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ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

СЕКЦИЯ I. АГРОНОМИЯ 

 

 

УДК 633.16 (571.17) 

ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ  

СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Балашов Н.Г. 

Научный руководитель Заостровных В.И., доктор сельскохозяйственных  

наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Яровой ячмень является одной из важнейших основных зернофуражных 

культур мира. По валовому сбору и посевным площадям среди зерновых куль-

тур он имеет большой удельный вес, как в нашей стране, так и в мировом зем-

леделии. Широкое использование ячменя объясняется не только благоприят-

ным биохимическим составом его зерна, но и рядом хозяйственно-биоло-

гических особенностей, которые во многом определяют столь обширный ареал 

возделывания по сравнению с другими зерновыми культурами [1]. 

Среди полевых культур яровой ячмень выгодно отличается высоким 

адаптивным потенциалом, поэтому во многих областях занимает до 70% зерно-

вого клина. Скороспелость и экологическая пластичность делают эту культуру 

незаменимой в регионах со сложными и своеобразными почвенно-клима-

тическими условиями [2, 3]. 

В 2013 году площадь посева ячменя в Кемеровской области составила 133 

тыс. га и средняя урожайность – 7,7 ц/га. В настоящее время в Государствен-

ный сортовой реестр по 10-му Западно-Сибирскому региону внесены сорта: 

Кузнецкий, Колчан, Симон, Биом, Зевс, Омский голозѐрный 1 и Омский голо-

зѐрный 2. 

У имеющихся сортов существуют некоторые недостатки: в отдельные го-

ды происходит снижение урожайности, полегаемость растений, поражение бо-

лезнями и повреждение вредителями, слабая конкуренция с сорными растения-

ми, неустойчивость к внешним факторам среды. Поэтому необходим поиск но-

вых перспективных сортов ячменя, адаптированных к условиям Кемеровской 

области. 

В связи с этим целью наших исследований явилось изучение перспектив-

ных сортов ячменя в условиях северной лесостепи Кемеровской области. 

На изучение были поставлены следующие задачи: 

- определить продолжительность вегетационного периода сортов ячменя; 

- изучить устойчивость сортов к болезням и вредителям; 

- изучить пригодность сортов к механизированной уборке; 

- определить компоненты продуктивности сортов ячменя. 
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Методика. Опыты проводились в 2013 году на территории Мариинского 

государственного сортоиспытательного участка, находящегося в северной ле-

состепи Кемеровской области. Почва опытного участка – чернозѐм выщелочен-

ный среднегумусный легкосуглинистый. Кислотность почвы (PHсол) – 6,1, со-

держание подвижного фосфора (P2O5) – 70 мг/кг, обменного калия (K2O) – 77 

мг/кг почвы и содержание гумуса – 8,1%. 

Агроклиматические условия проведения опытов были не совсем благо-

приятными для сортоиспытания ячменя, гидротермический коэффициент (ГТК) 

по Селянинову составил 1,28. Посев ячменя был проведѐн на 10-12 дней позже 

оптимальных сроков, в связи с продолжительным дождливым периодом. По-

этому устойчивость к стрессовым условиям среды была снижена, и увеличива-

лось поражение вредными организмами.  

Опыты проводились в соответствии с методикой Государственного сор-

тоиспытания сельскохозяйственных культур, (М., 1985; 1989 гг.). Агротехника 

возделывания ячменя в опытах была общепринятой для лесостепной зоны Ке-

меровской области. Посев проводился 27 мая на опытных делянках в 4-кратной 

повторности, площадь делянки составляла 25 м
2
, норма высева ячменя – 5,5 

млн всхожих семян на га, предшественник – чистый пар. В соответствии с ме-

тодикой Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

удобрения не вносились. Всего изучалось 32 сорта ярового ячменя, в данном 

опыте мы анализируем 6 сортов, в сравнении со стандартом – сортом Биом.  

Результаты исследований. Было установлено, что большинство исполь-

зуемых сортов имели сортовую чистоту семян 100%, посевная годность – около 

97%, то есть являлись оригинальными.  

В течение вегетационного периода проводили наблюдения за ростом и 

развитием сортов ячменя (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Продолжительность вегетационного периода сортов ячменя,  

Мариинский ГСУ, 2013 г. 

Сорт Ориги-

натор 

Продолжительность периода, дней Вегета-

ционный 

период, 

дни 

всходы 

- ку-

щение 

кущение 

- коло-

шение 

колоше-

ние - мол. 

спелость 

мол. спе-

лость - вос-

ковая спе-

лость 

Биом 

(Ст.) 

Сиб-

НИИРС 

11 30 22 11 74 

Даниэл-

ле 

Герма-

ния 

12 41 9 11 73 

Фабиола Герма-

ния 

12 42 7 11 72 

Абалак Красно-

ярский  

НИИСХ 

11 37 14 11 73 
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Продолжение таблицы 

Владук Кем.  

НИИСХ 

11 38 14 12 75 

Оленѐк Красно-

ярский  

НИИСХ 

13 37 11 17 78 

 

В результате анализа таблицы 1 было установлено, что продолжитель-

ность вегетационного периода изучаемых сортов ячменя в условиях 2013 года 

составило от 72 дней до 78 дней. Стандартный сорт Биом созрел за 74 дня. Бо-

лее короткий период вегетации был у сорта Фабиола, позднее всех созревал 

сорт Оленѐк (за 78 дней). 

Наибольшее распространение вредных организмов наблюдалось: из бо-

лезней – стеблевая ржавчина, из вредителей – шведская муха (табл. 2). 

Анализ таблицы 2 свидетельствует о сильном поражении изучаемых сор-

тов ячменя стеблевой (линейной) ржавчиной (Puccinia graminis Pers). Развитие 

болезни на изучаемых сортах колебалась от 38,4 до 56,2%. 

 

Таблица 2  

Развитие вредных организмов на сортах ячменя, Мариинский ГСУ, 2013 г. 

Сорт Оригинатор Развитие 

стеблевой 

ржавчины, % 

Повреждено шведской мухой, % 

растений стеблей 

Биом 

(Ст.) 

СибНИИРС 51,2 10,0 8,0 

Даниэлле Германия 55,0 18,0 13,0 

Фабиола Германия 50,0 10,0 7,0 

Абалак Красноярский 

НИИСХ 

56,2 1,0 1,0 

Владук Кем. НИИСХ 50,8 1,0 1,0 

Оленѐк Красноярский 

НИИСХ 

38,4 2,0 2,0 

 

На стандартном сорте Биом развитие болезни составило 51,2%. Сорт 

Оленѐк из Красноярского НИИСХ меньше поразился заболеванием по сравне-

нию со стандартом на 12,8%, он оказался средневосприимчивым. Остальные 

сорта были восприимчивыми к болезни. Повреждение изучаемых сортов швед-

ской мухой составило от 1,0 до 18,0%, более устойчивыми оказались сорта 

Абалак (Красноярский НИИСХ), Владук (Кемеровский НИИСХ). Стандартный 

сорт Биом (СибНИИРС) повредился шведской мухой на 10,0%. Более воспри-

имчивым оказался сорт Даниэлле (Германия) – на 18,0%. 
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По пригодности к механизированному возделыванию все изучаемые сор-

та ячменя получили хорошие показатели, то есть оказались устойчивыми к 

прорастанию зерна на корню, хорошо обмолачивались. Исключение составил 

сорт Оленѐк из Красноярского НИИСХ, который плохо обмолачивался и по-

этому оказался слабо пригоден к механизированному возделыванию. 

После уборки проводили биометрическую оценку растений различных 

сортов ячменя, результаты помещены в таблице 3. 

При анализе элементов структуры урожая установлено, что все изучае-

мые сорта ячменя оказались менее урожайными (на 5,6-13,2 ц/га) по сравнению 

со стандартом Биом. На густоту стояния оказывало значительное влияние по-

вреждение растений шведской мухой, в связи с чем наблюдалась их гибель. 

 

Таблица 3  

Компоненты продуктивности сортов ячменя, Мариинский ГСУ, 2013 г. 

Сорт Густота 

стояния рас-

тений, шт/м
2
 

Высота 

расте-

ний, см 

Масса 1000 

семян, г 

Натура, г/л Урожайность, 

ц/га 

Биом 

(Ст.) 

326 48 52,8 647 36,5 

Даниэл-

ле 

368 42 48,9 600 29,3 

Фабиола 292 45 48,4 610 29,5 

Абалак 352 63 47,1 612 30,9 

Владук 376 52 50,7 616 29,2 

Оленѐк 354 63 39,0 611 23,3 

НСР05 3,9 

 

Наименьшая урожайность была у сорта Оленѐк из Красноярского НИ-

ИСХ (23,3 ц/га), семена были достаточно щуплыми (масса 1000 семян 39,0).  

Выводы. В результате изучения сортов ярового ячменя в условиях север-

ной лесостепи Кемеровской области, установлено, что все они созревают за 73-

78 дней; поражаются стеблевой ржавчиной от 38,4 до 56,2%; почти все пригод-

ны к механизированному возделыванию. По урожайности они уступают стан-

дартному сорту Биому на 5,6-13,2 ц/га. Хуже других показал себя в этих усло-

виях сорт Оленѐк из Красноярского НИИСХ. Таким образом, из представлен-

ных сортов не удалось выделить лучшие по сравнению со стандартом. 

 

Список использованной литературы  

1. Перспективная ресурсосберегающая технология производства ярового 
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ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА В ПОСЕВАХ КАРТОФЕЛЯ  

В ТОПКИНСКОМ РАЙОНЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Беккер А.А. 

Рудакова С.И., кандидат сельскохозяйственных наук  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

B Кемеровской области районированные сорта картофеля имеют недоста-

точный уровень урожайности и, чаще всего, он не превышает 20 т/га. Это свя-

зано с вредителями – конкурентами картофеля, так как они лучше приспосаб-

ливаются к внешним условиям окружающей среды, в связи с чем, потери уро-

жая в отдельные годы достигают 30% и более. 

На посевах картофеля зарегистрировано свыше 60 видов вредителей. Из 

специализированных вредителей в Кемеровской области наиболее опасен Lep-

tinotarsa decemlineata Say. 

В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение биологиче-

ской эффективности инсектицидов в посевах картофеля против колорадского 

жука в условиях Топкинского района Кемеровской области, для чего необхо-

димо было решить следующие задачи: 

 - провести фенологические наблюдения за ростом и развитием растений 

картофеля; 

 - изучить густоту стояния растений картофеля; 

 - изучить численность вредителей до и после обработки инсектицидами; 

 - изучить фитосанитарное состояние посевов картофеля; 

 - изучить биологическую эффективность инсектицидов против вредите-

лей; 

 - изучить зависимость урожайности от использования инсектицидов на 

посевах картофеля. 

 Исследования проводились на полях с. Дедюево Топкинского района 

Кемеровской области. Опыты заложены методом рендомезированной последо-

вательности расположения делянок, в трехкратной повторности. В качестве ис-

следуемых объектов были использованы инсектициды Танрек и Искра, а также 

сорт картофеля Невский. В опыте контрольный вариант обработан водой, а 

опытные делянки обработаны инсектицидами. Расход рабочей жидкости – 200 

л/га. 
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В Кемеровской области посевам картофеля в большей степени вредит ко-

лорадский картофельный жук, в защите от которого основным правилом был 

принцип целесообразности. Инсектициды применяли при превышении эконо-

мического порога вредоносности. Опрыскивание против личинок проводили, 

когда ими были заселены более 5% растений с количеством 10-15 особей на 

одно растение (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Численность имаго колорадского жука, 2013 г., шт./раст. 

Варианты 

опыта 

Численность имаго колорадского жука 

до обработки 

(30.06.2013г.) 

через 10 

дней 

(10.07.2013) 

через 20 

дней 

(20.07.2013) 

через 30 дней 

(30.07.2013) 

                  

Контроль (во-

да) 

45   49    51 60 

                  

Танрек 44   12     8 1 

                  

Искра 46   10     5 0 

 

Из данной таблицы видно, что 30.06.2013 г на контрольном варианте, об-

работанном водой, на одном растении картофеля в среднем отмечено 45 особей 

имаго колорадского жука, через 10 дней (10.07.2013 г.) количество имаго на 

контроле увеличилось до 49, а через 30 дней – до 60 особей.  

На вариантах, обработанных инсектицидами Танрек и Искра количество 

имаго, через 10 дней после обработки, снизилось до 12 и 10 особей колорадско-

го жука соответственно. Через 20 дней (20.07.2013 г.) численность имаго коло-

радского жука снизилась в 5 раз. На вариантах опыта, обработанных инсекти-

цидом Искра, через 30 дней после обработки взрослые особи вредителя полно-

стью погибли. 

В конце вегетационного периода на контрольном варианте количество 

имаго колорадского жука увеличилось до 60 шт. на растение, а на вариантах, 

обработанных инсектицидами Танрек и Искра, взрослых жуков практически не 

наблюдалось.  

Численность колорадского жука в соответствии с биологическими фазами 

развития представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Численность колорадского жука в соответствии с биологическими фазами  

развития, экз./куст. (30.07.2013 г.) 

Варианты 

опыта 

Численность по фазам развития колорадского жука, экз./куст 

имаго яйцекладка личинки по возрастам 

I II III IV 

Контроль 60 10 40 8 5 0 

Танрек 1 0,6 0 0 0 0 

Искра 0 0 0 0 0 0 

Результаты исследований показали, что на контрольном варианте числен-

ность имаго колорадского жука, через 30 дней после обработки, составила 60 

особей, яйцекладок – 10, личинок, в зависимости от возраста, 5-40 штук на одно 

растение. На вариантах, обработанных инсектицидом Искра, погибли все био-

логические стадии развития вредителя (имаго, яйцекладки, личинки). 

Биологическая эффективность применения инсектицидов определяется 

процентом гибели вредителей от проведения химических мероприятий по за-

щите картофеля (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Биологическая эффективность инсектицидов, 2013 г. 

Варианты 

опыта 

Численность колорадского жука, экз./м
2
 

До обработки после обработки 

 

Биологическая 

эффективность, 

% 

 личинки имаго личинки имаго 

 

Результаты исследований показали, что биологическая эффективность 

применения инсектицида Искра в посевах картофеля против колорадского жука 

составила 100%. Биологическая эффективность применения инсектицида Тан-

рек в посевах картофеля против колорадского жука составила 97,73% .  

На 30.07.2013 г. численность имаго колорадского жука и яйцекладок не-

большая, фитофаг распространен на посадках равномерно. Урожай картофеля 

по вариантам опыта напрямую зависит от почвенно-климатических условий и 

применения инсектицидов нового поколения. Анализ элементов структуры 

урожая проводили с целью выявления вариантов c лучшими результатами по 

применению инсектицидов в посевах картофеля против колорадского жука, a 

также выявления влияния инсектицидов на урожайность (Табл. 4).   Результаты 

исследований показали, что урожайность картофеля на контрольном варианте 

Контроль 

(вода) 

20 45 53 60 0 

Танрек 

 

21 44 0 1 97,73 

Искра  

 

20 46 0 0 100 
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составила 25,5 т/га. Максимальная урожайность была получена при обработке 

посевов инсектицидом Искра – 31 т/га и Танрек – 29,8 т/га, что на 1,21 т/га и на 

1,16 т/га больше контрольного варианта при густоте стояния растений 6 шт./м².  

 

Таблица 4  

Урожайность картофеля, в зависимости от применения инсектицидов, 2013 г. 

Варианты опыта Густота стояния растений, 

шт./м² 

Урожайность, 

т/га 

Контроль  

6 

 

25,5 (вода) 

Искра 6 31,0 

Танрек 6 29,8 

НСР05 4,32 

 

В результате исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Продолжительность вегетационного периода y сорта картофеля Нев-

ский на контрольном варианте и вариантах, обработанных инсектицидами, со-

ставил 91 день.  

   2. Биологическая эффективность применения инсектицида Искра в посе-

вах картофеля против колорадского жука составила 100 %.  

   3. Биологическая эффективность применения инсектицида Танрек в по-

севах картофеля против колорадского жука составила 97,73 %. 

4. Максимальная урожайность была получена при обработке посевов ин-

сектицидами Искра - 31 т/га и Танрек – 29,8 т/га, что на 1,21 т/га и на 1,16 т/га 

больше контрольного варианта.  

 

Список использованной литературы 

1. Коваленко, Н. Я. Экономика сельского хозяйства / Н. Я. Коваленко 

Омск: Омское книжное издательство, 1998. – 300 с. 

2. Станчева, Й. Атлас болезней сельскохозяйственных культур / Й. Стан-

чева // Болезни полевых культур; перевод с болгарского Г. Даниловой. – София-

Москва, 2003. – Т. 3. – С. 120-132. 

3. Фитосанитарная оптимизация растениеводства в Сибири / В.А. Чулки-

на, В.М. Медведчиков, Е.Ю.Торопова [и др.] // 3. Технические культуры: Учеб. 

пособие; Под ред. акад. РАСХН П.Л. Гончарова. – Новосибирск, 2001. –196 с. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

УДК 632.92:633.358 
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Горох – одна из наиболее древних культур. Археологические раскопки 

показали, что его использовали 20 тыс. лет назад наряду с пшеницей, ячменем и 

просом. 

Благодаря большой пластичности и наличию экологически адаптирован-

ных сортов горох выращивают в различных почвенно-климатических зонах 

России. Наибольшие площади под горохом находятся в Центральном, Цен-

трально-Черноземном, Средневолжском и Северо-Кавказском регионах. Пло-

щадь посева гороха по стране составляет 2,5-5 млн га, по области 40 тыс. га. 

Скороспелые сорта гороха выращивают также в Западной, Восточной Сибири и 

на Урале. Новые сорта гороха отличаются высоким потенциалом урожайности 

– 4-5 т/га. 

Горох имеет важное агротехническое значение. Созревая раньше других 

зернобобовых культур и обогащая почву азотом, он является хорошим предше-

ственником для озимых зерновых культур. 

В Западной Сибири из болезней на посевах гороха распространены такие 

как фузариозная корневая гниль, ризоктониозная гниль, питиевая гниль, аско-

хитоз, пероноспороз [3]. Наиболее распространены следующие вредители: го-

роховая тля, люцерновая тля, полевые клопы, гороховый трипс, полосатый и 

щетинистый долгоносики, гороховая плодожорка и мотыльковый минер[4]. 

Следует отметить, что вредные организмы гороха имеют большое хозяй-

ственное значение, поэтому потенциальные потери урожая этой культуры оце-

ниваются от 40 до 60%. Кроме этого, при поражении болезнями и некоторыми 

вредителями значительно ухудшается качество продукции. В связи с этим це-

лью наших исследований явилось выявление видового состава вредных орга-

низмов гороха и оценка сортов на устойчивость к болезням и вредителям в ус-

ловиях Кемеровской области. 

Методика. Исследования были проведены в различных производствен-

ных объединениях Кемеровской области, в Кемеровском районе: СПК «Берего-

вой» – 120 га, ООО «Агроферма» – 50 га, ГНУ Кемеровский НИИСХ СО 

РАСХН – 22 га, ООО СП «Силинский» – 100 га, ИП Евдокимов Н.Я. – 110 га, 

ИП Булгаков В.А. – 60 га. Всего в Кемеровской области, в 2012-2013 гг. было 

засеяно горохом 11606 га. Исследования проводились с сортами, внесенными в 

Государственный сортовой реестр – Виктория и Батрак. Агрометеорологиче-

ские условия складывались достаточно благоприятно для развития вредных ор-

ганизмов на горохе.  
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Зараженность семян болезнями определяли в соответствии с ГОСТ 12044-

93. Иммунологическое изучение устойчивости сортов гороха к болезням и вре-

дителям проводили согласно «Методическим указаниям по изучению коллек-

ции зерновых бобовых культур»,1975 г.[1,2]. 

Результаты исследований. В результате проведения фитопатологиче-

ской экспертизы семян гороха в 2012-2013 гг., на сортах Виктория и Батрак бы-

ли обнаружены грибные и бактериальные заболевания. Всего проанализирова-

но 4,1 тыс. тонн семян гороха, что составило 68,3% от высеянных. Так, на сорте 

Виктория средневзвешенный процент заражения аскохитозом составил 4,4; 

максимальный – 8,0; фузариозом – 3,3 и 5,0; альтернариозом – 2,7 и 7,0; бакте-

риозом – 2,0 и 4,0 соответственно. На сорте Батрак средневзвешенный процент 

заражения аскохитозом составил 4,5; максимальный – 5,0; фузариозом – 3,4 и 

5,0; альтернариозом – 3,1 и 5,0; бактериозом – 0 и 0,4 соответственно. Таким 

образом, в результате фитоанализа семян было установлено, что сорт Батрак 

менее поражается грибными и бактериальными болезнями.  

При обследовании посевов гороха в сельскохозяйственных кооперативах 

Кемеровской области на площади более 400 га, на его вегетирующих органах 

были выявлены следующие виды болезней и вредителей: бледнопятнистый ас-

кохитоз (Ascochita pisi L.), полосатый клубеньковый (Sitona lineatus L .) и ще-

тинистый (Sitona crinitus H.)долгоносики, гороховая тля (Acyrthosiphon pisum 

Harr.). 

Всего в 2012 г. на зараженность аскохитозом обследовано 5,1 тыс. га, бо-

лезнь распространена на 0,9 тыс. га, пораженность растений составила 7,5%, 

развитие болезни не превышало 14%. В то же время в 2013 г. на зараженность 

аскохитозом обследовано 4,08 тыс. га, болезнь распространена на 1,48 тыс. га, 

пораженность растений составила 10%, развитие болезни не превышало 5%. То 

есть в 2013г., в связи с низкими среднесуточными температурами воздуха, раз-

витие болезней сдерживалось почти в три раза. 

Из вредителей в Кемеровской области в период появления всходов были 

наиболее распространены полосатый и щетинистый долгоносики. Выход с мест 

зимовки клубеньковых долгоносиков отмечен в третьей декаде апреля, массо-

вый – в первой декаде мая. Заселение вредителями в этот период было слабым, 

а в третьей декаде мая процент заселенных растений на горохе достигал 10. Во 

второй декаде июня отмечалась яйцекладка вредителя. Отрождение личинок 

вредителя происходило во второй декаде июля, при этом численность их со-

ставляла 1 экземпляр на кв. м. Проводимые обработки против гусениц лугового 

мотылька в этот период снизили численность вредителя. Всего обследовано на 

выявление клубенькового долгоносика 14,1 тыс. га, на заселенной площади 

численность вредителя составляла 2,3-17 экз./кв. м, при этом повреждение рас-

тений составляло от 15,5 до 25% [табл.1]. Уход вредителя на окукливание на-

чинался в третье декаде августа. Жуки нового поколения до осени значительно-

го вреда не наносили, отмечалось лишь единичное повреждение культурных 

растений. 
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Таблица 1  

Распространение клубеньковых долгоносиков на посевах гороха 

Годы Обсле-

довано, 

тыс.га 

Заселе-

но, 

тыс.га 

Процент 

засел. 

площади 

Процент за-

селенных 

растений 

Площ. с 

макс.% 

зас.раст. 

Балл за-

селения 

сред макс 

2012 6,47 4,13 63,8 5,8 17 0,9 1 

2013 14,1 12,64 89,6 11 26 0,16 1 

Средне-

много-

летние 

9,5 3,9 35 42 80 - 1 

 

Как свидетельствуют результаты таблицы 1, в 2012-2013 гг. процент засе-

ленных растений клубеньковыми долгоносиками существенно уменьшился по 

сравнению со средними многолетними данными. Вероятно, оказали влияние 

обработки пестицидами проводимые против гусениц лугового мотылька. 

Оживление гороховой тли на сорняках отмечалось в первой декаде мая. 

Заселение посевов гороха гороховой тлей отмечено в третьей декаде июня, при 

этом заселение растений в 2012 г. составило 42%, на одном растении обнару-

живалось от 5 до 6 колоний вредителя [табл.2]. Всего обследовано на выявле-

ние гороховой тли 13,77 тыс. га, заселено 11,01 тыс. га. Осенью на посевах мно-

голетних трав были обнаружены яйцекладки гороховой тли. В 2013 г. заселен-

ность растений (на отдельных площадях) увеличивалась до 100%. Погодные 

условия вегетационного периода для развития тли складывались в эти годы 

благоприятно, поэтому наблюдалось увеличение ее вредоносности.  

 

Таблица 2  

Распространение гороховой тли 

Годы Обсле-

довано, 

тыс.га 

Засе-

лено, 

тыс.га 

Процент 

заселен. 

площа-

дей 

Процент засе-

ленных расте-

ний 

Площ. с 

макс.% 

заселен. 

расте-

ний 

Балл засе-

ления 

сред. макс. 

2012 13,77 11,01 79,9 42,0 56,0 0,1 2 

2013 9,4 4,6 48,9 45,7 100 0,01 1 – 2 

Средне-

многол. 

11,6 5,3 45,8 25,0 40,0 - 1 

 

Как свидетельствуют экспериментальные результаты заселенность горо-

ховой тлѐй в 2012-2013 гг. во много раз увеличивалась по сравнению со сред-

ними многолетними данными, в связи с чем были проведены обработки посе-

вов химическими препаратами. 

Таким образом, в сельскохозяйственных предприятиях Кемеровской об-

ласти (2012-2013 гг.) обнаружены следующие вредоносные виды вредных орга-



24 
 

низмов: бледнопятнистый аскохитоз (Ascochita pisi L.), полосатый клубенько-

вый (Sitona lineatus L .) и щетинистый (Sitona crinitus H.)долгоносики, горохо-

вая тля (Acyrthosiphon pisum Harr.). Следует отметить, что в эти годы в зависи-

мости от погодных условий заселенность долгоносиками уменьшалась, а горо-

ховай тлей значительно увеличивалась. 
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Растения рапса имеют высокий компенсационный потенциал. Например, 

загущенные посевы меньше ветвятся и формируют меньшее количество струч-

ков на растении, чем разреженные, но урожай с единицы площади бывает раз-

ным.  

Поэтому важно исследовать структуру формирования урожайности мас-

лосемян рапса в зависимости от норм высева. Классическими работами по ана-

лизу урожая Дж. Харпер (1964 г.) [1] считает Balls W.L., Holton F.S.(1915 г.) [2], 

Engledow F.L., Wadham S.M. (1921г.) [3] Engledow F. L. (1925 г.) [4] при умал-

чивании заслуг русского агронома-естествоиспытателя А.Т. Болотова, совет-

ского ученого М.С. Савицкого [5]. А.Т. Болотов, как пишет его библиограф 

А.П. Бердышев (1949 г.), на основе изучения растений озимой ржи впервые в 
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научной агрономии описал структуру урожайности, и увидел «большую разни-

цу между потенциальной возможностью и фактическим урожаем.  

Он производит анализ структуры урожая» [6]. Факторы, определяющие 

величину урожая сельскохозяйственных культур, были глубоко изучены отече-

ственным исследователем М.С. Савицким (1948 г.). Исходя из политической 

зависимости трудов ученых страны в советский период, М.С. Савицкий в дан-

ной работе тоже не упоминает первооткрывателя учения по структуре урожай-

ности сельскохозяйственных культур А.Т. Болотова. Структурную формулу 

урожайности зерновых культур профессор М.С. Савицкий предложил ещѐ в 

1933 г. независимо от других исследователей (В.С. Немчинов, В.Е. Писарев и 

др.), как пишет он сам [7]. Ученый отмечает, что в период от посева до полных 

всходов появляется определенное количество растений на единицу площади 

(здесь следовало бы добавить, в зависимости от полевой всхожести семян, авт.).  

В дальнейшем, в период укоренения, кущения, выхода в трубку (злаков, 

авт.) и до самого конца вегетации, идет выпадение растений на единицу площа-

ди [7]. Правда, в другой своей статье М.С. Савицкий (1967 г.) пишет, что струк-

турная формула была предложена им в 1931 году. Ученый отмечает, что эле-

менты структуры урожая поддаются количественному и качественному учету и 

являются в известной степени отображением комплекса условий внешней сре-

ды, который также может быть учтен количественно через элементы структур-

ной формулы урожайности и урожайности в целом [8].В научной литературе 

достаточно ошибочных сообщений по определению структуры урожайности 

сельскохозяйственных культур, где не учитываются не все ее элементы или до-

пускаются математические просчеты.  

Как правило, структура урожая объективно отображает условия среды, в 

которой происходит формирование отдельных элементов на соответствующих 

этапах роста и развития растения – выражением его истории (органогенеза). 

Структура урожайности маслосемян рапса, в отличие от зерновых культур, за-

висит от степени ветвления растений, длины стручка, количества и веса сфор-

мированных маслосемян. Формирование маслосемян зависит от внешних усло-

вий в период цветение-опыление. Ветвление может быть в достаточном коли-

честве, формирование стручков не достаточным.  

Стручки могут быть сформированы в необходимом количестве, но сопро-

вождаться недостаточно развитыми маслосеменами. Все это зависит от ком-

плекса причин, связанных с внешними условиями и сортовыми особенностями 

растений рапса.В этом мы убедились в годы исследований (2010-2012 гг.) трех 

сортов рапса ярового (СибНИИК-198, Юбилейный, АНИИЗиС-2) и норм высе-

ва семян в условиях подтайги Западной Сибири. Погодные условия 2010 г. в 

периоды фаз цветения, образования стручков и формирования маслосемян бы-

ли близки к средним многолетним данным. В результате урожайность рапса 

ярового изучаемых сортов соответствовала их особенностям. По весу М1000
 
сорт 

СибНИИК 198 почти неизменчив, поскольку является сортом с коротким веге-

тационным периодом. Сорт Юбилейный варьировался на 0,3 г, так как принад-

лежит к сортам южного экотипа. В процессе роста и развития происходит фор-
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мирование значительного количества стручков (от 42 до 45 шт.) на растении и 

соответственно семян в них (от 22 до 25). Так как в сентябре сумма активных 

температур практически отсутствует, приостанавливается рост и развитие рас-

тений, идет отток питательных веществ. В результате от условий произрастания 

по весу маслосемена отстают от северного экотипа.  

Немецкий исследователь Sauermann Wolfgang (2010 г.) указывает основ-

ные причины изменчивости М1000 семян рапса: условия опыления цветков рас-

тений насекомыми, ветром; состояние погоды (сухая, влажная, теплая, холод-

ная) и агротехники, что согласуется с нашими исследованиями [9]. 

В варианте 3,0 млн шт./га высева семян к уборке сохранилось наибольшее 

количество растений, в которых развитых стручков оказалось на 2 шт. меньше, 

чем при норме 2,5 млн шт./га, а условия питания позволили увеличить форми-

рованию семян на 0,1 г. В 2011 г. во всех вариантах опытов было отмечено по-

вышение урожайности маслосемян по сравнению с прошлым сезоном. Теплые 

дни августа и сентября позволили продлить вегетационный период изучаемых 

сортов во всех вариантах. Формирование маслосемян оказалось больше по ко-

личеству в каждом стручке.  

Выявлено снижение веса М1000
 
семян рапса у всех сортов. Не было суще-

ственного влияния данного элемента структуры на урожайность за счет увели-

чения количества стручков и семян в стручке растений.2012 год отмечался по 

Кемеровской области и в целом по Западной Сибири небывалой засухой. Вме-

сте с тем, в зоне подтайги климатические условия были более благоприятными, 

чем в южных районах. Тем не менее, в течение вегетационного периода темпе-

ратура воздуха отмечалась выше среднемноголетних, а уровень осадков – 

меньше. Июньские (поздние) посевы, в наших опытах позволили «уйти» от 

вредоносности крестоцветной блошки. Последующие жаркие дни июля и нача-

ла августа отрицательно повлияли на развитие растений: из-за дефицита влаги 

растения рапса начали отставать в формировании стручков. По нашим наблю-

дениям, значительная часть стручков высохла, осталась недоразвитой.  

Аналогичное явление было выявлено в формировании маслосемян, в осо-

бенности это явление происходило в ветвях второго порядка. Основные струч-

ки были сформированы по главному стеблю, что играло решающую роль в 

формировании урожайности маслосемян за счет сохранившихся растений.За 

годы исследований нами установлено существенное влияние норм высева на 

структуру урожайности маслосемян сортов рапса ярового (табл.1). 
 

Таблица 1  

Структура урожайности маслосемян сортов рапса ярового от норм высева се-

мян (ООО «Северное» Яшкинского района Кемеровской области, 

среднее за 2010-2012 гг.) 

норма 

высева 

млн. 

шт./га 

сорта Количество 

растений 

перед 

уборкой, 

шт. / м
2
 

Количество 

стручков 

на одном 

растении, 

шт. 

Количество 

маслосемян 

в одном 

стручке, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Урожай- 

ность, 

т / га 
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Продолжение таблицы 

2,0 СибНИИК-

198 

69,1 30 20 3,9 16,2 

Юбилейный 57,9 37,6 22 3,7 17,6 

АНИИЗиС-

2 

55,7 41 22,7 3,5 18,3 

2,5 СибНИИК-

198 

71,1 30,3 21 3,9 17,7 

Юбилейный 60,7 40 22,7 3,5 19,6 

АНИИЗиС-

2 

58,8 43,7 24 3,4 20,7 

 

3,0 

СибНИИК-

198 

76,0 31 19 3,8 17,0 

Юбилейный 69,1 38,3 20,3 3.5 18,7 

АНИИЗиС-

2 

66,8 41,7 21,3 3,3 19,7 

НСР05  - - 2,7 0,1 2,6 

 

Результаты исследований структуры урожайности маслосемян сортов 

рапса ярового показали, что норма высева семян неравнозначно влияет на фор-

мирование урожайности маслосемян при одинаковых условиях среды. Анало-

гичные данные были получены в исследованиях De Villers R. J. и Agenbag G.A. 

(2007 г.) [10]. Каждому сорту было присуща конкуренция растений от норм вы-

сева. Наше предположение о зависимости роста и развития растений от их 

плотности на посевах подтверждается утверждением Кан-Ихи-Сакай (1964 г.), 

когда в пределах одной генотипически-однородной популяции некоторые рас-

тения могут расти быстрее других. Высокая плотность приводит к истощению 

растений независимо от генетического состава популяции [11]. Об этом свиде-

тельствуют формирование урожайности маслосемян в конце органогенеза и 

густота растений, которая сохранилась к уборке урожая исследуемых сортов из 

разных экотипов. 

С увеличением норм высева семян рапса ярового к концу вегетационного 

периода сохраняется максимальное количество растений, количество стручков 

и маслосемян сокращается, что и стало результатом снижения урожайности. 

Таким образом, норма высева влияет на формирование урожайности мас-

лосемян сортов рапса ярового. Для условий подтайги Западной Сибири опти-

мальной нормой высева для сортов СибНИИК-198, Юбилейный и АНИИЗиС-2 

является 2,5 млн шт./га всхожих семян. Дальнейшее увеличение нормы высева 

снижает урожайность маслосемян данных сортов рапса ярового из-за конку-

ренции растений в популяции. При снижении нормы высева от 2,5 урожайность 

маслосемян снижается за счет сокращения количества стручков и семян в 

стручках от биологического потенциала растений. 
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Проблема повышения производства белка для питания человека и корм-

ления сельскохозяйственных животных приобретает первостепенное значение. 

Для ликвидации дефицита растительного белка необходимо наращивать произ-

водство зернобобовых культур, в том числе сои, как ценной белково-масличной 

культуры. В настоящее время сельское хозяйство становится все более энерго-

емким и экологически опасным. Необходимо переходить от небольшого коли-
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чества используемых культур к масштабному освоению новых, нетрадицион-

ных видов растений. В нашей стране нарастает спрос на белок и растительные 

масла, как наиболее отвечающие физиологическим потребностям человека. 

Развитые страны (США и Канада) именно за счет сои решили проблему пище-

вого и кормового белка [5]. Для их продвижения и успешного возделывания в 

Кемеровской области необходимы высокопродуктивные сорта, с высоким каче-

ством семян, приспособленные к сложным природно-климатическим условиям 

[2].  

Одним из условий успешного создания сортов является наличие исходно-

го материала.  

Цель работы – изучить перспективный селекционный материал сои, об-

разцы фасоли по основным хозяйственно-ценным признакам в условиях лесо-

степной зоны Кемеровской области. 

Постановку опытов и изучение образцов проводили в соответствии с ме-

тодическими указаниями по изучению коллекции зерновых бобовых культур, 

классификатором ВИР рода Glycine L., широким унифицированным классифи-

катором СЭВ культурных видов рода Phaseolus L. [1,3,4]. 

Сравнение хозяйственных признаков номеров сои велось с районирован-

ным по 10-му Западно-Сибирскому региону сортом СибНИИК-315. За период 

изучения селекционного материала в 2010-2011 гг. были получены следующие 

результаты.  

По продолжительности вегетационного периода номера сои были отнесе-

ны к двум группам спелости – очень скороспелая с вегетационным периодом 90 

и менее суток (линии 33/02, 44/06, номера Д 248, 245, 396 и др.) и скороспелая с 

периодом вегетации 91-100 суток (СибНИИК-315, СибНИИ кормов; линия 1, 

Кемеровский ГСХИ; линии 12/03, 16/03, 31/02, 34/02 из СибНИИСХ). Продол-

жительность периода всходы – цветение составила 26-33 дня, цветение – созре-

вание – 53-62 дня, что гарантирует созревание всех номеров в годы с неблаго-

приятными погодными условиями.  

Из компонентов продуктивности были учтены такие показатели, как чис-

ло продуктивных узлов и бобов на растении, количество бобов в узле, масса 

1000 семян.  

Число продуктивных узлов у стандартного сорта СибНИИК-315 состави-

ло в среднем 11,2±1,22 шт. По данному признаку выделились линия 1 – 

13,6±1,18 шт., Д 245 и 455 – 12,3 шт. Большее число бобов на растении в срав-

нении со стандартным сортом имели линии 1 и 31/02 – 25,6±3,24 и 23,2±3,63 

шт. соответственно. Среднее число бобов в одном продуктивном узле у стан-

дартного сорта составило 1,8±1,9 шт. С максимальным проявлением признака 

выделились: линии 31/02, 34/02, 10/03 – 2,1-2,0 шт.  

Масса 1000 семян у образцов варьировалась от 120,5 г (линия 16/03) до 

150,0 г (Д 488). У сорта СибНИИК-315 семена были средней крупности, с мас-

сой 1000 семян 140,5 г. Крупносеменных образцов не было. Селекционные но-

мера из Сибирского НИИ сельского хозяйства и линия 1 имели семена средней 

крупности и массу 1000 семян на уровне стандарта.  
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Продуктивность стандартного сорта была в среднем 5,7±0,75 г. Номеров, 

достоверно превышающих по данному признаку стандарт, не было. Наиболее 

продуктивными были номера Д 455, 453, линии 1 и 31/02 – 6,0-6,6 г.  

Для уменьшения потерь урожая высота прикрепления нижних бобов 

должна быть не менее 12 см. Этому требованию соответствовали линии 34/02, 

10/03, 12/03, 16/03, сорт СибНИИК-315, они же имели наименьшую долю бо-

бов, расположенных ниже 12 см – 1,8-5,8 %. На уровне 11-12 см нижние бобы 

были расположены у линий 1 и 31/02 – 11,5-11,8 см с долей бобов в нижней 

части стебля 6,5 %.  

В 2010-2011 гг. было высеяно около 80 образцов фасоли различного эко-

лого-географического происхождения – США, Украина, Франция, Болгария, 

Германия, Польша, Россия.  

У образцов коллекции фасоли были проведены фенологические наблюде-

ния, ботанико-морфологическое описание некоторых признаков, учет элемен-

тов структуры урожая.  

В соответствии с классификатором СЭВ культурных видов рода Phaseolus 

L. выделяют следующие группы спелости по созреванию семян: ультраскоро-

спелые – вегетационный период менее 65 дней, скороспелые – 65-70 дней, 

среднеранние – 71-80 дней, среднеспелые – 81-90 дней, позднеспелые – 91-120 

дней и очень поздние – более 120 дней. 

Соответственно данной классификации образцы Олтын (Узбекистан), 

Meridional (Германия) отнесены в группу «среднеспелая» с вегетационным пе-

риодом 85 и 87 суток соответственно. Стандартный сорт Щедрая и остальные 

образцы коллекции, достигшие фазы полного созревания отнесены в группу 

«позднеспелая» с периодом вегетации от 95 (Mont d
 
'or, Франция) до 108 суток 

(Сокфит, ВНИИССОК, Московская обл.).  

В фазу технической спелости, которой достигли все образцы коллекции, 

учитывали степень развития пергаментного слоя и волокна на бобах. У сахар-

ных или спаржевых сортов пергаментный слой и волокно отсутствуют, полуса-

харные сорта обладают поздно развивающимся пергаментным слоем, у лу-

щильных он хорошо развит.  

Среди образцов коллекции отсутствие волокна и пергаментного слоя на-

блюдали у Gallatin 50 (США), Nanna (Польша), Московская белая зеленоструч-

ковая (ВНИИССОК). 

У вызревших образцов Юбилейная 287 (Украина), Goldcrop Wax. (США), 

Перун (Болгария), Ребус (Ленинградская обл.), Пагода (ВНИИССОК) степень 

развития волокна была слабой, а пергаментный слой отсутствовал.  

Из элементов структуры урожая были учтены следующие: число плодо-

носов, число продуктивных бобов, число семян с одного растения, число бобов 

на плодоносе, число семян в бобе, масса кондиционных и масса некондицион-

ных семян с одного растения и 1 м
2
, масса 1000 семян. 

У сорта Щедрая число плодоносов на растении составило 8±0,76 шт., 

число продуктивных бобов – 10,8±1,26 шт., число бобов на плодоносе – 1,2 шт. 

Максимальное число плодоносов было у образцов Mont d
 
'or (Франция) – 
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14,2±1,20 шт., Нерусса (ВНИИЗБК, г. Орел) – 14,3±2,00 шт., Перун (Болгария) – 

15,4±1,46 шт. По числу продуктивных бобов выделились Нерусса – 26,4±4,29 

шт., Сокфит (ВНИИССОК) – 21,1±2,07 шт., Золушка (ВНИИССОК) – 20,7±3,23 

шт.  

В соответствии с классификатором рода Phaseolus L. выделяют семена 

очень мелкие, имеющие массу 1000 семян менее 150 г, мелкие – 151-250 г, 

средние – 251-400 г, крупные – 401-800 г, очень крупные, имеющие массу 1000 

семян более 800 г.  

Стандартный сорт Щедрая имел крупные семена с массой 1000 семян 431 

г. Также крупносемянными были образцы Олтын (Узбекистан), Рант (ВНИИС-

СОК), Ребус (Ленинградская обл.). Большая часть образцов имела семена сред-

ней крупности – Юбилейная 287 (Украина), Mont d'or (Франция), Meridional 

(Германия), Аришка (ВНИИССОК) и др., мелкие семена имели такие образцы 

как Сокфит, Пагода (ВНИИССОК), Нерусса (ВНИИЗБК, г. Орел) и др. 

У сорта Щедрая масса кондиционных семян с растения составила 

11,5±1,56 г и является низкой по классификатору рода Phaseolus L. У половины 

образцов масса кондиционных семян с растения была низкой: Goldcrop Wax. 

(США) – 8,8±0,70 г, Рант (ВНИИССОК) – 10,0±1,56 г, Сиреневая (Алтай НИИ-

ЗиС) – 7,3±0,79 г, Пагода (ВНИИССОК) – 12,9±2,25 г и др. Среднюю массу се-

мян с растения имели: Диалог (Краснодарский край) – 16,3±3,81 г, Перун (Бол-

гария) – 15,6±1,97 г, Нерусса (ВНИИЗБК, г. Орел) – 18,1±2,90 г, Аришка 

(ВНИИССОК) – 19,1±3,05 г, Золушка (ВНИИССОК) – 17,2±2,99 г. Высокая 

масса кондиционных семян была у образцов: Олтын (Узбекистан) – 25,4±3,07 г, 

Meridional (Германия) – 26,2±4,24 г, Сокфит (ВНИИССОК) – 21,2±2,23 г. Эти 

же образцы имели наибольшую урожайность семян с 1 м
2. 

(381,0 г, 445,4 г и 

360,4 г соответственно). 

В результате проведѐнных исследований выделено несколько линий сои с 

комплексом хозяйственно-ценных признаков: 31/02 (СибНИИСХ) и линия 1 

(Кемеровский ГСХИ). Наилучшие показатели по элементам структуры урожая 

были обнаружены у следующих образцов фасоли: Олтын (Узбекистан), Meri-

dional (Германия), Сокфит (ВНИИССОК). Полученные источники хозяйствен-

но-ценных свойств могут быть использованы в селекционных учреждениях За-

падно-Сибирского региона при выведении сортов зернобобовых культур.  
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Для повышения урожайности зерновых культур необходимо вести поиск 

оптимальных режимов применения управляемых факторов – соблюдение сево-

оборота, обработка почвы, сорт, система предпосевной обработки семян. Для 

реализации потенциала культуры и сорта целесообразно использование биоло-

гических препаратов.  

С.С. Драгуновым в 30-е годы прошлого века было предложено получение 

гуминовых удобрений из бурых углей и торфа [1]. Исследования С.С. Драгуно-

ва нашли развитие в исследованиях в Тюменской области. [2, 3] 

В 2002-2004 г.г. на опытном поле Института агроэкологии проводились 

исследования по определению влияния регуляторов роста Гумми-М и биофун-

гицида (фитоспорин) на формирование урожая яровой пшеницы сорта Эрит-

роспермум 89. Исследователями было выявлено, что обработка семян препара-

тами влияет на ростовые процессы вегетирующих растений пшеницы и увели-

чивает площадь листьев и прирост биомассы растения. [4] 

Имеющиеся в Кемеровской области значительные запасы бурых углей 

позволяют получать из них гуминовые препараты и рекомендовать их исполь-

зовать как в системе предпосевной обработки семян, так и по вегетирующим 

растениям. 

Цель исследований – оценка реакции ярового ячменя сорта Сибиряк на 

обработку гуматом калия, на урожайные свойства и качество зерна в лесостеп-

ной зоне Кемеровской области. 

Методика. Исследования проводились на опытном участке кафедры зем-

леделия и растениеводства Кемеровского ГСХИ в 2013 г. Почва участка – чер-

нозем оподзоленный, оструктуренный, pHсол – 5,6. 

Объектом изучения служил гумат калия 2,51% с концентрацией по гуми-

новым кислотам 0,02%. Изучали варианты: обработка семян перед посевом, об-

работка по вегетации (ф. кущения), обработка семян перед посевом + обработка 
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по вегетации. Контроль – без обработки. Изучение препарата проводили на 

сорте ярового ячменя Сибиряк (норма высева – 4,5 млн всхожих семян; срок 

посева – 8.05; посев рядовой; глубина посева 4-5 см). 

Погодные условия в период вегетации были неблагоприятными для роста 

и развития ячменя. При избыточном увлажнении наблюдался недобор средне-

суточных температур на 2ºС ниже нормы. Данные условия повлияли на форми-

рование элементов продуктивности и в определенной степени снизили действие 

препарата, способствовали развитию сорняков в ячменном агрофитоценозе. В 

целом ГТК составил 2,11. 

В период вегетации проводились следующие учеты и наблюдения с ис-

пользованием общепринятых методик: 

- определение структуры почвы, методом сухого рассева по Н.И. Савви-

нову (А.Ф. Вадюнина, 1986); 

- определение засоренности агрофитоценоза в фазу кущения, количест-

венным методом (И.П. Васильев, И.М. Туликов, Г.И. Баздырев, 2005); 

- фенологические наблюдения за ростом и развитием ячменя, полевой 

всхожести, сохранности к уборке, высоты растений, элементов структуры про-

дуктивности по методике Государственного сортоиспытания полевых культур 

(М., 1989); 

- качественные показатели зерна (пленчатость, натура (Г.П. Жемела, 

1977). 

Результаты исследований. Гумат калия является водорастворимой со-

лью гуминовой кислоты и, наряду с гуматом натрия вызывает положительную 

ответную реакцию, которая проявляется в повышении жизнестойкости орга-

низма, особенно в экстремальных условиях среды. [5] Обработка гуматом калия 

в 2013 г. не оказала влияние на развитие растений ячменя. Вегетационный пе-

риод на всех изучаемых вариантах составил 71 день. При анализе показателя 

высота растений незначительная прибавка определена на варианте обработка 

семян (табл. 1). 

Высота растений на данном варианте отличается во все основные фазы 

развития, это способствует большему накоплению биомассы растений и после-

дующему оттоку этих веществ в колос, т.е. формированию крупного зерна. 

Масса 1000 зерен на варианте обработка семян составила 43,8 г., при крупности 

зерна ячменя на контроле – 42,3 г. 

По длине колоса в фазу созревания достоверных различий не выявлено. 

Варьирование по данному признаку от 8,98 см (контроль) до 9,18 см (обработка 

по вегетации). Результатами исследований установлено, что предпосевная об-

работка семян гуматом калия положительно влияет на полевую всхожесть – 

84,2%, на контрольном варианте – 81,8% и увеличению густоты продуктивного 

стеблестоя (табл. 2). 
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Таблица 1 

Влияние гумата калия на ростовые показатели растений ячменя 

Вариант Высота растений в основные фазы развития, см Длина ко-

лоса, см всхо-

ды 

кущение выход в 

трубку 

колоше-

ние 

созрева-

ние 

Контроль 6,5 14,4 30,0 85,0 88,5 8,98 

Обработка 

семян Hum 

K 

 

6,6 

 

15,4 

 

31,0 

 

87,5 

 

90,0 

 

9,0 

Обработка 

по вегета-

ции Hum K 

 

6,2 

 

13.1 

 

30,0 

 

90,5 

 

91,7 

 

9,18 

Обработка 

семян Hum 

K + обра-

ботка по ве-

гетации 

Hum K 

 

 

6,1 

 

 

13.5 

 

 

29,0 

 

 

81,7 

 

 

87,7 

 

 

8,32 

 

Таблица 2 

Влияние гумата калия на элементы структуры урожая и качество зерна 

 

Элементы 

структуры 

Вариант 

 

Контроль 

 

Обработка 

семян Hum K 

 

Обработка по 

вегетации 

Hum K 

Обработка се-

мян Hum K + 

обработка по ве-

гетации Hum K 

Количество 

взошедших рас-

тений, шт./м2 

 

368 

 

379 

 

332 

 

356 

Количество со-

хранившихся 

растений, 

шт./м2 

 

316 

 

317 

 

291 

 

303 

Количество про-

дуктивных стеб-

лей, шт./м2 

 

538 

 

541 

 

522 

 

425 

Продуктивная 

кустистость 

1,70 1,71 1,79 1,40 

Количество зе-

рен в колосе, шт. 

25,3 25,8 25,8 24,3 

Масса 1000 зе-

рен, г. 

42,3 43,8 43,1 44,7 
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Продолжение таблицы 

Масса зерна, 

г/м2 

336,4 369,2 387,2 325,6 

Натура, г/л 620 620 610 610 

Пленчатость, % 10,9 11,0 13,7 12,1 

НСР05 42,6 

 

На формирование продуктивности определенное влияние оказывает и за-

соренность агрофитоценоза. В опыте численность сорняков на всех изучаемых 

вариантах превышала экономический порог вредоносности, что сказалось на 

урожайности. На контроле масса зерна с 1м
2
 сформировалась на уровне 336,4 г 

/м
2
. Максимальный урожай ячмень формировал на варианте обработка расте-

ний по вегетации (фаза кущения). 

Урожайность составила – 387,2 г /м
2
. Урожайность на других вариантах 

на уровне контроля. 

Таким образом, исследования по реакции гумата калия на рост, развитие 

и продуктивность ячменя сорта Сибиряк позволили сделать предварительные 

выводы: 

1.Обработка семян гуматом калия положительно влияет на ростовые про-

цессы ячменя. 

2.При предпосевной обработке семян наблюдается увеличение урожай-

ных свойств – продуктивной кустистости, крупности зерна. 

3.Максимальную урожайность сорт ячменя Сибиряк формировал при об-

работке растений по вегетации – 387,2 г /м
2
. 

4.Изучение препарата необходимо продолжить. 

 

Список использованной литературы 
1. Христова, Л.А. О природе действия физиологически активных форм 

гуминовых кислот и других стимуляторов роста растений // Гуминовые удоб-

рения. Теория и практика применения. – Киев, Урожай, 1968. – С. 13-27. 

2. Логинов, Л.Ф. Влияние гуминовых препаратов на ростовые процессы 

растений / Л.Ф. Логинов, И.Д. Комиссаров. // Тр. Тюменского СХИ. – Тюмень, 

1970. –Т.14. – С. 189 – 200. 

3. Скуратович, Л.В. Реакция яровой пшеницы на обработку гуминовыми 

препаратами в лесостепи Тюменской области: автореф. дисс… – Тюмень, 2007. 

– 16 с. 

4. Ларионов, Ю.С. Предпосевная обработка семян росторегулирующими 

препаратами / Ю.С. Ларионов, Л.М. Ларионова // Агрохимический вестник. – 

2007. – № 2. – С. 19-20. 

5. Удинцев, С.Н. Повышение пищевой ценности сельскохозяйственной 

продукции препаратами на основе гуминовых соединений торфа / С.Н. Удин-

цев, И.Б. Сорокин, Т.П.Жилякова [и др.] // Агрохимия: наука и производство: 

мат. научн.-практ. конф. – Кемерово, 2004. – С. 21-23. 

 



36 
 

УДК: 633.11«321»(571.17) 

ПОВЫШЕНИЕ БИОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЯРОВОЙ  

ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Маликова Е.З. 

Научный руководитель Кондратенко Е.П., доктор сельскохозяйственных  

наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Пшеница – важнейший хлебный злак земного шара. Она является одной 

из самых древних и самых важных для большинства человечествапродовольст-

венных культур. Главное ее достоинство – высокая питательнаяценность хлеба, 

хлебобулочных, макаронных и крупяных изделий, получаемых из пшеничной 

муки. В зерне пшеницы удачно сочетаютсянеобходимые для человека белки, 

углеводы, жиры, витамины, ферменты, минеральные вещества. Но важнейшим 

питательным веществом является белок. Зерно содержит 11-20% белка, 64% 

крахмала, около 2% жира, минеральные вещества, витамины группы В и PP. Из 

зерна получают муку, крупу (манную, полтавскую, «артек»), крахмал, спирт, 

клейковину; иззародышей зерна – масло. Мука идет на выпечку различных 

хлебобулочных изделий, изготовление макаронных и мучных кондитерских из-

делий; мукамягкой пшеницы особенно ценится в хлебопечении. Отруби –

ценный концентрированный корм, солому можно скармливать домашним жи-

вотным как грубый корм, использовать на подстилку, а также для выделки га-

зетной бумаги и картона[1]. 

Одной из важнейших проблем сельского хозяйства является более полное 

использование биоресурсного потенциала этой культуры. В Кемеровской об-

ласти климатическими факторами, затрудняющими реализацию биоресурсного 

потенциала, является недостаток влаги и высоких температур в наиболее важ-

ные периоды роста и развития. Отсюда и возникает необходимость поиска пу-

тей регуляции устойчивости пшеницы с помощью биологически активных ве-

ществ [2].  

В Западной Сибири яровая пшеница занимает более 5,5 млн га, а в Кеме-

ровской области около 300 тыс. га. Зерно пшеницы – важнейшая часть государ-

ственных запасов и предмет экспорта, поэтому важно получение хорошего по-

севного материала, но из-за неблагоприятных климатических условий его по-

лучение затруднено. Существует большое количество различных методов по-

вышения посевных качеств семян. Нами был выбран химический метод с при-

менением препарата гумата натрия – физиологически активного вещества, по-

лученного из бурого угля. 

Гуминовые вещества – это натуральные биостимуляторы роста и разви-

тия растений, выработанные на основе экологически чистого сырья – бурого 

угля. Уникальная технология производства позволяет извлечь из бурого угля и 
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сохранить весь комплекс биологически активных веществ, созданный самой 

природой: гуминовые и органические кислоты [3].  

По данным литературных источников гумат натрия рекомендован к при-

менению на всех видах культур и во всех почвенно-климатических зонах, воз-

можно использование в «органическом» земледелии. Гумат натрия используют 

для обработок посевного или посадочного материала и опрыскивания в период 

вегетации. 

Известно, что применение гуматов дает колоссальный экономический 

эффект: в результате их применения не только повышается урожайность раз-

личных культур на 10-50% и выше, но и сокращается применение азотных, 

фосфорных удобрений и ядохимикатов на 20-30%. При этом улучшается струк-

турный состав почвы, а производимая продукция становится более качествен-

ной и экологически чистой[4]. 

Цель исследований: оценить влияние гумата натрия, полученного из бу-

рого угля на повышение биоресурсного потенциала яровой мягкой пшеницы. 

Объектом исследований явилось отношение растений пшеницы сорта 

Ирень к раствору природного гуминового вещества – гумату натрия. 

Исходным материалом для опытов служили семена яровой мягкой пше-

ницы сорта Ирень. Сорт выведен в Красноуфимском селекционном центре пу-

тем скрещивания сортов Иргина и Красноуфимская 90. Сорт включен, начиная 

с 1998 г. и по настоящее время, в Госреестр по 10 региону РФ, районирован в 

Кемеровской области. Ботаническая разновидность мильтурум. Сорт раннеспе-

лый, созревает за 70-87 суток, но скороспелее Красноуфимской 90 на 5-7 суток. 

У него отсутствует осыпаемость, ломкость колоса, отмечена высокая устойчи-

вость к прорастанию на корню и к майско-июньской засухе, слабая восприим-

чивость к пыльной и твердой головне, бурой ржавчине, корневым гнилям. 

Ирень значительно слабее, чем другие сорта поражается семенной инфекцией. 

Масса 1000 семян составляет 32-38 г, содержание белка – 13-16%, клейковины 

– 26-38%, объем хлеба – 940-1200 мл, общая хлебопекарная оценка – 4,5-4,9 

балла. 

В состав препарата гумата натрия, полученного из бурого угля (порошко-

видное вещество от коричневого до черного цвета) входит азот, фосфор, калий 

и минеральные вещества. Гумат натрия относится к малотоксичным веществам, 

четвертого класса опасности. Он не горюч, не летуч, не взрывоопасен, как при-

родное вещество не нуждается в гигиеническом нормировании и не требует оп-

ределения остаточных компонентов в продуктах. Обладает широким спектром 

применения, этот препарат можно использовать для обработки семян. Возмож-

но совмещение гумата натрия с пестицидами и микроэлементами при предпо-

севной обработки семян, для составления баковых смесей с гербицидами и ми-

неральными удобрениями. Стимулятор роста гумат натрия разработан специа-

листами КемУголь.  

Влияние гумата натрия на реализацию биоресурсного потенциала яровой 

мягкой пшеницы сорта Ирень изучалась в полевых опытах в 2013 году, опыт 

закладывался на опытном поле Кемеровского ГСХИ, на делянках 1 м
2
, в четы-
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рехкратной повторности. Срок посева 8 мая на глубину 5 см, с нормой высева 6 

млн всхожих семян на 1 га. Посев проводили вручную. Схема полевого опыта 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Схема опыта 

Вариант Обработка раствором гумата натрия, концентрации 0,02% 

I Контроль, без обработки 

II Обработка семян перед посевом 

III Обработка растений в фазу кущения 

IV Обработка семян перед посевом и растений в фазу кущения 

 

Уборка осуществлялась методом сплошного обмолота с определением 

урожайности с делянки. Урожайность зерна определяли по пересчетам на 14% - 

ную влажность. Проводили анализ зерна с определением массы 1000 зерен 

(ГОСТ 10842-89), натуры (ГОСТ 10840-64), общей стекловидности (ГОСТ 

10987-76), количества и качества клейковины (ГОСТ 13586.1-68). 

Рост и развитие растений в большей степени зависит от гидротермиче-

ских условий. Агрометеорологические условия вегетационного периода 2013 г. 

имели свои особенности и были недостаточно благоприятными для роста и раз-

вития пшеницы. Фон среднесуточных температур был ниже многолетних зна-

чений на 1,5˚С в мае; 1,2˚С в июне; 0,2˚С в июле. Количество осадков в июне и 

августе были на 107% выше нормы, в июле – на 66%. Гидротермический коэф-

фициент за июнь-август был равен 1,5. 

По результатам исследований выявлено, что гумат натрия во всех вариан-

тах опыта не оказал существенного влияния на продолжительность вегетацион-

ного периода пшеницы. Периоды кущение-колошение и колошение-восковая 

спелость увеличились на 2-3 дня. В целом продолжительность вегетационного 

периода соответствовала биологии раннеспелого сорта и варьировалась от 81 

дня (контроль) до 84 дней (вариант IV). 

Проанализированная в лаборатории величина энергии прорастания и 

всхожесть семян пшеницы была ниже требований ГОСТ 52325-2005 и состави-

ла на контроле 80% и 75% соответственно. Во II варианте опыта энергия про-

растания и всхожесть были максимальными и составили 87% и 91%. В осталь-

ных вариантах эти показатели были на уровне контроля. 

Урожайность является основным показателем влияния природно-

климатических и технологических факторов на условия произрастания культу-

ры. 

Результаты исследований свидетельствуют, что продуктивность яровой 

пшеницы в год исследований зависела от гидротермических условий и обрабо-

ток гуматом натрия (табл. 2). 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fstandartgost.ru%2F%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%252010842-89&ei=RIYuU4KSPMSg4gTL74CoAw&usg=AFQjCNFqMz7hwEX7pbPjEg5z3bHqrwvN-g&bvm=bv.62922401,d.bGE&cad=rjt
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Таблица 2  

Влияние гумата натрия на урожайность яровой мягкой пшеницы  

сорта Ирень, 2013 г. 

Вариант 

опыта 

Длина ко-

лоса, см 

Число ко-

лосков в 

колосе, шт. 

Число зерен 

в колосе, 

шт. 

Масса зерна 

с колоса, г 

Урожай-

ность, т/га 

I 9,3 13,8 34 1,2 1,78 

II 9,0 13,5 30 1,3 1,38 

III 8,3 13,6 29 1,1 1,36 

IV 8,2 12,9 28 0,8 0,99 

 

Обработка семян и посевов пшеницы гуматом натрия не привела к увели-

чению урожайности. На контроле урожайность составила 1,78 т/га, что выше на 

0,4 т/га, на 0,42 т/га, на 0,79 т/га соответственно по вариантам опыта. Показате-

ли структуры урожайности: количество зерен в колосе и масса 1000 зерен, в 

большей степени зависит от погодных условий в конкретные периоды вегета-

ции, чем от применения гумата натрия. Погодные условия 2013 года были ано-

мально дождливыми и отличались от многолетних недобором тепла. Непогода 

привела к полеганию растений, что повлияло на элементы структуры урожая и 

продуктивность. 

Оценка качества зерна пшеницы проводится по таким показателям как 

масса 1000 зерен, натура, стекловидность, показатели качества клейковины. 

Оценка качества зерна пшеницы полученная в нашем опыте представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3  

Качество зерна яровой мягкой пшеницы сорта Ирень в зависимости 

от обработки гуматом натрия, 2013 г. 

Варианты 

опыта 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Натура, 

г/л 

Общая стекло-

видность, % 

Клейковина 

Массовая 

доля сырой 

клейковины, 

% 

Группа 

качества 

ИДК, у.е. 

I 31,6 737 38 18 II 

II 32,1 740 45 22 II 

III 31,2 730 40 20 II 

IV 30.9 740 40 20 II 

 

Результаты исследований показали, что натура на контроле после обрабо-

ток оставалась ниже нормы (750 г/л) на 10-20 г/л. Общая стекловидность также 

была ниже нормы на 15-20%. Препарат гумат натрия не оказал ярко выражен-

ного влияния на общую стекловидность зерна. Избыточное увлажнение в 2013 г 

выразилось в слабом накоплении в зерне клейковины II группы качества. Масса 

1000 зерен варьировалась в зависимости от обработок гуматом натрия от 30,9 г 
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до 32,1 г. Во II варианте опыта значение показателя масса 1000 зерен превыси-

ло контроль на 0,5 г. 

Проанализировав все полученные данные можно сделать вывод, что при-

менение гумата натрия в лесостепи Кемеровской области не оправдывается 

прибавлением урожая, что вероятно обусловлено аномальным избыточным ув-

лажнением и низкими температурами в период вегетации. Урожайность снизи-

лась на 22% во II варианте и на 44% в IV варианте опытов. 

Гумат натрия не оказал влияния на элементы структуры урожая и уро-

жайность, но существенно повлиял на качество зерна: увеличилась масса 1000 

зерен во II варианте опыта и общая стекловидность, по сравнению с контролем. 

Массовая доля клейковины была выше на 2%. 
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К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА РЖИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 

Межевич А.Л., Арефин А.А. 

Научный руководитель Нурлыгаянов Р.Б., доктор сельскохозяйственных наук 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Н.И. Вавилов (1920 г.) писал, что Россию называют ржаным царством за 

преобладание ржаной культуры над другими [1]. По данным А. Фортунатова 

(1893 г.) в середине XIX в. из 50 губернии Европейской России озимая рожь не 

возделывалась только в трех – Бессарабской,  

Подольской и Оренбургской. В 38 губерниях озимая рожь считалась ос-

новным хлебным злаком [2]. Интересно ее вхождение в культуру возделывания 

человеком, в том числе и в Сибири, куда она впервые была завезена вместе с 

семенами пшеницы как культурная примесь и оказалась наиболее устойчивой к 

климатическим условиям по урожайности зерна. В 1913 г. в Западной Сибири 

(Тобольская губерния) урожайность зерна озимой ржи колебалась от 7 до 211 
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пудов с каждой казенной десятины (от 1,52 до 30,9 ц/га). Урожайность культу-

ры зависела от уровня земледелия, предшественников, своевременного внесе-

ния навоза, поднятия пара, роста и развития растений в осенний и летний пе-

риоды вегетации [3].  

Уровень урожайности зерна столетней давности показывает, что озимая 

рожь может обеспечить гарантированные урожаи в суровых условиях Сибири, 

где в то время еще отсутствовали интенсивные сорта, высокие технологические 

процессы и техническая оснащенность в возделывании культуры, незначитель-

ные объемы минеральных удобрений. По данным И.Г. Быкова (1930 г.) в Вос-

точной Сибири в 1920-1923 гг. урожайность зерновых с одного гектара соста-

вила: озимая рожь – 6,17, яровая пшеница – 5,33, овес – 5,73 центнеров [4]. 

Очевидно, озимая рожь и раньше, даже при низкой интенсификации земледе-

лия, имела больше преимуществ в условиях Сибири по сравнению с яровыми 

культурами, особенно в экстремальные годы.Известно, что озимая рожь весьма 

мало требовательна к почвенно-климатическим условиям возделывания по 

сравнению с пшеницей. Об этом еще в XIX в. писал А. Розенберг-Липинский 

(1893 г.) в работе «Практическое земледелие»: «Рожь может переносить худ-

шие почвы, чем пшеница» [5].  

В настоящее время можно гарантированно получить 30 и выше центнеров 

зерна озимой ржи. Однако за последние тридцать лет идет беспрецедентное со-

кращение посевов озимой ржи как в мире, так и в России, в т.ч. в Западной Си-

бири.Озимая рожь – универсальное растение, используемое для пищевых, кор-

мовых и технических целей. Широкое применение ее определяется высокой 

продуктивностью этого растения и полноценным биохимическим составом зер-

на [6].  

Культура является ценным предшественником для яровых культур, мало 

требовательна к условиям выращивания и минерального питания. «Растение-

пионер» называл в свое время озимую рожь профессор Т. Рѐмер (1958 г.) [7].По 

данным академика А.А. Гончаренко (2012 г.), за последние 50 лет валовые сбо-

ры зерна озимой ржи сократились в 3 раза, тенденция к этому сохраняется и се-

годня. Основной причиной такой негативной динамики является резкое сокра-

щение посевных площадей производства зерна озимой ржи в странах СНГ, 

Польше и Китае [8]. 

Если в мире в 2008-2009 гг. было произведено 18,3 млн т зерна ржи, то 

данный показатель в 2011-2012 гг. сократился до 13,5 млн т, т.е. на 4,8 млн т. За 

этот период в странах ЕС производства зерна ржи сократилось на 2,5 млн т, в 

Германии – 1,2; в России – 1,5 [9].Главным экспортером зерна ржи в мире явля-

ется Германия, а импортером – Япония, которая ежегодно закупает 450-500 

тыс. т ржи [8]. Ежегодно Тайланд закупает 180 тыс. т зерна озимой ржи. Это 

связано с большим потоком туристов из России. Увеличивается спрос на про-

довольственное зерно озимой ржи и в других странах АТР. Западная Сибирь, 

как мы считаем, в перспективе может быть гарантированным поставщиком зер-

на озимой ржи странам АТР [10].  
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Однако, на сегодня Западная Сибирь намного отстает от производства 

зерна озимой ржи. Это очевидно на примере Кемеровской области. За период с 

2001г. по 2012 г. площадь посевов озимой ржи в регионе колебалась от 10,5 

тыс. га (2003 г.) до 22,2 тыс. га (2008 г.), а в 2012 году составили 15,7 тыс. га 

или 4.2 % от общей площади зерновых и зернобобовых культур по области. 

При этом урожайность за этот же период получена выше по сравнению со 

средним показателем зерновых культур. Так, за 2007-2012 гг. урожайность ози-

мой ржи оказалась ниже только в 2008 и 2010 годах и то не значительно 

(табл.1.).  

Получение урожайности зерна ржи в 2011 г. на 5,2 ц/га и в 2012 г. на 6,1 

ц/га больше по сравнению с другими зерновыми культурами, вновь доказала 

страховое значение культуры ржи в условиях Кузбасса. Озимая рожь в боль-

шинстве случаев дает не только стабильные, но и рекордные урожаи. Получить 

30-35 ц с каждого гектара площади удалось во многих хозяйствах области, и 

стоит вспомнить выращенный рекордный урожай озимой ржи в 1947 году на 

полях полеводческого звена А. С. Петраковой из совхоза «Заря» Промышлен-

новского района – 29,3 центнеров с каждого гектара! За получение высоких 

урожаев озимой ржи Анне Степановне было присвоено высокое звание Героя 

Социалистического Труда. 

 

Таблица 1  

Урожайность зерновых и озимой ржи по Кемеровской области 

(2007-2012гг., ц/га). 

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

зерновые 19,6 19,5 21,0 17,3 17,3 9,0 

Озимая 

рожь 

21,8 18,9 22,2 14,7 22,5 15,1 

 

Как известно, зерно озимой ржи также используется на кормовые цели. 

По данным ФАО в странах Европы на корм используется около 9 млн т зерна 

ржи, в России – более половины валовых сборов [8]. Несмотря на высокую пи-

тательную ценность зерна ржи, его усвояемость животными и птицами ограни-

чена. Основная причина – наличие в зерне в большом количестве не крахмаль-

ных полисахаридов (пентозанов). От содержания количества пентозанов зерна 

ржи зависят его хлебопекарные качества [11].  

Если говорить простым языком – чем больше, тем лучше, но с другой 

стороны, увеличение содержания пентозанов корреляционно снижает кормовые 

достоинства зерна ржи. Кормовое значение ржи в Сибири, по данным Я. Луд-

мерь (1895 г.), были изучены еще в конце XIX в. Дойным коровам были даны 

на фураж по шесть фунтов ржи совместно с кокосовыми выжимками. Результа-

ты оказались выгоднее, чем прибавка от такого количества овса, а жирность 

молока оказалась больше, чем с овсом при той же норме. Другие опыты прово-

дились на лошадях, свиньях, овцах, курах и кроликах. Результаты оказались от-

рицательными – произошло уменьшение веса, отощяние скота и птицы [12]. 
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Это вовсе не означает, что зерно ржи не пригодно на корм скоту. Необходимо 

соблюдать допустимые нормы в составе комбикормов [13]. Благодаря достиже-

ниям ученых Сибирского отделения РАСХН, зерно ржи стало возможным ис-

пользовать в производстве жидкой сахарной патоки на установках УЖК-500 и 

УЖК-1000 с использованием ферментного комплекса Полифермент. Многие 

хозяйства Западной Сибири, где надои более 4 тыс. кг молока на одну корову в 

год, приобретают эти установки и успешно используют в производстве молока 

[14].  

В колхозе «Кузбасс» Промышленновского района Кемеровской области, 

где надои молока в 2012 году составили 5860 кг, работают две такие установки. 

Сырьем для производства патоки является зерно озимой ржи, возделывание ко-

торой в хозяйстве возобновили в 2010 году сортом Чулпан 7 из Республики 

Башкортостан. Здесь и раньше, в восьмидесятые годы прошлого века возделы-

вали сорт Чулпан, и получали урожаи выше 35 ц/га. Но со временем, когда не 

стало востребованным зерно ржи на рынке, хозяйство прекратило ее возделы-

вание. Нанотехнологии вновь возвратили культуру в хозяйство.  

Отметим, сорт Чулпан -7 в 2011 году дал урожайность – 50 ц/га (наи-

большую в районе и области), в 2013 – 43 ц/га. В хозяйстве солома успешно ис-

пользуется в животноводстве на подстилку и для сбалансирования кормов по 

клетчатке.По нашим расчетам для производства сахарной патоки дойному ста-

ду по Сибирскому ФО требуется производить дополнительно 333 тыс. т зерна 

ржи. Это в два раза больше от объема валового сбора озимой ржи в 2011 году 

по всему округу [15].  

Патоку можно использовать также в откорме молодняка КРС и свиней, 

для этих целей еще потребуется дополнительно столько же объема зерна ржи. 

Многие фермеры, руководители сельхозпредприятий жалуются на низкие цены 

зерна ржи. Действительно это так, но сама культура в этом не виновата. Здесь 

работают другие законы рыночной экономики. В Западной Сибири в достаточ-

ном количестве производится пшеница, хлебопекарные качества которой за по-

следние 30 лет сильно повысились, а потребность осталось на том же уровне. 

Поэтому больше всего внимание уделяется на заготовку и производство пше-

ничного хлеба, хотя наблюдается обратный парадокс – в магазинах ржаной 

хлеб на 50% дороже пшеничного. Здесь видимо требуется применение админи-

стративного ресурса и больше ничего. Ржаной хлеб должен быть дешевым и 

доступным для большинства населения. Значительным преимуществом озимых 

культур, в т.ч. ржи, является мобилизационная способность в ведении полевых 

работ, рационального использования материально-технических и трудовых ре-

сурсов.  

В регионе озимые культуры позволяют на две недели раньше приступить 

к уборке урожая. Собранный урожай можно реализовать в целях получения 

оборотных средств для завершения уборочных работ в целом. Даже относи-

тельно низкая цена зерна ржи в осенний период, при его обильных запасах, 

экономически выгоднее, чем приобрести материальные средства с привлечени-

ем заемных средств или краткосрочных банковских кредитов. Благодаря посев-
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ным комплексам «Кузбасс», особенно семейства «Томь», а также огромного 

спектра иностранных посевных комплексов в условиях Западной Сибири с ми-

нимальными затратами можно проводить посев в осенний период.  

Это раньше требовалась многократная подготовка почвы под озимые, 

привлечение дополнительной сельскохозяйственной техники, рабочих для по-

сева. Теперь 2 единицы техники (посевной комплекс и транспорт для перевозки 

семян) и три механизатора могут выполнить все технологические процессы се-

ва озимых, как по занятым, так и по чистым парам. Несколько слов о себестои-

мости зерна озимой ржи. Издавна озимая рожь со своей неприхотливостью к 

почвенным условиям имела преимущество перед яровой пшеницей. По своим 

биологическим особенностям, озимая рожь относительно мало поражается вре-

дителями и болезнями по сравнению с другими зерновыми культурами.  

Сильный рост и развитие растений озимой ржи как осенью, так и весной 

дают возможность подавить развитие представителей многих видов озимых, 

зимующих и яровых сорных растений. Все это позволяет земледельцам снизить 

затраты по уходу растений озимой ржи и снизить себестоимость зерна. Так, за 

2011-2012 гг. по хозяйствам Яшкинского района Кемеровской области себе-

стоимость зерна озимой ржи на 45-50 % оказалось ниже по сравнению с яровой 

пшеницей. Озимая рожь в Западной Сибири вполне вписывается в так называе-

мый «ржаной пояс России» и заслуживает «рационального размещения», что 

подчеркивал академик А.А. Никонов (1995 г.), на основе практических дости-

жений [16].Таким образом, наращивание посевов озимой ржи на продовольст-

венные и кормовые цели в Сибирском регионе позволит оптимизировать струк-

туру посевных площадей, эффективно использовать материально-техническую 

базу и трудовые ресурсы сельскохозяйственных товаропроизводителей, повы-

сить социально-экономическое положение сельского населения. 
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Роль кукурузы (Zea mays L.), обладающей высоким потенциалом продук-

тивности, в кормовой базе страны общеизвестна [1, 2]. Своевременно приме-

ненные агротехнические приемы по уходу за данной культурой позволяют в 

производственных условиях получить высокий урожай желаемого качества.  

Цель исследований – изучение влияния почвенно-климатических усло-

вий на рост и развитее различных сортов кукурузы в условиях северной лесо-

степи Кемеровской области. 

В задачи исследований входило: определить продолжительность вегета-

ционного периода у различных сортов кукурузы; дать оценку ростовым показа-
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телям различных сортов кукурузы; оценить влияние почвенно-климатических 

условий на продуктивность зеленой массы кукурузы. 

Исследования проводились в 2013 году, в условиях ООО «Селяна» Кеме-

ровского района, Кемеровской области. Почвы – чернозем оподзоленный, 

среднегумусный, среднемощный тяжелосуглинистый. Содержание подвижной 

серы от 6 до 12 мг/ кг почвы, рН 6,2-6,6, обеспеченность подвижным фосфором 

53-65 мг/ кг почвы, потребность в фосфорных удобрениях для зерновых куль-

тур средняя, содержание гумуса – 7,40-6,55 %. 

Предшественник чистый пар. Сорта кукурузы: Катерина СВ – контроль, 

РИК 340 МВ, РОСС 140 СВ, РОСС 142 СВ, РОСС 199 МВ, Краснодарская 194 

МВ. 

Норма высева семян 80 тыс. шт./га. В период проведения исследований 

проводились следующие учеты и наблюдения: 

- фенологические наблюдения за ростом и развитием кукурузы по мето-

дике Государственного сортоиспытания (М., 1989);  

- полевая всхожесть определялась методом подсчета взошедших расте-

ний, от числа посеянных на 1 м
2
; 

-  сохранность растений перед уборкой; 

- статистическая обработка данных проводилась по методике Б.А. Доспе-

хова (2011). 

Метеорологические данные за период проведения полевых исследований 

отличались не типичностью по сравнению со среднемноголетними. ГТК за ве-

гетационный период составил 2,11, среднемноголетнее ГТК составляет 1,11. 

Результаты исследований. 

Для развития растений большое значение имеет длительность вегетаци-

онного периода, т. е. периода с температурами, при которых возможно прохож-

дение полного цикла развития растений. Вид хорошо акклиматизируется в дан-

ном местообитании, если полностью использует вегетационный период и не 

рискует получить повреждения при последующем наступлении неблагоприят-

ного сезона. Если ритм вегетации вида не совпадает с ритмом вегетационного 

периода, то это ограничивает его развитие. Обычно фазы развития растений 

совпадают со сроками перехода температур через определенный уровень [2].  

Темпы роста и развития кукурузы находятся в прямой зависимости от 

температурного режима и влагообеспечения, особенно ярко это сказывается в 

период посев-всходы. Чем выше средняя температура за указанный период, тем 

меньше времени проходит от посева до всходов. Отмечено, что продолжитель-

ность данного периода оказывает заметное влияние на всхожесть семян.  

Данные о длительности межфазных периодов развития растений кукуру-

зы представлены в таблице 1.  
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Таблица 1  

Продолжительность межфазных периодов сортов кукурузы 

Межфазные пе-

риоды 

Продолжительность межфазных периодов, дней 

РИК 

340 

Катерина РОСС 

140 

РОСС 

142 

РОСС 

199 

Красно-

дарская 

194 

Посев - всходы 11 11 9 9 9 10 

Всходы -5 листьев 17 15 13 16 15 17 

5 листьев - выход 

в трубку 

19 17 19 17 19 19 

Выход в трубку - 

вымѐтывание ме-

тѐлки 

26 26 24 26 24 24 

вымѐтывание ме-

тѐлки - цветение 

13 13 13 13 13 13 

цветение - налив 

молочная спе-

лость 

10 10 12 12 10 12 

Продолжитель-

ность вегетацион-

ного периода 

96 92 90 93 90 95 

 

Продолжительность межфазных периодов зависела от сорта кукурузы. 

Наиболее длительным периодом у всех культур, был период выхода в трубку и 

выметывания метелки. В среднем эти периоды составили от 19 до 26 дней. В 

целом, вегетативный период, не смотря на неблагоприятные погодные условия, 

составили 90-96 дней. Наименьшей продолжительностью вегетационного пе-

риода отличились сорта РОСС 140СВ и РОСС 199 МВ. 

Один из важнейших морфологических признаков, по которому судят о 

реакции растений на изменение условий произрастания – темпы прироста рас-

тений в высоту. В первые 15 дней после появления всходов среднесуточный 

прирост при оптимальных условиях вегетации колебался в пределах 1,2-2,4 см. 

В последующие 1-2 недели он несколько уменьшается, что связано с формиро-

ванием узловых корней. В дальнейшем, при благоприятных условиях, темп 

роста растений в высоту постепенно увеличивается и составляет 5-10 см, дости-

гая максимума за 7-10 дней до выбрасывания метелки. После цветения рост 

растений в высоту прекращается. Максимальная высота растений составила 

200-215 см у сортов Краснодарская 194 МВ, РИК 340 МВ. Урожайность зелѐ-

ной массы у всех сортов различалась не значительно и была статистически не 

достоверной. Наибольшая урожайность у сортов РИК 340 МВ, РОСС 199 МВ и 

Краснодарская 194 МВ и составляла 250-255 ц/га. 
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Выводы 

1. Продолжительность вегетационного периода у сортов, Катерина СВ и 

РОСС 142 СВ, РОСС 140 СВ, РОСС 199 МВ составила 90-93 дня, что на три 

дня меньше чем у сортов РИК 340 МВ, и Краснодарская 194. 

2. Самыми высокорослыми сортами оказались Краснодарская 194 МВ, 

РИК 340 МВ и РОСС 199 МВ. Урожайность зеленой массы этих сортов соста-

вила 255 ц/га. 
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Общая мировая тенденция формирования овощеводства – стремительное 

увеличение объемов выращивания овощей. За 10 лет в мире оно возросло на 

43%, а в России только на 20%. Обеспечение населения Западной Сибири ово-

щами за счет местного производства – важная задача сельского хозяйства. По 

данным Росстата, производство овощей хозяйствами Западной Сибири состав-

ляет 37%, ввозят из стран Средней Азии и Китая – до 36%, население выращи-

вает 27%, что влияет на потребление.  

При научно обоснованной норме 129 кг, на душу населения приходится 

82 кг. Среди овощных культур большое значение имеет столовая свекла.  

В листьях и корневище свеклы содержатся витамины: A, С, В1, B2, В5, В6, 

E, РР, B9; микроэлементы: железо, калий, кальций, магний, фосфор, цинк; а 

также углеводы, клетчатка, белки и аминокислоты, жиры, органические кисло-

ты. Свекла богата азотистыми веществами, среди которых основное место за-

нимают белки. По содержанию незаменимых аминокислот она превосходит 

многие овощи. Среди аминокислот свеклы найдена γ - аминомасляная кислота, 



49 
 

играющая серьезную роль в процессах обмена веществ головного мозга. Азоти-

стое соединение бетаин, содержащееся в свекле, служит материалом, из кото-

рого в организме образуется физиологически активное вещество холин, пре-

дотвращающее жировое перерождение печени.  

Корнеплоды содержат значительные количества пектиновых веществ. 

Пектины защищают организм от воздействия радиоактивных и тяжелых метал-

лов (свинца, стронция и других), задерживают развитие вредных микроорга-

низмов в кишечнике. Среди микроэлементов обращает на себя внимание очень 

высокое содержание железа (1400 мкг/100 г сырой массы), а также меди (140 

мкг/100 г), что определяет эффективность применения свеклы как средства, 

благоприятствующего процессу кроветворения. По содержанию железа свекла 

не имеет себе равных среди овощных и плодово-ягодных культур. Богата она 

также йодом и марганцем. Из других микроэлементов следует отметить нали-

чие ванадия, бора, кобальта, лития, молибдена, рубидия, фтора, цинка, причем 

по содержанию последнего свекла также является рекордсменом среди овощей 

и плодов.  

Большое значение в качестве кормовых добавок в животноводстве имеют 

побочные продукты переработки свеклы – жом и патока. 

Свекла имеет большое агротехническое значение. Повышая продуктив-

ность севооборота в целом, она может быть ценным предшественником для 

многих культур.  

Для повышения посевных качеств семян и урожая столовой свеклы 

большое значение имеет предпосевная обработка семян [3,4]. 

В условиях дефицита материальных и энергетических ресурсов, в сель-

скохозяйственном производстве все большее распространение должны полу-

чить экологически безопасные и экономически выгодные приемы, позволяю-

щие повысить продукционный потенциал растительного организма. Воздейст-

вие на посевной материал можно проводить электрическими магнитными по-

лями (ЭМП), излучениями различных типов и интенсивности.  

Основное преимущество электромагнитных полей сверхвысокой частоты 

(ЭМП СВЧ) – наиболее полное сохранение питательных веществ в продукции. 

Ученые накопили довольно много экспериментально-практических мате-

риалов, подтверждающих прогрессивность микроволновой технологии обра-

ботки семян, в результате применения которой значительно повышается рост 

производства продовольствия [1]. 

По данным украинских исследователей семена овощей и бахчевых, обра-

ботанные микроволнами дали превосходный результат. Так урожайность арбу-

за сорта Борчанского повысилась на 26,4%, огурца Смак – на 8,7%, моркови 

Яскравой – на 17,3%, дыни Кримчанка – на 16,2%, капусты поздней Харьков-

ской зимней – на 14,5%, свеклы столовой Бордо – на 13,5% [2]. При этом было 

отмечено, что в растениях повысилось содержание сухих веществ – сахаров, 

аскорбиновой кислоты, β-каротина. Исследования показывают, что в экспери-

ментальном урожае овощебахчевых культур было в 1,5 раза меньше нитратов и 

тяжелых металлов, чем на контроле. А это открывает перспективу выращива-
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ния экологически чистой овощебахчевой продукции, которая сможет выдер-

жать конкуренцию на международном рынке. 

Нами был выбран экологически чистый физический метод предпосевной 

обработки семян. Исследования по изучению влияния ЭМП на семена корне-

плодов свеклы в Кемеровской области не проводились. 

Цель исследований: оценить влияние продолжительности обработки се-

мян ЭМП СВЧ на посевные качества и урожайность столовой свеклы. 

Исследования проводились в 2013 году. Лабораторные исследования вы-

полнены на кафедре технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции Кемеровского государственного сельскохозяйственного института.  

Схемы опытов были приняты исходя из цели исследований. Изучалось 

влияние обработки семян ЭМП СВЧ при разной экспозиции на посевные каче-

ства и урожайность. На фоне контроля (без облучения) первый вариант изучали 

пять вариантов опыта с различной экспозицией обработки семян: – 5 сек.; – 10 

сек.; –15 сек.; –20 сек; 60 сек. После обработки семян ЭМП СВЧ закладывали в 

чашки Петри в условиях лаборатории в термостат при оптимальной температу-

ре 24…26 
о
С для набухания и прорастания.  

Посевные качества семян оценивали по ГОСТ 12038-91. Оценку и учет 

проросших семян проводили на третий день для определения энергии прорас-

тания, и на седьмой день для определения всхожести. К всхожим относили 

нормально проросшие семена. При учете энергии прорастания подсчитывали 

только нормально проросшие семена и удаляли явно загнившие, а при учете 

всхожести отдельно подсчитывали набухшие, твердые, загнившие семена. 

Всхожесть и энергию прорастания вычисляли в процентах. 

Полевые опыты закладывались на территории совхоза «Андреевский» 

Кемеровского района, Кемеровской области. Площадь одной делянки составля-

ла 1 м
2
, повторность – четырехкратная, размещение делянок рендомизирован-

ное. Боковые защитные полосы между вариантами и повторностями не выделя-

ли, концевые защитные полосы установили до 1,5 метров. 

При постановке опытов использовали пособия: «Методика полевого опы-

та» (Б. А. Доспехов, 1979), «Методика государственного сортоиспытания сель-

скохозяйственных культур» (1985).  

Урожайность корнеплодов столовой свеклы определялась путем взвеши-

вания корнеплодов с делянки в пересчете на 1 га. Посев корнеплодов проводи-

ли вручную 14 мая на глубину 2 см, с нормой высева 12 кг/га. Предшественник 

– картофель. Уборку проводили вручную.  

Почва опытного участка тяжелосуглинистая серая лесная, с содержанием 

гумуса в слое 0-30 см – 2,5-4,37%. 

Почвы недостаточно обеспечены нитратным азотом – 2-5 мг/100 г почвы. 

Метеорологические условия 2013 года отражают особенности континен-

тального климата района с резкими колебаниями температуры в период вегета-

ции. 2013 год характеризовался обилием осадков в течение всего вегетационно-

го периода. ГТК за июнь-август составил 1,5-1,8. Аномально дождливым был 

август. Весной и летом отмечался недобор тепла. 
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В исследованиях использовались сорта столовой свеклы разных групп 

спелости. Среднеранний сорт Несравненная А-463 и среднеспелый Цилиндра.  

Характеристика сорта Несравненная А-463. Сорт среднеранний. Период 

от всходов до уборки урожая 70-100 дней. Розетка листьев прямостоячая, ли-

стья те мнозеле ные. Корнеплоды плоской и округлоплоской формы. Масса 

170-400 г. Окраска кожицы и мякоти те мнокрасная, с оттенком бордо. Уро-

жайность – 2,9-7,0 кг/м
2
. 

Сорт обладает хорошими вкусовыми качествами, имеет хорошую леж-

кость при хранении. 

Характеристика сорта Цилиндра. Сорт Цилиндра среднеспелый, от всхо-

дов до технической спелости проходит 110-130 дней. Корнеплоды цилиндриче-

ские, длиной 10-16 см и диаметром 5-9 см, темно-красные, массой 180-350 г. 

Головка корнеплодов средняя. Сорт отличается хорошей лежкостью. 

Лабораторные исследования показали, что лучшим по энергии прораста-

ния и всхожести, как у среднераннего, так и у среднеспелого сорта оказался ва-

риант с обработкой семян ЭМП СВЧ в течение 5 сек (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Энергия прорастания и всхожесть семян свеклы в зависимости  

от продолжительности воздействия ЭМП СВЧ, % 

 

Сорт 

Энергия прорастания  

V,% Экспозиция, сек 

5 10 15 20 60 контроль 

Цилиндра 
70 30 40 20 0 60 42 

Несравненная А – 

463 

90 60 70 40 0 50 24 

Всхожесть семян 

Цилиндра 90 60 60 40 0 80 39 

Несравненная А – 

463 

100 80 70 40 0 90 28 

 

Энергия прорастания семян свеклы сорта Цилиндра колебалась при экс-

позиции от 5 до 20 секунд – от 20 до 70 % в зависимости от вариантов опыта. 

Максимальная энергия прорастания у семян сорта Цилиндра наблюдалась при 

экспозиции 5 секунд и составляла 70 %. У семян сорта Несравненная А- 463 

этот показатель был выше и составил 90%. В контрольном образце у семян 

свеклы сорта Цилиндра энергия прорастания составила 60%, а у семян сорта 

Несравненная А – 463 - 50%.  

Увеличение энергии прорастания и всхожести семян связано с обработ-

кой ЭМП СВЧ. Всхожесть семян свеклы сорта Несравненная А-463 была мак-

симальной при экспозиции воздействия 5 секунд и составила 100%. У сорта 
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Цилиндра всхожесть была также максимальной при обработке семян в течение 

5 секунд и составила 90%. При увеличении продолжительности облучения до 

60 секунд все семена погибли. В контрольном варианте у семян сорта Несрав-

ненная А-463 всхожесть – 90%, а у семян сорта Цилиндра – 80%. 

Изучения биоморфометричеких признаков растений столовой свеклы по-

казали, что воздействия ЭМП СВЧ приводит к увеличению в размерах листово-

го аппарата. Листья растений на контроле были короче, чем на опытном вари-

анте 1. Средняя длина листовой пластинки в начале сентября на контроле изме-

нялась в пределах 21,3-23,8 см, в то время как у опытных растений в первом ва-

рианте данный показатель находился в границах 22,4-24,6 см. Относительно 

ширины листовой пластинки на протяжении всего вегетационного периода у 

обработанных электромагнитным полем растений (вариант 1) наблюдалось 

превосходство по данному показателю (17,5-18,9 см), по сравнению с контро-

лем (13,4-16,1 см).  

За период исследований урожайность у изучаемых вариантов варьирова-

лась от 6,7 т/га (вариант второй) до 32, 8 т/га (вариант первый), при урожайно-

сти на контроле у сорта Несравненная А-463 – 17,1 т/га, Цилиндра – 21,0 т/га. 

Следует отметить, что на показатели продуктивности положительно 

влияют электромагнитные поля сверхвысокой частоты при предпосевной обра-

ботки семян столовой свеклы в течение 5 секунд. Увеличение продолжительно-

сти обработки снижает продуктивность и приводит к гибели семян.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  

ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ  

 

Прикоп Е.И.  

Научный руководитель Анохина О.В., кандидат сельскохозяйственных  

наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»  

 

В Сибири картофель не только источник пищевой энергии, клетчатки, 

минеральных солей, витаминов для человека, но и совершенно незаменимый 

«второй хлеб» [2]. 

Гуматы относят к категории органических удобрений и биостимуляторов. 

С помощью гуматов выращивается экологически чистая продукция, увеличива-

ется урожайность на 30-60%. 

Гуматы дают отличные результаты по выращиванию рассады, повышают 

стойкость растений к заболеваниям, активизируют процесс фотосинтеза и об-

новления белка, повышают зимостойкость и засухоустойчивость, ускоряют 

рост растений и созревания плодов (на 10-15 дней) [1].  

Они способствуют интенсивному развитию корневой системы, улучшают 

восприятие минеральных элементов питания, обеспечивают равномерное со-

зревание плодов, возможно совместное использование с различными видами 

удобрений. При заболевании растений усиливают процессы репарации, регене-

рации, а также восстанавливают генетическую информацию в растениях. 

В 21 веке как никогда остро стоит вопрос сохранения и возобновления 

плодородия почв. Гуматы калия способствуют: 

 восстановлению физических свойств почвы, в том числе улучшению ме-

ханической структуры почвы 

 восстановлению химической и гидрологической структуры почвы 

 восстановлению биологических характеристик почвы, в том числе воз-

рождению бактериальных сообществ; 

 улучшению протекторных свойств почвы [4]. 

 

Цель наших исследований – оценка влияния препарата гумата калия на 

урожайность и товарность картофеля. 

Задачи исследований:  

- провести анализ литературы по изучаемой теме; 

- определить структурный состав почвы; 

- описать фенологические наблюдения за ростом и развитием картофеля; 

- изучить влияние препарата на динамику прироста растений картофеля и 

высоту; 

- определить засоренность на посадках картофеля; 

- оценить эффективность влияния препарата гумата калия на урожайность 

и товарность клубней картофеля сорта Удалец.  
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Материал и методика исследования 

В 2013 году был заложен опыт по изучению влияния препарата гумата 

калия на рост, развитие и урожайность картофеля сорта Удалец. Опыт прово-

дился на опытном участке кафедры земледелия и растениеводства, располо-

женном в п. Новостройка (корпус № 3). Предшественник – зерновые культуры, 

почва опытного участка чернозем оподзоленный среднегумусный среднемощ-

ный тяжелосуглинистый. Содержание гумуса – 6,6-8,9%, содержание подвиж-

ного фосфора – 109-119 мг/кг, подвижного калия – 90-115 мг/кг почвы. 

Изучали следующие варианты: 

1.Без обработки (контроль). 

2.Обработка клубней при посадке. 

3.Обработка по вегетации.  

4.Обработка при посадке и по вегетации. 

Обработка клубней проводилась препаратом гумат калия 2,23% (концен-

трация по гуминовым кислотам 0,02%), полученный из бурых углей, обработку 

по вегетации проводили в фазу бутонизации картофеля (при высоте растений 

18-20 см). Схема посадки 70×25 , в четырехкратной повторности (в одной по-

вторности 10 клубней), расположение вариантов последовательное. Посадка 

проведена 27 мая, на глубину 6-8 см, сорт картофеля Удалец. Сорт среднеран-

ний, столового назначения. Цветки светло-фиолетовые, окраска клубней белая, 

форма округло-овальная, мякоть белая, масса товарного клубня 100-110 г [3].  

Перед посадкой обработали почву фрезой на глубину 6-8 см. Урожай 

учитывали методом сплошной копки.  

 

Результаты исследований 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием показали, что обра-

ботка клубней перед посадкой и обработка по вегетации гуматом калия не 

влияет на прохождение основных фаз развития, но повышает интенсивность 

нарастания надземной массы у растений картофеля. Поэтому увядание ботвы 

на вариантах с обработкой препарата было отмечено позже на 7 дней по срав-

нению с контролем. Вегетационный период на варианте без обработки (кон-

троль) составил 75 дней, на остальных вариантах период вегетации – 83 дня.  

Применение гумата калия способствовало нарастанию надземной массы 

растений картофеля (табл. 1)  

 

Таблица 1 

Динамика накопления вегетативной массы растений картофеля 

Вариант Фаза бутонизации Фаза цветения 

Высота рас-

тения, см 

Масса бот-

вы, г/куст 

Высота рас-

тения, см 

Масса ботвы, 

г/куст 

Без обработки 

(контроль) 

38,7 390 50,3 540 

Обработка  

при посадке 

44,7 550 49,1 690 
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Продолжение таблицы 

Обработка  

по вегетации 

45,6 570 53,4 720 

Обработка при  

посадке +  

по вегетации 

44,0 520 47,9 590 

 

По высоте растений выделился вариант с обработкой препаратом по веге-

тации – 53,4 см, прибавка по сравнению с контролем составила 3,1 см (50,3 см), 

наибольшая масса ботвы отмечена в фазу цветения на вариантах: обработка 

клубней при посадке (690 г/куст) и обработка по вегетации (720 г/куст). Увели-

чение массы ботвы по сравнению с контролем составило 150-180 г/куст. Расте-

ния на этих вариантах были сильно развитые, с крепкими стеблями, хорошо об-

лиственные.  

Наибольшая товарность (67,5%) отмечена на варианте: обработка при по-

садке и по вегетации, с выходом товарной фракции 12,1 т/га (табл.2).  

 

Таблица 2 

Урожайность и товарность клубней картофеля сорта Удалец 

Вариант Урожайность, 

т/га 

Выход товарных 

клубней, % 

Выход клубней, т/га 

Без обработки 

(контроль) 

14,1 55,0 9,9 

Обработка  

при посадке 

18,4 64,8 15,7 

Обработка  

по вегетации 

18,9 66,1 17,5 

Обработка при 

посадке и  

по вегетации 

14,1 67,5 12,1 

 

Следует отметить, что варианты: обработка клубней при посадке и обра-

ботка по вегетации показали наибольший выход клубней товарной фракции – 

15,7 и 17,5 т/га. 

Одним из показателей качества продукции картофеля является отсутствие 

в нем нежелательных соединений, одним из которых являются нитраты. Со-

держание нитратов по всем вариантам было ниже ПДК для картофеля, и варьи-

ровалось от 97 мг/кг (обработка при посадке) до 40 мг/кг – остальные варианты.  

 

Выводы: 

1.Фенологические наблюдения за ростом и развитием показали, что обра-

ботка клубней перед посадкой и обработка по вегетации гуматом калия не 

влияет на прохождение основных фаз развития, но повышает интенсивность 

нарастания надземной массы у растений картофеля.  
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2.По высоте растений выделился вариант с обработкой препаратом по ве-

гетации – 53,4 см, прибавка по сравнению с контролем составила 3,1 см (50,3 

см). 

3.Наибольшая товарность (67,5%) отмечена на варианте: обработка при 

посадке и по вегетации, с выходом товарной фракции 12,1 т/га, прибавка по от-

ношению к контролю – 12,5%. Следует отметить, что варианты: обработка 

клубней при посадке и обработка по вегетации показали наибольший выход 

клубней товарной фракции – 15,7 и 17,5 т/га.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕРБИЦИДОВ В ПОСЕВАХ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

В КФХ «ОЛЬГА» МАРИИНСКОГО РАЙОНА КЕМЕРОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

 

Романцов Н.В. 

Рудакова С.И., кандидат сельскохозяйственных наук  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Зерновые культуры, в том числе и яровая пшеница, приобрели домини-

рующее положение среди сельскохозяйственных культур, так как занимают 

около 50% всех посевных площадей. Из вредных организмов в Кемеровской 

области посевам яровой пшеницы наибольший вред причиняют сорные расте-

ния. Сорняки перехватывают у культуры питательные вещества, влагу и свет. 

Засорѐнность приводит к снижению урожая, ухудшению его качества и увели-

чению затрат. Чтобы получить высокий урожай яровой пшеницы, достаточно 

хорошего качества, необходимо своевременно обработать посевы гербицидами.  

На основании вышеизложенного, целью наших исследований явилось 

изучение эффективности гербицидов в посевах яровой пшеницы в КФХ «Оль-

га» Мариинского района Кемеровской области. 
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Задачи: 

- провести фенологические наблюдения за ростом и развитием растений 

яровой пшеницы; изучить густоту стояния растений; 

- выявить и изучить видовой состав сорных растений; 

- оценить фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы; 

- изучить биологическую эффективность применения гербицидов и влия-

ние их на фитосанитарное состояние посевов; 

- сделать анализ элементов структуры урожая яровой пшеницы. 

Производственные опыты были заложены методом рендомизированной 

последовательности в 3-х кратной повторности в КФХ «Ольга» Мариинского 

района Кемеровской области в зернопаровом севообороте и размещались на 

участке с темно-серой лесной почвой. В опыте контрольный вариант обработан 

водой, а опытные делянки обработаны гербицидами (Пума Супер 100, Морти-

ра). Опрыскивание посевов яровой пшеницы проводили в фазу кущения куль-

туры и ранние фазы роста сорняков (однолетние 2-4 листа, бодяк полевой – ро-

зетка). Расход рабочей жидкости – 200 л/га. Сорт яровой пшеницы – Алтайская 

325. 

Фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы показало, что в КФХ 

«Ольга» встречаются такие сорняки как: Овсюг, Бодяк полевой, Осот полевой. 

На опытных делянках из сорняков преобладали: Овсюг – 19-30 шт./м
2
; Бодяк 

полевой – 3-9 шт./м
2
; Осот полевой – 6-10 шт./м

2
, что по численности превыша-

ет экономические пороги вредоносности (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Численность сорняков в посевах яровой пшеницы до применения гербицидов, 

2012-2013 гг., шт./м
2 

Варианты опыта Бодяк полевой Осот полевой Овсюг 

Контроль (вода) 9 10 25 

Пума Супер 100 3 6 30 

Мортира 8 7 19 

 

Изучение фитосанитарного состояния посевов яровой пшеницы по отно-

шению к сорным растениям показало, что на контрольном варианте числен-

ность сорняков через 30 дней после применения гербицидов составила 9-25 

шт./м
2
. Отмечена максимальная эффективность применения гербицида Морти-

ра против Бодяка полевого и Осота полевого, где количество сорняков снизи-

лось до 0,8 и 0,6 шт./м
2
 соответственно (табл. 2). 
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Таблица 2  

Численность сорняков в посевах яровой пшеницы после применения  

гербицидов (через 30 дней после обработки), 2012-2013 г., шт./м
2 

Варианты опыта Бодяк полевой Осот полевой Овсюг 

Контроль (вода) 9 10 25 

Пума Супер 100 3 6 4,4 

Мортира 0,8 0,6 19 

 

Биологическая эффективность определялась процентом гибели сорняков 

от проведенных химических мероприятий по защите посевов яровой пшеницы. 

При определении биологической эффективности по гибели сорняков от дейст-

вия гербицидов учитывали их численность во всех вариантах и повторностях, 

до и после опрыскивания посевов яровой пшеницы. Затем вычисляли процент 

гибели сорняков по каждой повторности, а также средний процент по каждому 

варианту (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Биологическая эффективность применения гербицидов в посевах  

яровой пшеницы (30-й день после обработки), 2012-2013 г., % 

Варианты опыта Бодяк полевой Осот полевой Овсюг 

Контроль (вода) - - - 

Пума Супер 100 - - 86 

Мортира 90 92 - 

 

Анализы результатов исследований показали, что биологическая эффек-

тивность в борьбе с сорняками максимальна при использовании на посевах 

яровой пшеницы гербицида Мортира. На этих вариантах биологическая эффек-

тивность против Бодяка полевого и Осота полевого составила 90 и 92 % соот-

ветственно. 

Впервые через 5–7 дней, после обработки гербицидом Мортира, происхо-

дит пожелтение листьев восприимчивых сорняков, таких как Бодяк полевой, 

через 10-14 дней на листьях образуются хлорозные пятна и отмирают точки 

роста, а гибель сорняков происходит в течение 30 дней после опрыскивания. 

Максимально быстрый гербицидный эффект достигается при обработке в фазе 

розетки многолетних корнеотпрысковых сорных растений. Биологическая эф-

фективность применения гербицида Мортира в посевах яровой пшеницы про-

тив Бодяка полевого составила 90 %. 

Урожайность яровой пшеницы напрямую зависит от применения герби-

цидов нового поколения (табл. 4). 
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Таблица 4  

Элементы структуры урожая и урожайность яровой пшеницы, 

в зависимости от применения гербицидов, 2011-2012 г. 

Варианты опыта 

Густота 

стояния 

растений,  

шт./м
2
 

Продуктив-

ная кусти-

стость 

Количе-

ство 

семян c 

колоса, 

шт. 

Масса 

1000 

зѐрен, 

г 

Урожай-

ность, 

т/га 

Контроль (вода) 390 1,1 19 33,4 2,36 

Пума Супер 100 392 1,1 23 27,3 4,08 

Мортира 395 1,2 18 36,6 4,13 

НСР 05 0,53  

 

Анализ таблицы показал, что урожайность яровой пшеницы на контроль-

ном варианте составила 2,36 т/га. Максимальная урожайность была получена 

при обработке посевов гербицидом Мортира – 4,13 т/га. Хорошие результаты 

по урожайности были получены при обработке посевов яровой пшеницы гер-

бицидом Пума Супер 100 – 4,08 т/га.  

В результате исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Продолжительность вегетационного периода сорта яровой пшеницы 

Алтайская 325 составила 91-94 дня; 

2. Фитосанитарное состояние посевов показало, что эффективность при-

менения гербицидов Мортира и Пума Супер 100 составила 90 и 92 % соответ-

ственно, где на 30-й день после обработки были уничтожены Бодяг полевой и 

Осот полевой, получена максимальная урожайность зерна 4,13 и 4,08 т/га.
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СЕМЯН И УРОЖАЙНОСТЬ РАПСА ЯРОВОГО 

 

Соловьева Д.А. 

Кондратенко Е.П., доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Родиной ярового рапса является Европа. В настоящее время его выращи-

вают в Центрально-Черноземной зоне, Поволжье, Татарстане и Башкирии, Ка-

захстане, Западной и Восточной Сибири. 

Урожаи его в среднем составляют: семян – 1,1-1,8 т/га, зеленой массы – 

25-40 (иногда до 57,5) т/га. 

Семена рапса ярового содержат 36-46 % слабо-сохнущего масла (йодное 

число 101), 21-27 % белка, до 18-19 % углеводов. Масло рапса ярово-

го характеризуется прекрасными пищевыми качествами, кроме того, его широ-

ко используют в разных отраслях народнохозяйственного комплекса. Жмых – 

это отличный корм для животных, высокобелковая составляющая для изготов-

ления продуктов питания. Рапс яровой имеет большую хозяйственную цен-

ность, которая заключается в том, что его можно выращивать в зонах, которые 

являются рискованные для выращивания рапса озимого. Рапс яровой – отлич-

ная страховая культура. В некоторые годы, когда рапс озимый вымерзает, без 

крупных дополнительных затрат его площади пересевают рапсом яровым. 

Зеленая масса рапса ярового очень широко используется на корм живот-

ным. Она содержит 5,0-5,2 % белка, что в два раза больше, по сравнению с зе-

леной массой подсолнечника и кукурузы. Рапс яровой выращивается в пож-

нивных, послеукосных и промежуточных посевах. Яровой рапс – отличный ме-

донос, характеризуется фитосанитарными свойствами, хороший предшествен-

ник для зерновых культур. 

Рапс улучшает структуру почвы. Он является лучшим предшественником 

для озимой пшеницы. С семян отжимают масло, которое является третьим са-

мым популярным маслом в мире после соевого и пальмового. Его используют 

не только в пищевой промышленности, но и в косметике и медицине. В процес-

се производства рапсового масла образуются два других ценных продукты: 

глицерин и рапсовый шрот. Последний богатый белками, и поэтому его приме-

няют для кормления животным. Средняя урожайность рапса в мире 15 ц/га.  

В последнее время площади под рапсом расширяются из года в год в свя-

зи с тем, что на мировом рынке цена на эту культуру в 2 раза превышает цену 

зерновых. В Российской Федерации основная посевная площадь рапса сосредо-

точена под яровыми сортами – 78,7% или 534,9 тыс. га. Яровой рапс распро-

странен в регионах Приволжского федерального округа (Республика Татарстан, 

Башкортостан, Марий-Эл, а также Нижегородская, Ульяновская, Пензенская и 

др. области), Центрального федерального округа (в основном в Липецкой, Ор-

ловской и Тульской областях). 
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Основными производителями ярового рапса в Сибирском федеральном 

округе являются Кемеровская, Новосибирская, Омская области, а также Алтай-

ский край. 

На сегодняшний день площади посева ярового рапса в Кемеровской об-

ласти составляют 10 тысяч 287 гектаров. 

В Кемеровской области резко континентальный климат. В связи с этим не 

всегда есть возможность получать высокие урожай сельскохозяйственных 

культур. Семена не достаточно вызревают, снижаются их посевные качества. 

Доказано, что потенциальные возможности семян культурных растений 

используются, как правило, менее чем наполовину. Поэтому представляют зна-

чительный интерес приемы и технологии, повышающие энергию прорастания и 

всхожесть семян, а также устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

[1,2]. 

Ученые накопили довольно много экспериментально-практических мате-

риалов, подтверждающих прогрессивность микроволновой технологии обра-

ботки семян, в результате применения которой значительно повышается рост 

производства продовольствия. Нами был выбран физический метод предпосев-

ной обработки семян, поскольку данные исследования в Кемеровской области 

еще не проводились. 

Цель исследований: оценить продолжительность влияния электромаг-

нитных полей сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) на посевные качества семян и 

урожайность рапса ярового. 

Исходным материалом для опытов служили семена ярового рапса сорта 

Фрегат. 

Сорт Фрегат включен в Госреестр по Западно-Сибирскому (10) региону. 

Листовая пластинка зеленая, антоциановая окраска отсутствует, восковой налет 

на верхней стороне средний-сильный. Долей листа малое-среднее количество. 

Степень развития долей средняя. Зубчатость края листа средняя. Лист средней 

длины и ширины. Черешок средней длины. Время цветения раннее. Лепестки 

желтые, средней длины и ширины. Образование пыльцы имеется. Растение при 

полном цветении средней высоты, общая длина растения, включая боковые от-

ветвления, средняя. Антоциановая окраска стебля отсутствует. Стручок без но-

сика средней длины, носик и цветоножка средней длины. Тенденция к форми-

рованию соцветия в год посева при посеве поздним летом сильная. В Западно-

Сибирском регионе средняя урожайность семян 12,8 ц/га, выше стандарта на 

0,7 ц/га. Содержание жира в семенах 46,9%, близкое к стандарту. Высота при-

крепления нижних ветвей 40 см. Вегетационный период 96-104 дня. Устойчи-

вость к полеганию и осыпанию 4,6 балла. Урожайность сухого вещества 31,5 

ц/га, выше стандарта на 2,5 ц/га. Облиственность 44,4%. Рекомендуется для 

возделывания на семена и корм. 

Посевные качества семян ярового рапса оценивали по ГОСТ 12038-91. 

Оценку и учет проросших семян проводили на третий день для определения 

энергии прорастания, и на седьмой день для определения всхожести. К всхо-

жим относили нормально проросшие семена. При учете энергии прорастания 
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подсчитывали только нормально проросшие семена и удаляли явно загнившие, 

а при учете всхожести отдельно подсчитывали набухшие, твердые, загнившие 

семена. Всхожесть и энергию прорастания вычисляли в процентах. 

Полевой опыт в 2013 году закладывался в совхозе Андреевском, на де-

лянках площадью 1 м
2
, в четырехкратной повторности. Срок посева 14 мая на 

глубину 4 см, с нормой высева 10 кг/га. Посев проводили ручной сеялкой, спо-

соб посева – рядовой. 

Почвенно-климатические условия места проведения исследований ти-

пичны для лесостепи Кемеровской области. Почва тяжелосуглинистая серая 

лесная, с содержанием гумуса в слое 0-30 см – 2,5-4,37%. Обеспечение нитрат-

ным азотом – 2-5 мг/100 г почвы – недостаточное. 

Погодные условия имели свои особенности. Холодные весна и лето, с 

обильными осадками. ГТК за июнь-август составил 1,5-1,8. Уборка осуществ-

лялась методом сплошного обмолота с определением урожайности с делянки. В 

процессе вегетации растений делали прополку от сорной растительности вруч-

ную. Уборка проводилась в фазу полной спелости. 

В зависимости от варианта опыта проводили обработку семян ЭМП СВЧ 

на установке Samsung MW 71ER с мощностью1,4 кВт. 

Варианты опыта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Варианты опыта 

Вариант Экспозиция воздействия, сек 

I контроль, без обработки 

II 5 

III 10 

IV 15 

V 20 

 

В опыте с рапсом яровым изучалось несколько вариантов воздействия 

ЭМП СВЧ на энергию прорастания и всхожесть семян. Исследования показали, 

что лучшим по энергии прорастания и всхожести оказался вариант с обработ-

кой семян ЭМП СВЧ в течение 5 секунд (табл. 2).  

 

Таблица 2  

Влияние ЭМП СВЧ на посевные качества семян рапса 

Экспозици, 

сек 

Энергия про-

растания, % 

Всхожесть, % Сырая масса 

проростков, г 

Сырая масса 

корней, г 

5 98 96 1,15 0,62 

10 90 90 0,86 0,55 

15 92 90 0,65 0,46 

20 85 84 0,48 0,52 

60 0 0 0 0 

Контроль 53 50 0,7 0,41 
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Всхожесть семян рапса колебалась в пределах от 50 до 96%, в зависимо-

сти от экспозиции. Максимальная всхожесть и энергия прорастания у семян 

рапса наблюдалась при воздействии электромагнитных волн сверхвысокой час-

тоты в течение 5 сек. Отклонения от контроля по всхожести составили 46%, по 

энергии прорастания – 48%. Установлено, что при воздействии на семена рапса 

физическими полями в течение 60 сек., они полностью теряли лабораторную 

всхожесть и погибали.  

Сырая масса проростков и корней определялась по среднему значению в 

пересчете на 10 растений. Анализ полученных данных позволил установить, 

что наибольшие показатели при определении сырой массы проростков и корней 

выявлены в варианте 5 секунд. 

Как показали проведенные исследования семенная продуктивность рапса 

ярового изменялась на вариантах опыта от 0,35 т/га (контроль) до 0,49 т/га (ва-

риант 2). В 2013 году за период прохождения бутонизации рапса ярового и в 

последующие периоды вегетации выпало большое количество осадков, относи-

тельная влажность воздуха также была достаточно высокой и колебалась в пре-

делах 60-87%. Это дало возможность рапсу яровому сформировать в среднем 

на 0,14 т/га урожайность выше (2 вариант), чем в варианте без обработок. 

Достоверное влияние на фитомассу рапса оказывало облучение семян в 

течение 5 секунд. Так в среднем она была выше при обработке семян ЭМП СВЧ 

на 109 г/м (НСР05=30,2). 

В начальный период вегетации более 50% численности сорняков были 

представлены видами семейства мятликовые, причем господствующее положе-

ние среди них занимал Ежовник обыкновенный (Echinochloacrusgalli (L.) 

Beauv). Варьирование численности сорняков в фазу розетки листьев культуры 

составляло от 116 до 43 шт./м. 

При сложившихся погодных условиях при определении динамики чис-

ленности сорняков было выявлено, что в среднем по вариантам опыта к фазе 

цветения количество просовидных сорняков снижалось на 2,0%. Численность 

двудольных представителей сорной фауны, наоборот увеличилась на 5,3%. От-

мечается подавление сорной растительности при изучении биомассы сорняков. 

Обработка ЭМП СВЧ снизила численность и биомассу сорняков на 12 шт./м
2
 и 

25 г/м
2 
соответственно. 

 Таким образом, в результате проведения исследования выявлено, что при 

воздействии ЭМП СВЧ на семена рапса в течение 5 сек. энергия прорастания и 

всхожесть были максимальны и составили 98% и 96% соответственно. Мини-

мальные значения были получены при времени воздействия на семена ярового 

рапса 20 секунд. Наиболее оптимальным являлся вариант обработки семян фи-

зическими полями продолжительностью 5 секунд и мощностью 1,4кВт. Обра-

ботка семян ЭМП СВЧ в течение 5 секунд обеспечивает рост урожайности се-

мян у рапса на 40%. 
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Действие биостимуляторов основано на природной способности культур-

ных растений развиваться в симбиозе с микоризными грибами, что ведѐт к уве-

личению в 1,5-2 раза массы корневой системы, растения лучше усваивают ат-

мосферный азот и почвенный фосфор из трудно растворимых соединений, рас-

тения при этом становятся более продуктивными и устойчивыми к патогенным 

микроорганизмам [1]. 

Планриз – препарат, содержащий ризосферные бактерии Pseudomonas 

fluorescens АР-33, а также продуцируемые ими в процессе производственного 

культивирования биологически активные вещества. Бактерии, попадая в почву 

вместе с обработанными семенами, активно заселяют ризосферу растений и, 

питаясь корневыми выделениями, продуцируют ферменты и антибиотики, по-

давляющие развитие корневых гнилей. Биопрепарат Планриз помимо фунги-

цидных свойств обладает рострегулирующим, стимулирующим действием, по-

вышается иммунитет вегетирующих культур. Использование биопрепарата по-

зволяет существенно снизить пестицидную нагрузку по зерновым культурам на 

30% [2;3].  

Применение удобрений, особенно азотных, с биостимуляторами взаимно 

усиливают их влияние.  

Цель исследований  

Выявить влияние биопрепарата Планриз при обработке семян перед посе-

вом, внесенного с баковой смесью гербицидов и азотных удобрений на уро-
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жайность яровой пшеницы Новосибирская 29 в условиях северной лесостепи 

Кемеровской области.  

Объектами изучения служили:  

1. Приѐмы применения биопрепарата Планриз (обработка семян перед 

посевом, совместно с баковой смесью гербицидов и аммиачной селитрой); 

2. Сорт яровой пшеницы Новосибирская 29. 

Варианты опыта 

1. Контроль (семена без обработки) 

2. Обработка семян перед посевом биопрепаратом Планриз. 

3. Обработка семян перед посевом биопрепаратом Планриз + опрыскива-

ние с баковой смесью гербицидов. 

4. Обработка семян перед посевом биопрепаратом Планриз + N55. 

5. Обработка семян перед посевом биопрепаратом Планриз + N55 + оп-

рыскивание с баковой смесью гербицидов. 

6. N55 + опрыскивание с баковой смесью гербицидов. 

7. N55 (1,5 ц/га аммиачной селитры) 

Условия проведения исследований 

Исследования проводились в 2013 году на землях ООО «Агрофирма 

«Продсервис» Ижморского района. Территория землепользования по почвенно-

эрозионному районированию входит в состав Яйско-Кийского слабо расчле-

ненного района зоны северной лесостепи Кемеровской области 

Почвы опытного поля представлены серыми лесными оподзоленными 

глинистыми. Перед закладкой опыта были отобраны почвенные образцы на аг-

рохимические показатели из пахотного горизонта, а на нитратный азот послой-

но (0-20 и 20-40 см). Агрохимическая характеристика почвы приведена в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1  

Агрохимическая характеристика почвы опытного поля 

Показатель Содержание 

в почве 

Единицы 

измерения 

Метод 

определения 

Гумус 4,3 % По Тюрину 

рНсол 4,6  Ионометриче-

ский 

Подвижный фосфор 75 мг/кг поч-

вы 

По Чирикову 

Обменный калий 169 мг/кг поч-

вы 

По Чирикову 

Нитратный азот 2,4 мг/кг поч-

вы 

Ионометриче-

ский 
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Технология возделывания яровой пшеницы на опытном поле  

Исследования проводились в полевом севообороте. Предшественник ози-

мая рожь. Норма высева яровой пшеницы сорт Новосибирская 29 – 5,9 млн 

всхожих семян на гектар 

Проведен воздушно-тепловой обогрев семян. Этот прием позволяет уси-

лить сосущую силу семени, т.к. немного убирается связанная вода, подсушива-

ются крахмальные зерна, в результате чего возрастает напряжение внутри зер-

новки и увеличивается сосущая сила. После попадания в почву скорость про-

никновения влаги увеличивается, зернышко его усиленно набирает и быстро 

трогается в рост. Таким образом, повышается интенсивность начального роста 

семени [4]. 

За два дня до посева проведено опрыскивание посевного зерна биопрепа-

ратом Планриз нормой 2 л/т. Аммиачная селитра – 1,5 ц/га вносилась при посе-

ве (ПК «Кузбасс») на вариантах, согласно схеме опыта.  

Преобладающими сорняками в посевах были двудольные сорняки, по-

этому в фазу кущения-начало выхода в трубку, была проведена обработка ба-

ковой смесью гербицидов Магнум (8 г/га) + Пума-супер100 (0,5 л/га) с добав-

лением по схеме опыта биопрепарата Планриз в дозе 2 л /га (опрыскиватель 

«Заря») 

 

Результаты исследований 

В течение вегетации проведены наблюдения за ростом и развитием яро-

вой пшеницы. Определена полевая всхожесть и выживаемость.  

 

Таблица 2 

Влияние биопрепарата Планриз и азотных удобрений на полевую всхожесть и 

выживаемость яровой пшеницы. 

Варианты Кол-во 

взошедших 

растений, 

шт./ м
2
 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Количество со-

хранившихся 

растений 

шт./ м
2
 

 

Выживае-

мость, 

% 

1. Контроль 448 76 367 82 

2. Обработка семян 

Планриз 

 

483 
 

82 
 

404 
 

84 

3. Обработка семян 

План-

риз+опрыскивание 

с баковой смесью 

гербицидов 

 

 

472 

 

 

81 

 

 

409 

 

 

86 

4. Обработка семян 

Планриз + N55 

 

507 
 

86 
 

446 
 

88 
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Продолжение таблицы 

5. Обработка семян 

Планриз + 

N55+опрыскивани

е с баковой смесью 

гербицидов 

 

 

501 

 

 

85 

 

 

458 

 

 

91 

6. N55 + Опрыски-

вание с баковой 

смесью гербици-

дов 

 

495 

 

84 

 

425 

 

86 

7. N55 489 83 419 86 

 

Полевая всхожесть составила: на контрольном варианте – 76 %, а при об-

работке семян биопрепаратом и внесение азотных удобрений увеличилась со-

ответственно на 5 % и 7 %. Наиболее высокое количество растений к уборке 

осталось на варианте 5 (обработка семян Планриз + N55 + опрыскивание посе-

вов биопрепаратом с баковой смесью гербицидов), выживаемость составила 

91%. 

Конечным результатом опытов в земледелии является урожайность. При 

анализе структуры урожая выявлено, что применение биопрепаратов и азотных 

удобрений не повлияло на продуктивную кустистость, но увеличило соответст-

венно количество зѐрен в колосе на 1 и 3 шт. и массу 1000 зѐрен на 1-3 грамма 

по сравнению с контролем. Это объясняется тем, что применение биопрепара-

тов увеличивает количество корневых волосков, которые несут основную на-

грузку в поглощении элементов питания, азот, внесѐнный с удобрениями, более 

полно усваивается растениями, как следствие, это отражается на урожайности. 

Данные урожайности сорт Новосибирская 29 представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Влияние биопрепарата Планриз и азотных удобрений на  

урожайность яровой пшеницы  

Варианты Урожайность, 

ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

1. Контроль 14,2   

2. Обработка семян Планриз 16,8 2,6 18 

3. Обработка семян План-

риз+опрыскивание с баковой смесью 

гербицидов 

17,7 3,5 25 

4. Обработка семян Планриз + N55 23,6 9,4 66 

5. Обработка семян Планриз + 

N55+опрыскивание с баковой смесью 

гербицидо 

24,4 10,2 71 
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Продолжение таблицы 

6. N55 + Опрыскивание с баковой сме-

сью гербицидов 

21,4 7,2 51 

7. N55 (1,5 ц / га аммиачной селитры) 21,3 7,1 50 

НСР05 = 0,99 ц /га 

 

По результатам исследований можно сделать выводы: 

 - обработка семян перед посевом биопрепаратом Планриз и внесение ам-

миачной селитры увеличило выживаемость растений, количество зерен в коло-

се и массу тысячи семян;  

- наиболее высокая урожайность получена при применении биопрепарата 

Планриз с баковой смесью гербицидов на фоне азотных удобрений – прибавка 

составила 10,2 ц /га; 

- урожайность при обработке семян биопрепаратом и применение его с 

баковой смесью гербицидов при НСР 05 ц / га данные в пределах ошибки опыта; 

- достоверные прибавки урожая получены от аммиачной селитры (1,5 ц 

/га) и от биопрепарата Планриз на фоне азотных удобрений 
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Одной из важнейших проблем современного сельского хозяйства являет-

ся создание экологически чистых агротехнологий, не загрязняющих окружаю-

щую среду и позволяющих получать качественную продукцию. Поэтому со-

временные технологии должны включать применение экологически чистых 

биостимуляторов, которые не только повышают урожайность, но и улучшают 

качество и снижают себестоимость продукции [2]. 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/469859.html
http://www1.asau.ru/doc/nauka/vestnik/2011/7/Agronomy_Barieva.pdf
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Целью исследования является изучение влияния гумата «Плодородие» 

на урожайность ярового овса сорта Аргумент в условиях республики Тыва. 

В задачи исследований входило: изучить влияние гумата «Плодородие» 

на рост и развитие овса; дать оценку влияния гумата «Плодородие» на урожай-

ность и качество зерна овса. 

Исследования проводились в 2013 году, в условиях Дзун-Хемчикского 

района Республики Тыва. 

В опытах использовался яровой овес АРГУМЕНТ (сорт среднеспелого 

типа, засухоустойчив, устойчив к полеганию, осыпанию, обладает иммуните-

том к пыльной головне).  

Схема опыта включала 4 варианта: 

1. Контроль;  

2. N60P60R60 (рекомендованная доза); 

3. Гумат «Плодородие» (обработка семян); 

4. Гумат «Плодородие» (обработка растений в фазу кущения). 

Почва участка светло-серая лесная среднесуглинистых на покровных суг-

линках с содержанием гумуса 2,2%, подвижного фосфора – 124 мг/кг, обменно-

го калия – 98 мг/кг почвы, рНсол – 5,8. Площадь делянки – 10 м
2
, учетная пло-

щадь – 2 м
2
, повторность опыта трехкратная, размещение делянок, системати-

ческое. 

Учет урожая проводили вручную методом отбора снопа с учетной пло-

щади с пересчетом на стандартную влажность зерна – 14%.  

Высоту роста определяли у 10 реперных растений с помощью линейки. 

Качество зерна (содержание нитратов и белка) определяли в лаборатории мас-

совых анализов Кызылского центра «Агрохимрадиология». 

Данные по урожайности зерна овса подвергали статистической обработке 

методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (2011). 

Рекомендуемая концентрация рабочего раствора препарата для опрыски-

вания посевов 0,01%, при норме 250 л/га.  

Агрометеорологические условия вегетационного периода 2013 года были 

благоприятными для роста и развития овса. 

Согласно литературным данным, гуминовые вещества влияют на расте-

ния прямо и косвенно [1, 2]. 

Косвенный эффект выражается влиянием их на формирование почвенной 

структуры, активизацию микрофлоры, улучшение вводно-физических свойств 

почвы, тепловой режим, повышение коэффициента использования минераль-

ных удобрений, связывание токсических агентов путем образования весьма 

прочных высокомолекулярных комплексных соединений. Прямой эффект – по-

вышением активности ферментов дыхания, регуляторов роста, синтеза белков и 

углеводов, продуктивности фотосинтеза, метаболизма. Результатом как прямо-

го, так и косвенного эффекта действия гуминовых кислот должно быть анато-

мическое, морфофизиологическое изменение растений, т.е. следует ожидать 

ускорение их роста и развития [1, 2]. 
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Поэтому мы провели определенные наблюдения за динамикой роста и на-

ступлением фаз развития растений овса в условиях применения рекомендован-

ных доз минеральных удобрений и гумата «Плодородие». 

Основные результаты исследований динамики роста овса представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика роста растений овса на фоне минеральных удобрений и гумата  

«Плодородие», см 

Вариант 

опыта 

Фазы развития овса 

кущение выход в 

трубку 

выметывание цветение восковая 

спелость 

Контроль 16,1 24,5 38,4 43,6 43,7 

NPK 20,0 31,2 49,6 62,7 63,1 

Гумат 

(обработка 

семян) 

 

18,5 

 

28,8 

 

44,1 

 

56,8 

 

57,4 

Гумат 

(обработка 

растений) 

 

19,4 

 

29,9 

 

47,2 

 

60,4 

 

61,7 

 

Данные таблицы 1 показывают существенное ускорение роста растений 

овса под действием гумата «Плодородие» по сравнению с контрольным вари-

антом без внесения удобрений. Высота овса на контроле в фазу восковой спе-

лости составляет 43,7 см, а в случае обработки семян гуматом «Плодородие» – 

57,4 см, обработки растений гуматом «Плодородие» – 61,7 см. При этом наи-

большая высота растений овса отмечается в варианте с обработкой растений 

гуматом «Плодородие» в фазе кущения. Во всех вариантах наблюдается интен-

сивный рост растений овса от фазы кущения до фазы цветения, затем наступает 

замедление роста вегетативных частей растений. 

Следует отметить, что динамика роста овса на фоне обработки с гуматом 

«Плодородие» приблизительно сходна с динамикой роста овса в случае приме-

нения рекомендованных доз минеральных удобрений (N60P60K60). 

Урожайность сельскохозяйственных культур – это интегральный показа-

тель всей совокупности хозяйственной деятельности, природно-климатических 

условий, развития научно-технического прогресса, технологии возделывания, 

химизации, механизации, мелиорации, экономических отношений, почвенного 

плодородия и многих других факторов. Таким образом, эффективность любого 

фактора следует оценить ожидаемой прибавкой урожая сельскохозяйственных 

культур. Результаты наших исследований представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Урожайность зерна овса при применении гумата «Плодородие», ц/га 

Вариант Повторность Средняя Прибавка 

1 2 3 ц/га % 

Контроль 19,8 21,1 23,1 21,3 - - 

N60P60K60 32,3 34,4 36,4 34,4 +13,3 59,6 

Гумат, об-

работка 

семян 

 

28,1 

 

29,1 

 

31,1 

 

29,4 

 

+8,0 

 

35,9 

Гумат, об-

работка 

растений 

 

31,4 

 

33,3 

 

35,3 

 

33,3 

 

+12,2 

 

55,2 

НСР05 = 0,59ц/га 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что наибольшая 

урожайность овса получена в вариантах с NPK – 34,4 ц/га и при некорневой 

подкормке – 33,3 ц/га, а наименьшая – в контрольном варианте – 21,3 ц/га. 

Прибавка урожая от гумата «Плодородие» при обработке семян – (+8,0) ц/га 

или 35,9%; от гумата «Плодородие» при некорневой подкормке – (+12,2) ц/га 

или 55,2% по сравнению с контролем. 

Эти показатели немного уступают эффективности минеральных удобре-

ний. Но, учитывая дороговизну минеральных удобрений по сравнению с гума-

том «Плодородие», можно отдать предпочтение в нашем случае природному 

биостимулятору. 

Полученные в опыте прибавки урожайности математически достоверны. 

Одним из важных показателей эффективности технологического приема, 

кроме прибавки урожая, является качество получаемого зерна. При определе-

нии качества зерна используются различные показатели: биохимические, эко-

логические, энергетические. С учетом наших возможностей мы определили три 

показателя качества зерна овса: содержание белка, нитратного азота (NO3
-
), 

массу 1000 зерен. Основные результаты этих исследований представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3  

Влияние гумата «Плодородие» на качество зерна овса 

Вариант опыта NO3
-
, мг/кг Содержание 

белка, % 

Масса 1000 зерен, 

г 

Контроль 97 8,0 32,2 

N60P60K60 110 9,5 36,3 

Гумат «Плодородие», 

обработка семян 

 

93 
 

9,0 
 

34,9 

Гумат «Плодородие», 

внекорневая  

обработка 

 

102 

 

9,4 

 

35,2 
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Полученные данные свидетельствуют об улучшении качественных пока-

зателей зерна овса при применении гумата «Плодородие». Так, содержание сы-

рого протеина в зерне по сравнению с контролем увеличивается с 8,0% до 9,0% 

в третьем варианте при обработке семян гуматом и до 9,4% в четвертом вари-

анте при некорневой подкормке гуматом. Хотя по содержанию белка в зерне 

эффективность гумата чуть ниже минеральных удобрений – на 0,1%. Наиболь-

шее содержание нитратного азота отмечается в варианте с внесением мине-

ральных удобрений – 110 мг/кг. Наименьшее содержание NO
3
 в зерне опреде-

лено в варианте с обработкой семян гуматом – 93 мг/кг. При некорневой под-

кормке гуматом растений содержание нитратного азота составляет 102 мг/кг, 

что чуть выше контроля – на 5 мг/кг. 

При применении гумата «Плодородие» увеличивается масса 1000 зерен 

по сравнению с контрольным вариантом на 3 грамма. 

 

Выводы 

1. Применение гумата «Плодородие» увеличивает высоту растений овса 

на 13-17 см по сравнению с растениями контрольного варианта без удобрений. 

2. Урожайность овса увеличивается на 8,0 ц/га при обработке семян гума-

том и на 12,2 ц/га при внекорневой подкормке по сравнению с контролем. 

3. Гумат «Плодородие» повышает содержание белка до 9,0-9,4% по срав-

нению с контрольным уровнем – 8,0%, снижает содержание нитратов по срав-

нению с минеральными удобрениями с 110 до 93 мг/кг. А также увеличивает 

массу 1000 зерен с 32,2 до 35,2 грамм. 
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СЕКЦИЯ II. БИОЛОГИЯ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И КОММУНИКАЦИЯ У СУРКОВ 
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Научный руководитель Поляков А.Д., кандидат биологических наук, доцент 

ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт 

 

Маrmota kastschenkoi – лесостепной сурок принадлежит к крупным гры-

зунам подсемейства наземных беличьих (Sciurda). Хромосомные различия ме-

жду подвидами серого сурка являются более значительными, чем межвидовые 

различия кариотипов большинства палеарктических сурков. В настоящее время 

является общепризнанным существование его на территории Кемеровской, Но-

восибирской областях и на Алтае как самостоятельного вида [2, 3]. 

При проведении дистанционных исследований нами установлено, что су-

рок видит приближающегося человека на расстоянии 500-700 метров и опове-

щает криком сородичей. Маркировка границ семейного участка, или миролю-

бивый контакт с близкими особями сопровождаются высоко поднятым хвостом 

(почти вертикально). Взмахи хвостом – готовность к действию. Выгибание 

спины с укладкой на нее хвоста демонстрирует угрозу. Бегущий сурок немед-

ленно стимулирует остальных устремляться к норам. Ранней весной с низким 

травостоем и, соответственно, хорошим обзором, сурки непрерывно едят до 15 

секунд, после чего поднимают голову на 5 секунд для осмотра местности. При 

высоком травостое и большом количестве нор время на кормежку увеличивает-

ся (30 сек.), но питается он в позиции «стойка столбиком». Сеголетки менее ос-

торожны. При наличии тревожных криков все члены семьи напряжены и каж-

дые 4 сек. осматривают возможную опасность, кроме того, имеются специаль-

ные наблюдатели. 

Крик об опасности является наиболее характерным. Соседи, даже не видя 

непосредственной угрозы, тоже начинают кричать. Громкость увеличивается с 

приближением опасности. В одной семье зверьки по-разному реагируют на 

один и тот же крик. Оценив степень опасности, или убегают в нору, или про-

должают кормиться. Сеголетки при первом же крике убегают в нору, но очень 

быстро выходят (через 5-10 минут). Нами было зарегистрировано то обстоя-

тельство, что сеголетки с любопытством рассматривали человека на расстоянии 

в 2-3 метра, не делая попыток скрыться в норе. Пастухов на лошади подпуска-

ют на расстояние 1 метра. Любопытство сурчат хорошо используют хищники и 

браконьеры. Издавая сигналы об опасности, взрослые звери возбуждаются, рез-

ко поворачиваются на месте, в вертикальной стойке подергивают передними 

лапами. Нами отмечалась потеря голоса у кормящих самок.  

Сурок способен издавать разнообразный свист, причем у разных видов 

его звук сугубо специфический [1]. В то же время в поселениях на территории 
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Кузбасса, подверженных сильному антропогенному прессу, его сигнал в ночное 

время ограничивается однократным, коротким свистом [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Типичная поза сурка во время подачи сигнала опасности 

 

Очень важную роль в жизни сурковой колонии имеют запахи. Специфи-

ческий секрет у сурка выделяется несколькими железами: щечной, анальной, 

подошвенной и в углах рта. Много информации несут моча и экскременты. На 

подошвах лап выделяется бесцветная, с сильным запахом жидкость и сурки ос-

тавляют влажные следы на сухой поверхности. 

 

 
 

Рисунок 2 – Назальный контакт – обязательный атрибут  

взаимоотношений у сурков 

 

Довольно часто сурки обнюхивают друг у друга углы рта и носы. Аналь-

ная железа выделяет беловатый, густой секрет со специфическим, резким и 
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сладковатым «сурчиным» запахом. Стойкость запаха желез сохраняется до 4-7 

дней. 

При передвижении по кормовым тропам сурки, независимо от пола и воз-

раста, всегда тщательно обследуют различные метки других зверьков. Дли-

тельное время для нас было не понятно назначение небольших ямок, не связан-

ных с добычей сочных корневищ растений. В настоящее время установлено, 

что подобные копки зачастую несут функцию маркировки индивидуальной 

территории. 

Обнюхивание любого встречного сурка является обязательным атрибу-

том для сурков разного возраста. Продолжительность подобного контакта со-

ставляет в среднем три минуты.  

Система сложных коммуникационных связей между особями доказывает 

достаточно высокий уровень его развития среди грызунов. 
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) – это относительно новая 

форма проведения выпускных экзаменов в 9-м классе средней общеобразова-

тельной школы. Эксперименты по введению ГИА в различных регионах России 

были начаты с 2002 года. Экзамен проводится в виде тестирования на специ-

альных бланках, похожих на бланки ЕГЭ. После сдачи государственной итого-
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вой аттестации выпускники 9-х классов получают аттестат особого образца.  

Отметки по предметам ГИА имеют большую градацию, чем по стандарт-

ной пятибалльной системе. Таким образом, более точно оцениваются знания, 

что облегчает процедуру приема в профильные 10-е классы, а также в учрежде-

ния среднего профессионального образования. По задумке создателей ГИА та-

кая форма проверки знаний более объективна за счет большей градации оценки, 

а также исключает человеческий фактор, так как экзаменационную работу про-

веряют преподаватели из аттестационной комиссии, не знакомые с учеником, 

соответственно оценивающие работу непредвзято и объективно [2,3]. В соот-

ветствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12. 2012 N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация обу-

чающихся, освоивших основные образовательные программы основного обще-

го образования и среднего общего образования, проводится с использованием 

контрольных измерительных материалов.  

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и мате-

матике. Экзамены, по другим учебным предметам обучающиеся сдают на доб-

ровольной основе по своему выбору. 

Цель данной работы – проанализировать результаты ГИА по биологии 

2013 г. в Кемеровской области и выявить те задания, выполнение которых вы-

звало наибольшие трудности. Для работы были использованы статистические 

материалы ГУ ОЦМКО, а также спецификация контрольных измерительных 

материалов и кодификатор элементов содержания и требований к уровню под-

готовки обучающихся, подготовленные ФГБНУ «ФИПИ» [1]. 

В 2013 г. в ГИА по биологии (в новой форме) участвовало 2472 выпуск-

ника. Средний тестовый бал был 28,1, средняя отметка – 3,9. Из общего коли-

чества 629 участников (что составляет 25,4%) получили отметку «5», 943 (38,1 

%) – «4», 840 (34%) –«3» и 60 учащихся, что составляет 2,4%, получили отмет-

ку «2».  

Работа включала 32 задания и состояла из 3-х частей. Часть 1 (А) содер-

жала 24 задания с выбором одного верного ответа из четырех предложенных. 

Все задания базового уровня сложности. Часть 2 (В) включала пять заданий по-

вышенного уровня сложности с кратким ответом: 1 – с выбором 3-х верных от-

ветов из шести, 1 – на соответствие, 1 – на определение биологических процес-

сов, явлений, объектов, 1 – на включение пропущенных в тексте терминов и 

понятий, 1 – практическое задание на соотнесение морфологических признаков 

организма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданно-

му алгоритму. Часть 3 (С) содержала три задания с развернутым ответом, из 

них 1 – на применение биологических знаний на практике, 1 – на работу с тек-

стом, требующую извлекать необходимую информацию из предложенной, от-

вечая на поставленные вопросы, 1 – на работу со статистическими данными, 

представленными в табличной форме. Первые два задания повышенного уров-

ня сложности, третье – высокого уровня сложности.  

Рисунок 1, приведенный ниже, отражает процент правильно выполнен-

ных заданий в каждой из частей экзаменационной работы. При выполнении за-
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даний части А участники экзамена показали сформированность знаний и уме-

ний, выполнив задания базового уровня сложности (А1-А24) в интервале от 

57,6% до 87,3%. Наибольшие затруднения у участников экзамена вызвали зада-

ния А 24, которые направлены на проверку умений оценивать правильность 

биологических суждений. На них ответили 57,6%. При выполнении данного за-

дания необходимо было знать и понимать признаки биологических объектов, 

сущность биологических процессов, особенности организма человека, уметь 

сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения, 

уметь определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе. 

 
Рисунок 1 – Выполнение заданий части А, В, С (биология), 2013 г. 

 

Процент выполнения заданий части В находится в пределах 55,3-84,1%. 

Наибольшие затруднения вызвали задания В3, что указывает на низкую сфор-

мированность умений определять последовательности биологических процес-

сов, явлений, объектов. С данным типом заданий справилось немногим более 

половины участников – 55,3%. Следовательно, у учащихся возникают трудно-

сти при описании биологических объектов, их классификации, при анализе и 

оценке воздействий факторов окружающей среды на здоровье человека, по-

следствий деятельности человека в экосистемах. 

Для получения объективных результатов при проведении ГИА имеют 

большое значение задания с развернутым ответом части С. При выполнении 

данных заданий экзаменуемый имеет возможность достаточно полно выразить 

свои мысли, продемонстрировать глубину знаний по биологии. Большие за-

труднения вызвало задание С1 (45,6% справившихся с заданием), которое тре-

бовало знаний санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни 
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и умений использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. В данном задании необходимо ответить на вопросы, а по-

следовательное изложение ответа вызывает затруднения. Так же в данном зада-

нии часто требуется привести два-три объяснения или примера, а выпускники 

нередко приводят только одно объяснение. На задание С2, направленное на 

умение работать с текстом биологического содержания, ответило наибольшее 

количество участников – 94,3%, что указывает на овладение учащимися умений 

проводить самостоятельный поиск биологической информации, работать с тер-

минами и понятиями. 

На задание С3 правильно ответили 74,3% участников экзамена. Задания 

С3 предполагают использование знаний не только в знакомой, но в измененной 

ситуации. Подобные задания направлены на проверку не только предметных 

биологических знаний, но и общих учебных умений, навыков и способов дея-

тельности. Так, работа с табличными данными позволяет проверить умение на-

ходить и выделять значимые функциональные связи и отношения между частя-

ми целого, проводить сравнение, сопоставление, ранжирование объектов по од-

ному или нескольким основаниям. 

Таким образом, при обучении на уроках биологии необходимо обратить 

внимание на развитие у учащихся умений и навыков оценивать правильность 

биологических суждений, определять последовательности биологических про-

цессов, явлений, объектов, использовать приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни.  
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наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»  

 

В настоящее время наиболее перспективным методом, используемым для 

промышленного производства растений, является гидропоника. «Гидропоника 

– это обобщающий термин для обозначения методов выращивания растений без 

грунта, с использованием специальных растворов, содержащих питательные 

элементы, необходимые для развития растений, в оптимальной концентрации» 

[1]. 

Различают следующие методы выращивания растений с использованием 

гидропоники: непосредственно сама гидропоника, а так же аэропоника, хемо-

культура, ионопоника, аквапоника и др. 

Аквариумные растения – яркий пример совмещения красоты и пользы. 

Ведь вопрос заключается не только в украшении аквариума, но и в необходи-

мости наличия растительности для обитателей водной среды. Аквариумная 

флора поглощает углекислый газ и аммиак, выделяет кислород, необходимый 

«местным жителям», обеспечивает их естественными витаминами, микро- и 

макроэлементами. С помощью аквариумных растений создается естественная 

здоровая и комфортная среда для рыбок, которая еще и радует глаз. 

Исходя из этого, спрос на аквариумные растения достаточно большой. 

Тем более сейчас, когда все больше в нашей стране получает распространение 

акваскейпинг. Акваскейп (англ. Aquascape, от aqua — «вода» и scape — «пей-

заж») – искусство аквариумной композиции, один из видов декоративно-

прикладного искусства [1], аквариумный аналог ландшафтного дизайна. 

Сегодня для активного развития акваскейпинга необходимо производство 

качественного посадочного материала аквабионтов. Согласно нашим исследо-

ваниям рынка аквариумных растений г. Кемерово, общее количество покупате-

лей данной продукции за год составляет порядка 2 тысяч человек, в среднем, 

стоимость покупок которых около 500 рублей. Таким образом, ожидаемый объ-

ем платежеспособного рынка в городе Кемерово составляет 1 млн руб. в год.  

В настоящее время в России отсутствуют промышленные технологии 

производства аквакультур для акваскейпинга. Научных разработок в данной 

области в доступной нам литературе нет. Наиболее близким аналогом предла-

гаемой технологии являются разработки ученых Университета Виргинских 

Островов – выращивание рыбы и овощей в закрытой системе, которую они в 

итоге назвали «Аквапоника», однако, их технологии не подходят для примене-

ниях в климатических условиях России, поэтому мы считаем целесообразным 

провести данные исследования. 
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Цель научного исследования – изучение биотехнологии для получения 

посадочного материала ценных сортов водных растений. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: определе-

ние оптимальных технологических параметров для культивирования гидрофи-

тов на плантациях подвесного, донного типа на предприятиях аквакультуры. 

Проведение исследований планируется с 2014 по 2016 год на базе образо-

ванной в 2014 году лаборатории тропических биотопов и промышленного про-

изводства аквакультур Кемеровского ГСХИ. 

В этот промежуток времени планируется определить оптимальные пара-

метры светового и климатического режимов в теплицах, оптимальную концен-

трацию минеральных веществ и углекислого газа (CO2) в питательной среде, 

влияющие на урожайность гидрофитов. 

1. Рыбалко, С.Б. Аквариумная композиция: искусствоведческий аспект / С.Б. 

Рыбалко, О. В.Барановская, В. В. Ужик. // Проблемы аквакультуры. Вып. 3. 

Мат. Междунар. науч.- практ. конф. по аквариологии. Межвед. сб. науч. и на-

уч.- метод. тр. – М.: Московский зоопарк, Группа компаний «Аква Лого», 2009. 

– С. 100-106. 
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Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) широко известна всем, даже ма-

леньким детям. Длина тела белки составляет 20-31 см и почти такая же длина 

хвоста. Масса взрослых белок колеблется от 200 до 1000 г. Окраска шерсти 

варьируется даже в пределах одного вида и зависит от района обитания, време-

ни года и возраста. Так белка обыкновенная бывает рыжей, пепельной и даже 

почти черной. Кисточки на ушах есть лишь у североамериканских и обыкно-

венных белок. 
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Рисунок 1 – Зимний наряд белки 

 

В природных очагах клещевого энцефалита белка играет роль постоянно-

го носителя вируса, в то время как эпизоотологическое значение других мелких 

млекопитающих не постоянно и не сходно в различных очагах и в одном и том 

же очаге в разные годы. Для Кузбасса впервые установлено в 1935 году, что бе-

личьи – носители возбудителя туляремии в природе [3]. 

Все белки питаются разнообразным растительным кормом: древесными 

семенами, ягодами и фруктами, орехами, грибами, почками и побегами, корой 

и лишайниками. К растительной пище добавляются животные корма: насеко-

мые и другие мелкие беспозвоночные, яйца птиц, ящериц и змеи, птенцы и да-

же мелкие грызуны и ящерицы. Обыкновенная белка, как и другие виды этого 

рода – типично древесное животное. Она прекрасно лазает по ветвям и легко 

перепрыгивает с одного дерева на другое. В случае необходимости белка может 

без вреда для себя прыгнуть с вершины высокого дерева на землю. Она устраи-

вает гнездо в дуплах или ветвях деревьев. Гнездо из ветвей имеет форму шара с 

боковым входом. Изнутри такое гнездо (гайно) выстлано мягким растительным 

материалом. Известны случаи устройства белками своих убежищ в скворечни-

ках и даже в постройках человека.  

Большинство исследователей отмечают, что для воспитания молодняка 

самка использует свое основное гайно, в котором она провела большую часть 

зимы. В случае опасности белка может перенести выводок в запасное гайно. 

Как опасность она может расценить, например, осмотр гнезда людьми [1,2]. 

Но в Рудничном сосновом бору мы отметили любопытный факт! Белки 

ведут себя иначе. Выводок планомерно перемещается по нескольким гнездам, 

отличающимся теплоизоляционными свойствами. Детеныши растут, темпера-

тура воздуха снаружи гнезда повышается, и мать переводит выводок в более 
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«холодные» условия. Есть также мнение, что смена гнезд связана с большим 

количеством блох, поселяющихся в подстилке. Закончив кормить бельчат мо-

локом, самка перебирается в новое гайно. 

Обыкновенная белка, два раза в год, в течение весны и лета, приносит де-

тенышей. Беременность длится от 38 до 44 дней. У обыкновенной белки в од-

ном выводке бывает от 3 до 10 бельчат. Именно это количество характерно для 

подавляющего большинства видов этого рода. Бельчата появляются на свет 

слепыми и голыми. В течение 6 недель они находятся в гнезде, питаясь моло-

ком матери. Когда самка отлучается из гнезда, она накрывает детей мягкой вы-

стилкой. Поэтому при любых попытках выкормить бельчат искусственно, с по-

мощью соски, следует помнить о необходимости для них постоянного теплого 

убежища. 

Белок можно приручить для кормления с рук. Поскольку они приспособ-

лены прятать излишки еды, они будут брать у вас столько, сколько вы будете 

предлагать. Если человек начинает прикармливать белку, она вернѐтся к нему 

через день за новой порцией. Белки, живущие в парках и садах в черте города, 

давно усвоили, что человек является источником продовольствия. Кормить бе-

лок с рук всѐ же не рекомендуется, так как они могут быть заражены чумой или 

другими животными болезнями. Даже если они не больны, то они могут пора-

нить руку или больно укусить. 

 

 
 

Рисунок 2 – Белка во время кормежки в Рудничном бору 

 

Численность белки зависит, как мы сами убедились, от урожая лесных 

семян – после хорошего семенного года численность резко возрастает. При не-

достатке кормов наблюдаются массовые миграции белок на большие расстоя-

ния. Враги белки у нас в Сибири – соболь и ястреб-тетеревятник, конкуренты – 

лесные мыши. Белка – создатель кедровых насаждений на гарях и лесных вы-

рубках. 
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На 5-ти исследуемых особях (две мужского пола и 3 женского пола) мы 

произвели основные измерения: вес, длина тела и длина хвоста. 

 

Таблица 1 

Морфологические параметры исследуемых белок 

Пол Вес, г Длина тела, мм Длина хвоста, мм 

Самец 430 160 55 

Самец 480 210 68 

Самка 385 170 52 

 

Из данной таблицы можно сделать следующие выводы, что в Кемеров-

ском районе средний вес самцов составляет 455 г., вес самки – 385 г., что зна-

чительно меньше среднего веса самцов. Средняя длина белки из 5-ти исследо-

ванных составляет 180 мм, хвоста – 58,3 мм. Наибольшие показатели у самца, 

который был изъят в районе Рудничного соснового бора в осенний период, ко-

гда кормовая база наиболее разнообразна. Эти общие морфологические пара-

метры белки несколько отличаются от описанных в литературных источниках. 

Белка – характерный вид для всей лесной зоны. Основные угодья, в кото-

рых можно встретить этого грызуна – леса с преобладанием хвойных пород. 

Численность белки в Западной Сибири, как и везде, значительно колеблется от 

года к году, периодически то увеличиваясь, то уменьшаясь, по крайней мере, 

втрое. Пики численности белки в основном связаны с высоким урожаем семян 

хвойных и повторяются через 5-7 лет.  

Примерный рацион белки в неволе в сутки: 10-15 г белого хлеба, 15-20 г 

орехов, 20-25 г фруктов или ягод, которые зимой можно заменить сухими. Жи-

вотные любят семена подсолнечника, тыквы, злаков, шишки ели, сосны. Хоро-

шо едят овощи – морковь, желуди, почки деревьев. Кроме воды пьют соки, мо-

локо, чай. В зимний период в сочный корм или в питье для профилактики ави-

таминоза можно добавлять немного пчелиного меда, витамины А, Д, Е на масле 

1 раз в неделю на одного животного. Белки очень любят сыр и творог. Сладкие 

конфеты и др. не давать! 

Для правильного содержания белок требуется, чтобы клетка, кроме фор-

мы и материала, удовлетворяла также следующим требованиям: 

1. Клетка должна быть удобной для ухода за зверьками, иметь выдвижной 

металлический (из листового алюминия или железа) поддон, на который насы-

пается подстилка из крупных опилок, мелкой стружки или сухого песка. 

2. Для каждой пары (самца и самки) или семьи (самка с детенышами) не-

обходима отдельная клетка. 

Белка – запасливое животное. Она устраивает множество кладовых в ле-

су. Если она даже сама не воспользуется своими временными тайниками, то это 

могут делать другие белки, нуждающиеся в голодное время в пище. 
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При исследованиях эктопаразитов водоемов Кемеровской области, про-

водился внешний осмотр отловленной рыбы, и извлекалась слизь пипеткой из 

носовых полостей. Осматривали жаберный аппарат, при этом удалялись жабер-

ные крышки и вырезались жаберные дужки с лепестками, помещались на пред-

метное стекло и рассматривались под бинокулярным микроскопом МБС-10 на 

разных увеличениях. Для обнаружения моногенетических сосальщиков, пара-

зитических рачков скальпелем соскабливали слизь, разбавляли водой и поме-

щали на предметное стекло. На жабрах можно обнаружить моногенетических 

сосальщиков. Из каждого водоема клиническому осмотру подвергалось не ме-

нее 100 экземпляров рыб. Для световой микроскопии отбиралось 20 особей.  

Заражение рыбы лерниозом, аргулезом (паразитические рачки), и писци-

колезом (пиявки), вызывает постепенное истощение рыбы, отказ от корма, на-

рушение координации движения, при высокой степени инвазии мальки рыб по-

гибают. У выживших рыб к концу вегетационного периода на месте прикреп-

ления паразитических рачков образуются глубокие язвочки, а вокруг них зна-

чительные кровоизлияния и омертвевшие участки кожи. Такая рыба теряет то-

варный вид и не пользуется спросом у покупателей. 
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Рисунок 1 – Паразитический рачок Лерния 

 

Лерниоз вызывается веслоногим паразитическим рачком, имеющим уд-

линенное не расчлененное тело, до 10-16 мм, цилиндрической формы, несколь-

ко расширяющееся к заднему концу. На головном конце имеется четыре вырос-

та, при помощи которых он внедряется в тело рыбы. У рачка имеется пять пар 

двуветвистых плавательных ножек. Яйцевые мешки парные, удлиненной фор-

мы, внутри которых находится от 300 до 700 яиц. Рачок достаточно хорошо ви-

ден не вооруженным глазом, поэтому диагноз болезни ставится при нахожде-

нии их на теле рыб. На теле рыбы в месте прикрепления образуется язва с бе-

лым узким ободком. Чешуя вокруг разрушается. Рыба отказывается от корма, 

истощается и часто погибает. 

Аргулез – инвазионная болезнь, вызываемая рачком-паразитом из отряда 

жаброхвостых. Тело пораженных рыб покрыто язвочками, вокруг которых раз-

вивается отечность и омертвение ткани. Рыба ведет себя беспокойно, корм бе-

рет неохотно, отстает в росте, а при сильных инвазиях погибает. 

 Рачок имеет овальное тело, довольно крупных размеров, до 6-7 мм в 

диаметре. Спинная часть у них покрыта щитком. Различаются глаза, стилет, со-

сательный хоботок и четыре пары плавательных ножек. Поселяясь на теле ры-

бы, рачок своим хоботком прокалывает кожу, и сосет кровь. Он достаточно хо-

рошо виден не вооруженным глазом, поэтому диагноз болезни ставится при на-

хождении их на теле рыб. В кладке самок насчитывается до 250 яиц. Через ме-

сяц выходят личинки. Обязательным условием для дальнейшего развития явля-

ется встреча с рыбой. На теле рыб через 2-3 недели превращаются в половозре-

лых особей. За лето могут давать 2-3 поколения. 
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Рисунок 2 – Рачок-паразит Аргулюс 

 

Писциколез – заболевание, вызываемое рыбьей пиявкой. Кровососу-

щий паразит, достигающий 15-38 мм длины и 3-4 мм ширины. Тело гладкое 

цилиндрической формы, цвет зелено-оливковый, но варьирует в зависимости от 

окраски кожи рыб. Передний конец имеет присоску с ротовым отверстием и две 

пары глаз. На заднем конце тела также имеется присоска меньших размеров. В 

кишечнике имеется несколько пар боковых расширений, которые наполняются 

кровью и тело раздувается. На спинной стороне тела проходит узкая светлая 

полоска с пересекающимися поперечными полосками. Пиявки достаточно хо-

рошо видны не вооруженным глазом, поэтому диагноз болезни ставится при 

нахождении их на теле рыб. Пораженные рыбы ведут себя беспокойно, всплы-

вают на поверхность, трутся о подводные предметы. В местах прикрепления 

пиявок образуются кровоточащие язвочки, которые способствуют заражению 

рыб патогенными грибками и бактериями. При высокой зараженности покровов 

рыба сильно истощается. 
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Рисунок 3 – Рыбья пиявка 

 

Гиродактилез – болезнь вызывается моногенетическими сосальщиками 

рода гиродактилус. Поражается кожа, плавники и жабры рыбы. Нарушается 

дыхательная функция. В зимнее время рыбы концентрируются у прорубей, вес-

ной прибиваются к берегу, теряют способность к нормальному движению. У 

рыб кожа тускнеет, сначала покрывается пятнами, затем голубовато-серым на-

летом. Эпителий кожи отслаивается и мертвеет, на этом месте образуются пло-

ские язвы. При нахождении на плавниках рыбы паразитов разрушается ткань 

между лучами. От плавников остаются только свободно торчащие лучи. При 

массовом заражении наблюдается интоксикация рыб.  

 

 
 

Рисунок 4 – Рыба пораженная Гиродактилусом 

 

Паразиты имеет уплощенное, вытянутое тело, немного расширенное в 

задней части. Передний конец тела имеет 2-4 лопасти. Орган прикрепления со-
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стоит из 16 мелких и 2 крупных хитиновых крючьев. Длина 0,2-0,8 мм. Живо-

родящие. Массовое нападение паразитов наблюдается обычно весной. Личинки 

рыб заражаются на 8-9 день после выхода из икринок. Взрослые рыбы являются 

носителями. 

Своевременное выявление паразитарных заболеваний у рыбы и разработ-

ка на этой основе комплекса лечебно-профилактических мероприятий позволит 

резко сократить отходы рыбы и значительно повысить эффективность рыбо-

водства в Кузбассе. 

Для борьбы с эктопаразитами рекомендуется регулярно осушать, промо-

раживать и обрабатывать хлорной или негашеной известью ложе прудов. В 

летний период для борьбы с инвазиями применяется негашеная известь, вноси-

мая в пруды в растворенном виде по воде из расчета 100-150 кг/га. 
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Известно, что массовую численность мелких млекопитающих на кон-

кретных территориях в разные годы формируют доминирующие виды. Относи-

тельную оценку их обилия можно получить с помощью учетных работ. Опре-

деленные виды могут являться носителями природноочаговых инфекций чело-

века и животных, причинять значительный ущерб сельскому хозяйству. 

Они являются распространителями многих опасных болезней: чумы, ту-

ляремии, лептоспирозов, псевдотуберкулезов, листериозов, эризипелоидов, 
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сальмонеллеза, бруцеллеза, сыпного тифа, клещевых риккетсиозов, клещевого 

энцефалита, различных лихорадок и др. 

В связи с большой значимостью мелких млекопитающих на территории 

Западной Сибири нами поставлена цель: выявить комплекс мелких млекопи-

тающих района среднего течения реки Томи и установить его медицинское и 

сельскохозяйственное значение. 

Для решения поставленной цели нами решались задачи: 

1. Изучить видовой состав мелких млекопитающих района среднего тече-

ния реки Томи.  

2. Определить фоновые виды района исследований. 

3. Определить степень участия каждого вида в прокормлении различных 

фаз развития таежного клеща. 

4. Установить виды, наносящие наибольший вред сельскому хозяйству. 

5. Изыскать возможности использования мелких млекопитающих, как 

универсальных объектов при изучении зоологии. 

В работе использованы материалы полевых отловов и учетов мелких 

млекопитающих, проведенных в 2013 г. в Топкинском районе Кемеровской об-

ласти в среднем течении реки Томи. Всего за период исследований было отра-

ботано около 1000 ц/c и отловлено 310 особей мелких млекопитающих (Micro-

mammalia).  

Отлов и учет зверьков осуществляли ловушками-давилками Геро, уста-

новленных в линию и пластиковыми цилиндрами, установленных в ловчих ка-

навках [2]. 

Мелкие млекопитающие выступают не только как хозяева для личинок 

таежного клеща, но и как прокормители нимф и половозрелой фазы развития 

клеща. Поэтому в условиях дефицита прокормителей для нимф и взрослых 

клещей, клещевой очаг не заглохнет, так как его поддержат мелкие млекопи-

тающие. Сезонный ход паразитирования личинок таежного клеща на мелких 

млекопитающих сильно растянут (с максимумом пика во II декаде июня) и 

имеет тенденцию медленного, слегка скачкообразного понижения (со II декады 

сентября прокормители практически свободны от личинок). 

В прокормлении личинок таежного клеща принимают участие практиче-

ски все мелкие млекопитающие, экологические особенности которых в той или 

иной мере связаны с клещевым очагом. Для биотопов, тяготеющих к лесостеп-

ным формациям, наиболее многочисленными видами являются красная полев-

ка, лесная мышовка, малая бурозубка, средняя бурозубка, обыкновенная буро-

зубка. В биотопах, тяготеющих к таежным формациям, наиболее многочислен-

ны равнозубая бурозубка, полевка-экономка и сибирская красная полевка. С 

изменением ландшафта под воздействием антропогенного фактора (вырубка 

черневой тайги) произойдет численное перераспределение видов ранее немно-

гочисленных. 

Как указывает Э.И. Коренберг (1977 г.): «клетриономисно-сорексовый» 

тип прокормителей характерен для подавляющей части ареала клещевого эн-

цефалита и имеет лишь незначительные вариации, обусловленные особенно-



90 
 

стями фауны и численности зверьков». Этот вывод совпадает с нашими данны-

ми, поэтому исследования паразито-хозяинных отношений у мелких млекопи-

тающих и иксодовых клещей связаны с доминирующими видами (красные по-

левки, землеройки, лесная мышовка, некоторые серые полевки и полевая 

мышь). 

Видовой состав мелких млекопитающих исследовался в 4-х основных 

биотопах среднего течения реки Томи (села Хорошеборка, Раздолье, Зарубино 

Топкинского района Кемеровской области): осиннике, березняке, суходольном 

и пойменном лугах. 

Для мелких млекопитающих Кузнецкой котловины характерно преобла-

дание полидоминантных сообществ, состоящих из лесных и лесостепных видов 

[4]. 

 

 
 

Рисунок – 1 (слева – направо): 

Красная полевка, рыжая полевка, полевка-экономка, обыкновенный хомяк 

 

Осинник – один из распространенных лесных биотопов водоохранной 

зоны среднего течения реки Томи и самый богатый в видовом отношении мел-

кими млекопитающими, так как характеризуется благоприятными условиями 

для их обитания. В осиннике были отловлены 22 вида мелких млекопитающих. 

Фоновыми видами являются красная полевка, малая бурозубка, лесная мышов-

ка, мышь-малютка, обыкновенная бурозубка и средняя бурозубка. 

 Березняк – обычный биотоп водоохраной зоны среднего течения реки 

Томи. Характеризуется пышностью травяного покрова и хорошей освещенно-

стью. По количеству видов мелких млекопитающих значительно уступает 

осиннику. Здесь отловлено восемь видов мелких млекопитающих (обыкновен-

ная бурозубка, средняя бурозубка, малая бурозубка, водяная кутора, восточно-

азиатская мышь, полевка-экономка, красная полевка, красно-серая полевка). 

Видами-доминантами являются полевка-экономка и малая бурозубка. 

Луг суходольный – широко распространенный биотоп, в котором были 

отловлены 15 видов мелких млекопитающих: обыкновенная бурозубка, равно-

зубая бурозубка, средняя бурозубка, малая бурозубка, бурая бурозубка, тундря-

ная бурозубка, лесная мышовка, мышь-малютка, полевая мышь, восточноазиат-

ская мышь, полевка-экономка, обыкновенная полевка, узкочерепная полевка, 
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красная полевка, рыжая полевка. Здесь фоновыми видами являются: лесная 

мышовка, малая бурозубка, мышь-малютка и обыкновенная полевка.  

Луг пойменный. Было отловлено 13 видов мелких млекопитающих 

(обыкновенная бурозубка, равнозубая бурозубка, средняя бурозубка, малая бу-

розубка, водяная кутора, лесная мышовка, мышь-малютка, полевая мышь, вос-

точноазиатская мышь, полевка-экономка, узкочерепная полевка, красная по-

левка, рыжая полевка), из них фоновыми являются обыкновенная бурозубка, 

лесная мышовка, восточноазиатская мышь, малая бурозубка и полевка-

экономка. 

В условиях антропургических и переходных клещевых очагов района 

среднего течения реки Томи в прокормлении личинок и нимф таежного клеща 

принимают участие практически все мелкие млекопитающие (22 вида). 

Основным типом прокормителей для таежных клещей района исследова-

ний является «клетриономисно-сорексово-микротусный» тип. Наиболее много-

численными (фоновыми видами являются равнозубая бурозубка, полевка-

экономка и сибирская красная полевка, что составляет около 40% от общего 

числа отловленных зверьков [1,3,4]. 

Встреченные нами половозрелые стадии клеща доказывают возможность 

поддержания клещевого очага района исследований, даже в отсутствие других 

хозяев-прокормителей. 

Наибольший вред из учтенных мелких млекопитающих среднего течения 

реки Томи сельскому хозяйству наносят: полевка-экономка, сибирская красная 

полевка и полевая мышь. 

Наличие в данной группе разнообразных жизненных форм позволяет ис-

пользовать их как универсальную модель на занятиях по зоологии при изуче-

нии следующих тем: «Приспособленность организмов к среде обитания и ее 

относительный характер», «Многообразие живых организмов и условий их 

обитания», «Отношения между организмами в природе» и др.  

Система паразит-хозяин, где с одной стороны присутствуют личинки и 

нимфы таежного клеща, а с другой – мелкие млекопитающие, должна считаться 

довольной устойчивой и динамичной в условиях всех типов клещевых очагов.  
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Первые прообразы ЕГЭ стали появляться в России в 1997 г. В отдельных 

общеобразовательных школах начали проводить эксперименты по доброволь-

ному тестированию выпускников. Автором идеи единого государственного эк-

замена в России стал Владимир Филиппов, возглавлявший Министерство обра-

зования с 1998 по 2004 год. Именно он начал масштабную реформу отечест-

венного образования. С 2009 г. ЕГЭ стал обязательной формой итоговой атте-

стации выпускников средних общеобразовательных школ, а также формой 

оценки для приема абитуриентов в вузы.  

Цель единого государственного экзамена – формирование объективной 

системы оценки качества подготовки выпускников общеобразовательных уч-

реждений и абитуриентов.  

Задачи единого государственного экзамена: повышение доступности 

профессионального образования, в первую очередь, для способной молодежи 

из малообеспеченных семей и отдаленных от вузовских центров мест прожива-

ния; обеспечение преемственности общего и профессионального образования; 

обеспечение государственного контроля и управления качеством образования 

на основе независимой оценки подготовки выпускников.  

Цель данной работы – проанализировать результаты выполнения зада-

ний с развернутым ответом единого государственного экзамена по биологии 

2013 г. в Кемеровской области. 

Для анализа мы использовали сборник статистических материалов ГУ 

ОЦМКО, а также спецификацию контрольных измерительных материалов и 

кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обу-

чающихся, подготовленные ФГБНУ «ФИПИ». 

В 2013 г. в Кемеровской области в ЕГЭ по биологии приняли участие 

1962 выпускника. Средний балл, полученный при выполнении всех заданий, 
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составил 57,8. Из всех участников экзамена 1859 (94,8%) подтвердили освоение 

общеобразовательных программ. Задания третьей части работы (С- часть) вы-

полнили в среднем 55,5% выпускников. Процент выполнения каждого задания 

приведен в таблице 1.  

Традиционно в части С предлагается шесть заданий, первое из которых 

повышенного уровня и пять – высокого уровня сложности. Задания этого типа 

дают возможность выявить умения и навыки учащихся анализировать, обоб-

щать, обосновывать, устанавливать причинно-следственные связи, приводить 

доказательства, применять полученные знания на практике.  

 

Таблица 1  

Выполнение заданий части С 

Задание Проверяемый элемент содержания 
% выполне-

ния 

С1 Применение биологических знаний в практических 

ситуациях (практико-ориентированное задание) 
63,7 

С2 Работа с текстом или рисунком 56,2 

С3 Обобщение и применение знаний о человеке и мно-

гообразии организмов 
54,2 

С4 Обобщение и применение знаний в новой ситуации 

об эволюции органического мира и экологических 

закономерностях 

61,1 

С5 Решение задач по цитологии с применением знаний в 

новой ситуации 
51,9 

С6 Решение задач по генетике с применением знаний в 

новой ситуации 
45,9 

 

Большее количество участников экзамена успешно справились с ответами 

на вопросы в заданиях С1 и С4. В заданиях С1 проверялись знания учебного 

материала и умения применять их по блоку «Система и многообразие органи-

ческого мира». Высший балл (2 балла) за ответ получили 29,7% выпускников, 

которые дали полный, развернутый ответ. У 34% учащихся возникли затрудне-

ния при раскрытии сути вопросов, их ответы считались неполными и были 

оценены в 1 балл.  

В задании С4 высшим баллом (3 балла) были оценены ответы 8,8% уча-

стников. 52,3% участников не смогли в полной мере продемонстрировать свои 

знания в области эволюции живой природы и умения объяснять закономерно-

сти эволюции на конкретных примерах.  

В заданиях С2, С3 и С5 ноль баллов получили 43,8 – 48,4% участников 

экзамена, которые приступили к ответу на вопросы, но не смогли справиться с 

заданиями. В задании С5 три балла получили 24,3% (в С2 – 14,1%, в С3 – 

12,9%), что указывает на сформированность у экзаменуемых умений решать 

цитологические задачи. В задании С5 часто встречаются задачи на определение 

последовательности нуклеотидов в нуклеиновой кислоте по заданной последо-
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вательности нуклеотидов матрицы. Традиционные ошибки, допущенные при 

ответе на подобные задания следующие: выпускники забывают строить вторую 

цепь ДНК; определяют последовательность ДНК по т-РНК, вместо и-РНК; оп-

ределяют по одной молекуле т-РНК всю последовательность фрагмента и-РНК, 

а не один ее кодон.  

Наименьшее число участников экзамена справилось с решением генети-

ческих задач (задание С6). В различных вариантах, предложенных для экзаме-

на, встречались задания на дигибридное скрещивание, наследование признаков, 

сцепленных с полом, сцепленное наследование признаков, наследование групп 

крови, а также задания для анализа родословных. Наибольшие трудности вызы-

вают задачи на сцепленное наследование и на наследование, сцепленное с по-

лом. При решении необходимо соблюдать буквенные обозначения и символы, 

предложенные в условии, правильно составлять схему решения задачи, обяза-

тельно указывать гаметы материнской и отцовской форм, анализировать полу-

ченное поколение, указывать законы наследственности, если требуется в зада-

нии, а в случае наследования признака, сцепленного с полом, применять пра-

вильное обозначение. Например, Х
d
 – дальтонизм, признак сцеплен с Х-

хромосомой. Иное обозначение данного признака недопустимо. Неправильная 

запись в подобных задачах приводит к оценке всего задания в ноль баллов. Ко-

личество участников экзамена, получивших высший балл при оценке задания 

С6, составило 19,9%. Это характеризует умение учащихся решать генетические 

задачи и применять знания в новой ситуации.  

Выполнение заданий со свободным ответом требует самостоятельной его 

формулировки от учащегося, что имеет большое значение для выявления уров-

ня подготовленности выпускника, установления сформированности его умений 

и навыков.  
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Под влиянием деятельности предприятий черной и цветной металлургии, 

горной промышленности, теплоэнергетики и других отраслей возникают раз-

личные типы нарушений природного ландшафта.  

Большинство полезных ископаемых добывается подземным и открытым 

способом, с нарушением земель, которые изымают, как правило, из сельскохо-

зяйственного и лесохозяйственного использования. Так, например, для добычи 

миллиона тонн угля открытым способом необходимо нарушение от 2,6 до 43 

гектаров; железной руды – от 14 до 640; марганцевой руды – от 76 до 600 гек-

таров земельных угодий. Карьеры и отвалы создают пустынные ландшафты 

(рис. 1,2). 

При добыче полезных ископаемых снимается толща земли, которая их 

прикрывает, от нескольких до 200-300 метров, что связанно с перемещением 

огромных масс горных пород и изменением рельефа, гидрологических условий, 

физических, химических и биологических свойств верхнего пласта земной по-

верхности, который является основой жизни биоценозов. 

 

  
 

Рисунок 1,2 – Фото угольного разреза 

 

Значительные нарушения земельной поверхности также происходят при 

подземной добыче полезных ископаемых (вследствие деформации поверхности 

земли), добыче и переработке нефтепродуктов, при прокладывании трубопро-

водов, дорог, каналов и другом строительстве. В соответствии с требованиями 
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действующего природоохранного законодательства все земли, нарушенные в 

результате добычи и переработки полезных ископаемых, подлежат восстанов-

лению (рекультивации) c целью возвращения их для использования в народном 

хозяйстве и устранения губительного влияния их на окружающую среду [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Рекультивированный земельный участок 

 

При рекультивации земель решаются такие основные задачи: 

1. Выполнение комплекса работ для максимального возобновления про-

изводительности земель, затронутых при добывании полезных ископаемых. 

2. Компенсация убытков, нанесенных сельскому и лесному хозяйству при 

разработке месторождений полезных ископаемых. 

3. Предотвращение вредного влияния подработанных земель на окру-

жающую среду. 

4. Сохранение продуктивных земель для сельскохозяйственного произ-

водства. 

На действующих предприятиях, связанных с нарушением земель, работы 

по рекультивации – неотъемлемая часть технологических процессов (рис. 3). 

Основные направления рекультивации следующие: 

1. Сельскохозяйственное – создание на нарушенных землях сельскохо-

зяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, многолетние садовые насаж-

дения, подсобное хозяйство и др.). 

2. Лесохозяйственное – создание лесонасаждений различного типа (обще-

го хозяйственного и полезащитного насаждения, лесопитомники). 

3. Рыбохозяйственное – создание в понижениях техногенного рельефа 

водоемов различного назначения. 

4. Рекреационное – создание на нарушенных землях объектов отдыха (зо-

ны отдыха и спорта, парки и лесопарки, водоемы для оздоровления, охотничьи 

угодья, туристические базы и спортивные сооружения).  

5. Природоохранное и санитарно-гигиеническое – биологическая или 

техническая консервация нарушенных земель, отвалов и хвостохранилищ, ока-
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зывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, рекультивация 

которых для использования в народном хозяйстве экономически не эффективна 

или преждевременна (участки природоохранного назначения, противоэрозион-

ного лесонасаждения, задернованные или закрепленные специальными средст-

вами, участки самозарастания и др.). 

6. Строительное – приведение нарушенных земель в состояние, пригод-

ное для промышленного и гражданского строительства, размещение отвалов 

отходов производства, хвостов обогащения, строительного мусора [2]. 

Особенно актуальна проблема рекультивации для Кемеровской области, 

где ежегодно в результате ведения горных работ, строительства дорог, произ-

водственных и иных объектов постоянно происходит разрушение естественно-

го покрова. Средняя площадь ежегодно нарушаемых в регионе земель около 

1118 га. По оценкам Института угля и углехимии СО РАН угледобывающими 

предприятиями уже нарушено более 9,17 тыс. км, что составляет 9,6% от всего 

земельного фонда Кемеровской области, а с каждым годом выдаются все новые 

лицензии на недрапользование. Если так будет продолжаться дальше, то через 

несколько десятков лет в Кузбассе не останется ни одного не затронутого уг-

ледобычей участка земли. Проблема усложняется еще тем, что большинство 

нарушенных земель расположено на высокоплодородных, имеющих большое 

хозяйственное значение почвах. 

Для ликвидации техногенных пустынь и негативных последствий их 

функционирования необходимо интенсифицировать развитие процессов фор-

мирования в техногенных ландшафтах почвенного и растительного покровов, 

то есть необходима рекультивация. Практический опыт показывает, что эф-

фективность традиционной для Кемеровской области лесной рекультивации 

невысока: приживаемость саженцев на второй и третий год не всегда достигает 

30% [3]. 

Учеными и студентами Кемеровского государственного сельскохозяйст-

венного института, при участии сотрудников проблемной научно-

исследовательской лаборатории рекультивации нарушенных земель, ведутся 

исследования в области повышения эффективности технологий рекультивации. 

Ученые разрабатывают более эффективную технологию рекультивации нару-

шенных земель, особенностью которой является внесение различных удобре-

ний в почвенные субстраты, что позволяет структурировать эти субстраты, оп-

тимизировать воздушный и водный режим, создать более благоприятную среду 

для развития микроорганизмов.  
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Энергетические напитки часто называют напитками «третьего тысячеле-

тия». На самом деле это далеко не так – мысль о напитке, способном стимули-

ровать психоэмоциональную и физическую активность человеческого организ-

ма, давать силы и помогать сконцентрироваться в серьезные моменты, была во-

площена в жизнь несколько тысячелетий назад.  

Люди пользовались природными стимуляторами с древнейших времен. 

На Ближнем Востоке это был кофе; в Юго-Восточной Азии и Китае – чай; в 

Индии пили и чай, и кофе; в Южной Америке – мате, в Африке – орехи кола. 

На Дальнем Востоке, в Сибири и Монголии и сегодня популярны такие стиму-

лирующие растения, как лимонник китайский, элеутерококк, женьшень, аралия. 

Были и сильные стимуляторы – например, эфедра – в Азии, и кока – в странах 

Южной Америки.  

Те природные ингредиенты, которые в древности применялись для бод-

рящих настоев, применяются и в современном производстве. Возникновение 

энергетических напитков в различных государствах датируется разными пе-

риодами. Так, для Германии веком первых энерготоников стал двенадцатый 

век, а первооткрывателем здесь считается аббатиса Хильдегарда фон Бинген. 

Разумеется, напиток тех лет вряд ли мог посоперничать с современными энер-

гетиками. 

Своей «второй жизнью» энергетоник обязан англичанину Смит-Кляйну 

Бичамону, который в 1938 году приготовил свой первый энергетический напи-

ток Lukozade для спортсменов Туманного Альбиона, что чуть не привело к их 

отравлению. Позднее Бичамон внес изменения в рецептуру собственного на-

питка и повторно запустил его в теперь уже глобальную продажу. На изумле-

ние всем, скверная репутация не помешала напитку завоевать известность у 

английского населения. Более того, в 1962 году в Японии по образцу именно 

этого напитка был создан новый, получивший название Lipovitan. На сего-

дняшний день Япония является одним из самых крупных экспортеров на рынке 
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энергетических напитков, а их происхождение у основной массы ассоциируется 

непосредственно с данной страной.  

Всю Европу энергетики покорили в восьмидесятых годах прошлого века. 

Первооткрывателем здесь стал австрийский коммерсант Дитрих Матешец, ко-

торый в 1982 году во время командировки в Гонконг впервые попробовал один 

из уже широко применяемых там тонизирующих напитков. Именно тогда у не-

го появилась мысль основания первого в Европе предприятия по промышлен-

ному производству энергетических напитков, и в 1984 году он претворил эту 

идею в жизнь. Напиток австрийца получил название Red Bull и завоевал огром-

ную известность, и это в скором времени вызвало выход в свет десятков напит-

ков с аналогичными свойствами.  

В настоящее время энергетические напитки все стремительнее вливаются 

в жизнь передового человека, а самыми солидными рынками сбыта считаются 

Европа, Южная и Северная Америка. Производством энергетиков занимаются 

исключительно профильные фирмы, такие как Red Bull, но и лидеры безалко-

гольной индустрии – Pepsi и Coca-Cola.  

На сегодняшний день высочайшие позиции в крупном рейтинге занимают 

такие энергетические напитки, как Red Bull, Jaguar, Oronamin C, Real Gold, 

SoBe и Pocari Sweat. 

С напитками, которые на Западе называли «умными» – smart, украинцы и 

россияне познакомились в середине 90-х годов. Вначале привезенные из-за 

границы энерготоники воспринимались как нечто подобное легким наркоти-

кам-стимуляторам. Неудивительно, что основные потребители энергетических 

напитков – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет с доходом выше среднего, 

люди, ведущие активный образ жизни, модные и стильные, любящие экспери-

ментировать. Подобные напитки они употребляют для пополнения энергетиче-

ского запаса, как во время работы, так и на досуге.  

В некоторых европейских странах, например, во Франции, Дании и Нор-

вегии энергетические напитки могут продаваться только в аптеках. В России 

энергетические напитки могут содержать только один или два тонизирующих 

вещества, их запрещено продавать в школах, а на банке должны быть указаны 

рекомендуемые ограничения. Хотя производители утверждают, что их напитки 

приносят только пользу и выпускают все новые и новые разновидности. Что же 

входит в состав энерготоника? Это:  

- кофеин. Его содержат все без исключения «энергетики». Действует как 

стимулятор; 

- таурин. Одна банка в среднем содержит от 400 до 1000 мг таурина. Это 

аминокислота, накапливаемая в мышечных тканях.  

- карнитин. Это компонент клеток человека, способствующий быстрому 

окислению жирных кислот. Карнитин усиливает обмен веществ и снижает 

утомляемость мышц. 

- гуарана и женьшень. Лекарственные растения, обладающие тонизи-

рующими свойствами.  
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- витамины группы В. Необходимы для нормальной работы нервной 

системы и головного мозга в частности. Их недостаток организм может почув-

ствовать, но повышение дозы не улучшит вашу производительность, умствен-

ные способности или что-то еще, как пытаются убедить производители энерге-

тических напитков. 

- мелатонин. Содержится в организме и отвечает за суточный ритм че-

ловека. 

- матеин. Вещество, входящее в состав южноамериканского зеленого чая 

матэ.  

Напитки нужно употреблять строго дозировано. Максимум – 2 банки в 

день. В результате употребления напитка сверх нормы возможно значительное 

повышение артериального давления или уровня сахара в крови. 

Мнение, что тоник насыщает энергией, абсолютно неправомерно. Содер-

жимое банки, как ключ, открывает дверь к внутренним резервам организма. 

Иными словами – банка не дает энергии, она высасывает ее из тебя. Человек 

использует свои собственные ресурсы, а проще говоря, берет их у себя 

взаймы. Долг, разумеется, рано или поздно приходится возвращать, расплачи-

ваясь усталостью, бессонницей, раздражительностью и депрессией. 

Кофеин, содержащийся в тониках, как и всякий стимулирующий препа-

рат, истощает нервную систему. Эффект от него длится в среднем от трех до 

пяти часов – после чего организму требуется передышка. Кроме того, кофеин 

вызывает привыкание. Энергетик, как напиток, содержащий сахар и кофеин, 

небезопасен для молодого организма. Люди, имеющие проблемы с давлением 

или сердцем, должны избегать этих напитков. 

Многие энергетические напитки содержат в большом количестве витамин 

В, который способен вызывать учащенное сердцебиение и дрожь в руках и но-

гах. 

Содержание таурина в энерготонике в несколько раз выше, чем во всех 

остальных продуктах. Как этот компонент работает в таких дозах в нашем ор-

ганизме, неизвестно даже ученым. Непонятно, как он взаимодействует и с ко-

феином. Именно поэтому эксперты Научного комитета по пище Европейского 

союза официально заявляют, что безопасность использования в таких дозах 

таурина не установлена. 

Специалисты в области здоровья и медицины утверждают, что тоники – 

не больше, чем витаминизированные заменители кофе, только более опасные 

для здоровья. А фруктовые соки и глюкоза, содержащаяся во многих продук-

тах, способны вознести наш дух до таких же высот. Так что решать, употреб-

лять тоники или нет, предстоит вам. Но вот повод без угрызений совести вы-

пить чашку кофе с любимой шоколадкой (вместо тоника) теперь у нас есть! 
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Роль энергетических напитков (ЭН) в современной жизни человека со-

стоит не только в утолении жажды, но и в способности оказывать тонизирую-

щее действие на организм. Тонизирующий эффект может проявлять положи-

тельное действие на следующие функции:  

− возрастание умственной и физической работоспособности;  

− повышение устойчивости в стрессовых ситуациях;  

− увеличение эмоционального фона;  

− активизация информационной деятельности мозга;  

− стимуляция процессов восстановления после переутомления. 

Анализ литературных источников свидетельствует о том, что, несмотря 

на очевидную востребованность, комплексная оценка качества и безопасности 

ЭН проводится недостаточно. Это является особенно важным с учетом того, 

что ЭН употребляются, как правило, молодежью, в том числе лицами с повы-

шенной психоэмоциональной чувствительностью. Возникает необходимость в 

определении интенсивности и продолжительности тонизирующего эффекта 

ЭН, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями.  

Группой Кемеровских ученых было проведено исследование, в котором 

приняли участие 60 студентов вузов Кемеровской области. Добровольцы были 

разбиты на 4 группы по 15 человек каждая. Группы были сопоставимы по полу 

и возрасту. Для 1-й и 2-й групп (опытные) в качестве ЭН были отобраны напит-

ки торговых марок Burn (ООО Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия, хутор Новоалек-

сандровка Азовского р-на Ростовской обл.) и Red Bull (Red Bull GmbH, Fuschl 

am See, Австрия), так как предварительное изучение маркировки выявило пол-

ное ее соответствие требованиям нормативной документации в области стан-

дартизации [1, 6, 7]. Кроме того, дегустаторы и потребители ЭН наиболее вы-

соко оценили именно эти напитки [3]. 3-я группа употребляла эталон-напиток 
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(30 мг кофеина, растворенного в 100 см
3
 очищенной питьевой воде фильтром 

«Барьер»). Данное количество кофеина находится в пределах рекомендуемых 

уровней содержания некоторых компонентов, обеспечивающих оптимальный 

тонизирующий эффект согласно ГОСТ Р 52844-2007 [5]. При выборе ЭН также 

учитывалось, что безопасным является 2-3-х-кратный прием кофеина по 50-100 

мг, что составляет 150-300 мг в сутки [5]. Для группы контроля  

(4-я группа) в качестве плацебо использовался напиток, состоящий на 50% из 

очищенной фильтром «Барьер» питьевой воды и на 50% из яблочного освет-

ленного сока «Фруктовый сад». При проведении исследования группы участни-

ков были изолированы друг от друга. За день до эксперимента участники экспе-

римента заполнили анкету, в которой были отражены личные данные.  

Оценка тонизирующего эффекта напитков осуществлялась с использова-

нием инструментальных методов (термометрия, измерение артериального давле-

ния), степ-теста, таблицы Шульте, корректурной пробы Бурдона [2, 3]. 

Исходно температура тела участников всех групп соответствовала темпера-

туре тела здорового человека, давление характерно для людей данной возрас-

тной категории и частота пульса характерна для молодого организма в возрасте 

от 18 до 25 лет.  

Через час эксперимента в группах 1, 2 и 3 наблюдалось резкое повышение 

систолического давления и частоты пульса, которые удерживались на протяже-

нии двух часов. В 1-й группе систолическое давление поднялось на 27,9 и со-

ставило 141,8 мм рт. ст. Во 2-й группе – на 35,4 и составило 152,9 мм рт. ст. В 

3-й группе разница между первоначальным измерением и измерением через два 

часа составила 39,3 (162,4 мм рт. ст.). Возможно, такой резкий скачок верхней 

границы артериального давления можно объяснить наличием в напитках тонизи-

рующего компонента – кофеина. Количество заявленного кофеина в составе на 

упаковках ЭН и в эталоне-напитке (30 мг/100 см
3
), вероятно, может способство-

вать повышению давления и удерживать его в течение двух часов. 

У участников 1-й, 2-й и 3-й групп наблюдался учащенный пульс. В группе 

1 частота пульса увеличилась на 59 уд./мин., в группе 2 – на 43 уд./мин., в группе 

3 – на 40 уд./мин. Самый высокий пульс (144 уд./мин.) характерен для участни-

ков, которые принимали напиток Red Bull. По данным [4] такая частота пульса 

характерна для людей, которые находятся в состоянии болезни. 

В группе 4 (плацебо) частота пульса практически не изменилась. На фоне 

приема ЭН произошло статистически значимое повышение систолического дав-

ления и пульса в течение первых 15 минут эксперимента. Повышенное давление 

и учащенный пульс у участников эксперимента наблюдались в течение двух ча-

сов. Возможно, тонизирующий эффект от приема напитков, содержащих кофеин, 

в количестве 30 мг/100см
3
, длится около двух часов.  

Температура тела и диастолическое давление практически не менялись. 

Через три часа наблюдалось восстановление верхней границы давления и час-

тоты пульса. В группе 4 изучаемые показатели изменялись очень незначитель-

но, в пределах характерных для организма в вечернее время суток.  
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После проведения оценки продолжительности тонизирующего эффекта 

участникам был предоставлен отдых в течение недели для возвращения исход-

ного статуса. В дальнейшем было предложено пройти тесты, с помощью кото-

рых можно определить интенсивность тонизирующего эффекта. Тестирование 

проводилось до употребления напитков, через пять минут после употребления 

и через каждый час на протяжении трех часов. 

Анализ результатов пробы Бурдона показал, что во всех группах на про-

тяжении двух часов увеличивалось число просмотренных знаков. Через три ча-

са эксперимента некоторые участники групп 1 и 2 просматривали меньше зна-

ков, чувствовали легкую усталость. Для групп 3 и 4 характерно увеличение 

просмотренных знаков и на третий час эксперимента. Во всех четырех группах 

в первый час эксперимента наблюдалось увеличение количества правильно вы-

черкнутых букв. Через два часа эксперимента – во всех группах, за исключени-

ем группы, употребляющей Red Bull. Через три часа эксперимента количество 

правильно вычеркнутых букв снизилось в группах, употребляющих ЭН и эта-

лон-напиток. В группе, употребляющей плацебо, этот показатель увеличивался.  

На протяжении всего эксперимента в группах 1 и 2 наблюдалась высокая 

работоспособность. В этих группах требовалось меньше времени для вовлече-

ния в процесс эксперимента. Но наблюдалась психическая неустойчивость к 

выполнению задания. В целом работа протекала эффективно.  

Анализ полученных данных позволяет заключить, что продолжитель-

ность тонизирующего эффекта ЭН Red Bull и Burn составляет около двух часов. 

На протяжении двух часов в группах, употребляющих ЭН, наблюдалось повы-

шение систолического и диастолического давления, а также частоты пульса. 

Участники этих групп отличались повышенным вниманием и работоспособно-

стью от участников группы, принимающей плацебо. Характерно быстрое во-

влечение в процесс, эффективная работа, что свидетельствует о возрастании 

умственной и физической нагрузки.  

Однако участники эксперимента, принимающие ЭН, проявляли психиче-

скую неустойчивость при выполнении задания. Некоторые добровольцы чувст-

вовали после употребления ЭН ухудшение самочувствия (физическая слабость, 

стук в висках, подташнивание) [3].  

А еще ЭН вызывают зависимость. И уже одной баночки бывает недоста-

точно, чтобы взбодриться и когда возбуждающее действие напитка кончается, 

организм требует новую дозу, а затем еще и еще и без энергетиков уже нет ни-

какой работоспособности, совсем нет энергии и настроения, и в теле какая-то 

слабость, да и руки почему-то трясутся. И все чаще, молодые люди умирают от 

сердечных приступов или в результате кровоизлияний во внутренних органах, 

вызванных передозировкой ЭН [8, 9]. 

Так стоит ли так рисковать своим здоровьем, открывая красочную баноч-

ку ЭН, лишь для того чтобы повысить настроение, выносливость и работоспо-

собность и попасть в зависимость от энергетиков? Ведь взбодриться и почувст-

вовать себя счастливым и веселым можно и другими средствами, более безо-

пасными. Можно банально попить чай или кофе с шоколадом.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГУМАТОВ И ГУМИНОВЫХ  

КИСЛОТ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 

Нуров Н.М. 

Колосова М.М., кандидат химических наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Таджикистан – горная страна, лежащая в южных широтах, общей площа-

дью 143,1 тысяч км
2
. Более 60% населения страны заняты сельскохозяйствен-

ной деятельностью, при этом, площадь земель хозяйственного значения состав-

ляет порядка 30% от общей, а площадь пашни – только 6%. Поэтому в стране 

остро стоит проблема повышения эффективности сельского хозяйства при со-

хранении почвенного плодородия. 
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Гуминовые вещества (от лат. Humus – земля) впервые были выделены в 

1786 году немецким ученым Францем Ахардом из торфа. Позднее источниками 

для получения ряда препаратов на основе гуминовых кислот стали служить 

почвы, сапропель, бурые угли. В России исследования гуминовых препаратов, 

и их биологической активности проводятся с середины XХ века и связаны с 

именами Л.А. Христевой, Д.С. Орлова [1, 2]. 

 Гуминовые кислоты – сложная смесь высокомолекулярных природных 

органических соединений, образующихся при разложении отмерших растений 

и их последующей гумификации (биохимического превращения продуктов раз-

ложения органических остатков в гумус при участии микроорганизмов, воды и 

кислорода), которые, благодаря особенностям строения и физико-химических 

свойств, характеризуются высокой физиологической активностью. 

Механизм действия гуминовых веществ заключается в стимулировании 

всех биохимических процессов в организме растения не только на начальном 

этапе прорастания семян и образования корневой системы, но и дальнейшего 

роста и развития растения. Анализ литературных источников позволил выде-

лить некоторые из них: 

1) растворимые гуматы усиливают рост и развитие растений только в 

концентрации тысячных и десятитысячных долей процента, большие дозы уг-

нетающе действуют на растение; 

2) под влиянием гуминовых удобрений растения скорее созревают, у них 

быстрее дифференцируются и формируются зачаточные органы репродукции; 

3) гуминовые препараты обладают ярко выраженными адаптогенными 

свойствами; 

4) применение гуминовых препаратов совместно с минеральными удоб-

рениями и средствами защиты растений повышает эффективность их действия 

и снижает их негативное воздействие на растения и почву; 

5) гуминовые препараты влияют на биохимические процессы в растениях 

и в частности на синтез сахаров, хлорофилла, белка и особенно на оксидатив-

ные процессы. 

Украинские ученые показали, что обработка гуминовыми удобрениями 

семян яровой пшеницы дала следующие результаты: растения имели корни в 

3,5-4 раза длиннее, чем на контроле, а урожай возрос на 20%. Результаты дей-

ствия гуматов на урожайность ряда сельскохозяйственных культур приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1  

Влияние гумата калия на урожайность сельскохозяйственных культур [3] 

Культура Прирост урожая, % 

Пшеница (яровая и озимая) увеличение урожайности в среднем на 20-25% 

Овес, рис увеличение урожайности в среднем на 18-23% 

Картофель увеличение урожайности в среднем на 22-25% 
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Продолжение таблицы 

Виноград увеличение урожайности в среднем на 25-30% 

Арбуз увеличение урожайности в среднем на 50% 

Дыня увеличение урожайности до 50% 

Цитрусовые увеличение урожайности до 65% 

 

Данные таблицы 1 показывают, что повышение урожайности сельскохо-

зяйственных культур при обработке семян и растений гуматами может соста-

вить 18-65 %. 

Почвенный покров Таджикистана отличается исключительной пестротой. 

Причем, вследствие резких различий в высоте отчетливо выражена высотная 

почвенная поясность. Выделяются четыре пояса: 1) равнинно-низкогорных в 

основном с сероземными почвами; 2) среднегорный с горными коричневыми 

почвами; 3) высокогорный с высокогорными лугово-степными, степными, пус-

тынно-степными, занговыми и пустынными почвами; 4) нивальный пояс (рух-

ляковые почвы среди ледников, снежников и скал). Основной почвенный тип 

нижних поясов – сероземы. 

Почвы высокогорий наиболее распространены в республике. Они форми-

руются на высоте 2800-3300м. Они имеют коричневую и каштаново-

коричневую окраску, маломощны и древянисто-щебенисты, выщелочены от 

карбонатов кальция. На выровненных элементах рельефа среди этих почв вы-

деляются высокогорные лугово-степные темноцветные почвы с рыхловатым 

гумусовым горизонтом. Обширные пространства с резким рельефом, где разви-

ты осыпи и скалы, имеют вообще зачаточный почвенный покров.  

Пахотные площади (759 тыс. га) составляют почти 18% сельскохозяйст-

венных земель страны. Орошается 69% пашни (521 тыс. га). На высотах до 4000 

м выращивают специфические сорта ячменя и некоторые виды кормовых куль-

тур. 

Климат Таджикистана очень разнообразен: от субтропического, с дли-

тельным безморозным периодом в низких долинах до холодного в высоких час-

тях. На урожайность плодовых сильное влияние оказывают весенние замороз-

ки, вызванные вторжением холодных воздушных масс из Сибири. Одна из осо-

бенностей климата – неравномерное распределение осадков в течение года: 

наибольшее количество выпадает в холодный период, а в теплый они либо от-

сутствуют, либо незначительны. Поэтому земледелие на равнинах возможно 

только при искусственном орошении. 

Структуру растениеводства Таджикистана характеризуют данные, пред-

ставленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

Производство продукции растениеводства в Таджикистане, тонн (по данным 

Министерства сельского хозяйства, 2007 г.) 

Культура Общественный 

сектор 

Фермерские 

хозяйства 

Население Всего 2006г. в % к 

2005г. 

Зерно 146307 328960 436949 912216 97,6 

Хлопок-

сырец 

192413 246112 - 438525 97,9 

Табак 63 1153 85 1301 80,8 

Картофель 26035 149183 398189 573407 103,3 

Овощи 92187 168397 498642 759226 106,0 

Бахчевые 26577 71908 120102 218587 128,6 

Фрукты 32543 41314 134881 208738 140,8 

Виноград 23022 31308 52828 107158 118,7 

 

Как следует из данных таблицы, существенно увеличилось производство 

бахчевых – 28,6, фруктов – 40,8 и винограда – на 18,7%, тогда как производство 

табака, зерна и хлопка-сырца соответственно уменьшилось на 19,2; 2,4 и 2,1%. 

Применение гуминовых препаратов в растениеводстве Таджикистана 

имеет широкие перспективы, так как почвы нашей страны не богаты гумусом и 

их продуктивность не очень высока не смотря на особенности климата, позво-

ляющие получать до трех урожаев в год. 

Многочисленными исследованиями выявлены положительные свойства 

гуминовых препаратов, но можно выделить те, которые имеют наибольшее 

значение для растениеводства Таджикистана: 

- повышение устойчивости к засухе и перепадам температур; 

- ускорение роста и развития растений, уменьшение длительности вегета-

ционного периода, что может способствовать в теплых частях страны получе-

нию до трех урожаев в год; 

- увеличение массы корневой системы растений, повышение устойчиво-

сти к полеганию; 

- увеличение массы семян и плодов, а значит, урожайности растений; 

- уменьшение доз минеральных удобрений;  

- снижение содержания нитратов и увеличение содержания сахаров, сле-

довательно, повышение качества продукции. 
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ПРОИЗВОДСТВА 
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Научный руководитель Сулейменов М.Г. 
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Пиво – слабоалкогольный освежающий напиток с хмелевым ароматом и 

приятным горьковатым вкусом. Первые упоминания о пиве встречаются уже в 

шумерской Месопотамии в IV тыс. до н.э. Сама технология пивоварения посто-

янно изменялась, однако еѐ принцип оставался неизменным. Изготавливали на-

питок в Древнем Египте и Древнем Китае.  

Причѐм, изначально сырьѐм для пивоварения служили совершенно раз-

ные злаки: рожь, овѐс, ячмень, просо. Китайцы варили пиво из так любимого 

ими риса. Варили пиво древние следующим образом: готовили из злаковых 

«пивной хлеб» (баппир, отсюда и название «пиво»), заливали водой 

и настаивали. Затем напиток процеживали, добавляя всякие пряности, от кото-

рых и зависел вкус будущего пива.  

Кельты обнаружили, что если для сырья взять проросшие зерна ячменя, 

то напиток получится крепче и веселее, поскольку дикие дрожжи вызывали 

брожение и переход сахара в алкоголь. Так появился всем известный солод, 

превращавший крахмал в мальтозу. Большой вклад в историю пивоварения 

внесли средневековые католические монахи. Они не только добавили в пиво 

хмель для пущего аромата (VIII-XII в.), но и открыли лечебные свойства пива: 

болезнетворные бактерии размножаются в воде, а в пиве – нет, из-за кипячѐной 

воды.  

То есть, употребляя пиво вместо воды, можно было избежать многих бо-

лезней. Недавно был открыт секрет древних кельтских пивоваров: оказывается, 

древние кельты выращивали ячмень для пенного напитка в заполненных водой 

канавах, там же делали и пиво. Когда ячменные зерна прорастали, древние пи-

вовары разводили рядом с канавами костры. Ячмень постепенно просушивался, 

одновременно темнея и приобретая привкус дыма. Потом туда добавляли раз-

ные травы, типа полыни, белены и семян моркови, которые делали пиво более 

пьянящим. Сейчас вместо неѐ применяют хмель, а солод получают в бочках. 

Брожение солода вызывали дрожжи, которые содержались в мѐде или на по-

верхности фруктов, которые добавляли кельтские пивовары.  

По одному из рецептов, отборный ячмень несколько раз замачивали до 

получения хлопьев. Ячмень (или другие злаки), подверженные осоложению, 

замачивали, как правило, в размолотом виде, что способствовало лучшему 

сбраживанию. Из высушенных хлопьев с добавлением закваски приготовляли 

хлеб. По форме он напоминал большие батоны. Для их выпечки использова-

лись такие же формы, как для обычного хлеба, только шире. Важно было по-
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местить «батоны» в уже нагретые глиняные формы. Там их подсушивали или 

слегка поджаривали.  

Процесс этот требовал пристального внимания пивоваров: хлебы должны 

были запечься только снаружи, покрывшись золотистой корочкой, а внутри ос-

таваться непропечѐнными. Полученные «батоны» снова замачивали. Именно на 

этом этапе к ним добавляли пряности или финиковый сок для улучшения вкуса 

и аромата.  

Брожение продолжалось около двух дней. Далее оставалось только про-

цедить жидкость сквозь решето – и пиво было готово. Древнее пиво имело 

больше дрожжей, протеинов и витамина В. Хлебное вино, как называли пиво. В 

зависимости от сорта пиво содержит 4-10% легкоусвояемых питательных ве-

ществ, главным образом углеводов, небольшое количество аминокислот и дру-

гие продукты расщепления белка, а также минеральные вещества. Кроме того, в 

нем содержится 1,5-7% спирта, до 0,4% углекислого газа, горькие и дубильные 

вещества хмеля, органические кислоты. 

 

Этапы приготовления пива. 

1. Приготовление сусла. Вначале ячмень измалывают, но он не должен 

превратиться в однородную массу, необходимо чтобы в составе сусла были 

большие и мелкие крупинки, а также мука, всѐ это называется солодовым по-

молом.  

В разных сортах пива соотношение крупных и мелких частиц существен-

но отличается. Затем солодовый помол смешивают с водой, этот процесс назы-

вается «затиранием», а полученная смесь – затором. При добавлении воды 

ферменты ячменя начинают расщеплять крахмал на солодовый сахар. Для ус-

корения ферментации пивовары нагревают затор до температуры 76°C. Далее 

необходимо отфильтровать готовое сусло. Для этого проваренный затор пере-

ливают из котла в специальное сито, закрытое снизу. В таком состоянии затер-

тый солод находится некоторое время, пока на дне не осядут нерастворимые 

частицы, называемые дробиной. Когда сито открывают, сквозь него и слой дро-

бины начинает просачиваться чистое жидкое сусло, которое собирается в спе-

циальный котел для последующего варения.  

2. Варение сусла. Полученное на предыдущем этапе сусло нагревают и 

доводят до кипения. После чего в состав будущего пива добавляется хмель. 

Точное его количество зависит от сорта пива и предпочтений мастера, то есть в 

каждой рецептуре используется разное количество хмеля. Варение сусла зани-

мает от 2 до 3 часов, в ходе этого процесса погибают все микроорганизмы и 

разрушаются ферменты, поэтому дальнейшие химические реакции невозмож-

ны. Именно на данном этапе пивовары добиваются наперѐд установленной 

плотности начального сусла, которое на этикетке готового продукта именуется 

плотностью пива. Далее сваренное сусло фильтруют от остатков хмеля, после 

чего дают ему отстояться. На дне выпадут мельчайшие частички, которые не 

удалось отфильтровать на предыдущем этапе. Также существует ускоренная 

технология удаления нежелательных остатков с помощью центрифуги.  
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3. Брожение пива. Чистое сусло поступает через трубы на дно бродиль-

ных чанов, называемых цилиндроконическими танками. После того, как сусло 

полностью остынет, в чан добавляют дрожжи. Для пива верхового брожения 

перед добавлением дрожжей сусло необходимо охладить до температуры 18-

22°C, для пива низового брожения – до 5-10°C. Спустя сутки после закладки 

дрожжей на поверхности бродильного чана образуется толстый слой пены. Это 

значит, что дрожжи успешно начали превращать сахар в углекислый газ и 

спирт. В ходе брожения также выделяется значительное количество тепла, по-

этому сусло нуждается в постоянно охлаждении для поддержания постоянной 

температуры. Также на данном этапе тщательно следят за концентрацией угле-

кислоты в чанах, при достижении максимального уровня, газ отводят по специ-

альным трубам. Брожение останавливается после того, как весь сахар, содер-

жащийся в пиве, полностью перерабатывается дрожжами. 

4. Созревание. На предыдущих этапах получается молодое нефильтро-

ванное пиво, требующее дальнейшего созревания (не касается пшеничных сор-

тов). Этот процесс происходит в больших емкостях из нержавеющей стали, он 

длиться от нескольких недель до четырех месяцев в зависимости от вида пива. 

При созревании пивовары тщательно следят за температурой и давлением в ем-

костях, эти параметры не должны сильно колебаться. На современных пред-

приятиях за технологическим процессом следит специальное оборудование, 

способное автоматически изменять температуру и давление. 

5. Фильтрация. После созревания пиво проходит еще одну фильтрацию 

с помощью двух разных фильтров, предназначенных для очистки от крупных и 

мелких частиц. Следствие этого пенный напиток становится абсолютно про-

зрачным и готовым к розливу.  

6. Розлив. На заключительном этапе производства пива напиток перели-

вают в тару самых разных видов. Перед розливом бутылки, кеги, бочонки и 

другую упаковку тщательно моют и удаляют попавший внутрь воздух. Пиво 

является скоропортящимся алкогольным напитком, требующим стерильных ус-

ловий, если не придерживаться стерильности, то срок хранения готового про-

дукта очень небольшой, также снижаются его вкусовые качества. При розливе в 

стеклянную тару бутылки предварительно пастеризуют – медленно нагревают 

до температуры 65°C, что существенно продлевает срок хранение пива. 

На промышленном (заводском) производстве пива иногда применяются 

непрерывные и ускоренные способы производства, при которых сроки сбражи-

вания и дображивания пива крайне сжимаются. Но зачастую это негативно от-

ражается на качестве самого напитка и его основных характеристиках. На осно-

ве научного анализа биологических и биохимических процессов в ходе приго-

товления пива создана новая технология, которая ускоряет весь процесс при 

рациональном использовании имеющегося сырья. Особое значение имели по-

лученные знания в биологическом и биохимическом отношении для стадий 

брожения и дображивания пива. Подобные технологии требуются для массово-

го производства пива, напоить которым нужно много людей и в короткое вре-

мя. Для получения напитка высокого качества пивоварам приходится учиты-
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вать множество нюансов, а также тщательно подбирать все ингредиенты. Для 

повышения стойкости пиво обрабатывают ферментными теолитическими пре-

паратами, химическими веществами антиокислительного свойства (двуокись 

серы, сульфиты, аскорбиновую кислоту и ее натриевую соль), адсорбентами 

(танин, бентониты, активный уголь, силикагельные препараты). Малейшее от-

ступление от технологии превращает пиво в подобие задуманного древними 

заменителя дрожжевого хлеба! 

 

 

 

УДК 630.581.5 

ПРОБЛЕМЫ ПЛОДОРОДИЯ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

 

Толстикова В.М. 

Яковченко М.А. кандидат химических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Проблема оптимизации окружающей среды всегда была и остается чрез-

вычайно важной, особенно для промышленных регионов нашей страны. Деся-

тилетия экстенсивного развития промышленности в Кузбассе привели к глубо-

кому экологическому кризису в области землепользования. Не менее 70% поч-

венного покрова равнинной части области в той или иной степени нарушено, 

около 200 тыс. га разрушено. На 63531 га (данные 2013 г.) нарушенных земель 

практически полностью уничтожен плодородный слой почвы. Более 40 тыс. га 

земли занято под складирование отходов. Под угольные разрезы ежегодно от-

торгается около 1,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Темпы рекультива-

ции отстают от объемов нарушения земель. За все время эксплуатации Кузнец-

кого угольного бассейна рекультивировано менее 20% нарушенных земель. Си-

туация осложняется тем, что более половины нарушенных земель (более 30 

тыс. га) осталось от закрытых и закрывающихся предприятий. Вероятность их 

восстановления в ближайшие десятилетия минимальна [1].  

 

  
 

Рисунок 1, 2 – Фото угольного разреза 
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Сформированные техногенные ландшафты оказывают негативное эколо-

гическое воздействие на окружающую среду, обусловливая цепь необратимых 

и губительных для всего живого на Земле последствий. Основными причинами 

долговременного кризиса в рекультивации нарушенных земель является недос-

таточность научно обоснованных, экономически целесообразных технологий, 

обеспечивающих высокий экологический и социальный эффект.  

Как показывает практика, возможности широкомасштабного применения 

технологий коренной рекультивации по постоянной схеме с высоким экологи-

ческим эффектом и диагностикой почвенно-экологического состояния рекуль-

тивируемых территорий значительно ограничены дефицитом материальных ре-

сурсов. Понятие «почвенно-экологическое состояние техногенного ландшафта» 

определяется, как способность почвы конкретного местообитания в данном 

техногенном ландшафте поддерживать тот или иной уровень жизнеобеспечения 

биоценозов.  

Любая нарушенная территория техногенного происхождения проходит в 

своем развитии две фазы – техногенного формирования и посттехногенную фа-

зу развития. Ведущими механизмами трансформации техногенных ландшафтов 

в естественные являются биологические процессы, приводящие к развитию 

биогеоценоза. Формирование ценоза любого уровня определяется эффективно-

стью биологического этапа рекультивации, создающего необходимые почвен-

но-биологические процессы для восстановления плодородия нарушенных тер-

риторий [2]. 

  

  
 

Рисунок 3, 4 – Фото рекультивированных территорий 

 

Учеными и студентами Кемеровского государственного сельскохозяйст-

венного института, при участии сотрудников проблемной научно-

исследовательской лаборатории рекультивации нарушенных земель, ведутся 

исследования в области повышения эффективности технологий рекультивации. 

Ученые разрабатывают более эффективную технологию рекультивации нару-

шенных земель, особенностью которой является внесение различных удобре-

ний в почвенные субстраты, что позволяет структурировать эти субстраты, оп-
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тимизировать воздушный и водный режим, создать более благоприятную среду 

для развития микроорганизмов.  
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Актуальность: в современном мире стоит глобальный вопрос о здоровом 

питании. 

Цель: убедить окружающих в необходимости правильного питания. 

Задачи: разобраться во вредности и последствиях нездоровой пищи; 

доказать, что правильное питание – залог здоровья. 

Питание – жизненно важная потребность человека наряду с дыханием. 

Оно включает в себя не только собственно потребление пищи, но и сложней-

шие процессы ее переваривания, всасывания и усвоения в организме. 

Зачем правильно питаться? 

 Для активного долголетия. 

 Для лучшей сопротивляемости вредным факторам внешней среды. 

 Для высокой физической работоспособности организма. 

 

Проблемы питания современного человека. 

Существует известное высказывание: «Человек есть то, что он ест». Не-

смотря на некоторую утрированность, оно содержит большую долю истины. 

Состояние здоровья – как физического, так и психического – во многом опре-

деляется тем, как человек питается, какую роль он отводит еде в своей жизни и 

насколько рационально его питание. Не удивительно, что с развитием медици-

ны общее количество больных людей в мире вроде бы не уменьшается. Меня-

ется структура болезней. Науке удалось победить болезни, убивавшие миллио-

ны людей в прошлом, – многие бактериальные и вирусные инфекции. Но зато 
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теперь человек убивает себя сам. Бич XX века – сердечно-сосудистые заболева-

ния (болезни системы кровообращения, основная причина инвалидности и 

преждевременной смерти) – плавно перешел и в век XXI. Во многом это на-

прямую связано с питанием, и прежде всего – с избыточным весом. 

Проблема ожирения очень актуальна для развитых стран. Переход на 

качественно новый уровень потребления пищи, вызванный ростом благосос-

тояния, привел к нарушению баланса в питании человека. В рационе большин-

ства населения значительную часть занимают высококалорийные продукты, 

рафинированные и промышленно обработанные. «Треугольник смерти»: если у 

человека есть избыточный вес, то у него обязательно будет или повышенное 

давление, или повышенный сахар, или и то и другое. Факты статистики гово-

рят: люди с избыточным весом чаще испытывают проблемы со здоровьем; око-

ло 300 000 человек только в США ежегодно умирают от болезней, напрямую 

связанных с избыточным весом. И официальная, традиционная наука, и всевоз-

можные альтернативные, нетрадиционные направления давно искали ответ на 

вопрос, каким должно быть питание, чтобы оно способствовало оздоровлению 

человека. Результатом этих изысканий стало появление большого количества 

теорий о питании. 

Это привело к возникновению большого количества альтернативных сис-

тем питания и диет. 

Диета (от греческого «образ жизни», «режим») – это, так сказать, алго-

ритм питания – что можно и чего нельзя есть, сколько раз есть и в какое время, 

как готовить пищу. Существует много групп диет, часто разительно отличаю-

щихся друг от друга и дающих прямо противоположные рекомендации. Многие 

люди путают диету с голоданием. А именно многие современные девушки са-

дятся на различные диеты, и следствием голодания убивают свой организм. По-

следствия: отражается на психике, упадок сил, так как энергия не вырабатыва-

ется, секутся волосы, ломаются ногти и к более серьезным последствиям, это 

язва желудка, анарексия, нарушение обмена веществ, следствием которого мо-

жет быть ожирение и рак. 

Система питания — понятие более широкое. Если диета, как правило, 

назначается на какой-то конкретный срок, то система питания подразумевает 

постоянное следование определенным правилам по выбору продуктов для пи-

щи, способах ее кулинарной обработки, приготовлению и приему. 

Условия современной жизни не позволяют обеспечить потребности чело-

веческого организма необходимым количеством компонентов питания (вита-

минами, биоэлементами, углеводами, белками, жирами) только при помощи 

рационов питания. Это обусловлено рядом причин: 

1. Современные технологии производства – проблема здорового пи-

тания 
Продукты питания давно превратили в оружие.  

По данным «Ростеста» порядка 60-80% товаров не соответствует нормам 

безопасности и качества. Эти продукты не просто вредны, а опасны для здоро-

вья! 
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Современные технологии производства. Среди таких технологий мож-

но назвать пастеризацию, рафинирование, консервацию, введение гормонов. 

Что очень важно, на всех производственных этапах продукты теряют витами-

ны, микро и макроэлементы и иные биологически ценные вещества. И цель 

данных технологий – повысить число производимых товаров, а отнюдь не каче-

ство продукта. 

Хочется привести несколько примеров: 

- конфеты – 90% шоколада, это вовсе не шоколад (красители-

заменители). Это гигантское количество калорий в сочетании с химическими 

добавками, ГМО, красителями и ароматизаторами. 

- мороженное – если вы найдете настоящий пломбир из молока смело 

покупайте. Фруктовые мороженные – это голые эссенции, ничего натурального 

в них нет. 

- леденцы барбарис – настолько сильная химическая эссенция, что если 

вы слегка намоченную конфетку оставите на скатерти, она прожжет скатерть 

насквозь, вместе с лаком. А что происходит с желудком? 

2. Режимы приготовления блюд – проблема здорового питания 
Высокотемпературные режимы приготовления блюд становятся причи-

ной потери биоэлементов (микро- и макроэлементов) и витаминов. Например, в 

процессе рафинирования растительных масел теряются пищевые вещества на 

всех производственных этапах. 

3. Нарушения структуры и режима питания – проблема здорового 

питания. К проявлениям такого рода относят: перекусы калорийными, угле-

водными, однообразными и жирными продуктами, по большей части рафини-

рованными.  

Питание должно быть регулярным, разнообразным, полноценным и сба-

лансированным по набору жизненно необходимых веществ (белки, жиры, угле-

воды, витамины, микроэлементы). 

Учитывая вышеперечисленные факты, стоит прислушаться и сделать для 

себя определенные выводы, касающиеся собственного рациона питания, по-

скольку питание напрямую влияет на здоровье.  

В заключении я хотела бы отметить, что за последние 20-30 лет наш ра-

цион изменился до неузнаваемости. Благодаря гастрономической революции 

готовить стало легче, а переваривать труднее. Мы пьем порошковое молоко, за-

вариваем кипятком сухое картофельное пюре, утоляем голод хот-догами, чип-

сами и шоколадными батончиками; супчики из пакетика, лапша моментального 

приготовления, бульонные кубики вытеснили со стола здоровую еду. 

Именно в школьном возрасте важно сформировать правильное представ-

ление о здоровом питании. Без преувеличения можно сказать, что правильное 

питание – это залог хорошего самочувствия, работоспособности, активной дея-

тельности, отличного настроения. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
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Генномодифицированными (ГМ) называют живые организмы, содержа-

щие генный материал, перенесенный в них из других живых видов, с помощью 

встраиваемой кольцевой ДНК. Делается это затем, чтобы растение или живот-

ное приобрели какие-либо новые, дополнительные свойства, к примеру, стали 

более устойчивы к болезням или вредителям. Таким способом можно влиять на 

урожайность сельскохозяйственных культур, на их холодоустойчивость, на 

длительность срока хранения урожая и т. д. [1] 

По официальным данным, генномодифицированные продукты (ГМП) 

способны решить проблему снабжения продуктами питания населения Земли. 

Именно для этого они и создаются. Трудность состоит в том, что человечество 

увеличивается в численности, в то время как размеры сельскохозяйственных 

угодий на сегодня не только не растут, но и сокращаются. Использование, к 

примеру, ГМ растений, позволит существенно повысить урожайность, не уве-

личивая площадей обрабатываемых земель. К тому же стоимость таких продук-

тов будет меньше [3]. 

Генетически модифицированные продукты стали одним из достижений 

биологии 20 в. Основной вопрос: «Безопасны ли такие продукты для человека 

?», пока остаѐтся без ответа. Эксперты Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) подчѐркивают, что в каждом конкретном случае для создания нового 

растения используются различные методы и гены. Поэтому необходимо прово-

дить экспертизу по каждому продукту. Более того, существуют различные мо-

дификации одних и тех же растений. Например, генетически модифицирован-

ная кукуруза может обладать сопротивляемостью, как к вредным насекомым, 

так и к гербицидам [2]. 

Проблема ГМП актуальна, поскольку в ней экономические интересы мно-

гих стран приходят в противоречие с основными правами человека. У нас нет 

полной информации о них и всех последствиях их употребления. 
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Независимые эксперты утверждают, что генномодифицированные куль-

туры растений выделяют в 1020 раз больше токсинов, чем обычные организмы. 

При получении ГМО до сих пор используются маркерные гены устойчи-

вости к антибиотикам, которые могут перейти в микрофлору кишечника, что 

было показано в соответствующих экспериментах, а это, в свою очередь, может 

привести к медицинским проблемам – невозможности вылечивать многие забо-

левания. 

Спектр устойчивости ГМ-культур к фитопатогенам не шире, чем у тради-

ционных сортов. В то же время, если для последних мы можем спрогнозиро-

вать долговременные последствия их устойчивости к отдельным видам фитопа-

тогенов и быстро реагировать на экстремальные ситуации, то для ГМ-культур 

это невозможно. 

Другими словами, возделывание трансгенных культур не освобождает от 

проведения химической борьбы с вредителями и болезнями, но эта область 

почти не изучена [10]. 

Также ГМ-культуры содержат «лишние» фрагменты ДНК, которые могут 

нарушать процессы, отвечающие за синтез нормальных, в том числе и защит-

ных белков. Тем более что фирмы не информируют о таких вставках и предска-

зать поведение этих культур в агроценозе невозможно. И самое главное, при 

массовом возделывании ГМ-культур генетическое загрязнение исторически 

возникших выращиваемых культур станет необратимым [4]. 

Известно, что у колорадского жука происходит паралич, когда он ест ген-

номодифицированный картофель. В другом исследовании божьих коровок 

кормили тлей, которую разводили на генномодифицированном картофеле. У 

них сократился срок жизни и в их органах обнаружили патологические измене-

ния. Еще в одном эксперименте в млечный сок личинок бабочек-монархов до-

бавляли генномодифицированную пыльцу. Личинки умерли [7]. 

Показательным примером так же является попытка скрещивания генов 

бразильского ореха с генами соевых бобов – задавшись целью повысить пита-

тельную ценность последних, было увеличено в них содержание протеина. Од-

нако, как выяснилось впоследствии, комбинация оказалась сильным аллерге-

ном, и ее пришлось изъять из дальнейшего производства. 

В Швеции, где трансгены запрещены, болеют аллергией 7% населения, а 

в США, где они продаются даже без маркировки – 70,5% [9]. 

Ещѐ один из примеров: для производства пищевой добавки триптофан в 

США в конце 80-х гг. XX века была создана ГМ-бактерия. Однако вместе с 

обычным триптофаном, по невыясненной до конца причине, она стала выраба-

тывать этилен-бис-триптофан. В результате его употребления заболело 5 тысяч 

человек, из них – 37 человек умерло, 1500 стали инвалидами. 

Непредсказуема фитопатологическая ситуация при возделывании ГМ-

культур и с точки зрения их генетики. Выявлено, что трансгенная соя содержит 

несколько фрагментов ДНК, происхождение и функции которых установить 

невозможно. Разрешение на использование этих фрагментов при регистрации 

ГМ-сои получено не было [5]. 
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Можно ли отличить модифицированные фрукты и овощи от натураль-

ных? Излишне чистенькие, мало отличающиеся друг от друга клубни картофе-

ля или помидоры идеально правильной формы – повод задуматься. Ведь вер-

ный признак натуральной естественной продукции – наличие в общей массе 

«проеденных» насекомыми и гнилых экземпляров. ГМ-продукты насекомые не 

едят никогда! Если разрезать натуральный помидор или клубнику – они сразу 

дадут сок, ненатуральные сохраняют форму [6]. 

Вот небольшой список компаний и брендов, который используют в своей 

продукции ГМП: 

Шоколадные изделия Hershey‘s Cadbury Fruit&Nut; 

Mars M&M; 

Snickers; 

Twix; 

Milky Way; 

Cadbury (Кэдбери) шоколад, какао; 

Ferrero Nestle шоколад «Нестле», «Россия»; 

Шоколадный напиток Nestle Nesquik; 

Безалкогольный напиток Соса-Соla;  

«Спрайт», «Фанта», тоник «Кинли», «Фруктайм»; 

Pepci-Со Pepsi 13 «7-Up», «Фиеста», «Маунтин Дью»; 

Сухие завтраки Kellogg‘s; 

Супы Campbell; 

Рис Uncle Bens Mars; 

Соусы Knorr; 

Чай Lipton; 

Печенье Parmalat; 

Приправы, майонезы, соусы Hellman‘s; 

Приправы, майонезы, соусы Heinz; 

Детское питание Nestle; 

Hipp; 

AbbotLabsSimilac; 

Йогурты, кефир, сыр, детское питание Danon; 

McDonald‘s (Макдональдс) сеть «ресторанов» быстрого питания; 

Шоколад, чипсы, кофе, детское питание Kraft (Крафт); 

Кетчупы, соусы HeinzFoods (Хайенц Фудс); 

Детское питание, продукты «Делми» Unilever (Юнилевер). 

Если вы хотите исключить из своего рациона ГМ-пищу, то вам следует 

избегать продуктов, в состав которых входят такие компоненты, как Е322, 

Е153, Е160, Е161, Е308-9, Е471, Е472а, Е473, Е465, Е476b, Е477, Е479, Е570, 

Е572, Е573, Е620, Е621, Е622, Е633, Е624, Е625, Е150, Е415 [10]. 

Ученые выделяют следующие основные риски потребления в пищу гене-

тически модифицированных продуктов: 

1. Угнетение иммунитета, аллергические реакции и метаболические рас-

стройства, в результате непосредственного действия трансгенных белков. 
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2. Различные нарушения здоровья в результате появления в ГМО новых, 

незапланированных белков или токсичных для человека продуктов метаболиз-

ма. 

3. Появление устойчивости патогенной микрофлоры человека к антибио-

тикам. 

4. Нарушения здоровья, связанные с накоплением в организме человека 

гербицидов. 

5. Сокращение поступления в организм необходимых веществ. 

6. Отдаленные канцерогенный и мутагенный эффекты.[8] 
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Бурый уголь (лигнит) – твѐрдый ископаемый уголь, образовавшийся из 

торфа, содержит 65-70% углерода, имеет бурый цвет, наиболее молодой из ис-

копаемых углей.  
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Основной источник гуминовых веществ – окисленный бурый уголь (гу-

миновых веществ в нем до 85%), у него низкая теплотворная способность, по-

этому его обычно сгребают в отвалы, это, чаще всего, отходы добычи бурого 

угля.  

Разведанные запасы бурого угля в мире превышают 1 триллион тонн, а 

прогнозируемые – значительно больше. В России наиболее крупными место-

рождениями бурых углей являются Канско-Ачинское – на территории Красно-

ярского края, Кемеровской и Иркутской областей (прогнозируемые запасы со-

ставляют около 638 миллиардов тонн), Ленский угольный бассейн – располага-

ется на территории Республики Саха (Якутия) и Красноярского края (общие за-

пасы – более 2 триллионов тонн) [2]. 

Существует целый ряд патентованных методик получения гуматов и гу-

миновых кислот из окисленных бурых углей. На основе проведенного патент-

ного поиска в лаборатории кафедры химии КГСХИ была подобрана методика, 

пригодная для использования в лабораторных условиях [1].  

Основные стадии процесса получения гуматов и гуминовых кислот из 

окисленных бурых углей, осуществляемые в лаборатории, представлены на ри-

сунке 1. 

гумат-(К+, Na+, NH+
4) 

+ катионит

гуматы-(К+, Na+,NH+
4) 

гуминовые 
кислоты

гумат-(К+, Na+, NH+
4) +

+ шлам

бурые угли + 
(К+, Na+, NH+

4 )OH

гранулы 
минерального 

остатка 

 
 

Рисунок 1 – Стадии процесса получения гуматов и гуминовых кислот  

из окисленных бурых углей 

 

Нами была освоена методика получения растворов гуматов аммония и 

натрия, гуминовых кислот, а так же наработаны определенные объемы этих 

растворов. 

Профессором Л.А. Христевой еще в 60-е годы ХХ века был разработан 

препарат, представляющий собой физиологически активный концентрат гуми-

новых кислот, испытания которого показали широкий спектр фармакологиче-
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ского действия и антитоксических свойств. На этих исследованиях основано 

применение гуминовых препаратов в ветеринарии. 

В настоящее время в Сибирском НИИ сельского хозяйства и торфа разра-

ботан препарат из торфа Гумитон, не содержащий антибиотиков и анаболиче-

ских гормонов, предназначенный для профилактики и лечения желудочно-

кишечных, респираторных заболеваний молодняка животных и птицы. Этот 

препарат прошел испытания в хозяйствах Томской, Омской областей и Хака-

сии. Применение кормовой добавки увеличивает рентабельность сельскохозяй-

ственного производства за счет повышения сохранности молодняка животных 

до 90-100%, увеличения продуктивности (на 5-10% больше, чем у аналогов), 

снижения расхода корма на единицу прироста живой массы на 5-7% и позволя-

ет получить дополнительно 20-30% мяса говядины, свинины, птицы. Основной 

способ применения – добавка к питьевой воде. 
 

Таблица 1  

Дозы и длительность применения препарата Гумитон в расчете на одну голову 

Вид животного Суточная доза Длительность применения 

Поросята-сосуны 0,5 мл/кг живой массы В течение 9 дней 

С 10-х суток - в течение 

1-2 месяцев 

Поросята на доращива-

нии 

0,5 мл/кг живой массы 2 месяца 

Свиноматки 

Хряки 

125-150 мл на голову 2 недели до опороса и  

2 недели после опороса  

1 месяц 

Куры, гуси, утки, ин-

дюки 

0,35 мл/кг живой массы 1 месяц 

Телята до 3-х месяцев 0,75 мл/кг живой массы В течение 1-3 месяцев 

Крупный рогатый скот, 

лошади, пони, маралы 

50 мл на голову Старше 3-х месяцев - 

1 месяц с последующим 

перерывом 2 месяца 

(4 курса в год) 

Козы, овцы 10-15 мл на 1 голову В течение 1-3 месяцев 

 

Введение в рацион гуминовой кормовой добавки обеспечивает получение 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции (мясо, субпродукты, 

молоко, яйцо), обогащенной витаминами А, В2 и минералами, что опосредует 

благоприятное влияние на показатели здоровья потребителей. 

В Таджикистане основными отраслями животноводства являются овце-

водство, выращивание крупного рогатого скота, птицеводство, коневодство. 

По данным Министерства сельского хозяйства Таджикистана на 1 января 

2007 года, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств со-

ставило 1418,2 тыс. голов (в том числе коров 745,5 тыс. голов), овец и коз – 

3194,7 тыс. голов, птицы – 2538,9 тыс. голов, лошадей – 77,0 тыс. голов. На хо-

зяйства населения приходится 89,1% крупного рогатого скота (в том числе ко-

http://sibniit.tomsknet.ru/index.php/-ainmenu-2/--mainmenu-44/omainmenu-19
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ров – 94,4%), овец и коз – 77,5%. По сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

увеличилось на 4,5%, поголовье овец и коз на 5,3% и поголовье птиц на 7,2%. 

Во всех природных районах Таджикистана большое значение в общем 

балансе кормовой базы животноводства имеют естественные кормовые угодья. 

Однако высокоурожайные пастбища и сенокосы занимают лишь отдельные 

массивы из общей суммы площадей природных кормовых угодий (3,5 млн га) и 

составляют относительно небольшой удельный вес.  

Природные пастбища во многих районах Таджикистана деградированы, 

из года в год снижается их кормовая продуктивность, они составляют до 50% 

от общего травостоя (А.Н. Максумов, 1988 г.). Большие площади пастбищ за-

сорены не поедаемым разнотравьем. Главной причиной катастрофического 

ухудшения пастбищ, как указывает тот же автор, является длительный, бессис-

темный выпас и высокая нагрузка, а также полное отсутствие ухода за пастби-

щами, что привело к экологической деградации пастбищ. 

В перспективе, наряду с естественными пастбищами и сенокосами, поле-

вое кормопроизводство должно играть первостепенную роль в создании проч-

ной и разнообразной кормовой базы.  

В 2000-е годы в Республике значительно сократились посевы кормовых 

культур, что наряду с прекращением завоза фуражного зерна и комбикормов 

явилось одной из причин падения объемов производства животноводческой 

продукции в общественном секторе. Высок уровень падежа скота, связанный с 

различными инфекционными заболеваниям, не хватает средств для приобрете-

ния медицинских препаратов. На практике частный сектор не обслуживается 

ветеринарными службами. Хотя основное поголовье скота в настоящее время 

сосредоточено в частном секторе, пастбища, тем не менее, остаются в распоря-

жении государственных органов (хукуматов). Это создает серьезные проблемы 

в обеспечении частного скота кормами. 

Применение гуминовых препаратов может оказаться эффективным сред-

ством для решения проблем в животноводстве Таджикистана. 

 

Список используемой литературы 
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СОСТАВ ИХ РАЦИОНА СЕЛЕН- И ЙОДСОДЕРЖАЩИХ КОРМОВЫХ 

ДОБАВОК 

 

Алексеева А.И. 

Научный руководитель Багно О.А., кандидат сельскохозяйственных  

наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Мясо перепелов отличается высокими вкусовыми и пищевыми качества-

ми. Это позволяет отнести перепелиное мясо к диетическим продуктам пита-

ния. Качество мяса определяется наличием в нем основных питательных ве-

ществ. Одним из базовых методов оценки, дающей характеристику качества 

продуктов, является химический анализ [1]. 

К настоящему времени накоплены определенные научные данные об ис-

пользовании различных селен- и йодсодержащих добавок в кормлении сель-

скохозяйственной птицы. Однако исследований по изучению комплексного 

влияния селена и йода на химический состав мяса перепелов не проводилось, 

хотя наука и практика требуют более углубленного изучения этого вопроса при 

организации полноценного кормления в зонах селенового и йодного дефицита. 

Цель исследований – изучить химический состав мяса перепелов при 

включении в состав их рациона различных сочетаний микродобавок селена и 

йода. 

Экспериментальное исследование проводили в МУСХП «Кемеровская 

инкубаторно-птицеводческая станция» на перепелах японской породы, руково-

дствуясь «Методикой проведения научных и производственных исследований 

по кормлению сельскохозяйственной птицы» [2]. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы по 

методу пар-аналогов контрольная и три опытные группы перепелов японской 

породы в возрасте 60 дней, по 17 голов в каждой группе. При подборе учитыва-

ли: пол (петушки), возраст, живую массу птицы. Содержали птиц в клеточных 

батареях. Кормление подопытных перепелов осуществляли по рациону, разра-

ботанному согласно «Рекомендациям по кормлению сельскохозяйственной 

птицы» [3]. 

Перепела контрольной группы получали основной рацион с добавками 

микроэлементов селена и йода в органической форме, в составе препаратов Се-

лениум Ист и Йоддар-Zn, в дозах, рекомендованных разработчиками добавок – 

100 и 50 г/т соответственно. Перепела опытных групп получали основной ра-

цион с микродобавками селена и йода с повышением нормы их введения в со-
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став рациона: 1-я опытная группа – на 25%, 2-я опытная – на 50%, 3-я опытная 

– на 100% по сравнению с контролем (табл. 1). 

Селениум Ист – кормовая добавка, предназначенная для балансирования 

рационов сельскохозяйственных животных и птицы по селену, содержит селен 

в составе селенометионина и селеноцистина, в количестве 2000 мг/кг. 

Йоддар-Zn – кормовая добавка, предназначенная для обогащения рацио-

нов сельскохозяйственных животных и птицы йодом. Содержит в качестве дей-

ствующего вещества йодированные белки коровьего молока, органические со-

единения цинка, а также вспомогательные компоненты: лактозу, картофельный 

крахмал и стеарат кальция. В 1000 мг добавки содержится 33 мкг связанного 

йода. 

 

Таблица 1 

Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Характеристика рациона 

контрольная 
Основной рацион (ОР) + Селениум Ист 100 г/т + Йоддар-Zn 50 

г/т комбикорма 

1 опытная ОР + Селениум Ист 125 г/т + Йоддар-Zn 62,5 г/т комбикорма 

2 опытная ОР + Селениум Ист 150 г/т + Йоддар-Zn 75 г/т комбикорма 

3 опытная ОР + Селениум Ист 200 г/т + Йоддар-Zn 100 г/т комбикорма 

 

Контрольный убой перепелов проводили в соответствии с ГОСТ 18292-

2012 «Птица сельскохозяйственная для убоя. Технические условия». Химиче-

ский состав мышечной ткани перепелов в возрасте 120 дней определяли в лабо-

ратории биохимии Сибирского научно-исследовательского института животно-

водства по общепринятым методикам: определение количества влаги – высу-

шиванием в сушильном шкафу при температуре 105±2 
0
С, содержание азота – 

по методу Кьельдаля, сырого жира – с использованием экстракционного аппа-

рата Сокслета, золы – гравитометрическим методом, кальций – трилонометри-

ческим методом, фосфор – ванадомолибдатным методом. Определение концен-

трации селена и йода в пробах мяса птицы проводили в лаборатории микро-

примесей Томского политехнического университета инверсионно-

вольтамперометрическим методом. 

Пищевая ценность мяса определяется содержанием в нем влаги, белков и 

жиров (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Химический состав мышечной ткани перепелов 

Показатель Группа 

контрольная I опытная II опытная III опытная 

Влага, % 68,292,45 72,641,65 68,591,60 67,032,59 

Белок, % 20,270,81 19,710,20 19,120,32 20,190,60 

Жир, % 8,782,24 5,161,95 9,491,69 10,413,16 
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Продолжение таблицы 

Зола, % 1,170,11 1,250,09 1,200,08 1,050,08 

Кальций, % 0,130,03 0,110,01 0,140,01 0,130,02 

Фосфор, % 0,270,04 0,220,01 0,330,03 0,300,03 

Селен, мкг/г 0,0340,004 0,0510,027 0,0740,013* 0,1290,019** 

Йод, мкг/г 0,1010,025 0,1730,022 0,1970,011* 0,2200,102 

* – Р < 0,05; ** – Р < 0,01 по сравнению с контролем 

 

В образцах мяса перепелов III опытной группы наблюдается самое высо-

кое содержание жира – на 1,7% выше по сравнению с контролем. При этом со-

держание влаги в мышечной ткани птицы данной группы – наименьшее среди 

всех групп и составляет 67,03%. Установленная тенденция подтверждает поло-

жение о том, что при высоком содержании жира в мясе наблюдается уменьше-

ние содержания влаги. Самое высокое содержание влаги установлено в мясе 

перепелов I опытной группы – на 4,4% больше по сравнению с контролем. 

Главнейшей составной частью организма птицы являются белки, содер-

жание которых составляет в среднем 20% от массы сырой ткани. По содержа-

нию белка в мясе перепелов подопытных групп значительных различий не ус-

тановлено. 

Содержание зольных элементов в мясе перепелов I опытной группы уве-

личилось на 0,1% по сравнению с контролем, а в III опытной группе – снизи-

лось на 0,12%. В мышечной ткани подопытной птицы не наблюдается досто-

верных изменений уровня кальция, а содержание фосфора повышается во II 

опытной группе на 0,06% по сравнению с контролем. 

При проведении опыта концентрация селена в мясе подопытных перепе-

лов была выше по сравнению с аналогами из контроля в I, II, III опытных груп-

пах в 1,5; 2,2 (Р<0,05) и 3,8 (Р<0,01) раза соответственно. Содержание йода 

также пропорционально увеличивалось во всех опытных группах соответствен-

но в 1,7; 2,0 (Р<0,05) и 2,2 раза по сравнению с контролем. 

Анализ полученных данных показал, что в мясе перепелов, получавших 

различные дозы селена и йода в составе микродобавок Селениум Ист и Йоддар-

Zn, не установлено достоверной разницы в содержании питательных веществ, 

кальция и фосфора. Основные отклонения в составе мышечной ткани перепе-

лов отмечены по концентрации микроэлементов селена и йода, содержание ко-

торых линейно увеличивалось при повышении нормы скармливания дефицит-

ных микроэлементов птице. Наибольшее отложение селена и йода в перепели-

ном мясе установлено при скармливании птице комплекса 200 г/т комбикорма 

препарата Селениум Ист и 100 г/т препарата Йоддар-Zn.  
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Овцеводство и козоводство имеет большое значение для экономики Рос-

сии и Кузбасса. Это стратегическая отрасль народного хозяйства в нашей стра-

не, т.к. она обеспечивает работой многих людей в труднодоступных горных 

районах, и является важнейшей сырьевой базой для ряда отраслей промышлен-

ности: шерстеперерабатывающей, меховой, кожевенной, пищевой и других. 

Овцы и козы – вторые по распространенности сельскохозяйственные объ-

екты в России после птицы [1]. 

В 2012 г. они составляли 4,2% всех сельскохозяйственных животных в 

России; для сравнения – в 1990 году их доля была выше почти в два раза – 7%. 

В общем поголовье овец и коз 90,8% составляют овцы, 9,2% приходится 

на коз. В отличие от овец, поголовье коз в России имеет тенденцию к постепен-

ному снижению. 

В настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях России разво-

дят 39 пород овец, из них 14 – тонкорунных, и 8 пород коз [3]. 

Общее поголовье овец и коз на 1 января 2013 года составило 23,9 млн го-

лов, или 104,4% к уровню соответствующего периода 2012 года. 

В сельхозпредприятиях общее поголовье овец и коз увеличилось на 124 

тыс. голов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 982 тыс. голов.  

В хозяйствах населения поголовье овец и коз уменьшилось на 0,9%. 

Для развития овцеводства в России разработана отраслевая программа 

«Развития овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 

годы и на плановый период до 2020 года» [2].  

Козоводство в России представлено четырьмя направлениями: молочных 

коз – 36%, от общего поголовья, доля пуховых коз составляет – 33%, шерстных 

– 20%, местных грубошерстных мясных коз – 11%.  
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Основные центры разведения коз – это Южный, Приволжский и Сибир-

ский федеральные округа [3]. 

 В Кузбассе в настоящее время уделяют большое внимание возрождению 

овцеводства.  

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области сказал: «Овцеводство – 

это мясо, у населения большой спрос на него. К тому же это шерсть, полушуб-

ки, валенки, кожа и так далее. Надо думать над технологией, куда шерсть де-

вать, что делать с кожей, чтобы всѐ до конца перерабатывалось».  

По официальным данным в Кемеровской области на 1.10.2013 года на-

считывается около 78 тысяч овец во всех категориях хозяйств, из них в сель-

скохозяйственных предприятиях всего 11 тысяч 500 голов. Это мало, если 

вспомнить, что даже в военные годы поголовье достигало 426 тысяч голов [4].  

Проблемы развития овцеводства в Кузбассе – это низкое качество и низ-

кая закупочная цена на шерсть, отсутствие госзаказа. Нет субсидий от государ-

ства и из областного бюджета на разведение овец. Нет в области племенных 

репродукторов овец. Не во всех районах Кузбасса можно заниматься овцевод-

ством. Наша область во многих местах заболочена, что губительно для овец, в 

низинных местах они подвержены копытной гнили – массовым хроническим 

инфекционным заболеваниям. Не проработан вопрос по переработке шерсти и 

шкур овец. 

В Кемерово в декабре 2013 года прошло совещание по развитию овцевод-

ства, в котором приняли участие представители департамента сельского хозяй-

ства и перерабатывающей промышленности АКО, ученые, представители тор-

говли и предпринимательства Кемеровской области. 

Принято решение об увеличении поголовья овец в два раза. Положитель-

но решен вопрос закупки необходимого количества животных в соседних ре-

гионах: Новосибирской области, Республике Алтай и Горном Алтае. Уже по-

ступили первые 100 голов овец романовской породы. 

Для разведения в Сибири пригодны следующие породы овец. 

Эдильбаевская мясосальная порода, привлекает своей неприхотливостью 

и не требует больших затрат и капитальных сооружений. Овцы этой породы 

характеризуются большой энергией роста и скороспелостью, и разводить их, с 

учетом возросшего спроса на баранину, довольно выгодно.  

Романовская порода создана более 200 лет тому назад. В условиях нату-

рального хозяйства ежегодно от приплода одной матки получают до 80 кг мо-

лодой баранины, 2-3 высококачественные шубные овчины и до 3,5 кг шерсти. У 

овец высокая многоплодность и скороспелость. Высокое многопло-

дие романовских овец делает их непревзойденными по потенциальным воз-

можностям мясной продуктивности. 

Овцы гиссарской породы самые крупные среди овец всех пород мира. Ба-

раны весят 130-140 кг, лучшие – 180-190 кг, матки соответственно – 70-80 и 

100-120 кг, ягнята при рождении – 5-7 кг. Молодняк отличается большой энер-

гией роста и высокой скороспелостью. Баранчики при отъеме от маток весят 

45-50 кг, ярочки – 40-45 кг. Плодовитость удовлетворительная. У взрослых от-
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кормленных овец масса курдючного жира равна 15-20 кг и нередко достигает 

35-45 кг. Шерсть гиссарских овец очень грубая, содержит большое количество 

толстой ости, мертвого и сухого волоса. Шерсть используют главным образом 

для изготовления кошмы и войлока [1]. 

Породы коз пригодные для разведения в Кузбассе. 

Зааненская порода. Взрослые козы весят от 55 кг, козлы более 70 кг. За-

аненская коза может быть короткошерстной, с шерстью средней длины, с «оче-

сами» на ногах и животе, а также длинношерстной. Это все разные линии од-

ной породы. Для первого года возможна удойность от 600 л молока, для сле-

дующих лет – 1000 л и более.  

Бурская коза. Вес взрослой козы – 80-90 кг, лучших – до 100 кг, козлов – 

90-110 кг, лучших – до 150 кг. Козы многоплодные, часто за 2 года бывают 3 

козления. В первый раз коза приносит одного козленка, во второй и последую-

щих – двух. Мясо буров высокого качества, нежное, нейтральное по вкусу, с 

ароматом телятины, постное, используется как диетическое. Также используют 

шерсть и шкуры животных для изготовления различной продукций [1]. 

У Кузбасса большой потенциал для выращивания овец и коз. Историче-

ски в нашем регионе овцеводческое направление занимало лидирующие пози-

ции, и оно будет восстановлено.  
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В настоящее время экономическая нестабильность России в отрасли жи-

вотноводства привела к снижению продуктивности и значительному сокраще-

нию поголовья всех видов сельскохозяйственных животных. Болезни живот-
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ных, связанные с нарушением обменных процессов в организме, широко рас-

пространены и наносят большой ущерб [1]. 

Западная Сибирь и Зауралье считаются наиболее неблагоприятными по 

содержанию йода и селена в почве, кормах и воде. Для удовлетворения потреб-

ности животных в этих элементах следует вводить в их рационы соответст-

вующие кормовые добавки. 

У лошадей, в отличие от других сельскохозяйственных животных, дефи-

цит микроэлементов в организме редко проявляется клиническими признаками. 

Поэтому проблеме микроэлементного статуса организма лошади ранее уделя-

лось недостаточное внимание. 

Селен является незаменимым биологически активным элементом, участ-

вует в обмене веществ (белков, жиров и углеводов), регуляции многих фермен-

тативных реакций, окислительно-восстановительных процессах, благоприятно 

действует на иммунобиологическую реактивность организма. Он регулирует 

усвоение и расход в организме витаминов А, С, Е, К, микроэлемента йода. 

Антиоксидантные свойства селена обусловлены его участием в построе-

нии фермента глутатионпероксидазы. Этот фермент, разрушая цитотоксические 

перекиси липидов, предотвращает возможность их дальнейшего распада на 

свободные радикалы и тем самым защищает мембранные структуры клеток. 

Микроэлемент проявляет защитное действие в отношении соединений ртути, 

мышьяка, кадмия; подавляет рост злокачественных опухолей [2]. 

В настоящее время доказано, что возникновение беломышечной болезни 

жеребят напрямую связано с дефицитом селена в их организме. Учитывая тот 

факт, что в 2009 году на крупнейшей в России коневодческой ферме ООО 

«Снайп» в Тверской области была зарегистрирована вспышка беломышечной 

болезни жеребят, изучение селенового статуса лошадей, выращиваемых в зонах 

селенового дефицита, является актуальной проблемой [3]. 

В исследованиях, проведенных в Новой Зеландии, было установлено, что 

симптомы беломышечной болезни у жеребят проявляются в возрасте 2-5 меся-

цев. У молодняка лошадей наблюдали мышечную ригидность, затрудненность 

движений. В некоторых случаях угнетенное состояние осложнялось вплоть до 

комы, и животные обычно погибали в течение 1-7 дней. У отдельных особей 

наблюдалось выделение миоглобина, в результате чего моча становилась ко-

ричневатого цвета. На инъекции или скармливание препаратов селена жеребята 

реагировали хорошо. На фермах, где наблюдали случаи недостаточности селе-

на, скармливание препаратов этого элемента чистокровным жеребым кобылам 

предотвращало возникновение беломышечной болезни у жеребят [4]. 

В настоящее время о важности микроэлементов для здоровья лошади 

упоминается в аннотациях к применению множества комплексных специализи-

рованных подкормок. Но для обеспечения нормального течения всех физиоло-

гических процессов в организме животного необходимо учитывать не только 

содержание в рационе минеральных веществ, но и их доступность. 

На территории Удмуртской Республики, расположенной на почвах, де-

фицитных по селену, проводилось изучение показателей гомеостаза жеребят, 
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получавших дифференцированные дотации селеноорганического препарата 

ДАФС-25 один раз в две недели. Исследования показали, что селеноорганиче-

ское соединение более активно участвует в метаболических процессах, чем не-

органическое и находится в связанном с белками состоянии, создавая «депо» 

селена в организме. Повышение морфологических и биохимических показате-

лей крови жеребят до верхних границ физиологической нормы свидетельствует 

о положительном влиянии селена в органической форме на активность роста, 

здоровье, обеспечивает более высокую резистентность к возникновению ин-

фекционных болезней, гарантирует благоприятный прогноз по сохранности 

молодняка [5]. 

Исследования, проводимые на Курганской ГЗК на лошадях орловской 

рысистой породы, показали, что введение в рацион лошадям препарата Сел-

Плекс, положительно повлияло на продуктивные и физиологические показате-

ли животных. Молодняк, полученный от кобыл, потреблявших Сел-Плекс, ха-

рактеризовался лучшими показателями роста: живая масса жеребят в 3-

месячном возрасте была больше на 4,15%, в 6 месяцев – на 6,06% (Р≤0,01) по 

сравнению с контролем. К 6-месячному возрасту, жеребята от кобыл, потреб-

лявших Сел-Плекс, превосходили своих аналогов по высоте в холке – на 3,40% 

(Р≤0,05), по обхвату груди – на 5,06% (Р≤0,05), по обхвату пясти – на 5,61% 

(Р≤0,05). Использование препарата Сел-Плекс в кормлении жеребят привело к 

увеличению их живой массы на 8,00% (Р≤0,05), высоты в холке – на 1,79, об-

хвата груди – на 4,00 (Р≤0,05), обхвата пясти – на 5,03% (Р≤0,05) [6]. 

Препарат Сел-Плекс хорошо зарекомендовал себя и в продуктивном ко-

неводстве. Опыты, проводимые на конефермах Республики Башкортостан, по-

казали большую значимость использования селена на кумысных фермах и в 

мясном коневодстве. 

Использование микродобавок селена в кормлении кобыл позволило по-

высить валовый удой за лактацию на 10,2% по сравнению с контролем. Произ-

водство товарного кобыльего молока увеличилось на 134,4 кг, уровень рента-

бельности повысился на 16%. Содержание селена в кобыльем молоке увеличи-

лось на 39%, в кумысе – на 39,3% по сравнению с контролем. 

При зимнем откорме жеребят, молодняка и взрослого выбракованного 

поголовья получен абсолютный прирост живой массы у жеребят старше 8 ме-

сяцев контрольной группы – 13,2 кг, опытной группы – 20,3 кг. У молодняка 

старше 20 месяцев прирост живой массы в контрольной группе составил 14,6 

кг, в опытной группе – 21,5 кг. У взрослого выбракованного поголовья разница 

по приросту живой массы составила 12,4 кг. Увеличение живой массы живот-

ных при откорме является результатом обогащения рациона микроэлементом 

селеном. 

Использование селенсодержащей кормовой добавки Сел-Плекс при от-

корме лошадей способствует обогащению конины селеном у жеребят старше 8 

месяцев – на 51,9%, молодняка старше 20 месяцев – 30,8% и взрослого выбра-

кованного поголовья опытной группы – на 50,0% по сравнению с контролем 

[7]. 
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Таким образом, исследования последних десятилетий окончательно дока-

зали необходимость обогащения селеном рационов для лошадей для поддержа-

ния здоровья, воспроизводства и получения продукции. Рекомендуется хорошо 

перемешивать препараты селена с кормом, а также учитывать адаптивные 

свойства организмов, так как пороговая чувствительность животных к селену 

меняется в зависимости от содержания элемента в естественной среде обита-

ния. 
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Ведущее место в патологии родов у коров занимает задержание последа, 

а также различные патологии послеродового периода [2]. 

Развитие традиционной терапии осуществляется, в первую очередь, на 

основе химиотерапии. Однако длительное применение антибиотиков, сульфа-

ниламидных препаратов и нитрофуранов отрицательно влияет на качество мо-
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лока и мяса, приводя к появлению лекарственно устойчивых форм микроорга-

низмов, аллергическим реакциям у человека и животных [1]. 

С учетом изложенного, актуально научное обоснование применения био-

технических приемов коррекции нарушенной воспроизводительной функции у 

коров на почве патологии родов и послеродового периода, для предупреждения 

бесплодия. Особый интерес вызывает разработка и использование различных 

типов вибромассажеров, лазерных приборов, электронейростимуляторов для 

воздействия на половые органы через биологически активные зоны, точки 

(БАТ) на теле животных при патологических процессах, в патогенезе которых 

ведущую роль играет гипотония и атония матки, нарушение нейрогуморальной 

регуляции репродуктивной деятельности [3]. 

Целью наших исследований явилось – изучение эффективности профи-

лактического воздействия послеродовых осложнений с применением вибромас-

сажера «Вэлмас», лазерного прибора «Лимка» и аппарата «Дэнас». 

Аппарат «Лимка», предназначен для воздействия на патологические зо-

ны, а также БАЗ и БАТ животных путем чрезкожного и внутриполостного об-

лучения красным и инфракрасным излучением при различных патологиях. Воз-

действие лазерного излучения оказывает противовоспалительное, обезболи-

вающее действие, активирует процессы обмена, регенерации тканей и защит-

ные реакции организма. Лечебный эффект обусловлен снятием воспаления, бо-

ли, отека, рубцовых трещин. Аппарат снабжен насадкой, позволяющей прово-

дить внутриполостное облучение животных, что находит применение в гинеко-

логии и других разделах практической ветеринарии. 

По данным исследователей НПС «Стимулвет» ИЭВС и ДВ, аппарат-

вибромассажер «Вэлмас», обладает высокой лечебной и профилактической эф-

фективностью. «Дэнас» – двухдиапозонный энергонейроадаптивный регулятор, 

предназначенный для чрезкожной электронейрорегуляции, формирования ней-

роподобного импульса. Восстанавливает многопараметрическую обратную 

связь. По способу воздействия – это короткоимпульсная электротерапия, но от-

личающаяся от двух предыдущих наличием адаптивных обратных связей. 

Животных опытных и контрольных групп подбирали по принципу пар-

аналогов: по возрасту, физиологическому состоянию, после нормального отела. 

контрольная группа без воздействия 

1-я опытная группа – воздействие лазерным прибором  

2-я опытная группа – воздействие вибрамассажером 

3-я опытная группа - электронейровоздействие 

Методика проведения: воздействовали на пояснично-крестцовые биоло-

гически активные зоны, симметрично расположенные справа и слева на рас-

стоянии 7-10 см от дорсомедиальной линии тела животного, на уровне 3-4 кре-

стцового позвонка (№ 58 по Г.В.Казееву). Время воздействия на биологически 

активные зоны 7 минут, спустя 2-3 часа после выведения плода. 

В опыте изучили и оценили влияние профилактических процедур на фи-

зиологическое состояние коров, время отделения последа, оплодотворяемость. 
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У животных контрольной и опытных групп на 10 день после отела исследовали 

кровь. Были получены следующие результаты:  

У животных контрольной группы послед отделился через 4,5 часа у 6 ко-

ров (85,5%), у одной коровы послед отделяли вручную. В первой опытной 

группе коров послед отделился в среднем через 4,55 часа, также у 6 коров 

(85,5%). Во второй и третьей опытных группах послед у всех животных отде-

лился полностью соответственно через 3,3 и 4,2 часа. 

В первую охоту в контрольной группе животных оплодотворилось 2 ко-

ровы (28,6%), во вторую – 3 (42,7%), в третью – 2 (28,6%). В первой опытной 

соответственно в первую – 2 (28,6%), во вторую – 5 (71,4%). Во второй опыт-

ной группе в первую охоту 4 коровы (58,3%), во вторую 3 (42,7%). В третьей 

опытной группе в первую охоту – 4 (58,3%), во вторую охоту – 3 (42,7%). Забо-

лело эндометритом в контрольной группе 5 коров (71,3%), в первой опытной 

группе 3 (42,7%), во второй и третьей опытных группах по 1 корове (14,4%). 

Физиологическое состояние животных после проведения профилактических 

воздействий оставалось в пределах нормы. 

Полученные данные указывают на эффективность применения аппарат-

ной терапии для профилактики задержания последа, инволюции матки и после-

родовых осложнений. 
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Успехи дальнейшего развития свиноводства на промышленной основе во 

многом определяются широким использованием межпородного скрещивания и 

гибридизации, что обеспечивает получение эффекта гетерозиса и наличие жи-

вотных, пригодных к эксплуатации в условиях прогрессивных технологий про-

изводства свинины.  
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В связи с сокращением и уничтожением многочисленных пород свиней 

отечественной селекции и на этом фоне приобретениелучших мировых ресур-

сов, большое значение имеет не только сохранение, но и эффективное исполь-

зование генофонда ценнейших местных отечественных пород – носителей уни-

кальных наследственных качеств, таких как пластичность организма и отлич-

ные вкусовые качества получаемой от них продукции [2]. 

В последние годы наиболее оптимальным решением для получения мяс-

ной свинины в товарном свиноводстве является использование в скрещивании 

свиноматок крупной белой породы со специализированными мясными порода-

ми, такими как ландрас, дюрок, пьетрен [3]. Полученные результаты свидетель-

ствуют о возможности использования хряков породы пьетрен и помесей дю-

рок×пьетрен на промышленных комплексах со свиноматками пород белорус-

ская мясная, крупная белая, крупная белая × уэльскаядля получения помесей с 

высоким качеством мяса и сала [1, 4].  

Одна из ценнейших пород свиней,созданных в условиях Сибири – кеме-

ровская. Эти животные характеризуются высокой скороспелостью, эффектив-

ным использованием питательных веществ корма, при убое от них получают 

высококачественную мясосальную продукцию. В настоящее время она успеш-

но используется в системах скрещивания на одном из крупнейших предприятий 

Кузбасса – ООО СПК «Чистогорский». Таким образом,оценка качеств помесей, 

полученных от двух- и трехпородного скрещивания с использованиемживот-

ных кемеровской породы при разной сочетаемости, в условиях промышленного 

комплекса актуальна.  

Научно-хозяйственный опыт проведен в ООО СПК «Чистогорский», где 

для эксперимента были сформированы одна контрольная и три опытных груп-

пы (табл.1).  

По окончании откорма, при достижении живой массы одной головы в 

среднем 100 кг, из каждой группы для убоя было отобрано по 10 животных. 

Оценка туш после охлаждения была осуществлена в условиях цеха переработки 

мяса ООО СПК «Чистогорский». 

Убойную продуктивностьизучали по следующим показателям: 

- убойный выход – отношение убойной массы к предубойной, выражен-

ное в %; 

-длина туши – в вертикальном положении от переднего края лонного 

сращения до передней поверхности первого шейного позвонка, см; 

-длина беконной половинки – в вертикальном положении от переднего 

края лонного сращения до середины переднего края первого ребра, см; 

-толщина шпика (на холке, над 6-7 грудными позвонками, на пояснице и 

в 3-х точках крестца – над первым, вторым и третьим крестцовыми позвонка-

ми), мм; 

-площадь «мышечного глазка», см
2
. 
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Таблица 1  

Схема проведения эксперимента 

Группа 
Породная принадлежность Условное обозначе-

ние свиноматка хряк 

I-контрольная кемеровская ландрас (Кем. х Л) 

II-опытная 
1
/2 кемеровская + 

1
/2 ланд-

рас 
дюрок (Кем. х Л) х Д 

III-опытная 
1
/2 кемеровская + 

1
/2 ланд-

рас 
пьетрен (Кем. х Л) х П 

IV-опытная 
1
/2 кемеровская + 

1
/2 ланд-

рас 

1
/2 дюрок + 

1
/2 пьетрен 

(Кем. х Л) х (Д х П) 

 

Биометрическую обработку результатов исследований проводили по ме-

тодике Е.К. Меркурьевой (1970). Полученные результаты обрабатывали при 

помощи пакета данных Excel. 

Результаты контрольного убоя показали, что достоверной разницы между 

средними значениями большинства показателей, характеризующих убойные 

качества, не получено. В среднем убойный выход составил в группе двухпо-

родного сочетания – 80,6 %, трехпородного – 81,8 % и четырехпородного – 80,9 

%. В то же время следует отметить, что при использовании хряков породы дю-

рок на заключительном этапе трехпородного скрещивания отмечена тенденция 

получения большего убойного выхода (81,7%) в сравнении с аналогами из кон-

трольной, третьей и четвертой опытных групп. 

Исследования показали, что помеси разных сочетаний характеризуются 

хорошо развитой длиннейшей мышцей спины (табл. 2). У подсвинков из кон-

трольной группы данная величина составила в среднем40,8 см
2
 . Туши помесей 

от трехпородного скрещивания – изII и III-опытных групп несколько отлича-

лись по данному показателю от своих аналогов, как из контрольной, так и IV-

опытной групп. Величина этого параметра составила 44,7 и 41,3 см
2
 соответст-

венно. 

Длина туши помесей по изученным сочетаниям в среднем составила 94,6 

см. Более объективным критерием оценки мясных качеств туш свиней, по срав-

нению с длиной туши, является длина беконной половинки, так как она имеет 

более высокий коэффициент корреляции с выходом мяса с туши.  
 

Таблица 2  

Убойные параметры туш, xS X   

Группа 

Площадь 

«мышечного 

глазка», см
2
 

Длина туши, 

см 

Длина бе-

конной по-

ловинки, см 

Толщина шпика в 

среднем по хребту, 

мм 

I 40,8 ± 1,54 94,0 ±1,10 76,5 ± 0,69 30,0 ± 0,35
 

II 44,7 ± 2,26 94,1 ±1,05 74,7 ±0,74
*
 31,6 ± 0,28

**
 

III 41,3 ± 1,65 95,3 ±1,41 77,5 ± 1,20 27,7 ± 0,39
*** 

IV 41,1 ± 1,50 95,0 ±1,27 77,2 ± 1,27 25,6 ± 0,41
*** 
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В наших исследованиях по длине бока выявлена достоверная разница в 

сравнении с контролем у помесей из второй опытной группы, которая состави-

ла 2,2 см (P<0,05). Междудругими группами достоверных различий не выявле-

но и в среднем по всем обследованным тушам данный промер в контроле со-

ставил 76,5 см, III иIV опытных групп соответственно 77,5 и 77,2 см.  

Полученные результаты по промерам шпика в определенных точках спи-

ны и расчетные данные для получения информации по толщине шпика в сред-

нем по хребту показали, что наибольшее отложение шпика получено у трехпо-

родных помесей при использовании на заключительном этапе скрещивания 

хряков породы дюрок – 31,6 мм.Использование хряков породы пьетрен и по-

месных ♀ Д х ♂ П в качестве второй отцовской породы способствует получе-

нию туш с достоверно меньшей толщиной шпика в среднем по хребту. В срав-

нении с аналогами из I контрольной иII опытной групп разница составила соот-

ветственно: 2,3- 3,9 мм (при P<0,001) и 4,4 мм-6,0 мм(при P<0,001).  

Таким образом, оценка мясных качеств помесей, полученных от исполь-

зования в скрещивании свиноматок кемеровская х ландрас с хрякамиспециали-

зированных мясных пород – дюрок и пьетрен в качестве второй отцовской по-

родына заключительном этапе трехпородного скрещивания показывает в целом 

хорошие выровненные показатели. При этом особо следует отметить, что 

меньшим отложением шпика по хребту характеризуются помеси, полученные 

при скрещивании полукровных (½ кемеровская + ½ ландрас) свиноматок с хря-

ками породы пьетрен. 
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В настоящее время, в связи со снижением объемов поставок дорогостоя-

щей рыбной муки и ее частой фальсификацией, многие птицефабрики перехо-

дят на использование более доступных кормов животного происхождения. В 

результате в рационах начали использовать корма, получаемые при переработ-

ке отходов птицеводства. Перьевая мука содержит до 83% протеина, богата се-

росодержащими аминокислотами. Фактором, снижающим массовое использо-

вание перьевой муки в кормлении сельскохозяйственной птицы, является низ-

кая переваримость кератина пера. Для перевода протеина в усвояемую форму 

необходимо разорвать дисульфидные связи молекул кератина. Для этого при-

меняют ферментативное и гидротермическое воздействие. Обычно в рационы 

птицы включают до 3% перьевой муки. Ее включение особенно необходимо в 

период интенсивного роста пера и смены оперения [1,2,3]. 

Цель работы – изучить влияние скармливания перьевой муки при разных 

нормах ее ввода в рацион на продуктивные качества и сохранность цыплят-

бройлеров. 

Задачи исследований: 

- установить содержание белка и основных аминокислот в отходах пере-

работки пера птицы; 

- изучить влияние скармливания перьевой муки на продуктивность и со-

хранность цыплят-бройлеров; 

- определить экономическую эффективность скармливания кормовой до-

бавки птице. 

Экспериментальные исследования проведены в ООО «Кузбасский брой-

лер» на цыплятах-бройлерах кросса «Isa F-15». Для проведения научно-

хозяйственного опыта были сформированы по методу пар-аналогов контроль-

ная и 2 опытные группы суточных цыплят-бройлеров по 50 голов в каждой. 

При подборе учитывали: возраст, живую массу, пол птицы. 

Нами был проведен опыт с полной или частичной заменой рыбной муки 

на муку из гидролизованного пера (табл. 1). Птице всех групп в первую фазу 

выращивания (0-5 дней) скармливали комбикорм ПК-2 (основной рацион). Для 

контрольной группы в последующие фазы выращивания использовали рацион с 

включением рыбной муки. Птице 1-й опытной группы скармливали совместно 

перьевую и рыбную муку. Цыплята 2-й опытной группы получала рационы с 

полной заменой рыбной муки на перьевую. 
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Гидролиз пера осуществляли с помощью гидролизеров. В гидролизере 

перо под давлением 4,3 Бар распадается, кератин пера переходит в усвояемую 

форму. 

 

Таблица 1 

Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Кол-во 

птицы,  

голов 

Схема кормления 

Контрольная 50 Основной рацион (ОР) + 6% рыбной муки 

1 опытная 50 ОР + 3% рыбной муки + 3% перьевой муки 

2 опытная 50 ОР + 6% перьевой муки 

 

Химический состав перьевой муки определяли в производственно-

технологической лаборатории комбикормового завода ЗАО «Алтайский брой-

лер». По результатам анализа мука, полученная гидролизным методом, содер-

жит: сырого протеина – 75%, аргинина – 5,2, лизина – 1,5, тирозина – 2,6, фени-

лаланина – 3,7, гистидина – 0,6, метионина – 0,6, валина – 5,2, треонина – 3,7, 

серина – 9,5, аланина – 4,0, глицина – 6,6%. 

Продолжительность научно-хозяйственного опыта – 40 дней. С целью 

изучения показателей роста в ходе опыта определяли живую массу у 10 цыплят 

из каждой группы методом индивидуального взвешивания один раз в 5-7 дней. 

На основе этого рассчитывали среднесуточный прирост живой массы. Потреб-

ление корма учитывали ежедневно, за весь период выращивания на 1 голову. 

На основе этого рассчитывали затраты корма на 1 кг прироста живой массы. 

Ежедневно учитывали количество павших цыплят. Сохранность птицы 

рассчитали в процентах от начального поголовья за весь период в целом. 

Рецепты полнорационных комбикормов включали ингредиенты: в каче-

стве энергетических кормов – пшеница, масло подсолнечника. Белковый корм 

растительного происхождения – соевый шрот, животного – рыбная и перьевая 

мука. 

По окончании периода выращивания живая масса цыплят 2-й опытной 

группы была на 5,0% выше контрольной (табл. 2). В группе, где скармливали 

перьевую и рыбную муку, живая масса цыплят была практически на уровне 

контрольной группы. Однако затраты корма в этой группе на 2,3% ниже, чем в 

группе, где скармливали рыбную муку. В группе, где на протяжении всего пе-

риода выращивания скармливали только перьевую муку, затраты корма также 

были ниже, чем в контрольной группе. Среднесуточный прирост живой массы в 

1- и 2-й опытных группах на 2,9 и 5,2% соответственно выше, чем в контроле. 

Сохранность цыплят, которым скармливали 6% перьевой муки, составила 

100%. Стоимость комбикорма в группе, где скармливали рыбную муку, была 

выше, чем в группах, где скармливали только перьевую или совместно перье-

вую и рыбную, в связи с высокой стоимостью рыбной муки по сравнению с 

перьевой мукой. 



139 
 

Таблица 2 

Эффективность скармливания перьевой муки цыплятам-бройлерам 

Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса в конце опыта, г 2149,917,16 2210,118,53 2258,112,52 

Среднесуточный прирост, г 55,40,34 57,00,25 58,30,35 

Сохранность, % 97,1 97,1 100,0 

Затраты корма на 1 кг прироста, 

кг 

1,73 1,69 1,68 

Уровень рентабельности, % 23,0 29,3 31,2 

 

По итогам проведенного опыта, была рассчитана экономическая эффек-

тивность скармливания птице муки из гидролизованного пера, которая свиде-

тельствует, что выращивание цыплят-бройлеров с использованием в составе 

рациона перьевой муки экономически эффективней, чем с использованием 

только рыбной муки. Самая высокая рентабельность установлена в группе, где 

скармливали перьевую муку за счет снижения стоимости комбикорма, затрат 

корма на единицу продукции. Уровень рентабельности составил 31,2%, что 

выше на 8,2% по сравнению с контролем. Таким образом, можно заключить, 

что перьевой мукой, произведенной гидролизным методом, в рационах цыплят-

бройлеров кросса «Isa F-15» можно частично и полностью заменить дорого-

стоящую рыбную муку. При этом стоимость комбикорма снижается, а уровень 

рентабельности при выращивании птицы повышается. 
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В последнее десятилетие пробиотические и пребиотические препараты в 

кормлении сельскохозяйственных животных широко применяются с целью 

нормализации пищеварительных и обменных процессов, а также стимуляции 

повышения их продуктивных качеств. Известно, что для всасывания селена и 

йода большое значение имеет РH среды содержимого кишечника, в регуляции 

которого принимает участие микрофлора. Чаще всего в кишечнике уменьшает-

ся количество бифидобактерий, которые выполняют ряд важных функций: за-

щищают слизистую от проникновения в кровь патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов, в процессе жизнедеятельности синтезируют ан-

тибиотикоподобные вещества, органические кислоты, препятствующие разви-

тию патогенов [1]. 

В Кузбассе изучались только вопросы комплексного скармливания про-

биотиков и селена на обменные процессы и продуктивность мясной птицы 

[2,3]. 

Поэтому совместное использование микронутриентов селена и йода в ра-

ционах сельскохозяйственной птицы на фоне скармливания пробиотиков в ус-

ловиях биогеохимических зон России, в том числе и в зоне Кузбасса для повы-

шения продуктивности и качества получаемой продукции является актуальной 

проблемой.  

Цель работы – разработать комплекс мер по повышению продуктивно-

сти гусей за счет оптимального обеспечения их рациона селеном и йодом в 

комплексе с пробиотиком. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 

задачи: 

1. Исследовать химический состав кормов, используемых в рационах гу-

сей хозяйства. 

2. Изучить показатели продуктивности и обмена веществ подопытной 

птицы в зависимости от обеспеченности рационов йодом, селеном в комплексе 

с пробиотиком. 

Экспериментальные исследования проводили в ЗАО «Провинция» Про-

мышленновского района Кемеровской области на помесных мясных гусях ки-

тайской породы. Предварительно произвели подбор групп-аналогов по проис-

хождению, возрасту и живой массе [4]. 

С началом основного периода опыта были сформированы, контрольная и 

2 опытные группы 30-суточных гусят по 50 голов в каждой – 25 самцов и 25 
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самок, условия содержания для групп был одинаковые, но уровень кормления 

различался.  

В ходе опыта гуси получали корма одинакового суточного рациона, сба-

лансированного по основным питательным веществам, макро- и микроэлемен-

там. 

Препараты после ступенчатого предварительного смешивания с концен-

тратами, в смесителе малой емкости, раздавали вручную. Отбор проб кормов 

для зоотехнического анализа проводили согласно ГОСТ - 13496.0-80. 

Кормление подопытных гусей осуществлялось по рациону, разработан-

ному согласно «Рекомендациям по кормлению сельскохозяйственной птицы» 

(ВНИТИП, 2006).  

Схема опыта представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Схема научно-хозяйственного опыта 

 

Группа 

Количество, 

голов 

Способ и доза введения препаратов 

 

Контрольная 

 

50 
Основной рацион, принятый в хозяйстве 

(ОР) 

 

Опытная 1 

 

50 

(ОР) + препарат Сел-Плекс в дозе 0,3 мг/кг 

корма + пробиотик Сиб-Мос ПРО в дозе 

0,5 г на 1 кг корма 

 

Опытная 2 

 

50 

(ОР) + препарат Сел-Плекс в дозе 0,3 мг/кг 

корма + препарат Йодказеин в дозе 0,35 

мг/кг корма + пробиотик Сиб-Мос ПРО в 

дозе 0,5 г на 1 кг корма 

 

Гуси контрольной группы получали основной рацион, принятый в хозяй-

стве. Гуси 1 опытной группы получали основной рацион + пробиотик Сиб-Мос 

ПРО в дозе 0,5 г на 1 кг корма и препарат Сел-Плекс в дозе 0,3 мг/кг корма. Гу-

си 2 опытной группы получали основной рацион + препарат Сел-Плекс в дозе 

0,3 мг/кг корма + препарат Йодказеин в дозе 0,35 мг/кг корма и пробиотик Сиб-

Мос ПРО в дозе 0,5 г на 1 кг корма.  

Пробиотик Сиб-Мос ПРО является экологически чистым маннанолигоса-

харидным препаратом из клеточных стенок дрожжей в сочетании с бактериями 

Bacillus subtilis, штамм 534.  

Препарат Сел-Плекс получен микробиологическим методом — выделен 

из дрожжевых клеток. Содержит селен преимущественно в составе аминокис-

лот селенометионина (50 %) и селеноцистина (25 %), а также в составе других 

органических соединений. Общее содержание селена 1000 мг/кг. 

Препарат Йодказеин – это продукт жесткого химического воздействия 

неорганическим йодом на аминокислоты исходного продукта – казеина.  

С целью изучения показателей роста определяли живую массу гусят каж-

дой группы методом индивидуального взвешивания (птиц взвешивали при 
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формировании групп и далее в возрасте 62, 94 и 131 суток). Рассчитывали 

среднесуточный, абсолютный и относительный (по С. Броди) приросты живой 

массы.  

Все цифровые данные, полученные в ходе эксперимента, обрабатывали 

методом вариационной статистики.  

 

Таблица 2  

Показатели скорости роста гусей, М±m 

Показатель Группа 

Контрольная Опытная I Опытная II 

Количество подопытной 

птицы, гол 

50 50 50 

Продолжительность опыта, 

дней 

100 100 100 

Живая масса в месячном 

возрасте, кг 

1,67±0,41 1,68±0,56 1,68±0,11 

Живая масса в 131 сутки, кг 3,65±0,16 3,99±0,16** 4,07±0,26** 

Абсолютный прирост, кг 1,98±0,05 2,31±0,06** 2,39±0,06** 

Среднесуточный прирост, г 19,60±5,54 22,87±5,57** 23,66±6,56** 

Относительный прирост, % 74,03 81,12 82,90 

**P < 0,01 по сравнению с контролем 

 

Так, средняя живая масса на конец опыта была выше в I опытной группе 

на 9,3%, во II опытной на 11,5% (P>0,01). Среднесуточный прирост живой мас-

сы был выше на 16,6 % и 20,7% соответственно (P<0,01), относительный при-

рост на 9,5% и 11,9% соответственно (P<0,01), по сравнению с аналогами кон-

трольной группы (табл. 2).  

На основании полученных результатов можно предположить, что препа-

рат Сиб-Мос ПРО при помощи остатков маннозы, связывается с бактериальны-

ми рецепторами, прочно удерживается на поверхности бактерий и не разруша-

ется пищеварительными ферментами. Болезнетворные бактерии с заблокиро-

ванными рецепторами не могут закрепиться на поверхности эпителиальных 

клеток и проходят желудочно-кишечный тракт транзитом. В связи с этим про-

исходит усиление роста полезной кишечной микрофлоры на фоне микронутри-

ентов и, как следствие, стимуляция обменных процессов в организме. 

Таким образом, введение препаратов в полнорационный комбикорм по-

месных мясных гусей по указанным выше схемам улучшает показатели роста 

птиц. Максимальный эффект получен при комплексном применении препара-

тов Сел-Плекс, Йодказеин и пробиотика Сиб-Мос ПРО, что, вероятнее всего, 

обусловлено синергическим взаимодействием пробиотика, нормализующего 

кишечную микрофлору, и селена как антиоксиданта, обладающего, к тому же, 

свойствами пребиотика.  
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Актуальная проблема многих современных птицеводческих предприятий 

– это большое количество биологических отходов, которое остается в результа-

те убоя птицы. Часто эти отходы сжигается, а иногда выбрасывается на свалки. 

Такой способ избавления от «ненужных остатков» не приносит пользы собст-

венникам предприятий, и наносит большой вред экологии. 

Несмотря на ценность таких отходов с точки зрения кормления живот-

ных, многие предприятия не используют их для дальнейшей переработки. Это 

объясняется тем, что существует большой риск развития среди поголовья пти-

цы болезней и падежа, в результате обсеменения корма патогенной микрофло-

рой, которая может развиться в переработанных отходах. Такой риск существу-

ет, но только в условиях неправильно выбранного температурного режима пе-

реработки и антисанитарного состояния цехов. Используя отходы собственного 

предприятия можно быть уверенным в том, что они были получены от здоровой 

птицы и отвечают поставленным требованиям [1]. 

Перед предприятием ООО «Кузбасский бройлер» остро встал вопрос о 

создании технологии переработки отходов собственного производства, которая 

могла бы обеспечить безопасность использования их в рационах птицы.  

ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности совместно с партне-

рами разработал современную высокоэффективную технологию переработки 

отходов потрошения птицы на основе высокотемпературной кратковремен-

ной обработки в непрерывном потоке.  
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Суть процесса — переход от многочасовой (6-12 ч.) дискретной обра-

ботки при 130-140°С к прогреванию в течение 1,5-3 мин. при температуре 

180-200°С [2]. Разработанная новая технология переработки мясокостного 

сырья предусматривает отделение высококачественного жира в первые се-

кунды процесса, при этом получаемая мясокостная мука имеет более высокое 

качество, по сравнению с продуктом, выработанным по традиционной техно-

логии. 

Используя данный способ вторичной переработки отходов птицеводства, 

в КХ «Волков А.П.» был произведен предстартерный комбикорм для цыплят-

бройлеров, который предстояло испытать на птицефабрике «Кузбасский брой-

лер».  

Для проведения научно-хозяйственного опыта были сформированы конт-

рольная и 2 опытные группы суточных цыплят-бройлеров по 120 голов в каж-

дой. Кормление подопытных цыплят осуществляли по рациону, разработанно-

му согласно «Рекомендациям по кормлению сельскохозяйственной птицы» [3]. 

Цыплята контрольной группы получали традиционный комбикорм, а цыплята 

опытных групп получали гранулированный комбикорм собственного производ-

ства по рецептам, представленным в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Состав и питательность гранулированных комбикормов для цыплят-бройлеров 

 

Показатель 

Группа 

контроль-

ная 

1 опытная 2 опыт-

ная 

Состав, % 

пшеница 52,4 39,6 39,6 

кукурузный глютен 6,0 7,0 7,0 

соя полножирная экструд. 7,0 9,0 9,0 

шрот соевый 19,0 – – 

кормовая добавка № 1 (шрот соевый 50% 

+ семя подсолнечника экструд. 50%) 

– 12,0 – 

кормовая добавка № 2: экструд. (пшени-

ца дробл. 50% + лапки цыпленка 40% + 

соевый шрот 10%) 

– 21,0 – 

кормовая добавка № 3 (пшеница дробл. 

25% + лапки цыпленка 20% + соевый шрот 

30% + семя подсолнечника экструд. 25%) 

– – 33 

мука рыбная 9,0 8,0 8,0 

масло подсолнечное 4,5 – – 

известняковая мука 0,85 0,5 0,5 

монокальцийфосфат 0,25 0,4 0,4 

премикс 1,0 2,5 2,5 
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Продолжение таблицы 

В 100 г комбикорма содержится, % 

обменной энергии, ккал 304,85 303 303 

сырого протеина 24,0 24,18 24,18 

сырой клетчатки 3,47 2,42 2,42 

кальция 1,01 1,13 1,13 

фосфора усвояемого 0,50 0,51 0,51 

натрия 0,21 0,22 0,22 

линолевой кислоты 4,02 4,67 4,67 

лизина 1,52 1,46 1,46 

метионина 0,70 0,74 0,74 

метионин + цистин 1,05 1,06 1,06 

треонин 0,96 0,92 0,92 

триптофан 0,29 0,25 0,25 

лизин усвояемый 1,36 1,34 1,34 

метионин усвояемый 0,55 0,69 0,69 

М+Ц усвояемый 0,95 0,95 0,95 

треонин усвояемый 0,85 0,82 0,82 

триптофан усвояемый 0,25 0,21 0,21 

 

Для изучения показателей роста определяли живую массу у 20 цыплят из 

каждой группы методом индивидуального взвешивания ежедневно. На основе 

этого рассчитывали среднесуточный и абсолютный прирост живой массы. По-

требление корма учитывали ежедневно. На основе этого рассчитывали затраты 

корма на 1 кг прироста живой массы. 

Ежедневно учитывали количество павших цыплят. Сохранность птицы 

рассчитывали в процентах от начального поголовья за весь период в целом. 

 

Таблица 2  

Показатели интенсивности роста цыплят-бройлеров, г 

Возраст, сутки нор-

ма 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

0 42 41,75  0,18 41,75  0,18 41,75  0,18 

1 51 56,10  0,88 53,45  0,67 56,95  0,66 

2 62 68,75  1,25 61,20  0,76*** 73,30  0,86** 

3 77 87,20  1,36 70,80  1,12*** 92,30  1,22** 

4 95 106,55  1,91 81,0  1,65*** 110,75  2,08 

5 116 125,35 2,60 91,75 2,25*** 134,40 2,59* 

6 140 140,20 3,17 104,25 2,87*** 154,55 3,82** 

7 167 166,30 3,88 121,20 3,85*** 188,55 4,05*** 

8 196 187,35 6,29 138,70 4,77*** 218,95  4,38** 

9 228 224,0  5,66 154,15  6,20*** 256,40 5,09*** 
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Продолжение таблицы 

Абсолютный 

прирост 

186 182,25 112,4 214,65 

Среднесуточ-

ный прирост 

20,67 20,25 12,49 23,85 

** – Р<0,01 по сравнению с контролем; *** – Р<0,001 по сравнению с контро-

лем. 

 

По всем изучаемым показателям цыплята 1 опытной группы достоверно 

уступали аналогам из контроля на 4,7-31,2%, 2 опытной группы достоверно 

превосходили контрольных аналогов: на 1 сутки исследований – на 1,5%, 2 су-

тки – на 6,6%, 3 сутки – на 5,8%, 4 сутки – на 3,9%, 5 сутки – на 7,2%, 6 сутки – 

на 10,2%, 7 сутки – на 13,4%, 8 сутки – на 16,9%, 9 сутки – на 14,5%. 

Среднесуточный и абсолютный приросты живой массы во 2 опытной 

группе был выше, чем в контроле на 17,8%. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и по результатам группового взве-

шивания птицы. 

Высокая интенсивность роста цыплят 2 опытной группы сохранилась до 

конца выращивания. Средняя живая масса подопытных бройлеров в возрасте 37 

дней (по клетке) составила: контрольная группа – 2,190 кг, 1 опытная группа – 

1,950 кг, 2 опытная группа – 2,195 кг. 

 

Таблица 3  

Потребление комбикорма цыплятами-бройлерами, г 

Возраст, сутки Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

0 1432 1380 1320 

1 1432 1380 1320 

2 2164 1946 2772 

3 1548 1314 1322 

4 2188 2012 2258 

5 2868 2122 2914 

6 3104 1974 2740 

7 4306 4038 5027 

8 5020 3690 4626 

9 3692 2656 3056 

Итого на группу 

/ голову (норма – 

211,5 г) 

27754/231,3 22512/187,6 27355/228,0 

Затраты корма 1,27 1,67 1,06 

 

Затраты корма на 1 кг прироста были выше в 1-й группе на 31,4% и ниже 

во 2-й группе на 16,5% по сравнению с птицей из контрольной группы. 
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Таким образом, более высокая интенсивность роста наблюдалась у цып-

лят 2-й опытной группы, которые получали экструдированный концентрат, со-

стоящий на 25% из дробленой пшеницы, 25% из ядер подсолнечника, 30% из 

соевого шрота, 20% из лапок цыпленка. 

В заключении можно отметить, что введение в состав предстартерного 

комбикорма отходов птицеводства позволило увеличить живую массу цыплят, 

снизить затраты кормов на 1 кг прироста и повысить экономическую эффек-

тивность производства мяса птицы за счет снижения себестоимости продукции.  

При полной утилизации отходов потрошения птицы можно ежегодно 

получать большое количество кормовой белковой добавки и тем самым 

уменьшить закупки рыбной муки, которая на данный момент является ос-

новным источником животного белка, используемого в рационах птицы.  
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Одним из методов получения объективной информации о характере щен-

ков и их пригодности к дрессировке по различным службам (защитно-

караульной, розыскной) может стать тестирование. Оно позволяет определить 

основные направления развития характера. Оценивает силу и гибкость процес-

сов возбуждения и торможения, уравновешенность [1,2]. 

Тесты служат пособием при выборе щенка, результаты которых показы-

вают и объясняют тенденции поведения и индивидуальные особенности харак-

тера собаки пригодного для выставок, дрессировки, охоты, охраны или в каче-

стве домашнего любимца [3]. 
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Эффективность тестирования зависит в равной степени и от правильно-

сти проведения процедуры тестов, и от толкования результатов. Результаты 

тестов не являются окончательными, так как на результаты проверки могут 

влиять физико-эмоциональное состояние животного в конкретный момент вре-

мени, а так же разнообразные факторы внешней среды, в том числе и человече-

ский фактор. В связи с этим для повышения достоверности результатов тесты 

повторяют 2-3 раза в течение нескольких дней. Однако последующие наруше-

ния в воспитании, условиях содержания и эксплуатации животного могут при-

вести к изменениям в психическом здоровье, но для этого необходимо прило-

жить особые усилия [4]. 

В настоящее время существуют этологические тесты, которые проводят в 

возрасте 45-49 дней, способные оценить перспективу изменения в поведении, 

темпераменте щенков и позволит не только предсказать их последующие рабо-

чие качества, но и избежать затрат, связанных с содержанием и дрессировкой 

не перспективных, плохо обучаемых животных.  

Научно подтвержденных данных об использовании для отбора молодняка 

служебных собак этологических тестов (Кэмпбэлла, Томана, Брето, Кейннека) в 

доступной нам литературе нет. Поэтому мы считаем целесообразным провести 

эти исследования. 

Цель исследований: определить эффективность использования ранних 

этологических тестов при отборе молодняка собак для последующей патруль-

но-розыскной службы в кинологическом подразделении ведомственной охраны 

ЖДТ РФ. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить показатели нервной деятельности щенков немецкой овчарки в 

возрасте 45-49 дней по следующим тестам – Кэмпбэлла, Томана, Брето, Кейн-

нека; 

2. Определить зависимость между показателями теста и последующими 

рабочими качествами; 

3. Установить экономическую эффективность использования этологиче-

ских тестов при отборе молодняка собак для патрульно-розыскной службы. 

Исследования проводились в питомнике Кузбасского отряда ВО филиала 

«ФГП ВО ЖДТ РФ на ЗСЖД» по Кемеровской области с 2010 по 2013 гг. 

Для исследования были отобраны 16 щенка породы немецкая овчарка, по 

8 сук и 8 кобелей, из 2-х помѐтов, полусибсов по отцу, с разницей в дате рож-

дения 3 дня, в возрасте 45 дней масса кобелей – 8 кг, сук – 6,5 кг.  

Все щенки были подвергнуты тестированию в возрасте 45 дней, через 3 

дня в возрасте 49 дней тестирование повторили. По сумме двух дней получили 

средний совокупный балл по 4-ем системам этологической оценки щенков. 

Отбор в группы проводился по результатам среднего совокупного балла. 

Исследования проводились согласно разработанной схеме. В первую группу 

были отобраны собаки, показавшие средний совокупный балл по всем тестам 

от 4 до 9, во вторую – от 10 до 14, в третью – от 15 до 20. В дальнейшем корм-

ление, содержание, дрессировка животных не отличались. 
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Тестирование щенков проводили с использованием различных систем 

этологической оценки:  

- тест Кэмпбэлла (тест на привлечение, тест на стоячую позу, тест на ог-

раничение, тест на доминирование, тест на способность следовать); 

- тест Томана (в незнакомом помещении, появление заводчика, внос кор-

ма, появление неизвестного предмета, издающего звук, кормление). 

- тест Брето (реакция на своѐ отражение в зеркале); 

- тест Кейннека (реакция на движущуюся вещь, издающую звук). 

В возрасте 18 месяцев, согласно утверждѐнным правилам РКФ, комисси-

онно (начальник кинологического подразделения, кинологи, начальник ведом-

ства) проводили оценку рабочих качеств животных по общему курсу дресси-

ровки и защитно-караульной службе. По итогам оценки проводили выбраковку 

животных. Экономическую эффективность определяли на основании получен-

ных результатов. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке. 

Достоверность статистических показателей оценивали при помощи критериев 

Стъюдента. Цифровой материал исследований обрабатывали методом вариаци-

онной статистики [5]. 

По результатам оценки показателей нервной деятельности щенков в воз-

расте 45-49 дней по тестам Кэмпбэлла, Томана, Брето, Кейннека все животные 

были разделены на три группы: в первую группу вошли 4 животных с оценкой 

по среднему совокупному баллу от 4 до 9. Во вторую группу попали 8 живот-

ных со средним совокупным баллом от 10 до 14. В третьей группе оказались 4 

животных, средний совокупный балл у которых был от 15 до 20.  

В возрасте 18 месяцев была определена зависимость между показателями 

теста и последующими рабочими качествами: животные первой группы по об-

щему курсу дрессировки в среднем получили 86 баллов, по защитно-

караульной службе – 99, что свидетельствует о сильном неуравновешенном ти-

пе, сильной возбудимости, при слабом торможении, с высокой работоспособ-

ностью. Такие животные наиболее пригодны для защитно-караульной службы. 

Во вторую группу вошли 8 животных, набравших по общему курсу дрессиров-

ки в среднем 95,5 баллов, по защитно-караульной службе – 93, что соответству-

ет сильному, уравновешенному, подвижному типу, для которых в равной сте-

пени характерны сильное возбуждение и торможение, которые при необходи-

мости легко сменяют друг друга, высокая работоспособность, такие собаки 

наиболее пригодны для патрульно-розыскной службы. У третьей группы жи-

вотных средний балл за общий курс дрессировки составил 71балл, а по защит-

но-караульной службе – 2 собаки получили в среднем 61,5 баллов и 2 животных 

было не аттестовано. Эти животные соответствуют слабому типу высшей нерв-

ной деятельности, они не подходят для ведомственной службы, целесообразна 

их выбраковка. 

На основании данного исследования, считаем целесообразным примене-

ние этологических тестов при отборе молодняка собак в возрасте 45-49 дней 

перед постановкой на довольствие в группу ремонтных животных.  
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Согласно докладу на Всемирной конференции по вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья собак в Эмарге в 2005 г. учеными было подтвержде-

но влияние состава корма на различные параметры репродуктивного цикла сук. 

Многочисленные исследования, проведенные на мышах, собаках, свиньях 

и коровах, доказали, что некоторые питательные вещества крайне необходимы 

для правильного функционирования репродуктивной функции животных. Ус-

тановлено, что фолликулярный рост улучшается под воздействием фолиевой 

кислоты, витаминов А и С. Витамин В12 и тирозин воздействуют на протека-

ние течки (внешние ее проявления). Бета-каротин и биотин позволяют «подго-

товить» эндометрий к будущей имплантации эмбриона. Аргинин, биотин и ви-

тамин Е необходимы для овуляции. Аргинин, таурин, тирозин и фолиевая ки-

слота оптимизируют оплодотворение, а витамин А абсолютно незаменим для 

поддержания беременности. В настоящее время активно изучается роль раз-

личных минеральных веществ в размножении млекопитающих. 

Несмотря на прогресс, достигнутый в лечении и устранении многих тя-

желых заболеваний, эклампсия по-прежнему остается причиной тяжелых ос-

ложнений и смертности, а также одной из самых серьезных проблем сохране-

ния репродуктивного здоровья, особенно для карликовых пород собак. 

Эклампсия представляет собой острое, угрожающее жизни состояние, 

обусловленное тяжелой гипокальциемией у собак накануне родов и во время 

лактации. В большинстве случаев у собак с тетанией выявляется тяжелая гипо-

кальциемия (менее 6,5 мг/100 мл). В большинстве случаев эклампсия развива-
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ется в течение 21 дня после начала лактации, хотя описаны случаи заболевания 

в последние 2 недели беременности и спустя 45 дней после родов. 

Физиологические механизмы эклампсии до конца не исследованы. По не-

которым имеющимся данным провокационным фактором для развития эклам-

псии является исключительно мясное кормление в связи с дисбалансом кальция 

и фосфора. Рацион лактирующей суки должен быть полноценным и сбаланси-

рованным, поэтому целесообразно пользоваться коммерческими кормами для 

беременных и лактирующих животных. 

Сравнительного анализа использования того или иного корма или кормо-

вой добавки для профилактики эклампсии в доступной нам литературе не най-

дено. Для выяснения преимущества того или иного типа кормления нами был 

проведен научно-хозяйственный опыт. 

Цель научного исследования – изучить влияние типов кормления на 

степень и частоту проявления приступов эклампсии в послеродовый период у 

сук карликовых пород собак. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние различных типов кормления на состояние животных в 

послеродовой период, частоту и степень проявления эклампсии; 

2. Установить зависимость между типом кормления лактирующей суки, 

возрастом отъема и сохранностью молодняка к 45-ти дневному возрасту. 

Работа выполнена в 2012-2013 годах в частной ветеринарной клинике. У 

животных, имеющих в анамнезе эклампсию, можно ожидать повторного ее раз-

вития при последующих щенениях. По данным исследователей, существует 

возможность профилактики возникновения данного заболевания у беременных, 

щенных и кормящих сук карликовых пород собак – добавлением к натураль-

ным кормам БАД, либо переводом животного на полнорационный экструдиро-

ванный сухой корм определенной марки [1, 2, 3, 4].  

Для исследования было отобрано восемь собак. Все опытные животные 

находились на учете в ветеринарной клинике, т.к. входят в условную группу 

риска собак подверженных эклампсии. В анамнезе имелась многоплодная бе-

ременность и установленный ранее диагноз – послеродовая эклампсия. Живот-

ные были разделены на две группы: контрольная и опытная, в соответствии с 

пожеланиями владельцев. Животные контрольной группы получали корм соб-

ственного приготовления, а животные опытной группы – полнорационный 

корм промышленного производства марки Royal Canin mini starter. 

До обращения в клинику животные потребляли корма домашнего приго-

товления. Все животные одного возраста (34-42 мес.), массой 2,5-3,1 кг, содер-

жащиеся в одинаковых условиях (квартирное содержание). Перед постановкой 

на опыт собаки были проверены ветеринарным врачом на отсутствие хрониче-

ских заболеваний – все нормально развиты, хорошо поедающие корм, со сро-

ком беременности 30 дней. Схема опыта представлена в таблице 1. 
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Таблица 1  

Схема опыта 

Группа живот-

ных 

Количество го-

лов 
Особенности кормления 

Контрольная 4 Натуральный корм* 

Опытная 4 Royal Canin mini starter** 

*Натуральный корм собственного приготовления  

**Royal Canin mini starter – сухой экструдированный полнорационный 

корм, суточная доза 140 грамм. 

 

Контроль над состоянием здоровья животных осуществлялся путем изу-

чения физиологических параметров в момент постановки животных на опыт 

(30-й день) и в момент наступления клинических признаков (если таковые име-

лись). Частоту дыхания определяли по движениям грудной клетки, пульс – со-

гласно традиционно признанной методике по движению передне-плюсневой 

вены [1, 2]. Состояние слизистых оболочек определяли путем осмотров. Циф-

ровой материал обрабатывали методом вариационной статистики с использова-

нием программ Microsoft Excel for Windows 2007. 

Оценка частоты пульса и дыхания у собак обеих групп производилась в 

момент постановки на опыт, т.е. в 30 дней беременности. Большой разницы в 

показателях не было, они были у всех животных в пределах нормы. Затем про-

водились повторные измерения у тех животных, у которых была эклампсия. 

Все собаки опытной и контрольной группы в анамнезе имели эклампсию 

– остро протекающее нервное заболевание, характеризующееся внезапным по-

явлением приступов тонико-клонических судорог вскоре после родов (таблица 

2). Тонические судороги – длительное напряжение определенной группы 

мышц. Клонические судороги – синхронные толчкообразные сокращения 

мышц, чередующиеся с расслаблением. Продолжительность судорожного син-

дрома в контрольной группе составила от 15 до 40 мин. В опытной группе су-

дорожного синдрома не наблюдалось. Повторных приступов в контрольной 

группе не было. 

Таблица 2  

Физиологические показатели собак в момент наступления  

клинических признаков 

Показатели Норма 
Контрольная (n-4) Опытная (n-4) 

lim M±m lim M±m 

Частота дыхания,  

раз в мин. 
18-26 40-45 42,5±0,8 0 0 

Температура 
0
С 

37,5-

39,0 
40,0-40,5 40,3±0,14 0 0 

Частота пульса,  

удары в мин.
 

100-

130 
165-180 171,5±3,6 0 0 
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Продолжение таблицы 

Продолжительность 

судорожного 

синдрома, мин. 

- 22-40 30,5±5,26 0 0 

Время наступления 

эклампсии, дни 
- 7-14 9,75±1,03 0 0 

 

Время наступления эклампсии учитывалось с момента родов до момента 

обращения в клинику. В контрольной группе – это с 7 по 14 день, в опытной 

группе приступа эклампсии не было. 

На сохранность потомства могут повлиять такие факторы, как кормление 

и содержание щенной суки. Здесь так же нужно учитывать количество рожден-

ных щенков, чем их больше, тем трудней их вскармливать. Ранний отъем от ма-

тери так же наносит серьезный вред не только здоровью, но и психологическо-

му состоянию потомства. 

 

Таблица 3  

Характеристика потомства 

Показатели 
Контрольная (n-4) Опытная (n-4) 

lim M±m lim M±m 

Количество щенков, 

гол. 
2-4 2,75±0,6 2-4 3±0,5 

Возраст отъема щен-

ков, дн. 
7-14 10±1,8 33-45 38±2,9 

Падеж, гол. 0-2 0,5±0,3 0 0 

 

Количество щенков в обеих группах от 2 до 4 (таблица 3). При рождении 

все щенки живые. Желательный возраст отъема с 30 по 45 день, в зависимости 

от количества голов и от физиологического состояния суки. Отъем щенков в 

контрольной группе был проведен с момента проявления клинических призна-

ков эклампсии. В опытной группе приступы эклампсии отсутствовали, щенков 

начали отнимать в положенные сроки.  

При изучении эффективности использования сухого полнорационного 

экструдированного корма промышленного производства марки «Royal Canin» в 

кормлении щенных и кормящих сук было установлено, что данный вид корма 

исключает возможность возникновения послеродовой эклампсии. Сухие корма 

промышленного производства оказывают положительное влияние не только на 

состояние здоровья матерей, но и на жизнеспособность и сохранность припло-

да, за счет продления сроков естественного вскармливания. Из двух сравнивае-

мых систем кормления собак, по экономическим показателям, более эффектив-

ным оказалось кормление полнорационными промышленными кормами за счет 

отсутствие затрат на лечение и искусственное вскармливание щенков. 

Заводчикам карликовых пород собак в целях организации полноценного 

кормления племенных сук карликовых пород мы рекомендуем использовать 
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специализированный профессиональный полнорационный экструдированный 

корм промышленного производства марки «Royal Canin mini starter». 
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Организация полноценного кормления животных и эффективность ис-

пользования кормов зависит не только от сбалансированности рационов по ос-

новным питательным веществам, но и от количества в рационах микроэлемен-

тов. 

Редкие и рассеянные химические элементы (микроэлементы) играют 

большую роль в жизни человека. Недостаток микроэлементов в почвах приво-

дит к снижению урожайности культурных растений, ухудшению качества сель-

скохозяйственной продукции, а в некоторых случаях является причиной энде-

мических (местных) заболеваний растений, животных и человека. Человек по-

лучает микроэлементы, как с животной, так и с растительной пищей. Наличие 

районов с оптимальным, недостаточным или избыточным содержанием микро-

элементов в почвах вызывает необходимость регулировать уровень их содер-

жания для получения полноценной сельскохозяйственной продукции и исклю-

чения эндемических заболеваний животных и человека.  

В Кузбассе в лесостепной зоне отмечается недостаток марганца, цинка, 

кобальта, йода и селена. В предгорных и горных зонах выражен большой не-

достаток йода, цинка, меньше кобальта, селена, марганца и меди. Отсюда вид-

но, что недостаток йода прослеживается по всем природно-климатическим зо-

нам Кузбасса.  
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В настоящее время отсутствуют обоснованные нормы скармливания 

сельскохозяйственным животным йода в Кузбассе, а имеющиеся рекомендации 

по вопросам нормирования йода в рационах животных довольно противоречи-

вы. 

Поэтому изучение влияния введения йода путем имплантации на продук-

тивность откормочного молодняка крупного рогатого скота является актуаль-

ной проблемой.  

Цель нашей работы – повышение продуктивности откормочного молод-

няка крупного рогатого скота за счет нормированного обеспечения животных 

микроэлементом йодом. 

В соответствии с поставленной целью была определена задача: выявить 

влияние имплантации йодида калия на содержание общего белка в сыворотке 

крови подопытных животных. 

Экспериментальные исследования проводились в 2013 году в хозяйстве 

ФКУ «Колония-поселение № 2» Чебулинского района Кемеровской области на 

бычках-кастратах черно-пестрой породы. Схема научно-хозяйственного опыта 

приведена в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Схема научно-хозяйственного опыта 

Группа Количество  

животных,  

голов 

Условия кормления 

Контрольная 10 Основной рацион (ОР), сбалансированный 

по питательным веществам в соответствии с 

нормами ВАСХНИЛ (2003) 

Опытная  10 ОР + 9 мг йода (имплантация йодида калия 

(KI) в форме таблеток кайод) 

 

Был проведен подбор групп-аналогов бычков-кастратов 6-месячного воз-

раста по живой массе и упитанности. Было сформировано 2 группы (контроль-

ная и опытная) по 10 голов в каждой. Животных обеих групп содержали в оди-

наковых условиях. Рационы подопытных животных были сбалансированы по 

нормам ВАСХНИЛ (2003 г.) с учетом химического состава местных кормов. 

Нормы кормления животных устанавливали с учетом их возраста и живой мас-

сы.  

Йод в виде йодида калия (KI) в форме таблеток кайод (содержание йода – 

3 мг) вводили животным опытной группы в возрасте 6 месяцев путем имплан-

тации под кожу ушной раковины.  

Кровь для исследования брали из яремной вены утром, до кормления, у 3 

голов из каждой группы, раз в месяц с 7 до 12 месяцев. Для биохимических ис-

следований использовали сыворотку крови. Определение общего белка прово-

дили рефрактометрическим методом в ветеринарной лаборатории п.г.т. Верх-

Чебула. 
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Биохимические показатели крови позволяют использовать их для оценки 

состояния обменных процессов в организме животных. Уровень кормления жи-

вотных и особенно его полноценность оказывают большое влияние на эти по-

казатели. 

В сыворотке крови из веществ сухого остатка больше всего содержится 

белка, который состоит из альбуминов и глобулинов. Сывороточные белки иг-

рают существенную роль в поддержании коллоидно-осмотического давления, в 

обеспечении транспорта веществ, в иммунных процессах организма. Белки сы-

воротки крови содержат антитела и другие компоненты, обеспечивающие по-

стоянство внутренней среды организма.  

Альбумины и фибриноген крови образуются в клетках печени, глобулины 

в ретикуло-эндотелиальной системе, костном мозге и печени. Поэтому содер-

жание сывороточных белков в крови во многом зависит от физиологического 

состояния печени. 

Концентрация в крови белка и его основных фракций характеризует уро-

вень белкового обмена в организме животных. Как отмечает Ф.П. Петрянкин, 

Г.И. Иванов (1985), Н.И. Клейменов, М.Ш. Магомедов, A.M. Венедиктов (1987 

г.), введение микроэлементов в рационы откармливаемого молодняка способст-

вует как увеличению общего белка сыворотки крови, так и отдельных его 

фракций (альбуминов). 

Динамика содержания общего белка в сыворотке крови подопытных жи-

вотных представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Содержание общего белка в сыворотке крови подопытных животных, г/л 

Возраст 

животных, месяцев 

Группа 

контрольная опытная 

7 65,19 ± 1,13 69,69 ± 1,10* 

8 70,09 ± 1,96 77,49 ± 1,77* 

9 70,79 ± 1,0 74,28 ± 1,82 

10 64,56 ± 1,27 68,89 ± 1,41 

11 63,89 ± 1,67 70,56 ± 1,78* 

12 68,89 ± 1,30 75,22 ± 1,86* 

* – Р < 0,05 по сравнению с контролем 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что достовер-

ные различия с контролем в содержании общего белка в сыворотке крови у жи-

вотных опытной группы были выявлены в возрасте 7, 8, 11 и 12 месяцев. 

Наши результаты согласуются с выводами Н.П. Стариковой (1999 г.), ко-

торая установила, что введение солей микроэлементов в рационы животных 

нормализует обмен веществ в организме и увеличивает содержание общего 

белка. 

Таким образом, имплантация йодида калия вызывает увеличение содер-

жания общего белка в сыворотке крови. По нашему мнению, йод оказал поло-
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жительное влияние на синтез и содержание общего белка в сыворотке крови 

посредством воздействия на функциональную активность печени и в целом на 

белковый обмен в организме животных опытной группы. 
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Пшеница, как продовольственная культура – один из основных источни-

ков энергии для человека и животных. В зерне пшеницы содержится (%): белка 

– 16,8, безазотистых экстрактивных веществ (в основном крахмала) – 63,8, 

клетчатки – 2, жиров – 2, золы – 1,8, воды – 13,6, а также ферменты и витами-

ны. Зерно пшеницы богато клейковинными белками и другими ценными веще-

ствами, поэтому оно широко используется для продовольственных целей, а в 

особенности в хлебопечении и кондитерской промышленности, а также для 

производства крупы, макарон, вермишели и других продуктов. 

Население России потребляет значительно больше хлебопродуктов, чем 

жители других развитых стран. Спрос населения на хлебобулочные изделия 

возрастает с каждым годом. В Российской Федерации общая государственная 

потребность в зерне составляет 95-100 млн т, в том числе на продовольствен-

ные цели – 16-18 млн т, из них сильной пшеницы 9-10 млн т и твердой (мака-

ронной) – 3,0-3,5 млн т [1]. 

Значение пшеницы как мировой культуры будет непрестанно возрастать, 

поскольку она представляет собой питательную и экономически выгодную 

продовольственную культуру, которую можно выращивать в очень разнообраз-

ных природно-климатических условиях [2]. 

Однако производство зерна пшеницы требуемого качества ограничено 

значительным варьированием и резкими колебаниями почвенно-климатических 

и других факторов, как в пределах отдельных регионов, так и по годам урожая. 

Все это отрицательно сказывается на урожае и, особенно, на его качестве. Для 

преодоления влияния негативных условий очень важно наличие сортов с высо-

кими технологическими свойствами, стабильно формирующих и сохраняющих 

потенциал качества в самых экстремальных условиях выращивания [7]. 

В России озимая пшеница – важная продовольственная культура, площа-

ди еѐ посева по годам изменяются от 8 до 11 млн га. В Кемеровской области 

озимая пшеница занимает незначительные площади, в 2013 году – 18258 га. 

Урожайность озимой пшеницы варьируется – в производстве от 0,37 до 2,53 

т/га, на госсортоучастках – от 0,29 до 5,63 т/га. Значительное варьирование по 

урожайности объясняется большой зависимостью производства зерна культуры 

от резко меняющихся погодных условий [3]. В условиях лесостепи Кемеров-



159 
 

ской области, где короткий вегетационный период и резкоконтинентальный 

климат, частая изменчивость погодных факторов ограничивают возможность 

получения высококачественного зерна пшеницы. 

Цель исследования – оценить хлебопекарные качества зерна сортов ози-

мой мягкой пшеницы, выращенных в лесостепной зоне Кемеровской области. 

Объекты и методы исследований. Для изучения хлебопекарных качеств 

отбирались образцы зерна озимой мягкой пшеницы из урожая 2012 г., выра-

щенного на Яшкинском госсортоучастке (ГСУ). Объектом исследований явля-

лось зерно пяти сортов озимой мягкой пшеницы: Скипетр, Омская 4, Новоси-

бирская 40, Новосибирская 51, Кулундинка и мука из него с выходом 70%. 

Хлебопекарные свойства изучаемых сортов оценивали как по косвенным 

показателям: массовая доля сырой клейковины (ГОСТ 13586.1-68) и ее качество 

(на приборе ИДК-5М), так и по результатам пробной выпечки (ГОСТ 27669-

88).  

Качество готового хлеба оценивали по органолептическим и физико-

химическим показателям [5]. 

К органолептическим показателям относят: форму хлеба, окраску и со-

стояние его корок, вкус, аромат, состояние мякиша, пористости, эластичности, 

наличие или отсутствие хруста от минеральных примесей. 

Физико-химические показатели определяли не ранее чем через 3 ч после 

выхода хлеба из печи: 

- влажность хлеба по ГОСТ 21094-75 Хлебобулочные изделия. Метод оп-

ределения влажности; 

- кислотность хлеба по ГОСТ 5670-96 Хлебобулочные изделия. Метод 

определения кислотности ускоренным методом; 

- пористость хлеба по ГОСТ 5669-96 Хлебобулочные изделия. Метод оп-

ределения пористости; 

- удельный объѐм хлеба по общепринятой методике [6]. 

Результаты исследований. Органолептические и физико-химические 

показатели качества полученной муки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Качество муки из озимой мягкой пшеницы, 2012 г. 

Показатели Сорта 

Скипетр Омская 

4 

Новосибирская 

40 

Новосибирская 

51 

Кулундинка 

Цвет Белый, слегка сероватый 

Запах Свойственный муке, без посторонних запахов, не плесневый за-

пахов, не плесневый, не затхлый 

Вкус Свойственный муке, без посторонних привкусов, не кислый, не 

прогорклый 

Влажность, 

% 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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Продолжение таблицы 

Кислот-

ность, град 

3,3 3,0 2,5 2,8 3,0 

Массовая 

доля сырой 

клейкови-

ны, % 

36,7 34,0 43,4 42,7 28,0 

Качество 

клейкови-

ны, ед. 

ИДК 

(группа) 

91 (II) 93 (II) 94 (II) 84 (II) 92 (II) 

 

У всех изучаемых образцов муки вкус и запах был свойственный муке, 

без посторонних привкусов и запахов, не затхлый, не плесневелый. Влажность 

муки составляла 15,0%, кислотность изменялась от 2,5 до 3,3 град. В 2012 г. все 

исследуемые сорта сформировали зерно с высоким содержанием сырой клейко-

вины от 28,0 (Кулундинка) до 43,4% (Новосибирская 40). Качество клейковины 

характеризовалось как удовлетворительно слабая, II группы (84-94 ед. ИДК). 

Под хлебопекарными свойствами понимают способность муки давать 

достаточное количество хлеба хорошего требуемого качества. Наиболее точ-

ным методом определения хлебопекарных свойств зерна пшеницы является 

пробная выпечка хлеба. О хлебопекарном достоинстве муки судят по качеству 

хлеба – по его объему, форме, характеру и окраске корки, степени и структуре 

пористости и цвету мякиша. 

Для этой цели была произведена лабораторная выпечка хлеба. Тесто го-

товили безопарным способом по следующей рецептуре: мука – 500,0 г, вода 

питьевая – 300,0 мл, соль поваренная – 7,0 г, дрожжи прессованные – 5,4 

г. Замес теста производили вручную [4]. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Качество хлеба из озимой мягкой пшеницы, 2012 г. 

Показатели ка-

чества 

Сорта 

Скипетр Омская 

4 

Новосибирская 

40 

Новосибирская 

51 

Кулундинка 

Масса хлеба, г 

-формового 

-подового 

284,0 

190,0 

288,0 

196,0 

282,0 

189,0 

290,0 

190,0 

270,0 

188,0 

Объѐм хлеба, 

см
3 

-формового 

890,0 860,0 890,0 870,0 870,0 

Удельный объем 

хлеба, см
3
/100 г 

-формового 

303,0 302,0 316,0 300,0 330,0 
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Продолжение таблицы 

Объѐмный выход 

хлеба, см
3
 

230 232 238 232 238 

Формоустойчивость 

подового хлеба 

0,43 0,37 0,49 0,43 0,38 

Балльная оценка, 

балл 

3,8 3,5 3,8 3,6 3,6 

Влажность мякиша, 

% 

38,0 40,0 36,0 37,0 39,0 

Кислотность, град 3,0 5,2 2,0 4,4 2,8 

Пористость, % 63,0 58,0 60,0 59,0 60,0 

 

У всех изучаемых сортов отмечалась относительно стабильная масса хле-

ба – от 270 г (Кулундинка) до 290 г (Новосибирская 51) и стабильный объѐм-

ный выход хлеба от 230-238 см
3
, влажность мякиша составляла 36-40%, ки-

слотность мякиша – 2,0-5,2 град., пористость – 58-63 %, общая балльная оценка 

– от 3,5 (Омская 4) до 3,8 баллов (Новосибирская 40 и Скипетр). Согласно клас-

сификационным нормам, используемым Центральной лабораторией Госкомис-

сии по испытанию и охране селекционных достижений для характеристики 

сортов мягкой пшеницы, изучаемые сорта в 2012 г. сформировали хлебопекар-

ные качества на уровне удовлетворительных филлеров. 

 

Выводы 

1. По физико-химическим показателям хлеб, полученный из муки изу-

чаемых сортов, соответствует нормам, установленным ГОСТ 28808-90. 

2. Более высокими хлебопекарными качествами характеризовались сорта 

Скипетр и Новосибирская 40. 
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Крестьянско-фермерское хозяйство «Правда», расположено в Кемеров-

ской области, Беловском районе, селе Сидоренково. В хозяйстве имеется цех по 

производству хлебобулочных изделий. Производят в основном хлеб из пше-

ничной муки высшего и первого сортов. Однако, зачастую качество выпускае-

мой продукции не стабильно в силу различных факторов.  

Нами на кафедре «Технология хранения и переработки сельскохозяйст-

венной продукции» Кемеровского ГСХИ были проведены выпечки из предос-

тавленной хозяйством муки с целью установления оптимальных технологиче-

ских режимов производства хлебобулочных изделий с хорошими потребитель-

скими свойствами. 

Цель работы. Подобрать и предложить крестьянско-фермерскому хозяй-

ству «Правда» технологию производства хлеба, позволяющую получить изде-

лия с хорошими потребительскими свойствами в условиях производства. 

Объекты и методики исследований. Объектами исследований явились 

образцы пшеничной муки высшего и первого сортов, тесто, выпеченные хлебо-

булочные изделия. Образцы анализировали по методикам. [3]. Выпечку прово-

дили через 10 дней после помола зерна в муку. Для хлебобулочных изделий оп-

ределяли формоустойчивость подовых изделий, удельный объем формовых из-

делий, балльную оценку, кислотность мякиша. 

Тесто готовили в лабораторной тестомесильной машине безопарным спо-

собом. Расчет количества воды осуществляли исходя из средневзвешенной 

влажности используемого сырья. Пробы муки – по нормируемым показателям 

стандарта соответствовали ГОСТ Р 52189-2003. Рецептуры проб представлены 

в таблице 1. 
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Таблица 1  

Рецептуры хлеба по вариантам 

Наименование сырья 

Количество, г 

опытные пробы 

1 2 3 4 

Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт 300 500 400 250 

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт 200 0 100 250 

Дрожжи сушенные «Саф Момент» 7 7 7 7 

Соль поваренная пищевая 7,5 7,5 7,5 7,5 

Вода По расчету 

 

Придерживались следующих технологических параметров: 

- замес теста 7 минут; 

- брожение теста 90 минут при температуре 30-32°C, 1 обминка через 60 

минут брожения; 

- масса тестовой заготовки для формового хлеба – 370 гр., для подового – 

250 гр.; 

- расстойка при температуре 40-45 °C, конец расстойки определяли орга-

нолептически;  

- выпечка 30-35 минут при температуре 240°C; 

Результаты исследований. Результаты определений представлены в 

таблице 2.  

 

Таблица 2  

Результаты определений, показателей теста и хлеба 

Определяемый показатель Номер пробы 

1 2 3 4 

Кислотность теста сразу после замеса, 

град 

1 1,1 1,2 1 

Кислотность теста в конце брожения, 

град 

1,3 1,4 1,5 1,4 

Масса хлеба сразу после выпечки, г 

- формового 

- подового 

 

330 

250 

 

328 

216 

 

326 

218 

 

342 

218 

Масса хлеба через 20 часов после вы-

печки, г (хранение без упаковки) 

- формового 

 

314 

 

312 

 

308 

 

322 

Формоустойчивость подового хлеба 0,36 0,38 0,31 0,2 

Удельный объем формового хлеба, 

см3/100г 

293 343 351 293 

Кислотность мякиша, град 1,8 1,6 1,4 1,6 

Пористость, % 75 78 78 74 
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Значение кислотности мякиша не превышало 3 х градусов, что свидетель-

ствовало о правильном ведении технологического процесса. 

На рисунке 1 представлены выпеченные хлебобулочные изделия по вари-

антам. 

 

 
 

Рисунок 1 – выпеченные хлебобулочные изделия по вариантам 

 

При разделке отмечена однородная структура теста, оно не прилипало к 

рукам и легко поддавалось формованию. 

При балльной оценке через 4 часа после выпечки отмечено залипание мя-

киша, он комковался при разжевывании. По вкусу образец № 2 был наиболее 

предпочтительным. При оценке через 20 часов после выпечки, при надавлива-

нии на мякиш, он восстанавливал свою исходную форму, но комкование при 

разжевывании отсутствовало. 

Значения пористости соответствовало значениям стандарта для хлебобу-

лочных изделий из сортовой муки. 

В целом, по анализируемым показателям, выпеченные хлебобулочные 

изделия имели хорошие потребительские свойства. 

Выводы. Таким образом, на основании проведенных нами исследований 

даны следующие рекомендации крестьянско-фермерскому хозяйству «Правда»: 

производить хлебобулочные изделия из муки, которая отлежалась минимум 7 

суток; следить за правильностью ведения технологического процесса, детально 

рассмотреть все технологические стадии производства на предмет их правиль-

ного ведения; в случае снижения качества хлеба, добавлять в рецептуру 0,3 % 

улучшителя «Универсал Плюс» для получения стабильно хорошего качества 

выпускаемой продукции.  
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Мучные кондитерские изделия занимают важное место в пищевом ра-

ционе и пользуются высоким спросом у населения.  

Кондитерские изделия характеризуются не только вкусовыми характери-

стиками и разнообразием ассортимента, но и высокой пищевой ценностью. В 

эту группу входят пряничные изделия, рулеты, печенье, вафли, восточные сла-

дости, кексы, торты и пирожные.  

Среди данной группы изделий, наиболее часто повышают и обогащают 

пищевыми веществами такие изделия как печенье, вафли, кексы. 

В качестве объекта обогащения выбрано сдобное песочно-отсадное пече-

нье, характеризующееся повышенными потребительскими свойствами и устой-

чивым спросом на рынке кондитерских изделий. 

В последние годы большое внимание уделяется поиску биологически – 

активных добавок природного происхождения с целью разработки продуктов, 

обладающих повышенной пищевой ценностью. Одним из путей решения по-

вышения пищевой ценности и расширения ассортимента обогащенных мучных 

кондитерских изделий, является использование обогатителей, несущих опреде-

ленную функциональную нагрузку в питании человека [1].  

С этой целью мы предлагаем использовать лепестки суданской розы, ко-

торые отличаются высоким содержанием органических кислот (гибискусовая, 

яблочная, аскорбиновая, винная, лимонная), протеинов, антоцианов, фенолкар-

боновых кислот (О – кумаровая, N – кумаровая, феруловая), полисахаридов 

(водорастворимые, гемицеллюлоза, пектиновые вещества). История использо-

вания человеком растения гибискуса насчитывает несколько тысячелетий и ха-

рактеризуется многоплановостью, прежде всего в пищевых и целебных целях. 

В данной работе, проведенной в лабораторных условиях кафедры «Тех-

нология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» Кемеров-

ского ГСХИ, использовали лепестки суданской розы в измельченном виде – 

порошок суданской розы для обогащения печенья. Были проведены комплекс-

ные исследования органолептических показателей (цвет, запах, вкус, внешний 
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вид). Была исследована возможность использования полученного порошка при 

изготовлении сдобного песочно-отсадного печенья. Печенье готовили по ре-

цептуре, приведенной в источнике [4], согласно технологической инструкции 

[5]. 

Результаты исследований. Наилучшими органолептическими свойства-

ми отличались образцы печенья, изготовленные с использование порошка су-

данской розы, внесенного в количестве 50% от требуемой массы по рецептуре, 

изделия имели слегка кислый вкус с легкой ноткой каркаде, приятный сирене-

вый цвет. Образцы, изготовленные со 100% - ным  внесением порошка характе-

ризовались очень кислым вкусом, ярко  выраженным ароматом каркаде и фио-

летовым цветом. Изделия, изготовленные с использованием 25% порошка, ха-

рактеризовались невыраженным вкусом и ароматом, имели лиловый цвет. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность и пер-

спективность использования порошка суданской розы в производстве сдобного 

печенья. 
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Организация полноценного кормления молочного скота должна основы-

ваться на знании их потребности в энергии, питательных, биологически актив-

ных веществах, необходимых для синтеза белка, сохранения в норме воспроиз-

водительных функций и здоровья. 
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Известно, что в рационах коров в зимний период отмечается недостаток 

переваримого протеина, сахара и минеральных веществ, в частности, фосфора, 

цинка кобальта, йода и меди. Недостаточное кормление коров сопровождается 

снижением их продуктивности и плодовитости, увеличением затрат кормов и 

средств на единицу продукции. 

В настоящее время для повышения полноценности рационов дойных ко-

ров применяются различные кормовые и минеральные добавки [3]. Одной из 

них является углеводно-минеральная добавка «Углис-Био» и «Углис-Минерал». 

Цель исследований – изучить влияние  скармливания углеводно-

минеральной добавки «Углис-Био» и «Углис-Минерал» на качественный состав 

молока. 

Объекты и методы исследований. Работа проводилась совместно с ла-

бораторией кормления сельскохозяйственных животных и переработки кормов 

Кемеровского НИИСХ Россельхозакадемии. Для выполнения поставленной це-

ли в СПК «Береговой» Кемеровского района был проведен эксперимент на лак-

тирующих коровах голштинизированной черно-пестрой породы в течение 100 

дней лактации. Животные подобраны по принципу пар-аналогов с учетом воз-

раста, даты отела, живой массы, продуктивности и распределены на три группы 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 

Схема опыта 

Группа 
Количество 

голов 
Особенности кормления 

контрольная 3 Основной рацион (ОР) 

опытная 1 3 ОР + углеводная добавка «Углис-Био» 

опытная 2 3 ОР + углеводная добавка «Углис-Минерал» 

 

Объектом исследований явились средние пробы цельного молока, полу-

ченного в весенне-летний период. Исследования каждого образца проводились 

в трехкратной повторности. В исследуемых пробах определяли: 

- органолептические показатели по ГОСТ 28283-89; 

- массовую долю сухих веществ по ГОСТ Р 3626-87; 

- массовую долю жира по ГОСТ 5867-90; 

- массовую долю белка по ГОСТ 25179-90 (рефрактометрический метод); 

- массовую долю лактозы по ГОСТ 51259-99 (рефрактометрический ме-

тод); 

- титруемую кислотность ГОСТ 3624-92; 

- плотность по ГОСТ 3625-84 (ареометрический метод); 

- термоустойчивость по алкогольной пробе по ГОСТ 25228-82; 

Результаты исследований. Научно-хозяйственный опыт проходил в 

летний период, поэтому в рационах до 35% занимали зеленые корма. Необхо-

димо отметить, что включение в рацион большого количества сочных кормов, 

повлияло на содержание клетчатки в сухом веществе, при норме 19%, удель-
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ный вес еѐ составлял лишь 16%. Высокопродуктивные коровы особенно испы-

тывают большую потребность в энергии после отела [1]. В опыте концентрация 

обменной энергии в сухом веществе соответствовала норме – 10,0 МДж, что 

обусловлено высоким расходом комбикорма.  

Уровень протеинового питания оказывает наибольшее влияние на содер-

жание в молоке белка и жира. Избыточное количество протеина в рационах, как 

и его недостаток, нежелательны, так как при этом происходит нерациональное 

использование дорогостоящих белковых кормов, что не компенсируется повы-

шением продуктивности [4]. 

При скармливании большого количества зеленых кормов значительно по-

вышается потребление калия, что ведет к обеднению организма натрием. В 

этом случае рекомендуют увеличить дачу рассыпной поваренной соли в составе 

комбикормов и кормосмесей, как дополнительный источник натрия. В нашем 

опыте животные получали норму соли в составе комбикорма 135 г и дополни-

тельно на кормовой площадке из кормушек. 

Большое значение в питании животных играют витамины, среди которых 

особое внимание уделяется витамину А. Каротин, являясь провитамином А, 

также участвует во многих обменных процессах, происходящих в организме 

животных. Обеспеченность каротином подопытных коров была выше рекомен-

дованных норм в 1,7 раза.  

Контроль над поступлением минеральных веществ проводили по содер-

жанию основных элементов кальция и фосфора. Следует отметить, что их по-

ступление с кормами было выше нормы, что нарушило их соотношение. При 

норме 1,5-2,0:1, оно составляло 1,1:1,0. 

Химический состав, физико-химические, органолептические и техноло-

гические свойства молока зависят от многочисленных факторов, среди которых 

особое место занимают зоотехнические факторы – стадия лактации, порода, со-

стояние здоровья животных,  рационы кормления и др. [2].  

Массовая доля сухих веществ в исследуемом молоке по группам варьиро-

вала от 11,85 до 11,90%, что ниже требований, предъявляемых техническим 

регламентом на молоко и молочную продукцию. В контрольной группе отме-

чено незначительное превышение данного показателя в I и II опытных группах 

на 0,02 и 0,05% соответственно (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Качество молока за период опыта, 2013 г. 

Показатели 
Группа 

контрольная опытная (I) опытная (II) 

Органолептические показа-

тели, в т.ч.: 

-консистенция 

-вкус и запах 

-цвет 

 

Однородная жидкость без осадка и хлопьев бел-

ка и комочков жира. 

Чистый, без посторонних привкусов и запахов. 

От белого до светло-кремового, равномерный 

по всей массе. 
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Продолжение таблицы 

Массовая доля сухих ве-

ществ, %, в том числе: 

11,90±0,6 11,88±0,6 11,85±0,6 

- жира, % 3,4±0,17 3,6±0,18 3,4±0,17 

- белка, % 2,7±0,14 2,6±0,13 2,6±0,13 

в т.ч. казеина 

сывороточных белков 

2,1±0,10 

0,6±0,03 

2,0±0,08 

0,6±0,05 

2,2±0,08 

0,4±0,05 

- лактозы, % 4,20±0,2 4,40±0,22 4,74±0,51 

Титруемая кислотность, 
о
Т 17±0,9 17±0,9 17±0,9 

Плотность, кг/м
3
 28,1±1,4 27,5±1,37 28,7±1,44 

Термоустойчивость по алко-

гольной пробе 
II III II 

 

Молоко характеризовалось низким содержанием белков от 2,6 до 2,7%. 

Так, содержание казеина в молоке в течение лактации изменялось от 2,0 до 2,2 

%, а сывороточных белков – от 0,4 до 0,6%. Массовая доля лактозы в среднем 

за лактацию изменялась от 4,20 (в контрольной) до 4,74% (во II опытной груп-

пе). 

По титруемой кислотности и плотности молоко соответствовало ГОСТ Р 

52054-2003, термоустойчивость молока довольно низкая (выдержало 75%-й 

этанол), что соответствует по алкогольной пробе II и III группе. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что ис-

пользование в рационах лактирующих коров углеводно-минеральной добавки 

«Углис-Био» и «Углис-Минерал» не оказало существенного влияния на органо-

лептические и физико-химические показатели молока. 
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При производстве молочной продукции к молоку-сырью предъявляют 

особые требования, отвечающие ГОСТ Р 52054-2003 (или ГОСТ 31449-2013). 

Однако, содержание отдельных компонентов в молоке непостоянно, оно изме-

няется в зависимости от многих факторов – периода лактации, породы, сезон-

ности, условий содержания животных и их здоровья, периодичности и качества 

доения и др. Под влиянием этих факторов меняются состав молока, органолеп-

тические, физико-химические, а также технологические свойства молока, такие 

как, например, термоустойчивость и скорость сычужного свертывания [1]. 

Нормальные биологические свойства молока зависят от обмена веществ в 

организме животного. Одной из причин, вызывающих нарушение обмена ве-

ществ у лактирующих коров, является неправильное кормление, а также со-

стояние здоровья животных. Недоброкачественные и однообразные корма, не-

достаток в кормах протеина, минеральных веществ, витаминов, а также различ-

ные болезни животных ведут к изменению нормальных свойств молока, кото-

рое по свертываемости и слабому развитию в нем молочнокислого брожения 

становится непригодным для выработки сыра. 

Для производства сыра требуется сыропригодное молоко, которое наряду 

с нормальным физико-химическим составом и микробиологическими показате-

лями характеризуется определенными технологическими и биологическими 

свойствами. Оно должно быть биологически полноценным, т. е. являться бла-

гоприятной средой для развития молочнокислых бактерий и накопления фер-

ментов, участвующих в созревании сыра [1, 2]. 

В задачи, стоящие на производстве перед мастером-сыроделом, входит 

умелое определение сыропригодности молока и ее повышение. 

Мастер-сыродел должен ежемесячно получать информацию от ветери-

нарных врачей, обслуживающих молочные фермы, о состоянии здоровья мо-

лочного стада и принимаемых мерах по лечению больных животных с приме-

нением антибиотиков, чтобы не допустить попадания в общий удой молока от 

больных маститом животных или молока с примесью антибиотиков. 

Наряду с этим, при поступлении сырья на сыродельные заводы произво-

дят отбраковку анормального молока, полученного от животных, больных суб-

клиническим маститом, с примесью молозива, а также стародойного, используя 

пробу с препаратом «Мастоприм». 

При установлении типа молока как медленно свертывающегося мастер-

сыродел должен принять меры к улучшению его свертываемости путем внесе-
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ния максимальной дозы хлористого кальция и повышения зрелости (кислотно-

сти) молока. 

 Повышение зрелости молока в пределах, допустимых технологическими 

нормативами для того или иного сыра, достигается активизацией бактериаль-

ных заквасок. 

 Наряду с сычужной пробой сыродел устанавливает на основе бродиль-

ной и сычужно-бродильной проб микробиологическую сыропригодность моло-

ка, характеризующуюся нормальным составом полезной молочнокислой мик-

рофлоры [1, 2]. 

Целью работы явилось исследование состава и свойств молока, полу-

ченного в условиях ЗАО «Пламя» Новосибирской области, в зависимости от 

породы животного. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований явились 

средние пробы цельного молока, полученного в весенне-летний период в усло-

виях ЗАО «Пламя» от коров черно-пестрой и ярославских пород. Исследования 

каждого образца проводились в трехкратной повторности. В исследуемых про-

бах определяли: 

- органолептические характеристики по ГОСТ 29245-91; 

- массовую долю сухих веществ по ГОСТ Р 54668-2011; 

- массовую долю жира по ГОСТ 5867-90; 

- массовую долю белка по ГОСТ 25179-90; 

- титруемую кислотность ГОСТ 3625-84; 

- сычужную свертываемость молока (по прописи Диланяна З.Х.); 

- диаметр мицелл казеина исследовали по методике Инихова-Брио; 

- бактериальную обсемененность молока (проба на редуктазу ГОСТ 9225-

84); 

- пробу на брожение (ГОСТ 9225-84); 

- сычужно-бродильную пробу (ГОСТ 9225-84). 

Результаты исследований и их обсуждение. Считают, что порода жи-

вотных определяет молочную продуктивность, состав молока (содержание ка-

зеина, жира, лактозы, минеральных веществ и др.), его физико-химические и 

технологические свойства (кислотность, плотность, сычужную свертываемость, 

термоустойчивость, фракционный состав и размер мицелл казеина, диаметр 

жировых шариков и т.д.) [2, 3].Вместе с тем влияние породы на состав и свой-

ства молока во многом зависит от географической зоны разведения животных, а 

также от рационов кормления и состояния их здоровья. 

ЗАО «Пламя» находится в южной части Новосибирской области Сузун-

ского района села Шайдурово, где преобладает резко-континентальный климат. 

В эксперименте участвовали 2 группы коров: черно-пестрой и ярославской по-

роды (по 10 животных в каждой группе), примерно одинаковой стадии лакта-

ции (4 лактации). 
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Таблица 1  

Состав и свойства молока, полученного от коров 

черно-пестрой и ярославской пород 

Показатели 1 группа 

черно-пестрая 

2 группа 

ярославская 

Органолептические характери-

стики, в том числе: 

-консистенция 

-вкус и запах 

-цвет 

Однородная жидкость без осадков и хлопь-

ев. 

Чистый, без посторонних запахов и привку-

сов. 

От белого до светло-кремового, равномер-

ный по всей массе. 

Массовая доля, % -сухих ве-

ществ –жира -лактозы 

- минеральных веществ 

11,7 – 13,0 

3,8 - 4,3 

4,5 – 4,7 

0,5 – 0,7 

12,2 – 13,3 

3,6 - 4,0 

4,8 – 5,0 

0,6 – 0,8 

-белка, в том числе: 

- казеина 

- сывороточных белков 

2,9 - 3,3 

2,4 – 2,6 

0,5 – 0,7 

3,1 - 3,5 

2,7 – 2,9 

0,4 – 0,6 

Диаметр мицелл казеина, мкм 0,10 – 0,16 0,12 – 0,19 

Активная кислотность, рН 6,6 6,3 

Сычужная свертываемость, мин 35,0 - 38,0 27,0 - 30,0 

Титруемая кислотность, 
0
Т 17,2 17,8 

Бактериальная обсемененность, 

КОЕ/см
3
 

4,3х10
5
 4,1х10

5
 

 

Сычужно-бродильная проба 

Сгусток с гладкой поверхностью, упругий 

на ощупь, без глазков на продольном разре-

зе, плавает в прозрачной сыворотке, кото-

рая не тянется и не горькая на вкус. 

 

На период проведения исследований жирность молока у коров чѐрно-

пестрой породы колебалась от 3,8 до 4,3% (при среднем значении 4,1%), у ко-

ров ярославской породы жирность молока колебалась в пределах от 3,6 до 4,0% 

(при среднем значении 3,8%). 

По содержанию белка в молоке следует отметить ярославскую породу, у 

которой его количество в среднем составляло 3,3%. У коров чѐрно-пестрой по-

роды содержание белка в среднем составило 3,1%. 

Большим количеством наличия казеина характеризовалось молоко, полу-

ченное от коров ярославской породы. Следует отметить, что молоко с повы-

шенным содержанием казеина будет способствовать увеличению выхода гото-

вой продукции (сыр). 

Молоко коров опытных групп по свертываемости сычужным ферментом 

было отнесено ко второму типу – наиболее желательному для производства сы-

ра.  



173 
 

Для определения сыропригодности молока немаловажной является оцен-

ка качества сычужного сгустка. При исследовании молока по сычужно-

бродильной пробе получены следующие результаты: 

сгусток, полученный из молока коров обеих пород, был хорошего качест-

ва, упругий, имел единичные глазки, сыворотка прозрачная. Такое молоко от-

носится к 1 классу.  

С точки зрения теории сыроделия, главным компонентом молока являют-

ся белки, в то же время главный фактор сыропригодности содержание казеина: 

с увеличением количества казеина увеличивается содержание кальция и фос-

фора, ускоряется сычужное свертывание, возрастает плотность сгустка и его 

способность к синерезису, в целом улучшаются все физико-химические показа-

тели молока как сырья для производства сыра. 

Выводы. В ходе проведенных экспериментов были исследованы состав и 

свойства молока, полученного в ЗАО «Пламя» Новосибирской области от двух 

видов пород животных – чѐрно-пестрой и ярославской. Выявлено, что при оди-

наковых условиях содержания и рационах кормления, по показателям химиче-

ского состава, а именно по содержанию белка и лактозы, ярославская порода 

дает лучшие результаты по сравнению с коровами черно-пестрой породы.  

Для более детальной оценки молока необходимо проводить дальнейшие 

исследования влияния факторов на изменения состава и свойств молока. 
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Проблема обеспечения населения продовольствием, в частности полно-

ценным пищевым белком, сохраняет свою актуальность в настоящее время. 

Специалисты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
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(FAO) считают, для того чтобы предотвратить масштабный голод и гарантиро-

вать продовольственную безопасность, до 2050 г. мировое производство сель-

хозкультур должно возрасти вдвое. К тому времени население планеты увели-

чится до 9,1 млрд человек [2].  

Соя является одной из самых уникальных сельскохозяйственных культур. 

Ей нет равных среди других культур по богатству и разнообразию содержа-

щихся в ее семенах полезных веществ. На рисунке 1 приведена диаграмма, ха-

рактеризующая долю основных стран мира в производстве семян сои. В на-

стоящее время безусловным лидером среди всех масличных культур является 

соя. На ее долю в общем балансе масличного сырья приходится свыше 50% [8]. 

Несмотря на наличие в нашей стране благоприятных для выращивания сои 

почвенно-климатических условий, должного внимания этой культуре не уделя-

ется. Ежегодное производство сои в России только на 15-20% удовлетворяет 

потребности народного хозяйства в этом ценном белково-масличном сырье [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные страны-производители семян сои 

 

Использование новых источников белка является общепризнанным путем 

в ликвидации его дефицита, устранения его качественной неполноценности и 

улучшения пищевой ценности продуктов питания. Соя занимает второе место 

(62,7 млн т) среди всех сельскохозяйственных культур в общей массе белка по-

сле пшеницы (71 млн т). Однако пшеничный белок для пищевых целей исполь-

зуется на 74%, а соевый белок, по оценкам ФАО, не более чем на 10%, поэтому 

основным резервом белкового питания населения в мире признана соя [7]. 

Продукты из сои, такие, как обезжиренная соевая мука, концентраты, 

изоляты и их текстурированные формы, находят всѐ более широкое применение 

в различных отраслях пищевых производств и, прежде всего, в мясоперераба-

тывающей промышленности. Последнее объясняется тем, что, обладая высоки-

ми функциональными свойствами, указанные соевые белковые продукты, за-

меняя часть более дорогого мясного сырья, не только не изменяют органолеп-

тические характеристики конечного изделия, но и снижают содержание жира и 

улучшают структуру и внешний вид этих комбинированных продуктов, осо-

бенно при использовании низкосортного мясного сырья. При этом подобная 
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замена не отражается на суммарной биологической ценности конечного изде-

лия, так как соевые изоляты и концентраты не уступают мясному белку по это-

му показателю. Разработаны технологии по включению данных соевых продук-

тов в рецептуры молочных, хлебобулочных, масложировых и других изделий 

[9].  

Применение соевого белка при производстве мясопродуктов обеспечива-

ет: 

- улучшение связывания воды и жира; 

- эмульгирование и структурообразование, повышение устойчивости 

фарша; 

- улучшение консистенции и сочности продукта; 

- исключение или снижение риска появления бульонножировых отеков;  

- уменьшение термопотерь и повышение выхода продукта; 

- обогащение продукта белком, снижение содержания жира и холестерина 

и, как следствие, повышение пищевой ценности продукта; 

- компенсирование недостатка дорогостоящего мышечного белка в про-

дуктах; 

- более рациональное использование мясного сырья, прежде всего низко-

сортного и мороженного, жирного, блочного, экссудативного. 

При производстве молочных продуктов соевые белки могут использо-

ваться для обогащения белком, при разработке вегетарианских продуктов пита-

ния, низкожирных продуктов с незначительным содержанием холестерина, 

диетических безлактозных продуктов, а также для улучшения консистенции 

низкожирной сметаны, кисломолочных напитков, вырабатываемых резервуар-

ным способом [1,4].  

Введение в рецептуру мучных кондитерских изделий компонентов, по-

вышающих содержание указанных аминокислот, позволит решить проблему 

дефицита необходимых пищевых веществ, а также придать продукции из муки 

заданный баланс аминокислот. Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что 

соевая мука отличается не только лучшим составом незаменимых аминокислот, 

но также более богата макро- и микроэлементами [3]. 
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Таблица 1  

Сравнительное содержание некоторых пищевых компонентов  

в соевой и пшеничной муке 

 
 

По содержанию и количеству белка близко к сое подходят люпины. Лю-

пиновый белок, как и соевый, хорошо переваривается человеком и обладает 

высокой биологической ценностью. В семенах люпина содержится до 40% бел-

ка, в котором имеются все незаменимые аминокислоты, в том числе достаточно 
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большое количество лизина, треонина и лейцина. По биологической ценности 

(БЦ) люпин (БЦ = 60%) превосходит чечевицу (БЦ = 48%), нут (БЦ = 51%) и 

горох (БЦ = 43%), уступая только сое (БЦ = 80%). Характерная особенность 

белкового комплекса люпина, как и других бобовых культур, – наличие в нем 

белков-ингибиторов протеолитических ферментов: протеаз, инвертаз и др. Од-

нако все виды люпина имеют наименьшее количество ингибиторов протеиназ 

по сравнению с соей, горохом и другими бобовыми культурами. В семенах сои 

содержится в среднем 29-32 г инактивированного трипсина на 1 кг, а в семенах 

люпина – 2-2,5 г, что характеризует их как более ценное сырье для производст-

ва продуктов питания. Таким образом, потенциально люпин является пищевой 

культурой, обладающей рядом преимуществ по сравнению с другими бобовы-

ми растениями, в частности с соей и может быть рекомендован для повышения 

биологической ценности продуктов во всех отраслях пищевой промышленно-

сти [6].  

Анализируя современное положение в области возделывания и потребле-

ния сои, можно сделать вывод, что производство соевых продуктов продолжает 

расширяться. Они нашли широкое применение во многих отраслях пищевой 

промышленности, а также в питании населения. Роль белковых соевых продук-

тов переоценить трудно. Их следует рассматривать в качестве обычных, а не 

экзотических продуктов, которые характеризуются высокой питательной цен-

ностью и способствуют улучшению сбалансированности рационов питания. 

При существующей в России тенденции к замещению в питании населения 

белков животного происхождения на белки зерновых и крупяных культур и 

картофеля, которые характеризуются значительно более низкой биологической 

ценностью, увеличение использования в пищевых целях соевых белковых про-

дуктов приведет к значительному повышению качества суммарно потребляемо-

го белка.  
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В настоящее время организация здорового питания населения, является 

сложным и многофакторным процессом, зависящим от ряда факторов, главны-

ми из которых являются: состояние экологической обстановки, обеспеченность 

населения, достижения медицины, фундаментальных наук, технологических 

возможностей, которые появились у производителей продуктов питания. Все 

это требует коренного совершенствования технологии получения традицион-

ных продуктов, создания нового поколения пищевых продуктов. Особое вни-

мание уделяется производству пищевых продуктов, отвечающих современным 

требованиям качества и безопасности, развитию отечественного производства 

пищевых ингредиентов, а также технологий производства продуктов функцио-

нального  назначения. За последние годы отмечается тенденция улучшения со-

стояния питания населения, в частности, благодаря разработкам новых видов 

специализированных продуктов. Однако проблема адекватной обеспеченности 

населения микронутриентами и профилактики алиментарных заболеваний ос-

тается нерешенной, о чем свидетельствуют результаты массовых обследований 

населения [1,4].  

Недостаточное поступление с пищей витаминов, жизненно необходимых 

минеральных веществ и микроэлементов наносит существенный ущерб здоро-

вью: снижает физическую и умственную работоспособность, сопротивляемость 

к различным заболеваниям; усиливает отрицательное воздействие на организм 

неблагоприятных экологических условий, вредных факторов производства, 

нервно-эмоционального напряжения и стресса; повышает профессиональный 

травматизм, чувствительность организма к воздействию радиации; способству-
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ет развитию различных нарушений обмена веществ, быстрому изнашиванию 

организма; сокращает продолжительность активной трудоспособной жизни [4]. 

Внесение добавок природного происхождения позволяет существенно 

обогатить пищевые продукты. На основании проведенного литературного об-

зора удалось установить, что пряности семейства Имбирные богаты йодом и 

могут быть использованы при профилактике заболеваний  щитовидной железы 

[5-8]. 

Имбирь является многолетним травянистым растением семейства Им-

бирные, родиной которого является Южная Азия. В диком виде нигде не рас-

тет. Культивируется в тропических областях Южной Азии, Южной Америки и 

Западной Африки. Крупнейшими производителями имбиря в настоящее время 

являются Нигерия, Малайзия, Япония, Китай, Западная Индия и Бразилия. В 

торговлю поступают сухие, соответствующим образом обработанные корневи-

ща нескольких видов растений. Химический состав данной пряности известен 

достаточно подробно. Корневища имбиря содержат до 4% эфирного масла, 

главной составляющей частью которого является цингиберен (до 70%), при-

дающий продукту характерный аромат.  В состав масла входят цингиберол, 

камфен, цинеол, цитрал и ряд других соединений. Клубни и продукция из них 

имеют резкий, острый вкус, который обусловлен наличием фенолоподобного 

вещества – гингерола. В имбире много белка, углеводов, в виде крахмала и 

клетчатки. Минеральный состав представлен солями магния, фосфора, кальция, 

железом, калием, натрием и цинком. Богат имбирь витаминами А, С, В1, В2 

[2,5-8]. 

Имбирь широко применяется в косметологии, кулинарии, медицине. 

Анализ литературных данных показал, что компоненты корня имбиря обладают 

антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными, спазмо-

литическими свойствами, снижают уровень холестерина и сахара в крови.  

Анализируя литературные источники, было установлено, что имбирь в 

основном добавляют в кондитерские блюда, такие как леденцы, бисквиты, пе-

ченье, торты, мармелад, кексы, желе и прочее. Для сдабривания сыров, блюд из 

мяса, рыбы и овощей. Имбирь добавляют в напитки: пунши, вина, водку, лике-

ры, квасы, наливки, настойки, компоты.  

Таким образом, применение имбиря в пищевой промышленности являет-

ся актуальным направлением. Исследования в данном направлении целесооб-

разно продолжить. 
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УДК 664.664.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЗИРОВОК ЯБЛОЧНОГО СОКА  

НА СВОЙСТВА ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА И КАЧЕСТВО ХЛЕБА 

 

Пикулин В.Е. 

Научный руководитель Позднякова О.Г., кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

В работах, выполненных в КемТИПП доказано, что органические кисло-

ты, сахара, пектиновые, минеральные, дубильные вещества значительно влияют 

на биохимические, коллоидные, микробиологические процессы приготовления 

хлеба. В этих условиях для получения продукции высокого качества приобре-

тает особое значение выбор оптимальной дозировки вносимого продукта, спо-

соба приготовления теста, технологической стадии внесения продукта, опти-

мальных параметров технологического процесса [1]. 

Цель исследований. Нами в лабораторных условиях кафедры «Техноло-

гия хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» исследована 

возможность использования яблочного сока при производстве хлебобулочных 

изделий с целью установления его влияния на свойства дрожжевого теста и на 

качество хлеба.  

Объекты и методы исследований. Объектами исследований явились: 

яблочный сок «Сады Придонья», производимый по ТУ 9163-007-48089141-

2001, дрожжевое тесто и хлебобулочные изделия. Исследовали влияние дози-

ровок яблочного сока на свойства дрожжевого теста: расплываемость шарика 

теста в процессе брожения, интенсивность кислотонакопления, подъемную си-

лу и газоудерживающую способность. Определяли следующие показатели ка-

чества хлеба: удельный объем, пористость, балльную оценку, формоустойчи-

вость подовых изделий. Тесто готовили из пшеничной муки высшего сорта. 

Показатели качества муки соответствовали ГОСТ Р 52189-2003. Продолжи-
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тельность брожения составляла 120 минут. Яблочный сок вносили в количестве 

0 (контрольная проба), 5, 10 и 15% от массы муки. Замес теста осуществляли 

однофазным способом, при внесении всех компонентов одновременно в дежу 

лабораторной тестомесильной машины. Методики приготовления теста и опре-

деления свойств теста и качества хлеба представлены в  [4]. 

Результаты исследований. Результаты определения свойств дрожжевого 

теста представлены на рисунках 1-4. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние дозировки яблочного теста на показатель  

расплываемость (Д180) теста 

 

Как видно из рисунка 1, добавление яблочного сока снижает расплывае-

мость теста в тем большей степени, чем больше дозировка его внесена.  

Определяли интенсивность кислотонакопления в тесте в процессе броже-

ния. Продолжительность брожения составляла 120 минут. На рисунке 2 изо-

бражена диаграмма интенсивности кислотонакопления в тесте. 
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Рисунок 2 – Интенсивность кислотонакопления в тесте в процессе брожения 

 

Из рисунка 2 видно, что чем выше дозировка яблочного сока в тесте, тем 

выше его кислотность, в процессе брожения значение кислотности теста повы-

шается у всех образцов пропорционально на одинаковое значение 0,2 градуса.  

Мы предполагаем, что с увеличением дозировки яблочного сока в тесте 

возрастает количество органических кислот. Под их влиянием, а также под 

влиянием продуктов брожения происходят более глубокие изменения белков, 

ускоряется созревание теста. 

Яблочные продукты интенсифицируют газообразование в тесте и улуч-

шают его подъемную силу. Определяли показатель «Подъемная сила дрож-

жей». Результаты представлены на диаграмме 3. 

 

 
Рисунок 3 – Влияние дозировок яблочного сока в тесте  

на подъемную силу дрожжей 
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Из рисунка 3 видно, что степень интенсификации брожения увеличивает-

ся с возрастанием дозировки яблочного сока в тесте. Наиболее оптимальной до-

зировкой явилась дозировка 5% от массы муки, подъемная сила дрожжей была 

наименьшей, так сразу после замеса она составляла 9 минут, а в конце броже-

ния 7 минут. В то время как максимальная дозировка яблочного сока в тесте 

существенно снижала подъемную силу дрожжей, так сразу после замеса она со-

ставляла 38 минут, а в конце брожения – 17 минут. Вероятно, это связано с 

плазмолизом дрожжевых клеток, либо снижение газообразования связано с тем, 

что после сбраживания дрожжами собственных сахаров необходимо время для 

перестройки их ферментативного комплекса на сбраживание – мальтозы. Это 

можно объяснить повышенным содержанием моно- и дисахаров в тесте за счет 

яблочного сока.  

Исследовали влияние яблочного сока на газоудерживающую способность 

теста. 

Результаты определений представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Влияние дозировок яблочного сока в тесте на его  

газоудерживающую способность 

 

Из рисунка 4 видно, что с увеличением дозировки яблочного сока, газо-

удерживающая способность теста заметно снижается, консистенция теста ста-

новится жидкой в сравнении с контролем, тесто липнет к рукам. 

Показатели качества оцениваемых проб представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Показатели качества хлеба 

Дозировка 

яблочного 

сока в тесте, 

% от массы 

муки 

Показатель качества 

Формоустойчивость 

подового хлеба 

Оценка, 

баллы 

Удельный 

объем, 

мл/100 г. 

хлеба 

Пористость, 

% 

0 (контроль) 0,26 20,0 331 75,1 

5 0,33 20,0 314 75,0 

10 0,28 17,0 310 70,4 

15 0,34 16,5 302 71,1 

 

Из таблицы 1 видно, что все пробы характеризовались хорошими показа-

телями качества. Однако у проб с добавлением 10 и 15 % яблочного сока от 

массы муки наблюдалось образование на корочке явно выраженных золотистых 

вкраплений, что существенно повлияло на показатель балльной оценки этих 

проб. С увеличением дозировки яблочного сока в тесте отмечено снижение 

удельного объема хлеба, пористость всех проб характеризовалась как хорошо 

развитая. Это связано с тем, что в хлебе с яблочным соком сахаров значительно 

больше, чем в хлебе без добавок. На рисунке 6 приведены фотографии подовых 

образцов выпеченного хлеба. 

 

 
 

Рисунок 6 – Фотографии подового хлеба: 1 – контрольная проба (без внесения 

яблочного сока); 2 – с внесением 5% яблочного сока от массы муки; 3 – с вне-

сением 10% яблочного сока от массы муки; 4 – с внесением 15% яблочного 

сока от массы муки. 

 

Выводы.  Таким образом, внесение в рецептуру пшеничного хлеба яб-

лочного сока благоприятно влияет на свойства дрожжевого теста и качество 

хлеба. Рекомендуемая дозировка яблочного сока 5% от массы муки. Такая до-

зировка позволит получить изделия с хорошими потребительскими свойствами 

и не приведет к существенному удорожанию изделий. Рекомендуется также со-

кратить процесс брожения на 30 минут, за счет внесения яблочного сока увели-

чивается интенсивность кислотонакопления, что было подтверждено экспери-

ментальным путем.  
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Научный руководитель Курбанова М.Г., доктор технических наук  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Чабанская стоянка – это место где разводят сельскохозяйственных жи-

вотных. С давних времен тувинцы кочевали в зависимости от времени года. 

 Основным жилищем населению Тувы служила юрта. Хозяйственные по-

стройки Тувы были преимущественно в виде четырѐхугольных загонов (из 

жердей) для скота. Делились они на летние, весенние, осенние, зимние.  

Целью исследований является ознакомление с продуктами переработки 

молока, получаемых в условиях чабанской стоянки, и охарактеризовать эти 

продукты. 

К тувинским национальным молочным изделиям, относятся, в частности: 

ааржы, божа, быштак, кадык, курут, сарыг-суг,  тарак,  ореме [1].  

В республике Тува занимаются разведением яков, коров, верблюдов, оле-

ней. Для молочных продуктов используется чаще всего коровье, реже ко-

зье и кобылье, но для некоторых блюд или для некоторых местностей, где ха-

рактерен особый тип хозяйствования, спользу-

ют ячье, верблюжье, оленье молоко. Сырое молоко в пищу не употребляется, а 

подвергается сквашиванию (ажыдар) или сбраживанию. Исключение составля-

ют случаи приготовления чая с молоком (тув. сүттүг шай), когда сырое проце-

женное молоко добавляется в кипящую воду и доводится до кипения [2,3].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Чокпек – лакомство из гущи, оставшейся после топления сметаны, – 

хойтпак. Одним из видов заквашенного молока является «айран». Его пьют, из 

него гонят молочную водку (арака), из творожистых остатков делают кислый, 

высушенный на солнце творог (ааржы), а также пресный сладковатый сыр 

(быштак). Для получения хойтпака нужна закваска. Лучшей закваской считают 

сам хойтпак, а когда его нет, используют пророщенную в полотняном мешочке 

пшеницу. Иногда готовят закваску заранее: берут кусок чистого войлока, про-

питывают его хойтпаком и хранят. За зиму войлок подсыхает, но закваска не 

утрачивает своих свойств. Весной этот войлок опускают в свежее молоко, и оно 

быстро заквашивается. Хранят хойтпак в деревянных кадках (доскаар), отчего в 

юрте стоит специфический запах.  Хойтпак  употребляют как утоляющий жаж-

ду питательный напиток. 

Ааржы – сушеный творог. Творог из простокваши  (сарыг-суг).  Про-

стоквашу изо дня в день собирают в деревянную посуду, после чего долго ва-

рят, остужают, сцеживают сыворотку и оставляют на сутки под доской с гру-

зом. Готовый ааржы крошат и сушат. Едят обычно с чаем. Летом сушеный аар-

жы служит компонентом для приготовления других блюд [4].  

Божа – разновидность сушеного творога. Оставшуюся после перегонки в 

котле жидкую творожистую массу сливают в полотняный мешочек, остужают, 

процеживают и сушат – получается еще одна разновидность сушеного творога 

«ол ааржы». Кроме божа, на стенках перегонного аппарата образуется творо-

жистый осадок, который соскребают ложкой и едят. Называется он «шу-урун 

итпээ». Из него делают колобки «хом», которые сушат на солнце. 

Арака (арага) – молочная водка. Один из национальных напитков, ко-

торый стоит попробовать хотя бы раз в жизни.  

Быштак – прессованный сыр из цельного молока. Готовят его из кипяче-

ного молока с добавлением простокваши. Мешочек с «заготовкой» кладут меж-

ду двух досок, что придает сыру нежную форму. Сыр можно приготовить в те-

чение одного дня. 

Таким образом, анализ литературных источников показал, что ассорти-

мент продуктов переработки молока в условиях чабанских стоянок республики 

Тува разнообразен и имеет свои особенности, которые следует изучать.  

 

Список использованной литературы 

1. Абдуллаева, Л.В. О новых национальных стандартах в молочной от-

расли / Л. В. Абдуллаева // Молочная промышленность. 2010. – № 1. – С. 12-14. 

2. Азаров, И.Г. Опыты по консервированию молока кобылиц: и приготов-

ления кумыса / И. Г. Азаров // Коневодство. – 1991: – № 6. С. –516. 

3. Ахатова, И. Продуктивность дойных табунов / И. Ахатова // Коневод-

ство и конный спорт. –1991. – № 9. С. – 6-7.  

4. Кравченко, Э. Ф. Использование молочной сыворотки в России и за ру-

бежом / Э. Ф. Кравченко, Т. А.Волкова // Молочная промышленность. –2005. – 

№ 4. – С. 56-58.  

 



187 
 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
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ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ:  

РЕЧНЫЕ И ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ В КУЗБАССЕ 

 

Амонов Р.А. 

Научный руководитель Мирошников П.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

По данным статуправления Кемеровской области [1] в г. Юрга одна реч-

ная ледовая переправа грузоподъемностью 5 тонн способна пропускать около 

900 автомобилей в сутки. Использование переправы дает экономию в пробеге 

по объездной дороге через г. Кемерово более 200 км на один автомобиль. Слу-

жит переправа около 100 суток в год. Простой подсчет дает десятки миллионов 

километров на один среднестатистический автомобиль. А это, в свою очередь, 

еще и тысячи тонн сжигаемого горючего и вредных выбросов.  

Строительство коммунальных мостов не везде оправдано экономически и 

порой невозможно в условиях российского бездорожья. Поэтому использование 

природного холода на территории России – одно из направлений совершенство-

вания экологически безопасных способов хранения и сокращения сроков транс-

портировки скоропортящейся сельскохозяйственной продукции.  

 

 
 

Рисунок 1 – Речная переправа грузоподъемностью 5 тонн  

в Юргинском районе. Январь 2014 г. 

По предварительным подсчетам, на период ледостава 2013-2014 года [2,3] 

в Кузбассе запланировано к открытию около 30 ледовых дорог различного на-
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значения (пешеходные, автогужевые, технологические), 5 переправ в Междуре-

ченском городском округе, 6 – в Крапивинском районе, ещѐ 5 переправ этой 

зимой откроются в Кемеровском районе, по 2 переправы – в Яшкинском, Яй-

ском, Промышленновском и Таштагольском районах. В других городах и рай-

онах планируется к открытию по одной переправе. 

На рисунке 2 приведена диаграмма роста числа речных переправ в Куз-

бассе за последние годы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма роста числа речных ледовых переправ в Кузбассе: 

1. В 2010 году было построено 19 речных переправ в Кузбассе. 

2. В 2011 году было построено 24 речных переправ в Кузбассе. 

3. В 2012 году было построено 28 речных переправ в Кузбассе. 

4. В 2013 году было построено 34 речных переправ в Кузбассе. 

 

Список использованной литературы 

1. Сообщения ГУ МЧС по Кемеровской обл. – ООО «Объявления», 2014.  

2. Шимановский, В.Ф. Переправы вброд через водные преграды. – М.: 

1984. – С. 29-34. 

3. Юрин, В.Ф. Сольфеджио белой воды. – М.: 1977. – С. 57-59. 

 

 

 

УДК631.33.024.2 
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Научный руководитель Быков С.Н.,кандидат технических наук, доцент  
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С целью увеличения площади питания зерновых культур при их посеве 

лаповыми стерневыми сошниками необходимо увеличивать ширину высевае-

мой полосы и обеспечивать равномерность распределения семян в ее пределах. 

На разработанной и изготовленной нами лабораторной установке были прове-
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дены исследования показателей распределения семян по ширине полосы. При 

этом использовались улучшенные конструкции отражателя и семяпровода. 

План исследований предусматривал оценку качества посева для трех раз-

личных форм отражающей поверхности модернизированного отражателя: пло-

ской, двухгранной и цилиндрической (см. рисунок 1). 

 

             
а                                                 б                                                в 

 

Рисунок 1 – Формы отражающей поверхности отражателя: 

а – плоская; б – двухгранная; в – цилиндрическая 

 

Основные конструктивные размеры отражателей приняты следующие: 

- ширина отражающей поверхности: а = 30 мм; 

- угол двугранной поверхности: γ = 90°; 

- радиус цилиндрической поверхности: R=10 мм. 

Крепление самого отражателя и семяпровода на стойке лабораторной ус-

тановки выполнялось в следующих диапазонах установочных параметров: 

- угол наклона отражающей поверхности к горизонтали α = 35°…55°; 

- угол между направлением потока семян и горизонталью β = 35°…70°; 

- высота расположения точки выхода семян из семяпровода от дна бороз-

ды Н1 = 40…60 мм; 

- высота расположения нижней точки отражателя от дна борозды Н2 =20 

мм.; 

- расстояние от выходного отверстия семяпровода до отражающей по-

верхности с = 20..30 мм. 

- размеры прямоугольного выходного отверстия семяпровода: 35х15 мм.  

Измерительная плоскость лабораторной установки была разделена на от-

дельные участки (измерительные полосы) шириной 10 мм. Количество высы-

паемых на измерительную плоскость семян пшеницы для каждого опыта со-

ставляло 100 шт. Каждый опыт повторялся 5 раз. 
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В результате для каждой измерительной полосы было определено средне-

статистическое количество семян Ni = NОБЩ / 5. 

Устанавливалось общее количество измерительных полос n. 

Крайние полосы с количеством семян Ni меньше 5 шт. не учитывались. 

Их семена добавлялись в соседние крайние полосы по 1 шт. в каждую. 

Рассчитывалось оптимальное (среднее), с точки зрения равномерности 

распределения, количество семян в каждой измерительной полосе по формуле 

 

NСР = 100 / n 

 

Далее рассчитывались отклонения количества семян в каждой измери-

тельной полосе от оптимального (среднего) значения по формуле  

 

Gi = NСР – Ni 

 

Качество внесения семян в борозду (равномерность распределения по 

общей полосе) оценивалось через среднеквадратическое отклонение по форму-

ле 

1
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Чем меньше значение показателя S, тем выше качество (равномерность) 

внесения семян. 

На первом этапе исследовалось качество посева для плоского отражателя 

(см. рисунок 1,а). Были измерены и выбраны оптимальные параметры высоты 

Н1 и угла α (альфа).  

Результаты экспериментов и рассчитанные значения показателя S равно-

мерности распределения семян по ширине представлены в сводной таблице. 

 

Таблица 1  

Показатель качества S посева в зависимости от Н1 и α 

Угол, 

α 

Высота расположения семяпровода от дна борозды Н1 . мм 

30 40 50 60 

35 4 3,5 3 4,7 

45 3,5 2,5 2 4 

55 4,5 3,3 2,7 5 

65 5 4,3 3,5 5,5 

 

Зависимость показателя S равномерности разбрасывания семян по шири-

не от угла α установки отражателя показана на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – График зависимости качества разбрасывания семян от угла  

установки отражателя 

 

Зависимость показателя S разбрасывания семян от высоты Н1 расположе-

ния семяпровода над дном борозды показаны на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – График зависимости качества разбрасывания семян высоты 

 

Из представленных графиков видно, что оптимальными параметрами для 

плоского сошникового отражателя являются:  

- угол установки отражателя α = 45º; 

- высота расположения семяпровода над дном борозды Н1 = 50 мм. 

Данные оптимальные параметры могут быть рекомендованы производи-

телям стерневых сеялок и посевных комплексов. 
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И ТЕХНОЛОГИИ NO-TILL 
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технических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

1 Положительные и негативные стороны традиционной технологии 

Рассмотрим максимально «развернутую» технологию возделывания с ин-

тенсивной механической обработкой почвы.  

 

   
Внесение  

удобрений 

Вспашка Боронование 

   
Культивация Посев Опрыскивание 

 
  

Уборка Сволакивание соломы Лущение 

 

Рисунок 1 – Технология возделывания с интенсивной механической  

обработкой почвы 

 

При этом интенсивно использовались севообороты с паровыми полями, 

которые могли составлять до 25% от общей площади пашни. Таким образом, 

большая площадь земли находилась в открытом состоянии, что не благоприят-

но сказывалось на некоторых показателях. 
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Рисунок 2 – Положительные стороны традиционной технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Негативный стороны традиционной технологии 

 

Таблица 1  

Сравнительный анализ технологий 

Традиционная Технология NoТill 

1. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

Обязательное условие при  

возделывании культур 

 

Не является обязательным условием  

при возделывании культур 

 

 

 

Эффективная борьба с 

сорной растительно-

стью, вредителями и 

возбудителями заболе-

ваний 

Высокая урожайность 

культур при условии по-

вышенных доз внесения 

удобрений 

Высокая степень «отрабо-

танности» технологическо-

го процесса и универсаль-

ность подхода 

Положительные стороны традиционной технологии 
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Оборот почвенного пласта приводит к засоренности посевов 

Эмиссия почвенного углерода 

Интенсивная потеря влаги 

 
Снижение инфильтрации влаги 

 
Ухудшение аэрации 

Интенсивная механическая обработка,  многочисленные проходы 
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Продолжение таблицы 
2. РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ПОЖНИВНЫЕ ОСТАТКИ 

Отходы производства,  

которые удаляют с поля 

 

Ценный продукт и полностью остается 

на поверхности поля 

 
3. ПОВЕРХНОСТЬ ПОЧВЫ 

Остается без покрова  

в течение длительного времени 

 

Постоянно находится под мульчирующим слоем 

 

4. БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И СОРНЯКАМИ 

Ведется в основном химическими  

методами 

 

Ведется как химическими, так и биологическими 

методами 

 

5. ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ 

Неизбежный процесс, 

обусловленный эксплуатацией почвы 

 

Лишь симптом того, что избран неверный способ 

возделывания 
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2 положительные и негативные стороны технологии No-Till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Преимущества мульчирующего слоя почвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Преимущества технологии No-Till 
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Таким образом, из приведенных схем сравнительного анализа традици-

онной технологии возделывания зерновых и пропашных культур и технологии 

NoTill, видно, что с точки зрения положительного влияния технологии прямого 

посева (NoTill) на почву, которое обеспечивает более высокую продуктивность 

культур, и явной экономической выгоды, следует отказываться от традицион-

ной технологии и переводить производство на современную ресурсосберегаю-

щую технологию.  
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Эффективность использования тракторов в хозяйстве в течение всего ка-

лендарного года в значительной степени зависит от технического состояния 

наиболее сложного и дорогостоящего агрегата – двигателя, долговечность и 

безотказность работы которого определяются климатическими условиями, на-

грузочными, скоростными, температурными режимами работы, качеством об-

служивания и многими другими факторами. Влияние этих факторов усиливает-

ся с понижением температуры окружающей среды. В условиях зимней эксплуа-

тации, особенно в период пуска-прогрева, увеличиваются отказы двигателей, 

трудозатраты на их устранение и простои машин при подготовке двигателей к 

работе. Можно отметить, что простои машин из-за затрудненного пуска двига-

теля при температуре минус 25...30°С и ниже часто достигают 1,0...1,5 ч и бо-

Проблемы возникающие при внедрении No-Тill 
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лее. При этом на пусковых режимах повышается интенсивность изнашивания 

основных сопряжений, что снижает долговечность двигателя 

В настоящее время предложено и разработано множество методов и при-

способлений, облегчающих пуск холодных двигателей. Большинство из них 

основано на разогреве двигателей. Разогрев двигателей с целью сокращения 

времени пуска и прогрева до рабочей температуры целесообразно применять 

даже при небольшом понижении температуры окружающего воздуха. 

Выбор способа и устройства, облегчающих пуск, определяется конструк-

тивными особенностями двигателя, экономическими факторами и условиями 

эксплуатации. 

Для тракторных двигателей, где в качестве пускового устройства приме-

няется пусковой двигатель, предпусковой разогрев охлаждающей жидкости ди-

зельного двигателя можно осуществлять путем утилизации тепла от пускового 

двигателя. 

Так как система охлаждения основного двигателя и пускового совмеще-

ны, нами на основе выше изложенной идеи, предложена частичная модерниза-

ция системы охлаждения дизельного двигателя СМД-14, заключающаяся в том, 

что в данную систему дополнительно встраиваем электрический насос для при-

нудительной циркуляции разогретой жидкости от пускового устройства. 

 

Рисунок 1. Предпусковой разогрев охлаждающей жидкости двигателя СМД-14 

путем утилизации тепла от пускового устройства ПД-10: 

1 – пусковой двигатель ПД-10; 2 – дополнительный генератор с ременным  

приводом от шкива ПД-10; 3 – дополнительный водяной насос; 4 – кран;  

5 – счетчик-расходомер 

 

3 4 5 1 2 
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Дополнительный насос запитан от дополнительного генератора, который в 

свою очередь приводится в действие от коленчатого вала пускового двигателя 

посредством ременной передачи. Результаты предварительных исследований 

(рис.2), по предпусковому разогреву дизельного двигателя СМД-14 за счет теп-

лоты отбираемой от пускового двигателя ПД-10, показали форсированный ра-

зогрев охлаждающей жидкости моторной установки, за 10 минут работы двига-

теля ПД-10 температура охлаждающей жидкости в среднем поднялась на 35 
0
С. 

Предварительные результаты исследований, показывают возможность исполь-

зования пускового двигателя в качестве источника тепла для предпускового ра-

зогрева основного двигателя. 

Рисунок 2 – Динамика температуры жидкости двигателя СМД-14 (подача насо-

са S=6 л/мин., объем системы охлаждения V= 14 л (малый круг), температура 

окружающей среды Т= -18 
0
С) 

 

Предложенный способ предпускового разогрева тракторных двигателей, 

оборудованных пусковым двигателем, является достаточно эффективным и 

простым методом для тепловой подготовки моторной установки перед пуском. 
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В процессе зимней эксплуатации машин с дизельными двигателями, 

большое значение имеют вопросы, связанные с их пуском.  

Пуск двигателей зимой без предварительного разогрева картерного масла 

и охлаждающей жидкости приводит к усиленному износу деталей двигателя. 

Автономный предпусковой подогрев охлаждающей жидкости ДВС явля-

ется одним из распространѐнных и эффективных способов облегчения пуска 

дизельных двигателей при низких температурах окружающего воздуха. 

Несмотря на широкие возможности и применение практически к любому 

ДВС, распространение автономных жидкостных подогревателей сдерживается 

в первую очередь повышенной стоимостью, а также квалифицированной уста-

новкой подогревателя на машину и его техническим обслуживанием. 

С учетом недостатков рассмотренных моделей автономных подогревате-

лей, нами предлагается с целью упрощения конструкции и удобства монтажа на 

двигатель и их обслуживания, в качестве конструкции греющего модуля пред-

пускового подогревателя ДВС, рассмотреть конструкции горелок на базе бен-

зиновой горелки. 

С целью определения эффективности применения бензиновой горелки 

предложена конструкция автономного предпускового подогревателя для трак-

торных двигателей. Предлагаемая конструкция предпускового подогревателя 

состоит из теплообменника, выполненного в виде спирали из гофрированной 

металлической трубы, в качестве греющего модуля использовали бензиновую 

горелку с тепловой мощность 0,5…3,0 кВт (рис. 1). Бензиновая горелка, в каче-

стве которой применяется паяльная лампа, выполнена в виде съемного модуля, 

что позволяет осуществлять розжиг паяльной лампы на безопасном удалении 

от трактора, с последующим вводом ее в рабочею зону подогревателя. 

Предложенную конструкцию предпускового подогревателя апробировали 

на двигателе СМД-14 трактора ДТ-75НБ в реальных условиях эксплуатации. 

В процессе экспериментальных исследований устанавливались основные 

закономерности изменения температуры охлаждающей жидкости моторной ус-

тановки в процессе предпускового разогрева ДВС трактора в условиях отрица-

тельных температур, под действием изменяющихся внешних и внутренних 

факторов (температура окружающей среды, температура жидкости на входе и 

выходе из подогревателя, температура жидкости в головке блока двигателя, 

скорость потока жидкости через подогреватель). 

Регистрация температуры охлаждающей жидкости, на входе и выходе из 

предпускового подогревателя, осуществлялась с помощью термометра с вы-
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носными датчиками температуры, вмонтированными в систему охлаждения. 

Принудительная циркуляция жидкости через подогреватель осуществлялась с 

помощью электрического насоса, а изменение подачи насоса и регистрация – за 

счет дросселя и счетчика жидкости. 

Предварительные результаты (рис. 2) показывают форсированный разо-

грев охлаждающей жидкости двигателя. Температура жидкости в блоке двига-

теля, в процессе подогрева, за 10 минут поднялась на 45 
0
С, что показывает вы-

сокие показатели эффективности предпускового подогревателя на базе бензи-

новых горелок, а также простоту изготовления и использования. 

В целом можно отметить, что разработанная модель предпускового по-

догревателя, при дальнейшей доработки конструкции и их адаптации к пара-

метрам моторной установки, позволят повысить эффективность тепловой под-

готовки дизельных двигателей тракторов перед пуском при значительном со-

кращении стоимости конструкции. 

 

 
 

                        А)                                                                               Б) 

 

Рисунок 1 – Предпусковой подогреватель ДВС на базе бензиновой горелки: 

а – схема устройства; б – установка предпускового подогревателя на трактор 

ДТ-75НБ; 1 – спирально-трубчатый подогреватель; 2 – бензиновая горелка; 3 – 

термоэлектрический генератор (элемент Пельтье) 

 

В качестве дальнейшего совершенствования данной конструкции пред-

пускового подогревателя нами предлагается установить на корпус подогревате-

ля термоэлектрический модуль (элемент Пельтье). Данный термоэлектрический 

модуль, за счет разности температур между верхней и нижней пластиной, по-

зволяет вырабатывать электричество, которое в дальнейшем может использо-

ваться для питания автономного электрического насоса, который в свою оче-

редь обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости через подогрева-

тель. Предложенное совершенствование спирально-трубчатого теплообменни-

ка, позволит в дальнейшем обеспечить автономность работы подогревателя, 

тем самым повысив эффективность применения по сравнению с аналогами се-

рийных моделей предпусковых подогревателей.  

3 1 2 
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Предварительные исследования показали, что термоэлектрический мо-

дуль позволяет в режиме работы предпускового подогревателя вырабатывать 

электричество, но его мощностей не достаточно для полноценной работы элек-

трического насоса. В дальнейших исследованиях, предполагается совершенст-

вовать термоэлектрический модуль, путем применения более эффективных мо-

делей элементов Пельтье, а также увеличить их количество в модуле. 

В целом можно отметить, что разработанные модели предпусковых по-

догревателей, при дальнейшей доработки конструкции и их адаптации к пара-

метрам моторной установки, позволят повысить эффективность тепловой под-

готовки дизельных двигателей тракторов перед пуском при значительном со-

кращении стоимости конструкции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Интенсивность разогрева охлаждающей жидкости в блоке двигате-

ля Д-240 предпусковым бензиновым подогревателем (подача насоса S=5 л/мин, 

температура окружающей среды Т= -10 
0
С) 

 

Дальнейшие исследования будут вестись по поиску оптимальных пара-

метров конструкций разработанный подогревателей и режимов его работы, для 

предпускового подогрева ДВС энергонасыщенных тракторов.  
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Среди проблем, возникших в период перехода к рыночной экономике, 

особое место в системе бухгалтерского учѐта занимают вопросы, связанные с 

состоянием основных фондов. Это объясняется тем, что они в своей совокупно-

сти образуют производственно-техническую базу и определяют производст-

венную деятельность предприятия. Учет амортизации основных фондов явля-

ется важной составной частью бухгалтерского учета основных средств. Круго-

оборот основных средств включает в себя три фазы: износ, амортизация и воз-

мещение. Износ и амортизация происходят в процессе производительного ис-

пользования основных фондов, а возмещение – в результате их создания и вос-

становления. 

За время существования понятия «амортизация» было дано множество 

определений. «Амортизация» в ПБУ определяется как постепенное изнашива-

ние производственных фондов и перенесение их стоимости по частям на стои-

мость произведенной продукции [4]. 

Перевод слова «амортизация» связан с такими значениями как «погаше-

ние», «смягчение» или «ослабление» [1]. 

«Амортизация» в переводе с латинского языка означает погашение. 

Понятие «амортизация» с немецкого языка переводится как постепенное 

изнашивание фондов (оборудования, зданий, сооружений) и перенесение их 

стоимости по частям на произведенную продукцию, уменьшение ценности 

имущества, облагаемого налогом. 

Английские термины «amortization», «depreciation» имеют значение амор-

тизация, износ. Первый термин в английском языке может употребляться толь-

ко для обозначения износа нематериальных активов, второй употребляется для 

обозначения устаревания материальных активов, что и определяет специфику 

их употребления. 

В сфере техники «амортизация» – определенная степень поглощения уда-

ров, их смягчение в технических средствах: машинах, железнодорожном транс-

порте и т.д. 

Амортизация в экономике выступает одновременно и как процесс, и как 

средство, и как способ перенесения стоимости износившихся средств труда на 

продукт, произведенный с их помощью. 
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Профессора В.Я. Горфинкель и Е.М. Купряков понятие «амортизация» 

трактуют следующим образом – денежное возмещение износа основных фон-

дов путем включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции. Сле-

довательно, амортизация это и есть денежное выражение физического и мо-

рального износа основных фондов [3]. 

Зарубежные ученые К.Р. Макконнел и С.Л. Брю понимают значение слова 

«амортизация» как «ежегодные отчисления, которые показывают объем капи-

тала, потребленного в ходе производства в отдельные годы». Амортизация 

представляет собой бухгалтерскую запись, представленную для того, чтобы 

дать более точный отчет о доходе в виде прибыли и, следовательно, о валовом 

доходе компании в каждом году [5]. 

Износ – процесс потери объектом основных средств своих характеристик 

и физических качеств, что приводит к снижению его стоимости. Износ может 

быть физическим (при этом снашиваются и требуют замены детали, отдельные 

узлы или весь объект полностью) и моральным (устаревание оборудования 

вследствие появления современных технологий и материалов) [2]. 

Основываясь на современном определении данного понятия, необходимо 

обратить внимание на основополагающий факт: амортизация – первоисточник 

воспроизводства основных фондов, по мнению большинства учѐных-

теоретиков. 

 

Таблица 1 

Динамика наличия основных средств, тыс. руб. [6] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
2013 

г. 
Итого 

ОАО «Племзавод» (Ленинск – Кузнецкий) 

Сумма начисленной амортизации 14677 16701 16685 17005 65068 

Сумма поступивших основных 

средств 
25619 19764 200310 18030 263723 

ОАО «Титово» (Промышленновский район) 

Сумма начисленной амортизации 5587 5536 4118 6954 22195 

Сумма поступивших основных 

средств 
8951 9937 33729 19414 72031 

ЗАО «Ударник полей» (Промышленновский район) 

Сумма начисленной амортизации 10610 12634 13742 10052 47038 

Сумма поступивших основных 

средств 
85523 24482 10458 7881 128344 

 

Для примера, мы проанализировали показатели наличия и движения ос-

новных средств, степень их изношенности и динамику воспроизводства на 

примере нескольких хозяйств Кемеровской области (табл. 1). 

Проанализировав приведенные данные в таблице, можно сделать вывод о 

том, что сумма начисленной амортизации не в полном объеме направлена на 

воспроизводство основных средств, как это должно быть по утверждению 
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большинства ученых-теоретиков, при этом, сумма начисленной амортизации и 

стоимость поступивших основных фондов в исследуемых хозяйствах отличает-

ся примерно в 2-2,5 раза. А значит, амортизация не выполняет функции внут-

реннего источника воспроизводства основных фондов. 

Исходя из определений понятий «износ» и «амортизация» можно выде-

лить следующие отличительные черты: 

- износ материален, измеряем и не может управляться законами государ-

ственной власти, т.е. является естественным процессом; 

- амортизация нематериальна, неизмерима и регулируется государством 

через установление для отдельных объектов основных фондов амортизацион-

ных отчислений, определяемых по нормам от первоначальной стоимости с уче-

том сроков их полезного использования и методов начислений, которые уста-

новлены законодательно, т.е. является процессом искусственно созданным. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что в зарубежной 

экономической литературе слово «амортизация» носит более широкое толкова-

ние, чем в отечественной экономической литературе. 

Следовательно, процесс начисления амортизации можно ограничить, из-

менить или запретить, в то время как естественный процесс износа можно 

только замедлить, но запретить невозможно. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ОРУЖИЯ  

МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СИРИИ 

 

Белькович А.Г., Пономарева А. А. 

Научный руководитель Николаева Э. В., кандидат экономических  

наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Применение химического и биологического оружия – одно из серьезней-

ших преступлений против мира и безопасности человечества. Статья «Мир без 

ядерного оружия», опубликованная в начале 2007 года в американской газете 

«The Wall Street Journal», обозначила начало очередного этапа переговоров за 

безъядерный мир.  

В декабре 2008 г. состоялась Парижская учредительная конференция но-

вого движения «Глобальный ноль» (Global Zero). После чего в 2009 г. админи-

страция Президента США попыталась вывести обсуждение вопросов ликвида-

ции ядерного оружия на международный уровень [1]. Ключевые его положения 

были озвучены в Пражской речи Барака Обамы 5 апреля 2009 г., за которую 

позднее ему присудили Нобелевскую премию мира.  

Сегодня стабильность в области международной безопасности во многом 

зависит от внешней политики государств и от их стремления беспрекословно 

соблюдать нормы и принципы международного права. Сфера права междуна-

родной безопасности, в особенности оформление режима ядерного нераспро-

странения, требует адаптации к современным условиям, так как правовые до-

кументы, разработанные в 60-70х гг. XX в. уже не отвечают требованиям со-

временной системы международных отношений. 

В современном мире, тесно связывающим вопросы здоровья и экономи-

ки, защита от угрозы, вызванной инфекционными заболеваниями, требует со-

вместных, разносторонних действий глобального масштаба. В одну из опасных 

по своим масштабам, непредсказуемости и последствиям общественно-

политических и моральных проблем, с которыми человечество вошло в XXI 

столетие, превратился терроризм в любых формах своего проявления [4]. 

Актуальность проблемы биологической безопасности обусловлена изме-

нением политической ситуации в мире, обострением национальных и религи-

озных противоречий, ускоренным развитием новых высоких биотехнологий, 

формированием единого мирового информационного пространства, возраста-

нием доступности биотехнологий и военной техники, большой вероятностью 

массовых последствий биотеррористических актов, снижением общего и спе-

цифического иммунитета у целых народов, связанных с изменением среды оби-

тания, отсутствием (отменой) вакцинации против определенных инфекций. 

Среди других видов оружия биологическое имеет наивысший поражаю-

щий потенциал. По оценкам ФБР, число жертв в результате рассеивания в воз-
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духе 100 кг спор сибирской язвы над любым крупным городом США окажется 

намного больше, чем от взрыва водородной бомбы мощностью 1 Мт [4]. 

В 1972 г. Генеральная ассамблея ООН приняла «Конвенцию о запреще-

нии разработки, производства и применения биологического оружия». Эта кон-

венция была введена в действие в 1975 г. Однако действенной системы контро-

ля ее соблюдения до сих пор не создано. Предполагалось множество вариантов, 

последний из которых, рассмотренный в 2001 г., крайне несовершенен из-за 

своей громоздкости, расплывчатости требований и включении в перечень кон-

троля множества микроорганизмов, способных причинить ущерб лишь в еди-

ничных случаях [1]. 

В этом случае ключевой задачей должно стать обеспечение реального 

единства гражданского общества, единой последовательной стратегии государ-

ства по урегулированию всего комплекса проблем общества, включая наиболее 

острые проблемы в сфере безопасности, экономики и политики. 

Основным правовым источником, который регламентирует международ-

но-правовые механизмы и способы обеспечения мира, безусловно, признается 

Устав ООН. Одной из главных целей ООН, зафиксированной в ст. 1 Устава, яв-

ляется поддержание международного мира и стабильности, а также принятие в 

этих целях эффективных коллективных мер. Другой категорией источников 

права международной безопасности можно считать принятые в рамках работы 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, которые содержат новые норматив-

ные положения. Такова, например, резолюция «О неприменении силы в между-

народных отношениях и запрещении навечно применения ядерного оружия» 

(1972 г.).  

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) является основ-

ным нормативным правовым актом в области разоружения в рамках права ме-

ждународной безопасности, режим ядерного нераспространения, оформленный 

с разработкой ДНЯО в 1967 г., сегодня, по мнению многих исследователей, пе-

реживает небывалый кризис, что связано, в частности, с тем, что данный Дого-

вор не отвечает реалиям современности. 

Так, на международном уровне создана весьма солидная база для запре-

щения и ограничения применения оружия массового поражения. Вместе с тем, 

наука и техника не стоят на месте и в ближайшей перспективе вероятна разра-

ботка еще более мощного и разрушительного оружия массового поражения 

(тектоническое, климатическое оружие). С другой стороны, это предполагает 

необходимость на международно-правовом уровне более оперативного реаги-

рования на разработку новых видов оружия массового поражения, что не всегда 

реализуемо. Прекращение «ядерной гонки», ограничение вооружений и, как 

итог, полное разоружение – наиболее эффективные средства для сохранения 

стабильности системы международных отношений и поддержания мира.  

Сирийская гражданская война продолжается уже почти три года. Однако 

до сих пор не найден компромиссный вариант его разрешения, вариант, кото-

рый сделал бы возможным запуск мирного политического диалога с участием 

всех сторон конфликта. Именно в Сирии сталкиваются интересы и цели веду-
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щих государств мира: сирийский конфликт является одним из важнейших на-

правлений внешнеполитической активности крупнейших игроков на междуна-

родной арене. Тем временем число жертв растет, страдает мирное население. 

Существует реальная перспектива трансформации локального вооруженного 

конфликта в полномасштабную войну с широким кругом участников. 

Некоторые источники полагают, что Арабская весна во многом дала ис-

кру протестам, которые позднее переросли в гражданскую войну. Основной 

причиной еѐ принято считать старые проблемы Сирии, как недовольство соци-

ально-политической системой и, в частности, правлением Асада, коррупция 

высших властей, курдская проблема, религиозные разногласия. В самой Сирии 

многие уверены, что войну против них ведут Соединенные Штаты. 

По подсчетам экспертов ООН было выявлено пять случаев применения 

химического оружия, а именно нервнопаралитического газа зарин, во время си-

рийского конфликта. Всего было представлено семь случаев на рассмотрение. 

Все они относятся к временному промежутку с марта по август 2013 года. Со-

гласно выводам специалистов ООН, нервнопаралитический газ зарин приме-

нялся в селении Хан аль-Асаль провинции Алеппо, в городе Саракиб провин-

ции Идлиб, в пригородах Дамаска Джобаре и Ашрафии Сахная. Кроме того, 

ранее было установлено применение химического оружия в Восточной Гуте. 

Точное количество пострадавших в результате воздействия газа зарина не на-

зывается. Среди них были не только солдаты, но и мирное население. Также не 

называется общее число жертв в ходе химических атак.  

10 сентября 2013 года премьер-министр Сирии официально заявил о со-

гласии его страны передать химическое оружие под международный контроль. 

Российское предложение лишить Сирию химического оружия появилось после 

заявления госсекретаря США Джона Керри, сказавшего, что лишь полное хи-

мическое разоружение Сирии может предотвратить американский удар по этой 

стране. 

Сирия приняла решение отказаться от химического оружия и оборудова-

ния для его изготовление под нажимом США, которые угрожали в противном 

случае начать военную операцию против Дамаска. План химического разору-

жения Сирии предполагает уничтожение всего арсенала химического оружия 

Сирии до 30 июня 2014 года. 

Всего два транспорта Организации по запрещению химического оружия 

покинули Сирию – 7-го и 27-го января. Они вышли из порта Латакия. Нахо-

дившееся на их борту опасное оружие было уничтожено в море. По данным 

Вашингтона, это составляет около 4% от того, что было вывезено из Сирии до 

31 декабря [4]. 

Сирийское химоружие подлежит уничтожению во Франции и Финлян-

дии. Участники операции по уничтожению химического оружия: Россия, США, 

Китай, Дания, Финляндия и Норвегия. Ожидается, что компании уничтожат не-

сколько миллионов литров токсичных отходов и около 500 тонн химикатов. В 

утилизации сирийского химического оружия также принимают участие амери-

канские военные корабли, оснащенные специальным оборудованием. Они ней-
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трализуют самые опасные химикаты, находясь вдали от населенных пунктов в 

открытом море. К операции также привлечены британцы и специалисты из ряда 

других стран. Менее опасные вещества будут вывезены на датских и норвеж-

ских кораблях в различные страны, где они будут утилизированы коммерче-

скими компаниями. 

Продолжающиеся в стране беспорядки отрицательно влияют на сирий-

скую экономику. Сильнейший удар нанесен индустрии туризма, дававшей еже-

годно 8 млрд долларов стране, привлекавшей иностранную валюту и состав-

лявшей 12 % ВВП. По сообщению газеты «Аль-Ватан», в результате войны си-

рийская экономика лишилась практически всей нефтяной отрасли. Экспорт 

нефти относительно довоенного уровня сократился на 95%. Объем поставок 

импортных товаров снизился на 88%. В начале 2011-го года объем экспорта со-

ставлял 4,1 млрд долларов, в начале 2013-го года – менее 818 млн долларов. С 

2010 года производство упало с 370 000 баррелей в день до 60 000 баррелей в 

день в декабре 2013 года [6]. 

Существует мнение, что первоочередной задачей российской политики в 

отношении сирийского конфликта должна стать реализация экономических ин-

тересов России на Ближнем Востоке. Во всем наборе российских интересов 

можно выделить два блока: экономические интересы и все остальные – геопо-

литические, военно-стратегические, гуманитарные. Выделяют одну из важней-

ших военно-стратегическую сферу сотрудничества (в сирийском порту Тартус 

находится средиземноморская военно-морская база, единственная российская 

военная база за пределами постсоветского пространства). Анализируется и гео-

политический фактор: Сирия рассматривается как последний и самый верный 

союзник на Ближнем Востоке, залог недопущения окончательного вытеснения 

России из региона, противовес распространению влияния США. Упоминается и 

гуманитарный аспект российско-сирийских отношений, который касается гу-

манитарной помощи Сирии со стороны России, а также проблем, связанных с 

российскими гражданами, проживающими в Сирии.  

Таким образом, в современном мире продолжает развиваться процесс 

мирного урегулирования Сирийского конфликта, с эпизодами применения хи-

мического оружия. Неотработанность механизмов ликвидации оружия массо-

вого поражения порождает массу разногласий в том, какими методами и на 

чьей территории уничтожать химическое оружие Сирии. В связи с этим посто-

янно откладываются окончательные сроки завершения данной операции. На 

наш взгляд, мировое сообщество должно принять во внимание все спорные ас-

пекты данного вопроса и разработать четкий регламент действий в подобных 

ситуациях, а также обновить законодательную базу, на которой держится ядер-

ное разоружение мира. 
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Потребительский рынок – это совокупность отношений, возникающих 

между продавцами и покупателями работ, услуг, товаров, с одной стороны, и 

их потребителями – с другой; это отношения по поводу спроса, предложения и 

реализации предметов и услуг индивидуального потребления, складывающиеся 

в торговле, общественном питании, в сфере платных услуг [5]. 

Это один из важнейших сегментов жизнеобеспечения города, участвует в 

формировании основ экономической стабильности. Является одним из источ-

ников пополнения бюджета города [1]. 

Потребительский рынок Кемеровской области – один из наиболее дина-

мично развивающихся секторов экономики, тем не менее, существуют некото-

рые проблемы, препятствующие его развитию и эффективному функциониро-

ванию (рис.1). 
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Рисунок 1 – Проблемы, препятствующие развитию и эффективному 

функционированию потребительского рынка Кемеровской области 

 

В целом, по данным Департамента по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Кемеровской области, а также Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-

ловека по Кемеровской области, производство молочной продукции осуществ-

ляют 18 молокоперерабатывающих предприятий, в том числе – два предпрятия 

по производству мороженого, одно – молочных консервов. 

В Кемеровской области действует 190 мясоперерабатывающих предпри-

ятий, в том числе – 5 крупных предприятий с объемом производства от 5 до 80 

тонн в сутки, 8 птицеводческих предприятий, занятых производством мяса 

птицы, 126 (66,3%), специализирующихся на выработке полуфабрикатов.  

В Кемеровской области действует 304 хлебоперерабатывающих предпри-

ятия, в том числе 16 крупных предприятий с объемом производства более 5 

тонн в сутки, 194 средних и малых хлебоперерабатывающих предприятия, про-

изводство кремовых кондитерских изделий осуществляется на 65 предприяти-

ях. 

Оборот розничной торговли за 2013 год составил 348,5 млрд рублей, что в 

товарной массе на 2,4% больше, соответствующего периода 2012 года.  

В среднем по области товарооборот на душу населения составил 126,7 

тыс. руб., по городам – 145,6 тыс. руб., по муниципальным районам – 59,6 тыс. 

руб. 

Самые высокие показатели товарооборота отмечены в таких городах, как: 

г. Кемерово (201,3 тыс. руб.), г. Новокузнецк (171,8 тыс. руб.), г. Междуреченск 

(160,9 тыс. руб.), тогда как самые низкие – в п. г. т. Краснобродском (45,9 тыс. 
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руб.). Структура розничной торговли характеризуется следующими данными: 

96,9% приходится на торгующие организации и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне 

рынка); 3,1% – розничные рынки и ярмарки. 

Между тем, оборот общественного питания за 2013 год составил 16,2 

млрд рублей, или 102,9% (в сопоставимых ценах) к данным за 2012 год, что ха-

рактерно для большинства территорий области. Сфера торговли и обществен-

ного питания области представлена 17,6 тысячами предприятий, кроме того, в 

Кузбассе действует сеть губернских торговых предприятий – 29 магазинов и 5 

рынков.  

Оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности (включая 

оценку по малым предприятиям и неформальной деятельности) за 2013 год со-

ставил 604,7 млрд рублей, что на 2,6% больше 2012 года. 

В свою очередь индекс потребительских цен в декабре 2013 г. по сравне-

нию с предыдущим месяцем составил 100,5% (с начала года – 106,7%), в том 

числе на продовольственные товары – 100,8% (107,3%), непродовольственные 

товары – 99,8% (104,8%), услуги – 101,0% (108,6%). 

За 2013-2012 год более всего возросли цены на яйца (+ 33,5%), сыр (+ 

22,2%), масло сливочное (+ 19,9%), молоко и молочную продукцию (+ 13,3%), 

хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (+ 10,8%). В тоже время карто-

фель подешевел на 14,8%, филе рыбное мороженое – на 9,3%, мясо птицы – на 

7,1%, субпродукты мясные – на 4,4%, мука пшеничная – на 2,7%.  

Безусловно, эффективное развитие потребительского рынка региона, в 

отношении субъектов малого и среднего бизнеса, невозможно без поддержки со 

стороны органов государственной власти. 

В целях организации контроля в сфере потребительского рынка специа-

листами Департамента по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка Кемеровской области регулярно проводятся контрольные проверки тор-

гующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в стационарной торговой сети, а также на розничных рынках и 

ярмарках. 

1 октября 2013 г. Постановлением Губернатора Кемеровской области бы-

ло утверждено Положение о спасательной службе торговли и питания (службе 

торговли и питания гражданской обороны) Кемеровской области. 

Основными задачами спасательной службы торговли и питания являются 

[2]: 

- бесперебойное обеспечение продовольствием, вещами и горячим пита-

нием пострадавшего населения и личного состава аварийно-спасательных фор-

мирований; 

- подготовка сил и средств спасательной службы торговли и питания для 

продовольственного и вещевого обеспечения мероприятий гражданской оборо-

ны в мирное и военное время; 

- поддержание сил и средств спасательной службы торговли и питания в 

постоянной готовности для продовольственного и вещевого обеспечения меро-
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приятий гражданской обороны в мирное и военное время; 

- учет формирований, входящих в состав служб торговли и питания му-

ниципальных образований, привлекаемых для решения задач гражданской обо-

роны; 

- организация закладки запасов продовольствия и промышленных товаров 

первой необходимости для обеспечения мероприятий гражданской обороны в 

военное время; 

- организация мероприятий по защите запасов продовольствия и про-

мышленных товаров первой необходимости. 

Одной из мер поддержки по стимулированию субъектов потребительско-

го рынка является и такая мера, как проведение различных конкурсов, к приме-

ру, 1 марта 2014 года стартовал ежегодный региональный конкурс «Лучшие то-

вары и услуги Кузбасса». Задача данного конкурса – сделать достижения пред-

приятий Кузбасса достоянием России. На сегодняшний день, на этапе широкой 

торгово-экономической интеграции, первостепенной задачей является повыше-

ние конкурентоспособности отечественных производителей [4].  

Кроме того, регулярно проводятся заседания на уровне областной адми-

нистрации по вопросам укрепления и повышения эффективности потребитель-

ского рынка Кемеровской области. В марте текущего года, на подобном сове-

щании А.И. Мирошник, заместитель губернатора области по промышленности, 

транспорту и предпринимательству отметил, что «торговые сети должны стать 

локомотивами развития местного производства, так как они владеют новейши-

ми технологиями продвижения товара, которые не всегда известны мелким 

производителям. Кроме того, сотрудничество с сетевиками станет для любого 

местного производителя дополнительным стимулом и впредь следить за каче-

ством продукции, удерживать его на высочайшем уровне» [3]. 

Не так давно, в областной администрации состоялось подписание Отрас-

левого регионального соглашения на 2014-2016 годы между департаментом по 

развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской облас-

ти и Кемеровской территориальной организацией профсоюза работников тор-

говли и общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ 

«Торговое единство», которое позволит активизировать потребительский ры-

нок региона. 

Таким образом, проводимые региональными властями мероприятия по-

зволят стать хорошей основой для создания эффективного потребительского 

рынка в Кузбассе. 
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Тема малого предпринимательства особо важна, так как его развитие яв-

ляется одним из обязательных условий существования рыночной экономики. 

Малые предприятия являются, в некотором смысле, способом выражения 

свободы в финансовом смысле, через которое осуществляется деятельность и с 

помощью которого можно достойно заработать, при этом имея определенные 

риски. Они выполняют функцию катализатора, могут достаточно мобильно 

реагировать на изменение ситуации и спроса на рынке, находя новые незанятые 

ниши в экономике, способствуют развитию свободной конкуренции на рынке, 

и обеспечивают занятость населения. Также положительными характеристика-

ми малого предпринимательства являются его узкая специализация на опреде-

ленном сегменте рынка, и относительно небольшой стартовый капитал. Отри-

цательным моментом является то, что из-за небольшого стартового капитала 

сужаются рамки производства, что ограничивает применение дополнительных 

ресурсов. Это в свою очередь ведѐт к экономической неустойчивости предпри-

ятия, к банкротству и разорению. Данный факт оказывает влияние на тяжелые 

экономические ситуации в стране и регионе, а также неспособность, в некото-

рых случаях, руководителя предприятия адекватно и своевременно реагировать 

на происходящие. 

Итак, что же такое малое предпринимательство? Малым предпринима-

тельством принято считать совокупность мелких и средних предприятий, вы-

ступающих как экономические субъекты рынка, которые не входят в состав 
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монополистических объединений и занимают по отношению к ним в хозяйст-

венном отношении подчиненное или зависимое положение. 

Физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, также понимаются как субъекты малого 

предпринимательства. 

Проанализируем состояние малого предпринимательства в Кемеровской 

области по видам экономической деятельности, выделив из них 10 основных, 

которые будем рассматривать далее. 

 

Таблица 1 

Динамика малого предпринимательства по видам экономической деятельности 

в Кемеровской области 

Показатель 

Год 
Отклонение 

2012 г. к 2008 г. 

2008 2009 2010 2011 2012 

Абс. 

(+,-) 

Отн., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 19324 25989 29156 29291 33539 14215 173,56 

В том числе оптовая и 

розничная торговля; 

ремонт автотранс-

портных средств, мо-

тоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

7888 10372 11019 10926 12257 4369 155,39 

операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

3832 5234 6407 6588 7411 3579 193,40 

строительство 2321 3047 3214 3165 3820 1499 164,58 

обрабатывающие про-

изводства 
2097 2809 2934 2962 3464 1367 165,19 

транспорт и связь 992 1479 2016 2002 2317 1325 233,57 

предоставление про-

чих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

502 668 741 771 865 363 172,31 

сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

269 515 621 608 839 570 311,90 
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Продолжение таблицы 

гостиницы и рестора-

ны 

420 599 675 728 831 411 197,86 

производство машин и 

оборудования 

352 422 467 483 548 196 155,68 

здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

281 375 452 467 540 259 192,17 

 

Из данной таблицы 1 можно сделать следующие выводы, что за 5 лет 

число малых предприятий в Кемеровской области увеличилось с 19324 до 

33539 или на 73,56%. По всем показателям произошел рост, так число предпри-

ятий в сфере оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования увеличилось 

на 4369 штук или на 55,39%. Также произошел рост числа малых предприятий 

в сельском хозяйстве за период на 570 единиц, или на 211,90%. 

Отметим, что наибольший вес занимает такое направление как оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 40,8% в 2008 году и 36,5% в 2012 

году, а наименьший – производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви – 0,04%. 

Таким образом, в Кемеровской области наблюдается тенденция к росту 

малых предприятий. 

Проанализируем динамику численности работников в малом предприни-

мательстве (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Средняя численность работников малого предпринимательства  

по видам экономической деятельности в Кемеровской области 

Показатель 

Год 

Отклонение 

2012 г. к 2008 

г. 

2008 2009 2010 2011 2012 
Абс. 

(+,-) 

Отн., 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 
17849

6 

18459

2 

17669

3 

19132

0 

20380

0 
25304 114,18 
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Продолжение таблицы 

в том числе оптовая 

и розничная торгов-

ля; ремонт авто-

транспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

51282 52590 49311 45786 54039 2757 164,62 

операции с недви-

жимым имуществом, 

аренда и предостав-

ление услуг 

32827 38468 42282 52006 52468 19641 173,57 

строительство 30228 29458 23871 23308 25272 -4956 90,03 

обрабатывающие 

производства 

28072 25787 22527 25068 26816 -1256 280,21 

транспорт и связь 9570 10498 9568 9482 10882 1312 229,00 

предоставление про-

чих коммунальных, 

социальных и персо-

нальных услуг 

4752 5091 5089 6800 6519 1767 168,62 

сельское хозяйство, 

охота и лесное хо-

зяйство 

3866 4535 4365 4421 4251 385 77,59 

гостиницы и ресто-

раны 

5479 5799 6952 10100 9758 4279 203,80 

производство машин 

и оборудования 

4788 4471 4393 5660 5714 926 260,32 

здравоохранение и 

предоставление со-

циальных услуг 

2195 2391 3635 4165 3971 1776 180,91 

 

Количество человек занятых в малом предпринимательстве в 2012 году 

по сравнению с 2008 увеличилось на 25304 человека или 14,18%. По ряду сфер 

заметно уменьшение, так в строительстве численность человек сократилось на 

4956 человек или на 16,40%, то же самое и с обрабатывающим производством, 

количество человек занятых в данной сфере сократилось на 1256 человек или 

на 4,47%. Наибольшая численность занятых приходится на оптовую и рознич-

ную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий и предметов личного пользования количество человек занятых в данной 

сфере достигло 54039 человек, что составляет 23% от общего числа. Наимень-

шее количество – рыболовство и рыбоводство 0,03% от общего числа. 

Рассмотрим оборот малых предприятий в Кемеровской области (табл. 3). 
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Таблица 3 

Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности  

в Кемеровской области, млн руб. 

Показатель Год Отклонение 

2012 г. к 2008 

г. 

2008 2009 2010 2011 2012 Абс. 

(+,-) 

Отн., 

% 

Всего 292091 193045 253362 252573 324493 32402 111,09 

в том числе оптовая 

и розничная торгов-

ля; ремонт авто-

транспортных 

средств, мотоцик-

лов, бытовых изде-

лий и предметов 

личного пользова-

ния 

192444 104871 138651 137875 173872 -18572 90,35 

операции с недви-

жимым имущест-

вом, аренда и пре-

доставление услуг 

18221 23201 29281 29274 39706 21485 217,91 

строительство 37172 25740 31663 31610 40155 2983 108,02 

1 2 3 4 5 6 7 8 

обрабатывающие 

производства 
20552 18087 23163 23685 30409 9857 147,96 

транспорт и связь 11175 6355 10396 10403 11575 400 103,58 

предоставление 

прочих коммуналь-

ных, социальных и 

персональных услуг 

1760 1858 2374 2380 3115 1355 176,99 

сельское хозяйство, 

охота и лесное хо-

зяйство 

1783 2897 3131 2665 3434 1651 192,60 

гостиницы и ресто-

раны 
3021 3039 4977 5009 7629 4608 252,53 

производство машин 

и оборудования 
3425 3202 5200 5178 7425 4000 216,79 

здравоохранение и 

предоставление со-

циальных услуг 

961 959 1648 1781 2064 1103 214,78 

 

Наибольший оборот наблюдается в сфере оптовой и розничной торговли, 

их доля составила 53,6%, несмотря на снижение оборота в 2012 году по сравне-
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нию с 2008 годом на 18572 млн руб. или на 9,65%. Наибольшее увеличение 

прибыли наблюдается в сфере операций с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – увеличение на 21485 млн руб. или на 117,91%. Наи-

меньший оборот в 2012 году был у предприятий по производству кожи, изде-

лий из кожи и производство обуви – 65 млн руб., что составило 0,02% от общей 

суммы. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что малое предпринима-

тельство в Кузбассе развивается быстрыми темпами. Наша область находится в 

десятке лучших в общероссийском рейтинге по интенсивности развития пред-

принимательства. Однако видно, что в период с 2009 по 2011 годы имелись оп-

ределѐнные колебания, некоторые предприятия закрывались, а прибыль ос-

тальных началась падать – все это связано с экономическим кризисом 2008 го-

да, тогда не все предприятия смогли адекватно отреагировать на данную ситуа-

цию или же были не готовы к этому. 

В связи с этим в масштабах страны и на региональном уровне требуются 

разработки мер по поддержке малого предпринимательства. 

В России и Кузбассе есть целый ряд мер помощи малым предпринимате-

лям, среди них субсидирование малого бизнеса, государственная программа 

Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-

тельства Кемеровской области» на 2014-2016 годы, выдача льготных кредитов 

на развитие малого бизнеса, выдача грантов на его развитие, проект «Малый 

бизнес» и т.п. Всѐ это создано для привлечения людей в малый бизнес, созда-

ния благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса; обеспечение роста эффективности государственного управления в 

сфере развития малого и среднего предпринимательства, а также для повыше-

ния доступности финансовых ресурсов для субъектов малого предпринима-

тельства. 
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Сельскохозяйственные организации в Советском Союзе были представ-

лены тремя формами – колхозами, совхозами и межхозяйственными объедине-

ниями. В начале 90-х годов прошлого столетия их численность составляла 27,1 

тысячи единиц, из которых12,4 тысячи насчитывали колхозы и совхозы и 4,3 

тысячи межхозяйственные объединения [1]. При этом около 94% совхозов и 

87% колхозов были прибыльными. 

Однако, начатая с момента вступления в силу закона Российской Федера-

ции от 25.12.1990 года № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской дея-

тельности» [2] и окончательно закрепленная в 1994 году Гражданским Кодек-

сом РФ [3] , реформа аграрного сектора экономики привела практически к лик-

видации коллективных предприятий. Вместо них появились другие организа-

ционно-правовые формы сельскохозяйственных организаций преимущественно 

коммерческой направленности с частной формой собственности – общества 

(ООО, ЗАО, ОАО), производственные кооперативы (СПК). Доля этих типов хо-

зяйств в РФ и Сибирском Федеральном округе [4] к 2010 году составляла соот-

ветственно 89,5% и 85,7% , в то время как на государственные приходилось 

всего 3,3% и 3,0%. Прочие формы хозяйствования составляли соответственно 

7,0% и 11,3%. 

Кардинальные непродуманные реформы аграрного сектора экономики в 

России в начале 90-х годов привели практически к ликвидации крупных госу-

дарственных сельскохозяйственных предприятий.  

Вместо них появились другие формы, преимущественно коммерческой 

направленности с частной формой собственности – общества (ООО, ОАО, 

ЗАО), производственные и потребительские кооперативы, товарищества. 

Кемеровская область как один из 12 регионов Сибирского Федерального 

округа, к числу аграрных хотя и не относится, но обеспечивает себя полностью 

зерном, картофелем, овощами и яйцами [1]. В своей работе мы преследовали 

цель – выявить влияния организационно-правовой формы сельскохозяйствен-

ных предприятий на эффективность их деятельности. 

По материалам сводных годовых отчетов сельскохозяйственных органи-

заций за 2010 и 2012 годы сельскохозяйственным производством в регионе за-

нимались следующие типы хозяйств (табл. 1). 
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Таблица 1 

Численность сельскохозяйственных предприятий различной организационно-

правовой формы в Кемеровской области. 

Тип хозяйства 

2010 г. 2012 г. Отклонение 

2012 г. 

 к 2010 г., % 
ед. % ед. % 

Акционерные общества (ОАО, 

ЗАО) 
17 3,9 12 3,5 142,0 

Общества с ограниченной ответ-

ственностью (ООО) 
124 29,0 137 37,5 110,5 

Сельскохозяйственные произ-

водственные кооперативы (СПК) 
29 7,0 27 7,3 86,2 

Колхозы и коопхозы 4 0,7 4 1,3 100 

Прочие (включая К(Ф)Х) 258 59,8 184 50,4 71,3 

Всего 432 100 364 100 84,2 

 

По разным причинам численность хозяйств в аграрном секторе сократи-

лось на 68 единиц или на 15,8%. Одновременно с сокращением общей числен-

ности хозяйств произошло изменение структуры предприятий. Так доля сель-

скохозяйственных кооперативов снизилась на 13,8%, а доля «прочих» включая 

крестьянско-фермерские хозяйства – на 28,7%. Одновременно продолжает уве-

личиваться число обществ, в том числе акционерных на 42% и обществ с огра-

ниченной ответственностью на 10,5%. Такая тенденция роста этих типов хо-

зяйств подтверждает тенденцию выявленную другими авторами по РФ [3,4].  

В целом среди сельскохозяйственных предприятий  региона на долю ак-

ционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью приходится в 

среднем за два года около 37% всех типов хозяйств. Максимальную долю сель-

скохозяйственных предприятий составляют крестьянско-фермерские хозяйст-

ва(56,2%). Меньше всего коллективных хозяйств (0,9%).  

Об эффективности деятельности разных типов организаций можно судить 

по показателю «выручка от продаж» (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Размер выручки сельскохозяйственных предприятий различных форм  

собственности, тыс. руб. 

Тип организации 2010 г. 2012 г. 

Акционерные общества: 

- ОАО 
197200,00 181586,0 

- ЗАО 214130,3 202894,8 

- ООО 80140,0 72478,0 

 СПК 68170,0 64358,0 

Коллективные предприятия 101120,0 76433,5 

К(Ф)Х 9560,3 7636,6 
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Самой эффективной с позиции объема продаж продукции оказались ак-

ционерные общества, превышение которых над всеми остальными колебалось 

от 2,5 до15 раз. Самая низкая выручка у крестьянско-фермерских хозяйств. В 

среднем за два года она составила 8,6 млн руб. Промежуточное положение за-

нимают общества с ограниченной ответственностью и коллективные предпри-

ятия, имея соответственно годовую выручку 76,5 и 89,5 млн руб. 

Прибыль предприятий – один из важнейших экономических показателей. 

Число убыточных предприятий разной формы организации к 2012 году увели-

чилось до 40%, хотя в 2010 году все предприятия получили чистую прибыль 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 

Размер прибыли сельскохозяйственных организаций различной 

организационно-правовой формы, тыс. руб. 

Форма предприятия 2010 г. 2012 г. 

ООО СХО « Заречье отд. Новостройка» 8249 -20110 

ООО « Колос» 26789 3689 

ОАО « Суховский» 3039 - 

ОАО « Вперед» 969 15962 

КФХ « Печерин С.В .» 7540 -4170 

КФХ « Бекон» 3089 -4882 

ЗАО « Кузбасская птицефабрика» 27463 26871 

ЗАО « Ударник полей» 55 -24110 

СПК « Святославский колос» 486 -5294 

СПК « Береговой» 94073 1473 

Колхоз « Вишневский» 3097 1121 

Колхоз « Ленинский путь» 1871 -44433 

 

Данные таблицы 3 указывают на то, что ОАО и ЗАО выглядят предпоч-

тительнее по сравнению с другими формами. Резко сократилась прибыль в 

СПК и колхозах, хотя эти формы в других регионах страны являются одними из 

перспективных [5]. 

Таким образом, можно сделать следующие предварительные выводы: 

1. Общая численность сельскохозяйственных предприятий различной ор-

ганизационно-правовой формы в Кемеровской области за два года исследова-

ний сократилась на 15,8% и составила в 2012 году 364 единицы. Основная при-

чина сокращения – ликвидация обанкротившихся хозяйств и объединение убы-

точных с крупными. 

2. Основными формами хозяйств аграрного сектора региона являются 

ООО, АО – 37% , К(Ф)Х – 56,6% , СПК – 63% , коллективные хозяйства – 0,7%. 

3. Наиболее прибыльными в последние три года оказались ОАО, ЗАО и 

ООО, размер чистой прибыли которых в 2,8-3 раза выше, чем у СПК и колхо-

зов. 
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Реформа бухгалтерского учета и переход на применение международных 

стандартов финансовой отчетности изменили роль бухгалтерского уче-

та в организации: из простой регистрации фактов хозяйственной жизни он пре-

вратился в один из важнейших элементов управления бизнесом. При этом од-

ним из составных инструментов менеджмента компании в современных усло-

виях выступает учетная политика организации, оказывающая существенное 

влияние на показатели бухгалтерской отчетности – информационную базу для 

принятия решений инвесторами, контрагентами и иными внешними пользова-

телями. Грамотно составленная учетная политика позволяет не только повлиять 

на показатели финансового состояния, но и обезопасить компанию в ходе вы-

ездной и камеральной налоговой проверки.  

Основы формирования и раскрытия учетной политики организаций, яв-

ляющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, 

устанавливаются Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика ор-

ганизации», (ПБУ 1/2008) утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 

N 106н» [1].  
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Согласно ПБУ 1/2008, под учетной политикой организации понимается 

принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первично-

го наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Выбранные методы учета и способы оценки оказывают существенное 

влияние на величину себестоимости произведенной продукции, финансовые 

результаты, налогооблагаемую базу, статьи бухгалтерской отчетности. 

Формируя учетную политику, бухгалтер должен видеть перспективу 

представлять, как отразиться на показателях отчетности применение конкрет-

ного метода учета, а также руководствоваться принципом экономичности. 

Взвешенный, продуманный подход к выбору того или иного способа учета не-

обходим также и потому, что предприятие устанавливает его, как правило, на 

длительный срок в целях достижения сопоставимости информации [2].  

Оценка влияние элементов учетной политики на финансовое состояние 

организации проведена на примере ООО СПК «Чистогорский».  

Существуют отдельные элементы учетной политики, которые влияют на 

формирование стоимости внеоборотных активов, отражаемых в бухгалтерском 

балансе (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Элементы учетной политики, оказывающие влияние на величину 

внеоборотных активов 

Элемент 

учетной 

политики 

Применяе-

мый  

вариант 

Показатели финан-

сового состояния, 

подверженные 

влиянию 

Оценка влияния на финансо-

вое состояние 

1 2 3 4 

Стоимо-

стный 

лимит 

основных 

средств 

Не относятся 

к основным 

средствам и 

отражаются в 

составе МПЗ 

активы стои-

мостью не бо-

лее 40000 

рублей за 

единицу 

- коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами; 

- фондоотдача; 

-капиталоотдача 

Положительное влияние на ве-

личину собственного оборот-

ного капитала, поскольку сни-

жается величина основных 

средств. При этом величина 

имущества не уменьшается, 

поскольку стоимость основ-

ных средств менее 40000 руб. 

относится на увеличение обо-

ротных активов 
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Продолжение таблицы 

Способ 

начисле-

ния 

аморти-

зации по 

основ-

ным 

средст-

вам 

Линейный 

способ 

- коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами; 

- фондоотдача; 

-капиталоотдача; 

- рентабельность 

активов 

Применение линейного спосо-

ба не дает возможности ис-

пользование коэффициента 

ускорения как при начислении 

амортизации способом 

уменьшаемого остатка. Ис-

пользование коэффициента 

ускорения позволяет списать 

стоимость основных средств 

более быстрыми темпами, чем 

при применении линейного 

метода начисления амортиза-

ции 

Пере-

оценка 

первона-

чальной 

стоимо-

сти ос-

новных 

средств 

Переоценка не 

проводится 

 

коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными сред-

ствами; 

- коэффициент ав-

тономии;  

- коэффициент ма-

невренности соб-

ственного капита-

ла;  

- рентабельность 

собственного ка-

питала 

В случае дооценки основных 

средств увеличивается валюта 

баланса и величина добавоч-

ного капитала. В случае уцен-

ки стоимость основных 

средств снижается, следова-

тельно, уменьшается величина 

собственного капитала.  

 

Таким образом, установление стоимостного лимита основных средств в 

сумме 40 000 руб. положительно повлияет на величину собственного оборотного 

капитала, а также показатели оценки финансовой устойчивости и оборачиваемо-

сти. Применение линейного способа начисления амортизации по основным 

средствам не дает возможности использования коэффициента ускорения как при 

начислении амортизации способом уменьшаемого остатка. Поскольку примене-

ние коэффициента ускорения позволяет списывать стоимость основных средств 

более быстрыми темпами, чем при применении линейного метода начисления 

амортизации. Списание амортизации более быстрыми темпами положительно 

повлияет на показатели финансовой устойчивости, рентабельности активов и ос-

новных средств, показатели оборачиваемости имущества.  

Элементы учетной политики, оказывающие влияние на величину оборот-

ных активов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Элементы учетной политики, оказывающие влияние на величину  

оборотных активов 

Элемент 

учетной по-

литики 

Приме-

няемый 

вариант 

Показатели финан-

сового состояния, 

подверженные 

влиянию 

Оценка влияния на 

 финансовое состояние 

1 2 3 4 

1. Оценка 

списывае-

мых матери-

ально-

производст-

венных за-

пасов 

По сред-

ней себе-

стоимо-

сти 

-показатели рента-

бельности 

- оборачиваемость 

запасов и оборот-

ных активов; 

 

Метод средней себестоимо-

сти не оказывает влияния, 

однако при применении ме-

тода Фифо и при растущих 

ценах себестоимость продук-

ции будет ниже, а прибыль-

ность выше 

2. Резерв под 

снижение 

стоимости 

материаль-

ных ценно-

стей 

Резерв не 

создается 

- коэффициент те-

кущей ликвидности; 

- оборачиваемость 

запасов и оборот-

ных активов; 

- коэффициент 

обеспеченности 

собственными обо-

ротными средства-

ми; 

- рентабельность 

активов. 

Создание оценочных резервов 

корректирует активы в сторо-

ну их уменьшения. Так созда-

ние данного резерва уменьша-

ет неликвидные МПЗ и поло-

жительно сказывается на по-

казателях оборачиваемости 

запасов. Однако ухудшает по-

казатели ликвидности, рента-

бельности 

3. Резерв под 

обесценение 

финансовых 

вложений 

Резерв не 

создается 

- коэффициент аб-

солютной, критиче-

ской и текущей ли-

квидности; 

- оборачиваемость 

оборотных активов; 

- коэффициент 

обеспеченности 

собственными обо-

ротными средства-

ми; 

- рентабельность 

активов. 

Стоимость финансовых вло-

жений уменьшается на вели-

чину резерва и, следовательно, 

снижается величина наиболее 

ликвидных активов. Оборачи-

ваемость повышается, а все 

остальные показатели оценки 

финансового состояния 

уменьшаются. 
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Продолжение таблицы 

4. Резерв по 

сомнитель-

ным долгам 

Резерв не 

создается 

- коэффициент кри-

тической и текущей 

ликвидности; 

- оборачиваемость 

оборотных активов 

и дебиторской за-

долженности; 

- коэффициент 

обеспеченности 

собственными обо-

ротными средства-

ми; 

- рентабельность 

активов. 

Корректировка задолженности 

на сумму резерва положитель-

но влияет на показателе обо-

рачиваемости дебиторской за-

долженности, но отрицательно 

на показателе текущей лик-

видности. 

Резерв создается за счет про-

чих расходов и отрицательно 

влияет на финансовые резуль-

таты организации, но позволя-

ет экономить на налоге на 

прибыль организаций. 

5. Резерв по 

оплате пред-

стоящих от-

пусков 

Резерв 

создается 

- показатели рента-

бельности 

Создание данного вида резер-

ва позволяет равномерно рас-

пределять расходы на отпуск и 

тем самым не происходит ко-

лебаний в себестоимости про-

дукции (работ, услуг) 

 

Создание оценочных резервов корректирует активы в сторону их умень-

шения. В результате в бухгалтерской отчетности представляется информация о 

реальной стоимости имущества, поскольку стоимость активов не завышается 

(запасов, дебиторской задолженности и финансовых вложений). В соответствии 

с п. 70 Положения о ведении бухгалтерского учета создание оценочных резер-

вов является обязательным в бухгалтерском учете [3].  

Резервы по сомнительным долгам создаются для уточнения оценки деби-

торской задолженности (в активе баланса дебиторская задолженность отража-

ется за вычетом созданного резерва). Сумма резерва по сомнительным долгам 

определяется по результатам проведенной инвентаризации дебиторской задол-

женности. Для включения дебиторской задолженности в резерв по сомнитель-

ным долгам не обязательно ее подтверждать актами сверок с контрагентами: 

достаточно результатов инвентаризации. Поскольку никаких ограничений на 

периодичность проведения инвентаризации при создании резерва по сомни-

тельным долгам не установлено, то организация самостоятельно определяет 

периодичность создания резерва и, соответственно, периодичность проведения 

инвентаризации дебиторской задолженности – один раз в квартал или в месяц. 

Оценивая влияние таких резервов на показатели финансового состояния 

можно отметить, что за счет корректировки стоимости имущества возрастают 

показатели оборачиваемости данного имущества, однако уменьшаются показа-

тели ликвидности (табл. 3, 4).  
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Таблица 3 

Механизм создания резервов по сомнительным долгам 

Показатель Сумма 

Выручка, полученная за 2012 год, тыс. руб.  1609513 

Общая величина дебиторской задолженности, тыс. руб.  290642 

Предельная сумма создаваемого резерва, тыс. руб. 160951 

Долги, образовавшиеся в период от 45 до 90 дней до 31 декабря 2012 

года, тыс. руб. 
15115 

Долги, образовавшиеся менее чем за 45 дней до 31 декабря 2012 го-

да, тыс. руб. 

10672 

Размер создаваемого резерва, тыс. руб. 7557,5 

Величина дебиторской задолженности, отражаемая в балансе, тыс. 

руб. 
283084,5 

 

Решение о создании резерва организация должна прописать в своей учет-

ной политике, однако может и не указывать этот факт, поскольку в настоящее 

время обязанность создавать резервы по сомнительным долгам установлена за-

конодательно.  

В результате инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной по 

состоянию на 31 декабря 2012 года, была определена следующая просроченная 

задолженность: 

- сомнительная задолженность, образовавшаяся в период от 45 до 90 дней 

до 31 декабря 2012 года – 15115 тыс. руб.; 

- сомнительная задолженность, образовавшаяся в период до 45 дней до 31 

декабря 2012 года – 10672 тыс. руб. 

Таким образом, расчетная сумма резерва составляет 15115 тыс. руб. Вы-

ручка предприятия, полученная за 2012 год, составила 1 609 513 тыс. руб. По-

лучаем, что 10% от этой суммы –160 951 тыс. руб. Это максимальная величина 

резерва, которая может быть включена в прочие расходы предприятия. 

Дебиторская задолженность, по которой создан резерв в бухгалтерском ба-

лансе показывается за минусом созданного резерва и, как следствие, бухгалтер-

ский баланс не отягощается сомнительной задолженностью.  

В таблице 4 представлена оценка влияния резервов по сомнительным 

долгам на показатели финансового состояния организации. 

 

Таблица 4 

Оценка влияния резервов по сомнительным долгам на показатели финансового 

состояния организации 

Показатель 2012 г. Прогноз 
Отклонение, 

(±) 

Оборачиваемость дебиторской задолженно-

сти, оборотов 
5,54 5,69 0,15 
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Продолжение таблицы 

Период погашения долгов дебиторов, дней 65 63 -2 

Коэффициент критической ликвидности 0,51 0,50 -0,01 

Коэффициент текущей ликвидности 1,36 1,35 -0,01 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 4 в результате создания резервов 

по сомнительным долгам величина дебиторской задолженности, отражаемая в 

бухгалтерском балансе, снизится с 290642 до 283084,5 тыс. руб., как следствие 

уменьшится период погашения долгов дебиторами на 2 дня – с 65 дней до 63. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что от того на-

сколько грамотно сформирована учетная политика компании будут зависеть ре-

зультаты ее деятельности. Так, наличие учетной политики, учитывающей осо-

бенности деятельности и отраслевую специфику компании, поможет ей успеш-

но пройти камеральную и выездную налоговую проверку, а также отразить ре-

альную стоимость активов в бухгалтерском балансе, исходя из требования ос-

мотрительности, то есть большую готовность к признанию в бухгалтерском 

учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская 

создания скрытых резервов.  
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УДК 631.158 

ДЕФИЦИТ КАДРОВ НА СЕЛЕ 

 

Землянский А.В. 

Научный руководитель Николаева Э.В., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики страны, тем более, 

когда речь идѐт о России, богатой земельными угодьями. Однако развитие этой 

отрасли напрямую зависит от кадрового потенциала. Молодые специалисты- 

аграрии, обладающие современными знаниями, необходимы сельскому хозяй-

ству, но стоит признать, что на сегодняшний день проблема дефицита кадров в 

сельском хозяйстве стоит достаточно остро. 

Не секрет, что численность сельского населения за последние десятиле-

тия сильно сократилась, особенно это касается населения трудоспособного воз-

раста. Это не может не влиять на падение кадрового потенциала сельского хо-

зяйства. 

Александр Мирошник, бывший Глава Новокузнецкого района:  

– Даже на предприятиях, штат которых укомплектован на 90-100%, гово-

рят о том, что большинство работников находятся в предпенсионном или пен-

сионном возрасте, а значит нужно готовить им смену из числа молодых трудо-

способных жителей района. И в этом смысле большие надежды мы возлагаем 

на общеобразовательные школы, которые возрождают профильное обучение 

агропромышленной направленности. 

Воспитать современного квалифицированного специалиста и решить во-

прос кадрового голода. На данный момент это самые актуальные проблемы 

Кемеровской области. На обширной территории действуют в основном сель-

скохозяйственные предприятия, на которых трудится большая часть местных 

жителей.  

Но современную молодѐжь не привлекает такая сфера деятельности, они 

считают ее непрестижной и низко оплачиваемой. По данным службы занятости, 

на сегодняшний день больше 60 организаций района нуждаются в квалифици-

рованных рабочих. Как отметил экс-глава Новокузнецкого района Мирошник 

А., без профессионально подготовленных людей в принципе невозможно даль-

нейшее развитие муниципалитета [1]. 

За последнее десять лет сеть участковых больниц сократилась на 33%, 

обеспеченность населения сел и деревень врачами в 4,4 раза ниже по сравне-

нию с городским. Сеть дошкольных учреждений по сравнению с 1991 годом 

уменьшилась на 42%, число домов культуры и клубов – на 22%, розничная тор-

говая сеть – на 66%, в разы сократилось количество детских садов. За послед-

ние 10 лет с карты России исчезло 17 тысяч деревень [3]. 

Жители деревень и сел России живут в неблагоприятных социальных ус-

ловиях, так как основная часть жилищного сельского фонда не имеет элемен-

тарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 40% жилого фонда, 
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центральным отоплением – 38%, канализацией – 32%, горячим водоснабжени-

ем –17%. Многие предприятия сельского хозяйства прекратили строительство и 

восстановление помещений для производства, ухудшается материально-

техническая база, и уменьшаются посевные площади. 

Многие политики считают, что первоочередными задачами для аграрных 

высших учебных заведений является подготовка высококвалифицированных 

кадров, трудоустройства выпускников по направлению, а также закрепление 

выпускников на работе в сельской местности. Ведь образовательная отрасль 

является чрезвычайно важной и необходимой в агропромышленном комплексе. 

К сожалению, половина выпускников аграрных вузов не возвращаются в село. 

Их отпугивает низкий уровень оплаты труда, отсутствие соответствующей со-

циальной инфраструктуры в сельской местности, нерешенность жилищного во-

проса. Поэтому для закрепления кадров на селе, сельскохозяйственное произ-

водство должно работать и на создание благоприятных условий для всесторон-

него развития села. Отдельным направлением должна быть выделена государ-

ственная политика в отношении сельского развития, включающая развитие со-

циальной инфраструктуры в сельской местности, стимулировать закрепление 

на селе специалистов аграрного профиля. 

Безусловно, положительным моментом является то, что все аграрные ву-

зы привлечены к международному сотрудничеству. Основными направлениями 

международной деятельности студентов является обучение и практика за рубе-

жом, стажировки преподавателей за рубежом и участие в международных обра-

зовательных проектах. 

 Российские вузы должны выпускать в жизнь высококвалифицированных 

специалистов, чтобы студенты затем во время работы могли как можно быстрее 

возместить стоимость обучения. Но для этого каждое аграрное учебное заведе-

ние должно следить за качеством предоставления образовательных услуг. Сту-

денты аграрных заведений имеют возможность практиковать свои знания уже с 

первого курса. А получив диплом, абсолютно понимать, что их ждет впереди и 

уметь применить свои знания на практике. 

Руководители вузов не равнодушны к проблеме. 

Обеспокоенные нынешним положением с кадрами на сельхозпредприя-

тиях, не надеясь на федеральных чиновников от науки, отдельные руководите-

ли на местах совместно с ректорами вузов, руководителями сельхозпредприя-

тий пытаются сами решать эти вопросы. В частности, зачисляют в вузы, техни-

кумы и аграрные колледжи на трехсторонней контрактной основе: абитуриент – 

работодатель – образовательное учреждение. При этом все абитуриенты, по-

ступающие в рамках целевой подготовки, преимущественно должны проживать 

в сельской местности. В договор включается пункт о распределении выпускни-

ков с обязательством отработать в сельском хозяйстве не менее трех лет. Такой 

договор позволяет некоторым вузам довести долю целевой контрактной подго-

товки до 25%. Некоторые региональные власти выплачивают студентам едино-

временные пособия и ежемесячные доплаты. Подбираются сельхозпредприя-

тия, которые готовы вкладывать средства в молодые кадры [4]. 
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Нина Кибец, начальник отдела организационной и кадровой работы де-

партамента сельского хозяйства и продовольствия: «Молодежь не выражает го-

товность жить в «медвежьих углах», где нет нормальных дорог и интернета, 

широких возможностей для интересного общения». 

Руководители хозяйств также приводят свои доводы. Жизнь на селе 

улучшается, строится социальная инфраструктура. А специалистов не хватает. 

Причем, уровень подготовки выпускников учебных заведений порой оставляет 

желать лучшего. Начинающим специалистам не хватает практики. 

 Николай Харькин, директор агрофирмы «Агротрейд»: «Мое конкретное 

предложение – надо учебный процесс строить так, чтобы люди с высшим обра-

зованием, после окончания, пришли не как «белые вороны», а могли общаться в 

коллективе, показывать свои знания». 

И здесь есть выход из положения. Обязать студентов еще на стадии обу-

чения проходить обязательную практику в хозяйствах региона. А руководите-

лям аграрных предприятий самим выходить с инициативой о вакансиях. 

В Красноярском крае действует программа «Кадровое обеспечение 

АПК», которая включает в себя четыре направления. Первое – это единоразовая 

выплата молодому специалисту на обустройство в сельской местности, которая 

составляет 90 тыс. рублей. Второе направление – это субсидии сельхозпроизво-

дителям на компенсацию части затрат, связанных с выплатой зарплаты моло-

дому специалисту. Третья мера – субсидии организациям агропромышленного 

комплекса, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, располо-

женным в сельской местности, на компенсацию части затрат, связанных с вы-

платой пособия на обустройство молодому специалисту. Четвѐртая мера — 

компенсация затрат работникам сельхозпредприятий на обучение в вузах по за-

очной форме. 

В Астраханской области принято постановление «О социальной под-

держке молодых специалистов агропромышленного комплекса», благодаря ко-

торому выпускникам высшего и среднего профессионального образования, 

впервые принимаемым на работу на предприятия АПК в сельской местности, 

выплачивается единовременное пособие в размере 50 тысяч рублей с обяза-

тельной отработкой на сельхозпредприятиях 3 года. 

В Самарской области разрабатывается новый образовательный проект, 

направленный на создание кадров для сельхозпредприятий губернии. В рамках 

проекта школьники будут изучать основы агротехники и агрохимии, знако-

миться с работой сельхозпредприятий своего района. При этом министр сель-

ского хозяйства Самарской области Виктор Альтергот считает, что необходима 

единая программа не только для сельских школ, но и для техникумов и высших 

учебных заведений. 

Региональные власти также принимают меры, появились некоторые под-

вижки в решении проблемы кадров для сельского хозяйства. Во многих регио-

нах России приняты областные законы и программы, направленные на под-

держку кадрового потенциала АПК. Например, Законодательное собрание Ни-

жегородской области приняло закон «О мерах государственной поддержки кад-
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рового потенциала агропромышленного комплекса области», предусматри-

вающий дополнительные меры поддержки работников сельскохозяйственных 

предприятий, согласно которым размер единовременного пособия для молодых 

специалистов с высшим образованием увеличен с 50 до 100 тыс. руб., со сред-

ним специальным образованием – с 50 до 70 тыс. руб. В течение двух лет моло-

дые специалисты также будут получать ежемесячную надбавку к заработной 

плате: при наличии высшего образования – 2500 руб., среднего профессиональ-

ного образования – 2000 руб. Студентам-аграриям, которые учатся на «4» и 

«5», будут выплачивать персональные стипендии. Для студентов вузов стипен-

дия составит 1500 руб., учреждений среднего профессионального образования 

– 1000 руб. 

Кадровый вопрос на селе по-прежнему стоит очень остро. Слишком вы-

сок средний возраст нынешних руководителей и специалистов сельскохозяйст-

венных предприятий, далеко не всегда уровень образования соответствует 

уровню занимаемой должности.  
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Слово «доллар» происходит от немецкого «талер» – средневековой моне-

ты, появившейся в Германии в 1519 году. Название закрепилось за крупными 

серебряными монетами. Изначально, большей популярностью пользовалась 

монета песо, которую чеканили в американских колониях Испании. Песо часто 

называли «испанским долларом». 
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Существует несколько версий появления знаменитого знака доллара – $. 

По одной из них именно с песо связано появление символа. Этот знак впервые 

был использован для оформления денежных знаков в 1732 году [1]. Он появил-

ся на испанских песо, которые были отчеканены в Мехико и обращались в се-

вероамериканских колониях Испании. Две вертикальные черты трактовались, 

как Геркулесовы столбы – две колонны, или скалы, которые, по легенде, Герку-

лес воздвиг по краям Гибралтарского пролива в память об одном из своих под-

вигов. Что же касается буквы «S», то она символизировала волны, омывающие 

эти колонны-скалы. Символ олицетворял мощь (прежде всего морскую) Испан-

ской короны. 

При введении в 1786 году в обращение официальной валюты США аме-

риканский Конгресс решил оставить хорошо известный термин и распростра-

нившийся уже символ доллара [1]. В 1795 г. в США приняли принцип биметал-

листической денежной системы (серебряный доллар и золотой доллар) и были 

верны ему в течение длительного времени. Результатом этого были валютные 

конвульсии всякий раз, когда легальная ставка обмена золота и серебра откло-

нялись от реально существующей на рынке [1]. США упразднили биметаллизм 

только в 1900 году, когда законом о «золотом стандарте» было закреплено но-

вое золотое содержание доллара – 1,50463 грамма [1]. В наше время доллар яв-

ляется одной из главных мировых резервных валют, и курс доллара влияет на 

мировую экономику в целом. 

Мировой кризис 2008 года начался с ипотечного кризиса в США. В 2006 

году рынок жилья был перенасыщен, каждый американец мог позволить себе 

приобрести дом [2]. Цены начали падать, и заемщики, которые брали кредит 

даже на очень выгодных условиях, пропускали ежемесячные платежи. Им было 

невыгодно их выплачивать. Из-за невозврата кредитов, акции ипотечных бан-

ков начали падать. За день акции крупнейшего банка «Леман Бразерс» потеря-

ли в стоимости около 50%, вследствие чего он объявил себя банкротом. Такая 

же участь постигла и многие другие ипотечные банки, было разорено множест-

во страховых компаний, началось массовое снятие вкладов, за 10 дней с депо-

зитов коммерческих банков было снято около 16 миллиардов долларов [2]. 

Правительство США и Агентство по страхованию вкладов были вынуж-

дены вмешаться: выдавались кредиты страховым компаниям, что, однако, не 

остановило падения акций, они рухнули на 70% [2]. Кредиты правительства 

США обеспечивали 80% стоимости всех акций, следовательно, многие страхо-

вые компании и банки были почти национализированы.  

Банки сократили выдачу кредитов из-за возможного их невозврата, так же 

они приостановили кредитование для накопления кредитных ресурсов – это 

был удар по реальному сектору экономики. 

7 сентября 2008 года Федеральная национальная ипотечная ассоциация и 

Федеральная корпорация жилищного кредита были практически национализи-

рованы [2]. Правительство США предложило «план спасения» на сумму 700 

миллиардов долларов [2]. Оно предлагало намерено выкупить у банков, кото-

рые входили в эти ассоциации, обычные акции, но не по рыночной цене, а по 
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номинальной. Привилегированные же акции оставить, мотивируя это тем, что 

не хочет полной национализации гигантов ипотеки. Так как у Правительства 

США не было лишних 700 миллиардов долларов, их пришлось занимать с по-

мощью внешнего рынка, стран-экспортеров. В итоге, на «план спасения» был 

выделен один триллион долларов, а не 700 миллиардов, как ожидалось в начале 

[2]. 

В 2012 году экономика США проявляла признаки «выздоровления» после 

финансового кризиса. ВВП вырос на 3,1%, в то время, как эксперты прогнози-

ровали рост всего лишь до 3%. Так же улучшилась ситуация и в других секто-

рах экономики, в том числе и в секторе недвижимости. Многие расценили это 

«оздоровление» как признак того, что кризис остался позади, но некоторые 

считали, что выросший на тот момент показатель ВВП не полностью отражал 

ситуацию в экономике страны. Третьи и вовсе опасались падения США с края 

«финансового» обрыва [2]. 

Несмотря на то, что данный показатель ВВП был весьма неплох, ещѐ ра-

но было говорить о конце кризиса и уж тем более о восстановлении американ-

ской экономики до прежнего уровеня. «Достаточно большую долю роста ВВП 

создало увеличение государственных расходов. При этом если мы посмотрим 

на личное потребление, то, к сожалению, оно находится на уровне 2%, и это 

ниже, чем в середине 2011 года», – пояснил «Коммерсанту» начальник анали-

тического отдела компании «Nettrader» Богдан Зварич [2]. 

Одним из возможных выходов из кризиса было повышение налогов, при-

чем повышение не только подоходного налога, но и налогов на инвестиции, ди-

виденды и наследство. Это могло сильно ударить по сельскому хозяйству стра-

ны, а именно по фермерам, ведь их состояние заключается не только в деньгах, 

но еще и в земле, постройках и сельхозтехники. Повышение же налогов на ка-

питаловложения повлекло бы за собой их уменьшение. 

Партия республиканцев выступила против такого метода, однако побе-

дивший к тому времени на выборах демократ Барак Обама настоял, чтобы на-

логи повысили всем тем, кто получает 250 тысяч долларов в год на семью. Но 

затем, президент согласился на поднятие планки до 400 тысяч долларов, в свою 

очередь республиканцы настаивали на планке в 1 миллион долларов в год [2]. В 

итоге, резолюция была снята с голосования, так как часть республиканцев отка-

залась голосовать за любое увеличение налогов. Вероятность падения США с 

«финансового обрыва» возросла еще сильнее, и налоги все-таки пришлось по-

высить. Вместе с повышением налогов сократились государственные расходы. 

В качестве примера можно привести тот факт, что бюджет Пентагона должен 

был сократиться на 50 миллиардов долларов и это только начало. Многие спе-

циалисты считали, что такая комбинация ввергнет США в рецессию. 
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Таблица 1 

Темпы роста ВВП США, % 

Год Значение 

2003 2,5 

2004 3,5 

2005 3,1 

2006 2,7 

2007 1,9 

2008 -0,3 

2009 -3,5 

2010 2,4 

2011 1,8 

2012 2,2 

 

По данным таблицы 1 можно увидеть, как изменялись темпы роста ВВП 

США за 10 лет, включая период кризиса. Заметен резкий подъем роста в 2004 

году. Уже ближе к кризису, наблюдается снижение темпов роста ВВП США, а в 

годы самого кризиса мы видим, что темп отрицателен. Начиная с 2008 года, на-

блюдается отрицательный темп роста, 2009 год является критической точкой в 

развитии кризиса, после которой экономика США идет на подъем. 

2013 год к своему концу показал очень хорошие результаты. Такие ком-

пании как Microsoft прибавили в весе на 38,86%, Facebook – 104,63%, Google – 

48,43% [3]. Инновационный сектор был стабилен и виднелся рост практически 

всех технологических компаний. Этому поспособствовали многие факторы: ре-

альные новости из инновационного сектора, потребительская уверенность, да и 

политика, проводимая США в целом.  

Первое, что помогло экономическому росту в США, это их военное не-

вмешательство в сирийский конфликт. Поднятие потолка госдолга тоже сыгра-

ло положительную роль в американской экономике. Рост таких показателей как 

ВВП страны, потребления и строительства недвижимости был стабилен, а без-

работица хоть и очень медленными темпами, но все же становилась меньше. 

Каждый квартал 2013 года реально полученный уровень ВВП превышал ожи-

даемый, бизнес развивался хорошими темпами. Такие факторы как предприни-

мательская активность, поиск новых технологий в медицине, банковских услу-

гах являются весьма положительными. Инновационная отрасль – это еще одно 

конкурентоспособное преимущество страны на мировом рынке. Инвесторы го-

товы вкладывать свои деньги в инновации, доверять «умным стартаперам Аме-

рики» и вскоре они могут завоевать весь мир. Доходы американцев возрастают, 

а, следовательно, растут их потребности и покупательская способность. Это 

подталкивает производителей к большему выпуску продукции, тем самым вы-

зывая рост экономики. 

Из-за коррупционных скандалов, Турция переживает политический кри-

зис, Аргентина не может преодолеть последствия валютного кризиса 2002 года, 

а правительству ЮАР не удалось решить проблему бедности. Центральный 
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Банк Аргентины прекратил попытки поддерживания курса национальной валю-

ты, песо упал в стоимости более чем на 15%, турецкая лира опустилась относи-

тельно доллара на 1,6%, российский же рубль достиг рекордного минимума по-

сле 2009 года [3]. 

Такое падение валют отражает опасения по поводу сворачивания Феде-

ральной резервной системой США программы количественного смягчения и 

попытки Китая переориентировать свою экономику на внутренний спрос. В 

связи с этими проблемами развивающихся государств инвесторы ведут себя ос-

торожнее.  

Еще до недавнего времени США, Японию и Еврозону опережали по эко-

номическому росту развивающиеся страны. Появился дисбаланс в экономиках 

развивающихся стран из-за потока иностранных инвестиций, увеличения экс-

порта и национальные валюты выросли. Однако, в настоящее время, экономика 

развитых стран приходит в норму, благодаря тому, что Центральные Банки 

этих стран удерживали низкие процентные ставки для стимулирования эконо-

мики.  

В нынешней ситуации Центральные Банки испытывают давление, подня-

тие процентных ставок для поддержания валюты и борьбы с инфляцией может 

замедлить экономический рост. Однако если они все-таки сделают это в подхо-

дящий момент, то доверие к ним может возрасти. Кроме того, падение мекси-

канского песо к доллару может привлечь инвесторов: «Мы намерены увеличить 

наши вложения в песо, поскольку находим нынешний курс привлекательным», 

– говорит менеджер по инвестициям в облигации развивающихся стран 

JPMorgan Asset Management Эмиль Бабаев [4]. Из 24 валют развивающихся 

стран по отношению к доллару подорожали только три – это китайский юань, 

тайский бат и тайваньский доллар. 

В январе-феврале 2014 года динамика курса доллара сильно оживилась. 

Доллар начал расти не только по отношению к рублю, но и к остальным валю-

там развивающихся стран. Вызвано это тем, что США проводит политику ук-

репления своих позиций на мировом рынке. В годы кризиса с 2008 по 2012 гг. 

США несколько уступило свои позиции Китаю, который в свою очередь нара-

щивал объемы производства. Китай – единственная страна в мире, имеющая 

беспрецедентный экономический рост: 11,4% за 2011 год, однако в данный мо-

мент он замедляется. В 2013 году задача правительства Китая была оставить 

уровень экономического роста на планке в размере 7,5% [5] . Рынки же разви-

тых стран приходят в норму, отмечаются положительные тенденции на рынках 

Великобритании, которая так же укрепляет свои позиции. Повышение курса 

доллара связано и с увеличением роста ВВП США. Специалисты были более 

пессимистичны, считая, что рост не будет высоким, однако на деле оказалось, 

что они ошибались. В сентябре 2013 года прогнозировалось, что в 2014 году 

рост ВВП увеличится на 2,9-3,1%, однако потом прогноз изменился на 2,8- 

3,2%. Уровень инфляции в том же сентябре прогнозировался 1,3-1,8%, позднее 

прогноз так же изменился 1,4-1,6%, уровень безработицы будет находиться в 

пределах 6,3-6,6% [6]. 
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В 2014 году Bank of America Merrill Lynch в своих прогнозах относитель-

но российской экономики весьма оптимистичен и дает ей 2,5% к росту ВВП, 

при этом потенциал роста оценивает в 2,9%. Истоками таких позитивных про-

гнозов служит продолжение в росте потребления «Потребление – становой 

хребет роста экономики России» – сообщил главный экономист Bank of Ameri-

ca Merrill Lynch по России и странам СНГ Владимир Осаковский [7]. Внешним 

фактором роста является экономический рост в США, намечается рост потреб-

ления, рынок недвижимости оживает, строятся новые дома. Основным нега-

тивным фактором для экономики России является свертывание программы ко-

личественного смягчения в США. Ожидается, что окончательное закрытие 

произойдет в конце этого года. 

Однако все не так и хорошо для нас складывается. Укрепление доллара на 

международной арене, повышение его курса понижает цены на нефть, что для 

России является не самой лучшей перспективой, так как продажа «черного зо-

лота» является одной из основных источников денежных средств в экономику 

нашей страны. Международный валютный фонд изменил прогноз по росту эко-

номики в России с 3% до 2% в 2014 году, и с 3,5% до 2,5% в 2015 году [8]. 

«Есть фундаментальные причины для ослабления рубля. Первая – это 

слабеющая российская экономика. Именно поэтому рубль ослабевал еще в 

прошлом году, когда экономика затормозила. Вторая причина – отток капита-

ла» – сказал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев 

[9]. Ожидается, что 2014 год будет первым после 2009 года, когда экономика 

России уйдет в минус. Михаил Беляев, главный экономист Института фондово-

го рынка и управления, тоже считает, что есть важные причины для ослабления 

экономического роста, и без решения этих проблем укрепление рубля будет не-

возможным. 
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В наше время в составе российской торговли наиболее заметно увеличи-

лась розничная торговля. Розничные торговые сети на сегодняшний день ус-

пешно вытесняют независимые магазины, тем самым увеличивая объем роз-

ничного товарооборота. Очень важную роль в этом процессе занимает собст-

венная торговая марка.  

Значимость собственной торговой марки заключается в закреплении роз-

ничным торговым предприятием собственной торговой марки на товар, с целью 

установления соответствия принадлежности товара данному товаропроизводи-

телю, и отделить его от товаров других розничных продавцов. Розничная тор-

говая сеть выступает в качестве собственной торговой марки и берет на себя 

ответственность разработки упаковки, ценообразование, контроль качества 

продукции, маркетинг, а также распространение данного продукта. Для того 

чтобы выделить собственные торговые марки из ряда других, торговая сеть ис-

пользует различные маркировки товаров: 

 На упаковке товара указывается марочное название розничной сети 

(например – «Выгодный товар»); 

 На упаковке отсутствует название розничной сети, но отдельные това-

ры маркируются товарным знаком, символов идентифицирующим принадлеж-

ность к данной сети; 

 На упаковке указывается: «Рекомендует (название магазина)» или «То-

вар был выбран (название магазина)». 

СМТ превратились в полноценные марки, которыми торговые сети 

управляют точно так же, как и обычными марками-производителями, но для 

продвижения, которых розничные сети имеют больше возможностей.  

Важной причиной, по которой предприятие соглашается на производство 

и реализацию собственных торговых марок розничных сетей – это максималь-

ная загрузка производственных мощностей. Производители таких марок могут 

наиболее точно планировать свои доходы и расходы в среднесрочной перспек-

тиве. Товаропроизводителю не нужно задумываться о том, будет ли продан 
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произведенный объем продукции, предприятие не зависит от меняющейся 

конъюнктуры рынка и нестабильности цен. Все риски за сбыт продукции ло-

жатся на розничную сеть. 

Кроме этого, предприятие-товаропроизводитель может сэкономить на со-

держании служб маркетинга, продаж, а также на скидках, акциях, бонусах, ко-

торые платит производитель розничному оператору. Так как при производстве 

марок торговых сетей заводу не нужно включать в цену:  

 Стоимость разработки дизайна собственной торговой марки, так как все 

эти затраты понесет розничная сеть; 

 Стоимость рекламы и продвижения, так же эти вопросы решает рознич-

ная сеть; 

 Стоимость продаж данного товара, так как заказчик гарантирует, что 

купит весь объем произведенной продукции. 

 Производство собственных торговых марок имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны для всех участников рынка, представленные в 

таблице 1. Практика показывает, что развитию собственных торговых марок 

способствовала трансформация подходов к разработке этого направления дея-

тельности, как для розничных сетей, так и для производителей и потребителей.  

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки продажи собственной торговой марки 

Участники рынка Преимущества Недостатки 

Розничные сети Дополнительный способ увеличения 

прибыли, рентабельности. Лидерст-

во в ценовой политике. Снижение 

зависимости от поставщиков. По-

вышение надежности потребителей. 

Обратная связь с покупателем. По-

вышение капитализации сети. 

Зависимость имиджа 

сети от имиджа соб-

ственной торговой 

марки. Постоянный 

контроль качества 

продукции. 

Производители Увеличение потребителей. Сотруд-

ничество с розничной сетью. Допол-

нительная загрузка производствен-

ных мощностей. Эффективность 

планирования запасов. Снижение 

издержек. Проникновение на новые 

сегменты рынка. Увеличение ассор-

тимента. 

Снижение рента-

бельности за счет 

недополучения 

средств от продаж 

собственного бренда. 

Высокие штрафные 

санкции за наруше-

ние. 

Потребители Гарантия качества. Удешевление 

продукта. Учет пожеланий потреби-

телей. Упрощение покупательского 

выбора. Эксклюзивность товара. 

Формирование чувства сопричаст-

ности. 

Отсутствуют 

 



240 
 

Торговые сети понимают насколько перспективно взаимодействовать с 

производителями в области изготовления собственных торговых марок. Однако 

не всегда удается воплотить в жизнь подобные проекты. 

 Переходим от теории к практике. Нами было проведено исследование. 

Цель исследования – выявить, экономическую выгоду товара СТМ для пред-

приятия, то есть указать на конкурентоспособность товара для предприятия с 

экономической стороны.  

В качестве объекта исследования был выбран кофе «Выгодный товар» 

сублимированный в мягкой упаковке, вес 95 гр. и аналогичный товар известных 

торговых марок, таких как кофе «Jacobs Monarch» (м/у, 95 гр.), «Жокей Три-

умф» (м/у, 95г р.), «Jardin Colombia Medellin Rich & Strong» (м/у, 95 гр.) и кофе 

«Черная карта Gold» (м/у, 100 гр.) 

Для оценки всех товаров в целом, ввиду специфики предприятия и това-

ра, нами были выбраны следующие экономические показатели: входная цена, 

торговая наценка, цена продажи, оборачиваемость товара. Данные показатели 

могут представить нам полную картину экономической выгоды товара для 

предприятия. 

Для расчета экономических показателей необходимо учитывать цену 

продажи за единицу товара, объем упаковки и другие экономические показате-

ли, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Расчет экономических показателей 

Наименования по-

казателя 

Наименование образца 

Кофе 

«Jacobs 

Monarch» 

(м/у, 

95гр.) 

Кофе 

«Жокей 

Триумф» 

(м/у, 

95гр.) 

Кофе «Вы-

годный то-

вар» (м/у, 

95гр.) 

Кофе «Jar-

din Colom-

bia Medel-

lin Rich & 

Strong» 

(м/у, 95гр.) 

Кофе 

«Черная 

карта 

Gold» 

(м/у, 

100гр.) 

Оборачиваемость в 

днях 20,22 15,60 12,32 20,00 11,59 

Цена продажи 189,00 123,90 109,90 154,70 164,40 

Наценка 27% 23% 35% 30% 25% 

Учетная цена 138 95,4 71,4 108,9 123,3 

Наценка в рублях 51,00 28,50 38,50 45,80 41,10 

Объем 95гр 95гр 95гр 95гр 100гр 

Цена продажи за 

100гр  198,95 130,42 115,68 162,84 123,3 

Iэк 1,00 0,66 0,58 0,82 0,62 

  

По результатам оценки конкурентоспособности кофе по экономическому 

критерию можно сделать вывод о том, что все исследуемые образцы кофе де-
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шевле по сравнению с образцом-эталоном «Jacobs Monarch». Кофе «Jacobs 

Monarch» дороже кофе «Выгодный товар» на 42%. 

Сравнивая оборачиваемость, видно, что из исследуемых товаров самая 

быстрая оборачиваемость у кофе «Черная карта Gold». Кофе «Выгодный то-

вар» по оборачиваемости занимает второе место. 

Если сравнивать наценку то, кофе «Выгодный товар» имеет самую высо-

кую, при этом в денежном выражении занимает 4 место. 

По нашему мнению средний уровень конкурентоспособности кофе «Вы-

годный товар» может быть объяснен низкой оценкой маркетинговых показате-

лей: дизайн упаковки, имидж торговой марки. 

В качестве мероприятий по повышению конкурентоспособности можно пред-

ложить, следующее: 

 Сделать упаковку товаров СТМ более привлекательной, упаковка 

должна быть не только привлекательной, но придавать товарам более дорогой 

вид, чем данные товары стоят в действительности. Прежде чем менять упаков-

ки, по моему мнению, необходимо провести исследование привлекательности 

упаковки товаров СТМ, в частности провести фокус-группы по выявлению 

лучшего дизайна упаковки; 

 Уделить внимание внешнему виду торгового зала и персонала, в част-

ности. Так как данные элементы влияют на лояльность покупателей, а, следова-

тельно, на конкурентоспособность товаров СТМ. Чистота торгового зала, оп-

рятность сотрудников, освещение в торговых залах непосредственно влияет на 

имидж компании в целом, а имидж компании влияет на отношение к продукции 

реализуемых в торговых подразделениях, в частности к товарам выпускаемых 

под собственной торговой маркой. 

 Уделить внимание размещению товаров СТМ отведенных им для этого 

на полочном пространстве, выделить данные товары, таким образом, чтобы по-

купатели их замечали первыми. Товары СТМ должны занимать одни из самых 

лучших мест для повышения продаж, тем самым повышения дохода от товаров 

СТМ. 

Можно сделать вывод о том, что розничные сети, вводя в свой ассорти-

мент товары собственной торговой марки, ставят перед собой различные цели: 

от стремления разнообразить предложение, увеличить объем реализации до ус-

тановления демпинговых цен и формирования имиджа магазина с низкими це-

нами и качественной продукцией. 

Если грамотно использовать СТМ в современных условиях рынка, можно 

повысить эффективность маркетинговой деятельности предприятий розничной 

торговли, и повысить прибыль за счет максимального удовлетворения потреби-

телей, приверженных избранной ими торговой марки. 
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Целью данной статьи является – на основе проведенного анализа по во-

просу применения смертной казни в РФ показать, что ее применение в принци-

пе невозможно! Смертельная казнь противоречит устоям всех основных рели-

гиозных конфессий и гуманистически настроенной части населения и нормам 

международного пакта от 1966 г. 

Такое наказание как смертная казнь имеет исторические корни и в основ-

ном это был обычай – кровная месть. Он как раз и стал истоком смертной каз-

ни. Работы отечественных и зарубежных исследователей доказывают, что обы-

чай кровной мести был распространен на все материках в эпоху господства ро-

довых и племенных отношений. В дальнейшем, при возникновении государст-

ва, этот обычай взял на себя функции санкционирования, а потом и отправле-

ния правосудия.  

Принятые в древний период законы: Хаммурапи (1792-1750 гг.); законы 

Ману (2000-1200 гг.); законы хеттов (1600-1200 гг.), законы Дракона (621 год); 

законы 12 таблиц (450 год) предусматривали широкое применение смертной 

казни. 

Смертная казнь в древний период применялась для устранения, преду-

преждения, пресечения преступлений. К видам смертной казни за совершение 

преступления относились: колесование, забрасывание камнями, сдирание кожи, 

посажение на кол, вливание раскаленного свинца в горло, сваривание в масле 

или воде, повешение, четвертование, утопление, сожжение, сбрасывание с воз-

вышенности в море или пропасть, распятие на кресте, отдание на съедение ди-

ким зверям, растаптывание слоном и другие меры наказания. 

На территории России Уложение 1649 года узаконило три вида смертной 

казни: сожжение, заливание в горло расплавленного металла или закапывание 

живым в землю.  

В первом своде законов в России – «Русская правда» о смертной казни не 

упоминается, но на практике она применялась. Это умолчание можно объяс-

нить двумя обстоятельствами: 1) законодатель этого свода законов говорил о 

смертной казни, как о продолжении кровавой мести, которую он стремился 
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устранить; 2) другим обстоятельством является влияние христианства, всегда 

выступавшего против смертной казни. 

В петровском «Артикуле воинском» наказание смертью применялось в 

122 случаях. Оно подразделялось на неквалифицированную (отсечение головы, 

повешение и расстрел) и квалифицированную (четвертование, колесование, за-

капывание в землю заживо, заливание горла металлом, сожжение, повешение за 

ребро на железном крюке). 

Затем в 1832 г. Свод законов разрешал смертную казнь только за тяжкие 

виды государственных, уголовных и некоторых других преступлений. Ряд рус-

ских ученых выступили за мораторий на смертную казнь (например, С. Дес-

ницкий, А.Н. Радищев, Ф.В. Ушаков, Г. Солнцев, И.В. Лопухин и др.). Неодно-

значно решался вопрос о смертной казни в послереволюционный период.  

Смертная казнь вновь восстанавливалась с учетом обострения военной 

обстановки или усиления борьбы с «врагами народа». 

После окончания Великой Отечественной войны смертная казнь была от-

менена, а за преступления, по которым раньше предусматривалось это наказа-

ние – присуждалось лишение свободы сроком на 25 лет. Затем смертная казнь 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года «О при-

менении смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-

диверсантам» разрешалась, как исключение из предыдущего Указа. В после-

дующем (1954 год) смертная казнь была возможной при отягчающих обстоя-

тельствах в преступлениях. Основы уголовного законодательства 1958 года 

признавали смертную казнь, как исключительную меру наказания, допуская ее 

применение вплоть до полной отмены. 

Указом Президента РФ Ельцина Б.Н. от 2 февраля 1999 года объявлен 

мораторий на исполнение смертной казни. Неоднократно возникал вопрос о 

применении смертной казни в РФ и нередко обсуждался, а общество, как и в 

современном мире, постепенно делилось на две части. Одни выступали за 

смертную казнь, другие против.  

Попытаемся приблизиться к истине и проанализируем аргументацию 

обеих сторон в этом вопросе. 

Церковь говорит, что начальник жизни и смерти – это Господь наш Иисус 

Христос. Своей заповедью «Не убий» Господь проповедует, что жизнь челове-

ческая свята. Поэтому, с богословской точки зрения, церковь 

отвергает казни, но в то же время церковь живет в современном мире и 

вынуждена смириться с тем, что в этом мире происходит. 

Есть специфичная категория людей, которые ведут себя как дикари и че-

ловеческое начало в них полностью уничтожено. Было бы идеальным решени-

ем вопроса собрать таких людей на каком-нибудь необитаемом острове, где они 

не могли бы принести никому вреда, кроме себя самих. Под давлением между-

народных организаций в России введен мораторий на вынесение смертных при-

говоров. Думается мне, что это не совсем верное средство. Надо искать другой 

подход – сделать так, чтобы люди не совершали преступлений. 
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Все основные религии в мире делают упор на такие моральные состав-

ляющие, как гуманизм, сострадание, доброта и мягкосердечность.  

Смертная казнь – с древнего периода и по настоящее время является ин-

струментом политического подавления. Ее применяют люди, с целью уничто-

жения своих оппонентов. Неизбежно она будет настигать невинных. Человече-

ское правосудие всегда будет способно совершать ошибки, а значит невозмож-

но предотвратить риск наказания невиновного человека. Смертная казнь сдела-

ет мир еще более жестоким. Казнь – это акт насилия, а насилие закономерно 

порождает другое насилие.  

В 1955-57 гг. японский тюремный психиатр Садатака Коги исследовал 

145 осужденных убийц. Заключением исследований являлось то, что мысль о 

смертной казни у заключенных не является серьезной и способной предотвра-

тить преступление.  

Смертная казнь может привести к обратным результатам, например, пре-

ступник, знающий, что он рискует быть приговоренным к смерти, может убрать 

свидетелей и других людей, которые могут его узнать и свидетельствовать про-

тив него. А также есть преступники, которые таким «легким способом» закон-

чат свою жизнь. 

Однако последние статистические данные по преступности в тех странах, 

где смертная казнь была отменена, не отмечают ее роста. Таким образом, про-

тивники смертной казни выдвигают теорию о низком предупредительном воз-

действии жестокой меры наказания. 

Один из доводов, выдвигаемых сторонниками отмены смертной казни, 

связан с возможностью осуждения лица в результате ошибки суда или недос-

татка защиты или оправдания.  

Многовековой опыт показывает, что смертная казнь не в состоянии сдер-

живать увеличение уголовных преступлений. Эти меры – один из способов 

мести человеку, преступные намерения которого спровоцированы обществом 

или неблагоприятной наследственностью. Справедливость не вершится лише-

нием жизни преступника. В этой связи имеет значение, весьма ясное и катего-

ричное мнение президента Российской Федерации В. В. Путина: «Государство 

не может присваивать себе право, которое может принадлежать только Все-

вышнему – лишать человека жизни», – заявил президент. «Превышая меру на-

казания за преступления – отметил Президент РФ – государство не устраняет 

жестокость, а порождает ее вновь и вновь». При этом такое наказание является 

«даже не наказанием, а местью». Вместе с тем президент констатировал, что 

больше половины россиян выступают за возврат к такому жестокому наказа-

нию. Президент подчеркнул, что понимает этих людей, поскольку «страна на-

ходится на переходном этапе развития», при котором традиции, моральные 

ценности устарели, а новые – довольно стремительно попадают в жизни людей. 

Россияне сталкивается с проявлениями жестких нападок и столкновений, и 

многие люди погибли и погибают от рук бандитов. Когда смотришь на страда-

ния жертв насилия, террора и их близких, хочется своими руками наказать пре-

ступников. Но только это эмоции. Есть только один путь борьбы с уголовными 
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преступниками – сделать наказание таким, которое бы не поддавалась измене-

ниям или поправке. Поспешно эту проблему не решишь – необходима серьез-

ная работа. Для этого требуются значительные усилия всех органов: государст-

ва, суда, парламента. Как мы можем судить преступников, которые кроме деви-

антного поведения никогда не знали обычной жизни? Возможны обстоятельст-

ва: болезнь, а возможно это беспризорность, годы лишений и накопленной зло-

бы. Через смертную казнь общество заставляет государство избавляться от тех 

индивидов, которые мешают ему идти в ногу со временем. Но только это не 

решит всей проблемы т.к. общество само порождало, и будет порождать пре-

ступников и поэтому панацею следует искать не в смертной казни, а в чем-то 

другом.  

Как гласит народная мудрость: «Не суди человека, если ты хоть одну ми-

лю не прошел в его башмаках». 
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Важным фактором для развития сельскохозяйственной продукции явля-

ется обеспечение ее конкурентоспособности. На данный момент сельскохозяй-

ственные производители не проявляют большого интереса к проблеме повыше-

ния конкурентоспособности и не в силах бороться за рынок сбыта. Специфика 

сельскохозяйственной продукции не позволяет эффективно функционировать 

без поддержки со стороны государства. Не смотря на увеличение государствен-
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ной поддержки сельскому хозяйству России, рост субсидий все же остается на 

уровне не способным к росту конкуренции. 

Сельскохозяйственные предприятия находятся в прямой зависимости от 

множества факторов, которые влияют на эффективность их деятельности и мо-

гут даже привести к банкротству и ликвидации. Наиболее значимыми из них 

являются: уровень субсидий, зависимость от природно-климатических условий, 

уровень НТП, рост цен на энергоресурсы, низкое плодородие почв, неразвитая 

инфраструктура и другие. Данные проблемы оказывают негативное влияние на 

финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий и являются сдержи-

вающим фактором роста их конкурентоспособности. 

 Чаще всего у сельскохозяйственных производителей не хватает финан-

совых ресурсов для развития и обеспечения инвестиционной привлекательно-

сти.  

Финансово состояние зависит от качества производимой продукции. Ка-

чество сельскохозяйственной продукции во многом определяется качеством 

семян, кормов, применением новых технологий и организации процесса произ-

водства.  

Согласно национальному докладу «О ходе и результатах реализации в 

2012 году Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы» в 2012 году в федеральном бюджете было 

запланировано 137 600 млн руб. на финансирование мероприятий 

Государственной программы. По состоянию на 1 января 2013 года 

профинансировано в полном объеме 137 577 млн руб. – 99,9% (таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 

Выполнение объемов финансирования из федерального бюджета, 

предусмотренных Государственной программой, по направлениям, млрд руб. 

Направления 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 7
,3

3
5
 

8
,1

3
7
 

1
9
,0

2
7
 

8
,9

6
3
 

2
5
,1

2
4
 

7
,7

2
0
 

2
9
,6

0
1
 

7
,7

2
0
 

3
1
,2

8
0
 

1
1
,0

0
0
 

Создание общих 

условий 

функционирования 

сельского хозяйства 

9
,8

6
3
 

1
7

,7
2
 

1
2

,9
1

7
 

1
7

,7
3

7
 

1
3

,7
8

1
 

1
0

,1
0

6
 

1
4

,6
6

0
 

1
1

,4
9

9
 

1
5

,3
2

5
 

1
1

,8
0

0
 

Развитие 

приоритетных 

подотраслей 

сельского хозяйства 

1
3

,7
3

3
 

1
3

,1
4

4
 

1
5

,4
1

2
 

1
6

,4
1

7
 

1
4

,1
1

0
 

1
0

,5
8

5
 

1
9

,3
7

3
 

2
3

,1
2

9
 

1
5

,0
3

9
 

2
6

,8
0

0
 

Достижение 

финансовой 

устойчивости 

сельского хозяйства 

4
4
,0

0
4
 

7
8
,6

4
2
 

5
1
,2

8
4
 

1
1
2
,2

7
 

6
5
,6

2
2
 

7
2
,9

9
1
 

5
9
,9

3
6
 

7
4
,7

0
1
 

6
6
,8

5
4
 

8
1
,0

0
0
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Продолжение таблицы 
Регулирование 

рынка 

сельскохозяйственн

ой продукции, 

сырья и 

продовольствия 

1
,3

6
0
 

0
,6

3
9
 

1
,3

6
0
 

9
,6

3
6
 

1
,3

6
3
 

5
,8

7
8
 

1
,4

3
0
 

7
,9

3
4
 

1
,5

0
1
 

7
,0

0
0
 

ИТОГО 
7

6
,2

9
5
 

1
1

8
,2

8
2
 

1
0

0
,0

 

1
6

5
,0

2
3
 

1
2

0
,0

 

1
0

7
,2

8
 

1
2

5
,0

 

1
2

4
,9

8
3
 

1
2

9
,9
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В 2012 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в со-

поставимых ценах) составил 95,3% к уровню предыдущего года, что на 8,8% 

меньше показателя Государственной программы, в том числе продукции расте-

ниеводства меньше на 15,1%, животноводства 1,8% [3]. Снижение объема про-

дукции растениеводства обусловлено в основном снижением урожайности 

культур в связи с засухой 2012 года, а также уменьшения посевных площадей 

под техническими культурами. Засуха охватила 20 регионов, в которых пло-

щадь гибели посевов составила 5,5 млн га, пострадали 9437 хозяйств, что в 

свою очередь отрицательно сказалось на самообеспечении страны основными 

видами продовольствия. По итогам 2012 года удельный вес убыточных сель-

скохозяйственных предприятий составил 20,3%.  

 

Таблица 2 

Производство основных видов продукции растениеводства и животноводства в 

хозяйствах всех категорий 

Вид продукции 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Зерно, млн т 108,2 97,1 61,0 94,2 70,9 

Льноволокно, тыс.т 52,5 52,3 35,2 43,4 46,1 

Сахарная свекла, млн т 29,0 24,9 22,3 47,6 45,1 

Семена подсолнечника, 

млн т 

7,4 6,5 5,3 9,7 8,0 

Соя, тыс.т 746,0 943,7 1222,4 1756,0 1806,2 

Картофель, млн т 28,8 31,1 21,1 32,7 29,5 

Овощи, млн т. 13,0 13,4 12,1 14,7 14,6 

Скот и птица на убой, 

тыс.т 

9331 9972 10553 10965 11630 

Молоко, тыс.т 32363 32570 31847 31646 31917 

Яйца, млрд шт. 38,1 39,4 40,6 41,1 42,0 

 

Одним из факторов, влияющих на финансовую привлекательность отрас-

ли как составляющую конкурентоспособности, является опережающий рост 

цен на промышленную продукцию. Индекс цен производителей сельскохозяй-

ственной продукции в 2012 году по сравнению с 2010 годом составил 99,5%, а 

индекс цен производителей промышленных товаров 106,8% [3]. 
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Еще одной проблемой, оказывающей влияние на конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции, является состояние материально-

технической базы сельского хозяйства. Предприятия по-прежнему сталкивают-

ся с проблемой износа оборудования, особенно это касается животноводства. 

Несмотря на обновление, выбытие техники все-таки опережает ее замену. 

Сельское хозяйство России на сегодняшний день испытывает много про-

блем, решение которых не возможно без государственной поддержки. Для того 

чтобы отечественная продукция была конкурентоспособна как на внутреннем, 

так и внешнем рынках необходимо уделять большое внимание качеству, прово-

дить оценку уровня ее конкурентоспособности. Это может быть достигнуто за 

счет перехода сельского хозяйства полностью на инновационный путь разви-

тия. 
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К ВОПРОСУ О «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ 
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Научный руководитель Самоцветова Т.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

В современной экономике все чаще стало употребляться понятие «зеле-

ная». Что это понятие означает, каковы его основные направления – мы попы-

таемся разобраться в данной статье. 

Термин «зеленая» экономика появился всего пару десятилетий назад и 

пока не существует его единого определения. «Зеленую» экономику считают 

направлением в экономической науке, отраслью, экономической системой, эко-

номической деятельностью или междисциплинарной наукой, но во всех опре-

делениях есть неизменные составляющие, это уменьшение экологической угро-

зы и сохранение окружающей среды. Это направление основывается на трех 

принципах: 

- все что находится на поверхности нашей планеты взаимосвязано; 

- нельзя требовать удовлетворения непрерывно растущих потребностей в 

условиях c ограниченными ресурсами; 



249 
 

- невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном про-

странстве. 

«Зеленую» экономику подразделяют на такие сегменты, как: 

- генерация энергетики: ветровая, солнечная, гидро, биотопливо, геотер-

мальная и др.; 

- хранение энергии: гибридные системы, улучшенные батареи и топлив-

ные элементы; 

- энергетическая инфраструктура: управление, передача; 

- энергоэффективность: стекло, здания, освещение и др.; 

- транспортировка: логистика, транспортные средства, топливо, структу-

ра; 

- вода и сточные воды: очистка сточных вод, охрана воды, очистка воды; 

- воздух и окружающая среда: контроль выбросов, мониторинг (соответ-

ствие), очистка (безопасность), торговля, компенсации; 

- материалы: нано, био, химические и др.; 

- производство (Промышленность): усовершенствование упаковки, мони-

торинг, контроль и др.; 

- сельское хозяйство: управление земельными ресурсами, природные пес-

тициды, аквакультура и др.; 

- рециклинг и отходы: рециклинг, управление отходами. 

Сегодняшняя экономика направлена на улучшение благосостояния, и она 

действительно улучшила материальное благополучие определенных групп на-

селения. Однако это привело к многочисленным экологическим проблемам, та-

ким как: опустынивание, изменение климата, истощение природного капитала, 

утрата биологического разнообразия, нехватка пресной воды и многим другим. 

И хотя это сильно сказывается на нас, мы в большей степени закрываем на это 

глаза. Если мы живем в мире еще более или менее связанным с природой, то, 

продолжая в том же духе, будущие поколения окажутся в реальной угрозе и 

возможности существовать без флоры и фауны, а также полностью без природ-

ных ресурсов. 

Мировая общественность стала замечать проблему экологии. В 1972 году 

в Стокгольме (Швеция) была проведена первая конференция по взаимосвязи 

между ухудшением состояния окружающей среды и экономическим развитием 

организованная ООН. После нее была создана Программа ООН по окружающей 

среде (ЮНЕП), которая и по сей день является ведущим учреждением в мире 

по проблемам окружающей среды.  

В июле 2012 года был проведен саммит в Рио-де-Жанейро «Рио+20», где 

обсуждались возникшие проблемы бедности и ее искоренения, а также пробле-

мы «зеленой» экономики. Накануне саммита был опубликован доклад о тен-

денциях и перспективах глобальных изменений окружающей среды. В нем от-

мечалось, что привязка экологических данных к национальной статистике мо-

жет обеспечить введение экологических вопросов в число основных нацио-

нальных приоритетных задач, и их учет при формировании национальной по-

литики.  
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Например, Южная Корея – единственное государство, выбравшее «зеле-

ный рост» в качестве национальной стратегии. Основное внимание уделяется 

трем элементам: энергетике, промышленности и инвестициям. Целью стратегии 

является сохранение масштабов производительной экономической деятельно-

сти при наименьшем употреблении энергетического и иных ресурсов; сведение 

к минимуму давления на окружающую среду, превращения инвестиций в при-

родоохранную деятельность и движущую силу экономического роста. Швеция 

к 2020 году рассчитывает отказаться от угля, нефти и газа и перейти на энергию 

из возобновляемых источников. Бразилия хочет 80% транспорта перевести на 

биотопливо из сахарного тростника, а Тайвань интенсивно внедряет солнечные 

батареи. 

Уже несколько лет в США реализуется Национальная программа по 

энергосбережению. В Китае главной стратегической задачей страны на офици-

альном уровне объявлена низкоуглеродная экономика, для того чтобы страна 

получила преимущество в экономике будущего, и планируется инвестировать в 

защиту окружающей среды за пять лет 454 млрд долларов. Нидерланды разра-

ботали концепцию «системных инноваций», предполагающую комплексное 

решение экологических проблем. ЕС предусмотрено 10 млрд евро для развития 

экологически чистых технологий. 

Предлагается установить налог Тобина в размере 1% от всех междуна-

родных торговых сделок и направлять собранные средства бедным странам с 

целью преодоления дифференциации между развитыми и развивающимися 

странами. 

Для России в сфере «зеленой» экономики основным, с точки зрения обес-

печенности энергией, является решение проблем надежности и полноты удов-

летворения потребностей, в том числе в удаленных регионах и сельской мест-

ности, учитывая, что:  

- всего треть населения охвачено централизованным энергоснабжением, а 

две трети находятся в районе децентрализованного и автономного энергоснаб-

жения, где проживают примерно 20 млн человек;  

- в зонах централизованного энергоснабжения зачастую возникают про-

блемы с надежностью сетей и стабильным обеспечением электричеством;  

- многие потребители стремятся обеспечить автономное энергоснабжение 

и строят собственные котельные и энергоустановки из-за проблем с подсоеди-

нением к сетям и взаимодействием с энергетическими монополистами. 

В сформировавшейся ситуации перспективным становится применение 

альтернативных источников энергии, отличающихся более свободной распро-

страненностью и экологической чистотой. С точки зрения экономической рен-

табельности и конкурентоспособности самой энергетики и всех других сфер хо-

зяйства, потребляющих энергию, является результативное применение энерго-

ресурсов. В данной сфере отставание и в то же время нереализованный потен-

циал России крайне высоки, притом, что как раз это направление «зеленого» 

роста является наиболее перспективным с учетом природной и социально-

экономической специфики России. 
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Таким образом, «зеленая» экономика с каждым годом развивается все 

стремительней, мы все чаще слышим о проблемах экологии и программах по их 

устранению. Но это не значит, что в этом движении должны участвовать только 

государства и организации. Каждый человек должен приобщиться к нему, и для 

этого не надо кардинально менять свою жизнь, достаточно того, что мы пере-

станем выбрасывать пластик, метал, бумагу, секло и т.п., а будем отдавать их на 

вторичную переработку. 
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Развитие инвестиционной деятельности является главным условием вы-

вода сельского хозяйства из кризиса, важным моментом дальнейшего его раз-

вития. В инвестиционном проекте сильно нуждаются практически все сферы и 

отрасли агропромышленного сектора. Государственное финансирование инве-

стиционных проектов происходит в рамках государственных и региональных 

инвестиционных программ. 

Государственные и региональные инвестиционные программы являются 

эффективным инструментом государственного влияния на инвестиционную 

деятельность в стране и в отдельных ее регионах. Их участие осуществляется в 

пределах государственных бюджетных ассигнований на инвестиционные цели 

и в рамках государственных инвестиционных программ. 

 Бюджетное финансирование – направление финансовых ресурсов из го-

сударственного бюджета на развитие производственной и социальной инфра-

структуры [1].  

Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразно-

сти, объема и сроков осуществления вложений, необходимой документации, 

разработанной в соответствии с законом РФ, а также предоставление практиче-

ских действий по осуществлению инвестиций.  
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В РФ субсидирование наиболее важных проектов в рамках определенных 

программ связано с исполнением федеральных инвестиционных программ, а 

именно: 

- федеральных адресных инвестиционных программ; 

- федеральных целевых программ; 

- ведомственных, региональных, муниципальных целевых инвестицион-

ных программ [3].  

Целевые программы являются рычагом реализации наиважнейших задач 

в области экономики, экологии, социального и культурного развития страны, 

региона, области.  

Бюджетные средства, предназначенные для субсидирования инвестици-

онных программ, за счет расходов бюджета определенного уровня. Процедура 

получения бюджетных средств состоит из подготовки пакета документов, со-

стоящего из: 

- технико-экономического обоснования проекта; 

- проектно-сметной документации; 

- проекта договора между соответствующим органом исполнительной 

власти и субъекта инвестиций. 

 Только при наличии данных документов проект может быть включен в 

проект соответствующего бюджета. 

Основные требования, предъявляемые к инвестиционным проектам: 

- имеют право участвовать в конкурсе инвестиционные проекты, полу-

чающие государственную поддержку, связанные в первую очередь с развитием 

экономики; 

- срок окупаемости проектов не должен превышать 2 лет; 

- данные проекты предоставляются на конкурс в Минэкономразвития и 

торговли РФ и должны иметь бизнес-план и заключение государственной эко-

логической экспертизы, государственной ведомственной, независимой провер-

ки; 

- для коммерческих проектов, конкурс проводится по предложениям ча-

стных инвесторов, доля собственных средств инвестора, формируемых за счет 

чистой прибыли, суммы начисленной амортизации и продажи акций, должна 

составлять более двадцати процентов капитальных вложений предназначенных 

для внедрения [5].  

При передаче инвестиционных проектов на конкурс, данные проекты 

классифицируются по следующим категориям: 

категория «а» – проекты, которые обеспечивают выпуск продукции, не 

имеющей зарубежных аналогов, при условии защиты ее российскими патента-

ми и аналогичной зарубежной документацией; 

категория «б» – проекты, которые обеспечивают выпуск не вывозных то-

варов несыръевых отраслей, имеющих потребность на внешнем рынке, на 

уровне лучших мировых брендов; 

категория «в» – проекты, которые обеспечивают выпуск заменяющую 

импортную продукции с более низким уровнем цен; 
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категория «г» – проекты, которые обеспечивают выпуск продукции, 

пользующейся наибольшим спросом на рынке. 

Государство может помогать внедрению инвестиционных проектов путем 

заключения договоров на покупку объектов по определенной цене или по оп-

ционной сделке, предоставляя гарантии банку, который кредитует проект [2].  

Основные формы предоставления бюджетных средств на финансирова-

ние инвестиционных проектов: 

- сметное бюджетное инвестирование отдельных государственных про-

грамм и проектов; 

- бюджетное кредитование юридических лиц; 

- субвенции и субсидии физическим и юридическим лицам; 

- бюджетные инвестиции в уставные капиталы, действующих или вновь 

созданных юридических лиц; 

- бюджетные ссуды государственным внебюджетным фондам; 

- межбюджетные трансферты (дотации выравнивания, субвенции, другие 

дотации) и т.д. [5].  

Все эти формы государственного вмешательства в инвестиционную сфе-

ру определяются экономическими условиями, с влиянием которых изменяются 

как формы, так и методы применения бюджетного финансирования. 

Так, государственная поддержка субсидированной деятельности в Кеме-

ровской области реализуется в следующих формах: 

1) предоставление субъектам инвестиционной деятельности льгот по на-

логам и сборам в пределах субъектов РФ;  

2) представление субъектам субсидированной деятельности льгот по 

аренде, являющейся государственной собственностью Кемеровской области; 

3) представление в соответствии с законом РФ и Кемеровской области 

правительственных гарантий Кемеровской области в качестве обеспечения ис-

полнения обязательств субъектами субсидированной деятельности, возникших 

в процессе внедрения важнейшего инвестиционного пласта; 

4) предоставление за счет областного бюджета средств на субсидирова-

ние части процентной ставки по кредитам, полученным субъектами инвестици-

онной деятельности; 

6) предоставление субъектам инвестиционной деятельности нефинансо-

вых мер государственной поддержки, в том числе оказание организационных, 

информационных и консультационных услуг; 

7) разработка и экспертиза приоритетных инвестиционных проектов [4].  

Таким образом, для обеспечения инновационного развития страны, ре-

гиона, области необходимо открывать и осваивать новые виды производств 

всеми субъектами предпринимательства. Поэтому финансирование перспек-

тивных инвестиционных проектов из государственного бюджета является акту-

альным моментом в настоящее время, который следует финансировать и разви-

вать. 
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Лукашик А.Ф. 

Научный руководитель Николаева Э.В., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) было очень зна-

чительным и важнейшим шагом в экономической истории России. С 22 августа 

2012 года Россия стала полноправным членом ВТО. В данную организацию 

входит 159 стран. Практически каждая страна хочет попасть в ВТО.  

Участие в ВТО дает стране множество преимуществ. Их получение и яв-

ляется целью присоединения к ВТО. Целями вступления России в ВТО явля-

лись: 

 Получение более благоприятных условий торговли; 

 Доступ к международному механизму разрешения торговых споров; 

 Приведение российского законодательства к нормам ВТО, что приве-

дет к улучшению инвестиционного климата в стране; 

 Расширение возможностей для российского бизнеса в странах-членах 

ВТО, в частности, в банковской сфере; 

 Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности 

производимой в России продукции в результате увеличения потока импорта на 

российский рынок; 

 Участие в разработке норм международной торговли; 

 Улучшение имиджа страны как полноправного участника международ-

ной торговли. 

http://fсp.eсоnоmy.gоv.ru/сgi-bin/сis/%20fсp.сgi%20/Fсp/Title/
http://fсp.eсоnоmy.gоv.ru/сgi-bin/сis/%20fсp.сgi%20/Fсp/Title/
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 Возможность вступления России в ОЭСР (членство в ВТО — обяза-

тельное условие) [1]. 

Конечно, при вступлении наша страна получила не только плюсы, но и 

минусы. 

Обязательства, которые взяла на себя Россия в связи с вступлением в 

ВТО, можно разделить на 4 группы: 

1. Снижение ставок импортных пошлин и импортных квот. 

Согласно отчету Рабочей Группы по вступлению России в ВТО средне-

взвешенная импортная ставка сократится с 10% до 7,8%. При этом, по данным 

Минэкономразвития России, снижение среднеарифметического значения им-

портной ставки составит 3,6 процентных пункта (с 12,9 до 9,2%), а средневзве-

шенной ставки – 4,7 процентных пункта (с 11,9 до 7,1%). В любом случае, оно 

составит около 30% и коснется всех отраслей экономики, кроме добычи топ-

ливно-энергетического природного сырья, где конкуренция с импортом России 

не грозит [1]. 

2. Снятие административных барьеров на допуск иностранных компаний 

к отечественным рынкам. 

Количественные ограничения на импорт – такие, как квоты, запреты, раз-

решения, предварительные санкции, лицензирование или же другие требования 

или ограничения, которые не подтверждены ВТО и не проводятся под ее про-

визией, должны быть исключены без возможности введения повторно. Кроме 

этого, Россия принимает на себя обязательства по облегчению допуска ино-

странных компаний на рынок по 116 из 155 секторов услуг [1]. 

3. Сокращение экспортных пошлин.  

Россия обязалась снизить ставки примерно на 700 товарных позиций. 

Нефтегазовый экспорт при этом не будет затронут, а максимальный эффект 

достигнут для черных и цветных металлов, где экспортные ставки снизятся до 

0% [1]. 

4. Обязательства по реформированию законодательства и системы госу-

дарственного управления.  

Российское законодательство за период переговоров по ВТО постепенно 

приводилось в соответствие нормам организации. Тем не менее, некоторые 

обязательства еще не полностью выполнены, в частности – в сфере реформиро-

вания системы государственных закупок, прозрачности нормативно-правовых 

актов, ответственности за дискриминацию иностранных фирм и т. д.  

Наибольшие последствия для российской экономики будут иметь первые 

две группы обязательств (снижение импортных пошлин и снятие администра-

тивных барьеров), которые значительно облегчат доступ на российский рынок 

продукции иностранных производителей и приведут к уменьшению на рынке 

доли продукции отечественных компаний [1]. 

Прошло полтора года после вступления России в ВТО, и что дало это на-

шей стране: 

Во-первых, основным плюсом для России является участие в механизмах 

решения торговых споров между странами. Для России это немаловажный 
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плюс, данные механизмы хороши, но в нашей стране еще нет такого количества 

квалифицированных специалистов, которые отстаивали бы интересы России. 

Например, в США, данным вопросом занимаются около трех тысяч человек, а в 

России, – примерно 40. Эту численность следует увязать с Протоколом о всту-

плении России в ВТО, содержащем 23150 условий вступления. Так же хотелось 

отметить предвзятость судебного органа ВТО, в основном споры выигрывают 

развитые страны [2]. 

 Второй основной плюс – это беспрепятственная торговля для стран чле-

нов ВТО. Сейчас в Европе пошлина на ввоз российского зерна – около 140 евро 

за тонну. Т.о. запретительный барьер составляет примерно 100% его стоимости. 

Россия же после вступления в ВТО снизила размеры пошлин на ввоз по десят-

кам разных позиций. Сегодня половину продовольствия мы привозим из-за ру-

бежа – и это только по официальным данным. При этом не учитывается опыт 

пребывания в ВТО соседней Украины, со времени вступления в ней останови-

лось 50 сахарных заводов, импорт свинины вырос на 40%, овощей – в 12,5 раз, 

фруктов – в 5 раз [2]. 

Кроме того, Россия не может финансово поддерживать экспорт, хотя дру-

гие страны тратят на это миллиарды долларов. «Россия — единственный член 

«большой двадцатки», после 2008 года не усиливший протекционистской за-

щиты своей экономики, — остальные-то пользуются возможностями, причем 

до такой степени, что США отчаялись взломать рынки Евросоюза в рамках 

ВТО и стали навязывать ему зону свободной торговли» [2]. 

Снижение наших таможенных пошлин привело к засилью на российском 

рынке ввозимого сырья и падению цен. Отечественные сельхозпроизводители 

только в свиноводстве понесли убытки в размере 50 млрд рублей, в то время 

как государство оказывает отрасли поддержку в размере 5,7 млрд рублей – в 10 

раз меньше.  

Многие эксперты думают, что в течение двух-трех лет мелкие и средние 

предприятия уйдут с рынка, их объемы производства будут замещены крупны-

ми корпорациями. Хотя в рамках ВТО возможно поддерживать мелкие и сред-

ние предприятия без ограничений. Но в наших экономических условиях, когда 

происходит резкое подорожание ГСМ, электроэнергии, позволить содержать 

современные предприятия могут только крупные компании. И нельзя забывать 

о погодно-климатических условиях, Европа, как и Южная Америка, которые 

поставляют нам сельскохозяйственную продукцию, находятся на более выгод-

ных позициях. В Европе возможно собрать три и более урожая, в зависимости 

от местоположения государства. В Южной Америке, которая нам поставляет 

продукцию животноводства, большая часть это мясо КРС, могут вообще обхо-

диться без постройки крупных дорогих комплексов, которые выдержат 50-

градусные морозы.  

Не лучше обстоят дела и в сельхозмашиностроении – первый год работы 

в условиях ВТО показал неутешительные итоги. Европейский рынок сельхоз-

машин по итогам первых пяти месяцев 2013 года демонстрирует рост на 7%. 

Рынок тракторов и комбайнов в Канаде вырос на 7 и 38% соответственно, в 
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США — на 13 и 52%. Зато в России отгрузки тракторов упали на 13, а комбай-

нов — на 39% [2]. 

Влияние на Кемеровскую область вступления России в ВТО очень не од-

нозначно. В целом экономика региона должна пройти адаптацию относительно 

легче, чем остальные регионы, так как экономика Кузбасса больше ориентиро-

вана на добычу сырья. 

В среднем наша область не дополучит до 10% от неиспользованного по-

тенциала роста совокупного выпуска в результате вступления в ВТО в 2020 

г.[1] 

Конечно же, данная цифра является не точной и может измениться, воз-

можно, под некоторыми экономическими, политическими или финансовыми 

факторами.  

По данным SBS негативные последствия для Кемеровской области от 

вступления в ВТО составляют 6,7% от выпуска 2020 г. после вступления в 

ВТО, в том числе прямые потери роста – 1,9% и упущенные возможности роста 

– 4,8%. Это приведет к сокращению 18-36 тысяч рабочих мест.  

Негативное влияние ВТО на добычу полезных ископаемых, металлурги-

ческое производство, нефтепереработку, нефтехимию и газохимию минималь-

но в связи с экспортной ориентацией и значительным объемом инвестиций в 

развитие и модернизацию производства за последние 5 лет. Также, возможно 

некоторое снижение объемов производства до 10-15% вследствие сокращения 

объема промышленного производства в целом по стране.  

Совокупный негативный эффект составил 58,3-69,1 млрд руб.:  

1. Животноводство – 4,6-4,8 млрд руб. (25%-26%)  

2. Производство свинины – (2,1-2,2 млрд руб.) (49%-50%) [2] 

Исходя из данных Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Кемеровской области (далее Кемеровостат), на ян-

варь 2014 года объемы производства сельского хозяйства Кузбасса увеличились 

на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что составило 1547,4 

млн рублей. В среднем реализовано продукции в январе 2014 года на 31,5% 

больше, чем в соответствующий период 2013 года. Объемы продукции сельско-

го хозяйства увеличились, в 2013 году по сравнению с 2012 годом, на 9,9% и 

составил 45,3 млрд рублей.  

Таблица 1  

Реализация продукции сельского хозяйства Кемеровской области 

Продукция 2013 г. 

тыс. тонн 

В % к соответствующему 

периоду 2012 г. 

Зерно 347,7 90,6 

Картофель 156,1 108,9 

Овощи 66,1 101,0 

Скот и птица в живом 

весе 

117,8 98,7 

Молоко 209,6 92,9 

Яйца, млн. штук 830,0 116,9 
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Как видно из данных Кемеровостат, в среднем рост реализации продук-

ции составляет 1,5%, однако данный рост был в основном за счет производства 

яиц, картофеля и овощей, а реализация молоко с зерном упала практически на 

10%. 

В заключении хотелось бы отметить, что Кемеровская область начинает 

ощущать вступление в ВТО – зерно как основная экспортная продукция сель-

ского хозяйства России упало на 10%, в связи с обнулением экспортных по-

шлин, при этом пошлины со стороны других членов ВТО продолжают действо-

вать в отношении нашей сельскохозяйственной продукции.  

Вступление в ВТО на наш взгляд было преждевременным. Быть членом 

данной структуры очень важно, с экономической и политических точек зрения, 

но вступления в данный период, при сырьевой направленности экономики, не 

своевременно. 

Европа и мир видят в России только сырьевой придаток: «Поставляйте 

нам газ и нефть, а мы вас накормим».  
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Практически каждый человек сегодня является активным пользователем 

банковских продуктов в сфере кредитования, будь то кредитная карта или карта 

с услугой овердрафт. Все большую популярность приобретают кредитные кар-

ты с огромным спектром действий, которые сулят простоту и удобность в ис-

пользовании, а также огромные льготные периоды. Однако не каждый знает, 

какие подводные камни могут скрываться за таким, невинным, на первый 

взгляд, предложением.  
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Каждый человек, который задумывается о получении кредита, должен 

понимать, что кредитование основано на трех основных принципах: возврат-

ность, срочность, платность. Это означает, что кредит необходимо будет вер-

нуть в определенные договором сроки, оплатив при этом за пользование де-

нежными средствами банка. 

Актуальность исследования вопроса о конкуренции на рынке кредитова-

ния обусловлена необходимостью развития рыночной инфраструктуры, что не-

возможно без использования и развития кредитных отношений. Кредит стиму-

лирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников 

капитала для расширенного воспроизводства на основе достижений научно-

технического прогресса. Кредит способен оказывать активное воздействие не 

только на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость 

обращения денег, но способствовать росту потребительского спроса и повыше-

нию уровня жизни населения. 

На сегодняшний день одним из самых популярных продуктов рынка бан-

ковских услуг является кредитная карта. На выбор потребителям банки предла-

гают огромное множество тарифных планов. Самыми популярными являются 

кредитные карты с льготным периодом. Популярны они потому, что есть воз-

можность пользоваться деньгами банка совершенно бесплатно. Но, как и любой 

финансовый продукт, кредитные карты имеют немало «тонкостей».  

В огромном многообразии предлагаемых банками кредитных карт для 

выбора оптимальной кредитной карты необходимо обращать внимание на сле-

дующие моменты (таблица 1).  

 

Таблица 1 

Рекомендуемые критерии оптимальной кредитной карты 

Критерии Смысловая нагрузка 

1. Наличие или отсутствие 

льготного периода (грейс 

периода) 

При выполнении условия банка по соблюдению 

льготного периода, клиенту не начисляются про-

центы за пользование кредитным лимитом. Очень 

важно уточнять на какие операции распространя-

ется действие данного периода, т.к. многие банки 

ограничивают его безналичными операциями.  

2. Наличие либо отсутствие 

комиссионного вознаграж-

дения выпуск карты, за го-

довое обслуживание, за от-

крытие карточного счѐта, 

за снятие наличных и т.д. 

В этом случае клиент понесет дополнительные 

расходы по обслуживанию карточного счета. 

3. Статусность карты и 

платежной системы  

Особенно важен данный критерий для активных 

потребителей кредитных продуктов, путешест-

вующих по миру и расплачивающихся за услуги 

через интернет. 
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Продолжение таблицы 

4. Безопасность кредитной 

карты 

Важно сохранить имеющиеся средства, без угро-

зы финансовых потерь.  

 

В современном мире электронные средства платежа подвержены хакер-

ским атакам. Для защиты карты существует огромное количество способов. 

Рассмотрим два варианта: тип пластика кредитной карты и страхование. Суще-

ствуют карты с чипом или с магнитной полосой. Встречаются чипово-

магнитные карты. Российские банки сейчас выпускают только комбинирован-

ные карты (сочетающие в себе и магнитную полосу, и чип). Связано это, как 

обычно, с неразвитостью инфраструктуры: далеко не все устройства в нашей 

стране способны считывать информацию с чипа. Но эта проблема решается: 

платежные системы всячески подталкивают банки к переходу на карты с чипа-

ми. Сразу нужно сказать о том, что оформление и обслуживание чиповой карты 

для клиента, как правило, ничуть не дороже, чем карты с магнитной полосой. 

Хотя для банка это, конечно, более затратно. Основное преимущество чиповых 

карт перед картами с магнитной полосой – это повышенная безопасность. Если 

информация зашифрована в магнитной полосе, мошенникам не составляет тру-

да скопировать ее и изготовить карту-дубликат. Считать же информацию с чипа 

практически невозможно, а даже если и можно, это – совершенно бесполезное 

занятие.  

Еще один «плюс» чиповых карт – возможность записать на чип дополни-

тельные приложения (топливное, транспортное и другие). Это очень удобно – 

такую карту можно использовать не только для безналичной оплаты, но и по-

лучить от ее использования разные «плюшки». В Европе также набирают обо-

роты карты с бесконтактными чипами (NFC- технология). С их помощью мож-

но оплачивать товары и услуги, просто поднеся карту к специальному термина-

лу.  

Было бы нечестно рассказать о «плюсах» чиповых карт и умолчать о 

«минусах». Чиповая карта не сможет защитить от мошенничества при совер-

шении операций в Интернете. Поэтому лучше завести для этих целей виртуаль-

ную карту. Также чиповая карта имеет более длительное ожидание терминаль-

ной транзакции или ручной ввод PIN-кода. 

Страхование карт должно быть актуально для тех категорий клиентов, 

которые активно используют карты для оплаты в сети интернет, а также путе-

шествуют по миру. По официальной статистике, объем мошенничества с пла-

стиковыми картами в России ежегодно увеличивается в 3 раза и составляет 

около 2 млрд рублей в год, а средний размер одного мошенничества составляет 

более $6,000. К сожалению, в России, в отличие от многих европейских стран, 

банки не обязаны возмещать потери клиента в случае мошенничества с его пла-

стиковой картой и клиенты, по сути, финансово не защищены от подобных 

случаев – так, даже в случае обращения в правоохранительные органы, вероят-

ность возвращения средств весьма мала. Страхование предоставляет защиту 
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всего кошелька клиента: всех дебетовых и кредитных карт, обеспечивают по-

крытие дополнительных рисков, предоставление связанных услуг.  

На сегодняшний день, по данным сайта «banki-ru», на рынке банковского 

потребительского кредитования в России лидирующие позиции занимают сле-

дующие банки:  

1. ОАО «Сбербанк России» 

2. ЗАО «ВТБ 24» 

3. ОАО «МДМ Банк» 

4. ЗАО «Банк Русский Стандарт» 

5. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

6. ОАО «Альфабанк» 

7. ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» Банк» 

8. ОАО «Банк Москвы» 

9. ОАО «Восточный экспресс Банк» 

10. ЗАО «Связной банк» 

Рассмотрим кредитные карты с льготным периодом, которые предлагают 

своим клиентам вышеуказанные банки, а также попробуем выявить наиболее 

оптимальные и выгодные предложения на рынке для клиентов – физических 

лиц. Проанализируем предложения десяти крупнейших банков на рынке кре-

дитных карт Кемеровской области (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Анализ лидеров рынка кредитных карт 
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ОАО 

«Сбербанк 

России» 

18,9 22% безнал до 50 3%, мин 

199 р. 

0 р. чип 21 

ЗАО «ВТБ 

24» 

24% 24% нал/без

нал 

до 50 

дней 

4,9% мин 

300 р 

750 р. чип/м

агнит 

21 

ОАО 

«МДМ 

Банк» 

21% 21% нал/без

нал 

до 50 

дней 

4,9% мин 

300 р 

0 р. чип/м

агнит 

23 

ОАО 

«Банк 

Москвы» 

19,90

% 

29,90

% 

нал/без

нал 

до 50 

дней 

5,9 % мин 

290 р. 

900 р (1 

год бес-

платно) 

чип 21 

ОАО 

«Восточ-

ный экс-

пресс 

Банк» 

19% 29% безнал до 56 

дней 

299р. 700 р. чип 21 
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Продолжение таблицы 

ЗАО 

«Тинь-

кофф 

Кредит-

ные Сис-

темы» 

Банк» 

24,90

% 

32,90

% 

безнал до 55 

дней 

2,9% мин 

290 р 

590 р. чип 18 

ОАО 

«Альфа-

банк» 

25,99

% 

32,99

% 

нал/без

нал 

до 60 

дней 

3,90% 875 р. чип 21 

ООО 

«Хоум 

Кредит 

энд Фи-

нанс 

Банк» 

29,90

% 

29,90

% 

безнал до 51 

дня 

5% мин 

349 р. 

0 р. маг-

нит 

23 

ЗАО 

«Банк 

Русский 

Стандарт» 

36% 36% безнал до 55 

дней 

4,9% мин 

200 р 

600-900 

р. 

маг-

нит 

25 

ЗАО 

«Связной 

банк» 

24% 69% безнал до 50 

дней 

2,9% + 

290 р. + 

100 р. 

(если 

снимает-

ся до 3 

т.р.) 

600 р. чип 21 

 

Выбирая кредитную карту с льготным периодом, нужно помнить, что 

процентная ставка, как правило, особой роли не играет, т.к. за время действия 

льготного периода проценты не начисляются. В случае соблюдения всех усло-

вий банка по льготному периоду, в 6 из 10 банков, принимавших участие в ис-

следовании, льготный период распространяется на безналичные операции. В 

таких банках, как: ЗАО «ВТБ 24», ОАО «МДМ Банк», ОАО «Банк Москвы», 

ОАО «Альфа Банк», льготный период будет действовать, даже если вы снимае-

те наличные денежные средства с кредитной карты.  

Максимальный льготный период на 01.03.2014 г. предлагает своим кли-

ентам ОАО «Альфа Банк» – 60 дней. Но, основным условием здесь является то, 

что ежемесячно, во время действия данного периода необходимо вносить на 

карту минимум 5% от суммы основного долга. Как правило, в среднем, банки 

предлагают до 50 дней льготного периода.  

Многие полагают, что когда бы они ни воспользовались денежным сред-

ствами с карты, льготный период всегда будет равен 50 дням, однако это не так. 
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Необходимо внимательно читать условия кредитного договора, в котором про-

писано начало и конец расчетного (отчетного) и платежного периодов. Расчет-

ный или отчетный период – период, в течение которого, клиент пользуется кре-

дитом. Платежный период – период, в течение которого клиент должен пога-

сить задолженность перед банком, возникшую в отчетный период. 

Иногда встречаются ситуации, когда клиентам не понятно действие 

льготного периода, более того, оно не понятно и специалистам банка. В иссле-

довании было выявлено, что самым сложным для понимания является действие 

льготного периода в таких банках как, ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и 

ЗАО «Связной банк». 

В то время как, в потребительском кредитовании наличными денежными 

средствами, удалось побороть различного рода комиссии, платежи банку по 

кредитным картам встречаются повсеместно в виде комиссий за годовое об-

служивание и за обналичивание денежных средств. В результате анализа было 

выявлено, что комиссия за обналичивание встречается во всех банках и варьи-

руется от 2,9% до 5,9% от снятой суммы. Что касается годового обслуживания, 

то некоторые банки не берут подобной платы (ОАО «Сбербанк», ОАО «МДМ 

Банк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»).  

Самые незащищенные кредитные карты у банка ООО «Хоум Кредит энд 

Финанс Банк» и ЗАО «Банка Русский Стандарт». Эти банки выпускают пласти-

ковые карты только с магнитной полосой. Все остальные исследуемые банки 

давно перешли на карты с чипом.  

Что касается такого параметра как возраст для оформления данного про-

дукта, то здесь лидирует ЗАО «Тинькофф Кредитные Системы» Банк». Предла-

гает оформить кредитную карту гражданам в возрасте от 18 лет.  

Кредитная карта – один из самых высокорисковых продуктов для банка, 

т.к. человек может воспользоваться кредиткой в момент личного финансового 

кризиса, и вероятность не возврата такого кредита чрезвычайно высока. Несо-

мненно, кредитная карта – очень важный вид общественных экономических от-

ношений, с помощью которых удовлетворяются важнейшие потребности насе-

ления. А банковская конкуренция – динамичный процесс, в котором кредитные 

организации стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банков-

ских услуг. На сегодняшний день на рынке кредитных услуг, банки, в погоне за 

клиентами, стремятся представить свои продукты в более выгодном свете. Од-

нако не следует забывать о «подводных камнях», которые могут за этим скры-

ваться. Поэтому пользоваться данными услугами кредитных институтов нужно 

с повышенным вниманием.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
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Научный руководитель Сартакова О.А., кандидат экономических  

наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Каждому хозяйствующему субъекту для благополучного функциониро-

вания на рынке нужны различные виды ресурсов, а именно: трудовые, матери-

альные и финансовые и т.п. Финансовое благополучие предприятия, а также ре-

зультаты его деятельности зависят от того каким капиталом обладает предпри-

ятие, оптимальна ли структура капитала и насколько рационально капитал мо-

дифицируется в основные и оборотные фонды. Оценка эффективности исполь-

зования финансовых ресурсов включает в себя разнообразные компоненты, за-

дачи и методы. 

Финансовые ресурсы предприятия – это часть денежных средств, в виде 

доходов и внешних поступлений, которые предназначены для выполнения фи-

нансовых обязательств и осуществления затрат по обеспечению расширенного 

воспроизводства. 

Финансовые ресурсы предприятия выступают как единственный вид ре-

сурсов, который с минимальными затратами может трансформироваться в дру-

гие виды ресурсов, необходимых для нормального процесса производства. 

Субъекты финансовых ресурсов – это предприятия, компании, домохо-

зяйства, а также государство в форме различных бюджетов и внебюджетных 

фондов. 

Объектом финансовых ресурсов является суть финансовых отношений, 

вследствие действия которых образуются денежные фонды. 

Эффективное управление финансовыми ресурсами – является одним из 

главных для предприятия и во многом обеспечивает экономическую стабиль-

ность, а также его эффективность. 

Финансовые ресурсы являются действенным инструментом, который по-

зволяет осуществить эффективное регулирование деятельности предприятия. 

Финансовые ресурсы являются фактором условно-подконтрольным, потому что 

они, с одной стороны, контролируются договорами и при этом, с дугой сторо-
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ны, исполнением или неисполнением этих договоров. Финансовые ресурсы из-

меряются с помощью различных финансовых показателей. 

Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов приме-

няется целая система показателей, характеризующихся изменения: 

- структура капитала организации по его размещению и источникам обра-

зования; 

- платежеспособности и кредитоспособности предприятия; 

- эффективности и интенсивности его использования; 

- запаса его финансовой устойчивости. 

Главной целью оценки эффективности использования финансовых ресур-

сов предприятия является повышение эффективности работы предприятия на 

основе внедрения более совершенных способов использования финансовых ре-

сурсов, а также управления ими.  

Основными задачами оценки эффективности использования финансовых 

ресурсов являются: 

- Идентификация финансового положения. 

- Выявление факторов, влияющих на формирование финансовых ресур-

сов. 

- Определение «узких» мест, отрицательно влияющих на финансовое со-

стояние предприятия. 

- Выявление внутрихозяйственных резервов укрепления финансового по-

ложения. 

Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов исполь-

зуются следующие методы: 

- метод расчета показателей рентабельности; 

- метод анализа финансовых коэффициентов; 

- метод оценки стоимости финансовых ресурсов; 

- метод оценки структуры и движения капитала предприятия. 

Метод расчета показателей рентабельности включает в себя рентабель-

ность продаж, рентабельность собственного капитала, рентабельность текущих 

активов, рентабельность внеоборотных активов, рентабельность инвестиций. В 

общем, рентабельность показывает прибыль, получаемую с каждого рубля 

средств, вложенных в предприятие или иные финансовые операции. Показате-

ли рентабельности отражают результаты деятельности предприятия более пол-

но, чем прибыль. 

Метод анализ финансовых коэффициентов включает в себя коэффициен-

ты оценки финансовой устойчивости предприятия, коэффициенты оценки пла-

тежеспособности и ликвидности, коэффициенты оценки оборачиваемости акти-

вов, коэффициенты оценки оборачиваемости капитала.  

Метод оценки стоимости финансовых ресурсов состоит из стоимости 

функционирующего собственного капитала предприятия, стоимости заемного 

капитала в форме банковского кредита, стоимости заемного капитала, привле-

кается за счет эмиссии облигаций, средневзвешенной стоимости капитала, пре-

дельной эффективности капитала. 
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Метод оценки структуры и движения капитала предприятия. Данный ме-

тод предполагает проведение оценки эффективности использования финансо-

вых ресурсов предприятия при помощи показателей движения капитала пред-

приятия, к ним относятся коэффициенты поступления, выбытия и использова-

ния, рассчитываемые по всему совокупному капиталу и по его составляющим, а 

также определения соотношения величины собственного и заемного капитала.  

Для оценки эффективности использования финансовых ресурсов нужно 

знать количество затраченных денежных средств предприятия и статьи расхо-

дов, а также полученную прибыль предприятия. 

Эффективность использования финансовых ресурсов можно оценить са-

мостоятельно, а можно оценить, обратившись в одно из консалтинговых 

агентств.  
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УДК 314.5 

РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА 

 

Межевич К.О. 

Научный руководитель Березина Н.М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Социально-экономическая нестабильность в обществе, в лице разводов, 

во многом обуславливает неустойчивость процесса выполнения семьей своих 

функций в отношении подрастающего поколения, снижения уровня ее соци-

ально-интеграционного потенциала, негативно сказывается на формировании 

трудовых ресурсов, соответственно, на экономическом развитии страны в це-

лом. 

Долгое время в истории России развод был возможен только с позволения 

церкви, и делала она это только в рамках Библии. С приходом советской власти 

разводиться стали через суд, что существенно упрощало процедуру и сказыва-

лось на числе браков и разводов, но все же разводы считались аморальными, 

что препятствовало партийной карьере. 
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Затем, после развала СССР, на замену советским ценностями пришли 

ценности западного мира и динамика браков и разводов очень изменилась. В 

наше время нет никакой проблемы для развода, именно поэтому статистика 

столь печальна. Россия, по количеству разводов на 1000 человек, находится на 

первом месте! Десять лет назад разводилась каждая третья семейная пара, а 

сейчас разводятся больше половины семей. Несмотря на это за последние годы 

видны некоторые улучшения (статистика браков и разводов 2011 г. свидетель-

ствует о том, что было зарегистрировано 1316011 браков и 669376 разводов, 

статистика браков и разводов 2012 г. называет почти те же цифры 1213598 и 

644101 соответственно; сравните эти данные со статистикой 2005-2008 годов, 

когда в среднем в год регистрировалось по 1155359 браков и 658775 разводов), 

но, к сожалению, значительно статистика браков и разводов в России 2011-2012 

гг. картины не меняет. Вряд ли можно верить этим цифрам, ведь они не учиты-

вают так называемые «гражданские браки», число которых стабильно увеличи-

вается. Ведь если брак гражданский, то нет и развода. 

Свободные отношения приобретают значительную популярность, что на-

прямую влияет на количество браков и разводов и говорит о социальном кризи-

се семейного института. Главная проблема гражданских браков – это недоверие 

друг к другу, страх раздела имущества и т.п. Но и такой союз не отличается 

прочностью. По статистике гражданские браки держатся в среднем около 5 лет, 

после чего распадаются [1].  

Динамика разводов заслуживает огромного внимания с точки зрения де-

мографического развития страны, так как нестабильность брака негативно ска-

зывается на рождаемости. Развод сокращает эффективную в демографическом 

смысле продолжительность жизни в браке. Предшествующая разводу напря-

женность в семье, а так же возможность ее распада в какой-то мере побуждает 

супругов ограничивать рождение детей. 

Набольшее негативное влияние развода на рождаемость приходится на 

многодетные семьи. При большом уровне рождаемости зависимость числа де-

тей в семье от длительности брака наиболее тесная, и развод, сокращает дли-

тельность пребывания в браке, автоматически снижает вероятность рождений в 

семье. При маленьком уровне рождаемости для рождения планируемых одного-

двух детей уже не требуется брак большой длительности [2]. 

В настоящее время для повышения помощи семьям государство исполь-

зует федеральную программу «Материнский капитал». Так же каждый год За-

коном Кемеровской области «Об областном бюджете» принимается областная 

целевая программа «Здоровье кузбассовцев», одной из составных частей кото-

рой является подпрограмма «Здоровый ребенок». Реализуются такие програм-

мы, как «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской 

области» на 2008-2013 годы, «Жилище» на 2008-2013 годы, «Повышение уров-

ня социальной защиты населения Кемеровской области» на 2008-2013 годы и 

прочие. 

Основные демографические показатели Кемеровской области за период 

2009-2012 гг. представлены в таблице 1.  
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Таблица 2  

Основные демографические показатели Кемеровской области за период 

с 2009-2012 гг. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 

Темп роста 

2012 г. 

к 2009 г., % 

Рождаемость на 1000 насе-

ления, чел  
13,6 13,1 12,7 13,8 101,5 

Число браков в расчете на 

1000 населения за год (чел.) 
8,3 8,5 9,0 8,9 107,2 

Число разводов в расчете на 

1000 населения за год (чел.) 
5,4 4,8 5,3 5,2 96,3 

 

Из таблицы следует, что программы по укреплению института семьи, в час-

ти их финансовой поддержке, дают свои результаты. За последние 4 года число 

браков на 1000 населения увеличилось на 0,6. Число разводов снижается. В ре-

гионе наблюдается увеличение рождаемости. 

 В целом, по данным Росстата каждый второй брак распадается: в 2012 году на 

1 213 598 браков пришлось 644101 разводов (53.07%) и среди наиболее частых 

причин встречаются такие как:  

- супружеская неверность (24%); 

- материальная проблема (21%); 

- постоянные конфликты, непонимание (19%); 

- вредные привычки супруга (16%); 

- прочие (20%). 

На рисунке 1 представлено соотношение количества разводов и рождае-

мости на 1000 населения за год на период с 1990-2011 гг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение количества разводов и рождаемости на 1000 населе-

ния за год на период с 1990-2011 гг. 
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Исходя из данных рисунка 1, мы видим, что с 1990 года рождаемость по-

степенно уменьшалась, с 2001 года наблюдается тенденция к ее увеличению. 

Наибольшее количество разводов приходилось на 2002 год, затем цифра коле-

балась от 4,2 до 4,9 разводов на 1000 человек. 

Динамика браков и разводов в соответствии с возрастным показателем 

говорит, что возраст жениха и невесты постепенно «стареет». Если раньше в 

брак было принято вступать до 25 лет, то сейчас возраст жениха составляет 25-

34 года. Также, наибольшее количество разводов происходит в первые 5-9 лет 

(28%), т.е. на первые 4 года совместной жизни приходится 37% разводов, а за 9 

лет происходит 66% разводов. Таким образом, наибольшее количество разво-

дов случается, когда супругам 20-35 лет.  

В большинстве случаев, разводящимся парам суд предлагает некоторое 

время для обдумывания решения, и только 7% пар забирают свое заявление. 

Каждый год около 400 000 детей лишаются отца.  

Раньше количество браков и разводов в России регулировал экономиче-

ский аспект потому, что старость родителей зависела от их детей. Семьи были 

многодетными, а взрослые дети – это дополнительная рабочая сила, что помо-

гало семьям, несмотря на высокую детскую смертность, выжить в сложных 

экономических условиях [3]. Если провести пенсионную реформу в России, по 

которой пенсия родителей будет зависеть от отчислений их собственных детей, 

ситуация с разводами в стране может резко измениться. Дети станут служить 

мощнейшим фактором для соединения родителей. Но пока официальные дан-

ные о разводах звучат неутешительно. Но все же хочется верить, что в будущем 

взгляд людей на браки и разводы в России изменится в лучшую сторону, и они 

станут больше ценить семейные узы, а соцопросы и статистика продемонстри-

руют нам совершенно другие данные. 
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УДК 334 (571.17)  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Мезенцева М.А. 

Научный руководитель Самоцветова Т.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Кемеровская область – это крупнейший промышленный (угледобываю-

щий) субъект Российской Федерации, самостоятельное научно-техническое, 

технологическое и техническое обеспечение развития промышленного потен-

циала которого является вопросом национальной безопасности [2]. 

Кузбасс относится к экспортно-ориентированным регионам страны, в ко-

тором центральным звеном в экономике является добыча и первичная перера-

ботка сырья.  

Рассмотрим основные экономические преимущества Кузбасса:  

- добыча угля (вся экономика региона выстроена вокруг основного при-

родного ресурса Кузбасса); 

- возможность развития основному сектору экономики за счет размещения 

на территории Кемеровской области технологических звеньев финишных пере-

делов сырьевых ресурсов; 

- высокая степень обеспеченности природными ресурсами.  

Но наряду с экономическими преимуществами Кемеровской области суще-

ствует ряд недостатков, снижающих инвестиционную и инновационную при-

влекательность региона: 

- крайне неблагоприятная экологическая обстановка в регионе объясняется 

сочетанием угледобычи, металлургии и химической промышленности с осо-

бенностями рельефа Кемеровской области; 

- сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность развиты весьма 

слабо; 

- современный технологический задел отсутствует, дефицитный регио-

нальный модуль национальной инновационной системы (устаревшая система 

подготовки специалистов вузами, инжиниринговые услуги слабо развиты, ме-

ханизм трансферта знаний и технологий отсутствует и пр.) [2]. 

Инновационное развитие региона осуществляется в соответствии со Стра-

тегией инновационного развития РФ до 2020 года и включает комплекс мер по 

созданию экономики, опирающейся и на модернизированные традиционные 

сектора, развитую транспортную инфраструктуру, и на отрасли новой экономи-

ки – экономики знаний. 

Под инновационной деятельностью понимают комплекс научных, органи-

зационных, технологических, финансовых и коммерческих мероприятий, на-

правленный на использование накопленных знаний, технологий и оборудова-

ния. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополни-

тельные товары и услуги или товары и услуги с новыми качествами. 
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Проанализируем число организаций, выполнявших исследования и разра-

ботки в Кемеровской области (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика организаций, выполнявших исследования и  

разработки в Кемеровской области 

 

В данном регионе число организаций, выполняющих исследования и раз-

работки, за период с 2008-2012 годы уменьшилось на 3 организации и состави-

ло в 2012 году 26 организаций. Так, на НИИ в 2012 году приходилось – 15 ор-

ганизаций, а 4 года назад их было – 16. В целом, наблюдается тенденция к уве-

личению образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния, занимающихся исследованиями и разработками. 

Кузбасс, экономика которого (как и многих других субъектов РФ) по-

страдала в результате недавнего кризиса, к настоящему времени преодолела 

этот этап развития, в инновационной сфере наблюдается оживление.  

Проанализируем численность персонала, занятого исследованиями и раз-

работками в Кузбассе (рис.2). 
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Рисунок 2 – Динамика численности персонала, занятого исследованиями и раз-

работками в Кемеровской области 

 

Рассматривая данные в динамике пяти лет можно сделать следующие вы-

воды. Численность персонала за период снизилась на 230 человек или на 17,3% 

и составила в 2012 году – 1097 человек, что является отрицательным явлением. 

Как показывают данные, в период с 2008 по 2011 годы наблюдалась тенденция 

к их росту, но потом произошел резкий спад, и число исследователей в 2012 го-

ду составило 695 человек, что на 76 человек или на 9,9% меньше, по сравнению 

с 2008 годом. Выросло число докторов наук и кандидатов, занимающихся ис-

следованиями и разработками, на 30,6% и 25,2% соответственно в 2012 году по 

сравнению с 2008 годом.  

Проанализируем структуру численности персонала, занятого исследова-

ниями и разработками, по уровню образования в Кузбассе (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура численности персонала, занятого исследованиями и раз-

работками, по уровню образования в Кемеровской области 
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Как видим, из общей численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, высшее профессиональное образование имеют – 897 человек 

(81,77%) в 2012 году, что на 49 человек или на 5,2% меньше по сравнению с 

2008 годом, а среднее профессиональное – 139 человек, что на 117 человек или 

на 45,7% меньше по сравнению с 2008 годом. В целом, видна тенденция к сни-

жению всех показателей (рис.3). 

Далее проведем анализ основных показателей инновационной деятельно-

сти организаций Кемеровской области (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Анализ основных показателей инновационной деятельности организаций  

в Кемеровской области 

Показатель 2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

Отклонение  

2012г. / 2008 г. 

(+;-) % 

1 2 3 4 5 6 7 

Число организаций, осу-

ществлявших инноваци-

онную деятельность, тех-

нологические, организа-

ционные или маркетинго-

вые инновации, ед. 

35 43 46 44 9 125,7% 

Удельный вес организа-

ций, осуществлявших 

технологические иннова-

ции, в общем числе об-

следованных организа-

ций, % 

4,3 4,4 4,6 5,1 0,8 118,6% 

Объем инновационных 

товаров, работ, услуг, 

млн. руб. 

1139,9 3881,9 4244,4 1977,4 837,5 173,5% 

Удельный вес инноваци-

онных товаров, работ, ус-

луг в общем объеме от-

груженных товаров, вы-

полненных работ, услуг, 

% 

0,2 0,6 0,4 0,2 - 100% 

Затраты на технологиче-

ские инновации органи-

заций, млн. руб. 

901,1 1697,2 2990,4 12979 12077,9 1440,4% 
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Продолжение таблицы 

Удельный вес затрат на 

технологические иннова-

ции в общем объеме от-

груженных товаров, вы-

полненных работ, услуг, 

% 

0,19 0,24 0,32 1,38 1,19 726,3% 

Удельный вес организа-

ций, осуществлявших ор-

ганизационные иннова-

ции, в общем числе об-

следованных организа-

ций, % 

1,1 2,2 2,5 1,9 0,8 172,7% 

Удельный вес организа-

ций, осуществлявших 

маркетинговые иннова-

ции, в общем числе об-

следованных организа-

ций, % 

0,7 1,8 1,5 0,8 0,1 114,3% 

Удельный вес организа-

ций, осуществлявших 

экологические инновации 

в отчетном году, в общем 

числе обследованных ор-

ганизаций, % 

0,8 2,7 3,3 2,9 2,1 362,5% 

Специальные затраты, 

связанные с экологиче-

скими инновациями, млн. 

руб. 

5,5 208,4 251,8 9,5 4 172,7% 

 

Рассматривая данные, видно, что число организаций, осуществлявших 

инновационную деятельность, технологические, организационные или марке-

тинговые инновации в 2012 году составило – 44, что на 9 или на 25,7% органи-

заций больше по сравнению с 2009 годом, что говорит о положительной тен-

денции развития. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе обследованных организаций в 2012 году составил – 

5,1%, что на 0,8 или на 18,6% больше по сравнению с 2009 годом. Объем инно-

вационных товаров, работ, услуг в 2012 году составил 1977,4 млн руб., что на 

837,5 млн руб. или на 73,5% больше по сравнению с 2009 годом. Наибольшее 

значение показатель принимал в 2011 году и составлял 4244,4 млн руб.  

Отметим, что удельный вес малых предприятий, осуществлявших техноло-

гические инновации, в общем числе обследованных малых предприятий в 2011 

году составил – 1,23%, а в 2009 году – 0,69%, что говорит об увеличении пока-

зателей в 2 раза. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
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объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг малых предприятий в 

2011 году составил – 0,11%, по сравнению с 2009 годом он уменьшился на 0,18, 

что говорит об отрицательной тенденции. Затраты на технологические иннова-

ции малых предприятий в 2011 году по сравнению с 2009 годом выросли в 4 

раза и составили 21,8 млн руб. [3]. 

В настоящее время немаловажное значение уделяется патентам, под кото-

рыми понимается документ, удостоверяющий исключительное право патенто-

обладателя на изобретение, полезную модель, либо на промышленный образец 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Анализ динамики поступления патентных заявок и выдачи патентов на объекты 

интеллектуальной собственности в Кемеровской области 

Показатель 2009 г. 2010 г. 
2011 

г. 

2012 

г. 

Отклонение  

2012г. /  

2008 г. 

(+;-) (+;-) 

Подано заявок на выдачу патен-

тов – всего 
381 424 354 359 -22 94,2% 

из них на: полезные модели 102 124 105 109 7 106,9% 

изобретения 273 294 243 250 -23 91,6% 

Выдано патентов – всего 386 325 324 302 -84 78,2% 

из них на:       

изобретения 285 216 224 211 -74 74% 

полезные модели 95 104 95 91 -4 95,8% 

Число разработанных передовых 

производственных технологий 
5 7 14 11 6 220% 

Число используемых передовых 

производственных технологий 
1507 1681 1926 2117 610 140,5% 

 

Анализируя, поступление патентных заявок и выдачу патентов на объек-

ты интеллектуальной собственности за период с 2009-2012 годы, можно сде-

лать следующие выводы: число заявок на выдачу патентов в 2012 году состави-

ло – 359, что на 5,8% меньше по сравнению с 2009 годом, а число выданных па-

тентов равнялось 302, что на 84 заявки или на 21,8% меньше, по сравнению с 

2009 годом, что говорит об отрицательном явлении. Наблюдается рост числа 

созданных (разработанных) передовых производственных технологий за пери-

од, так в 2012 году по сравнению с 2009 годом показатель вырос на 120%, а 

число используемых передовых производственных технологий увеличилось на 

40,5%. 

Региональная инновационная политика строится в рамках национальной 

инновационной политики, однако существует ряд экономико-правовых про-

блем формирования эффективной инновационной системы, как на общегосу-

дарственном, так и на региональном уровне. 
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Общегосударственные проблемы, связаны со следующими факторами: 

- низкий уровень статистики инноваций, не всегда пригодный для приня-

тия эффективных хозяйственных решений; 

- преимущественно точечный характер государственных проектов и про-

грамм инновационного развития экономики; 

- недостаточный уровень правового обеспечения инновационного разви-

тия, практическое отсутствие норм государственного регулирования и стиму-

лирования инновационной деятельности; 

- отсутствие интереса к инновационной деятельности со стороны инве-

сторов, их ориентация на быстрый результат. 

Региональная группа проблем, связанных с инновационным развитием, 

обусловлена влиянием следующих факторов: 

- слабая регламентация механизмов взаимодействия органов власти РФ и 

субъектов РФ; 

- незавершенность этапа становления механизмов взаимодействия орга-

нов власти Кемеровской области с субъектами инновационной деятельности. 

Преодоление проблем на региональном уровне требует реализации с по-

мощью программных методов системы мер, направленных на превращение ин-

новационной составляющей в условие и цель функционирования всех сегмен-

тов региональной экономики. 

Кемеровская область включает следующую систему программных меро-

приятий: 

- совершенствование действующего законодательства в сфере поддержки 

инновационной деятельности на территории Кемеровской области; 

- создание технопарка в сфере высоких технологий, что способствует соз-

данию благоприятных условий для развития инновационной деятельности в 

Кемеровской области; 

- государственная поддержка инновационной деятельности на территории 

Кемеровской области; 

- проведение инновационно-образовательных мероприятий, конференций, 

семинаров по развитию инновационной деятельности и участие во всероссий-

ских образовательных форумах; 

- организация научно-практических конференций, круглых столов по ак-

туальным проблемам развития инновационной деятельности, презентаций ин-

новационных проектов и участия предприятий, научных организаций Кемеров-

ской области в региональных, всероссийских и международных инновацион-

ных выставках и форумах [1]. 

Таким образом, несмотря на то, что в данном регионе отмечена тенденция 

снижения некоторых показателей и экономико-правовые проблемы формиро-

вания эффективной инновационной деятельности на региональном уровне, 

проведение системы программных мероприятий обеспечит повышение эффек-

тивности и создаст благоприятные условия для развития инновационной дея-

тельности в Кемеровской области. 
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УДК 338.43:631 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ООО «АПК «ОКТЯБРЬСКИЙ»  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКОЙ  

 

Мицкевич Е. 

Научный руководитель Видякин А.В., кандидат экономических наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Эффективное развитие агропромышленного комплекса во многом зави-

сит от обеспеченности ресурсами, используемыми в процессе производства. 

Одним из важнейших составляющих производственного процесса выступают 

именно основные фонды.  

Основные фонды – это фундаментальная основа любого бизнеса. Оче-

видно, что добиться успеха может только та организация, которая эффективно 

использует свои активы. Рациональное использование основных фондов воз-

можно в том случае, если менеджеру хорошо известно, чем обладает предпри-

ятие, как задействовано в производстве и какова стоимость активов. Объектив-

ная оценка наряду с учетом особенностей функционирования помогает принять 

оптимальные управленческие решения. 

Проблема эффективного использования основных фондов в ООО «АПК 

«Октябрьском» является одной из самых острых. Нужно учитывать, что это 

сельскохозяйственное предприятия, и его составной частью ресурсов является 

земля и живые организмы. Проблема приобретает еще большую остроту, если 

учитывать сложность полного использования сельскохозяйственных машин и 

их высокой стоимости.  

Поэтому перед руководителем предприятия возникает целый ряд слож-

ных вопросов: какая техника нужна, сколько имеется в наличие, что и сколько 

необходимо приобрести для успешной работы предприятия?  
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Чтобы ответить на эти вопросы, нужно на каждом этапе постоянно оце-

нивать экономическую составляющую вопроса.  

Для изучения данного вопроса рассмотрим, какая ситуация складывает-

ся в ООО «АПК «Октябрьском». Рассмотрим динамику наличия техники на 

данном предприятии (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Наличие техники в ООО «АПК «Октябрьский», штук 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 
2012г. %  

к 2011г. 

Тракторы 1 9 4 44,4 

Комбайны - 2 - - 

Раздатчики кормов - 1 - - 

Автомобили грузоперевозя-

щие 
2 3 4 133,3 

 

Приведенные данные показывают, что сокращение сельскохозяйствен-

ной техники наблюдается по всем видам, кроме грузоперевозящих автомоби-

лей. 

Исходя из сложившейся ситуации, необходимо узнать достаточно ли 

данной техники для того, чтобы обработать всю площадь сельскохозяйствен-

ных угодий, находящихся в пользовании предприятия. 

В 2010 году предприятие не имеет сельскохозяйственной площади. В 

2011 году площадь сельскохозяйственных угодий составила 1145 га, а в 2012 

году – 4904 га. На основании этого можно сделать вывод, что за три года пло-

щадь угодий значительно увеличилась, что соответственно требует и увеличе-

ния техники. 

Исходя из этих данных подсчитаем, сколько площади приходится на 

единицу сельскохозяйственной техники. Полученные данные представим в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

Площадь сельскохозяйственных угодий, приходящаяся на единицу техники  

в ООО «АПК «Октябрьский», га 

Наименование 2010г. 2011г. 2012г. 2012г. % к 2011г. 

Тракторы - 127,2 1226 963,8 

Комбайны - 572,5 - - 

Автомобили грузоперевозящие - 381,6 1226 321,3 

 

Из данной таблицы видно, что нагрузка на одну единицу техники увели-

чивается, а также на предприятии нет комбайнов. Следовательно, перед руко-

водителями предприятия стоит вопрос об их покупке. 

В последнее время становится популярной мысль, имеющая определен-

ные основания, о том, что сельскому хозяйству нужна новая техника и техноло-
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гии. Однако, несмотря на все призывы, дело не спешит меняться в нужную сто-

рону. Причин много: высокая стоимость техники, технологий и так далее. На 

наш взгляд, очевидно, что немаловажной причиной является недостаточная 

экономическая оценка эффективности использования техники в условиях кон-

кретного предприятия. Предлагаемая техника крайне редко сопровождается 

конкретными экономическими характеристиками, отражающими экономиче-

ские преимущества техники. Поэтому во многих случаях приобретенная техни-

ка в условиях сельскохозяйственного предприятия не дает необходимую эко-

номическую отдачу. Так, к примеру, современный зерноуборочный комбайн, 

стоимостью в несколько миллионов рублей, используется менее месяца, все ос-

тальное время он не эксплуатируется. В данной ситуации крайне сложно до-

биться адекватной экономической отдачи от использования комбайна и окупить 

его в короткие сроки.  

Следовательно, выявив, что исследуемое предприятие нуждается в ком-

байне, нам необходимо узнать, какой именно комбайн нужно приобрести, для 

того, чтобы получить экономическую отдачу от его использования. 

Для этого мы предлагаем провести сравнительный анализ технических 

характеристик и показателей работы зерноуборочных комбайнов, сравнив тех-

нику отечественных производителей.  

 

Таблица 3 

Технические характеристики и показатели работы зерноуборочных комбайнов 

Показатель 
Дон-

1500 

Енисей-

1200НМ 

Acros-

5300 

VEKTOR 

410 

Мощность двигателя, л.с. 118 103 300 210 

Ширина захвата, м 6 5 9 9 

Вместимость бункера, м
3
 6,0 4,5 8,5 5,4 

Производительность за час ос-

новного времени, т 
7,0 9,0 15 11 

Расход топлива, кг/т 6,9 5,2 2,0 2,3 

Доля дробленого зерна, % 0,2 1,5 1,1 1,4 

Цена, тыс. руб.  2300 2600 4800 4200 

 

Проведя сравнительную характеристику зерноуборочных комбайнов на 

основании таблицы 3, произведем оценку представленных видов техники по 4-х 

бальной шкале.  

 

Таблица 4 

Оценка зерноуборочных комбайнов 

Показатель 
Дон-

1500 

Енисей-

1200НМ 

Acros-

5300 

VEKTOR 

410 

Мощность двигателя, л.с. 2 1 4 3 

Ширина захвата, м 3 2 4 4 

Вместимость бункера, м
3
 3 1 4 2 
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Продолжение таблицы 

Производительность за час ос-

новного времени, т 
1 2 4 3 

Расход топлива, кг/т 1 2 4 3 

Доля дробленого зерна, % 4 1 3 2 

Цена, тыс. руб.  4 3 1 2 

ИТОГО: 18 12 84 19 

 

Из данной таблицы видно, что наибольшее количество баллов получил 

комбайн Acros-5300, несмотря на его высокую цену, он по всем характеристи-

кам превосходит другие модели.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следую-

щий вывод. Предприятию ООО «АПК «Октябрьский» необходимо приобрести 

комбайн, а именно Acros-5300. Так как мы считаем, что это наиболее опти-

мальная модель, которая в условиях предприятия даст соответствующую отда-

чу и быстро окупится. 
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После вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО), 

вопрос о ее влиянии на сельское хозяйство страны стал еще более актуальным. 

Сельское хозяйство – это одна из наиболее значимых отраслей любого государ-

ства.  

Большая часть населения России продолжает жить в сельских районах и 

обеспечивать свое существование – прямо или косвенно – главным образом за 

счет сельского хозяйства. Следовательно, государство не может оставлять этот 

сектор экономики без своей защиты и поддержки. Тем более что климатические 

условия нашей страны сильно отличаются от климатических условий других 

стран. У нас климат менее благоприятный, чем например, в США, Аргентине, 



281 
 

Бразилии и европейских странах, что ведет к удорожанию продукции сельского 

хозяйства и снижению ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года. На данный момент нет точ-

ного ответа на вопрос, как повлияет вступление России в ВТО на аграрный сек-

тор страны?  

Экспертами называются различные сроки, в которые должны проявиться 

первые серьезные результаты от вступления России во Всемирную торговую 

организацию. В среднем адаптация отечественной экономики, по прогнозам 

специалистов, продлится 6-7 лет. Тем не менее, существует ряд предположе-

ний, как положительных, так и отрицательных, связанных со вступлением Рос-

сии в ВТО.  

Большое количество политиков и население поддерживает данный шаг, 

считая, что вступление во Всемирную торговую организацию принесет ряд по-

ложительных моментов. С вступлением в ВТО облегчается доступ российского 

продовольствия на мировые рынки, снижаются пошлины на зарубежную тех-

нику, минеральные удобрения, средства защиты растений [1]. А также заклю-

чение данного договора дает возможность участвовать в разработке правил в 

международной торговле с учетом национальных интересов.  

Существует множество мнений по поводу вступления России в мировое 

сообщество. Так, например Федоров Николай Васильевич – министр сельского 

хозяйства Российской Федерации, предполагает, что вступление в ВТО поло-

жительно скажется на аграрном секторе нашей страны. Он считает, что это 

предоставление новых условий для агробизнеса, которыми мы должны вос-

пользоваться, в первую очередь, нужно для того, чтобы аграрный сектор, и в 

целом экономика России, стали более конкурентоспособными перед КНР, 

США, Канадой и т.д.  

Бывший министр сельского хозяйства России Елены Скрынник считает 

что ВТО – это импульс для роста отечественного сельскохозяйственного экс-

порта. А также способствует привлечению новых стратегических инвесторов, 

которые придут в этот сектор. 

Но, несмотря на положительные моменты, есть и противники вступления 

России в ВТО. Они выделяют несколько отрицательных последствий, которые 

могут произойти после заключения данного договора. Одним из таких момен-

тов является то, что Всемирная торговая организация не приветствует протек-

ционистские меры государства в отношении аграриев, поскольку они стимули-

руют производство и искажают условия внешней торговли. После вступления в 

ВТО, Россия должна сократить субсидии сельхозпроизводителям, отказаться от 

экспортных дотаций и снизить таможенные пошлины на зарубежную продук-

цию, что идет вразрез с российской политикой развития АПК. 

В подтверждение этого в таблице 1 представлены показатели, по пред-

стоящей либерализации российского рынка, предусматривающей снижение 

импортных тарифов на продукцию сельского хозяйства.  
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Таблица 1 

Обязательства по изменению таможенных ставок на импорт, % [2] 

Вид продукции 
Современный 

уровень ставок 

Уровень через 2-

3 года после 

вступление в 

ВТО 

По завершению им-

плементационного 

периода
*
 

Сельскохозяйст-

венные товары 
15,6 15,2 11,3 

 период, в течение которого страна-участница (присоединяющаяся страна) – ٭

обязуется осуществить переход от начального к конечному уровню связывания. 

 

Исходя из этого, ставки должны снизиться в 1,3 раза – до 11,3%. Извест-

но, что чувствительный уровень защиты могут обеспечить ставки таможенной 

пошлины на уровне 15-20% от цены импортных товаров. Это значит, что при 

среднем уровне защиты в 7-11% политика импортозамещения для России будет 

невозможна.  

Так же после вступления России в ВТО отечественным товаропроизводи-

телям станет тяжелее реализовывать свою продукцию. Так как на российский 

рынок хлынет большое количество импортной продукции, а государство не 

сможет запретить поступление дешевой зарубежной продукции по демпинго-

вым ценам. 

По мнению Марии Шишкиной, являющейся аналитиком ИК РУСС-

ИНВЕСТ, вступление России в ВТО окажет негативное влияние на аграрный 

сектор экономики, так как отменят тарифно-таможенное регулирование, и он 

окажется незащищенным. 

Исходя из этого, институтом народнохозяйственного прогнозирования 

был составлен прогноз соотношения экспорта и импорта продукции сельского 

хозяйства до 2020 года. 

 

Таблица 2 

Прогноз соотношения экспорта и импорта продукции сельского хозяйства,  

млн долл. США [3] 

Товародвиже-

ние продук-

ции 

Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт 5616 5109 4932 4795 4700 4828 4787 4929 4937 

Импорт 
1351

8 

1382

7 

1473

0 

1536

3 

1618

5 

1738

4 

1846

8 

1957

0 
20362 

 

Из таблицы 2 видно, что и экспорт и импорт с каждым годом увеличива-

ется, но, к сожалению, импорт сельскохозяйственных товаров во много раз пре-

вышает экспорт. Это говорит о том, что в стране произойдет импортозамеще-

ние. Это может привести к тому, что отечественным товаропроизводителям не-

куда будет реализовывать свою продукцию, вследствие чего многие вообще 
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могут уйти с рынка. Что может обернуться ростом безработицы и в целом 

очень негативно сказаться на экономике страны.  

Кроме положительных и отрицательных моментов вступления России в 

ВТО есть еще и спорные, считает Вячеслав Жабин – старший аналитик банка 

«ГЛОБЭКС». К ним относится постоянное исчезновение моногородов. Еще од-

ним неоднозначным фактом, по его мнению, можно назвать следующее: «ВТО 

обяжет Россию приобретать у себя продукты генной инженерии. В силу этого 

Россия может постепенно превратиться в регион, куда будут отправляться про-

дукты генномодифицированные, так как соглашения между странами-

участниками не позволяют тщательно исследовать весь ввозимый товар, учи-

тывая, что торговые отношения между членами-участницами ВТО строятся в 

основном на доверии. Поэтому подобные факты могут создать непреодолимые 

проблемы для обеспечения продовольственной безопасности населения страны, 

а это очень существенный минус»[4]. 

Из всего многообразия мнений нельзя придти к какому-то определенному 

выводу. Несомненно, вступление во Всемирную торговую организацию по-

влияет на сельское хозяйство Российской Федерации как положительно, так и 

отрицательно. Но негативных последствий все же окажется больше. Так как 

нужно учитывать то, что наша страна в основном экспортирует нефть и газ, а 

экспорт сельхозпродукции значительно ниже, чем импорт. Следовательно Рос-

сия не получит больших экономических выгод в аграрном секторе, так как в 

нем и без того существует множество проблем, требующих немедленного ре-

шения, а после вступления в ВТО проблем только прибавится, что значительно 

замедлит развитие этой отрасли.  

Опыт стран, вступивших в ВТО, показал, что политика ВТО привела к 

разрушению их сельского хозяйства, промышленности и других производств. 

Вступление России в ВТО – это потеря суверенитета, разорение сельского хо-

зяйства и промышленности, безработица, снижение безопасности продуктов 

питания и навязывание ГМО. Россия окончательно утратит в будущем возмож-

ность развивать свою промышленность и сельское хозяйство, так как в ВТО за-

прещены любые меры их поддержки и защиты. 

Но, не смотря на все это Россия, имея огромные земельные ресурсы, мо-

жет прокормить не только себя, но и помочь другим странам решить проблему 

нехватки продовольствия. В отличие от нефти и газа, все, что растет на земле, –

 ежегодно возобновляемый ресурс, и чем скорее мы это поймем, тем быстрее 

Россия станет мировой продовольственной державой. 
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Занимая первое место в мире по площади территории, Россия стреми-

тельно теряет свои позиции на демографическом поле. Если в 1991 г. по чис-

ленности населения РФ была на 6 месте, то в 2012 г. – 10 место, к 2050 г. Рос-

сия займет 14 место. Сокращение численности населения при такой огромной 

территории создает угрозы в первую очередь территориальной целостности го-

сударства. Ситуация очевидна – страна переживает демографический кризис. 

Демографическая проблема в России обсуждается давно. С середины 90-

ых годов в стране наблюдалась убыль населения. В 2010 г. был остановлен 

процесс сокращения численности населения. По данным Росстата в 2012 году 

численность населения России впервые увеличилась и на первое полугодие 

2013 г. составила 143,3 млн человек. 

Увеличение численности населения при сохраняющейся естественной 

убыли было обеспечено миграционным сальдо (чистой миграцией). В 2013 году 

по данным Росстата Россия впервые преодолела естественную убыль населе-

ния. Однако динамика изменения естественного прироста демонстрирует пре-

вышение рождаемости над смертностью только в нескольких федеральных ок-

ругах России. 

До 2009 г. единственным федеральным округом с положительным сальдо 

рождаемости оставался Северо-Кавказский. В 2012 г. число таких федеральных 

округов увеличилось до четырех: Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский и 

Дальневосточный. 

Самый демографически неблагополучный Центральный федеральный ок-

руг выйдет на положительную динамику не ранее 2017 г. По данным за первое 

полугодие 2013 г. во всех областях Центрального региона сохранилась естест-

венная убыль населения, в то время как Москва лидирует по показателям по-

ложительного сальдо естественного движения населения. 
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Современное состояние естественного прироста населения характеризу-

ется устойчивым ростом рождаемости и более медленным снижением смертно-

сти. 

Традиционно убыль населения наблюдается в регионах с преимущест-

венно русским населением. Это важнейший эффект. Среди демографических 

лидеров – национальные республики с низкой долей русского населения, а так-

же Тюменская область и г. Москва, в которых прирост достигнут за счет имми-

грации и высокого уровня жизни граждан. 

В 2020, 2025 и 2030 гг. так называемый «бэби-бум» затронет исключи-

тельно национальные республики. В Чеченской республике, Ингушетии, Тыве, 

Дагестане, Республике Алтай, Якутии и Ненецком автономном округе демо-

графический взрыв будет наблюдаться в каждые годы. 

Регионы России с ожидаемой наибольшей рождаемостью представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Регионы с ожидаемой наибольшей рождаемостью 

2020 2025 2030 

Чеченская Республика Чеченская Республика Чеченская Республика 

Республика Ингушетия Республика Ингушетия 
Республика Ингуше-

тия 

Республика Тыва Республика Тыва Республика Тыва 

Республика Дагестан Республика Дагестан Республика Дагестан 

Республика Алтай Республика Саха (Якутия) Республика Алтай 

Республика Саха 

(Якутия) 
Республика Алтай 

Республика Саха 

(Якутия) 

Ненецкий автономный 

округ 

Кабардино-Балкарская 

республика 

Ненецкий автоном-

ный округ 

Карачаево-Черкесская 

республика 

Ненецкий автономный  

округ 
Республика Бурятия 

Кабардино-Балкарская 

республика 

Республика Северная  

Осетия - Алания 

Чукотский автоном-

ный округ 

Республика Калмыкия Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская 

республика 

 

Худшие показатели рождаемости в эти годы продемонстрируют регионы 

с русским населением. В 2030 г. еще один православный народ – мордва также 

будет далек от «бэби-бума». В десятку регионов с самыми низкими показате-

лями рождаемости в 2020-2030 гг. входят преимущественно области Централь-

ного федерального округа. 

Регионы России с ожидаемой наименьшей рождаемостью представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Регионы с ожидаемой наименьшей рождаемостью 

2020 2025 2030 

г. Москва г. Москва г. Санкт-Петербург 

г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург г. Москва 

Московская область Ленинградская область Ленинградская область 

Тульская область Московская область Тульская область 

Мурманская область Тульская область Смоленская область 

Ленинградская область Смоленская область Воронежская область 

Ярославская область Ярославская область Московская область 

Ивановская область Мурманская область Рязанская область 

Камчатский край Владимирская область Республика Мордовия 

Магаданская область Ивановская область Тамбовская область 

 

Меры повышения рождаемости 

В «Концепции демографического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2015 года» была поставлена долгосрочная цель демографической поли-

тики: стабилизация численности населения России и создание базиса для роста 

населения. В Концепции были обозначены основные направления политики в 

области повышения рождаемости и укрепления семей, в области снижения 

смертности и повышения продолжительности жизни, в области миграции. 

Предполагалось, что будут разработаны конкретные планы мероприятий и про-

граммы по реализации этой концепции, в частности, меры по стимулированию 

рождаемости. 

В число приоритетов в области стимулирования рождаемости вошли: 

• повышение материального благополучия семьи и создание социально-

экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспита-

ния нескольких детей; 

• работа с достойной заработной платой, а также возможность обеспе-

чить семью соответствующими жилищными условиями; 

• обеспечение работникам, имеющим детей, условий, благоприятствую-

щих совмещению работы и семейных обязанностей. 

К сожалению, декларативный характер Концепции не был дополнен ре-

альными планами мер по ее реализации. В то же время механизм реализации 

предполагал разработку региональных концепций. 

В период с 2011 по 2015 годы основной акцент предполагалось сделать на 

внедрение программы здорового образа жизни, реализации мер по содействию 

занятости женщин, имеющих детей, профилактике и своевременному выявле-

нию профзаболеваний. К 2015 году предусматривается существенно улучшить 

здоровье населения. Планируется реализация мер, направленных на изменение 

репродуктивных установок населения, создание комфортных условий жизне-

деятельности семей, воспитывающих детей, повышения ответственности насе-

ления за свое здоровье. 
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Реализация данных установок предполагает стабилизацию численности 

населения на уровне 142-143 млн человек, увеличение продолжительности 

жизни, увеличение коэффициента рождаемости, обеспечить ежегодный мигра-

ционный приток квалифицированных специалистов и молодежи не менее 200 

тыс. человек. 

В период 2016-2025 годов, в связи со значительным уменьшением чис-

ленности женщин репродуктивного возраста, предполагается создание мер, 

программ, стимулирующих рождение в семьях второго и третьего ребенка. 

Предполагается проведение мероприятий по упреждению возможных рисков в 

демографическом развитии страны, принятию мер своевременной корректи-

ровки программ и планов по сохранению численности населения. 

На 1 января 2014 размер материнского (семейного) капитала составляет 

429 408,5 руб. 

В России за период действия Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» было выдано свыше 4 700 000 сертификатов на материнский 

капитал, а распорядилось им полностью более 1 927 000 человек. В основном, 

материнский капитал направляется на улучшение жилищных условий семьи: из 

числа распорядившихся материнским капиталом лишь 0,09% направили его на 

увеличение будущей пенсии матери ребенка и 4,78% использовали его полно-

стью или частично на образование детей. Все остальные родители решили 

улучшить жилищные условия. 

С 2014 года 53 региона РФ ввели ежемесячное пособие на третьего ре-

бенка и последующих детей. Пособие платится сразу до достижения ребенком 

3 лет, и его сумма колеблется в зависимости от среднего дохода семьи и будет 

составлять от 6 000 до 11 000 руб. Новое пособие на ребенка не отменяет ни 

федеральный, ни региональный материнский капитал. 

C 1 января 2014 г. согласно Статьи 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 81‐ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» применя-

ется повышающий коэффициент 1,05. 
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Научный руководитель Яворовская Р.М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

История коррупции не уступает по давности самой человеческой цивили-

зации. На протяжении веков коррупция существовала ограниченно, однако с 

увеличением товарооборота между странами, во второй половине XX века она 

превратилась в явление мирового масштаба и приняла глобальный характер. 

Огромное количество русских литературных и исторических источников 

подтверждают широкое распространение коррупции на Руси. В IX-X вв. возник 

институт «кормления» – князь посылал своих представителей (воевод, намест-

ников) в провинцию без денежного жалования. Поэтому взяточничество среди 

бояр, наместников, а также бесправие низших классов стало национальным 

бедствием.  

Даже великолепно обличенной репрессией аппарат сталинской власти не 

мог совладать с проявлениями коррупции, которые стали обычным явлением к 

70-80 годам прошлого столетия.  

Еще сегодня множество россиян помнит, как они давали взятку за полу-

чение государственной квартиры, за выделение «по знакомству» дефицитных 

промышленных и продовольственных товаров, за прием в престижные вузы, за 

командировки за границу и т.п., да и многое другое, что было не доступно со-

ветским гражданам. 

После развала Советского союза, пришли иные времена. И коррупция 

приняла огромные масштабы, так что о ней говорит сейчас весь мир. 

В современной России с коррупционерами борются, но не справедливо. 

Кто-то, взяв гроши, будет приговорен в 10 годам лишения свободы, а когда раз-

говор идет о миллионах, суд приговаривает таких людей к домашнему аресту. 

Где справедливость? 

Главное нужно понять, что не будет богатого, сильного и авторитетного 

государства, преуспевающих граждан, пока развивается коррупция в государ-

стве [1]. 

Коррупция может привести к следующим последствиям: 

 коррупция ведет к росту социальной напряженности; 

 угрожает политической стабильности и развитию государства; 

 значительно уменьшает доверие граждан к самой власти; 
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 коррупция ведет к падению престижа страны на международной арене, 

значительно возрастает угроза еѐ политической и экономической изоляции, 

разочарование граждан в ценности демократии, возникает реальная угроза раз-

ложения основных демократических истоков; 

 из-за коррупции не получает должного развития малый и средний биз-

нес; 

 коррупция – основной тормоз экономического развития в России.[5] 

Бюрократизм в России является элементом коррупции. 

Выражение «бюрократия» буквально означает столоначальство, власть 

канцелярии, конторы. 

Многие черты бюрократизма, к сожалению, воспроизводятся и в России. 

По данным социологических исследований, к таким чертам бюрократиз-

ма относят:  

1. Изолированность от народа: 

 аппарат не знает реальные нужды населения, его трудности, сами жи-

вут хорошо, сами занимаются бумаготворчеством и заседаниями не думая ни о 

ком кроме себя; 

 чиновники пользуются множеством различных льгот, привилегий, од-

нако в свое время выступали против них; 

 руководители заняты не государственными делами, а борьбой за со-

хранение власти и себя в этой власти, не думая ни ком кроме себя; 

 не спрашивают совета у народа; 

2. Не соответствие слова и дела:  

 придя к власти, чиновники поступают прямо противоположно тому, о 

чем говорили, что предлагали ранее; 

 постоянно утаивают правду или просто нагло лгут; 

 власти не выполняют обещаний, которые дают народу; 

Зарубежный опыт.  

К наиболее успешным странам по эффективности борьбы с коррупцией в 

настоящее время относится Китай.  

Великому китайскому реформатору Дэн Сяопину принадлежат слова: 

«Мягкой рукой с преступностью не повоюешь и социальные уродства не выве-

дешь». Эта установка лежит в основе всей борьбы с коррупцией в современном 

Китае. 

Одним из основных видов борьбы с «казнокрадством» в Китае является 

ротация кадров во всех органах власти, которая способствует тому, что у чи-

новников нет возможности использовать уже сложившиеся служебные, родст-

венные, дружеские и другие связи, способствующие незаконным действиям. 

Нельзя оставить без особого внимания одну из основных мер по противодейст-

вию коррупции – смертную казнь. 

Начиная с 1982 года, в соответствии с Уголовным кодексом, взяточниче-

ство в Китае являлось преступлением и каралось либо пожизненным заключе-

нием, либо казнью. Со временем изменилась только технология самой казни – 

вместо расстрелов ввели более «гуманные» смертельные инъекции. В законода-
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тельстве Китая предусмотрено два вида смертных приговоров: с немедленным 

исполнением и с отсрочкой приведения в исполнение до двух лет. В случае с 

отсрочкой приговоренный на смерть может ее избежать, если в течение этих 

двух лет будет примерно себя вести и не удостоится никаких нареканий в свою 

сторону. Но наказания в любом случае ему избежать не удастся: казнь будет 

просто заменена тюремным заключением. 

Всего с 2000 года в Китае были расстреляны за коррупцию около 10 ты-

сяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения. Согласно 

Уголовному кодексу КНР, если сумма незаконных доходов чиновников превы-

шает 100 тыс. юаней ($14,3 тыс.), то за это предусматривается срок заключения 

на 10 и более лет, вплоть до пожизненного. Но если «обстоятельства особенно 

серьезные», то выносится смертный приговор с конфискацией всего имущест-

ва.  

В декабре 2009 года к смертной казни приговорена самая молодая в стра-

не миллионерша по имени У Ин. Суд средней инстанции города Цзиньхуа при-

знал 28-летнюю бизнесвумен виновной в получении обманным путем 384 мил-

лионов юаней ($56 млн) и приговорил ее к высшей мере наказания, смертной 

казни. 

Главное в китайском опыте для российских условий – это обеспечение 

последовательности и преемственности взятого курса на искоренение корруп-

ции и в неотвратимости и жестокости наказания коррупционеров. Смертная 

казнь не для бытовой, а для чиновничьей коррупции – в российских условиях, 

возможно, вынужденная мера, но стоило бы вынести на референдум возмож-

ность применения этой исключительной меры, чтобы не допустить обвала го-

сударственной машины. 

Италия. 

В начале 1990-х годов в Италии существовала разветвлѐнная система 

коррупционных связей между бизнесменами, организованной преступностью и 

политиками. Сокрушительный удар по ней был нанесен в ходе операции «Чис-

тые руки», начавшейся после ареста за взятку в 14 млн лир (примерно $5 тыс.) 

директора дома для престарелых в Милане Марио Кьезы. В ходе расследования 

выяснилось, что Кьеза выступал в качестве теневого казначея правящей Социа-

листической партии. Заурядное дело о взятке вылилось в масштабную антикор-

рупционную кампанию. Под следствием оказалось около 20 тыс. человек, в том 

числе более половины членов обеих палат парламента. На скамью подсудимых 

попали, по разным данным, от 2 тыс. до 4,5 тыс. человек. Общественная под-

держка операции обеспечивалась показательными конфискациями имущества 

коррупционеров, которое передавалось государственным и муниципальным уч-

реждениям. В этот же период в продаже появилось вино, украшенное надписью 

«Сделано на винограднике, отобранном у мафии» 

Исследователи коррупции считают, что коррупция является явлением, в 

котором можно выделить политические, правовые и экономические аспекты 

[3]. 
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По оценкам международных организаций Россия является одной из особо 

коррумпированных государств мира.  

Наибольший интерес представляет конвенция ООН против коррупции, 

принятая 31 октября 2003 года и вступившая в силу с 14 декабря 2005 года. 

Российская Федерация просто не может стоять в стороне от международ-

ных усилий по борьбе с коррупцией, так как она ратифицировала Конвенцию 

ООН против коррупции 8 марта 2006 года.  

Значительным пробелом российского уголовного законодательства с по-

зиций его соответствия международным значимым коррупционным докумен-

том является отсутствие норм об ответственности за подкуп иностранных 

должностных лиц и служащих международных организаций. Такие виды 

транснациональной преступности предоставляют исключительную опасность и 

принадлежат, согласно статье 16 Конвенции ООН, криминализации в нацио-

нальном уголовном законодательстве участников.  

Разногласием с Конвенцией ООН является то, что российский Уголовный 

кодекс более строго подходит к государственным должностным лицам, чем к 

управленцам государственного сектора. 

Проводя анализ статьи Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, можно 

сделать вывод, что практически все ее положения либо уже нашли отображение 

в российском уголовном законодательстве, либо могут быть криминализирова-

ны без каких либо нарушений структуры и принципов российского уголовного 

законодательства. Исключение составляет норма, предусмотренная статьей 20 

«Незаконное обогащение». Понятие незаконного обогащения в Конвенции оп-

ределено следующим образом: «значительное увеличение активов публичного 

должностного лица, превышающие его доходы, которое оно не может разум-

ным образом обосновать». 

Утвердив Конвенцию ООН против коррупции, наше государство пока не 

торопиться внести в нее изменения по незаконному обогащению предусмот-

ренные статьей 20 Конвенцией ООН. Так же проблемным вопросом для рос-

сийского уголовного законодательства является установление коррумпирован-

ных преступлений и наказательной практики государства по отношению к кор-

рупционерам [6]. 

За 2013 год Россия поднялась в списке с 133-го на 127-е место в рейтинге 

стран мира по уровню восприятия коррупции. 

Россия оказалась по коррумпированным показателям на уровне Азербай-

джана, Мадагаскара, Ливана, Мали, Никарагуа и Пакистана. 

Менее коррумпированными странами по уровню восприятия коррупции в 

странах СНГ оказались: Армения(34-е место), Молдавия(102-е место). Самыми 

чистыми с точки зрения коррупции странами оказались Дания и Новая Зелан-

дия. Тройку лидеров замкнула Финляндия. В 10-ку стран так же вошли Шве-

ция, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Австрия и Канада.[2] 

Причины коррупции является:  

 безответственная и неэффективная власть; 



292 
 

 не высокий уровень правосознания россиян. Из-за размытых сроков 

бумажной бюрократической волокиты каждый второй россиянин готов отдать 

любые требуемые деньги за ускорение решения его вопроса и проблем; 

 отсутствие конкурентоспособности; 

 сырьевая направленность и теневой характер экономики; 

 несовершенство законодательства; 

 отсутствие у общества морали. 

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что в первую очередь 

необходимо: 

 улучшение качества жизни и оплаты труда обычных людей; 

 повышение ответственности чиновников; 

 внутренний контроль нравственности, так как коррупция начинается не 

только в коридорах власти и в кабинетах больших начальников, а возникает из 

моральных принципов и поведения каждого из нас; 

 улучшение законодательства; 

 уничтожение условий для коррупции; 

 правовая образованность граждан для создания антикоррупционного 

стандарта поведения; 

 образование современного демократического, правового государства 

(пока данный фактор только в Конституции РФ); 

 активно развивать свободную, образованную, ответственную личность; 

 усовершенствование законодательства, так как наше законодательство 

медленно развивается в направлении борьбы с коррупцией; 

 повышение качества функционирования судебной системы и обеспече-

ние ее объективности; 

 информационная откровенность и открытость деятельности государст-

венной власти.  

 опираясь на зарубежный опыт, отменить мораторий на смертную казнь и 

применять ее в виде наказания за особо крупный размер взяток [7]. 

Власть в России принимает малодейственные меры борьбы с коррупцией. 

Но при выполнении этих задач, возможно, достичь более высокого уровня при 

борьбе с коррупцией. Коррупция – это чума разлагающая здоровые клетки со-

временного общества. 
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наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Каждый студент мечтает получить экзамен «автоматом» и, конечно же, 

он мечтает только о «пятерке». На дисциплине «Методы оптимальных реше-

ний» дается такая возможность.  

При предоставленных возможностях, для получения оценки «отлично», 

необходимо набрать определенное количество баллов, в моем случае оно зави-

сит от нескольких условий: 

В семестре 18 лекций и 18 практик. Посещение каждой лекции оценива-

ется в 1 балл, а практическое занятие приносит в копилку студента – 1,4 балла. 

После каждого практического занятия выдается домашнее задание, выполнив 

которое студенту дается 1,5 балла. Так же в течение семестра дается 10 инди-

видуальных домашних заданий, это самый ценный ресурс за выполнение, кото-

рого дается 3 балла. Таким образом, выполнив все задания и посетив все прак-

тические и лекционные занятия, студент может набрать 100 баллов, но для по-

лучения «пятерки» достаточно набрать более 85 баллов. Если студент набирает 

от 65 баллов до 75 – это «тройка», от 75 до 85 баллов – «четверка». 

Исходя из этих условий и ментальности любого студента, определяющей 

политику обучения как «больше оценка – меньше усилий», необходимо соста-

вить математическую модель, с оптимальной стратегией, при которой я выпол-

ню меньшее, а точнее необходимое количество заданий, и получу заветную 

«пятерку». 

Составим математическую модель, нахождения этой стратегии. 

Введем переменные, обозначающие количество выполненных домашних 

заданий или посещенных занятий, необходимых для получения «пятерки»: 

x1 – количество лекционных занятий; 

x2 – количество практических занятий; 

x3 – количество выполненных индивидуальных домашних; 
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x4 – количество выполненных домашних заданий. 

Эти переменных ограничены общим количеством занятий и домашних 

заданий, поэтому зададим систему ограничений: 

 

𝑥1 ≤ 18,
𝑥2 ≤ 18,
𝑥3 ≤ 10,
𝑥4 ≤ 18.

  

Целевую функцию зададим следующим образом 𝑓 𝑥 = 1𝑥1 + 1,4𝑥2 +
3𝑥3 + 1,5𝑥4. Приравняем целевую функцию к 86 баллам. 

Таким образом, составлена математическая модель получения «пятерки» 

«автоматом»: 

𝑓 𝑥 = 1𝑥1 + 1,4𝑥2 + 3𝑥3 + 1,5𝑥4 = 86 

 

𝑥1 ≤ 18,
𝑥2 ≤ 18,
𝑥3 ≤ 10,
𝑥4 ≤ 18.

  

Для решения данной задачи используем встроенную функцию MS Excel 

Поиск решения.  

 

 
 

После некоторых операций и введения ограничений, найдем решение 

данной функции. Для наглядности найдем 3 стратегии: 

Первая стратегия (Стратегия А), будет определять наименьшие усилия, 

для получения «пятерки». Самая рациональная и самая непредвзятая стратегия. 

Она учитывает наиболее общий вариант получения «пятерки». 

Итак, найдем эту стратегию.  

 

 
 

Все условия понятны и логичны, количество занятий не должно быть 

больше возможных занятий, и так как, невозможно посетить, к примеру, 14,5 

лекций, то количество посещений и выполненных заданий, должно быть це-
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лым. Выполнив поиск решений, получаем, что для оценки «отлично», необхо-

димо посетить 17 лекций, 15 практических занятий, выполнить 7 индивидуаль-

ных домашних заданий, и 18 общих. Вот, первый вариант получения «пятерки». 

Вторая стратегия (Стратегия В), показывает, как возможно получить «от-

лично», если ты не любишь посещать лекции, а практики, наоборот, готов по-

сещать бесконечно. 

Здесь, есть небольшое, но очень важное изменение в условии поиска ре-

шений. Добавив условие, что практик должно быть меньше лекций, насколько 

это возможно, получим другую комбинацию и стратегию соответственно. 

 

 
 

Если Вы не любитель лекций, то эта стратегия для Вас. И для получени 

я пятерки Вам можно будет пропустить 5 лекций, но посетить все практи-

ки без исключений. Не советую эту стратегию всем, поскольку лекции очень 

важны, и понять и освоить материал самостоятельно довольно трудно. Но, если 

Вы гений, то вперед! 

Третья стратегия (Стратегия С) взята для проверки правильности функ-

ции и нашего расчета, она иллюстрирует, что при посещении всех занятий и 

выполнения работ без исключений, Вы получите максимальный балл. 

В этой стратегии уже чуть больше изменений, так, как мы находим мак-

симальное количество баллов, то и поиск решения мы будем искать по макси-

муму. При поиске найдем, что максимальное количество баллов, которое мы 

можем получить при 100% выполнении всех работ и посещении занятий равно 

100,2 баллам. 

 

 
 

В ходе выполнения данной работы, мы нашли три различные стратегии 

получения оценки «отлично». По-моему мнению это довольно ценная инфор-
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мация, которая в последующем поможет, просчитать любую стратегию получе-

ния заветных баллов, по практически любому предмету, использующему баль-

ную систему исчисления оценки. Итак, если вам абсолютно безразлично как 

получить «автомат», но, самое главное, быстрее, то первый вариант к вашим 

услугам. Если же вы не любитель лекций, то второй вариант для вас. Ну, а если 

вы перфекционист, и вам нужно во всем быть первым и получить максималь-

ный балл, то вот вам и третья стратегия. 

В заключении хочется сказать, что эта статья практически применима в 

жизни студента. Поиск решения поможет Вам создать любую вариацию полу-

чения «пятерки». Главное держаться данной стратегии.  

 

 

 

УДК 631.1.016 (470) 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО  
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Научный руководитель Латкова Е.В., кандидат технических наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

При исчерпании большинства земельных ресурсов, сельское хозяйство из 

субсидируемого второстепенного сектора экономики переходит в отрасль, 

имеющую стратегическое значение для обеспечения социально-экономической 

стабильности и продовольственной безопасности практически любой страны 

мира. Мировая модель агропромышленного комплекса складывалась под влия-

нием различных факторов, к примеру, географических, климатических, истори-

ческих, а также действующих в каждой стране мер государственной поддерж-

ки. Стоит уточнить, что развитие носило эволюционный характер, планомерно, 

без резких сдвигов. 

В настоящее время, в России остро встала проблема малой эффективно-

сти и низкой производительности труда в сельском хозяйстве, что не позволяет 

нашей стране максимально эффективно использовать трудовой и природный 

потенциал в целях обеспечения продовольственной безопасности.  

С учетом динамики развития сельского хозяйства, как отрасли, имеющей 

огромное значение, в Госпрограмме развития АПК на 2013-2020 годы, были 

определены различные индикаторы по уровню самообеспечения, которые легли 

в основу Доктрины продовольственной безопасности РФ (удельный вес рос-

сийских продовольственных товаров, в том числе зерна – не менее 95 процен-

тов, сахара – не менее 80 процентов, растительного масла – не менее 80 про-

центов, картофеля – не менее 95 процентов, мяса и мясопродуктов – не менее 

85 процентов, молока и молокопродуктов – не менее 90 процентов). Для того 

чтобы эти показатели оказались на достаточном уровне, необходимо обеспе-

чить положительную динамику развития отрасли, которая возможна только при 

consultantplus://offline/ref=627E48827E9463454242639217F96D0CD8F0F3DFC5DAA673121587BC887A395438EF7DA354FF23tCq3F
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помощи сохранения объемов государственной поддержки и тарифно-

таможенных операций. Если учитывать тот факт, что вступление в ВТО не даст 

России по максимуму воспользоваться тарифно-таможенными защитными 

средствами, то в данных условиях необходимо увеличить роль государственной 

помощи. 

27 марта 2014 года на заседании Правительства Российской Федерации, 

докладывая о мониторинге и состоянии продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации в 2013 году и прогнозах на 2014 год, министр сельского хо-

зяйства России Николай Федоров заметил, что в 2013 году, вопреки стихийным 

погодным бедствиям в 23 регионах и наводнению, была достигнута положи-

тельная динамика развития отрасли.  

По его словам, в минувшем году были достигнуты или превышены зна-

чения показателей продовольственной независимости, определенные Доктри-

ной продовольственной безопасности: 

- по зерну на 3,4 процента выше, что составило 98,4%,  

- по сахару на 12,9 процента выше порога, и составило 92,9%, 

- по маслу растительному на 1,1 процента выше порогового, составив 

81,1%, 

- по картофелю 2,5 процентных пункта выше порога, установившись на 

отметке 95,5%. 

Валовой сбор зерна в прошлом году составил 92,4 млн тонн, что на треть 

выше уровня 2012 года (70,9 млн тонн). Несмотря на рост производства зерно-

вых культур, отмечается снижение производства хлеба и хлебобулочных изде-

лий на 2,5% (до 6,7 млн тонн) в первую очередь, это обусловлено неблагопри-

ятными погодными условиями. Но, по мнению экспертов, из-за повышения по-

требления мяса, фруктов, ягод, и соответственно изменения предпочтений на-

селения, потребление хлеба и хлебобулочных изделий снизилось. У этого изме-

нения существует и отрицательная составляющая, характеризующаяся износом 

основных фондов хлебопекарной промышленности. 

В производстве масличных культур – рост составил 16,2% (до 13,1 млн 

тонн) и картофеля – 2,2% (до 30,2 млн тонн), что показывает положительную 

динамику развития. Разведение птицы и скота на убой составило 12,2 млн тонн, 

что на 5% больше, чем в прошлом году. 

Однако производство молока в 2013 году снизилось, и составило 30,7 млн 

тонн, что на 3,7% ниже уровня 2012 года. Объективной причиной снижения 

производства является уменьшение поголовья коров на 3,4% (до 8,6 млн голов), 

вызванной повышением цен на корма для скота вызванных засухой 2012 года. 

Объем улова рыбы и добычи других водных биологических ресурсов в 

2013 году сложился на уровне 2012 года – 4,3 млн тонн. В структуре вылова 

наибольшая доля приходится на минтай – 37,6 %, треску – 12,4%, сельдь – 11,5 

% и лососевые – 8,9%. 

По оценкам специалистов министерства сельского хозяйства России в 

2014 году ожидается рост индекса производства отечественной сельхозпродук-

ции и продовольствия в диапазоне 102,0 – 102,5 %. Производство скота и птицы 
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на убой в живом весе планируется в объеме 12,6 млн тонн, на 3,2% больше 

уровня прошлого года (за счет производства птицы – на 5,9% и свиней – на 1,4 

%). 

На сегодняшний день основными проблемами, мешающими динамично-

му развитию агропромышленного комплекса, являются: 

- устаревший технопарк сельскохозяйственных предприятий, а так же их 

низкая рентабельность, технологии, используемые в России, значительно от-

стают от технологий, присущих развитым западным странам; 

- сложность выхода на рынок сельскохозяйственной продукции, обуслов-

ленной высокой монополизацией различных подотраслей сельского хозяйства; 

- низкие темпы социального развития, ухудшающаяся социально-

демографическая ситуация, характеризующаяся оттоком трудоспособного, мо-

лодого населения из сельской местности. 

Достаточно высокая конкуренция отечественных предприятий, с пред-

приятиями из-за рубежа, принуждает наши компании снижать издержки и по-

вышать эффективность своего производства. Инструменты, стимулирующие 

развитие АПК, во всем мире практически одинаковы, различия определены 

только различными национальными способностями и финансовым потенциа-

лом, определенной страны. В первую очередь, это финансовые инструменты: 

долгосрочные кредиты, малые процентные ставки (в западных странах, данная 

особенность обусловлена высокой конкуренцией между банковскими органи-

зациями), поддержка специализированными агентствами экспорта (кредиты, 

гарантии и проч.), а также, высокоразвитый сектор страховых услуг. Но, в 

большинстве тех же западных странах, поддержка осуществляется путем ис-

пользования нефинансовых инструментов, таких как субсидирование на едини-

цу обрабатываемой площади или килограмм выпущенной продукции. Стоит 

отметить и таможенное регулирование, которое создает более благоприятные 

условия для национальных производителей, чем для иностранных. На рынке 

ЕС, например, много ограничивающих мер в отношении продукции, которую 

мы производим или собираемся производить (мясная продукция). Это различ-

ного рода количественные квоты, а так же запретительные импортные пошли-

ны. 

В тоже время со вступлением во Всемирную торговую организацию, Рос-

сия не всегда способна напрямую поддерживать сельскохозяйственную про-

дукцию. По словам депутата Госдумы, председателя Российского союза пред-

приятий молочной отрасли Аркадия Пономарева – ограничения есть. С этого 

года для сельхозпредприятий были отменены льготы на покупку топлива, ми-

неральных удобрений. Но заработал новый, допустимый правилами ВТО меха-

низм – предоставление субсидий на гектар возделываемой посевной площади. 

Но у этого механизма есть существенный минус, который заключается в объе-

мах этого финансирования, в Европе на один гектар выделяется 250 евро, в 

России же, на тот же самый гектар выделяется, всего 200 рублей. Стоит отме-

тить, что это еще больше, чем в прошлом году, отсюда понятно, почему нашим 

предприятиям трудно конкурировать с европейскими. 
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Недостаточное финансирование прослеживается в еще одном новом виде 

поддержки – субсидии на 1 л товарного молока. В среднем, из федерального 

бюджета она составляет 1,2 руб. для молока высшего сорта и 0,4 руб. для пер-

вого сорта. С такими объемами поддержки решить проблему молочной отрасли 

и обеспечить население качественной и дешевой продукции невозможно. Су-

ществуют проблемы понимания количественных показателей производства мо-

лока в стране – 30-40% от надоев не доходят до переработчиков. И что это – 

приписки или техническая ошибка – сложно понять. В связи с этим на заседа-

нии правительства вице-премьер Аркадий Дворкович отметил, что в связи с по-

ложением в молочной отрасли до осени 2014 года в госпрограмму развития 

сельского хозяйства будут внесены изменения, поскольку сейчас поддержка от-

расли недостаточна, неэффективна и нерезультативна. 

Для решения проблем, угрожающих сельскому хозяйству, были обозна-

чены задачи создания условий для развития сельского хозяйства, повышения 

сельской кооперации, повышения рентабельности предприятий. Эти задачи 

должны быть решены в 2014 году. Для их решения необходимо обеспечить 

ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 4,5 процента, 

создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйствен-

ных организациях не менее 10-15 процентов (с учетом субсидий). Всего на реа-

лизацию Госпрограммы в 2014 году из федерального бюджета планируется на-

править 170 миллиардов рублей, а до 2020 года – более 1,5 триллионов. 

В заключении стоит отметить, что описанные проблемы, решаемы, и за-

планированные выплаты из бюджетов различных уровней, помогут обеспечить 

достаточное финансирование сельского хозяйства, что в свою очередь даст 

возможность равной конкуренции российских и европейских компаний.  
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В настоящее время у предпринимательских структур, занятых производ-

ством сельскохозяйственной продукции, отсутствуют общие интересы с обра-

зованием, наукой, предприятиями перерабатывающей промышленности и дру-

гими субъектами аграрного рынка. Одновременно сельскохозяйственное про-

изводство лишилось существенной государственной поддержки. В результате 

эффективно вести хозяйство, а также защищать свои интересы сельский това-

ропроизводитель может только путем создания различных объединений, то есть 
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назрела необходимость интеграции предпринимательских структур со сферой 

образования и науки. 

Интеграция субъектов аграрной сферы выступает как результат и воз-

можность согласованного регулирования сложной экономической деятельно-

сти. При этом производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и 

реализация не объединяются технологически друг с другом в одно общее про-

изводство, а сохраняют свой первоначальный уклад. Происходит организаци-

онно-экономическое объединение под единым руководством. То есть, происхо-

дит интеграция различных производств. 

Увеличить эффективность агропромышленного комплекса невозможно 

без активизации процесса инновационного развития, а для этого необходимо 

совершенствовать процесс взаимодействия образования с предприниматель-

скими структурами, объединив их экономические интересы и, безусловно, ор-

ганизация производственных практик является важнейшей формой аграрной 

интеграции. 

В Кемеровской области ведущее место в подготовке трудовых ресурсов 

для деятельности в аграрной сфере принадлежит Кемеровскому государствен-

ному сельскохозяйственному институту. Связь с бизнесом осуществляется в 

целом на основе договоров, заключенных на срок от 3 до 5 лет. Сложная ситуа-

ция в сельскохозяйственном производстве не способствует стремлению выпу-

скников образовательных учреждений работать в данной сфере и при малейшей 

возможности специалисты остаются в городе, находя работу не по специально-

сти. Отсутствие свободных финансовых ресурсов у сельскохозяйственных то-

варопроизводителей не способствует заключению хозяйственных договоров, 

договоров на прохождение производственной практики студентов, проведению 

самостоятельных исследований по внедрению в производство новых техноло-

гий и современных методов ведения хозяйства. Также, при решении вопросов о 

партнерстве, большинство руководителей предпринимательских структур 

предпочитают «личное», а не институциональное взаимодействие. Необходи-

мость систематических личных контактов в сочетание с ограниченностью вре-

менного ресурса, в свою очередь снижают эффективность взаимодействия ука-

занных субъектов [1]. 

Получение качественного высшего образования непременно включает 

следующие этапы:  

- получение базовых и специальных знаний по дисциплинам направления;  

- получение практических навыков во время прохождения производст-

венной и преддипломной практик;  

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы.  

Важнейшей составляющей качественного процесса образования является 

получение будущими специалистами практических навыков, приобретаемых 

ими в процессе прохождения производственной практики [3]. 

Производственная практика для вуза – это возможность соединить теоре-

тическую подготовку с формированием практических навыков у студентов для 

облегчения их выхода на рынок труда. В то же самое время, это возможность 
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получить обратную связь со стороны предпринимательских структур, рабо-

тающих в аграрной сфере и принимающих студентов на практику, о качестве 

обучения. Также эффективно организованная практика позволяет получить до-

полнительную информацию о том, над чем нужно поработать студенту, чтобы 

соответствовать современным требованиям рынка труда. Следовательно, вузу в 

настоящее время недостаточно просто подготовить специалиста по какому-

либо направлению подготовки, требуется в первую очередь ориентироваться на 

потребности рынка труда региона. 

На сегодняшний день взаимодействие вуза и бизнеса осуществляется в 

форме договорных отношений, определяющих количество обучаемых специа-

листов, срок и финансирование их подготовки, перечень баз практики. Однако 

бизнес может быть, и раньше был, не только потребителем выпускников обра-

зовательного учреждения, но и заказчиком научно-исследовательских работ, 

поставщиком слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, 

специалистов для получения второго высшего образования.  

Одной из важнейших задач взаимодействия является помощь в обеспече-

нии учебного процесса материально-технической базой, ознакомление обу-

чающихся с передовыми технологиями. Сотрудничество должно базироваться 

на долгосрочных договорах и комплексных проектах, охватывающих не только 

образовательную, но и научную деятельность, а именно проведение:  

- совместных научно-исследовательских работ;  

- научно-технических мероприятий, в том числе семинаров и конферен-

ций по актуальным направлениям;  

- работы по общественно-профессиональной оценке процесса обучения;  

- переподготовки кадров и повышение квалификации работников органи-

зации;  

- обучение сотрудников в магистратуре и аспирантуре;  

- создания базовых кафедр на территории организации области. 

В итоге, можно сделать вывод о необходимости создания в вузе подраз-

деления по формированию интеграционных отношений между вузом и органи-

зациями области – потенциальными работодателями выпускников, с учетом 

существующего опыта, возможностей и структурных подразделений [2]. 

В настоящее время значительная часть студентов относятся достаточно 

формально к такому элементу учебного процесса, как производственная прак-

тика. Но самым большим заблуждением является мнение студента о том, что 

его ждут на рынке труда после получения им диплома, особенно на современ-

ном этапе развития экономики. Поэтому важно, уже со второго курса студенту 

ставить правильно будущие цели своего карьерного развития и путем проб и 

ошибок определиться со своим профессиональным развитием в ходе прохож-

дения производственных практик.  

Важным моментом перед прохождением практики является необходи-

мость выработки адекватного отношения, как со стороны руководителя практи-

ки, так и со стороны студента, к роли производственной практики. 
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Согласно данным территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Кемеровской области, доля молодых граждан в воз-

расте до 29 лет в 2012 году составляла среди безработных 43,1%, в том числе в 

возрасте 20-29 лет – 38,2%. Для сравнения, в 2008 году доля молодых граждан в 

возрасте до 29 лет составляла среди безработных 39,5%, в том числе в возрасте 

20-29 лет – 32,2%. В итоге уровень безработицы среди молодежи в среднем по 

возрастной группе до 29 лет по сравнению с уровнем безработицы взрослого 

населения в возрасте от 30-39 лет выше в 1,8 раза. 

Безусловно, главной причиной высокого уровня безработицы среди мо-

лодых граждан является отсутствие практических навыков, которые можно 

приобрести проходя производственную практику в полном объеме. Практику 

как цель можно рассматривать в виде части образовательного процесса, как 

процесс, дающий возможность получения практических навыков работы, как 

возможность проявления личностных качеств, как процесс, облегчающий пере-

ход от высшего образования к работе в организации. Производственная прак-

тика позволяет соединить интересы высшего учебного заведения, бизнеса и 

студента (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Интересы вуза, бизнеса и студента в производственной практике 

Высшее учебное заве-

дение 
Бизнес Студент 

- получение информа-

ции о потребностях 

рынка труда и ее ис-

пользование при разра-

ботке основных образо-

вательных программ по 

направлениям подго-

товки; 

- выпустить реального 

специалиста необходи-

мой профессии, тем са-

мым повысить уровень 

трудоустройства выпу-

скников; 

- возможность наладить 

взаимовыгодное со-

трудничество с бизне-

сом, включая выполне-

ние НИОКР. 

- экономия расходов при 

отборе будущих работ-

ников; 

- найти активных, целе-

устремленных и творче-

ских молодых специали-

стов, которые в будущем 

составят костяк органи-

зации и будут двигать 

прогресс вперед; 

- решение ряда проблем 

и задач с помощью науч-

ного и образовательного 

потенциала высшего 

учебного заведения. 

- приобретение навыков 

и опыта работы; 

- самоопределение своей 

будущей профессио-

нальной карьеры; 

- получение информации 

о том, какие знания и 

умения необходимо раз-

вивать в будущем само-

стоятельно или при под-

держке вуза; 

- высокий уровень готов-

ности перехода от обра-

зования к работе после 

окончания вуза и как 

следствие снижение про-

должительности поиска 

работы. 

 

Как видно из таблицы 1, производственные практики играют роль эффек-

тивного инструмента адаптации выпускника к рынку труда, так как создают 
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возможность развития дополнительных компетенций, в том числе в области 

поиска работы (например, молодые специалисты могут получить дополнитель-

ную информацию о компаниях, о профессиональных направлениях деятельно-

сти компаний, о требованиях компаний к специалистам, о том, нужно ли до-

полнительно развиваться для того, чтобы соответствовать требованиям компа-

нии, сформировать целевые установки в области поиска работы). Кроме того, 

производственные практики можно рассматривать как один из каналов поиска 

работы выпускниками, так как компании могут сделать предложение о работе 

по результатам работы практиканта [4]. 

В современных условиях хозяйствования необходимо формирование ин-

новационного образования, которое возможно только при интеграции образо-

вания, науки и бизнеса. Из трех сфер-партнеров по интеграции, именно образо-

вание рассматривается как ключевое звено, и организация производственной 

практики является первым мостиком по формированию этих отношений. Без-

условно, центральным звеном интеграционных процессов должно выступать 

высшие учебное заведение, которые возьмет на себя функции по созданию, ко-

ординации и контролю процесса интеграции всех субъектов аграрного рынка.  

Таким образом, производственная практика – это важнейшая составная 

часть получения качественного высшего образования и является не просто пер-

вой ступенью на пути к профессиональной самореализации студента, а уни-

кальным этапом профессионального роста, дающим старт к системным профес-

сиональным знаниям и личностной ответственности.  
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В рейтинге лучших для бизнеса городов России по итогам 2013 года про-

изошла серьезная рокировка. Изменения объясняются следующим: искусство 

управления городом, наконец, выходит на первый план, и бюджетным ресурсом 

его уже не заменишь. 

В рейтинг региональных городов, привлекательных для бизнеса, вошли 

все города-миллионники России и территориально приближенные к ним круп-

ные города и областные центры с численностью населения от 300 тыс. чело-

век. В рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург. 

На первом этапе, на основании данных Росстата были отобраны города с 

населением от 1 млн человек, а также все близкие к ним крупные города и об-

ластные центры с населением от 300 тыс. человек. На втором этапе были вы-

браны экономические и социальные показатели, которые влияют на бизнес-

активность в городе и часто являются главными для сетевых компаний при 

принятии решения о географической экспансии. Среди этих индикаторов были 

следующие: 

1. Насыщенность бизнес-среды: количество предприятий/1 тыс. чел (дан-

ные на конец I полугодия 2013 г.)  

2. Покупательная способность населения: оборот розничной торговли/1 

тыс. чел (данные по итогам I полугодия 2013 г.) 

3. Микроэкономика: инвестиции в основной капитал в городе по итогам I 

полугодия 2013 г. 

4. Уровень жизни: средняя заработная плата в городе по итогам I полуго-

дия 2013 г.; 

Итак, рассмотрим города, которые вошли в рейтинг лучших городов для 

бизнеса. На 1-м месте оказался Калининград, ставший лучшим российским го-

родом для ведения бизнеса. Согласно данным 2013 года, население города со-

ставляет 440 тыс. человек. Средняя заработная плата составила 24200 руб.  

Калининград является единственным городом в России, развивающимся 

по отдельной федеральной программе. Она действует до 2015 года и преду-

сматривает к этой дате создание 12 тысяч новых рабочих мест и улучшение со-

циальных показателей. Бизнес в Калининграде во многом зависит от таможен-

ных льгот Особой экономической зоны и зарабатывает на том, что превращает 

беспошлинные западные компоненты в российские товары (к 2016 году из-за 

вступления России в ВТО этот режим будет ликвидирован). 

Лидерами по объемам производства в регионе являются комбинат по 

производству янтаря в Калининграде и НПЗ «Лукойл-Калининградморнефть». 

Пищевая промышленность производит рыбные консервы и молочную продук-
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цию. Кроме янтаря и нефти, в Калининградской области находятся месторож-

дения каменной соли, торфа и полезных ископаемых, используемых в строи-

тельстве, например, таких как песок. 

В Калининграде находится единственный незамерзающий порт России на 

Балтийском море. Порт состоит из морского торгового, морского рыбного и 

речного портов. 

С 1996 года в Калининграде работает одно из крупнейших предприятий в 

России по сборке иностранных автомобилей «Автотор».  

Компания «Автотор», воспользовалась всеми преимуществами Особой 

экономической зоны Калининграда, наладив сборку иномарок. Компания соби-

рает автомобили BMW, Chevrolet, Hummer, Kia. «Автотор» с выручкой 

196,6 млрд рублей (2012 год) стал вторым после АвтоВАЗа производителем ав-

томобилей в стране. Штаб-квартира «Автотора» находится в Калининграде 

(в Москве – представительство).  

Журнал Forbes, назвавший Калининград лучшим городом для бизнеса, 

утверждает, что бизнес в городе может эффективно использовать льготные та-

моженные режимы для сборки готовой продукции из иностранных компонен-

тов. Конкретных производств издание не перечислило, не исключено, что речь 

идет об уже упомянутом «Автоторе». 

Второе место в рейтинге, как и в прошлом году, заняла Уфа. Численность 

населения составила 1,1 млн человек. Средняя заработная плата – 25,1 тыс. руб. 

Уфа известна памятником Салавату Юлаеву и своими нефтеперерабаты-

вающими и химическими промышленными гигантами, но здесь неплохие усло-

вия для ведения малого и среднего бизнеса. 

Высокое положение города в рейтинге объясняется большим предложе-

нием квалифицированной рабочей силы (в Уфе много выпускников колледжей 

и техникумов), сравнительно простыми процедурами получения участков 

и подключения к сетям. Оборот розничной торговли в городе вырос с 200 млрд 

рублей в докризисном 2007 году до 367 млрд в 2012-м. Однако Уфе мешает 

традиционная для поволжских республик закрытость – в прошлом году только 

14% крупных бюджетных контрактов в городе досталось компаниям из других 

регионов.  

Замыкает первую тройку Краснодар (в 2012 году занимал 10-е место).  

Население – 760 тысяч человек. Средняя заработная плата – 25,3 тыс. руб. 

Краснодар уже несколько лет входит в число лидеров рейтинга: незави-

симые предприниматели и «чужаки» чувствуют себя здесь вполне комфортно. 

В 2012 году почти 40% госзаказов в денежном выражении получили неместные 

компании.  

4-е место было присвоено Томску. Численность населения – 510 тыс. че-

ловек. Средняя зарплата – 26,8 тыс. руб. Этот университетский город отличает 

изобилие подготовленной рабочей силы, неплохой доступ к кредитам и неаг-

рессивные налоговики. Полтора года назад на территории местной Особой эко-

номической зоны открылся первый в России завод по производству базовых 

станций 4G. Промышленность города держится на переработке нефти и газа.  
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Летом 2012 года город оказался на грани банкротства – объем долга пре-

высил 50% от уровня доходов. Чиновники попытались выровнять ситуацию за 

счет взыскания со строительных компаний, образовавшихся во время кризиса 

долгов за аренду участков.  

Пятерку городов, вошедших в рейтинг лучших городов России для бизне-

са, замыкает город Омск. Население – 1,13 млн человек, средняя заработная 

плата – 21,9 тыс. руб. 

Высокую позицию в рейтинге Омск получил благодаря большому коли-

честву квалифицированных работников и доступной инфраструктуре. Здесь 

производят ракеты-носители «Протон», танки Т-80 и ремонтируют вертолеты 

Ми-8.  

Кемерово взлетело в рейтинге на 8-е место с прошлогоднего 19-го во 

многом благодаря развитию инфраструктуры – по этому показателю город вхо-

дит в пятерку лучших в рейтинге. В частности, только что введена в строй че-

тырехполосная трасса до города Ленинск-Кузнецкий, первая в Сибири высоко-

скоростная магистраль с разрешенной скоростью 130 км/ч.  

Население города Кемерово – 540 тыс. человек. Средняя заработная плата 

– 24,7 тыс. руб. В городе растет объем инвестиций: за последние 10 лет вложе-

ния в основной капитал выросли почти в 10 раз, до 43 млрд рублей. 

Таким образом, Рейтинг российских городов по условиям ведения бизне-

са, первое место в котором занял Калининград, составляется с учетом несколь-

ких показателей, включая кадровые и финансовые ресурсы, инфраструктуру, 

административные барьеры, налоги и численность населения. 

Лидер прошлогоднего рейтинга – Сочи – в этот раз в список не вошел. 

Приближение Олимпиады не способствовало развитию бизнеса, а напротив, 

увеличило число проблем: подключиться к сетям стало дороже, получить уча-

сток – почти невозможно. 

Основными проблемами, которые тормозят развитие бизнеса в России, 

являются нехватка рабочей силы, недоступность финансовых ресурсов, слабая 

инфраструктура и плохая работа налоговых органов. 

 

Список использованной литературы 

1. Крутик, А.Б. Основы предпринимательской деятельности: учебное по-

собие для вузов по направлению «Социально-экономическое образование». –  

3-е изд., стер. / А.Б. Крутик. – М.: Академия, 2010. – 320 с. – (Высшее профес-

сиональное образование). 

2. Изряднова, О. Малое предпринимательство в России: состояние и про-

блемы / О. Изряднова, Е. Фомина, Д. Казанцев // «Российская экономика: тен-

денции и перспективы». – 2012. – №7.  

 

 

 

 

 



307 
 

УДК 339.92 

РОССИЯ В ВТО: ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА 

 

Песня М.Ю. 

Научный руководитель Николаева Э.В., кандидат экономических наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Самая старая форма международных отношений – это международная 

торговля. Уже много лет внешняя торговля является основой международных 

экономических отношений, поскольку рост мирохозяйственных связей увели-

чил скорость процесса формирования международного разделения труда, что 

объединяет все страны в одно общее хозяйственное целое. А это показывает, 

что интернационализация хозяйственных связей связано с развитием произво-

дительных сил, которые, выходя за национальные рамки, ведут к необходимо-

сти интернационализации производства. Для экономического роста и развития 

стран в постоянно развивающейся мировой экономике большую роль имеет 

внешняя торговля. 

По некоторым оценкам на долю торговли приходится около 80 процентов 

всего объема международных экономических отношений [3]. Действующие в 

наши дни международные экономические отношения, характеризуются актив-

ным развитием мировой торговли, за этим процессом необходимо не просто 

наблюдение, а в той или иной степени – регулирование, для этого и была соз-

дана такая организация, как Всемирная торговая организация (ВТО). 

Всемирная торговая организация (ВТО) – представляет собой своеобраз-

ный многосторонний контракт (пакет соглашений) с нормами и правилами, ко-

торым регулируется свыше 90% всей мировой торговли товарами и услугами 

[4]. 

Всемирная торговая организация (ВТО) является преемницей действо-

вавшего с 1947 г. Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), она 

начала свою деятельность с 1 января 1995 г. ВТО призвана регулировать торго-

во-политические отношения участников Организации на основе пакета Согла-

шений Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров (1986-1994 

гг.). Эти документы являются правовым базисом современной международной 

торговли. 

На январь 2014 года 159 стран входят в ВТО и 25 стран являются наблю-

дателями. Россия вступила в ВТО 22 августа 2012 года и была 156 по счету [6]. 

Более года прошло с тех пор, как Россия стала членом ВТО. Этот срок 

относительно не большой, при участии государства в подобной международной 

организации, но, не смотря на это, изменения во многих областях экономики 

нашей страны произошли, и итог первого года России в ВТО можно подвести. 

В результате долгих, многочисленных и крайне напряженных перегово-

ров Россия получила приемлемые условия присоединения к ВТО. В связи с 

этим, в первую очередь, рассмотрим положительные последствия вступления 

во Всемирную торговую организацию. Производители цветных металлов полу-
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чили хорошие условия для выхода на международный рынок, благодаря вступ-

лению в ВТО РФ. Экспортные пошлины на биржевые металлы, такие как: ни-

кель, медь и алюминий будут обнулены в течение четырех лет. Это принесет 

благоприятные последствия, выраженные в улучшении конкурентоспособности 

и финансовых показателях таких компаний как Норильский никель, РУСАЛ, 

УГМК. 

Немаловажным является то, что Россия в качестве третьего участника ак-

тивно участвует в торговых спорах и может в той или иной мере повлиять на их 

исход в интересах своей страны – все это благодаря ВТО. В настоящее время 

являются важными для России переговоры между США и Евросоюзом на тему 

субсидий гражданской авиатехнике, поскольку и в нашей стране авиастроение 

находит поддержку. Кроме того, многие сектора и предприятия, которые по 

прогнозам не устойчивы в начальный период присоединение к ВТО, не остав-

лены правительством, для них с октября 2012 года реализуется план действий, 

направленный на адаптацию отдельных отраслей к работе в ВТО. 

Еще одним немаловажным плюсом для России от членства в ВТО будет 

возможность цивилизованно, в рамках правового поля отстаивать интересы 

страны на международных рынках и использовать инструменты антидемпинго-

вых расследований ВТО.  

Присоединение России к ВТО, как подчеркивают в Минэкономразвития 

РФ, обеспечивает устойчивые условия для выхода на международный рынок, 

убирает дискриминацию в торговле, кроме того, дает возможность равноправ-

ного участия России в создании правил международной торговли. Правила 

Всемирной торговой организации дают возможность отменить около 80-ти ог-

раничений в торговле с РФ, которые до присоединения к ВТО действовали по 

отношению к отечественным товарам [5]. 

От дискриминационных мер на внешних рынках, российские экспортеры 

теряли в год до 2 миллиардов долларов, в настоящее время, эта цифра уже идет 

на снижение. В 2014 году Россия планирует активно консультироваться с парт-

нерами в рамках ВТО, в связи с этим, как уверяют эксперты, эта цифра значи-

тельно сократится. 

Обратим теперь внимание и на отрицательные последствия ведения тор-

говли и бизнеса для отечественных производителей в соответствии с правилами 

и нормами ВТО, которых пока, к сожалению, больше, чем положительных, и 

они гораздо ощутимее. 

Прогнозы, о которых говорили до вступления России в ВТО, оправдались 

и больше всего пострадали аграрная отрасль, легкая промышленность, машино-

строение и металлургия. Ассоциации отраслей представили отчет о том, что в 

животноводстве, в производстве свинины, говядины, мяса птицы, в производ-

стве молока подавляющее количество предприятий находятся в убытках, рен-

табельных не осталось. 

Таможенная статистика зафиксировала рост ввоза свинины на 16%, мо-

лочных продуктов – на 23%, растительного масла – на 50%. Из-за отмены квот 

на ввоз мясопродуктов в страну начались активный поставки сырья самых раз-
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ных производителей, что привело к переизбытку мяса в стране. А в результате, 

свинина сразу же подешевела на 15-20%, и это все при фактически нулевой или 

низкой рентабельности отечественных свиноводов. Руководитель исполкома 

Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что снизившиеся 

цены на свинину повлекли за собой вниз цены и на мясо птицы, что привело к 

резкому падению цен в оптовом секторе примерно на 25-30%. 

Так же, не лучшая ситуация в молочной промышленности, ввозимпорт-

ной молочной продукции увеличился за счет снижения пошлин. Но обещанного 

снижения цен национальные потребители не получили, т.к. поставщики посто-

янно поднимают цены, хорошо понимая, что российский рынок находится в 

большой зависимости от импорта. Эта зависимость, безусловно, увеличивается 

из-за падения объемов внутреннего производства, которое в первом полугодии 

2013 года, как свидетельствуют данные Национального союза производителей 

молока, составило 10-15%. В целом за год членства в ВТО молочная отрасль 

потеряла как минимум 1 миллион тонн товарного молока. 

 

Таблица 1  

Импорт молочной продукции в Российской Федерации  

(миллион долларов США) [1] 

Период 2011 год 2012год 2013год 

I квартал 890,3 739,4 917,6 

II квартал 995,7 756,3 1 022,7 

III квартал 902,9 839,2 944,6 

IV квартал 933,1 952,7 - 

Значение показателя 

за год 3 722,1 3 287,6 - 

 

В таблице 1 хорошо прослеживается тот факт, что после вступления Рос-

сии в ВТО, в августе 2012 года, импорт молочной продукции стал неуклонно 

расти. 

В связи с этим, можно сказать, что благодаря вступлению в ВТО конку-

ренция в сельском хозяйстве России выросла. Предприятия, которые занимают-

ся выпуском такой продукции как молоко, крупы, зерновые, подсолнечное мас-

ло и сахар, импортируют свои товары, оплачивая еще и стоимость доставки, все 

это из-за того, что цены на эти продукты полностью связаны с мировыми цена-

ми. 

Сельскохозяйственное машиностроение, также переживает не лучшие 

времена, по мнению членов Союза машиностроителей РФ. По данным Мин-

промторга, на фоне падающего рынка сократился выпуск сельскохозяйствен-

ной техники. Так, выпуск тракторов в натуральном выражении упал на 56% по 

сравнению с ростом импорта на 12%, кормоуборочных комбайнов – на 53% 

против 39% [1]. 

 

 



310 
 

Таблица 2 

Импорт Российской Федерации (миллион долларов США) [7] 

Период 2011 год 2012 год 2013 год 

I квартал 60 961,5 68 804,9 72 471,4 

II квартал 79 209,5 77 032 79 714,2 

IIIквартал 80 907,8 81 887,8 79 489,6 

IV квартал 84 681,6 89 159,4 - 

Значение показа-

теля за год. 
305 760,4 316 884,1 - 

 

Таблица 3 

Экспорт Российской Федерации (миллион долларов США) [7] 

Период 2011 год 2012 год 2013 год 

I квартал 112 019,9 132 156,6 126 404,8 

II квартал 132 430,9 129 817,7 128 008,8 

IIIквартал 128 951,6 124 861,9 130 702,1 

IV квартал 143 315,5 138 709,6 - 

Значение пока-

зателя за год. 
516 717,9 524 545,7 - 

 

Подводя итог, можно сказать, что вступление России во Всемирную тор-

говую организацию – это сложный и противоречивый процесс, оказывающий 

неоднозначное влияние на экономику государства. Наличие положительных и 

отрицательных последствий вступления Российской Федерации в ВТО требует 

дальнейшего глубокого и детального изучения. После присоединения к ВТО не 

следует ожидать ни немедленных позитивных, ни немедленных негативных ре-

зультатов. Эффекты от присоединения обычно начинают ощущаться не менее 

чем через пять лет [2]. При том условии, что последствия тех или иных дейст-

вий достаточно сложно оценить, следует четко осознавать риски социального и 

экономического характера, с которыми связано выполнение Россией перечня 

требований, обусловленных вступлением в ВТО. Эти риски отягощаются слож-

ностями институционального характера, которые существуют в национальной 

экономической системе, что сильно ограничивает возможности государства их 

минимизировать. 

Не подвергается сомнению тот факт, что со вступлением во Всемирную 

торговую организацию в распоряжении России оказался современный меха-

низм, позволяющий обеспечивать национальные торгово-экономические инте-

ресы на международных рынках. Однако эффективность использования данно-

го механизма и его инструментов находится пока еще на крайне низком уровне. 

Очевидно, чтобы полностью приспособиться к новым условиям, необходимо 

продолжительное время, трудоемкая и кропотливая работа, которая должна 

стать предметом целостного и глубокого анализа на государственном уровне. 
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Сельское хозяйство – рискованный бизнес не только в России, но и во 

всем мире, поскольку именно сельское хозяйство постоянно подвергается сти-

хийным явлениям природы. Причем, совершенно не имеет значения, связано ли 

это с растениеводством или с животноводством, ведь ни одна отрасль так не за-

висит от погодных и климатических условий, как аграрная. Для того чтобы 

сельскохозяйственные организации несли наименьшие потери в случае чрезвы-

чайных ситуаций, разрабатываются различные программы страхования агро-

промышленных организаций или – агрострахование. 
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Сельскохозяйственное страхование – это перспективное направление в 

деятельности страховой системы России. Тем самым можно сказать о том, что 

для АПК страны и частного аграрного сектора вопрос о государственной под-

держке сельскохозяйственного страхования будет и впредь актуальным, в связи 

с тем, что сельское хозяйство подвергается воздействию стихий природы и 

именно поэтому нуждается в страховой защите [3]. 

 Сельскохозяйственное страхование может включать в себя, страхование: 

- многолетних насаждений;  

- поголовья животных;  

- урожая, сельскохозяйственных культур; 

- страхование зданий, сооружений, машин, инвентаря и оборудование сельско-

хозяйственных организаций и фермерских хозяйств и многое другое. 

Агрострахование – это отдельный вид рискового страхования, который 

подразумевает страхование животных, сельскохозяйственных культур и др. 

Выделяют мультирисковое страхование или комбинированное, страхование от 

поименованных рисков. В свою очередь мультирисковое страхование преду-

сматривает обязательство страховщика перед страхователем возместить стра-

ховую выплату, в связи с причиненным ущербом, который может быть связан с 

уничтожением или порчей урожая сельскохозяйственных культур, урожая мно-

голетних насаждений, сельскохозяйственных животных. Причиной этому мо-

жет являться воздействие опасных природных явлений, например – продолжи-

тельные дожди и ветры, снег, иней, град, туман, оползни, обвалы, а также по-

жары, кражи или гибели животных от заболеваний.  
 

Таблица 1 

Крупнейшие агростраховщики Кемеровской области по страховой премии,  

тыс. руб. 

Компания Сумма страховых поступлений Итого 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Межбанковская региональ-

ная СК 

- - 168646 88413 257059 

ИНГОССТРАХ 5283 9138 8641 6459 29521 

СОГАЗ-АГРО 1797 1765 2809 962 7333 

СОГЛАСИЕ 2223 1181 2855 733 6992 

ВСК 2171 1884 1676 823 6554 

РОСГОССТРАХ - 2052 1871 1691 5614 

МАКС 113 - 411 - 524 

УРАЛСИБ 187 114 - 10 311 

Страховая группа МСК - 37 - 35 72 

ЖАСО 40 20 - - 60 

Итого: 11814 16191 186909 99126 314040 
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Продолжение таблицы 

Итого по Кемеровской об-

ласти: 

154372 141250 202355 99136 597113 

Удельный вес крупнейших 

страховых организаций, % 

7,65 11,46 92,37 100 52,59 

Справочно: Всего по РФ 956582

9 

162259

01 

1331610

7 

138800

20 

5298785

7 

 

Анализируя данные таблицы 1, видно, что участие крупнейших страхов-

щиков Кемеровской области [4] в сельскохозяйственном страховании имеет ус-

тойчивую тенденцию к увеличению (от 7,65% до 100%). Высокая активность 

агростраховщиков за последние два года, безусловно, связана с принятием Фе-

дерального закона от 25.07.2011 N 260-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государст-

венной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» и выходом 

на сельскохозяйственный рынок страхования ОАО «Межбанковская Регио-

нальная Страховая Компания» (более 80% емкости рынка).  

 

Таблица 2 

Крупнейшие агростраховщики Кемеровской области по страховым выплатам, 

тыс. руб. 

Компания Сумма страховых поступлений Итого 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Межбанковская регио-

нальная СК 

- - 103329 43942 147271 

КОМЕСТРА-ТОМЬ - 52782 55712 - 108494 

ИНГОССТРАХ 112 10707 33221 31671 75711 

СОГЛАСИЕ 22 99 2952 12261 15334 

БАСК - 2435 - - 2435 

РОСГОССТРАХ - 773 804 612 2189 

ВСК 288 152 21 - 461 

НПСК - - 115 - 115 

Страховая группа МСК - 45 - 35 80 

СОГАЗ-АГРО 31 - - - 31 

Итого: 453 66993 196154 88521 352121 

Итого по Кемеровской об-

ласти: 

177306 66993 202154 88521 534974 

Удельный вес крупней-

ших страховых организа-

ций, % 

0,26 100 97,03 100 65,82 

Справочно: Всего по РФ 7713229 821448

1 

7716917 576384

8 

2940847

5 
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Выплата страховых возмещений сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям в результате страховых событий отражена в таблице 2. Более 50% 

страховых выплат осуществляет страховая компания ОАО «Межбанковская Ре-

гиональная Страховая Компания». 

Основные причины, сдерживающие развитие агрострахования: [2]:  

- отсутствие страхового интереса у сельскохозяйственных организаций; 

- ущерб страхователей, который заключается в гибели посевов или недо-

боре продукции, имеющий катастрофический характер; 

- условия страхования, тарифы;  

- страховая неграмотность страхователей; 

- невысокое качество страховой защиты; 

- дефицит свободных оборотных средств сельхозтоваропроизводителей.  

В целях развития сельскохозяйственного страхования и стимулирования 

страхового интереса сельскохозяйственных организаций действует федераль-

ный закон [1], позволяющий субсидировать затраты страхователя. Засуха 2012 

года показала, что бюджетные средства, выделенные государством для финан-

сового обеспечения норм закона, около 50 % остались невостребованными. 

Считаем, что необходимо:  

- наличие альтернативной системы поддержки сельскохозяйственных то-

варопроизводителей на случай недобора урожая; 

- предоставить право выбора агрострахователю уровня страхового по-

крытия (от 50% до 90%); 

- пересмотреть в законодательном порядке урегулирование убытков при 

страховых событиях; 

- считать перестрахование важнейшим условием развития агрострахова-

ния; 

-создать трехуровневую систему агрострахования (ответственность сель-

скохозяйственного товаропроизводителя, агростраховщика и государства – при 

чрезвычайных обстоятельствах) с распределением ответственности сторон в 

процентном отношении. 

На основании вышеизложенного следует, что агрострахование один из 

основных элементов государственной сельскохозяйственной политики, которое 

обеспечивает непрерывность производственного процесса, а также финансовую 

устойчивость хозяйствующих субъектов. По нашему мнению, государственная 

поддержка при проведении агрострахования не должна зависеть от организаци-

онно-правовой формы сельскохозяйственных организаций. Считаем целесооб-

разным зависимость от приоритетности направления производства, тем самым 

это позволит поддержать малые и средние формы хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса. 
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Мировой опыт и российская практика хозяйствования показывают, что в 

современных условиях невозможно осуществить реформирование экономики и 

ее реструктурирование без внешних источников финансирования (иностранные 

инвестиции), опираясь лишь только на внутренние резервы. 

На протяжении всего периода реформирования российской экономики 

внешняя помощь оказывалась, прежде всего, международными финансовыми 

учреждениями, Европейским союзом и донорами на двухсторонней основе.  

Сегодня привлечение иностранных инвестиций происходит в условиях 

острой и масштабной международной конкуренции, что создает дополнитель-

ные трудности в формировании механизма привлечения инвестиций в эконо-

мику России из зарубежных источников. 

Технологическая модернизация отраслей инновационной экономики за-

вязана на поступлениях иностранных инвестиций. Это объясняется тем, что 

традиционные технологии добычи заменяются более сложными, требующими 

более значительных объемов инвестиций и современного оборудования. Исхо-

дя из вышеизложенного, привлечение иностранных инвестиций должно сопро-

вождаться инновациями, как в сфере добычи природных ресурсов, так и в сфе-

рах их транспортировки и доведения до конечных потребителей.  

Исходя из анализа данной ситуации, можно предположить, что важным 

каналом обмена знаниями, выработки стимулов для целей инновационного раз-

вития регионов страны являются прямые иностранные инвестиции. Они могут 

служить каналом передачи технологий, когда инвесторы внедряют междуна-

родную практику производства продукции, процессов и управления, исполь-
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зуемую в их странах, в свою местную дочернюю компанию на территории РФ. 

Кроме того, фирмы с иностранными инвестициями являются более наукоемки-

ми, чем российские компании. Иностранные технологии внедряются не только 

в дочерние организации, но и могут передаваться отечественным фирмам.  

Скорость вовлечения экономики России в мировые торговые взаимоот-

ношения снижаются из-за слабой развитости инфраструктуры, которая необхо-

дима для мобилизации иностранных инвестиций, тем самым вызывает зависи-

мость от объема внешних заимствований. 

Исходя из вышеизложенного, суть проблемы заключается в том, что в те-

чение нескольких лет львиная доля иностранного капитала поступает в нефтя-

ную и газовую промышленность в виде ссудных инвестиций, которые предос-

тавляются на возвратной основе. 

По исследованиям Росстата, средства иностранных инвестиций, в основ-

ном, направляются в: ссудный капитал (около 60%); инвестиции в основной ка-

питал (около 15%); оплата сырья, материалов, комплектующих изделий (около 

15%) и прочее (13%).  

Стоит отметить, что модернизация – это одно из главных направлений 

инвестиционных средств. Причем данная тенденция характерна как для рос-

сийских, так и для зарубежных инвестиций. 

Иностранные инвесторы предпочитают вкладывать капитал в отрасли, 

которые производят такую продукцию, которая имеет для них стратегическое 

значение в долгосрочном плане, так как реализация этой продукции гарантиро-

вана относительно стабильным спросом на мировом рынке. А также в сферы, 

обладающие способностью быстрого оборота инвестированных средств и обес-

печивающие максимальную прибыльность производства (торговля, сфера ус-

луг). 

Меньше всего иностранных инвесторов интересуют отрасли с длитель-

ным циклом оборота капитала, либо менее конкурентоспособные на внешнем 

рынке. Например, доля машиностроения в общей сумме иностранных инвести-

ций не превышала 7%, находясь обычно на уровне 2,5-4,0 %. 

Анализ иностранных инвестиций в соответствии с секторами экономики 

показал, что наибольшее предпочтение отдавалось таким отраслям, как торгов-

ля (оптовая и розничная); обрабатывающие производства; добыча полезных ис-

копаемых. 

Ориентация на данные секторы экономики вызвана, главным образом 

тем, что маржинальная доходность в этих направлениях бизнеса стала значи-

тельно превышать другие отрасли российской экономики. Также предпочтение 

иностранных инвесторов вкладывать капитал в сырьевые ресурсы, было вызва-

но увеличением цен на них. 

Еще одним негативным аспектом является распределение инвестиций в 

газо- и нефтедобыче топливно-энергетического комплекса, а не в их переработ-

ке. Например, процент нефтеперерабатывающих предприятий получает около 

10% вложений в отрасль. Подобные показатели по более развитым странам ми-

ра варьируются в пределах 25-50 %. Данная ситуация связана с высокой при-
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быльностью добывающих отраслей ТЭК. Рентабельность в нефтедобыче, в ос-

новном, в 2 раза выше, чем в нефтепереработке. Если в нефтеперерабатываю-

щей сфере она составляет только 10%, то в крупнейших нефтедобывающих 

компаниях рентабельность реализации более 30%.  

Инновации приходят вместе с иностранным капиталом: современные, за-

частую не имеющие подобных отечественных технологий, инновационный ме-

неджмент и маркетинг, сопровождающиеся правами на объекты интеллекту-

альной собственности.  

Основной задачей, стоящей перед различными уровнями власти, является 

разработка мероприятий, позволяющих более эффективно и более высокими 

темпами добиться поставленных целей. В связи с этим, на передний план выхо-

дит проблема разработки целевых инвестиционных программ, направленных на 

разностороннее развитие различных отраслей.  

Исключение малейших возможностей проявления произвола со стороны 

властей и принятие мер, способствующих возврату инвестиционных средств с 

помощью четких, ясных правил является задачей инвестиционного законода-

тельства. Иначе говоря, инвестиционное законодательство нацелено на регули-

рование государственных отношений с инвесторами. Тем не менее, общее за-

конодательство, регулирующее инвестиционные отношения, в целом нуждается 

в отдельных нормативно-правовых актах национального законодательства, ре-

гулирующих иностранные инвестиции. 

Существуют 2 точки зрения относительно этого вопроса. Первая точка 

зрения предполагает, что национальный режим подразумевает наличие общего 

для иностранных и национальных инвесторов законодательства. Вторая точка 

зрения принимает вероятность закрепления льгот и гарантий иностранным ин-

весторам в рамках отдельного закона или иного нормативного правового акта 

[1]. 

Наличие или отсутствие отдельного законодательства об иностранных 

инвестициях во многом зависит от заинтересованности государства в привле-

чении и использовании иностранных инвестициях, наличие законодательства 

об иностранных инвестициях уже свидетельствует о заинтересованности госу-

дарства в иностранных инвестициях [2]. 

Создание благоприятного инвестиционного климата, льготный режим для 

зарубежных инвестиций направлены на их привлечение путем принятия специ-

ального законодательства (опыт европейских государств). Организация особых 

условий для иностранных инвестиций теряет свою значимость при развитии 

экономики государства. И вследствие этого специальные законы могут быть 

отменены. Таким образом, специальное регулирование в области иностранных 

инвестиций заменяется общим регулированием, которое обеспечивается нацио-

нальным законодательством. 

Сохранение существовавшего уровня защищенности зарубежных инве-

сторов – важный аспект при замене специального регулирования иностранных 

инвестиций.  
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Система российского инвестиционного законодательства на данный мо-

мент отличается большим своеобразием. Положение национальных инвесторов 

регулируется перечнем нормативно-правовых актов, в то время как иностран-

ные инвестиции действуют в рамках, как этих документов, так и регулируются 

специальными законами.  

Управление персоналом на предприятии с иностранными инвестициями 

имеет определенную специфику. Как правило, в данном случае предполагается 

работа в крупной компании, в которой внимание сконцентрировано на управ-

ленческих кадрах. Иностранный инвестор, оказавшись в России, нередко ис-

пользует новые методы управления, отличные от наших отечественных мето-

дов. К подобным переменам легче всего приспосабливаются энергичные, моло-

дые люди, открытые всему новому. Поэтому на предприятиях с иностранными 

инвестициями всегда приветствуется привлечение молодых специалистов, не 

имеющих существенного опыта работы.  

Подводя итог вышеизложенному, следует учитывать важность усиления 

государственного регулирования в сфере привлечения иностранных инвести-

ций в экономику России. Следует внимательно подойти к проблеме модерниза-

ции сложившегося на данный момент механизма привлечения иностранного 

капитала, в результате действия которого увеличение притока иностранного 

капитала приводило бы к расширению возможностей внутренних накоплений, 

расширению налоговой базы, росту инвестиций в реальный сектор экономики и 

развитию отечественного промышленного и инновационного потенциала. 

 

Список использованной литературы 

1. Бояркин, А.В. К вопросу о прямых иностранных инвестициях россий-

ских транснациональных компаний [Текст] / А.В. Бояркин // Модели, системы, 

сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2013. – № 3. – с. 13-16. 

2. Дегтярева, И.В. Прямые иностранные инвестиции как основа модерни-

зации экономики России в современных условиях: пути привлечения, пробле-

мы и перспективы [Текст] / И.В. Дегтярева // Креативная экономика. – 2013. – 

№ 10. – с. 44-50. 

 

 

 

УДК 330.14:001.895 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯКАТЕГОРИЯ 

 

Пономарева А.А. 

Научный руководитель Ягупа Е. Г., кандидат экономических  

наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

В настоящее время роль человеческого фактора постоянно возрастает.  
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Если в традиционной экономике обеспечивали доступ к природным ис-

точникам и сырью, то в экономике знаний базою стали инновации, которые ос-

новываются на знаниях и информации с развитой инфраструктурой (интернет, 

базы данных, телекоммуникации, мобильная связь). 

Во второй половине ХХ столетия зарождаются и развиваются теории че-

ловеческого и интеллектуального капиталов. 

Трансформация экономики возможна потому, что раньше главными были 

труд и капитал, а сегодня вышла на арену третья составляющая – интеллекту-

альный капитал. Экономист Р. Солоу отмечал, что в целом только 50% прирос-

та ВВП может быть объяснимо ростом трудовых ресурсов и физического капи-

тала, а другие 50% приходятся на интеллектуальный капитал. 

Проведенные в странах ЕС исследования, показали, что предприятия, ко-

торые частично используют интеллектуальный капитал, получают в среднем 

14% прибыли, те, что используют его более активно – 39%, а те предприятия, 

которые интеллектуальный капитал считают базой стратегического развития – 

61%. 

Данная проблема активно исследуется зарубежными и отечественными 

специалистами. Тем не менее, остаются недостаточно исследованными вопро-

сы, касающиеся определения сущности и эффективность использования интел-

лектуального капитала, который непосредственно связан с изучением законо-

мерностей развития нематериальных активов. Это касается, прежде всего, нау-

коемкой, высокотехнологической информационно-коммуникационной сферы, 

которая владеет специфическими ресурсами – информацией и знаниями. 

Вот почему в основе современного социально-экономического развития 

находится экономическая система «информация-человек-знание». 

В условиях развития экономики, основанной на знаниях, происходит тес-

ное переплетение таких понятий как «человеческие ресурсы», «человеческий 

потенциал», «человеческий капитал», «инновационная работа», «инновацион-

ная деятельность» и т.п. 

Некоторые авторы рассматривают интеллектуальный капитал как состав-

ляющую человеческого капитала, как его инновационную компоненту. 

Научные работники считают, что понятие «интеллектуальный капитал» 

по смыслу есть значительно более широкое понятие по сравнению с «человече-

ским капиталом» и содержит в себе характеристики последнего. Такой подход 

не уменьшает значения «человеческого капитала», который создает и формиру-

ет «интеллектуальный капитал». Но в реальной практике, как правило, оцени-

вается фирма по совокупности показателей, среди которых есть и «человече-

ский капитал». 

Основы теории интеллектуального капитала заложены именно концепци-

ей (теорией) человеческого капитала, которая получила в конце ХХ столетия 

статус самостоятельного раздела экономического анализа. 

Интеллектуальный капитал, как научная «экономическая категория» на-

чал исследоваться недавно, с 90-х годов ХХ века, а потому в экономической 

литературе есть много разных вариантов его трактовки. 
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На сегодняшний день в РФ присутствуют элементы, оказывающие влия-

ние на формирование и развитие интеллектуального капитала. Это, прежде все-

го, творческие, образованные сотрудники, обладающие интеллектуальным по-

тенциалом и генерирующие знания, способные превратиться в конкурентоспо-

собный продукт, а также имеющийся научно-технический потенциал и матери-

ально-техническая база производства инноваций.  

Проникновение интеллектуального капитала в производства изменяет его 

характер, обеспечивает рост его эффективности. В связи с этим особое значе-

ние приобретают вопросы, связанные с теоретическими и практическими прин-

ципами реализации инновационных процессов с одновременным решением 

проблем, касающихся проблемы усовершенствования, как методики, так и по-

казателей оценки интеллектуального капитала. Это необходимо для формиро-

вания системы управления с определением критериев важности интеллектуаль-

ного капитала в комплексе показателей оценки деятельности предприятия.  

На современном этапе развития экономическая мощь отдельных хозяйст-

вующих субъектов и экономики государства в целом в значительной мере оп-

ределяется их способностью к созданию, использованию и увеличению интел-

лектуального капитала, основу которого представляют информация и знания, 

которые постепенно становятся основным средством и предметом обществен-

ного производства. 

Инновационная экономика может существовать и развиваться лишь в 

обществе знаний, в котором получение и использование знаний определяется 

не только соображениями экономической целесообразности, но и тем, что зна-

ние в разных формах входят в повседневную жизнь людей. 

Информация и общество является средой, в которой функционирует че-

ловек. Человек – творческий организационно-объединяющий элемент инфор-

мационной среды с обществом. Как информационная, так и общественная сре-

ды выполняют только ему присущую функцию. В связи с этим, беря за базу 

диалектическую систему «информация-знание», предложим авторское понима-

ние структуры интеллектуального капитала предприятия, которая приведена в 

таблице. 

 

Таблица 1 

Структура интеллектуального капитала предприятия 

Интеллектуальный капитал 

Корпоративный капитал Индивидуальный капитал 

Внешняя 

информация 

Корпоративная 

информация 

Формализованные 

знания, знание на 

носителях 

Неформализованные зна-

ния, интеллектуальная соб-

ственность 

Информация Знания 

Диалектическая система «информация-знания» 

 

Интеллектуальный капитал предприятия создается человеческим персо-

налом, человеком, которые превращают информацию в знание. Часть знаний 
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человек своим решением переводит в ранг формализованных и таким образом 

превращает их в корпоративный капитал, а часть оставляет себе в виде «ноу-

хау». 

В деятельности современных предприятий, накапливаемые ими знания и 

ноу-хау, развиваемые интеллектуальные способности играют неоднозначную 

роль. С одной стороны, они становятся основой приобретения конкурентных 

преимуществ и превращения предприятий в интеллектуальные организации. С 

другой стороны, эти элементы интеллектуального капитала, становясь устойчи-

вой системой, не позволяют появляться новому, усиливают косность в деятель-

ности предприятий, делают его менее гибким и конкурентоспособным. В со-

временных условиях большое значение имеет качество и структурированность 

интеллектуального капитала, чем просто его накопление. 

Составляющие интеллектуального капитала могут функционировать 

только во взаимосвязи с человеком, так как непосредственные или опосредо-

ванные их носители приводятся в действие знаниями и умениями человека. По-

этому отсутствие, или ненадлежащее инвестирование в развитие человеческих 

ресурсов, недооценка работников, их необоснованное увольнение приводят к 

обесцениванию интеллектуального капитала предприятия. 

Рассматривая интеллектуальный капитал как сумму социального и инди-

видуального капиталов, мы показываем, что наш подход согласуется с общим 

пониманием сущности инновационного развития экономики. 

Формируя и оценивая интеллектуальный капитал, взявши за основу сис-

тему «информация-знания», для условий построения инновационной экономи-

ки следует обязательно учитывать и степень социализации в коллективе и об-

ществе. 

 Система «информация-знания» является основной экономической со-

ставляющей интеллектуального капитала; 

 В условиях формирования экономки знаний следует учитывать степень 

социализации общества; 

 Структуру интеллектуального капитала можно рассматривать как сум-

му индивидуального и социального капиталов. 
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Инновации возникли вместе с человеком еще в древности в виде огня, 

дубинки, каменного топора и т.д. и сопровождают человечество до настоящего 

времени. Инновационная деятельность является одним из ключевых факторов 

социально-экономического развития страны. Влияние инноваций на динамику 

экономического развития давно стало предметом пристального внимания уче-

ных. Они неоднократно показывали, что инновации находятся в центре эконо-

мического прогресса. Этим проблемам посвящены труды Н.Д. Кондратьева, 

В.И. Вернадского, Й. Шумпетера, Г. Менша и других ученых.  

В России потребность в инновационной деятельности усиливается, с од-

ной стороны, из-за конкуренции компаний ЕС и США с высоким техническим 

уровнем и качеством продукции – с одной стороны, а с другой – из-за ценовой 

конкуренции стран Азии (Китай, Южная Корея).  

На сегодняшний день по данным Росстата в России удельный вес орга-

низаций, осуществляющих технологические инновации не более 9,1%, не смот-

ря на то, что в СССР этот показатель составлял около 50% (рисунок 1). 

Этот показатель по данным исследования Высшей Школы Экономики и 

Росстата в Восточной Европе находится на уровне 25-30%, а в Западной Европе 

он составляет 40-50%. Наши сырьевые отрасли имеют пределы роста ограни-

ченные рядом определенных причин. При этом даже рост объема сырьевых от-

раслей в несколько раз не позволит нам достичь ВВП развитых стран. Единст-

венная возможность обеспечить рост ВВП это введение инновационных техно-

логий. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика удельного веса организаций, осуществляющих техноло-

гические инновации по РФ, % 
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Недооценка роли инновационного фактора может привести страну к 

обособленной замкнутой системе, обменивающей сырьевые товары низкой сте-

пени переработки на наукоемкие товары и интеллектуальные услуги с соответ-

ственно уже высокой стоимостью. 

Таким образом, проблема создания экономики, позволяющей создавать, 

воспроизводить и использовать инновации для повышения темпов экономиче-

ского развития и качества жизни, в нашей стране приобретает, несомненно, ак-

туальное значение. И это в полной мере применимо непосредственно и к регио-

нам страны, экономическое развитие которых также напрямую зависит от ин-

тенсивности инновационной деятельности на их территории.  

Кемеровская область – крупнейший промышленный (в первую очередь, 

угледобывающий) субъект РФ, самостоятельное научно-техническое, техноло-

гическое и техническое обеспечение развития промышленного потенциала ко-

торого является вопросом национальной безопасности. 

На современном этапе развития экономики, Кемеровской области свой-

ственны как общие с Российской Федерацией тенденции, так и специфические 

черты, связанные с особой ролью региона как крупного территориально-

производственного комплекса России и непосредственно Западной Сибири. 

В настоящее время Кемеровская область – один из наиболее динамично 

развивающихся регионов в России. В регионе успешно работают промышлен-

ные предприятия, развивается сельское хозяйство, на новый уровень выходит 

малый и средний бизнес. Однако это сырьевой регион, и основная стоимость 

ВРП создается отраслями топливно-энергетического и металлургического ком-

плексов (таблица 1).  

За 2012 год удельный вес добычи полезных ископаемых составил 26,8% 

от общей стоимости валового регионального продукта. Эта тенденция сохраня-

лась на протяжении всего анализируемого периода.  

 

Таблица 1  

Валовой региональный продукт Кемеровской области по видам экономической 

деятельности (в текущих основных ценах; млн рублей) 

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. Удельный 

вес 

2012г,% 

Валовой региональный 

продукт (валовая добав-

ленная стоимость) 

512408,0 625914,9 751198,4 717700,0 100 

в том числе:  

сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйст-

во 

17934,0 21216,3 23922,5 20680,7 2,88 

рыболовство, рыбовод-

ство 

106,9 75,2 97,3 93,2 0,01 
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Продолжение таблицы 

добыча полезных иско-

паемых 

129870,4 196562,3 260130,4 192405,3 26,81 

обрабатывающие про-

изводства 

83552,4 91866,6 103163,5 113529,1 15,82 

производство и распре-

деление электроэнергии, 

газа и воды 

26447,7 31335,5 32304,2 29729,4 4,14 

строительство 21483,8 28582,7 38150,3 40050,2 5,58 

оптовая и розничная 

торговля; ремонт авто-

транспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

72909,3 77085,8 89154,3 78128,0 10,89 

гостиницы и рестораны 4494,2 4379,8 4788,0 7232,9 1,01 

транспорт и связь 43451,4 50048,4 56949,3 58780,5 8,19 

финансовая деятель-

ность 

1913,1 2509,2 3020,3 2937,4 0,41 

операции с недвижи-

мым имуществом, арен-

да и предоставление ус-

луг 

35246,9 46155,7 50899,8 67438,2 9,40 

государственное 

управление и обеспече-

ние военной безопасно-

сти; социальное страхо-

вание 

28035,2 27547,6 30941,5 40108,3 5,59 

образование 17273,4 17195,1 21198,1 23843,9 3,32 

здравоохранение и 

предоставление соци-

альных услуг 

23834,7 25712,3 30053,3 34766,0 4,84 

предоставление прочих 

коммунальных, соци-

альных и персональных 

услуг 

5854,5 5642,5 6425,5 7976,8 1,11 

деятельность домаш-

них хозяйств 

- 0,1 0,1 0,1 0,00 

* www.kemerovostat.gks.ru – официальный сайт Территориального органа Феде-

ральной службы государственной статистики по Кемеровской области 

 

Таким образом, в качестве основных источников экономического разви-

тия Кемеровской области остается добыча полезных ископаемых, тем самым 
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остальные отрасли экономической деятельности составляют незначительную 

часть ВРП. 

Исходя из статистических данных показателей инновационной активно-

сти Сибирского федерального округа, Кемеровская область находится на 10 

месте среди 12 регионов, с инновационной активностью организаций 6,1% 

(таблица 2).  

Полученные результаты говорят о значительном отставании в инноваци-

онной деятельности региона и подтверждают сырьевую ориентированность его 

экономики, а, следовательно, и зависимость от глобального рынка.  

Однако, несмотря на это, в последние годы наблюдается положительная 

тенденция развития инновационных процессов. По данным Кемеровостата ин-

новационный сектор экономики Кемеровской области с 2005 по 2012 годы про-

демонстрировал неравномерные темпы развития (таблица 3).  

Таблица 2 

Инновационная активность организаций по Сибирскому федеральному 

 округу, % 

Субъект 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Сибирский федеральный округ 7,3 8,2 8,8 8,5 

1 Республика Алтай 5,5 6,5 22,1 18,5 

2 Республика Бурятия 6,0 11,0 11,8 10,2 

3 Республика Тыва 12,5 13,0 6,8 4,5 

4 Республика Хакасия 5,3 5,4 5,6 6,8 

5 Алтайский край 7,6 8,2 11,0 10,5 

6 Забайкальский край 4,4 6,7 4,0 2,3 

7 Красноярский край 12,2 10,0 10,2 9,5 

8 Иркутская область 7,5 8,7 6,5 6,9 

9 Кемеровская область 4,8 5,9 6,4 6,1 

10 Новосибирская область 5,6 5,5 8,2 8,6 

11 Омская область 6,0 7,3 7,1 8,2 

12 Томская область 15,3 18,4 15,7 11,4 

 

Таблица 3  

Динамика инновационной активности предприятий Кемеровской области 

Показатель 2005

г. 

2006г. 2007г. 2008

г. 

2009

г. 

2010

г. 

2011г

. 

2012г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество орга-

низаций, 

осуществлявших 

разработку и вне-

дрение технологи-

ческих инноваций 

39 47 44 34 31 43 46 44 
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Продолжение таблицы 

Затраты на техно-

логические, марке-

тинговые и орга-

низационные ин-

новации, млн. руб. 

н/д 1889 2718 2666 909,2 1703 3013 13016 

Затраты на техно-

логические (про-

дуктовые, про-

цессные) иннова-

ции 

4779 1845 2602 2544 901,1 1697 2990 12979 

Затраты на марке-

тинговые иннова-

ции 

16,2 17,4 85,4 0,6 2,3 4 5,6 5,4 

Удельный вес за-

трат на приобрете-

ние машин и обо-

рудования, связан-

ных с технологи-

ческими иннова-

циями, процентов 

н/д 27 30,9 121 5,8 1,3 17,3 31,6 

Удельный вес за-

трат на исследова-

ние и разработку 

новых продуктов, 

услуг и методов их 

производства, но-

вых производст-

венных процессов, 

процентов 

3,6 13,2 47 47 16 3,9 6,8 0,7 

Доля источников в 

общем объеме фи-

нансирования ин-

новаций (собст-

венные средства 

организа-

ций/прочие сред-

ства), процентов 

5
3
/4

7
 

5
3

,2
/4

6
,8

 

4
2

,9
/5

7
,1

 

9
7
/3

 

6
8
/3

2
 

7
7
/2

3
 

9
3

,2
/6

,8
 

9
6

,2
/3

,8
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Продолжение таблицы 

Доля инновацион-

ных товаров, ра-

бот, услуг органи-

заций, осуществ-

лявших техноло-

гические иннова-

ции в общем объе-

ме отгруженных 

товаров собствен-

ного производства, 

процентов 

1,7 2,3 12,1 4,3 1,1 2,5 1,6 1,4 

 

За 2012 год на 2 организации уменьшилось количество организаций, осу-

ществляющих разработку и внедрение технологических инноваций. А вот за-

траты на технологические, маркетинговые и организационные инновации уве-

личились в 4 раза и составили 13 016 млн рублей, причем доля собственных 

средств организаций составила 96,2%. 

Таким образом, в регионе больший удельный вес затрат приходится на 

приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими иннова-

циями. Не смотря на то, что модернизация производств с использованием вы-

сокотехнологичного оборудования позволяет достигать симметричного эффек-

та (при повышении объемов производства снижается уровень воздействия на 

окружающую среду и риск угрозы здоровью работников, улучшаются условия 

труда в целом), происходит снижение инновационной активности организаций, 

т.е. организации не заинтересованы в нововведениях. Если производимая про-

дукция востребована, зачем затевать что-то новое и решать возникнувшие про-

блемы, да и испытывать нововведения на себе не каждая организация согласит-

ся.  

Инновационное развитие в России тормозит существующая законода-

тельная база, которая слабо стимулирует предпринимателей и инвесторов к 

участию в инновационных проектах и существенно ограничивает права и воз-

можности научных и образовательных учреждений. В частности политика рос-

сийских банков при кредитовании инновационных проектов также значительно 

влияет на их внедрение.  

В заключение можно констатировать, что не смотря на разработанные го-

сударственные программы, существует еще множество факторов влияющих на 

инновационную деятельность. Заинтересованности в модернизации нет ни у ко-

го: ни у бюрократии, которая в реальности не связывает свою судьбу с Россией; 

ни у краткосрочно ориентированного бизнеса, который стремится вывести акти-

вы за рубеж; ни у организаций, которые и так получают прибыль; ни у граждан 

России, которые заняты своим собственным выживанием. Важно понимать, что 

для реализации в регионе инновационной политики необходимо с одной сторо-

ны – партнерство науки, образования, власти и бизнеса, а с другой – опреде-
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ленный уровень развития региональных институтов, что предусматривает обя-

зательное участие всех, с возможностью лидерства каждого из них. 
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СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ 

ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ  
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Малые предприятия в рыночной экономике занимают особое место, эф-

фективное управление деятельностью организации невозможно без организа-

ции бухгалтерского учета. 

Субъектами малого предпринимательства признаются организации, если 

выполняются следующие условия: 

- доля участия, принадлежащая юридическим лицам, не превышает 25%;  

- средняя численность работников в год не превышает 100 человек. 

- выручка от реализации продукции, работ, услуг или остаточная стои-

мость основных средств и нематериальных активов не превысила 400 млн руб-

лей [5]. 

До 2013 г. организации, которые применяют упрощенную систему нало-

гообложения, были освобождены от ведения бухгалтерского учета. С 1 января 

2013 г. ситуация изменилась, когда в силу вступил Федеральный закон от 

06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Закон № 402-ФЗ устанавливает единые требования к бухгалтерской фи-

нансовой отчетности для всех организаций. В части 1 статьи 6 закона 402-ФЗ 

говорится о том, что любой экономический субъект должен вести бухгалтер-

ский учет и представлять в налоговые органы годовую бухгалтерскую отчет-

ность [1]. 
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Субъекты малого предпринимательства должны оформлять отчетность по 

упрощенной форме. Упрощенные формы бухгалтерской отчетности, предна-

значеные для малого предпринимательства (бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовых результатах) используют на добровольной основе, отчеты об измене-

ниях капитала, о движении денежных средств и пояснительных записок состав-

лять не нужно. 

Организации малого предпринимательства на упрощенной системе нало-

гообложения или на едином налоге на вмененный доход могут применять стан-

дартные формы сдачи бухгалтерской отчетности [4].  

Субъекты малого бизнеса могут самостоятельно принимать решение о 

формировании бухгалтерской отчетности:  

- по упрощенной системе; 

- по общему порядку составления бухгалтерской отчетности. 

Субъект малого предпринимательства составляют приложение в случае 

необходимости пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. В приложении к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах предоставляются наиболее важные сведения, без которых невоз-

можна оценка финансового состояния субъекта малого предпринимательства 

или финансовых результатов его деятельности [2].  

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 г. необходимо предоставить в 

налоговый орган не позднее 01.04.2013 г. поскольку 31 марта приходится на 

выходной день, также в этот же срок подается бухгалтерская отчетность в тер-

риториальный орган Росстата. 

Непредставление в установленные сроки бухгалтерской отчетности в на-

логовую инспекцию грозит штраф:  

- двести рублей за каждый непредставленный документ на организацию; 

- от трехсот до пятисот рублей на должностных лиц [3]. 

Бухгалтерская отчетность должна включать показатели деятельности всех 

ее подразделений. 

Кратко рассмотрим строение упрощенного бухгалтерского баланса и от-

чета о финансовых результатах. 

 Бухгалтерский баланс отражает финансовое состояние предприятия на 

отчетную дату. В обычном бухгалтерском балансе несколько разделов, а в уп-

рощенной форме разделов нет. Упрощенный бухгалтерский баланс состоит из 

актива и пассива, актив состоит из пяти строк, а пассив из шести.  

В упрощенном балансе необходимо заполнить следующие строки: 

По активу баланса заполняется строка, «Материальные внеоборотные ак-

тивы» в которую включаются основные средства и незавершенные капиталь-

ные вложения в основные средства. 

В строку «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» 

относят результаты исследований и разработок, незавершенные вложения в не-

материальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые ак-

тивы. 
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В строке «Запасы» отражаются остатки по сырью, материалам, готовой 

продукции и товарам.  

В строке «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражается ин-

формация об имеющихся в организации денежных средств и денежных эквива-

лентов. 

В строке «Финансовые и другие оборотные активы» отражаются кратко-

срочные финансовые вложения и вся дебиторская задолженность. 

Пассив упрощенного баланса состоит из шести строк: 

Строка «Капитал и резервы» содержит информацию об уставно, добавоч-

ном, резервном капиталах и о нераспределенной прибыли (непокрытого убыт-

ка). 

Строка «Долгосрочные заемные средства» отражается задолженность по 

кредитам и займам на срок более 12 месяцев. 

Строка «Другие долгосрочные обязательства» предназначена для прочих 

долгосрочных обязательств. 

Строка «Краткосрочные заемные средства» содержит задолженность по 

кредитам и займам на срок менее 12 месяцев. 

Строка «Кредиторская задолженность» содержит задолженность перед 

контрагентами, сотрудниками, бюджетом и т.д. на срок менее 1 года. 

Строка «Другие краткосрочные обязательства» отражает прочие кратко-

срочные обязательства, не нашедшие свое отражение в других строках бухгал-

терского баланса. 

Отчет о финансовых результатах характеризует финансовые результаты 

деятельности организации за отчетный год. 

Упрощенная форма отчета о финансовых результатах состоит из семи 

строк: 

Первая строка «Выручка», на которой отражаются доходы от обычных 

видов деятельности за минусом НДС и акцизов. 

По статье «Расходы по обычной деятельности» показывают все расходы 

по обычным видам деятельности. 

По статье «Проценты к уплате» отражаются проценты, уплачиваемые по 

кредитам и займам. 

По статье «Прочие доходы» отражаются прочие доходы организации 

(арендная плата).  

По статье «Прочие расходы» отражают прочие расходы компании. 

По статье «Налоги на прибыль (доходы)» содержит текущий налог на 

прибыль, суммы изменения отложенных налоговых обязательств и активов и 

единого налога. 

По статье «Чистая прибыль (убыток)» показывают оставшуюся чистую 

прибыль или убыток. 

В упрощенной форме «Отчета о финансовых результатах» отсутствуют 

такие показатели, как прибыль или убыток до налогообложения, доходы от 

участия в других организациях, валовая прибыль или убыток, текущий налог на 

прибыль и др. [4]. 
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Новая форма не содержит справочной информации о результатах от пе-

реоценки, базовой и разводненной прибыли или убытка на акцию. Такую ин-

формацию не нужно показывать в свернутом виде. 

В бухгалтерскую отчетность субъектов малого предпринимательства 

включаются укрупненные показатели, имеющие наибольший удельный вес в 

составе укрупненного показателя. Следовательно, организация сама определя-

ют, в какую строку или в показатель включить те или иные сведения.  

Таким образом, бухгалтерская отчетность считается составленной после 

ее подписания на бумажном носителе руководителем фирмы [1]. 

Если в течение отчетного периода малые предприятия не осуществляли 

деятельность необходимо предоставить в налоговую инспекцию нулевую бух-

галтерскую отчетность. 

Таким образом, правильно выстроенная система бухгалтерского учета да-

ет толчок эффективному развитию бизнеса и отражает достоверную и полную 

информацию о финансовом положении и финансовых результатах его деятель-

ности для привлечения заинтересованных пользователей. 
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Миграция специалистов связана с теми же факторами, что и неквалифи-

цированной рабочей силы. Ученые и специалисты покидают свою страну в 

пользу другой, если они там находят неограниченные возможности для творче-

ства и саморазвития, более высокое материальное вознаграждение, лучшее и 
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качественное лабораторное оборудование, больше гражданских прав и демо-

кратических свобод, более комфортные бытовые условия. 

Миграция специалистов отличается некоторыми последствиям для стран 

от миграции неквалифицированных рабочих. Миграция неквалифицированных 

рабочих оказывает положительное влияние для страны-донора, так как позво-

ляет сократить возрастающую безработицу и связанные с ней расходы и соци-

альные издержки, а так же эмигранты, пересылая некоторую часть заработка на 

родину или привозя его домой по возвращении, поставляют валютные ресурсы 

для отечественной экономики. 

При эмиграции инженерно-технического персонала и квалифицирован-

ных рабочих, специалистов и ученых страна-донор оказывается в большом 

проигрыше. Она вынуждена терять все капитальные затраты, вложенные в под-

готовку этих квалифицированных кадров. Отечественный рынок теряет основ-

ную мощь рабочей силы, интеллектуальную элиту, творческий потенциал кото-

рой служит залогом и основой развития экономики в условиях НТР. Исходя из 

этого, страна-донор ухудшает свое сегодняшнее положение и теряет дальней-

шие перспективы развития в будущем. Все потери страны-донора являются вы-

игрышем для другой страны. Например, экономия США лишь в сфере научной 

деятельности и образования составила за последнюю четверть века более 15 

млрд долларов. Прибыль, получаемая от использования иностранных специа-

листов в Великобритании в 3 раза выше суммы, выделяемой в качестве помощи 

и поддержки развивающимся странам, а в Канаде – даже в 7 раз [3]. 

Процесс перехода от плановой экономики к рыночной в России сопрово-

ждается оттоком квалифицированных кадров. Этот процесс протекает в двух 

направлениях: внутренняя утечка – как обширное перемещение специалистов 

из сфер, связанных с наукой и образованием в другие сферы в нашей стране и 

внешняя утечка – как постоянный и продолжительный отъезд за границу, то 

есть эмиграция. 

В двух случаях результаты одинаковы – гибель и утрата создававшихся 

десятилетиями коллективов и школ; замедление научных разработок и их вне-

дрения; в прикладной науке – сокращение эффективности инвестиций. 

Выделяют следующие социальные последствия эмиграции: в первую оче-

редь у молодежи резко падает заинтересованность в научной деятельности, во-

вторых – падает привлекательность во вложениях в нашу науку зарубежных 

инвесторов. 

Растущая безработица и другие негативные процессы подталкивают к 

эмиграции. Эмиграция квалифицированных кадров из России проходит одно-

временно в двух направлениях: трудовой эмиграции (чаще всего возвратной, с 

сохранением гражданства) и этнической эмиграции (в большинстве случаев 

безвозвратной, с сохранением или не сохранением гражданства). 

По имеющимся на сегодняшний день данным американцы экономят на 

привлечении квалифицированных кадров около 1 млрд долларов в год. Ясно, 

что большие потери несут страны-экспортѐры. 



333 
 

Внутренняя миграция, прежде всего, протекает в коммерческую деятель-

ность и связана со следующими причинами: большим отличием величины воз-

награждения за труд, в условиях кризиса невозможность реализовать свои 

творческие способности в науке. 

Во внешней миграции действительны те же причины, но добавляются 

различия на рынках труда стран-импортеров и стран-экспортеров рабочей си-

лы. В условиях очень резких структурных изменений в России создается избы-

ток кадров как раз на тех направлениях, которые связанны с большими шанса-

ми на получение за границей работы по специальности и огромной склонно-

стью к эмиграции. 

Вследствие «внутренней утечки умов» наибольшие потери несут инже-

нерно-технические науки, экономика и управление, в меньшей степени – право. 

А наименьшие потери несут медицина, физика, гуманитарные науки. 

По-другому выглядит ситуация на рынке «внешней миграции». Наи-

больший отток (11-14%) приходится на математику, медицину, физику, химию, 

биологию. Именно представители этих специальностей интенсивно мигрируют 

в рамках международного рынка. 

Опыт некоторых государств, которые раньше, чем Россия столкнулись с 

этой проблемой и выработавшие соответствующие защитные механизмы, пока-

зывает, что есть шанс в определѐнных пределах воздействовать на это процесс 

и уменьшить его негативные последствия для экономики страны. 

Кардинальное решение в превращении процесса миграции ученых из од-

ностороннего в хорошо функционирующий для всех развитых стран двусто-

ронний процесс обмена научными кадрами. Однако оно может быть обеспечено 

только появлением в России хорошо функционирующего гражданского обще-

ства, предъявляющего высокий спрос на разработки и научные идеи, возрожде-

нием российской культуры, сближением жизненного уровня и условий труда 

отечественных ученых и специалистов с такими условиями, которые были дос-

тигнуты в развивающихся странах мира. Ясно, что на сегодняшний день такое 

решение еще не реально. 

К тому же, в России пока не существует комплексной законодательно-

нормативной базы, которая смогла бы регулировать весь спектр этих сложных 

отношений, связанных для начала с внешней трудовой миграцией и вербовкой 

российских граждан, которые изъявили свое желание работать за границей, 

обеспечила бы их реэмиграцию и социальную защиту трудящихся за границей 

мигрантов. А также не сформирована система государственного регулирования 

миграционных процессов. Нет органа, который осуществлял бы оперативные 

функции по реализации политики внешней трудовой миграции, и системы та-

ких органов на местах, нет четкой и конкретной регламентации деятельности 

посреднических фирм по трудоустройству российских граждан за границей. 

Отсутствие регулирования данного процесса может привести к некото-

рым последствиям: отъездом на работу за границу работников самых дефицит-

ных профессий, несбалансированности профессионально-квалификационной 

структуры на национальном рынке труда, увеличение масштабов нелегальных 
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потоков внешней трудовой миграции, социальной беззащитности российских 

граждан, работающих за границей и потере поступлений валютных ресурсов от 

них. 

Ядром масштабной «утечки умов» из России считается экономический 

кризис 1990-х годов, который заставил промышленность отказаться от прове-

дения научно-технических исследований и значительно сократил правительст-

венную поддержку научной деятельности. Число занятых в науке с 1990 по 

1999 годы сократилось более чем в 2 раза (с 878,5 до 386,9 тыс. человек) [2]. В 

итоге, только в США сейчас работают десятки тысяч наших русских ученных, а 

общий показатель «утечки мозгов» за границу даже до сегодняшнего дня не 

поддается точному подсчету. Официальная статистика учитывает только тех 

специалистов и ученых, которые выезжают в зарубежные страны на постоянное 

место проживания. Однако известно, что массовая «утечка мозгов» привела к 

потере связи между поколениями в научном сообществе России и возникнове-

нию возрастного разрыва. В итоге уже в 2000 году ученых младше 29 лет на-

считывалось около 10,8%, в возрасте 30-39 лет – 15,9%, 40-49 лет составляют 

26,3%, а старше 50 – 47,9%. Согласно негосударственным источникам, только 

за первую половину 1990-х годов из страны выехало от 60 до 80 тыс. русских 

ученых. Некоторые ученые и специалисты оценивали ежегодные потери России 

от «утечки мозгов» в 55 млрд долларов и утверждали, что она нанесла огром-

ный урон интеллектуальному потенциалу всей страны [4]. 

В последние годы число уезжающих за границу ученых и квалифициро-

ванных специалистов, постоянно снижается. Последнее время российские вла-

сти начали прилагать некоторые усилия, чтобы ограничить отрицательные воз-

действия этого негативного явления. С одной стороны, Россия старается вер-

нуть своих лучших и талантливых ученых из-за границы, взывая к их патрио-

тическим чувствам. С другой стороны, места в научных институтах и конкур-

сах, новые повышенные стипендии должны поддерживать заинтересованность 

молодых талантов в научной карьере только в России. Также российские власти 

включили поддержку образования и науки в список объявленных президентом 

В.В. Путиным национальных проектов. 

Хотя «утечка мозгов» из России за границу существенно и значительно 

сократилась, но даже до сегодняшнего дня существует массовый внутренний 

отток технически-инженерных талантов из области разработок и исследований 

в сферу обслуживания, коммерческие организации и другие сферы, которые не 

связанны с их образованием и опытом работы. Наряду со старыми традицион-

ными видами «утечки умов» появились новые опасные формы, например 

«утечка идей», которая не связанна с физическим перемещением умов, их гене-

рирующих. Выделяет еще одну скрытую, но в тоже время опасную форму 

«утечки мозгов», это наем на работу самых лучших российских специалистов 

иностранными компаниями, которые находятся на территории нашей страны. В 

итоге, эти специалисты и ученые «эмигрируют», выезжают за границу, а их ис-

следования и разработки становятся личной собственностью зарубежного рабо-

тодателя. 
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На сегодняшний день основное количество квалифицированных эмигран-

тов из России составляют молодые люди с высшим образованием. На это есть 

естественные причины – отсутствие нормальных возможностей и перспектив 

заниматься научной деятельностью и низкое материальное вознаграждение. 

Как правило, уезжают самые талантливые молодые люди. По данным офици-

альной статистики до 60% россиян – победителей международных олимпиад, 

уезжают на работу за границей, а обратно возвращаются всего лишь единицы, 

это 9%. Тяжелая ситуация сложилась в прикладных областях: самые лучшие 

отечественные специалисты переходят в иностранные компании зачастую с 

перспективой трудоустройства за границей, тогда как менее удачливым доста-

ется очень трудная задача, это попытаться найти достойно оплачиваемую рабо-

ту в российской научно-технической отрасли. Зачастую, российские «мозги» 

едут работать Северную Америку и Западную Европу, потому что там лучше 

условия. К числу активных «стран-импортеров» российских талантов часто от-

носят Германию, США и Великобританию. Совсем недавно вектор направле-

ния интеллектуальной миграции потихоньку смещается и в сторону хорошо 

развивающихся стран, это Южная Корея или Бразилия. 

Эксперты предлагают в качестве одним из средств решения данной про-

блемы принять и разработать систему административного и налогового стиму-

лирования учреждений, создающих хорошие условий для развития талантливой 

молодежи, а также создать молодежный антикризисный комитет. 
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Научный руководитель Кайгородова Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

 Коммерческий банк является специфическим финансовым институтом, 

который работает в большинстве своем со средствами вкладчиков, в связи с 

этим он является ответственным за денежные средства, которые ему доверили. 

Вкладчик хочет быть уверенным в сохранности своих вложений, для этого ему 

перед размещением своих средств в банк необходимо иметь информацию о фи-

нансовой устойчивости коммерческой организации, ее надежности. 

Для подтверждения устойчивости и надежности банк должен постоянно 

оценивать свое финансовое состояние на предмет своевременного выявления и 

предотвращения неких отклонений, которые в будущем могут нанести непо-

правимый ущерб его клиентам. Иными словами, результаты, полученные в 

оценки своего финансового состояния, являются для коммерческого банка га-

рантом непрерывности и эффективности деятельности.  

Также банку необходимо оценивать свое финансовое состояние для того, 

чтобы прогнозировать свои позиции на рынке капитала и темпов своего разви-

тия.  

Под кредитной организацией понимается юридическое лицо, извлекаю-

щее прибыль (основная деятельность) на основании лицензии Центрального 

банка РФ путем осуществления банковских операций 

Под финансовым состоянием подразумевается комплексное понятие, ко-

торое включает в себя определенную систему показателей, с помощью которых 

можно определить эффективность использования финансовых ресурсов банком 

в процессе функционирования, их наличие, размещение, сделать выводы о це-

лесообразности существования кредитной организации и осуществления каких-

либо взаимоопераций с анализируемым банком. Для оценки финансового со-

стояния банка необходимо проводить постоянный мониторинг. 

Задачи оценки финансового состояния определяются поставленными пе-

ред этим целями и основываются на интересах будущих пользователей полу-

ченной в процессе оценки информации. Всех пользователей можно условно 

разделить на две группы [3]: внутренние (вкладчики, кредиторы, акционеры, 

персонал, органы управления) и внешние (Центральный банк, потенциальные 

вкладчики, органы надзора). В связи с этим и информация, полученная в ходе 

оценки банком своего финансового состояния, также подразделяется на ту, ко-

торая предназначена для внутренних пользователей и ту, которая необходима 

внешним пользователям 

Для выполнения задач оценки финансового состояния каждый банк ис-

пользуют различные инструментарии. 
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Все многообразие инструментариев может быть подразделено на не-

сколько больших категорий. [5] К первой классификации относятся методики 

оценки финансового состояния, базирующиеся на коэффициентном анализе и 

на анализе однородных групп. Как правило, в ходе коэффициентного анализа 

оценивается попадание значения рассчитываемого показателя в установленный 

для него интервал, определяемый эмпирически. При однородных группах срав-

нение происходит с родственными оцениваемому банку кредитными организа-

циями.  

Следующей группой методик являются рейтинговые системы. Как прави-

ло, данные оценки проводят независимые рейтинговые агентства. Оценка про-

изводится по определенным составляющим банковской деятельности, а затем 

происходит ранжирование кредитных организаций в соответствии с получен-

ными результатами.  

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация методик оценки финансового состояния  

коммерческого банка 

 

И последний тип, который наиболее часто используют отечественные 

банки – это имитационные модели. Строится модель для оценки вероятности 

банкротства банка. Простейшие модели основываются на моделировании ук-

рупненных финансовых потоках. Более сложные – на управлении, к примеру, 

ликвидностью.  

Также в настоящее время в банковской практике применяют статистиче-

ские модели. Происходит оценка банков с точки зрения вероятности наступле-

ния дефолта на основании ретроспективных данных о дефолтах других банков. 

После получения результатов, оцениваемые банки ранжируются в определен-

ном порядке в зависимости от поставленной цели.  

 

Список использованной литературы 

1. Буздалин, А.В. Методы анализа банков-контрагентов на рынке МБК / 

А.В. Буздалин // Управление финансовыми рисками.– 2005. – № 3. – С.31-42. 



338 
 

2. Ивлиев, С.В., Дистанционный анализ банка: как выбрать «финансовый 

градусник»? / С.В. Ивлев // Управление финансовыми рисками. – 2005. – № 3. – 

С.27-30.  

3. Инструкция Банка России № 139-И «Об обязательных нормативах бан-

ков» от 03.12.2012. (электронный ресурс) – (http://www.consultant.ru)  

4. Лаврушин, О.И. Банковская система в современной экономике: учеб-

ное пособие / под ред. проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2011. – 360 с.  

5. Лаврушин, О.И. От теории банка к современным проблемам его разви-

тия в экономике. / О.И. Лаврушин // Банковское дело. –2003. – № 7. – С.2-9. 

 

 

 

УДК 639.2/3 (571.17) 
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Научный руководитель Самоцветова Т.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

С давних времен люди используют дары природы в качестве пищи. Изна-

чально они занимались охотой и рыбалкой. Но со временем, по мере развития, 

люди начали сами выращивать животных и рыбу для пропитания, назвав это 

сельским хозяйством. И рыбоводство не является исключением. 

В наше время люди понимают всю ценность и необходимость сельского 

хозяйства. Поэтому по всему миру увеличивается количество ферм, хозяйств и 

частного дела. 

Россия занимает одно из последних мест по развитию этой отрасли, а по-

требление данного продукта на душу населения далеко от нормы, так в 2013 

году составило всего 24 кг. 

В Кузбассе же разведением рыбы различных пород занимаются всего 14 

хозяйств. Для Сибирского федерального округа это неплохой показатель. Наи-

более крупным является ООО «Беловское рыбное хозяйство», оно производит 

около 400-500 тонн живой рыбы в год. При этом его производственная мощ-

ность – 1000 тонн рыбы в год. А ежегодный прирост товарной продукции 15-

20% в год. Здесь выращивают в садках 8 видов рыбы (карп, сом, толстолобик, 

белый амур, осетр, форель и стерлядь), а также раков. Основными потребите-

лями рыбного хозяйства являются сети магазинов «Кора», «МЕТРО» и ООО 

«Продукт»  

Следующим по значимости является «Ягуновское рыбное хозяйство», ко-

торое имеет собственный инкубационный цех с мощностью в 20 млн мальков 

(рыбы разных пород) в год. А в 2012 году на базе «Ягуновского рыбного хозяй-

ства» был открыт специальный «доильный» цех по производству черной икры 
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осетровых пород. Добывать ее собираются с помощью инновационных техно-

логий, причем одного осетра можно использовать 10-15лет.  

Из прудовых хозяйств наиболее известными и крупными являются ООО 

«Ягуновское рыбное хозяйство», ООО «Фермерское хозяйство Клецова» и 

ООО «Западносибирское рыбное хозяйство. Рыбоводческие хозяйства являют-

ся в Кузбассе предприятиями, которые осуществляют поставку на рынок разно-

образной высококачественной живой товарной рыбы круглый год. 

Рассмотрим динамику производства товарной рыбы (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика производства товарной рыбы  

в Кемеровской области 

 

Как показывают данные, отчетливо наблюдается тенденция роста произ-

водства товарной рыбы в Кемеровской области, причем ежегодный рост данно-

го показателя составляет 8-10%. Можно отметить, что в 2013 году из 750 тонн 

рыбы, 500 тонн принадлежит ООО «Беловское рыбное хозяйство». 

В Тисульском районе Кемеровской области в 2011 году было организова-

но форелевое хозяйство. Оно является проектом «Сибирской рыбной компа-

нии» и Московского научного центра селекции и генетики рыб. Эта порода рыб 

выращивается в промышленных районах, около 60 тонн в год. 

Немаловажную роль играют цены на рынке Кузбасса на рыбную продук-

цию. Рассмотрим цены на рыбу разных пород в свежемороженом виде по со-

стоянию на январь 2014 года (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Анализ цен на рыбу разных пород в свежемороженом виде  

за 1кг, руб. 
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Как показывают данные рисунка, самая высокая цена наблюдается по фо-

рели – 480 руб./кг, которая в 5,3 раза выше самой дешевой рыбы – леща. Фо-

рель является наиболее дорогим товаром из-за своей особенной технологии вы-

ращивания и качества мяса, но и спрос на данный товар является наиболее вы-

соким. 

Таким образом, развитие рыбоводства в Кемеровской области напрямую 

зависит от крупных рыбоводческих ферм. Кемеровская область, расположенная 

в не самых благоприятных условиях, способна увеличивать показатели произ-

водства рыбы почти в 2 раза. Это объясняется тем, что рыбоводческие фермы 

развивают свое производство внедрением инновационных технологий, которые 

помогают обеспечить население качественным продуктом. 

 

 

 

УДК 338.439.6 (571.17) 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КУЗБАССА 

 

Тусупбаев Н.Д. 

Научный руководитель Лазаренко А.Н. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Продовольственная безопасность с давних времен стала одной из основ-

ных целей экономической и аграрной политики. Она обеспечивает высокое ка-

чество жизни людей и всего региона в целом. 

Это то состояние, при котором каждый житель региона имеет возмож-

ность физически и экономически позволить себе достаточное количество безо-

пасной пищи, для здорового и активного образа жизни. 

Основными элементами продовольственной безопасности являются: 

1. Достаточное количество безопасной пищи в физическом плане 

2. Достаточное количество безопасной пищи в экономическом плане 

3. Способность региона обеспечить защищенность продовольственной 

безопасности от влияния внешних факторов. 

4. Способность региона обеспечить устойчивость продовольственной 

безопасности. 

Также регион обязан обеспечить стабильное развитие сельской местно-

сти, расположенной на его территории. 

Рассматривая Кузбасс на предмет продовольственной безопасности мож-

но сказать, что в сравнении с 2008-2009 гг. большое количество посевных пло-

щадей и фермерских хозяйств сократилось, в связи с посткризисной ситуацией. 

Для сельского хозяйства Кемеровской области характерна высокая ин-

тенсификация производства, на каждого жителя приходится 0,5 га пашни (для 

сравнения в Алтайском крае – 2,6 га). На одного человека работающего в сфере 

сельского хозяйства приходится 35 жителей Кузбасса.  
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Продовольственная безопасность региона во многом зависит от собст-

венного обеспечения продуктами растениеводства и животноводства. 

Рассмотрим таблицу 1, в которой указан валовой сбор продукции расте-

ниеводства. 

 

Таблица 1 

Валовой сбор продукции растениеводства (тыс. тонн) 

Продукция растениеводства 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Зерно (после доработки) 1467,5 1570,9 1179,6 1136,2 491,4 

Картофель  656,8 673,7 676,6 734,6 519,7 

Овощи 222,1 224,9 213,7 244,8 225,6 

Кукуруза на силос, зеленый корм 163,3 97,1 98,6 110,2 99,5 

Кормовые корнеплоды 1,0 - - - 0,0 

Сено многолетних трав 237,0 229,3 190,6 184,5 123,9 

Сено однолетних трав 6,4 5,6 3,5 3,1 6,4 

 

Из таблицы видно, что 2009 год был переломным, после которого объемы 

полученной продукции растениеводства значительно снизились. Валовой сбор 

зерна, в 2012 по сравнению с 2008 годом, сократился почти в 3 раза. Это связа-

но с неблагоприятным климатом в данной области. Даже процесс нулевой об-

работки почв, который применяется почти на 70% площадей, не смог обеспе-

чить высокий показатель. 

Отрасль животноводства развивается под влиянием потребительского ха-

рактера. Основными отраслями животноводства в Кузбассе являются молочно-

мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство и овцеводство. В последнее 

время наиболее актуальными стали птицеводство, мясное скотоводство и сви-

новодство. Также повысился показатель объемов производства меда, который 

снизился в 2009-2010 году. 

Рассмотрим таблицу 2, в которой указаны показатели производства ос-

новной продукции животноводства. 

 

Таблица 2 

Производство основной продукции животноводства 

Продукция животноводства 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Скот и птица на убой, тыс. т 70,1 75,8 81,4 84,7 87,7 

Молоко, тыс. т 440,0 423,8 396,2 397,0 382,5 

Яйца, млн, шт. 745,8 686,2 665,0 700,8 814,1 

Шерсть, т 122 120 106 106 107 

Мѐд, т 1002 906 867 1046 1546 

 

По данным таблицы, можно сделать вывод, что положительную динами-

ку имеют показатели скота и птицы на убой, яйца и мед, а отрицательную ди-

намику имеют показатели молока и шерсти.  
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Не малую долю забрала иностранная продукция, из-за вступления России 

в ВТО. Кузбасс все-таки старается сохранить на нашем рынке отечественную 

продукцию путем предоставления льгот и субсидий для организаций, рабо-

тающих в данной отрасли. Чтобы наглядно убедиться в этом, рассмотрим таб-

лицу 3, в которой показаны ресурсы и использование мяса и мясопродуктов. 

 

Таблица 3  

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов (тыс. т.) 

Годы 2008 2009 2010 2011 2012 

Ресурсы: 

Запасы на начало года 7,8 7,8 9,0 8,3 8,1 

Производство 70,1 75,8 81,4 84,7 86,3 

Импорт 124,5 125,5 122,9 120,5 130,9 

Итого ресурсов 202,4 209,1 213,3 213,5 225,3 

Использование: 

Производственное потребление 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Потери 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 

Экспорт 22,3 21,8 24,5 17,7 15,0 

Личное потребление 172,2 177,7 179,8 187,4 201,7 

Запасы на конец года 7,8 9,0 8,3 8,1 8,3 

 

Из данной таблицы видно, что импорт занимает большую долю в показа-

теле ресурсов мяса в регионе. Что касается отрасли растениеводства, то можно 

сказать, что несмотря на низкий показатель объемов зерна вся продукция оста-

лась безопасной для населения, т.е. не содержит ГМО. 

Также следует рассмотреть таблицу 4, в которой указано потребление 

продукции на душу населения за период 2003-2012гг.  

 

Таблица 4 

Анализ показателей потребления продуктов питания населением Кемеровской 

области, на душу населения за период 2003-2012 гг. 

Потребление продукции 

на душу населения, 

кг/чел. 

Годы 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 

5
6

,1
2
 

5
3

,9
 

5
5

,0
1
 

5
6

,0
4
 

5
8

,3
1
 

6
1

,2
1
 

6
4

,8
1
 

6
4

,1
4
 

6
4

,5
3
 

6
6

,6
4
 

Мясо и мясные продук-

ты 

3
,1

 

3
,3

2
 

8
,9

1
 

1
1

,6
2
 

1
2

,9
3
 

1
5

,5
 

1
9

,3
 

2
1

,5
5
 

2
1

,4
1
 

*
 

Молоко и молочные 

продукты 

2
7

,0
 

2
6

,5
 

3
5

,9
 

3
8

,9
 

4
2

,5
 

4
2

,5
 

4
8

,1
7
 

5
4

,5
7
 

6
8

,0
7
 

7
2

,0
7
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Из таблицы 4 видно, что за последние годы показатели имеют определен-

ную тенденцию роста. Он обеспечивается тем, что в технологию процессов 

вводятся инновационные технологии, а также увеличиваются производствен-

ные мощности предприятий (в основном передовиков). 

Передовых предприятий в Кузбассе становится все больше. Это связано с 

принятой программой развития до 2020 года, которая помогает предприятиям 

спланировать свои действия и направить средства в нужную отрасль. Програм-

ма имеет множество подпрограмм, которые обеспечивают поддержку всем ре-

гионам. Наиболее крупными подпрограммами считаются: 

1. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 год. 

2. Техническая и технологическая модернизация, инновационное разви-

тие. 

3. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства. 

4.  Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства. 

5. Развитие мясного скотоводства. 

Все эти подпрограммы обеспечивают продовольственную безопасность 

регионов. 

Основными передовыми предприятиями Кузбасса являются: 

1. «Колос» Промышленновского района 

2. КДВ «Агро» Яшкинского района 

3. ОАО «Ваганово» Промышленновского района  

4. «Деревенский молочный завод» 

5. ООО «Чистогорский» Новокузнецкого района 

6. «Крестьянское хозяйство Анатолия Павловича Волкова» 

7. ООО «Кузбасский бройлер» 

Одним из главных факторов продовольственной безопасности региона 

является качество производимой продукции. Предприятия сельского хозяйства 

с каждым годом увеличивают требования к производимой продукции. Однако 

после вступления России в ВТО импорт продукции увеличился и главной про-

блемой со стороны продовольственной безопасности является навязывание 

продуктов ГМО.  

Таким образом, в результате анализа продовольственной безопасности 

Кузбасса, можно сделать вывод о том, что регион не способен полностью обес-

печить себя продукцией животноводства и растениеводства – это видно из 

представленных в работе таблиц, но динамика развития отраслей положитель-

ная и в скором времени регион сможет увеличить все показатели по отраслям. 
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УДК 657.1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ  

МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Фурсов А.Е. 

Научный руководитель Оскирко О.В., кандидат экономических  

наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Основы малого предпринимательства были заложены еще в 1987-1995 гг. 

в условиях доминирования государственного сектора, и тогда уже возлагались 

большие надежды на малый бизнес. Об этом свидетельствует принятие в 1995 

г. Федерального закона № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого пред-

принимательства в Российской Федерации». Данный закон действовал вплоть 

до конца 2007 г., а 24 июля 2007 г. Государственной Думой был принят новый 

закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации», в котором впервые в России был узаконен статус средне-

го предприятия. Для малого и среднего бизнеса были определены два критерия: 

численность работников и сумма выручки [1]. 

До 2011года критерий «выручка» не применялся в малом бизнесе. Данное 

нововведение особо актуально для малого бизнеса в части экономии расходов 

на аудиторские услуги [2]. 

Обязательность ведения бухгалтерского учета закреплена в федеральном 

законе «О бухгалтерском учете» (далее 402-ФЗ). Закон вступил в силу с 1 янва-

ря 2013 г., таким образом, с начала 2013 г. все хозяйствующие субъекты без ис-

ключений стали обязаны вести бухгалтерский учет. Поскольку этот закон стал 

распространяться также и на компании, применяющие упрощенную систему 

налогообложения. Ранее такие компании были освобождены от ведения бухгал-

терского учета. Теперь же такие компании обязаны документировать все факты 

хозяйственной жизни в установленном законом порядке, обеспечивать сохран-

ность этих документов в течение установленного срока, ежегодно составлять на 

их основе бухгалтерскую отчетность и представлять ее в налоговые органы и 

органы статистики. Также они обязаны утвердить формы документов, которые 

будут использоваться в дальнейшем для ведения бухгалтерского учета, и опре-

делить способ ведения бухгалтерского учета [3]. 

В соответствии с п. 4 ст. 6 402-ФЗ субъекты малого предпринимательства 

вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая 

упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

Федеральный закон 402-ФЗ освобождает от ведения бухгалтерского учета 

индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, 

– в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных 

объектов налогообложения, либо физических показателей, характеризующих 
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определенный вид предпринимательской деятельности (п.1 ч.2 ст.6 Закона 

№ 402-ФЗ). 

На официальном сайте Минфина (minfin.ru) представлен официальный 

документ – Информация № ПЗ-3/2010 от 1 ноября 2012 г. «Об упрощенной сис-

теме бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» (далее – Информация № ПЗ-3/2010). В нем Департамент 

регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятель-

ности, бухгалтерского учета и отчетности обобщил вопросы, поступающие в 

отношении упрощенной системы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятель-

ность в соответствии с Федеральным законом »О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» [4]. 

В развитие разработанного документа Министерством Финансов «Ин-

формация № ПЗ-3/2010» Институт Профессиональных Бухгалтеров России раз-

работал «Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по приме-

нению упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бух-

галтерской (финансовой) отчетности» от 17 сентября 2013 года, которые были 

одобрены к применению на заседании Экспертной группы Минфина РФ по во-

просам ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого пред-

принимательства (далее – СМП). Данный документ предназначен для оказания 

методической помощи СМП в постановке и ведении бухгалтерского учета [5]. 

В целом все рекомендации, которые обобщены Министерством финансов 

в Информации № ПЗ-3/2010 представлены двумя разделами: 

1) Упрощенная система бухгалтерского учета; 

2) Упрощенная система бухгалтерской отчетности.  

Упрощенная система бухгалтерского учета. 

При организации бухгалтерского учета СМП должен исходить из требо-

вания рациональности, т.е. его учетная политика должна обеспечивать рацио-

нальное ведение бухгалтерского учета исходя из условий хозяйствования и ве-

личины организации (ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). 

Для ведения бухгалтерского учета СМП может сократить количество 

синтетических счетов в принимаемом им рабочем плане счетов бухгалтерского 

учета по сравнению с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Минфина 

России от 31 октября 2000 г. N 94н. 

Для обобщения информации СМП может принять упрощенную систему 

регистров (упрощенную форму) бухгалтерского учета:  

1) Без использования (простая форма) регистров бухгалтерского учета 

имущества. Эта форма предполагает регистрацию всех хозяйственных опера-

ций только в Книге учета фактов хозяйственной деятельности. Данная форма 

бухгалтерского учета может быть рекомендована СМП, с количеством совер-

шенных хозяйственных операций не более тридцати в месяц, не занимающихся 

производством продукции, связанным с большими материальными затратами. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=113304#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=101061#l1564
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2) Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтер-

ского учета имущества предполагает регистрацию фактов хозяйственной дея-

тельности в комплекте упрощенных ведомостей, предназначенных для форми-

рования информации для управленческих целей и составления бухгалтерской 

отчетности. Данная форма бухгалтерского учета рекомендована предприятиям, 

осуществляющим производство продукции (работ, услуг). 

СМП могут не применять ряд ПБУ при ведении бухгалтерского учета 

(таблица 1). Исключением из этого правила являются эмитенты публично раз-

мещаемых ценных бумаг, поскольку они не могут воспользоваться всеми пре-

дусмотренными льготными возможностями. 

 

Таблица 1  

 Упрощенная система ведения бухгалтерского учета [6] 

Льготы для СМП Основание 

1 2 

Использовать кассовый метод учета до-

ходов и расходов 

  

– ПБУ «Учетная политика» 1/2008; 

– ПБУ «Доходы организации» 9/99 

– ПБУ «Расходы организации» 

10/99 

Признавать доходы и расходы по догово-

ру строительного подряда в соответствии 

с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, не применяя 

ПБУ 2/2008 

ПБУ «Учет договоров строительно-

го подряда» 2/2008 

  

Не проводить переоценку основных 

средств и нематериальных активов  

ПБУ «Учет основных средств» 6/01 

ПБУ «Учет нематериальных акти-

вов» 14/07 

Не отражать обесценение нематериаль-

ных активов в бухгалтерском учете 

ПБУ «Учет нематериальных акти-

вов» 14/07 

Осуществлять последующую оценку всех 

финансовых вложений в порядке, уста-

новленном для финансовых вложений, по 

которым текущая рыночная стоимость не 

определяется.  

– ПБУ «Учет финансовых вложе-

ний» 19/02 

– ПБУ «Учетная политика»1/2008 

Не отражать оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные ак-

тивы в бухгалтерском учете, в том числе 

не создавать резервы предстоящих рас-

ходов (на оплату отпусков работникам, 

выплату вознаграждений по итогам рабо-

ты за год, и др.) 

ПБУ «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные 

активы» 8/01 
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Продолжение таблицы 

Признавать коммерческие и управленче-

ские расходы в себестоимости проданной 

продукции, товаров, работ, услуг полно-

стью в отчетном году их признания в ка-

честве расходов по обычным видам дея-

тельности 

ПБУ «Расходы организации» 10/99 

Признавать все расходы по займам про-

чими расходами 

ПБУ «Учет расходов по займам и 

кредитам» 15/2008 

Отражать в бухгалтерском учете и бух-

галтерской отчетности только суммы на-

лога на прибыль отчетного периода без 

отражения сумм, способных оказать 

влияние на величину налога на прибыль 

последующих периодов. В бухгалтерской 

отчетности субъекта малого предприни-

мательства могут не раскрываться отло-

женные налоговые активы, отложенные 

налоговые обязательства 

ПБУ «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» 18/02 

 

Упрощенная система бухгалтерской отчетности.  

При формировании бухгалтерской отчетности СМП должен исходить из 

того, что бухгалтерская отчетность должна давать достоверное представление о 

его финансовом положении, финансовых результатах его деятельности и изме-

нениях в его финансовом положении (п. 6 ПБУ «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизации» 4/99). При выполнении данных условий субъектам малого пред-

принимательства дано право использовать предоставленные возможности по 

ведению упрощенной системы бухгалтерской отчетности (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Упрощенная система бухгалтерской отчетности [6] 

Льготы для СМП Основание 

1 2 

Составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном 

объеме (например, решение вопроса о включении в бух-

галтерскую отчетность отчета об изменениях капитала и 

отчета о движении денежных средств определяется необ-

ходимостью приведения наиболее важной информации, 

без знания которой невозможна оценка финансового по-

ложения организации или финансовых результатов ее 

деятельности) 

– Приказ Минфина 

РФ от 02.07.2010 

№ 66н (далее – 

Приказ № 66н); 

– ПБУ «Бухгал-

терская отчетность 

организации» 4/99 

Самостоятельно разрабатывать формы бухгалтерской от-

четности 
Приказ № 66н 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=100413#l7
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Продолжение таблицы 

Включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках показатели только по группам статей без детали-

зации показателей по статьям 

Приказ № 66н 

Не раскрывать информацию о связанных сторонах в бух-

галтерской отчетности 

ПБУ «Информа-

ция о связанных 

сторонах» 11/2008 

Не представлять информацию по сегментам в бухгалтер-

ской отчетности 

ПБУ «Информа-

ция по сегментам» 

12/2010  

Не раскрывать информацию по прекращаемой деятельно-

сти 

ПБУ «Информа-

ция по прекра-

щаемой деятель-

ности» 16/02 

При отражении в бухгалтерской отчетности событий по-

сле отчетной даты исходить из требования рационально-

сти 

ПБУ «Учетная по-

литика организа-

ции» 1/2008 

Показатели об отдельных активах, обязательствах, дохо-

дах, расходах и хозяйственных операциях приводить обо-

собленно лишь в случае их существенности и если без 

знания о них заинтересованными пользователями невоз-

можна оценка финансового положения субъекта или фи-

нансовых результатов его деятельности 

ПБУ «Бухгалтер-

ская отчетность 

организации» 4/99 

Отражать любые последствия изменения учетной полити-

ки перспективно, за исключением случаев, когда иной по-

рядок установлен законодательством РФ и (или) норма-

тивным правовым актом по бухгалтерскому учету 

ПБУ «Учетная по-

литика организа-

ции» 1/2008 

Исправлять существенные ошибки предшествующего от-

четного года, выявленные после утверждения бухгалтер-

ской отчетности за этот год, без ретроспективного пере-

счета с включением прибыли или убытка, возникших в 

результате исправления указанной ошибки, в состав про-

чих доходов или расходов текущего отчетного периода 

ПБУ «Исправле-

ние ошибок в бух-

галтерском учете и 

отчетности» 

22/2010 

 

Таким образом, для СМП практически в каждом положении по бухгал-

терскому учету предусмотрены возможности применения упрощѐнных спосо-

бов ведения бухгалтерского учѐта и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности. Что позволяет сократить объем работы бухгалтерской службы 

компании по ведению учета и подготовки отчетности. 
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Научный руководитель Березина Н.М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Сложная и многогранная по своей природе социальная жизнь общества 

представляет собой систему отношений разного свойства, разных уровней, раз-

ного качества. Будучи системой, эти отношения взаимосвязаны и взаимообу-

словлены. К числу наиболее значимых направлений исследования в социальной 

статистике относятся: социальная и демографическая структура населения и ее 

динамика, уровень жизни населения, уровень благосостояния, уровень здоровья 

населения, культура и образование, моральная статистика, общественное мне-

ние, политическая жизнь. Применительно к каждой области исследования раз-

рабатывается система показателей, определяются источники информации и су-

ществуют специфические подходы к использованию статистических материа-

лов в целях регулирования социальной обстановки в стране и регионах.  

http://www.audit-it.ru/articles/%20account/%20tax/%20a43/%20340959.html
http://www.audit-it.ru/articles/%20account/%20tax/%20a43/%20340959.html
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Актуальность темы исследования здравоохранения относится к числу 

приоритетных направлений социальной политики всего государства в совре-

менных странах, так как здоровье нации представляет и самостоятельную цен-

ность и в то же время выступает важной составляющей общего социально-

экономического потенциала страны. А для того, чтобы здоровье страны было в 

хорошем состоянии, для этого надо контролировать здоровья населения каждо-

го субъекта нашей федерации. 

По данным на ноябрь 2013 года на территории Кемеровской области про-

живает более 250 тысяч инвалидов (9,4% населения), из них 11 тысяч детей. 

Количество инвалидов по зрению – более 4 тысяч человек, по слуху – 3 тысячи, 

инвалидов-колясочников – 4 тысячи человек. Инвалиды I группы – 22 тысячи 

человек, II группы – 130 тысяч, III группы – около 100 тысяч. Большое количе-

ство инвалидов частично связано с тем, что Кемеровская область – промыш-

ленный регион с высоким уровнем травмоопасности. Почти 50% инвалидов – 

это население трудоспособного возраста. 

В 2011-2013 годах в здравоохранение Кемеровской области поступили 

значительные инвестиции, направленные на улучшение материально-

технической базы медицинских учреждений, внедрение и развитие информаци-

онных систем, повышение качества и доступности медицинской помощи.  

В таблице 1 представлены основные программы развития здравоохранения 

в области, финансирование на предполагаемый период и итоги освоенности. 

 

Таблица 1 

Региональные программы развития здравоохранения  

в Кемеровской области в 2012 г. 

Наименование программы, проекта 
Финансирование, 

млн руб. 

Освоено, 

млн руб. 

«Программа модернизации здравоохранения 

Кемеровской области» 2011-2013 годы 
11,8 - 

«Здоровье» 2012 год 27942,1 25288,2 

«Доступная среда для инвалидов» 2010-2012 236,66 225,3 

Доступная среда для инвалидов» на 2013-2015  188 - 

«Социальная поддержка и реабилитация ин-

валидов» на 2012 – 2014 годы 
29,2 - 

 

В 2011-2013 годах в области реализовалась «Программа модернизации 

здравоохранения Кемеровской области». На реализацию Программы направле-

но 11,8 млрд рублей. Итоги программы довольно успешны и заключаются в 

том, что в 2011-2013 годах значительно улучшилась материально-техническая 

база медучреждений. По программе модернизации здравоохранения в 2013 году 

завершен капитальный ремонт 55 объектов на общую сумму 623 млн рублей. 

Участниками программы стали 172 медицинские организации.  

В 2012 году на реализацию проекта «Здоровье» за счет всех источников 

финансирования предусмотрено 27 942,1 млн рублей. Основная суть данного 
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проекта состоит в том, что следует увеличить ступень социального восстанов-

ления инвалидов для прохождения ими ограничений жизнедеятельности. Также 

стоит усовершенствовать качество жизни инвалидов и детей-инвалидов за счет 

оказания им финансовой поддержки, проявить содействие инвалидам в прохо-

ждении информационного барьера и оказать помощь, чтобы они без особых 

проблем могли устроиться на работу. Подсчитав все затраты на программу, на 

2010-2012 годы потребовалась сумма в 236664,3 тыс. рублей. Инвалиды долж-

ны иметь возможность получения стартовых потребностей, то есть образова-

ния, медицинского обслуживания, жилья, социальных услуг, доступ к культур-

ным ценностям, заниматься спортом, ничем не отличаясь от других людей. 

Долгосрочная целевая программа «Повышение уровня социальной защи-

ты населения Кемеровской области» на 2012-2014 гг. направлена на улучшение 

качества и доступности предоставления социальных услуг гражданам пожилого 

возраста и инвалидам; повышение качества жизни за счет оказания им адресной 

материальной помощи; преодоление инвалидами информационного барьера. В 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка и реабилитация инвалидов» на 

2012-2014 годы потребуется 29188,0 тыс. руб. 

В Кемеровской области продолжает свое действие комплексная програм-

ма «Доступная среда для инвалидов» на 2013-2015 годы, на реализацию кото-

рой выделено 188 миллионов рублей. Суть данной программы заключается в 

материальной поддержке инвалидов. Для обеспечения свободного передвиже-

ния инвалидов в области приобретено 89 низкопольных автобусов, 2 трамвая, 

работает служба социального такси.  

 

Таблица 2 

Основные показатели здравоохранения Кемеровской области (на конец года) 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность врачей всех специальностей, чел. 13179 13301 13396 

Численность врачей всех специальностей на 

10000 чел. населения, чел. 
47,7 48,4 48,8 

Численность среднего медицинского персонала, 

чел. 
29533 30967 31042 

Численность среднего медицинского персонала 

на 10000 чел. населения, чел. 
107 112,6 113,2 

Число амбулаторно-поликлинических учрежде-

ний, ед. 
381 424 467 

Мощность амбулаторно-поликлинических учре-

ждений (число посещений в смену) 
68736 69735 77779 

 

По данным таблицы 2 можно заметить тенденцию, что с каждым годом 

увеличивается количество работников медицинской сферы и учреждений.  

В 2012 году по сравнению с предыдущим годом смертность населения от 

всех причин снижена на 2 процента и составила 15,2 случая на 100 человек на-

селения. Смертность населения в трудоспособном возрасте снижена на 6,1 про-
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цента. Имеет место снижение смертности от болезней системы кровообраще-

ния, от туберкулеза, материнской и младенческой смертности.  

В настоящее время на высшем уровне рассматриваются и принимаются 

предложения, которые способствуют сохранению и улучшению здоровья насе-

ления. Основные цели должны быть направлены на гарантию профилактики в 

сфере охраны здоровья людей, формирование здорового образа жизни, модер-

низацию оказания специализированной медицинской помощи по большинству 

профилей заболеваний: кардиологических, неврологических, травматологиче-

ских, онкологических и других. В настоящее время внедряется проект реализа-

ции амбулаторной помощи при хронической почечной недостаточности на ос-

нове государственно-частного партнерства.  
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In economics inflation is a sustained increase in the general price level of 

goods and services in an economy over a period of time. It is measured as an annual 

percentage increase. In other words, inflation reflects a reduction in the purchasing 

power per unit of money.  

There are several types of inflation: 

 Deflation is when the general level of prices is falling. This is the opposite of 

inflation. 

 Hyperinflation is unusually rapid inflation. (One of the most notable exam-

ples of hyperinflation occurred in Germany in 1923, when prices rose 2,500% in one 

month) 

  Disinflation – a decrease in the rate of inflation. 

 Stagflation is the combination of high unemployment and economic stagna-

tion with inflation.  

 Reflation – an attempt to raise the general level of prices to counteract defla-

tionary pressures. 

http://www.investopedia.com/terms/d/deflation.asp
http://www.investopedia.com/terms/h/hyperinflation.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/stagflation.asp
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The main causes of inflation are either excess aggregate demand or cost push 

factors. In the first case, this means that if demand is growing faster than supply, 

prices will increase. This usually occurs in growing economies. In the latter case this 

means that when companies' costs go up, they need to increase prices to maintain 

their profit margins. 

Inflation rate can be measured. There are some main price indexes that meas-

ure inflation: 

 Consumer Price Index – a measure of price changes in consumer goods and 

services such as gasoline, food, clothing and automobiles. The Consumer Price Index 

measures price change from the perspective of the purchaser.  

 Producer Price Indexes – a family of indexes that measure the average 

change over time in selling prices by domestic producers of goods and services. Pro-

ducer Price Indexes measure price change from the perspective of the seller.  

In addition there is a formula to calculate annual inflation: 
𝐶𝑃𝐼1−𝐶𝑃𝐼0

𝐶𝑃𝐼0
∗ 100% 

Most people believe that inflation is bad, but it is not necessarily so. Some-

times, if the inflation rate corresponds to the expected inflation rate, banks can vary 

their interest rates, and workers will be able to sign contracts in which will be spelled 

out that an increase in the level of prices, wages will increase as well.  

But there are negative qualities of inflation also. In case of unexpected inflation 

we can observe such problems as:  

 Uncertainty about what will happen next makes corporations and consumers 

less likely to spend.  

 People living off a fixed income, see a decline in their purchasing power 

and, consequently, their standard of living. 

 If the inflation rate is greater than that of other countries, domestic products 

become less competitive. 

Despite all the drawbacks, inflation is a sign that the economy is growing. And 

its absence may be a sign of a weakening of economy. An inflation rate of 2 or 3% is 

beneficial for an economy as it encourages people to buy more and borrow more, be-

cause during times of lower inflation, the level of interest rate also remains low. 

Hence the government as well as the Central bank always strives to achieve a limited 

level of inflation. But inflation should not evolve into hyperinflation that means it 

should be under government control. It is necessary to carry out anti-inflationary pol-

icy monitoring inflation. Anti-inflationary policies are the policies taken by the gov-

ernment to announce inflation target lowering it to zero, in the beginning of the year, 

which at that time is considered optimal.  

In addition, I’d like to recall another problem of inflation. What effect does in-

flation have on investment? If you invest your income in stocks, inflation virtually 

won’t have any impact on your profitability. But if you invest in bank deposits and 

bonds, inflation will be able to become your enemy. That’s why investors need to be 

very careful when calculating the attractiveness of investments and they should al-

ways take into account inflation and also pay attention to the real income, not nomin-

al. 

http://www.investopedia.com/university/releases/cpi.asp
http://www.investopedia.com/university/releases/cpi.asp
http://www.investopedia.com/university/releases/ppi.asp
http://www.investopedia.com/university/releases/ppi.asp
http://www.investopedia.com/university/releases/ppi.asp
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In conclusion, I want to remind you that inflation is not necessary bad. It is 

complex process, causing serious damage to the country's economy without adequate 

controls. But anyway, now inflation covers all countries in varying degrees. 
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Сельское хозяйство одна из наиболее важных отраслей материального 

производства в нашей стране. Для потенциальных трудовых ресурсов данная 

отрасль является совсем не привлекательной, и проблема дефицита кадров в 

ней стоит очень остро. По мнению специалистов и ученых Минсельхоза РФ, 

потенциал кадров – «жесткий ограничитель по выводу АПК из кризисного со-

стояния и, соответственно, переходу к устойчивому экономическому разви-

тию». Как правило, сельскохозяйственное производство ориентировано на 

сельских жителей.  

В последние годы в России значительно обострилась проблема воспроиз-

водства сельских трудовых ресурсов. Число сельских жителей постоянно 

уменьшается. В итоге трудовых ресурсов в селах, поселках, деревнях с каждым 

годом становится все меньше. В таблице 1 представлены основные демографи-

ческие показатели и показатели уровня жизни сельского населения. 

 

Таблица 1 

Основные показатели воспроизводства и уровня жизни сельского населения 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Отклонение 

2012 г.  

к 2009 г., % 

Удельный вес сельского 

населения в общей чис-

ленности, % 

26,5 26,4 26,2 26,1 -1,9 
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Продолжение таблицы 

Рождаемость на 1000 на-

селения, чел. 
13,9 14,0 14,1 … + 1,4 

Смертность на 1000 насе-

ления, чел. 
16,3 16,1 15,2 … -6,7 

Уровень средней зарпла-

ты в сельском хозяйстве к 

среднему по области, % 

57,6 54,9 56,3 54,9 -4,7 

Удельный вес занятых в 

сельском хозяйстве от 

общего числа, % 

4,1 3,8 3,7 3,6 -12,2 

 

На долю сельских жителей в Кемеровской области приходится менее тре-

ти жителей, в сельском хозяйстве занято не более 4% населения. Сельское на-

селение характеризуется более высокой рождаемостью, чем городское. Смерт-

ность более высокая, это обусловлено образом жизни сельчан и меньшей воз-

можностью получать высокоэффективную медицинскую помощь.  

Низкий уровень жизни является одной из главных причин снижения на-

селения в селах. Водопровод, канализация, центральное отопление, горячая во-

да – всем этим обеспечены только единицы людей проживающих в сельской 

местности. Во многих поселках нет поликлиник, средств связи, дорог.  

Уровень среднемесячной зарплаты в сельском хозяйстве составляет около 

50% от уровня среднемесячной зарплаты по всей области.  

Низкие зарплаты являются одним из показателей убыточности АПК. На 

данный момент в сельском хозяйстве существует ряд проблем, которые не дают 

осуществить высокорентабельное и конкурентоспособное производство сель-

скохозяйственной продукции. Например, удаленность рынков сбыта, высокая 

стоимость транспортных услуг, низкие закупочные цены оказывают негативное 

влияние на сельскохозяйственные предприятия. Кроме того, в условиях эконо-

мического кризиса и ужесточения обеспечительных (залоговых, поручитель-

ских) требований к заемщикам существует проблема доступности к финансо-

вым ресурсам. Этим обусловлена низкая техническая оснащенность многих хо-

зяйств, особенно удаленных от основных рынков, ведущая к росту затрат труда 

[1] . Наблюдается спад производства сельхозпродукции, как следствие – потеря 

доходов и снижение уровня жизни сельского населения (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Производство продукции сельского хозяйства  

за 2005-2012 гг., млн руб. 

 

Снижение объемов производства в растениеводстве, животноводстве на-

блюдаются в 2010 г., 2012 г. Основной причиной снижения объемов производ-

ства является ухудшение погодных условий (засуха), в результате которых бы-

ло потеряно треть предполагаемого урожая в растениеводстве. 

Многие не могут позволить себе купить хорошее жилье. Рассмотрев 

множество объявлений о продаже дома в деревнях Кемеровской области можно 

увидеть, что цена начинается от 500 тыс. рублей, с учетом того, что там нет ни-

какого ремонта и мебели, т.е. нужно дополнительно вкладывать средства в обу-

стройство. Далеко не у всех есть такая возможность с учетом уровня зарплаты.  

Проблема обеспечения доступным жильем специалистов на селе решает-

ся на региональном уровне. В 2012 году в рамках осуществления госпрограмм 

перечислены субсидии на сумму 83,2 млн руб., в т. ч. молодым семьям на сум-

му 41,1 млн руб. Введено 6 760,4 кв. м. жилья для 105 семей, проживающих в 

сельской местности из них 54 молодые семьи (за 2011 год введено 6 860,4 кв. м. 

жилья для 102 семей, из них 46 молодых). В 2013 году перечислены субсидии 

на сумму 74,0 млн руб., в т.ч. молодым семьям на сумму 39,5 млн руб. Введено 

5 676,4 кв. м. жилья для 100 семей, проживающих в сельской местности из них 

52 – молодые семьи (табл. 2). [2] 

Помимо улучшения жилищных условий решается проблема улучшения 

инфраструктуры на селе, обеспечения самым необходимым для того, чтобы ус-

ловия жизни на селе были не хуже, чем в городах. В таблице 2 представлены 

объемы финансирования в рамках госпрограмм поддержки сельского хозяйства 

[2]. 
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Таблица 2 

Выполнение объемов финансирования по обеспечению специалистов на селе 

доступным жильѐм, водоснабжению и газоснабжению сельских населенных 

пунктов, млн руб. 

Годы План на год Факт 

2010 103,8 104 

2011 111,5 127,9 

2012 180,8 180,8 

 

В регионе запланированные мероприятия по обеспечению сельского на-

селения жильем, водоснабжением и газоснабжением выполняются в полном 

объеме. 

В сельском хозяйстве существует не только проблема наличия кадров, но 

и обеспечения кадрового состава высококвалифицированными специалистами. 

В основном селяне имеют среднее (полное) общее образование. Высшее про-

фессиональное образование имеет только 7,9% сельского населения Кемеров-

ской области [3]. Престиж сельского хозяйства очень низок, выпускники не хо-

тят поступать на аграрные факультеты, так как сейчас в «моде» такие специ-

альности как юристы и экономисты. В итоге адвокатов, финансистов, риелто-

ров у нас предостаточно, а выпускников с сельскохозяйственным образованием 

не хватает. Студенты, которые закончили факультеты с сельскохозяйственным 

профилем, ищут работу в городах, потому что в деревнях не остается рабочих 

мест. Отсюда вытекает такое последствие как дефицит специалистов.  

Для того чтобы привлечь молодых специалистов в агропромышленный 

сектор нужно обеспечить больше бюджетных мест в сельскохозяйственных ин-

ститутах, на факультетах, относящихся к сельскому хозяйству, таких как агро-

номия, зоотехния, инженерия и т.д., так как не хватает специалистов в данной 

области. Привлечь больше средств на помощь выпускникам по поиску работы, 

начинающим работать в селах. Создать больше рабочих мест в АПК. Предоста-

вить хорошее жилье на определенный срок и если работник окажется перспек-

тивным специалистом, то либо отдать его ему безвозмездно, либо предоставить 

беспроцентную ипотеку. Большего внимания заслуживает социальная сторона 

села: школы, детские сады, поликлиники, больницы.  
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УДК 338.436.32 (571.17) 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ястребова К.А. 

Научный руководитель Беляева С.М. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Сельское хозяйство Кемеровской области имеет овощно-картофельную 

специализацию в земледелии и молочно-мясную – в животноводстве и носит 

пригородный характер. Доля отрасли в обеспечении потребителей региона по 

мясу, молоку, овощам составляет 50-60%.  

Реализация продукции как завершающий этап производства определяет в 

целом результаты работы всего предприятия. Поэтому сбыт должен обеспечи-

вать эффективность движения сельскохозяйственного сырья и готовой продук-

ции [1].  

Производство и продажа сельскохозяйственной продукции по всем кана-

лам осуществляется различными категориями сельскохозяйственных товаро-

производителей: сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фер-

мерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами населения. Дина-

мика реализованной продукции по каждой категории хозяйствующих субъектов 

в общем объеме реализации по видам сельскохозяйственной продукции форми-

руется согласно структуре их производства. Ведущее положение по производ-

ству зерна в области занимают сельскохозяйственные организации и крестьян-

ские (фермерские) хозяйства. В 2012 году всеми категориями хозяйств было 

реализовано 384 тыс. тонн зерновых культур, что на 51% меньше, чем в 2008 

году. Из них 201,8 тыс. тонн (52,5% от всего реализованного зерна) продано 

сельхозпроизводителями. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализо-

вано 47% от общего объема. В 2008 году реализовано зерна больше всего в 

Промышленновском районе (46770 тонн), а в 2012 году в Чебулинском районе 

(21483 тонн). По состоянию на 1 января 2013 года реализация овощей хозяйст-

вами всех категорий составила 65,4 тыс. тонн, что на 3,6% больше, чем за 2008 

год. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализовано 0,7 тыс. тонн 

овощей, это составило всего 1% от общего объема проданной продукции. В 

связи с тем, что основные производители овощных культур и картофеля – лич-

ные подсобные хозяйства населения, при производстве сельскохозяйственной 

продукции ориентированы на удовлетворение личных потребностей в продук-

тах питания, то доля продукции, предназначенная для реализации у них не ве-

лика, и составила 29,4 тыс. тонн. Картофеля всего реализовано 143,4 тыс. тонн, 

или 89,5% к уровню 2008 года. Реализация животноводческой продукции в 

2012 году характеризовалась следующими показателями. Всеми категориями 

хозяйствующих субъектов области в 2012 году было реализовано 119,4 тыс. 

тонн скота и птицы в живой массе, что выше уровня продажи 2008 года – на 

30,6 процента. Доля сельскохозяйственных организаций в общем объеме реали-
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зованного мяса составила около 79%, или 94,1 тыс. тонн. Личными подсобными 

хозяйствами населения было реализовано 22,3 тыс. тонн скота и птицы, или 

18,7%, соответственно. В течение рассматриваемого периода здесь лидирую-

щее положение занимает Новокузнецкий район, а в реализации молока – Про-

мышленновский район. 

Объем реализации молочной продукции сельхозпроизводителями соста-

вил 225,7 тыс. тонн (на 12,1% меньше уровня 2008 года). Наибольшая часть мо-

лока – 63,4%, реализуется сельскохозяйственными организациями. В 2012 году 

ими было реализовано 143,1 тыс. тонн молока или 89,5% к уровню реализации 

2008 года. Реализация яиц в 2012 году по сравнению с предшествующим годом 

увеличилась на 10,7%, и составила в хозяйствах всех категорий 710,3 млн. 

штук. Основную долю (более 94%) в реализации пищевых яиц занимают сель-

скохозяйственные организации – 673,3 млн штук. Хозяйства населения и фер-

меры суммарно реализовали 37 млн штук. 

Сельскохозяйственные производители имеют несколько каналов реализа-

ции каждого вида продукции. Объемы реализованной по различным каналам 

продукции формируют валовой доход сельскохозяйственного предприятия [1]. 

Ориентация производства на рынок обязывает предпринимателя вести поиск 

эффективных каналов реализации сельскохозяйственной продукции.  

Наиболее распространенным каналом реализации зерна, картофеля, скота 

и птицы в живом весе являются перерабатывающие организации, организации 

оптовой торговли, собственная торговая сеть (таблица 1). Их доля составляет в 

2012 году в среднем 81,8%. Молоко больше реализуется через организации для 

государственных закупок (57,3%).  

Сокращение объемов реализации связано с рядом проблем. Постоянной 

из них является диспаритет цен в сельском хозяйстве. Цены на ресурсы про-

мышленного происхождения растут быстрее, чем цены на сельскохозяйствен-

ную продукцию. 

На предприятиях малой мощности вопросы сбыта продукции решают ру-

ководители. Большая загрузка руководителей, необходимость контроля всех 

участков работы предприятия ограничивают возможность широкого взгляда на 

реальное положение дел [1]. 

 

Таблица 1  

Каналы реализации основных видов продукции  

сельскохозяйственными организациями 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Отклоне-

ние 2012 

к 2008, % 

Зерно, тыс. т. 

Всего 281,7 250,0 224,5 155,0 107,2 38,05 
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Продолжение таблицы 

в т.ч.: 

организациям, осу-

ществляющим закуп-

ку для государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд 

39,4 35,6 22,4 11,9 10,9 27,67 

перерабатывающим 

организациям, орга-

низациям оптовой 

торговли, на рынке, 

через собственную 

торговую сеть 

203,9 176,6 182,1 122,6 82,9 40,66 

населению через ор-

ганизации общест-

венного питания, в 

порядке оплаты труда 

26,8 26,9 19,4 19,2 13,0 48,51 

по бартерным сдел-

кам 
11,6 10,9 0,6 1,3 0,4 3,45 

Молоко, тыс. т. 

Всего 145,0 125,9 113,3 119,6 110,0 75,86 

в т.ч.: 

организациям, осу-

ществляющим закуп-

ку для государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд 

80,6 83,3 72,0 78,8 63,1 78,29 

перерабатывающим 

организациям, орга-

низациям оптовой 

торговли, на рынке, 

через собственную 

торговую сеть 

64,1 42,2 40,4 40,0 46,2 72,07 

населению через ор-

ганизации общест-

венного питания, в 

порядке оплаты труда 

0,3 0,4 0,9 0,8 0,7 233,33 

по бартерным сдел-

кам 
0,01 0,01 0,0 - 0,01 100,00 

 

Основные направления совершенствования системы сбыта: 

1. рассмотреть целесообразность создания на предприятии отдела по про-

движению товара. Это позволит уменьшить нагрузку на руководителя хозяйст-

ва; 
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2. открыть собственные цехи по переработке продукции. Это один из са-

мых перспективных подходов к организации производства [1]. 

Результатом этой работы будет построение более эффективной системы 

каналов реализации продукции. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

СЕКЦИЯ I. АГРОЭКОЛОГИЯ  

 

 

УДК 574(571.17) 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Крушинская А.А. 

Научный руководитель Буфина Н.Э., кандидат исторических наук 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

В результате многолетней интенсивной разработки месторождений по-

лезных ископаемых, неравномерного размещения крупных промышленных 

предприятий в Сибири возникли регионы, где нарушено экологическое равно-

весие: загрязнена атмосфера, отравлена вода, разрушены ландшафты, сократи-

лось количество экологически чистых пищевых ресурсов. К таким регионам 

относится Кемеровская область, природные и трудовые ресурсы которой деся-

тилетиями подвергались беспощадной эксплуатации [2]. 

В соответствии с решениями ХIХ и ХХ съездов КПСС был принят курс 

на преимущественное развитие в Сибири энергоемких отраслей тяжелой про-

мышленности, что также привело к значительному увеличению добычи мине-

рального сырья и росту промышленного воздействия на окружающую среду. В 

итоге в 50-х годах прошлого века в городах и поселках обострилась проблема 

водоснабжения, наблюдался рост загазованности атмосферного воздуха. Река 

Томь потеряла свое хозяйственно-питьевое значение и стала опасной для здо-

ровья населения [1]. 

Местные органы власти недостаточно уделяли внимание проблемам ка-

чества окружающей среды. В основном этим занимались специалисты санитар-

но-эпидемической службы. В городе Новокузнецк все промышленные пред-

приятия были взяты на учет СЭС, составлен план мероприятий по ликвидации 

загрязнений. В 50-60-х годах под контролем СЭС было построено более 300 

очистных сооружений, разработаны проекты санитарно-защитных зон для семи 

крупных предприятий, созданы целевые службы и лаборатории по наблюдению 

за работой очистных сооружений. В 1965 г. при исполнительном комитете го-

рода Новокузнецк и других городах области был создан комитет по борьбе с 

выбросами в атмосферу и водоемы. Фактически это означало признание акту-

альности экологических проблем городскими властями. Однако все проведен-

ные мероприятия имели ограниченный характер, т. к. состояние окружающей 

среды в целом не оценивалось как критическое или неблагополучное [2]. 

Наращивание объемов производства продолжалось и в 60-е годы. Было 

построено около 600 промышленных предприятий, в том числе еще один ги-

гант индустрии – Западно-Сибирский металлургический комбинат в Новокуз-

нецке. Несмотря на то, что это был завод нового поколения, с усовершенство-
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ванной технологией, он стал одним из основных загрязнителей городской ок-

ружающей среды. В начале 70-х годов Кузбасс столкнулся с целым комплексом 

экологических проблем, вызванных влиянием промышленного производства. К 

ним относятся загрязнение воздуха и воды вредными веществами, деградация 

земель и лесов, и как следствие – ухудшение здоровья населения [3]. 

Одним из важнейших направлений вывода Кузбасса из состояния эколо-

гического кризиса является рекультивация техногенных земель, особенно на-

рушенных при угледобыче. 

Первоочередными мероприятиями на 1995-1997 годы предусматривалось 

совершенствование технологических процессов с целью повышения уровня 

безотходности производств, мероприятия по более глубокой переработке сырья 

и утилизации отходов. 

Концепция экологического развития региона до 2005 года была представ-

лена в составе разрабатываемой Территориальной комплексной программы ох-

раны окружающей среды Кемеровской области [4]. 

Концепция экологического развития Кузбасса определяется теми глав-

ными целями, которые ставит, в конечном счете, не только разрабатываемая 

программа, но и на их решение направлены все усилия администрации области, 

специализированных органов экологического контроля, ученых и всей общест-

венности региона. 

Первая и главная цель – это обеспечение санитарных, эколого-

гигиенических норм жизнедеятельности населения Кузбасса. 

Вторая, не менее важная цель – создание системы рационального приро-

допользования, охраны и воспроизводства всех составляющих экосистемы ре-

гиона. 

Оздоровление атмосферного воздуха должно решаться дальнейшим нор-

мированием допустимых выбросов путем совершенствования технологических 

процессов, внедрения новых видов топлива, строительства газоочистных со-

оружений, вывода из эксплуатации экологически опасных производств и тех-

нологий, рассредоточения высокоэнергоемких производств, увеличения пло-

щадей зеленых насаждений, как продуцентов кислорода [4]. 

В настоящее время достаточно сложно дать однозначную оценку дея-

тельности государства в области природопользования и охраны окружающей 

среды, которая осуществлялась в период до начала 70-х годов. С одной сторо-

ны, за это время был накоплен некоторый опыт по разработке и осуществлению 

природоохранных мероприятий, развивалось природоохранное законодательст-

во, совершенствовалась нормативная база, проводилась работа по охране от-

дельных природных ресурсов. В стране действовали общественные природо-

охранные организации, началось создание системы экологического просвеще-

ния и образования в высших и средних учебных заведениях. С другой стороны, 

в природоохранной политике, как и в других сферах жизни государства, обо-

значились глубокие противоречия, которые наиболее ярко проявлялись в про-

мышленно развитых регионах, ставших заложниками существовавшей системы 

[1; 2]. 
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В настоящей программе первоочередных мероприятий определены прин-

ципиальные направления природоохранной деятельности, реализация которых 

уже в ближайшие годы позволит именно комплексными мерами двигаться к 

достижению главных целей: обеспечение эколого-гигиенических норм прожи-

вания в Кузбассе и рационального использования его природных ресурсов. 
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Кузбасс является крупнейшим промышленным комплексом. Кроме 

угольной промышленности в Кузбассе развита металлургия, химическая про-

мышленность, машиностроение. Естественно, при таком разнообразии и коли-

честве производств окружающая среда испытывает огромнейшую антропоген-

ную нагрузку, некоторые территории уже не восстановить. В большинстве го-

родов Кузбасса уровень загрязнения атмосферы значительно превышает сани-

тарные нормы. Города Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск постоянно нахо-

дятся в списке приоритетных территорий страны с наибольшим уровнем за-

грязнения атмосферы. 

Обеспечение водой народного хозяйства и питьевой водой населения в 

Кемеровской области за последние 10 лет беспрецедентно обострилось. Только 

за последние 30 лет из 905 рек в Кузбассе уничтожено хозяйственной деятель-

ностью около 200, которые ранее питали чистой водой главную водную арте-

рию региона – реку Томь. Неуправляемое хозяйствование в русле и на пойме 

реки (добыча песчано-гравийных смесей, подрезка берегов и склонов, вырубка 
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и сплав леса, работа золотодобывающих драг и прочее) активизировало процес-

сы заиливания русла реки, обмеление ее фарватера, снижение ее судоходных 

возможностей. Непосредственно на берегах Томи и ее притоках размещены и 

эксплуатируются сотни животноводческих комплексов, ферм, доек, большин-

ство которых не имеют никаких очистных сооружений, а их фекальные стоки 

собираются непосредственно в ручьи, реки и, в конечном счете, попадают в ре-

ку Томь. Исследованиями последних лет установлено, что наиболее высокие 

уровни загрязнения воды в реках Кузбасса наблюдаются в периоды весеннего 

половодья и мощных ливневых стоков, когда происходит массовый смыв тех-

ногенных продуктов с бассейнов водосборов [2].  

Проблема рекультивации техногенных земель, возвращение их во вто-

ричное народнохозяйственное использование стала важной экономической за-

дачей. Особенно в Кузбассе, где площади нарушенных территорий превысили 

70 тыс. га. В области огромные площади техногенных пустынь, особенно в 

районах открытой добычи углей и других видов минерального сырья. На десят-

ки километров прослеживаются сплошной «рваной раной» на земной поверх-

ности карьеры Междуреченска. Аналогичное впечатление производит зона 

Кедровских, Березовских разрезов к северу и северо-востоку от города Кемеро-

во. Масштабы деградации природной среды в этих зонах достигли таких кри-

тических пределов, что на их рекультивацию и восстановление экосистем по-

требуются десятилетия [1, с. 95-100]. 

Проблема безотходного производства имеет большое социально-

экономическое значение как для повышения экономического уровня и создания 

современного промышленного потенциала, так и для обеспечения связанного с 

этим экологического взаимодействия производства, общества и окружающей 

природной среды. Безотходное производство — это производство, при кото-

ром все виды отходов (в том числе выбросы тепла, газов в атмосферу) сведе-

ны к минимуму или полностью перерабатываются во вторичные ресурсы. Ос-

новной принцип безотходной технологии – комплексное использование сырья. 

В этом случае основным производственным процессам сопутствуют операции 

извлечения полезных, хотя и не нужных основному производству веществ, пе-

реработка этих веществ в готовую продукцию или полуфабрикаты, реализуе-

мые другими предприятиями. К сожалению, до настоящего времени комплекс-

ные безотходные технологии в области не нашли применения и все крупные 

предприятия промышленности и энергетики работают «на отвал». По непол-

ным данным в промышленные отвалы Кузбасса ежегодно поступает более 450 

млн тонн вскрышных пород, 35 млн тонн шахтных отходов углепереработки. 

В течение последних лет лесопокрытая площадь Кузбасса сократилась 

более чем на 10% в основном за счет снижения площади основной лесообра-

зующей породы – пихты. Соответственно уменьшилась общая кислородопро-

дуктивность лесов Кузбасса. Из 6,2 млн га лесных массивов области лишь 20% 

осталось незатронутыми интенсивной хозяйственной деятельностью из-за вы-

сокогорья и транспортной недоступности. Остальные же 80% площадей по не-

сколько раз пройдены интенсивными промышленными рубками. Особенно 
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большой ущерб лесным массивам нанесен вокруг городов и поселков, вдоль 

крупных транспортных магистралей, также вдоль рек, которые использовались 

как пути массового сплава древесины. 

На большинстве территории Кузбасса леса потеряли свои водоохранные и 

водорегулирующие функции, на их территориях интенсивно развиваются эро-

зионные процессы, что особенно опасно в горных районах Кузнецкого Алатау. 

Использование при заготовке древесины мощной современной техники не со-

ответствует экологическим требованиям, а также несовершенные технологии 

рубки, распиловки и транспортировки древесины на десятилетия выводят из 

эксплуатации богатейшие лесные массивы региона, а во многих районах при-

водят к безвозвратной гибели лесных ценозов. В индустриальных районах Куз-

басса роль леса, как воспроизводителя кислорода – первостепенна. Устойчи-

вость лесов резко снижается под влиянием интенсивного техногенного загряз-

нения атмосферы, почв, ливневых, талых и подземных вод [3]. 

Концепция экологического развития Кузбасса определяется теми глав-

ными целями, которые ставит, в конечном счете, не только разрабатываемая 

программа, но и на их решение направлены все усилия администрации области, 

специализированных органов экологического контроля, ученых и всей общест-

венности региона. 

В настоящей программе первоочередных мероприятий определены прин-

ципиальные направления природоохранной деятельности, реализация которых 

уже в ближайшие годы позволит именно комплексными мерами двигаться к 

достижению главных целей: обеспечение эколого-гигиенических норм прожи-

вания в Кузбассе и рационального использования его природных ресурсов. 

Первая и главная цель – это обеспече6нии санитарных, эколого-гигиенических 

норм жизнедеятельности населения Кузбасса. Вторая, не менее важная цель — 

создание системы рационального природопользования, охраны и воспроизвод-

ства всех составляющих экосистемы региона. 

Оздоровление атмосферного воздуха должно решаться дальнейшим нор-

мированием допустимых выбросов путем совершенствования технологических 

процессов, внедрения новых видов топлива, строительства газоочистных со-

оружений, вывода из эксплуатации экологически опасных производств и тех-

нологий, рассредоточения высокоэнергоемких производств, увеличения пло-

щадей зеленых насаждений, как продуцентов кислорода. 
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Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на восста-

новление продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение условий 

окружающей среды.  

Для Кемеровской области проблема рекультивации нарушенных земель 

особенно актуальна, так как основная деятельность в Кузбассе направленна на 

добычу полезных ископаемых как подземным, так и открытым способом. Эко-

логическая ситуация в Кемеровской области в значительной степени зависит от 

состояния почв, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых. 

Добыча угля сопровождается нарушением почвенного покрова и естест-

венных ландшафтов. В первую очередь, за счет ведения горных работ, разру-

шается геологическая среда. Вынос на поверхность громадной массы глубин-

ных горных пород привел к процессам осадки поверхности, изменению рельефа 

местности, образованию депрессионных воронок, а также нарушению природ-

ного равновесия в миграции химических элементов, разрушению сложившегося 

природного биоценоза. Просадки поверхности, затрагивающие нередко терри-

тории городов и поселков, вызывают серьезные осложнения в эксплуатации 

промышленных зданий и сооружений, приводят к образованию мощных техно-

генных ландшафтов [2].  

Существуют виды деятельности человека, в результате которых может 

возникать потребность в проведении рекультивации земель и водоемов: хозяй-

ственная деятельность; добыча полезных ископаемых, особенно открытая раз-

работка месторождений; вырубка лесов; возникновение свалок; строительство 

городов; создание гидросооружений и аналогичных объектов; проведение во-

енных испытаний, в том числе испытаний ядерного оружия. Обычно рекульти-

вация земель проводится комплексно. Существует технический ее этап, и био-

логический. Выполняются они обычно последовательно. Технический этап 

предполагает устранение различных проблем ландшафта, захоронение отходов, 

и многое другое, а биологическая рекультивация пострадавших земель включа-

ет спектр агротехнических работ для восстановления плодородия и других по-

казателей почвы. Часто для этого используют посадки различных бобовых рас-

тений, которые способны накапливать в земле атмосферный азот, делая почву 

привлекательной для растений других видов, либо тополь черный. Также био-

логическая рекультивация земель может предполагать высадку новых лесных 

насаждений взамен вырубленных старых, и многое другое. Выделяют несколь-

ко видов биологической рекультивации земель, в зависимости от того, для ка-

ких именно целей она проводится. Так, может проводиться природоохранная 
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рекультивация, с целью восстановления естественных природных условий для 

редких видов, и ряда других целей. Проводится рекреационная рекультивация, 

для того, чтобы сделать местность более привлекательной для отдыхающих. 

Также рекультивация земель и ее виды включают водохозяйственное и лесохо-

зяйственное направление. В первом случае восстановлению подлежит водоем и 

пространство вокруг него, а во втором – непосредственно лес. Сельскохозяйст-

венная рекультивация земель и все ее виды предназначены для восстановления 

плодородности земли. Подразделяться она может на сенокосно-пастбищную, и 

растениеводческую.  

По состоянию на 1.01.2011 г. площадь нарушенных земель в Кемеровской 

области составляет 62,3 тысячи гектаров, в том числе 57,3 тысячи гектаров на-

рушены при разработке месторождений полезных ископаемых. Согласно дан-

ным статистики, в Кемеровской области нарушено около 0,65% от общей пло-

щади области, что в 10 раз превышает данный показатель по России. По неко-

торым городам региона это опережение еще больше – например, в Киселевске 

таких земель 27% от всей территории города, в Прокопьевске – 19,5%. Ситуа-

ция усугубляется еще и тем, что добыча угля открытым способом (то есть на-

носящим природе максимальный вред) в последние годы идет по нарастающей. 

За 5 лет угольные разрезы Кемеровской области увеличили ее с 944 млн т. до 

1225 млн т. [3, c. 124]. 

В Кемеровской области насчитывается 408 предприятий, нарушающих 

почвенный покров (в том числе предприятия угольной промышленности – 205, 

сельского хозяйства – 100, черной и цветной металлургии – 28, предприятий 

других отраслей – 75). Наиболее масштабные зоны нарушений обусловлены 

деятельностью более чем 120 угледобывающих предприятий. При этом общая 

площадь земель, нарушенных открытой и подземной разработкой угля, уже 

превышает 4% территории Кузбасса [1, c.120]. 

Экспериментальные исследования, проводимые почвоведами в Кузбассе 

на протяжении 40 лет, показывают, что полностью восстановить утраченные 

функции почвы в исторически обозримый период невозможно. Максимальный 

результат, полученный на экспериментальных площадках, составляет 90%, а 

среднее значение плодородия на рекультивированных землях составляет около 

30%.  

Из многочисленных направлений биологической рекультивации в Куз-

бассе востребованной остается лесное направление, поскольку земли с лесными 

насаждениями легче всего передавать в государственный лесной фонд. Широ-

кое внедрение получили сосна обыкновенная и облепиха крушиновидная. По-

садочный материал используется исключительно с открытой корневой систе-

мой, что снижает приживаемость и сохранность посадок. Сельскохозяйственная 

рекультивация остается практически невостребованной. Для проведения техни-

ческой рекультивации, подразумевающей выравнивание ландшафта, а затем 

высаживание на данной территории растений, необходимо до 2 млн руб. на 1 га 

нарушенных земель. Поэтому в Кузбасс не проводится техническая рекульти-
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вация [1, c.120]. Для сохранения экологического баланса необходимо проводить 

все виды рекультивации. 
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УДК 574(571.17) 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КУЗБАССЕ 

НА ЗДРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Шнейдер Ю.Е. 

Научный руководитель Буфина Н.Э., кандидат исторических наук 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»  

 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тесная функциональ-

ная взаимосвязь между экологической обстановкой и уровнем здоровья различ-

ных групп населения, когда динамика изменения здоровья и особенности пато-

логии человека рассматриваются как функциональный элемент единой антро-

поэкологической системы. 

По объему промышленного производства Кемеровская область занимает 

одно из ведущих мест в Российской Федерации, причем доля отраслей, произ-

водящих сырье и промежуточные продукты, составляет в Кузбассе 56%, тогда 

как в западных регионах России этот показатель не превышает 14% [2,c. 200-

203]. 

Если в середине – конце 90-х годов экологическая обстановка в регионе 

несколько улучшилась в связи со спадом производства в основных отраслях 

народного хозяйства, то в последние годы некоторый промышленный подъем 

снова вызвал рост загрязнения окружающей среды. Помимо этого ежегодно 

возрастает риск техногенных аварий, что объясняется физическим износом ос-

новных средств и тем, что доля экологически несовершенных технологий в 

промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и на транспорте превышает 

90% [2, c.202-204; 6]. 
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Всего на территории Кемеровской области действует около 1,5 тысяч 

предприятий, контролируемых по выбросам загрязняющих веществ. Это пред-

приятия черной и цветной металлургии, угледобычи и переработки, теплоэнер-

гетики, химии, машиностроения и металлообработки, стройиндустрии, легкой 

промышленности, большое количество котельных. Самыми опасными отрасля-

ми промышленностями является угольная, металлургическая и транспортная 

отрасли. 

Угольная отрасль (подземная и открытая добыча). По данным 2000 года, 

валовый выброс угледобывающих и перерабатывающих предприятий Кузбасса 

в атмосферу составил 27% (около 330 тыс. тонн). В 2009 г. зарегистрировано 

1375 случаев хронических профессиональных заболеваний и 1 случай острого 

отравления. Из общего числа пострадавших – 85 женщин (6,17%) [4, c.70-72]. 

На первом месте по массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

находятся предприятия металлургии. На их долю приходится 36,2% (около 440 

тыс. тонн) от валового объема выбросов по области [1, c.200-201]. Одним из 

существенных источников загрязнения атмосферы являются транспортные 

средства. Выбросы от транспорта составляют 20% по массе выбросов в атмо-

сферу. Наиболее токсичные и канцерогенные вещества: формальдегид, сажа, 

бензопирен [5, c. 175-180]. 

На каждого жителя области приходится вредных выбросов в атмосферу 

примерно в 3 раза больше, чем по республике в целом. 

Заболеваемость, связанная с фактором загрязнения атмосферы, по неко-

торым оценкам на 70% выше, чем по России, а по ряду заболеваний – в 2-3 

раза. Крайне обострилась ситуация с онкологическими заболеваниями (Между-

реченск, Кемерово, Новокузнецк), болезнями органов дыхания, кровообраще-

ния, нервной системы. В связи с дефицитом качественной питьевой воды во 

многих городах Кемеровской области (Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Белово, 

Киселевск и других) желудочные заболевания значительно выше, чем в рай-

онах, обеспеченных качественной питьевой водой. 

В городах и многих поселках Кузбасса сложилась крайне неблагоприят-

ная акустическая ситуация, обусловленная высоким уровнем промышленного и 

транспортного шума, что приводит к повышенной заболеваемости населения 

нервно-психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями (особенно у де-

тей и пожилых людей). Напряженная демографическая ситуация в Кузбассе на-

ходит свое отражение в таком показателе, как ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении. Продолжительность жизни в Кемеровской области мень-

ше, чем в России и Сибирском федеральном округе [5, c.101-102]. Данные 

представлены в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 

2009 год Кемеровская 

область 

Сибирский феде-

ральный округ 

Российская федерация 

Все население 65,4 67,0 68,7 

 



371 
 

Продолжение таблицы 

Мужчины 59,0 61,0 62,8 

Женщины 72,2 73,2 74,7 

*Составлена по: [1; 2; 5]. 

 

В своих ежегодных докладах Комитет природных ресурсов по Кемеров-

ской области отмечает, что в целом экология в Кузбассе характеризуется как не 

представляющая опасности для населения, хотя и существует ряд моментов, 

вынуждающих постоянно отслеживать тенденции изменения радиационного 

фона на территории региона. К ним можно отнести: наличие в соседних регио-

нах ядерных объектов, любые нарушения правил эксплуатации, связанных с 

возможным выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду; перевозку 

по территории области радиационно опасных веществ к ядерным объектам; ат-

мосферные ядерные испытания, проведенные в 1949-1962 гг. на Семипалатин-

ском полигоне (Казахстан), серьезно изменившие радиационную обстановку на 

территории Кемеровской области и вызвавшие повышение радиационного фона 

в отдельных местах из-за выпадения продуктов распада вместе с атмосферными 

осадками; извлечение полезных ископаемых из недр (уголь, железная руда, 

строительные материалы), которое приводит к складированию на территории 

области огромных количеств твердых отходов, в состав которых входят долго-

живущие радионуклиды. 

Сегодня сложилась более благоприятная ситуация в отношении экологи-

ческой проблемы в регионе. Нормативная база обеспечивается Конституцией 

РФ, Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды», Уставом Ке-

меровской области и другими законодательными актами, закрепившими в сво-

их статьях право каждого человека на благоприятную окружающую среду и 

экологическую безопасность [5,с.185-186;6]. Только совместными усилиями 

федеральных органов власти, власти субъекта Федерации, местного самоуправ-

ления при активном и непосредственном участии каждого жителя Кузбасса 

можно решить проблемы улучшения и стабилизации экологической обстановки 

нашего родного края. 
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СЕКЦИЯ II. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

УДК 796+378 

АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКИМИ  

УПРАЖНЕНИЯМИ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 

Агалакова М.Ю.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой  

промышленности» 

Научный руководитель Иванова С.Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»  

 

Актуальность проблемы связана с тем, что учеными отмечается отсутст-

вие мотивации студенов вуза к ведению здорового образа жизни, недостаточно 

активное внедрение современных здоровьесберегающих технологий в воспита-

тельно-образовательный процесс вуза, направленных на сохранение и укрепле-

ние здоровья студентов.  

Мотив – это внутренняя движущая сила, которая побуждает человека к 

действию. В работах последнего десятилетия преобладает мнение, что форми-

рование морально-ценностного отношения к своему здоровью, здоровых навы-

ков и здорового образа жизни в целом – одно из приоритетных направлений в 

воспитании молодежи. В основу всего мотивационно-формирующего процесса 

положен принцип сознательности и активности: ничто не может быть введено в 

сознание человека при его пассивном или негативном отношении. Ученые ут-

верждают, что сознательное отношение к занятиям физическими упражнения-

ми и эффект наблюдаются там, где студенты четко знают, с какой целью им 

нужно двигаться, какого уровня нужно достичь и чем это может быть полезно в 

будущем. 

В 90-е годы прошлого столетия проблему мотивов и интереса к дисцип-

лине «Физическая культура» в школе достаточно детально изучал С. Сингаев-

ский. Методом анкетирования он определял рейтинг урока физической культу-

ры в перечне школьных предметов. График результатов представлял собой по-

лярную разницу между ответами первоклассников и учащихся 11-х классов. 

Урок физкультуры назвали популярным 95,0% первоклассников и лишь 5,0% 

одиннадцатиклассников. Обвал кривой наблюдался в средних классах. Автор 

объясняет это тем, что в это время появляется значительное количество лично-

стно значимых мотивов и мотивация к занятиям физическими упражнениями 

оказывается далеко не на первом месте. Также автор подчеркивает, что форми-

рование позитивной мотивации к занятиям решает вопросы посещаемости, ус-

певаемости и гарантирует рост личных достижений учащихся.  
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Решением этой проблемы также занимались И. Бех, С. Бубка, Б.Ф. Вед-

меденко и др. Установлено, что физкультурная деятельность студентов вытека-

ет из разных потребностей, которые условно можно разделить на три группы: 

потребность в движении, потребность в выполнении обязанностей на занятиях, 

потребность в спортивной деятельности. В процессе обучения в вузе повыше-

ние мотивации наблюдается, прежде всего, по социальному самоутверждению 

и физическому совершенствованию. К недостаточно изученным вопросам 

можно отнести гендерные особенности формирования мотивации к занятиям 

физическими упражнениями. Исходя из этого, исследование мотивов и форми-

рование по его результатам программы педагогических действий можно счи-

тать актуальной и своевременной проблемой. 

Цель работы – определение наиболее значимых мотивов к занятиям фи-

зическими упражнениями студенток для дальнейшего их использования в про-

цессе физического воспитания. 

Для достижения цели были использованы следующие методы исследова-

ний: анализ литературных источников, анкетирование, антропометрия, методи-

ка Г. Казаковой для определения гармоничности телосложения, методы мате-

матической статистики. 

Анализ научной литературы позволяет выделить приоритетные мотивы, 

которые побуждают студенток к занятиям физическими упражнениями. В чис-

ло исследуемых данных также включаются уже имеющиеся исследования пре-

подавателей кафедры физического воспитания Кемеровского технологического 

института пищевой промышленности. Анализ мотивов, побуждающих студен-

ток к занятиям физическими упражнениями (по данным разных авторов) пред-

ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ мотивов, побуждающих студенток к занятиям 

 физическими упражнениями  

Бондарь И., Гумен В., 

Линец М., 2002 г. 

Юхименко С.Н., 

2007 г. 

Смирнов О.Ф., 

1998 г. 

Мотив % Мотив % Мотив % 

Красота тела 20 
Общение с 

друзьями 
5,1 

Получить  

удовольствие 
54,3 

Физическая 

подготовлен-

ность 

23,3 
Спортивный ре-

зультат 
7,7 

Улучить 

телосложение 
23,4 

Соматическое 

здоровье 
36,5 

Усовершенство-

вание телосло-

жения 

30,8 

Улучшить физи-

ческую подго-

товленность 

23,3 

Другое 20,2 Активный отдых 28,2 – – 

– – 
Улучшение  

здоровья 
17,9 – – 

– – Другое 10,3 – – 
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Так же было проведено анкетирование, чтобы выявить мотивы к занятиям 

физической культурой у студенток вуза. Были предложены несколько вариан-

тов ответов. Рейтинг мотивов у студенток представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Рейтинг мотивов у студенток (n=37) 

Рейтинг Мотив 
Кол-во  

респондентов, % 

1. Улучшение фигуры 22,0 

2. Улучшить состояние здоровья 18,8 

3. Улучшение физической подготовленности 17,3 

4. Улучшение самочувствия 15,7 

5. Снизить вес тела 12,0 

6. Стремление показать свои способности 11,3 

7. Желание получить хорошую оценку 7,1 

8. Общение со сверстниками 5,8 

 

В отношении физической подготовленности, которая не у всех исследо-

вателей попала в число «лидеров» рейтинга, следует уточнить, что 64,0% сту-

денток желают развивать гибкость, а 21,0% – выносливость (по данным анкет-

ного опроса). Сравнение данных разных авторов и исследования, проводимого 

нами и преподавателями кафедры физического воспитания, показывает, что 

улучшение телосложения занимает первые места в рейтингах всех исследовате-

лей. Такие же качества, как сила, быстрота, ловкость остались вне зоны внима-

ния и интереса девушек, и этот факт несколько настораживает, поскольку 

аэробная производительность (общая выносливость) напрямую связана с физи-

ческим состоянием человека, а ее стремится развивать лишь 24,0% опрошен-

ных. А упражнения на гибкость, которую стремятся развивать 64,0% девушек, 

не имеют должного влияния на состояние аэробного анализатора. Для этого 

требуется непрерывная продолжительная работа в условиях достаточного обес-

печения кислородом – ходьба на лыжах, плавание, оздоровительный бег, ходь-

ба.  

Учитывая повышенный интерес студенток к состоянию своей фигуры, 

было проведено более тщательное изучение гармоничности их телосложения. С 

этой целью была использована методика Г. Казаковой. Ее суть состоит в опре-

делении коэффициента К, который определяется отношением длины тела L к 

охватным размерам изучаемой части тела R: 

 

K = L/R, см 

 

В качестве эталона служили показатели участниц конкурса красоты 

«Мисс КемТИПП-2013», что само по себе вызвало интерес у девушек. Он про-

явился в активном отношении к процессу измерений, в желании участвовать в 

исследованиях и получать информацию о состоянии своего тела. 
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К=  =2,64 

 

Коэффициент соотношений длины тела и талии у эталона (участниц кон-

курса красоты) равен 2,6. В наших исследованиях только 23,8% (n=73) девушек 

имеют такой коэффициент. 

 

К=  =1,83 

 

Относительно охватных размеров таза, где коэффициент эталона равен 

1,83 ситуация несколько иная: показатели «участниц конкурса красоты» имеют 

9,8% девушек, около 71,0% девушек близки к этой форме, 19,0% студенток – 

имеют более низкий коэффициент. 

Таким образом, наглядно указав девушкам на объект приложения усилий 

и рассчитав степень его несоответствия, были предложены средства коррекции 

– омплексы упражнений для аудиторной и самостоятельной работы. Было ре-

комендовано представлять данные в виде графика. Это позволило девушкам 

прослеживать изменения измеряемых показателей. Такой подход обеспечивает 

повышенный интерес к рассматриваемой проблеме, простой и «прозрачный» 

контроль эффективности занятий и устойчивую интерактивную связь «студент-

преподаватель». Дальнейшее исследование по данной проблеме планируется 

провести в сентябре 2014 г.  

 

 

 

УДК 378.172+796 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ОРИЕНТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Валегжанина А.М.  

Научный руководитель Иванова С.Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой  

промышленности»  

 

Проблема укрепления здоровья населения стала особенно актуальной в 

последние несколько десятилетий. Причиной явилось влияние образа жизни в 

развитом индустриальном или информационном сообществе на состояние здо-

ровья человека. Современные реалии в большинстве стран мира, с одной сто-

роны, позволяют практически считать человека наивысшей ценностью, забо-

титься о гармоничном его развитии и раскрытии всех творческих возможно-

стей, а с другой – создают угрозу здоровью, что ставит под сомнение все иные 

достижения.  

Цель нашей работы – проанализировать данные научной литературы по 

изучению роли физической культуры и спорта в ориентации студентов вуза на 
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здоровый образ жизни, необходимости обеспечения личностью сознательного 

выбора общественных ценностей здорового образа жизни и формирования на 

их основе устойчивой, индивидуальной системы ценностных ориентаций. 

Пропаганда и внедрение в повседневную деятельность людей здорового 

образа жизни связывается с рядом тревожных тенденций, которые имеются в 

функционировании современного общества. Например, в европейских странах 

– это падение рождаемости, увеличение различных патологий у детей и юно-

шества, резкое уменьшение двигательной активности населения. Молодежь в 

структуре проведения свободного времени все больше предпочитает уделять 

внимание компьютерным играм и просмотрам телевизионных программ, ис-

пользованию преимуществ автомобильного транспорта, смещению приорите-

тов в сторону предпочтений успехов в будущей карьере, что, в целом, приводит 

к значительному ограничению игр и развлечений на свежем воздухе, разнооб-

разных форм пеших походов и др. По данным литературных источников, нема-

ловажную роль в процессе становления молодого человека играет образование 

в сфере физической культуры и спорта, в процессе которого происходит овла-

дение специальными знаниями и способами их рационального применения для 

самосовершенствования. Круг ценностных ориентаций и мотивов приобщения 

студентов к занятиям физкультурой и спортом достаточно широк и разнообра-

зен. Это могут быть: ориентации на главную ценность человека – здоровье, на 

профилактику и лечение заболеваний, на здоровый образ жизни, физическую 

рекреацию и приятное времяпрепровождение, на получение положительных 

эмоций, на развитие физических качеств и красивое телосложение, на возмож-

ность личных достижений и удовлетворения своего честолюбия, на закалку ха-

рактера и желание испытать, утвердить себя и самосовершенствоваться. Уче-

ные считают, что при изучении ценностных ориентаций студентов на здоровый 

образ жизни можно условно выделить среди них четыре группы. 

Первая группа включает в себя абсолютные, общечеловеческие ценности, 

получившие в нашем случае у студентов оценку огромного значения (от 74,0 до 

92,0%). К ним относятся: удачная семейная жизнь, мужество и честность, здо-

ровье, всестороннее развитие личности, интеллектуальные способности, сила 

воли и собранность, умение общаться, обладание красотой и выразительностью 

движений. 

Вторая группа «преимущественных ценностей» (от 61,0 до 67,0%) – хо-

рошее телосложение и физическое состояние, авторитет у окружающих. 

Третья группа ценностей получила наименование «противоречивых» за 

то, что в них одновременно представлены признаки большого и небольшого 

значения (от 32,0 до 58,0%). Она включает наличие материальных благ, успехи 

в работе, удовлетворенность учебой, занятия физическими упражнениями и 

спортом, хороший уровень развития физических качеств, интересный отдых. 

Четвертая группа ценностей названа «частными», так как ее содержанию 

студенты не придают большого значения (от 15,0 до 30,0%) – знания о функ-

ционировании человеческого организма, физическая подготовленность к из-

бранной профессии, общественная активность. 
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Студенты выделяют среди факторов риска здоровью, прежде всего, зло-

употребление алкоголем – 75,6%, курение – 73,5%, что отражает один из сте-

реотипов пропаганды здорового образа жизни. Недостаток двигательной актив-

ности отмечен 39,9% студентов; загрязнение окружающей среды осознается 

29,3% респондентов; на конфликты с окружающими указали 29,1%; на пере-

груженность учебно-профессиональными и домашними обязанностями – 7,9%. 

В то же время напряженный режим учебного труда – существенный фактор 

возникновения астенических состояний студентов.  

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического состояния 

студентами отмечается нехватка времени (18,5% девушек и 41,6% юношей) и 

отсутствие необходимого упорства, воли, настойчивости (17,5% девушек и 

20,8% юношей). Это свидетельствует о недостаточной организованности и тре-

бовательности к себе студентов в организации жизнедеятельности, где орга-

нично присутствуют и волевые качества. Забота о своем физическом состоянии 

отличается у девушек и юношей. У девушек это проявляется в поддержании 

«внешних» форм состояния (пропорции телосложения – 29,0%, соотношение 

роста и массы тела – 44,0%, особенности фигуры); у юношей отмечена забота о 

развитии мускулатуры – 61,2%, пропорций телосложения – 50,0%, физических 

качеств – 47,0%.  

Анализ полученной информации свидетельствует о том, что имеющиеся у 

студентов знания не обладают необходимым функциональным характером для 

использования в повседневной жизнедеятельности, а студентам не хватает по-

исково-познавательной активности для их пополнения и расширения. Основ-

ными задачами физкультурно-оздоровительной работы в вузе является форми-

рование у студентов потребности к занятиям физической культурой и спортом, 

ведению здорового образа жизни, что способствует повышению у них функ-

ционального состояния, развитию физических качеств, формированию двига-

тельных умений и навыков. Физкультурно-оздоровительная работа содействует 

эмоциональному, интеллектуальному, духовно-нравственному и эстетическому 

развитию личности, формированию творческих способностей личности челове-

ка. 

 

 

 

УДК 378.172 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Домрачева Е.С. 

Научный руководитель Иванова С.Ю., кандидат педагогических наук доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой  

промышленности» 

 

Состояние здоровья населения России является одной из актуальных про-

блем общества. Особую тревогу вызывает ослабленное здоровье подрастающе-
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го поколения, студентов. Во многих исследованиях показана недостаточная 

деятельность социальных институтов по внедрению показателей здорового об-

раза жизни в молодежную среду. Большинство студентов, поступающих в вузы, 

уже имеют определенные отклонения в состоянии здоровья или находятся в со-

стоянии «предболезни». Частая заболеваемость студентов приводит к умень-

шению эффективности учебной, а, следовательно, и профессиональной дея-

тельности. По данным литературных источников, одной из актуальных проблем 

высшего образования является изучение состояния здоровья студентов вуза, 

методов и форм его сохранения и укрепления.  

Цель работы: проанализировать состояние здоровья студентов вуза и разра-

ботать основные формы его укрепления. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследо-

вания. 

2. Провести мониторинг данных медицинского обследования студентов.  

3. Разработать основные формы укрепления здоровья студентов в процессе 

обучения в вузе.  

Методы исследования: социологические (анкетирование), математическое 

моделирование, статистический.  

Источники информации: официальные учетно-отчетные документы 

студенческой межвузовской поликлиники. 

Физическая культура в вузе обязательна для всех специальностей, она яв-

ляется одним из средств формирования всесторонне развитой личности, опти-

мизации физического и психофизиологического состояния студентов в процес-

се профессиональной подготовки. На наш взгляд, результативность воспитания 

и обучения студентов вуза зависит от здоровья. Слово «здоровье», как и слова 

«любовь», «красота», «радость» принадлежат к тем немногим понятиям, значе-

ние которых знают все, но понимают по-разному. В настоящее время сущест-

вуют различные подходы к определению понятия «здоровье», которые можно 

сформулировать следующим образом: «здоровье» – это отсутствие болезней; 

«здоровье» и « норма» – понятия тождественные; «здоровье» – это единство 

морфологических и социально-экономических констант. Общее для этих опре-

делений то, что «здоровье» понимается как нечто противоположное «болезни», 

отличный от нее синоним «норма». Поэтому понятие «здоровья» В.И. Ильинич 

определяет как «нормальное психосоматическое состояние человека, отра-

жающее его полное физическое, психическое и социальное благополучие и 

обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и биологиче-

ских функций» [2,с.132]. 

В уставе Всемирной Организации Здравоохранения говорится о высшем 

уровне здоровья как об одном из основных прав человека и приводится сле-

дующее понятие «здоровья»: «Здоровье – это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и фи-

зических дефектов» [1,с.22]. 
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В Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности 

занятия по физической культуре проводятся на I-III курсах в количестве 400 ча-

сов. В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья студентов ка-

сается не только нашего вуза.  

Анализ ежегодных медицинских обследований студентов 1 курса КемТИП-

Па, проводимых врачом-терапевтом в период с 2003 по 2013 гг. показывает, что с 

каждым годом выявляется тенденция ухудшения показателя индекса здоровья. По-

лученные результаты медицинского обследования студентов вуза позволяет адми-

нистрации вуза прогнозировать тенденцию изменения в состоянии здоровья и 

сконцентрировать усилия на взаимодействие с администрацией студенческой меж-

вузовской поликлиники в направлении оздоровительных мероприятий по сохране-

нию и укреплению здоровья студенческой молодежи.  

Данные медицинского осмотра за 2013/14 учебный год (всего обследова-

но 607 студентов) показали, что у студентов чаще всего прогрессируют оф-

тальмологические заболевания (112 человек), на втором месте заболевания эн-

докринной системы (100 человек), на третьем месте заболевания сердечно-

сосудистой системы (74 человека). 

В процессе исследования нами проведено анкетирование студентов с це-

лью определения их уровня здоровья, способах его укрепления. Всего в опросе 

приняли участие 84 студента I, II курсов. Из них 76 девушек и 8 юношей. Воз-

раст студентов колеблется от 17 лет до 23, средний – 18 лет.  

Для начала мы предложили респондентам оценить уровень собственного 

здоровья: 36 человек (43,0%) оценивают свое здоровье как «хорошее», 28 чело-

век (33,0%) оценивают как «скорее хорошее, чем плохое», 14 (17,0%) человек 

оценивают как «скорее плохое, чем хорошее» и 6 человек (7,0%) затруднились 

ответить. 

Далее студентам было предложено ответь на вопрос: «К какой медицин-

ской группе Вы относитесь?» На поставленный вопрос были получены сле-

дующие результаты: 56 человек (67,0%) относятся к основной медицинской 

группе, 4 человека к подготовительной (5,0%), 18 человек к специальной 

(21,0%), а 6 человек освобождены от физической культуры по состоянию здо-

ровья (7,0%). 

На вопрос: «Насколько активно студенты основной и подготовительной 

медицинской группы занимаются физической культурой и спортом?» 18 чело-

век (30,0%) ответили «постоянно», 36 человек (60,0%) «от случая к случаю», 6 

человек не занимаются (10,0%). На вопрос: «Влияют ли занятия физической 

культурой и спортом на состояние Вашего здоровья?», 52 (87,0%) респондентов 

ответили «да», 8 (13,0%) человек – «нет».  

На вопрос: «Часто ли Вы болеете респираторными заболеваниями?» рес-

понденты ответили: 54 человека (64,0%) – болеют 2 раза в год, но не более не-

дели, 22 человека (26,0%) – более 2-х раз в год или более трех недель, 8 человек 

(10,0%) – более 4-х раз в год или более 1 месяца. 

Мы получили следующие ответы студентов на вопрос: «Как Вы предпо-

читаете бороться с заболеваниями?» – 12 человек (14,0%) ответили «профилак-
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тикой, в том числе физкультурно-оздоровительной и гигиенической», 60 чело-

век (72,0%) предпочитают медикаментозные средства, 12 человек (14,0%) не 

задумывались об этом вопросе. 

На вопрос: «Знаете ли Вы, какое воздействие оказывают регулярные фи-

зические упражнения на профилактику заболеваний, связанных с учебной дея-

тельностью и при работе с компьютером?» мы получили данные: 28 человек 

(33,0%) – «знают, поэтому регулярно занимаются специальными упражнения-

ми, общеразвивающими упражнениями», 52 человека (62,0%) – «знают в общих 

чертах», 4 человека (5,0%) – ответили «нет, не знают». 

Респонденты используют следующие оздоровительно-восстановительные 

мероприятия в повседневной жизни: 24 человека (29,0%) практикуют «банные 

и закаливающие процедуры», 6 человек (7,0%) «массаж», 2 человека (2,0%) 

«фитотерапию и ароматерапию», 44 человека (52,0%) практикуют «дыхатель-

ные методики» и 8 человек (10,0%) – ничего не используют. На вопрос: «Какие 

мероприятия, на Ваш взгляд, необходимо проводить для профилактики различ-

ных заболеваний у студентов вуза?» мы получили данные: 40 человек (48,0%) 

ответили, что «необходимо проводить аудиторные занятия «Физической куль-

туры» студентов с учетом состояния их здоровья», 30 человек (36,0%) указали, 

что «необходимы регулярные медицинские обследования», 14 человек (16,0%) 

– считают необходимыми «беседы с врачами-специалистами».  

И на вопрос: «На Ваш взгляд, повлияют ли проведение оздоровительных 

мероприятий в вузе на состояние Вашего здоровья?» студенты ответили: 48 че-

ловек (57,0%) – «да, повлияют», 20 студентов (24,0%) – «нет», и 16 человек 

(19,0%) – затруднились ответить.  

Исходя из данных анкетного опроса студентов, наблюдений, бесед со 

студентами, врачами студенческой поликлиники, преподавателями кафедры 

«Физическое воспитание» нами организована работа по проведению аудитор-

ных и внеаудиторных занятий со студентами вуза и определена работа со сту-

дентами, освобожденными от практических занятий по физической культуре, 

включающая: организацию занятий в форме индивидуальных бесед и заданий, 

написание и защиту рефератов по теоретическому разделу программы, подго-

товку докладов и участие в студенческих научно-практических конференциях, 

участие в судействе соревнований. Еженедельно в учебном расписании вуза для 

работы с данной группой студентов отводится 6 часов. Это позволяет препода-

вателю, работающему с этими студентами, достаточно объективно узнать как 

возможности студента, так и определить их знания и мотивационные предпо-

сылки к занятиям физической культурой.  

Так, в процессе работы, нами выделены три группы студентов, освобож-

денных от практических занятий по физической культуре в вузе, оценивающих, 

понимающих роль и значимость занятий физической культурой в послевузов-

ской жизни и профессиональной деятельности: 

1.Студенты, понимающие значение физической культуры в целом и от-

дельных оздоровительных программ в совершенствовании своих физических 

качеств, в повышении уровня здоровья и самочувствия (27,0% студентов). 
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2.Студенты, понимающие значение физической культуры как фактора 

рекреационной деятельности (54,0% студентов). 

3. Студенты, безразлично относящиеся к физической культуре (19,0% 

студентов). 

Таким образом, в процессе исследования нами определены и используют-

ся следующие формы укрепления здоровья студентов вуза: аудиторные занятия 

«Физической культурой» студентов с учетом состояния их здоровья; занятия в 

спортивных секциях; занятия в спортивных отделениях; самостоятельная рабо-

та студентов; проведение «физкультминуток», «физкультпаузы»; массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; проведение мероприятий совме-

стно с медицинскими работниками; пропаганда здорового образа жизни; работа 

спортивной комнаты в профилактории. Дальнейшего исследования требуют 

вопросы выявления новых форм, средств, методов укрепления здоровья студен-

тов вуза. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ КЕМЕРОВСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНСТИТУТА 

 

Зотикова М.И.  

Научный руководитель Чалкова Т.С. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Проблема сохранения и укрепления здоровья студенческой молодежи, 

проблема совершенствования физической подготовленности студентов являет-

ся важнейшей государственной проблемой. Каждое образовательное учрежде-

ние (школы, вузы и т.д.) призвано содействовать нормальному развитию обу-

чающихся и охране их здоровья. 

В современном физкультурно-спортивном образовании физическое вос-

питание позволяет разносторонне воздействовать на личность, но в то же время 

многие значимые результаты физического воспитания достигаются лишь час-

тично. И это свидетельствует о проблеме физической подготовленности сту-

дентов. 

Программа образовательной системы подразумевает обязательное вклю-

чение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. Высокая потреб-

ность в технологиях, средствах, методах, укрепляющих и сохраняющих здоро-
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вье студентов, объясняется тем, что уровень здоровья за последние годы резко 

снизился. 

Дисциплина «Физическая культура» в высшем учебном заведении спо-

собствует совершенствованию физической подготовленности студента, обеспе-

чивает мотивационную, функциональную и двигательную готовности к вы-

бранной профессиональной деятельности, которые осуществляются путем об-

щих и специфических для них закономерностей, принципов и правил. 

Исходя из этого, задачами физического воспитания в сельскохозяйствен-

ном вузе являются развитие физических качеств и способностей, совершенст-

вование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуаль-

ного здоровья; формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью; занятия физкультурной, спортивно-

оздоровительной деятельностью; овладение системой профессионального и 

жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохра-

нение и укрепление физического и психологического здоровья; освоение сис-

темы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формиро-

вании здорового образа жизни и социальных ориентаций; улучшение уровня 

физического развития, физической и функциональной подготовленности сту-

дентов. И конечным итогом является формирование высокого уровня культуры 

здоровья студентов. 

Процесс физической подготовки – один из элементов единого процесса 

физического образования, цель которого – научить студентов самостоятельно-

му улучшению уровня физического развития, физической и функциональной 

подготовленности. Человека можно считать физически подготовленным, если у 

него быстрота, сила, гибкость, выносливость и ловкость развиты своевременно 

и гармонично. 

Основу физической подготовленности составляют систематические заня-

тия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи по-

ложительных двигательных навыков, укрепления и сохранения здоровья сту-

дентов. При этом физкультура и спорт выступают как важнейшее средство фи-

зического воспитания. Физическая подготовленность только один из социально 

значимых результатов физического воспитания в высшем учебном заведении. 

Основная физическая нагрузка приходится на занятия различными вида-

ми спорта: легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка. Они способ-

ствую развитию костно-мышечной, кровеносной, дыхательной и нервной сис-

тем. Для большинства студентов наилучшими видами спорта являются катание 

на лыжах и коньках, спортивные игры, занятия фитнесом, при которых в дви-

жение вовлекаются почти все мышечные группы тела, что способствует гармо-

ничному развитию организма. 

Для проверки физической подготовленности студентов и в начале, и в 

конце каждого учебного года проводится тестирование. Нормативы по дисцип-

лине «Физическая культура» разработаны преподавателями кафедры физвоспи-

тания Кемеровского ГСХИ (таблица № 1). Нормативы включают в себя такие 

тесты, как бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание на высокой пе-
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рекладине, отжимание, поднимание-опускание туловища из положения лежа на 

спине (пресс) и т.д. 

 

Таблица 1 

Нормативы по дисциплине «Физическая культура» для студентов 1-4 курса 

№ Тесты Курс Пол Баллы 

3 4 5 

1 Бег 300 м (сек.) 1-4 юн 50.0 48.0 46.0 

2 Бег 300 м (сек.) 1-4 дев 60.0 58.0 56.0 

3 Бег 3000 м (мин.) 1-4 юн 13.10 12.35 12.0 

4 Бег 2000 м (мин.) 1-4 дев 11.15 10.50 10.15 

5 Подтягивание на перекладине 

(раз) 

1-4 юн 9 12 15 

6 Поднимание-опускание туло-

вища из положения лежа на 

спине (раз) 

1-4 дев 40 50 60 

7 Прыжок в длину с места (см) 1-4 юн 230 240 250 

8 Прыжок в длину с места (см) 1-4 дев 170 180 190 

9 Теория по дисциплине  

«Физическая культура» 

1-4 юн/д 70% 80% 90% 

 

Одной из основных задач обязательного физического воспитания являет-

ся формирование устойчивых мотивов физического самосовершенствования, 

т.к. физическая подготовленность быстро утрачивается, если не поддерживает-

ся самостоятельно. Для наибольшей эффективности использования средств са-

мостоятельной работы над своей физической подготовленностью надо четко 

формулировать задания для творческой деятельности с учетом задач конкрет-

ного занятия. 

Период студенчества – время бурного расцвета физических способностей, 

формирования телесной красоты и двигательного совершенства, достижения 

близкого к максимально возможному уровню развития физических качеств. 

Главная задача – не опоздать с формированием физического потенциала моло-

дого человека, ведь это уже на всю жизнь. Наиболее целесообразно в этот пе-

риод занятия спортом, возможно несколькими видами. Важно объяснить сту-

дентам то, какое влияние оказывает физическая подготовка на организм, каков 

смысл всех учебно-тренировочных процессов. 
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ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

ИЛИ ЧТО МЫ ЕДИМ  

 

Карпинская К.Г. 

Научный руководитель Куркина Л.В., кандидат медицинских наук  

 

«Яства, приятные на вкус, – это отрава, от которой 

портится желудок, и размягчаются кости. 

Откажись от них, и ты избегнешь многих тягот.  

Пустые развлечения вредны для здоровья и 

губительны для добродетели.  

Покончи с ними, и тебе не о чем будет сожалеть». 

Цзычен Хун 

 

Исследованием заболеваний желудочно-кишечного тракта у студентов 

мы занимаемся уже 3 года. За это время проводилось неоднократное анкетиро-

вание наличия заболеваний и их причин. Проводили агитацию студентов вести 

здоровый образ жизни. 

Проводя это исследование, мы обратили внимание на то, что большинст-

во студентов предпочитают питаться «фаст-фудом» и другими продуктами пи-

тания быстрого приготовления. Алкоголь и сигареты также являются неотъем-

лемой частью их жизни.  

 

 
 

График 1 – Тенденции заболевания желудочно-кишечного тракта  

у студентов за 3 года. 
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Из графика 1 мы видим, что количество студентов с заболеваниями желу-

дочно-кишечного тракта растет, как и количество студентов находящихся в зо-

не риска. 

Поэтому я решила посветить данную работу не заболеваниям, а здорово-

му питанию, которое поможет предотвратить негативные последствия нашего 

халатного отношения к выбору продуктов, употребляемых нами. 

Человек по своей сути очень слабое существо и поэтому мы предпочита-

ем не изменять своим привычкам и не отказывать себе в удовольствиях, хотя 

это и вредит нашему здоровью. В последние десятилетия возросло количество 

употребляемых рафинированных и высококалорийных продуктов.  

К таким продуктам можно отнести все возможные продукты содержащие 

сахар, но в особенности – торты, пирожные, конфеты и т.д. Интернет давно 

кишит статьями, что сахар – это наркотик. И это действительно так, есть люди, 

которые ни дня не могут прожить без сладкого, а взяв в рот хоть кусочек, уже 

не могут остановиться. Но вот какой парадокс – люди, употребляющие большое 

количество сахара, испытывают его недостаток в крови. А все потому, что са-

хар в чистом виде или содержащийся в лакомствах, попадая в организм, быстро 

распадается на молекулы и устремляется в кровь, но с такой же быстротой уро-

вень сахара в крови и падает, что вызывает жажду голода и новое поедание за-

пасов из холодильника. Этот же эффект помимо сахара может оказывать белый 

хлеб, картофель, чипсы. Сахарные наркоманы или «сладкоежки» чаще испыты-

вают апатию, головную боль, усталость, лень и почти постоянное чувство голо-

да. Альтернативой этих продуктов являются свежие фрукты, сухофрукты, мед, 

овощи, что не менее вкусно, если справится с зависимостью от сахара, но наи-

более полезны.  

В наш век, век ужасной экологии, век бешеного ритма жизни мы совсем 

не задумываемся о том, что мы едим, когда мы едим, и сколько мы едим. Мы 

бежим на учебу или работу, забыв позавтракать, а то и пообедать или переку-

сываем на ходу тем, что успели купить в ближайшем ларьке. Когда же мы воз-

вращаемся вечером домой, то «отрываемся» по полной программе: рыба, кол-

баса, каша, суп, печенье – едим все и побольше, лишь бы скорее заглушить 

ноющее чувство голода. Полностью забыто про обмен веществ, который нару-

шен до такой степени, что для того, чтобы его восстановить нужно огромное 

количество времени, средств и пристального нашего внимания. Не стоит забы-

вать и о физической культуре, спорте и движении. Движение – это жизнь, 

жизнь, которую мы сами для себя выстраиваем.  

Уделим внимание правилам питания: 

1. Соблюдение правильного режима питания. Оптимальным считается че-

тырехразовый прием пищи с интервалами в 4-5 часов, в одно и то же время. 

При этом завтрак должен составлять 25,0% суточного рациона, обед – 35,0%, 

полдник – 15,0% и ужин – 25,0%. Ужинать рекомендуется не позднее, чем за 3 

ч до сна. 

2. Достаточная, но не избыточная калорийность рациона. Количество по-

требляемых калорий должно покрывать энергозатраты человека (которые, в 
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свою очередь, зависят от пола, возраста и образа жизни, в том числе – от харак-

тера труда). Вредит здоровью как недостаточная, так и избыточная калорий-

ность рациона.  

3. Правильное соотношение основных компонентов питания (белков, жи-

ров, углеводов). В среднем соотношение количества употребляемых белков, 

жиров и углеводов должно составлять 1:1:4, при больших физических нагруз-

ках – 1:1:5, для работников умственного труда – 1:0.8:3.  

4. Должна покрываться (но, опять же, без избытка) потребность организ-

ма в основных пищевых веществах (в первую очередь – незаменимые амино-

кислоты): полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы, 

минеральные вещества, вода. Необходимо контролировать их правильное соот-

ношение. 

Мы сами выбираем свой путь. И не стоит ругать судьбу, наследствен-

ность или окружающих в своих проблемах, а именно в проблемах со здоровьем. 

Начни меняться сам, найди в себе глубоко запрятанную силу воли, пересиль 

лень, и ты сам удивишься, как изменится твоя жизнь.  
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Загар – это больше, чем модное увлечение. Возможность приобретения 

загара является одной из многих функций тела, которая помогла человеческой 

расе выжить и процветать на Земле в течение нескольких тысяч лет. Подобно 

адреналину, который помогал нам справляться с экстремальными ситуациями, 

загорелая кожа в начале нашего существования помогала защитить тело от 

опасного воздействия ультрафиолетовых лучей при длительном пребывании на 

солнце. Начиная с глубокой древности, отношение человека к солнцу носило 

сакральный характер. Однако, поклоняясь небесному светилу как особому бо-

жеству, люди в то же время отмечали благотворное влияние его лучей на чело-

веческий организм. Китайцы, к примеру, считали солнечные ванны идеальным 

средством против оспы, а Гиппократ – от рахита.  

Солнечный загар не всегда считался идеалом красоты. В прошлом столе-

тии состоятельные граждане избегали солнца. Молочно-белая кожа являлась 

признаком благосостояния и свидетельством того, что этому человеку не при-

ходится зарабатывать на жизнь, работая на открытом воздухе. В частности, 

женщины делали все, чтобы их цвет лица был как можно более светлый. Они 

использовали свинцовые белила, мел и мышьяк для придания белизны своему 

лицу, несмотря на ограничения по использованию этих материалов, которые 
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преждевременно старили кожу и приводили даже к смерти при частом исполь-

зовании этих ядовитых веществ. 

Этот идеал красоты начал меняться в тридцатых годах 20-го века. С появ-

лением моды от Коко Шанель загар постепенно становился символом спортив-

ной формы и здоровья. Приятный загар имел тот, кто мог себе позволить такую 

роскошь, как отдых. В настоящее время образ энергичного человека с легким 

загаром ассоциируется с жизненным успехом. 

Загар вырабатывается в верхнем слое кожи – эпидермисе. Около 5% кле-

ток эпидермиса – это меланоциты, клетки, производящие под действием ульт-

рафиолета. В составе лучей пигмент – меланин, окрашивающий нашу кожу в 

темный цвет. В данном случае это излучение выступает в роли катализатора. 

Меланоциты используют аминокислоту, называемую тиразином, для создания 

темно-коричневых гранул меланосом. Эти меланосомы содержат меланин, ко-

торый осуществляет весьма специфическую функцию тела, защищая кожу от 

избыточной дозы ультрафиолетового излучения. Наличие меланина в коже в 

действительности и окрашивает ее. Причем недостаточная доза этого излуче-

ния стимулирует производство малого количества мелонина, а его избыточная 

– вызывает образование гистамина, который, разрушая ядра клеток, образует 

биологически активное соединение, раздражающее капилляры. При этом к ка-

пиллярам осуществляется дополнительный приток крови. Визуально это можно 

наблюдать, как покраснение кожного покрова. Слишком большая доза ультра-

фиолета вызывает сильное покраснение кожного покрова, и даже ожоги. 

У каждого человека имеется одинаковое число меланоцитов – около пяти 

миллионов. Меланоциты, находящиеся в вашем теле, будут выделять опреде-

ленное количество меланина в зависимости от наследственности, чем объясня-

ется то, что люди имеют разный тип и цвет кожи. 

Загорание под солнцем или в солярии имеет свои положительные и отри-

цательные стороны. Применение ультрафиолетовых лучей при хорошо подоб-

ранной индивидуальной дозе и четком контроле дает высокий терапевтический 

эффект при многих заболеваниях. Он складывается из обезболивающего, про-

тивовоспалительного, десенсибилизирующего, иммуностимулирующего, обще-

укрепляющего действия. Несмотря на положительное влияние солнечного воз-

действия, опасность, которой мы подвергаемся, находясь, длительное время на 

солнце, очень велика. При интенсивном воздействии ультрафиолетового излу-

чения на кожу возникают солнечные ожоги. При легком ожоге начинается зуд и 

покраснение кожи, припухлость, а при тяжелой степени солнечного ожога по-

являются боли, пузыри, изменяется общее состояние: головные боли, тошнота, 

слабость, нарушается сон и аппетит. 

Солнечный ожог – явление временное и исчезает бесследно. Как правило, 

солнечный ожог – это довольно стабильная форма поражения кожи, и ученые 

приводят все больше доказательств того, что солнечные ожоги предрасполага-

ют к заболеванию злокачественной меланомой – наиболее серьезной формой 

рака кожи. Очень сильный солнечный ожог делает вас на полгода старше. 
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Существует заблуждение, что солнечные ожоги, получаемые при передо-

зировке загара в солярии, вызывают меньшие повреждения кожи, чем получен-

ные на открытом воздухе. В действительности они вызывают несколько раз-

личные виды повреждений. Ожог, вызванный излучением UVB при загаре вне 

дома, травмирует верхние слои кожи. Ожог, вызванный излучением UVA при 

загаре в солярии, травмирует более глубокие слои кожи, разрушая эластичные 

и соединительные ткани, что приводит к фотостарению. Поэтому очень важно 

уделять огромное внимание профилактике возникновения ожогов кожи и пра-

вильному определению продолжительности сеанса. 

В результате чрезмерного воздействия ультрафиолета на глаза человека, 

могут развиваться острые поражения, такие как: 

 ожог века; фотокератит – ожог роговицы и конъюнктивы; солнечная ре-

тинопатия – ожог сетчатки; преждевременное старение кожи; рак кожи.  

Чем отличается спектр ламп, применяемых в соляриях от солнечного 

спектра? Владельцы соляриев, стремясь привлечь потенциального посетителя, 

говорят о том, что в их лампах нет, так называемой, составляющей UVB, от ко-

торой, собственно, и возникают солнечные ожоги. На самом деле, эта состав-

ляющая меньше природной, но она все же есть – иначе в солярии действитель-

но было бы нельзя обгореть, а такое случается, и достаточно часто. 

Хуже другое – не так давно стало известно, что ожоги – это не самый 

страшный вред солярия от излучения ламп. Другие лучи, называемые UVA и 

открытые позже первых, не давая ожога, проникают в более глубокие слои ко-

жи, обезвоживают ее, приводя к свободно-радикальному окислению в дерме – 

глубоком слое, находящимся под эпидермисом, что, несомненно, указывает на 

определенный вред солярия. Именно это и провоцирует старение кожи, появле-

ние морщин и способствует, как любое переокисление, развитию новообразо-

ваний – от банальных висячих родинок до коварной и стремительной мелано-

мы. Разумеется, все описанные процессы не возникают сию минуту у любого 

загорающего в солярии. Последствия частого искусственного загара развива-

ются при его постоянном неграмотном использовании. 

Шведские ученые доказали, что у людей, которые посещали солярий 

больше 10 раз в году, опасность возникновения меланомы увеличивалась в семь 

раз, а это самый жестокий вид рака кожи. 

Повальное увлечение соляриями в нашей стране связано с рекламным хо-

дом. В Америке признали вредность загара в соляриях и демонтировали боль-

шинство их. Чтобы не пропадать оборудованию, его недорого продали в другие 

страны, в том числе и в Россию. Ну, а далее в ход пошел бизнес с целью полу-

чения прибыли от загара в солярии. 

Еще один пугающий факт о соляриях. Эта индустрия практически не кон-

тролируется. Обычная лампа солярия излучает в два-три раза больше радиации, 

чем настоящие солнечные лучи UVA. Некоторые лампы еще более радиоактив-

ны, и вы никогда не узнаете, какую дозу облучения получили во время сеанса. 

Грубо говоря, один сеанс в солярии приравнивается к целому дню загорания на 

пляже. Как нетрудно догадаться, риск «пострадать» от солнца увеличивается 
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летом в жаркую солнечную погоду. Благодаря новейшим техническим дости-

жениям мы теперь можем вредить своей коже не только летом, но и круглый 

год, даже зимой. Солярии ежедневно посещают миллионы человек, две трети из 

них – женщины, средний возраст которых — 26 лет. Многие из них настоящие 

фанаты соляриев, которые ходят на сеансы искусственного загара более 100 раз 

в году. К сожалению, большинство поклонников соляриев — люди со светлой 

кожей, именно те, кому загар приносит наибольший вред. 

И совсем недавно ВОЗ повысила уровень риска возникновения рака в ре-

зультате применения соляриев с «возможного» до максимального. Таким обра-

зом, солярии, которыми пользуются десятки миллионов людей по всему миру, 

приравнены по вредности к табаку и алкоголю. 

В заключении стоит отметить, что все хорошо в меру, в том числе и загар. 
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Актуальность. Свет необходим для зрения, так как при его отсутствии глаз 

человека ничего не видит. Но составляющие света по-разному воздействуют на 

глаз. Уже с наступлением первых весенних солнечных дней, мы прячем свои глаза 

под стеклами солнцезащитных очков, надеясь на их защиту от попадания прямых 

солнечных лучей. На протяжении долгого времени солнечный свет в представле-

нии большинства людей представлялся источником здоровья и благополучия. В 

тоже время, с давних времен известно, что ультрафиолетовая составляющая спек-

тра солнечного излучения может представлять опасность для человека и, прежде 

всего, для его глаз. Следовательно, это явление можно считать одной из причин 

заболевания органов зрения человека. Солнечные лучи могут усугубить болезнь 

глаз, если она существует или поразить здоровые глаза, поэтому необходимо за-

щищать глаза от солнца. 

Так как учеными выявлено, что с годами доля ультрафиолетового излучения 

в солнечном свете несколько увеличивается (это связанно с уменьшением озоно-

вого слоя Земли), то с каждым днем становится актуальнее вопрос о необходимо-

сти защиты глаз от избытка солнечного света [1,2].  

Эта проблема не была бы столь актуальной, если не принимать во внимание 

статистику заболеваний органов зрения у населения России. По данным Мини-

стерства здравоохранения РФ, численность зарегистрированных жителей России с 

болезнями глаз и его придаточного аппарата с каждым годом значительно увели-

чивается. 
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Если в 2008 году этот показатель составил 15,61 млн человек, то 2012 году 

он увеличился на 555,5 тыс. жителей России, т.е. на 3,6% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных больных с заболеваниями глаз 

и их придаткового аппарата по России 

 

Таким образом, проблема в действительности существует, и причин для 

этого достаточно много. В предыдущих работах нами уже были рассмотрены 

причины, действующие на здоровье органов зрения и непосредственно влияние 

компьютера, но в преддверии предстоящего лета хотелось бы разобрать влияние 

на органы зрения прямых солнечных лучей и как следствие – применения солнце-

защитных очков [3 4]. 

Цель работы: На основе комплексного изучения основных факторов и 

причин, которые провоцируют развитие болезней органов зрения, разработать и 

научно обосновать систему профилактических мероприятий для снижения пока-

зателей заболеваемости органов зрения. 

Методы исследования:  

 математическое моделирование; 

 статистический анализ.  

Результаты исследования. Солнечный свет – это удивительное средство 

профилактики множества заболеваний. Солнечные ванны помогают при онколо-

гических заболеваниях, рахитах и депрессии. А вот глазам яркий свет нужен в 

очень маленьких количествах.  

По данным многих исследований экстремально интенсивное воздействие 

УФ-излучения может привести к возникновению фотокератита, к «снежной сле-

поте», к ожогу сетчатки, к солнечной ретинопатии и синдрому «сухого глаза». 

Длительное же воздействие УФ-излучения способно вызывать такие хронические 

виды офтальмопатологий, как катаракта, онкологические заболевания, птеригиум, 

пингвекула и хронический конъюнктивит. Роговицу глаза можно считать продол-

жением нашей кожи, поскольку в них обеих содержатся соединения на основе ке-

ратина. Верхний слой роговицы состоит из быстро растущих и регенерирующих 

эпителиальных клеток, которые так же подвержены воздействию ультрафиолета, 

как и эпителий кожи. Для того чтобы выполнять свою основную задачу – обеспе-

чение большей части преломляющей способности глаза и пропускания света к 

хрусталику, роговица должна оставаться прозрачной. Хрусталик участвует в про-

пускании светового потока к сетчатке, но в его функцию, как и в функцию рого-
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вицы, входит и задача защиты сетчатки от воздействия солнечной радиации. Веки, 

сокращающийся на свету зрачок, прищуривание, а также УФ-поглощающие со-

единения, обнаруженные в хрусталике – все это выработанные тысячелетиями 

средства и методы защиты глаз от избытка видимого солнечного излучения и 

ультрафиолета. Поэтому защите век, роговицы и сетчатки от воздействия опасно-

го излучения следует уделять особое внимание, даже большее, чем защите кожи. 

Повреждающее действие ультрафиолетовых лучей на глаза зависит от 

ряда факторов: 

 длительность пребывания на открытом воздухе; 

 географическая широта места нахождения (наиболее опасна экваториаль-

ная зона); 

 высота над уровнем моря (чем выше, тем опаснее); 

 время дня (самое опасное время с 10-11 часов утра до 14-16 часов); 

 большие поверхности воды и снега очень сильно отражают солнечные 

ультрафиолетовые лучи; 

 некоторые медикаменты (тетрациклин, диуретики, транквилизаторы и не-

которые др.) увеличивают восприимчивость к воздействию ультрафиолетового 

излучения; 

 облачность не влияет существенно на интенсивность ультрафиолетового 

излучения, поскольку ультрафиолетовые лучи могут проникать через облака. 

Зачастую естественной защиты наших глаз оказывается недостаточно, и в 

этом смогут помочь солнцезащитные очки, ведь если вы бережете свое здоровье, 

то в ясный солнечный день, вам без них просто не обойтись. Всего лишь полчаса 

воздействия яркого солнца на глаза без солнцезащитных очков сравнимы с тремя 

часами просмотра телевизора или игры в компьютер. 

Солнцезащитные очки, которые подобраны правильно, поглощают пример-

но 98,0% ультрафиолетовых лучей. Так же они должны надежно закрывать глаза и 

кожу вокруг глаз, не допуская попадания солнечных лучей и препятствуя возмож-

ности боковой засветки. 

С другой стороны, если носить очки постоянно, то это также может нанести 

вред здоровью. В этом случае возможно развитие фотофобии – боязни света. Это 

неприятное заболевание сопровождается болью и слезотечением в глазах без но-

шения очков. 

Современные тенденции конструкций солнцезащитных очков предусматри-

вают достаточно большие размеры световых проемов и прилегающий дизайн оп-

рав, что в совокупности с качественными линзами гарантирует надежную защиту. 

Особое внимание защите глаз следует уделять: 

 людям, ведущим активный образ жизни;  

 детям (до 80,0% продолжительности воздействия солнечного излучения 

человек получает в детском возрасте);  

 людям старше 35 лет;  

 тем, кто регулярно принимает лекарственные препараты с фотосенсибили-

зирующим действием;  
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 страдающим эндокринной патологией (тиреотоксикоз, диабет и др.) и сис-

темной патологией;  

 людям, имеющим специфический тип пигментации (особенно чувстви-

тельным к УФ-излучению). 

Непосредственно профилактика для сохранения здоровья глаз достаточно 

проста – требуется ограничить время пребывания на солнце. 

Таким образом, постоянное действие ультрафиолетового излучения на глаза 

оказывает вредное воздействие на поверхность глаза и его внутренние структуры. 

Более того, негативные эффекты обладают способностью к накоплению: чем 

дольше глаза подвергаются повреждающему воздействию ультрафиолетового из-

лучения, тем выше риск развития патологий структур глаза и возникновения воз-

растных заболеваний органа зрения. 

Поэтому проблеме защиты глаз от вредного воздействия ультрафиолетового 

излучения сейчас уделяется такое большое внимание со стороны компаний-

производителей очков и контактных линз. 
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СЕКЦИЯ III. ИСТОРИЯ 

 

 

УДК 631.4. 63-057.2 

ОСНОВАТЕЛЮ СОВРЕМЕННОЙ АГРОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

АКАДЕМИКУ В.Р. ВИЛЬЯМСУ – 150 ЛЕТ 

 

Белинский О.А. 

Научный руководитель Нурлыгаянов Р.Б., доктор сельскохозяйственных наук 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Судьба академика В.Р. Вильямса в отечественной науке не проста. Были 

взлеты и падения, не одна полемика с известными коллегами учеными, как при 

его жизни, так и после. Первые лица руководства страны то воспевали ученого, 

то отправляли его на задний план.  

Этому не следует удивляться, так часто бывало в тот советский период 

развития отечественной науки. Ведь наукой руководили порой не ученые, а чи-

новники из партийных кабинетов. Но, тем не менее, В.Р. Вильямс – общепри-

знанный ученый-агроном отечественной агрономической науки. Василий Ро-

бертович Вильямс родился 9 октября (по старому стилю 27 сентября) 1863 года 

в Москве, в семье американского инженера путей сообщения Роберта Василье-

вича Вильямса, который приехал из США в Россию в 1854 году. Мать – Елена 

Федоровна, бывшая крепостная крестьянка. С малых лет Василий Робертович 

овладел английским, французским и немецким языками и отчасти ознакомился 

с итальянским [1]. В 1883 г. Вильямс Василий Робертович блестяще окончил в 

Москве реальное училище и поступил в Петровскую земледельческую и лес-

ную академию в Петрово-Разумовском, и вся его жизнь впоследствии была свя-

зана с данным учебным заведением. В 1887 г. В.Р. Вильямс успешно оканчива-

ет академию, и в этом же году молодой специалист принимает участие в соста-

ве земской комиссии в экспедиции по оценке земель Мамадышевского уезда 

Казанской губернии, в результате чего появилась его первая научная работа. 

В.Р. Вильямс пишет, что плодородие почвы «зависит в первую очередь от при-

чин климатических и почвенных» [2].  

Так, с первой научной публикации и до конца своей жизни, всю свою на-

учную деятельность он посвятил повышению плодородия почвы. Будучи в 

странах Западной Европы Вильямс стал международным проводником учений 

Докучаева и Костычева по почвоведению за рубежом. По результатам ранних 

исследований В.Р. Вильямс установил, что «выражением качеств разнородных 

почв, выстилающих ограниченную поверхность земли, являются растения, рас-

тущие на этих почвах [3]. В 1893 г. завершив свои исследования, В.Р. Вильямс 

защищает магистерскую диссертацию. 6 июня 1894 года, в Петровско-

Разумовском был учрежден Московский сельскохозяйственный институт. В.Р. 

Вильямс был назначен адъюнкт-профессором, заведующим кафедрой почвове-

дения и общего земледелия.  
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В этот период начинаться развитие новой науки – агрохимии. По его ре-

комендации курс агрохимии был поручен профессору Д.Н. Прянишникову. В 

свою очередь, сам ученый создает первую в России селекционную группу. По-

ручает это важное направление в агрономической науке своему ассистенту Д.Л. 

Рудзинскому. В 1932 году селекционная станция вошла в состав Московского 

селекционного центра (ныне это Московский НИИСХ «Немчиновка» Россель-

хозакадемии РФ). В 1898 г. В.Р. Вильямса избирают директором сельскохозяй-

ственного отдела Политехнического музея, и в этой должности он состоит не-

прерывно по 1923 год.В 1906 году, впервые в истории института проходят вы-

боры директора, на которых В.Р. Вильямс избирается на этот пост. За короткий 

период директорства Василию Робертовичу удается много сделать для студен-

тов, профессорско-преподавательского состава.  

Однако внезапная и сильная болезнь прервала его деятельность как ди-

ректора, пришлось ему уйти в отставку, но не из науки. В 1911 году Василий 

Робертович получает от департамента земледелия разрешение на организацию 

при лаборатории почвоведения краткосрочных курсов по луговодству. Решени-

ем Коллегии народного комиссариата земледелия СССР от 12.06.1922 г. стан-

ция реорганизована в Государственный луговой институт [4]. До 1925 года ди-

ректором института луговодства остается В.Р. Вильямс. В настоящее время 

данное учреждение – Всероссийский НИИ кормов имени В.Р. Вильямса.В.Р. 

Вильямс – один из авторов и организаторов рабфака – рабочего факультета, где 

готовились к поступлению будущие студенты из рабочего класса и крестьянст-

ва. В своем обращении об ответственности молодежи, обучающейся на рабфа-

ке, В.М. Вильямс писал: «Агроном должен уметь динамически мыслить» [5]. 

Безусловно, слова академика относились ко всем обучающимся по разным спе-

циальностям, не только к агрономам.В 1922 году В.Р. Вильямс был вновь из-

бран ректором уже новой Петровской академии. Благодаря усилиям ректора, в 

1923 году академии было присвоено имя К.А. Тимирязева. В этот же год здесь 

был открыт «Красный факультет», т.е. факультет сельскохозяйственной эконо-

мики и политики. В.Р. Вильямс руководил работой академии до 1925 года. За-

тем он много времени уделял работе в Госплане, был сторонником коллектив-

ного ведения сельского хозяйства, т.е. создания колхозов и укрупнения совхо-

зов, противником мелких хозяйств. В 1931 году в научной сессии АН СССР 

В.Р. Вильямс избирается действительным членом, через шесть лет – действи-

тельным членом ВАСХНИЛ. В 1933 году в статье «Учение о травопольной сис-

теме» В.Р. Вильямс писал: «…в травопольной системе многолетняя трава пред-

ставляет не цель культуры, а агротехническое средство, в этом и разница между 

травопольным севооборотом и паровым севооборотами. Целью трава в сево-

обороте не может быть, это экономически неверная установка. Целью не может 

быть самый дешевый продукт сельского хозяйства, целью культуры надо ста-

вить самый ценный продукт – пшеницу, а расширение травяного поля за счет 

пшеницы – это будет громаднейшая экономическая ошибка, граничащая с вре-

дительством» [6]. Отсюда следует, – как указывает ученый, – травяное поле, 
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выполнив свою миссию, как источник повышения плодородия почвы, должно 

уступить пшенице – главной и основной культуре в земледелии». 

Всего за несколько дней до смерти Василия Робертовича вышла в свет 

его последняя работа «Основы земледелия», учебник для школ и курсов подго-

товки кадров массовой квалификации. В предисловии к этой книге автор писал: 

«Я посвящаю им весь свой научный труд потому, что не было и нет у меня в 

жизни иной цели, кроме цели служения народу. Я всегда стремился сделать аг-

рономическую науку достоянием широких народных масс, сделать ее дейст-

венным помощником создателей земного плодородия» [7]. Несмотря на свой 

преклонный возраст, Василий Робертович согласился баллотироваться в депу-

таты первого созыва Верховного Совета СССР. В ответном письме колхозни-

кам колхоза «Новый мир» Каменского района Калининской области по случаю 

выдвижения его кандидатом в депутаты ВС СССР он писал: «…буду еще на-

стойчивее бороться за то, чтобы урожаи на советской земле были самыми вы-

сокими урожаями мира…» [8]. Депутатом Верховного Совета СССР первого 

созыва В.Р. Вильямс был до последних дней жизни.  Коротко остановимся на 

острой полемике в дискуссии между В.Р. Вильямсом и академиком Н.М. Ту-

лайковым о пользе применения травопольной системы земледелия в стране.  

Следует отметить, оба ученые были известны в научной общественности 

и среди практиков, одновременно поднимались на Олимп славы, оба – лауреаты 

Ленинской премии, казалось бы, все прекрасно и хорошо! Но, нет. В годы ре-

прессий они оказались по разные стороны баррикад (враги народа и созидатели 

нового общества) и сражались очень жестоко. В опалу попал и В.Р. Вильямс.  

Появилась рецензия на книгу «Почвоведение» и циклу работ по траво-

польной системе земледелия, написанная академиком Н.М. Тулайковым. Ре-

цензия почти целиком разгромила теорию и результаты научных исследований 

Вильямса, но осталась неопубликованной, а самого академика Н.М. Тулайкова 

арестовали в Саратове в 1937. По имеющимся данным, он погиб 20 января 1938 

года, уже посмертно был исключен из членства в АН СССР, общим собранием 

29 апреля 1938 года, восстановлен Президиумом 11 августа 1967 года (поста-

новление № 716). Оттепель, начатая Н.С. Хрущевым, вернула в свет данную 

рецензию, она вышла в печати в 1963 году [9]. Мы не ставим целью дискутиро-

вать по поводу данной полемики, для Хрущева нужны были факты «борьбы с 

врагами народа», но при этом Никита Сергеевич не смог искоренить память о 

В.Р. Вильямсе, его заслуги перед Отечеством. Единственное, что можно пред-

положить – в данной острой дискуссии академиков, кто-то должен был постра-

дать.  

Организаторы полемики, возможно, хотели этого академику Вильямсу, а 

получилось наоборот – пострадал академик Тулайков. Так было в 30-е годы. 11 

ноября 1939 года Василия Робертовича не стало. Еще 9 ноября он, как всегда, в 

8 часов утра явился в свою лабораторию, но, почувствовав себя плохо, вынуж-

ден был уйти домой и лечь в постель. Больше академик на ноги не встал. 12 но-

ября 1939 года главная газета страны «Правда» сообщила траурную весть о 

кончине академика В.Р. Вильяма. Здесь же были опубликованы соболезнования 
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от Народного комиссариата Земледелия СССР, МК и МГК ВКП(б), Президиума 

АН СССР, ТСХА, Президиума ВАСХНИЛ. На страницах были также статьи о 

Вильямсе от видных академиков страны [10]. 15 ноября 1939 газета «Правда» 

дала отчет о похоронах, здесь же были продолжены статьи-воспоминания об 

академике [11]. Все это свидетельствует о всеобщем признании заслуг академи-

ка В.Р. Вильямса перед наукой и общественностью страны в тот исторический 

период. Роль академика В.Р. Вильямса в становлении и дальнейшем развитии 

отечественной агрономической науки бесспорно велика.  

Многие положения научных теорий и практических рекомендаций не ут-

ратили свою актуальность и в настоящее время, они оставила свой след в оте-

чественной агрономической науке. 
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Дементьев Ю.Н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Когда человек приезжает в какой-либо город, куда он идет, чтобы узнать 

о нем, познакомиться с его историей, достопримечательностями? Конечно в 

музей! Это как визитная карточка того места, где он находится. То, чем славит-

ся город, чем занимаются люди, живущие в нем – все это отражено в музейных 

экспонатах. Можно, конечно, из книг узнать обо всем этом или кого-нибудь 

спросить, но одно дело прочитать, а другое – увидеть собственным глазами! Уж 

так мы устроены, что нам лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Впе-

чатления от увиденного в сотни раз сильнее, чем от прочитанного. Такого эф-

фекта не даст ни одна книга. Для этого-то и нужны музеи. В данной работе за-

тронута история музеев города Ленинск-Кузнецкого, и более подробно – Крае-

ведческого музея. 

Ленинск-Кузнецкий – город областного подчинения, расположен в запад-

ной части Кемеровской области на пересечении транспортных магистралей, 

связывающих юг и север Кузбасса. На территории г. Ленинска-Кузнецкого на-

ходится точный географический центр Кузнецкого бассейна. Город стоит на 

реке Иня, которая берет начало у южных склонов Тарадановского увала, ее 

притоки: Касьма, Мереть, Ур, Менчереп, Чесноковка, Пашенка и другие. 

Биография Ленинска-Кузнецкого начинается с маленькой заимки Кольчу-

гино. Первое упоминание о населенном пункте Кольчугино в списках деревень 

Колыванской губернии относится к 1763 году. Быть бы Кольчугину заурядной 

деревенькой, как и десяткам окружавших его поселений, не окажись оно у са-

мого ложа мощных каменноугольных пластов. И уже в 1883г. здесь была от-

крыта первая шахта «Успех», положившая начало развитию Кольчугинского 

рудника. 

В январе 1913 г. был сделан новый виток в судьбе Кольчугинской копи. 

Рудник передан в аренду обществу «Копикуз». Строятся шахты, железная до-

рога. Добыча угля в 1915 г. составила 129 500 тонн. Памятными страницами в 

истории рудника стали – установление Советской власти, восстание кольчугин-

ских рабочих 5-6 апреля 1919 г., сыгравшее свою роль в дестабилизации колча-

ковского тыла. 

С января 1920 г. открылись благоприятные перспективы развития рудни-

ка, было признано желательным «применение на Кольчугинском руднике вру-

бовых машин при очистных работах, где мощность и характер залегания пла-

стов чрезвычайно благоприятствуют подобной механизации работ». Из первых 
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десяти врубовых машин, приобретенных Россией за золото за рубежом, три бы-

ли поставлены на наш рудник. 

10 июля 1922 г. Президиум ВЦИК, идя навстречу пожеланиям трудящих-

ся, переименовал поселок Кольчугино в Ленино. Это был один из первых слу-

чаев присвоения населенному пункту имени Ленина еще при его жизни. 

6 июня 1925 г. поселок Ленино постановлением Президиума ВЦИК был 

возведен в ранг города с наименованием Ленинск-Кузнецкий. Население города 

в 1925 году составляло 18 тысяч человек. Жилая площадь – чуть более 50 тысяч 

квадратных метров, большая часть которой находилась в частном владении. 

Имелось 2 школы на 1464 человека, рудничный клуб, амбулатория с одним 

врачом. С этих цифр и начинался наш город. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Краеведческий му-

зей» был открыт в 1934 г. постановлением Городского Совета № 954 от 1 де-

кабря, в котором было сказано: «…учитывая наличие огромных естественных 

богатств в районе и необходимости их широкой популяризации, организовать 

городской краеведческий музей». Музей относится к четвертой категории и 

входит в пятерку первых музеев области. Основателем музея был, энтузиаст-

краевед Александр Митрофанович Строганов, назначенный директором.  

Трижды музей менял свое «местожительство», с 1954 г. музей находится 

в центральной части города, по проспекту Кирова. 

Около 20 тысяч памятников материальной и духовной культуры сосредо-

точены в собрании музея. За год музей посещают более 20 тысяч человек. В му-

зее 8 экспозиционных залов. Самый первый рассказывает об истории села 

Кольчугино, упоминаемого с 1763 г. Здесь имеется топографический план села, 

дотированный 1897 г., когда на руднике уже почти 15 лет давала уголь шахта 

«Успех». Орудия труда первых шахтеров, а также предметы быта и одежда 

кольчугинцев. Так же здесь имеется информация из начала прошлого века о 

русско-японской войне. Есть множество фотографий рассказывающих о маевки 

1901 г., проходившей на берегу реки Иня. В музей они попали из домашнего ар-

хива семьи Ширпокорядовых, строивших рудник. Выставлены материалы о 

Кольчугинском восстании, борьбе за Советскую власть, а также о забытом сей-

час памятном месте – магазине «Восход» на базарной площади, снесенном в 

перестроечные времена. В ночь с 5 на 6 апреля 1919 г. здесь собрались повстан-

цы, а теперь на это месте стоит часовня. Имеется макет памятника героям вос-

стания, и здесь же стенд о легендарном походе отряда красногвардейцев Петра 

Сухова. Не обойти и загадочный бабушкин сундук, где старая утварь: утюги, за-

слонки, крынки и чугунки. 

Следующий экспозиционный зал посвящен первой пятилетке, строитель-

ству шахт, делам ударников и стахановцев. Один из ценных экспонатов – пере-

ходящее Красное знамя за лучшую организацию стахановского движения, дос-

тавшееся горнякам шахты им. Кирова от шахтеров Донбасса. Врубовка, куп-

ленная на золото за границей, ленточный перегружатель, чуни, каски – все эти 

атрибуты шахтерской профессии нашли свое место в экспозиции. 
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На почетном месте в зале Великой Отечественной войны – Книга со спи-

ском первых ленинск-кузнечан, ушедших на фронт. Бережно хранятся под стек-

лом генеральский мундир и фуражка нашего дважды Героя Советского Союза 

Афанасия Петровича Шилина.  

Далее следует зал посвященный теме «Рубежи шахтерской славы» – эта 

выставка в июне 2008 г. представляла Ленинск-Кузнецкий на Кузбасской меж-

дународной недели предпринимательства и бизнеса, где наш город впервые был 

удостоен золотой медали Кузбасской выставочной компании «Экспо-Сибирь» за 

коллективную экспозицию, посвященную 125-летию Кольчугинского рудника. 

Еще одна популярная выставка – «История города в архивных докумен-

тах». Это яркая и запоминающаяся передвижная выставка, подготовленная на 

баннере «Юность комсомольская моя», посвященная 90-летию ВЛКСМ. Ее 

можно увидеть не только в музее, но и в учебных заведениях города. 

Интересно в залах с коллекциями по археологии и палеонтологи, живот-

ному миру, природе родного края. К ним всегда повышенный интерес. 

Музей постоянно сотрудничает с редколлегиями и авторскими коллекти-

вами Всекузбасской Книги Памяти, Книгой памяти шахтеров Кузбасса. 

Без музея не обходится ни одно городское мероприятие. В 2008 г. тради-

ционным стал День призывника, отсюда молодых ребят провожают в армию, 

ведь музей представляет историю нашей малой Родины. 

В последнее время много обращений от граждан с просьбой по установ-

лению своей родословной, что является еще одним из интересных направлений 

работы музея. Кроме того, популярны воскресные творческие гостиные, в рам-

ках которых проводятся встречи с интересными людьми. 

Музей стал храмом наследия для всех поколений. Храм, в который юные 

горожане идут за знаниями, а пожилые – на свиданье с юностью.  

Музеи, это мост между прошлым и будущим, экспонаты заставляют нас 

поверить в реальность прошлого, так сказать пощупать его, ощутить эпоху и 

даже какое-то слияние прошлого и настоящего, силу вечности. Без музеев 

жизнь наша была бы не полная и безнравственная. Это как стереть с памяти от-

ца своего и мать свою. 
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Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от вос-

становления и устойчивого функционирования системы воспитания, опреде-
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ляющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на под-

линные, а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и патриотизм. 

Свое начало воспитание патриотизма берет там, где родился человек, где он 

прошел свое духовное и нравственное становление. А для этого молодой чело-

век должен воспитываться на исторических, культурных традициях своего на-

рода, должен помнить о прошлой жизни своих предков. Каждый человек – сво-

его рода открыватель, он идет к старым как мир истинам своим путем. Но у ис-

тока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая Родина, со своим 

обликом, со своей красотой. Предстает она перед человеком в детстве и остает-

ся с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно знать историю своего села, семьи, 

свои корни. Как жили наши предки, как трудились и праздновали праздники, 

каковы были быт, обычаи, обряды. Большую ценность для нас представляют 

мировоззрение, культура. Музей – место хранения памяти людей. Одним из та-

ких музеев является сельский музей истории крестьянского быта села Красного. 

Целью данной работы является сохранение исторической памяти и на-

следия, развитие интереса к истории своего народа. 

Задачи: 

1. Изучить историю возникновения и развития села Красного, исследо-

вать особенности быта, уклада жизни жителей села; 

2. Помочь детям раскрыть свои способности, реализовать их в различных 

видах исследовательской деятельности;  

3. Воспитывать культуру общения с людьми старшего поколения.  

Ожидаемые результаты: 

1. Знакомство со своим селом через музей; 

2. Воспитание чувства патриотизма, гордости за традиции. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, 

так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы села и 

школы. Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании 

музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, 

конференций способствует заполнению их досуга.  

Музей села Красного – это не только запечатленный образ давнего про-

шлого одного конкретного населенного пункта. В его экспозициях – теплый от-

вет быта и уклада сельской жизни, ее комфорт, штрихи сибирской истории. 

Музей истории крестьянского быта был основан в ноябре 1989 года, открыт 27 

ноября 1993 года. Количество музейных предметов и документов – 1900. Музей 

задумывался изначально как краеведческий. В процессе встреч со старшекласс-

никами, сбора музейных предметов зародилась идея создать музей крестьян-

ского быта. Разместился он в доме бывшего коннозаводчика С.Н. Пьянкова. Он 

был владельцем 2-х крупных маслозаводов. Реконструкция внутри, подготовка 

здания к оформлению экспозиций осуществлялись местной бригадой под руко-

водством В.Д. Толчеева.  

За 13 лет существования музея его основательница Нина Ивановна Коли-

ничева, собирательница и хранительница старинных вещей и обычаев, по кру-

пицам собрала около 2000 музейных документов и предметов, бывших в оби-

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_Hats/Woman_Peaked_caps/Beret__m279953.html
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ходе у местных крестьян. Была изучена литература по крестьянскому быту 2-й 

половины 19 века – начала 20 века, сделаны необходимые выписки, собраны 

рассказы старожилов, так как каждый предмет, будь то вещь или документ, не-

сет в себе информацию не только о человеке, изготовившем ее, но иногда и о 

целой эпохе. 

Еще до открытия музея оформили в одном из залов выставку, проводили 

экскурсии по истории села, истории старинных вещей. Был организован крае-

ведческий кружок. 

Постоянно действующие экспозиции в музее: «Крестьянская изба конца 

XIX – начала XX века», «Исторические вехи села Красного», «Крестьянские 

ремесла», «Русская изба», «По одежке встречают», выставка «Советская эпоха: 

документы и вещи», фотовыставка, посвященная юбилею района «Мой отчий 

край, ни в чем неповторимый», выставки, посвященные Великой Отечествен-

ной войне, выставки детских рисунков и прикладного творчества. За годы су-

ществования музея сложились определенные формы работы. Традиционными 

стали проведение с детьми детского сада и начальной школы цикла музейных 

уроков, которые включают в себя беседы, экскурсии, небольшие театрализо-

ванные представления по темам: «Здравствуй музей», «В гостях у крестьянки 

Настии», «Дед Евсей в гостях у детей», «Как рубашка в поле выросла». 

В течение многих лет Нина Ивановна, педагог-литератор по образованию, 

скрупулезно собирала исторический ценный материал. В музее появился старо-

обрядческий повседневный женский костюм, который в простонародье называ-

ли «сарафан-горбун» и мужские посконные рубахи, которые носили нищие 

крестьяне. Утюжили одежду тяжелыми чугунными утюгами, которые топились 

углем. 

Среди неуклюжих чугунных утюгов, сковород, утятниц с замысловатыми 

иероглифами заводов изготовителей выделяется обычная дверка, на которой 

словно ювелир тонко выгравировал изображение природного пейзажа и скачу-

щего всадника. В комнатах музея собраны предметы различной старинной до-

машней утвари, с которыми без жалости расстались современные сельчане: 

глиняная и деревянная посуда, инструменты, прялка, веялка подсолнечного се-

мени, лотки для глажения, конная упряжь, ручная маслобойка, часы с кукуш-

кой, огромные сундуки, в которых хранятся материалы съездов компартии. 

К 125-летию Краснинской школы (1997 г.) были собраны документы, 

воспоминания учителей и выпускников разных лет, школьные учебники. В свя-

зи с этим возникла идея проведения цикла « Уроки в старой школе». Они про-

водятся в виде театрализованных представлений и вызывают большой интерес 

у ребят. И это не только возращение к истокам русской письменности и счету, 

это работа со словом, с образностью, точностью и мудростью русского языка.  

На базе музея были проведены районные семинары заведующих детски-

ми садами, семинары школьных библиотекарей, заведующих филиалами сель-

ских библиотек, руководителей туристических и краеведческих кружков, также 

проводились областные семинары директоров музеев. Кемеровским телевиде-

ние был снят фильм о музее.  
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Большая работа проводится и ко дню Победы: совместно со школой, до-

мом культуры проводятся вечера-воспоминания, встречи с вдовами, тружени-

ками тыла, ветеранами войны. Так же в ходе сбора информации были собраны 

биографии 28 фронтовиков для книги «Дороги войны», около 150 документов, 

фотографий, копий, которые вошли в выставку «И помнит мир спасенный», 

выявлены 90 фамилий погибших фронтовиков, чьи имена не названы на памят-

нике. Для газеты «Знамя труда» было написано 8 статей по истории села, шко-

лы. В первые годы работы музей посетили гости из Америки, Швеции, Голлан-

дии, Германии, гости из областного центра. Ведется совместная работа с церко-

вью, отцом Максимом. Собрана история Святотроицкой церкви, опубликована 

статья в газете «Знамя труда». Третий год с учениками 3-4-х классов ведутся 

занятия по теме «История церковных праздников и народные традиции. В 2001 

году совместно с Домом культуры организован клуб «Истоки». Большую по-

мощь в работе музея оказывают сотрудники – смотритель Е. В. Жидкова, кото-

рая помогает в работе с документами, оформлении выставок, занимается фон-

довой работой. 

Побыв в крестьянской избе начала 20 века, вы душой прикоснетесь к да-

лекому прошлому, зал творчества познакомит вас с тем, как изготовляли рань-

ше домотканое полотно, вы узнаете, сколько труда, терпения, мастерства нужно 

было крестьянке, чтобы украсить свой дом, изготовить нарядную одежду. Вас 

покорит очарование убранства жилой комнаты 50-60-х годов 20 века. Многооб-

разие гончарных изделий, деревянная долбленная и бондарная посуда, изделия 

из бересты представлены в зале «Ремесла». В выставочном зале можно позна-

комиться с историей села Красного и его предприятиями, увидеть творчество 

местных рукодельниц. Большой интерес у посетителей вызывают материалы 

раскопок на территории Ленинск-Кузнецкого района. 

В заключении хотелось бы отметить, что история прошлого – это память 

народов. В ней наши корни, корни сегодняшних явлений. Невозможно понять 

современную жизнь, нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не зная ис-

тории своего народа. История хранит в себе опыт поколений, великие имена, 

подвиги людей и многое другое.  
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ИЗ ИСТОРИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ РАПСА 
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ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

В настоящее время, как во всем мире, так и в Российской Федерации идет 

«рапсовый бум». За последние полвека в мировой структуре масличных куль-

тур рапс с пятого места переместился на второе, после сои. Мировой объем 

производства маслосемян рапса составляет порядка 60 млн т [1]. Доля России 

на мировом рынке незначительна – 1 млн т [2]. В перспективе, как мы считаем, 

данный показатель будет наращиваться за счет увеличения посевных площадей 

и повышения урожайности маслосемян путем внедрения современных высоко-

урожайных районированных сортов и прогрессивных технологий возделывания 

культуры. Для исследователей рапса, как мы считаем, будет не безынтересным 

история возделывания культуры. Целью данной статьи является знакомство с 

обзором некоторых редких источников по истории возделывания культуры 

рапса.Швейцарский ботаник и биогеограф Альфо́нс Луи́ Пьер Пирамю́ Дека н-

до́ль (фр. Alphonse Louis Pierre Pyramus de Candolle, 1806-1893 гг.) включил 

рапс в группу возделываемых культурных растений человеком свыше 4000 лет. 

Родиной рапса (Brassica Napus) он считал районы Европы и Западной Сибири, 

где часто встречаются дикие формы. Об этом он писал в классическом труде 

«Geographie botanique raisonnee, ou exposition des faits principaux et des lois con-

cernant la distribution geographique des plantes de l’epoque actuelle» (Paris, 1855). 

Второе издание увидело свет под названием «Местопроисхождение возделы-

ваемых растений» и вышло в 1882 г. Русский перевод данной книги в России 

был осуществлен Хр. Гоби в 1885 году [3]. Отметим, что данная книга сохрани-

лась в фонде редких изданий ЦСХБ РАСХН. Советский ботаник и географ, 

Президент АН СССР (1936-1945 гг.) академик В.Л. Комаров во втором издании 

своей книги «Происхождении культурных растений» высоко оценив труд Аль-

фонса Декандоля, отметил и существенные его недостатки: «Декандоль дал нам 

солидный фактический материал. Но не осветил его никакими обобщающими 

соображениями. Теории у него не было» [5]. Как бы то ни было, благодаря Де-

кандолю нам известно, что рапс возделывался давно. Сам академик В.Л. Кома-

ров (1931, 1938 гг.) рапс не описывает отдельно как масличную культуру, наря-

ду с хлопчатником, коноплей, подсолнечником, льном, соей [4,5]. В это время в 

России широкое распространение получил подсолнечник как основная маслич-

ная культура среди крестьян. Тем более, подсолнечник менее требователен по 

уходу в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями, чем рапс. Если раньше 

рапс и сурепица использовались как масличная культура для производства тех-

нического масла в промышленности и на производстве, то на их замену все 

больше стали поступать масла минерального происхождения из ископаемых 

углеводородов. Классическими трудами отечественной литературы по рапсу 
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являются книга О.О. Горбатовского «Руководство по возделыванию озимого и 

ярового рапса (из практики)», изданная в Санкт-Петербурге в издательстве А.Ф. 

Девриена (1882 г.) [6], и «Рапс» В.П. Оробченко, вышедшая в Москве в изда-

тельстве «Сельхозгиз» (1933 г.) [7], с разницей в сорок лет. Следует отметить, 

за этот период в печати появились отдельные статьи на страницах газет и в на-

учных монографиях, но данные книги остались основными. «Руководство…» 

О.О. Горбатовского носит технологический характер, освещая процесс от посе-

ва до уборки и хранения семян, как рекомендации. Здесь же автор дает описа-

ние некоторых сортов рапса. Книга «Рапс» В. Оробченко написана монографи-

чески, с использованием немалых источников и статистических данных. Со-

гласно данным по этой книге можно узнать площади посевов культуры за срав-

нительно большой период в мире и в России. Автор, в отличие от О. Горбатов-

ского, обобщил состояние рынка семян рапса, их объемы и начало реализации 

их в России [8]. Экземпляры обоих изданий сохраняются в фонде сельскохо-

зяйственной библиотеки СО РАСН в п. Краснообске и доступны исследовате-

лям.По данным К.И. Наумова (1981 г.), первыми рапсом заинтересовались гол-

ландские корабелы в первой половине XVIII в. Горький вкус и острый запах 

нерафинированного рапсового масла, входящего в состав красок для покраски 

днищ кораблей, отпугивали морских ракушек и моллюсков, что позволяло су-

дам сохранить свою осадку и проектную грузоподъемность [9]. Однако автор 

не указывает источник данной ссылки, где она была сообщена впервые. По 

данным Fischer Кarl (2010 г.), в средней Европе с XIV в. рапсовое масло ис-

пользовали для лампового освещения и как смазочное средство [10]. Тем са-

мым можно полагать, что родиной рапса все-таки была Европа. Масштабное 

распространение рапсовое масло получило с началом появления паровых ма-

шин. «Рапсовое масло, – писал О.О. Горбатовский (1892 г.), – прилипало к ме-

таллическим поверхностям, омываемым водой и паром, лучше, чем любой дру-

гой смазочный материал». В этот период его распространение шло очень быст-

рыми темпами и имело, в основном, техническое применение. Рапсовое масло 

успешно применялось в мыловарении, парфюмерии и освещении [6]. В конце 

XIX в. российские земледельцы стали увеличивать посевные площади сельско-

хозяйственных культур для фабричной переработки, среди которых был и рапс. 

Доктор А. Семполовский (1897 г.) в книге «Руководство к разведению семян и 

улучшению возделываемых растений» их называет «промышленными расте-

ниями» [11]. В 1830-х годах рапс как сырье технического масла, был включен в 

число важных торговых растений России наряду с подсолнечником, льном, 

рыжиком, кунжутом, горчицей, тыквой и маком. В то время возделываемые 

культурные растения, продукты переработки которых вывозились из России на 

экспорт, назывались торговыми, о чем сообщила «Земледельческая газета» от 6 

ноября 1834 года в статье «Стиссеръ». Торговые растения подразделялись на: 

фабричные: лен, крапива, табак, ворсянка, сирийское шелковичное расте-

ние, мыльная трава;  

масляные: кунжут, конопля, рапс, мак, горчица, подсолнечник;  

красильные: вайда, сафлор, церва, крап; 
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пряные корни: хмель, кориандр, шафран, анис, тмин черный и простой, 

цикорий, земляной миндаль, волжский укроп и др.;  

лекарственные растения: донник, солодковый корень, ромашка, шалфей, 

ромашка, шалфей, ревень и др. 

 Здесь же автор описывает элементы технологии рапса, отмечает, что эти 

растения с желанием посещают пчелы. [12]. В этот период российские крестья-

не начинают значительно наращивать посевы рапса для производства и реали-

зации растительного масла европейским странам, где бурно развивалось маши-

ностроение. Впервые Россия начала экспортировать семена рапса в 1835 году. 

Об этом писала «Земледельческая газета» от 12 февраля 1835 года: 

«…несколько грузов были отправлены из Таганрога и Мариуполя преимущест-

венно в Триест и доставляли значительные выгоды» [13]. Во многих отечест-

венных диссертационных работах и монографиях по рапсу данная ссылка из 

книги В.П. Оробченко (1933 г.) «Рапс» широко пользуется [7]. Считаем необ-

ходимым уточнить данную информацию автора. Действительно, «Земледельче-

ская газета» писала об этом важном сообщении в 1835 году. Здесь, видимо, до-

пущена ошибка авторами статьи газеты. Дело в том, что маловероятно, что се-

мена, реализованные на внешнем рынке в начале 1835 года (в январе), уже бы-

ли известны издателям или автору статьи, кстати безымянной. Здесь следовало 

конкретно указать, что был реализован урожай семян рапса 1834 года. 

«Земледельческая газета» (№ 30) от 12 октября 1834 г. писала о рапсовом 

масле, наряду с конопляным, льняным и называет его «спеменъ». Газета под-

нимает проблему перспективности отечественного рапсового масла за рубе-

жом: «…масличные растения сильно истощают почву, поэтому за рубежом их 

мало сеют. Семена из России иностранцы-покупатели используют для посева 

на собственные нужды». Газета по этому поводу отмечает две причины: во-

первых, семена из России были относительно дешевле, чем на внутреннем рын-

ке, покупались за умеренные цены. Во-вторых, семена, выращенные в суровых 

климатических условиях России, сформировали более высокие урожаи масло-

семян, чем собственного производства – местный климат был более благопри-

ятным по сравнению российским и благополучным [14]. 

В целях увеличения площадей посевов рапса и повышения прибыли при 

производстве и реализации торговых растений, правительство (так пишет газе-

та, точнее Совет министров Российской империи, авт.) от 27 июня 1844 года 

приняло постановление о сохранении таможенных пошлин при продаже расти-

тельного масла, в том числе рапсового, за границу на уровне 1843 года. 

«…Такая важная льгота послужит нашим сельским хозяевам и земледельцам 

обращать больше внимание на развитие масличных растений, представляющих, 

особенно в южных губерниях, значительную прибыль»,– отмечалось в Поста-

новлении [15]. 

Таким образом, в первой половине XVIII века в отечественной печати 

широко освещалась тема рапса, его преимущества и выгодность для российских 

крестьян, как на внутреннем, так и внешнем рынках. 
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УДК: 008 

ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИСУЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Чуев Р.П. 

Научный руководитель Добрыгина Е.П. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

До революции 1905-1907 гг. в Тисульском районе народное просвещение 

было отсталым. В 90-е годы ХIХ неграмотность на золотых приисках составля-

ла около 97% населения. Первая школа в селе Тисульском открылась в 1888 го-

ду. Школа размещалась в неприспособленном помещении, в ней работал один 

учитель и обучалось двадцать учеников. Плата за обучение вносилась непо-

средственно учителю. В 1901 году в Тисуле было открыто двухклассное учи-

лище. В нем насчитывалось пять групп, в которых обучалось около двухсот че-

ловек – дети крестьян и служащих. Размещалось училище в старом доме, не-

приспособленном под школьное помещение. Почетным блюстителем училища 

был избран Павел Платонович Цветаев политический ссыльный, проводивший 

большую просветительскую работу среди населения района. По инициативе 

Павла Платоновича был построен народный дом – двухэтажное здание в центре 

села. В нем размещалась библиотека, читальный зал, сцена для любительских 

спектаклей. Он организовал добровольную пожарную дружину, по его инициа-

тиве был заложен сад в центре села, организованны хоровой и драматический 

кружки. Павел Платонович в своей лавке развернул торговлю книгами и 

школьными принадлежностями. После окончания ссылки П.П. Цветаев остался 

в селе, занимался подпольной адвокатской практикой для приисковых рабочих. 

За это Цветаев был отстранен от поста блюстителя училища, что вызвало рез-

кое возмущение среди интеллигенции и всего населения Тисуля. Вместо Цве-

таева почетным блюстителем училища был назначен Олег Павлович Ревидо-

вич. С 1901 по 1907 гг. в Тисульском училище работали революционно настро-

енные учителя. Молодая учительница М.Н. Довят за участие в революционной 

деятельности в г. Томске подверглась негласному надзору и выехала в Тисуль. 

Накануне революции 1905 г. она была арестована на уроке томским жандар-

мом. Когда заведующим был назначен Алексей Васильевич Сидоровский, учи-

лище стало неузнаваемым. Количество учителей увеличилось до шести чело-

век. В это время развернулась большая внеклассная работа: был организован 

переплетный кружок, которым руководил заведующий, создан хор, показыва-

лись диапозитивы через проекционный фонарь. Сидоровский добился значи-

тельного расширения училища. Под классы был арендован частный дом. Учи-

теля боролись с отсевом учащихся из крестьянских семей. В стороне от школь-

ной усадьбы был построен первый каток.  

Много внимания уделяли учителя работе с населением. В период рево-

люции 1905-1907 гг. в здании училища каждое воскресенье велись народные 

чтения. Проводил беседы по русской истории П.П. Цветаев, читал книги про-
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грессивных писателей А.В. Сидоровский. А в тесном кругу читалась и запре-

щенная литература.  

В 1907 г. начались аресты, репрессии. Учитель Николай Николаевич Шу-

рин, заблаговременно предупрежденный, уехал из Тисуля. Сидоровский скры-

вался в тайге под видом приисковика, но был выслежен и посажен в тюрьму.  

В 1907 г. в ряде деревень Тисульского района были открыты однокласс-

ные училища и церковно-приходские школы.  

После Октябрьской революции 1917 г. в Тисуле открылась семилетняя 

Школа крестьянской молодежи (ШКМ), которая приучала учеников к крестьян-

скому труду, обучала счетоводству.  

В 1922 г. было построено здание начальной опорной школы, коллектив 

которой состоял из четырех учителей.  

В 30-х годах большую часть коллектива опорной школы составляли педа-

гоги-мужчины: И.В. Пахатнов, А.Д. Брылев, П.В. Богданов, М.В. Симаков и 

другие. Возглавлял школу Леонтий Григорьевич Муравьев. Одним из самых 

авторитетных и уважаемых учителей была Александра Адамовна Аксенова, ко-

торая в 1950 г. за свой сорокалетний труд была награждена орденом Ленина.  

С 1920 по 1932 гг. были открыты школы в Листвянке, Воскресенке, Пи-

чугине, Серебрякове.  

К 1935 году в 81 школе (из них 61 – начальные) района работало 425 учи-

телей, училось 12 700 детей.  

В 1936 г. начал свое существование районный отдел народного образова-

ния. В 1937 г. было построено первое здание Тисульской средней школы. Воз-

главляли школу в разные годы директора, некоторые из которых стали леген-

дами районного образования: П.В. Мельников, П.С. Щетинин, К.В. Журавлев, 

А.В. Беляев, Н.С. Меньшов, И.П. Одинцов, В.В. Медведева. 

В предвоенном 1940 г. за парты сели 16 тысяч учащихся. Это была самая 

большая численность за всю историю образования района. В течение всех лет 

Великой Отечественной войны в школах действовали бригады по заготовке 

дров. Плохо одетые, полуголодные дети со своими учителями работали в лесу. 

Бригадам давалась норма: восемь кубометров дров на двенадцать человек. А 

после изнурительной работы в школе детям давали обед – суп из пшеничной 

крупы и кусок хлеба.  

На 10-й сессии Тисульского районного Совета депутатов трудящихся от-

мечалось: «Учительство проявляет исключительную заботу о нашей Красной 

Армии, собрав 16 полушубков, 118 пар валенок, 91 пару белья и другие вещи. 

Послали на фронт 264 посылки. Сдали в банк ценностей и денег на вооружение 

Красной Армии более 130 тысяч рублей». 

После Великой Отечественной войны в школы района вернулись 36 педа-

гогов-фронтовиков, 23 из них возглавили школы.  

На рубеже 1950-60-х годов в районе действуют 5 средних, 19 семилетних 

и 62 начальных школы. Самая острая проблема 1950-х годов – отсутствие ква-

лифицированных кадров. В 1958 г. в Москве на ВДНХ был организован показ 

работ юнатов Тисульской школы по темам «Выращивание яблок в стелющейся 



410 
 

форме» и «Организация питомников». В 1964 г. в бывшем Доме работников 

просвещения в Тисуле открыт Дом пионеров. А в 1967 г. была открыта вспомо-

гательная школа-интернат.  

В 1970-е годы в районе шло интенсивное строительство новых школ. В 

1972-1974 годы вводятся в эксплуатацию новые школы в Тисуле (на 640 мест), 

в Тамбаре (на 320 мест), Полуторнике (на 320 мест). Учащиеся школ активно 

вовлекаются в трудовую деятельность. В четырнадцати школах ведется проф-

подготовка, обучают на каменщиков, трактористов, столяров, животноводов, 

швей, продавцов, токарей. Учащиеся Тисульской средней школы принимают 

участие в строительстве здания райкома партии в составе бригады штукатуров-

маляров. В 1978 г. начинает действовать учебно-производственный комбинат в 

Тисуле, его первым директором становится Б.Г. Беспалов. В 1978-1979 гг. был 

построен стационарный летний лагерь труда и отдыха «Ровесник» в селе Там-

бар.  

90-е годы ХХ в. – время резких перемен в стране. Образование в эти годы 

финансируется по остаточному принципу. В школах не хватало учебных посо-

бий, оборудования, карт, приборов и реактивов, мебели. Но знаменательными 

вехами этого десятилетия стали годы зарождения конкурсов профессионально-

го мастерства. В последний раз конкурс «Директор года» был проведен в 1992 

году. С 1996 года конкурс «Учитель года» становится официально ежегодным.  

Сегодня в Тисульской средней школе отрабатывается модель многопро-

фильной школы как ресурсного центра, используются новые современные тех-

нологии, в том числе здоровьесберегающие, широко осуществляется информа-

тизация воспитательно-образовательного процесса, школа активно включилась 

в реализацию национального проекта «Образование» и в 2006 году стала побе-

дителем областного конкурса «Десять лучших школ Кузбасса». Учителя неод-

нократно становятся победителями Всероссийских и областных конкурсов. 

Учителя и ученики гордятся теми, кто своим каждодневным трудом создал и 

создает будущее России – педагогами, многие из которых уже на заслуженном 

отдыхе.  
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КАК БОРОЛИСЬ С ПЬЯНСТВОМ В РОССИИ  

НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 

 

Шукулина А.Н. 

Научный руководитель Хромова Т.Ю., кандидат исторических наук, доцент 

 

Проблема пьянства имеет в России давние корни. С «зеленым змием» бо-

ролись разными способами. Узнаем, как подходило правительство Александра 

III к проблеме потребления населением алкоголя, тем более, что этот опыт 

можно было бы взять на вооружение сегодня. 

В наследство от либерального правления его отца Александру III доста-

лась акцизная система реализации водки – хорошо знакомая нашим современ-

никам. При этой системе спиртные напитки производились на частных заводах, 

а государство собирало с производителей специальный налог – акциз и, в меру 

своих сил, пыталось контролировать качество продукции. Реализовывалась 

водка в кабаках – специальных питейных заведениях, где ничего, кроме водки, 

и не продавалось.  

В 1881 году совещание министров решило провести более существенные 

изменения: заменить кабак трактиром и корчмой, то есть точками, которые бы 

торговали не только «голой» водкой, но и где к водке можно было бы получать 

еду, закуску, что, несомненно, вело бы к меньшему проявлению опьянения. 

Вместе с тем впервые в России был поставлен вопрос о том, чтобы разрешить 

продажу водки навынос порциями меньше ведра, то есть ввести розничную бу-

тылочную торговлю водкой. До 1885 года водку продавали навынос только ве-

дром, а бутылки существовали лишь для иностранных виноградных вин, кото-

рые в этих бутылках и поступали из-за границы. В России отсутствовала разви-

тая стекольная промышленность. В то время водку в нашей стране продолжали 

пить так же, как и в Средневековье – из-за отсутствия тары лишь в определен-

ном месте – трактире, и сразу большой мерой – не менее чарки 

(1 чарка = 0,12 л). Введение бутылочной торговли помогло мало. Мастеровой 

люд, купив четвертинку водки, тут же выпивал ее у дверей лавки залпом лишь 

только потому, чтобы отдать обратно посуду и получить ее стоимость.  

Правительство Александра III приняло решение о постепенном введении 

в России государственной монополии на производство водки. Реформа шла в 

течение восьми лет, с 1894 по 1902 год, и включала в себя ряд преобразований.  

Важно отметить, что, вопреки распространенному мифу, проводя рефор-

му, правительство не имело в виду экономических выгод. Акцизная система 

приносила в казну большую прибыль, нежели водочная монополия. Власть соз-

нательно шла на сокращение доходов от водки. 

Важным элементом реформы стало создание попечительств о народной 

трезвости – общественных организаций, получавших частичное финансирова-

ние от казны. С санкции властей они создавались в каждой губернии примерно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80
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за полгода до введения в ней винной монополии. В задачи губернских попечи-

тельств входило:  

1. Ходатайствовать перед правительственными органами о мероприятиях, 

способствующих уменьшению пьянства.  

2. Оказывать содействие учреждениям и частным обществам, деятель-

ность которых направлена на народное отрезвление.  

3. Распространять среди населения здравые понятия о вреде неумеренно-

го потребления крепких напитков.  

 Средства попечительств складывались из отпускаемых из казны сумм, 

частных пожертвований, членских взносов (до 5 рублей в год), доходов от чай-

ных, благотворительных спектаклей и т.д. От казны отпускалось ежегодно по-

рядка 50 тыс. рублей на губернию. В 1900 году на нужды всех попечительств 

было выделено 2 млн 700 тыс. рублей, причем деньги эти были взяты из дохода 

казны от питейных сборов.  

Комитеты попечительств о народной трезвости развернули активную дея-

тельность во всех губерниях страны. В их состав вошли чиновники, представи-

тели земств, городские обыватели, крестьяне. Заметную роль в деятельности 

комитетов играли священнослужители.  

Особое внимание уделялось чайным как альтернативе упраздненным ка-

бакам, так как, по мнению публицистов-современников, «русского простолю-

дина в кабак тянет не одно вино как таковое, его влечет в питейное заведение 

преимущественно потребность в общении. С другой же стороны, известно, что 

люди склонны общение между собой соединять с потреблением чего-либо съе-

стного или тех или иных напитков; этим и определяется привлекательная сила 

мест продажи питий». Уже к 1898 году в России было открыто более 1700 чай-

ных – своеобразных клубов, где посетителям, помимо чая и закуски, предлага-

лись к чтению периодические издания и книги. Для развлечения служили на-

стольные игры, наибольшей популярностью из которых пользовались шашки.  

Чайные были заведениями дотационными, что было четко прописано в 

циркуляре Министерства финансов. В процессе развития чайных и народных 

читален родилась идея «народных домов» – своеобразных культурно-

просветительских и досуговых центров для простонародья. Первый такой дом 

был открыт в Санкт-Петербурге, второй – в Нижнем Новгороде, третий – в 

Харькове. Расскажем в качестве примера историю последнего. Открытие На-

родного дома состоялось 2 февраля 1903 года. Он имел два зала и библиотеку-

читальню. В нем читались лекции, проходили концерты. Несколько раз в На-

родном доме выступал Федор Шаляпин. Здесь же работали вечерние школы и 

драматический кружок. Народный дом был одним из лучших в России. На ме-

ждународной выставке в Брюсселе Харьковский Народный дом был отмечен 

Почетным дипломом. 

Всем известно, что алкоголизм легко передается по наследству – в семь-

ях, где родители пьют, дети более подвержены риску алкоголизма. Проблема 

воспитания детей родителей-пьяниц осознавалась и в начале XX века. И пред-

принимались попытки успешного ее решения. В сентябре 1905 года под Санкт-
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Петербургом при Троице-Сергиевом монастыре была открыта школа трезвости 

для детей, чьи родители страдали от пьянства. Была устроена бесплатная школа 

– дети в ней сидели и писали на поленьях. Нашлась добрая учительница, поже-

лавшая учить детей несчастных пьяниц бесплатно, и благодаря такой деятель-

ности школа снискала уважение, как среди крестьян, так и среди высоких особ, 

нередко посещавших монастырь. Появились значительные денежные средства, 

стало возможным открыть столовую для детей, мастерские, библиотеку.  

Обучалось и воспитывалось в школе трезвости до 300 детей в возрасте от 

8 до 16 лет. По окончании курса учения дети пристраивались к ремеслу или от-

давались в специальные учебные заведения. Были случаи, когда их определяли 

даже в гимназии. Как отрадные факты из жизни школы воспринимались не та-

кие уж редкие случаи, когда кто-нибудь из школьников приводил за руку алко-

голика-отца, и тот просил принять его в «трезвую семью». Со дня открытия 

общества в сентябре 1908 года оно стало именоваться «Первой Российской 

Сергиевской школой трезвости», которая помещалась в двух зданиях с мастер-

скими и сельским хозяйством. 

 В целом реформа питейных заведений сыграла важную роль в истории 

нашей страны. Никогда более в нашей истории мы не увидим столь продуман-

ной и комплексной программы борьбы с алкоголизмом, программы без глупо-

стей вроде вырубания виноградников и главное – пользующейся поддержкой 

населения.  
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СЕКЦИЯ IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

УДК 373.1.013 

АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

 

Киприянова Т.Н. 

Научный руководитель Степанова Л.А., кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»  

 

Одной из ключевых проблем в решении задачи повышения качества обу-

чения является активизация познавательной деятельности учащихся. Знания, 

полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения у учащихся в 

их применении, в объяснении наблюдаемых явлений и решении конкретных за-

дач.  

Цель исследования: изучить педагогические условия активизации по-

знавательной деятельности старшеклассников. Объект: познавательная дея-

тельность старшеклассников. Предмет: педагогические условия активизации 

познавательной деятельности старшеклассников при изучении курса «Твоя 

профессиональная карьера». 

Гипотеза: активизация познавательной деятельности старшеклассников 

будет результативной, если учитываются особенности познавательной деятель-

ности старшеклассников и используются разнообразные формы, методы и 

приемы обучения. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу и 

практический опыт по проблеме, сформулировать рабочие понятия «познава-

тельная деятельность», «активизация познавательной деятельности». 

2.Выявить особенности познавательной деятельности старшеклассников. 

3. Проверить педагогические условия активизации познавательной дея-

тельности старшеклассников при изучении курса «Твоя профессиональная 

карьера». 

Методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы; опрос, анкетирование, педагогический эксперимент.  

Опираясь на точку зрения П.А. Сорокун [3], Т.И. Шамовой [4], Г.И. Щу-

киной [5], мы определились с рабочими понятиями: познавательная деятель-

ность – это активное изучение окружающей действительности, в процессе ко-

торого индивид приобретает знания, познает законы окружающего мира, учит-

ся не только взаимодействовать с ним, но и целенаправленно воздействовать на 

него. Активизация познавательной деятельности – это деятельность учителя по 

использованию форм, методов и приемов обучения, способствующих повыше-

нию интереса, самостоятельности, творческой активности обучающегося в ус-
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воении знаний, умений и навыков. Цель активизации – формирование активно-

сти учащихся, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической практике с целью активизации познавательной дея-

тельности используют разнообразие форм, методов, средств обучения, выбор 

таких их сочетаний, которые стимулируют активность и самостоятельность 

учащихся. Средствами активизации выступают содержание образования, мето-

ды и формы обучения.  

Определены особенности познавательной деятельности старшеклассни-

ков. Так, по мнению Л.И. Божович, у старшеклассников происходят изменения 

содержательной (о чем мыслят, что воспринимают и т. д.) и мотивационной 

стороны познавательной деятельности [1]. Ведущее место занимают мотивы 

самоопределения и подготовки к самостоятельной жизни. Своеобразие позна-

вательной деятельности заключается в том, что старший школьный возраст – 

это пора поисков и открытий. Старшеклассники любят исследовать и экспери-

ментировать, создавать новое. Большинство из них высказываются в пользу ак-

тивных и самостоятельных форм деятельности. 

Изучение познавательной деятельности старших школьников позволяет 

сделать вывод о том, что они готовы проникать в сущность явлений, вскрывать 

причины, делать выводы, т.е. проявлять исследовательское отношение к пред-

мету. 

В ходе педагогического эксперимента мы проверили педагогические ус-

ловия активизации познавательной деятельности старшеклассников – в уроч-

ной и внеурочной деятельности при изучении курса «Твоя профессиональная 

карьера».  

На констатирующем этапе мы провели диагностику познавательной ак-

тивности девятиклассников (п=25) по методикам: опросник познавательной ак-

тивности (автор Б.К. Пашнев), анкета для учащегося «Мое отношение к уче-

нию» (автор Т.В. Балабкина) и анкета «Любишь ли ты технологию?» [2].  

По опроснику познавательной активности Б.К. Пашнева выявлено: 5 чел. 

/ 20,0% – обучающихся с высоким уровнем познавательной активности. Боль-

шую группу составили учащиеся набравшие среднее количество баллов 12 чел. 

/ 48,0%. Третью группу составили учащиеся с низким уровнем – 8 чел. / 32,0%.  

С помощью анкеты «Мое отношение к учению» установлено, что веду-

щими мотивами учебной деятельности по курсу «Твоя профессиональная карь-

ера» учащиеся считают: люблю им заниматься (6 чел. / 24,0%); с удовольствием 

иду на урок (5 чел. / 20,0%); общий балл курса составил 7 баллов.  

На вопросы анкеты «Любишь ли ты технологию?» отвечало 22 учащихся. 

На вопрос о рейтинге технологии среди школьных предметов только 5 / 22,5% 

поставили технологию на 2-3-е место. На вопрос «Что особенно привлекает те-

бя в предмете технология?» 9 / 40,5% учащихся отметили возможность что-то 

сделать своими руками, умение учителя организовать интересную деятельность 

на уроке. На вопрос «Хотели бы вы что-то изменить на уроках технологии?» 

положительный ответ дали 11 / 49,5% школьников (даны ответы: «больше нуж-
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но инструментов», «мало материалов для работы», «делать более интересные 

изделия»). 

Таким образом, результаты констатирующего этапа педагогического экс-

перимента показали наличие определенных трудностей в активизации познава-

тельной активности учащихся: выявлена низкая мотивация в изучении дисцип-

лины «технология».  

Полученные результаты мы учитывали на формирующем этапе исследо-

вания по проверке педагогических условий активизации познавательной дея-

тельности девятиклассников при изучении курса «Твоя профессиональная 

карьера»: в урочной и внеурочной деятельности. Для этого мы использовали 

разнообразные формы организации познавательной деятельности, методы и 

приемы обучения. 

В урочной деятельности при изучении курса, задача, которая стояла пе-

ред нами – заинтересовать обучающихся предметом, вызвать у них интерес к 

его изучению. Одним из важнейших факторов развития интереса к учению яв-

ляется понимание учащимися необходимости того или иного изучаемого мате-

риала. Одна из возможностей этого кроется в формулировке раздела или темы 

урока. Так, курс называется «Твоя профессиональная карьера», а тема урока 

«Мои жизненные планы и профессиональная карьера». Такая формулировка 

представляет не надуманную, а реальную для учащегося актуальность и при-

влекательность.  

Так же с целью в качестве одного из средств оживить общение обучаю-

щихся с технологией, увлечь и заинтересовать весь класс и каждого ученика в 

отдельности использовали познавательно-развивающие вопросы. Категории 

вопросов: 

А. Этимологический вопрос. Характеризуется тем, что рассматривая в ис-

торическом контексте профессии, отмечаем те из них, которые утрачены и что 

они обозначали (прачка, бондарь, шорник) (например, прачка: общеслав. про-

изводное от прачь, ср. «прач» – валек для стирки белья, суф. образования от 

прати «стирать, колотить»). 

Б. Дополнительная конкретизация. Здесь учитель направляет мыслитель-

ную деятельность учащихся в нужном направлении посредством одной или не-

скольких конкретизаций. Например, рассказывая притчу о строительстве 

Шартрского собора, в слайд-презентацию включили фотографии-виды собора с 

необходимой информацией для лучшего восприятия смысла притчи. 

В. Логическая цепочка. В данном случае правильный ответ является ло-

гическим завершением двух или более суждений содержащихся в условии са-

мого вопроса. Например, на уроке по теме «Профессиональный выбор» исходя 

из содержания работы секретаря-референта, учащиеся определяли, какими ка-

чествами он должен обладать (умение работать с людьми и документами, об-

щительность, организаторские способности, доброжелательность, приятная 

внешность). 

Г. Ссылка на известное. Данная категория вопроса предполагает наличие 

в условии вопроса доподлинно известного учащимся факта, имени, выражения 
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и т.д. Особенно эффективен этот прием при осуществлении как внутрипред-

метных, так и межпредметных связей. Например, на уроке по теме «Типы про-

фессий» учащиеся называли, исходя из своего жизненного опыта, характеризо-

вали профессии (военный, врач). 

Во время обсуждения вопросов и ответов на них обучающиеся развивали 

умение думать, сравнивать, отстаивать свою точку зрения, находить свои и чу-

жие ошибки, делать выводы. На уроках мы использовали проблемные вопросы, 

например, «Как вы думаете?..», «Как вы считаете, чья позиция вам ближе из 

этих трех героев?».  

Объяснение нового материала строилось на примерах из жизни. Напри-

мер, на уроке по теме «Выбор профессиональной траектории» учитель обосно-

вывал свои аргументы по значению в жизни правильного выбора профессии, 

опираясь на результаты учащихся при выполнении домашнего задания: опро-

сить 10 человек из ближайшего окружения на предмет соответствия образова-

ния и профессии (у 40% опрошенных – не соответствует). 

Процесс изучения курса должен быть доступным и интересным, это 

предполагает использование разнообразных методических приемов, в особен-

ности творческого и игрового характера и во внеурочной деятельности.  

Игра – универсальный способ пробуждения и поддержания интереса к 

изучаемому материалу. Что дает игра? 1. По данным психологов, практические 

действия с учебным материалом закрепляют в памяти до 90% воспринятого [3]. 

2. Эмоциональное восприятие материала, непосредственное в нем участие. По-

средством игры развивается чувство сопричастности к изучаемому материалу. 

В игре всегда присутствует элемент соревновательности. 

Разминка. Быстрый фронтальный опрос по понятиям (возможно, с эле-

ментами соревнования по группам, например, профессия, специальность, 

должность – формулировка понятия, примеры). 

Задавая домашнее задание, кроме традиционных заданий мы предлагали 

обучающимся собрать данные о востребованных профессиях на рынке труда 

города, региона, определить 10 самых востребованных профессий современно-

сти, профессии химической и угольной промышленности, рабочие профессии 

Кузбасса. 

Также особое внимание мы уделяли наглядным методам обучения, так 

при изучении курса мы использовали слайд-презентации.  

С целью фиксации эмоциональных оценок, описания текущих впечатле-

ний, ощущений и ассоциаций школьниками использовали рефлексию: состав-

ление синквейнов на тему ошибок в выборе профессии, на тему востребован-

ных профессий.  

Пример составленного синквейна на тему востребованных профессий.  

Синквейны (востребованные, нужные, поиск, профессии, молодежь, соз-

давать, строить, думать). 

Молодежь готова думать,  

строить, верить и искать!  

От «востребованных» к нужным  
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шаг за шагом прошагать! 

В целях определения результативности работы повторно использовали 

диагностические методики. Результаты по опроснику познавательной активно-

сти Б.К. Пашнева в сравнении с констатирующим этапом: 

- уменьшилось количество обучающихся с низким уровнем (на 3 чел. / 

12,0%).  

- увеличилось количество учащихся (на 2 чел. / 8,0%) со средним уровнем 

(смотри таблицу 1).  

 

Таблица 1 

Результаты исследования познавательной активности, чел. / % 

Уровни познавательной 

активности 

Констатирующий этап Формирующий этап 

высокий 5/20,0 6/ 24,0 

средний 12/48,0 14/56,0 

низкий 8/32,0 5/ 20,0 

 

Анализ анкеты «Мое отношение к учению» показал, что ведущими моти-

вами учебной деятельности по курсу обучающиеся считают: 

- интерес к предмету, желание узнать больше – 12 чел. / 48,0%; 

- с удовольствием иду на урок – 11 чел. / 44,0% (смотри таблицу 2). 

 

Таблица 2 

Результаты исследования отношения к учению, чел. / % 

Мотивы учебной деятель-

ности по технологии 

Констатирующий этап Формирующий этап 

интерес к предмету,  

желание узнать больше 

6/24,0 

 

12/48,0 

с удовольствием иду  

на урок 

5/20,0 

 

11/44,0 

 

На вопрос о рейтинге курса среди общеобразовательных дисциплин 

(п=22) 12 чел. / 54,0% обучающихся поставили курс на 3-е место. На вопрос 

«Что особенно привлекает тебя в курсе?» 16 чел. / 72,0% отметили, что полу-

чают информацию, которая заставляет задуматься, и важна для выбора буду-

щей профессии. На вопрос «Хотели бы вы что-то изменить на уроках курса?» 

две трети класса отметила, что хотела бы «продолжения таких уроков». Полу-

ченные данные позволяют констатировать наличие положительной тенденции в 

активизации познавательной деятельности девятиклассников при изучении 

курса.  

Таким образом, проверены педагогические условия активизации познава-

тельной деятельности старшеклассников – в урочной и внеурочной деятельно-

сти при изучении курса «Твоя профессиональная карьера»: использовали раз-

нообразные формы организации познавательной деятельности, методы и прие-
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мы обучения. Цель исследования достигнута, задачи – решены. В перспективе 

необходимо изучить возможности сотрудничества семьи и школы при изучении 

раздела «Твоя профессиональная карьера». 
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УДК 796+378 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Попова Т.В. 

Научный руководитель Иванова С.Ю., кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт  

пищевой промышленности» 

 

Проблема исследования ценностных ориентацией у студентов вуза оста-

ется актуальной, так как нет единого подхода к трактовке понятия ценностных 

ориентаций. Кардинальные изменения в политической, экономической, духов-

ной сферах нашего общества влекут за собой радикальные изменения в ценно-

стных ориентациях и поступках людей, особенно ярко это выражено у студен-

тов. 

Под ценностными ориентациями мы понимаем сложный социально-

психологический феномен, характеризующий направленность и содержание ак-

тивности личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, при-

дающий смысл и направление личностным позициям, поведению, поступкам. 

Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру. Вершина 

ее – ценности, связанные с идеализациями и жизненными целями личности.  

Особую остроту сегодня приобретает изучение изменений, происходящих 

в сознании современной молодежи. Неизбежная в условии ломки сложившихся 

устоев переоценка ценностей, их кризис более всего проявляются в сознании 

этой социальной группы. 
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Актуальность изучения ценностных ориентаций молодежи обусловлена 

появлением целого ряда работ, посвященных разным аспектам этой проблемы. 

В социально-психологических и психолого-педагогических исследованиях изу-

чается структура и динамика ценностных ориентаций личности в юношеском 

возрасте, роль ценностных ориентаций в механизме социальной регуляции по-

ведения, взаимосвязи ценностных ориентаций с индивидуально-типическими и 

характерологическими особенностями личности, с профессиональной направ-

ленностью и так далее. 

Большой вклад в изучение ценностных ориентаций внесли: И.С. Артюхо-

ва, Е.К. Киприянова, Н.А. Кирилова, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, А.В. Мудрик, 

А.С. Шаров и другие. Юношеский и студенческий возраст является периодом 

интенсивного формирования системы ценностных ориентаций, оказывающий 

влияние на становление характера и личности в целом. Это связано с появлени-

ем на данных возрастных этапах необходимых для формирования ценностных 

ориентаций предпосылок: овладение понятийным мышлением, накоплением 

достаточного морального опыта, занятием определенного социального положе-

ния. 

Цель исследования – выявление и изучение ценностных ориентаций 

студентов в процессе обучения их в вузе. 

Выборку составили студенты экономического факультета 1-3-го курса 

Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Всего в 

исследовании приняло участие 125 студентов. 

Задачи исследования: определить особенности ценностных ориентаций 

студентов вуза; дать сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов 

вуза. 

Гипотеза: ценностные ориентации студентов претерпевают изменения в 

период обучения в вузе с 1-го по 3-й курс. 

Методика: «Ценностные ориентации» М. Рокича. М. Рокич определяет 

ценности как определенный способ поведения или конечную цель существова-

ния и выделяет два класса ценностей: 

а) терминальные ценности – убеждения в том, что какая-то конечная цель 

индивидуального существования стоит того, чтобы к ней стремиться; 

б) инструментальные ценности – убеждения в том, что какой-то образ 

действий или свойство личности является предпочтительным в любой ситуа-

ции. Это деление соответствует традиционному делению на ценности-цели 

(терминальные) и ценности-средства (инструментальные). 

Важнейшими являются терминальные ценности – это основные цели че-

ловека, они отражают долговременную жизненную перспективу, то, что он це-

нит сейчас и к чему стремится в будущем. Терминальные ценности как бы оп-

ределяют смысл жизни человека, указывают, что для него особенно важно, зна-

чимо, ценно. Умение определить свои цели, то есть найти самого себя и свое 

место в жизни, – очень важный показатель зрелости в студенческом возрасте. 

Достоинством методики М. Рокича является универсальность, удобство и эко-

номичность в проведении обследования и обработке результатов, гибкость – 
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возможность варьировать как стимульный материал (списки ценностей), так и 

инструкции.  

При проведении исследования по методике М. Рокича «Ценностные ори-

ентации» у студентов 1-го и 3-го курса были получены следующие результаты: 

первое место в списке предпочитаемых испытуемыми термальных ценностей 

(ценностей целей) у студентов 1-го курса занимают – любовь и наличие хоро-

ших и верных друзей. Эти ценности также занимают первые места и для боль-

шинства студентов 3-го курса. Указанные цели действительно являются наибо-

лее актуальными для обеих возрастных групп. Так как основной задачей воз-

раста от 18 лет до 21 года является активное взаимодействие с социальным ок-

ружением, завоевание определенного авторитета. По результатам исследования 

видно, что данный мотив сохраняется в числе лидирующих на протяжении не-

скольких лет (1-3-й курс). 

Если на основе полученных данных попытаться дать ценностно-

ориентационный портрет первокурсника, то он будет выглядеть примерно так: 

«Главное в жизни – это найти работу (интересную), любимого человека, верных 

друзей, и крепкое здоровье. Ценностно-ориентационный портрет третьекурсни-

ка: «Очень важно для человека иметь хорошее здоровье, семью, поменьше со-

мневаться, проявлять самостоятельность. Очень важно вести активную жизнь». 

Среди отвергаемых ценностей наше внимание привлек низкий рейтинг ценно-

сти «счастье других», «творчество», «развитие» – не только для первокурсни-

ков, но и для третьекурсников. Возможно, понятие творчества для современных 

старшекурсников утратило свое значение, как создание чего-то нового, несте-

реотипного.  

В иерархии инструментальных ценностей доминирует следующие ценно-

сти: образованность, ответственность, воспитанность и аккуратность. 

На первых позициях у студентов 1-го курса преобладает стремление к не-

зависимости, а так же стремление быть аккуратным и воспитанным. Для сту-

дентов 3-го курса наиболее значимыми являются: воспитанность и независи-

мость, а так же возрастает значимость образованности и самоконтроля по срав-

нению со студентами первого курса. 

Наименее значимыми для студентов 1-го курса явились такие ценности 

как «высокие запросы», «смелость», «твердая воля», «непримиримость к недос-

таткам в себе и других» и «терпимость». Наименее значимым для студентов  

3-го курса явилось такие ценности как «широта взглядов», «высокие запросы», 

«исполнительность», «непримиримость к недостаткам в себе и других» и «тер-

пимость». 

Таким образом, студенты 1-го курса планируют достижение своих ценно-

стей-целей («Главное в жизни – это найти работу (интересную), любимого че-

ловека, верных друзей, и крепкое здоровье») на основе зачастую только высо-

ких запросов и стремления к независимости. 

Студенты 3-го курса планируют достижение своих ценностей-целей 

(«Очень важно для человека иметь хорошее здоровье, семью, верных друзей. 

Конечно же, нужно быть уверенным в себе, поменьше сомневаться, проявлять 



422 
 

самостоятельность. Очень важно вести активную деятельную жизнь на основе 

образованности, ответственности и самоконтроля»). 

Таким образом, в своем исследовании мы попытались не только выявить 

доминирующие ценностные предпочтения студентов, но и проследить, как на 

протяжении с 1-го по 3-й курс меняются их ценностные ориентации.  

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что такой важ-

ный элемент личностной структуры как ценностные ориентации, отчасти 

сформирован лишь у части студентов 3-го курса. У студентов 1-го курса ценно-

стные ориентации только начитают формироваться, и пока еще нет оснований 

утверждать, что они превратились в устойчивое свойство личности. 

Для современной молодежи важным сегодня являются: любовь, образо-

вание, профессия и наличие друзей; она больше ориентирована на индивиду-

альные ценности. Акценты жизненных ожиданий у студентов 3-го курса, по 

сравнению с первокурсниками, заметно сместилось – усиливается высокая тре-

бовательность к себе в вопросах подготовки к жизни. Это заставляет молодежь 

ставить перед собой задачи по овладению современным образованием и про-

фессией, упрочняются надежды лишь на себя и своих близких. При этом трево-

гу вызывает то, что современная молодежь считает для себя не достаточно 

важными такие ценности-цели, как творчество, счастье других, широта взгля-

дов, терпимость, непримиримость к недостаткам в себе и других. 

Без наличия указанных ценностей невозможно эффективно жить и рабо-

тать в современном мире. В связи с этим, одной из важнейших задач современ-

ного образования является внедрение дополнительных образовательных про-

грамм, направленных на развитие и самосознание личности, формирование 

терпимого отношения к окружающим, повышение уровня мотивации, жизне-

любия и активности. 
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СЕКЦИЯ V. СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

 

УДК 316.324.8  

РОССИЯ НА ПУТИ ОТ «ОБЩЕСТВА МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»  

К «ОБЩЕСТВУ ВОЗДЕРЖАНИЯ» 

 

Мосиячин Д.И.  

Научный руководитель Сулейменов М.Г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт» 

 

Для удовлетворения своих физических и физиологических потребностей, 

для обеспечения и облегчения жизнедеятельности, мы используем вещи, соз-

данные руками человека. Мир вещей обладает, в основном, утилитарной функ-

цией, пользой. Эстетической функцией они стали обладать, когда стали укра-

шать жизнь.  

Положение изменилось, когда вещи стали исполнять роль собственниче-

скую и гедонистическую. Человек в XX веке стал наслаждаться собственниче-

скими переживаниями обладания вещами. Был поставлен знак равенства между 

предметом и его денежным эквивалентом, между потреблением вещи и ее об-

ладанием. Иметь много вещей в доме стало модно. Удовольствие человеку ста-

ло доставлять чувство обладания. Вещи в процессе массового производства 

становятся из средства обеспечения жизни – целью жизни человека. Называется 

это – товарным фетишизмом. Он возможен при товарном производстве и пе-

репроизводстве. По мнению О. Тоффлера, для снижения стоимости предметов, 

их нужно производить массово, чтобы их приобрели, а стоимость ремонта ос-

тавалась выше, чем обновление модельного ряда за 3-5 лет. Тогда-то и появи-

лось представление «использовал-выбросил», чтобы иметь возможность посто-

янно приобретать новые модели вещей, делающих жизнь человека комфортной, 

а устаревшие предметы – просто выбрасывать. Подобный принцип весьма вы-

годен для производителей товаров потребления (Россия к таковым странам не 

относится), а с позиции мирового рынка приводит к колоссальному расточи-

тельству вещества и энергии, когда новая вещь, когда она не куплена, идет на 

вторичную переработку.  

Хорошо известно, что процесс стимулирования покупок идет под воздей-

ствием массовых форм рекламы. А сменяющие друг друга в собственности че-

ловека вещи становятся все менее долговечными, все чаще выходят из строя и 

требуют замены (покупки) на новую модель. Окончательно подобные подходы 

были сформированы У. Ростоу в работе «Стадии экономического роста».  

XX век – это Эра высокого массового потребления. Массовое производ-

ство и потребление товаров длительного пользования удовлетворяет все по-

требности людей, даже те, о которых люди сами еще и не знают. Добротность и 

долговечность в использовании вещи становится недостатком, при массовом 

производстве и массовом потреблении, производитель может разориться, не 
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дождавшись от покупателя покупки своей новой модели. Заставить человека 

выбрасывать такие предметы может современный миф, связанный с имиджем, 

что обладать новой вещью и избавляться от нее до ремонта – это модно. Чело-

века заставляют чувствовать себя глубоко несчастным, если он не обладает но-

вой вещью. Новизна предметов становится достоинством и жизненной це-

лью. Если человек долго пользуется одной вещью, у него должен появиться 

комплекс неполноценности и ощущения аутсайдера от современного техниче-

ского прогресса. Новизна отделяется и существует самостоятельно от пользы. В 

современном потребительском обществе используется торговля в розницу, что-

бы донести вещи до каждого покупателя. Способами психологического воздей-

ствия у людей культивируется покупательная активность (а не культура), ин-

стинкты приобретательства, все расширяющееся потребление вещей и услуг. 

Спрос поддерживается искусственно, вынуждая людей покупать то, что им и не 

нужно или не по карману, ведь для того, чтобы приобретать, нужно зарабаты-

вать и большую часть – тратить на покупки.  

Чтобы потребности людей опережали их заработки, им предлагают това-

ры в рассрочку и кредит или в долгосрочное пользование с рассрочкой платежа 

(лизинг). Общество «потребления» живет сегодня в долг и с рассрочкой пла-

тежа, когда вещь уже дома и ею можно тут же начать пользоваться. Главной 

способностью человека становится способность зарабатывать деньги и обяза-

тельно их тут же тратить на покупки. Вещь заменяется образом вещи и перено-

сится на самого человека, иногда заменяя и его. О человеке начинают судить не 

по его личности, а по тем вещам, которыми он себя окружает.  

В таком положении сложным остается самочувствие молодежи, когда че-

ловек может потребить все, производимое обществом, но невозможность реа-

лизовать свои потребительские идеалы. Это порождает нонконформизм, разде-

ление на неудачников и всех остальных (нормально потребляющих), настрое-

ния отчаяния и зависти. Духовное же потребление заменяется развлекательным 

искусством. Этому противостоит филантропический меркантилизм, когда рос-

кошь, коллекционирование живописи и библиотек, частные культурные фонды 

являются просто выгодным вложением и сохранением капиталов – инфляция 

антиквариату не страшна. Потребление же духовных ценностей (музыка, живо-

пись) наделяет человека образом ценителя, знатока, образованного и тонкого 

человека, но указывает лишь на элитарный статус человека, статус которого 

должен соответствовать статусу престижного потребления.  

Необходимость расширенного приобретения товаров демонстрирует об-

щий настрой в обществе, направленный на поиск постоянных подработок. Все 

больше людей используют выходные и праздничные дни, часы досуга не на от-

дых, а на дополнительный и оплачиваемый труд. Широко распространяется 

«мунлайтинг», подработка в вечерние и ночные часы, после основной работы.  

Досуг так же требует расходов, особенно в условиях «массовой культу-

ры», праздность олицетворяет счастье, если нет возможности оплачивать раз-

влечения. С точки «зрения общества потребления» эксцентричным и аномаль-

ным будет стиль жизни, когда ограничиваются минимумом потребления мате-
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риальных ценностей, сознательный выбор между потреблением и досугом. Сы-

тая праздность и механизированный комфорт. Найти баланс между максималь-

ным увеличением достатка (в ущерб досугу) и увеличения времени на досуг. 

Человек стал производителем товаров, количество которых превышает его по-

требности. Корпоративное государство заинтересовано в насаждении ложных 

(лишних) потребностей и манипулировании поведением покупателей по удов-

летворению избыточных потребностей. В истории есть случаи, когда реакцией 

человека на деградацию ценностей, является обращение к всеобщей уравнилов-

ке в потреблении, упрощение потребностей и благородную бедность. Утопиче-

ский коммунизм XVIII века в Европе, идеология «постиндустриального обще-

ства» Дж. Белла («Приход постиндустриального общества»), Г. Маркузе «Од-

номерный человек», «Пределы роста» А. Медоуза. 

Само по себе стремление окружить себя материальным комфортом, уве-

личение в обиходе человека количественного многообразия вещей еще не явля-

ется мещанским потребительством. Потребительство из разнообразных средств 

становится целью и самоцелью. Эпикур выделял в мотивации поведения чело-

века потребности, как изначально принадлежащие человеку, желающему про-

жить долгую счастливую жизнь, так и те удовольствия, зная о которых, человек 

может полноценно жить без их удовлетворения, а так же выделял противоесте-

ственные, вредные для человека, лишающие его права свободного выбора. 

Проблема выбора объективных критериев разумности в выборе ориентиров на 

потребности и линию поведения по их удовлетворению.  

Разумность потребления, которую мы предлагаем. Индивидуальные и 

общественные. Истинная культура потребления – в потребности самоограниче-

ния, личного, а затем и общественного. Предлагается затормозить, свернуть 

«вещественный» поток. Отказ от принципа «использовал-выбросил». Отказать-

ся от приобретения модификаций вещей. Тем боле современное производство 

позволяет перейти к вещам, соединяющим многие функции в одном устройст-

ве. Увеличение срока использования вещей. Людям не нужно приспосабливать-

ся к «вещам-однодневкам». Переход от «обладания вещью» к «использованию 

вещи». Это поможет сократить неэффективные затраты на производстве, рас-

ход сырья, энергии и человеческих ресурсов и убрать горы мусора (ненужных 

вещей) с окраин городов и свалок. 
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Слово «цинизм» этимологически восходит к античной школе циников. 

Однако современное значение этого феномена подразумевает множество смы-

слов, неведомых античным мыслителям. Исследований, посвященных цинизму 

как культурному феномену, немного. В гуманитарных науках широко изучены 

контексты, в которых феномен цинизма проявляет себя, но почти не исследова-

на роль цинизма в современной культуре.  

В справочной литературе и словарях цинизм определяется как откровен-

ное, вызывающе-пренебрежительное, презрительное отношение к нормам об-

щественной морали, культурным ценностям и представлениям о благопристой-

ности; отрицательное, нигилистическое отношение к общепринятым нормам 

нравственности.  

Среди трактовок цинизма преобладает бескомпромиссно негативная 

оценка этого явления. В настоящее время востребованы исследования, посвя-

щенные анализу различных форм цинизма, оказывающих конструктивное-

деструктивное влияние на различные сферы культуры. Конструктивное влия-

ние цинизма позволяет исследователям говорить о здоровом цинизме как спо-

собе противостояния размытости границ между добром и злом в общественном 

сознании, когда происходят самые извращенные формы подмены правды ло-

жью.  

Многие философы, культурологи, писатели, в той или иной мере, в раз-

личных контекстах обращали свое внимание на феномен цинизма. Среди них 

М.М. Бахтин, М. Горький, А. Камю, В. Канке, Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет, 

А.С. Пушкин, Ж.-Ж. Руссо, У. Шекспир и др. Различным аспектам цинизма в 

современном обществе уделяли внимание в своих работах такие авторы, как Ж. 

Бодрийяр, А. Я. Флиер, Э. Фромм, М. Хайдеггер, Э. Тоффлер. Задача нашего 

исследования состояла в том, чтобы обосновать цинизм как актуальную форму 

саморефлексии культуры в контексте современного кризиса идентичности, по-

пытка выработать целостное представление о данном явлении в современном 

обществе. 

Исследователи выделяют два типа цинизма: цинизм как ирония и отрица-

ние ценностей, утверждаемых в современном обществе, в основе которого ле-

жит кризис идентичности [1] и цинизм как отрицание ценности самой лично-

сти, подавление ее государственными, социальными и религиозными организа-

циями [2]. Но и в том, и в другом случае речь идет об одной и той же сущности 

цинизма – десакрализации значимых для современной культуры ценностей (как 

положительных, так и отрицательных, вызывающих негативное отношение в 
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обществе: культ успеха, наживы, гедонизма и пр.). В этой связи исследователи 

выделяют такие виды цинизма, как обоснованный цинизм и необоснованный [3, 

с. 28], или здоровый цинизм и нездоровый (вульгарный) [1, с. 12]. Отсюда дела-

ется вывод о том, что цинизм может играть как конструктивную роль в общест-

ве, так и разрушительную [2, с. 279]. 

В своей разрушительной форме цинизм проявляется в чрезмерном вни-

мании к низменным и безобразным явлениям в культуре (формы его проявле-

ния в культуре: ирония, сарказм, гротеск, юмор, сатира, комедия, фарс). Когда в 

обществе объективная оценка происходящего бесполезна и ничего нельзя из-

менить, вот тогда появляется цинизм как дерзость, временное или абсолютное 

отступление от ограничивающих норм, проявляющееся как сатира и гротескное 

преувеличение негативных черт сложившихся социально-политических инсти-

тутов и практик, а на уровне государства и общества как временное отступле-

ние от абстрактных принципов гуманизма во имя установления мира и порядка.  

Таким образом, цинизм может проявляться в трех сферах социокультур-

ной реальности: в этической, эстетической и в социально-политической. В эти-

ческой сфере цинизм представляет собой мировоззрение личности, для которо-

го характерна десакрализация отдельных сфер человеческой культуры и вооб-

ще бытия человека в мире: отрицание духовных ценностей, нравственности и 

использование их для манипулирования людьми. В этом смысле пессимизм, 

нигилизм, мизантропия, прагматизм (в вульгарной его трактовке) являются ча-

стными случаями мировоззренческого цинизма.  

В эстетической сфере цинизм проявляет себя как чрезмерность, с одной 

стороны, комических художественных методов (ирония, гротеск, сарказм), осо-

бенно характерных для сатиры, памфлета или карикатуры; с другой стороны, 

как чрезмерная натуралистичность (вплоть до безобразности) в изображении 

явлений.  

 

Ксения Собчак – циник и жертва

постмодернистской философии

«Люди делятся на две категории: 

одни наслаждаются жизнью, 

а вторые смотрят на них. И завидуют».
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В социально-политической сфере цинизм представляет собой практиче-

ские действия конкретных социальных сил: террор, манипуляцию, вандализм, 

геноцид и т.п. Все три формы цинизма проявляются в кризисные моменты 

культуры. Поэтому исследователи говорят о цинизме как о форме саморефлек-

сии культуры, возникающей в условиях конфликта между различными инсти-

тутами, подсистемами и субъектами в рамках единого культурного пространст-

ва [3,с.28]. Цинизм – антитеза идеализации культуры. Он является самоосвобо-

ждением от навязываемых другими догм – процесс радикальной атаки на дог-

мы (радикальный антидогматизм). Но цинизм может быть и проявлением сис-

темного кризиса общечеловеческой морали и ценностей. Тогда цинизм может 

привести к формированию разрушительной для культуры и общества социаль-

ной среды (бандитизм, терроризм, коррумпированность, вандализм). Все эти 

явления пышным цветом расцвели в пространстве России в роковые 90-е годы.  

Одной из главных причин нарастающего цинизма в современном общест-

ве является кризис идентичности на фоне релятивизации ценностей общества. 

Плюрализм и мозаичная картина мира вносят в культуру эффект «карнавально-

сти» и театрализации жизни. В этих условиях на первый план выходит циник 

как культурный субъект. Для него характерна принципиальная отчужденность 

от всех ценностей – таков герой/антигерой нашего времени. 

Для российского цинизма характерны нигилистические оценки действий 

властей и государственных институтов, неверие в благие мотивы людей в це-

лом, негативное отношение к массовому энтузиазму в общественной и полити-

ческой сфере. Только разочарование в людях могло продиктовать такую расхо-

жую формулу, которую довольно часто приходится слышать: «Не делай добра 

и не получишь зла». Но ситуация в России меняется в последние годы, что свя-

зано с некоторыми позитивными событиями: успех российских спортсменов на 

олимпиаде в г. Сочи, духовное единство, охватившее общество в связи с вклю-

чением Крыма и г. Севастополя в состав России.  

 

Американский миллиардер 

Уоррен Баффетт

«Кризис на Украине – это хорошие новости для 

фондового рынка, время покупать акции» 

Мародерская философия

без чести и человеческого

достоинства
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Никто не рождается циником. Циником становятся. Уродство цинизма 

чаще всего возникает как следствие подражания образцам циничного поведе-

ния. Для незрелого человека, юноши или девушки, часто умный и удачливый 

циник выступает в качестве образца для подражания. Утонченные и философ-

ски-научно завуалированные проявления цинизма часто привлекательны и на-

ходят подражателей. Поэтому юношам и девушкам следует быть вниматель-

ными в выборе объектов для подражания. 

В современном обществе цинизм в его разнообразных формах является 

для многих категорий людей нормой жизни. Антитезой цинизма является чест-

ный и мужественный самоанализ, умение прощать себя и других, способность 

быть открытым и искренним.  

 

Цинизм Александра Гордона

соведущий в программе «Они и мы» на Первом телеканале

(декабрь 2013 г.), постоянно говорит в духе сентенции 

«все женщины дуры или стервы». ..

И женился на 18-летней девушке…

 
 

Хотя «преодоление» или «уничтожение» цинизма в культуре и обществе 

является утопией и в принципе невозможно, а в некоторых ситуациях здоровый 

цинизм просто необходим, мы можем приложить нравственные усилия к тому, 

чтобы влиять на цинизм и масштаб его распространения. Прежде всего, в на-

ших силах остановить такую форму цинизма, как сквернословие, хамство, уни-

жение достоинства другого человека.  

В условиях современного общества, уравнявшего все смыслы и ценности, 

мыслящая личность оказывается в ситуации, когда цинизм как недоверие к лю-

бым ценностям, идеям и проектам становится своего рода соблазном. Цинизм 

является сегодня, по меньшей мере, точкой отсчета, от которой личность может 

перейти как к новой стадии цинизма в виде соответствующего мировоззрения 

(нигилизм, пессимизм, прагматизм), так и к формированию вокруг себя локаль-

ной эффективной в культурном отношении и гуманной среды.  
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Рост межэтнической и межконфессиональной напряженности – реаль-

ность дня в глобальном масштабе. Да и Россия отнюдь не тихая гавань в этом 

мировом штормящем море. О чем свидетельствуют информационные сводки 

каждого дня.  

Историко-культурный облик, настоящее и будущее России неразрывно 

связано с многонациональностью, поликонфессиональностью и многоукладно-

стью, которые наряду с громадными территориями и определяют самобытность 

российской цивилизации. Богатство этнического, религиозного и культурного 

многообразия всегда являлось важным ресурсом государства и развития стра-

ны. Поэтому для России национальная политика играет важную роль в жизни 

государства. Реализуют ее – власть, государство, общественные организации, 

партии, школа, институты культуры. Ее цели – укрепление единства россий-

ской нации и гармонизация межэтнических отношений, противостояние меж-

дународному терроризму, религиозному экстремизму, этническому сепаратиз-

му.  

Данные последних социологических исследований показывают, что от 24 

до 41% россиян в разных регионах озабочены обострением национального во-

проса. Он ярче выражен в крупных городах страны, например, в Москве и 

Санкт-Петербурге. Более благополучным считается Дальневосточный Феде-

ральный округ. В Северо-Западном Федеральном округе до 46% жителей 

встревожены состоянием межэтнических отношений.  
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Особую тревогу вызывает положение на Северном Кавказе, хотя он сво-

им геополитическим положением, историческим развитием, экономическими 

связями и духовной общностью тесно связан с Россией, начиная с Х века н.э.  

Но следует отметить, что реформы (политическая, административно-

территориальная), начавшиеся на Северном Кавказе в конце ХVIII века не учи-

тывали местных традиций, что послужило одной из причин вооруженного вы-

ступления народов этого региона. Сопротивление части горцев Северо-

Восточного Кавказа российскому присутствию в данном регионе проходило 

под руководством суфийских шейхов.  

Крупнейшее выступление горцев против российских реформ связано с 

именем Шамиля, которому на 25 лет (1834-1859 гг.) удалось создать теократи-

ческое государство-имамат. Правда, после войны Шамиль завещал своим по-

томкам никогда не воевать с Россией.  

Истории известно, что сотни и тысячи горцев положили головы в борьбе 

за Россию и ее интересы (несмотря на принятые ограничения по призыву в цар-

скую армию, горцы участвовали в военных действиях). Конвой его император-

ского величества состоял из горцев. Из среды осетин, кабардинцев, карачаев-

цев, кумыков и других народов вышла плеяда известных генералов, которые 

проявляли героизм в русско-турецких и других кампаниях.  

Сегодня националисты разных мастей жаждут расчленить Россию, сде-

лать ее сырьевым придатком. Это те, кто мечтает завладеть нефтью, газом – 

всеми богатствами российского государства.  

Какие только средства не используют для создания нестабильности в 

стране. Это и натравливание людей по религиозным, этническим, языковым 

мотивам. Это и крики о несовместимости культур. Особую тревогу вызывают 

террористические акты, совершенные на религиозной или национальной почве. 

Убийство духовных лидеров, насилие в отношении верующих, кощунственные 

хулиганские акции, вандализм на кладбищах – все эти действия разрушают 

многовековые духовно-нравственные основы России, традиционные ценности и 

подрывают суверенитет страны.  

Разрушение механизмов социосолидарности привело к процессу этносо-

лидарности. Социологи в последние годы отмечают неприятную тенденцию: 

карьерные успехи россиян в большей степени зависят от национального проис-

хождения.  

Причинами дисгармонизации межэтнических отношений могут быть со-

циальные и социально-психологические причины, например, социальная тре-

вожность, как следствие неустойчивости экономического положения. Безрабо-

тица, отсутствие реальных перспектив карьерного роста и другие проблемы де-

лают людей более восприимчивыми к соседству человека другой национально-

сти и другой конфессии. На национальной почве возникали конфликты в Кон-

допоге, Сагре, в Рязани и других населенных пунктах.  

В статье «Россия: национальный вопрос» Владимир Путин высказался за 

формирование стратегии национальной политики, основанной на гражданском 

патриотизме. Именно поэтому на первый план выходит вопрос о способах ин-
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теграции внутренне неоднородного (в языковом, культурном и конфессиональ-

ном отношениях) современного российского социума в консолидированное со-

общество. Пути и механизмы создания в России единой гражданской нации с 

целостным самосознанием должна определить обсуждаемая ныне Стратегия.  

Цель Концепции государственной национальной политики – предотвра-

щение настроений, вызывающих дискриминацию по национальному и конфес-

сиональному признакам. Концепция предусматривает защиту языков народов 

России. Если в 1991 году в национальных регионах лишь 13% школ вели пре-

подавание на родном языке, то сейчас процент таких школ достигает 56. Одна-

ко необходимо отметить, что организация образовательного процесса должна 

ни в коем случае не допускать сокращения часов, отведенных на изучение рус-

ского языка. Ведь именно знание русского языка, вне зависимости от этниче-

ской идентичности и вероисповедания, обеспечивает нашим гражданам на всей 

территории России социальную адаптированность и профессиональную конку-

рентоспособность. Говоря о таком понятии, как «гражданский патриотизм», 

Владимир Путин подчеркнул, что «любой человек, живущий в нашей стране, не 

должен забывать о своей вере и этнической принадлежности. Но он должен, 

прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим». А здоровый пат-

риотизм может быть воспитан только на принципах межнационального уваже-

ния и взаимопонимания.  

Наиболее востребованными и значимыми для национальной политики 

являются такие социальные ценности, как уважение к личности, принцип доб-

рососедских отношений, доброжелательное отношение к людям, а также при-

знание обоснованного правового, социального, семейного уклада во взаимоот-

ношениях между людьми и социальными группами.  

Как было отмечено ранее, наиболее спокойный регион по межнациональ-

ным отношениям – это Дальневосточный Федеральный округ, относительно 

стабильным положением отличается и Кемеровская область. В Кузбассе с чис-

ленностью населения 2 млн 742 тыс., проживают представители более 100 на-

ций, народностей, этнических групп. Самые многочисленные из них: русские, 

татары, украинцы, немцы, чуваши, белорусы, армяне. Проживают на террито-

рии Кузбасса также шорцы и телеуты – коренные малочисленные народы. Гу-

бернатор и депутатский корпус, а также общественные организации делают все 

возможное для спокойствия в межэтнических отношениях. Можно привести 

большое количество примеров работы по национальным вопросам. Вот некото-

рые из них. В октябре 2012 года проводилось мероприятие «Виноградная лоза». 

Под таким названием в столице Кузбасса состоялся уникальный концерт. На 

одной сцене сошлись балалайка, зурна и дудук. В рамках международного фес-

тиваля это первое совместное выступление оркестра народных инструментов с 

солистами армянских и азербайджанских диаспор. В октябре 2012 года прошла 

встреча начальников отделов УФМС России по Кемеровской области с лидера-

ми национальных общественных объединений и организаций со всей области. 

Основной темой диалога стала адаптация мигрантов в русскоязычной среде и 

как один из ее аспектов – обучение русскому языку детей мигрантов. Предста-
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вители миграционной службы Кузбасса согласовали вопрос об организации 

курсов по изучению русского языка и литературы на базе Кемеровской право-

славной гимназии с ее директором, которая также присутствовала на встрече. 

Также на обсуждение выносились вопросы законности пребывания иностран-

ных граждан на российской территории и о том, какую роль могут сыграть об-

щественные объединения в процессе проведения разъяснительной работы с ми-

грантами, прежде всего трудовыми, и какая помощь требуется со стороны на-

циональных объединений в решении этих вопросов.  

Мы уже говорили о том, что в Кемеровской области проживают предста-

вители различных конфессий. В Кузбассе проживают, примерно, 80 тыс. му-

сульман, из них татары – 60 тыс. В нашей области существует 20 духовных ор-

ганизаций мусульман. В марте 2013 года в кемеровской мечети прошла встреча 

митрополита Аристарха с муфтием духовного управления мусульман Кемеров-

ской области Тагиром Хазратом. В неформальной обстановке они говорили о 

том, насколько важно вместе заниматься воспитанием молодежи, проводить 

спортивные и развлекательные программы. Летом в столице Кузбасса открылся 

оздоровительный лагерь, где отдыхали мусульмане и православные. В марте в 

кемеровском детском доме № 1 прошел мусульманский праздник «Детский са-

бантуй». Ребята вместе проходили конкурсы на ловкость, быстроту, сообрази-

тельность. Ежегодно в области проходит праздник мусульман «Курбан-

байрам».  

Представители белорусской диаспоры в Кузбассе стали вдохновителями 

и организаторами общественного движения в поддержку создания Союзного 

государства. К 65-летию Великой Победы кемеровское региональное Союзное 

общественное объединение Россия-Беларусь осуществило важную и достойную 

огромного уважения миссию. Вместе со своими единомышленниками из Бела-

руси они помогли потомкам солдат-победителей найти могилы их дедов и от-

цов, принимавших участие в освобождении республики от фашистов.  

В Кемеровской области проживает около 40 тыс. немцев, работает Кеме-

ровская областная общественная организация «Общество немцев 

«Wiedergeburt» (Видергэбурт). Эта организация создана для сохранения и про-

паганды культурных традиций российских немцев, укрепления интереса к их 

истории и культурному наследию, как части общенациональной культуры Рос-

сийской Федерации.  

Сегодня в области большое внимание уделяют сохранению и развитию 

национальной культуры коренных малочисленных народов – шорцев Постоян-

но проводятся праздники, спартакиады по национальным видам спорта и кон-

курсы красоты, в которых участвуют местные девушки.  

Все эти мероприятия, несомненно, важны для сохранения стабильности в 

межнациональных отношениях.  

Нельзя не отметить, что в 1996 году был принят документ, имеющий ста-

тус концепции – Стратегия национальной политики. Но жизнь не стоит на мес-

те, и этот документ требует корректировки. В настоящее время при Президенте 

создан Совет по национальным отношениям. В него вошли чиновники, делега-
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ты от институтов гражданского общества, ведущие ученые, национально-

культурные общественные объединения. В основе работы Совета лежит страте-

гия государственной национальной политики Российской Федерации. Страте-

гия позволит договориться о правилах финансирования государственной на-

циональной политики. Главной стратегической целью является укрепление 

гражданского единства многонационального народа России, сохранение его эт-

нокультурного разнообразия.  

Не надо без конца говорить о национальных конфликтах, необходимо за-

конодательство, которое их устранит. Нужны общие ценности и идеалы, вокруг 

которых россияне смогут сплотиться, объединиться и возродить нашу единую 

многонациональную Родину, утвердить в ней гражданский мир и согласие.  
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 Мода – самый тонкий и безошибочный показатель отличительных при-

знаков общества, частица человека, страны, народа, образа мыслей, занятий, 

профессий. В разных странах развитие общества имело свои специфические 

особенности – климатические, социальные, национальные, эстетические. Все 

эти особенности получают свое отражение в много-

образии костюмов. Каждая эпоха создает свой эсте-

тический идеал человека, свои нормы красоты, вы-

раженные через конструкцию костюма, его пропор-

ции, детали, материал, цвет, прически, грим. Кос-

тюм был средством выражением социальной при-

надлежности, сословных привилегий. Каждая эпоха 

характеризуется определенным состоянием культу-

ры, получающим своеобразное выражение в искус-

стве моды. Вся история моды – это история симво-

лов. Мода проявляется не только в одежде, но и в 

поведении. 
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Семиотический аспект интерпретации моды [1,2] означает кодирование в 

знаке социальной памяти. Семиотика моды перекликается с концепцией симу-

ляции Ж. Бодрийяра (1929-2007 гг.), в которой французский философ-

постмодернист рассматривает феномен моды как симуляцию в самом широком 

смысле, ибо в центре интересов современного человека находится мир знаков-

симулякров в различных областях культуры – искусстве, моде, масс-медиа, 

технике, языке (в отличие от предшествующей фазы развития культуры, где 

центром была функциональная ценность вещи). 

Семиотический подход позволяет увидеть в образах моды особый текст, 

что интерпретирует мир стандартизированных вещей как знаки-функции. Зна-

ки-функции имеют коммуникативный характер, что позволяет манипулировать 

поведением людей и их потребностями. Манипулятивный эффект моды ведет к 

насилию над личностью, ее телом, сексуальностью, что может привести к фи-

зиологической и психологической дисфункциональности. Модные кодовые 

знаки и симулякры ломают культурные и пространственные барьеры, которые 

ранее служили сохранению ценностей и норм конкретной культуры. 

Для Бодрийяра теория симуляции тесно связана с теорией моды, ибо си-

муляция – основа моды. Мода – пространство «легких» знаков, в отличие от 

«тяжелых» знаков политики, экономики и идеологии. Мода в широком смысле 

фиксирует отношение к внешним формам культуры: к стилю жизни, обычаям 

сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако в узком 

смысле под модой понимают в современном словоупотреблении одежду. Оде-

жда подчеркивает или скрывает определенные части тела для приближения к 

существующему идеалу. Мода двигалась от искусственных стилизаций форм 

человеческого тела к его естественным пропорциям. 

Культуру человека подчеркивает одежда. Она тем целесообразнее и при-

влекательнее, чем больше отвечает этикету. Со вкусом подобранная одежда, 

опрятный вид делают человека уверенным, собранным и энергичным. Главное 

– гармония и соответствие ситуации – «в пир и в мир, и в добрые люди». Нуж-

но не себя подгонять под вещи, а вещи под себя. 

Одежда несет информацию о человеке, его 

системе ценностей и образе жизни: рассеянность и 

аккуратность, педантизм и добродушие, широта на-

туры и мещанство – все проявляется во внешности 

человека. Показателен этюд Ван-Гога «Башмаки». 

«Измученные» старомодные башмаки вызывают 

цепь глубоких ассоциаций и чувств, мысли о траги-

ческой старости и одиночестве. Нет деталей, кото-

рые не имели бы отношения к характеру человека. 

В зависимости от возраста, вкуса, рода деятельно-

сти меняются формы чемоданов, портфелей, сумок, 

брошек, булавок.  

В первой половине ХХ в. происходит ради-

кальное изменение женского силуэта. Поль Пуаро, а 
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затем Коко Шанель создают новую функциональную одежду из более демокра-

тичных тканей и ювелирных украшений. Идеалом стала женственность: ма-

ленькие жакеты, шляпки, сумочки, длинные юбки, подчеркивающие изящество 

женской фигуры. К. Шанель предложила свое знаменитое «маленькое черное 

платье» (увековечив траур по погибшему в аварии любимому мужчине) с длин-

ной нитью бус из жемчуга. Когда-то это была униформа парижских продавщиц. 

Такой наряд могла позволить себе любая женщина. 

К. Шанель предложила не только новые духи и новые вещи, но и новую 

концепцию в моделировании одежды. Это была революционная идея одежды 

«вне моды», которая стала классической благодаря простоте формы, практич-

ности и функциональности: жакет-кардиган (1918г.), пальто с меховой отдел-

кой (1921г.), плиссированная юбка и непромокаемый плащ (1926г.), белая блу-

за-рубашка и брюки, черное платье.  

Переход к массовому производству готовой одежды и предметов быта, 

формирование массовой культуры создали основу для демократизации моды – 

доступность новых модных стандартов для всех социальных слоев и групп. За-

гадочная цикличность в развитии моды характеризуется периодическим воз-

вращением к образцам модной одежды прошлых эпох. Новый образец заимст-

вуется из прошлого. 

Исследователи отмечают, что мода приобрела амбивалентный (двойст-

венный) характер, перестав быть просто безобидным образцом массового пове-

дения, она стала явлением, содержащим множество явных или неявных рисков 

для жизнедеятельности людей, включая современную молодежь. 

Таким образом, современная мода – это игра со старым, имитация нового 

через комбинации прошлого. Главная тенденция современной моды – возвра-

щение «прошлых мод» и их стилизация. Но появляются и новые каноны и про-

порции. Появляются новые ткани, фактуры, аксессуары. Одежда становится ча-

стью внутреннего мира человека, отражая его потребности и образ жизни.  
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Таким образом, современная мода – это игра со старым, имитация нового 

через комбинации прошлого. Главная тенденция современной моды – возвра-

щение «прошлых мод» и их стилизация. Но появляются и новые каноны и про-

порции. Появляются новые ткани, фактуры, аксессуары. Одежда становится ча-

стью внутреннего мира человека, отражая его потребности и образ жизни.  

 Современная мода становится существенным фактором в формировании 

поведения человека и его системы ценностей. Глобализация моды приводит к 

формированию унифицированного образа жизни современного человека в та-

ких сферах жизни, как потребление, самоидентификация, переосмысление мес-

та и роли тела в жизни индивида. Мода как ограничивает, так и создает воз-

можности для творческой деятельности человека, который выбирает, каким 

модным ценностям и стандартам следовать – моде, антимоде, немоде, – ведя 

стандартный рутинный образ жизни. Мода, антимода, немода позволяют чело-

веку адаптироваться к ускользающему миру с его нестабильной динамикой 

трансформаций различных социальных процессов. 

 

 
 

В советский период на моду ока-

зывают влияние политика и идеология. 

Исчезла грань между индивидуальным 

и коллективным стилем одежды. Оде-

жда превращала человека в «винтик» 

системы. Одежда – это всегда к кому-

то обращенный текст, предполагает 

стремление произвести на кого-то впе-

чатление. Высшая власть в моде озна-

чает роль наблюдателя, ей не надо себя 

подавать. По этой логике интересны 

изменения в одежде Сталина. Высшие 

партийные руководители имели подчеркнуто простую полувоенную одежду. 

Еще резче выключен был из этого контекста Сталин, который занимал позицию 

того, кто смотрит. 
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Изменения в одежде Сталина произошли в конце Великой Отечественной 

войны. В тосте, провозглашенном Сталиным за русский народ на торжествен-

ном заседании в честь Победы, Сталин неожиданно проговорил слова, в кото-

рых проявилась его глубинная внутренняя неуверенность. Он провозгласил 

тост за терпение русского народа, который не выгнал своих руководителей. Это 

значит, что Сталин допускал такую возможность. Именно с этого времени Ста-

лин начал одеваться с ориентацией на зрителя: у него появился маршальский 

мундир с погонами генералисимуса, был учрежден специальный орден Победы. 

Уверенность человека, который сам смотрит на всех, сменилась неуверенно-

стью человека, озабоченного своим внешним видом [2,с.95].  

Таким образом, мода в советский период использовалась как маркер 

культурной телесности и инструмент «перекодировки» сознания всего общест-

ва и отдельного человека. Культивируется массовый вкус, осуществляется пе-

реход от бытового аскетизма к толерантности по отношению к материальным 

благам и «буржуазной жизни». Во времена «хрущевской оттепели» смягчается 

отношение к западной моде. 

Современная Россия переживает сложный период своей истории, она 

стремится обрести новый образ жизни. Это касается и моды, которая занимает 

особое место в социальном пространстве. Исследование аксиологической сущ-

ности моды на разных этапах отечественной культуры позволит избежать оши-

бок прошлого и использовать положительный опыт, накопленный русской 

культурой. 

Российские женщины – самые привлекательные и красивые в мире жен-

щины. Несмотря на нынешнее жестокое время, наши женщины сумели остаться 

обаятельными, одетыми по-современному. Одежду женщины «поднимают» ак-

сессуары – обувь, шарфы, шляпы, сумочки. Головной убор – важнейшая часть 

женского туалета. Оценивают внешность женщины и по прическе и обуви. 

Француженки считают, что ничто так не отражается на лице, как боль в ногах. 

Ну, а завершают внешний вид женщины духи. Правила этикета требуют от 

женщины элегантности, но не выпячивания на фоне других.  

Одежда мужчин более скромна, целесообразна, лишена вычурности и 

кричащих красок. Современный костюм, свежая сорочка, подобранный галстук 

уже создают гармонию мужской одежды. Один-два костюма, две-три рубашки, 

спортивный костюм, куртка, пара туфель – вот почти весь мужской гардероб. 

Мужчины-модники создают ансамбль из трех предметов: рубашки, галстука и 

носков. Этого достаточно, чтобы выглядеть элегантно. Галстук – визитная кар-

точка мужчины. 

Последние десятилетия отмечены феноменом, получившим название – 

«религиозное возрождение», которое связано с восстановлением ценностей 

православия и позиций Русской православной церкви (РПЦ) в России. Одним 

из аспектов православной системы ценностей является и облик православных 

воцерковленных людей. 

Отрицательное значение русские люди, воспитанные православной тра-

дицией, придавали наготе. Православные ценности связывают наготу с грехо-
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падением. Такое отношение к наготе отличается от католического и от обще-

христианского – любое обнажение в православии считается греховным. Ино-

земная женская декольтированная мода православными русскими воспринима-

лась как неприемлемая.  

Одной из новых проблем для современных 

модельеров России стала тема православной мо-

ды. В Интернете появились сайты православной 

одежды, в ряде городов России состоялись пока-

зы православной моды. В 2008 и 2011 годах 

прошли показы, в которых приняли участие мо-

дельеры из разных городов страны. Мероприятия 

были организованы под эгидой главы синодаль-

ного отдела по взаимоотношениям церкви и об-

щества протоиерея Всеволода Чаплина. В 2008 г. 

конкурс православной моды под названием 

«Православная культура в современной моде» 

прошел в Московском текстильном институте 

при участии кутюрье Вячеслава Зайцева. Показ 

православной моды в ювелирном салоне «Эстет» 

в 2011 г. состоялся под названием «Православ-

ный дресс-код».  

Модельер православной одежды Татьяны Малышева выдвинула девиз: 

«Православная женщина должна быть одета так, чтобы ей в любой момент не 

стыдно было зайти в храм». Это значит, что одежда должна быть целомудрен-

ной (не вызывать соблазна и не провоцировать, а также соответствовать полу – 

в коллекции нет брюк, – возрасту и положению). Идеалом для подражания мо-

дельер считает Коко Шанель. Она считает возможным использовать все совре-

менные тенденции международной моды, но при этом убираются «излишест-

ва», которые вредят скромности: разрезы (даже шлицы), длина выше колена, 

декольте, прозрачные и обтягивающие ткани. Иными словами, понятие «право-

славная мода», это не специальная одежда, а «объединение современных тен-

денций в моде с православными тенденциями в женской одежде».  

Одежда, представленная на подиуме была разделена на три темы:  

 - «Праздники», нарядная одежда: красный сарафан на Пасху, зеленый 

комплект (юбка + жилет) – на Троицу, голубое платье – на Богородичные 

праздники; 

 - «Паломница» – практичная повседневная одежда; 

 - «Офис» – классические платья, костюмы, жилеты, блузки.  

Основной тканью стал трикотаж, «скрывающий формы», цветовая гамма 

в пастельных тонах: бледно-голубой, серый, беж, хаки, песочный. Немногооб-

разие тканей и цветов, однообразие кроя, действительно, не провоцировало со-

блазна, но и не вызывало у присутствующих дам непреодолимого желания 

одеться во все увиденное.  
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По мнению Елены Караваевой, директора интернет-магазина православ-

ной одежды «Двенадцать праздников», «прекрасное качество женщины – ро-

бость». Женщина не должна стремиться к тому, чтобы нравиться, потому что 

«она должна нравиться Богу». Но модельер Татьяна Малышева с ней не согла-

силась, считая, что желание нравиться является важным и для православной 

женщины. Такая дискуссионность коллег оставляет надежду на творческую ди-

намику в их сотрудничестве, в результате которого может быть найдена гармо-

ния между женской привлекательностью и целомудрием.  

В свое время патриарх Кирилл заметил, что «православные не должны 

производить впечатление странных, придурковатых людей, если мы хотим 

быть Церковью народа, а не замыкаться в гетто».  

Такого же мнения и священники, присутствовавшие на показе православ-

ной моды. Робость и закомплексованность не имеет ничего общего с подлин-

ным целомудрием и скромностью, отметил один из них. А семинарист считает, 

что девушка должна выглядеть привлекательно, но привлекательность должна 

быть мирной, не нести агрессии, не вызывать игры страстей». 

Тем не менее, обсуждение показа моделей православной одежды вызвало 

неоднозначную реакцию в различных блогах и на форумах в интернете. Многие 

отмечали, что все эти показы это «не про веру, а про РR». А православные 

женщины считают, что вся эта одежда мало применима в повседневной жизни 

и слишком дорого стоит. Третьим не понравился старомодный стиль одежды 

или нарочитая ее народность. Современным горожанкам, жительницам мегапо-

лисов, предлагают нарядиться чуть ли не в сарафаны с кокошниками.  

Конечно, если говорить о современной моде, то действительно, в свет-

ской одежде слишком надоело засилье чересчур обнаженного тела. Но и право-

славный дресс-код далек от идеала. Немного найдется женщин, желающих но-
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сить эту одежду. Тема православной моды еще ждет своего адекватного рас-

крытия. Нужно поговорить не о православной «моде», а именно о православ-

ном стиле как устойчивой совокупности определенных элементов в одежде, ко-

торый на протяжении ряда лет принципиально не меняется – для женщины это 

длинная юбка, максимально закрытое тело и покрытая голова (платок).  

Стиль одежды для Православных необходимо пропагандировать, и при-

вивать народу вкус к красивой и притом благочестивой одежде. Ведь и длин-

ные юбки, и закрытая одежда могут быть целомудренными и в то же время 

приятными глазу. Одежда не мешает нашей духовности, она лишь отражает 

внутренний мир человека, а не формирует его. И пусть уж лучше женщина зай-

дет в церковь в брюках, чем не зайдет вообще. Но тем не менее, нужно уважать 

и воспитывать в себе культуру стиля одежды, не привлекающей ненужного 

внимания, не вызывающей вожделенных взглядов и вместе с тем женственной, 

элегантной и сдержанной. Пусть вместо оголенных частей тела женщина будет 

излучать внутренний свет и чистоту. 

Анализируя феномен моды и ее влияние на повседневную жизнь студен-

тов нашего института, мы провели исследование, используя метод включенного 

наблюдения, с целью анализа стиля одежды наших студентов и степени ее со-

ответствия, во-первых, современным тенденциям молодежной моды, а, во-

вторых, офисному стилю, наиболее соответствующему учебному процессу в 

стенах вуза.  

Объектом исследования мы избрали сту-

денческую молодежь 2-го курса экономиче-

ского факультета. Исследователи носителей 

моды делят на несколько групп: 

1. «Инноваторы» (пионеры и экспери-

ментаторы). Это самая малочисленная группа 

потребителей, но они являются важной частью 

творцов моды (не считая профессионалов). 

Они первыми рискуют опробовать опытные 

образцы моды. 

2. «Лидеры» (местные лидеры). К ним и их вкусу окружающие относятся 

с уважением. Эта группа идет впереди большинства, но избегает опасного экс-

периментирования. Они обычно выбирают те модели, которые будут пользо-

ваться всеобщим успехом и не станут объектом насмешек. 

3. «Раннее большинство» (подражатели). Это те, кто составляют массу 

«модных людей». Они используют новые модели, освоенные «лидерами», за-

крепляя успех новой модели. 

4. «Позднее большинство» (скептики, консерваторы). Для них характер-

на смесь консерватизма и стремления быть «как все». Они хотят быть модны-

ми, они просто не хотят быть «белыми воронами». 

5. «Традиционалисты» (отстающие). Они не менее смелые, чем пионеры 

новых моделей, т.к. не боятся отличаться от большинства, предпочитая оста-

ваться самими собой, несмотря на окружающих. Они традиционалисты из 
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принципа. Традиционалисты могут быть сознательными и бессознательными. 

Вторые просто равнодушны к моде. 

 

 
 

Применив данную классификацию, мы пришли к выводу, что на нашем 

курсе нет первой группы – «инноваторов» и второй – «лидеров». В основном 

студенты и студентки нашего курса принадлежат к 3-ей и 4-ой группам и в 

меньшей степени к 5-ой. В основном стиль одежды соответствует офисному 

(юбки у девушек, джинсы у мальчиков, пуловеры). Но есть и определенные не-

соответствия: неуместное декольте у девочек, спортивный стиль одежды на за-

нятиях в учебных аудиториях у мальчиков. 

Таким образом, мода представляет собой «растущую власть» в современ-

ном обществе, охватывая все аспекты социокультурной жизни, диктуя характер 

потребления, утверждая определенные этические принципы как на глобальном, 

так и на индивидуальном уровне, оказывая влияние на культуру видения жиз-

ненных реалий конкретным человеком. Мода в современном обществе выявила 

свои амбивалентные (противоречивые) новые функции социального контроля.  
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