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Г., Нарожный А.В.) 

389 

Идиатуллина Е.Ш. Эффективность отбора молочного скота по 

индексу желательного типа (Научный руководитель – д.с.-х.н., 

профессор Гавриленко В.П.) 

392 

Костюхина А.А. О роли транс-изомеров в продуктах питания 

(Научный руководитель – к.т.н., доцент Левина Н.Н.) 
396 

Кузмич Г.Ф. Охрана популяции осетровых рыб в Каспийском море 

(Научный руководитель – к.б.н., доцент, Киреева И.Ю.) 
403 

Лавренова А.А., Романов Д.И. Влияние биологических 

стимуляторов на эффективность лечения  при послеродовом 

катарально-гнойном эндометрите коров (Научные руководители – 

Войтенко Л.Г., Обухов М.Н.) 

407 

Мельничук А. Влияние электромагнитного излучения на организм 

человека (Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель 

Байгуллов Р.Н.) 

411 

Милько В.В., Наумчик С.И. Урожайность гороха посевного в 

зависимости от приемов возделывания (Научный руководитель – к.с.-

х.н., доцент Янкелевич Р.К.) 

415 

Моисеева Е.А. Ортопедическая диспансеризация и клиническая 419 
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картина заболеваний пальцев у коров (Научный руководитель – 

к.в.н., доцент Марьин Е.М.) 

Мордвов В., Халитов И. В мире пропорций (Научный руководитель 

– к.п.н., доцент Чернова Ю.А.) 

420 

Мыцык Ю.Н. Современное состояние природопользования  

(Научный руководитель – ассистент, Михайлова Н.А.) 
423 

Покора К.А., Антонюк С.О., Чеботарева К.В., Конон А.Д. 

Acinetobacter Calcoaceticus ИМВ в-7241, Rhodococcus Erythropolis 

имв ac-5017 и Nocardia Vaccinii k-8 как продуценты внеклеточных 

метаболитов с антимикробным действием по отношению к 

фитопатогенным бактериям (Научный руководитель – д.б.н., 

профессор Пирог Т.П.) 

428 

Пономарева Е.А., Каратаев Д.Д. Профилактика послеродового 

эндометрита коров (Научные руководители – Войтенко Л.Г., 

Нарожный А.В.) 

433 

Рванина М.С. Морфо-биохимические показатели крови коров с 

патологиями в области пальцев (Научный руководитель – к.в.н., 

доцент Марьин Е.М.) 

437 

Романова Е.В. Морфогенетический гомеостаз Carassius auratus 

gibelio bloch. Как признак биоиндикации (Научный руководитель – 

к.б.н., доцент Спирина Е.В.) 

439 

Романова Е.В. Жиронакопление Carassius auratus gibelio bloch. В 

условиях антропопрессии (Научный руководитель – к.б.н., доцент 

Спирина Е.В.) 

440 

Самаркина А.А. Влияние ионов марганца и железа на прорастание 

семян (Научный руководитель – Щербакова П.О., Гирфанова Ю.Р.) 
443 

Скрябина Т.В. Влияние препарата-биостимулятора роста на 

развитие и урожай картофеля в условиях верхоянского улуса 

республики Саха (Якутия) (Научный руководитель – д.с.-х.н., 

профессор Постников Д.А.) 

446 

Соловьева К.Р., Устимов Д.В. Эффективность новых гербицидов в 

системе защиты посевов озимой пшеницы от сорной растительности 

на Ставрополье (Научные руководители – к.б.н., доцент Глазунова 

Н.Н.; к.с.-х.н., доцент Романенко Е.С.) 

450 

Устинова О.В. Тоболо-Ишимская лесостепь в рамках Рамсарской 

конвенции (Научный руководитель – к.г.н., ст. препод. Кощеева Г.С.) 
458 

Фахуртдинова Л., Эффект холла как гальваномагнитное явление 

(Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель 

БайгулловР.Н.) 

461 

Фахуртдинова Л., Кадырова А.М. Микрофлора биологических 

очистных систем (Научный руководитель – к.т.н. Шигапов И.И.) 
463 

Хабибулина В.Н. «Количественное определение хлорида натрия в 470 
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картофельных чипсах и его влияние на организм человека» (Научный 

руководитель – старший преподаватель Курьянова Н.Х.) 

Халимова К. Р. Охрана окружающей среды: прикладной аспект 

(Научный руководитель – к.ф.н. Шитакова Н.И.) 

476 

Харитонова С. С. Особенности морфологической структуры 

соцветий и половая организация популяций Urtica Dioica в условиях 

городской среды (Научный руководитель – к.б.н., доцент 

ШироковаН. П.) 

481 

Хасиятуллов Р. Наноэлектроника в современных информационных 

системах (Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель 

Байгуллов Р.Н.) 

484 

Юнусова Н., Кадырова А.М. Являются ли сточные воды ценным 

сырьем? (Научный руководитель – к.т.н., доцент Шигапов И.И.) 

490 

Юртаева А.А. Анализ пищевых добавок в продуктах питания. 

Влияние пищевых добавок на здоровье человека (Научный 

руководитель – старший преподаватель Курьянова Н.Х.) 

496 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Астахин О.А. Контактные характеристики режущего инструмента с 

износостойкими покрытиями при точении (Научный руководитель – 

к.т.н., доцент Чихранов А.В.) 

501 

Боровков А.В. Физико-механические свойства износостойких 

покрытий Режущего инструмента (Научный руководитель – к.т.н., 

доцент Чихранов А.В.) 

503 

Денисова С.И., Крылова К.А. Модернизация информационной 

системы «1 С Бухгалтерия» (научный руководитель - Зайцева И.В.) 

506 

Закиров Р.Р. Решение задачи совершенствования организации 

движения на регулируемом перекрестке с помощью пакета 

моделирования SUMO (Научный руководитель – старший 

преподаватель Архирейский А.А.) 

508 

Зюзина Е.Г., Володин В.А. Применение новых материалов для 

изготовления контактных узлов мощных проволочных резисторов 

(Научные руководители – д.т.н., профессор Бочкарев В.С., к.т.н., 

доцент Ермолаев Н.А.) 

511 

Зюзина Е.Г., Маркин Д.И. Исследование влияния схемы включения 

и давления на режимы работы вакуумных выключателей (Научные 

руководители – д.т.н., профессор Бочкарев В.С., доцент, к.т.н. 

Ермолаев Н.А.) 

516 

Зюзина Е.Г., Шувалова И.В., Илюхин К.Н. Исследование влияния 

температуры  на режимы работы вакуумных выключателей (Научный 

руководитель – д.т.н., профессор Бочкарев В.С.) 

520 
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Каюмов Р.Н. Возможности и области применения ANSYS (Научный 

руководитель – к.т.н., доцент Власова В.Н.) 
525 

Конов Е.В. Влияние электромагнитного излучения от бытовой 

техники на организм человека (Научный руководитель – к.т.н., 

доцент Власова В.Н.) 

528 

Левин А.С. Разработка методического обеспечения к лабораторной 

работе по дисциплине «эксплуатационные свойства подвижного 

состава» (Научный руководитель – Архирейский А.А.) 

532 

Махмутов Ф.Ф. Влияние организации работы маршрутных 

транспортных средств на безопасность движения в районе 

остановочных пунктов (Научный руководитель – Исхаков М.М.) 

537 

Мишина И.В. Бухгалтерские информационные системы на малых 

предприятиях (научный руководитель - Зайцева И.В.) 

542 

Мордвинова А.Н. Экспертиза качества женских колготок (Научный 

руководитель – к.т.н., доцент Власова В.Н.) 
544 

Мордвов В.В. Катод-испаритель и технология его изготовления 

(Научный руководитель – к.т.н., доцент Чихранов А.В.) 
552 

Мухаметшин А.А. Проблемы и перспективы аэрации сточных вод в 

молочных фермах (Научный руководитель – к.т.н. Шигапов И.И.) 
555 

Прошкин В.Е. Обзор существующих почвообрабатывающих катков 

(Научный руководитель – д.т.н., профессор Курдюмов В.И., к.т.н. 

Шаронов И.А.) 

563 

Рузанов П.В., Хохлова Е.А. Устройство для подачи биодита в 

цилиндры двигателя (Научный руководитель – д.т.н., профессор 

Уханов Д.А.) 

567 

Терещенко Е.С., Шабалин Д.В. Структура энергии рабочего тела в 

системе воздухоснабжения дизеля с газотурбинным наддувом 

(Научный руководитель – д.т.н., профессор, В.С. Щербаков) 

570 

Хохлов А.А., Пугач А.В. Определение износа биметализированых 

образцов весовым методом (Научный руководитель - к.т.н., доцент 

Хохлов А.Л., к.т.н., ассистент Салахутдинов И.Р.) 

575 

Хохлов А.А., 2 курс, Пугач А.В. Определение шероховатости 

биметализированных образцов (Научный руководитель - к.т.н., 

доцент Хохлов А.Л., к.т.н., ассистент Салахутдинов И.Р.) 

578 

Хохлов А.А. Биметализация внутренней поверхности гильзы 

цилиндров (Научный руководитель - к.т.н. Салахутдинов И.Р.) 

582 

Чудин Е.С. «Совершенствование устройств для мойки 

зерна»(Научный руководитель – к.т.н. Гафин М.М.) 
586 

Шарафутдинов И.Ш. Винтореечный рулевой механизм с 

электромеханическим усилителем рулевого управления (Научный 

руководитель – старший преподаватель Ахмедвалиев Ф.Ф.) 

588 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УДК 31:351.755.361 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аджиньязова С.А., 3 курс экономический факультет 

(Научный руководитель – к.э.н. Григорьева О.П.) 

ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 

университет, г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

Перепись населения – единый процесс сбора, обобщения, анализа и 

публикации демографических, экономических и социальных данных 

населения, относящихся по состоянию на определенное время ко всем 

лицам в стране или четко ограниченной ее части. Как и в случае других 

переписей, по завершении переписей населения производится обработка и 

публикация собранных данных. 

При проведении переписей различают три основных категории 

населения: постоянное, наличное и юридическое. 

- Наличное население – все население, на критический момент 

переписи находящееся на обследуемой территории, включая временное 

население. 

- Постоянное население – население, постоянно проживающее на 

обследуемой территории (сроком более 6 месяцев или 1 года). 

- Юридическое население – население, юридически закрепленное на 

данной территории. 

Основные принципы проведения переписи населения: 

1) Всеобщность. 

2) Одномоментность. 

3) Единая программа переписи. 

4) Поименность. 

5) Самоопределение. 

6) Конфиденциальность. 

7) Строгая централизация управления переписи. 

Методы проведения переписи: 

1. Опрос – при этом методе проведения переписи переписной лист 

заполняется переписчиком (счетчиком, регистратором) в процессе личной 

беседы с переписываемым лицом. По этому методу проводились переписи 

населения России и СССР; 

2. Самоисчисление – переписываемые сами заполняют переписной 

лист, а переписчик (счетчик, регистратор) лишь проверяет правильность 

его заполнения, уточняя пропущенные или неясные сведения. 

Применяется в некоторых европейских странах; 
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3. Смешанный (анкетный) метод (активно применяется за рубежом, в 

том числе в США) – при этом методе анкеты рассылаются переписчикам, 

которые сами заполняют их и затем высылают в бюро переписей или 

статистическую службу. По окончании сбора заполненных анкет 

статслужба (бюро переписей) проводят их сверку и направляют 

переписчикам по тем адресам, откуда не получены анкеты, для проведения 

опроса жителей. Обычно материальные затраты на проведения переписи 

таким методом менее велики, чем при опросе, однако степень возврата 

заполненных анкет остается невелика (около 15-20 %), даже с учетом 

значительных затрат на пропаганду переписи. 

Перепись населения в России – процесс сбора, обобщения, анализа и 

публикации демографических, экономических и социальных данных, 

относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в Росси 

и на территории ее бывших государственных образований. 

Всеобщая перепись населения Российской империи проведена по 

состоянию на 28 января (9 февраля) 1897 под руководством П.П. 

Семенова. Входе переписи учитывались три категории населения: 

наличное, оседлое (постоянное) и приписное. Разработка велась в 

основном по наличному населению. Использовались три формы 

переписных листов: форма А (для крестьянских хозяйств сельских 

обществ), форма Б (для владельческих хозяйств и частных домов и дворов 

внутри селений), форма В (для городских жителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – Государственно-статистические данные по переписи 

населения 

 

Всего учтено при всероссийской переписи 

населения 2010 года. 

143 436,2 тыс. человек 

Население Российской 

Федерации 

142 946,8 тыс.человек 

Лица, временно находившиеся на 

территории РФ, но постоянно 

проживающие за рубежом 

 489,4 тыс.человек 

Постоянное население РФ 

142 856,5 тыс.человек Граждане РФ, находившиеся за 

рубежом в связи длительной 

служебной командировкой по линии 

органов государственной власти 

90,3 тыс.человек 
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Программа переписи включала 14 признаков: отношение к главе 

хозяйства и к главе своей семьи; возраст; пол; брачное состояние; 

сословие; состояние или звание; место рождения; место прописки; место 

постоянного жительства; отметка об отсутствии или временном 

проживании; вероисповедание; родной язык; грамотность; занятие, 

ремесло, промысел, должность или служба (с выделением главного и 

побочного занятий и положения по воинской повинности); делалась 

отметка о физических недостатках. 

Результаты были опубликованы в двух томах «Общего свода по 

империи результатов разработки всеобщей переписи населения, 

произведенной 28 января 1897 г.» и отдельных томах по губерниям, 

областям, четырем городам (Санкт-Петербург, Москва, Одесса, Варшава) и 

острову Сахалин. Публикация длилась до 1905 года. 

 

Таблица – Виды источников средств к существованию 

Виды источников 

средств к 

существованию 

Население по всем указ. 

источ, млн. чел. 2010 г. в % к 

2002 г. по всем 

источникам 

Население по 

основному 

источнику в 

2010г., млн. 

человек. 
2002г. 2010г. 

Трудовая деятельность 

(включая работу по 

совместительству) 

62,2 66,6 107,2 62,85 

Личное подсобное 

хозяйство 
18,2 15,0 82,3 2,10 

Стипендия 3,3 2,8 83,1 0,58 

Пенсия (кроме пенсии 

по инвалидности) 
31,9 33,5 104,9 27,38 

Пенсия по 

инвалидности 
4,7 5,2 109,8 3,48 

Пособие по 

безработице 
16,6 10,8 64,8 1,68 

Другой вид 

государственного 

обеспечения 

2,0 1,7 86,9 1,19 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года – мероприятие, 

проводимое на всей территории Российской Федерации по единой 

государственной статистической методологии в целях получения 

обобщенных демографических, экономических и социальных сведений. 

Основной тур переписи прошел с 14 по 25 октября 2010, в отдельных 

местах перепись проводится с 1 апреля по 20 декабря 2010 года. 

Цель переписной кампании – сбор сведений о лицах, находящихся на 

определенную дату на территории Российской Федерации. Подготовка к 

проведению переписи начата в 2007 году. Обработка полученных 
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сведений, формирование итогов, их публикация и распространение будут 

осуществлены в 2010 – 2013 годах. 

Данные переписи населения уникальны, их невозможно получить 

при текущем учете или использовании данных административных 

источников. Информация о численности и составе населения необходимы 

для формирования бюджетов всех уровней, на их основе производится 

расчет параметров социально-экономического развития России и ее 

регионов. В связи с этим требуется регулярное обновления информации о 

населении. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года 

использовались при разработке практически всех основных социально 

значимых экономических документов последних лет. Взаимосвязь между 

сбором статистической информации и нашей повседневной жизнью не 

всегда лежит на поверхности, но, как видим, она существует – самая 

прямая и непосредственная. Поэтому не будет преувеличением сказать, 

что перепись населения действительно нужна каждому жителю России. 

Таким образом, Всероссийская перепись населения является 

основным источником формирования официальной статистической 

информации, касающейся численности и структуры населения, его 

распределения по территории Российской Федерации в сочетании с 

социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым 

составом населения, его образовательным уровнем с целью определения 

перспектив социально-экономического развития. 

 

Библиографический список: 

 

1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М., «Общая теория статистики» - 

М.: Финансы и статистика, 2009г. 

2. Суринов А.Е., «Официальная статистика в России»: проблемы 

реформирования, 2010г. 

 

УДК 631.1.016 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ 

 

Белик А.С., 3 курс, Экономический факультет 

(Научный руководитель – ассистент Михайлова Н.А.) 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

п. Персиановский, Россия 

 

Что составляет основу жизни и деятельности людей? Конечно, земля, 

ее недр, леса, животный и растительный мир и другие ресурсы. Россия   

обладает уникальными богатствами, созданными самой природой, и эти 

богатства - еѐ земли. Земля, как объект хозяйственных и рыночных 
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отношений, занимает уникальное и ключевое место во всей системе 

предпринимательской деятельности  людей. В последнее время один  из 

наиболее актуальных и широко обсуждаемых вопросов не только среди 

юристов, законодателей и политиков, но и в обществе в целом, вопрос об 

изменениях на российском рынке земли сельхоз назначения. Если 

сравнивать государственную реформу 20 лет назад и сейчас, то можно 

сказать что произошли большие перемены, основным целями земельной  

реформы  были переход от единой государственной собственности на 

землю к многообразию видов собственности, формирование 

многоукладной экономики, рациональное использование и охрана земель. 

Прошло время и за 20 лет на рынке земель сельскохозяйственного 

назначения были реализованы различные меры: 

 ликвидирована государственная монополия на владение землей; 

 созданы условия для гражданского оборота земельных участков; 

 осуществлен переход к платному землепользованию; 

 развернута система государственного земельного кадастра и 

регистрации прав на недвижимое имущество; 

 создана нормативно-правовая база для перехода земельных 

участков к эффективным собственникам. 

Была создана система современного правового регулирования 

земельных отношений в сельском хозяйстве с помощью  принятых 

нормативно-правовых актов. В их числе: Земельный кодекс Российской 

Федерации и федеральные законы «О землеустройстве» (2001 г.), «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» (2002 г.) и «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». 

Можно так же отметить ряд тенденций: 

 ежегодный рост площади земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в собственности юридических и физических лиц; 

 снижение площади долей, в том числе невостребованных 

земельных долей; 

 уменьшение площади земель, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, за счет их приватизации; 

 рост количества сделок купли-продажи, аренды и выкупа. 

Результат реформы: создана хорошая система законодательства в 

сфере регулирования земельных отношений, которая  обеспечивает 

правовую стабильность и способствует устойчивому развитию сельского 

хозяйства. В целом, реформа сыграла свою позитивную роль в развитии 

рынка земель сельскохозяйственного назначения.  

Что касается стоимости земель сельхоз назначения, то, по данным 

Института конъюнктуры аграрного рынка, их средняя рыночная цена в 

России составляет 500-1000 долл. США за гектар, что в 6 раз меньше, чем 

в Америке, и в 16 раз меньше, чем в Германии. Данные показатели 

свидетельствуют о том, что земля является перспективным активом для 
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инвестирования, еѐ стоимость в России постоянно растет. Наряду с этим, 

рост стоимости земель сельхоз назначения связан с увеличением 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства. 

Уровень рентабельности хозяйств за время реализации госпрограммы на 

2008-2012 гг. с учетом субсидий составил 9-16%. 

Особое внимание уделяется выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере земельных отношений в части, что касается оборота, мониторинга и 

использования земель сельхоз назначения. Занимается этим вопросом 

Министерство сельского хозяйства РФ с 2008 года. Они совместно с 

депутатами Государственной Думы подготавливают  федеральные законы, 

на примере: закон  №435-ФЗ, который внес комплекс поправок в 

действующее земельное законодательство. 

За субъектом Российской Федерации закреплено право, 

устанавливать предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки 

и т.п.) работ по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Определены штрафные санкции и порядок изъятия ненадлежащим образом 

используемых земельных участков. 

Наряду с этим, министерством подготовлены методические 

рекомендаций по совершенствованию оборота и использования земель 

сельскохозяйственного назначения, в которых изложены особенности 

реализации нового закона, рекомендации разосланы во все субъекты 

Российской Федерации. 

В 2011 года была предусмотрена государственная поддержка 

крестьянских (фермерских) хозяйств, при оформлении в собственность 

используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения (120 млн. руб. из федерального бюджета в 2011 г., в 2012 г. – 

до 1,4 млрд. руб.). 

Эти меры позволят, в частности, активизировать процесс вовлечения 

неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, продолжить 

развитие рынка сельхоз земель, а также повысить эффективность 

использования земель сельскохозяйственного назначения. Если мы 

посмотрим госпрограмму развития АПК на 2013-2020 годы, то можем 

выделить , одну из  главных задач государства, это поддержка малых форм 

хозяйствования. 

Подпрограмма «Поддержка малых форм 

хозяйствования» представляет собой продолжение и расширение 

мероприятий государства в области поддержки малого 

предпринимательства, включая основные направления: 

 поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
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 субсидирование процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам малым формам 

хозяйствования; 

 государственная поддержка сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе кредитных; 

 оформление земельных участков в собственность фермерскими 

хозяйствами. 

В качестве индикаторов подпрограммы предусмотрены следующие: 

количество вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств; 

количество построенных ими или реконструированных семейных 

животноводческих ферм; объемы субсидируемых кредитов и займов, 

взятых малыми формами хозяйствования; прирост выручки 

сельскохозяйственных и потребительских кооперативов; площадь 

земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за весь 

период ее реализации за счет средств федерального бюджета составит  

109 241 301,34 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 15 696 560,37 тыс. рублей. 

Можно отметить и риски развития этой программы, связанные с 

размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах 

рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов 

производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, росту импорта 

продовольственных товаров. 

Если посмотреть  на  сколько, повлияла земельная реформа на 

изменения земельного банка агрохолдинга в России, можно отметить, что: 

«В настоящее время экономическая целесообразность кооперации и 

агропромышленной интеграции в сельском хозяйстве не вызывает 

сомнений» - Ответ Сергея  Ивановича Бондаренко. Вообще, агрохолдинги 

и другие компании создаются с целью производства и реализации готовой 

продукции, успешной реализации перспективных инвестиционных 

проектов, внедрения в производство эффективных и ресурсосберегающих 

технологий и других программ. 

Земельные активы агрохолдингов формируются путем приобретения 

в собственность земельных участков предприятий, вошедших в состав 

холдинга, либо земель, используемых им на праве аренды, в том числе 

земельных участков, находящихся в долевой собственности. Кроме того, 

агрохолдингами используются муниципальные земли, предоставляемые, 

как правило, на правах аренды. В свою очередь, создаваемые агрохолдинги 

влияли на землепользование в сельском хозяйстве: способствовали 

повышению эффективности использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения, вовлечению неиспользуемых земель в 



19 
 

сельскохозяйственный оборот, внедрению прогрессивных 

ресурсосберегающих технологий и адаптивных систем земледелия. 

Говоря об инвестиционном климате в России, отметим, что как для 

отечественного, так и для иностранного инвестора открылась возможность 

получить земельный участок в долгосрочную аренду. При этом 

законодательство предусматривает право использования земли как 

залогового инструмента для получения кредитов. 

Например, только Россельхозбанк, начиная с 2006 года, выдал 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 1088 кредитов под залог 

1145 тыс. га сельхоз земель общим объемом 19  млрд. руб. 

В сфере землепользования разработана и постоянно 

совершенствуется соответствующая нормативно-правовая база, которая 

также призвана обеспечить правовые гарантии для инвесторов. 

Все это, безусловно, самым позитивным образом сказывается на 

инвестиционном климате России. - В настоящее время одними из 

приоритетных задач Министерства сельского хозяйства РФ в сфере 

землепользования являются поддержка сформировавшегося позитивного 

тренда на эффективное использование земель сельскохозяйственного 

назначения, актуализация земельного законодательства, расширение 

доступа сельхоз товаропроизводителей к информации о земельных 

ресурсах. 

В частности, в сотрудничестве с Минэкономразвития России 

планируется создать единую, для всей страны интернет-площадку, на 

которой в режиме реального времени будут размещены все предложения 

по земельным сделкам, а также информация о месте их заключения. 

Если где и будет в перспективе основной рынок земли в России – то 

это будет рынок земли сельхоз назначения. На нем уже активным ходом 

идет формирование крупных агрохолдингов, многие, из которых 

являются игроками федерального масштаба и возможностей, Так что 

следующим шагом должен неминуемо возникнуть рынок 

основополагающего средства их производства – собственно земли сельхоз 

назначения. А следующим шагом – должен возникнуть отдельный рынок 

для инвесторов земли сельхоз назначения, которые не будут их 

эксплуатировать сами, а будут сдавать в аренду сельхозпроизводителям. 

Т.е. совсем скоро, уже через 3-7 лет земли сельхоз назначения смогут 

превратиться в отдельный и очень емкий рынок, на котором будут 

присутствовать как крупные сельхозпроизводители, так и средние и 

мелкие финансовые инвесторы. Покупающие земли сельхоз назначения и 

передающие земли сельхоз назначения в управление или «эксплуатацию» 

специализированным агропромышленным операторам. Точно так же, как 

это сегодня происходит в развитых странах мира. И рынок этот будет 

иметь уже федеральный масштаб, а, скорее всего, сможет даже быть 

интегрирован в международный финансовый рынок. 
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Социально-экономическое значение и необходимость аттестации и 

рационализации рабочих мест 

Аттестация рабочих мест - это совокупность мероприятий, 

включающих комплексную оценку каждого рабочего места на его 

соответствие современным технико-технологическим, организационно-

экономическим и социальным требованиям. 

Цель аттестации - повышение эффективности производства, качества 

продукции и рациональное использование основных фондов и трудовых 

ресурсов на предприятиях на основе выявления лишних и неэффективных 

рабочих мест, а также тех, которым необходима модернизация; 

сокращение применения ручного и тяжелого физического труда; 

повышение содержательности и привлекательности труда; улучшение 

условий труда и техники безопасности на каждом рабочем месте; 

повышение культуры производства.  

Аттестация рабочих мест проводится специально создаваемыми 

аттестационными комиссиями на уровне цеха, предприятия. В состав 

комиссий включаются, как правило, мастера, технологи, экономисты, 

нормировщики, бригадиры. Для замеров факторов, формирующих условия 

труда на рабочих местах, привлекаются специалисты санитарных станций. 

Для приведения в действие имеющихся резервов по эффективному 

использованию производственного потенциала, повышения 

производительности труда и обеспечения сбалансированности рабочих 

мест с трудовыми ресурсами на предприятиях ряда министерств и 

областей страны в последнее время проводится систематическая работа по 
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аттестации и рационализации рабочих мест, которые являются важной 

частью программ повышения научно-технического уровня производства, 

определения основных направлений и этапов внедрения новой техники и 

технологии, прогрессивных организационных решений. 

Рационализация рабочих мест представляет собой совокупность 

организационно-технических мероприятий, разработанных на основе 

проведения аттестации и направленных на совершенствование 

действующих рабочих мест и улучшение их использования. 

Разрабатываемые мероприятия по рационализации рабочих мест 

должны быть ориентированы: 

- на выявление резервов повышения производительности труда на 

каждом рабочем месте и в каждом производственном подразделении; 

- выбор наиболее эффективных инвестиций на рационализацию, 

модернизацию и техническое перевооружение рабочих мест, 

реконструкцию действующих предприятий; 

- улучшение условий труда на каждом рабочем месте, повышение 

уровня обоснованности применения соответствующих льгот и 

компенсаций на рабочих местах.  

Повышение технического уровня рабочих мест ведется по 

следующим направлениям: 

- модернизация установленного оборудования, внедрение средств 

автоматизированного контроля, высокопроизводительного инструмента и 

оснастки, средств малой механизации; 

- повышение качества и надежности ремонта; 

- внедрение прогрессивных, мало операционных, малоотходных 

технологических процессов; 

- применение прогрессивных материалов, деталей, конструкций; 

- создание оптимального температурного и светового режима; 

- устранение вибрации, подавление источников шума, различных 

видов излучений; 

- механизация и автоматизация основных и вспомогательных 

производственных процессов, инженерного и управленческого труда; 

- сокращение применения ручного и тяжелого физического труда. 

Первым этапом работ по аттестации является учет рабочих мест. 

Учету подлежат все рабочие места всех категорий работников. Для 

обеспечения полноты и достоверности учета на каждое рабочее место 

заводится «Паспорт рабочего места», который состоит из разделов, 

отражающих: 

- сравнительную количественную и качественную характеристику 

рабочего места и занятых на нем исполнителей, а также выводы и 

мероприятия по его рационализации; 

- характеристику оборудования и технологической оснастки; 

- характеристику трудового процесса; 
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- характеристику организации рабочего места; 

- условия труда; 

- характеристику использования сырья и материалов; 

- характеристику исполнителей; 

- организационно-технические мероприятия по результатам 

аттестации рабочих мест.  

Рабочие места группируются по видам и характеру их 

использования, категориям занятых на них работников и другим 

признакам. 

Порядок работы по учету, паспортизации и аттестации рабочих мест 

определяется приказом по предприятию, в котором устанавливаются сроки 

проведения этой работы по структурным подразделениям и предприятию в 

целом, составы общезаводской и цеховых комиссий, ответственность 

функциональных служб и подразделений и конкретных должностных лиц 

за сроки и качество проведения работы. 

Этому этапу предшествует большая подготовительная деятельность, 

которую проводят технологи и экономисты по труду: 

- уточняются наименования, границы и подчиненность цехов, 

участков и отдельных рабочих мест; 

- уточняются и приводятся в соответствие с фактическим состоянием 

планировки цехов и участков; 

- проводится обучение лиц, осуществляющих аттестацию; 

- уточняются и разрабатываются нормативы, необходимые для 

аттестации, а также изготавливаются «Паспорта рабочих мест». 

Основными целями аттестации и рационализации рабочих мест 

являются повышение эффективности производства, качества продукции и 

рациональное использование основных фондов и трудовых ресурсов на 

предприятиях за счет: 

- ускорения роста производительности труда на основе приведения 

рабочих мест в соответствие с требованиями научно-технического 

прогресса; 

- сокращения применения ручного и тяжелого физического труда, 

повышения содержательности и привлекательности труда; 

- улучшения использования основных фондов путем ликвидации 

излишних и неэффективных рабочих мест, обеспечения 

сбалансированности числа рабочих мест и работающих, и роста 

коэффициента сменности работ; 

- улучшения условий труда и техники безопасности на каждом 

рабочем месте, повышения культуры производства. 

При проведении аттестации рабочих мест должно быть обеспечено: 

- учет всех рабочих мест, выявление среди них не соответствующих 
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- прогрессивным техническим, технологическим, организационным 

решениям, требованиям охраны труда, передовому опыту, нормативам и 

стандартам и, на этой основе их рационализации; 

- сокращение применения ручного и тяжелого физического труда, а 

так же рабочих мест с неблагоприятными условиями труда, ликвидация 

малоэффективных рабочих мест, увеличение коэффициента сменности 

работы оборудования; проверка обоснованности применяемых норм 

трудовых затрат и внедрение технически обоснованных норм; повышение 

эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда; 

широкое участие рабочих, ИТР и служащих в проведении этой работы. 

Указанная работа проводится в соответствии с Типовым положением 

об аттестации, рационализации, учете и планировании рабочих мест, а 

также отраслевыми положениями, утвержденными министерствами и 

ведомствами. 

Министерствам и ведомствам рекомендовано осуществить в 1986-- 

1987 гг. на отдельных предприятиях в виде опыта аттестацию и 

рационализацию технологических процессов, производств, участков, цехов 

с последующим распространением этого опыта на подведомственных 

предприятиях и в организациях. 

Содержание работы по аттестации и рационализации рабочих мест 

Аттестация рабочих мест включает: 

а) комплексную оценку каждого рабочего места на его соответствие 

нормативным требованиям и передовому опыту по трем направлениям: 

техническому уровню; организационному уровню; условиям труда и 

технике безопасности; 

б) выявление по результатам оценки: 

рабочих мест, которые полностью соответствуют установленным 

требованиям (данные рабочие места считаются аттестованными); 

рабочих мест, где указанные параметры могут быть достигнуты 

после соответствующей рационализации, модернизации; 

лишних (незагруженных) рабочих мест и рабочих мест, 

модернизация которых неэффективна; 

в) проведение технико-экономического анализа характеристик 

рабочего места и выработку решения о дальнейшем использовании 

(загрузке, рационализации, ликвидации) рабочего места; определение 

направлений, оценку возможностей и установление срока рационализации. 

Рационализация рабочих мест включает: разработку конкретных 

организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию 

принятого решения и выполнение разработанных мероприятий.  

При определении соответствия рабочего места нормативным 

требованиям используются ГОСТы, ОСТы, санитарные нормы и правила, 

нормы технологического проектирования, типовые проекты (карты) 

организации труда на рабочем месте, стандарты предприятий, а также 
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специально разработанные нормативные требования. При аттестации в 

обязательном порядке учитывается передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области техники, организации труда и производства, 

улучшения условий труда и техники безопасности.  

 Критерии оценки рабочих мест 

Для оценки технического уровня рабочих мест используются 

следующие критерии: 

а) по рабочим местам с оборудованием: производительность 

применяемого оборудования; соответствие оборудования требованиям, 

предъявляемым к качеству продукции; использование технологических 

возможностей оборудования; прогрессивность применяемого 

технологического процесса; технологическая оснащенность рабочего 

места; 

б) по рабочим местам без оборудования: оправданность 

использования ручного труда (отсутствие технических решений и 

передового опыта механизации аналогичных работ); технический уровень 

и качество используемого инструмента; обеспеченность исполнителя 

инструментом (комплектность, техническое состояние, наличие 

необходимого резерва). 

Организационный уровень рабочего места оценивается по 

следующим критериям: 

- рациональность планировки рабочего места; организационная 

оснащенность рабочего места; 

- использование передовых форм организации труда на рабочем 

месте: применение бригадной формы организации и стимулирования 

труда, многостаночного (многоагрегатного) обслуживания, 

рациональность обслуживания рабочего места; 

- соответствие трудоемкости продукции и норм трудовых затрат 

прогрессивным нормативам, качество норм труда, степень их 

обоснованности и правильность расчета; 

- степень использования рабочего места (количество и трудоемкость 

постоянно закрепленных работ, сменность, занятость рабочего в течение 

смены). 

Условия труда и техника безопасности на рабочем месте 

оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие санитарно-гигиенических условий труда на рабочем 

месте нормативным требованиям; 

- применение тяжелого физического труда; наличие монотонного 

труда; 

- обеспеченность и соответствие стандартам безопасности труда 

индивидуальных и коллективных средств защиты работающих; 

- обеспеченность рабочих спецодеждой и спецобувью в соответствии 

с установленными нормами. 



25 
 

В ходе аттестации каждое рабочее место оценивается по всем 

перечисленным критериям и принимается суммарная оценка: 

рабочее место полностью соответствует нормативному уровню; 

рабочее место не соответствует, но может быть доведено до нормативного 

уровня; 

рабочее место не соответствует и не может быть доведено по 

данному критерию, до нормативного уровня. 

На основании оценок и тщательного технико-экономического 

анализа по каждому рабочему месту принимается одно из следующих 

решений: 

 продолжать эксплуатацию без внесения изменений; 

 до загрузить, закрепив за данным рабочим местом операции, 

выполнявшиеся на ликвидированных рабочих местах; 

рационализировать с целью доведения всех критериев до 

нормативного уровня, осуществив, исходя из конкретного состояния 

рабочего места, мероприятия по техническому переоснащению и 

совершенствованию технологии, сокращению применения тяжелого 

физического и ручного труда, повышению уровня организации труда и 

улучшению его условий и другие необходимые организационно-

технические мероприятия; 

 ликвидировать, передав операции на одно из аттестованных рабочих 

мест. В этом случае разрабатываются мероприятия по реализации 

оборудования или его передаче в другие подразделения, 

переквалификации и трудоустройству высвобождаемых рабочих. 

Указанные решения с оценками критериев и необходимыми технико-

экономическими расчетами включаются в акт аттестации, составляемый на 

каждое рабочее место. 

 Организация работы по проведению аттестации рабочих мест 

Началу аттестации рабочих мест предшествует тщательная 

подготовка: проводится разъяснительная работа, организуется обучение 

работников, участвующих в проведении аттестации, обеспечиваются 

необходимые нормативные материалы и документация и т. д. Завершается 

этот этап изданием приказа, в котором регламентируется срок проведения 

аттестации в подразделениях и по предприятию в целом, состав заводской 

комиссии, определяется ответственность функциональных подразделений 

за сроки и качество проведения всей работы. Общезаводская 

аттестационная комиссия является постоянно действующим органом 

управления на предприятии, осуществляющим руководство всей работой 

по аттестации. Ее возглавляет, как правило, главный инженер, а в состав 

включаются руководители функциональных подразделений, 

представители партийной, профсоюзной организаций, совета бригадиров, 

НТО, ВОИР и др. 
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Для непосредственного проведения аттестации рабочих мест 

создаются цеховые комиссии под руководством, как правило, начальника 

цеха. В их составе мастера, технологи, экономисты, нормировщики, 

представители партийной и профсоюзной организаций, бригадиры, 

передовые рабочие. 

Конкретные сроки проведения аттестации рабочих мест 

устанавливаются руководителем предприятия. Периодичность аттестации 

может определяться отраслевыми положениями с тем, однако, чтобы она 

проводилась не реже двух раз в пятилетку. 

По завершении работы цеховая комиссия представляет 

общезаводской аттестационной комиссии: акты аттестации рабочих мест, 

подписанные всеми членами цеховой аттестационной комиссии; технико-

экономические расчеты, подтверждающие возможность (невозможность) 

ликвидации рабочих мест; проект плана мероприятий по повышению 

организационно-технического уровня рабочих мест и предложения по 

созданию новых рабочих мест, отвечающих прогрессивным решениям; 

список рабочих, рекомендуемых для включения в план повышения 

квалификации на производственно-технических курсах предприятия. 

Общезаводская аттестационная комиссия рассматривает 

представленный ей материал и принимает окончательное решение по 

дальнейшему использованию рабочих мест, их рационализации и 

доведению до нормативного уровня. 

По итогам аттестации издается согласованный с профсоюзным 

комитетом приказ по предприятию, которым определяются: 

- общее количество рабочих мест, подлежащих ликвидации; 

ответственные за проведение мероприятий по рационализации рабочих 

мест; 

- меры по переподготовке и использованию рабочих, 

высвобождаемых в связи с ликвидацией и рационализацией рабочих мест. 

Мероприятия по сокращению и рационализации рабочих мест 

включаются в соответствующие разделы годовых и пятилетних планов 

экономического и социального развития предприятия и организации и в 

коллективные договоры. Высвобождаемое в результате аттестации и 

рационализации рабочих мест оборудование реализуется в установленном 

порядке, а полученные средства направляются в фонд развития 

производства. 

Контроль за сроками разработки и внедрения мероприятий по 

рационализации (сокращению) рабочих мест осуществляется главным 

инженером предприятия. Мероприятие считается выполненным только 

после утверждения акта о его внедрении. 

Руководителям предприятий и организаций разрешено: 

- премировать работников за разработку и осуществление 

организационных и технических мероприятий по рационализации рабочих 
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мест на основе аттестации в порядке, установленном для поощрения за 

создание и внедрение новой техники; 

- привлекать рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих к работе по рационализации рабочих мест на том же 

предприятии (в организации) на условиях совместительства (за пределами 

рабочего дня по основной работе). 

Аттестация рабочих мест предполагает четкую систему их учета и 

планирования. 

Учет предусматривает: точное и достоверное определение числа 

рабочих мест, их классификацию и группировку по установленным 

признакам, а также подведение, итогов аттестации и рационализации. Для 

этого используется система статистической отчетности, утверждаемая 

ЦСУ. 

Планирование имеет целью научно обоснованное определение 

оптимального количества и структуры рабочих мест, обеспечение 

сбалансированности их с трудовыми ресурсами с учетом планируемого 

роста производительности труда. Планирование рабочих мест 

осуществляется при составлении пятилетних и годовых планов 

экономического и социального развития и формировании программ 

повышения научно-технического уровня производства по формам и 

методике, определяемым Госпланом СССР и предусмотренным в Типовом 

положении. 

 Основные направления рационализации рабочих мест 

Процесс разработки и осуществления совокупности организационно-

технических мероприятий по совершенствованию действующих рабочих 

мест и улучшению их использования. 

Рационализация рабочих мест происходит в определенной 

последовательности, основные этапы: 

разработка мероприятий по рационализации рабочих мест в 

отдельных подразделениях и в целом по предприятию; 

организация выполнения разработанных мероприятий; 

приемка выполнения работ и расчет экономической эффективности. 

Для разработки мероприятий по рационализации рабочих мест 

служат материалы обследования и анализа аттестации; предложения 

работников, занятых на конкретных рабочих местах; результаты смотров-

конкурсов; информация о передовом отечественном и зарубежном опыте. 

Рационализация системы рабочих мест является комплексным 

процессом. Проект должен отражать повышение технического и 

организационного уровня рабочих мест, улучшение условий труда и 

техники безопасности на рабочих местах, ликвидацию излишних и 

малоэффективных рабочих мест. 

Повышение технического уровня рабочих мест. 
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К важнейшим мероприятиям повышения технического уровня 

рабочих мест относятся: 

модернизация установленного оборудования, внедрение средств 

автоматизированного контроля, высокопроизводительного инструмента и 

оснастки, средств малой механизации; 

повышение качества и надежности ремонта; 

* внедрение прогрессивных, мало операционных, малоотходных 

технологических процессов, применение прогрессивных материалов, 

деталей и конструкций; 

*механизация и автоматизация производственных процессов, 

инженерного и управленческого труда, широкое внедрение ЭВМ, 

сокращение применения ручного и тяжелого физического труда. 

Повышение организационного уровня рабочих мест. Мероприятия 

по повышению организационного уровня рабочих мест должны быть 

ориентированы на решение следующих основных проблем: 

 совершенствование организации трудовых процессов и внедрение 

типовых проектов НОТ; 

 внедрение прогрессивных форм разделения труда и 

совершенствование коллективных форм организации труда; 

 улучшение нормирования труда; 

 совершенствование организации и обслуживания рабочих мест; 

 создание системы непрерывного повышения квалификации 

работников; 

 повышение эффективности систем материального и морального 

стимулирования; 

 повышение коэффициента сменности работы оборудования, 

улучшение специализации и кооперации труда по подразделениям; 

 совершенствование методов оперативного планирования и 

управления производством. 

 Улучшение условий труда и техники безопасности на рабочих 

местах включает: 

 разработку мероприятий по созданию безопасных, нормальных 

психофизиологических, санитарно-гигиенических условий труда; 

 сокращение применения ручного, тяжелого физического и 

монотонного труда; 

 внедрение рациональных режимов труда и отдыха. 

Основная целевая установка этих мероприятий бережливость, 

сохранение здоровья человека и его энергии. 

Мероприятия по ликвидации излишних и малоэффективных рабочих 

мест. При разработке мероприятий по ликвидации излишних и 

малоэффективных рабочих мест возникающая проблема сохранения на 

прежнем уровне производственного аппарата может быть решена двумя 
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путями: либо созданием взамен их новых рабочих мест, либо 

перераспределением выпуска продукции, недействующие 

высокопроизводительные рабочие места при повышении сменности их 

работы. 

Планирование рабочих мест. В системе аттестации рабочих мест и 

их рационализации особое место занимает планирование. При 

планировании рабочих мест решаются следующие главные задачи: 

последовательная оптимизация количества рабочих мест; 

обеспечение максимальной отдачи с каждого рабочего места; 

достижение и последующее поддержание сбалансированности 

рабочих мест с трудовыми ресурсами. 

При определении методических подходов к планированию рабочих 

мест следует исходить из использования существующей нормативной 

базы, применяемой для расчета численности промышленно-

производственного персонала, т.к. расчеты эти взаимосвязаны. 

Исходными данными для определения планируемого количества 

рабочих мест являются производственная программа планового периода, 

задания по росту производительности труда, повышению коэффициента 

сменности с учетом ограничений по численности рабочих и служащих. 

Плановое количество мест в основном производстве предприятия 

рассчитывается исходя из планируемого объема продукции и планового 

съема продукции с одного рабочего места по формуле (1): 

 МП = П/СП,                                                (1) 

где Мп - плановое количество рабочих мест персонала основной 

деятельности; 

П - плановый объем продукции, руб.; 

Сп - плановый съем продукции с одного рабочего места, руб. 

В структурных подразделениях предприятий, где не планируется 

объем продукции (услуг, работ), плановое количество рабочих мест для 

персонала основной и не основной деятельности исчисляется путем 

деления плановой численности работающих на установленный (плановый) 

коэффициент укомплектования рабочих мест работающими. Последний 

характеризует численность персонала, приходящегося на одно 

индивидуальное рабочее место в течении всех смен (в зависимости от 

установленной сменности работы). 

Особое значение в планировании имеет показатель 

сбалансированности рабочих мест и работающих. На его основе 

оценивается соответствие количества рабочих мест трудовым ресурсам. 

Следует различать количественную и качественную сбалансированность 

рабочих мест и работающих. 

Количественная сбалансированность это равенство между 

произведением числа рабочих мест на установленный коэффициент 

укомплектования рабочих мест работниками и численностью работников. 
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Степень сбалансированности рабочих мест и работающих Кс 

рассчитывается как отношение численности работающих к численности 

персонала, требующейся для укомплектования всех рабочих мест с 

нормативной сменностью.  

Расчет выполняется по формуле: 

Кс=Чоб/(М0хКну),                                          (2) 

где Чоб - общая численность работающих; 

М0 - общее количество рабочих мест; 

Кну - средний нормативный коэффициент укомплектования рабочих 

мест работающими. 

Нормативный коэффициент укомплектования рабочих мест 

определяется как численность работающих, приходящаяся на одно рабочее 

место при нормативной (проектной) сменности работы оборудования. 

Качественная сбалансированность это соответствие профессий, 

квалификации работников технологическому назначению и техническому 

уровню оборудования рабочих мест. 

При планировании рабочих мест необходимо учитывать количество 

выбывающих рабочих мест по результатам их аттестации. Это количество 

определяется исходя из планового количества рабочих мест на начало 

планового периода и необходимого прироста новых рабочих мест. 

Количество выбывающих рабочих мест Мв можно рассчитать по формуле: 

Мв = Мн + Мвв-Моб,                                   (3) 

где Мн - общее количество рабочих мест на начало планового 

периода; 

Мвв - ввод рабочих мест в плановом периоде в среднегодовом 

исчислении; 

Мобт - общее количество рабочих мест в плановом периоде в 

среднегодовом исчислении. 

Количество вводимых рабочих мест в плановом периоде 

определяется заданиями по производству новых видов продукции, 

требующими создания принципиально новых рабочих мест, 

необходимостью замены малоэффективных рабочих мест, а также 

заданиями по улучшению условий труда и быта работающих. 

Количество вводимых и ликвидируемых рабочих мест определяется 

при разработке баланса рабочих мест, который составляется одновременно 

с планом экономического и социального развития в качестве его составной 

части, а количество рабочих мест отражается в паспорте предприятия. 

Плановые балансы рабочих мест разрабатываются в увязке с 

планами внедрения новой техники и технологии, заданиями, планами 

воспроизводства основных фондов и развития мощностей. 

Внедрение в практику планирования рабочих мест позволяет не 

только дать объективную оценку фактической обеспеченности 

предприятий рабочей силой и определить плановую потребность в ней, но 
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и через осуществление организационно-технических мероприятий 

регулировать число рабочих мест на предприятиях и таким образом 

достигать их сбалансированности с имеющимися трудовыми ресурсами. 

Что будет способствовать большей целенаправленности в работе по 

подготовке и повышению квалификации кадров, позволит полнее 

учитывать реальные потребности производства, что в свою очередь, 

поможет лучше использовать трудовой потенциал. 

 

УДК 338.436.33:338.516.44 
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ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет  

им. Н.П.Огарева», г. Саранск, Российская Федерация 

 

Актуальность проблемы ценового диспаритета обусловлена 

значительной по глубиной ее воздействия на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий аграрного сектора.  По своему характеру 

диспаритет цен является практически перманентным, системным, 

поскольку сохраняется вопреки множеству мер, предпринимаемых 

государством и самими субъектами хозяйствования по ее нивелированию. 

Диспаритет цен принципиально проявляется в утечке из аграрного сектора 

финансовых ресурсов и главным образом выражается в опережающем 

росте цен на материально-технические ресурсы и услуги, потребляемые 

субъектами АПК (рис. 1), что приводит к ухудшению их финансового 

положения и, в конечном счете, падению их платежеспособности. 

Недостаток финансовых средств не позволяет хозяйствующим субъектам 

обновлять основные фонды, обеспечивать достойную оплату труда 

работников, расширять инфраструктуру. 

Рисунок 1 – Индексы цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию
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Как известно, цены на сельскохозяйственную продукцию находятся 

в прямой зависимости от ее себестоимости. В свою очередь причины, 

обусловливающие высокую себестоимость производства продукции, 

связаны с нерациональным расходованием материальных, трудовых 

ресурсов, неэффективной технологией производства, высоким уровнем 

непроизводственных затрат [1, с. 24].  

Нарушение паритета цен ведет к блокированию рыночной 

конкуренции, что одновременно выступает причиной и следствием 

обозначенных выше негативных эффектов. В результате эффективность 

даже самых передовых технологий, внедряемых в аграрное производство, 

сводится к нулю, а прибыль от реализации продукции не приводит к 

улучшению финансового положения сельскохозяйственных 

производителей. 

Сказанное еще более актуализирует проблему государственной 

поддержки отрасли, т.к. основной причиной складывающегося ценового 

диспаритета является то, что рынок сельскохозяйственной продукции не 

является самодостаточным. В части решения обозначенной проблемы 

основу государственной поддержки отрасли составляет реализация 

Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 – 2012  гг. Согласно материалам Счетной Палаты 

РФ, финансирование Госпрограммы в 2012 г. увеличено до 136,0 млрд. 

рублей, что составляет всего около 0,23% ВВП страны или 1,16% из всех 

средств, заложенных в бюджет в качестве его расходной части [3].  

Таблица 1 - Структура инвестиций в основной капитал в АПК по 

источникам финансирования
 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Инвестиции в основной капитал 

АПК - всего, млрд. руб. (в 

фактически действовавших ценах) 

224,2 338,5 399,7 325,2 306,1 

Удельный вес сельского хозяйства в 

инвестициях в основной капитал 

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

Структура инвестиций в основной капитал, % 

Все источники финансирования 100 100 100 100 100 

из них за счет: 

собственных средств 

42,5 38,4 39,8 44,5 49,3 

средств федерального бюджета 0,5 1,0 1,5 1,9 0,7 

средств бюджетов субъектов РФ 2,5 1,7 1,4 1,6 1,4 

заемных средств предприятий, 

организаций и других источников 

54,5 58,9 57,3 51,0 48,6 

 

Как показывают исследования, главным следствием нарушения 

паритета цен в современных условиях остается крайне слабая 

инвестиционная привлекательность отрасли, которая продолжает 

снижаться. Так, за годы реформирования вложения в развитие сельского 
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хозяйства сократились в 25 раз, удельный вес сельского хозяйства в 

инвестициях в основной капитал снизился более чем в 5 раз [2, с. 71]. 

Указанную тенденцию подтверждают и данные Федеральной 

службы государственной статистики РФ, в соответствие с которыми 

основными источниками финансирования сельскохозяйственных 

производителей являются собственные средства и заемные, соотношение 

которых примерно равное. Тем не менее, заметна тенденция увеличения в 

финансировании доли собственных средств и незначительно - 

государственных, заемные же средства, наоборот, сокращаются (табл. 1).  

Сложившаяся структура источников инвестиционных ресурсов 

обуславливает ориентацию инвестиционного процесса на дешевые и 

краткосрочные методы обновления производственных фондов, что 

является характерной чертой инвестиционного процесса в современной 

российской экономике. В частности, расчеты Федеральной службы 

государственной статистики РФ показывают, что в среднем затраты на 

капитальный ремонт составляют около 20% от всего объема инвестиций в 

основные фонды. Однако такая практика в долговременной перспективе 

может привести к экономической и технологической стагнации. 

Обобщая изложенное, правомерно сделать вывод, что ценовой 

диспаритет на сегодняшний день является важнейшим сдерживающим 

фактором в плане обеспечения финансовой устойчивости и эффективного 

развития хозяйствующих субъектов в аграрной сфере экономики. В числе 

наиболее принципиальных последствий такого рода ситуации нами 

выделяется сокращение потенциала рыночной конкуренции, снижение 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности и инвестиционной 

привлекательности отрасли в целом. 

Поэтому главной задачей специалистов в обозначенной сфере 

является определение системы адекватных мер по нейтрализации влияния 

причин, обуславливающих проявление ценового диспаритета как 

следствия неэффективности механизма экономических отношений 

субъектов аграрного сектора экономики с потенциальными контрагентами. 

В нашем представлении, к числу подобного рода мер могут быть 

отнесены: 

 переход на свободное ценообразование в отрасли ввиду 

дороговизны сельскохозяйственного производства в России (в сравнении с 

развитыми странами). Безусловно, продукция сельского хозяйства, являясь 

фундаментом продовольственной безопасности государства, не может 

быть дорогостоящей, однако решение данной проблемы должно 

обеспечиваться государством, а не перелагаться на сельскохозяйственных 

производителей; 

 стимулирование сельскохозяйственных предприятий посредством 

государственной поддержки является фактором устойчивого финансового 

положения субъектов отрасли. Зная, что увеличение производства, 
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повышение качества продукции и продуктивности земель, использование 

современных и эффективных технологий и техники поощряется 

государством, предприятиями АПК будет решаться главная задача 

обеспечения населения продовольствием, а не новые способы 

предотвращения банкротства. 

 соблюдение протекционизма сельских товаропроизводителей, что 

особенно актуально со вступлением России в ВТО. Первоочередность 

реализации отечественной продукции и гарантии сбыта повышают 

конкурентоспособность отечественных предприятий АПК и их потенциал 

к освоению новых рынков. 

Полагаем, что предметное отношение к обеспечению условий 

практической реализации перечисленной системы мер может 

способствовать нейтрализации причин, предопределяющих возможность 

проявления проблемы ценового диспаритета и созданию благоприятного 

режима для всестороннего развития сельскохозяйственного производства в 

стране. 
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Проблема занятости является одной из фундаментальных в развитии 

и функционировании человеческого общества. Актуальность данной темы 

не вызывает сомнений так как уровень безработицы в России сейчас очень 
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высок. Продолжение кризисных явлений в российской экономике 

неизбежно будет вести к превращению скрытой  безработицы в открытую. 

Число официально зарегистрированных безработных в России в 2012 

году составит свыше 1,5 млн.чел. Таков прогноз заместителя министра 

здравоохранения и социального развития РФ М.Топилина: «В 

среднегодовом исчислении (ожидается) до 1,55 млн. официально 

зарегистрированных безработных, если в экономике не будет происходить 

негативных процессов», – сказал чиновник в интервью «Российской 

газете». 

По данным Росстата, регистрируемая безработица, в сентябре 2008 

года составлявшая порядка 1,2 млн.чел., по итогам апреля 2009 года 

подскочила до 2,3 млн.чел. В течение 2009-2010 годов уровень 

безработицы был снижен и вернулся к докризисным показателям. По 

итогам 2011 года Минздрав ожидал, что уровень регистрируемой 

безработицы в России составит приблизительно 1,5 млн.чел. [1]. 

По данным Росстата, общая безработица в России в ноябре 2011 года 

составила 4,766 млн.чел., или 6,3% экономически активного населения. В 

то же время в государственных учреждениях службы занятости населения 

в ноябре в качестве безработных было зарегистрировано 1,2 млн.чел., в 

том числе 1 млн.чел. получал пособие по безработице. 

Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по 

проблемам занятости по состоянию на вторую неделю ноября 2011 года. 

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет 

(занятые + безработные) в ноябре 2011г. составила 75,7 млн.человек, или 

более 53% от общей численности населения страны. 

В численности экономически активного населения 71,0 млн.человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8 

млн.человек - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не 

имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы 

приступить к ней в обследуемую неделю). 

 
Рисунок 1 – Данные уровня безработицы по методологии МОТ 
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Уровень безработицы (отношение численности безработных к 

численности экономически активного населения) в ноябре 2011г. составил 

6,3% (без исключения сезонного фактора) [2]. 

Уровень занятости населения (отношение численности занятого 

населения к общей численности населения обследуемого возраста) в 

ноябре 2011г. составил 64,0%. 

По сравнению с октябрем 2011г. численность занятого населения 

увеличилась на 142 тыс.человек, или на 0,2%, численность безработных за 

этот период уменьшилась на 39 тыс.человек, или на 0,8%. По сравнению с 

ноябрем 2010г. численность занятого населения выросла на 525 

тыс.человек, или на 0,8%, численность безработных сократилась на 213 

тыс.человек, или на 4,3% (в сопоставимой методологии). 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии 

с критериями МОТ, в 3,9 раза превысила численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 

населения. В конце ноября 2011г. в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете в качестве безработных 1223 

тыс.человек. 

Как показывают материалы обследований населения по проблемам 

занятости в ноябре, 68,3% безработных искали работу самостоятельно без 

содействия служб занятости. При этом мужчины реже обращались в 

службы занятости в поисках работы, чем женщины. Среди безработных 

мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в ноябре 2011г. 

составила 28,9%, среди безработных женщин – 35,0%. Наиболее 

предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи 

друзей, родственников и знакомых – его используют более половины 

безработных. 

Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в ноябре 

2011г. составила 46,4%, доля городских жителей – 62,2%. 

Безработица городского и сельского населения характеризуется 

превышением уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с 

уровнем безработицы среди городских жителей. В ноябре 2011г. это 

превышение составляло 1,8 раза. 

Средний возраст безработных в ноябре 2011г. составил 35,6 года. 

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 26,0% (в октябре 2011г. 

– 26,6%), в том числе в возрасте 15-19 лет – 6,1%, 20-24 лет – 19,9%. 

Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет 

(34,1%) и 20-24 лет (12,2%). По сравнению с октябрем 2011г. уровень 

безработицы в возрасте 15-19 лет увеличился на 0,5 процентного пункта, в 

возрасте 20-24 лет снизился на 0,6 процентного пункта. 

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень 

безработицы в ноябре 2011г. составил 14,4%, в том числе среди городского 

населения - 12,7%, среди сельского населения – 18,2%. Коэффициент 
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превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной 

группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы взрослого 

населения в возрасте 30-49 лет составляет 2,9 раза, в том числе среди 

городского населения – 3,1 раза, сельского населения – 2,4 раза. 

Среди безработных 30,2% составляют лица, срок пребывания 

которых в состоянии поиска работы (безработицы) не превышает 3-х 

месяцев. Один год и более ищут работу 35,8% безработных (застойная 

безработица).  

Среди сельских жителей доля застойной безработицы составила 

35,1%, среди городских – 36,2%. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика уровня безработицы по методологии МОТ 

по федеральным округам 

 

В численности безработных 27,9% составляют лица, не имеющие 

опыта трудовой деятельности. В ноябре 2011г. их численность по 

сравнению с октябрем увеличилась на 104 тыс.человек и составила 1,3 

млн.человек. В числе безработных, не имеющих опыта трудовой 

деятельности, 19,1% составляет молодежь до 20 лет, 44,2% - от 20 до 24 

лет, 19,8% - от 25 до 29 лет.  

В ноябре 2011г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее 

место работы в связи с высвобождением или сокращением численности 

работников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 

18,3%, а доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи с 

увольнением по собственному желанию – 23,5%. 

Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям 

МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе, самый высокий – в 

Северо-Кавказском федеральном округе. 

В целях повышения представительности данных об экономической 

активности населения показатели занятости и безработицы по субъектам 

Российской Федерации приводятся в среднем за три последних месяца. 

Безработица в РФ по итогам 2011г. составит 6,2-6,5%. Об этом 

сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании президиума 
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правительства РФ. "Это полное восстановление докризисного рынка труда, 

результат в целом хороший", - сказал В.Путин [3]. 

Он отметил, что по уровню безработицы в 2011г. Россия поделит 

третье место с Бразилией, в которой по итогам прошлого года уровень 

безработицы составил 6,3%. В.Путин добавил, что лучше, чем в России, 

ситуация с безработицей обстоит только в Японии и Китае. 
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Галеева А.Р., Гречникова С.В. 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина», Димитровград, Россия  

 

В современных условиях конкурентные преимущества экономики и 

возможности ее модернизации в значительной степени определяются 

накопленным и реализованным человеческим капиталом. Именно люди с 

их образованием, квалификаций и опытом определяют границы и 

возможности технологической, экономической и социальной 

модернизации общества. В то же время, в России человеческому капиталу 

как фактору инновационного развития уделяется лишь незначительное 

внимание.  

В экономической литературе понятие человеческого капитала 

трактуется в узком и широком смысле слова. 

В первом случае человеческий капитал предприятия представляется 

в виде стоимости годового объема физического и интеллектуального 

живого труда основных и вспомогательных производственных рабочих, 

служащих, административно-управленческого и обслуживающего 

персонала, которые трудятся в нормальных условиях при полной загрузке. 

Сама по себе стоимость живого труда на предприятии является элементом 

суммы его оборотных средств, а именно той его части, которая 

используется, прежде всего, на его оплату. 

Человеческий капитал в широком смысле — это интенсивный 

производительный фактор экономического развития, развития общества и 

семьи, включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, 

инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду 
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обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное и 

рациональное функционирование человеческого капитала как 

производительного фактора развития. 

Имеет право на существование и другое определение понятия 

«человеческий капитал предприятия», которое на наш взгляд представляет 

особый интерес с точки зрения работодателя, а именно – капитал, 

требующийся ему для привлечения, эксплуатации и удерживания 

работающих на предприятии сотрудников. 

Иными словами, инвестициями в человеческий капитал называется 

любая мера, предпринятая для повышения производительности труда и 

эффективности его использования.  

Поэтому оценивая деятельность предприятия наряду с такими 

показателями как рентабельность активов, рентабельность имущества, 

рентабельность затрат, рентабельность основного капитала необходимо 

выделять рентабельность человеческого капитала, поскольку труд имеет 

определенную стоимость и приносит результаты, возмещающие затраты и 

дающие прибавку стоимости. 

В формализованном виде показатель рентабельность человеческого 

капитала может быть выражен: 

100
С

П
Р

ЧКП

ЧКП , 

где П – прибыль от данного вида деятельности; ЧКП
С  – стоимость 

человеческого капитала предприятия. 

Прибыль как экономическая категория характеризует финансовый 

результат предпринимательской деятельности предприятия. В 

сельскохозяйственном производстве различают валовую прибыль, 

прибыль от продаж продукции, чистую прибыль. Применение того или 

иного показателя прибыли для расчета показателя рентабельности 

человеческого капитала определяется условиями принятия 

управленческого решения и целями расчета. 

В качестве ресурса труда может быть использована стоимость 

человеческого капитала, т.е. суммарные затраты работодателя на 

содержание персонала. 

Затраты работодателя на содержание работника могут в общем 

случае включать:  

 заработную плату и начисления на нее;  

 доплаты на питание;  

 расходы, связанные с жилищно-бытовым обслуживанием, культурными 

мероприятиями, отдыхом и охраной здоровья, обеспечением детскими 

дошкольными учреждениями;  

 затраты на командировки и служебные разъезды;  

 средства на приобретение спецодежды;  
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 средства на обучение, переподготовку, повышение квалификации; 

  затраты на охрану труда и поддержание психологического климата; 

  расходы по поиску, привлечению рабочих, а также различные 

издержки, связанные с их адаптацией на рабочих местах;  

 затраты, связанные с участием в прибылях и др. 

Мы рассчитали показатели рентабельности СПК «Филипповский» 

Мелекесского района Ульяновской области (таблица 1). 

 

Таблица 1. Расчет и динамика показателей рентабельности СПК 

«Филипповский»  
Показатели 2008г. 2009г. 

Выручка (нетто) от реализации продукции, тыс. руб. 26874 23183 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 23068 28479 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 3806 -5296 

Стоимость основных средств, тыс.руб. 63842 59066 

Стоимость человеческого капитала предприятия, тыс. руб. в т.ч.: 7230 7510 

оплата по тарифным ставкам, окладам, сдельным расценкам, тыс.руб. 5996 6401 

премии, включая вознаграждение по итогам года, тыс.руб. 278 83 

оплата отпусков, тыс.руб. 358 436 

надбавки за выслугу лет, стаж работы, тыс. руб. 592 590 

материальная помощь, тыс.руб. 6 0 

Рентабельность человеческого капитала, % 52,6 -70,5 

Рентабельность затрат, % 16,5 -18,6 

Рентабельность продаж, % 14,2 -22,8 

Рентабельность основных средств, % 5,6 -9,0 

 

Показатель рентабельности человеческого капитала  имеет более 

высокое значение в 2008г. и самое низкое в 2009г. по сравнению с 

рентабельностью затрат, продаж и основных средств, поскольку 

руководство предприятия не стремится вкладывать средства в работников, 

ограниваясь выплатой заработной платы и премий в качестве 

материального стимулирования.  

Таким образом, принимая решение о вложении средств, 

современному руководителю следует подумать в какой пропорции 

вкладывать основной и человеческий капитал, основываясь не только на 

краткосрочную, но и на долгосрочную перспективу. Систематическое 

проведение такого рода расчетов позволяет сопоставлять однотипные 

предприятия по рассмотренным показателям, сравнивать их со 

среднеотраслевыми значениями и принимать соответствующие 

управленческие решения. 
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АНАЛИЗ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ  

 

Грищенко А.А., Шамшетдинова Н.Н, 4 курс, экономический факультет 

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Иванов В.М.) 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград, Россия  

 

Повышение уровня жизни населения является главной целью любого 

прогрессивного общества. Государство обязано создавать благоприятные 

условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, 

обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в обществе. 

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения является 

прожиточный минимум.  Рассмотрим, что такое прожиточный минимум? 

Прожиточный минимум — это стоимостная величина достаточного 

для обеспечения нормального функционирования организма человека, 

сохранения его здоровья, набора продуктов питания, а также 

минимального набора непродовольственных товаров и минимального 

набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и 

культурных потребностей лица. 

Прожиточный минимум, социально-экономическая категория, 

характеризующая минимум жизненных средств, физически необходимый 

для поддержания жизнедеятельности трудящегося человека и 

восстановления его рабочей силы. 

Данный показатель является базовым государственным социальным 

стандартом, на основании которого определяются государственные 

социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-

коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, 

здравоохранения и образования. 

Что же такое бюджет прожиточного минимума? А это его 

стоимостный показатель, который включает в себя стоимостную оценку 

натурального набора, а также необходимые расходы на обязательные 

платежи (налоги, коммунальные расходы и др.). Прожиточный минимум 

можно считать границей бедности и на его основе, как правило, 

устанавливается минимальный размер оплаты труда и минимальный 

размер трудовой пенсии. 

Размер прожиточного минимума варьируется в зависимости от 

местных условий проживания (экономического показателя региона, 

политической линии, национальных традиций, плотности населения, 

климата и т.п.). 

Потребительская корзина в субъектах Российской Федерации 

устанавливается законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации. Бюджет прожиточного минимума 
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рассчитывается как в среднем на душу населения, так и отдельно для 

трудоспособных граждан, пенсионеров, подростков и детей. Семьи, 

имеющие душевой доход ниже прожиточного минимума, являются 

бедными и могут претендовать на получение адресной социальной 

помощи. 

 Обычно выделяют два вида прожиточного минимума: социальный и 

жизненный.Жизненный прожиточный минимум основан на 

удовлетворении только главных физических потребностей и основных 

услуг. С методологической точки зрения он представляет собой 

стоимостное или материальное выражение материальных ценностей, 

соответствующих данному уровню. Социальный минимум содержит 

затраты на минимальные духовные и социальные запросы, помимо 

минимальных норм удовлетворения физических потребностей. Он 

представляет собой стоимостное выражение совокупности материальных 

благ и услуг, предназначенных для сохранения приемлемого уровня 

жизни. 

Определение прожиточного минимума производится согласно 5 

методам: 

 1.Статистический метод предусматривает установление 

прожиточного минимума на уровне 10-20% доходов наименее 

обеспеченных граждан государства. Этот метод применяется в 

государствах с высоким уровнем доходов граждан. 

 2.Субъективный или социологический подход базируется на данных 

социологических опросов о необходимом минимальном доходе. 

Результаты такого метода не могут быть подкреплены реальными 

экономическими возможностями государства, но он выражает настоящие 

потребности людей. 

 3.Ресурсный метод исходит из возможности экономики 

обеспечивать прожиточный минимум, он применяется в высокоразвитых 

странах. 

 4. Комбинированный метод сочетает в себе несколько методов. 

 5.На практике чаще применяется нормативный метод, который 

заключается в установлении стоимостной величины прожиточного 

минимума через минимальную потребительскую корзину. Каждое 

государство имеет свои особенности формирования минимальной 

потребительской корзины. 

Прожиточный минимум определяется нормативным методом в 

расчете на месяц на одного человека, а также отдельно для тех, кто 

относится к основным социальным и демографическим группам 

населения, а именно для: 

 — детей в возрасте до 6 лет; 

 — детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

 — трудоспособных лиц; 
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 — нетрудоспособных лиц. 

Основой расчета прожиточного минимума является потребительская 

корзина, в которую включаются традиционные продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги. 

В России существует несколько вариантов определения 

прожиточного минимума, рассчитываемого различными ведомствами: 

Госкомитетом, Министерством труда, Всероссийским центром уровня 

жизни. Различия между ними заключаются в объеме потребительской 

корзины. В 1992 году самая минимальная корзина была в варианте, 

представленном Министерством труда – продовольственная часть 

содержала 50-60 видов продуктов питания, а минимальные нормы 

потребления были гораздо ниже, чем при расчетах, проводимых в других 

ведомствах. Ныне в Российской Федерации затраты на продукты питания 

составляют от 61,6% до 82,9% общего бюджета прожиточного минимума. 

В настоящее время весьма значительная часть человечества существует 

ниже порога прожиточного минимума. 

По итогам третьего квартала прожиточный минимум в регионе 

снижен на четыре процента. По подсчетам специалистов, на месяц 

проживания в нашей области человеку должно хватить 5512 рублей.  

 Постановлением правительства Ульяновской области утвержден 

размер прожиточного минимума в регионе за третий квартал 2011 года. В 

расчете на душу населения он составил 5512 рублей. Для трудоспособного 

населения минимум установлен на уровне 5963 рубля, для пенсионеров – 

4308 рублей, для детей – 5340 рублей. 

 Для Ульяновска минимум составил 5579 рублей. Это самый 

высокий показатель в регионе. Самый низкий показатель – в 

Новомалыклинском районе. Там уровень составил 4700 рублей. 

 Напомним, по итогам второго квартала прожиточный минимум в 

регионе был установлен на уровне 5746 рублей, для трудоспособного 

населения – 6211 рублей, для пенсионеров – 4507 рублей, для детей – 5576 

рублей. В конце 2010 года прожиточный минимум по области составил 

5164 рубля. 

 Таким образом, в третьем квартале по сравнению со вторым 

прожиточный минимум в регионе снизился. Снижение произошло 

примерно на 4 процента. 

 Напомним, минимум складывается из стоимости набора товаров и 

услуг, необходимых человеку для обеспечения нормального 

существования. От уровня минимума и его соотношения с доходами 

населения зависит число граждан, числящихся находящимися за чертой 

бедности. К бедному относят население, имеющее доходы ниже 

прожиточного минимума. Кроме того, граждане, имеющие доходы ниже 

прожиточного минимума, получают право на специальные меры 

социальной поддержки. По итогам 2010 года 21 процент жителей 
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Ульяновской области имели доход ниже прожиточного минимума, то есть 

находились за чертой бедности. 

 Инфляция, то есть изменение цен, по региону за девять месяцев с 

начала года составила 5,2 процента. При этом в июле и августе она была 

нулевой, а в сентябре была зарегистрирована дефляция. В итоге снижение 

произошло с 5,5 процента инфляции в июне до 5,2 процента по итогам 

сентября. 

 Одновременно стоимость минимального набора продуктов питания 

по Ульяновской области на сентябрь составила 2127 рублей. Это 90,3 

процента от уровня декабря 2010 года. 

 По России инфляция по итогам сентября составила 4,7 процента. На 

июль она составляла 5 процентов. На федеральном уровне также 

планируется понизить прожиточный минимум. Но, несмотря на 

одинаковые в целом с нашей областью процессы изменения цен, снижение 

планируется не такое сильное. 

 Минздравсоцразвития предложил установить его в третьем квартале 

в 6324 рубля. Это на 2,8 процента ниже уровня второго квартала 2011 года. 

Изменения прожиточного минимума в Ульяновской области на душу 

населения за 2010-2011года 

 
Изменения прожиточного минимума в Димитровграде на душу 

населения за 2010-2011года 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АНАЛИЗЕ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ  И ПУТЕЙ ЕГО УКРЕПЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Данько А.С. студентка 4 курса 6 группы экономического факультета 

(Научный руководитель – старший преподаватель Нуретдинова Ю.В.) 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Ульяновск, 

Россия 

 

В настоящее время, с переходом экономики к рыночным 

отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их 

экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значения 

финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно 

увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения 

и использования денежных средств. 

Под финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта 

понимается способность расплачиваться по своим обязательствам, не 

допускать неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности, 

формировать за счет собственных средств основные и оборотные фонды. 

[1, с. 282] 

Наиболее распространенным приемом оценки финансового состояния 

хозяйствующего субъекта является метод коэффициентов, рассчитываемых 

по данным бухгалтерского учета [2, с. 187]. Рассчитаем основные 

коэффициенты, используемые при анализе финансовой устойчивости 

предприятия, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Индивидуального предпринимателя Паймушкина Н.В., являющегося главой 

крестьянского (фермерского)  хозяйства Цильнинского района Ульяновской 

области. 

Таблица 1. Оценка финансовой устойчивости ИПКФХ Паймушкин Н.В. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Отклонение, 

2010 г. в % к 

2008 г. 

1. Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 
0,38 0,27 0,45 0,07 

2. Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными 

оборотными средствами 

0,38 0,27 0,66 0,28 

3. Коэффициент автономии 0,54 0,50 0,63 0,09 

4. Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств 
0,87 0,98 0,59 -0,28 

5. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,54 0,50 0,63 0,09 
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Исходя из данных таблицы 1, финансовая устойчивость ИП КФХ 

Паймушкин Н.В. за три анализируемых года возросла. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами увеличился на 0,07 

п.п. Коэффициент обеспеченности материальными запасами в 2010 г. 

составляет 0,66 п.п., что ниже нормативного значения – единицы, однако 

наблюдается значительный рост этого показателя – на 0,28 п.п. по 

сравнению с 2008 г. Это говорит об улучшении обеспеченности текущей 

производственной деятельности запасами. 

За анализируемый период коэффициент автономии вырос на 0,09 п.п. 

и в 2010 г. составил 0,63 при норме 0,5-0,6, следовательно, весь заемный 

капитал может быть компенсирован собственностью предприятия. 

Значительное снижение коэффициента соотношение заемных и 

собственных средств (на 0,28 п.п.) также говорит о повышении 

финансовой устойчивости предприятия. Также выросло значение 

коэффициент финансовой устойчивости на 0,09 п.п., в 2010 г. он составил 

0,63, это означает, что 63% имущества предприятия финансируется за счет 

устойчивых источников.  

Таким образом, наблюдается положительная динамика в повышении 

финансовой устойчивости и независимости ИП КФХ Паймушкин Н.В. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является 

выявление излишка или недостатка источников средств для формирования 

запасов и затрат. На основании этих данных определяется тип финансовой 

устойчивости предприятия. 

По данным таблицы 2, у ИП КФХ Паймушкин Н.В. в анализируемом 

периоде можно выявить недостаток собственных оборотных средств и 

собственных и долгосрочных источников финансирования запасов. 

Данный факт свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии 

предприятия в период с 2008 по 2010 гг. 

Таблица 2. Тип финансовой устойчивости ИП КФХ Паймушкин Н.В. 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Излишек (+), недостаток (-) собственных 

оборотных средств, тыс. руб. 

-1648 -1762 -758 

2. Излишек (+), недостаток (-) собственных 

и долгосрочных источников 

финансирования запасов, тыс. руб. 

-1648 -1762 -758 

3. Излишек (+), недостаток (-) общей 

величины основных источников 

формирования запасов, тыс. руб. 

2 29 1033 

4. Тип финансовой устойчивости Неустойч. Неустойч. Неустойч. 

Повышение финансовой устойчивости предприятия может быть 

достигнуто в случае, когда уровень генерирования собственных 

финансовых ресурсов будет не меньше уровня потребления финансовых 

ресурсов в процессе его деятельности. Увеличение объема положительного 
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денежного потока в предстоящем периоде может быть достигнуто за счет 

следующих основных мероприятий: 

 роста суммы чистого дохода предприятия за счет проведения 

эффективной ценовой политики; 

 осуществления эффективной налоговой политики, направленной 

на возрастание суммы чистой прибыли предприятия; 

 своевременной реализации выбывающего в связи с износом или 

неиспользуемого имущества; 

 ускорения их оборота и других. [3, с. 79] 

Таким образом, после проведения данных мероприятий ИП КФХ 

Паймушкин Н.В. сможет рассчитывать на повышение платежеспособности 

и финансовой устойчивости в долгосрочном периоде, а также на 

улучшение финансового состояния предприятия в целом. 
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Данько А.С. студентка 4 курса экономического факультета 

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Постнова М.В.) 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Ульяновск, 

Россия 

 

В настоящее время остро стоит проблема обеспечения 

продовольственной безопасности как России в целом, так и Ульяновской 

области в частности. Продукция российских товаропроизводителей по 

отношению к субсидируемому импорту продовольствия оказывается 

неконкурентоспособной и вытесняется с внутреннего рынка. Общий объем 

импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

России в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 15,5 %, и 

данная тенденция сохраняется на протяжении ряда лет. Особенно высока 

доля импортной продукции на рынках мяса и молока. [4] 
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Согласно Закону Ульяновской области «О продовольственной 

безопасности Ульяновской области» от 24 апреля 2008 года, 

продовольственная безопасность Ульяновской области – состояние 

экономики Ульяновской области, при котором гарантируется физическая и 

экономическая доступность для каждого жителя Ульяновской области 

пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом регулировании, в объѐмах не 

меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, 

необходимых для активного и здорового образа жизни. [3] 

 

Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства в 

Ульяновской области 
Показатели Произведено всего, 

тыс. тонн 

2010 г.  

в % к  

2008 г. 

В т.ч. крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и 

личными подсобными 

хозяйствами, % 

2008 г. 2009 г. 2010г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Валовой сбор 

зерна 

1128,7 1144,3 272,9 24,18 – – 12,3 

Валовой сбор 

картофеля 

228,6 248,5 90,0 39,37 89,6 85,5 89,1 

Валовой сбор 

овощей 

73,0 77,8 76,3 104,52 66,2 70,3 71,6 

Производство 

мяса в живом весе 

54,0 57,5 61,5 113,89 76,6 72,1 67,1 

Производство 

молока 

287,0 271,8 260,4 90,73 69,7 66,9 65,3 

Производство яиц 

(млн. шт.) 

386,9 421,7 433,6 112,07 53,7 39,4 33,4 

 

Объем производства основных видов продукции сельского хозяйства 

в Ульяновской области в 2009 г. увеличился, за исключением производства 

молока (снизилось на 5,3%). 2010 год не являлся типичным в связи с 

засухой, однако, несмотря на это, в 2010 г. по сравнению с 2008 г. 

наблюдается рост объема производства таких видов сельскохозяйственной 

продукции как овощи, мясо в живом весе и яиц на 4,52, 13,89 и 12,07 % 

соответственно. 

В последние годы наблюдается неизменно высокая доля в 

производстве большинства видов продукции сельского хозяйства в 

Ульяновской области крестьянских (фермерских) и личных подсобных 

хозяйств. В 2010 г. их доля составила: в производстве картофеля – 89,1%, 

овощей – 71,6%, мяса – 67,1%, молока – 65,3%. Таким образом, данная 

категория хозяйств в условиях аномальной засухи 2010 года смогла 

обеспечить рост производства овощей, мяса, а также стабильное 

производство молока. 
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Потребность в основных продуктах питания населения Ульяновской 

области за анализируемый период незначительно снизилась, это связано со 

снижением численности населения области в 2010 г. по сравнению с 2008 

г. на 13 тысяч человек. 

 

Таблица 2. Потребность в основных продуктах питания населения 

Ульяновской области 
Показатели Средняя 

норма на 1 

чел. в год 

Численность 

населения, тыс. чел. 

Потребность (тыс. 

тонн) 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

Хлебобулочные и 

макаронные изделия в 

пересчете на муку 

100 1305 1299 1292 130,5 129,9 129,2 

Картофель 98 1305 1299 1292 127,9 127,3 126,6 

Овощи 130 1305 1299 1292 169,7 168,9 167,9 

Мясо и мясопродукты 73 1305 1299 1292 95,3 94,8 94,3 

Молоко 330 1305 1299 1292 430,7 428,7 426,4 

Яйца (штук) 260 1305 1299 1292 339,3 337,7 335,9 

 

Основным критерием продовольственной безопасности является 

годовое производство основных видов сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия в Ульяновской области. Максимально возможная степень 

продовольственной безопасности считается обеспеченной, если данный 

критерий составляет не менее 80 процентов годовой потребности 

населения в основных видах сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, которая рассчитывается в соответствии с 

физиологическими нормами питания. [3] 

 

Таблица 3. Обеспечение населения Ульяновской области основными 

продуктами питания  
Показатели Обеспечение населения основными 

продуктами питания, % 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Хлебобулочные и макаронные изделия в 

пересчете на муку 

– – – 

Картофель 178,7 195,2 71,1 

Овощи 43,0 46,1 45,4 

Мясо и мясопродукты 56,7 60,7 65,2 

Молоко 66,6 63,4 61,1 

Яйца (штук) 114,0 124,9 129,1 

 

Сопоставив размер потребности населения Ульяновской области в 

основных продуктах питания и объем их производства, можно сделать 

вывод, что продовольственная безопасность области находится на низком 

уровне. В 2010 г. порог продовольственной безопасности (80%) достигнут 
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лишь по производству яиц (129,1%), приближается к данному порогу 

производство картофеля (71,9%). Мясом и мясопродуктами, а также 

молоком население Ульяновской области обеспечено лишь на 65,2% и 

61,1% соответственно, а овощами не обеспечено и наполовину. 

Собственного сельскохозяйственного производства не достаточно для 

того, чтобы население получало необходимое количество продовольствия, 

поэтому значительная его часть импортируется из других районов области  

и регионов страны. 

Основную долю тех видов сельскохозяйственной продукции, в 

которых наблюдается ощутимый недостаток, а именно молока и мяса, в 

нашем регионе производят крестьянские (фермерские) и личные 

подсобных хозяйства. Данные хозяйства нуждаются в поддержке со 

стороны федеральных и региональных властей, которая, в конечном счете, 

позволит достичь продовольственной безопасности в Ульяновской 

области. 

В соответствии с данным выводом Государственная Программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 

годы ставит одной из своих целей осуществление мероприятий по 

повышению финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на 

селе. Также предполагается обеспечить рост производства и объема 

реализации сельскохозяйственной продукции, производимой 

крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и 

повышению доходов сельского населения.  

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

– обеспечение доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов к кредитам; 

– развитие системы сельскохозяйственной кредитной кооперации; 

– создание и развитие сети сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной 

продукции; 

– повышение доходов сельского населения. 

Государственную поддержку предполагается осуществлять 

посредством предоставления субсидий за счет средств федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. 

Указанные субсидии предоставляются в размере не менее 95 

процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
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Российской Федерации, действующей на дату заключения договора 

кредита (займа), но не более их фактических затрат на срок от 2 до 8 лет (в 

зависимости от категории получателя субсидий). [4] 

С 2010 года в Ульяновской области реализуется областная целевая 

программа «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской 

области» на 2010-2012 годы, которая нацелена на создание полного 

замкнутого цикла воспроизводства, начиная от сбора молока от населения 

и фермеров, его переработки и реализации готовой продукции в 

собственных магазинах шаговой доступности, магазинах системы РАЙПО, 

а также участии в муниципальных закупках для поставок в учреждения 

бюджетной сферы.[2] 

Таким образом, при должной поддержке со стороны федеральных и 

региональных властей ожидается рост производства сельскохозяйственной 

продукции крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными 

хозяйствами и, как следствие, укрепление продовольственной 

безопасности Ульяновской области. 
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(Научный руководитель – к.э.н., доцент Капустина Е.И.) 

ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет», г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

В последние десятилетия Россия переживает демографический 

кризис, масштабы которого c каждым годом увеличиваются. В связи с 

этим демографический фактор наряду с экономическим и 

геополитическим и другими входит в число ведущих, определяющих 

социально-экономическое развитие России. К настоящему времени 

депопуляция населения охватила большинство субъектов Российской 

Федерации. В последние годы естественная убыль населения получила 

развитие и на Северном Кавказе, в первую очередь в районах его 

равнинной части: в Ставропольском, Краснодарском краях и Ростовской 

области. 

Демографическая ситуация, сложившаяся в Ставропольском крае, не 

смотря на ряд позитивных изменений, продолжает вызывать серьезную 

озабоченность и характеризуется сложными и неоднозначными 

процессами в развитии народонаселения. Анализ сложившихся тенденций 

показывает, что не смотря на незначительный рост численности населения 

в 2007г., в перспективе до 2026г. население края будет сокращаться, хоть и 

более медленными темпами, чем по России. 

В Ставропольском крае, как и в целом по России, в течение многих 

лет отмечался процесс депопуляции населения. Но если сокращение 

абсолютного числа жителей в целом по стране происходило с 1994г., то по 

краю оно было впервые зарегистрировано в 2001г. Относительно высокий 

естественный прирост численности населения, которым наш край 

длительное время выделялся на общероссийском фоне, сменился 

естественной убылью. 

Численность населения края на 1.10.2011г. составила, по оценке, 

2786,6 тыс.чел. и за январь-сентябрь 2011г. увеличилась на 1,3 тыс.чел.. 

Объем зарегистрированного миграционного прироста населения в 1,7 раз 

перекрыл естественную убыль.  

Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения) 

по краю, по сравнению с январем-сентябрем 2010г., уменьшился на 1,7%. 

В сельской местности он на 20,6% выше показателя по городской 

местности. Максимальный естественный прирост населения 

зарегистрирован в Левокумском, Курском, Нефтекумском, Степновском 

районах, среди городов – в Ставрополе. Наибольшая естественная убыль 

населения наблюдалась в Петровском, Изобильненском, Кочубеевском, 
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Ипатовском, Красногвардейском и Новоалександровском, районах; в 

г.Невинномысске и городах Кавмингруппы. 

 

Таблица 1–Характеристика воспроизводства населения 

 

Около 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 1,7% – 

несовершеннолетними мамами (в том числе 52 ребенка – в возрасте 15 лет и 

моложе). Среди новорожденных 46,2% (11204 детей) были первенцами, 37,1% 

(8988) – вторыми детьми, 11,5% (2782) –третьими, 5,2% (1272) – более 

высокого порядка рождения. Вне зарегистрированного брака родилось 23,9% 

младенцев, из них признаны отцами только 38,7% детей. 

Несмотря на определенные положительные изменения, остается 

высоким уровень смертности населения трудоспособного возраста. По 

уровню смертности этой категории населения Россия, к сожалению, 

лидирует среди развитых стран мира. Сегодня 30% всех смертей 

приходится на россиян трудоспособного возраста. В течение года порядка 

200 тысяч получают травмы и еще 180 тысяч погибают из-за причин, так 

или иначе связанных с их работой. Из-за опасных условий труда досрочно 

на пенсию уходят 37% россиян. Уровень смертности населения 

трудоспособного возраста в крае ниже, чем в среднем по России: в 2007 

году его значение составило 543 умерших на 100 тысяч населения против 

658 по России. 

За январь-сентябрь 2011г. коэффициент смертности (число умерших 

в расчете на 100 тыс. населения) увеличился на 0,3%. Число умерших по 

краю на 7,5% превысило число родившихся. Основными причинами 

смерти являются болезни системы кровообращения – 61,5% всех умерших, 

новообразования – 14,4%, внешние причины – 7,4%. 

За 9 месяцев 2011г. умерло 202 ребенка в возрасте до 1 года (за 

соответствующий период 2010г. – 208 детей). Коэффициент младенческой 

 Человек Январь- 

сентябрь 

2011г. В % 

к 

январю- 

сентябрю   

2010г. 

На 1000 населения 

январь-

сентябрь 

2011г. 

январь-

сентябрь 

2010г. 

Прирост (+), 

Снижение  

(-) 

январь-

сентябрь 

2011г. 

январь-

сентябрь 

2010г. 

Родившиеся 24246 24605 -359 98.5 11.6 11.8 

Умершие 26060 25982 78 100.3 12.5 12.5 

в том числе 

дети в 

возрасте до 1 

года 

202 208 -6 97.1 8.3 8.4 

Естественная 

убыль 
-1814 -1377 437 131.7 -0.9 -0.7 
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смертности, по сравнению с январем-сентябрем 2010г., снизился на 1,2% и 

составил 8,3 в расчете на 1000 родившихся. В структуре причин 

младенческой смертности преобладают перинатальная смертность – 56,4%, 

и врождѐнные аномалии – 26,2%. 

По полученным предварительным данным, Ставропольский край по 

численности постоянного населения занимает 15-ое место в стране; среди 

субъектов Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов 4-ое место 

после Краснодарского края (5 млн.226 тыс. человек), Ростовской области 

(4 млн.279 тыс.), Республики Дагестан (2 млн.977 тыс.). 

В связи со сложившимися тенденциями можно сделать прогноз на 

демографическую ситуацию в Ставропольском крае в ближайшие годы. 

Все последующие годы численность населения края будет 

уменьшаться. К 2022 году она станет меньше почти на 200 тыс. человек: 

мужчин – почти на 108 тысяч, женщин – на 85 тысяч. Соотношение 

мужчин и женщин составит соответственно 100 и 117. 

Необходимо отметить, что в отличие от России, к 2011г. В крае 

значительно возрастет численность населения в трудоспособном возрасте 

и составит 1629 тыс.чел. Происходить это будет по причине вхождения в 

трудоспособный возраст лиц, родившихся в 80-е годы, когда наблюдается 

всплеск рождаемости. 

После небольшого увеличения рождаемости в течение ближайших 

десяти лет, вновь начнется ее медленное снижение. Это связано с 

постоянным уменьшением численности женщин в возрасте деторождения. 

К 2022 году сокращение составит 100 тысяч женщин. Кроме того, падение 

суммарного коэффициента рождаемости в течение ряда прошлых, 

настоящих и будущих лет подтверждает, что российская семья 

практически близка к полному прекращению выполнения своей 

репродуктивной функции. Долговременный характер этого явления 

обусловлен не только текущей социально-экономической и политической 

обстановкой, но и нарастанием кризиса семьи как социального института. 

В результате через пятнадцать лет мы не досчитаемся 60 тыс. детей до 14 

лет. Их доля в общей численности снизится до 16%. 

Следствием такого положения станет сокращение населения в 

трудоспособном возрасте начиная с 2011г., на более чем 180 тысяч и рост 

численности лиц старше трудоспособного возраста на 50,0 тысяч. 

Продолжается процесс «старения населения». В течение всех 

прогнозируемых лет медленно, но неуклонно будет увеличиваться уровень 

общей смертности, включая мужчин и женщин всех возрастов. 

Соответственно с динамикой рождаемости и смертности естественная 

убыль в течение ближайших 5 лет несколько снизится, в связи с 

неблагоприятными факторами (низкий уровень жизни, увеличивается 

детородный возраст и т.д.), а затем вновь начнет увеличиваться (рис.1). 
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Такие качественные и количественные изменения в численности 

населения края приведет к дальнейшему ухудшению положения в 

социально-демографической сфере, тем более что возраст максимального 

риска смертности во все большей степени будут определять «кризисные» 

поколения. 

 
Рисунок 1 – Прогнозные показатели основных факторов 

демографического развития Ставропольского края (по данным 

переписи) 

Оценивая влияние как роста, так и снижения смертности, важно 

учитывать широкий контекст, включая экономические последствия, 

аспекты социальной поддержки, проблемы межпоколенных связей и т.д. 

Поэтому уже сейчас должны приниматься меры по всем доступным 

направлениям, необходима положительная тенденция в решении проблем 

социально-демографического развития. 

Таким образом, отличительной чертой современного 

воспроизводства населения Cтавропольского края, так и Северного 

Кавказа в целом, является высокий рост смертности (особенно мужской), а 

также быстрое снижение рождаемости. Основными причинами снизивших 

рождаемости можно назвать урбанизацию, изменение жизненного уклада 

народов, рост уровня образования населения, падения уровня жизни, 

политическая нестабильность и межнациональная напряженность. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ РОЗНИЧНЫХ 

ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ УЛЬЯНОВСКА 

 

Долгов Н., Студент 3 курса экономического факультета  

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Ульяновск 

Россия   

 

Розничная сетевая торговля в городе Ульяновске представлена в 

основном следующими компаниями: Магнит (управляющая компания  

ЗАО «Тандер»), Пятѐрочка (Х5 Retail Group) и Гулливер. Каждая из этих 

сетей имеет свой ассортимент, ценовую политику и целевого покупателя. 

Рассмотрим каждую из них подробнее. 

«Магнит» - российская компания-ретейлер и одноимѐнная сеть 

продовольственных магазинов (большая часть из них имеют формат 

«магазин у дома»). По состоянию на середину 2011 года – крупнейшая в 

стране по числу продовольственных магазинов торговая сеть (4460 

магазинов, а на начало февраля 2012 года – уже 5030 магазинов). Головная 

компания сети – Закрытое акционерное общество «Тандер». Штаб-

квартира – в городе Краснодаре. Компания отсчитывает свою историю 

с 1994 года, когда еѐ нынешний владелец Сергей Галицкий основал 

компанию по торговле бытовой химией. Розничная сеть быстро 

развивалась, достигнув к концу 2005 года 1500 магазинов. С 2006 года 

начато развитие сети гипермаркетов.[5] 

Магнит сегодня это: 

Масштабная инвестиционная программа на 2012 год: план 

капитальных затрат на сумму около 1,1-1,4 млрд. долл.; 

Планируемое открытие до 800 магазинов у дома в течение 2012 года; 

Открытие 50-55 гипермаркетов в 2012 году; 

Работа над повышением эффективности; 

Развитие дополнительного формата - планируется открыть до 550 

магазинов косметики в 2012 году 

Лидер на рынке по количеству торговых объектов и территории их 

покрытия в России. Ведет свою деятельность в трех форматах: магазин "у 

дома", гипермаркет и магазин косметики в более чем 1 389 городах и 

населенных пунктах, открывая несколько десятков новых магазинов в 

месяц; 

Более 140 000 сотрудников, которые своим трудом обеспечивают 

покупателям возможность приобретения качественных товаров 

повседневного спроса по доступным ценам; 

Новейшие методы и технологии в области товародвижения, продаж, 

финансов и кадровой политики, позволяющие эффективно управлять 

компанией и снижать цену товара для конечного потребителя; 



57 
 

Сеть дистрибьюторских центров на всей европейской части России, 

получающих товар от крупных поставщиков и подготавливающих его для 

отправки в магазины; 

Предприятие, имеющее крупный парк автомобилей и 

осуществляющее междугородние перевозки грузов по всей европейской 

части России.[1] 

«Пятѐрочка» - российская сеть продовольственных магазинов-

дискаунтеров. Принадлежит компании X5 Retail Group. Основана в январе 

1999 года А.В. Рогачѐвым. В феврале 1999 года компания открыла первый 

магазин «Пятѐрочка» в Петербурге, к концу года открылось ещѐ 15. В 2001 

году «Пятѐрочка» появилась в Москве. В мае 2006 Pyaterochka Holding N. 

V., владевшая «Пятѐрочкой», объявила о завершении слияния с Perekrestok 

Holdings Limited, владевшей сетью магазинов «Перекрѐсток» (в результате 

слияния была образована компания X5 Retail Group). На конец 2011 года 

открыто около 1000 «Пятерочек» по всей России.[5] 18 октября 2003 года 

на улице Камышинской была открыта первая «Пятерочка» в Ульяновске, а 

к концу 2003 года уже шесть магазинов компании распахнули свои двери 

для покупателей города Ульяновска. Сеть продолжила динамично 

развиваться и на сегодняшний день «Пятѐрочка» это: «Сеть магазинов 

«Пятерочка» - один из крупнейших работодателей России. Наши 

достижения – это результат работы нашей команды, поэтому в основе 

кадровой политики Сети магазинов «Пятерочка» - человек, являющийся 

главной ценностью компании и ее основным стратегическим ресурсом!»- 

гласит официальный сайт «Пятѐрочки». [3] В Ульяновске работают 34  

магазина сети «Пятѐрочка». 

Торговая сеть «Гулливер» не так давно отметила свое 9-летие. 

Сегодня ее знает каждый ульяновец. Родилась она здесь, в Ульяновске. Ее 

основателями стали наши земляки Игорь Владимирович Любченков и 

Игорь Юрьевич Старостин. Торговая сеть насчитывает 37 магазинов, в 

коллективе трудятся почти 1 700 человек. Деятельность компании имеет 

ярко выраженную социальную направленность. Ульяновцы выбирают 

магазины «Гулливер» из-за свежих продуктов, комфорта и высокого 

уровня сервиса. Цель, которую поставил перед собой коллектив компании 

- предоставить возможность выбора и покупки продуктов в любое время. В 

работе делается акцент на  свежих овощах и фруктах, свежей молочной 

продукции, хлебобулочных и колбасных изделиях, и продукции 

собственного производства. Постоянно ведется работа по 

профессиональному обучению и повышению квалификации всех 

работников. Это позволяет целеустремленным сотрудникам «расти» и в 

должности, и профессионально. [7] 

Рассмотрим, чем отличаются друг от друга указанные сети 

магазинов. Девиз сети магазинов «Магнит» - «Всегда низкие цены». 

Действительно,  гибкая ценовая политика и ассортиментная матрица, 
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регулируемая в соответствии с уровнем доходов потребителя, позволяет 

«Магниту» предоставить потребителю лучшее соотношение цены и 

ассортимента. Стратегия сети - развитие в регионах, причем даже в самых 

маленьких городах – с населением 50 тыс. человек, где Магнит оказался 

практически вне конкуренции. [1] «Пятѐрочка - самые близкие низкие 

цены». «Пятерочка» — федеральная сеть удобно расположенных 

магазинов для людей, ориентированных на быструю покупку рядом с 

домом продуктов и сопутствующих товаров повседневного спроса по 

низким ценам. 18 ноября 2010 г.  Retail Group N.V. объявила о запуске 

принципиально нового формата оптово-розничной торговли – 

гипермаркетов эконом-класса, «Пятерочка-Макси». В скором времени 

гипермаркеты формата «Пятерочка-Макси» должны появиться во многих 

городах России. [6] 

«Гулливер» ведет социально ориентированный бизнес. В компании 

хорошие условия работы – бесплатное горячее питание, удобная и 

красивая  униформа, развоз сотрудников вечерней смены по домам. Есть 

дополнительные выплаты за стаж, качество работы, квалификацию. 

Оказывается помощь многодетным семьям сотрудников и матерям-

одиночкам. Многие супермаркеты «Гулливер» работают и в ночное время. 

 

Таблица 1. Форматы розничных торговых сетей Ульяновска. 

 
Минимаркет 

(магазин у дома) 
Супермаркет Гипермаркет 

«Магнит» ☺ ☺ ☺ 

«Пятѐрочка» ☺ ☺ ☺ * 

«Гулливер» — ☺ — 

 

Все указанные сети в стратегии своего развития включили создание 

и развитие собственного производства. Сеть «Магнит» имеет около 640 

наименований товаров под частной маркой. Также у сети существуют 

направления по производству готовой продукции (салатов и т.п.). 

«Пятѐрочка» не стала присваивать продуктам собственное имя, но 

производством собственной продукции также занимается и заключает 

контракты на производство с другими предприятиями. К началу года в 

рамках проекта «private label» в сети продавалось более 30 видов товаров 

под 40 торговыми марками. [2] 

В магазинах под брендом «Гулливер» можно купить и готовые 

блюда.  Это стало возможным благодаря открытию в 2004 году 

собственной централизованной фабрики-кухни. Сегодня она обеспечивает 

все магазины разнообразными салатами и по-домашнему приготовленной 

кулинарией. Летом 2010 года параллельно с этим было запущено новое 

хлебопекарное направление. 

Большинство магазинов (независимо от сетевой принадлежности) 

расположено в пределах заволжского и засвияжского районов города. 
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Именно в указанных районах численность населения весьма значительна. 

Этот факт можно объяснить, если обратиться к статистике ульяновской 

области по численности населения. 

 

Таблица 2.- Зависимость распределения торговых точек по 

Ульяновску от численности населения в районах города. 
 Районы города 

Заволжский Ленинский 
Железно-

дорожный 
Засвияжский 

Численность населения 218867 104072 76965 213889 

Количество магазинов 

«Магнит» 
11 7 8 18 

Количество магазинов 

«Пятѐрочка» 
12 6 4 12 

Количество магазинов 

«Гулливер» 
9 9 4 13 

Общее количество 

магазинов всех сетей 
32 22 16 43 

 

Как видно из этой  таблицы 2, больше всего магазинов любой из 

рассмотренных сетей находятся в районах с наибольшей численностью 

населения – заволжском и засвияжском, то есть количество торговых  

точек прямо пропорционально численности населения на данной 

территории.  Следовательно, определяющим фактором в конкурентной 

среде Ульяновска является численность населения в отдельных районах 

города. Именно в этих районах конкуренция между торговыми 

предприятиями будет наиболее острой. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ МАРЖИНАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Дорофеева М.Е., 5 курс, факультет экономики и права  

(Научный руководитель - к.э.н. Дорогавцева Е.И.) 

Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК г. Ливны, Россия 

 

Под управленческим (или внутренним) учетом понимается 

идентификация, сбор, регистрация, обобщение, анализ и передача 

внутренним пользователям информации, необходимой для управления 

организацией. Такая информация бывает востребована в процессе 

подготовки данных, необходимых для принятия управленческих решений, 

впоследствии отражающихся в планах разного уровня, а также при 

контроле исполнения планов. 

Таким образом, управленческий учет представляет собой систему 

информационного обеспечения процессов планирования и контроля на 

всех уровнях управления. 

Место управленческого учета в системе управления организацией 

представлено на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место управленческого в системе управления организацией 
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происходят отклонения от намеченных к выполнению работ. При 

наступлении таких событий руководители вынуждены принимать решения 

по обеспечению эффективной деятельности. 

В процессе принятия управленческого решения руководитель 

производит сравнительную оценку альтернативных вариантов и выбирает 

лучший из них. Большую роль в обосновании управленческих решений в 

бизнесе играет маржинальный анализ, который называют еще анализом 

безубыточности или содействия доходу. 

Деление затрат на переменные и постоянные, особенно в том, что 

касается накладных (общепроизводственных) расходов, носит достаточно 

условный характер. Реально существует группа расходов, содержащих в 

себе компоненты как переменных, так и постоянных затрат, - смешанные 

издержки. Они относятся к переменным затратам в части доли переменной 

компоненты и к постоянным в части доли постоянны. Перечень и состав 

переменных и постоянных общепроизводственных затрат устанавливаются 

предприятием.  

Маржинальная прибыль (валовая маржа, маржа покрытия) - это 

выручка минус переменные издержки. Чем больше ее величина, тем 

больше вероятность покрытия постоянных затрат и получения прибыли от 

производственной деятельности. 

Рассмотрим методику проведения маржинального анализа. 

Маржинальный анализ позволяет изучить зависимость прибыли от 

небольшого круга  наиболее важных факторов и на основе этого управлять 

процессом формирования ее величины. Алгоритм расчета маржинального 

дохода представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм проведения маржинального анализа прибыли 
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Смысл маржинальной прибыли состоит в том, что формирование 

прямых затрат осуществляется непосредственно по каждому виду товаров. 

То есть маржинальная прибыль - это предельная прибыль, которую может 

получить предприятие от продажи каждого вида сельскохозяйственной 

продукции. 

Применим аналитический метод анализа и планирования прибыли, в 

основе которого лежит факторный анализ исследуемых показателей. 

Расчеты произведем по данным предприятия ЗАО «АПК Юность».  

ЗАО АПК «Юность» является одной из самых эффективных 

сельскохозяйственных организаций АПК Орловской области, первой 

агрофирмой, созданной в РФ. В современных условиях это 

высокотехнологическое сельскохозяйственное производство, имеющее 

мощную перерабатывающую отрасль (элеватор, завод по производству 

растительного масла, пекарни), а так же сеть магазинов.  

Исходные данные для проводимого анализа приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Данные для факторного анализа 
Показатель Значение показателя в 2010 году 

План Факт 

Объем реализации продукта (ОР), ц 68484 66318 

Цена единицы товара (Ц), тыс.руб. 334 327 

Себестоимость тонны (С), тыс. руб. 8564 8205 

Переменные затраты на тонну (ПерЗ), тыс.руб. 223 218 

Постоянные затраты (ПЗ), тыс.руб. 46127 44967 

Прибыль (П), тыс.руб 16718 14569 

 

Результаты расчета факторного анализа представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Методика проведения факторного маржинального 

анализа прибыли и результаты расчетов, тыс. руб. 
Показатель Алгоритм расчета Расчет Сумма 

Пф Орф х (Цф – ПерЗф) – ПЗф 66318*(327-218)-44967 7183695 

П(ОР) ОРп х (Цф – ПерЗф) – Пзф 68484*(327-218)-44967 7419789 

П(Ц) ОРп х (Цп – ПерЗф) – ПЗф 68484*(334-218)-44967 7899177 

П(ПерЗ) ОРп х (Цп – ПерЗп) – ПЗф 68484*(334-223)-44967 7556757 

Пп Орп х (Цп – ПерЗп) – ПЗп 68484*(334-223)-46127 7555597 

∆Побщ Пп – Пф 7555597-7183695 371902 

∆П(ПЗ) Пп - П(ПерЗ) 7556757-7556757 -1160 

∆П(ПерЗ) П(ПерЗ) - П(Ц) 7556757-7899177 -342420 

∆П(Ц) П(Ц) - П(ОР) 7899177-7419789 479388 

∆П (ОР) П(ОР) – Пф 7419789-7183695 236094 

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что предприятие в 

результате осуществления операций имело прибыль в размере 14 569,00 
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тыс. руб. Общее увеличение прибыли за анализируемый период составило 

371 902,00 тыс. руб. В том числе произошли изменения за счет: 

1) количества реализованной продукции: +236 094,00 тыс. руб.; 

2) цены реализации: +479 388,00 тыс. руб.; 

3) удельных переменных затрат: -342 420,00 тыс. руб.; 

4) суммы постоянных затрат: -1 160,00 тыс. руб.  

Прибыльность  деятельности  ЗАО «АПК Юность» в анализируемом 

периоде объясняется снижением затрат на продажу и содержание 

управленческого аппарата предприятия, а следовательно, себестоимости 

реализуемых сельхозпродуктов.  

Для получения более точных значений исследуемых показателей 

проведем анализ безубыточности продаж, так как определение данного 

показателя имеет особое значение в процессе финансового планирования 

деятельности предприятия на перспективу.  

На основе данных таблице 3 проведем анализ безубыточности 

продаж каждым из указанных способов анализируемого предприятия ЗАО 

«АПК Юность». 

 

Таблица 3.  Данные для анализа безубыточности продаж 
Показатель Значение показателя 

 Факт План 

Объем реализации (ОР), ц 66318 68484 

Цена за ц (Ц), руб. 327 334 

Выручка (нетто) (В), руб. 21685986 22873656 

Постоянные затраты (А), руб. 44967 46127 

Переменные затраты на ц (ПЗ), руб. 218 223 

Переменные затраты на весь объем реализации 

(Зпер), руб. 

14457324 15271932 

Прибыль от реализации (П), руб. 14569 16718 

Маржинальный доход (Мд), тыс. руб. 59536 62845 

Доля маржинального дохода (Дмд) 0,002 0,003 

Ставка маржинального дохода (Смд), руб. 109 111 

 

Применим аналитический способ расчета безубыточного объема 

продаж и зоны безопасности предприятия. 

Анализ взаимосвязи затрат на реализации и прибыли позволяет 

определить критическую точку, в которой выручка равна затратам.  

Таким образом, результаты, полученные в ходе анализа, представим 

в таблице 4. 

 

 

 

 



64 
 

 

Таблица 4.  Результаты расчета безубыточного объема продаж и 

зоны безопасности 

Форма представления 
Безубыточный объем продаж Зона безопасности 

по факту по плану по факту по плану 

В стоимостном 

выражении, руб. 

22 483 

500,00 

15 375 666,67 99% 99% 

В натуральном 

выражении, тонн 

412,54 

 

415,55 99% 99% 

В % к максимальному 

объему 

75,53 73,40   

 

С помощью метода маржинального анализа изучаются тенденции 

развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения 

результатов деятельности, обосновываются планы и управленческие 

решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются 

резервы повышения эффективности производства, оцениваются 

результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая 

стратегия его развития.  
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ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  В 2010-2011ГГ. 

 

Ермолаева М. Студента 2 курса экономического факультета 

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Постнова М.В.) 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Ульяновск, 

Россия  

 

С самого начала экономических преобразований в России 

правительство взяло ориентир на введение чрезвычайно высокого 

налогообложения на доходы фирм (все виды федеральных, региональных 

(собираемых субъектами Российской Федерации) и местных налогов и 

взносов в различные фонды доходили до 85—90%), что отрицательно 

сказалось на состоянии национальной экономики и перспективах ее 

подъема.  
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Не случайно ответной реакцией явилось широкое развитие теневой 

экономики. В итоге Правительство Российской Федерации было не в 

состоянии собрать в доходную часть бюджета до половины 

предусмотренных налоговых поступлений. Сотрудники налоговой 

полиции обнаружили свыше ста способов уклонения от налогов. Вот 

несколько, пожалуй, самых простых: занижается объем произведенной 

продукции; завышается себестоимость товара (чтобы скрыть часть 

прибыли); торговая выручка, полученная наличными, не приходуется; 

используются чужие расчетные счета в банке, по взаимной договоренности 

предпринимателей при сдаче товаров в коммерческий магазин накладная 

(документ о поставке товаров) оформляется, но не регистрируется и т.д.  

Величина налоговой нагрузки в Российской Федерации, 

рассчитанная как соотношение поступления налогов, иных обязательных 

платежей и валового внутреннего продукта, в 2000-2008 гг. находилась на 

уровне 35-36% ВВП. Эта величина сопоставима со средней величиной 

нагрузки в странах, входящих в Организацию экономического содружества 

и развития (далее - ОЭСР).  

Вместе с тем, поскольку доходы бюджетной системы Российской 

Федерации в значительной степени зависят от объема экспорта сырьевых 

товаров, налоговая нагрузка на экономику включает в себя значительную 

конъюнктурную составляющую, обусловленную динамикой мировых цен 

на энергоносители и вкладом прочих факторов (в том числе, 

государственной политики, настроения инвесторов и населения и т.д.).  

Таким образом, если уровень налоговой нагрузки в экономике 

Российской Федерации в 2007 г. в целом составил 36,8% ВВП, то, по 

имеющимся оценкам, конъюнктурная компонента нагрузки 

(обусловленная благоприятной ценовой конъюнктурой) составила 8,3% 

ВВП, а структурная компонента (нагрузка, которая бы при прочих равных 

условиях имела место при фиксации цен на нефть на среднем многолетнем 

уровне) - 28,5% ВВП.  

В долгосрочной перспективе достигнутый уровень нагрузки в 

Российской Федерации может оказаться ниже экономически оправданного 

уровня в связи со следующими долгосрочными вызовами. 

Во-первых, необходимо учитывать, что объем расходных 

обязательств бюджетной системы Российской Федерации в социальной 

сфере (в частности, в сфере образования и здравоохранения), 

обусловленный более высоким уровнем государственных гарантий, а 

также в сфере обороны и безопасности, находится на более высоком 

уровне по сравнению с другими странами, имеющими сопоставимый 

уровень ВВП на душу населения.  

Во-вторых, необходимо принять во внимание перспективу старения 

населения, приводящего к несбалансированности российской пенсионной 

системы в долгосрочной перспективе.  
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Указанные причины, свидетельствующие в пользу более высокого по 

сравнению со сложившимся в настоящее время уровнем налоговой 

нагрузки в Российской Федерации, являются объективными и не могут 

быть устранены в долгосрочной перспективе. Более того, высокий уровень 

государственных гарантий в сфере образования и здравоохранения 

является существенным фактором повышения конкурентоспособности 

российской экономики в современных условиях. 

Анализ динамики поступления налогов в бюджет РФ показал их 

существенное снижение в 2009 – 2010гг. Основной причиной стал мировой 

финансовый кризис. Экономическая рецессия в 2011 г. способствовала 

росту налоговых поступлений. 

 
Росту налоговых поступлений способствовали изменения в 

налоговой политики правительства РФ. Налоговая политики в 2010-2011 

гг. предусматривала  внесение изменений в законодательство о налогах и 

сборах по следующим направлениям: 

1. Совершенствование налога на прибыль организаций. 

2. Совершенствование налога на добавленную стоимость. 
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3. Совершенствование акцизного налогообложения. 

4. Совершенствование налога на доходы физических лиц. 

5. Введение налога на недвижимость взамен действующих 

земельного налога и налога на имущества физических лиц. 

6. Совершенствование налога на добычу полезных ископаемых. 

7. Совершенствование налогообложения в рамках специальных 

налоговых режимов. 

8. Совершенствование налогового администрирования. 

9. Урегулирование вопросов налогообложения организаций, 

осуществляющих строительство транспортной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры, а также инженерных сетей. 

10. Отмена единого социального налога. 

11. Совершенствование государственной пошлины. 

12. Совершенствование транспортного налога. 

13. Совершенствование налога на имущество организаций. 

Остановимся на основных моментах изменения налоговой политики.  

Налог на добавленную стоимость. В целях совершенствования 

процедуры возмещения налога на добавленную стоимость (далее - НДС) в 

Кодекс внесены изменения, направленные на сокращение сроков 

возмещения налога. 

Вступившими в силу изменениями установлен заявительный 

порядок возмещения НДС, представляющий собой осуществление зачета 

(возврата) суммы НДС, заявленной к возмещению в налоговой декларации, 

до завершения проводимой на основе этой налоговой декларации 

камеральной налоговой проверки.  

Право на применение заявительного порядка возмещения налога 

имеют налогоплательщики-организации, у которых совокупная сумма 

НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу 

полезных ископаемых, уплаченная за три календарных года, 

предшествующих году, в котором подается заявление о применении 

заявительного порядка возмещения налога, без учета сумм налогов, 

уплаченных в связи с перемещением товаров через таможенную границу 

Российской Федерации, и в качестве налогового агента, составляет не 

менее 10 миллиардов рублей. 

Кроме того, право на применение заявительного порядка 

возмещения НДС получили налогоплательщики, представившие вместе с 

налоговой декларацией, в которой заявлено право на возмещение налога, 

действующую банковскую гарантию, предусматривающую обязательство 

банка на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за 

налогоплательщика суммы налога, излишне полученные им (зачтенные 

ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если 

решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в 

заявительном порядке, будет отменено полностью или частично. 
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В целях снижения издержек налогоплательщиков по исполнению 

законодательства о налогах и сборах в Кодекс были внесены изменения, 

устраняющие неблагоприятные последствия при незначительных 

нарушениях правил заполнения счетов-фактур. Так, ошибки в счетах-

фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении 

налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя, 

наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, 

а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, 

более не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС. 

В целях уточнения порядка налогообложения НДС операций по 

реализации финансовых инструментов срочных сделок установлены 

особенности определения налоговой базы по этому налогу для финансовых 

инструментов срочных сделок, заключаемых на бирже. В качестве меры, 

направленной на совершенствование налогообложения операций, 

связанных с эксплуатацией жилого фонда, уточнен порядок применения 

НДС управляющими организациями и товариществами собственников 

жилья (далее - ТСЖ).  

Учитывая, что коммунальные услуги, реализуемые управляющим 

компаниям и ТСЖ, организациями коммунального комплекса, а также 

поставщиками электрической энергии и газоснабжающими 

организациями, от налогообложения НДС не освобождены, а управляющие 

организации и ТСЖ являются по существу сборщиками платы за 

коммунальные услуги, с 1 января 2010 г. предоставление коммунальных 

услуг управляющими организациями и ТСЖ по стоимости, 

соответствующей стоимости приобретения коммунальных услуг, в том 

числе с НДС, у организаций коммунального комплекса, поставщиков 

электрической энергии и газоснабжающих организаций, освобождено от 

налогообложения НДС. Аналогичный порядок применения освобождения 

от налогообложения НДС установлен по работам (услугам) по содержанию 

и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.  

Кроме того, с 1 января 2010 г. в налоговую базу по НДС не 

включаются денежные средства, полученные управляющими 

организациями и ТСЖ, на формирование резерва на проведение текущего 

и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. 

Акцизное налогообложение. В 2009 году были приняты изменения в 

Кодекс, предусматривающие ежегодную индексацию ставок акцизов в 

2010 - 2012 годах с учетом прогнозируемого уровня инфляции. 

Одновременно были существенно повышены ставки акцизов на пиво, 

табачную продукцию, слабоалкогольную продукцию. Впервые с 2005 года 

были индексированы ставки акциза в отношении нефтепродуктов. 

Также в истекшем году были внесены изменения в соответствующую 

главу Кодекса, позволяющие предотвратить применение различных схем 

по уклонению от уплаты акцизов на алкогольную продукцию за счет 
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ограничения права на налоговые вычеты в случае использования в 

качестве сырья при производстве крепкого алкоголя спиртсодержащей 

продукции вместо спирта. 

Налог на доходы физических лиц. Для упрощения декларирования 

доходов физическими лицами в Кодекс были внесены изменения, 

позволяющие не указывать в налоговой декларации доходы, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), а 

также доходы, при получении которых налог полностью удержан 

налоговыми агентами, если это не препятствует получению 

налогоплательщиком налоговых вычетов.  

Внесенные изменения по сути означают изменение формы 

предоставления освобождения от налогообложения доходов, получаемых 

физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской 

Федерации, за налоговый период от продажи жилых домов, квартир, 

комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых 

домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, 

находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а 

также при продаже иного имущества, находившегося в собственности 

налогоплательщика три года и более.  

Ранее, до внесения указанных изменений, при продаже такого 

имущества налогоплательщику предоставлялся имущественный налоговый 

вычет в размере доходов, полученных от продажи имущества, что по сути 

приводило к освобождению от налогообложения полученных доходов, 

однако для получения такого освобождения налогоплательщики были 

обязаны представить не только налоговую декларацию, но и заявление на 

предоставление имущественного налогового вычета. 

Таким образом, с учетом внесенных изменений уже в 2010 году 

налогоплательщики, получившие доход от реализации в 2009 году 

имущества, которое находилось в их собственности более трех лет 

(например, автомобили, квартиры, иное имущество) не будут обязаны 

представлять налоговую декларацию.  

Также в рамках рассматриваемых изменений была исключена 

необходимость подачи налогоплательщиком отдельного документа - 

заявления на получение налоговых вычетов при представлении в 

налоговый орган налоговой декларации, в которой уже заявлено право на 

получение налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. 

В рамках реализации концепции создания в Российской Федерации 

международного финансового центра был внесен ряд изменений в Кодекс, 

направленных на оптимизацию порядка налогообложения доходов 

физических лиц от операций с ценными бумагами и финансовыми 

инструментами срочных сделок. В Кодекс была включена новая редакция 

положений, регулирующих налогообложение операций физических лиц с 
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ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, что 

позволило, в частности:  

- уточнить перечень расходов и порядок исчисления налоговой базы 

физических лиц по таким операциям, в том числе по операциям с ценными 

бумагами и инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, 

полученными в результате обмена (конвертации), в порядке наследования 

и дарения, а также по операциям, осуществляемым в пользу физического 

лица доверительным управляющим; 

- расширить перечень финансовых инструментов срочных сделок, 

расходы по операциям с которыми принимаются для целей 

налогообложения доходов физических лиц, полученных от операций с 

финансовыми инструментами срочных сделок (за счет обращающихся на 

организованном рынке финансовых инструментов с базисными активами, 

отличными от ценных бумаг и фондовых индексов, рассчитываемых 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг, а также за счет не 

обращающихся на организованном рынке опционных контрактов); 

- расширить перечень операций с ценными бумагами, расходы по 

которым принимаются для целей налогообложения доходов физических 

лиц, полученных от операций с ценными бумагами (за счет операций 

РЕПО и займа ценными бумагами); 

- сократить число групп доходов физических лиц от операций с 

ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, 

налоговая база по которым определяется отдельно; 

- уточнить порядок налогообложения доходов физических лиц, 

полученных в виде материальной выгоды при совершении операций с 

ценными бумагами и инвестиционными паями паевых инвестиционных 

фондов; 

- предусмотреть возможность переноса на будущие периоды 

убытков, полученных физическими лицами в результате совершения 

операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных 

сделок, обращающимися на организованном рынке. 

Указанные изменения не только исключили пробелы в налоговом 

законодательстве в отношении определенных видов операций физических 

лиц, осуществляемых на финансовых рынках, и тем самым сократили 

неопределенность, но и предоставили более льготный по сравнению с 

ранее действовавшим порядок определения налоговых обязательств. Так, 

сокращение числа групп доходов физических лиц от операций с ценными 

бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, налоговая база 

по которым определяется отдельно, а также предоставление возможности 

перенести на будущие периоды убытки, полученные от операций с 

обращающимися на организованном рынке ценными бумагами и 

финансовыми инструментами срочных сделок, увеличивают возможности 

для учета для целей налогообложения убытков физических лиц, 
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полученных на финансовых рынках, и, соответственно, обеспечивает 

снижение рисков инвестиций, что будет способствовать расширению 

операций, совершаемых физическими лицами на финансовых рынках, и 

дальнейшему развитию финансовых рынков в стране. 

Налогообложение в рамках специальных налоговых режимов. В 

целях снижения налоговой нагрузки для малого бизнеса, а также в 

качестве антикризисной меры, в том числе направленной на смягчение 

негативных последствий повышения ставок страховых взносов на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, были 

внесены изменения в Кодекс, которые привели к значительному 

расширению возможностей по применению упрощенной системы 

налогообложения. Так, для организаций увеличен с 15 млн. рублей до 45 

млн. рублей предельный размер доходов, дающих право для перехода на 

упрощенную систему налогообложения по итогам девяти месяцев того 

года, в котором подается соответствующее заявление.  Размер ограничения 

по доходам налогоплательщиков (как организаций, так и индивидуальных 

предпринимателей), превышение которого за налоговый период 

(календарный год) влечет утрату права применения упрощенной системы 

налогообложения, увеличен начиная с итогов отчетного (налогового) 

периода за 2010 год с 20 млн. рублей до 60 млн. рублей.  

Указанный режим, предусматривающий расширение имеющихся 

ограничений по доходам, установлен на 3 года до 1 января 2013 года, и в 

этот период периодической ежегодной индексации этих величин 

производиться не будет.  

Также в 2009 году был уточнен ряд положений упрощенной системы 

налогообложения на основе патента. В целях исключения внутренних 

противоречий, содержащихся в Кодексе, в частности, исключены такие 

основания для утраты индивидуальным предпринимателем права 

применять упрощенную систему налогообложения на основе патента, как: 

-привлечение индивидуальным предпринимателем в своей 

предпринимательской деятельности наемных работников (в том числе по 

договорам гражданско-правового характера), так как с 1 января 2009 г. 

индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему 

налогообложения на основе патента, получил право привлекать наемных 

работников, среднесписочная численность которых не должна превышать 

за налоговый период пять человек;  

-осуществление индивидуальным предпринимателем на основе 

патента вида предпринимательской деятельности, не предусмотренного в 

законе субъекта Российской Федерации. Исключение данного основания 

связано с тем, что Кодекс не запрещает индивидуальным 

предпринимателям, применяющим упрощенную систему налогообложения 

на основе патента, осуществлять иные виды предпринимательской 
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деятельности, налогообложение которых осуществляется в рамках иных 

налоговых режимов.  

Помимо перечисленных изменений был расширен перечень видов 

предпринимательской деятельности, осуществление которой позволяет 

применять упрощенную систему налогообложения на основе патента, а 

также были уточнены сроки, за которые производится пересчет годовой 

стоимости патента в соответствии с продолжительностью того периода, на 

который этот патент был выдан.  

Единый социальный налог отменен. 

Транспортный налог.  Начиная с 2010 года, средние ставки 

транспортного налога, установленные Кодексом, могут быть увеличены 

(уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более чем 

в десять раз. Ранее указанные ставки могли быть изменены не более чем в 

пять раз в сторону увеличения или уменьшения. При этом допускается 

установление дифференцированных налоговых ставок с учетом количества 

лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их 

экологического класса. 

Налог на имущество организаций. В целях развития транспортной 

инфраструктуры и обеспечения конкурентоспособности транспортных 

услуг, а также стимулирования развития инновационной деятельности, 

Правительством Российской Федерации подготовлен и внесен в 

Государственную Думу проект федерального закона № 305257-5 «О 

внесении изменения в статью 376 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации».  

Законопроектом предусматривается временное (до 2025 года) 

уменьшение налоговой базы на сумму законченных капитальных 

вложений на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию 

вводимых, реконструируемых и (или) модернизируемых судоходных 

гидротехнических сооружений, расположенных на внутренних водных 

путях Российской Федерации, портовых гидротехнических сооружений, 

сооружений инфраструктуры воздушного транспорта (за исключением 

системы централизованной заправки самолетов, космодрома), учтенных в 

балансовой стоимости данных объектов». 

Таким образом, можно констатировать основное направление в 

налоговой политики правительства РФ: технологическое обновление, 

модернизация производства товаров и услуг.   
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Совершенствования сельскохозяйственного производства и 

повышения качества продукции связано с установлением потребности в 

материально-технических средствах. Потребность в индустриальных 

средствах производства зависит от намеченных площадей посева 

сельскохозяйственных культур, объемов работ и производства продукции, 

сроков службы машин, сроков выполнения работ в днях, норм выработки 

отдельных машин в смену и за все время выполнения работ. Общая 

производительность тракторов характеризуется годовой выработкой в 

условных гектарах в расчете на один физический и эталонный трактор, по 

маркам тракторов и по парку в целом. Важен объем планируемых работ в 

условных гектарах и количество среднегодовых тракторов. Потребность в 

горючем определяют исходя их объема планируемых работ и 

установленных норм расхода горючего на единицу работы по каждой 

марке машин. 

Важным элементом повышения продукции растениеводства является 

использование минеральных удобрений. Потребность в них 

рассчитывается исходя из соответствующих доз внесения удобрений и 

площадей сельскохозяйственных культур. 

Организация сельскохозяйственного производства осуществляется 

на основе познания экономических законов и использования их через 

планирование. Научная обоснованность планов - важное условие 

ускорения темпов роста производства и снижения затрат материальных 

средств и труда на единицу продукции. 

Изменение условий развития производства меняет формы 

проявления законов, а, следовательно, и способы их использования. Это 

требует постоянного изучения конкретных условий, выявления того, какие 

из них соответствуют действию экономических законов, предусматривая в 

планах все то, что наиболее подходит для достижения поставленных 

целей. 

Важным условием качественной разработки планов является система 

научно обоснованных норм и нормативов. Она создает условия для 

повышения эффективности общественного производства. 

Нормы использования средств производства определяют 

оборачиваемость средств в сельскохозяйственном процессе и степень 

внедрения передовых методов организации производства. Нормы труда 
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определяют производительность труда, использование рабочего времени, 

установление размера заработной платы. 

Нормированию подвергаются все элементы оборотных средств 

производства, находящиеся как в производственных запасах, так и 

непосредственно в процессе производства, а так же готовой продукции. 

Производство и реализация продукции является основными видами 

работ, дающими предприятию наилучшим образом использовать 

имеющиеся в его распоряжении материальные и трудовые ресурсы. 

Производственный процесс служит  исходной базой для расчета 

потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах. 

Группировка затрат, связанных с производством и реализацией 

продукции на основе калькуляционного метода осуществляется 

предприятием самостоятельно. С целью выявления снижения 

себестоимости продукции изучается и анализируется структура затрат, 

которые зависят от технического уровня производства, вида выпускаемой 

продукции, квалификации кадров. 

Технология, как фактор производства приобретает в современных 

условиях все большее значение. Совокупность различных операций по 

изменению элементов формирования урожая имеет особое значение для 

применения различных видов технических средств. Изменения различных 

приемов производства продукции оказывает влияние на экономические 

результаты. 

Оценка эффективности труда, основанная только на его 

производительности, не может полностью определять вклад всех факторов 

производства в конечный продукт. Важной является производительность 

факторов производства, отражающая эффективность использования всех 

ресурсов. 

Агропромышленное производство только тогда становится 

ресурсосберегающим и эффективным, когда обеспечивается сокращение 

затрат трудовых, материальных и финансовых ресурсов на единицу 

продукции, когда они экономно и рационально используются. 

Анализ производства продукции масличных культур в России 

показал, что их площадь в 2009 году составляла 8020 тыс. га, в том числе 

77,2% занимал подсолнечник, 11% соя, 8,6% яровой и озимый рапс, 1,8% 

лен кудряш. 

В 2010 году площадь под масличными культурами увеличилась на 

19,8%, при этом под подсолнечником на 15,4%, под соей на 37,8%, подо 

льном на 78,3%. 

Наиболее распространенной масличной культурой является 

подсолнечник. Его выращивают преимущественно в Краснодарском крае, 

Ростовской, Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях. 
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Предприятия Краснодарского края отличаются наиболее 

рентабельным производством подсолнечника. На 100 рублей затрат здесь 

получают около 66 рублей прибыли. 

Довольно широкий набор сельскохозяйственных культур в регионах 

позволяет конструировать оптимальные севообороты различного 

назначения. Однако для этого должна быть оптимизирована структура 

посевных площадей, установлено экономически и агротехнически 

целесообразное соотношение площади под зерновыми, техническими (в 

первую очередь – подсолнечником) и кормовыми культурами, а в 

засушливой зоне регионов – чистого пара. 

При оценке экономической эффективности севооборотов 

определяют выход продукции в сопоставимых ценах на единицу 

земельной площади в расчете на 100 га пашни, себестоимость, чистый 

доход и затраты труда на единицу продукции. 

Анализ показателей возделывания основных сельскохозяйственных 

показал, что выращивание подсолнечника по озимой пшенице в СПК - 

колхозе «50 лет Октября» Неклиновского района Ростовской области 

обеспечивает получение урожайности 25 ц/га. 

Себестоимость 1 ц основной продукции составляет 554руб., при 

росте урожайности она может снижаться на 7,6 - 10,8%. 

Изучение рационального использования природных ресурсов 

позволяет определить эффективность хранения, переработки продукции, 

использование обслуживающих и вспомогательных производств. Так 

обслуживание и эксплуатация основных средств при производстве 

подсолнечника составляют  1203 руб./га, затраты на удобрения 3328,2 

руб./га. 

Наибольшую долю в структуре затрат занимают семена, это 21,7%. 

Удельный вес оплаты труда 20,8%, горючего 10%. Материалоемкость 

производства подсолнечника составляет 0,49руб. 

Особое внимание следует уделять развитию системы 

растениеводства, поиску путей совершенствования производства, 

повышению урожайности основных с.-х. культур, нормированию затрат на 

производство продукции. 

Отмечен рост цен реализации семян подсолнечника. Так в среднем в 

2009 году 1 тонна стоила 8321руб., а в 2010году 10605 руб. 

Расчет эффективности производства при изменении  влияния 

факторов на средний уровень урожайности показал, что при росте 

урожайности до 28 ц/га себестоимость будет снижаться до 512 руб. на 1 ц, 

а при урожайности 30 ц/га составит 494 руб. на 1ц. Это обеспечит рост 

прибыли с 1 га на 20-36%, или 2270-4030 руб./га, а с учетом увеличения 

цен на 2758-4417руб/га. 

Рентабельность производства подсолнечника при урожайности 25 

ц/га составляет 80,51%. При увеличении цен реализации без изменения 
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урожайности она может достигать 98,56%, а при росте урожайности на 3 

ц/га 95,31%, с увеличением цены 114, 84%.  Эффективное ведение 

производства  и нормированное использование средств может обеспечить 

производство 30 ц/га подсолнечника, что даст возможность получить на 

100 рублей  затрат 102 рубля прибыли, а при росте цен на продукцию 

122% рентабельности. 
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В 2002 году в Российской Федерации началась реализация 

крупномасштабной пенсионной реформы.  

Реформа является составной частью структурных преобразований в 

экономике и социальной политике государства, ее цель – создание 

многоуровневой пенсионной системы, позволяющей обеспечить 

гражданам возможность получения достойной пенсии после окончания 

трудовой деятельности.  

Исходя из действующего законодательства, можно говорить о 

трѐхуровневой структуре системы пенсионного обеспечения. Такая 

трѐхуровневая структура системы пенсионного обеспечения отличается от 

системы, действовавшей до 2002 года, радикальными изменениями в блоке 

обязательного пенсионного страхования, а также укреплением роли 

дополнительного пенсионного обеспечения и роли негосударственных 

пенсионных фондов в системе пенсионного обеспечения. 

1. Государственное пенсионное обеспечение. Это социальные пенсии 

для отдельных категорий граждан, которые не приобрели права на пенсию 

по государственному пенсионному страхованию, или для тех, кто имеет 

право на государственное обеспечение по закону 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении». Это федеральные 

государственные служащие, военнослужащие, участники ВОВ и 

приравненные к ним, нетрудоспособные граждане и граждане, 

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. 
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2. Негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение. 

Негосударственные пенсии, выплачиваемые в рамках договоров с 

Негосударственными пенсионными фондами. 

Эти пенсии формируются и финансируются за счет: 

- корпоративных взносов работодателей (средства предприятия) в 

Негосударственные пенсионные фонды в рамках корпоративных 

пенсионных программ. В этом случае у работника формируется ещѐ одна 

пенсия – от предприятия. Еѐ размер и выплата обеспечиваются условиями 

пенсионной программы предприятия. 

- личных взносов граждан в свою пользу в Негосударственные 

пенсионные фонды и за счѐт дохода, полученного от инвестирования 

Фондом этих взносов. 

3.Обязательное пенсионное страхование. Обеспечивается 

государством. Страховщиком является Пенсионный фонд РФ. Страховые 

выплаты реализуются в виде трудовой пенсии по старости (по возрасту 55 

лет женщины и 60 лет мужчины), по инвалидности и по случаю потери 

кормильца.   

Таблица 1 – Страховые взносы в Пенсионный фонд 

Тариф 

страховых 

взносов 

(%) 

На финансирование страховой 

части трудовой пенсии (%) 

На финансирование накопительной 

части трудовой пенсии (%) 

для лиц 1966 г. 

рождения и 

старше 

для лиц 1967 г. 

рождения и 

моложе 

для лиц 1966 г. 

рождения и 

старше 

для лиц 1967 г. 

рождения и 

моложе 

2010 г. 

20,0 20,0 14,0 - 6,0 

2011 г. 

26,0 26,0 20,0 - 6,0 

2012-2013 гг. 

22,0 – в 

пределах 

базы 

22,0, из них: 6,0 

– солидарная 

часть тарифа 

16,0, из них: 6,0 

– солидарная 

часть тарифа 

- 
6,0 – индивид. 

часть тарифа 

 
16,0 – индивид. 

часть тарифа 

10,0 – индивид. 

часть тарифа 
  

10,0-сверх 

базы 

10,0 –солидарная 

часть тарифа 

10,0–солидарная 

часть тарифа 
- - 

С 2014 г. 

26,0 

26,0, из них: 10,0 

– солидарная 

часть тарифа; 

10,0 – индивид. 

часть тарифа 

20,0, из них: 

10,0–солидарная 

часть тарифа; 

10,0-  индивид. 

часть тарифа 

- 
6,0 – индивид. 

часть тарифа 

 

Финансируется трудовая пенсия за счѐт части обязательных 

страховых взносов работодателя. Страховые взносы в Пенсионный фонд 

согласно ст. 33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ должны 
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уплачиваться в следующем порядке, представленном в таблице 1. 

По вышеуказанным ставкам уплачивать страховые взносы обязаны 

все работодатели (включая применяющих упрощенную систему 

налогообложения или систему единого налога на временный доход для 

отдельных видов деятельности), которые не пользуются правом на 

применение пониженных ставок взносов.  

За каждого официально оформленного работника работодатель 

платит страховые взносы. До 2010 года эти страховые взносы, по сути, 

назывались Единым социальным налогом (ЕСН). Даже ставки страховых 

взносов повторяют ЕСНовские – 26 %. Из них Пенсионный фонд России 

получал 20 %, Фонд социального – 2,9%, ФФОМС – 1,1% и в ТФОМС – 

2%. Также с 2010 года действуют пониженные тарифы для 

сельхозпроизводителей, резидентов технико-внедренческой особой 

экономической зоны и для налогоплательщиков ЕСХН.  

В 2011-м году тарифы страховых взносов возросли до 34%, а 

соответственно отчисления в ПФР – до 26%. Из этих 26 % сумма, равная 

20% зарплаты сотрудника, идет на пополнение страховой, а 6% — 

накопительной части пенсии. Для лиц 1966 года рождения и старше все 26 

% пойдут на страховую часть.  

По итогам  2011 года общее количество участников программы 

софинансирования пенсий продолжило расти и возросло до 6,8 млн. 

человек. 10,3 млрд. рублей были внесены ими на свои пенсионные счета. 

Темпы роста количества людей, желающих участвовать в данной 

программе, в 2011 года получились ниже, чем в 2010 и составили 2,8 млн. 

человек, которые внесли более 4 млрд. рублей. Эта сумма оказалась на 0,5 

млрд. больше, чем в 2010 году. 

Счетная Палата пришла к выводу, что госпрограмма «не нашла 

должной поддержки у населения». А также, по словам представителей 

Счетной Палаты «более трети граждан, уплативших добровольные взносы, 

составляют работники ПФР, государственных и муниципальных 

организаций, что говорит о влиянии административного ресурса на 

принятие решений этими гражданами». 

Растет и средний размер платежа. В 2009 году он был 4574 рублей. В 

2010 году вырос до 5025 рублей. А по итогам 2011 года составил 5970 

рублей. Но по-прежнему очень низкий процент людей, реально 

уплачиваемых дополнительные страховые взносы. В 2010 году 18%,а в 

2011 году 25% от формальных участников программы. 

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) в период провел 

общероссийский опрос населения, посвященный проходящей в нашей 

стране пенсионной реформе. Интервью проводились по месту жительства 

респондентов в 69 субъектах РФ. Объем выборки составил 34510 человек 

(примерно по 500 человек не моложе 18 лет в каждом регионе). Оказалось, 

что о пенсионной реформе знают или слышали подавляющее большинство 
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наших граждан - 81%. Причем, за последний год уровень осведомленности 

россиян о начале преобразований вырос на десять процентов. В некоторых 

регионах (Липецкая область, Удмуртия) этот показатель даже 

приближается к 100%.  

Что касается информированности россиян о содержании реформы и 

о конкретных изменениях, которые она принесет, то здесь цифры чуть 

пониже - 64% в целом по России. Осведомленность выше среднего уровня 

продемонстрировали обладатели высшего и незаконченного высшего 

образования (77%), а также те, чей доход на члена семьи превышает 3 

тысячи рублей (около 70%). Среди регионов больше всего о деталях 

пенсионной реформы знают или что-то слышали в Удмуртии (85%) и в 

Тверской области (80%).  

Необходимость реформирования пенсионной системы признают 

чуть более половины опрошенных - 51%. Среди отдельных групп 

респондентов преобразования в большей степени одобряют граждане с 

высоким уровнем дохода (66%) и высшим образованием (59%), а также 

студенты (59%) и домохозяйки (56%). Среди считающих, что ничего 

менять не надо, чаще всего встречались пенсионеры. Между тем, 

неудовлетворенность существующей пенсионной системой больше всего 

распространена в Сибири и на Дальнем Востоке. Максимальную 

поддержку реформ демонстрируют жители Сахалина (66%), Магаданской 

(66%) и Томской (65%) областей. Также необходимо подчеркнуть, что 

необходимость преобразований гораздо чаще отмечают россияне в 

возрасте от 18 до 37 лет, которых они коснутся в первую очередь, а 

накопительная система вводится для тех, кто родился в 1967 году и позже.  

Всего территориальные органы ПФР в 2011 году приняли лично от 

граждан и от организаций, с которыми у ПФР заключены соглашения о 

взаимном удостоверении подписей, 6,6 млн. заявлений на перевод 

пенсионных накоплений из одной организации в другую (в 2010 году – 

4,77 млн.) и 6,3 млн. договоров ОПС между застрахованным лицом и НПФ. 

В общей сложности число клиентов негосударственных пенсионных 

фондов по обязательному пенсионному страхованию составило 15,44 млн. 

человек, или 20,7% от общего количества граждан, у которых 

формируются пенсионные накопления (74,5 млн. человек). Всего по 

переходной кампании 2011 года из ПФР в 94 НПФ передано 71,0 млрд. 

рублей, еще почти 30 млрд. рублей было передано в течение 2011 года при 

переводе пенсионных накоплений граждан, вступивших в Программу 

государственного софинансирования пенсии. 

В целом, с учетом результатов кампании 2011 года, пенсионные 

накопления будут формироваться в государственной управляющей 

компании «Внешэкономбанк» у 58,45 млн. человек, в частных 

управляющих компаниях у 583 тысяч человек и в негосударственных 

пенсионных фондах у 15,44 млн. человек. 
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В итоге можно сделать вывод, что размер пенсии каждого 

гражданина зависит от нескольких параметров: во-первых, от размера 

зарплаты и соответственно суммы уплаченных страховых взносов в ПФ 

России, во-вторых, от продолжительности трудовой жизни: чем больше он 

работает, тем больше отчислений производиться на его 

персонифицированный счѐт, и, в-третьих, от доходности его пенсионных 

накоплений.  

Как уже известно, сегодня отношение средней пенсии к средней 

зарплате («коэффициент замещения») в России составляет менее 30%. 

Реформа трудовых пенсий позволяет рассчитывать на повышение этого 

уровня до 35-40% лишь через 15-20 лет. Между тем, по мнению 

специалистов Международной организации труда (МОТ), для нормальной 

комфортной жизни на пенсии коэффициент замещения должен находиться 

на уровне 65-70%!  

Как может этого добиться обыкновенный трудящийся россиянин? 

Только одним способом: копить себе на пенсию самостоятельно. 

Наилучшим вариантом сегодня является добровольное пенсионное 

обеспечение в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Для 

большинства это несколько непривычно, но трезвый анализ убеждает в 

том, что без заботы о собственном будущем обеспеченная старость 

останется лишь недостижимой мечтой. 
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Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей для 

России, в которой занято более 10% экономически активного населения 

страны. 
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В Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008 - 2012 годы определены пути достижения 

устойчивого развития сельских территорий, повышения занятости и 

уровня жизни сельского населения, а также повышения 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции.  

Сельскохозяйственное производство - это уникальная в своем роде 

отрасль. Любые иные отрасли производства являются по своей сути 

потребляющими, они способны лишь перевести то или иное вещество из 

одного состояния в другое.  

Организация сельскохозяйственного производства - это венец 

агрономической науки. Она включает множество дисциплин, среди        

которых как чисто сельскохозяйственные, так и экономические. Из 

сельскохозяйственных наук наиболее тесно связаны науки: 

растениеводство, животноводство, землеустройство и системы 

земледелия; из экономических: менеджмент и маркетинг. 

 Особой отраслью организации сельскохозяйственного производства 

является организация производства новых сортов. Эта дисциплина имеет 

свои особенности. К этим особенностям относятся: 

1.  значительная связь с агромаркетингом; 

2.  высокая наукоѐмкость; 

3.  большой объем ручного немеханизированного труда; 

4.  результатом производственной деятельности является новый сорт 

или даже новая культура. 

Основные же принципы организации производства неизменны для 

обеих дисциплин - это принцип законности, принцип частной 

собственности на землю, принцип научной организации труда и принцип 

экономической целесообразности. 

Производство новых сортов - это прекрасная возможность повысить 

количественные и качественные показатели продукции растениеводства, 

оптимизировать технологии и как следствие добиться повышения 

экономической эффективности товарного производства. 

Для оценки эффективности сельскохозяйственного производства 

используется система показателей, каждый из которых характеризует 

влияние различных факторов на результаты производства. 

Для получения достоверных выводов о состоянии дел в отрасли и 

особенностях ее развития необходим комплексный анализ натуральных и 

стоимостных показателей, позволяющих количественно и качественно 

охарактеризовать экономические процессы, связанные с эффективностью 

производства. Все показатели должны быть органично связаны между 

собой и не противоречить друг другу, чтобы обеспечить достоверное 

сопоставление достигнутого результата с затратами. 
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Различают обобщающие и частные показатели экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства. Обобщающие - дают 

полную оценку эффективности использования ресурсного потенциала или 

всех производственных затрат. К ним относят такие показатели как отдача 

ресурсов и уровень рентабельности. Частные показатели оценивают 

эффективность использования отдельных видов ресурсов или затрат. К 

ним отнести фондоотдачу, материалоемкость, отдачу гектаров и т.п. 

Обобщающим показателем экономической эффективности 

использования всех ресурсов аграрного предприятия является 

ресурсоотдача, которая рассчитывается как отношение стоимости валовой 

продукции сельского хозяйства (СВП) к ресурсному потенциалу (РП): 

 
Под ресурсным потенциалом сельского хозяйства следует понимать 

совокупность трудовых, природных и материальных ресурсов отрасли, 

выраженных в стоимостной форме. 

Обратным показателем ресурсоотдачи является ресурсоемкость, 

которая рассчитывается как отношение стоимости ресурсного потенциала 

к стоимости валовой продукции: 

 
При оценке эффективности сельскохозяйственного производства 

различные показатели могут иметь разнонаправленные тенденции, что 

затрудняет сделать объективное заключение о росте или снижении 

эффективности. Например, прибыль от реализации продукции растет, а 

производительность труда снижается или трудоемкость производства 

продукции снижается, а фондоемкость растет и т.п. Для этих целей 

выбирают главный обобщающий показатель, который называют 

критерием. Среди экономистов нет единой точки зрения по поводу того, 

какой показатель выбрать в качестве критерия в условиях рыночной 

экономики. Одни предлагают использовать производительность труда, 

другие - рентабельность или прибыль. 

В условиях товарно-денежных отношений целью производства и 

любой предпринимательской деятельности является извлечение 

максимально возможной прибыли. Когда предпринимательская 

деятельность осуществляется на свой страх и риск под имущественную 

ответственность в пределах, определяемых организационно-правовыми 

нормативными актами, то именно прибыль является важнейшим 

источником финансирования капитальных вложений и пополнения 

оборотных средств. Масса прибыли является основной предпосылкой 

ведения расширенного воспроизводства и служит оценочным показателем 

для выявления альтернативных вариантов при выборе ресурсов. Для 
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учредителей и акционеров она является источником получения дохода на 

вложенный ими в данное предприятие капитал. 

В итоге, следует отметить, что прибыль является обобщающим 

показателем, который выражает экономию живого и овеществленного 

труда, достигаемую в процессе производства и обращения. 
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Сельское хозяйство нашей страны за последние десять лет сильно 

изменилось. Существенные перемены связаны в первую очередь с 

реализацией национального проекта «Развитие АПК» (2006г.) и 

Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012гг. 

Увеличилось производство основных видов продукции – зерна, картофеля, 

овощей и мяса.  

Учитывая такую динамику развития, значительный природно-

ресурсный потенциал нашей страны становится очевидным, что одной из 

основных точек роста АПК в долгосрочной перспективе будет экспорт.  

К 2020г. Россия способна поставить за рубеж более 40 млн тонн 

зерна, как минимум 170 тыс. тонн мяса птицы и 200 тыс. тонн мяса 

свинины.  

Для гарантированного решения столь масштабных задач 

правительством будут применяться адресные меры поддержки следующих 

стратегически важных направлений развития сельскохозяйственной 

отрасли: логистики и инфраструктуры, переработки, малых форм 

хозяйствования, а также мелиорации и страхования. Важнейшим 
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приоритетом останется устойчивое развитие сельских территорий. 

Все они включены в Госпрограмму развития сельского хозяйства на 

2013-2020гг., разработанной Министерством сельского хозяйства РФ.  

Основными задачами Госпрограммы развития АПК на 2013-2020гг. 

являются: комплексное развитие всех отраслей и подотраслей; развитие 

перерабатывающих отраслей; сохранение и восстановление плодородия 

почв, развитие мелиорации; стимулирование эффективного использования 

земель сельхоз назначения; поддержка малых форм хозяйствования; 

стимулирование инвестиционной деятельности; техническая и 

технологическая модернизация; применение инновационных технологий; 

совершенствование системы информационного обеспечения.  

Переработка, хранение и перевалка сельхозпродукции будет 

развиваться за счет строительства новых и реконструкции имеющихся 

мощностей с применением современного оборудования и инновационных 

технологий. 

В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, 

базирующиеся на  новом поколении сельхозмашин, увеличении внесения 

минеральных удобрений, выполнении работ по защите растений от 

вредителей и болезней, переходе на посев перспективными 

высокоурожайными сортами и гибридами.  

В животноводстве продолжится планомерное наращивание 

производства мяса и молока. Будут активно использоваться интенсивные 

методы выращивания животных и птицы, возможности селекции, 

совершенствование кормовой базы, оптимизация технологических 

процессов. 

Наряду с наращиванием производственного потенциала особый 

акцент будет сделан на развитие малых форм хозяйствования. Сейчас на 

долю фермеров и личных подсобных хозяйств приходится до половины 

производства всей сельхозпродукции – более 20% зерна и сахарной 

свеклы, 48% мяса, 56% молока и 80% овощей. Темпы роста производства в 

фермерском секторе за последние десять лет в 4,3 раза выше, чем в целом 

по отрасли.  

Также есть все основания прогнозировать дальнейшее улучшение 

инвестиционного климата в аграрной отрасли. Сегодня на 1руб. 

государственных средств в АПК привлекается до 10руб. частных 

инвестиций. В течение ближайших 8 лет среднегодовой темп прироста 

объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве должен 

достигнуть 8,8%. Это неизбежно скажется на темпах технологического 

обновления отрасли, позволит увеличить ее производственный потенциал, 

значительно повысить производительность труда и уровень доходов 

сельхозтоваропроизводителей. 

Аномальная засуха 2010г., из-за которой миллионы гектаров 

зерновых полей в РФ были погублены, отчетливо продемонстрировала – 
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устойчивое развитие АПК невозможно без мелиорации и агростраховании, 

позволяющих снизить воздействие негативных факторов на экономику 

сельского хозяйства.  

Разница в урожайности на мелиорируемых и немелиорируемых 

землях может достигать 10-15 раз. К 2020г. на мелиорированных землях 

можно будет собирать до 18,5 млн тонн овощей, что составляет свыше 90% 

от потребности; 1,5 млн тонн риса – 100%; 10,5 млн тонн зерна; 7,1 млн 

тонн или половину от необходимого объема плодово-ягодной продукции.  

Агрострахование – это страхование сельскохозяйственных культур 

или животных.  

В настоящие время, даже с учетом страхования с государственной 

поддержкой страхуется менее 25% посевных площадей. И за все 

природные катаклизмы, в конечном итоге, несет ответственность 

государство. 

На борьбу с последствиями природных катаклизмов в 2010г. было 

выделено 35 млрд рублей из федерального бюджета и 11 млрд рублей из 

региональных бюджетов, тогда как суммарные выплаты страховщиков 

были равны лишь 7,7 млрд рублей. В 2011г.  на сельхозстрахование из 

федерального бюджета было выделено 5 млрд рублей, что в два раза 

больше 2010г.  

Во многих странах мира сельхозстрахование является одним из 

самых эффективных механизмов финансовой защиты 

сельхозпроизводителя.  

Согласно данным исследования Всемирного банка по 

агрострахованию Россия занимает 8 место в мировом рейтинге стран по 

размеру страховых взносов, собранных в этом секторе после США, Китая, 

Японии, Канады, Испании, Италии и Франции, хотя по объему пашни 

России принадлежит одно из первых мест. 

В России в настоящее время рынок агрострахования находится в 

зачаточном состоянии. Отсутствует четкая законодательная база, не 

приняты регламенты относительно расчета страховых тарифов и оценки 

рисков. В разных компаниях страховые тарифы могут разниться в десятки 

раз.  

Поэтому сельхозстрахование не обладает должной популярностью 

ни среди страховщиков, ни среди сельхозпроизводителей. Большинство 

сельхозпроизводителей страхуется вынужденно, только лишь в случае 

получения банковского кредита.  

Основными ограничениями сложившейся системы 

сельхозстрахования являются: отсутствие стимулов у 

сельхозпроизводителей заключать договор страхования; отсутствие 

стимулов для повышения уровня производительности аграрных хозяйств; 

финансовая несбалансированность системы; невысокое качество страховой 

дисциплины; коррумпированность и непрозрачность системы; низкий 
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уровень развития инфраструктуры. 

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25 июля 

2011года N260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства». 

По новому закону осуществлять страхование имеют право только 

страховые организации, входящие в объединение страховщиков, которое 

разрабатывает и утверждает единые для всех своих членов правила 

работы. Объединение страховщиков будет выполнять функции гаранта 

платежеспособности всей системы в случае банкротства одного из них. 

Сельхозтоваропроизводитель будет оплачивать всего 50% от начисленной 

страховой премии. Оставшиеся 50% страховой премии будет перечислять 

на счет страховой организации орган управления АПК субъекта РФ. 

Появится план сельскохозяйственного страхования, который будет 

разрабатываться ежегодно. Должны появиться единые стандарты 

страхования для упрощения процедур заключения договора и выплаты 

страхового возмещения. Будут введены единые стандарты оценки ущерба: 

для урегулирования споров между страховщиком и страхователем законом 

предусмотрена процедура агроэкспертизы, оплачивать которую теперь 

будет страховая компания. Расширится перечень объектов 

сельхозстрахования. С 2013 года планируется распространение 

государственной поддержки на страхование рисков утраты (гибели) в 

животноводстве.  

По новому закону государственная поддержка будет оказываться 

только по риску утраты или гибели урожая, посадок многолетних 

насаждений и сельскохозяйственных животных путем перечисления по 

заявлению сельхозтоваропроизводителя в адрес страховщика оставшихся 

50% от начисленной страховой премии.  

Выполнение положений закона даст возможность увеличить долю 

застрахованных посевных площадей до 70-80%, что почти в два раза выше 

запланированного Госпрограммой показателя на 2012г., снизить риски 

невыплаты страхового возмещения сельхозпроизводителям в случае 

банкротства отдельных страховых компаний, сэкономить средств 

федерального бюджета при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Дальнейшее развитие сельскохозяйственной отрасли невозможно без 

применения современных инновационных технологий, основанных на 

использовании результатов космической деятельности:  дистанционного 

зондирования Земли (космическая съемка), спутниковой навигации и  

космической связи.  

Методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) широко 

используются в агропромышленном комплексе многих стран мира (США, 

Канада, страны Евросоюза, Индия, Япония и др.). В России в рамках 

Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008-2012гг. 
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разрабатывается национальная Космическая система ДЗЗ для мониторинга 

земель сельскохозяйственного назначения, в которой на создание системы 

информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства выделено 

около 4,5 млрд руб. 

Методы дистанционного зондирования Земли применяются для 

инвентаризации сельхозугодий и создания специальных тематических 

карт, мониторинга сельхозугодий, агрострахования и т. д.  

Для проведения учета, инвентаризации и классификации 

сельхозугодий необходимы специальные крупномасштабные 

сельскохозяйственные планы и карты. При традиционной системе 

получения данных о состоянии сельскохозяйственных земель возникают 

практически непреодолимые сложности. Сельхозугодья, а также 

брошенные, засоренные, зарастающие земли хорошо дешифрируются по 

текстуре изображения. При сравнении архивных снимков с современными 

снимками, полученными методами ДЗЗ, несложно выявить земли, 

пришедшие в негодность и требующие значительных финансовых 

вложений для возвращения в оборот.  

Типичными задачами мониторинга являются: обеспечение текущего 

контроля за состоянием посевов сельхозкультур, раннее прогнозирование 

урожайности сельхозкультур, одновременный мониторинг темпов уборки 

урожая в крупных регионах, определение емкости пастбищ различных 

типов, продуктивности сенокосов и др. Эти задачи решаются проведением 

систематических повторных съемок, которые обеспечивают наблюдение за 

динамикой развития сельхозкультур и прогнозирование урожайности.  

По изменению на космических снимках спектральной яркости 

растительности в течение вегетационного периода, можно судить об 

агротехническом состоянии полей. 

Технологии ДЗЗ в ближайшее время должны стать основным 

источником информационного обеспечения для страховщиков 

сельхозпродукции. Страхование рисков сельхозпроизводителей 

невозможно без информационной поддержки, оказываемой 

метеорологической службой, проведения агрохимического анализа земель 

и их учета и т.д. Сейчас эти составляющие отсутствуют, что сдерживает 

развитие процесса страхования рисков в сфере сельскохозяйственной 

деятельности. Зачастую недобросовестные сельхозпроизводители 

пытаются переложить свои риски на страхователя. Поэтому в 

агростраховании без использования космических систем ДЗЗ не обойтись. 

Наиболее актуальными вопросами при агростраховании являются: 

определение площади страхуемых посевов; идентификация 

сельхозкультур страхователя; прогнозирование погодных условий во 

время посевной и уборочной кампании; определение фактических сроков 

сева озимых культур; условия перезимовки озимых культур; состояние 

озимых культур при выходе из зимы; мониторинг качества выполнения 
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агротехнологических операций страхователем; влияние засушливых 

условий; прогноз урожайности; выполнение мероприятий по 

выравниванию «лоскутного» плодородия и т.д. 

Космическая навигация и связь завоевывают все большую 

популярность в сельском хозяйстве. Если в 2004г. только несколько 

хозяйств использовали навигационное оборудование, то по итогам 2010г. 

их число значительно возросло.  

Космическая навигация осуществляется с помощью сети 

искусственных спутников Земли (ИСЗ) и GPS-приемников, 

обеспечивающих связь со спутниками. В сельском хозяйстве получили 

широкое распространение и доказали свою эффективность два класса 

приборов спутниковой навигации для управления движением тракторов и 

комбайнов, использующих GPS-приемники: системы параллельного 

вождения и автопилоты.  

Системы параллельного вождения и автопилоты уменьшают ошибки 

при обработке полей, обеспечивают максимальную точность вождения 

техники по заданным траекториям даже в условиях плохой видимости, 

увеличивают  производительность, сокращают время выполнения каждой 

операции, улучшают условия работы механизаторов,  снижают расход 

ГСМ, удобрений и ядохимикатов.  

Автопилот, в отличие от систем параллельного вождения, 

обеспечивает движение по маршруту без вмешательства механизатора.  

Успешное выполнение Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг., внедрение 

инновационных технологий в сельскохозяйственное производство и 

агрострахование позволят вывести сельскохозяйственную отрасль России 

на мировой уровень. 
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Оборотные средства – часть средств производства, целиком 

потребляемая в течение одного производственного цикла. К ним обычно 

относятся материалы, сырье, топливо, энергия, полуфабрикаты, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов, а также орудия 

труда, относящиеся к малоценным и быстроизнашивающимся предметам.  

Стоимость производственных оборотных средств определяется 

суммированием стоимостей их отдельных видов.  

Переоценка товарно-материальных ценностей – корректировка 

денежной оценки, проводимая организациями, вызываемая изменением 

цен на сырье, материалы, топливо, готовую продукцию и др. и тарифов на 

грузовые перевозки, тепло- и электроэнергию.  

Переоценка производится на дату введения новых цен и тарифов по 

данным инвентаризации. Вследствие разницы между ранее 

действовавшими и новыми ценами и тарифами имеет место либо 

увеличение денежной оценки товарно-материальных ценностей 

(дооценка), либо ее уменьшение (уценка).  

Необходимость переоценки товаров возникает по причинам:  

- изменения конъюнктуры рынка, спроса и предложения на товары;  

- уценка непродовольственных товаров, пользующихся 

ограниченным спросом у населения, устаревших фасонов и моделей и 

частично потерявших свое первоначальное потребительское свойство;  

- поступление от поставщиков товарно-материальных ценностей 

пониженного качества;  

- понижение качества материала при хранении и в других случаях. 

Переоценка не отличается от инвентаризации сложностью ее 

проведения. Рентабельность предприятия, а так же его ликвидность во 

многом зависит от правильной и объективной переоценки товарно-

материальных ценностей. Чтобы не нанести ущерб предприятию следует 

правильно проводить переоценку товарно-материальных ценностей, 

которую следует отображать в бухгалтерском учете по МСФО. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей заключается в 

проверке сохранности их (производственных запасов, готовой продукции, 

товаров) в местах хранения и на всех этапах их движения, контроль за их 

использованием в производстве, своевременное выявление ненужных и 

излишних материалов для их реализации. 
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Данные о материально-производственных запасах  заносятся в описи 

по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, 

количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.).  

Переоценка производственных запасов производится по решению 

руководства предприятия с целью приведения оценки к реальной 

стоимости в сегодняшних рыночных условиях. Переоценка в сторону 

увеличения (дооценка) производится в основном в результате действия 

инфляционных процессов в экономике. 

Уценка производится в связи с потерей части стоимости из-за 

старения запасов, изменения конъюнктуры рынка, в связи с потерей 

потребительских свойств из-за чрезвычайных обстоятельств и 

производственных аварий. 

Обесценение оборотных средств существенно отличается от 

обесценения внеоборотных и исчисляется как разница между стоимостью 

реализованной и первоначальной стоимостью. Обесценение отражается в 

учете путем начисления резерва, который относят на расходы при 

окончательном снижении реализационной стоимости конечной продукции. 

Если цены падают только на первичные запасы (сырье и материалы), 

предназначенные для переработки в производстве, а стоимость 

производимой из них готовой продукции не снижается, то стоимость таких 

первичных запасов не декапитализируется. 

Поскольку учет запасов носит агрегатный, а не индивидуальный 

(пообъектный) характер, как у внеоборотных активов, оценка запасов 

также агрегатная: различные запасы в ней выражаются в общей, 

агрегированной величине, значение которой лежит в интервале от 

наименьшей оценки единицы запасов до наибольшей и зависит от 

изменения стоимости во времени. Так, первоначальная оценка по 

покупным ценам или по себестоимости проводится или по ценам первых 

единиц (ЛИФО), последних (ФИФО) или по неким средним между ними 

значениям. В результате оценка запасов может существенно различаться. 

В период инфляции оценка ЛИФО минимизирует финансовый 

результат, а ФИФО максимизирует его, дефляция приводит к 

противоположной картине. Поэтому при существенных колебаниях 

стоимости денежной единицы предприятию следует выбирать метод с 

особой осторожностью, особенно при длительном обороте запасов. 

Поскольку метод ЛИФО дает оценки максимально удаленные от момента 

оценивания, он запрещен в МСФО и многих странах, в том числе и в 

России. 

Для сглаживания различий внутри интервала исторической 

стоимости предложена оценка НИФО, предусматривающая оценку 

выбытия по цене следующей поступающей партии, что позволяет 

постоянно актуализировать покупную стоимость. 

По существу НИФО представляет восстановительную оценку 
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запасов. Именно поэтому она не нашла применения на практике, так как 

восстановительная оценка не предусмотрена правилами учета запасов.  

Суммы дооценки и уценки оборотных активов рассматриваются в 

качестве прочих финансовых результатов и включаются в состав 

операционных доходов и расходов.  

Если организация проводит переоценку МПЗ, то ее результат 

утверждается руководителем организации и списывается сразу на счет 91 

«Прочие доходы и расходы».  

Результаты переоценки отражаются записями: 

- по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 91-1 «Прочие 

доходы» (при дооценке); 

- или по дебету счета 91-2 «Прочие расходы» и кредиту счета 10 

«Материалы» (при уценке). 

Аналогичный принцип может быть использован при переоценке 

остатков незавершенного производства, запасов готовой продукции и пр.  

В соответствии с пунктом 25 ПБУ 5/01, начиная с 2002 года, 

организация может создавать резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

Согласно пункту 25 указанного ПБУ «Материально-

производственные запасы, которые морально устарели, полностью или 

частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная 

стоимость, стоимость продажи, которых снизилась, отражаются в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под снижение 

стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых 

результатов организации на величину разницы между текущей рыночной 

стоимостью и фактической себестоимостью материально-

производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной 

стоимости». 

Создание оценочных резервов рассматривается как изменение 

оценочных значений МПЗ в соответствии с п. 2, 3 ПБУ 21/2008. При их 

формировании необходимо определить: единицу измерения учета МПЗ; 

методику расчета текущей рыночной стоимости МПЗ; уровень 

существенности снижения рыночной цены по сравнению с фактической 

себестоимостью запасов.  

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается 

по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете. 

Допускается создание резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или 

связанных МПЗ. Не допускается создание резервов под снижение 

стоимости материальных ценностей по таким укрупненным группам 

(видам) МПЗ, как основные материалы, вспомогательные материалы, 

готовая продукция, товары, запасы определенного операционного 
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сегмента.  

Для определения суммы резерва производится расчет текущей 

рыночной стоимости МПЗ. Порядок расчета должен быть подтвержден 

организацией и производится на основе информации, доступной до даты 

подписания бухгалтерской отчетности. В бухгалтерском учете образование 

резерва отражается по дебету счета 91 «Прочие расходы и доходы», 

субсчет 2 «Прочие расходы» и кредиту счета 14 «Резервы под снижение 

стоимости материальных ценностей». 

В следующем отчетном периоде по мере списания материальных 

ценностей, по которым образован резерв, зарезервированная сумма 

восстанавливается. При этом в учете производится запись по дебету счета 

14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» и кредиту 

счета 91 «Прочие доходы и расходы».   

Аналогичная запись осуществляется при повышении рыночной 

стоимости материалов, по которым ранее был создан резерв.  

Иными словами при использовании резерва в начале периода, 

следующего за отчетным, зарезервированная сумма восстанавливается, т.е. 

дебетуется счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей» и кредитуется счет 91-1 «Прочие доходы». Тем самым 

переходящие остатки материальных ценностей отражаются в учете не по 

сниженным ценам, а исходя из предположения, что они будут полностью 

израсходованы в течение следующего отчетного периода. 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не 

создается по сырью, материалам и другим МПЗ, используемым при 

производстве готовой продукции, работ, оказании услуг, если на отчетную 

дату текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, работ, услуг 

соответствует или превышает ее фактическую себестоимость. 

Поскольку величина резерва под снижение стоимости МПЗ является 

оценочным значением, его изменение производится на основании п. 2 ПБУ 

21/2008, если такое изменение обусловлено появлением новой 

информации, которая производится исходя из оценки существующего 

положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и 

не  является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. 

По состоянию на конец отчетного года МПЗ отражаются в балансе в 

зависимости от принятого метода оценки запасов при их выбытии, т. е. по 

себестоимости каждой единицы запасов, по средней себестоимости, по 

себестоимости первых по времени приобретений. 

Действующее законодательство не позволяет учесть расходы по 

созданию резерва под обесценение МПЗ для целей исчисления налога на 

прибыль. В налоговом учете не предусмотрено такого понятия, как «резерв 

под обесценение запасов организации». 

По существу, в налоговом учете, ориентированном исключительно 

на выявление финансового результата, не нужны корректировки стоимости 
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МПЗ.  

Статьей 268 НК РФ установлено, что при реализации покупных 

товаров налогоплательщик вправе уменьшать доходы от таких операций 

на стоимость приобретения данных товаров, определяемую в соответствии 

с принятой организацией учетной политикой для целей налогообложения.  
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Долговые денежные обязательства занимают особое место в жизни 

современного общества. Наличие долгов у хозяйствующих субъектов, 

ведущих предпринимательскую деятельность (организаций, предприятий, 

банков, инвестиционных и страховых компании и пр.)  постоянно и 

вызвано не только отсутствием денежных средств к моменту платежа или 

их избытком, но и желанием часть своих средств отдать в долг, чтобы 

вернуть его с дополнительной прибылью. Долги предприятий стали 

частью системы хозяйствования, обязательной и необходимой 

принадлежностью денежных расчетов, их составным элементом. 

Дебиторская задолженность представляет собой  задолженность 

других лиц (организаций, предпринимателей, работников, физических лиц) 

перед организацией, отражение которой в бухгалтерском учете выражено 

как имущество организации. [1] 

Дебиторская задолженность может иметь две разновидности. Первая 

обусловлена обычными процессами хозяйственной деятельности и  может 

подразумевать аванс, перечисленный  поставщику, или стоимость товаров 
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(работ, услуг), отгруженных (выполненных), но не оплаченных 

покупателями (заказчиками). Такая дебиторская задолженность возникает 

из договоров между организацией, выступающей в роли кредитора, и 

другими юридическими и физическими лицами, выступающими в роли 

должников. 

Во втором случае дебиторская задолженность за юридическими и 

физическими лицами может быть принята к учету и в результате судебного 

решения. Судебные споры между покупателем и поставщиком возникают, 

как правило, из-за несоответствия количества и качества товаров (работ, 

услуг), установленному ассортименту, несвоевременной оплаты или еѐ 

отсутствия, иных причин расхождения в договорных отношениях. В 

денежной оценке она является составной частью оборотных активов 

организации. Организация-кредитор погашает дебиторскую задолженность 

по факту поступления денежных средств от должника, приемки работ, 

получения услуг или путем зачета взаимных требований. 

Среди видов дебиторской задолженности наибольший объем 

составляет задолженность покупателей за отгруженную продукцию. По 

оценкам разных исследователей в общей сумме дебиторская задолжен-

ность по расчетам с покупателями составляет от 75 до 90%. 

Отгружая товары, выполняя работы или оказывая услуги, 

хозяйствующий субъект, как правило, не получает деньги в оплату 

немедленно, т.е. кредитует своих покупателей. Поэтому в течение периода 

времени от момента отгрузки до момента поступления платежа средства 

образуют дебиторскую задолженность.  

Сумму дебиторской задолженности определяют по правилам, 

приведенным в Положении  по бухгалтерскому учету  «Доходы 

организации» ПБУ 9/99. Согласно пункта 6 ПБУ 9/99, выручка 

принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного 

имущества и (или) величине дебиторской задолженности, стоимость 

которой рассчитывается исходя из цены, установленной договором между 

организацией и покупателем (заказчиком).  Однако наличие 

утвержденного договора само по себе не является гарантом того, что 

продавец получит необходимую сумму за отгруженный товар или 

оказанные услуги. [3]  

Значимость проблемы неплатежей для организаций объясняется ещѐ 

и необходимостью осуществления ряда обязательных платежей, не 

зависящих от финансового результата их деятельности (зарплата, 

коммунальные платежи, некоторые налоги). При этом покупатель, получив 

товар (услугу) с оформленными документами, подтверждающими переход  

к нему права собственности, включает их в состав затрат, уменьшая тем 

самым налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 
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Таким образом, отсутствие своевременно поступивших платежей 

может поставить под угрозу нормальное функционирование организации-

поставщика, поэтому важно иметь эффективную политику управления 

дебиторской задолженностью, направленную на оптимизацию общего ее 

размера и обеспечение своевременной инкассации долга. 

Определение сущности понятия «дебиторская задолженность» 

вынуждает перейти к вопросу управления дебиторской задолженностью 

предприятия в его повседневной деятельности. При этом управление 

дебиторской задолженностью рассматривается как необходимость при 

ведении экономической деятельности. 

Целью управления дебиторской задолженностью является 

обеспечение наиболее эффективной реализации экономических решений в 

процессе деятельности предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо руководствоваться 

следующими принципами: 

1. Недопустимо аккумулировать большую величину дебиторской 

задолженности, чем может позволить собственный капитал; 

2. Необходимо прогнозировать последствия роста дебиторской 

задолженности; 

3. Недопустим неоправданный рост дебиторской задолженности.  

Для достижения наибольшей эффективности в управлении 

дебиторской задолженностью в ходе анализа проявления дебиторской 

задолженности необходимо принимать в рассмотрение не только ту 

информацию, а, следовательно, и те факторы, которые прямо влияют на 

результаты анализа, но и ту, которая имеет косвенное влияние на 

предприятие. 

Политика управления дебиторской задолженностью является 

составной частью общей политики управления оборотными активами и 

маркетинговой политики предприятия, которая направлена на расширение 

объема реализации продукции и состоит в оптимизации общего размера 

этой задолженности и обеспечении своевременной ее инкассации.  

Дебиторская задолженность, относимая к текущим активам, должна 

быть получена в течение нормального производственно-коммерческого 

цикла, который охватывает весь период времени, начиная с вложения 

денег для осуществления закупок, до взыскания дебиторской 

задолженности, возникшей в результате продажи продукции и услуг. 

Стоимость дебиторской задолженности в соответствии с договором 

важна для бухгалтерии организации-кредитора (для последующего 

взыскания и отражения в балансе и других формах финансовой 

отчетности). Величина реальных к возврату долгов дебиторов интересует 

собственников предприятия, оценщиков его активов, аудиторов, 

финансовых аналитиков, специалистов инвестиционных и иных 

организаций. 
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Поскольку главным видом оценки долговых требований и 

обязательств была и остается их первоначальная величина, для 

аналитических целей она может быть скорректирована с учетом 

предусмотренного договором процента за просрочку платежа. Полученный 

результат часто называют реальной дебиторской задолженностью — 

реальной по величине предъявления, но, к сожалению, далеко не всегда 

реальной для взыскания. 

Обесценивание дебиторской задолженности может происходить и за 

счет инфляции. Если нужно определить текущую или будущую стоимость 

дебиторской задолженности более чем за один год, необходимо применить 

формулу сложных процентов. Существуют специальные расчетные 

таблицы накопленной стоимости одной денежной единицы за n лет или 

другие периоды времени, которые существенно облегчат расчеты 

наращенной суммы долговых обязательств.  

Правовую оценку долговых обязательств дает суд. Ее численное 

значение во многом зависит от документального подтверждения суммы 

долга и степени его доказательности. Согласно действующим 

нормативным положениям оценка дебиторской задолженности, 

подвергающейся аресту, производится исходя из ее рыночной стоимости 

на момент спроса. При этом необходимо учитывать финансовое состояние 

дебитора, наличие обеспечения по соответствующему обязательству и 

другие факторы, влияющие на рыночную цену долговых обязательств. В 

тех случаях, когда определить рыночную стоимость дебиторской 

задолженности, подвергаемой аресту, не представляется возможным, лица, 

осуществляющие взыскание, производят ее оценку с учетом балансовой 

стоимости. 

Предоставление покупателю отсрочки платежа — это 

предоставление ему товарного кредита, который является бесплатным для 

предприятия. Упущенную выгоду или убыток от предоставления такого 

кредита можно оценить по сумме банковского процента, надлежащего 

предприятию в случае своевременного расчета и вложения денежных 

средств в банковский депозит. 

Вместе с тем при ослаблении условий расчетов возрастает 

количество потребителей, что свидетельствует об увеличении объемов 

продаж и прибылей. При предоставлении товарного (коммерческого) 

кредита клиенту увеличивается дебиторская задолженность и, 

соответственно, вероятность роста безнадежных долгов и дополнительных 

финансовых потерь на содержание в балансе расчетов с дебиторами или 

компенсации возрастающей дебиторской задолженности за счет 

привлеченного финансового капитала. 

Таким образом, при управлении дебиторской задолженностью 

необходимо обеспечить оптимальные размеры инвестиций оборотного 

капитала в дебиторскую задолженность организации. 
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Поскольку управление дебиторской задолженностью организации 

зависит от общей маркетинговой стратегии организации, а соответственно 

и от того, какой объем реализации планирует получить предприятие, то его 

следует осуществлять по следующим направлениям:  

- оптимизация инвестирования оборотного капитала в дебиторскую 

задолженность; 

- определение условий товарного кредита; 

- формирование стандартов кредитования.  

Функция контроля дебиторской задолженности осуществляется с 

помощью оценки реального состояния расчетов с дебиторами. 

При определении требований к выдаче коммерческого кредита 

клиентам устанавливают сроки и скидки по представленному покупателю 

кредиту. Необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на 

разных иерархических уровнях рассматриваемой экономической системы: 

- общие экономические условия в стране; 

- отраслевые особенности организации; 

- внешние факторы организации.  

По нашему мнению при формировании политики управления 

дебиторской задолженностью организацией (или его кредитной политикой 

по отношению к покупателям продукции) целесообразно выполнение 

следующих мероприятий:   

- анализ дебиторской задолженности организации в будущем 

периоде;  

- формирование принципов кредитной политики по отношению к 

покупателям продукции;  

- определение возможной суммы финансовых средств, 

инвестируемых в дебиторскую задолженность по товарным (коммерчес-

ким) и потребительским кредитам;  

- формирование системы кредитных условий;  

- формирование стандартов оценки покупателей и дифференциация 

условий предоставления кредита;  

- формирование процедуры инкассации дебиторской задолженности;  

- обеспечение использования в организации современных форм 

рефинансирования дебиторской задолженности;  

- создание эффективных систем контроля движения и своевременной 

инкассации дебиторской задолженности. 
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ФЕРМЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: ЕГО 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

 

Кашкирова А., Камалдинова О.С. 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» Димитровград, Россия 

 

В последние десятилетия отток сельского населения в города достиг 

критической отметки. Уже к 1994 году отток трудоспособного населения 

из села составил 25%, и в последующие годы не наблюдалось его 

снижения. 

Привлечение молодежи на село, возможно, только в том случае, если 

будет создана развитая инфраструктура, если работа на селе будет 

приносить не только радость, но и доход. Кроме того, возвращение на село 

трудоспособной части населения сможет составить тот костяк, который 

станет основой развития фермерского хозяйства в России. 

Также одной из проблем фермерского хозяйства в России является 

финансовая проблема. В решении данной проблемы может помочь система 

кредитования фермерских хозяйств на льготных условиях. Во многих 

регионах существуют законы, которые ограничивают размеры земельных 

участков, которые может иметь фермер. Многие фермеры хотели бы 

расширять свои земли, развивать хозяйство, но это становится 

невозможным. Решение данной проблемы также возможно только на 

государственном уровне. 

Уже в древнем Китае было осознано, что «если земледельцы будут 

иметь досуг, то хорошие поля перестанут зарастать сорной травой». В 

нашей стране в настоящее время 20 миллионов гектаров земли, имеющей 

сельскохозяйственную ценность, заброшено. Вовлечение их в 

сельскохозяйственное производство при существующем уровне 

урожайности может обеспечить продуктами питания до 5 млн. человек. 

Среди ряда причин сокращения сельскохозяйственного производства 

не последнее место занимает состояние социальной сферы села, которая 

охватывает интересы почти 39,5 млн. человек, проживающих в сельской 

местности. Данная сфера жизнедеятельности сельских тружеников влияет 
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не только на эффективность их труда, но и сказывается на их жизненных 

ориентациях, отношении к политике российского государства. 

Кризисная ситуация в социальной сфере российского села с 

нарастающими темпами стала формироваться еще в середине 80-х годов. 

Более низкий уровень качества жизни на селе способствовал 

формированию миграционных настроений сельских жителей, снижал 

уровень их экономической заинтересованности. Сельское хозяйство не 

обеспечивало потребностей страны. В целях преодоления негативных 

тенденций на селе 21 декабря 1990 года и 26 июня 1991 года были приняты 

Законы РСФСР «О социальном развитии села» (№438-1, с изменениями и 

дополнениями в ред. Закона РФ от 28.04.93 г. №4888-1) и «О 

приоритетном обеспечении агропромышленного комплекса материально-

техническими ресурсами» (№1490-1, с изменениями и дополнениями в 

ред. Закона РФ от 24.06.93 г. №3119-1). В них определялись основные 

положения по укреплению материально-технической базы 

агропромышленного комплекса и социальной сферы села. В данных 

законах государство провозгласило приоритетность развития села. 

Ускоренные темпы социально-экономического развития села и 

агропромышленного комплекса должны были обеспечиваться за счет 

установления пропорций инвестиций на федеральном и местном уровнях, 

совершенствования финансовой, кредитной, ресурсной политики и 

системы государственной поддержки. Для социального развития села 

намечалось выделение централизованных капитальных вложений. 

Устанавливалась система государственной финансовой поддержки 

агропромышленного комплекса с направлением на его развитие ежегодно, 

начиная с 1991 года, не менее 15% национального дохода. 

Предусматривалось финансирование из федерального бюджета 

социальной инфраструктуры на селе, в том числе строительство жилья, 

школ и дошкольных учреждений, объектов культуры и здравоохранения, 

автомобильных дорог, электрификации, газификации, телефонизации и 

радиофикации, водоснабжения сельских населенных пунктов. 

Программа «Возрождение российской деревни» и все 

правительственные постановления по жилищному и культурно-бытовому 

строительству на селе, газификации и электрификации села, 

водоснабжению сельских населенных пунктов, строительству автодорог на 

селе и развитию средств связи в 1991-1995 годах оказались не 

выполненными. 

Наряду с возникшим бюджетным дефицитом определенные законом 

источники внебюджетного финансирования не действовали. 

Сельскохозяйственные предприятия России оказались не в состоянии 

самостоятельно финансировать развитие социальной сферы из-за своей 

убыточности. 
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Соотношение среднедушевых денежных доходов сельских 

жителей с величиной прожиточного минимума 

Доходы сельских жителей от подсобных личных хозяйств имеют, 

главным образом, натуральную форму и используются для собственного 

потребления. В настоящее время их роль как источника финансовых 

поступлений снизилась. 

Из-за уменьшения финансовых поступлений и уровня доходов 

сельского населения в целом сократились возможности для компенсации 

отсутствия тех или иных услуг социальной сферы за счет собственных 

средств (жилищное строительство, поездка в город с целью лечения и 

удовлетворения культурно-образовательных потребностей). Доходы 

сельских многодетных семей практически полностью исключают 

получение каких-либо услуг и товаров социально-культурного назначения 

за счет собственных средств. 

Растет сельская безработица. Сельские безработные перестают 

регистрироваться в службах занятости. 

Безработные среди городских и сельских жителей составляют 

соответственно 9,7 и 8,8%. На селе безработица ощущается не так остро, 

как в городе благодаря занятости в личных подсобных хозяйствах. 

Поэтому уровень социальной напряженности, вызванный безработицей, 

гораздо ниже в сельской местности по сравнению с городом. 

Отсутствие удобного транспортного сообщения сокращает трудовую 

мобильность и спектр социальных возможностей сельского населения 

России. Одной из причин, способствующих ухудшению транспортного 

обслуживания сельского населения, является плохое состояние 

автомобильных дорог.  

Проблема развития дорог и повышения их качества особенно остро 

стоит для сельской местности и во многом определяет социальное и 

экономическое развитие сельского хозяйства.  

Строительство жилых домов в сельской местности и 

общеобразовательных школ. 

Очередников в сельской местности более 550 тысяч семей, из них 50 

тысяч стоят в очереди более 10 лет. В связи с этим весьма неблагоприятны 

перспективы улучшения жилищных условий сельских жителей. 

Очередников в сельской местности более 550 тысяч семей, из них 50 тысяч 

стоят в очереди более 10 лет. Единственной возможностью решить 

жилищные проблемы для сельчан является индивидуальное жилищное 

строительства. Однако развитие жилищного строительства за счет средств 

граждан сдерживается несоответствием уровня цен на строительные 

материалы и уровня доходов жителей села. 

Результатом свертывания строительства объектов инженерного 

обеспечения является рост, находящихся в аварийном состоянии и 

эксплуатируемых сетей водопровода, канализации и тепловых сетей. 
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Критическое положение на селе складывается с очисткой питьевой воды. 

Почти 45% сельских жителей потребляют воду не соответствующую 

санитарным стандартам. 

Более 50 процентов сельских линий электропередач и 300 тыс. 

трансформаторных подстанций требуют замены или реконструкции. По 

этим причинам потери электроэнергии в сетях составляют от 12 до 25 

процентов. Ежегодно происходит свыше 55 тыс. отключений 

высоковольтных линий, что приводит к значительным потерям 

сельскохозяйственной продукции. 

В последние годы в сельской местности, как и в городе, наблюдается 

заметное сокращение сети дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ. В течение 90-х годов число дошкольных 

учреждений на селе сократилось приблизительно на 28%, а численность 

детей в них - на 45%. В сельской местности Российской Федерации 

работает приблизительно 46,4 тыс. дневных общеобразовательных школ, в 

которых обучается 6,5 млн. школьников. Это составляет соответственно 

69% всех школ страны и 3% от числа всех учащихся. По сравнению с 

началом 90-х годов сеть сельских школ сократилась на 3%, а контингент 

учащихся в них вырос на 8%. Сокращение числа сельских школ вызывает 

трудности в подвозе школьников из отдаленных деревень на занятия. 

В сельской местности в 70% начальных школ обучается до 20 

учащихся, в 72% основных школ - до 100 учащихся и в каждой третьей 

средней школе до 200 учащихся. Демографические изменения привели к 

снижению наполняемости сельских школ, росту числа малочисленных 

начальных, основных (девятилетних), средних школ. Масштабы 

распространения этого явления настолько велики, что малокомплектные 

школы стали преобладающим видом школ в сельской местности ряда 

территорий России. Стало обычным явлением в сельской местности, когда 

основная школа насчитывает менее 100 учащихся. 

Ухудшается материальная база сельских школ. Более одной трети из 

них нуждается в капитальном ремонте. В этих школах обучается почти 2,8 

млн. детей (44,5%). Почти полмиллиона сельских школьников занимается 

в зданиях, признанных аварийными. Только 1/3 школ в сельской местности 

имеет все виды благоустройства. 

В целом образовательные возможности сельской молодежи 

значительно ниже, чем у их городских сверстников. Это ведет к 

формированию миграционных настроений молодых людей, поскольку 

большинство из них связывает возможность улучшения жизни с 

получением качественного и более высокого образования. 

Сокращается сеть предприятий, обеспечивающих удовлетворение 

элементарных материальных потребностей сельского населения. Сельские 

труженики все чаще вынуждены отвлекаться от сельскохозяйственного 
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производства, тратя большое количество времени на поездки в города и 

рабочие поселки для решения своих бытовых проблем. 

Крайне низок уровень обслуживания жителей села услугами 

почтовой связи. Лишь 13,8% сельских населенных пунктов имеют свои 

отделения связи, 1,3% обслуживаются передвижными отделениями связи, 

а 26,3% - находятся до ближайшего предприятия связи на расстоянии 5 км 

и более. 

Из определения Большой советской энциклопедии фермер - 

крестьянин-предприниматель, который владеет землѐй или арендует еѐ, и 

занимается на ней сельским хозяйством. 

Для того чтобы стать фермером, не существует необходимости 

учиться. Можно выучиться на ветеринара, зоотехника, управленца, но это 

подразумевает масштабность - работу в крупном хозяйстве. А чтобы стать 

фермером, нужно лишь сильное желание. Почему люди не едут в деревню? 

Первое, о чем думают при ответе на этот вопрос, - низкие зарплаты. Но по 

результатам исследования по селу известно, что 70% людей на первое 

место поставили отсутствие инфраструктуры. На второе место - не жилье, 

а отсутствие возможности приобрести жилье. И только на третье место - 

зарплату.  

Существующая поддержка государства ориентирована скорее на уже 

состоявшееся хозяйство, способное создать бизнес-план и взять кредит. 

Для такого производителя поддержка означает удешевление кредита и 

возможность через использование заемного капитала увеличить активы, 

развить предприятие, открыть новое направление деятельности. Рост 

поддержки, то есть сумм, закладываемых в бюджет, означает возможность 

сделать все вышеперечисленное в большем объеме. 

В качестве поддержки малых форм производства может выступать 

именно помощь в определении, чем выгодно заниматься (специализация) и 

как это делать наиболее эффективно (технологии производства и сбыта). 

«Чтобы люди пошли в село, необходима внутренняя мотивация, при этом 

они должны понимать, что могут еще и зарабатывать деньги». 

Заключение 
Для успеха в сельском хозяйстве необходим комплексный подход - 

тесная взаимосвязь крупных аграрных комплексов и фермерских хозяйств, 

а также всесторонней поддержки государства. Необходимо реализовать 

централизованную систему закупок, переработки продукции сельского 

хозяйства. Самое главное - помочь со сбытом продукции тем, у кого есть 

излишки, и кто хочет их продать. В проблемы сбыта упираются все - и 

личные подсобные хозяйства, и фермеры, и крупные хозяйства. В рамках 

национальных проектов можно создать густую сеть оптовых и розничных 

рынков. Ограничить поступление импортного сырья на российский рынок. 

Глобализация, от которой уже не отгородиться ни в городе, ни в 

деревне, затронула в первую очередь молодежь. Возникло сильное 
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противоречие между тем как люди хотят жить, их запросами и тем, что они 

реально имеют в сельской местности. Поменять это быстро с помощью тех 

небольших денег, которые выделяют, нельзя. То есть и эта проблема 

высвечивает ту же географическую поляризацию сельского пространства, 

которую надо учитывать при любых проектах [5]. Развитие социальной 

сферы на селе - это крайне необходимый шаг. Привлечение к работе в 

сельской местности медиков, педагогов, развитие малоэтажного 

строительства в сельской местности - все эти вопросы требуют 

обдуманных решений. 

Для успешного развития сельского хозяйства следует внимательнее 

относится к обучению населения, развивать генетику, инвестировать в 

строительство. 

Правительство планирует, что к 2015-му Россия должна почти 

полностью обеспечить себя продовольствием: не менее 95% по зерну и 

картофелю, 90% по молоку и молочным продуктам, 85% по мясу, 80% по 

маслу и рыбе. Из импорта останется лишь то, что у нас не растѐт. 

Например, бананы, чай, кофе. Есть ли основания для таких оптимистичных 

надежд? 

По официальным данным Минсельхоза, повода для сомнений в 

успешности выполнения доктрины нет. Сельское хозяйство - единственная 

отрасль, которая не поддалась натискам кризиса. В 2009 г. по сравнению с 

2008 г. производство скота и птицы для дальнейшей отправки их мяса в 

магазины увеличилось на 7%. Производство молока выросло на 0,4% [1]. 

В последние годы положение на селе значительно ухудшилось. 

Чтобы решить проблемы российского села в целом и российского 

фермерства, необходимо подойти к этим проблемам на государственном 

уровне. Остаѐтся надеяться, что государству удастся создать 

благополучный слой населения, соответствующий понятию «фермер». 
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Агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике 

страны. Он относится к числу основных народнохозяйственных 

комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности 

общества. Значение его не только в обеспечении потребностей людей в 

продуктах питания, но в том, что он существенно влияет на занятость 

населения и эффективность всего национального производства. 

В настоящее время отечественные сельхозтоваропроизводители 

зачастую не имеют средств не только для финансирования инноваций, но и 

для нормального процесса производства. Между тем, актуальность 

проблемы обуславливается тем, что сельское хозяйство – стратегическая 

отрасль, направленная на обеспечение населения продовольствием и 

получение сырья для ряда отраслей промышленности в мировом сельском 

хозяйстве занято около 1,1 млрд. экономически активного населения, 

около 10,6% из всех занятых в экономике России [2]. 

За последнее время все чаще поднимается вопрос о необходимости 

инвестиций в нанотехнологии, взят курс на модернизацию. Вопросы 

законодательного обеспечения инновационной деятельности обсуждаются 

на парламентских слушаниях Госдумы. По мнению большинства 

практиков экономистов, инновации в сельском хозяйстве могли бы 

обеспечить улучшение качества продукции, снизить зависимость от 

природно-климатических условий, разработать ресурсосберегающую 

технологию и снизить риски загрязнения окружающей среды. В связи с 

этим, считаем необходимым отметить, что «инновация» – это 

востребованное рынком внедренное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, является 

конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его 

фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 

рационализации. 

На наш взгляд необходимо остановиться на понятии «инновации в 

аграрном секторе». Так, ряд ученых экономистов приходят к выводу, что 
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«инновация применительно к АПК» – это новые технологии, техника, 

сорта растений, породы животных, удобрения и средства защиты растений 

и животных, методы профилактики и лечения животных, формы 

организации, финансирования и кредитования производства. 

В научной литературе можно встретить основные типы инноваций, 

так в сфере АПК, считаем целесообразном выделить четыре основных 

подхода к классификации инноваций: 

1) селекционно-генетические (новые сорта и гибриды с/х растений, 

новые породы, создание растений и животных, устойчивых к болезням и 

вредителям, неблагоприятным факторам окружающей среды); 

2) технико-технологические и производственные (использование 

новой техники, технологии возделывания с/х культур, новые удобрения и 

средства защиты растений, биологизация и экологизация, 

ресурсосберегающие технологии производства и хранения пищевых 

продуктов); 

3) организационно-управленческие и экономические (развитие 

кооперации и формирование интегральных структур в АПК, новые формы 

технического обслуживания и обеспечения ресурсами, новые формы 

организации и управления, маркетинг инноваций, создание инновационно-

консультативных систем в сфере научно-технической и инновационной 

деятельности, концепции, формы и механизмы инновационного развития); 

4) социально-экологические (формирование системы кадров научно-

технического обеспечения АПК, улучшение условий труда, решение 

проблем здравоохранения, образования и культуры тружеников села, 

оздоровление и улучшение качества окружающей среды, обеспечение 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха 

населения). 

Инновационное развитие сельского хозяйства –  одно из 

необходимых  условий для решения проблемы продовольственной 

безопасности как в регионе АТЭС, так и во всѐм мире. Инновации 

являются ключом к увеличению сельскохозяйственного производства, 

повышению производительности труда в отрасли, смягчению колебаний 

цен на рынках продовольствия [1]. 

В Стратегических рамках обеспечения продовольственной 

безопасности, подготовленных Деловым консультативным советом АТЭС 

в 2009 г., подчѐркивается, что  с учѐтом роста населения и потребления на 

душу населения необходимо до 2050 г.  вдвое увеличить  производство 

продовольствия в регионе. При этом, по мнению ФАО и Всемирного 

банка, только 10 процентов этого роста может быть удовлетворено за счѐт 

новых сельскохозяйственных земель, 20 процентов – за счѐт более 

интенсивного земледелия с использованием существующих методов и 

технологий, а 70 процентов – за счѐт инноваций. В Декларации АТЭС по 

продовольственной безопасности, принятой в Ниигате  в 2010 г. во время 
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председательствования Японии,  отмечалось, что к 2050 г. 90 процентов 

роста производства в растениеводстве  должно быть обеспеченно за счѐт 

повышения производительности труда, что также свидетельствует о 

приоритетности вопросов модернизации и инноваций в сельском 

хозяйстве. В  итоговом документе 30-й региональной конференции ФАО 

для стран Азии и Тихого океана (сентябрь 2010 г, Республика Корея) 

отмечалось, что рост производительности  в сельском хозяйстве в АТР 

упал с 2.5 процентов в 1980-е годы до 2.2 процентов в 1990-е годы и до 1 

процента в начале 2000-х годов. Главная причина этого – медленное 

внедрение инноваций. 

В 2012 году Россия планирует продвигать в АТЭС следующие 

конкретные инициативы под рубрикой «инновации»:  1) совместная 

разработка и внедрение инновационных технологий в области 

биотехнологий, агротехники и информационных технологий, 2) 

совершенствование координации мер по смягчению последствий  

изменения климата и адаптация к ним, 3) развитие и координация систем 

трансферта технологий и знаний, 4) налаживание взаимодействия с 

бизнесом в области инновационных технологий. 

Заместитель директора Департамента научно-технологической 

политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ Волощенко 

Виталий Сергеевич 22 декабря 2011 года в зале заседаний Ученого совета 

РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации в своем выступлении 

рассказал об основных положениях Стратегии инновационного развития 

агропромышленного комплекса РФ на период до 2020 года, разработанной  

Министерством сельского хозяйства совместно с Тимирязевской 

академией и Российской академией сельскохозяйственных наук. Стратегия 

инновационного развития АПК России исходит из основных положений 

Доктрины продовольственной безопасности России и согласуется с 

проектом госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020гг, 

которую сейчас готовит Министерство сельского хозяйства. 

 Сегодня в Евросоюзе и других развитых странах до 85% валового 

внутреннего продукта формируется за счет использования инновационных 

технологий. Сельскохозяйственный рынок формирует заказ на научные 

разработки, и основной объем финансирования аграрной науки приходится 

на частный бизнес, а не на государство. Результаты научных изысканий 

всегда являются востребованными [3]. 

 В России в настоящее время передовые технологии и техника 

имеются примерно в 1,5% крупных аграрных предприятий и менее чем в 

0,5% фермерских хозяйств. Практическая отдача  исследований 

российских специалистов крайне низка – до 60%  ежегодных разработок  

остаются невостребованными. Отсутствие эффективного взаимодействия 

между бизнесом и наукой в России приводит к росту доли  зарубежных 

сортов в общем посеве овощных культур, сахарной свеклы  и картофеля. 
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Около половины поставок племенного скота также осуществляются из-за 

рубежа. 

 Целью Стратегии инновационного развития агропромышленного 

комплекса Российской Федерации является перевод агропромышленного 

комплекса к 2020 г. на инновационный путь развития и повышение на этой 

основе темпов роста производства, экономической эффективности и 

конкурентоспособности российских товаропроизводителей, способных 

обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Мы согласны с мнением, что для повышения эффективности 

сельскохозяйственной науки предусматривается еѐ взаимодействие с 

ведущими государственными инновационными институтами и научными и 

инновационными центрами такими как «Сколково», Роснано, 

Курчатовский институт и другими. Кроме этого особая роль в 

распространении инноваций отводится информационным технологиям. 

При реализации Стратегии предстоит создать национальную систему 

распространения знаний в агросфере, которая, базируясь на единой 

системе информационного обеспечения АПК, будет аккумулировать 

данные результатов НИР и представлять инновационные знания и 

передовой опыт сельхозтоваропроизводителям. Также  предусматривается 

разработка программ (подпрограмм) инновационного развития АПК 

регионов. 

Таким образом, современное сельскохозяйственное производство 

базируется на данных и опыте многих наук. Правильное сочетание всего 

комплекса научных достижений позволяет повысить экономическую 

эффективность производства сельскохозяйственной продукции. При этом 

ооль инновационных процессов проявляется в выходе на качественно 

новый уровень всех подсистем современной сельскохозяйственной 

организации. Вместе с тем необходимы специальные исследования и 

возможности положительного воздействия инновационной деятельности 

на функционирование сельскохозяйственных организаций. 
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Главной проблемой налоговой системы РФ является уклонение 

налогоплательщиков от уплаты налогов. 

Уклонение от уплаты налогов целенаправленные действия 

налогоплательщика, которые позволяют ему избежать или уменьшить его 

обязательные выплаты в бюджет, производимые в виде налогов, сборов, 

пошлин и других платежей.  

Эти действия характеризуются следующими обязательными 

признаками:  

- во-первых, активными действиями налогоплательщиков; 

- во-вторых, их направленностью на снижение размера налоговых 

отчислений.  

В этой связи, необходимо отметить, что сами по себе неумышленные 

действия (небрежность, счетная ошибка) не могут рассматриваться в 

качестве способа уклонения от уплаты налогов.  

Уклонение от уплаты налогов может осуществляться различными 

способами: 

- уклонением от постановки на налоговый учет; 

- сокрытием объектов налогообложения; 

- фальсификацией первичных документов и документов налогового 

учета; 

- заключением фиктивных договоров(включая договоры с 

несуществующими лицами) и осуществление по ним денежных выплат; 

- переоформлением договоров и изменением их содержания после их 

фактического исполнения и т.д. 

По оценкам специалистов, в хозяйственной практике присутствует 

четыре основных мотива уклонения то уплаты: моральные, политические, 

экономические и технические. Одной из главных причин уклонения от 

уплаты налогов является нестабильное финансовое положение 

налогоплательщика, и чем оно неустойчивее, тем сильнее намерение 

скрыть налоги. Если финансовое положение налогоплательщика не 

стабильно, или он находится на грани банкротства и неуплата налога 

становится единым средством существования, то налогоплательщик 

пойдет на риск по неуплате налогов. Еще одна из причин уклонения от 

налогов - сложность и противоречивость налогового законодательства. 
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Результаты собираемости налогов напрямую зависят от технической 

оснащенности налоговых инспекций, профессиональной подготовленности 

их работников, а также от уровня знаний граждан и организаций в области 

налогового законодательства. Налоговая практика выработала два 

основных метода воздействия на поведение налогоплательщиков: 

предупреждение нарушений (превентивные меры) и наказание 

(репрессивные меры).  Распространение получил последний [1].  

Предприниматели руководствуются не абстрактными сравнениями 

пользы государства и потерь от налогообложения, а вполне конкретными 

соображениями о величине риска: насколько сумма налога выше, чем 

санкции за уклонение от него. Если последствия уклонения не слишком 

тяжелы, а вероятность обнаружения невелика, то большинство 

предпринимателей предпочтет уйти от налогов или минимизировать их, 

воспользовавшись слабыми местами и противоречиями в налоговом 

законодательстве и в технике взимания налогов (не случайно на книжном 

рынке пользуются повышенным спросом книги о том, как «законными» 

методами уменьшить налоговые выплаты).  

Таким образом, массовому уклонению от налогов способствуют 

прорехи в законодательстве, безнаказанность его нарушения и слабость 

контроля. А распространенные утверждения, будто основная причина 

заключается в слишком высоких налогах, не вполне обоснованны.  

Мотивы уклонения от налогов подробно исследованы. Отмечаются 

различия между «новыми русскими» и директорами бывших советских 

предприятий. Предприниматели из «новых русских», вышедшие из 

полукриминального кооперативного движения последних 

предреформенных лет, не желают платить налоги по психологическим 

мотивам. Они никогда ничего не платили государству, этому противится 

их криминальная философия и предпринимательская натура. Нужно ждать, 

чтобы они осознали необходимость быть законопослушными гражданами, 

хотя бы для того, чтобы обрести право требовать от государства законной 

защиты своей собственности. Чем быстрее будет крепнуть государство, 

включая налоговый контроль, тем раньше произойдет их психологическое 

созревание.  

Директора бывших советских предприятий быстро переняли опыт 

неуплаты налогов у «новых русских»: по статистике налоговая дисциплина 

государственных предприятий и акционерных обществ с государственным 

участием не лучше, чем частных предприятий. Но директора были 

государственными людьми и пользовались защитой и помощью 

государства, у них иные мотивы для неуплаты налогов. Скажем, 

предприятия ВПК страдают от отсутствия средств из-за резкого 

сокращения государственных закупок, а во многих случаях от неумения и 

нежелания быстро перестроить производство на выпуск 

конкурентоспособной, нужной рынку и населению продукции.  
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Многие управляющие разворовывают активы предприятий, живут по 

принципу «после нас хоть потоп». Ожидать от них расширения 

производства и, следовательно, увеличения налоговой базы наивно, если 

они сами не станут собственниками руководимых ими предприятий.  

Особая ситуация с естественными монополиями, которые платят или 

не платят налоги по договоренности с государством. Объясняется это тем, 

что не только они должны государству, но и оно им. 

Недобросовестные налогоплательщики умело пользуются 

несовершенством законодательства, поэтому необходимо усилить 

контроль со стороны налоговой администрации за адекватностью 

отражения реальной хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 

во всей финансовой документации, а главное - уточнять само налоговое 

законодательство.  

Совершенствование налогового администрирования рассматривается 

в качестве источника дополнительных поступлений в бюджетную систему 

налоговых платежей. С другой стороны, создание современной системы 

налогового администрирования выступает как и способ устранения 

административных барьеров, создания максимально комфортных условий 

для исполнения налогоплательщиком своих обязанностей. 

Ответственность налогоплательщика предусматривается за такие 

деяния, которые совершаются умышленно и направлены непосредственно 

на избежание уплаты законно установленного налога в нарушение 

закрепленных в законодательстве о налогах и сборах правил. 

Особое внимание необходимо уделить критериям, отделяющим 

законное уменьшение налоговых платежей от избежания от 

налогообложения, а также процедурам проверки установления «деловой 

цели». Реализация в законодательстве подобного механизма во многом 

позволит обеспечить стабильность имущественных отношений, 

предсказуемость действий участников налоговых отношений. Для 

подготовки соответствующих законодательных положений необходимо 

использование практики, накопленной арбитражными судами, а так же 

зарубежного опыта. Успешное решение поставленной задачи будет 

способствовать реализации принципа всеобщности и равенства 

налогообложения [2].  

Для повышения собираемости налогов необходимо 

совершенствовать работу судебной системы, бороться с коррупцией в 

налоговых органах, повышать их техническую оснащенность и 

квалификацию работников, охранять от посягательств 

криминализированного бизнеса. Предлагаются такие меры: 

стимулирование полной и своевременной уплаты налогов предприятиями 

и гражданами, создание условий, при которых уклонение от уплаты 

налогов становится экономически невыгодным: издержки нарушения 

финансовой дисциплины превышают возможную прибыль от таких 
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действий. Этим обусловлено введение дополнительных штрафов за 

просрочку уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в 

размере ставки рефинансирования. Немало сторонников и у более 

жесткого порядка - начислять проценты на сумму задолженности за 

период от установленного срока до даты ее погашения по повышенной 

ставке; предотвращение искажения смысла отдельных операций, которые 

налогоплательщики проводят для занижения налогооблагаемой базы или 

необоснованного получения льгот. Следует увеличить количество и 

улучшить качество налоговых проверок документов и проверок с выездом 

на место; для сокращения неучтенного наличного оборота пресечение 

деятельности короткоживущих фирм, специализирующихся на 

обналичивании денег; регламентация деятельности банков для борьбы с 

фиктивными банковскими депозитами, передачей векселей юридических 

лиц гражданам; строгий контроль за зарубежными банковскими счетами 

юридических и физических лиц, в том числе за оффшорными счетами. Для 

этого нужно ввести обязательную регистрацию зарубежных счетов и 

жесткие санкции за уклонение от регистрации; обращение взыскания 

задолженности на имущество злостных неплательщиков, введение личной 

материальной ответственности собственников предприятий и 

управляющих за неуплату налогов в бюджет. ФНС РФ создала 

специальное подразделение по работе с крупными предприятиями-

неплательщиками, учредила на них налоговые посты, вводит 

представителей налоговой администрации в аппарат управления; принятие 

поправок к законодательству, которые позволят взыскивать задолженность 

за счет средств, полученных от новой эмиссии и продажи пакетов акций 

предприятий-должников, как произошло с ВАЗом, когда были выпущены 

дополнительные акции и переданы государству в обеспечение погашения 

задолженности по налогам [4].  

В период 2012-2014 гг. предусматривается осуществление 

следующих мер, в том числе направленных на дальнейшее 

совершенствование налогового администрирования и налогового 

контроля: 

- расширение использования института «уточнение платежа» в 

налоговых правоотношениях, создание правовой основы для пересчета 

пеней в случаях своевременной и полной уплаты налогов и сборов в 

бюджетную систему РФ, а так же для своевременного возврата излишне 

уплаченных сумм налогов и сборов в бюджетную систему РФ; 

- совершенствование административной процедуры урегулирования 

споров между налоговыми органами и налогоплательщиками, 

плательщиками сборов, налоговыми агентами [3].  

Улучшить положение со сбором налогов должен был Указ 

Президента РФ «О мерах по повышению собираемости налогов и других 

обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного 
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денежного обращения» от 18 августа 1996 г. № 1212 (с изменениями от 28 

февраля 1997 г., 29 июня, 30 октября 1998 г., 8 апреля 2003 г.) [5]. Он 

обязал предприятия-недоимщики по платежам в бюджеты всех уровней и 

во внебюджетные фонды все расчеты по погашению задолженности 

проводить с одного из рублевых расчетных  счетов - так называемого счета 

недоимщика.  

Однако лишь 25% предприятий зарегистрировали такие счета в 

налоговых органах, которые не могут применить санкции к остальным, 

поскольку Указом не предусмотрена ответственность за уклонение от 

открытия и регистрации этих счетов. Но даже наличие счета не 

гарантирует полного погашения задолженности, так как не исключает 

возможности расчетов через ссудные и текущие счета, счета «третьих 

лиц», использование векселей, задержки в исполнении банками платежных 

поручений по перечислению налоговых платежей.  

Еще недавно излюбленным способом ухода от налогов была ссылка 

на то, что на рублевых счетах предприятия нет денег. Сейчас налоговые 

органы получили право в таком случае взыскивать в бесспорном порядке 

недоимки, а также пени за задержку их уплаты с текущих валютных счетов 

- по курсу, действующему на дату выставления инкассового поручения на 

списание средств.  
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РАЗВИТИИ ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 

Клименченко Ж.В. 5 курса экономический факультет 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Сухочева Н.А. 

«Орловский государственный аграрный университет», г. Орел, Россия 

 

Переход к устойчивому экономическому росту в агропромышленном 

комплексе России невозможен без стимулирования использования 

достижений науки и техники, внедрения высоких технологий, активизации 

всех хозяйствующих субъектов научно-технической сферы АПК. 

Результативность молочно-продуктового подкомплекса в составе 

агропромышленного комплекса зависит от эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия, представляющего собой сложную систему, 

состоящую из совокупности ресурсных, финансово-экономических, 

организационно-правовых и социальных факторов, взаимоувязанных и 

взаимодействующих между собой. Важной особенностью молочно-

продуктового комплекса является его тесная взаимосвязь с другими 

отраслями производства. 

Молочно-продуктовый подкомплекс является базовой отраслью в 

агропромышленном комплексе. В этой отрасли все стадии производства, 

заготовок, переработки и реализации молока и молочных продуктов 

соединены в единый процесс, регулируемый системой производственно-

экономических связей между его составляющими. Организационно-

экономический механизм развития подкомплекса, как показывает 

практика, наиболее эффективно действует в агропромышленных 

формированиях холдинговых структур, объединяющих 

сельскохозяйственное производство, предприятия, поставляющие для 

сельского хозяйства ресурсы и перерабатывающие его продукцию, а также 

предприятия по реализации производственной продукции[2]. 

В России взят курс на проведение модернизации экономики. 

Аграрный сектор включен в перечень приоритетных направлений. Переход 

к стратегическому развитию отдельных отраслей является одним из 

направлений организационной модернизации. Стратегия развития – это 

система взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам 

целевых программ, отдельных проектов и программных мероприятий, 

обеспечивающая эффективное решение системной социально-

экономической проблемы [1]. 

В связи с этим руководство различных агропромышленных 

объединений заключает договора на закупку элитных пород животных за 

рубежом. Для того чтобы увеличивать объемы производства и продаж. Это 
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все конечно хорошо, если бы не одно маленькое обстоятельство. Суть, 

которого заключается в том, что если приобрести высокопродуктивных 

коров, но содержать и кормить их по старым способам и механизмам, то 

нет смысла в закупке животных. Для того чтобы получить максимальную 

продуктивность коров необходимо их правильно содержать и составлять 

правильные рационы кормления. Для того чтобы правильно содержать   

коров в первую очередь просто необходимо строить новые коровники и по 

новым технологиям. 

С наступлением сильных морозов работники ферм зачастую 

допускают грубейшую ошибку, пагубно влияющую на производственную 

деятельность. Для удобства персонала закрывают все вентиляционные 

отверстия. Между тем в коровнике приоритетными должны быть 

потребности  животных, а не людей. 

Жара лета 2010 г. побила все температурные рекорды за более чем 

столетнюю историю метеорологических наблюдений. В особенно тяжелых 

условиях оказались животные в тех коровниках, где небольшие размеры 

открываемых проемов в продольных стенах не позволяли эффективно 

проветривать помещение. Тепловой стресс у коров, вызванный высокой 

температурой, сопровождался резким падением удоев. Правильно 

построенный коровник должен действовать летом как навес, защищающий 

от дождя и солнца. 

Опыт показывает, что надлежащее обслуживание правильно 

спроектированной системы вентиляции позволяет успешно содержать 

молочных коров в разных погодных условиях даже в зданиях простейшей 

конструкции [2]. 

Помимо того какая вентиляция в коровнике также не маловажное 

значение имеет выбор способа содержания коров, это может быть 

беспривязное или же привязное содержание. 

Экономическая оценка фактической эффективности технологий 

привязного и беспривязного содержания коров позволяет определить 

перспективность их применения в сельскохозяйственных предприятиях. 

Технология производства молока при беспривязном содержании 

коров является перспективной на средних и крупных фермах, где она 

позволяет в производственный процесс внести элементы точности, 

повысить производительность труда. Хорошие санитарно-гигиенические 

условия в доильном зале или на доильной площадке обеспечивают 

высокое качество молока.  

Сокращение затрат труда на обслуживании коров при  привязном 

содержании достигается путем модернизации технологического 

оборудования в системах содержания животных и удаления навоза, а 

также снижения энергоемкости производства и эксплуатационных затрат в 

целом.  
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Появление на отечественном рынке доильной техники и 

автоматизированных кормовых станций для индивидуального 

скармливания коровам концентратов способствует внедрению в практику 

беспривязного содержания коров. 

Сокращение затрат труда на обслуживание коров при беспривязном 

содержании достигается путем технического переоснащения системы 

содержания и обслуживания животных. С другой стороны, технология 

беспривязного содержания тоже не лишена недостатков. Поэтому 

оптимизация использования технических средств и труда на выполнение 

всех основных и вспомогательных рабочих процессов производства 

молока – один из основных факторов повышения рентабельности отрасли 

независимо от способа содержания скота. 

Несомненно, снести все старые коровники и построить на их месте 

новые – это «хорошая идея», но от куда у наш хозяйств такие, скажем 

прямо, большие суммы денег, для чает, того, чтобы с начало снести, а 

потом построить новые?  

Ответ напрашивается сам по себе, не одно даже успешное хозяйство 

не может себе этого позволить. Выход только один: обратиться к 

государству за помощью. Но что это в свою очередь означает, и в чем 

будет заключаться помощь государства?  

А речь идет вот о чем, государство разрабатывает различные 

государственные программы развития сельского хозяйства.  

Так в 2006 году был разработан приоритетный национальный проект 

«Развитие АПК». 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» включает в 

себя три направления: 

«Ускоренное развитие животноводства»; 

«Стимулирование развития малых форм хозяйствования»; 

«Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их 

семей) на селе». 

Примером реализации данного проекта могут служить данные ООО 

«АФ «Благодатенская» Курской области Рыльского района. Данный 

проект дал агрофирме возможность приобретения высокопродуктивных 

пород животных, а так же возможность построения новых коровников, для 

содержания коров. 

В 2006 году ООО «АФ «Благодатенская» стала участницей 

Национального проекта по развитию животноводства. В августе 2007 года 

в агрофирму поступили первые племенные нетели. Поголовье КРС на 

01.01.2010г. составляет 2537 голов, в том числе 1203 коровы голштино-

фризской породы, 242 коровы симментальской породы и 1092 головы 

молодняка голштино-фризской породы, преимущественно телки. 

Комплекс построен на основе холодного беспривязного стойлового 

содержания животных с использованием современного 
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автоматизированного доильного зала на 60 голов единовременного доения. 

Комплекс состоит из четырех коровников, соединенных галереей с 

доильно-молочным блоком и родильным отделением, коровника для 

содержания нетелей и телятника. В каждом коровнике размещено четыре 

группы коров по 100-120 голов в каждой. Кормление производиться с 

помощью раздатчиков-смесителей полнорационными кормосмесями. 

Телята профилакторного и молочного периода содержатся на свежем 

воздухе в индивидуальных клетках, после чего также переводятся на 

беспривязное содержание.  

В ноябре 2010 года был запущен откормочник для бычков, который 

позволит выращивать и реализовывать на мясокомбинаты области до 1100 

бычков в год общим живым весом более 450 тн. Ведуться работы, 

направленные на получение статуса племрепродуктора. 

 В связи с увеличением дойного поголовья в 2012-2013 гг. 

планируется начать строительство  нового доильного зала с 

прилегающими к нему коровниками. 

На базе приоритетного национального проекта была разработана 

«государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 годы». 

 Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы 

В подпрограмме «Развитие подотрасли животноводства, переработки 

и реализации животноводческой продукции» выделены основные 

мероприятия: 

- племенное животноводство; 

- развитие мясного и молочного животноводства; 

- развитие переработки животноводческой продукции; 

- развитие инфраструктуры и логистическое обеспечение мясного и 

молочного рынков, регулирование мясного и молочного рынков; 

- кредитование подотрасли животноводства и т.д. 

Индикаторами реализации подпрограммы являются объемы 

производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, сыров, 

масла животного, мощностей по убою скота и его первичной переработки, 

удельный вес отечественной мясной и молочной продукции в общих их 

ресурсах. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из 

средств федерального бюджета составит за весь период ее реализации  

72 897 893,09 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 99 760 996,40 тыс. руб. 
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Мировой финансовый кризис оказывает негативное влияние на 

функционирование агропромышленного комплекса России. Это 

проявляется в ряде факторов, одним из которых стало изменение 

кредитных договоров и существенное повышение стоимости  крупными 

банками кредитных финансовых продуктов для 

сельхозтоваропроизводителей. Происходит приостановление или вообще 

не рассматриваются заявки на получение кредитов в рамках 

государственной программы  развития сельского хозяйства. Причем 

трудности с кредитованием возникают и у организации сферы сбыта 

сельхозпродукции. Они в ряде случаев уже увеличивают сроки возврата 

денег за поставленный товар до 90 дней. И эта "задержка" по цепочке 

возвращается к сельскохозяйственным предприятиям. Для большинства из 

них она совершенно не приемлема - за этот срок нарушается 

производственный цикл, что приводит к финансовым потерям. Цены в 

таких условиях не могут быть стабильны, не только из-за проблем 

кредитования но и по другим причинам. 

Больше всего негативному влиянию финансового кризиса в 

исследуемых нами объектах подвержены отрасли животноводства, в 

которых отмечается самый большой рост цен в 2010 году по сравнению с 

2009 на скот и птицу в живой массе, увеличение составило в среднем 1086 

рублей на единицу продукции, что составляет 31.61% от цены 2009 года, в 

том числе КРС - рост на 29% или на 1016.80 руб. В 2011 году по 

сравнению с 2008 годом максимальный рост цены на 38.26% или на 

1264.19 руб. на мясо и мясопродукцию, в том числе на КРС на 76,32% что 

составляет  2024.16 руб. на единицу продукции. Вторым по росту цен в 

2010 году является молоко цельное - на 20.52% или на 174.78 руб., а в 2011 
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это скот и птица в живой массе на 15.99% или на 722.95 руб., в том числе 

КРС на 9.67% или на 437.14 руб. Не смотря на тенденцию к росту, 

наблюдались падение цен. В 2008 году это мясо и мясопродукция на 5.5% 

или на 175.87%в том числе КРС на 33.47% или на 1358.32 руб. А в 2011 

году это падение цен на молоко цельное на 16.48% или на 169.19 руб. 

По растениеводству наблюдается самый высокий скачек цены на 

кукурузу на 90.17% или на 323.06 руб. причем еѐ производство в 2011 году 

вообще прекратилось. В 2011 на первом месте прочие зерновые и 

зернобобовые на 77.75% или на 133.86 руб. При общем падении цен на 

зерно и зернобобовые на 5.80% или на 28.82 руб., в том числе пшеницы на 

2.39% или на 12.99 руб., отмечается рост цен на пшеницу 3 класса на 

32.77% или на 31.05 руб. А в 2011 году цены на зерно и зернобобовые 

выросли на 20.09% или на 94.10 руб., по пшенице на 12.8% или на 67.94 

руб., опять же значительный скачек в цене наблюдается по пшенице 3 

классе и составляет 44.46% или 175.19 руб. По остальным видам 

продукции в 2010 году цены снизились. Практически на половину 

снизилась цена на подсолнечник в 2008 году или на 567.58 руб.На 20% или 

на 94.47 руб. снижение произошло на рожь, на ячмень - 12% или 61.79 руб. 

и, наконец, на овес незначительное уменьшение цены на 3.53% или на 

10.87 руб. В 2011 году по всем остальным видам продукции произошло 

повышение цены, а именно по подсолнечнику - на 35 % или на 221.45 руб., 

по ячменю - на 45.16% или на 134.26 руб., а по овсу на 45.16% или на 

134.26 руб. 

В России строится и реконструируется около трех тысяч 

животноводческих объектов, для успешного завершения которых 

необходимы кредитные ресурсы. Однако для того, чтобы обеспечить 

продовольственную безопасность в стране, строительства и реконструкции 

этих объектов, скорее всего, окажется недостаточно. Приостановка 

развития отечественного производства продуктов питания откладывает на 

неопределенный срок решение проблемы продовольственной 

независимости. А это может привести к еще более серьезным проблемам, 

усиленным мировой финансовой нестабильностью. За три года реализации 

нацпроекта и госпрограммы в АПК накоплен существенный потенциал, 

который только начал давать отдачу. В 2007 году заработная плата в 

сельском хозяйстве впервые за все последние годы стала расти быстрее, 

чем в среднем по экономике. Хотя в абсолютных цифрах она в сельском 

хозяйстве все еще вдвое ниже, чем средняя по стране. Темпы роста 

производства в сельском хозяйстве в 2010 году догнали средние по 

экономике и достигнут к концу года 6,5 %. Причем рост в животноводстве 

составит 4 %, а в растениеводстве - больше чем на 9. Рекордный урожай 

зерна отчасти получен благодаря погоде. Но эксперты признают - основная 

заслуга принадлежит современным технологиям и новой технике, которой 

стало гораздо больше на российских полях благодаря субсидированным 
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кредитам. Без государственной поддержки в аграрном секторе экономики 

могут значительно сократиться темпы роста. Поэтому в настоящий момент 

растет необходимость активного государственного регулирования рынков 

продовольствия и ресурсов, в том числе и финансовых.  

Финансовый кризис может оказать влияние на покупательную 

способность сельхозтоваропроизводителей, что в свою очередь может 

привести к снижению продаж сельхозтехники. Данные отрицательные 

моменты могут быть нивелированы прямой поддержкой 

сельхозмашиностроителей государством и предоставлением льготных 

долгосрочных кредитов сельскохозяйственным организациям. 

В настоящий момент идет структурная перестройка в АПК, 

происходит уход от мелкотоварного производства к среднему и крупному, 

только так отечественные сельхозтоваропроизводители смогут 

конкурировать на мировом рынке. Так, если в 1995 - 1997 гг. доля крупных 

и средних сельхозпроизводителей составляла 14 % в выручке от 

реализации продукции, то за последние три года -более 30 %. В результате 

кризиса спасти все предприятия АПК не удастся, многие мелкие и средние 

малоэффективные предприятия будут на грани банкротства. Поэтому в 

этой ситуации целесообразно стимулировать методами господдержки их 

слияние и поглощение в целях образования крупных сельхозпредприятий и 

агрохолдингов вертикального и горизонтального типа. При этом 

агрохолдинги могут взять на себя функции кооперативов для оказания 

услуг мелким хозяйствам на договорной основе по осуществлению забоя 

скота, ветеринарного обслуживания, краткосрочного кредитования по 

залог будущего урожая, обеспечению переработки и сбыта продукции. 

В качестве мер, которые в этих условиях должно принять 

правительство можно отметить -поддержка кредитования АПК, особенно 

крупных инвестиционных проектов; скорейшее принятие закона о 

торговле с учетом регулирования ценовых надбавок по цепочке 

продвижения товара от производителя к потребителю; выкуп госбанками 

долговых обязательств устойчивых агрокомпаний; рефинансировать через 

Внешэкономбанк или другие банки с государственным участием текущие 

зарубежные кредиты АПК; объявлять объемы государственных закупок 

зерна и закупочные цены на зерно не позднее мая каждого календарного 

года, оговорив, что в дальнейшем эта цена может быть пересмотрена 

только в сторону увеличения; предусмотреть возможность использования 

в качестве основного залога «залог будущего урожая»; в случае снижения 

общей ставки НДС, сельхозпроизводители вправе рассчитывать на 

пропорциональное понижение действующей для них льготной ставки 

этого налога и сельхозналога; субсидировать по инвестиционным проектам 

100 % ставки рефинансирования для предприятий АПК, что поможет 

российскому АПК преодолеть негативное влияние глобального 

финансового кризиса. 
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Растениеводство по предприятиям 

 

п/п ВОСТОК ФИЛИПОВСКИЙ ХМЕЛЕВСКОЕ КРУПСКОЙ МАЯК 

год 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Зерно и 

зернобобовые - 

всего 

401,9 505,2 382,1 437,1 480,1 392,8 352,4 419,6 396,6 397,1  466,5 897,0  1174,8 

в том числе 

пшеница 
473,8 576,4 412,2 438,4 500,0 411,8 449,6 515,5 488,3 418,6  496,1 937,6  1185,1 

3 класс 473,8 629,0              

рожь 360,1 385,2  389,9 394,1 399,6 331,4 403,1 336,6 338,2  389,6 1023,3  1152,0 

гречиха       297,9     416,6    

кукуруза 400,0 681,3     316,5         

ячмень - всего 573,6 424,1 386,6 449, 8 563,8 370,9 317,9 377,4  420,1  418,5 822,8  996,2 

из него 

пивоваренный 
    531,8 457,7          

горох    509,4      500,0  545,4    

овес 237,6 0,04 484,8    305,7 594,6  381,1  378,2    

прочие зерновые 

и зернобобовые 
164,4 172,1 243,2      368,8       

подсолнечник 1228,0 460,5 870,1 1133,1 685,9 789,3 1238,1 750,1 901,7       

картофель          463,6  678,9    

овощи 

открытого 

грунта 

         602,1  805,8    
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В среднем по растениеводству 

 

п/п СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
ОТКЛОНЕНИЕ 

2010 от 2009 2011 от 2010 

год 2007 2008 2009 абс. % абс. % 

Зерно и зернобобовые - всего 497,13 468,31 562,41 -28,82 94,20 94,10 120,09 

в том числе пшеница 543,62 530,63 598,57 -12,99 97,61 67,94 112,80 

3 класс 94,76 125,81 0,00 31,05 132,77 -125,81 - 

рожь 488,61 394,14 569,33 -94,47 80,67 175,19 144,45 

гречиха 297,90 0,00 416,67 -297,90 - 416,67 - 

кукуруза 358,27 681,34  323,06 190,17 -681,34 - 

ячмень - всего 516,89 455,10 542,89 -61,79 88,05 87,79 119,29 

из него пивоваренный  531,81 457,37 531,81 - -74,44 86,00 

горох 504,73  545,45 -504,73 - 545,45 - 

овес 308,18 297,31 431,56 -10,87 96,47 134,26 145,16 

прочие зерновые и зернобобовые 164,41 172,15 306,01 7,74 104,71 133,86 177,75 

подсолнечник 1199,76 632,18 853,61 -567,58 52,69 221,42 135,03 

картофель 463,65 0,00 678,96 -463,65 - 678,96 - 

овощи открытого грунта 602,08 0,00 805,84 -602,08 - 805,84 - 
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Животноводство по предприятиям 
 

п/п ФИЛИПОВСКИЙ ХМЕЛЕВСКОЕ КРУПСКОЙ МАЯК 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Скот и птица в живой 

массе - всего 
3732,1 4413,3 4515,3      5794,2 3139,3 4630,0 5424,4 

в том числе КРС 3732,1 4413,3 4509,6      4942,4 3277,6 4630,0 5424,4 

свиньи         6244,7 2802,7   

лошади   4777,7      7727,3    

прочие виды животных             

Молоко цельное 817,48 1032,7 798,97   767,4   1008,3 885,88 1020,1 854,30 

молочные продукты ( в 

пересчете на молоко) 
          1166,6  

мясо и мясопродукция - 

всего 
3078,9 2282,6 3113,2   5750,0    3881,7 4326,3 4842,7 

в том числе КРС  978,2 3046,5   5750,0   5066,6 4010,6 4326,3 4842,7 

свиньи         5265,9 3104,6   

овцы и козы 2333,3            

лошади   4388,8          
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В среднем по животноводству 
 

п/п СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
ОТКЛОНЕНИЕ 

2010 от 2009 2011 от 2010 

год 2007 2008 2009 абс. % абс. % 

Скот и птица в живой массе - всего 3435,69 4521,653 5244,607 1085,96 131,61 722,95 115,99 

в том числе КРС 3504,85 4521,653 4958,794 1016,8 129,01 437,14 109,67 

свиньи 2802,721  6244,669 -2802,72 - 6244,67 - 

лошади   6252,525  - 6252,53 - 

прочие виды животных        

Молоко цельное 851,6834 1026,462 857,2682 174,78 120,52 -169,19 83,52 

молочные продукты ( в пересчете на 

молоко)  1166,667  1166,67  -1166,67 0 

мясо и мясопродукция - всего 3480,334 3304,462 4568,652 -175,87 94,95 1264,19 138,26 

в том числе КРС 4010,608 2652,288 4676,451 -1358,32 66,13 2024,16 176,32 

свиньи 3104,651  5265,918 -3104,65 - 5265,92 - 

овцы и козы 2333,333   -2333,33 -  - 

лошади   4388,889   4388,89 - 
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УДК 336.225 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА КАК ЭЛЕМЕНТА НАЛОГОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Куценкова Ж.А., 4 курс, факультет экономики и права 

Научный руководитель – к.э.н. Псарева О.В. 

Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК г.Ливны, Россия  

 

Налоговый менеджмент представляет собой составную часть 

управления финансами хозяйствующего субъекта. Налоговый менеджмент 

на уровне коммерческих предприятий и бюджетных организаций 

представлен налоговым планированием и контролем [3]. 

Рассматривая сущность налогового менеджмента, нельзя не сказать о 

его функциях. Функциями субъекта налогового менеджмента являются 

традиционные функции управления вообще с учетом налоговой 

специфики. Функциями объекта налогового менеджмента выступают 

функции налогов [2]. 

Налоговый менеджмент формируется одновременно с управлением 

финансами, он не существует отдельно как инструмент управления 

бизнесом, а является лишь неотъемлемой частью всего финансового 

менеджмента. Налоговый менеджмент использует те финансовые ресурсы 

и потоки, которые относятся к обязательным платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, и их порядок строго регламентирован налоговым 

законодательством. 

Основой налоговой деятельности в организации является 

определение величин налоговых платежей и исчисление сумм налогов, по 

которым организация является налогоплательщиком, плательщиком 

сборов или налоговым агентом за налоговый период. Объектом налогового 

менеджмента выступает организация, состоящая из имущественного 

комплекса и персонала, а субъект - налоговая служба, структура которой 

различается в зависимости от объемов и видов основной деятельности, 

наличия обособленных подразделений, филиалов и т.д. 

Результат деятельности сотрудников налоговой службы организации 

являются не только заполненные декларации, но и налоговые прогнозы, 

оценка налоговых последствий управленческих решений. Налоговая 

служба предприятия может наладить постоянное информирование 

сотрудников об изменениях в налоговом законодательстве, разъяснять 

права и обязанности налогоплательщика, оказывать помощь в оформлении 

документов. Основным содержанием налогового менеджмента 

организации выступает: учетная политика; налоговый учет; налоговые 

расчеты; налоговый анализ; налоговые риски; налоговое планирование и 
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прогноз [3]. 

Практическая реализация налогового менеджмента у большинства 

налогоплательщиков разделена по нескольким функциональным 

подразделениям. Однако крупные налогоплательщики, в том числе 

промышленные предприятия все чаще организационно выделяют 

налоговые департаменты. Здесь концентрируется полная информация о 

текущих налоговых обязательствах, налоговой нагрузке на проекты, а 

также о планируемых налоговых изъятиях и иных фактах, влияющих на 

величину налоговой нагрузки. Спорным является сфера налогового учета, 

что вытекает из методологического подхода к его ведению: 

параллельному, полностью или частично интегрированному в 

бухгалтерский учет. По мере усложнения налогового учета и повышения 

его роли в налоговом менеджменте более правомерным будет включение 

функции налогового учета в функциональные обязанности 

специализированных налоговых структур организации. 

Актуальной задачей налогового менеджмента становится управление 

налоговыми рисками. Возможность и эффективность ее решения во 

многом определяется характером причин возникновения налоговых рисков 

(внутренние, внешние). Объектом налогового менеджмента на 

промышленном предприятии главным образом являются риски, имеющие 

внутренние причины возникновения. В этой связи правомерно выделение 

специальной области налогового менеджмента – налогового мониторинга, 

целью которого является идентификация налоговых рисков, 

предупреждение (минимизация) их негативных последствий. 

Модель налогового мониторинга на промышленном предприятии 

представлена трехуровневой системой: 

- общая оценка и прогноз уровня налоговой нагрузки, исходя из 

налогового и экономического потенциала предприятия; 

- оценка и прогноз налоговой нагрузки налоговых рисков по 

направлениям деятельности, крупным проектам и по отдельным налогам; 

- идентификация налоговых рисков по операциям предприятия в 

различных сегментах деятельности, в том числе с VIP-клиентами, включая 

вероятность изменения налогового законодательства. 

Мониторинг налоговых рисков по отдельным операциям, проектам 

стал частью новой парадигмы – включение налоговой составляющей в 

стратегическую оценку бизнеса компании, пришедшей на смену модели 

реагирования на свершившиеся события. 

Мониторинг налоговых рисков относительно промышленных 

продуктов по причинам возникновения правомерно разделять на два 

направления: внутренние источники (применение схем минимизации 

(оптимизации)) и внешние факторы (неточности и изменение налогового 

законодательства). Методические приемы и инструменты налогового 

мониторинга в этом случае будут больше соответствовать стоящей задачи 
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идентификации налоговых рисков и оценке мер по их минимизации. 

Большое значение для минимизации налоговых рисков имеет 

доказательное оформление всех операций, имеющих отношение к 

налогообложению. Основным условием здесь является содержание 

учетной политики промышленного предприятия для целей 

налогообложения.  

Сложность хозяйственных связей, динамичность рынка, с одной 

стороны, изменчивость норм налогового законодательства, с другой, 

предопределяют высокую вероятность налоговых рисков, возникающих 

как следствие несоответствия одного другому. Отсюда вытекает 

необходимость разработки методики налогового мониторинга 

промышленных продуктов (проектов) на предмет соответствия нормам 

налогового законодательства. Мониторинг появления на финансовом 

рынке или внедрения (создания) новых продуктов (проектов) имеет целью 

идентификацию возможных направлений корректировки его 

экономической, или юридической, или организационной, или учетной 

модели, что направлено на снижение налоговых рисков.  

Высокий уровень организации и методического обеспечения 

налогового мониторинга на предприятиях позволяет предприятию 

выдвигать конструктивные предложения и налоговые инициативы в адрес 

законодательных и исполнительных органов государственной власти, а 

также профессиональному сообществу [1]. 

Обобщение опыта налогового мониторинга на всех трех его уровнях 

показало зависимость эффективности его проведения от наличия и 

качества методологических и методических разработок налогового 

сопровождения промышленных операций. 

 

Библиографический список: 

 

1. Гончаренко, Л.И. Методическое и организационное 

обеспечение налогового мониторинга как элемента налогового 

менеджмента коммерческого банка [Текст]/ Л.И. 

Гончаренко//Экономические и гуманитарные науки.-2010.-№1/216(595). - 

С. 104-110  

2. Карп, М.В. Налоговый менеджмент [Текст]: учебник/М.В. 

Карп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 447 с. 

3. Павличенко, Ю.В., Шелкоплясова, Г.С. Роль налогового 

менеджмента в современной организации [Электронный ресурс]/Ю.В. 

Павличенко, Г.С. Шелкоплясова. - http: // science . ncstu.ru 

 

 

 

 



128 
 

УДК 657. 1 

 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Леонтьева А. В., 2 курс, Учетно-финансовый факультет 

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Кулиш Н.В.) 

ФБГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный 

университет», г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

Бухгалтерский учет ведется по определенным правилам. Эти правила 

с учетом специфики деятельности организации принимаются во внимание 

при формировании ее учетной политики. 

Порядок формирования учетной политики регламентирует  ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом 

Минфина России от 06.10.2008 № 106н. 

Положение распространяется: 

в части формирования учѐтной политики – на все организации; 

в части раскрытия учѐтной политики – на организации, 

публикующие свою бухгалтерскую отчѐтность полностью или частично 

согласно законодательству Российской Федерации, учредительным 

документам либо по собственной инициативе[5, С.67]. 

Согласно п. 2 ПБУ 1/2008, учетная политика представляет собой 

принятую организацией совокупность способов ведения бухгалтерского 

учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Наряду с этим определением учетной политики организации, 

существуют разные подходы к пониманию и трактовке данного понятия. 

Р. А. Алборов и В. П. Астахов определяют учетную политику как 

реализацию методов бухгалтерского учета и инструмент принятия 

управленческого решения. 

По мнению Ю. А. Бабаева, учетная политика – 

многофункциональный инструмент либерализации и совершенствования 

системы бухгалтерского учета и отчетности. 

Учетная политика призвана разъяснить пользователям информации 

правила ее формирования. Разработанная организацией учетная политика 

представляет собой разъяснения используемых методов бухгалтерского 

учета [1, С.121]. 

Основная задача учетной политики — обеспечение контроля за 

наличием и движением имущества организации, и своевременное 

предупреждение негативных последствий от ведения учета. 

Следует констатировать, что к способам ведения бухгалтерского 

учета относятся методы группировки и оценки фактов хозяйственной 



129 
 

деятельности, погашения стоимости активов, приемы организации 

документооборота, инвентаризации, способы применения счетов 

бухгалтерского учета, системы учетных регистров, обработки информации 

и др. [4, С.10]. 

Выбор учетной политики организации определяется ее спецификой, 

особенностями организации управления, текущими и долгосрочными 

целями. 

До формирования учетной политики необходимо знать объем 

бухгалтерской информации, учитываемой в организации и сроки 

формирования учетной политики. Само формирование учетной политики 

означает постановку бухгалтерского учета и его ведение. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером 

или иным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета 

организации и утверждается руководителем организации. При этом 

утверждаются: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, регистров 

бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

организации; 

- способы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 

- порядок контроля за хозяйственными операциями; 

- другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета[2]. 

При формировании учетной политики предполагается, что: 

- активы и обязательства организации существуют обособленно от 

активов и обязательств ее собственников и активов,  и обязательств других 

организаций; 

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 

существенного сокращения деятельности; 

- принятая организацией учетная политика применяется 

последовательно от одного отчетного года к другому; 

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 

отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 

связанных с этими фактами[2]. 

В работах Швецкой В. М., Головко Н. А. к формированию учетной 

политики предъявляются следующие требования: 

1) полноты, т.е. учетная политика должна обеспечивать отражение 

всех фактов хозяйственной деятельности; 
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2) своевременности, т.е. факты хозяйственной деятельности должны 

отражаться в бухгалтерском учете своевременно; 

3) осмотрительности, т.е. учетная политика должна обеспечивать 

большую готовность к учету расходов и пассивов, чем возможных доходов 

и активов; 

4) приоритета содержания перед формой, т.е. учетная политика 

должна обеспечивать отражение в бухгалтерском учете фактов 

хозяйственной деятельности, исходя не только из их правовой формы, но и 

из экономического их содержания; 

5) непротиворечивости, т.е. учетная политика должна обеспечивать 

тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на первое число каждого месяца; 

6) рациональности, т.е. учетная политика должна обеспечивать 

рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета[4, С.13]. 

Захарьин В. Р. считает, что если по конкретному вопросу в 

нормативных правовых актах не установлены способы ведения 

бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 

осуществляется разработка организацией соответствующего способа, 

исходя из положения по бухгалтерскому учету 1/2008, а также 

Международных стандартов финансовой отчетности[3, С.267]. 

Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению 

соответствующей организационно-распорядительной документацией 

организации[2]. Данные документы дают возможность получить надежную 

и достоверную информацию о финансовой деятельности и хозяйственных 

процессах организации. 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при 

формировании учетной политики, применяются с первого января года, 

следующего за годом утверждения соответствующего организационно-

распорядительного документа. При этом они применяются всеми 

филиалами, представительствами и иными подразделениями организации, 

независимо от их места нахождения[1, С.125]. 

В соответствии с положением  1/2008 вновь созданная организация 

или организация, возникшая в результате реорганизации, оформляет 

учетную политику не позднее 90 дней со дня государственной регистрации 

юридического лица. Принятая учетная политика считается применяемой со 

дня государственной регистрации юридического лица. 

Учетная политика организации должна обеспечить максимальный 

эффект от ведения учета. Этот эффект достигается путем формирования 

своевременной финансовой и управленческой информации, полезной для 

определенного круга пользователей. 
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НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Лѐшина Ю.В. – магистрант 1 курса экономического факультета, 

Костина Е.Э. - студентка 3 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина», Ульяновск Россия   

 

Начиная с бухгалтерской отчетности 2011 года вступил  в силу 

приказ Минфина России от 24 декабря 2010 года № 186н «О внесении 

изменений в нормативные акты по бухгалтерскому учету и признании 

утратившим силу приказа Министерства финансов РФ от 15 января 1997 

года №3», который внес значительные изменения и в нормативные 

документы, регламентирующие учет основных средств. 

Так, Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина 

России от 29.07.1998г. №34н теперь дает возможность не начислять 

амортизацию по объектам основных средств, объектам внешнего 

благоустройства, печатными изданиям, отдельным видам животных 

(продуктивного скоту, буйволам, волам и оленям). Однако ПБУ 6/01 такую 

возможность по-прежнему предоставляет, и, следовательно, 

сельскохозяйственные организации имеют право приостанавливать 

начисление амортизации по вышеперечисленным объектам основных 

средств. 

Исключены п. 50-53 Положения по ведению бухгалтерского учета 

как противоречащие нормам действующих ПБУ: отменена 

дифференциация объектов основных средств на основе их стоимости 
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(раньше объекты стоимости не более 100-кратного размера минимальной 

оплаты труда не относились к основным средствам), аннулированы 

некоторые особенности учета форменной одежды и особый порядок 

начисления по ним амортизации, исключена учетная категория 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов (МПБ) как не 

существующая. 

Приказ № 186н внес изменения не только в Положение по ведению 

бухгалтерского учета, но и в Положение по бухгалтерскому учету «Учет 

основных средств»  (ПБУ 6/01), утвержденное приказом Минфина России 

от 30.03.2001г. № 26н: 

- увеличен лимит стоимости с 20000 до 40000 руб., при которой 

организация в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности может 

отражать актив в составе материально-производственных запасов. Однако 

по активам стоимостью от 20000 до 40000 руб., ранее (до 1 января 2011 

года) принятым на учет в составе основных средств, никаких 

корректировок  производить не следует. Они не переводятся в состав 

оборотных средств, а продолжают учитываться в составе основных средств 

до выбытия. В то же время, поскольку лимит стоимости основных средств 

согласно п.5 ПБУ 6/01 применяется по условию организации и отражается 

в ее учетной политике, представляется целесообразным основное стадо 

рабочего, продуктивного и племенного скота учитывать в ставе основных 

средств, независимо от их стоимости, что позволяет обеспечить более 

достоверную информацию о наличии, сохранности и использовании 

указанных внеоборотных активов. Стоимость этих видов животных 

подлежит амортизации и переоценке в общеустановленном порядке, что 

должно предусматриваться в учетной политике для целей бухгалтерского 

учета и для целей налогообложения; 

- изменена редакция п. 14 ПБУ 6/01, в соответствии с которой 

стоимость основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

«настоящим и иными положениями (стандартами) по бухгалтерскому 

учету». Следовательно, теперь не только ПБУ 6/01 может устанавливать 

правила оценки основных средств, но и другие ПБУ. Например, с 

введением в действие Приложения по бухгалтерскому учету «Учет 

биологических активов и результатов их биотрасформации» могут быть 

изменены по сравнению с ПБУ 6/01 правила оценки растений и животных 

по справедливой стоимости и порядок их отражения на счетах 

бухгалтерского учета. Особенный порядок расчета справедливой 

стоимости биологических активов по сравнению с расчетом справедливой 

стоимости других активов сегодня имеет и в системе Международных 

стандартов финансовой отчетности; 

- уточнен порядок проведения переоценки объектов основных 

средств и ее отражения в бухгалтерской отчетности. Сельскохозяйственная 
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организация может переоценивать группы однородных объектов основных 

средств по текущей (восстановительной) стоимости, как и ранее, не чаще 

одного раза в год, но не на начало, а на конец отчетного года. Раньше 

результаты переоценки не включались в отчетность года, за который 

проводилась переоценка, а лишь корректировались вступительные остатки 

следующего за отчетным года. Кроме того, такие результаты теперь 

должны быть отражены обособленно, для чего приказом Минфина России 

от 02.07.2010 № 66н в форму № 2 «Отчет о прибылях и убытках» введен 

показатель «Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемых в чистую прибыль (убыток) периода», а в Пояснениях к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (бывшая форма 

№5) в состав изменений периода включены графы, отражающие 

результаты переоценки, изменения  первоначальной стоимости 

переоцененных объектов и изменения суммы накопленной амортизации; 

- изменен порядок отражения в бухгалтерском учете операций по 

переоценки. Теперь сумма дооценки основных средств, равная сумме 

уценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды и 

отнесенной на финансовый результат в качестве прочих расходов, 

зачисляется в финансовый результат в качестве прочих доходов. Таким 

образом, теперь такие суммы относятся в кредит счета 91 «Прочие доходы 

и расходы», а не на счет 84, как это было ранее.  

Те же правила распространяются и на суммы превышения уценки 

объекта основных средств над суммой его дооценки, сложившейся в 

результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды. 

Теперь эти суммы относятся в дебет счета 91,а не на счет 84. 

Приказ № 186н также внес изменения в Методические указания по 

бухгалтерскому учету основных средств, утвержденные приказом 

Минфина России от 13.10.2003 № 91н: 

- по аналогии с изменениями, внесенными в ПБУ 6/01, уточнен 

порядок отражения в бухгалтерском учете переоценки групп однородных 

объектов основных средств: 

 переоценка должна проводиться на конец отчетного года, а не 

на начало года, следующего за отчетным; 

 начиная с отчета за 2011 год результаты переоценки основных 

средств должны включаться в показатели бухгалтерской отчетности – в 

Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Пояснение к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

 результаты переоценки в соответствующих случаях относятся, 

на счет 91 «Прочие доходы и расходы», а не на счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток); 

- внесены изменения в порядок учета объектов недвижимости, по 

которым закончены капитальные вложения. По вышеуказанным объектам 

сельскохозяйственная организация теперь обязана начислять амортизацию 
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в общем порядке начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 

принятия объекта к бухгалтерскому учету; 

- объекты недвижимости, право собственности на которые из 

которых не зарегистрировано в установленном законодательством 

порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств с обособлением на отдельном субсчете к счету учета основных 

средств. Отсутствие регистрации объекта недвижимости теперь не 

является основанием для неначисления амортизации и, что еще более 

важно, для непринятия объекта в состав основных средств; 

- исключена норма о приостановлении начисления амортизации на 

период восстановления объектов основных средств, продолжительность 

которого превышает 12 месяцев. В то  же время данное право сохранено в 

ПБУ 6/01, поэтому до его отмены организации по-прежнему  будут иметь 

право прекращать начислять амортизационные отчисления в период 

восстановления объектов основным средств, продолжительность которого 

превышает 12 месяцев. 
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Малышева О.Е., студентка 4 курса экономического факультета 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Холопова Ю.С. 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» Димитровград, Россия   

 

Уровень жизни населения как социально-экономическая категория 

представляет собой уровень и степень удовлетворения потребностей 

людей в материальных благах. В социально-демографических группах 

населения в первую очередь выделяются следующие категории: 

работающие, безработные, пенсионеры и дети. 

 

Таблица 1 -  Среднемесячная заработная плата работников 

организаций города Димитровграда, рублей 

Отрасль 2005 2006 2007 2008 2009 

Всего 6201 7328 8954,8 11448,7 10975,9 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
2170,8 4796,4 6266,4 8300 8413,9 

Обрабатывающие производства 7014,2 8178,1 9630,6 11780,4 8700,2 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
6469,4 8143,5 9852,5 12558,6 12470,5 

Строительство 3473,7 3983,2 6490,1 10613 9856,3 

Оптовая и розничная торговля 3785,3 4894,4 6300,3 8141,7 9312,1 

Гостиницы и рестораны 3720,5 4271 5570,4 7713,7 7146,5 

Транспорт и связь 6918,7 7604,1 9002 11074,9 10530,5 

Финансовая деятельность 10679,8 12722,3 19676,7 23083,8 19870,2 

Операции с недвижимым 

имуществом 
5977,6 6848,1 8541,6 12047,6 13551,7 

Государственное управление 7254,5 8649,5 10909,9 13767,1 17169,6 

Образование 3987,9 4956,1 6293,1 8417,1 9559,2 

Здравоохранение 4036,7 5988,7 8293,9 10938,2 14355,3 

Предоставление прочих услуг 5008,1 5502,3 7033 9491,4 9444,9 

СПРАВОЧНО: по крупным и 

средним предприятиям 

Ульяновской области 

5710,9 7101,2 8968,2 11713,8 12603,7 

 

Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на 

уровень жизни населения, является уровень заработной платы. 
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Дифференциация заработной платы работников организаций города 

Димитровграда в отраслевом разрезе представлена в таблице 1. 

На конец 2011 г. величина прожиточного минимума в городе на 

душу населения составляла 5742,0 руб. Среднемесячная начисленная 

заработная плата по крупным и средним предприятиям 14653,5 руб.  

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечается у 

работников, занятых в финансовой деятельности, в сфере 

государственного управления и обеспечения военной безопасности, 

обязательного социального обеспечения, а также здравоохранения и 

предоставления социальных услуг.  

Самый низкий уровень заработной платы в 2009 году составил: в 

обрабатывающем производстве, у работников сельского и лесного 

хозяйства.  

 Основные показатели рынка труда города представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Показатели рынка труда города Димитровграда  
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность граждан, признанных 

безработными 

в установленном порядке, чел 

199 220 183 146 386 

Уровень зарегистрированной 

безработицы, в % к экономически 

активному населению 

0,51 0,52 0,45 0,35 0,97 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда, чел. 
0,52 0,45 0,15 0,38 2,72 

Официально зарегистрированный уровень безработицы по 

состоянию на конец 2011 г. по городу Димитровграду – 0,79%, по области 

– 0,97% (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1 – Динамика уровня безработицы, % 

Уровень безработицы, %

0,35

0,97

3,12

2,3

1,74
1,61

2,03

0,450,51 0,52

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2005 2006 2007 2008 2009

Годы

%

Ульяновская

область

г.Димитровград



137 
 

 
Рис. 2 – Динамика соотношения численности безработных и 

количества вакансий в г. Димитровграде 

Таким образом, очевидно, что в городе существуют проблемы 

занятости, обусловленные тем, что происходит: 

выпуск специалистов высшего, среднего и начального 

профессионального образования не востребованных на рынке труда; 

отставание профессионального уровня части населения от 

современных требований работодателей; 

трудности в трудоустройстве выпускников без опыта работы; 

недостаточное количество рабочих мест для полной ликвидации 

безработицы. 

Однако, для более полной характеристики уровня жизни населения 

дополнительно рассматривают обеспеченность населения жильем, 

медицинскими услугами (таблица 2). 

Таблица 2- Динамика некоторых показателей уровня жизни 

населения г. Димитровграда 
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Наименование показателя 

 

ед.изм. 2007 2008 2009 

 

2010 

 

Площадь введенного жилья 
кв.м. на 1 

жителя 
0,30 0,33 0,39 0,39 

Численность врачей – всего чел. 515 505 517 506 

на 10 000  населения  40,6 39,6 40,4 39,7 

Численность среднего мед. персонала - 

всего 
чел. 1306 1323 1378 1395 

на 10 000  населения  102,8 103,7 107,7 109,4 

Число больничных  учреждений ед. 12 4 5 5 

в т.ч.  больниц ед. 12 4 5 5 

Амбулаторий ед. 20 9 10 10 

Число  больничных коек- всего ед. 795 812 815 835 

на 10000  населения  62,6 63,6 63,7 65,5 
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За 2010 год введено в действие 46,15 тыс. кв.м. жилья, в том числе 

индивидуальное жилищное строительство - 32,8 тыс. кв.м., 

многоквартирные дома - 13,4 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений 

на конец года составила 2 806,6 тыс. кв.м., в расчете на одного жителя - 

23,0 (в 2009 году - 21,7). 

Общее количество жилых квартир на конец года составило 52 459 

ед., в расчете на 1000 населения - 429,3 (в 2009 году - 408,7). За год 

введено в действие 355 ед., в том числе индивидуальное жилищное 

строительство - 157 ед., многоквартирные дома - 198 ед.  

Однако, по прежнему остро стоит проблема доступности жилья, а 

также проблемы развития жилищно-коммунального хозяйства из-за: 

недостаточного финансирования, выделяемого на благоустройство 

города; 

высокого износа инженерных сетей внутриквартального назначения; 

высокого износа основного и вспомогательного оборудования 

большинства котельных; 

высоких тепловых потерь в жилищном фонде; 

значительного количества жилья, требующего ремонта; 

недостаточного финансирования капитального ремонта дорог. 

Несмотря на значительный производственный потенциал, 

промышленность города находится в большой зависимости от внешних 

факторов развития экономики, вполне реальна угроза роста технического и 

технологического спада ряда производств и снижения экономического 

потенциала города.  

Создание в городе федерального центра медицинской радиологии, 

безусловно, увеличит долю наукоѐмкого производства. Масштабное 

строительство, в свою очередь, даст новый импульс строительной отрасли. 

Появление центра повлечет за собой развитие инфраструктуры города, 

сферы услуг в области здравоохранения, гостиничного обслуживания, в 

организации досуга горожан. Следует отметить, что произойдѐт не только  

увеличение объѐма услуг, но и то, что данный сектор выйдет на новый 

качественный уровень.  Увеличение удельного веса вышеперечисленных 

секторов экономики определяет снижение доли промышленного сектора, 

однако это не означает, снижение объѐмов выпуска промышленных 

товаров. Наоборот, формирование инвестиционных площадок с развитой 

инженерной инфраструктурой, создание и развитие технопарков обеспечит 

повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг городских 

товаропроизводителей на основе развития высоких технологий и 

инноваций, будет способствовать повышению уровня жизни горожан. 

 

Библиографический список: 

1. Данные официального интернет - портала города 

Димитровграда – www. dimitrovgrad.ru 
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Маняпова Г.Р. студентка Эо 41 экономического факультета 

(Научный руководитель - старший преподаватель Демина К.М.) 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград, Россия  

 

В результате реформирования агропромышленного комплекса 

ухудшилась ситуация со стимулированием труда работников сельского 

хозяйства. Их заработная плата стала практически самой низкой по сравнению 

с заработной платой работников других отраслей экономики. Нарушились 

связи оплаты труда с результатами производства, что отрицательно влияет на 

ее воспроизводственную и стимулирующую функции. Действующая система 

стимулирования труда в ряде хозяйств устарела, не отвечает современным 

требованиям. 

Одна из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства – 

животноводство. Кроме производства полноценных продуктов питания, сы-

рья оно обеспечивает сельским жителям постоянные рабочие места. 

Реформирование привело к серьезному спаду в этой отрасли. По сравнению с 

дореформенным 1990 г. в России в хозяйствах всех категорий существенно 

сократилось поголовье сельскохозяйственных животных: крупного рогатого 

скота в 2,7 раза (в том числе коров в 2,2 раза), свиней - в 2,3, овец в 2,8 раза. 

Особенно пострадали сельхозорганизации. В результате реорганизации 

произошло перераспределение производственных ресурсов, в том числе 

поголовья скота, в пользу хозяйств населения, фермерских хозяйств. Так, в 

Ульяновской области в 2010 г. на СХО приходилось лишь 33,7 % поголовья 

крупного рогатого скота, в том числе 24,1 % коров, 21,6 % свиней, 31,1 % овец. 

Принятие федеральных законов, постановлений, в том числе о льготном 

субсидировании процентной ставки по кредитам, введении единого 

сельскохозяйственного налога, об отмене пошлин на высокотехнологичное 

оборудование для животноводства, не производящееся в России, вызвало 

некоторые позитивные сдвиги в отрасли, в основном в свиноводстве. Однако 

в целом негативные тенденции сохраняются. Вследствие сокращения 

поголовья  сократились объемы производства и реализации продукции, 

уменьшились  доходы предприятий. Низкая oплата способствует росту 

производительности труда, снижает мотивацию. 

Системы оплаты труда в разных хозяйствах (как и размер оплаты) 

могут  существенно различаться. Однако должны соблюдаться принципы: 

как основная, так и дополнительная оплата труда должна стимулировать 

работника; оплата труда должна быть дифференцированной за труд разной  

квалификации, сложности, разные количественные и качественные 

показатели. 
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В зависимости от итоговых показателей работы предприятия размер 

доплат к основному окладу может колебаться от 10 до 40 % и более. 

Критериями производительности труда служат качество продукции, 

приросты живой массы, сохранность поголовья, его выход и др. 

Используется коллективная оплата труда, например на бригаду, когда 

результаты зависят от каждого работника, добросовестного выполнения 

всех работ (поение, кормление, уборка помещений, зооветмероприятия и 

др.). Распределяет средства на оплату труда, правило, бригадир. Критерии 

могут быть различными: за отработанное время, с учетом вклада каждого 

работника (КТУ) и др. 

Чаще предпочтение отдают оплате труда с привязкой к отраслевой 

тарифной сетке. На наш взгляд, причина заключается в том, что в этой 

модели оплаты есть определенная упорядоченность, гибкость,  

относительная объективность распределения  средств между различными 

категориями работников.  

Основные формы оплаты труда в  сельскохозяйственном 

производстве – сдельная и повременная. Оплата труда подразделяется на 

основную и дополнительную. Целесообразно сохранить существующую во 

многих хозяйствах отраслевую тарифную сетку с уставленными 

коэффициентами. 

Месячная тарифная ставка первого разряда может устанавливаться в 

хозяйствe в зависимости от его финансового состояния с расчетом, чтобы 

минимальная месячная оплата работника с учетом доплат была не ниже 

установленного законом в 2011 г. минимума 4611 руб. Так, например, в 

СПК «Маяк» была установлена месячная тарифная ставка первого разряда 

4330 руб., а в СПК «Филипповский» 4500 руб. Для работников, занятых 

непосредственно в производстве, следует применять повышающий 

отраслевой коэффициент – в животноводстве 1,5. 

Оплату работников, занятых непосредственно в производстве 

животноводческой продукции, следует производить по сдельной системе 

за единицу произведенной продукции, по установленным расценкам в 

зависимости от утвержденной годовой нормы и нормы производства 

продукции животноводства на одного работника. Эти нормы 

устанавливают, исходя из технически обоснованных норм обслуживания 

для конкретных условий. 

Оплата труда различных категорий работников животноводства в 

первую очередь зависит от закрепленных за ними обязанностей. В 

различных хозяйствах обязанности одной и той же категории работников 

существенно различаются. Поэтому важнейшей составной частью 

Положения об оплате труда в хозяйстве должен быть перечень 

обязанностей по каждой категории работников. 

При установлении расценок за продукцию необходимо распределить 

фонд оплаты между различными ее видами, например в молочном 
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скотоводстве между молоком и приплодом, а также учесть затраты на 

оплату обслуживания скота и повременных работ. 

Годовая норма производства продукции определяется умножением 

нормы закрепления (обслуживания) скота на плановую продуктивность. 

Нормы закрепления устанавливаются в зависимости от способа 

содержания животных, уровня механизации трудоемких процессов, 

организации труда на основе типовых нормативов или с помощью 

хронометражных наблюдений. 

Оплату труда доярок рекомендуется производить за продукцию 

(молоко), исходя из нормы нагрузки (голов), годового плана производства 

продукции (кг) и тарифного разряда, по которому оплачивается работа. 

Норма нагрузки может устанавливаться на год или сезон и определяется 

исходя из технически обоснованных норм обслуживания по типовым 

нормативам или на основе хронометражных наблюдений. Она зависит от 

способов доения, организации труда, продуктивности животных. Годовая 

норма производства продукции (молоко) рассчитывается путем умножения 

нормы нагрузки (голов) на уровень продуктивности – надой на одну 

корову (кг). Уровень продуктивности определяется по достигнутому 

уровню с учетом перспектив его превышения на планируемый период. 

При расчете расценки за 1 ц молока из годового тарифного фонда 

оплаты доярки вычитают выплаты за полученный приплод и оплату за 

обслуживание животных, выполнение других работ, если они 

предусмотрены обязанностями. Кроме того, из общего валового надоя 

необходимо вычесть надой во время нахождения в родильном отделении. 

Приведем методику расчета расценки за 1 ц молока для оплаты труда 

доярок с месячной оплатой первого разряда 4611 руб. 

Условия для расчета следующие: 

-продолжительность стойлового периода 210 дней, пастбищный – 

155 дней; 

-надой в пастбищный период принят в размере 55 % общего надоя; 

-пребывание коровы в родильном отделении – 10 дней с суточным 

надоем 12 кг; 

-валовой надой учитывается за вычетом надоя в родильном 

отделении; 

-используется дневная тарифная 4 разряда с учетом отраслевого 

повышающего коэффициента;  

-годовой тарифный фонд определяется умножением дневной тарифной 

на 365 дней; 

-расценку за обслуживание одной головы устанавливают в хозяйстве в 

зависимости от конкретных условий содержания скота (см. таблицу). 
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Таблица 1. Методика расчета расценки для оплаты труда доярок за 1 ц 

молока по двум вариантам ставок тарифной сетки 
 

Показатели 

 

Всего 

В том числе 

Стойловый 

период 

Пастбищный 

период 

Норма нагрузки, гол. 50 50 50 

Годовой надой от 1 коровы, кг 3500 1575 1925 

Валовой надой, ц 1750 787,5 962,5 

Надой в родильном отделении на 1 корову, кг - 120 120 

Валовой надой в родильном отделении, ц 60 42 18 

Валовой надой к оплате, ц 1690 745,5 944,5 

Дневная тарифная ставка, руб. - 293,80 293,80 

Годовой тарифный фонд, руб. 107237 61698 45539 

Расценка за обслуживание одной головы в месяц, 

руб. 

- 48,40 12,10 

Оплата за обслуживание скота, руб. 19980 16950 3030 

Годовой тарифный фонд за продукцию, руб. 87257 44748 42509 

Годовой тарифный фонд за продукцию, 

увеличенный на 25 %, руб. 

109071 55935 53136 

Годовая норма получения приплода, гол. 47 33 14 

Расценка за 1 голову приплода, руб. - 30 30 

Годовой фонд оплаты за приплод, руб. 1410 990 420 

Годовой фонд оплаты за молоко, руб. 107661 54945 52716 

Расценка за 1 ц молока, руб. 63,70 73,70 55,81 

 

Для расчета расценки за обслуживание головы можно использовать 

предлагаемый в Рекомендациях по оплате труда в молочном скотоводстве, на   

выращивании крупного рогатого скота и его откорме, в свиноводстве.  

Согласно этому методу, рассчитывать фонд оплаты за обслуживание скота 

лучше исходя из колебаний суточного удоя в стойловый и пастбищный 

периоды. 

В нашем примере суточный удой в стойловый период составляет 7,5 

кг (1575/210), а в пастбищный – 12,4 кг (1925/155), то есть в стойловый 

период суточный удой будет составлять 60 % суточного удоя в пастбищный 

период. Следовательно, для выравнивания оплаты в стойловый период 

следует выделить для оплаты за обслуживание 40 % оплаты   этого   периода,   

или 24988труб. Это приемлемо при условии, что все затраты по 

обслуживанию животных происходят в стойловый период. Однако, на наш 

взгляд, следует выделить часть затрат на обслуживание скота и в 

пастбищный период – ориентировочно 20 %. Таким образом, оплата за 

обслуживание поголовья составит на 20 % менее указанных сумм, а 

именно 19980 руб. 

Норма получения приплода – 95 %. 70 % приплода планируется на 

стойловый период. Как правило, расценки за приплод устанавливают в 

хозяйствах по сложившемуся уровню, и на практике они значительно 
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колеблются. Например, в 2011 г. в СПК «Маяк» за голову приплода доярке 

начисляли 21 руб., а в СПК «Филипповский» – 37 руб. 

Годовой фонд оплаты за молоко определяется путем вычитания из 

годового тарифного фонда оплаты за продукцию, увеличенного на 25 %, и 

годового фонда оплаты за приплод. 

В специализированных хозяйствах с большим поголовьем крупного 

рогатого скота при поточной системе могут выделяться подразделения: 

доильно-молочный комплекс (ДМК), родильное отделение, цех раздоя, 

группа сухостоя. Оплату труда доярок (операторов машинного доения) в 

ДМК рекомендуется производить только за молоко, в остальных 

подразделениях – за молоко и приплод, в группе сухостоя только за 

обслуживание (массаж вымени). Норма нагрузки коров в родильном 

отделении на доярку значительно меньше и составляет около 15-25 голов. 

Методика определения расценок за продукцию в этих подразделениях 

аналогична рассмотренной. 

Кроме денежной рекомендуется использовать натуральную оплату 

труда работников животноводства в виде производимой продукции, но не 

свыше 25 % сверхплановой продукции, или за превышение определенных 

плановых показателей реализовывать им продукцию по льготным ценам. 

Дояркам за перевыполнение нормы надоя оплата может производиться 

по повышенным расценкам. Повышенные расценки устанавливают в 

хозяйстве. Их величина зависит от многих факторов, главный из которых – 

финансовое состояние предприятия. Например, в СПК «Маяк» дояркам 

доильного молочного комплекса оплата за продукцию устанавливается в 

зависимости от степени выполнения планового задания. За каждый процент 

перевыполнения оплата соответственно увеличивается на процент.  

Дояркам рекомендуется доплачивать за высокое качество молока. 

Доплаты могут устанавливаться за сдачу молока 1 сорта, 

сверхнормативную жирность. Конкретный размер доплат определяет 

руководитель хозяйства по согласованию с руководством подразделения с 

учетом условий производства. 

Опираясь на обобщенный опыт хозяйств по мотивации и 

стимулированию труда работников животноводства, можно предложить 

систему стимулирования из нескольких составляющих: премирование, 

натуральная оплата, моральное стимулирование, штрафные санкции и 

неустойки. 

К доплатам, рекомендуемым для всех работников животноводства 

независимо от отрасли, следует отнести доплаты за совмещение профессий, 

повышение продуктивности, сохранность поголовья, повышение качества 

продукции, стаж работы на данном предприятии. Для усиления 

заинтересованности в повышении квалификации и вознаграждения 

наиболее опытных работников животноводства следует возобновить (где 
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ликвидировано) присуждение звания «Мастер животноводства» I и II 

классов с доплатой к основной зарплате 10 % за II класс и 20 % за I класс. 

Доплаты за совмещение профессий могут производиться при 

замещении временно отсутствующего работника, но, как правило, в 

размере не более 50 % месячного оклада по основной должности. Доплаты 

за рост продуктивности, сохранность поголовья, повышение качества 

продукции устанавливают по каждому виду животных отдельно. 

Для закрепления кадров на предприятии целесообразно использовать 

надбавку к основной оплате за стаж работы в данном хозяйстве. Ее размер 

устанавливает руководство хозяйства с учетом финансовых возможностей 

предприятия. Ориентировочно можно рекомендовать следующие размеры 

доплаты, % основного оклада: при стаже работы в данном хозяйстве от 3 

до 5 лет – 10-12, от 5до 10 лет – 13-15, от 10 до 15 лет – 16-20, свыше 15 

лет – 21-25. 

Премировать работников следует за превышение плановых 

показателей по производству продукции, рост производительности труда, 

экономию прямых затрат. Размер и условия премирования устанавливает 

администрация хозяйства, их отражают в Положении о стимулировании 

труда. Как правило, общий размер премий не должен превышать 

основного годового заработка. 

В целях поощрения животноводов, добившихся наивысших 

показателей, по каждой категории работников рекомендуется 

устанавливать три призовых места с выплатой денежных премий. Дояркам 

выплачивается премия за наибольшее количество надоенного молока от 

закрепленной группы коров, телятницам – за наибольший прирост живой 

массы и сохранность поголовья, скотники и механизаторы, проработавшие 

полный год, могут премироваться за выполнение производственной 

программы по всем показателям. 

За нарушение трудовой дисциплины, недобросовестное отношение к 

выполнению должностных обязанностей, приведшие к снижению годовых 

показателей производства продукции животноводства, падежу скота, 

оплату следует снижать с учетом уровня выполнения планового задания, 

частично или полностью лишать работника доплат и премиальных выплат. 

Различные соревнования с выплатой победителям денежных премий, 

натуральной продукции, вручением ценных призов и подарков – хорошая 

мотивация к повышению производительности труда. 
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Маняпова Г.Р., студентка 4 курса экономического факультета 

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Холопова Ю.С.) 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград, Россия  

 

В городе Димитровграде проживает 127,5 тыс. чел. В общей 

численности населения 46,5% составляют мужчины, 53,5% женщины. Из 

общего числа населения 64,7%  находятся в трудоспособном возрасте, в 

возрасте моложе трудоспособного – 15,1%, старше трудоспособного – 

20,2%. Динамика численности населения города представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1–Динамика численности населения города Димитровграда 

Показатели ед. изм. 2007 2008 2009 2010 

Постоянное население -  всего: тыс.чел. 127,0 127,6 128,0 127,5 

из  них:      

мужчин тыс.чел. 58,9 59,2 59,5 59,2 

женщин тыс.чел. 68,1 68,4 68,5 68,3 

по возрасту: моложе 

трудоспособного 

тыс.чел. 19,9 19,5 19,4 19,3 

в  трудоспособном тыс.чел. 82,2 82,7 82,7 82,5 

старше трудоспособного тыс.чел. 24,9 25,4 25,9 25,7 

в процентах: моложе  

трудоспособного 

% 15,7 15,3 15,1 15,1 

в  трудоспособном % 64,7 64,8 64,7 64,7 

старше трудоспособного % 19,6 19,9 20,2 20,2 

 

Начиная с 2001 года и по настоящее время, в городе отмечается рост 

рождаемости. Положительную роль в увеличении рождаемости играет 

получение материнского капитала родителями при рождении второго или 

третьего ребѐнка.  

На рождаемость отрицательно влияют: невысокий денежный доход 

многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, современная 

структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа неполных 

семей).  

Одна из наиболее важных проблем демографического развития - это 

высокая смертность населения. С 1992 года началось стабильное 

сокращение численности населения из-за превышения уровня смертности 

над уровнем рождаемости (естественная убыль населения). За последние 

шестнадцать лет кривая смертности повышалась из года в год, 
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максимальное значение имела в 2004—2005 годах - 15,5 человек на  1000 

жителей. С 2006 года наблюдается снижение этого показателя.  

Средняя продолжительность жизни у женщин равняется 73 годам, 

мужчин - 59. Из общего числа умерших почти треть составляют граждане 

трудоспособного возраста. Среди причин смерти в трудоспособном 

возрасте значительную долю (более 30 процентов) составляют заболевания 

сердечно-сосудистой системы, на втором месте внешние причины - 

случайные отравления, самоубийства, убийства, транспортные 

происшествия, прочие несчастные случаи, третье место занимают 

онкологические заболевания (14,0% от общего уровня смертности в 

трудоспособном возрасте).  

Показатели естественного движения населения города представлены 

в таблице 2. 

 

Таблица 2–Естественное движение населения города Димитровграда 

Показатели ед. изм. 2007 2008 2009 2010 

Число  родившихся чел. 1182 1252 1332 1334 

Число умерших чел. 1887 1811 1784 1804 

Коэффициент рождаемости  9,3 9,8 10,4 10,4 

Коэффициент смертности  14,8 14,2 14,0 14,2 

Естественный прирост  -5,6 -4,4 -3,6 -3,7 

Число детей, умерших в  возрасте  

до 1  года 

чел. 4 9 10 9 

Браки, разводы      

число  заключенных  браков пар 1200 1246 1203 1214 

число  разводов пар 600 646 699 679 

на 1000  человек  населения:      

число  заключенных  браков  9,4 9,8 9,4 9,5 

число разводов  4,7 5,1 5,5 5,3 

 

В условиях снижения естественного движения населения все 

большее влияние на его размещение оказывает миграция. Мотивы 

миграции разнообразны, но главные из них носят социально-

экономический характер и тесно связаны с улучшением условий жизни 

людей, поиском работы, получением образования и т. п. Особое влияние 

на развитие общества оказывает миграция людей в трудоспособном 

возрасте. Следует отметить тот факт, что в городе наблюдается  

положительное сальдо миграции. За три года в город прибыло 6067 

человек, выехало за этот же период 4394 человека (таблица 3).  

Таблица 3–Миграция населения города Димитровграда 

Показатели ед. изм. 2007 2008 2009 2010 

Число прибывших чел. 1048 2769 2250 1131 

Число выбывших чел. 1359 1624 1411 1125 

миграционный  прирост чел. -311 +1145 +839 +6 
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Экономика города Димитровграда представлена промышленностью, 

потребительским рынком,  наукой и строительством. В городе 

зарегистрировано  2874 хозяйствующих субъектов, из них 85,4% имеют 

частную форму собственности.   

В городе насчитывается 1877 малых предприятий и около 4,0 тысяч 

индивидуальных предпринимателей. На обследуемых малых предприятиях 

(1046) работает более 9,9 тыс. человек. С учетом индивидуальных 

предпринимателей в малом бизнесе работает 15,0 % экономически 

активного населения города.  

На долю малого бизнеса приходится более одной трети от 

суммарного объема экономики города – 37,0 млрд. руб. 

Если сравнивать структуру оборота экономики крупных и малых 

предприятий, то можно отметить, что в структуре малого бизнеса 

наибольшую долю занимает оптовая торговля 35,0%, которая отсутствует 

в крупном бизнесе. Основой экономики крупных предприятий является 

промышленность, на ее долю приходится 80,0%.  

 

  

Рисунок1 – Структура оборота экономики города Димитровграда 

 

В экономике города занято 66500 человек, в том числе на крупных и 

средних предприятиях 39787 работников.  48,3% занятого в экономике 

города населения сосредоточено на предприятиях и в организациях 

промышленности (обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды), 11,7% - в сфере операций с 

недвижимостью, арендой и предоставлением услуг, 11,6% - в образовании.  

Анализ динамики развития основных предприятий города 

Димитровграда показывает устойчивую тенденцию к снижению 

количества занятых (таблица 4). 
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Таблица 4 - Численность занятых на градообразующих предприятиях 

города Димитровграда,  человек 
Предприятия 2005 2006 2007 2008 2009 

ОАО «ДААЗ» 8806 8554 7789 7657 6205 

ООО «ДЗС» 2015 2080 1996 1679 1677 

ОАО «ГНЦ «НИИАР» 5536 5170 4875 3935 4801 

ОАО «Димитровградхиммаш» 1235 1324 1292 1322 1299 

ОАО КСФ «Ковротекс» 812 823 861 857 800 

ООО «Зенит-Химмаш» 460 501 1205 1267 1109 

ВСЕГО: 18954 18452 18018 16717 15891 

 

С 2005 года количество занятых на градообразующих предприятиях 

города сократилось на 3063 человека, или на 16%. Основная масса 

сокращения, обусловленная снижением объемов производства, прошла в 

2008-2009 годах (2127 человек). 

Особенно сильно сокращение персонала коснулось ОАО «ДААЗ»  - 

предприятия, производящего продукцию для АВТОВАЗа – в 2005 году 

численность была 8806 человек, в 2009  - уже 6205 (уменьшилась на 

29,5%).  

Ведущая роль в промышленности города принадлежит 

машиностроительному комплексу, на долю которого приходится 67,1%. 

Следующими по значимости являются пищевое и текстильное 

производства.  

По данным областной статистики в январе-сентябре 2011 года 

оборот экономики крупных и средних предприятий составил 22952,6 

млн.руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года равен 

118,2%. 

Несмотря на значительный производственный потенциал, 

промышленность города находится в большой зависимости от внешних 

факторов развития экономики. В связи с вытеснением отечественного 

автопрома  с российского рынка и соответственно уменьшением поставок 

на АВТОВАЗ  в течение 2007 года наблюдался спад производства на 

предприятиях машиностроительного комплекса. Соответственно этим 

предприятиям  пришлось вести активную работу по поиску новых 

партнеров и освоению новых видов продукции. Проведѐнная работа дала 

определѐнные результаты и в 2008 году ситуация улучшилась. Однако 

глубокие кризисные явления, происходящие в отечественном 

автомобилестроении в 2009 году, привели к практической остановке 

предприятий машиностроения.   

В городе Димитровграде работают 16 крупных и средних 

предприятий машиностроения, эти предприятия участвуют 

непосредственно в рамках единого производственно-технологического 
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процесса. Численность работающих на предприятиях автомобильного 

машиностроения составляет 12052 человек или 14,6% от экономически 

активного населения. 

Доля отгруженной продукции крупных и средних предприятий 

города  машиностроения от объема промышленного производства 

составляет 48,6% или 5934,9 млн. руб. за 2009 год. 

Доля налоговых поступлений в бюджет города от предприятий 

машиностроения составляет 22,2% (налоговые поступления посчитаны от 

всех предприятий машиностроения города поступающих в местный 

бюджет города). 

Снижение объема отгруженных товаров произошло практически во 

всех отраслях обрабатывающих производств. Темп роста промышленного 

производства за 2010 год составил 61,8%. 

Существующие на данный момент проблемы, препятствующие 

развитию отраслей промышленности: 

 острая зависимость предприятий города от внешних факторов; 

 моральный и физический износ основных производственных 

фондов; 

 недозагрузка производственных мощностей; 

 острая нехватка оборотных средств; 

 рост тарифов на тепло- и электроэнергию, железнодорожные 

перевозки, горюче-смазочные материалы; 

 дефицит квалифицированных кадров, особенно сотрудников 

рабочих специальностей; 

 слабые внутриотраслевые связи между предприятиями города. 

Становится очевидным, что для успешного вливания в современную 

экономику, предприятию необходимо использовать имеющийся научный 

потенциал города для модернизации производства до уровня, способного 

удовлетворить потребности зарубежных производителей. Для дальнейшего 

развития  и сохранения конкурентоспособности предприниматели 

автокомпонентной отрасли будут вынуждены внедрять инновационные 

технологии, искать новые рынки сбыта и, как следствие, 

диверсифицировать производства. 

Гармоничное и рациональное распределение сил и средств позволит 

в ближайшем будущем создать базовый сектор экономики, который 

включит в себя автокомпонентный кластер, прошедший через масштабный 

brownfield и высокотехнологичный производственно-научный кластер,  

созданный на базе НИИАРа и Центра медицинской радиологии, которые, в 

свою очередь, подтолкнут научные школы города к воспитанию 

конкурентоспособных и востребованных кадров.   

Проект Центра радиационной медицины предполагает организацию 

Комплексной рекреационно-реабилитационной зоны, в составе которой 

предусматриваются, непосредственно, объекты Центра ядерной медицины, 
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академический городок медицинского персонала и парковая зона. Развитие 

проекта, несомненно, будет стимулировать малый и средний бизнес на 

создание всевозможных объектов инфраструктуры – гостиниц, 

автостоянок, ресторанов и кафе, пунктов проката спортивного инвентаря и 

техники. 
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Индексы цен производителей промышленной продукции 

характеризует динамику модификации данных цен. Они обусловливаются 

на основе наблюдения за стоимостными модификациями. В 

промышленности и в отрасли в целом, для расчета сводных индексов, 

применяется отраслевая строение индустриального производства за 

предшествующий год или год, принятый в качестве базы сравнения.  

Построение индекса цен на промышленную продукцию включает в себя 

следующие этапы: 

 Выбор основных предприятий, продуктов и представителей 

для наблюдения;  

 Определение порядка цен; 

 Выбор веса и расчетные формулы. 

Индексы цен производителей отражает изменение цен на оптовом 

уровне. В рамках основных предприятий должны быть представлены 

предприятиями различных форм собственности и организационных форм. 

Выборочная сеть базовых предприятий создается в два этапа. 

Централизованно представлено, по крайней мере, крупные компании, 

имеющие значительный удельный вес в индустрии страны и региональные 

статистические органы должны быть добавлены в этот список компаний, 

отражающие специфику отрасли в регионе. 

Выбор товаров по ценам, производится: 
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 Контролировать уровень цен на некоторые виды продуктов; 

 Для расчета индексов цен по товарным группам; 

 Для расчета совокупного индекса цен в отраслях, и 

промышленной продукции в целостном. 

Фиксации подлежат фактические цены на изготовленную и 

отгружаемую в текущем месяце на российский рынок продукцию. Состав 

зарегистрированных цен не должен включать в себя дополнительные 

расходы сверх себестоимости продукции предприятий, таких как расхода 

на транспортировку товаров и другие расходы не покрываются оптовой 

цене и оплачивается клиентом отдельно. 

Таблица 1- Об индексе цен производителей промышленных товаров 

в ноябре 2011 года (в процентах)* 

 

Ноябрь 2011г. к 
Январь-

ноябрь 

2011г. к 

январю-

ноябрю 

2010г. 

Справочно 

октябрю 

2011г. 

декабрю 

2010г. 

ноябрю 

2010г. 

Ноябрь 2010г. к январь-

ноябрь 

2010г. к 

январю-

ноябрю 

2009г. 

октябрю 

2010г 

декабрю 

2009г. 

ноябрю 

2009г. 

Индекс цен 

производителей 

промышленных 

товаров 

101,6 
114,4 

 
115,7 118,6 104,4 115,5 116,0 114,7 

Добыча полезных 

ископаемых 
105,8 134,2 

135,7 

 
135,4 110,3 115,9 122,9 122,2 

Обрабатывающие 

производства 
100,1 109,2 110,7 114,9 102,4 115,6 113,3 111,8 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

100,0 104,9 

104,8 

 

 

109,1 100,2 114,0 113,2 113,1 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ставропольскому краю 

В ноябре 2011г., рост цен в добыче топливно-энергетических 

полезных ископаемых был поднят в основном их увеличением на сырую 

нефть на 8,8%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров, по 

предварительным данным, составил 101,6%, за период с начала года - 

114,4% (в ноябре 2010г. - 104,4%, за период с начала года - 115,5%).В 

обработке древесины и производстве изделий из дерева на 8,2% 

подорожали пиломатериалы необрезные. 

Рост цен на некоторые виды нефтепродуктов в обрабатывающих 

секторах составил: топливо печное бытовое - 8,7%, на мазут флотский - 

9,0%, кокс нефтяной и сланцевый - 4,0%, топливо дизельное - 3,3%. 

Увеличение цен, в химической промышленности, на промышленные газы 

составил 9,6% для остальных важнейших неорганических химических 

веществ - на 4,8%. 
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Таблица 2 - Индексы цен производителей по отдельным видам 

экономической деятельности (в процентах) * 

 

Ноябрь 2011г. к 
Январь-

ноябрь 

2011г. к 

январю-

ноябрю 

2010г. 

Справочно 

Октябрю 

2011г. 

Декабрю 

2010г. 

Ноябрю 

2010г. 

Ноябрь 2010г. к Январь-

ноябрь 

2010г. к 

январю-

ноябрю 

2009г. 

Октябрю 

2010г 

Декабрю 

2009г. 

Ноябрю 

2009г 

Добыча полезных ископаемых 

добыча топливно-

энергетических  

полезных 

ископаемых 

106,6 136,9 138,5 137,0 111,0 114,8 122,2 121,7 

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических 

98,9 114,3 115,1 123,7 102,1 130,1 132,3 128,6 

Обрабатывающие производства 

производство 

пищевых 

продуктов, 

включая напитки, и 

табака 

100,4 101,8 103,9 113,1 102,3 112,1 112,6 106,2 

текстильное и 

швейное 

производство 

100,3 113,8 116,7 122,4 103,0 111,1 111,2 106,4 

обработка 

древесины и 

производство 

изделий из дерева 

100,8 108,4 110,6 112,7 101,7 107,1 106,9 102,3 

производство кокса 

и нефтепродуктов 
101,2 119,3 121,9 121,7 104,4 119,3 109,7 117,3 

химическое 

производство 
99,3 113,5 116,0 122,5 104,0 127,1 128,6 115,6 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий 

99,0 106,4 106,2 114,4 101,8 122,3 121,7 119,4 

производство 

машин и 

оборудования 

99,9 105,5 105,8 106,5 100,3 105,4 105,2 103,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии 

100,2 101,8 101,1 107,3 100,2 114,8 113,6 113,2 

производство, 

передача  и 

распределение пара 

и горячей воды 

(тепловой энергии) 

99,7 111,4 112,6 112,9 100,1 112,5 112,4 112,9 

*По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Ставропольскому краю 
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Кроме того, факторы, которые привели к быстрому росту ИЦП в 

2011 г. включают инфляционные ожидания и подъем тарифов 

естественных монополий. Индекс цен производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, в 2011 году, поднялось на 12,7% против 

10,3% в 2010 году, и в 2011 году по сравнению с 2010 годом, значительно 

возросли вложение компоненты корректировки ошибки, инфляция 

объединена с подходом к долгосрочному тренду. Повышение затрат на 

рабочую силу на единицу продукции, в последние годы,  опережал 

увеличение цен производителей.  

ИЦП сосредоточен из большинства отраслей экономики, таких как, 

горнодобывающая промышленность, машиностроение и сельское 

хозяйство. Комплект для составления индекса включает примерно 3400 

товаров. Доля каждого из наиболее важных групп товаров в расчет 

индекса: пищевая - 24%; топливо - 7%; автомобили - 7%; одежда - 6%. 

Индекс потребительских цен, в противоположность от  ИЦП, не содержит 

в себе импортные услуги, товары или налоги. 

Считается, что воздействие повышения цен на нефть и косвенное 

воздействие тарифов естественных монополий отражается на динамике 

инфляционных стоимостей производителей спустя одного месяца или два: 

повышение цен на нефть на 10% приводит к увеличению ИЦП на 2,1%, 

когда цены на тарифы естественных монополий на 10% - увеличение на 

0,7% ИЦП. Вместе с тем, модификация курса рубля оказывать влияние на 

рост ИЦП, по отношению к евро, едва лишь спустя год, что, вероятно, 

воспроизводит эффект долгосрочных договоров купли-продажи. 

Присутствие долгосрочных отношений между степенью ИЦП и трудовых 

затрат на единицу товара, позволяет нам говорить о примерно именуемых 

отнесенных природе инфляции в стоимостях производителей.  

Рост цен на промышленные товары, как правило, стремительны, чем 

цены на потребительские товары, так что этот индекс рассматривается как 

опережающий индикатор инфляции. Более того, рост индикатора приводит 

к инфляции издержек, которая, по мнению аналитиков, худший вид 

инфляции, так как имеет более глубокое влияние на экономику, чем 

инфляция спроса. 

Участники финансового рынка более внимательно следят за 

изменением индекса цен не включая цены на энергоносители и продукты 

питания. Эти компоненты имеют высокий индекс изменчивости от месяца 

к месяцу и могут существенно искажать оценку инфляционного тренда. 

Индекс цен производителей является вторым по значимости после 

индекса потребительских цен. В периоды, когда рынок находится в 

состоянии неопределенности относительно курса денежно-кредитной 

политики ФРС, неожиданное изменение цен производителей могут оказать 

существенное влияние на валютный рынок. Индекс показывает большее 

влияние на рынке, если ему предшествует публикации выход индекса 
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потребительских цен данных. В этих условиях ожидания повышения 

основных процентных ставок рост его значения приводит к росту курса 

доллара. 
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Потребность предприятий в постоянном повышении эффективности 

своей деятельности приводит к появлению новых инструментов, 

позволяющих достичь этой цели. Среди этих инструментов одним из 

наиболее популярных на сегодняшний день является аутсорсинг (передача 

исполнения какой-либо задачи или процесса  специализированному 

внешнему аутсорсеру). Данный инструмент получил широкое 

распространение в промышленности и сфере услуг, поскольку он 

позволяет предприятию сконцентрироваться на наиболее рентабельных 

видах деятельности и снизить издержки. Очевидно, что это ставит вопрос о 

возможности использования опыта применения  аутсорсинга, 

накопленного в других отраслях, в АПК с целью  повышения 

эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий.  

Аутсорсинг (out – внешний, source – источник) – это передача 

организацией определенных бизнес процессов или производственных 

функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в 

соответствующей области. Наиболее популярными видами аутсорсинга в 

отечественных компаниях являются IТ-услуги, бухгалтерский аудит, 

транспортные услуги, кадровые и пр. 
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Аграрный бизнес имеет свои особенности, но все же по сути это 

такой же бизнес. Здесь важна специализация, как в начале производства, 

так и в его процессе на таких этапах как планирование, разработка 

технологических карт структуры посевов, системы защиты растений, 

минерального питания и т.д. Не менее важна осведомленность в текущих 

государственных и региональных программах поддержки сельского 

хозяйства. Как для крупных, так и для более мелких компаний 

неправильные подходы в этих вопросах приводят к многомиллионным 

потерям ресурсов, недополучению урожая, а значит, и прибыли. В данном 

случае может оказаться полезным обоснованное мнение третей стороны. 

Еще в большей степени это касается инвестиционных проектов аграрной 

сферы, ведь известно, что эта сфера характеризуется большими рисками. 

Для принятия взвешенных решений может понадобиться совет 

квалифицированного аудитора (как пример проведение инициативного 

внешнего аудита) или группы независимых экспертов.  В современных 

экономических условиях для аграрных предприятий, образованных по 

принципу публичных компаний (агрономическое сопровождение, система 

отчетности о правильности соблюдения технологического процесса, 

прогнозирования будущего урожая являются обязательными 

составляющими бизнес-процессов), в этих направлениях возникает 

потребность в отдачи ряда процессов на аутсорсинг. Тем самым можно 

сказать, что в аграрном секторе экономики назрели реальные предпосылки 

для развития аутсорсинговой деятельности.  

Русскоязычная терминология аутсорсинга пока не разработана, и для 

обозначения участников аутсорсинговых отношений  используются 

различные термины: аутсорсер, исполнитель, оператор, подрядчик, 

исполнитель (для поставщика услуг), аутсорси, клиент, заказчик (для 

заказчика услуг аутсорсинга). В данной работе будут использоваться 

термины аутсорсер и аутсорси соответственно. 

Перечислим основные отличительные признаки аутсорсинга от 

других форм межфирменного сотрудничества: 

 целевой характер деятельности аутсорсера: аутсорсер производит 

продукт (оказывает услугу) только при наличии заказа от аутсорси; 

 безрисковость деятельности аутсорсера: аутсорси гарантирует 

выкуп произведенного товара (оказываемых услуг) и его своевременную 

оплату;  

 товар (услуга) производятся в соответствии с требованиями 

аутсорси. Эти требования включают в себя  не только  развернутые 

технические характеристики товара, но также и требования к  технологии 

производства и организации системы контроля качества; 

 товар (услуга) предназначен для использования аутсорси в 

коммерческих целях; 
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 участники сделки могут быть только юридическими лицами. Если 

предприятие передает какую-либо задачу физическому лицу, то речь идет 

не об аутсорсинге, а о трудовых отношениях (об этом часто забывают и 

относят к аутсорсингу привлечение внештатных временных сотрудников, 

что, на наш взгляд, принципиально неверно); 

 аутсорсер раскрывает аутсорси структуру и размер своих 

издержек, после чего  стороны аутсорсинговой сделки путем переговоров 

устанавливают нормативную величину наценки на товары (услуги) 

аутсорсера; 

 аутсорсер формирует свои производственные мощности 

(количество, структура, номенклатура, географическое положение) исходя 

из требований аутсорси;  

 в  целях обеспечения оптимального качества оказания услуг 

аутсорсер вносит изменения в те внутренние процедуры работы аутсорсиа, 

которые связаны с переданным ему на исполнение процессом; 

 в случае необходимости аутсорси передает аутсорсеру 

собственные ключевые компетенции и активы, необходимые для 

выполнения процесса или задачи (технологии, оборудование и т. д.). 

В Орловской области сфера процессов отданных на аутсорсинг как в 

сфере АПК, так и в промышленности довольно мала, хотя на лицо 

огромный выбор аутсорсинговых компаний. Наиболее распространенная 

сфера - IT-технологии, на данном рынке только в городе Орле предлагают 

свои услуги около 90 фирм. Данная тенденция обусловлена широким 

распространением компьютерных технологий во всех сферах хозяйства, в 

сфере АПК на данном этапе идет массовый переход на использование 

автоматизированного учета. Чуть меньше фирм в Орловской области 

предлагают автоматизацию учета, для аграрного сектора, в основном, с 

использование пакета программ «1С: Сельское хозяйство».  

Примерно на таком же уровне располагаются фирмы, предлагающие 

юридические услуги, некоторые из них: 

- разноплановые юридические услуги и консультации, 

- представительство в арбитраже. 

Для аграрного сектора данный вид аутсорсинга довольно популярен. 

Далеко не все рядовые хозяйства Орловской области, да и других регионов 

России имеют в штате юриста, но для хозяйств аграрного сектора не редки 

случаи споров и сделок касающихся земельных отношений, именно в эти 

моменты они прибегают к аутсорсеру - юристу.  

Как известно, качественное ведение бухгалтерского учета могут 

обеспечить только квалифицированные работники бухгалтерии. Но не 

каждая фирма имеет в штате грамотных работников с большим опытом. 

Вот почему многим организациям удобнее и выгоднее прибегать к услугам 

аутсорсинговых компаний. Этим обусловлен широкий круг бухгалтерский 

аутсорсинговых фирм Орловской области, предлагающих услуги 
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оперативной регистрация ООО и ИП, восстановления бухгалтерского 

учета, ежемесячного и ежеквартального обслуживания и мониторинга, 

подготовки годовых отчетов и другой отчетности, сдачи деклараций о 

налогах. Для крупных как сельскохозяйственных, так и промышленных 

фирм в список услуг можно добавить консультации перед крупными 

инвестиционными проектами.  

Специалисты сходятся во мнении, что использование аутсорсинга в 

сельском хозяйстве могло бы  существенно повысить его эффективность. 

Авторы отмечают ряд проблем, которые на данном этапе препятствуют 

эффективному внедрению аутсорсинга в сельском хозяйстве. К этим 

проблемам относятся: 

- неуверенности в добросовестности аутсорсера; 

- нежелание оплачивать услуги внешних исполнителей; 

- отсутствие объективной потребности в услугах внешних 

аутсорсеров (отсутствие высоко конкурентного рынка, низкая 

рентабельность, наличие финансовых ресурсов); 

- нехватка аутсорсеров, адаптирующих свои услуги под 

специфические запросы сельхозпредприятий. 

Стратегической целью АПК в России на современном этапе развития 

является создание конкурентоспособного производства. Установление и 

развитие различных форм взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

агробизнеса является отражением объективной необходимости тесных 

хозяйственных связей, которые максимизируют долгосрочную выгоду 

партнеров. Безусловно, в реализации всего этого всем без исключения 

предприятиям поможет аутсорсинг. Но не стоит забывать, что к 

сожалению российский АПК пока не до конца готов к применению 

аутсорсинга, но все же видимыми шагами приближается к активному 

использованию данного инструмента повышения эффективности 

предприятия. 

Перспективность развития российского АПК, мы видим, в тесном 

сотрудничестве крупного и мелкого аграрного сектора, а также в развитии 

отраслевых кластеров. Возможные перспективы аграрного аутсорсинга 

способствуют развитию коммерческое сотрудничество крупных и мелких 

сельскохозяйственных структур и «контрактного сельского хозяйства», 

способствующего повышению конкурентоспособности и достижению 

стратегических целей развития региона. 
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Актуальность данной темы объясняется тем, что даже растущее 

число стихийных бедствий и пожаров с массовой гибелью людей, и низкие 

страховые тарифы не способствуют широкому распространению 

противопожарного страхования в России.  

 
Рисунок 1 – Объем рынка страхования имущества физических и 

юридических лиц от огневых и иных рисков в РФ в 2007 – 2010 гг. 

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», лишь 5 - 10% 

недвижимого имущества физических и юридических лиц застраховано от 

огневых и иных рисков (рисунок 1). Уровень проникновения страхования 

имущества от огневых и иных рисков в сегменте крупного бизнеса 
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значительно выше, чем в сегменте малого и среднего бизнеса. Это 

объясняется тем, что крупные компании страхуются в силу корпоративных 

правил, политики управления рисками и требований инвесторов.  

Таблица 1 – Препятствия к введению обязательного 

противопожарного страхования в России 
Препятствие Следствие Примечание 

1. Законодательные 

ограничения. Введение 

обязательного страхования 

имущества противоречит 

Гражданскому Кодексу РФ. 

Из статьи 935 ГК РФ 

вытекает, что законом не 

может быть возложена 

обязанность страхования 

собственного имущества, но 

предусматривается 

возможность введения 

обязательного страхования 

ответственности владельцев 

имущества перед третьими 

лицами. 

Для введения 

обязательного 

противопожарного 

страхования имущества 

необходимо изменить 

Гражданский Кодекс 

РФ. Без изменения ГК 

РФ возможно введение 

лишь обязательного 

страхования 

ответственности 

владельцев имущества 

перед третьими лицами. 

 

2. Неотрегулированные 

отношения собственности. У 

многих владельцев имущества 

не оформлены надлежащие 

документы на право 

собственности. Оформление 

документов на право 

собственности по всем 

объектам недвижимости 

займет несколько лет. 

1. Принцип 

всеобщности 

обязательного 

страхования не может 

быть выполнен.  

2. При наступлении 

страхового случая 

возможны отказы в 

выплатах из-за 

непризнания 

страховщиками прав 

собственности. 

 

3. Отсутствие механизмов 

принуждения и контроля. 

Отсутствие органа 

исполнительной власти, 

который мог бы осуществлять 

функции контроля 

исполнения закона об 

обязательном 

противопожарном 

страховании. 

Экономический эффект 

от введения 

обязательного 

противопожарного 

страхования снижается 

за счет необходимости 

создания 

дополнительных 

органов по контролю и 

механизмов по 

принуждению к 

страхованию. 

Возможные механизмы 

принуждения к обязательному 

противопожарному страхованию 

– запрет на регистрацию сделок с 

недвижимостью, отключение 

газа и электричества, взыскание в 

судебном порядке, выселение - 

не согласуются с действующим 

законодательством и нарушают 

права собственников. 

4. Социальное недовольство 

из-за восприятия 

обязательного страхования 

как дополнительного «налога» 

Введение обязательного 

противопожарного 

страхования может 

вызвать социальное 

недовольство в 

обществе. 

 

Обязательное противопожарное 

страхование не решит проблему 

повышения страховой защиты в 

целом, будет рассматриваться 

бизнесом и населением в 

качестве дополнительного 

налога. 
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Из рисунка 1 видно, что в 2010 году объем рынка страхования 

имущества физических лиц от огневых и иных рисков увеличился с 21 

млрд. руб. до 25 млрд. руб., чему способствовали лесные пожары, 

нанесшие значительный ущерб имуществу физических лиц, находящемуся 

в зоне стихийных бедствий. 

Пожары лета 2010 года и ряд резонансных пожаров в местах 

массового скопления людей, произошедших за последние несколько лет, 

привлекли внимание государства к проблеме отсутствия у собственников 

страховой защиты от огневых рисков. Однако, проекты законов об 

обязательном противопожарном страховании в России разрабатывались на 

протяжении почти 13 лет, но не были приняты, что связано с серьезными 

законодательными, административными и социальными препятствиями к 

его введению (таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что введению обязательного противопожарного 

страхования препятствуют Гражданский Кодекс РФ, неотрегулированные 

отношения собственности, отсутствие механизмов принуждения и 

контроля и возможное недовольство, вызванное дополнительной 

нагрузкой на бизнес и население. 

Альтернативным способом повышения уровня проникновения 

противопожарного страхования является мотивирование к добровольному 

страхованию. Такой вариант решения проблемы, помимо того, что не 

обладает указанными выше недостатками, имеет свои преимущества 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Преимущества добровольного противопожарного страхования 
Преимущества Содержание 

1. Гибкость Ущерб имуществу и третьим лицам часто наносится не 

непосредственно в результате пожара, а в результате залива водой, 

боя стекол и других событий. Страхование только от огневых 

рисков не покрывает убытков от реализации сопутствующих 

рисков, хотя убыток от них может быть гораздо выше. При 

добровольном страховании у владельцев есть возможность 

застраховать свое имущество и ответственность на любую сумму, 

от любого набора рисков с учетом индивидуальных потребностей. 

2. Повышение 

безопасности 

Страховые тарифы, применяемые страховщиками к объектам 

недвижимости с высоким уровнем противопожарной безопасности, 

значительно ниже, чем тарифы по объектам, где вероятность 

возникновения пожара высока, а средства для предотвращения и 

снижения убытков от пожаров отсутствуют.  

 

Как видно из таблицы 2, собственники, решившие застраховать свое 

имущество и ответственность от огневых и иных рисков, будут 

заинтересованы в повышении противопожарной безопасности. 

Для стимулирования граждан к добровольному противопожарному 

страхованию имущества и ответственности государством могут 
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применяться следующие методы: 

- софинансирование приобретения страховой защиты; 

- разработка различных федеральных и муниципальных страховых 

программ.  

Эффективность стимулирования собственников имущества к 

добровольному страхованию как метода повышения противопожарной 

защиты населения доказывает реализация муниципальной программы 

страхования жилых помещений от пожаров, аварий и стихийных бедствий 

в г. Москве, которая действует с 1996 года. 

В рамках данной программы Правительство Москвы участвует в 

возмещении ущерба путем предоставления целевых бюджетных средств 

(страховых субсидий). В настоящее время размер страховой субсидии 

составляет 30% от суммы рассчитанного страхового возмещения (при 

старте программы было 80%). Участие Правительства Москвы с одной 

стороны, повышает доверие граждан, с другой стороны позволяет сделать 

программу более технологичной, что, в свою очередь, приводит к 

уменьшению размера страхового взноса и увеличивает уровень 

проникновения системы. За 15 лет уровень проникновения увеличился с 

0,1% до 60% [1].  

Таким образом, сложившаяся институциональная среда не позволяет 

ввести обязательное противопожарное страхование в России, и тем самым 

не позволяет снизить расходы государства на компенсации пострадавшим 

при пожарах. 

Эффективным способом развития страхования от огневых и иных 

рисков является добровольное страхование с развитой программой 

государственной мотивации. Безусловно, опыт Москвы, в основе которого 

лежит мотивация граждан к добровольному страхованию, может и должен 

быть распространен на всю страну. При этом в зависимости от региона 

могут использоваться дополнительные мотивационные модели. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что в последнее время 

возрастает роль показателя налоговой нагрузки как инструмента контроля 

и планирования многих параметров финансово-хозяйственной 

деятельности, обусловливающих напряженность налогообложения 

предприятия, в связи с чем представляется необходимым анализ 

налогового бремени в целях оптимизации налоговых затрат.  

Под термином «налоговая нагрузка» понимается обобщенная 

количественная и качественная характеристика влияния обязательных 

платежей в бюджетную систему РФ на финансовое положение 

предприятий - налогоплательщиков [1].  

Методика расчета налоговой нагрузки предполагает определение 

общей величины налоговых обязательств, возникших в процессе ведения 

деятельности за календарный год, и представляет собой совокупность 

сумм, начисленных за год каждого из обязательных платежей в составе 

налогового поля, которые должно уплачивать предприятие в бюджетную 

систему [3].  

Наиболее известные в РФ методики: Минфина России, Е.А. Кировой, 

А. Кадушина и Н. Михайловой, М.И. Литвина, М.Н. Крейниной. 

Общепринятой методикой определения налогового бремени на 

организации является порядок расчета, разработанный Минфином России, 

(рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Определение налогового бремени на организацию 

согласно методике Минфина России 

уровень налоговой нагрузки представляет собой отношение всех уплаченных 

организацией налогов к выручке, включая выручку от прочей реализации 

НН = (НП / В + ВД) x 100%, 

где НН - налоговая нагрузка на организацию; 

       НП - общая сумма всех уплаченных налогов; 

       В - выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

       ВД - внереализационные доходы 

Методика Минфина 
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Как видно из рисунка 1, такой расчет не позволяет определить 

влияние изменения структуры налогов на показатель налогового бремени, 

однако показатель налоговой нагрузки, рассчитанный на основе выручки, 

используется налоговыми органами в качестве одного из критериев отбора 

кандидатов для проведения выездных налоговых проверок, поэтому 

хозяйствующий субъект может применять этот показатель как 

общедоступный критерий самостоятельной оценки рисков [2]. 

Представим расчет уровня налоговой нагрузки на примере ОАО 

«ГМС Насосы» за 2007 – 2010 гг. по общепринятой методике определения 

налогового бремени, разработанной Минфином России. Необходимые 

показатели и расчет налоговой нагрузки представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели и расчет налоговой нагрузки ОАО «ГМС 

Насосы» за 2007 – 2010 гг. 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Выручка от продажи товаров, 

продукции (работ, услуг), 

тыс. руб. 

1392938 1560145 1387854,3 1889983 

Совокупная величина 

налоговых платежей, тыс. 

руб. 

177803,738 212673,86 180235,39 347571,35 

Уровень налоговой нагрузки, 

% 
12,77% 13,63% 12,99% 18,39% 

 

Из таблицы 1 видно, что ОАО «ГМС Насосы»: 

- получило в 2008 и 2010 году наибольшую выручку от продажи 

товаров, т.е. в этот период произошло увеличение объема продаж 

продукции предприятия; 

- уплатило в 2010 году наибольшую сумму всех налогов, на что 

оказало влияние увеличение суммы каждого налога, входящего в состав 

налогового поля предприятия (рисунок 2); 

- имеет в 2010 году самый высокий уровень налоговой нагрузки по 

сравнению с предыдущими годами - 18,39%, что обусловлено 

значительным увеличением выручки от продажи продукции. 

Структура налогового поля ОАО «ГМС Насосы» за 2007 – 2010 гг. 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структура налогового поля ОАО «ГМС Насосы» за 

2007 - 2010 гг. 

 

Из рисунка 2 видно, что в структуре налогового поля ОАО «ГМС 

Насосы» в период 2007 - 2010 гг. наибольшую величину занимают НДС, 

НДФЛ, ЕСН (с 2010 г. – взносы во внебюджетные фонды (ВБФ)) и налог 

на прибыль, следовательно, ОАО «ГМС Насосы» целесообразно 

оптимизировать налоговые затраты по перечисленным видам налоговых 

платежей. 

Для ОАО «ГМС Насосы» могут быть предложены зарплатные 

схемы, применяемые в целях оптимизации налогообложения доходов 

работников: 

1. «Маскировка зарплаты под представительские расходы». 

Часть зарплаты или премии выдается под видом денег на 

представительские расходы. Норматив таких расходов при расчете налога 

на прибыль за отчетный (налоговый) период – не более 4 % от расходов на 

оплату труда предприятия за этот период. Очевидна экономия на взносах 

во внебюджетные фонды и налоге на прибыль, в полном объеме. 

2. «Зарплата под видом страховой премии». 

Предприятие страхует своих работников (страховые взносы или 

страховая премия), а страховая компания выплачивает сотрудникам 

предприятия по страховке (страховые выплаты). Суммы страховых 

взносов и страховых выплат и есть суммы зарплаты. При этом взносы во 

внебюджетные фонды с этих выплаченных сумм не уплачиваются. 

3. «Компенсация за использование личного имущества работника». 

Часть дохода работник получает в виде компенсации за 

использование, износ (амортизацию) форменной одежды, инструмента, 

личного транспорта, оборудования, мобильных телефонов и других 
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личных средств, принадлежащих работнику, а также в виде возмещения 

расходов, связанных с их использованием. Очевидна экономия на НДФЛ и 

взносах во внебюджетные фонды [4].  

Для оптимизации налоговой нагрузки по налогу на прибыль ОАО 

«ГМС Насосы» целесообразно предложить создание резерва на ремонт 

основных средств, если ремонт предполагается провести ближе к концу 

года. Как правило, создание такого вида резерва целесообразно в крупных 

промышленных организациях со сложной структурой основных средств и 

большими объемами ремонтных работ. 

Таким образом, от того, насколько показатель налогового бремени 

объективно отражает сущность изучаемых явлений, насколько всесторонне 

исследованы факторы, обусловливающие напряженность налогообложения 

предприятия, зависит качество принимаемых решений. Решение 

финансовых задач с применением показателя налогового бремени создает 

предпосылки не только для повышения эффективности финансово - 

хозяйственной деятельности организаций, но и увеличения поступлений в 

бюджет. А самостоятельный расчет и оценка уровня налоговой нагрузки, 

позволит организациям прогнозировать эту нагрузку на перспективу, 

оптимизировать налоговую нагрузку путем применения различных 

законных методов. 
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В рыночной экономике критерием деятельности предприятия в 

краткосрочной перспективе является прибыль. Исходя из этого, возникает 

необходимость разработки совершенно новой концепции оценки 

эффективности труда рабочих. В основе такой концепции должна быть 

положена прибыль предприятия. Такую концепцию можно было бы 

назвать концепцией оценки труда работников предприятия на основе 

показателей рентабельности.  

Это объясняется тем, что в условиях рыночной экономики 

показатели производительности труда, строго говоря, характеризуют не 

эффективность, а интенсивность использования трудовых ресурсов. 

Обоснованность оценки эффективности труда работников предприятия с 

помощью показателей рентабельности, а не показателей 

производительности труда подтверждается следующими аргументами. 

Во-первых. Оценка эффективности труда работников с помощью 

показателей производительности носит субъективный характер. 

Рассмотрим следующие возможные ситуации. 

Ситуация 1. Если предприятие производит продукцию, которая 

пользуется спросом и реализуется по цене выше себестоимости, то рост 

производительности труда работников может свидетельствовать о росте 

эффективности их труда. В этом случае труд работников оценивается 

эффективным самими работниками, их работодателем и обществом.  

Ситуация 2. Если предприятие производит продукцию, которая не 

находит сбыта, то, чем интенсивнее трудятся работники, т.е., чем выше 

производительность их труда, тем больше будет продукции на складе, а не 

у потребителей этой продукции. В такой ситуации работники оценивают 

свой труд как эффективный, а работодатели и общество расценивают труд 

работников предприятия как неэффективной. 

Ситуация 3. Если предприятие производит убыточную продукцию, 

которая реализуется, то работники и общество оценивают такой труд как 

эффективный, а работодатели расценивают труд работников как 

неэффективный.  

Ситуация 4. Если предприятие производит убыточную продукцию, 

которая не реализуется, то работники оценивают свой труд как 

эффективный, а работодатели и общество – как неэффективный. 
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Показатели рентабельности труда не допускают субъективности. 

Если рентабельность труда работников больше нуля, то их труд 

эффективен и наоборот. 

Во-вторых. Применение оценки эффективности труда работников с 

помощью показателей производительности носит ограниченный характер.  

В рассмотренных выше ситуациях 2-4 рост производительности 

труда работников ведет к банкротству предприятия. Чем выше 

производительность труда работников, тем быстрее предприятие станет 

банкротом. Из этого следует, что показатели производительности труда 

работников как показатели оценки эффективности их труда могут 

использоваться только некоммерческими организациями и предприятиями, 

которые выполняют государственный заказ или заказы других 

предприятий и организаций. В последнем случае рост производительности 

труда работников ведет к сокращению срока выполнения заказа, что 

свидетельствует об эффективности труда работников данного 

предприятия. 

Применение показателей рентабельности труда для оценки его 

эффективности не имеет ограничений. 

В-третьих. Оценка эффективности труда работников с помощью 

показателей производительности не допускает альтернативности. 

Показатели производительности труда в натуральном или стоимостном 

выражении при любых условиях имеют положительные значения, т.е. не 

могут принимать отрицательные значения. Это значит, что труд 

работников априори не может быть неэффективным. Действительно, 

сколько бы не было произведено продукции работников, по какой бы цене 

эта продукция не была реализована, производительность их труда будет 

больше нуля, т.е. их труд всегда эффективен. Разница будет заключаться 

лишь в степени (уровне) эффективности их труда.  

Показателями, которые альтернативны показателям рентабельности 

труда, являются показатели убыточности труда. 

В-четвертых. Оценка эффективности труда работников с помощью 

показателей производительности не имеет границ оптимальности. 

Показатели производительности труда не отвечают на вопрос, какое ее 

значение является оптимальным в тех или иных условиях. В условиях 

роста экономики предприятия критерием оптимальности является 

максимизация производительности труда, а что является критерием 

оптимальности этого показателя в условиях, например, спада 

производства. 

Показатели рентабельности труда имеют хотя бы нижнюю границу 

оптимальности. Если показатель рентабельность труда меньше или равен 

нулю, то такое значение показателя признается неоптимальным. 
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В-пятых. Оценка эффективности труда работников с помощью 

показателей производительности является несопоставимой в пространстве 

и во времени. 

Производительность труда работников, например, в стоимостном 

выражении двух идентичных предприятий, расположенных в разных 

регионах страны, несопоставима. Для того, чтобы сравнить 

производительность труда рабочих предприятий, например  по выпуску 

ковровых изделий, одно из которых расположено в Димитровграде, а 

другое – в Санкт-Петербурге необходимо пересчитать выпуск продукции и 

затраты труда соответственно в ценах и расценках Димитровграда или 

Санкт-Петербурга. 

Производительность труда работников в стоимостном выражении 

одного и того же предприятия двух временных периодов или моментов 

несопоставима. Для того, чтобы сравнить производительность труда 

работников предприятия, допустим, в 1991г. и в 2010г. необходимо 

пересчитать выпуск продукции и затраты труда соответственно в ценах и 

расценках 1991г. или 2010г. 

Показатели рентабельности труда работников более сопоставимы в 

пространстве и во времени, чем показатели производительности их труда в 

стоимостном выражении.  

В-шестых. Оценка эффективности труда работников с помощью 

показателей производительности противоречит целям рыночной 

экономики. В рыночной экономике целью коммерческой организации в 

краткосрочной перспективе является получение прибыли. Следовательно, 

в качестве критерия экономической эффективности должна выступать 

максимизация прибыли на единицу трудовых ресурсов или затрат. В 

качестве таких критериев могут быть использованы только показатели 

рентабельности. 

Повышение рентабельности может быть достигнуто как посредством 

увеличения суммы прибыли, так и путем снижения стоимости 

производственных фондов. Невыполнение плана прибыли и увеличение 

производственных фондов может привести к снижению уровня 

рентабельности. Поскольку рентабельность - показатель относительный, 

его рост или снижение возможны и при различном соотношении темпов 

изменения прибыли и фондов. 

Анализ общей рентабельности имеет большое значение для 

комплексной характеристики работы с точки зрения эффективности 

использования всего производственного потенциала, находящего в 

распоряжении производственного предприятия. 

Смысл любой предпринимательской деятельности состоит в 

достижении положительного экономического эффекта в виде абсолютного 

показателя - прибыли или относительного - рентабельности. Тем самым 

рентабельность выступает главным объектом и целью финансового 
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менеджмента предприятий. Чем больше уделяется внимания 

рентабельности, тем успешнее функционирует предприятие. 

Так или иначе рентабельность представляет собой соотношение 

дохода и капитала, вложенного в создание этого дохода. Увязывая 

прибыль с вложенным капиталом, рентабельность позволяет сравнить 

уровень доходности предприятия с альтернативным использованием 

капитала или доходностью, полученной предприятием при сходных 

условиях риска. Более рискованные инвестиции требуют более высокой 

прибыли, чтобы они стали выгодными. Так как капитал всегда приносит 

прибыль, для измерения уровня доходности прибыль как вознаграждение 

за риск сопоставляется с размером капитала, который был необходим для 

образования этой прибыли. Рентабельность является показателем, 

комплексно характеризующим эффективность деятельности предприятия. 

При его помощи можно оценить эффективность управления 

предприятием, так как получение высокой прибыли и достаточного уровня 

доходности во многом зависит от правильности и рациональности 

принимаемых управленческих решений. Поэтому рентабельность можно 

рассматривать как один из критериев качества управления. 

По значению уровня рентабельности можно оценить долгосрочное 

благополучие предприятия, т.е. способность предприятия получать 

достаточную прибыль на инвестиции. Для долгосрочных кредиторов, 

инвесторов, вкладывающих деньги в собственный капитал предприятия, 

данный показатель является более надежным индикатором, чем показатели 

финансовой устойчивости и ликвидности, определяющиеся на основе 

соотношения отдельных статей баланса. 

Устанавливая связь между суммой прибыли и величиной вложенного 

капитала, показатель рентабельности можно использовать в процессе 

прогнозирования прибыли. В процессе прогнозирования с фактическими и 

ожидаемыми инвестициями сопоставляется прибыль, которую 

предполагается получить на эти инвестиции. Оценка предполагаемой 

прибыли базируется на уровне доходности за предшествующие периоды с 

учетом прогнозируемых изменений. 

Кроме того, большое значение рентабельность имеет для принятия 

решений в области инвестирования, планирования, при составлении смет, 

координировании, оценке и контроле деятельности предприятия и ее 

результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что показатели 

рентабельности характеризуют финансовые результаты и эффективность 

деятельности предприятия. Они измеряют доходность предприятия с 

различных позиций и систематизируются в соответствии с интересами 

участников экономического процесса. 
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Г.ДИМИТРОВГРАДА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)» 

Нуртдинова Ф.Р.студентка 4 курса, гр. Эо-41    

(Научный руководитель – к.п.н., доцент Семенова Н.С.) 

Технологический институт - филиал  

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 

Димитровград, Россия 

 

В последнее время к документам, подтверждающим стабильность, 

надежность и перспективность организации, таким как отчетность по 

международным стандартам, стратегический бизнес-план, прибавился 

сертификат на соответствие системы менеджмента качества требованиям 

стандарта ISO 9001. Грамотное внедрение этой системы в организации 

позволяет получить целый ряд преимуществ: повысить управляемость 

организации, конкурентоспособность и качество продукции, снизить 

издержки, сделать организацию клиентоориентированной [1]. 

Система менеджмента качества - это система, обеспечивающая 

эффективную работу предприятия, в том числе и в области управления 

качеством выпускаемой продукции. Наиболее эффективными при 

создании системы менеджмента качества считаются требования, 

зафиксированные в международных стандартах ISO серии 9000 [2]. 

Объектом исследования было определено современное состояние 

управления качеством продукции на хлебопекарном предприятии города 

Димитровграда: ООО «Пирамида».  

Предметом исследования является организационно-экономические 

аспекты формирования системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008. 

Хлебопекарное организация  ООО «Пирамида» организовано  25 

марта  2008 года,  решением учредителей и является коммерческой 

организацией.  

Производственный процесс состоит из рабочих процессов, 

представляющих собой совокупность производственных операций. В 

целом по производству структура производственного процесса выглядит 

следующим образом: на машинные операции приходится около 50% всех 

операций, а на машинно-ручные и ручные – по 25%.  

На предприятии действует три специализированных цеха по 

производству продукции, это: 

1. Цех основного производства – по выпечке хлеба; 

2. Цех по производству булочных изделий; 

3. Цех по производству кондитерских изделий. 

Спад  производства хлебобулочных изделий произошел в 2010 году. 

Среди основных причин можно назвать следующие: 



171 
 

- увеличение затрат на производство продукции; 

- сбои в обеспечении сырьем и материалами; 

- сокращение спроса и снижение эффективности сбыта 

продукции; 

-  рост конкурентов на рынке. 

С 2010 года в ООО «Пирамида»   разработана,  внедрена  и   

поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества   в  

соответствии  с  требованиями   ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

Документация системы менеджмента качества ООО «Пирамида» 

включает следующие уровни документов: 

- первый уровень – «Политика в области качества»; «Руководство по 

качеству»; 

- второй уровень –  Документированные процедуры СМК: 

- третий уровень – организационно-нормативные  и 

распорядительные документы. 

С целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии  системы 

менеджмента качества, а также постоянного повышения ее 

результативности ООО «Пирамида» имеет: 

 организационную структуру,  обеспечивающую распределение 

ответственности и полномочий, устанавливающую взаимодействие 

персонала руководящего, выполняющего и проверяющего работу, которая 

влияет на качество; 

 представителя руководства, который несѐт ответственность за 

выполнение всех технических задач, связанных с проведением работ; 

 документы системы менеджмента качества,  устанавливающие 

функции, права, обязанности, ответственность, взаимодействие,  

финансовую деятельность,  а также порядок, правила и процедуры 

проведения работ в области качества; 

 документы позволяющие обеспечить понимание сотрудниками 

выполняемых и достигнутых задач и целей, включая их влияние на 

качество; 

 экономические  возможности  для обеспечения деятельности; 

 помещения  и необходимые технические средства, 

производственное оборудование, для организации и проведения работ, 

компьютерную и множительную технику; 

 условия работы, которые благоприятствуют наилучшему 

выполнению сотрудниками своих обязанностей и созданию деловых 

отношений; 

 квалифицированный и прошедший специальную подготовку 

персонал.  
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Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество 

выпускаемой продукции, является компетентным в соответствии с 

полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом. 

С целью определения потребностей сторонних организаций 

(Потребителей)   в продукции   ООО «Пирамида», а также с целью 

изучения перспективных направлений  развития деятельности  в области 

производства хлебобулочных изделий специалистами ООО «Пирамида» 

проводятся маркетинговые исследования, которые включают в себя: 

- изучение  потребностей организаций, потенциальных 

потребителей продукции ООО «Пирамида»,  (потребительские вкусы, 

готовность по возможности выполнить не установленные требования  и  

тенденции со стороны потребителей); 

- изучение необходимости освоения  новой  продукции; 

- регистрация  результатов исследований с целью последующего 

использования в планировании процессов и улучшений. 

С целью повышения экономической эффективности деятельности 

ООО «Пирамида» и совершенствования процессов управления 

предприятием мы предлагаем руководству предприятия внедрить и 

утвердить десять процессов системы менеджмента качества. 

 

Таблица 1 – Проектный перечень процессов системы менеджмента 

качества ООО «Пирамида»  
Обозначение  

процесса 
Наименование процесса Вид процесса 

ПР 1 Взаимодействие с потребителем Основной 

ПР 2 Проектирование продукции Основной 

ПР 3 Планирование новой продукции и 

постановка еѐ на производство 

Основной 

ПР 4 Закупки Основной 

ПР 5 Производство продукции Основной 

ПР 6 Управление содержанием оборудования Поддерживающий 

ПР 7 Управление обеспечением оснасткой Поддерживающий 

ПР 8 Управление персоналом Поддерживающий 

ПР 9 Поставка и обеспечение сохранности 

продукции 

Основной 

ПР 10 Оценка удовлетворѐнности потребителей Управляющий 

 

Система процессов менеджмента качества ООО «Пирамида» должна  

начинать функционировать с момента получения предприятием 

требований потребителей в виде заявок (заказов, писем, проектов 

контрактов) на разработку новой продукции  и (или) поставку продукции. 

Экономист  проводит анализ  и проработку требований потребителей на 

возможность выполнения и организует заключение контракта согласно ПР 

1 «Взаимодействие с потребителем». 
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Технические требования  на новую продукцию согласно 

заключѐнному контракту являются входными данными процесса ПР 2 

«Проектирование продукции». Производится оформление и утверждение 

договора с потребителем на разработку продукции, плана работ по 

созданию новых и совершенствованию выпускаемой продукции  и 

технологии. Технические требования  потребителя преобразуются в 

комплект  технологической документации и данных  по материалам. В 

соответствии с документами и данными производится подготовка 

производства согласно процесса ПР 3 «Планирование новой продукции и 

постановка еѐ на производство» и закупка необходимых материалов, 

оборудования и  оснастки согласно процессу  ПР 4 «Закупки» и процесса 

ПР 7 «Управление обеспечением оснасткой» . 

Положительное заключение потребителя при приѐмочных 

испытаниях свидетельствует о завершении процессов проектирования, 

подготовки производства и закупки необходимых материалов, 

оборудования и  оснастки, выходные данные которых являются 

соответственно входными данными для процесса ПР 5 «Производство 

продукции». 

При изготовлении серийной продукции, закупленные в соответствии 

с процессом ПР 4 «Закупки» материалы, являются входными и 

управляющими  данными процесса ПР 5 «Производство продукции». 

В процессе производства  и контроля продукции осуществляется 

поддержание оборудования и оснастки в надлежащем состоянии на основе 

функционирования процессов ПР 6 «Управление содержанием 

оборудованием» и ПР 7 «Управление обеспечением оснасткой» и 

компетентного персонала согласно процессу ПР 8 «Управление 

персоналом». 

Принятая техническим контролем готовая продукция упаковывается 

и транспортируется на склады отдела сбыта для хранения и  поставки 

потребителю в соответствии с процессом ПР 9 «Поставка  и обеспечение 

сохранности продукции» 

Процесс 10 «Оценка удовлетворѐнности потребителей» является 

управляющим.  

Владелец процесса несѐт ответственность за гарантию того, чтобы 

процесс достигал цели, эффективно  функционировал и имел предпосылки 

к улучшению. При не результативности и неэффективности  процессов 

предпринимаются корректирующие действия. 

При стабильных, не меняющихся показателях, решение о введении 

корректирующих действий принимается владельцем процесса, в 

зависимости от значимости критериев оценки. Критерии  результативности 

и эффективности  процессов могут корректироваться владельцами 

процессов по результатам деятельности за прошлый период (квартал, 
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полгода, год) в связи с изменившимися задачами или организационными 

изменениями. 

При результативности и эффективности  процессов решение по 

дальнейшему улучшению принимается владельцем процесса.  

Критерии  оценки результативности и  эффективности процесса 

оценивает и анализирует владелец процесса в динамике для выявления 

тенденций (положительных или  отрицательных) развития процесса. 

Владелец процесса осуществляет факторный анализ показателей  

эффективности для выявления степени влияния на их изменение 

отдельных составляющих элементов, участвующих в их расчѐте.  

Результаты  оценки эффективности процессов СМК  являются 

входными данными для: 

- анализа СМК со стороны руководства; 

- постоянного улучшения организации; 

- для целей бизнес - планирования. 

Таким образом, внедрение процессного подхода в ООО «Пирамида» 

позволит: 

Своевременно выявлять риски, которые могут принести 

предприятию неоправданные затраты, и устранять причину возникшего 

риска путѐм разработки корректирующих и предупреждающих  действий. 

При проведении оценки эффективности есть возможность 

прорабатывать вопрос по улучшению процесса или разработать план 

корректирующих действий по устранению причины несоответствия. 

Реализация предложенных мероприятий позволить ООО 

«Пирамида» сохранить высокий уровень платежеспособности, преодолеть 

избыточную ликвидность, расширить оборот производственно-

хозяйственной деятельности, оптимизировать затраты и повысить 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 
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С тех пор как Россия отказалась от административно-плановой 

экономики в пользу рыночной, инфляция стала неотъемлемой чертой 

экономической и социальной жизни нашей страны и одной из основных 

проблем, решение которых Правительство РФ относит к приоритетным 

задачам. Следует отметить, что инфляция является многоаспектной 

проблемой, не имеющей простых решений. Следствием этого является тот 

факт, что до настоящего времени в России уровень инфляции превышает 

установленные в экономически развитых странах предельные допустимые 

ее значения и ежегодно превышает экономические прогнозы 

Правительства. 

Инфляция - это процесс повышения среднего уровня цен на все 

товары, работы и услуги, в результате, которого деньги обесцениваются. В 

зависимости от темпов роста цен различают умеренную инфляцию, 

гиперинфляцию и галопирующую инфляцию. При умеренной инфляции 

повышение цен составляет до 1% ежемесячно. При гиперинфляции рост 

среднего уровня цен на товары, работы, услуги составляет ежемесячно 10 - 

15%.В настоящее время в России происходит умеренная инфляция. 

Инфляция существенно влияет на финансовую отчетность, 

следовательно она требует корректировок. Существуют следующие 

методы корректировки данных: 

- метод периодической переоценки активов по установленным 

индексам или текущим рыночным ценам используется при проведении 

переоценки по отдельным статьям баланса, оценка которых весьма 

существенно занижена в результате общего повышения цен.  

- метод составления финансовой отчетности в твердой валюте. При 

использовании указанного метода осуществляется пересчет показателей по 

каждой операции в твердую валюту в соответствии с текущим валютным 

курсом. Но законодательство каждой страны обязывает организации вести 

бухгалтерский учет в национальной валюте. В результате этого в 

организациях возникает параллельный учет в двух оценках: в 

национальной валюте (в Российской Федерации - в рублях) и в избранной 

иностранной твердой валюте, что ведет к существенному увеличению 

затрат на бухгалтерский учет.  

- метод поправки на изменение покупательной способности денег 
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(Метод постоянной покупательной силы денег) основан на 

предположении, что на отчетную дату определяется стоимость активов, 

пассивов, поступлений и расходов в соответствии со средним уровнем цен, 

исчисленным как индекс к базисному. Исчисление такого индекса в рамках 

всего народного хозяйства может быть осуществлен только 

централизованно Государственным комитетом по статистике. Сложность 

использования этого метода заключается в своевременности расчета 

такого единого индекса для всех статей отчетности в централизованном 

порядке. Большим недостатком метода постоянной покупательной силы 

денег является то, что он не позволяет учесть неодинаковое обесценение 

отдельных видов имущества организаций, которое имеется в 

действительности.  

- метод учета по текущим затратам на приобретение активов 

предполагает корректировку стоимости активов по текущему уровню цен, 

сложившемуся на рынке с учетом изменения стоимости активов в течение 

отчетного периода. Для этого определяется текущая рыночная стоимость 

на конец отчетного периода. Израсходованные активы пересчитываются 

по рыночной стоимости на конец отчетного периода. Сумма переоценки 

зачисляется в доходы организации. Данный метод изменяет 

первоначальную стоимость активов в результате пересчета. 

Рассматриваемый метод может применяться к любым активам, имеющим 

рыночную стоимость. При этом методе первичной базой оценки активов 

является восстановительная стоимость. Каждый из методов учета 

инфляции имеет перед другими методами свои преимущества и 

недостатки. Также не существует методов, полностью применяемых для 

всех показателей финансовой отчетности. Поэтому в зависимости от 

темпов инфляции разные страны отдают предпочтение тем или иным 

методам учета инфляционного фактора.  

Во многих странах применяются неформальные методы, которые 

позволяют учитывать воздействие инфляции.  

Во Франции создается «Резерв на случай роста цен», который 

используется для корректировки отчетной информации. В Англии 

применяются резервные фонды, которые позволяют корректировать 

материальные запасы.  

Так как последствия инфляции ощущаются во всех странах мира, то 

учет инфляционных факторов должен охватывать финансовую отчетность 

всех организаций, на показатели которых существенно влияет инфляция. 

Выбор оптимальной методики для России зависит от множества 

факторов. В частности, от возможности применения различных методов 

учета, от наличия и достоверности информации об изменении цен по 

отдельным видам продукции. В настоящее время, ввиду отсутствия 

нормативного регулирования формирования бухгалтерской отчетности в 

условиях инфляции, организациям при планировании своей деятельности 
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целесообразно придерживаться некоторых правил: 

- по возможности применять механизм ускоренной амортизации 

основных средств; 

- не держать свободные денежные средства на расчетном счете; 

- отдавать предпочтение проектам с коротким сроком реализации; 

- сократить кредиты и займы контрагентам. 

Вопросы инфляции и ее учет определены МСФО 29 «Бухгалтерский 

учет в условиях гиперинфляции». Целью данного стандарта является 

составление первичной финансовой отчетности компаний, которая 

составляется в валюте страны с гиперинфляционной экономикой. 

Выделяют следующие способы учета влияния инфляции: 

1) прямой (определяет влияние инфляции при пересчете финансовой 

отчетности на основе фактической стоимости приобретения); 

2) косвенный (пересчет финансовой отчетности происходит на 

основе восстановительной стоимости). 

Однако существуют проблемы практического применения МСФО 

29,которые можно условно разделить на 2 группы: 

- проблемы измерения инфляции (сомнения в достоверности 

индексов, отсутствие дифференцированного подхода к различным 

отраслям при измерении последствий инфляции);  

- проблемы учета инфляции (адекватная оценка налоговых 

обязательств, особенно отложенных, невыгодное положение 

инвестиционных компаний, имеющих отрицательную чистую денежную 

позицию, что стимулирует компании к приобретению неденежных 

активов).таким образом, в условиях инфляции в связи с искажением 

информации отчетов пользователи могут принимать решения 

неадекватные реальным процессам. Объективно оценить финансовое 

состояние и финансовые результаты деятельности предприятия без 

коррекции на инфляцию данных отчетности невозможно. 

В настоящее время  вопросы перехода на международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО) актуальны для российских предприятий. 

Основными причинами этого является то, что для российских компаний 

появилась возможность по привлечению капитала на глобальных мировых 

рынках и принят закон «О консолидированной финансовой отчетности», 

создающий базу для признания МСФО в России. Можно выделить 

следующие этапы по переходу на МСФО (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Этапы по переходу на МСФО 

 

Этап 1. Определение отчетной даты и даты перехода. При 

составлении первой отчетности по МСФО необходимо четко различать 

дату перехода на МСФО и отчетную дату. Еще одним требованием МСФО 

является необходимость представления сопоставимых данных хотя бы за 

один предыдущий период. Существует обязательное требование 

соответствия первой полной финансовой отчетности, включающей 

сравнительные данные, всем стандартам, действующим на отчетную дату.  

Этап 2. Формирование учетной политики в соответствии с МСФО. 

Компания должна составить и утвердить новую учетную политику, 

соответствующую МСФО, которая будет действовать на отчетную дату. 

При этом нужно учитывать, что принятая учетная политика должна 

применяться ко всем отчетным периодам, отраженным в отчетности. 

Этап 3. Определение статей активов и обязательств по МСФО. После 

утверждения учетной политики компания должна проанализировать все 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПЕРЕХОДА НА МСФО  

1 этап Определение отчетной даты и даты перехода 

 

Необходимо установить начало наиболее раннего из периодов, в отношении которого в 

отчетности представлена сравнительная информация и отчетную дату 

2 этап Формирование учетной политики в соответствии с МСФО 

Должна использоваться одинаковая учетная политика 

Определение статей активов и обязательств по МСФО 3 этап 

Актив может быть принят к учету по МСФО, даже если не отражается в учете по 

российским стандартам 

4 этап Оценка активов и обязательств по МСФО 

Активы оцениваются различными способами (по себестоимости, по справедливой 

стоимости, по дисконтированной сумме) 

5 этап Корректировка величины капитала и резервов 

Величина чистых активов отличается от величины капиталов и резервов. Эту разницу 

отражают в составе нераспределенной прибыли. 
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имеющиеся у нее активы и обязательства на дату перехода на МСФО на 

предмет их признания или списания в соответствии с МСФО. При этом 

актив или обязательство могут быть приняты к учету по МСФО, даже если 

они и не отражаются в учете по российским стандартам, и наоборот.  

Этап 4. Оценка активов и обязательств по МСФО. Этот подход 

выгоден для тех компаний, которые хотели бы увеличить стоимость своих 

активов на дату перехода на МСФО. Применение этого метода совершенно 

не означает, что в будущем компания обязана на регулярной основе 

производить переоценку своих основных средств, как это требуется, если 

компания выбирает для последующего учета основных средств модель 

отражения по переоцененной стоимости. Аналогичным образом в 

российском учете результаты переоценки не отражаются в налоговом 

учете. 

Этап 5. Корректировка величины капитала и резервов После того как 

компания пройдет перечисленные выше этапы, величина ее чистых 

активов может отличаться от величины капиталов и резервов, 

сформированных в соответствии с российским законодательством. 

Согласно МСФО эту разницу нужно отражать в составе нераспределенной 

прибыли.  

Несмотря на то, что описанные выше этапы составления отчетности 

по МСФО кажутся очевидными, каждый из них связан с определенными 

трудностями. Успешное их преодоление в немалой степени зависит от 

того, насколько хорошо руководители компании понимают, что переход на 

МСФО затрагивает не только бухгалтерию предприятия, но и многие 

бизнес-процессы, в первую очередь связанные с процессом управления 

предприятием в целом.  

Во исполнение Закона о консолидированной финансовой отчетности 

постановлением Правительства РФ от 25.02.11 №107 утверждено 

Положение , в котором детально расписан механизм признания МСФО для 

применения на территории нашей страны. Требование о составлении, 

представлении и публикации финансовой отчетности по международным 

стандартам распространяется лишь на часть организаций, причем оно 

ограничено только применением в отношении консолидированной 

отчетности.В начале 2013 года можно будет увидеть первую официальную 

финансовую отчетность по МСФО, составленную по требованиям 

российского законодательства. Наиболее важная ссылка на МСФО 

содержится в ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». В 

соответствии с п.7 этого документа, если по конкретному вопросу в 

нормативных правовых актах не установлены способы ведения 

бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 

организацией осуществляется разработка соответствующего способа, 

исходя из норм ПБУ 1/2008 и иных положений по бухгалтерскому учету. 
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МЕТОДИКА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ ОТ 

ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ДИРЕКТ – КОСТИНГА (НА 

ПРИМЕРЕ ЗАО «АПК ЮНОСТЬ») 

 

Пахомова Е.В., 5 курс, факультет экономики и права  

(Научный руководитель – к.э.н. Дорогавцева Е.И.) 

Ливенский филиал Госуниверситета – УНПК г. Ливны, РФ 

 

В последнее время все больший интерес проявляется к методике 

анализа прибыли, которая базируется на делении производственных и 

сбытовых затрат на переменные и постоянные и категории маржинального 

дохода. В отличие от методики анализа прибыли, которая применяется на 

отечественных предприятиях, она позволяет более полно учесть 

взаимосвязи между показателями и точнее измерить влияние факторов.  

Система «директ-костинг» дает возможность установить связи и 

пропорции между затратами и объемами производства, получить 

информацию о прибыльности и убыточности производства в зависимости 

от его объема, прогнозировать поведение себестоимости в зависимости от 

объема или мощностей.  

В нашей стране при анализе прибыли обычно используют 

следующую модель: 

                                     П= К(Ц-С),                                                   (1) 

где  П – сумма прибыли; 

К – количество реализованной продукции; 

Ц – цена реализации; 

С – себестоимость единицы продукции. 

 

При этом исходят из предположения, что все приведенные факторы 

изменяются сами по себе, независимо друг от друга. Прибыль изменяется 

прямо пропорционально объему реализации, если реализуется 
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рентабельная продукция. Однако здесь не учитывается взаимосвязь объема 

производства (реализации) продукции и ее себестоимости.  

Для того чтобы на практике проследить как изменяется прибыль под 

влиянием всех факторов, произведем расчет изменения суммы прибыли за 

счет количества реализованной продукции, цены, уровня удельных 

переменных и суммы постоянных затрат ЗАО «АПК Юность». Закрытое 

акционерное общество «Агропромышленная корпорация Юность» 

образовано в 1998 году. 

Целью создания и деятельности ЗАО «АПК Юность» является 

производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, 

извлечение прибыли в интересах акционеров, а также удовлетворение 

потребностей акционеров в указанной продукции в расширении рынка 

товаров и услуг сельскохозяйственного направления.  

Исходные данные для анализа приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные для факторного анализа прибыли по продукции 

(пшенице) 
показатель по плану фактически 

Объем реализации продукции, ц 68484 66318 

Цена реализации, руб. 334 327 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 8564 8205 

В том числе удельные переменные расходы, тыс. 

руб. 

225 218 

Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 46127 44967 

Прибыль, тыс. руб. 16718 14569 

 

Общее изменение прибыли составляет: 7418629-14569=7404060 руб. 

в том числе за счет изменения: 

- количества реализованной продукции:7419789-1543054=5876735 

руб. 

- цены реализации:7899177-7419789=479388 руб. 

- удельных переменных затрат: 7419789-7899177=-479388 руб. 

- суммы постоянных затрат: 7418629-7419789=-1160. 

Рассмотренная методика позволяет более правильно определить 

влияние факторов на изменение суммы прибыли, так как она учитывает 

взаимосвязь объема производства, себестоимости и прибыли. В 

зарубежных странах для изучения влияния факторов на изменение суммы 

прибыли при многономенклатурном производстве используется модель: 

                                             П=В×Ду-Н,                                                  (2) 

Средняя доля маржинального дохода в выручке (Ду) в свою очередь 

зависит от удельного веса каждого вида продукции в общей сумме 

выручки (УДi) и доли маржинального дохода в выручке по каждому виду 

продукции: 

                                       Ду=∑(УДi×Дуi),                                                 (3) 
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                                         УДi=Вi / Вобщ,                                                  (4) 

 

                                        Дyi=Цi – Vi/ Цi,                                                 (5) 

 

Выручка также зависит от общего объема реализации продукции, ее 

структуры и отпускных цен: 

                               В=∑(VРПобщ×УДi×Цi),                                                                     (6) 

После этого факторная модель прибыли от реализации продукции 

будет иметь вид: 

                     П=∑(VРПобщ×УДi×Цi)×∑(УДi(Цi – Vi/ Цi))-Н                  (7) 

С помощью ее можно установить, как изменилась прибыль за счет 

количества реализованной продукции, ее структуры, отпускных цен, 

удельных переменных издержек и постоянных расходов предприятия. Для 

расчета влияния данных факторов  используем информацию, приведенную 

в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 – Выручка от реализации продукции 

Показатель 

Сумма 

выручки, тыс. 

руб. 

Условия расчет выручки 

Объем продаж 
Структура 

продаж 

Цена 

реализации 

Впл=∑(Кiпл×Цiпл) 550189 План план План 

Вусл1=Впл×Крп 535387 Факт План План 

Вусл2=∑(Кiф×Цiпл) 576145 Факт Факт План 

Вф=∑(Кiф×Цiф) 581576 факт Факт факт 

 

Таблица 3 – Структура реализации продукции 

Вид изделия 

Цена 

изделия, 

руб. 

Переменные 

затраты на 

продукцию, 

тыс.руб. 

Удельный 

вес в общей 

выручке, % 

 

Дyi=Цi – Vi/ Цi, 

план факт план факт план факт план усл факт 

пшеница 331 327 121 115 29,92 25,10 0,44 0,4615 0,404 

кукуруза 746 742 274 268 35,28 32,92 0,4 0,4100 0,426 

ячмень 448 443 169 123 19,84 22,10 0,5 0,5238 0,510 

подсолнечник 315 304 125 114 14,96 19,88 0,5 0,5192 0,520 

 

Постоянные затраты предприятия по плану составляют 24655 тыс. 

руб., фактические – 26490 тыс. руб. 

Сначала определим долю маржинального дохода в цене для каждого 

вида продукции: 

Для пшеницы: (327-121)/331=0,63; 

Для кукурузы: (746-274)/746=0,63; 

Для ячменя: (448-169)/448=0,62; 
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Для подсолнечника: (315-125)/315=0,60. 

Затем определим среднюю величину Ду для общего объема 

реализации продукции по плану: 

Дупл=0,44×29,92+0,4×35,28+0,5×19,84+0,5×14,96 / 100=0,44677. 

Найдем сумму прибыли от реализации по плану: 

Ппл=Впл×Дупл – Нпл= 550181×0,44 – 24655 = 217425 тыс. руб. 

В процессе последующего анализа необходимо рассчитать, как 

изменилась сумма прибыли за счет количества проданной продукции. Если 

объем реализации продукции увеличивается равномерно по всем видам 

продукции, то его структура не изменяется и не будет изменяться средняя 

доля маржинального дохода в сумме выручки. В таком случае сумма 

прибыли составит: 

Пусл1= Вусл1× Дупл – Нпл = 535387×0,44 – 24655= 210915 тыс. руб. 

Данные расчетов показывают, что за счет сокращения объема 

реализации продукции сумма прибыли уменьшилась на 6511 тыс. руб. ( 

210915 – 217425). 

Далее следует определить, как изменилась сумма маржинального 

дохода и прибыли за счет структуры реализации продукции. Необходимо 

отметить, что сдвиги в структуре товарной продукции приводят не только 

к изменению выручки, но и среднего веса маржинального дохода в 

выручке. 

Расчет суммы прибыли при фактическом объеме и структуре, но при 

плановых ценах, переменных и постоянных затратах проводится в той же 

последовательности. 

Средняя величина Дуусл1=0,44×25,10+0,4×32,92+0,5×22,10+0,5×19,88 

/100=0,45202 

Прибыль от реализации продукции для фактического выполнения 

(при неизменных ценах и затратах): 

Пусл2=Вусл2×Дуусл1- Нпл= 576145×0,45202 – 24655=235774 тыс. руб. 

Полученная сумма больше предыдущей на 24859 тыс. руб. (235774 – 

210915) в связи с изменениями в структуре реализации: увеличилась доля 

продукции ячменя и подсолнечника в общей сумме выручки. 

Большое влияние на сумму прибыли оказывает изменение цен на 

продукцию в сторону увеличения или уменьшения.  

Сначала определим Дуi для каждого вида продукции при 

фактической цене, но при плановом уровне переменных затрат на единицу 

продукции: 

Для пшеницы: (327-121)/327=0,63; 

Для кукурузы: (742-274)/742=0,63; 

Для ячменя: (443-169)/443=0,62; 

Для подсолнечника: (304-125)/304=0,59. 

Средний уровень Ду для всего фактического объема реализации 

продукции при фактической структуре и фактических ценах, но при 



184 
 

плановом уровне удельных переменных затрат равен: 

Дуусл2=0,63×25,10+0,63×32,92+0,62×22,10+0,59×19,88/100=0,62. 

Прибыль от реализации фактического объема продукции при 

изменении цен и сохранения уровня переменных и постоянных затрат: 

Пусл3=Вф×Дуусл2 - Нпл= 581576×0,62 – 24655=335922 тыс. руб. 

За счет повышения цен на все виды продукции сумма прибыли 

увеличилась на 311063 тыс. руб. (335922 – 24859) 

Далее рассчитаем индивидуальные и среднее значение Ду при всех 

фактических условиях 

Для пшеницы: (327-115)/327=0,65; 

Для кукурузы: (742-268)/742=0,64; 

Для ячменя: (443-123)/443=0,72; 

Для подсолнечника: (304-114)/304=0,63. 

Дуф=0,65×25,10+0,64×32,92+0,72×22,10+0,63×19,88/100=0,66. 

Прибыль при всех фактических условиях, но при плановой сумме 

постоянных издержек предприятия составляет: 

Пусл4=Вф×Дуф – Нпл= 581576×0,66 – 24655=359185 тыс. руб. 

Сопоставление полученного результата с предыдущим показывает, 

что за счет повышения уровня удельных переменных затрат прибыль 

уменьшилась на 23263 тыс. руб. (359185-335922). 

Методика маржинального анализа позволяет исследовать и 

количественно измерить не только непосредственные, но и 

опосредованные связи и зависимости. Использование ее в менеджменте 

отечественных предприятий даст возможность более эффективно 

управлять процессом формирования финансовых результатов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 

ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 

 

Петрухина Ю.А., 5 курс, Экономический факультет 

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Поцелуева О.Н.) 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

Ростовская область, пос. Персиановский 

 

В настоящее время у предприятий значительно возросло количество 

контрагентов – поставщиков продукции и потребителей, то есть дебиторов 

и кредиторов. 

Дебиторская задолженность включает задолженность подотчетных 

лиц, поставщиков по истечении срока оплаты, налоговых органов при 

переплате налогов и других обязательных платежей, вносимых в виде 

аванса. Она включает также дебиторов по претензиям и спорным долгам. 

Кредиторская задолженности – это долги самого предприятия перед 

поставщиками, заказчиками, налоговыми органами и т.д.  В настоящее 

время организации сами выбирают форму расчетов за поставленную 

продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.[8] 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» предназначен 

для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками 

за: 

- полученные товарно-материальные ценности, принятые 

выполненные работы и потребленные услуги, а также по доставке или 

переработке материальных ценностей, расчетные документы на которые 

акцептованы и подлежат оплате через банк; 

- товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые 

расчетные документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (так 

называемые неотфактурованные поставки); 

-излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их 

приемке; 

- полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по 

недоборам и переборам тарифа, а также за все виды услуг связи и др. 

Организации, осуществляющие при выполнении договора 

строительного подряда, договора на выполнение научно - 

исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ и 

иного договора функции генерального подрядчика, расчеты со своими 

субподрядчиками также отражают на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками».[8] 

Счет 60 является преимущественно пассивным. По его кредиту 

отражается возникающая кредиторская задолженность, а по дебету – ее 
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погашение. Счет 60 может быть активным только в том случае, если была 

произведена авансовая оплата поставщику (подрядчику), при этом для 

усиления контроля за движением денежных средств целесообразно 

открыть к данному счету субсчет «Авансы выданные». Если счет 

поставщика был акцептован (оплачен) до поступления груза, то записью 

по кредиту счета 60 погашается дебиторская задолженность за 

поставщиками и подрядчиками по предоплате. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 

начисляется по факту: акцепта расчетных документов по принятым 

ценностям, работам и услугам; приемки ценностей, поступивших от 

поставщиков без расчетных документов (неотфактурованные поставки); 

выявления излишка при приемке товарно-материальных ценностей».[8] 

Одним из основных нормативных документов, регламентирующих 

учет расчетов в Российской Федерации, является Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, который определяет, что: 

- предельный срок взыскания дебиторской задолженности (срок 

исковой давности) установлен в три года, по истечении которого 

задолженность подлежит списанию; 

- кредитор вправе предусмотреть в договоре наличие залога под 

отгруженную продукцию, предметом которого может быть всякое 

имущество, включая вещи и имущественные права. В случае 

невыполнения покупателем своих обязательств по оплате продукции 

взыскание может быть обращено на предмет залога в порядке, 

установленном договором, если законом о залоге не предусмотрен иной 

порядок. [1] 

В соответствии с Указом Президента РФ «Об обеспечении 

правопорядка при осуществлении платежей по обязательствам за поставку 

товаров (выполнение работ или оказание услуг)» обязательным условием 

договоров, предусматривающих поставку товаров, работ или услуг, 

является определение срока исполнения обязательств по расчетам за 

поставленные по договору товары (выполненные работы, оказанные 

услуги). Причем, в соответствии с данным Указом, предельный срок 

исполнения обязательств равен трем месяцам с момента фактического 

получения товаров, работ, услуг. 

Основанием для принятия на учет кредиторской задолженности 

перед поставщиками являются расчетные документы (счета, счета-

фактуры) и документы, свидетельствующие о факте свершения сделки 

(товарно-транспортные накладные, приходные ордера, приемные акты, 

акты о выполнении работ и услуг). 

Любая хозяйственная операция должна быть оформлена первичным 

документом, который служит основанием для отражения ее в 

бухгалтерском учете (ст. 9 Закона №129-ФЗ). Первичные учетные 
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документы принимают к учету, если они составлены по унифицированным 

формам, утвержденным Госкомстатом России. [2] 

Движение товара от поставщика к потребителю оформляется 

товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями 

поставки товаров и правилами перевозки грузов (накладной, 

товаротранспортной накладной, железнодорожной накладной, счетом или 

счетом-фактурой). Накладная в торговой организации может выступать 

как приходным, так и расходным товарным документом, должна 

выписываться материально ответственным лицом при оформлении отпуска 

товаров со склада, при принятии товаров в торговой организации. 

Накладная подписывается материально ответственными лицами, 

сдавшими и принявшими товар, и заверяется круглыми печатями 

организаций поставщика и получателя. Количество оформляемых 

экземпляров в накладной зависит от условий получения товара 

покупателем, вида организации поставщика, места передачи товара и т.д. 

Товарно-транспортную накладную выписывают при доставке 

товаров автомобильным транспортом. Товарно-транспортная накладная 

состоит из двух разделов: товарного и транспортного. В зависимости от 

особенностей товаров к товарно-транспортной накладной могут 

прилагаться другие документы, следующие с грузом. При доставке товаров 

железнодорожным транспортом в качестве сопроводительного документа 

выступает железнодорожная накладная. К железнодорожной накладной 

могут быть приложены спецификации и упаковочные листы, о чем 

делается отметка в накладной. Если товар отправлен по железной дороге в 

контейнерах, то оформляется «Накладная на перевозку груза в 

универсальном контейнере». [8] 

Основным документом по расчетным взаимоотношениям с 

поставщиками является счет-фактура. Ее выписывает поставщик на 

отпускаемые (отгружаемые) товарно-материальные ценности. Счет-

фактура занимает особое место в системе документации организации. С 

одной стороны, он является дополнительным инструментом контроля за 

правильностью и своевременностью расчетов бюджетом по налогу на 

добавочную стоимость. С другой стороны, порядок составления и 

регистрации счетов-фактур соответствует требованиям, предъявляемым 

при составлении первичных документов. 

Допускаемое изменение внешней формы счета-фактуры не должно 

нарушать последовательности расположения и количества реквизитов, 

утвержденных этим постановлением Правительства № 914: «Счета-

фактуры, не соответствующие установленным нормам их заполнения, не 

могут являться основанием для зачета (возмещения) покупателю налога на 

добавленную стоимость в порядке, установленном федеральным законом» 

(п. 8 постановления).[5] 

С 24 января изменились правила работы со счетами-фактурами. 
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Новые правила выставления, регистрации и исправления счетов-

фактур теперь содержатся в Положении, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 26.12.11 № 1137. Этот документ пришел на смену 

914-му постановлению. Перечислим самые главные изменения. 

Все поправки касаются бумажных счетов-фактур. Однако для 

электронных счетов-фактур путь теперь тоже открыт. [4] 

Ошибки в счетах-фактурах, выставленных начиная с 24 января, 

исправляют по новым правилам. В постановлении № 1137 такой счет-

фактура называется исправленным. В нем заново заполняют все 

обязательные реквизиты. Те из них, в которых нет ошибок, переносят из 

исходного документа в неизменном виде. А вместо ошибочных данных 

ставят правильные. Для поставщиков такой порядок удобнее, так как 

позволяет не вносить исправления вручную, для чего к тому же нужно 

запрашивать и экземпляр покупателя. А вот заполнять новые счета-

фактуры по старинке рискованно, так как за каждый неправильно 

составленный счет-фактуру с исправлениями налоговики могут 

оштрафовать компанию. В то же время новый порядок исправления 

ошибок не распространяется на счета-фактуры, выставленные до 24 

января. Так что путаницы добавилось. [3] 

Новые правила предусматривают проставление в счете-фактуре 

наименование валюты и ее кода по Общероссийскому классификатору 

валют. Это означает, что теперь данный реквизит уже не является 

факультативным. С одной стороны, счет-фактуру привели в соответствие с 

Налоговым кодексом, где наименование валюты значится среди 

обязательных реквизитов со 2 сентября 2010 года. Кроме того, стало ясно, 

что по договорам в условных единицах счета-фактуры составляют в 

рублях. С другой стороны, теперь счет-фактура без валюты стал 

небезопасен. Налоговики могут сослаться на то, что без данных о виде 

валюты не могут идентифицировать стоимость товаров и сумму налога. А 

значит, имеют все основания отказать в вычетах. 

В вычете не откажут, если компания не прописала в новой форме 

счета-фактуры единицу измерения. Проблем не должно возникнуть и если 

в качестве страны происхождения товаров поставлен Евросоюз. Об этом 

высказался Минфин России в письме от 10 февраля 2012 г. № 03-07-09/06. 

В этом письме финансовое ведомство приходит к выводу, что графы 

2 и 2а счета-фактуры можно не заполнять. В строке 2 - полное или 

сокращенное наименование продавца, указанное в счете-фактуре, к 

которому составляется корректировочный счет-фактура; в строке 2а - 

место нахождения продавца, указанное в счете-фактуре, к которому 

составляется корректировочный счет-фактура. При условии, что единицы 

измерения нет в Общероссийском классификаторе, который утвержден 

постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 366. Если же 

национальное обозначение единицы и соответствующий код там есть, а 
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компания поставит в графах 2 и 2а прочерк, налоговики могут посчитать 

это нарушением. Придется обращаться в суд. Поэтому желательно по 

возможности не игнорировать никакие из показателей, которые можно 

внести в счет-фактуру по новой форме. 

Из новых правил теперь прямо следует, что в счетах-фактурах по 

необлагаемым или освобожденным от НДС операциям в графах, 

отведенных для ставки и суммы налога, необходимо писать «Без НДС». 

Хотя большинство компаний так заполняли счет-фактуру и раньше, теперь 

разночтения точно исключены. [4] 

Следует добавить, что с 1 апреля можно обмениваться электронными 

счетами-фактурами, так как ФНС утвердила форматы извещения о 

получении электронного документа, подтверждения даты отправки и 

прочих документов.[6] 

В заключение хотелось бы отметить, что  негативных последствий от 

изменения правил работы со счетами-фактурами  практически нет. Новые 

формы (как и старые) содержат все обязательные показатели (в п. 5 и 5.1 

статьи 169 НК РФ); наличие дополнительных строк 1а, 7 и 

дополнительных граф 2 и 2а, 10 и 10а, не лишают налогоплательщика 

права на вычет; а отличия в названии некоторых граф (3,5,6,8,9) в новой и 

старой форме счета-фактуры носят формальный характер и не 

препятствуют идентификации продавца и покупателя, товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг их стоимости, а также налоговой 

ставки и предъявленной суммы налога (п. 2 ст. 169 НК РФ).  Проставлять в 

счетах-фактурах по новой форме вместо кодов единиц измерения и страны 

происхождения можно прочерки. За это налоговики не должны отказать в 

вычете по НДС. 
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КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ В СОЦИАЛЬНОМ 

РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
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ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»,  
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Вопросы уровня удовлетворения социально – бытовых и культурных 

потребностей населения оказываются первопричиной многих социально – 

экономических и бытовых процессов, происходящих в обществе, 

важнейшими среди которых являются миграция, старение населения, 

низкая рождаемость, высокий уровень заболеваемости и, как следствие 

этого, снижение производительности труда и финансовых результатов 

деятельности предприятий. 

Для определения территориальных приоритетов в развитии 

социальной сферы важное значение имеет достоверная оценка 

территориальной остроты ситуации с удовлетворением потребностей 

населения в общественном обслуживании. 

Впервые такая оценка была предложена Б. П. Панковым при 

разработке проектов и схем районных планировок и проектов застройки 

сельских населенных пунктов. Этот показатель учитывал три основных 

фактора: численность населения в населенном пункте, расстояние до 

объекта обслуживания и качество дороги (оно определяется по наличию 

или отсутствию дороги с твердым покрытием). Этот показатель имел 

следующий вид: 

ТОС = H * S * K, 

где ТОС - коэффициент территориальной остроты ситуации; 

H – численность жителей в населенном пункте; 

S – расстояние до объекта, оказывающего услугу; 

K – коэффициент качества дороги (если дорога без твердого 

покрытия – коэффициент равен 2; если с твердым покрытием – 1) . 
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Применим данную методику для определения приоритетов в 

развитии социальной сферы в Сенгилеевском районе Ульяновской 

области. 

Таблица 1. Ранжированный ряд сельских населѐнных пунктов 

Сенгилеевского района Ульяновской области в зависимости от уровня 

значения коэффициента территориальной остроты ситуации по Б.П. 

Панкову 

Населенный пункт 

 

Расстояние 

до объекта 

Численность 

жителей 

Коэффициент 

качества 

дороги 

Значение 

коэффициента 

территор. остроты 

ситуации 

с. Буераки 17 5 1 85 

пос. Новые Донцы 32 3 1 96 

Разъезд 35-ый километр 36 3 1 108 

с. Утяжкино 37 3 1 111 

с. Потапиха 29 5 1 145 

пос. Красный Гуляйчик 38 5 1 190 

с. Каменный Брод 37 23 1 851 

с. Новая Слобода 1 895 1 895 

с. Мордовская Бектяшка 30 41 1 1230 

с. Головка 35 36 1 1260 

с. Смородино 34 47 1 1598 

с. Каранино 7 259 1 1813 

пос. Лесной 8 281 1 2248 

с. Никольское 42 93 1 3906 

с. Вырыстайкино 15 310 1 4650 

с. Мордово 19 339 1 6441 

с. Алѐшкино 10 706 1 7060 

пос. Кучуры 53 169 1 8957 

ст. Кучуры 49 226 1 11074 

с. Русская Бектяшка 25 571 1 14275 

с. Ел аур 14 1025 1 14350 

с. Бекетовка 28 515 1 14420 

с. Кротково 33 509 1 16797 

с. Екатериновка 26 653 1 16978 

пос. Цемзавод 15 1239 1 18585 

с. Тушна 22 1197 1 26334 

с. Шиловка 26 1030 1 26780 

с. Артюшкино 32 914 1 29248 

пос. Красный Гуляй 35 3193 1 111755 

пос. Силикатный 41 3286 1 134726 
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Л. В. Бондаренко и И. Т. Шаяхметов  дополнили этот показатель, и 

включили в него наличие регулярного автобусного сообщения и 

мобильных средств обслуживания. К тому же они считают необходимым 

рассчитывать коэффициент ТОС из расчета не на все население, а лишь 

применительно к конкретному виду обслуживания. Кроме того, при 

расчете данного показателя необходимо также учитывать степень 

насущности данного вида услуги, «ее значимость для жизнедеятельности 

человека». В связи с этим различным видам обслуживания специальной 

межведомственной комиссией присваивается определенный балл – 

коэффициент насущности услуги. Таким образом,  формула для расчета 

показателя ТОС можно представить следующим образом: 

Кtoci = (H * S * Kкд * Kа * Kм) * Кhi, где                                             

Кtoci – коэффициент остроты ситуации по конкретному виду 

обслуживания; 

H – численность населения,  которое нуждается в этой услуге; 

S – расстояние до объекта, в котором может быть предоставлена 

данная услуга; 

Kкд – коэффициент качества дороги (без твердого покрытия – 1,5; с 

твердым покрытием  -1); 

Kа – коэффициент наличия регулярного автобусного движения (нет -

1; есть – 0,5); 

Kм – коэффициент наличия мобильной формы обслуживания (есть – 

0,7; нет – 1); 

Кhi – коэффициент насущности услуги . 

Исследование территориальной остроты ситуации по 

Сенгилеевскому району произведено в разрезе населѐнных пунктов. Всего 

их насчитывается 29. Исходные данные для анализа остроты 

территориальной ситуации приведены в таблице 2. 

Таким образом, проведѐнный анализ позволяет констатировать, что 

населѐнные пункты сельских и поселковых администраций 

Сенгилеевского района Ульяновской области находятся в различных 

социально – экономических условиях (рисунок 1). 
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Таблица 2. Расчет территориальной остроты ситуации по Сенгилеевскому 

району Ульяновской области 
№ 

п/п 

Наименование 

н.п. входящих в 

состав 

поселения 

Дополнительная 

потребность в 

конкретном виде 

обслуживания  (i) 

 

H, чел. 

 

S, 

км. 

 

К

кд 

 

Ка 

 

Км 

 

К toci 

 

n∑ Кtoci  

I=1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 пос.Цемзавод почта 1239 15 1 0,5 1 18585,5 18585,5 

2 пос.Силикатны

й 

- 
3286 41 1 0,5 0,7 47154,1 47154,1 

3 пос.Кучуры Школы, детсада,клуба, 

библиотеки 
169 53 1 1 1 8957 35828 

4 ст.Кучуры ФАП, библиотеки, 

клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 

226 49 1 1 1 11074 77518 

5 пос.Красный 

Гуляй 

- 
3193 35 1 1 0,7 78228,5 78228,5 

6 пос.Красный 

Гуляйчик 

ФАП, библиотеки, 

клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 

5 38 1 1 1 190 1330 

7 Разъезд 35-ый 

километр 

ФАП, библиотеки, 

клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 

3 36 1 1 1 108 756 

8 с.Тушна - 1197 22 1 1 1 26334 26334 

9 с.Екатериновка Библиотеки,школы 
653 26 1 1 1 16978 33956 

10 с.Потапиха ФАП, библиотеки, 

клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 5 29 1 1 1 145 1015 

11 с.Артюшкино детсада 914 32 1 1 1 29248 29248 

12 с.Смородино ФАП, библиотеки, 

клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 

47 34 1 1 1 1598 11186 

13 с.Шиловка Почты, пожарной части 1030 26 1 1 1 26780 53560 

14 с.Новая 

Слобода 

- 
895 1 1 1 1 895 895 

15 с.Каранино Школы, детсада, 

почты, пожарной части 
259 7 1 1 1 1813 7252 

16 пос.Лесной ФАП, библиотеки, 

клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 

281 8 1 1 1 2248 15736 

17 с.Алѐшкино - 706 10 1 1 1 7060 7060 

18 с.Вырыстайкин

о 

Школы, детсада,почты 
310 15 1 1 1 4650 13950 

19 с.Буераки ФАП, библиотеки, 

клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 

5 17 1 1 1 85 595 

20 с.Елаур - 
1025 14 1 1 0,7 10045 10045 

21 с.Русская 

Бектяшка 

- 
571 25 1 0,5 1 7137,5 7137,5 

22 с.Мордово Средней школы, почты 339 19 1 1 1 6441 12882 

23 с.Мордовская 

Бектяшка 

ФАП, библиотеки, 

клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 

41 30 1 1 1 1230 8610 

24 с.Бекетовка Почты, детсада 515 28 1 1 1 14420 28840 
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Продолжение таблицы 2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 пос.Новые 

Донцы 

ФАП, библиотеки, клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 
3 32 1 1 1 96 672 

26 с.Головка ФАП, библиотеки, клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 
36 35 1 1 1 1260 8820 

27 с.Утяжкино ФАП, библиотеки, клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 
3 37 1 1 1 111 777 

28 с.Кротково - 509 33 1 1 1 16797 16797 

29 с.Никольское Школы, детсада, почты, библиотеки, клуба, 

пожарной части 
93 42 1 1 1 3906 23436 

26 с.Каменный 

Брод 

ФАП, библиотеки, клуба, пожарной части, 

почты, детсада,школы 
23 37 1 1 1 851 5957 

 

 
 

Рисунок 1. – «Депрессивные» территории Сенгилеевского района 

Ульяновской области 

 

Реальное развитие Сенгилеевского района ограничивалось 

дефицитом местных инвестиционных ресурсов, бюджета, слабым 

налоговым потенциалом, слабым нормативно-правовым обеспечением 

развития экономики района в условиях рыночных отношений, 

неразвитостью инфраструктуры рынка.  

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

района необходимо повысить качество жизни населения, организовать 

последовательный рост благосостояния и платежеспособного спроса 

населения.  
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Ведущим направлением современной аграрной политики является 

устойчивое развитие сельских территорий. Сельская местность (обитаемая 

территория вне городских поселений) занимает две трети площади 

Российской Федерации (около 5691,8 тыс.км
2
), где проживает 39,9 млн 

человек (27% от общей численности) и расположено около 150 тыс. 

сельских населенных пунктов, объединенных в 24 409 сельских 

администраций и 1 865 административных районов. Основная отрасль 

сельской экономики – сельское и лесное хозяйство 
1
. 

Народнохозяйственные функции села многообразны и заключаются, 

по меньшей мере, в следующем: 

 производственная функция – удовлетворение потребностей 

общества в продовольствии и сырье для промышленности, продукции 

лесного и охотничье-промыслового хозяйства, а также продукции других 

отраслей видов хозяйственной деятельности; 

 социально-демографическая функция – воспроизводство сельского 

населения, обеспечение сельского хозяйства и других отраслей экономики 

трудовыми ресурсами; 

 культурная функция – создание сельским населением духовных 

ценностей, сохранение национально-культурных традиций, охрана 

                                                           
1
 Концепция устойчивого развития сельских территорий. Министерство сельского хозяйства. URL: 

http://www.mcx.ru/documents/document/show/3571.77.htm 
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памятников природы, истории и культуры, расположенных в сельской 

местности; 

 природоохранная функция – поддержание экологического 

равновесия в агробиоценозах и на всей территории страны, охрана 

культурных ландшафтов, содержание заповедников, заказников и 

национальных парков и т.д.; 

 рекреационная функция – создание условий для восстановления 

здоровья и отдыха городского и сельского населения; 

 пространственно-коммуникационная функция – предоставление 

пространственного базиса и обслуживание инженерных коммуникаций: 

дорог, линий электропередач, связи, водопроводов, нефте- и газопроводов; 

 функция социального контроля над территорией – содействие 

сельского населения органам государственной и муниципальной власти в 

обеспечении общественного порядка и безопасности в сельских, особенно 

слабообжитых районах, охране приграничных территорий, недр, 

земельных, водных и лесных ресурсов, флоры и фауны. 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий в 

Российской Федерации до 2020г. основными целями государственной 

политики определены создание благоприятных социально-экономических 

условий для выполнения селом его производственной и других 

общенациональных функций, устойчивый рост сельской экономики, 

повышение эффективности сельского хозяйства, занятости, уровня и 

качества жизни сельского населения, рационализация использования 

природных ресурсов и охрана природной среды, сохранение и 

приумножение культурного потенциала села.  

Для определения уровня социально-экономической устойчивости 

сельских районов Ульяновской области проведем рейтинговый анализ их 

развития. Построение различного рода рейтингов является знаковым для 

современного этапа развития экономики. По сути, составление рейтинга – 

это ранжирование некоторых однородных объектов по объектам 

ранжирования. Объект ранжирования – показатель или коэффициент, 

определяемый в соответствии с выбранной методикой. Первому месту в 

рейтинге может соответствовать минимальное или максимальное значение 

объекта ранжирования (в зависимости от показателя), и далее по 

увеличению (убыванию) объекта рейтинговое место возрастает. 

Чтобы определить уровень социально-экономической устойчивости 

Сенгилеевского района, произведѐм расчѐт основных показателей 

социально-экономического развития муниципальных районов 

Ульяновской области за  четыре года (2007-2010 года). Совокупная оценка 

развития территорий сформирована по суммам набранных мест в разрезе 6 

секторов: промышленно-строительный,  сельскохозяйственный, 

потребительский рынок, доходы населения, социальная сфера и 

финансово-инвестиционный. 
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Таблица 1.- Интегральная оценка  уровня развития социальной 

сферы в сельских районах Ульяновской области в период  с 2007-2010 гг. 
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Базарносызганский 0,84 -1,05 -0,64 -1,26 -1,08 0,92 0,65 0,67 0,58 -0,37 

Барышский 0,91 -1,21 -1,32 -0,75 -0,94 0,80 0,86 0,75 0,20 -0,7 

Вешкаймский 1,08 -1,11 -12,3 -0,60 -1,15 1,11 0,84 1,20 0,82 -10,1 

Инзенский 0,97 -1,11 -1,28 -0,79 -1,14 1,17 0,98 0,97 1,27 1,04 

Карсунский 1,08 -1,19 -0,75 -1,07 -0,97 0,91 0,82 1,08 0,76 0,67 

Кузоватовский 0,92 -1,01 -1,37 -0,92 -1,25 0,94 0,79 1,09 0,80 -0,01 

Майнский 1,11 -1,03 -0,42 -1,06 -1,14 0,92 0,74 0,93 0,41 0,46 

Мелекесский 1,11 -1,04 -0,89 -0,54 -0,89 1,07 0,88 1,15 1,34 2,19 

Николаевский 0,99 -0,96 -1,08 -1,50 -0,83 1,10 0,71 0,92 0,74 0,09 

Новомалыклинский 1,05 -1,07 -1,35 -1,50 -0,99 1,01 0,66 0,96 2,29 1,06 

Новоспасский 1,15 -0,86 -0,37 -0,42 -1,06 1,35 1,10 1,41 2,78 5,08 

Павловский 0,82 -0,98 -0,16 -1,45 -0,78 1,04 0,88 0,84 0,85 1,06 

Радищевский 0,83 -0,87 -1,67 -1,43 -0,90 0,89 1,08 0,87 0,53 -0,67 

Сенгилеевский 1,03 -0,99 -0,89 -1,35 -1,19 1,17 1,06 1,21 0,68 0,73 

Старокулаткинский 0,68 -1,00 -0,94 -1,04 -0,62 0,77 0,77 0,57 0,50 -0,31 

Старомайнский 1,10 -0,94 -0,88 -1,21 -1,05 0,92 0,84 1,05 0,86 0,69 

Сурский 0,83 -1,14 -1,36 -1,02 -0,95 0,87 0,57 1,37 1,21 0,38 

Тереньгульский 1,06 -1,00 -1,36 -0,68 -1,25 1,05 0,79 0,92 1,05 0,58 

Ульяновский 1,13 -0,75 -0,74 -0,75 -0,75 1,35 2,62 1,26 1,35 4,72 

Цильнинский  1,13 -0,82 -1,10 -0,84 -0,90 0,93 0,80 0,66 1,16 1,02 

Чердаклинский 1,15 -0,82 -1,24 -0,81 -1,09 0,70 2,51 1,03 0,72 2,15 
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Таблица 2.-Интегральная оценка  уровня развития материальной 

сферы в сельских районах Ульяновской области в период с 2007-2010 гг. 
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Базарносызганский 0,47 0,49 0,12 0,40 0,15 0,28 0,09 2,0 

Барышский 0,73 0,66 0,25 0,77 0,39 0,75 0,21 3,76 

Вешкаймский 0,89 0,75 0,80 0,61 0,50 1,02 0,09 4,66 

Инзенский 0,30 0,48 0,71 1,16 0,77 1,45 0,33 5,2 

Карсунский 0,62 0,76 0,25 0,19 0,05 0,61 0,19 2,67 

Кузоватовский 1,07 0,97 0,85 0,38 0,30 0,70 0,06 4,33 

Майнский 1,25 1,22 0,27 0,34 0,45 1,82 0,17 5,52 

Мелекесский 1,50 1,74 1,08 2,63 2,57 1,20 0,82 11,54 

Николаевский 0,73 0,72 1,05 0,12 0,11 1,92 0,20 4,85 

Новомалыклинский 1,57 2,35 0,64 1,56 1,38 0,64 0,15 8,29 

Новоспасский 0,58 0,60 0,99 6,01 3,80 0,94 0,36 13,28 

Павловский 1,27 0,77 0,14 0,10 0,02 0,30 0,11 2,71 

Радищевский 1,35 1,33 1,29 0,12 0,33 0,53 0,23 5,18 

Сенгилеевский 0,77 0,61 3,45 1,70 2,70 0,90 0,33 10,46 

Старокулаткинский 1,10 0,78 0,11 0,15 0,18 0,43 0,17 2,92 

Старомайнский 1,44 1,44 0,22 0,65 1,71 0,67 0,38 6,51 

Сурский 1,12 1,07 0,31 0,11 0,42 1,38 0,10 4,51 

Тереньгульский 0,74 0,58 0,25 0,27 0,08 0,44 0,21 2,57 

Ульяновский 0,93 0,98 6,30 1,35 3,30 2,54 14,91 30,31 

Цильнинский 1,59 1,56 0,41 1,09 0,40 0,70 0,55 6,3 

Чердаклинский 0,92 1,11 1,56 1,18 1,26 1,68 1,02 8,73 
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Таблица 3.- Интегральная оценка  социально-экономической устойчивости 

в сельских районах Ульяновской области в период с 2007-2010 гг. 

 

Район 

Интегральный 

показатель уровня 

развития 

социальной сферы 

Интегральный 

показатель уровня 

развития 

материальной 

сферы 

Значение 

интегрального 

показателя 

социально-

экономической 

устойчивости 

Базарносызганский -0,37 2,0 1,63 

Барышский -0,7 3,76 3,06 

Вешкаймский -10,11 4,66 -5,45 

Инзенский 1,04 5,2 6,24 

Карсунский 0,67 2,67 3,34 

Кузоватовский -0,01 4,33 4,32 

Майнский 0,46 5,52 5,98 

Мелекесский 2,19 11,54 13,73 

Николаевский 0,09 4,85 4,94 

Новомалыклинский 1,06 8,29 9,35 

Новоспасский 5,08 13,28 18,36 

Павловский 1,06 2,71 3,77 

Радищевский -0,67 5,18 4,51 

Сенгилеевский 0,73 10,46 11,19 

Старокулаткинский -0,31 2,92 2,61 

Старомайнский 0,69 6,51 7,2 

Сурский 0,38 4,51 4,89 

Тереньгульский 0,58 2,57 3,15 

Ульяновский 4,72 30,31 35,03 

Цильнинский  1,02 6,3 7,32 

Чердаклинский 2,15 8,73 10,88 

 

Детальный анализ динамики социально-экономического положения 

муниципальных районов проводился с использованием статистических 

данных комитета по статистике и отраслевых министерств Ульяновской 

области. Все расчѐтные относительные значения по динамике 

рассматриваемых в рейтинге показателей представлены по отношению к 

соответствующему периоду (дате) предыдущего года (таблица 1, 2, 3). 

Полученные значения интегрального показателя социально-экономической 

устойчивости, позволяют распределить районы области по местам, в 

зависимости от величины самого значения.  

Следует отметить, резкую дифференциацию сельских районов по 

уровню социально-экономической устойчивости. Первое место в рейтинге 

социально-экономической устойчивости занимает Ульяновский (35,03), 

второе – Новоспасский район (18,36),  третье – Мелекесский (13,73). 

Особенно критической является ситуация в Вешкаймском районе, где 

интегральный показатель имеет минусовое значение, т.е.  уровень 
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социально-экономической устойчивости ниже среднеобластного.  Для 

выведения указанного района на среднеобластной уровень необходимо 

разработать целевую программу развития района, предусматривающую 

развитие в первую очередь материального сектора экономики, 

производственной и социальной инфраструктуры. 
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ПРОБЛЕМЫ  ДЕМОГРАФИИ, ЗАНЯТОСТИ И ДОХОДОВ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

Постнов А.С.Студент 4 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Россия г. 

Ульяновск 

 

Главным достоянием любой страны, еѐ субъекта, района является 

население, которое проживает на его территории. Не секрет, что в целом в 

стране демографическая ситуация крайне неблагоприятная. К сожалению, 

продолжается тенденция к снижению численности населения. Численность 

населения Сенгилеевского района в 2011 году составила 23,2 тысяч 

человек при плотности 17,8 человека на 1 км2. 

Таблица 1. – Численность населения на начало года (тыс. чел) 

Показатели 
2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2011г. к 2007г., 

в % 

Постоянное, всѐ 

 население, тыс. чел 

 

25,1 

 

25,1 

 

25,0 

 

24,8 

 

23,2 

 

92,4 

Городское 15,7 15,7 15,3 15,3 14,1 89,8 

Сельское 
9,4 9,4 9.7 9,5 9,1 96,8 
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Общая численность постоянного населения за пять лет уменьшалась 

на 7,6%, сельское население уменьшилось на 3,2%, а городское на 10,1%. 

Это связано с миграцией населения, низкой рождаемостью. 

В районе наблюдается естественная убыль населения. Численность 

родившихся за период с 2007 по 2011 год в целом по району уменьшилась 

на 15,5%, при этом число умерших сократилось по сравнению с 2007 году 

на 10,9%. Причин для естественной убыли населения очень много, 

важнейшими из них являются снижение жизненного уровня населения, 

ухудшение жилищных условий, недоступность жилья. Вместе с тем 

количество умерших хотя и не увеличивается, но значительно опережает 

количество родившихся. 

Такие негативные демографические тенденции следует 

рассматривать как потенциальные угрозы социально – экономическому 

положению района. Они являются основной причиной сокращения 

численности детей, ухудшения здоровья, отсутствие простого замещения 

поколений и снижения жизнеспособности населения района. Приведѐнные 

показатели свидетельствуют о неблагополучной социальной и 

экономической ситуации в районе. 

 

Таблица 2. – Естественное движение населения 
Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011г. к 

2007г., в % 

Число родившихся (без 

мертворожденных) 

 

226 270 268 277 191 

 

84,5 

 

Число умерших, чел 

в т. ч. в возрасте до 1 года 475 

 

470 

 

423 

 

439 

 

423 89,1 

Число браков 148 133 153 140 154 104,1 

Число разводов 124 138 160 114 103 83,1 

На 1000 чел населения:  

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Коэффициент рождаемости 9,0 10,8 10,8 11,9 10,5 116,6 

Коэффициент смертности 18,9 18,8 17,0 18,8 18,7 98,9 

Коэффициент естественного 

прироста (убыли) населения -9,9 -8,0 

 

-6,2 

 

 

-6,9 

 

-7,1 71,7 

Коэффициент брачности 5,9 5,3 6,1 6,0 6,4 108,5 

Коэффициент разводимости 
4,9 

5,5 

 
6,4 4,9 4,7 95,9 

 

Также на изменение численности и структуры населения влияет 

миграция населения в районе. 
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Таблица 3.– Миграция населения 
Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2007г. к 

2011г., в % 

Число прибывших, всего  

503 

 

 

481 

 

 

288 

 

 

377 

 

 

328 

 

65,2 

Число выбывших 371 

 

333 

 

265 

 

266 

 

272 73,1 

Миграционный прирост 

убыль (-), чел. 

132 148 23 111 56 +42,4 

Из таблицы видно, что в 2011 году число прибывших сократилось по 

сравнению с 2007 годом на 34,8%. Так за анализируемый период выбытие 

увеличилось на 26,9%, причем, выбывают из сельской местности 

больше городской местности. Соответственно, миграционный прирост 

уменьшился почти в 2 раза. Подобная тенденция может привести к 

значительному старению населения. 

Рисунок 1. – Возрастной состав населения Сенгилеевского района 

В Сенгилеевском районе преобладает население возрастом от 18 

до30 лет. 

Таблица 4. – Численность пенсионеров и сумма начисленных 

месячных пенсий 
Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2011 к 

2007, в % 

Численность 

пенсионеров, чел 

 

8000 

 

8000 

 

8000 

 

8200 

 

8268 

 

103,3 

Средний размер   

назначенных 

месячных пенсии, 

руб. 

 

 

3261,2 

 

 

4001,4 

 

 

5428,6 

 

 

 

6699,7 

 

 

7341,4 

 

 

в 2 раза 

Общая сумма 

начисленных им 

месячных пенсий, 

тыс. руб. 

 

 

26089,6 

 

 

32011,2 

 

 

43428,8 

 

 

54937,54 

 

 

60698,695 

 

 

в 2 раза 
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Рисунок 2. - Пенсионеры по возрасту (женщины старше 55 лет, мужчины 

старше 60 лет) на 01.06.2011 года 

 

Количество пенсионеров увеличилось за 5 года на 3,3%. Общая 

сумма начисленной  месячной пенсии увеличилась в 2 раза,  в аналогичном 

размере произошло увеличение на одного пенсионера начисление 

месячных пенсий. Повышение пенсии не может не радовать, но, к 

сожалению, на фоне увеличения пенсии происходит повышение цен на 

товары повседневного спроса, на предоставляемые услуги. И пенсионер, 

имеющий порой единственное средство дохода – пенсию, не может себе 

многого позволить. У трудоспособного населения есть больше 

возможностей заработать, но не все имеют желание трудиться. Количество 

работающего населения и его благосостояние можно оценить в таблице 5. 

По полному кругу предприятий Сенгилеевского района численность 

трудоспособного населения в 2011году составила 14051  человек, что на 

6,6% больше, чем в 2007 году. Численность экономически активного 

населения за аналогичный период времени снизилась на 1,1 %, снижение 

на 8,2% наблюдается по крупным и средним предприятиям. 
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Таблица 5. – Численность населения и заработная плата работников 

 
Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011г. к 

2007г., 

в % 

Численность 

трудоспособного 

населения 

13183 13275 13849 14189 14051 106,6 

Численность 

экономически активного 

населения 

12784 12580 13067 12730 12638 98,9 

Число работников на 

крупных и средних 

предприятиях 

4520 4553 4156 4047 4151 91,8 

Среднемесячная  зарплата, 

руб. 
6932,7 9151,2 9708,4 11693,3 13786,4 198,9 

в т.ч. обрабатывающие 

производства 
9561,8 

10690,

1 
11021,8 13551,4 17467,8 182,7 

добыча полезных 

ископаемых 

12916,

0 

17720,

7 
16113,9 23173,0 26069,7 201,8 

лесное хозяйство 5050,4 6398,8 7601,8 8035,9 8220,7 162,8 

сельское хозяйство 
4054,0 5582,4 

6668,7 

 

7095,7 

 
8529,0 210,4 

строительство 6913,9 8262,0 5775,4 6925,2 24771,5 358,3 

транспорт 7085,7 7850,9 6754,7 8351,5 10030,1 141,6 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

5326,8 9188,8 11490,3 

 

12045,7 

 

14936,7 280,4 

здравоохранение 5530,2 7150,6 8114,2 8512,5 9610,6 173,8 

образование 4134,5 5656,0 7198,9 7069,2 7917,5 191,5 

культура 2946,4 4219,3 5855,2 5484,2 5473,2 185,8 

 

По среднемесячной заработной плате можно отметить по всем 

сферам экономической деятельности значительный рост. Средняя 

месячная зарплата выросла с 2007 года на 98,9%, что благоприятно 

сказалось, в какой-то степени, на промышленном и социальном развитии 

района. 

Однако, несмотря на интенсивный рост заработных плат и 

увеличение численности трудоспособного населения, в Сенгилеевском 

районе имеется определенный процент людей, которые не работают, но и 

не получают пока пенсию. 
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Таблица 6. – Динамика безработицы в сельском районе 

 

Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

2011г. к 

2007г., к 

% 

Численность 

зарегистрированных 

безработных, чел. 
542 389 293 229 150 27,7 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы, % 
4,24 3,1 2,24 1,8 1,19 28,1 

 

Количество безработных за анализируемый период сократился на 

72,3%. В соответствии с этим снизился уровень зарегистрированной 

безработицы с 4,24% в 2007 до 1,19% в 2011 году. Это хорошая динамика. 

Однако есть проблемные моменты, связанные с нежеланием самих сельчан 

вступать в трудовые отношения, отсутствием профессиональной 

подготовки, хотя пособие по безработице – это порой единственный доход 

в семейный бюджет сельских жителей. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что материальное 

благополучие населения в Сенгилеевском районе нельзя назвать 

стабильным. Происходит увеличение миграционного прироста. Люди 

покидают родные дома в поисках лучшей жизни, в частности большего 

заработка. 

Следуя нормам международного права, Конституция устанавливает 

обязанность государства проводить социальную политику, 

обеспечивающую каждому россиянину достойную жизнь. Последняя 

понимается, прежде всего, как возможность обладать и пользоваться 

благами современной цивилизации: иметь надлежащие жилищные условия 

и медицинское обслуживание, современную бытовую технику, средства 

передвижения, рациональное и калорийное питание, возможность 

пользоваться услугами предприятий сферы обслуживания, пользоваться 

культурными ценностями и др. Достойная жизнь невозможна и без 

свободного развития личности, предоставления ей возможности усвоить 

достижения науки, культуры, получить профессию. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ГМС НАСОСЫ» В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Постнова Е.С., 5 курс, факультет экономики и права 

(Научный руководитель – к.э.н. Дорогавцева Е.И.) 

Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК г. Ливны, РФ 

 

Современная российская экономика крайне нестабильна. Немногим 

организациям удается продолжительно и эффективно работать на рынке. 

Успех предпринимательской деятельности во многом определяется 

способностью руководителя выбрать из ряда альтернативных вариантов 

управленческих решений оптимальное, адекватное текущему моменту [2]. 

Система управленческого анализа на российских предприятиях, как 

правило, представлена в виде отдельных элементов анализа отклонений от 

плановых показателей. В этой связи при организации системы 

управленческого анализа на современном предприятии целесообразно 

использовать зарубежный опыт. 

В международной практике выделяется две модели управленческого 

анализа: американская и немецкая, отличительные особенности которых 

представлены на рисунке 1. 

В Германии преобладает тенденция академизации управленческого 

анализа, стремление создать теоретически целостную систему, а затем 

решать конкретные задачи. В США доминирует прагматический подход: 

здесь управленческий анализ теснее связан с процессом управления, более 

ориентирован на потребление рынка и потребности клиентов. 

В России интерес к управленческому анализу начал проявляться в 

само начале 1990-х гг., когда в экономике окончательно закрепились как 

юридически, так и фактически рыночные принципы хозяйствования. 

Внедрение системы управленческого анализа на ОАО «ГМС 

Насосы» является достаточно сложным и продолжительным процессом, 

состоящим из нескольких этапов, последовательное продолжение которых 

обеспечит формирование корректно работающей системы анализа. 

Рассмотрим процесс поэтапного становления управленческого 

анализа на предприятии ОАО «ГМС Насосы » по производству насосов. 

Задачами первого этапа являются описание и анализ существующей 

информационной системы организации, по преимуществу системы  

бухгалтерского учета. Результатом являются схемы организационно-

управленческой структуры, информационных потоков предприятия, 

описание системы бухгалтерского учета. На этом этапе должны быть 

определены особенности и недостатки организации существующей 
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системы, представленной на рисунке 2. 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Американская и немецкая модели управленческого 

анализа 

 

 

 

 

Информационный  

менеджмент и  

отчетность 

Американская модель 

Управленческий  

анализ 

Планирование 

 

Специальные 

экономические задачи,  

например оценка  

инвестиций 

Внутренний учет 

Финансовая  

бухгалтерия 

Налоги и страхование 

Внутренняя ревизия 

Немецкая модель 

Управленческий анализ 

Планирование 

Информационный  

менеджмент и  

отчетность 

Внутренний учет 

Информационные 

технологии 



209 
 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2 - Первый этап внедрения системы управленческого 

анализа 

 

На втором этапе определяется качественный и количественный 

состав информации, требуемый для эффективного управления 

организацией. Здесь выявляются пробелы существующей 

информационной системы, выясняются причины этого, оценивается объем 

изменений в системе управления; графическая интерпретация показана на 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Второй этап внедрения управленческого анализа 

 

На третьем этапе должна быть представлена соответствующая 

формализованная система, способная собирать, обрабатывать и 

предоставлять соответствующую потребностям управляющих 

информацию. Четвертый этап характеризуется построением системы 

управленческой отчетности. На пятом этапе происходит конструирование 

системы  управленческого анализа [3].  

Группировка затрат по экономическим элементам (таблице 1) 

позволяет разработать смету затрат на производство, в которой 

определяются общая потребность предприятия в материальных ресурсах, 

сумма амортизации основных фондов, затрат на оплату труда и прочие 

денежные расходы предприятия. 
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Таблица 1 - Себестоимость продукции в разрезе экономических 

элементов на предприятии ОАО «ГМС Насосы» 

 

№ п/п Наименование 
2009г. 2010г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 Сырьѐ и материалы 1023132,04 28 1048832,39 27 

2 Топливо и электроэнергия 173560,09 4 191702,39 5 

3 Зарплата 952234,5 26 998832,39 25 

4 Отчисления от зарплаты 142395,12 4 157957,18 4 

5 Общепроизводственные расходы 757432.1 21 847145,09 22 

6 Общехозяйственные расходы 597232,5 17 659856,7 17 

7 Полная себестоимость 3658381,85 100 3904326,14 100 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 

исследуемое производство является материальным, то есть доля 

материальных затрат в общей себестоимости составляет большую часть 

затрат (рисунок 4). Наряду с затратами на материалы и зарплату, 

составляющими в совокупности более 50% всех расходов на производство, 

третьими по величине затратами являются общепроизводственные 

расходы – их доля в полной себестоимости составляет 22%.  

Взяв за базу распределения косвенных издержек исследуемого 

предприятия фактический выпуск продукции, получим результаты, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Калькулирования полной себестоимости производимой 

продукции на предприятии ОАО «ГМС Насосы» 

 
№ 

п/п 
Статьи затрат 

Эл.насос 

«Ручеек», 40м 

1Д500-63 

агрегат 

1 Прямые статьи затрат, тыс. руб. 596087,75 33790075 

2 Косвенные расходы, тыс. руб. 64887,5 16056575 

3 
Итого полная себестоимость произведенной 

продукции, тыс.руб. 
660975,25 49846650 

4 Выпуск, шт. 725 725 

5 Фактическая себестоимость 1шт., тыс. руб. 911,69 68754 

 

Исходя из калькулирования полной себестоимости в табл. 3 

представлен расчет финансового результата исследуемого предприятия и 

рентабельности отдельных видов продукции по данным калькулирования 

полной себестоимости. 
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Таблица 3 - Расчет финансового результата и рентабельности 

отдельных видов продукции на предприятии ОАО «ГМС Насосы» 
№ 

п/п 
Показатели 

Эл. насос 

«Ручеек», 40м 
1Д500-63 агрегат Всего 

1 Цена 1шт 1330,51 86200  

2 
Количество произведенной 

продукции, шт. 
725 725 1450 

3 Выручка от реализации 964619,75 62495000 63459619,75 

4 
Полная себестоимость 

произведенной продукции 
660975,25 49846650 50507625,25 

5 Прибыль, тыс. руб. 303644,5 12648350 12951994,5 

6 
Рентабельность видов 

продукции 
45,9 25,4 26 

 

Поэтому в целях совершенствования методики принятия 

управленческих решений был разработан учет переменных затрат (директ-

костинг). В таблице 4 приведен управленческий анализ деятельности ОАО 

«ГМС Насосы », составленный по данным системы директ-костинга. 

 

Таблица 4 - Управленческий анализ на основе системы директ-

костинга на предприятии ОАО «ГМС Насосы» 
№ 

п/п 

Показатели Эл.насос 

«Ручеек»,

40м 

1Д500-63 

агрегат 

Всего 

1 Выручка от реализации продукции 964619,73 62495000 63459619,78 

2 Переменная часть себестоимости 

реализованной продукции, тыс. руб. 

693484,25 46634175 47327659,25 

3 Маржинальный доход, тыс. руб. 271135,48 15860825 16131960,53 

4 Рентабельность видов продукции 39,1 34,01 34 

5 Постоянные расходы, тыс. руб.   3179966 

6 Операционная прибыль, тыс. руб.   12951994,5 

 

Основанный на делении расходов на переменные и постоянные, этот 

формат позволяет более оперативно контролировать оба вида расхода. 

Преимущественно такого формата состоит в том, что в его рамках 

достаточно наглядно показываются расходы по производству отдельных 

видов продукции независимо от того , какова заработная плата 

обслуживающего персонала и других постоянных расходов. Информация о 

себестоимости продукции «очищена» от влияния этих издержек, поэтому 

является более наглядной и объективной [1]. Внедрение на ОАО «ГМС 

Насосы» системы управленческого анализа на основе американской 

модели с использованием автоматизации обеспечит эффективное 

управление затратами на производство и будет сформулирована 

оптимальная информация для принятия рациональных решений в области 

управления. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
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(Научный руководитель – к.э.н., доцент Церпенто Д.П.) 

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный социально-

экономический университет», г. Саратов, Российская Федерация 

 

Подавляющее большинство малых предприятий, применяя единый 

налог на вмененный доход, не формируют отчетности, поскольку для его 

расчета требуется только физический показатель и величина базовой 

доходности, а малые предприятия, находящиеся на УСН, признают доходы 

и расходы по кассовому методу. Такой подход не позволяет субъектам 

малого бизнеса проводить оценку финансового состояния, для которой 

необходима информационная база, формируемая по данным 

бухгалтерского учета. В частности, по окончании отчетного периода 

необходима информация об основных показателях деятельности, которые 

представлены в табл.1. 

 

Таблица 1. Основные показатели деятельности 
Основные показатели Сведения, используемые при расчете основного 

показателя 

Дебиторская и 

кредиторская 

задолженность 

Суммы обязательств по договорам, принятым к учету 

Сч. 60, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 79 

Доходы по обычным 

видам деятельности 

Суммы доходов, признаваемых по методу начисления 

Сч.90 

Расходы по обычным 

видам деятельности 

Суммы расходов, признаваемых по методу начисления 

Сч.20, 23,25,26 

Обеспечения Информация о полученных и выданных векселях, а также 

об имуществе, находящемся в залоге или переданному в 

залог 

Сч. 008, 009 

 



213 
 

Показатели отчетности зависят от применяемых методов и способов 

бухгалтерского учета, то есть от выбранной учетной политики. Одни и те 

же хозяйственные операции по-разному сформируют показатели 

отчетности, если применять различные методы для их отражения в учете. 

На показатели отчетности малых предприятий в наибольшей степени 

влияет метод признания доходов и расходов. Отчетность, сформированная 

исходя из кассового метода признания доходов и расходов у организаций, 

применяющих УСН, будет существенно отличаться от отчетности, 

сформированной исходя из допущения временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности, если не все доходы и расходы оплачены 

(табл. 2). 

Таблица 2 Бухгалтерский баланс предприятия малого бизнеса  
АКТИВ  

№ 

 

Показатели 

 

По методу начисления По кассовому методу 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

На начало 

периода 

На конец 

периода 

II Оборотные активы     

 

 

Запасы, в том числе: – – – 45 

– материалы – – – 10 

 -товары отгруженные – – – 35 

 

 

 

НДС по приобретенным 

ценностям 

– 

 

47 

 

– 

 

46 

Дебиторская 

задолженность 

– 

 

60 

 

– 

 

– 

 

 Денежные средства 0 368 0 368 

 Итого по разделу II. 0 475 0 459 

ПАССИВ 

III 

 

 

Капитал и резервы 

Уставный капитал 10 10 10 10 

Нераспределенная прибыль (-10) 

 

3 

 

(-10) 

 

20 

 

 Итого по разделу III. 0 13 0 30 

Y. Краткосрочные 

обязательства 

 

Займы и кредиты – 152 – 150 

Кредиторская 

задолженность, в т.ч.: 

– 

 

310 

 

– 

 

279 

 

 

 

– поставщики и 

подрядчики; 

- 258 

 

- 

 

252 

 

 – задолженность перед 

персоналом; 

- 

 

15 

 

- 

 

- 

 

 

 

– задолженность перед 

внебюджет. фондами; 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

 бюджетом; - 8 - 3 

 – прочие кредиторы - 24 - 24 

 Итого по разделу V - 462 - 429 

 БАЛАНС 0 475 0 459 
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Как видно из таблицы, показатели бухгалтерского баланса, 

составленного по кассовому методу, отличается от бухгалтерского 

баланса, составленного по методу начисления, на суммы дебиторской 

задолженности покупателей за отгруженную продукцию и кредиторской 

задолженности по заработной плате, а также на стоимость готовой 

продукции. 

В условиях постепенной отмены ЕНВД, а также обязанности 

субъектами малого бизнеса при УСН вести бухгалтерский учет 

рекомендуем формировать информацию о признанных в учете доходах, 

расходах не только для бухгалтерского учета, но и налогообложения, и на 

их основе рассчитывать показатели финансового состояния. Это в 

дальнейшем не приведет к необходимости восстанавливать бухгалтерский 

учет за периоды, в которых использовались ЕНВД или УСН. В рамках 

решения этой проблемы предлагаем формировать следующую 

информацию (табл.3). 

 

Таблица 3. Взаимосвязь отчета о прибылях и убытках и основных 

показателей финансового состояния субъектов малого бизнеса 

Показатели отчета о прибылях и убытках для 

малых субъектов предпринимательства 

Показатели финансового состояния, 

рассчитываемые на основе 

показателей отчета о прибылях и 

убытках 

Наименование 
Порядок определения 

показателя 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
 п

р
о
д

аж
 

Р
ен

та
б

ел
ь
н

о
ст

ь
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

С
р
ед

н
ем

ес
я
ч
н

ая
 в

ы
р
у
ч

к
а 

п
о
 к

ас
со

в
о
м

у
 м

ет
о
д

у
 

П
о
к
аз

ат
ел

ь
 у

в
ел

и
ч
ен

и
я 

н
ал

о
го

в
о
го

 б
р
ем

ен
и

 

Выручка 

Доходы, признанные для 

целей бухгалтерского учета 
+ + - - 

Доходы, признанные для 

целей налогового учета 
- - + + 

Доходы, не включенные в 

налогооблагаемую базу 
- - + + 

Себестоимость 

Расходы, признанные для 

целей бухгалтерского учета 
+ + - - 

Расходы, признанные для 

целей налогового учета 
- - - + 

Расходы, не включенные в 

налогооблагаемую базу 
- - - + 

 

Используя данные отчета о прибылях и убытках, рассчитываются 

показатели финансового состояния, на основе которых проводится анализ 
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целесообразности выбранного режима налогообложения при применении 

УСН.  
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университет», г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

Появление различных видов предпринимательской деятельности и 

форм собственности было вызвано переходом к рыночным отношениям. 

Изменены принципы финансирования, появились акции и другие ценные 

бумаги, расширился круг операций с иностранной валютой. В результате 

возникла необходимость в изменении системы бухгалтерского учета и 

отчетности в нашей стране с опытом ведущих стран Запада и 

международными стандартами. Если раньше бухгалтерская информация 

собиралась, обобщалась и использовалась только вышестоящими 

организациями, то новая финансовая отчетность уже направлена на 

горизонтальное использование для привлечения инвесторов и партнеров, 

для информирования учредителей и акционеров об устойчивости 

финансового положения а так же  о ближайших перспективах 

предприятия. Важной частью финансовой отчетности является 

бухгалтерский баланс. [1, С 11] 

Бухгалтерский баланс является способом отражения имущества 

организации и источников его образования на отчетную дату в денежном 

измерении. Из баланса можно узнать, чем собственник владеет и способна 

ли организация выполнить свои обязательства перед третьими лицами. 

Данные баланса используются кредитными учреждениями, инвесторами, 

учредителями, органами государственного управления и статистики. [3] 
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Наиболее ярко традиционное определение бухгалтерского баланса 

рассмотрено в работах Кондракова Н.П., Пасько А.И., Астахова В.П. 

Кондраков Н.П. определяет бухгалтерский баланс как двухстороннюю 

таблицу: левая сторона – актив, правая – пассив. В статьях актива 

обозначены сущность ресурсов, их использование и величина; пассива - 

источники образования ресурсов (за счет какого источника создана данная 

часть активов, для какой цели они предназначены и их величину). В активе 

два раздела: I. «Внеоборотные активы»; II. «Оборотные активы». В пассиве 

три раздела: III. «Капитал и резервы», IV. «Долгосрочные обязательства», 

V. «Краткосрочные обязательства». Каждый вид, группа имущества или 

источников его образования записываются в балансе отдельной строкой и 

называются статьей баланса. [2, С 20] 

Николай Петрович рассматривает каждый раздел подробно. В I 

разделе актива  размещается имущество, которое находится в длительном 

кругообороте. Внеоборотные активы включают в себя основные средства, 

нематериальные активы, результаты исследований и разработок, доходные 

вложения в материальные ценности, финансовые вложения 

(долгосрочные), отложенные налоговые активы.[2, С 10] 

 II раздел актива баланса хорошо изложен в работах Пасько А.И. 

Автор описывает имущество, которое находится в сравнительно более 

быстром кругообороте, не более 12 месяцев. Он разделяет оборотные 

активы на два вида: 1) оборотные средства в сфере производства, которые 

включают в себя производственные запасы (сырье и материалы, топливо, 

животные на выращивании и откорме, запасные части) и 

производственные затраты (полуфабрикаты собственного производства, 

незавершенное производство); 2) оборотные средства в сфере обращения, 

включающие в себя готовую продукцию, предназначенную для 

реализации, денежные средства, находящиеся в кассе и на расчетных 

счетах организации, краткосрочные финансовые вложения в ценные 

бумаги, средства в расчетах, в том числе различные виды дебиторской 

задолженности, под которой понимаются долги других организаций или 

лиц данной организации. В III разделе баланса размещаются собственные 

источники образования имущества. В IV и V разделах – заемные и 

привлеченные источники образования активов организации, которые в 

бухгалтерском балансе получили название обязательства и делятся на 

долгосрочные и краткосрочные. [1, С 8] 

Кондраков Н.П. при разработке структуры бухгалтерского баланса 

выделяет следующие позиции:  

1. В графе «Сальдо начальное» показываются данные на начало года 

(вступительный баланс), которые должны соответствовать данным графы 

«Сальдо конечное» предыдущего года (заключительный баланс). 
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2. В случае изменения вступительного баланса на 1 января отчетного 

года в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу должны быть 

указаны причины этого изменения (реорганизация, переоценка).  

3. Сумма операций по дебету за месяц показывает стоимость 

поступивших материалов – это оборот по дебету.  

4. Сумма операций по кредиту счета показывает стоимость 

выбывших материалов – оборот по кредиту.  

5.  В графе «Сальдо конечное» показываются данные о стоимости 

активов, капитала и обязательств на конец отчетного периода (месяц, 

квартал, год). Конечный остаток (конечное сальдо) по счету находят, 

сложением начального сальдо с оборотом той же стороны счета и вычетом 

из полученного итога оборота противоположной стороны. Записывают 

конечное сальдо на той стороне, где указано начальное сальдо.  

6. Общие суммы итогов по разделам актива и пассива баланса 

должны быть равны. Итог баланса иначе называется валютой баланса. 

7. Не допускается зачет между статьями активов и пассивов, 

статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет 

предусмотрен соответствующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

8.   Данные статьи бухгалтерского баланса необходимо подтверждать 

сведениями инвентаризации имущества и  обязательств. [2, С 20] 

Следует констатировать, что в бухгалтерском балансе размещается 

не только статьи, по которым можно дать оценку имущества и источников 

его образования, но и статьи по которым эта оценка уточняется. Такие 

статьи баланса называются регулирующими. Баланс-нетто должен 

включать числовые показатели  за вычетом регулирующих величин, 

которые следует раскрывать в пояснениях к балансу. [5, С 112] 

Типовая форма баланса регламентируется Минфином (приказ №66н 

от 2 июля 2010 г.). Однако возможен вариант того, что организации 

разрабатывают форму бухгалтерского баланса самостоятельно, исходя из 

образца типовой формы. При этом необходимо соблюдать общие 

требования к бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский баланс должен 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

1. Наименование бухгалтерской отчетности.  

2. Дата, на которую приводиться баланс.  

3. Наименование организации (полное), в строгом соответствии со 

всеми учредительными документами.  

4. Идентификационный номер плательщика налога.  

5. Официальный вид деятельности предприятия.  

6. Форма собственности предприятия, согласно классификаторам.  

7. Адрес местонахождения предприятия.  

8. Фактическая дата принятия бухгалтерского баланса. [3] 

Владение информацией о финансовом положении предприятия 

должно дать руководству предприятия картину его действительного 
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состояния. Своевременное выявление недостатков финансов фирмы 

позволяет осуществлять комплекс мер, предотвращающих возможное ее 

банкротство. Большое значение приобретает вопрос оценки структуры 

баланса, так как именно по неудовлетворительности его структуры 

принимаются решения о несостоятельности предприятия. Таким образом, 

по данным бухгалтерского баланса можно дать оценку: 

платѐжеспособности предприятия, его рентабельности, а так же степени 

ответственности лиц, занятых хозяйственной деятельностью. Все эти цели 

достигаются при помощи информационного моделирования. Наиболее 

общей моделью, как раз и является бухгалтерский баланс, который 

оберегает имущество организации, и его обязательства на определенный 

момент времени. [4, С 388] 

Основой принятия управленческих решений в самых разных 

отношениях, является бухгалтерский баланс. Он является очень важным 

источником информации для всех категорий пользователей. С помощью 

баланса строится финансовое планирование, определяется конечный 

финансовый результат деятельности организации в форме наращивания 

собственного капитала за отчетный период, по которому судят о 

способности руководителя организации сохранить и преумножить 

материальные и денежные ресурсы, на его основе оцениваются 

коммерческие риски. Функции, выполняемые балансом очень 

разнообразны, а его свойства обусловили отношение к нему 

пользователей, отношения, которым сегодня не может располагать ни одна 

другая форма отчетности. [5, С 110] 
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УДК 336.226.333 

 

«РОСКОШНЫЙ» НАЛОГ НА РОСКОШЬ 

 

Рыжкова Е.А., 4 курс, Факультет экономики и управления 

Пензенский государственный университет г.Пенза, Российская 

Федерация 

 

Вопрос о введении налога на роскошь – вот тема, которая «волнует» 

российских граждан последние месяцы. 

Первый раз о введении дополнительного налога для богатых россиян 

задумалась партия "Справедливая Россия" еще в 2007 году. В 

пояснительной записке к внесенному ею в Госдуму законопроекту 

пояснялось, что под действие закона будут подпадать дома, квартиры, дачи 

и земельные участки дороже 15 миллионов рублей, яхты, автомобили и 

самолеты дороже двух миллионов рублей, а также ювелирные украшения, 

драгоценные металлы и произведения искусства стоимостью от 300 тысяч 

рублей. Ставка налога должна была составить от 1 до 5 процентов от 

рыночной стоимости предметов роскоши.  

Инициаторы законопроекта отмечали, что введение налога на 

роскошь станет "эффективным средством корректирования общей системы 

налогов, особенно в условиях отсутствия прогрессивной шкалы налога на 

доходы физических лиц, когда все налоги падают в равной мере на всех 

граждан, а вместе с тем имеется значительное число лиц богатых".  

Но данные предложения были «забракованы» еще в первом чтении 

«Единой Россией» в 2010г., когда проект «дождался» своего рассмотрения, 

которой принадлежит парламентское большинство. После этого 

законопроект был снят с рассмотрения.  

Сразу после, в Минэкономразвития предложили ввести акциз на 

предметы роскоши, однако в министерстве само определение предметов 

роскоши не было дано. В Минфине в том же 2010г заявили, что не 

планируют вводить налог на роскошь до 2013 года. 

После того, как предложение о введении сего налога потерпело 

неудачу «на верху», о нем практически и не вспоминали вплоть до января 

2012г. когда премьер-министр России Владимир Путин заявил о 

необходимости введения таких финансовых мер. По словам В.В. Путина, 

данный налог будет введен не с целью пополнения бюджета страны, а в 

морально-этических целях для восстановления социальной 

справедливости.   

«Мы говорим о сверхпотреблениях, даже не говорим о доходах 

частных предприятий, не эти доходы будут облагаться налогом, а только 

те доходы, которые используются на личное сверхпотребление... 

Допустим, приобретается огромный дом или земельный участок, 
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колоссальный, самолет приобретается, суперъяхта, суперавтомобиль», – 

цитирует Путина РИА «Новости». 

Данный налог предполагается ввести на недвижимость и 

автомобили. 

"Справедливая Россия" не могла остаться в стороне. Депутаты 

предложили обложить налогом в 0,3 процента недвижимость стоимостью 

30-50 миллионов рублей, в 0,6 процента - 50-100 миллионов рублей, 1 

процент - жилье, стоящее 100-150 миллионов, и пять процентов за все 

остальное, что стоит еще дороже. Также справоросы предложили 

установить налог в размере от 1 до 7 процентов на самолеты, яхты, катера, 

вертолеты и автомобили стоимостью свыше трех миллионов рублей.  

В середине марта в РСПП также рассказали, что они понимают под 

"роскошью": квартиры дороже 30 миллионов рублей, загородные дома 

дороже 50 миллионов рублей и автомобили дороже 3 миллионов рублей. 

Также новый налог можно применять, если в квартире на человека 

приходится больше 150 квадратных метров, а в загородном доме - более 

500. Также эксперты РСПП считают, что налогом на роскошь нужно было 

бы облагать не только граждан, но и организации, а также имущество, 

приобретаемое в рамках госзакупок. 

  В «современном» варианте при определении понятия «роскошь» 

следует  исходить не из стоимости облагаемого имущества, а его 

физических параметров. В данном вопросе, возможно, это является 

практически единственным здравым предложением правительства. 

По планам Министерства экономического развития, налог на 

роскошь будет представлять собой повышенный налог на квартиры или 

дома площадью от 1 тысячи кв. м, а также на автомобили мощностью как 

200, так и 250 лошадиных сил. Причем предполагается облагать не 

совокупную площадь недвижимости собственника, а конкретное строение. 

Но о самой ставке пока ничего не говорится. 

Таким образом, по прогнозам Министерства экономического 

развития, налог «на роскошь» будут платить максимум процентов 10 

россиян. 

Правительство, вводя такие критерии определения предметов 

роскоши, планирует избежать подпадания среднего класса под данное 

налогообложение. При объективном же рассмотрении ситуация выглядит с 

точностью до наоборот. Возьмем, к примеру, налогообложение 

недвижимости. Площадь загородных особняков депутатов, миллионеров и 

другого высокодоходного населения нашей страны в основном не 

превышает 500-600 квадратных метров. Получается, что создавая данный 

налог, правящая «верхушка» застрахована от подпадания под его 

критерии. Да и было бы странно обнаружить обратное. В итоге, данный 

«роскошный» налог с недвижимости будут выплачивать лишь владельцы 
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«дворцов», а таковых в нашей стране единицы. Вопрос о воцарении 

справедливости с вводом данного налога пошатнулся. 

Но ведь кроме недвижимости, налог затронет и владельцев 

автомобилей с мощностью 200 либо 250 лошадиных сил, быть может, за 

счет данного критерия и воцарит «справедливость», скажете вы. Но боюсь 

и здесь этого не произойдет. А произойдет то, что именно представители 

среднего класса станут непосредственными налогоплательщиками за 

пользование «роскошными» автомобилями. По нынешним меркам 200 л.с. 

и есть средний класс. Сейчас автомобили с двигателями такой мощности 

можно взять всего за один миллион рублей, что в крупных городах и 

является средним классом. Поэтому, такой порог - неоправдан. И в то 

время, как средний класс будет так или иначе обременен данным налогом, 

чиновники, которые передвигаются непосредственно на служебных 

автомобилях, снова останутся в стороне. И где же справедливость? 

14 марта газета "Известия" написала, что Федеральная налоговая 

служба (ФНС) не поддержала идею Минэкономразвития. В письме ФНС за 

подписью замглавы ведомства Светланы Бондарчук, направленном в 

РСПП, отмечалось, что вместо нового налога целесообразнее было бы 

ввести налог на недвижимость и усовершенствовать транспортный налог.  

 Как указала Бондарчук, можно было бы установить повышенные 

ставки налога на недвижимость большой площади и на автомобили с 

определенными техническими характеристиками. При этом в ФНС не 

предлагают конкретные критерии роскоши.  

Также в министерстве готовы снизить планку для более высокого 

налогообложения жилья с 1000 до 500 квадратных метров.  

Что касается автомобилей, как указал один из экспертов в Forbes, то 

сложности могут появиться и при попытке увеличить ежегодный налог с 

владельцев мощных авто, и при повышении акциза, который платится при 

покупке машины. В целом эксперт назвал налог на роскошь "имитацией 

справедливости" и средством "самосохранения элиты". 

А ведь, кроме того, введение налога на роскошь относительно 

автомобилей предлагаемой категории, может привести еще и к двойному, 

а, возможно, и тройному обложению данного средства передвижения. 

Всем известна цитата из романа «Золотой теленок»: «Автомобиль — 

не роскошь, а средство передвижения». Тем не менее, в скором времени 

она может стать неуместна в нашем государстве. 

Остается открытым вопрос, почему же автомобиль подпадает под 

категорию «роскошь», а самолеты, вертолеты, яхты нет. 

Думаю, нет смысла сравнивать предлагаемый Министерством налог 

на роскошь с существующим аналогом за рубежом. России никогда не 

быть Европой не смотря на упорное подражание ей (Европе). Потому и 

«работа» данного, пусть еще и не введенного, налога вряд ли станет 

исключение. Остается надеяться, что к 2013г налог будет доведен до 
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ступени «средства корректирования общей системы налогов» и 

«восстановления социальной справедливости», хотя, прежде чем вводить 

что-то новое, было бы неплохо откорректировать существующее. 

Например, ввести прогрессивную шкалу на доходы физических лиц и 

усовершенствовать транспортный налог. Но по какому пути пойдет наше 

законодательство покажет время, а нам остается только ждать. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Самигуллина Е.С. 4 курс 

Научный руководитель - к.э.н., Нуретдинова Ю.В. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»,  

г. Ульяновск, Россия 

 

На современном этапе прибыль является основным показателем 

оценки хозяйственной деятельности предприятия, так как в ней 

аккумулируются все доходы и расходы, потери и убытки, обобщается 

результаты его функционирования. 

Прибыль с одной стороны, повышает экономическую 

заинтересованность работников в эффективном использовании ресурсов, 

так как является основным резервом развития предприятия, с другой 

стороны, служит основным источником формирования государственного 

бюджета. 

Существенное влияние на формирование прибыли оказывает 

правильная группировка затрат в соответствии с действующими 

принципами налогообложения – рисунок 1. (12, с. 43) 

Рисунок 1 – Схема формирования показателей прибыли предприятия 
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При проведения анализа могут быть использованы и другие 

различные показатели  

 

прибыли, которые позволят более детально проанализировать и 

определить на сколько существующая ситуация позволяет обеспечить 

решение текущих и перспективных задач предприятия. 

Изучив  сущность и виды прибыли, еѐ формирование на предприятии 

и факторы, влияющие на еѐ изменение, следует обратиться к следующей 

главе курсовой работы, чтобы провести анализ финансового состояния 

СПК «Алга».  

Увеличения размеров хозяйства сопровождается улучшением 

экономических показателей только до определенных размеров. Наилучшие 

результаты достигаются в том случаи, если  хозяйство имеет оптимальный 

размер. Но определенный размер предприятия установить достаточно 

сложно, так как он зависит от многих факторов. 

Размеры предприятия и производства за 2008-2010 г.г. в СПК «Алга» 

приведем в таблице 1. 

 

Таблица 1- Размеры хозяйства и производства в СПК «Алга» 

 

Стоимость товарной продукции в 2010 году в сравнении с 2008 

годом увеличилась на 8862 тыс. руб. или на 49,3% на что влияет рост 

объема производства и реализации продукции. 

Площадь сельскохозяйственных угодий и площадь пашни в составе 

сельскохозяйственных угодий на протяжении 3-х лет остается неизменной. 

Показатели 2008 г 2009 г 2010 г 
2010 г в %  

к  2008 г 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 

 
17980 19451 26842 149,3 

Площадь сельхозугодий, га 

 
4871 4871 4871 100,0 

- в т. ч. площадь пашни, га 4387 4387 4387 100,0 

Среднегодовая численность работников, чел. 87 88 74 85,1 

Стоимость основных фондов, тыс. руб. 52446 56845 40514 77,2 

Поголовье животных на конец года, гол.: 730 717 705 96,6 

КРС 447 477 478 106,9 

Лошади 23 16 13 56,2 

Условное поголовье скота, гол. 604,4 627,4 619,4 102,5 
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Отрицательным фактором является снижения среднегодовой 

численности работников на 13 человек или 14,9%.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что в современных 

условиях ведения хозяйства в СПК «Алга» тенденции неизменности его 

размеров достигается за счет увеличения стоимости товарной продукции. 

Для того чтобы узнать более подробно о функционировании 

предприятия, следует провести анализ его финансового состояния, 

который представляется расчетом коэффициентов, характеризующих 

ликвидность и  платежеспособность. Проведем оценку финансового 

состояния СПК «Алга» в таблице 2.  

 

Таблица 2. Финансовые результаты и финансовое состояние в СПК «Алга» 

Показатели 2008 г 2009 г 2010 г 
Отклонение 

(+,-) 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 47870 47151 29032 - 18838 

Оборотные активы, всего тыс. руб. 17923 21401 20905 2982 

в т.ч. запасы 16640 17506 14530 -2110 

дебиторская задолженность 514 1627 2747 2233 

денежные средства 769 2268 3628 2859 

Капитал и резервы, тыс.руб. 48804 48981 39583 -9221 

Долгосрочные пассивы, тыс. руб. 15424 13285 9680 -5744 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 1565 6286 674 -891 

в т.ч. кредиторская задолженность 1565 6286 674 -891 

Расчетные показатели:  

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,5 0,4 5,4 4,9 

Коэффициент промежуточной 

ликвидности 
0,8 0,6 9,5 8,7 

Коэффициент текущей ликвидности 11,5 3,4 31,0 19,5 

Коэффициент автономии 0,7 0,7 0,8 0,1 

Коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств 
0,1 0,1 -1,4 -1,5 

Коэффициент капитализации (плеча 

финансового рычага) 
0,3 0,4 0,3 0 

Собственный капитал в обороте, тыс. 

руб. 
934 1830 10551 9617 

Коэффициент финансовой устойчивости 1,0 0,9 1,0 0 

 

Из  таблицы следует, что стоимость внеоборотных активов СПК 

«Алга» в 2010 году снизилась по сравнению с 2008 годом на 18838 тыс. 

руб., на что повлияло уменьшение основных средств, и что является 

отрицательным моментом для предприятия. 
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При этом стоимость оборотных активов увеличилась в 2010 году по 

сравнению с 2008 годом на 2982 тыс. руб., за счет увеличения дебиторской 

задолженности, при том, что наблюдается снижение запасов на 2110 тыс. 

руб. Увеличение дебиторской задолженности является отрицательным 

моментом, так как дебиторы задерживают свои расчеты с предприятием. 

Рост денежных средств в сравнении с 2008 годом свидетельствует о 

нерациональном их использовании, так как они могли бы пойти на 

покрытие долгов или расширения производства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что СПК «Алга» 

является платежеспособным, кредитоспособным, финансово устойчивым 

сельскохозяйственным предприятием.  

Глубокие преобразования, происходящие в экономике, способствуют 

максимальной мобилизации внутренних резервов. А в эффективном 

функционировании субъектов хозяйствования в условиях рыночных 

отношений  первостепенное значение имеет выявление резервов 

увеличения товарной продукции, снижение себестоимости, рост прибыли. 

Одним из резервов роста прибыли для СПК «Алга» является 

увеличение объема реализации товарной продукции. Между прибылью и 

объемом реализации существует прямая зависимость, то есть чем больше 

реализуется продукции, при прочих равных условиях, тем больше сумма 

прибыли, и наоборот, невыполнение плана по реализации уменьшает 

прибыль. 

В значительной мере размеры получаемой прибыли зависят от того, 

насколько рационально и экономно в производстве расходуются 

материальные ресурсы. Уменьшение величины совокупных материальных 

затрат на единицу продукции обеспечивает снижение ее себестоимости, в 

которой доля материальных затрат весьма значительна. Сокращение 

материальных затрат увеличивает прибыль. Причем при сложившемся 

соотношении между уровнем материальных затрат и величиной прибыли, 

снижение материальных затрат в промышленности на 1% увеличивает 

прибыль более, чем на 3%. 

Известно, что в настоящие время остро стоит проблема изыскания 

источников финансирования для ускорения социально-экономического 

развития страны. В этом отношении экономия материальных затрат может 

служить важным резервом увеличения прибыли. Экономия 1% предметов 

труда в 4 раза эффективнее экономии капитальных вложений и в 2,2 раза 

эффективнее экономии трудовых ресурсов. 

Бережливое расходования материальных ресурсов – важное условие 

снижения себестоимости продукции. С ростом масштабов производства, 

когда увеличивается отдача от каждого процента снижения материальных 

затрат, их экономия приобретает все большее значение. 

Эффективное использование материальных ресурсов в значительной 

степени зависит от работы отдела снабжения. Одной из важных задач 
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органов снабжения предприятий (объединений) является контроль за 

состоянием запасов и управления ими. 

Резервом роста прибыли для СПК «Алга» так же является 

повышения цен. Цены подвижны и постоянны, они отражают 

конъюнктуру рынка, противопоставляя производителя потребителю 

товара, и наоборот. 

Для увеличения объема получаемой прибыли промышленным 

предприятиям необходимо применять правильную тактику в области 

установления цен. Прежде всего, по мнению В.П. Кодацкого, следует 

задуматься о политике взвинчивания цен, как средства повышения 

доходности предприятия, даже в тех случаях, когда сбыт товаров, казалось 

бы, гарантирован.(7, с.102)  

Цена есть основа распределительного процесса, поскольку в ней 

отражены основные элементы стоимости, через цены реализуются 

конечные цели предпринимательской деятельности, определяется ее 

эффективность. Цены обеспечивают конкретному предприятию 

запланированную прибыль, определяют во многом степень 

конкурентоспособности производимой им продукции, уровень спроса на 

нее. 

Таким образом, к основным направлениям роста прибыли в СПК 

«Алга» необходимо отнести следующее:  

 Увеличить долю производства продукции. Для этого следует 

обратить внимание на организацию трудовых процессов в хозяйстве, 

проведение агротехнических мероприятий, повысить заинтересованность в 

результатах труда работников предприятия. Кроме всего прочего не 

маловажное значение имеет своевременность обеспечения всеми 

необходимыми средствами производства, контроль и оперативный анализ 

хозяйственных процессов. 

 Уделить самое пристальное внимание ценовой стратегии 

предприятия. Принятие решения в области цен сопряжено с 

необходимостью учитывать многие факторы, в частности, такие, как цена 

конкурентов, прямое и косвенное воздействие со стороны государства на 

политику цен, рынки сбыта товара, уровень качества продукции. 

Повышение качества – это трудоемкая работа, поскольку затрагивает 

практически все направления деятельности предприятия. Если продукция 

будет реализоваться своим работникам, по ценам ниже рыночных, то это 

можно отнести к дополнительному стимулу в увеличении качественных 

характеристик продукта. 

 Экономия материально-денежных средств, способствующая 

снижению себестоимости продукции. Устранение непроизводственных 

расходов, к которым относят оплату простоев, потери от брака, потери от 

не соблюдения технологий  производства и хранения. Возможно 

сокращение коммерческих затрат путем продажи товаров на рынках, 
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которые близко расположены к местам производства. Это в определенной 

степени будет способствовать и уменьшению потерь от быстро 

портящейся продукции. 

 Резервы сокращения затрат следует выявлять по каждой статье 

затрат за счет конкретных организационно-технических мероприятий, 

которые будут способствовать экономии заработной платы, сырья, 

материалов, энергии и т.д. 

 Расширить собственную базу хранения продукции для еѐ продажи 

вне сезона массового производства по повышенным ценам, для этого 

рекомендуется строительство добротных зернохранилищ. Организация и 

развитие перерабатывающих модулей на территории предприятия не имеет 

практической значимости, поскольку оно мелкое и отсутствуют для этого 

необходимые условия.  

Предприятие должно определенно стремиться к достижению 

положительного финансового результата, который отражается в 

увеличении размера прибыли, а также рентабельности его деятельности, 

строить организацию своей деятельности на основе эффективного 

использования ресурсов. 

Правильно спланированная политика в отношении цен, 

себестоимости, методов оплаты, поставки продукции и сырья, объема 

реализации продукции, а также добросовестная реализация еѐ направлений 

сможет обеспечить улучшение финансовых результатов деятельности и 

непосредственно приведет к увеличению прибыли на предприятии, 

которая станет источником для покрытия затрат, расширения производства 

и решения различных проблем, касаемых материального обеспечения 

работников.  
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«Экономика и управление на предприятии» 
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Технологический институт-филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина», Димитровград, Россия 

 

В современных условиях становления рыночной экономике в нашей 

стране предъявляются новые требования к организации труда на 

предприятии. В связи с этим актуальным вопросом является создание 

эффективных условий труда. Поэтому в практике работы по организации 

труда на улучшение его условий расходуется примерно одна четверть всех 

планируемых затрат. 

Большое значение улучшения условий труда объясняется тем, что 

они в основном представляют собой производственную среду, в которой 

протекает жизнедеятельность человека во время труда. От их состояния в 

прямой зависимости находится уровень работоспособности человека, 

результаты его работы, состояние здоровья, отношение к труду. 

Улучшение условий труда существенно влияет на повышение его 

производительности. В связи с этим, как показывает практика, затраты на 

их осуществление окупаются в среднем за 3 - 5 лет. 

Выполнение любой работы в течение продолжительного времени 

сопровождается утомлением организма, проявляемым в снижении 

работоспособности человека. Наряду с физической и умственной работой 

значительное воздействие на утомление оказывает и окружающая 

производственная среда, т.е. условия, в которых протекает его работа. 

Условия труда - это совокупность факторов производственной 

среды, оказывающих влияние на функциональное состояние организма 
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работающих, их здоровье и работоспособность в процессе труда. Они 

определяются применяемым оборудованием, технологией, предметами и 

продуктами труда, системой защиты рабочих, обслуживанием рабочих 

мест и внешними факторами, зависящими от состояния производственных 

помещений, создающими определенный микроклимат. Таким образом, 

исходя из характера выполняемых работ, условия труда специфичны как 

для каждого производства, цеха и участка, так и для каждого рабочего 

места. 

Основные направления улучшения условий труда 

Основными мерами по снижению физической и нервно-психической 

напряженности являются следующие: 

- повышение уровня механизации и автоматизации трудоемких 

производственных процессов, использование современной 

высокопроизводительной техники; 

- совершенствование организации рабочих мест; 

организация приемов и методов труда; 

- оптимизация темпа работы; 

- оптимизация режима труда и отдыха; 

- улучшение транспортного обслуживания рабочих мест, связанных 

с тяжелыми предметами труда; 

- научно обоснованное установление норм обслуживания 

оборудования и норм времени его обслуживания с учетом объема 

информации, который работник может правильно воспринять, 

переработать и принять своевременное и правильное решение; 

- чередования работ, требующих преимущественно умственных 

нагрузок с работами физическими; 

- чередование работ разной сложности и интенсивности; 

оптимизация режимов труда и отдыха; 

- предупреждение и снижение монотонности труда путем 

повышения содержательности труда; 

- ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% 

нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены); 

В узком понятии под улучшением условий труда следует понимать 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда всеми средствами: 

правовыми, экономическими, медицинскими, организационно-

техническими, санитарно-гигиеническими, лечебно-профилактическими 

непосредственно на рабочем месте. 

К правовым мероприятиям, в частности, можно отнести: 

- разработку в организации локальных правовых актов по охране 

труда; 

- защиту прав работников в сфере охраны труда при их нарушениях; 

- механизм привлечения к ответственности лиц, виновных в 

нарушении норм об охране труда актов всех уровней. 
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К социально-экономическим мероприятиям, в частности, можно 

отнести: 

- систему стимулирования работников и работодателей за особые 

достижения в сфере охраны труда (например, снижение травматизма и 

несчастных случаев на производстве; премирование работников за 

надлежащее выполнение существующих в организациях норм об охране 

труда, установленных действующим законодательством РФ правил по 

охране труда и за отсутствие или снижение факторов, способствующих 

нарушению данных правил); 

- отчисления, производимые организациями для обучения трудовых 

коллективов существующим правилам охраны труда в учебных заведениях 

или на специальных курсах; 

- создание особых фондов, предназначенных для выделения средств 

материальной помощи работникам, пострадавшим от несчастных случаев 

на производстве. 

К организационно-техническим мероприятиям, в частности, можно 

отнести: 

- систематическое проведение занятий по безопасности труда и 

обучению правилам охраны труда с трудовым коллективом организаций 

специальными штатными должностными лицами; 

- осуществление регулярных проверок штатными должностными 

лицами организаций рабочих мест, оборудования на предмет их 

соответствия правилам техники безопасности и охраны труда; 

- проведение проверок организаций государственными и иными 

инспекторами по охране труда. 

К санитарно-гигиеническим мероприятиям, в частности, можно 

отнести: 

- регулярное проведение медицинских осмотров работников; 

- запрет на допуск к работе работников, не соответствующих 

требованиям законодательства в области санитарии и гигиены. 

К лечебно-профилактическим мероприятиям, в частности, можно 

отнести: 

- лечебно-профилактическое обслуживание работников; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- выдача работникам молока и лечебно-профилактического питания. 

К реабилитационным мероприятиям, в частности, можно отнести: 

- оказание первой помощи пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве; 

- расследование несчастных случаев на производстве; 

- финансирование период восстановления пострадавших за счет 

средств организаций; 

Лишь охрана труда в широком ее понятии способна обеспечить 

здоровые безопасные условия труда. Если хотя бы какой-то еѐ компонент 
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(в узком понятии еѐ) не обеспечивается должным образом, то вся охрана 

труда плохо обеспечена. Так, если машины, станки, инструмент 

(технический компонент) сделаны небезопасно для жизни и здоровья 

работающих на них, то неизбежны несчастные случаи, производственный 

травматизм, который за последние годы значительно вырос в Казахстан - и 

во многом из-за организационно-технического компонента охраны труда. 

 

УДК 657.22 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОАО «ГМС НАСОСЫ» 

 

Слуцкина Е.В., 5 курс, факультет экономики и права 

(Научный руководитель – к.э.н. Дорогавцева Е.И.) 

Ливенский филиал Госуниверситета-УНПК г. Ливны, РФ 

 

При организации управленческого учета затрат на производство 

продукции особое внимание необходимо уделить центрам 

ответственности, которые представляют собой структурные 

подразделения, возглавляемые руководителями, несущими 

ответственность за результаты их работы. 

Центр ответственности – это часть системы управления 

предприятием. Деятельность каждого центра ответственности может быть 

оценена с точки зрения эффективности функционирования. 

Цель управленческого учета по центрам ответственности состоит в 

обобщении данных о затратах и результатах деятельности по каждому 

центру ответственности с тем, чтобы возникающие отклонения можно 

было отнести на конкретное лицо. Система, которая строится на 

составлении отчетов об исполнении бюджетов (планов), где сравниваются 

фактические и плановые данные, называется учетом по центрам 

ответственности. 

Система управленческого учета по центрам ответственности 

является основой системы бюджетирования и обеспечивает руководителей 

информацией о достижении плановых показателей и причинах отклонений 

от них. 

Важнейшим элементом системы управленческого учета по центрам 

ответственности является учет по центрам затрат, позволяющий связать 

деятельность каждого подразделения с ответственностью конкретных лиц, 

оценить результаты каждого подразделения и определить их вклад в 

общие результаты деятельности организации. Затраты целесообразно 

группировать и учитывать в разрезе производств, цехов, участков, отделов, 

бригад и других структурных подразделений, то есть по центрам их 

возникновения (рисунок 1). 
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Центры возникновения затрат – это обособленные структурные 

подразделения предприятия, в которых можно организовать 

нормирование, планирование и учет издержек производства в целях 

наблюдения, контроля и управления затратами производственных 

ресурсов, а также оценки их использования. Таким образом, метод учета 

затрат по центрам ответственности предусматривает, что затраты 

собираются не по видам производимой продукции, а по производственным 

участкам, за которые отвечает строго определенное лицо.  

Важным элементом успешного функционирования системы 

управленческого учета является его привязка к организационной и 

производственной структурам управления предприятием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Место центров ответственности в системе 

управления предприятием 

 

В идеале в состав основных центров ответственности на 

предприятии должны включаться центры, относящиеся к снабжению, 

производству, сбыту и управлению (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Виды основных центров ответственности на 

производственном предприятии 

 

Управленческий учет на ОАО «ГМС Насосы» осуществляется по 

видам продукции. Внедрение учета по центрам ответственности увеличит 

качество управленческих решений и усилит контроль за их выполнением, 

руководители центров нормируемых затрат будут нести ответственность за 

затраты структурного подразделения в целом. 

Рассмотрим, каким образом будет происходить распределение затрат 

на ОАО «ГМС Насосы» по центрам ответственности, относящихся к 

производству, МСЦ №1 и МСЦ №2.  

Исходные данные для расчета распределения затрат по 

подразделениям основного производства поместим в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Исходные данные по подразделениям основного 

производства 
Наименование статьи Ед. изм. Цеха основного 

производства 

МСЦ №1 МСЦ №2 

Выпуск продукции подразделением    

Объем выпуска подразделения шт. 1269 1542 

Цена ед. изделия тыс.руб. 9127 8637 

Стоимость выпущенной продукции в 

ценах реализации 

тыс.руб. 11582163 13318254 

Расходы на выпуск  - - 

Материальные расходы на выпуск тыс.руб. 747032,3 851123,1 

Полуфабрикаты своего производства шт. 446608  

Расходы по оплате труда рабочих тыс.руб. 160780 128756 

Социальные отчисления по з/п рабочих тыс.руб. 3028,32 34291,36 

Вспомогательные материалы тыс.руб. 1023 14581 

Прочие производственные расходы тыс.руб. 48175,91 41515,06 

 

Проведем распределение расходов по центрам ответственности 
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основного производства (таблица 2). 

Таблица 2 – Распределение расходов по центрам ответственности 

основного производства 
Наименование статьи Ед. изм. МСЦ №1 МСЦ №2 

Планируемая трудоемкость работ всего час   

- для МСЦ №1 час   

- для МСЦ №2 час   

Материалы, запасные части, всего тыс.руб. 14807,47 8807,48 

- для МСЦ №1 тыс.руб. 14807,47  

- для МСЦ №1 тыс.руб. - 8807,48 

Услуги сторонних организаций, всего тыс.руб. 7069,90 2356,63 

- для МСЦ №1 тыс.руб. 7069,90  

- для МСЦ №2 тыс.руб. - 2356,63 

Вспомогательные материалы тыс.руб. - 785,5 

З/п ИТР тыс.руб. 15942,2 19942,2 

Социальные отчисления по з/п тыс.руб. 39,86 49,64 

Прочие расходы тыс.руб. 14,87 24,34 

Всего расходы тыс.руб. 37874,3 31965,79 

 

Составим смету затрат по центрам ответственности 

производственных подразделений (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Распределение затрат по центрам ответственности 

производственных подразделений ОАО «ГМС Насосы» 
Наименование статьи Ед. изм. МСЦ №1 МСЦ №2 

Расходы на выпуск тыс. руб. - - 

Условно-переменные расходы подразделения на 

выпуск продукции: 

тыс. руб.   

Материальные расходы тыс. руб. 747032,3 851123,1 

Полуфабрикаты другого подразделения тыс. руб. 446608 - 

Расходы по оплате труда рабочих тыс. руб. 160780 128756 

Социальные отчисления по з/п рабочих тыс. руб. 3028,32 34291,36 

Вспомогательные материалы тыс. руб. 1023 14581 

Условно-постоянные расходы подразделения на 

выпуск: 

тыс. руб.   

Амортизация оборудования тыс. руб. 16436,61 198453,27 

Заработная плата ИТР тыс. руб. 15942,2 19942,2 

Социальные отчисления по з/п ИТР тыс. руб. 39,86 49,64 

Расходы по ремонту оборудования, в т.ч. тыс. руб. 37874,3 31965,79 

материалы, запасные части тыс. руб. 14807,4 8807,48 

услуги сторонних организаций тыс. руб. 7069,9 2356,63 

Услуги вспомогательных подразделений тыс. руб. 159906,93 20801,68 

Прочие производственные расходы тыс. руб. 48175,91 41515,06 

Всего расходы тыс. руб. 1636847,4

3 

1341479,1 

 

Таким образом, расходы МСЦ №1 составили 1636847,43 тыс.руб., 
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расходы МСЦ №2 – 1341479,1 тыс.руб. Управленческий учет затрат в 

разрезе центров ответственности дает предприятию следующие 

преимущества: 

- своевременное получение менеджерами оперативной и достоверной 

информации, ее регулярность, емкость, простота формы и легкость чтения; 

- взаимосвязанность отчетности различных уровней управления; 

- управленческий контроль. 

Внедрение данной системы на ОАО «ГМС Насосы» позволит  

оперативно контролировать расходы и доходы на разных уровнях 

управления и оценивать результаты деятельности отдельных 

руководителей и подразделений на основе проведения первичного анализа, 

принимать своевременные эффективные управленческие решения. Данный 

метод также может быть направлен на удовлетворение информационных 

потребностей внутрипроизводственного управления, т.е. на обеспечение 

аппарата управления информацией о ходе производственного процесса и 

динамике показателей на входе (затраты) и выходе (поступления) по 

отклонениям. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИХ 

РАЗРАБОТОК В  СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

 

Софина М.С., 4 курс, Экономический факультет 

Научный руководитель – ассистент Дудка Т.Н. 

ФГБОУ ВПО Донской Государственный Аграрный Университет 

п. Персиановский, Ростовская область Российская Федерация 

 

Сельское хозяйство России представляет собой наиболее сложную и 

трудоемкую отрасль, как в агропромышленном комплексе, так и во всем 

народном хозяйстве. Это подтверждают экономические и биологические 

законы применяемые в сельском хозяйстве. Однако, прежде всего, 
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обусловлено это воздействием на производство почвенно-климатических 

условий. Отрицательное их влияние может быть в определенной степени 

нивелировано биологическими, технико-технологическими, 

организационно-экономическими факторами. 

Наиболее острой проблемой сельского хозяйства Российской 

Федерации в настоящее время является общее техническое и 

технологическое отставание. Инновационное развитие 

агропромышленного комплекса тормозится из-за низкого уровня 

технологической оснащенности, во многом определяемой техническим и 

технологическим уровнем промышленности и недостаточной 

квалификацией кадров, в то время как мировой и европейский опыт 

ведения сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с 

информационными технологиями. 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве происходит 

технологическая революция. В рамках программ продолжающих 

национальный проект «Развитие АПК» учитываются все имеющиеся 

препятствия инновационного развития сельского хозяйства и 

разрабатываются мероприятия по их преодолению. Поставленные в 

национальном проекте задачи уже сегодня имеют примеры решений на 

территории Российской Федерации. Хозяйства, руководство которых 

своевременно и точно оценивают ситуацию и переходят на 

ресурсосберегающие инновационные технологии, начинают использовать 

различные доступные возможности информационных технологий.  

По нашему мнению наиболее верным путем выхода сельского 

хозяйства из кризисного состояния является максимальное использование 

возможностей научно-технического прогресса и ориентация реального 

сектора экономики на инновационное развитие. 

Сейчас в России намечены и уже проходят мероприятия, 

направленные на повышение эффективности информационно-

консультационного обслуживания сельского хозяйства. Разработанные 

мероприятия создают благоприятных условий для удовлетворения 

потребности руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий всех форм собственности, фермеров в получении знаний о 

новейших достижениях отечественной и мировой сельскохозяйственной 

науки, технологиях и техники, передовом отечественном и зарубежном 

опыте.  

Успешно развивается такое направление, как предоставление 

информационных, консультационных, технико-экспертных, 

организационных и управленческих услуг и помощь в выборе и освоении 

инновационных технологий, подготовке, разработке и осуществлении 

инвестиционных проектов, организации производства.  

Термин инновация, применительно к сельскому хозяйству, можно 

рассматривать через внедрения новых технологий, новую технику, новые 
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формы организации, финансирование и кредитование производства, новые 

подходы к подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров и т.д.  

В период до 2015 года значительную часть сельскохозяйственных 

предприятий планируют обеспечить оборудованием для 

картографирования полей, определения потребности в удобрениях и 

средствах защиты сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей 

и сорняков с соответствующим программным обеспечением.  

Сейчас министерство сельского хозяйства РФ реализует комплекс 

мер по внедрению инновационных подходов к управлению 

сельскохозяйственным производством. Для этого создается Единая 

система государственного информационного обеспечения, гарантирующая 

системный обмен данными между федеральными, региональными 

властями и сельскохозяйственными товаропроизводителями. Эта система 

позволит существенно повысить оперативность принимаемых решений на 

всех уровнях. 

В нашей стране создаются федеральные и региональные прогнозные 

балансы производства и потребления основных видов 

сельскохозяйственной продукции, с учетом биоклиматического 

потенциала регионов и их роли в агропродовольственном рынке страны. 

Вводятся новые формы отчетности по всем базовым показателям 

государственной программы в виде подготовки и защиты "паспорта 

региона". Все эти инновационные программы позволяют добиться высокой 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей со стороны 

государства. 

На сегодняшний день в сельском хозяйстве применяются 

всевозможные инновационные технологии, которые способствуют 

усовершенствованию сельскохозяйственного производства, наиболее 

актуальными из которых являются: 

- геоинформационные технологии (ГИС); 

- системы глобального позиционирования (GPS); 

- системы беспахотной обработки почвы (No-Till); 

- ERP-системы; 

- 1С-предприятие. 

Одним из наиболее перспективных направлений повышения 

эффективности управления сельскохозяйственным производством 

является использование информационных систем на базе 

геоинформационных технологий, так как для эффективного управления 

сельским хозяйством нужны достоверные, полные и актуальные сведения 

о состоянии посевов, сельхозтехнике, запасах материальных ресурсов, 

метеоданных. Одним из наиболее информативных объективных 

источников информации являются космические снимки. С помощью 
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космических систем глобального позиционирования (Global Positioning 

System — GPS) легко решаются следующие задачи: 

- информационная поддержка принятия решений; 

- планирование агротехнических операций; 

- мониторинг агротехнических операций и состояния посевов; 

- прогнозирование урожайности культур и оценка потерь; 

- планирование, мониторинг и анализ использования техники. 

Целью точного земледелия является максимальное обеспечение 

продуктивности сельскохозяйственных работ с учетом различной среды 

обитания и состояния растений. При помощи точного земледелия 

снижаются финансовые затраты, повышается уровень воспроизводства 

почвы и экологической чистоты продукции. В некоторых случаях расход 

удобрений сокращается на 30 % это происходит из-за более экономного 

расхода. 

Для внедрения точного земледелия необходима 

сельскохозяйственная техника, управляемая бортовым компьютером, GPS-

приемники, специальные системы, помогающие выявить неоднородности 

поля и программное обеспечение, которое позволяет вести 

автоматизированную картотеку состояния полей и анализировать 

полученные данные для принятия оптимальных решений.  

Современные навигационные системы в области растениеводства 

помогают решить следующие основные вопросы:  

-   экономия удобрений, средств защиты растений, семян, топлива и 

других средств производства за счет сокращения ширины линии двойной 

обработки между двумя проходами сельскохозяйственной техники. Это 

составляет от 3 до 15% и более (на разных технологических операциях) от 

стоимости проводимых работ;  

- интенсификация использования сельскохозяйственной техники 

(дают возможность качественно работать в полях в ночное время суток, в 

туман, при запыленности и задымленности). Это в свою очередь позволяет 

более своевременно выполнять все технологические операции, что 

положительно сказывается на количестве и качестве урожая;  

- повышение точности, а значит качества выполнения всех 

технологических операций.  

Другой, наиболее эффективной инновационной технологией 

является система беспахотной обработки почвы (No-Till). Система No-Till 

разработана для того, чтобы повысить урожайность продукции с помощью 

минимальных затрат. Одним из главных составляющих системы является 

севооборот, индивидуальный подбор которого, способствует 

эффективному использованию питательных вещества и управлению 

почвами тем самым, повышая урожайность. Кроме того, в систему входит 

применение покровных культур, посредством которых, можно увеличить 

диверсификацию севооборота без включения в него дополнительной 
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культуры и эффективно управлять влагой и урожайностью, бороться с 

вредителями и болезнями. Необходимо помнить, что чем больше 

происходит диверсификация культур в севообороте, тем легче управлять 

системой.  

Для того, чтобы оперативно управлять текущей деятельностью, 

анализировать состояние дел и планировать развитие сельского хозяйства, 

необходима единая ERP-система, позволяющая решать задачи управления 

и учета в масштабе всей организации. 

ERP-система (Enterprise Resource Planning System— Система 

планирования ресурсов предприятия) - корпоративная информационная 

система (КИС), предназначенная для автоматизации учѐта и управления. 

Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу, и в той или 

иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности 

сельскохозяйственных организаций. В основе ERP-систем лежит принцип 

создания единого хранилища данных, содержащего всю информацию о 

сельскохозяйственных организациях и обеспечивающего одновременный 

доступ к ней любого необходимого количества сотрудников предприятия, 

наделѐнных соответствующими полномочиями. Изменение данных 

производится через функции (функциональные возможности) системы.  

Достоинствами в применении ERP систем является то, что данная 

система позволяет использовать одну интегрированную программу вместо 

нескольких разрозненных. Единая система может управлять обработкой, 

логистикой, дистрибуцией, запасами, доставкой, выставлением счетов-

фактур и бухгалтерским учѐтом. 

В сельскохозяйственном производстве при определении 

целесообразности культивации тех или иных видов растений и разведения 

конкретных видов животных особенно важно опираться на данные 

расчетов плановой себестоимости для различных видов продукции 

сельского хозяйства и предварительные оценки финансовых результатов 

деятельности. 

Выполнение подобных расчетов в разрезе конкретных 

технологических операций позволяет детально проанализировать 

структуру затрат и в дальнейшем оценить эффективность использования 

средств исполнения и деятельность исполнителей работ,  а также 

определить способы сокращения издержек на производство продукции. В 

результате этого была поставлена задача автоматизации работ по расчету 

себестоимости производства продукции растениеводства на основании 

технологических карт,  составленных в соответствии с рекомендациями 

Министерства сельского хозяйства РФ.  В процессе была разработана 

программа «1С: Предприятие 8.0» Программный продукт "1С:Бухгалтерия 

сельскохозяйственного предприятия 8" позволяет вести бухгалтерский и 

налоговый учет, включая подготовку обязательной (регламентированной) 
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отчетности, в организациях сельского хозяйства с любой системой 

налогообложения. 

Данная программа представляет собой сводное планирование в 

сельском хозяйстве  (технологические карты в растениеводстве и 

животноводстве)», также система программы содержит оптимальный 

подбор и использование смесей удобрений и средств защиты растений, 

картографию и работу с GPS-приемниками. «1С: Предприятие 8.0».  

Таким образом, можно сделать вывод, что сельское хозяйство России 

обеспечивало и обеспечивает множество эффективных научных 

разработок, реализация которых в сельскохозяйственном производстве 

позволяет поднять его на качественно новый уровень. Одной из главных 

проблем сельского хозяйства России является низкая эффективность 

производства сельскохозяйственной продукции, этот показатель в нашей 

стране значительно ниже, чем в зарубежных странах. Поэтому России 

необходимо модернизировать экономику на государственном уровне, а 

сельскому хозяйству необходимо использовать наукоемкие технологии для 

повышения своей деятельности. 

Проблема повышения эффективности воспроизводства в сельском 

хозяйстве в условиях кризиса со стороны государства должна решаться в 

сфере совершенствования системы экономического регулирования 

отрасли, корректировки проводимой экономической политики, а на уровне 

сельскохозяйственных товаропроизводителей — на базе рационального 

использования финансовых, трудовых, земельных ресурсов и широкого 

внедрения инноваций в производство. 
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Большинство российских налогоплательщиков слышало о неких 

«чудодейственных» способах экономии налогов, суть которых состоит в 

том, чтобы формально соблюдая требования закона, облегчить свое 

налоговое бремя. Это и есть так называемые способы налоговой 

оптимизации или налогового планирования, а проще говоря - налоговые 

схемы. 

Один из самых распространенных в России видов налоговых схем - 

так называемые «зарплатные» схемы, которые направлены на понижение 

градуса налоговой нагрузки в области трудовых отношений. 

После того как ФЗ от 24.07.2009 № 212 – ФЗ «О страховых взносах в 

пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования 

Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» вступил в силу налоговая нагрузка на бизнес, в части 

касающейся «зарплатных» налогов и взносов, серьезно увеличилась. С 1 

января 2011 года  страховой взнос составляет 34 %, вместо прежних 26%, а 

в 2012 году 30%. Такое налоговое бремя неподъемно ни для фирм, ни тем 

более для индивидуальных предпринимателей, имеющих работников по 

трудовым договорам. Бизнес не может работать себе в минус, даже если 

этот бизнес социально ответственен.  

Как известно, многие россияне получают «разноцветную» зарплату:  

- «белую», т.е. ту, которую работник, заключивший трудовой 

договор, получает официально;  

- «черную», когда работник вовсе не принимается на работу, а все 

выплаты ему производятся неофициально (без документов из рук в руки);  

- «серую», выплачиваемую неофициально сотруднику, принятому на 

работу по трудовому договору, сверх суммы небольшого официального 

оклада.  

Выдачу «черных» и «серых» зарплат называют еще зарплатой «в 

конверте».  

Со стороны определить наличие в организации практики выплаты 

черных зарплат можно по следующим признакам:  

- неправдоподобные низкие зарплаты, несоответствие заработных 

плат среднерыночному уровню; 

- существенная разница между фондом заработной платы и доходами 
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фирмы; 

- непонятное снижение зарплатных историй сотрудников; 

- несоответствие между уровнем зарплаты и внешним видом 

работников. 

Сигналом для проведения выездной налоговой проверки 

налогоплательщиков, использующих «конвертную» схему, как правило, 

служат: 

1) жалобы физических лиц на работодателей о неполном отражении 

в бухгалтерском учете выплаченной заработной платы либо о полном 

сокрытии их заработной платы; 

2) информация, поступающая из других источников – выявленная в 

ходе проверок, рассмотрения жалоб профсоюзов и т.д. 

Популярность схемы по замене работника на индивидуального 

предпринимателя объясняется тем, что такая замена позволяет снизить в 

несколько раз совокупное налоговое бремя и работодателя и сотрудника.  

Суть схемы проста: физическое лицо получает статус 

предпринимателя без образования юридического лица и переходит на 

упрощенную систему налогообложения. Затем организация, которая также 

обычно применяет «упрощенку», вместо составления трудового договора 

заключает с таким новоявленным предпринимателем гражданско-правовой 

договор. Иначе говоря, организация становится заказчиком, а 

предприниматель - исполнителем.  

Налоговая выгода у сторон возникает благодаря тому, что 

налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 

налогообложения, освобождены от обязанности уплачивать НДФЛ (что 

следует из ст. 346.11 НК РФ). В итоге налоговая нагрузка на обе стороны 

договора уменьшается в разы: вместо 13 % по НДФЛ в бюджетную 

систему с дохода работника уплачивается единый «упрощенный» налог по 

ставке всего-навсего 6% или 15% в зависимости от объекта 

налогообложения, а также взносы на обязательное страхование - в 

зависимости от тарифной ставки.  

В качестве доказательств для налоговых органов обычно выступают: 

— показания работников, ставших ИП, но утверждающих, что это 

было сделано по принуждению; 

— гражданско-правовые договоры и трудовые договоры, которые, по 

сути, являются одним и тем же договором, в котором просто заменили 

шапку, считая, что этим можно изменить его правовую суть; 

— локальные акты компании-заказчика, которые продолжают 

регламентировать трудовую деятельность, несмотря на то, что она 

перешла из трудовой в гражданско-правовую сферу (штатное расписание, 

график отпусков). 

Сегодня в России начинает активно практиковаться заключение 

договора лизинга (аренды) персонала.  
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Механизм действует так. Сначала физические лица, работающие в 

некой организации по трудовым договорам, увольняются из нее и 

принимаются в штат льготируемой организации. Затем между данными 

двумя юридическими лицами заключается договор лизинга персонала. 

Между тем трудовой коллектив даже не отстраняется от трудовой 

деятельности, и продолжает исполнять свои прежние обязанности на 

старом месте. Но только теперь уже не в качестве штатных работников, 

как раньше, а в качестве временно предоставленного по гражданско-

правовому договору персонала.  

Благодаря тому, что лизингодатель, как непосредственный 

работодатель физических лиц, освобожден от обязанности по уплате 

страховых взносов, данный налог в бюджет ими в принципе не 

уплачивается. Исключением является лишь Пенсионный Фонд. Но 

экономия все равно неплохая: отчисления в ПФР составят всего-навсего 22 

% от выплаченных работникам доходов.  

На практике контролеры в первую очередь обращают свое внимание 

на следующие признаки «недобросовестности» налогоплательщиков:  

 - массовое и ничем не обусловленное увольнение работников с 

последующим их привлечением по договору лизинга персонала в течение 

непродолжительного периода времени;  

 - сохранение за персоналом прежних трудовых функций и рабочих 

мест;  

 - отсутствие факта приобретения услуг по подбору персонала;  

 - выступление в роли исполнителя по договору лизинга персонала 

организации, освобожденной от обязанности уплачивать страховые 

взносы;  

 - наличие взаимозависимости между сторонами договора аренды 

персонала;  

 - небольшой размер вознаграждения лизинговой компании или его 

полное отсутствие. 

Трудовым законодательством предусмотрен ряд компенсационных 

выплат в пользу работников, причем с данных начислений не нужно 

уплачивать в бюджет НДФЛ (см. п. 3 ст. 217 НК РФ). Поэтому очень 

соблазнительно заменить выплату зарплаты на выплату компенсаций.  

Для запуска механизма по уходу от налогов работодателям 

необходимо подтвердить наличие особых условий на производстве. В этих 

целях они используют предоставленное им право самостоятельно 

осуществлять аттестацию рабочих мест по условиям труда, в ходе, которой 

определяется степень негативного воздействия на организм работника.  

На этом основании руководство принимает решение о выплате 

работникам компенсаций «за вредность», с которых не уплачиваются ни 

НДФЛ, ни страховые взносы. Данные компенсации частично подменяют 

полагающуюся работникам заработную плату и в потенциале сулят и 
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работнику и работодателю неплохие суммы «сэкономленных» налогов.  

Во-первых, налоговые органы заранее знают о том, что если 

аттестация рабочих мест по условиям труда проводится силами самого 

работодателя без привлечения специализированных лабораторий и 

организаций, значит что-то тут нечисто.  

Во-вторых, работникам, занятым в особых условиях труда 

полагаются не только компенсации, но и повышенная оплата труда (ст. 146 

ТК РФ), т.е. соответствующие надбавки к оплате по тарифу «за 

вредность».  

Зачастую учредители (акционеры, участники) организации 

одновременно являются ее работниками. В этом случае они получают как 

заработную плату в соответствии с занимаемой должностью, так и доходы 

в виде части прибыли (дивиденды).  

И для организации, и для физических лиц выплата дивидендов 

является намного более выгодной, чем начисление зарплаты. Именно на 

этой выгоде и базируются «дивидендные» схемы. Их смысл заключается в 

том, что заработная плата работников, являющихся учредителями 

(частично или полностью) заменяется выплатой дивидендов. Что касается 

НДФЛ, то этот налог с дивидендов платится, но по пониженной ставке (9 

% вместо стандартной ставки в 13 %).  

Доказывая наличие «серой» схемы выплаты заработной платы, в 

данном случае налоговые органы обращают внимание в основном на: 

— документы по выплате дивидендов (решения общих собраний 

акционеров и т.д.), так как часто их забывают оформить, или оформляют 

неверно; 

— периодичность выплат (дивиденды не выплачиваются раз в месяц 

и уж тем более два раза в месяц, в основном это происходит раз в год, реже 

раз в квартал); 

— размеры выплачиваемых дивидендов (они должны 

соответствовать доле участника (акционера)); 

— размеры официальной заработной платы; 

— наличие в трудовых договорах (или иных документах) указания 

на обязанность работника продать свою долю (акции) в обществе в случае 

увольнения. 

Наиболее распространенная на сегодняшний день разновидность 

страховой схемы основывается на заключении сотрудниками предприятия 

долгосрочных (на срок более 5 лет) договоров добровольного страхования 

жизни. В схеме помимо страховой компании участвует банк, в котором 

открыты расчетные счета предприятия и страховой компании. 

Схема выглядит следующим образом. Банк выдает кредит 

предприятию на пополнение оборотных средств (проценты по нему 

уменьшают налогооблагаемую прибыль). Полученные средства 

предприятие использует для выдачи займов своим сотрудникам, которые в 
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свою очередь передают деньги в качестве страхового взноса страховой 

компании. Заключаемый договор страхования предусматривает 

ежемесячные выплаты сотруднику в случае дожития им, скажем, до 5-го 

числа очередного месяца. 

Страховщик зачисляет полученную сумму на свой расчетный счет в 

банке, выдавшем кредит. Таким образом, банк получает свои деньги 

обратно. Далее ежемесячно по определенному графику предприятие 

перечисляет банку проценты по кредиту. Из этой суммы банк удерживает 

свое вознаграждение за участие в схеме, а остальные средства переводит 

на счет страховой компании. Она также вычитает свои комиссионные и 

передает сотрудникам предприятия оставшиеся средства в качестве 

страховых премий. И никаких налогов. Страховые премии по договорам 

добровольного страхования, заключенным на срок более 5 лет, налогом на 

доходы физлиц не облагаются (п. 1 ст. 213 НК РФ).  

Обычно в таких случаях чиновники стараются доказать, что все 

выплаты по договорам с этими организациями на самом деле являются 

заработной платой. В качестве доказательств здесь опять же чаще всего 

выступают показания работников и заключенные договоры, которые 

предусматривают выплату одних и тех же сумм с одинаковой 

периодичностью.  

Таким образом, целью любой компании является получение 

прибыли, размеров которой будет достаточно для отчислений доходов 

учредителям, для выплаты заработной платы сотрудникам, для развития и 

расширения деятельности предприятия. Заинтересованы в таких 

результатах и сотрудники, и руководители. Сегодня предлагается 

двухуровневый подход со стороны рынка кадровых услуг для решения 

поставленной задачи. На первом уровне необходимо наладить 

бесперебойное функционирование фирмы-заказчика, на втором уровне 

следует значительно снизить денежные средства по заработной плате. При 

выполнении данных условий, поставленные задачи будут разрешены. 
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Основные средства часто составляют большую часть всех активов 

организации. Состояние и стоимость основных средств интересуют 

руководство, инвесторов, учредителей, акционеров. Точная информация 

такого характера позволяет судить о финансовом положении предприятия, 

принимать обоснованные решения, связанные с его хозяйственной 

деятельностью. Кроме того, стоимость основных средств - это база для 

расчета налога на имущество и амортизационных отчислений.  

Проблема оценки и учета основных средств является наиболее 

важной для российских организаций при подготовке отчетности, 

соответствующей международным стандартам, что вызвано высокой долей 

основных средств в составе активов для большинства российских 

организаций. В последнее время становится все более актуальной 

трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

соответствии с требованиями международных стандартов. 

Переоценка основных средств - это регулярно проводимая 

переоценка основных фондов с целью приведения их фактически 

сложившейся стоимости к ее реальному рыночному уровню. 

Переоценка основных средств также может быть использована для: 

- привлечения инвестиций; 

- при планируемой продаже отдельных объектов (минимизируется 

налог на прибыль); 

- при планируемом увеличении уставного капитала; 

- при планируемой реструктуризации; 

- в целях финансового анализа для уточнения формирования 

себестоимости продукции и ее цены. 

Переоценка объекта основных средств производится путем 

пересчета его первоначальной стоимости (восстановительной стоимости) и 

суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.  

Изменения в правила переоценки основных средств были внесены 

приказом Минфина России от 24 декабря 2010 года № 186н. Компании до 

настоящего времени проводили переоценку объектов основных средств по 

состоянию на 1 января текущего года и этой же датой производили 

отражение результатов переоценки. Теперь в данный порядок внесены 

изменения, согласно которых переоценку необходимо осуществлять по 
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состоянию на 31 декабря текущего года и этой же датой отражать 

переоценку в учете. Поэтому переоценка, которую на начало 2011 года 

провели компании, не должна отражаться в учете и отчетности.  

Порядок отражения результатов переоценки основных средств в 

учете зависит от того, переоценивается ли объект первый раз, или 

дооценка (уценка) данного основного средства проводилась и прежде. 

Сумму первичной дооценки по-прежнему следует зачислять в добавочный 

капитал организации и показывать по кредиту счета 83 «Добавочный 

капитал». Если основные средства ранее переоценивались только в форме 

дооценки, сумму новой дооценки также зачисляют на добавочный капитал. 

 Сумму уценки, проведенной впервые, теперь нужно относить не на 

счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», а на счет 91 

«Прочие доходы и расходы». Аналогичным образом необходимо отражать 

уценку основных средств, если в результате ранее проведенной 

переоценки восстановительная стоимость оказалась ниже первоначальной. 

В Международных стандартах финансовой отчетности основным 

стандартом, регулирующим порядок учета основных средств, является 

МСФО 16 «Основные средства». Данный стандарт раскрывает порядок 

признания и оценки стоимости основных средств от момента 

первоначально понесенных затрат до продажи или выбытия по любой 

другой причине, способы начисления амортизации, раскрытие 

информации в финансовой отчетности.  

Компания согласно МСФО 16 может выбрать одну из двух моделей 

учета последующей оценки:  

1) модель учета по первоначальной стоимости;  

2) модель учета по переоцененной стоимости. 

Модель учета по первоначальной стоимости состоит в следующем: 

после первоначального признания объект основных средств учитывается 

по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения, признанных согласно МСФО 36 

«Обесценение активов».  

Модель учета по переоцененной стоимости предполагает, что после 

первоначального признания объект основных средств учитывается по 

переоцененной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на 

дату переоценки за вычетом амортизации и убытков от переоценки, 

значит, альтернативный подход предусматривает систематическую 

переоценку объектов основных средств до справедливой стоимости. Таким 

образом, организация, придерживающаяся второго подхода, понесет 

дополнительные затраты на обязательную ежегодную переоценку 

основных средств, а также в любом случае обязана будет исчислить 

стоимость основных средств и по первому подходу. Поэтому второй 

подход представляется менее привлекательным для российских 

организаций.  
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МСФО 16 выделяет два способа отражения переоценки на счетах 

бухгалтерского учета: 

- сумма накопленной амортизации на дату переоценки 

переоценивается в той же пропорции, что и изменение балансовой 

стоимости актива до вычета амортизации; при этом после переоценки 

балансовая (остаточная) стоимость актива равняется его переоцененной 

стоимости; 

- сумма накопленной амортизации на дату переоценки списывается 

на уменьшение балансовой стоимости объекта до вычета амортизации, 

после чего полученный результат переоценивается до справедливой 

стоимости. 

Переоценка в соответствии с МСФО 16 «Основные средства» и ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Переоценка в соответствии с МСФО 16 «Основные 

средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
Приемы 

переоценки 

МСФО 16 «Основные 

средства» 
ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

Способ 

оценки 

Согласно МСФО, основные 

средства нужно переоценивать 

по справедливой стоимости. 

При переоценке используется 

«амортизация» счета 

переоценки, есть отнесение 

остатка счета переоценки на 

собственные средства в 

течение срока службы 

переоцененного основного 

средства. (Справедливая 

стоимость не всегда совпадает 

с рыночной стоимостью). 

Переоценка объекта основных средств 

производится путем пересчета его 

первоначальной стоимости или 

текущей (восстановительной) 

стоимости, если данный объект 

переоценивался ранее, и суммы 

амортизации, начисленной за все время 

использования объекта. 

Возмещение 

балансовой 

стоимости 

Возмещаемая сумма не 

должна опускаться ниже 

балансовой стоимости, 

поэтому организация обязана 

периодически делать 

необходимые сравнения, и 

если соответствующее 

снижение выявлено, то 

требуется уменьшить 

балансовую стоимость до 

возмещаемой. Это касается 

как метода отражения 

основных средств по 

исторической стоимости, так и 

о переоцененной. 

Не рассматривается. Хотя в условиях 

развивающейся экономики является 

насущно необходимым моментом, т.к. в 

силу неопределенности в экономике и 

других соприкасающихся с ней сферах 

наиболее вероятна ситуация, когда 

возмещенная сумма может, опустится 

ниже балансовой. Если часть актива 

перестанет отвечать критерию 

признания (т.е. часть расхода, 

связанного с приобретением основного 

средства, не вызывает дохода 

(экономической выгоды)), то 

соответствующая часть должна быть 

отражена как расход за период и сразу 

отнесена на счет прибылей и убытков, 

согласно как принципу начисления, так 

и принципу осмотрительности. 
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Как видно из таблицы 1, несмотря на общность критериев, все же 

отличий в российской практике учета основных средств от 

общепризнанной достаточно. Все проблемы, как видно из сравнения, 

возникают из-за  непоследовательности применения основополагающих 

допущений бухгалтерского учета. Слишком неясно и размыто 

представляются в отчетности российских компаний основные средства. 

Положения ПБУ 6/01 во многом совпадают с аналогичными 

положениями МСФО 16, а в отдельных случаях содержат более подробные 

указания. МСФО являются  стандартами отчетности, а российские ПБУ -  

стандартами бухгалтерского учета.  

МСФО приобретают все большее применение и признание во всем 

мире, так как: 

1) в современном мире МСФО постепенно становятся своеобразным 

ключом к международному рынку капитала.  

2) международная практика показывает, что отчетность, 

трансформированная согласно МСФО, отличается высокой 

информативностью и полезностью для пользователей.  

3) на российском рынке действует большое количество дочерних 

компаний с иностранными инвестициями, которым трансформированная 

финансовая отчетность необходима для включения в консолидированную 

отчетность материнских компаний.  

Международные стандарты финансовой отчетности достаточно 

сложны для российской практики, но они дают больше полезной 

информации пользователям финансовых отчетов. Именно МСФО  требует 

последовательного соблюдения бухгалтерских принципов и допущений. 

Следовательно,  постепенное сближение российских национальных 

стандартов с международными позволит представлять инвесторам более 

исчерпывающую информацию для принятия управленческих решений, а 

собственники смогут правильнее оценивать свое финансовое положение. 

Таким образом, переоценка является весьма действенным 

механизмом управления показателями финансового состояния 

организации. В последнее время становится все более актуальной 

трансформация бухгалтерской отчетности российских предприятий в 

соответствии с требованиями международных стандартов. Переход к 

использованию международных стандартов, несомненно, должен быть 

постепенным и целенаправленным процессом. В частности, потребуются 

коррективы в законодательстве, прежде всего гражданском и налоговом, а 

также пересмотр нормативной базы бухгалтерского учета и отчетности. 

Принимая во внимание, что МСФО имеют дело лишь с отчетностью, 

орган, регулирующий учет и отчетность в стране, должен разработать и 

издать детальные инструкции по внедрению и применению новых 

стандартов, включая вопросы организации учетного процесса. Налоговым 
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органам потребуется пересмотреть свои подходы к использованию данных 

бухгалтерского учета и отчетности, включая серьезные изменения в 

налоговых правилах. Необходима определенная институциональная 

перестройка системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности, в 

том числе образование органа, способного быстро реагировать на запросы 

практики и давать некоторые оперативные разъяснения по поводу новых 

стандартов. Целесообразно создать специальный орган, надзирающий за 

применением стандартов или контролирующий качество бухгалтерской 

отчетности. 
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В статье рассматриваются особенности классификации личного 

страхования в современной  России. Раскрыты особенности долгосрочного 

страхования жизни в терминологии, используемой в мировой страховой 
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практике.  

Исторически в России все виды страхования подразделялись на две 

отрасли: имущественное и личное. К имущественному относились 

страхование строений, домашнего имущества, средств транспорта, 

сельхозкультур и т.п. Личное подразделялось на страхование жизни и 

страхование от несчастных случаев. В первом варианте Закона «О 

страховании» (1997 г.) третьей отраслью было названо страхование 

ответственности. Затем статьей 48 ГК РФ страхование ответственности 

было отнесено к имущественному страхованию. 

Вслед за появлением в 1991 г. медицинского страхования личное 

страхование стало подразделяться на страхование жизни, страхование от 

несчастных случаев и болезней, медицинское. 

Согласно Закону «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» личное страхование представляет собой систему отношений 

между страхователями и страховщиками по оказанию страховой услуги, 

когда защита имущественных интересов связана с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и пенсионным обеспечением страхователей или 

застрахованных [1]. 

В международной страховой практике все виды страхования вначале 

подразделяются на страхование жизни и прочие виды, или «все виды, 

кроме страхования жизни». В некоторых странах их называют «общими 

видами страхования». Иногда виды страхования жизни называют 

резервообразующими, хотя резервы образуются во всех видах страхования 

[2]. 

В законе же «Об организации страхового дела» подразделение видов 

на страхование жизни и прочие не нашло отражения. 

А между тем операции страхования жизни – долгосрочные. Действие 

договора страхования продолжается несколько лет. Договоры 

пожизненного страхования на случай смерти действуют вообще до конца 

жизни застрахованного. Размеры страхового фонда, предназначенного для 

выплаты страховых сумм, самым непосредственным образом зависят от 

вероятности наступления страхового события. В страховании жизни мы 

имеем дело с вероятностью, постепенно изменяющейся на протяжении 

всего срока страхования: вероятность умереть возрастает, а вероятность 

дожить – уменьшается. В то же время тарифная ставка, на основе которой 

рассчитывается страховой взнос, постоянна. 

Второй фактор, который объясняет упомянутое разделение видов 

страхования, - дисконтирование платежа. Поскольку страховые взносы на-

ходятся несколько лет в распоряжении страховщика, он формирует стра-

ховые резервы для выплат в будущем страховых сумм и компенсации 

расходов на ведение дела. Резервы используются как кредитные ресурсы. 

Страховщик их инвестирует и получает определенный доход. 

Страхователь вправе рассчитывать на часть такого дохода. В теории и 
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практике актуарных расчетов страховые тарифы заранее занижаются на 

сумму ожидаемого дохода. Данный процесс и называется 

дисконтированием страхового платежа. 

Две рассмотренные причины порождают особую сложность при 

расчете страховых тарифов и резерва взносов, т.е. при формировании 

страхового фонда. 

Все остальные виды страхования, кроме страхования жизни, - 

краткосрочные: срок действия один год. И страховой фонд формируется 

преимущественно на один год.  

 

Таблица 1- Динамика поступлений и выплат личного страхования в 

Ульяновской области за 2011 г. (тыс. руб.) 

Название 

организации 
 Всего 

Личное страхование 

в том числе 

Всего 

Страхование жизни 

Всего 

Личное страхование 

На случай 

смерти, до-
жития до 

определенного 

возраста или 
срока либо 

наступления 

иного события 

С условием 

периодических 
страховых выплат 

и с участием 

страхователя в 
инвестиционном 

доходе 

страховщика 

Пен-

сионное  

стра-
хование 

Страхо-
вание от 

несчаст-

ных 
случаев и 

болезней 

Меди-
цинс-

кое 

стра-
хова-

ние 

Россия 
пост
упле

ния 

9274 0 0 0 0 9274 1486 7788 

Россия 
Вып
латы 

1864 0 0 0 0 1864 146 1718 

Межотрасле

вой 

страховой 
центр 

пост
упле

ния 

3995 0 0 0 0 3995 891 3104 

Межотрасле

вой 

страховой 

центр 

Вып

латы 
1609 0 0 0 0 1609 45 1564 

ЖАСО 

пост

упле
ния 

8809 0 0 0 0 8809 6493 2316 

ЖАСО 
Вып

латы 
2465 0 0 0 0 2465 1388 1077 

АСКОМЕД 
пост
упле

ния 

3466 0 0 0 0 3466 0 3466 

АСКОМЕД 
Вып

латы 
3202 0 0 0 0 3202 0 3202 

Ник - Лайф 

пост

упле

ния 

24254 24254 6647 17573 0 34 34 0 

Ник - Лайф 
Вып
латы 

24693 24613 17758 2275 4580 80 80 0 

 

Согласно классификации видов страхования по зарубежной 

методике (на страхование жизни и иные виды), к  «иным видам» относят 

все виды имущественного страхования, перечисленные в нашей 

классификации, а также страхование от несчастных случаев и болезней, 

медицинское. 

Между тем об этом не сказано в Законе, в то же время в 

статистической отчетности все виды страхования подразделяются на 
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страхование жизни и иные виды. 

Основной ролью личного страхования является повышения 

социальной защищѐнности населения, путѐм выплат денежных 

компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности, 

повышение объѐма пенсий, за счѐт выплат аннуитетов, а так же 

обеспечения населения качественным медицинским обслуживанием и 

многое другое.  

Наконец страховые выплаты по договорам личного страхования 

уменьшают расходную часть государственного бюджета на социальные 

программы, а денежные средства, аккумулируемые страховыми 

компаниями, могут стать источником значительных долгосрочных 

инвестиций в экономику государства – экономическая роль личного 

страхования. 

Рассмотрим динамику поступлений и выплат по основным видам 

личного страхования в Ульяновской области за 2011 г. в таблице 1 [3].  

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что наибольшее 

поступление и выплаты денежных средств из рассмотренных страховых 

компаний у «Ник - Лайф». С начала 2009 г. у большинства компаний 

наблюдалось падение объемов личного страхования. Но, несмотря на это, 

компании продолжали и продолжают бороться с кризисом: ищут новых 

клиентов, стараются удержать старых, открывают новые каналы продаж, 

параллельно избавляются от невыгодных услуг и оптимизируют затраты. 

Рассмотрим подробнее виды и разновидности долгосрочного 

страхования жизни в терминологии, используемой в мировой страховой 

практике. 

Страхование на случай смерти может быть временным или 

пожизненным. При временном договор страхования (полис) действует 

несколько лет, а страховая сумма выплачивается, если страховой случай 

произошел в течение указанного в договоре срока. Если же не произошел - 

никаких выплат не производится, а взносы не возвращаются. 

При пожизненном страховании выплата производится по каждому 

полису. В любой разновидности договора страхования могут быть 

предусмотрены три варианта сроков уплаты взносов (премий): 

единовременна (встречается относительно редко), сокращенный период; 

уплата в течение всего срока действия полиса. 

Страхование на дожитие. Договор заключается на определенное 

число лет, и страховая сумма выплачивается, если застрахованный прожил 

этот период. В противном случае выплата не может быть произведена, 

поскольку в страховом фонде сконцентрированы средства, 

ориентированные только на вероятность дожить до конца срока действия 

договора. Страховые взносы не возвращаются. 

Страхование до определенного срока (a term fixe) принципиально 

отличается от страхования на дожитие. Чаще всего используется с целью 
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обеспечить ребенка, который получит полную страховую сумму, 

независимо от того, дожил или не дожил страхователь до окончания этого 

срока и успел ли погасить подлежащие уплате рассроченные взносы. 

Данное страхование при единовременной оплате полиса похоже на 

банковскую операцию, когда вносится определенная денежная сумма и за 

счет начисления процентов в течение срока действия полиса страховая 

сумма возрастает до нужных размеров. 

Страхование ренты, или регулярного дохода (аннуитет). Пенсионное 

страхование – разновидность страхования ренты. Групповое страхование 

пенсии называют страхование отставки (retirement insurance). 

Аннуитет может предполагать разнообразные условия страхования. 

Он может быть: 

- пожизненным или временным 

- немедленным (выплаты начисляются сразу после единовременной 

оплаты полиса) или отсроченным (выплаты начисляются после истечения 

периода отсрочки). 

- пренумерандо (выплаты в начале страхового года) и постнумерандо 

(выплаты в конце страхового года). 

Кредитное страхование. Имеется в виду страхование заемщика 

кредита. Это – страхование на случай смерти с постепенно 

уменьшающейся страховой суммой. Относительно «молодой» вид 

страхования, интенсивно развивающийся за рубежом. У нас в стране тоже 

получил признание [4]. 

Во всех развитых странах страхование является стратегически 

важной отраслью экономики, обеспечивая подавляющую часть инвестиций 

в ее развитие и освобождая государственные бюджеты от расходов на 

возмещение убытков от непредвиденных событий.  

При этом особая роль страхования проявляется в решении 

социальных проблем общества. Социальные гарантии населению 

страховщики способны предоставлять наряду с государством, а порой и 

опережая государство.  

Основной ролью личного страхования является повышения 

социальной защищѐнности населения, путѐм выплат денежных 

компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности, 

повышение объѐма пенсий, за счѐт выплат рент (аннуитетов), а также 

обеспечения населения качественным медицинским обслуживанием и 

многое другое.  

В свою очередь высокая социальная защищѐнность населения 

способствует повышению доверия к правительству, стабилизации 

политической обстановки, что можно считать политической составляющей 

развития личного страхования.  

Наконец страховые выплаты по договорам личного страхования 

уменьшают расходную часть государственного бюджета на социальные 
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программы, а денежные средства, аккумулируемые страховыми 

компаниями, могут стать источником значительных долгосрочных 

инвестиций в экономику государства – экономическая роль личного 

страхования. 

 

Библиографический список: 

1. Федеральный закон «Об организации страхового дела в РФ» в 

редакции от 18.07.2011 N 236-ФЗ [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru 

2. Ахвледиани Ю.Т., Шахова В.В. Страхование - М.: ЮНИТИ, 2008. 

- 511 с. 

3. Динамика поступлений и выплат личного страхования в 

Ульяновской области за 2011 г. [Электронный ресурс]  http://www.insur-

info  

4. Некоторые особенности личного страхования в современной 

России //Финансы № 1, 2012. С.44-48 

 

УДК: 368.4 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ 

 

Трифонова Т.А., 3 курс, экономический факультет 

Научный руководитель – к.э.н. Яшина М.Л. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»,  

г. Ульяновск, Россия 

 

Ключевые слова: страховой рынок, саморегулирование, 

государственное регулирование страхования. 

В статье рассматриваются объективные причины и необходимость  

государственного регулирования страхового рынка России.  

 

Страхование как отрасль общественного производства имеет 

генеральную цель, сформулированную в частности в п.1 ст.3 Закона РФ 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» [1], а 

страховые предприятия в добровольном страховании преследуют 

основную экономическую цель коммерческого предпринимательства, 

сформулированную в п.1 ст.50 ГК РФ [2]. 

 В масштабах общественного производства эти  цели образуют 

противоречивое единство, суть которого отражена в рекомендованной 

схеме  профессора  В.Б. Гомелля (рисунок 1): оно в том, что генеральная 

цель страхования состоит в обеспечении защитой от случайных 

опасностей законных имущественных (страховых) интересов физических и 



256 
 

юридических лиц, самой Российской Федерации, а также субъектов и 

муниципальных образований; а основная цель коммерческого 

предпринимательства в страховании состоит в извлечении прибыли из 

этой деятельности и присвоении ее участникам (учредителями). Схема 

отражает тот факт, что при малоэффективном  государственном 

регулировании или его полном отсутствии в добровольном страховании и 

в обязательном у страховщика возникает соблазн экономии расходов, в 

первую очередь, за счет страховых выплат. Совершенно очевидно, что 

макроэкономическая причина при названных обстоятельствах может 

породить серию микроэкономических причин, требующих 

государственного вмешательства, так как саморегулирование приводит к 

разбалансированности сторон противоречия не в пользу генеральной, 

макроэкономической цели страхования [3]. 

 
Макроэкономическая причина- 

противоречие между генеральной целью страхования и основной целью 

коммерческого предпринимательства в добровольном страховании, которое порождает 

 
ряд микроэкономических причин, вытекающих  из способов разрешения этого 

противоречия при отсутствии государственного страхования или при 

малоэффективном регулировании: 

1.Подмена 

приорите-

тов – во-

зобладание 

интересов 

страхов-

щика над 

интереса-

ми 

страхова-

телей 

2.Игнарирование 

страховщиком 

обязанностей 

дебитора - пре-

вращение им 

страховых резер-

вов (собственно-

сти страховате-

лей) из средства 

удовлетворения 

имущественных 

интересов клиен-

тов в средство из-

влечения при-

были за счет ма-

нипуляций со 

страховыми вы-

платами 

3.Нарушение 

правил ин-

вестирования 

– временно 

свободные 

страховые ре-

зервы инве-

стируются не 

в интересах 

клиентов, го-

сударства, а в 

интересах по-

лучения при-

были и рас-

пределения еѐ 

среди учреди-

телей 

4.Игнорирование 

общественных 

потребностей - 

отказ от страхо-

вания коммерче-

ски невыгодных: 

- клиентов; 

- объектов; 

-рисков и т.д. 

5.Незаинтересо-

ванность в раз-

витии  инфра-

структуры - са-

ботирование ме-

роприятий по 

внедрению в 

страховую ин-

фраструктуру 

эффективных 

элементов, на-

пример, по соз-

данию системы 

открытой ин-

формации 

 

Рис.1- Некоторые основные объективные причины возникновения и 

функционирования государственного регулирования в страховании РФ 

 

Так, во-первых, страховые предприятия в своей деятельности могут 

изменить приоритеты, т.е. поставить свой экономический интерес впереди 

интереса страхователей. Страховщику при недостатках или отсутствии 
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государственного регулирования это легко сделать, так как страхователи, 

иные его клиенты на порядок менее компетентны в страховании, чем стра-

ховщик, а самострахование, предлагаемый им продукт чрезвычайно 

сложны для правильного восприятия. 

Во-вторых, подменив целевые приоритеты (см.п.2), страховщик иг-

норирует свою обязанность дебитора перед совокупностью своих страхо-

вателей, т.е. нарушает ст.307 ГК РФ [2]. Дело в том, что страховые резервы 

формируются из взносов страхователей, которыми они кредитуют стра-

ховщиков под будущие выплаты. Т.е. страховщик имеет эти резервы лишь 

в оперативном ведении; они находятся не в его собственности, а в собст-

венности той группы страхователей, которая на данный момент имеет до-

говоры со страховщиком [3]. 

Это – законодательно определенный приоритет, означающий един-

ственное предназначение страховых  интересов страхователей, т.е. 

средством достижения генеральной цели страхования. 

Недобросовестный страховщик при ненадлежащем или при отсутст-

вии государственного регулирования обращает саморегулирование в свою 

пользу, превращая страховые резервы в средство извлечения прибыли за 

счет манипуляций со страховыми выплатами. 

В-третьих, п.3 схемы показывает, что, нарушая правила 

инвестирования временно свободных средств, недобросовестный 

страховщик может продолжить манипулирование страховыми резервами в 

бесконтрольной ситуации. Он может избрать такие направления их 

инвестирования и такие пропорции этих направлений, которые окажутся 

не в интересах страхователей, не в интересах государства, 

негосударственных институций, а в интересах извлечения прибыли и 

распределения ее среди учредителей.  

В-четвертых (п. 4 рис.1), в условиях частичной  или  полной 

бесконтрольности  саморегулирование страховщика может игнорировать 

общественные потребности  через  отказ от страхования коммерчески 

невыгодных  клиентов, объектов, рисков и  т.д.  Понятно, что 

коммерческий предприниматель  в добровольном страховании свободен в  

выборе клиентов, объектов, рисков и т.д. Но, если то, от чего он 

отказывается,  жизненно  важно для общества, то  коммерческий 

предприниматель всегда сумеет при  желании  провести  тактический 

финансовый маневр, чтобы  нейтрализовать эту невыгоду  экономически. 

Такой страховщик повышает свой моральный авторитет в регионе, стране.  

В-пятых (п.5 схемы), при бесконтрольности (и даже наличия 

контроля) страховщики РФ демонстрируют упорную 

незаинтересованность в развитии страховой инфраструктуры. Так, 

например, уже много лет говорится о необходимости создания  открытой 

системы  информации о деятельности страховщиков. Это  повысило  бы 

привлекательность честных  страховщиков, сделало бы  более  прозрачным 
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страховой рынок. Однако система открытой информации в РФ не создана. 

Причины  этому могут  быть разные: и боязнь конкурентов, и элементы 

страхового мошенничества, могущие быть вскрытыми, и другое [3]. 

Современное состояние страхования в РФ таково, что противоречие 

между генеральной целью страхования и основной целью коммерческого 

предпринимательства в страховании разрешается преимущественно в 

пользу второго. 

В схеме отражается также тот факт, что  макроэкономическая при-

чина создания государственного регулирования страхования в РФ имеет 

своей предпосылкой переход от рынка чистой монополии к рынку моно-

полистического типа конкуренции, т.е. к рынку многих монополий. 

Возникновение и становление государственного регулирования 

экономики страхования в этих условиях определило нишу саморегулиро-

вания на микроуровне, т.е. на уровне страховых фирм и их объединений; а 

нишу государственного регулирования – на макроуровне, т.е. на уровне 

общественных потребностей страны, всех ее субъектов и страховых, и 

нестраховых структур. 

Объединения страховщиков, создаваемые первоначально для защиты 

интересов своих участников, начинают обсуждать внедрение элементов 

самоуправления в страховой отрасли.  

Саморегулирование страховой деятельности — это предусмотренное 

законодательством регулирование страхового рынка в целом или отдель-

ных его составляющих самими профессиональными участниками без вме-

шательства регулятора, в данном случае Департамента страхового надзора 

Министерства финансов РФ. Прозрачность в вопросах саморегулирования 

является определяющим фактором успеха [5]. 

Рассмотрим  динамику российского страхового рынка за 2010-2011 

годы (таблица 1). 

Анализируя таблицу можно сделать вывод о том, что общий объем 

собранной премии в 2011 г. составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по 

сравнению с  2010  г.),  объем  выплат – 888,4  млрд.  руб. (рост  на 15,6%).  

Увеличение  премий  по  сравнению  с 2010  г.  наблюдается  во  всех  

видах  страхования.  Выплаты  выросли  во  всех  видах,  за  исключением 

страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и 

финансовых рисков (см. табл. 1) [4]. 
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Таблица 1-Динамика российского страхового рынка в 2010-2011 гг. 

 

Виды страхования и страхо- 

вой деятельности 

Показатели  

страховой 

деятельности 

2010г. 2011г. 
Прирост 

(%) 

Всего страховая премия 
Премии, млрд. руб. 1 041,1   1 267,9   21,8 

Выплаты, млрд. руб. 768,6  888,4   15,6 

Добровольное страхование- 

Всего 

Премии, млрд. руб. 457,3  552,9   20,9 

Выплаты, млрд. руб. 231,4  240,5   3,9 

Страхование жизни 
Премии, млрд. руб. 22,5  34,7   54,2 

Выплаты, млрд. руб. 7,8   7,7   -2,3 

Личное страхование 
Премии, млрд. руб. 122,1  145,6   19,2 

Выплаты, млрд. руб. 71,2   81,2   14,1 

Страхование имущества 
Премии, млрд. руб. 278,1  333,2   19,8 

Выплаты, млрд. руб. 147,1  146,4  - 0,5 

Страхование ответственности 
Премии, млрд. руб. 26,7  27,3   2,5 

Выплаты, млрд. руб. 2,9   3,7   28,3 

Страхование 

предпринимательских и  

финансовых рисков 

Премии, млрд. руб. 7,9  12,0   52,4 

Выплаты, млрд. руб. 2,4   1,5   -38,7 

Обязательное страхование-

всего 

Премии, млрд. руб. 583,8  715,0   22,5 

Выплаты, млрд. руб. 537,2  647,9   20,6 

ОМС 
Премии, млрд. руб. 485,3  604,2   24,5 

Выплаты, млрд. руб. 475,2  585,3   23,2 

ОСАГО 
Премии, млрд. руб. 91,7  103,3   12,6 

Выплаты, млрд. руб. 55,5   56,2   1,3 

Добровольное страхование +  

ОСАГО 

Премии, млрд. руб. 548,9  656,2   19,5 

Выплаты, млрд. руб. 286,9  319,9   11,5 

 

Таким образом, единство саморегулирования и государственного 

регулирования складывается в общую систему регулирования страховой 

экономики. Государственное регулирование в целом, страхования в 

частности, призвано обеспечивать приоритетную реализацию 

общественных целей, сбалансировать их с приоритетной целью. 
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СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Ушакова Г.И., 3 курс, экономический факультет 

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Капустина Е.И.) 

ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный 

университет, г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

Вся история развития человечества неразрывно связана с 

изменениями динамики численности и воспроизводства населения. 

Мировые процессы народонаселения в последнее время оказывают всѐ 

возрастающее влияние на международные отношения и политику. 

В силу этого именно демографический контекст будущего нашей 

страны, чем дальше, тем настоятельнее выходит на первый план в 

структуре общественных приоритетов, имеющих жизненно важный 

характер для каждого из нас. Что будет с нашей страной через 50-100 лет? 

Нужно ли что-то делать и что именно? Какова должна быть политика по 

отношению к населению и его изменениям? 

Знание тех процессов, которые совершаются в населении и 

управляющих ими законов может помочь правильно ответить и на эти, и 

на другие более сложные и важные вопросы. 

Изучение демографической ситуации в регионе невозможно без 

рассмотрения теоретических основ проблемы. В связи с этим следует 

определиться с содержанием самого понятия «демографическая ситуация». 

Демографическая ситуация – это комплексная количественная 

характеристика и качественная оценка демографических процессов 

(рождаемости, смертности, брачности, разводимости), протекающих на 

определенной территории: их тенденций, итогов к определенному периоду 

и последствий. 

Современные процессы воспроизводства населения определяются его 

репродуктивным поведением, которое в России в первой половине 20 века 

было ориентировано на максимальное число рождений, а ближе к 21 веку для 

нашей страны стал характерен западноевропейский тип брачности и 

рождаемости. Он ориентирован на более поздний возраст вступления 

женщин в брак, и на рождаемость, не обеспечивающую не только 

расширенное, но и простое воспроизводство населения. 

Численность населения края на 1 января 2011 года по оценке с 

учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 

года составила 2785,3 тыс. человек. Объем зарегистрированного 

миграционного прироста населения перекрыл естественную убыль в 2,5 

раза.  
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Таблица 1 - Характеристика воспроизводства населения 

 

 

Человек 2010г. 

в % к 

2009г. 

На 1000 

населения 

2010г. 2009г. 
прирост (+), 

снижение (-) 
2010г. 

2009г

. 

Родившиеся 33014 32702 312 101.0 11.9 12.1 

Умершие 34512 35631 -1119 96.9 12.4 13.2 

в том числе дети в 

возрасте до 1 года 
275 317 -42 86.8 8.3 9.7 

Естественная убыль -1498 -2929 -1431 51.1 -0.5 -1.1 

 

Максимальное значение коэффициента рождаемости (число 

родившихся на 1000 населения) зарегистрировано в 2010 году в Курском 

(15,5), Советском (14,8), Степновском (14,4) и Нефтекумском районах 

(14,1), среди городов в Ставрополе (13,5) и Лермонтове (14,4). Наиболее 

высокий уровень смертности наблюдался в Александровском (16,1 

умерших на 1000 населения), Петровском (15,8), Ипатовском (15,5), 

Грачевском и Красногвардейском (по 15,3) районах. Среди городов - в 

г.Невинномысске (14,4). 

Таблица 2 - Распределение умерших по основным группам причин 

смерти 

 
2010г. 2009г. 

Прирост (+), 

снижение (-) 

2010г. в  % 

ко всем 

умершим 

Всего умерших от всех причин 34512 35631 -1119 100.0 

в том числе от 
    

болезней системы кровообращения 19887 20121 -234 57.6 

новообразований 4785 5135 -350 13.9 

несчастных случаев, отравлений и 

травм 
2777 2890 -113 8.0 

из них от 
    

случайных отравлений алкоголем 59 67 -8 2.1 

самоубийств 341 429 -88 12.3 

убийств 235 230 6 8.5 

случайных утоплений 133 131 2 4.8 

транспортных травм (всех видов) 512 486 26 18.4 

болезней органов дыхания 728 958 -230 2.1 

болезней органов пищеварения 1511 1407 104 4.4 

инфекционных и паразитарных 

болезней 
380 427 -47 1.1 
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В 2010 году 65% детей рождено женщинами в возрасте 20-29 лет, 2% 

– несовершеннолетними, в том числе 69 детей – в возрасте 15 лет и 

моложе. Среди новорожденных 47% являются первенцами, 37% – вторыми 

детьми, 11% – третьими, 5% – более высокого порядка рождения. Более 8 

тысяч детей рождено вне зарегистрированного брака, это каждый 

четвертый новорожденный. Из них признаны отцами только 37% детей. 

В 2010 году в крае сохранилась тенденция снижения смертности 

населения, однако уровень смертности по-прежнему превышает уровень 

рождаемости. Число умерших за истекший год превысило число 

родившихся на 1,5 тысячи человек. От причин, обусловленных 

заболеваниями системы кровообращения, скончалось 58% всех умерших в 

2010 году; по причине новообразований – 14%. От внешних причин 

погибло 8% всех умерших, причем практически каждый 5-й погиб по 

причине транспортных происшествий. 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года, снизилось по сравнению 

с 2009 годом на 13,2%. В структуре причин младенческой смертности 

преобладают перинатальная смертность – 52% от общего числа умерших в 

возрасте до 1 года детей, и врождѐнные аномалии – 26%. 

 

Таблица 3 - Динамика числа заключенных браков и разводов за 2009-

2010гг. 

Зарегистрировано 

Человек 2010г. в 

% к 

2009г. 

На 1000 

населения 

2010г. 2009г. 
прирост 

(+),снижение(-) 
2010г. 

2009

г. 

браков 20785 20237 548 102.7 7.5 7.5 

разводов 12208 12118 90 100.7 4.4 4.5 

 

Каждый четвертый зарегистрированный брак заключен повторно. 

Порядка 65% браков заключается мужчинами и женщинами, 

находящимися в возрасте 20-29 лет. Индекс разводимости в 2010 году 

составил 59 разводов в расчете на 100 браков. Около 40% 

регистрированных разводов приходится на браки, длившиеся от 1 до 5 лет, 

а наименьший удельный вес в общем числе разводов (10%) приходится на 

браки, продлившиеся 15-19 лет. 7,4 тысячи распавшихся в 2010 году 

семейных пар имели детей в возрасте до 18 лет, из них двоих и более – 1,8 

тысяч семей. В неполных семьях остались 9,4 тысячи несовершеннолетних 

детей. 
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Рисунок 1 - Плотность населения Ставропольского края по 

данным ВНП 2010г. 

Плотность населения (чел. на 1 кв. км)  в городах края составляет 

следующее: г.Ставрополь (1646,7); г.Будѐнновск (1041,9);г. Георгиевск 

(2884,0);г.Ессентуки(2020,0);г.Железноводск(568,8);г.Кисловодск(1879,2);г

.Лермонтов(796,8);г.МинеральныеВоды(1459,6);г.Невинномысск(1480,0);г.

Пятигорск(2174,2); 

Таким образом, демографическая ситуация – это, по сути, 

комплексное всестороннее представление о населении как факторе и 

критерии социально-экономического развития той или иной территории. 

Исследование демографической ситуации имеет не только теоретическое, 

но и практическое значение. Практический аспект этого вопроса 

заключается в том, что он помогает полнее выявить возможные пути 

решения проблемы ликвидации негативных последствий сложившейся 

демографической ситуации. 

Неотъемлемой частью характеристики демографической ситуации 

является прогноз сложившихся тенденций и оценка их последствий с 

точки зрения динамики численности населения и его структур. Цель такого 

прогноза – показ возможных неблагоприятных или опасных последствий, 

для избежания которых необходимы определенные меры. 
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Брак - это санкционированная и регулируемая обществом форма 

отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и 

обязанности по отношению друг к другу и к детям[1]. Брак может быть 

зарегистрирован , т.е. оформлен официально, и незарегистрирован (т.е. это 

союз мужчины и женщины, считающих друг друга мужем и женой и 

признаваемые таковыми обществом).  

В демографии выделены две формы брака: моногамия и полигамия. 

Моногамия – форма брака, разрешающая иметь только одного супруга; 

полигамия или же многобрачие – форма брака, предусматривающая иметь 

двух и более супругов. Помимо этого полигамия делится на: 

-полигинию, т.е. многоженство(встречается у народов, 

исповедующих ислам); 

-полиандрия, т.е. многомужество (встречается у некоторых 

этнографических групп Тибета и Индостана). 

Если понятие брак относится к социальному институту, то термин 

«брачность» - это массовый процесс формирования брачных пар в 

населении. При этом данный термин может использоваться как в узком 

(процесс заключения  браков) и в широком смысле слова – процессы 

вступления в брак ввиду развода или смерти одного из супругов. Из этого 

следует, что при образовании брачных пар учитываются вступление в 

первый и повторные браки в сочетании с процессами овдовения и 

разводимости. 

Брачное состояние – это положение индивида по отношению к  

брака. Выделяют 5 категорий брачного состояния: 

1. лица, состоящие в браке; 

2. лица, никогда не состоявшие в браке; 

3. вдовые; 

4. разведенные (если есть соответствующий документ); 

5. разошедшиеся (документа о разводе нет или документы 

находятся в стадии оформления). 

Демографией используется несколько способов для расчета 

коэффициента брачности: 
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1) общий коэффициент брачности – отношение числа вступивших 

в брак к численности населения; 

2) отношение числа вступивших в брак к числу лиц 

бракоспособного возраста, не состоящих в браке; 

3) специальные коэффициенты брачности показывают 

интенсивность вступления в брак отдельных групп бракоспособного 

населения; 

4) характеристика брачной структуры населения в определенный 

момент времени[2]. 

В демографической статистике особое место занимает статистика 

брачности. Статистика брачности занимается: 

-изучением брачного рынка; 

-изучением брачного состояния населения; 

-количественным анализом совокупностей браков и разводов в 

разрезе демографических и социально-экономических признаков 

брачующихся и расторгающих брак; 

-исследованием интенсивности процессов брачности и 

разводимости; 

-моделированием брачности и прекращения брака с помощью 

демографических таблиц. 

Изменение брачности можно рассматривать как в рамках всей 

страны, так и в рамках отдельного региона.  

Исходным показателем брачности является абсолютное число 

браков, заключенных за определенный период (в основном за год).  

 

Таблица 1 – Показатели брачности в Ставропольском крае за 2009-

2010 годы 

 

2010г. 2009г. 

всего 
городская 

местность 

сельская 

местность 
всего 

городская 

местность 

сельская 

местность 

Браки 20785 12016 8769 20237 11609 8628 

На 1000 

человек 
7,5 7,6 7,3 7,5 7,5 7,4 

 

Таким образом, из данной статистической таблицы видно, что  в крае 

официально оформили в органах ЗАГС брачный союз в 2010 году 20785 

семейных пар, расторгли же брак 12208 пар[3]. Каждый четвертый 

заключенный в крае брак является повторным. Наибольшее число браков 

было заключено в возрасте 20-29 лет (среди женщин - 65,1%, мужчин - 

64,2%). 

 

 

 



266 
 

Таблица 2 – Показатели брачного состояния среди мужчин и женщин 

на 2010 год 

 

Мужчины Женщины 

Никогда 

не состояли 

в браке 

Разведены Вдовые 

Никогда 

не 

состояли в 

браке 

Разведены Вдовые 

Человек 15634 4900 251 15751 4593 441 

в % к 

итогу 
75,2 23,6 1,2 75,8 22,1 2,1 

 

Из данной таблицы видно, что количество мужчин, не состоявших в 

браке, составляет 15634 человека, что на 117 человек меньше, чем 

женщин; однако разведенные мужчины(4900)  встречаются чаще, чем 

женщины (4593); число вдовых женщин - 441,  вдовых мужчин  же -251[1]. 

На коэффициент брачности влияют многие факторы и причины. 

Большое влияние на брачность оказывает и возрастно-половая структура 

населения, так как в Российской Федерации установлен минимальный 

возраст вступления в брак – 18 лет. Однако существуют исключения из 

правил. Так, брачный возраст может быть снижен до 16 лет при наличии 

уважительных причин, по просьбе лиц, вступающих в брак при наличии 

разрешения органа местного самоуправления (например, беременность 

девушки). Также брачный возраст может быть снижен до 16 лет при 

наличии соответствующего закона субъекта РФ о снижении брачного 

возраста. 

Наиболее активный возраст вступления в брак в Ставропольском 

крае составляет 20-29 лет. Довольно часто встречаются браки девушек 

несовершеннолетнего возраста (1,5% к итогу). 

Самыми   распространенными являются браки между ровесниками 

( 39,6%)[3]. Нередки случаи, когда разница в возрасте жениха и невесты  

достигает десятилетия. В  2010 году 75 девушек в возрасте 16-17 лет  

вышли замуж за мужчин  старше 25 лет; 57 невест в возрасте 20-24 года 

вступили в брак с женихами в возрасте 40 лет и более; семнадцать женщин 

25-29 лет зарегистрировали брак с мужчинами 50 лет и старше. 

Встречаются браки, когда жена старше мужа на 10-15 и даже 20 лет: так 

4  юношей 18-19 лет заключили брак с женщинами 30-34 лет; 25 молодых 

парней от 20 до 24 лет женились на 35-49–летних; 34 жениха 25-29 лет 

выбрали своими спутницами женщин в возрасте от 40 до 54 лет. 

Одним из показателей брачности является индекс разводимости. 

Общий коэффициент разводимости - отношение числа разводов за данный 

период к средней численности населения за этот же период. Таким 

образом, индекс разводимости составил  59 разводов в расчете на 100 

браков (для сравнения в 2009 году - 60). 38% разводов приходится на 

браки, длившиеся от 1 до 5 лет. Наименьший удельный вес в общем числе 
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зарегистрировавших развод приходится  на семьи, прожившие 15-19 лет 

(10,2%). У 7392 распавшихся  семейных пар  были дети в возрасте младше 

18 лет, из них двое  и более детей в  1752 семьях. Таким образом, число 

несовершеннолетних детей, проживающих в неполных семьях 

увеличилось на 9383 ребенка.  

Таблица 3 – Число браков, зарегистрированных в 2010 году, по 

возрасту вступающих в брак 

Возраст 

невесты, 

лет 

Возраст жениха, лет 

Д
о

 1
8
 

1
8

-1
9
 

2
0

-2
1
 

2
2

-2
4
 

2
5

-2
9
 

3
3

-3
4
 

3
5

-3
9
 

4
0

-4
4
 

4
5

-4
9
 

5
0

-5
4
 

5
5

-5
9
 

>
6

0
 

В
се

го
 

16-17 2
2

1
 

5
 5

5
 

7
7

6
 

1
1

6
3
 

6
6

5
 

6
6
 

3
3
 

1
1
 

- - - - 

3
3

1
4
 

18-19 1
1

3
 

1
1

2
9
 

1
1

4
2
 

1
1

1
8

5
 

4
4

7
2
 

5
5

8
 

1
 1

4
 

5
5
 

- - - - 

1
1

8
7

6
 

20-24 1
3
 

1
1

1
4
 

1
1

1
7
 

4
4

1
0

5
 

3
3

5
2

3
 

7
7

3
4
 

1
1

4
5
 

3
3

9
 

9
9
 

4
4
 

2
2
 

3
3
 

8
8

6
8

1
 

25-29 - 

1
1

7
 

1
1

7
 

8
8

1
6
 

2
2

2
7

4
 

1
1

1
4

5
 

3
3

8
2
 

1
1

4
7
 

4
4

2
 

1
1

3
 

2
2
 

2
2
 

4
4

8
4

0
 

30-34 1
1
 

4
4
 

5
5
 

1
1

3
5
 

4
4

1
5
 

6
6

5
8
 

4
4

9
9
 

2
2

0
6
 

1
1

0
1
 

2
2

9
 

4
4
 

4
4
 

2
2

0
5

6
 

35-39 - - - 

1
1

7
 

1
1

2
8
 

2
2

1
9
 

3
3

2
0
 

2
2

1
2
 

1
1

2
4
 

4
4

7
 

1
1

2
 

1
1
 

1
1

0
8

0
 

40-44 - - - 6
6
 

2
2

4
 

4
4

7
 

1
1

0
2
 

1
1

4
7
 

1
1

4
7
 

8
8

0
 

2
2

5
 

1
1

0
 

5
5

8
8
 

45-49 - - - 2
2
 

9
9
 

1
1

7
 

3
3

2
 

6
6

4
 

1
1

2
8
 

1
1

0
5
 

5
5

7
 

3
3

3
 

4
4

4
7
 

50-54 - - - - 1
1
 

3
3
 

8
8
 

1
1

6
 

6
6

3
 

1
1

2
7
 

8
8

2
 

5
5

6
 

3
3

5
6
 

55-59 - - - - - - 1
1
 

4
4
 

1
1

3
 

4
4

5
 

8
8

7
 

1
1

2
2
 

2
2

7
2
 

Свыше 

60 

- - - - - - - 1
1
 

4
4
 

9
9
 

2
2

8
 

2
2

3
3
 

2
2

7
5
 

Всего 3
3

8
 

3
3

1
9
 

3
3

5
7
 

6
6

4
2

9
 

6
6

9
1

1
 

2
2

8
8

7
 

1
1
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0

6
 

8
8

4
2
 

6
6

3
1
 

4
4

5
9
 

2
2

9
9
 

4
4

6
4
 

2
2

0
7

8
5
 

 

 

Таким образом, статистические данные свидетельствуют о 

возрастании неустойчивости браков. В крупных городах и развитых 

странах общие коэффициенты неустойчивости брака составляют примерно 
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0,5-0,6. Возраст-ные коэффициенты неустойчивости брака могут 

принимать значение больше 1, так как в старших возрастах коэффициент  

интенсивности расторгнутых браков может в некоторых случаях 

превышать коэффициент брачности. 
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ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ К ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 

 

Черных Е.С., студентка 5 курса агрономического факультета 

(Научный руководитель – к.э.н., доцент Басенкова С.В.) 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Россия г. 

Ульяновск 

 

Мы живем во времена рыночных отношений, и  земля все чаще 

становится объектом различных сделок. В случае вовлечения в сделку 

объектов недвижимости, обязательным условием является проведение их 

оценки. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об оценочной 

деятельности», под оценочной деятельностью понимается деятельность 

субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в 

отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости  [1]. 

Рыночная стоимость — это наиболее вероятная цена, которую дает 

недвижимость в конкурентной и открытой рыночной среде при 

соблюдении всех условий, необходимых для заключения честной сделки, 

при этом покупатель и продавец действуют  разумно, располагая  всей  

необходимой информацией, считая, что на цену не оказывается 

неправомерного влияния. 

Наиболее характерными случаями, когда может возникнуть 

потребность в оценке рыночной стоимости земельных участков и прав, 

связанных с их использованием, являются: продажа (покупка) земельных 

участков, осуществление инвестиционных проектов, получение кредита 

под залог земельного участка или прав на него, страхование имущества, 

введение рентных платежей на основные виды природных ресурсов и т.д. 
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При определении стоимости необходимо учитывать размер, риск и 

время, связанные с получением дохода от использования имущества. 

Величину стоимости объекта необходимо знать для различных целей 

и в зависимости от этого выделяют следующие виды стоимости 

недвижимого имущества: 

- стоимость обмена (объективная); 

- стоимость использования (субъективная или потребительская). 

Стоимость обмена носит объективный характер и предназначена для 

проведения операций с недвижимостью на рынке при покупке, продаже, 

передаче в залог, в том числе и под кредиты, сдаче в аренду и другим 

функциям. 

К стоимости обмена относят: рыночную, залоговую, страховую, 

ликвидационную, арендную  стоимости.  

Наглядной формой стоимости обмена является рыночная стоимость. 

Она является объективной, независимой от желаний отдельных участников 

рынка недвижимости и отражает реальные экономические условия, 

складывающиеся на этом рынке. 

Стоимость использования - это стоимость собственности для 

конкретного пользователя. Поскольку стоимость в использовании связана 

с потребностями конкретного пользователя, ее называют иногда 

субъективной стоимостью участка при фактически сложившемся его 

использовании. Она определяется системой естественных и экономических 

характеристик земельного участка с точки зрения конкретного 

пользователя. Эта стоимость не связана с куплей - продажей объекта, 

сдачей в субаренду и т.д. К этой группе относятся: инвестиционная 

стоимость, балансовая стоимость, налогооблагаемая стоимость.  

В соответствии с общепринятой практикой оценка рыночной 

стоимости проводится с использованием трех методологических подходов: 

затратного, сравнительного и доходного. 

Под сравнительным подходом понимается совокупность методов 

оценки стоимости, основанных на сравнении объекта оценки с 

аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о 

ценах сделок с ними. Все методы оценки недвижимости, применяемые в 

рамках сравнительного подхода, основаны на определении стоимости 

оцениваемого объекта на основе цен недавних сделок с аналогичными 

объектами. 

Под доходным подходом понимается совокупность методов оценки 

стоимости, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта 

оценки. Согласно доходному подходу, стоимость объекта недвижимости 

определяется его потенциальной способностью приносить доход. 

Доходный подход используется при наличии рыночной информации о 

доходах от объектов недвижимости. 
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Данный подход основан на принципе ожидания с учетом принципов 

наилучшего и наиболее эффективного использования. К методам оценки 

земли, применяемым в рамках данного подхода, относят метод прямой 

капитализации дохода (земельной ренты), а также методы 

дисконтированных денежных потоков.  

К затратному подходу относится совокупность методов оценки 

стоимости, основанных на определении затрат, необходимых для 

воспроизводства (восстановления) либо замещения объекта оценки, с 

учетом его износа. Затратный подход основан на сравнении затрат по 

созданию объекта недвижимости, эквивалентному по своей полезности 

оцениваемому или сопоставимому с оцениваемым. Считается, что 

разумный инвестор не заплатит за объект недвижимости больше, чем за 

приобретение прав на земельный участок и строительство на нем 

аналогичного здания. 

Данный подход применяется при отсутствии рыночной информации 

о ценах сделок или доходов от объектов недвижимости. При оценке земли 

затратный подход используется в основном для определения стоимости 

улучшений, находящихся на земельном участке (зданий, строений 

сооружений) для выделения земельной составляющей в стоимости единого 

объекта недвижимости. 

При оценке земли могут использоваться методы одного подхода или 

методы, представляющие их комбинацию. Выбор метода зависит от 

объекта оценки, информационной обеспеченности, его соответствия 

наиболее типичному виду использования объекта оценки и других.  

В Методических рекомендациях оценки стоимости земельных 

участков, утвержденных Минимуществом России, принята следующая  

классификация: 

- метод сравнения продаж; 

- метод распределения (переноса, соотношения); 

- метод выделения (изъятия); 

-метод капитализации земельной ренты; 

- метод остатка для земли; 

- метод предполагаемого использования (развития участка). 

Остановимся на рассмотрении последнего метода - развития участка.  

Метод используется для оценки крупных незастроенных участков земли, 

которые в принципе могут быть разделены на более мелкие с 

последующим освоением. Он может применяться при оценке любого 

земельного участка, у которого имеется перспектива развития 

(обустройства) - немедленно или в ближайшем будущем. Метод наиболее 

часто используется в отношении неосвоенных участков земли, но 

возможно его использование и для выделения земельной составляющей из 

общей стоимости уже застроенного земельного участка, если застройка 

представляет собой наиболее эффективный вид использования земли. 
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Применение метода исходит из того, что застройка любого участка 

происходит в два этапа: строительство и реализация. Отсюда 

прогнозируются затраты, связанные со строительством объекта и доходы 

от его реализации или сдачи в аренду. 

Одним из вариантов применения метода предполагаемого 

использования для оценки земли (свободного земельного участка) является 

метод разбивки на участки, если их застройка и последующая продажа 

считается наиболее эффективным видом использования земли. 

При расчете стоимости земли данным методом возможно 

применение различных математических моделей моделирования потока 

доходов и расходов, выбор которых зависит от целей оценки, вида доходов 

и расходов, имеющейся информации. 

В связи с тем, что освоение территории земельного массива занимает 

некоторое время, и выручка от продаж поступает постепенно, текущая 

стоимость земли определяется дисконтированием потока чистой выручки 

от продаж с учетом периодичности поступлений и предполагаемой нормы 

отдачи проекта. 

Рассмотрим применение данного метода на конкретном примере. 

Требуется оценить земельный массив, который застройщик планирует 

разделить и продать в зависимости от местоположения, а именно: 95 

участков по 200 тыс.  руб.; 131 участок по 390 тыс. руб.; 74 участка по 500 

тыс. руб. При этом, необходимо учитывать затраты застройщика, которые 

составили 600 тыс. руб. 

Сумма чистой выручки от продаж составит: 

(95*200+131*390+74*500) – 600 = 106400 тыс. руб. 

Текущая стоимость (PVA) земельного массива с учетом 

равномерного поступления чистого дохода в течение 3 лет и норме отдачи 

10% составит: 

PVA = (Чистая выручка/t)*K, 

t- время реализации проекта; i- норма отдачи; К-коэффициент 

текущей стоимости аннуитета. 

 К=(1- (1+i)
-t
)/i=2,49 

Текущая стоимость = (106400 тыс. руб./3)*2,49 = 88312 тыс. руб. 

Считается, что данный метод оценки рыночной стоимости земли 

целесообразно проводить в случаях, когда нет данных о продажах 

незастроенных земельных участках, но имеются рыночные данные о 

вероятных ценах продажи застроенных участков или расположенных на 

них объектов. 

 

Библиографический список: 

1. Закон РФ от 29 июля 1998г. (ред. от 11 июля 2011г.) №135 «Об 

оценочной деятельности в РФ» 



272 
 

2. Басенкова С.В. Экономика недвижимости. Учебно-

методический комплекс. -  Ульяновск, 2007. - 197с. 

3. Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости. / 

Грибовский С.В.  Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е — М.: 

ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. -  704 с. 

 

УДК 336.055.4 
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Право налогоплательщика на минимизацию налоговой нагрузки 

закреплено и Конституционным Судом РФ (далее – КС РФ) 

(Постановление от 27.05.2003 № 9-П. Однако КС РФ поддерживает только 

законные способы, то есть рекомендует подбирать законные налоговые 

льготы, отсрочки, рассрочки, наиболее выгодные формы 

предпринимательской деятельности, организационно-правовую форму, 

режим налогообложения и т. д. 

Говоря о законных правах налогоплательщика, сразу же назовем 

разрешенные законодательством пути налоговой оптимизации — 

налоговые льготы по разным налогам и сборам. 

Кроме налоговых льгот, налогоплательщики могут получить 

некоторые налоговые послабления на определенный период (гл. 9 НК РФ): 

- изменение срока уплаты налога в форме отсрочки или рассрочки; 

- инвестиционный налоговый кредит. 

Налоговая нагрузка — это расчетный суммарный объем денежных 

средств, подлежащих уплате в виде ввозных таможенных пошлин и 

взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением 

взносов в Пенсионный фонд РФ) инвестором, осуществляющим 

инвестиционный проект (Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; в ред. от 23.07.2010). 

Данное определение применяется при оценке налоговой нагрузки на 

конкретный инвестиционный проект и имеет ряд недостатков: 

1)   при оценке используется лишь количественное значение, 

абсолютная величина, без учета соотношений с иными показателями 

финансово-хозяйственной деятельности;  

2) из расчета исключены отчисления в Пенсионный фонд РФ, хотя на 

данный момент они составляют существенную долю в расходах 

предприятия и являются самым большим платежом, начисляемым из 
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фонда оплаты труда. Таким образом, данное определение для его 

полноценного применения нуждается в некотором уточнении и 

корректировке. 

Единой методики для расчета налоговой нагрузки нет. Оценка 

налоговой нагрузки производится с использованием различных методик и 

подходов. 

Налоговые органы считают налоговую нагрузку очень просто и 

усреднено путем деления всех налоговых отчислений на выручку 

налогоплательщика. Но есть и другие методы. Например, можно уточнить 

методику ФНС России и получить более совершенную формулу: 

 

 (1) 

 

Самый простой способ снизить налоговую нагрузку – не платить 

налоги в принципе. Но скрывать доходы и не делиться с государством 

можно недолго. Очень скоро такой подход к налогообложению обратит на 

себя внимание соответствующих органов. 

Несмотря на это, в современной России достаточно много фирм, 

создаваемых на несколько месяцев, а после исчезающих, естественно, не 

уплатив налогов. Обычно компании подобного рода проводят операции, 

связанные с внешней торговлей или переводом денежных средств в 

наличность. На сегодняшний день существуют десятки тысяч подставных 

фирм, ликвидацией которых государство занялось лишь недавно. Не стоит 

забывать и о том, что неуплата налогов в крупных размерах влечет за 

собой уголовную ответственность. 

Законные способы снизить налоговую нагрузку основаны на 

принципе «копейка рубль бережет». Ни один, даже самый опытный 

консультант не сможет посоветовать, как законно заплатить несколько 

тысяч вместо нескольких сот тысяч. Применение различных льгот и шкал 

налогообложения позволяет несколько снизить налоговое бремя, не 

нарушая закона и не боясь санкций со стороны налоговых органов. 

Необходимо отметить, что универсальных методов не существует, и 

в каждом конкретном случае нужно применять различные методы по 

снижению налогообложения. Непродуманные действия, к тому же не 

подтверждающиеся документацией, могут привести к крайне неприятным 

последствиям. 

Не так давно малые предприятия имели право пользоваться целым 

рядом льгот, которые позволяли снизить налог на прибыль. К примеру, в 

некоторых видах бизнеса, молодым компаниям предоставлялись 

«налоговые каникулы» на четыре года. В течение этого срока деньги либо 

вообще не отчислялись в бюджет, либо отчислялись по уменьшенным 

ставкам. Согласно нормам ст. 63 НК РФ решение об изменении сроков 
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уплаты федеральных налогов принимается ФНС России. Аналогичное 

решение в отношении региональных и местных налогов принимается 

управлением ФНС России по субъекту Российской Федерации по месту 

нахождения (жительства) заинтересованного лица по согласованию с 

соответствующими финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Если организация подавала 

заявление с просьбой о предоставлении отсрочки и других видов 

изменения сроков уплаты налогов, возникающих в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Российской Федерации, 

уполномоченным органом, имеющим разрешительное право, является 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, или уполномоченные им таможенные органы. Отсрочка 

могла также предоставляться в отношении государственной пошлины 

соответствующими органами, совершающими юридически значимые 

действия. При получении права на отсрочку, рассрочку организация 

приобретала возможность уплаты налогов и начисленных процентов по 

истечении срока их уплаты или поэтапно. Законодательством не 

установлена минимальная сумма налога, на которую может 

распространяться отсрочка или рассрочка. Увеличение периода отсрочки 

или рассрочки по федеральным налогам в части, зачисляемой в 

федеральный бюджет, на срок более одного года, но не более трех лет 

осуществляется по решению Правительства РФ. 

Однако теперь такие послабления отменены. Также утрачена и 

другая льгота, которая позволяла уменьшать облагаемую налогами 

прибыль на суммы, вкладываемые в развитие производства. Но некоторые 

схемы, которые позволят снизить налоговую нагрузку, остались. 

Например, когда необходимо увеличить оборотные средства фирмы, 

используют средства учредителей или материнской компании. При 

условии, что лица или фирма, предоставляющие средства, владеют более 

чем половиной уставного капитала, средства эти налогом на прибыль не 

облагаются.  

Но, согласно законодательству, деньги могут выделяться только из 

чистой прибыли, то есть, налоги на них должны быть уже уплачены 

учредителями, поэтому такая операция не приносит заметного эффекта. 

Существуют и другие способы уменьшить налог на прибыль. 

Прибыль – это разница между доходами и расходами, соответственно, для 

уменьшения налогооблагаемой прибыли, необходимо увеличить расходы, 

либо уменьшить доходы. Второй метод очень часто используется, 

например, проданный товар не учитывается, стирается память кассового 

аппарата или не пробиваются чеки. Метод не является безопасным и 

может привести к столкновению с правоохранительными органами. Что 

касается первого метода (увеличения расходов), то на нем можно кое-что 

сэкономить. Например, можно переквалифицировать некоторые виды 
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расходов из капитальных в текущие. Выгоднее, к примеру, работы, 

связанные с изменением облика здания, оформить как капитальные 

ремонт, а не как реконструкцию. В таком случае расходы учитываются как 

расходы текущего периода, что позволяет сразу же уменьшить прибыль, 

облагаемую налогами. Затраты же на реконструкцию здания прибавляются 

в полном объеме к стоимости объекта, а затем они подлежат учету 

равными долями на протяжении всего срока эксплуатации здания. Кроме 

того, затраты на реконструкцию относят в состав активов предприятия, что 

приводит к увеличению налога на имущество. 

Отдельные компании искусственно увеличивают свои расходы. 

Например, заключают фиктивный договор с фирмой-однодневкой на 

проведение какого-либо вида работ, оплачивает их, а потом средства, за 

вычетом небольшого процента, возвращаются обратно. В результате 

предприятие-заказчик уменьшает налог на прибыль, НДС и имеет 

неучтенную наличность. 

Снижение налоговой нагрузки возможно и с помощью регистрации 

компаний в оффшорных зонах. Но в этом случае потребуются крупные 

финансовые вложения и очень серьезное юридическое обеспечение. Стоит 

отметить и то, что оффшоры способны эффективно работать лишь при 

совершении внешнеэкономических сделок. Предприятия, 

зарегистрированные в оффшорах, выплачивают ежегодно небольшой 

фиксированный взнос вместо обязательных регулярных платежей.  

К тому же оффшоры, расположенные за рубежом, не раскрывают 

учредителей компаний, работающих на их территории, что позволяет 

вывести сделки из-под ценового контроля. 

НДС взимается с покупателя продавцом и исчисляется из оборота, 

поэтому снизить его сумму, отчисляемую в бюджет, очень трудно, 

поскольку придется занижать данные о реализации товаров и услуг. Не все 

товары облагаются налогом на добавленную стоимость, от него 

освобождены, например, ритуальные, страховые, медицинские и 

банковские услуги. Детские товары и многие продукты питания 

облагаются налогом по пониженной ставке.  

Минимизировать НДС можно путем привлечения не облагаемых 

налогом средств (например, кредит), на которые приобретаются товары 

или услуги, а после НДС вычитается из общей суммы налога. В случае 

если кредит достаточно внушительный, за счет экономии на НДС, 

возможно, существенно уменьшить налоговое бремя предприятия в целом. 

Освобожденными от уплаты НДС могут быть организации, которые 

за предыдущие три месяца получили прибыль не более миллиона рублей. 

Правда, не допускается в этот период торговать подакцизной продукцией. 

Также такое освобождение не распространяется на суммы налога, 

взимаемые при импорте товаров на таможне. Кроме того, компания, 

получившая освобождение, рискует потерять деловых партнеров, которые 
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будут лишены возможности уменьшения налога за счет входящего с 

вашими товарами НДС. Есть и еще одно неудобство. Получая 

освобождение, вы рискуете потерять партнеров-покупателей. Ведь они 

лишатся возможности уменьшить свой начисленный НДС на сумму 

налога, входящего вместе с вашими товарами или услугами. Сэкономить 

на имущественном налоге можно путем зачисления в штат инвалидов. 

Согласно законодательству, фирмы, в которых более половины работников 

являются инвалидами, полностью освобождаются от уплаты налога на 

имущество. Чаще всего компании зачисляют в штат на символическую 

зарплату инвалидов или договариваются о сотрудничестве с организацией 

инвалидов. 

Необходимо также упомянуть такой вариант: торговая компания 

реализует товары на основании договоров комиссии, заключенных со 

своими поставщиками. Ведь комиссионер не является собственником 

товара, следовательно, среднегодовая стоимость его имущества, 

облагаемого налогом, снижается. Такая экономия может стать серьезным 

подспорьем в работе тем, у кого образуются большие товарные запасы. 

В рамках одной статьи мне, конечно же, только удалось обозначить 

несколько способов ухода от налогов. Намеренно не остановился на так 

называемых «серых» схемах - формально законных действиях, основанных 

на пробелах в законодательстве, не нарушающих «букву закона», однако 

противоречащих «духу закона», чтобы не вызвать соблазна у некоторой 

части читателей (слушателей) воспользоваться ими. Всего же Федеральная 

налоговая служба России «узаконила» несколько десятков признаков 

недобросовестности налогоплательщиков. И список новых способов 

уходов от обязательных платежей постоянно пополняется. Потому что в 

принципе ни одна налоговая схема не является безупречной и в той или 

иной степени несет риски признания налогоплательщика 

незаконопослушным. И тот, кто говорит о полной безопасности какого-

либо решения оптимизации налогообложения, по меньшей мере, лукавит, 

либо не обладает достаточными знаниями, позволяющими в полной мере 

оценить ситуацию, «оторвавшись» от конкретных операций, приводящих к 

уменьшению налоговой нагрузки. Поэтому лучше действовать строго в 

рамках существующего налогового законодательства, а не уводить деньги 

от обязательных платежей, без которых государство просто-напросто не 

выживет. 
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Вот уже на протяжении многих столетий человек решает проблемы 

занятости и безработицы. В традиционных обществах необходимости в 

трудоустройстве не было,  поскольку земля кормила человека, а деньги не 

использовались вовсе. По мере развития общества происходило разделение 

труда, были изобретены деньги, стали строится города, возникла проблема 

трудоустройства, поскольку работа рассматривалась как источник денег 

для приобретения еды и жилища. Уже в те, далекие времена, работник, 

который по каким-либо причинам, не мог устроиться на работу и 

обеспечить самого себя считался безработным. Безработными становились 

и те, кто не мог конкурировать с различными профессиональными 

объединениями. 

В настоящие дни проблема безработицы остается не менее 

актуальной. Безработица - это социально-экономическое явление, 

предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих экономически 

активное население[2]. 

В России по методологии Росстата безработным признается человек 

в возрасте 14-72 лет, если на критическую неделю обследования населения 

по проблемам занятости он не имел работы, но искал и был готов 

приступить к ней[1]. 

Основными причинами безработицы являются: 

 избыток населения; 

 установление ставок заработной платы выше равновесного уровня 

под давлением действий профсоюзов и социально-экономической 

активности населения; 

 структурные изменения в экономике (вызывают уменьшение 

числа занятых в отдельных отраслях производства);  
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 вытеснение труда капиталом в эпоху научно-технической 

революции; 

 повышение производительности труда (ведет к уменьшению числа 

занятых); 

 низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и 

услуги снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд носит 

производный характер, а в результате этого возникает безработица). 

Безработица имеет значимые последствия: резко ухудшает 

материальное положение семей безработных, способствует росту 

заболеваемости и преступности, обостряет социальную напряженность в 

обществе, ведет к потере квалификации, а также к экономическим 

последствиям, в частности потере ВВП[2]. 

Уровень безработицы является одним из важнейших показателей. Он 

показывает соотношение экономически активного населения к числу 

безработных. 

В России учет занятого населения ведется двумя способами: 

1. на основании обращений безработных в службу занятости. Данные 

полученные при учете таким способ являются некорректными, поскольку у 

части населения отсутствует стимул регистрации своего статуса как 

безработного. 

2. по данным обследования населения по проблемам занятости. В 

настоящее время такие обследования производятся ежемесячно, а данные, 

полученные в результате такого обследования, публикуются Росстатом. 

По данным Росстата  в 2010 году в среднем за год численность 

экономически активного населения в возрасте 14-72 лет (занятые + 

безработные) составила 75,44 млн. человек, из них 69,804 млн. (92,5% от 

общей численности экономически активного населения страны) заняты 

экономической деятельностью, а 5,636 млн. (7,5% от общей численности 

населения страны) – безработные. Уровень безработицы (отношение 

численности безработных к численности экономически активного 

населения) составил  7,5 %. В 2009-м этот показатель был хуже, среднее 

значение за год – 8,4% 

Среди мужчин уровень безработицы в  среднем за 2010 г. оказался 

выше - 8,0%, среди женщин – 6,9%. 
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Таблица 1 - Численность экономически активного населения* 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Тысяч человек 

Экономически активное  

население
  
– всего 

 73811 74156 75060 75892 75658 75440 

мужчины 37511 37627 37975 38770 38527 38575 

женщины 36300 36529 37085 37122 37131 36865 

в том числе:       

занятые в экономике – всего
 

68603 69157 70814 70603 69285 69804 

мужчины 34710 34996 35704 35869 35059 35500 

женщины 33893 34161 35110 34734 34226 34304 

безработные – всего 5208 4999 4246 5289 6373 5636 

мужчины 2801 2631 2271 2901 3468 3075 

женщины 2407 2368 1975 2388 2905 2562 

В процентах от численности экономически активного  

населения соответствующего пола 

Занятые в экономике – всего
 

92,9 93,3 94,3 93,0 91,6 92,5 

мужчины 92,5 93,0 94,0 92,5 91,0 92,0 

женщины 93,4 93,5 94,7 93,6 92,2 93,1 

Безработные – всего 

(уровень безработицы) 
7,1 6,7 5,7 7,0 8,4 7,5 

мужчины 7,5 7,0 6,0 7,5 9,0 8,0 

женщины 6,6 6,5 5,3 6,4 7,8 6,9 

*По данным сайта Федеральной службы государственной статистики 

 

Таблица 2 – Структура численности безработных по возрастным 

группам** (по данным выборочных обследований населения по проблемам 

занятости; в процентах) 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего 100 100 100 100 100 100 

в том числе в возрасте, лет:       

до 20 10,5 9,5 9,0 9,2 6,5 6,2 

20-24 17,9 21,6 20,5 20,2 21,4 21,3 

25-29 13,0 13,9 11,7 12,2 14,5 15,0 

30-49 43,5 41,5 44,5 41,3 40,6 40,3 

50-54 9,0 8,4 9,2 9,6 9,5 9,9 

55-59 3,6 3,8 3,5 5,1 5,4 5,4 

60 и старше 2,4 1,3 1,6 2,4 2,0 2,0 

средний возраст, лет 34,8 34,1 34,6 34,9 35,0 35,1 

**По данным сайта Федеральной службы государственной 

статистики 

Из данных, представленных в таблице 2, мы можем увидеть, что 

наибольший удельный вес в структуре занимает возрастная группа от 30 

до 49 лет. На протяжении исследуемого периода еѐ процентное 

соотношение варьировало от 40% до 43%, что обусловлено 

незначительным переходом из одной группы в другую. С этим связано то, 



280 
 

что средний возраст безработных в пределах 34-35 лет. Что касается 

населения в возрасте от 55 до 59 лет, то оно постепенно возрастает. Это 

может быть связано с тем, что людям, достигшим пенсионного возраста, 

труднее найти работу, так как работодатель ориентирован на более 

молодое, квалифицированное  и прогрессивное население; именно поэтому 

процент  в группе до 20 лет постепенно снижается (с 2005 по 2010 годы он 

снизился на 4,3%).  

Несмотря на все проблемы, связанные с трудоустройством, 

экономически активное население медленно растет с каждым годом, что 

касается как мужской, так и женской его части. 

Показатель безработицы является одним из ключевых показателей  

для определения общего состояния экономики, а также оценки еѐ 

эффективности. В силу этого в Российской Федерации разрабатываются 

различные государственные программы по преодолению безработицы.  
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РЫНОК ТРУДА И БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ И 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ягфарова М.О. студентка 4 курса экономического факультета 

 ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 

 

В системе экономических отношений рынок труда занимает важное 

место. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 

работодателей, которые представляют государственные, муниципальные, 

общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на 

рынке труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер. 

Они затрагивают насущные потребности большинства населения страны.  

Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости 

населения и оплаты труда. Существенным следствием, происходящих 

процессов на рынке труда, становится безработица - в целом негативное, 

но практически неизбежное явление общественной жизни.  

Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого 

позволяет судить о национальном благополучии, стабильности, 

эффективности социально-экономических преобразований. 

Складывающаяся многоукладная экономика и ее структурная перестройка 
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предъявляют новые требования к качеству рабочей силы, ее 

профессионально-квалификационному составу и уровню подготовки, 

обостряет конкуренцию между работниками. Тем самым актуализируются 

задачи выяснения влияния факторов, которые формируют процессы на 

рынке труда, оценки закономерностей, тенденций и перспектив его 

развития.  

Занятость населения составляет необходимое условие для его 

воспроизводства, так как от нее зависят уровень жизни людей, издержки 

общества на подбор, подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную поддержку 

людей, которые лишились работы. Поэтому, такие проблемы, как 

занятость населения, безработица, конкурентоспособность рабочей силы и, 

в целом рынок труда, актуальны для экономики страны и актуальны для 

рассмотрения.  

На эволюцию российского рынка труда не мог не наложить 

серьезного отпечатка трансформационный кризис, в условиях которого она 

протекала. С одной стороны, России, как и странам ЦВЕ, не удалось 

избежать резкого сжатия совокупного спроса, последовавшего за 

либерализацией цен и сокращением государственного субсидирования 

предприятий, что имело крайне негативные последствия с точки зрения 

спроса на труд и общего уровня занятости. С другой стороны, под 

влиянием таких факторов как разрыв устоявшихся хозяйственных связей, 

новая структура относительных цен на товары и факторы производства, 

резкое обострение конкуренции и т. п. она столкнулась с необходимостью 

крупномасштабного перераспределения ресурсов, включая рабочую силу. 

Цель данной статьи –   показать сущность рынка труда и проблемы 

его формирования и стабильного функционирования в сегодняшних 

условиях. 

Рынок труда — это система конкурентных связей между 

участниками рынка (предпринимателями, трудящимися и государством) 

по поводу найма, использования работника в общественном производстве. 

Объектом купли-продажи на рынке труда является право на 

использование рабочей силы, предметом торга является определенный вид 

способностей человека и продолжительность его применения. Он 

характеризует также отношения в сфере занятости по поводу обмена 

способностей к труду на денежный эквивалент жизненных средств, т.е. на 

заработную плату. 

Особенности рынка труда 
1.На рынке труда покупаются только трудовые услуги, а не сам 

индивид. 

2.Компенсация за труд представлена не только заработной платой, 

но и дополнительными льготами (премиальные и денежные 
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вознаграждения, стоимость жилья, социальное обеспечение, стоимость 

профессионального обучения, культурно-бытового обслуживания и т. д.) 

3.Трудовые контракты кроме денежного аспекта, сделки включают: 

содержание и условия труда, микроклимат в коллективе и нормы 

субординации в руководстве, вероятность сохранения рабочего места и т.д. 

4.  На рынке труда работники могут отличаться, в частности, 

способностями, квалификацией, производительностью, опытом, а работы 

различаются по требуемой квалификации и условиям труда. 

5.  При покупке рабочей силы продолжительность контрактов 

продавца и покупателя имеет существенное значение: от нее зависит опыт 

работника, его производительность труда; работодатель вкладывает 

средства в обучение работников и прерывание контракта несет ущерб 

обеим сторонам. 

6.  На рынке труда присутствует большое число структур, 

представляющих интересы государства, бизнеса, профсоюзов. Каждая из 

них вносит свой вклад в разработку «правил игры» на рынке труда. 

7. Рынок труда имеет дело с особым ресурсом — «человеческим 

капиталом». Человеческий капитал — запас интеллектуальных 

способностей и практических навыков, полученных в процессе 

образования и практической деятельности человека, а в экономической 

науке – способность людей к участию в процессе производства. 

8. Рынки труда бывают конкурентными и неконкурентными. 

9. Заработная плата — форма материального вознаграждения за 

труд (часть стоимости, созданной и реализованной продукции, услуг), 

поступающего наемным работникам предприятий и учреждений. 

10. Факторы, влияющие на величину заработной платы: 

-стоимость жизненных благ, необходимых для воспроизводства 

рабочей силы; 

-минимальный уровень оплаты труда работников, соответствующий 

прожиточному минимуму; 

-уровень квалификации работников; 

-развитость экономических и социальных условий жизни населения; 

-спрос и предложение на рынке труда. 

11. Различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная зарплата – вознаграждение за труд, которое назнача-

ется работнику в виде определенной суммы денег 

Реальная зарплата – сумма жизненных благ, которые можно 

приобрести за номинальную плату при данном уровне цен на товары и 

услуги 

12. Формы зарплаты 

-постоянная (оклад) – вознаграждение за труд, не зависящее от 

каких-либо условий; 
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-повременная — вознаграждение за труд в зависимости от про-

работанного времени; 

-сдельная — вознаграждение за труд в зависимости от количества 

изготовленных изделий; 

-смешанные формы — вознаграждение за труд в зависимости не 

только от количества отработанного работником времени, но и от 

финансового положения предприятия, итогов работы каждого работника и 

фирмы в целом. 

12. Структура системы заработной платы 

(Оплата квалифицированного труда (Минимальная зарплата 

(Прожиточный минимум))) 

Нижняя граница заработной платы – это прожиточный минимум, 

такой уровень доходов, который необходим работнику для приобретения 

количества продуктов питания не ниже физиологических норм, а также 

для удовлетворения его потребностей (на самом необходимом уровне) в 

одежде, обуви, транспорте, оплате коммунальных услуг. 

Российский рынок труда имеет ряд особенностей. Главное, что 

отличает наш рынок труда от реального, это наличие административных, 

правовых и экономических ограничений, всѐ ещѐ препятствующих 

свободной продаже рабочей силы на наиболее выгодных условиях для 

большинства работников. Это и наличие регистрации, формально 

заменившей прописку, и отсутствие реального рынка жилья при его 

огромном дефиците, и неразвитость механизмов государственного 

регулирования и социальной поддержки в сфере занятости. 

Анализ моделей рынка труда позволяет сформулировать понятия 

занятости и безработицы с позиции равновесия на данном рынке. 

Очевидно, что занятость отражает соответствие предложения труда и 

спроса на рабочую силу. Под безработицей понимается такое 

неравновесное состояние рынка, когда предложение труда превышает 

спрос на него.  

Достаточно сложно разграничить категории занятых, незанятых и 

безработных. Согласно принятой системе учета рабочей силы занятым 

считается тот, кто выполняет оплачиваемую работу, а также тот, кто имеет 

работу, но в данное время не работает по причине болезни, отпуска или 

забастовки.  Безработными считаются трудоспособные граждане, не 

имеющие работы и заработка, зарегистрированные в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы и готовые приступить к ней. 

Как отмечают отечественные и зарубежные ученые, принятая система 

учета безработицы в нашей стране не отражает действительных тенденций 

в развитии российского рынка труда, поскольку большинство безработных 

не регистрируется на биржах труда, предпочитая искать работу 

самостоятельно или прибегая к услугам негосударственных 

посреднических структур (кадровых агентств и др.).  
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 Рисунок 1-Уровень безработицы (отношение численности 

безработных к численности экономически активного населения) в августе 

2011г. составил 6,1%. 

Основным показателем, характеризующим состояние рынка труда, 

является уровень безработицы в стране, который определяется как 

соотношение численности безработных и численности рабочей силы или 

как соотношение доли занятых, ежемесячно теряющих работу, и суммы 

этой доли с долей безработных, ежемесячно находящих работу. 

Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет 

(занятые + безработные) в августе 2011г. составила 76,7 млн. человек, или 

более 54,0% от общей численности населения страны. 

В численности экономически активного населения 72,0 млн. человек 

классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,7 млн. 

человек - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели 

работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к 

ней в обследуемую неделю). 

 
Рисунок 2-Безработица по полу и виду поселения 2011.  
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Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в августе 

2011г. составила 48,3%, доля городских жителей - 63,5%. Безработица 

городского и сельского населения характеризуется превышением уровня 

безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем 

безработицы среди городских жителей. В августе 2011г. это превышение 

составляло 1,7 раза. 

Таблица 1 - Уровень безработицы по полу и виду поселения (в 

процентах) 
 2011г. Всего Мужчины Женщины Городское 

население 

Сельское  

население 

Январь 7,8 8,4 7,1 6,5 11,4 

Февраль 7,6 8,3 6,8 6,3 11,2 

Март 7,1 7,9 6,3 6,2 10,0 

Апрель 7,2 7,9 6,5 5,9 11,0 

Май 6,4 6,6 6,2 5,3 9,5 

Июнь 6,1 6,4 5,7 5,2 8,5 

Июль 6,5 6,9 6,2 5,6 9,2 

Август 6,1 6,2 6,0 5,2 8,9 

Январь 7,8 8,4 7,1 6,5 11,4 

Февраль 7,6 8,3 6,8 6,3 11,2 

Март 7,1 7,9 6,3 6,2 10,0 

Апрель 7,2 7,9 6,5 5,9 11,0 

 

Численность безработных граждан в МО «город Ульяновск» за 

период с 29 декабря 2011 года по 16 января 2012 года увеличилась на 67 

человек (с 3199 до 3266). Уровень безработицы увеличился и составляет 

0,95%.За выше указанный период, по районам города произошли 

следующие изменения: 

В Заволжском районе - число безработных граждан и уровень 

безработицы не изменились и составляют соответственно 1343 чел. и 

1,27%.; 

В Засвияжском районе - число безработных граждан и уровень 

безработицы не изменились и составляют соответственно 1150 чел. и 

0,96%; 

В Железнодорожном районе - число безработных граждан и 

уровень безработицы не изменились и составляют соответственно 368 чел. 

и 0,72%; 

В Ленинском районе - число безработных граждан и уровень 

безработицы не изменились и составляют соответственно 405 чел. и 0,61%. 

В период с 16 января 23 января 2012 года в службу занятости города 

Ульяновска обратились 276 человек.  С начала года 101 человек были 

сняты с учета, в том числе 54 человека - трудоустроены.  

Повышение числа безработных граждан связано с тем, что в конце 

года идѐт завершение всех Программ, действующих на территории города 

и области в текущем году. Ряд предприятий в конце года приостанавливает 
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приѐм граждан, идѐт формирование штатного расписания на новый 

финансовый год. 

Количество заявленных работодателями вакансий по городу 

Ульяновску по состоянию на 17.01.2012г. составило 4186 вакансий. 

В среднем по городу на каждого безработного приходится более 

одной вакансии. Однако, несбалансированность рынка труда, т.е. 

несовпадение спроса и предложения, приводит к тому, что вакансии не 

заполняются. Безработица по городу Ульяновску носит структурный 

характер: основной профессионально - квалификационный состав 

безработных и, имеющиеся для них вакансии, не соответствуют друг 

другу. 

В 2012 году планируется трудоустроить 1511 подростков, желающих 

работать в свободное от учебы время. 

 В 2012 году планируется направить на профессиональное обучение 

966 человек. 

Губернатором Ульяновской области установлено задание на 2012 год 

по созданию на территории МО «город Ульяновск» 11 897 новых рабочих 

мест. 

Принимаемые меры по снижению уровня безработицы 
В целях реализации государственной политики занятости населения 

на территории МО «город Ульяновск», ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в 

2012 году проводит работу по исполнению Программ:  

- «Программа содействия занятости населения города 

Ульяновска на 2011-2013 годы», (утверждена директором 

Департамента занятости Ульяновской области 10.09.2010года); 

- «Программа поддержки занятости населения Ульяновской 

области в 2012 году» (проект Программы находится в Правительстве 

Ульяновской области). Данной Программой для МО «город Ульяновск» 

предусмотрено: 

* трудоустройство инвалидов, на специализированные рабочие 

места, трудоустройство родителей, воспитывающих детей – инвалидов, 

трудоустройство многодетных родителей (61 человек). 

 - Муниципальная Программа «Организация общественных работ 

на территории МО «город Ульяновск» на 2012 год» (утверждена 

Постановлением мэра города Ульяновска за № 5683 от 29.11.2011 года). 

Данной программой предусмотрено создание 353 временных рабочих мест. 

Данные Программы направлены на расширение возможностей 

трудоустройства граждан и на наиболее полное комплектование 

предприятий и организаций рабочей силой, на снижение уровня 

безработицы в городе и районах города, стабилизации ситуации на рынке 

труда.  

В заключении можно сказать, что на рынке труда начало 

экономического подъема сопровождается появлением большого 
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количества новых экономически эффективных рабочих мест, 

преимущественно в производственном секторе. 

Во-вторых, имеется избыток дешевой и высокопроизводительной 

рабочей силы, то есть высок уровень безработицы. 

Наконец, рабочая сила должна быть достаточно мобильной. 

Ничего этого на отечественном рынке труда нет. Платежеспособный 

спрос со стороны работодателей есть в основном в финансовом секторе и 

сфере услуг. Уровень безработицы в России такой, как в благополучной 

Швеции, а потенциально свободная рабочая сила привязана к своим 

экономически неэффективным рабочим местам подачками государства и 

невозможностью свободной миграции по стране. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛЕЙ 

УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Ягфарова М.О. Студентка 4 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» 

 

Стиль управления, который применяет в своей работе руководитель, 

является составной частью и главной характеристикой эффективности 

руководства. Изучение стиля руководства ведется психологами уже более 

полувека.  

Каждый руководитель в процессе управленческой деятельности 

выполняет свои обязанности в свойственном только ему стиле. Стиль 

руководства выражается в том, какими приемами руководитель побуждает 

коллектив к инициативному и творческому подходу к выполнению 

возложенных на него обязанностей, как контролирует результаты 

деятельности подчиненных. Принятый стиль руководства может служить 

характеристикой качества деятельности руководителя, его способности 

обеспечивать эффективную управленческую деятельность, а так же 

создавать в коллективе особую атмосферу, способствующую развитию 

благоприятных взаимоотношений и поведения. Степень, до которой 

управляющий делегирует свои полномочия, типы власти, используемые 

им, и его забота, прежде всего о человеческих отношениях или, прежде 

всего, о выполнении задачи - все отражает стиль руководства данного 

руководителя.  

Стиль отличается устойчивостью, которая проявляется в частом 

применении разных приемов управления. Но эта устойчивость 

относительна, так как стилю обычно характерен динамизм. Правильно 

выработанный стиль руководства соответствующий сложившийся 

ситуации способен преодолеть, казалось бы, непреодолимые препятствия. 

И он приведет систему к неожиданно высоким конечным результатам. 

Стиль руководства во многом определяется индивидуальными качествами 
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руководящего лица. Но при всей их значимости особенности личности не 

исключают другие компоненты, формирующие стиль управления. 

Компоненты эти составляют субъективный элемент стиля, но стиль всегда 

имеет и общую объективную основу.  

Объективно, какой бы стиль не был избран руководителем, его 

выбор определяется сознательной целью, которая характеризует способ и 

метод его действий. Кроме этого существуют и другие объективные 

компоненты стиля. К ним относятся: закономерность управления; 

специфика сферы конкретной деятельности; единые требования, 

предъявляемые к руководителям; социально - психологические черты 

исполнителей (возраст, пол, квалификация, профессия, интересы и 

потребности и пр.); уровень иерархии управления; способы и приемы 

управления, используемые вышестоящими руководителями. Данные 

объективные слагаемые стиля показывают сочетание в деятельности 

руководителя, производственной функции и функции регулирования 

взаимоотношений в коллективе, характер сложившихся в ней традиций и 

приемов общения, а тем самым и стиль работы.  

Таким образом, каждая организация представляет собой уникальную 

комбинацию индивидов, целей и задач. Каждый управляющий - это 

уникальная личность, обладающая рядом способностей. Каждый 

руководитель является творцом того стиля управления, который он 

применяет на практике. Но при этом он учитывает множество 

объективных и субъективных условий и обстоятельств, в зависимости, от 

которых стиль получает свое конкретное содержание. Стиль представляет 

собой социальное явление, так как в нем отражены мировоззрение и 

убеждения руководителя, а так же он во многом определяет результаты 

деятельности всей системы. 

Именно о стилях управления будет идти речь в данной статье. Для 

того чтобы предприятие работало эффективно, необходимо правильно 

организовать деятельность предприятия в целом и труд работников в 

частности, при этом постоянно контролируя деятельность работников, 

используя различные стили управления. 

 Самой популярной до сих пор остается типология индивидуальных 

стилей руководства, разработанная еще в 30-е годы эмигрировавшим в 

США немецким психологом К. Левиным (1890-1947). Долгожительство 

этой, ставшей классической, типологии объясняется, скорее всего, ее 

предельной простотой и наглядностью. В ней выделены три ведущих стиля 

руководства: 

1. Авторитарный - решение принимает руководитель единолично. Он 

действует по отношению к подчиненным властно, жестко закрепляет роли 

участников, осуществляет детальный контроль, сосредоточивает в своих 

руках все основные функции управления. 
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Авторитарный руководитель ориентируется на формальную власть и 

применение прав, вытекающих из нее, на нем замкнута вся деловая 

информация, мнение руководителя решающее, деловые распоряжения 

краткие, в общении преобладает официальность, тон неприветливый.  

Такой стиль в сочетании с особыми чертами характера приводит к 

нетерпимости к любым возражениям и предложениям подчиненных, 

которые расходятся с его личным мнением, унижению человеческого 

достоинства и проявлению грубости в общении с подчиненными. 

Рассматривая проявления авторитарного стиля управления на 

практике, можно обнаружить две крайности. Авторитарный стиль, 

реализуемый руководителем в режиме собственных ощущений, можно 

описать с помощью метафор: «Я командующий» или «Я отец».  

2. Демократический - решения принимаются руководителем 

совместно с подчиненными. При таком стиле лидер стремится управлять 

группой совместно с подчиненными, предоставляя им свободу действий, 

организуя обсуждение своих решений, поддерживая инициативу. 

Руководители демократического стиля хотя в пользуются 

формальной властью, но серьезные административные наказания 

применяют редко, практикуют замечания в порицания в конструктивной и 

неоскорбительной форме. 

Демократический стиль имеет своей главной чертой наличие 

постоянного контакта с людьми, поощрения самостоятельности. 

При этом стиле руководства отсутствует агрессивность в 

отношениях друг к другу, поощряется творчество, дружелюбие. Его 

следует применять при условии заинтересованности работников в 

получении результатов, инициативности и ответственности. 

Демократический стиль на практике может реализоваться в системе 

следующих метафор: «равный среди равных» и «первый среди равных».  

Вариант «равный среди равных» — это стиль отношений между 

сотрудниками, когда необходимые обязанности по координации действий 

в организации выполняет кто-то из сотрудников при отсутствии 

должности руководителя (директора, начальника отдела, заведующего 

лабораторией и т. д.). 

Вариант «Первый среди равных» — реализуется в организациях, где 

доминирует культура деятельности и отношений. В этом случае 

руководитель признает профессионализм подчиненных, их право на 

автономию и видит задачу в основном в координации деятельности 

подчиненных. 

3. Либеральный - решения навязываются подчиненными 

руководителю. Он практически устраняется от активного управления 

группой, ведет себя, как рядовой участник, предоставляет участникам 

группы полную свободу. Участники группы ведут себя в соответствии со 

своими желаниями, их активность носит спонтанный характер. Этот стиль 
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наиболее эффективен в ситуациях поиска наиболее продуктивных 

направлений групповой деятельности. 

 Данный стиль руководства эффективен в коллективах работников с 

высоким уровнем знаний, умений, навыков, с потребностями в 

независимости, в творчестве, и в большей степени свойственен научным и 

проектным организациям. В то же время свидетельствует о нечеткости в 

определении целей группы и ее роли в производственном процессе. 

Авторитарный, демократический и либеральный стили управления 

не имеют между собой барьера, и на деле плавно переходят друг в друга, 

образуя непрерывную цепочку. 

Таблица 1. Стили управления 
Стиль 

управления 
Авторитарный Демократический Либеральный 

Природа 

стиля 

Сосредоточение 

всей власти и 

ответственности в 

руках лидера 

Личное 

установление целей 

и выбор средств их 

достижения 

Коммуникационные 

потоки идут 

преимущественно с 

верху 

Делегирование 

полномочий с 

удержанием 

ключевых позиций у 

лидера 

Принятие решений 

разделено по уровням 

на основе участия 

Коммуникации 

осуществляются 

активно в двух 

направлениях 

Снятие лидером с себя 

ответственности и 

отречение в пользу 

группы или 

организации 

Предоставление группе 

возможности 

самоуправления в 

желаемом для группы 

режиме 

Коммуникации 

строятся в основном по 

горизонтали 

Сильные 

стороны 

Внимание 

срочности и 

порядку, 

предсказуемость 

результата 

Усиление личных 

обязательств по 

выполнению работы 

через участие в 

управлении 

Позволяет начать дело 

так, как это видится без 

вмешательства лидера 

Слабые 

стороны 

Сдерживается 

индивидуальная 

инициатива 

Требует много 

времени на принятие 

решений 

Группа может потерять 

направление движения 

и уменьшить скорость 

без вмешательства 

лидера 

Ниже приводится сравнительная таблица характеристик стилей 

руководства. 

Сравнив стили управления можно сделать вывод, что авторитарное 

руководство добивалось выполнения большего объема работы, чем 

демократичное. Однако при авторитарном управлении присутствует 

низкая мотивация, меньшая оригинальность, меньшее дружелюбие в 

группах, отсутствие группового мышления и другие отрицательные 

факторы. При либеральном стиле руководства объем работы уменьшается, 

качество работы снижается, появляется больше игры.  
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Таким образом, исследования  основывались, прежде всего, на 

изучении влияния личностных качеств руководителя на выбор стиля 

руководства. В каждом конкретном случае между авторитарным, 

демократическим и либеральным стилями существует определенный 

баланс, и увеличение доли элементов одного из них будет приводить к 

уменьшению других. 

Таблица 2. Сравнение различных стилей руководства. 
 

Объект сравнения 

                                           Стили руководства 

авторитарный авторитарный авторитарный 

Способ принятия 

решений 

Единоличный На основе 

консультаций с 

подчинѐнными 

На основе 

указаний сверху 

или мнения 

группы 

Способ доведения 

решений до 

исполнителя 

Приказ Предложение Просьба, 

упрашивание 

Распределение 

ответственности 

Полностью в руках 

руководителя 

В соответствии с 

полномочиями 

Полностью в 

руках 

исполнителей 

Отношение к 

инициативе 

подчинѐнных 

Допускается Поощряется и 

используется 

Полностью 

передаѐтся 

подчинѐнным 

Принципы 

подбора кадров 

Избавление от 

сильных 

конкурентов 

Ориентация на 

деловых, знающих 

сотрудников и 

помощь им в карьере 

   

             --- 

Отношение к 

знаниям 

Считает, что всѐ 

сам знает 

Постоянно учится и 

требует того же от 

подчинѐнных 

Безразличное 

Отношение к 

общению 

Отрицательное, 

соблюдает 

дистанцию 

Положительное, идѐт 

на контакты 

Инициативы не 

проявляет 

Отношение к 

подчинѐнным 

По настроению, 

неровное 

Ровное, 

доброжелательное, 

требовательное 

Мягкое, 

нетребовательное 

Отношение к 

дисциплине 

Жесткое, 

формальное 

Разумное Мягкое, 

формальное 

Отношение к 

стимулированию 

Наказание с редким 

поощрением 

Поощрение с редким 

наказанием 

Нет чѐткой 

ориентации 

 

Проведенные исследования показали, что в своей практической 

деятельности руководители не используют один устоявшийся стиль 

руководства. Они вынуждены его постоянно корректировать в 

соответствии с изменяющимися как внутренними, так и внешними 

условиями. Сейчас руководители должны больше внимания уделять 

человеческим качествам своих подчиненных, их преданности фирме и 

способности решать проблемы. Высокие темпы морального старения и 
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постоянные перемены, характерные сегодня почти для всех отраслей 

производства вынуждают руководителей быть постоянно готовыми к 

проведению технических и организационных реформ, а так же к 

изменению стиля руководства.  

Используя рассмотренные в данной работе стили, которые изучались 

различными исследователями, руководитель сможет в конкретной 

ситуации проанализировать, подобрать и оценить результаты от 

использования того или иного стиля руководства. От выбора стиля 

руководства зависит не только авторитет руководителя и эффективность 

его работы, но так же атмосфера в коллективе и взаимоотношения между 

подчиненными и руководителем. Когда вся организация работает 

достаточно эффективно и ровно, то руководитель обнаруживает, что 

помимо поставленных целей достигнуто и многое другое, в том числе и 

простое человеческое счастье, взаимопонимание и удовлетворенность 

работой. Главной характеристикой эффективности руководства является 

стиль управления, который применяет в своей работе менеджер. 

Таким образом, каждая организация представляет собой уникальную 

комбинацию индивидов, целей и задач. Каждый управляющий - это 

уникальная личность, обладающая рядом способностей. Каждый 

руководитель является творцом того стиля управления, который он 

применяет на практике. Но при этом он учитывает множество 

объективных и субъективных условий и обстоятельств, в зависимости, от 

которых стиль получает свое конкретное содержание. Стиль представляет 

собой социальное явление, так как в нем отражены мировоззрение и 

убеждения руководителя, а так же он во многом определяет результаты 

деятельности всей системы. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УДК:371.4 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В 

ХОДЕ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Алексеева К., студентка 1 курса, инженерно-технологического 

факультета 

Научный руководитель – старший преподаватель Белянцева В.Б. 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Димитровград, Россия 

 

Тенденция развития современного общества, его ярко выраженная 

информатизация, обосновывает необходимость все более широкого 

применения информационных технологий в сфере образования. Особенно 

возрастает значимость создания и использования информационных банков 

данных кафедр физического воспитания. Это объясняется тем, что способы 

хранения и обработки информации, которые применяются в настоящее 

время в управлении физическим воспитанием, связаны с большими 

затратами времени и ручного труда и не соответствуют современным 

требованиям, предъявляемым к системам управления физическим 

воспитанием студентов. 

Дальнейшее совершенствование учебного процесса на кафедре 

связано в основном с разработкой личностно ориентированных 

технологий, индивидуального подхода – дифференцированной оценкой 

физической подготовленности студентов, а это требует оперативного 

контроля над физическим состоянием, обоснованных нормативов оценки 

физической подготовленности. Ручные методы обработки информации не 

могут обеспечить полноценное решение этих задач. Поэтому в связи с 

необходимостью своевременного и оперативного получения информации 

при расчете и анализе результатов тестирования, информатизация 

физического воспитания в вузе становится все более актуальной. 

Мы предлагаем модель сотрудничества преподавателя и студента в 

вузе на примере мониторинговых исследований физической 

подготовленности студента (табл 1). 
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Таблица1. Модель взаимодействия преподавателя и студента в ходе 

мониторинговых исследований физической подготовленности  

 

 

Входной мониторинг 

 

 

физической подготовленности студентов 

 

 

▼ 

 

▼ 

 Преподаватель 

 

Студент 

 

▼ 

 

▼ 

 Вычисление 

качественного состава группы ◄ 

Вычисление среднего 

балла 

 

▼ 

 

▼ 

 

Формирование 

подготовительной группы ► 

Определение 

индивидуального контрольного 

норматива 

 

▼ 

  

▼ 

 

 

Учебно-тренировочный процесс 

 

 

▼ 

 

▼ 

 Текущий мониторинг ◄ Оформление НИРС 

 

▼ 

 

▼ 

 Уровнево-

дифференцированный контроль ► Зачѐт 

 

▼ 

 

▼ 

 

Физическое развитие 

личности студента, 

 

 

Устойчивая мотивация к 

физическому 

самосовершенствованию 

формирование его 

физической культуры. 

  

В начале учебного года проводится мониторинг физической 

подготовленности студентов по видам упражнений, утверждѐнных на 

кафедре Физического воспитания. Полученные результаты студенты 

заносят в персональные компьютеры (табл.2). Кроме показанных на 

занятиях результатов, студенты в своих компьютерах хранят всю 

информацию о физической культуре: перечень мониторинговых 

упражнений, таблицы оценки результатов в баллах, разработанные на базе 

требований Госстандарта (требования Госстандарта из примерной 

программы по физическому воспитанию, необходимы для определения 

уровня своего физического развития); домашние задания общие и 

индивидуальные; фотографии с занятий и соревнований; учебные фильмы; 

лекции; темы рефератов; экзаменационные вопросы и другую полезную и 

необходимую информацию. 
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Таблица 2 Индивидуальные показатели физической 

подготовленности студента 1 курса в 1 и 2 семестре 2011-2012 уч гг. 

 
№ Вид упражнений 1 семестр 2 семестр 1 курс 

пп 
 

результат баллы результат баллы Итого 

1 Кросс 2000 
     

2 Бег-100 м. 
     

3 Бег-400 м. 
     

4 Метание гранаты 
     

5 Метание диска 
     

6 Толкание ядра 
     

7 Вбрасывание ф/б. 
     

8 «Отжимание» 
     

9 «Пресс» 
     

10 Прыжок с места 
     

11 «Скакалка» 
     

12 «Мост» 
     

13 «Уголки» 
     

14 «Пистолет» 
     

15 «Напрыгивание» 
     

Средний балл  
    

 

Каждый студент по окончании семестра по результатам 

индивидуального мониторинга строит в программе Microsoft Excel 

лепестковую диаграмму (рис. 1). Перед построением личной диаграммы 

результаты в баллах располагают в порядке возрастания значений. В этом 

случае диаграмма получается в виде «ракушки» (Идеальный вариант – 

диаграмма имеет вид замкнутого круга. Индивидуальная диаграмма 

показывает и наглядно демонстрирует гармоничность развития 

физических качеств. Далее выстраивается гистограмма, показывающая 

уровень показателей в отдельных упражнениях (рис. 2). Индивидуальная 

гистограмма используется для исследования отстающих физических 

качеств и величины отставания относительно требований Госстандарта 

(рис. 2). Индивидуальные графики позволят наглядно проследить 

динамику улучшения показателей в каждом упражнении по годам 

обучения (рис.4). 
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Рис.—1 Пример индивидуальной диаграммы студента 1 курса в 

первом семестре 2010-2011гг. 

Примечание: «напрыгивание» – толчком двух ног, с места, 

запрыгнуть на высоту 90 см.(юноши), 60 см. (девушки), фиксируется 

количество раз, «граната» – метание гранаты, «ядро» – толкание ядра, 

«гиря» – толчок гири от плеча, правой и левой рукой, сумма двух 

движений складывается и делиться пополам, полученный результат 

фиксируется, «жим лѐжа» – жим штанги лѐжа руками,«пресс» – из 

положения, лѐжа на спине, ноги закреплены и согнуты в коленях, руки на 

груди, поднимание и опускание туловища за 1 мин., «прыжок» – прыжок с 

места, «подъѐм» – силой, подъѐм переворотом на перекладине, «уголки» – 

из виса на перекладине, подъѐм прямых ног до касания перекладины, 

«брусья» – в упоре на брусьях, сгибание и разгибание рук, «скакалка» – 

прыжки через скакалку на двух ногах, за 1 мин., «подтягивания» – 

сгибание и разгибание рук в висе на перекладине. 

 
Рис.— 2. Пример индивидуальной гистограммы студента 

первого курса за 1 семестр 2010-2011 уч.г.г. 
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Построенная по значениям среднего балла каждого студента 

групповая гистограмма позволяет определить свой рейтинг в группе. 

Все эти действия по графической обработке показанных результатов 

составляют модель учебно-исследовательской деятельности студентов на 

занятиях по физической культуре в реализации, которой происходит 

формирование контрольно-оценочных умений. Студенты сами 

высчитывают средний балл и определяют уровень своей физической 

подготовленности, используя требования Госстандарта. В нашем 

исследовании студенты являются активными участниками процесса 

оценивания. Таким образом, преподавателю удаѐтся избежать негативного 

оценочного заключения, занизить или завысить оценку, а студенту 

современная оценочная информация дает основы для саморазвития. 

 

Библиографический список: 

1. Белянцева В.Б. Использование информационных технологий 

в диагностике физической подготовленности студентов.// Инновационные 

образовательные технологии в высшем образовании-2011. Материалы II 

Международной научно-методической конференции г. Димитровград, 21 

апреля 2011. – Димитровград: – Технологический институт – филиал 

ФГОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 

академия», 2011, с.130-137. 

2. Белянцева В.Б. Модель мониторинга физической 

подготовленности студентов // Аграрная наука и образование на 

современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения. 

Материалы Международной научно-практической конференции. 

Ульяновск: ГСХА, март 2010, с. 149-153. 

3. Белянцева В.Б. Тесты для объективного контроля, развития 

физических качеств студентов. Димитровград: ДМТКМП, 2000. с.15-20. 

4. Богданов В.М., Пономарев В.С., Соловов А.В. Использование 

современных информационных технологий в теоретической и методико-

практической подготовке студентов по физическому воспитанию // 

Материалы Всероссийской научн. практ. конф. "Физическая культура и 

спорт на рубеже тысячелетий". СПб.: СПб. гос. педаг. ун., 2000. - Часть 2, 

с. 23-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 
 

ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ Н.А. БЕРДЯЕВА 

 

Бугранова И.Э., 2 курс, инженерно – технологический факультет 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Мащенко Т.А. 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград, Россия 

 

Русская философия – целостное духовное образование. Но 

внутреннее единство ее идей достигалось в сложной, напряженной борьбе 

различных школ и направлений мысли. В философских спорах нередко 

каждая сторона была по-своему права, и истина рождалась в сопряжении, 

синтезе противоположных мнений. 

Философия творчества Н. А. Бердяева 
Бердяев Николай Александрович (1874-1948) - один из наиболее 

ярких и влиятельных религиозных философов русского Серебряного века, 

высланный из России в 1922 г. За рубежом (Германия, Франция) Н. А. 

Бердяев получил признание и широкую известность за свои «русские 

мысли», к которым сам он относил эсхатологическую идею истории; 

убеждение в том, что правду коммунизма должно было осуществить 

христианство, которое не справилось со своей исторической задачей, 

допустив большевистскую революцию; сознание конфликта личности и 

мировой гармонии, индивидуального и общественного; ожидание новой 

творческой эпохи в христианстве; отрицание религиозного смысла 

принципа власти и верховной ценности государства. Но главная «русская 

мысль» состояла, по мнению Н. А. Бердяева, в понимании христианства 

как религии Богочеловечества, что и определило специфику русской 

религиозно-философской антропологии. 

По своему происхождению мыслитель принадлежал к 

аристократическому роду, но у него очень рано сформировалось 

убеждение в том, что мир, общество, цивилизация основана на неправде и 

лжи, а потому нуждаются в изменении. Такая внутренняя убежденность 

породила у Н. А. Бердяева интерес к марксизму. Но идейные разногласия с 

марксизмом начались довольно скоро. Их суть во-первых, марксизм был 

ориентирован только на замкнутый круг земного мира, тогда как в 

мировоззрении Н. А. Бердяева возрастало чувство потустороннего, 

трансцендентного; во-вторых, в марксизме мало уделялось внимания 

личности, ее духовной свободе и творчеству, личной совести и другим 

экзистенциальным проблемам, которые были в центре интеллектуальных 

интересов мыслителя; в-третьих, революционность самого Бердяева была 

этической, а не социальной: новый мир, с его точки зрения, должен 

устроиться не через социальную революцию, а на основе свободы и 

творческого акта человека.  
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Проблема личности и свободы всегда была в центре религиозного 

мирочувствования и религиозного мышления Бердяева, который очень 

рано определил свою религиозную метафизику как персонализм. 

Личность, в рамках бердяевского персонализма, не тождественна 

индивиду. Если индивид детерминирован природой, обществом, составляя 

частицу Космоса, то личность есть реальность духовная, к которой 

неприменим никакой закон, даже нравственно-разумный: личность есть 

сама свобода. 

Безразличие представителей «нового религиозного сознания» к 

проблеме личности и свободы было одной из причин нового поворота в 

интеллектуальной и духовной биографии Н. Бердяева. Настаивая на 

религиозном смысле свободы, он попытался раскрыть его, приобщившись 

к тайне Православной церкви. Н. Бердяев ищет пути сближения с 

православной средой, читает святоотеческую литературу и одновременно 

тщательно прорабатывает идею Вл. Соловьева о Богочеловечестве, мысли 

славянофила Хомякова о свободе как основе христианства и церкви. Но 

если идея Богочеловечества стала Н. Бердяеву близка, и он считал, ее 

основной идеей русской религиозной мысли, то содержание 

святоотеческих трудов его не вдохновило, хотя греческих отцов церкви он 

ценил гораздо больше, чем западных схоластов. 

Он испытывал антипатию к духовному сословию, не любил 

церковнославянский язык, эстетически предпочитая латынь и 

католическую службу. Началась религиозная драма Н. Бердяева, которую 

сам он описывал так: «В моем отношении к Православной церкви всегда 

было что-то мучительное, никогда не было цельности». Действительно, с 

одной стороны, он был на стороне Православной церкви в ее борьбе 

против мистики монистического типа (Плотин, Экхардт), которая 

уничтожала свободу личности, растворяя неповторимую человеческую 

индивидуальность в безликом божестве. С другой стороны, в своей 

религиозной жизни мыслитель исходил из личного переживания чувства 

свободы, не имеющего точек соприкосновения с православными 

догматами. В итоге он объявил себя представителем «свободной 

религиозной философии» (свободной, в данном случае, от православной 

догматики). 

В книге «Философия свободы» (1911) Н. Бердяев попытался 

обосновать божественную природу свободы, базируясь на толковании 

христианства как религии Богочеловечества. Последовательно проводя 

идею персонализма в своей религиозной метафизике, он пришел к выводу, 

что свобода не сотворена, она вне Бога, она первична. Бог сам действует в 

порядке свободы, т. е. духовно. Бог не есть творец мира, ибо, в противном 

случае он присутствует во всяком мировом зле и страдании, в войнах и 

пытках и т. д. Но тогда оправдано безверие и восстание против Бога. 
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Отрицая традиционное учение о Промысле, философ считал, что 

Промысел Божий можно понимать лишь духовно. Человек - богоподобное 

духовное существо, а потому его унижает христианское учение о 

смирении. Освободив свое религиозное сознание от догматов 

православной религии, Н. Бердяев создал религиозную антропологию, 

ориентированную на учение о человеке немецких мистиков. Поэтому 

человек у него располагается в трех планах бытия: божественном, 

природном и дьявольском. То, каким образом эти три плана бытия 

объединяются в человеке, Н. Бердяев рассматривает в книге «О 

назначении человека (Опыт парадоксальной этики)» (1931).В этой работе 

наиболее выпукло проявился его религиозно-экзистенциальный тип 

философствования. 

Продолжая развивать тему свободы, не детерминированной бытием, 

не выводимой из него, Бердяев одновременно анализирует проблему 

кризиса европейского гуманизма. Суть этого кризиса он видел в том, что 

утверждение самодостаточности человека, его непричастности к 

таинственной исторической церковной и исторической преемственности, 

приведет к смене Богочеловечества богозвериностью. Выйти из кризиса 

можно, по мнению мыслителя, только одним способом: признать, что 

человек, несмотря на очевидную низость его эмпирического 

существования, есть существо метафизическое, чувствующее 

«мистичность истоков истории», «таинственность тысячелетиями 

действующих в истории сил». 

Более четко и полно идею внебытийного характера свободы Н. 

Бердяев раскрыл в книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» 

(1916). В понимании творчества философ исходил из убеждения, что оно 

не детерминировано внешними причинами и потребностями мира. 

Настоящее творчество есть, творчество из ничего, есть эманация свободы. 

Бердяев не отрицал, что творческие дары даны человеку Богом, но считал, 

что в творческих актах есть элемент свободы, не детерминированный даже 

Богом. Более того, он приписывает человеку божественное могущество 

творить «из ничего». 

В отличие от святоотеческой антропологии, Н. Бердяев отрицал 

тайны искупления. Из опыта личной духовно-религиозной жизни он 

пришел к выводу, что переживание греховности ведет к подавленности 

сознания, преодолеть которую можно только в творческом порыве, 

подъеме. Человек должен оправдать себя перед Богом не через постоянное 

покаяние в своих грехах, а через творческое преображение мира. 

Творчество есть путь спасения человека, и по своему религиозно-

космическому смыслу оно «равносильно искуплению». Отказавшись от 

различения конечного и бесконечного творца, введенного еще в 

средневековой христианской догматике, Н. Бердяев уравнивает 

способность к творчеству человеческого и божественного духа. Такая 
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трактовка творчества восходит к мистикам, и не случайно в качестве 

эпиграфа к своей книге «Смысл творчества» Н. Бердяев взял высказывание 

германского мистика Ангелуса Силезского: «Я знаю, что без меня Бог не 

может прожить ни одного мгновения, превратись я в ничто, он, 

лишившись меня, испустит дух». 

Творчество и свободу Бердяев не связывал с желаниями человека, 

его правами. Творчество - это обязанность человека перед Богом, 

требование Бога к человеку продолжать миротворение. Творчество есть 

богочеловеческое дело, а потому, считал он, новое, завершающее 

откровение будет откровением творчества человека, началом эпохи Духа. 

Не найдя в Священном Писании соответствующих мыслей, философ 

сделал вывод; что Бог сокрыл религиозный смысл творчества от человека. 

И только в духовном опыте человека, а не в богословском умозрении, 

может быть открыта тайна нужды Бога в человеке и его творчестве, тайна 

Богочеловечества. 

Сам Бердяев утверждал, что он лично пережил откровение 

творчества, которое есть откровение человека, а не Бога. Содержание этого 

откровения и стало главной темой его книги «Смысл творчества». 

Творчество для него есть феномен духовного опыта, «потрясение и подъем 

всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к 

новому бытию». В личном творческом опыте Бердяеву открылось, что «я», 

субъект творчества выше, первичнее объекта «не-я». Но такая первичность 

не имеет ничего общего с эгоцентризмом, ибо в акте творчества человек 

забывает о себе, устремляясь к тому, что выше его. Хотя творчество и есть 

«полет в бесконечность», трансцендирование, оно в итоге оформляется в 

культурном продукте (поэзии, музыке, живописи, философском тексте и т. 

д.), который всегда конечен, а потому не может вместить в себя все 

богатство творческого экстаза. 

Несоответствие между творческим замыслом и его осуществлением 

есть, с точки зрения русского философа, трагедия творчества, составной 

частью которой является одиночество творца. Творчество не может быть 

коллективно-всеобщим, оно всегда индивидуально. И только в личном 

духовном опыте переживается факт несовершенства продукта творчества. 

Но индивидуальность творца Бердяев не отождествлял с эгоцентризмом 

новоевропейского гуманизма, предполагающего поглощенность индивида 

самим собой. Творец одинок, но его творчество имеет мировой, 

общечеловеческий, социальный характер, утверждал философ. 

Учение Бердяева о религиозном смысле свободы и творчества стало 

основанием для оценки революции 1917 г. в России. Пережив русскую 

революцию как момент своей собственной судьбы, он уже в изгнании 

пишет ряд работ «Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы» 

(1923); «Новое средневековье. Размышление о судьбе России и Европы» 

(1924); «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937) и др., в которых 
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интерпретирует ее как неизбежную стадию в исторической судьбе России. 

Мыслитель был уверен, что прохождение России через опыт большевизма 

связано с внутренней судьбой русского народа. Коммунизма он не принял, 

но не по политическим, а по духовным соображениям: он обвинял 

коммунизм во враждебности к духу, свободе, творчеству, личности. 

Одновременно, русская революция утвердила его в мысли, что свобода не 

демократична, а аристократична: восставшим массам свобода не 

интересна, а потому и не нужна. 

Бердяев – еще один представитель русской религиозной философии, 

который жил, однако, уже в других исторических условиях. Поэтому 

религиозные мотивы в его творчестве тесно соприкасались с социальными, 

так что последние часто выходили на первый план. Этот социальный 

контекст состоял из трех русских революций (1905 – 1907 гг., февральской 

и октябрьской 1917 г.), Первой мировой войны, прихода к власти 

большевиков и вынужденной иммиграции.   

Основная противоположность, с которой начинается разработка 

мировоззренческих проблем, по Бердяеву, - между духом и природой. К 

понятию духа Бердяев относил жизнь, свободу, творческую деятельность, 

Бога; к понятию природы – вещь, психику, необходимость. Свобода не 

создается Богом, а существует до него, поэтому Бог не ответственен за 

свободную волю человека.  

Личность есть, по Бердяеву, духовная категория. Ее реализация 

начинает восхождение от подсознательного через сознательное к 

сверхсознательному. Творческая деятельность человека представляет 

собой дополнение к божественной жизни, она является «божественно-

человеческой». Ставя личность во главу своей философии и придавая ей 

божественные атрибуты, Бердяев называл свою философию 

персоналистической (от «персона» - личность). 

Человек – двойственное существо, живущее одновременно в двух 

мирах – явлений и вещей в себе. Между ними может быть взаимодействие 

посредством любви. Духовное познание – это единение между субъектами 

в мистическом опыте, в котором (здесь Бердяев использует строку из 

стихотворения Тютчева) «Все – во мне, и я во всем». 

Центральной темой философии Николая Александровича Бердяева 

является человек, человек свободный, творческий, а таким он является 

лишь в свете божественного, точнее, божественного «ничто». Бог сотворил 

мир из ничего, следовательно, Богу предшествует первичный принцип, не 

предполагающий какой-либо дифференциации, какого-либо события. Это 

и есть ничто. Бог свободен. И человек свободен. Бог помогает человеку 

стать добрым, но он не в состоянии контролировать ничто, принцип 

свободы. В своей подлинной свободе человек божественен. Бог и человек 

есть дух. Будучи свободным, человек творит, оправдание человека в его 

свободе, его творчестве, его откровении. Для Бердяева главное – это 
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оправдание человека, его философия ярко персоналистична, романтична, 

расцвечена тысячами красок человеческого бытия. Ясно, что философ с 

таким мировоззрением не мог быть противником тоталитарных режимов, 

лжи, зла, насилия и террора. Всеобщее воскресение достигается не в 

технике, не в революциях, а в божественной духовной жизни. Бердяев 

считал, что в этом отношении много можно ожидать от русской души и 

русской идеи. 

Когда в России в 90-х годах стали появляться одно за другим 

произведения Бердяева, а написал он больше, чем любой другой 

отечественный философ, то россияне открывали для себя новый, во 

многом неведомый мир, они стали иначе оценивать назначение человека, 

смысл истории, судьбу российского социализма, миссию России. Книги 

Бердяева являют его соотечественникам кладезь мудрости. Не в этом ли 

состоит назначение подлинного философа? 

Творчество Н. А. Бердяева еще только начинает осваиваться в нашей 

стране. В 1990 г. в России был Издан полный текст его рукописи 

«Самопознание (опыт философской автобиографии)». Рукопись эта 

хранилась в России в соответствии с завещанием Н. Бердяева. В ней есть 

слова, передающие не только трагизм жизни мыслителя, но и трагедию 

русской культуры. Философ пишет, что очень известен в Европе, Америке, 

даже в Азии и Австралии. «Есть только одна страна, в которой меня почти 

не знают, это моя родина. Это один из показателей перерыва традиции 

русской культуры». 

Заключение 

 Из данной работы можно сделать вывод о том, что Бердяев является 

одним из важнейших представителей русской философии. Суть 

философии Бердяева – «познание смысла бытия через субъект», т.е. 

человека. Исходным пунктом его философии является превосходство 

свободы над бытием. В одном ряду с ней находятся такие понятия, как 

творчество, личность, дух, Бог. Бытие раскрывается в человеке через 

человека. 

Главная проблема философии Бердяева - смысл существования 

человека и в связи с ним смысл бытия в целом. 

Понятие «личность» понимается Бердяевым как неповторимая, 

уникальная субъективность. Через присущую ей свободу и возможность 

свободного творчества она направлена на созидание нового мира. История 

человечества предстает в виде процесса развития личностного начала 

человека, а сам он достигает наивысшего блаженства в единении с Богом в 

своем творческом акте, направленном на достижение высших 

божественных ценностей: истины, красоты и блага, на достижение нового 

бытия, нового, подлинного мира, царства Духа.  
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Система оценки знаний баллами зародилась в иезуитских школах в 

XVI—XVII веках и имела гуманную цель заменить принятые в те времена 

телесные наказания на поощрения. Первая трехбалльная шкала оценок 

возникла в Германии, она получилась в результате разделения всех 

учеников на три нумерованных разряда: лучших, средних и худших, 

причем переход из одного разряда в более высокий знаменовал собой 

приобретение целого ряда преимуществ и привилегий. Первоначально 

единица имела значение высшей отметки. Со временем средний разряд, к 

которому принадлежало наибольшее число учеников, разделили на 

дополнительные подразряды, так сформировалась многоуровневая 

ранговая шкала, с помощью которых стали оценивать познани, получилась 

пятибалльная шкала. 

В России к отметочной системе обучения пришли позже, чем в 

Европе. В истории российского просвещения изначально, как и в Европе 

существовала трѐхразрядная система оценок. Для оценки успехов в учебе 

во всех военно-учебных заведениях Императорской России действовала 

единая 12-балльная шкала, которая и характеризовала знания кадет. 

Начальник Киевского учебного округа Ф. Брадке впервые сделал попытку 

оценивать знания цифрами. Он по каждому предмету и классу установил 

наивысшие отметки или «годное число баллов». Министерство 

просвещения обнародовало тогда временное положение (на 4 года) о 

пятибалльной системе оценки знаний и эти правила действовали до 29 



305 
 

января 1837 г. 15 февраля 1846г. это положение было окончательно 

утверждено, в учебных заведениях России официально вводилась отметка. 

В первые годы Советской власти развивается идея обучения без 

отметок. Она отвечала концепции новой, трудовой школы, в которой 

работа школьников должна строиться на интересе, носить свободный 

характер и быть направлена на развитие у них таких качеств, как 

самостоятельность, творчество, инициатива, а не только на усвоение 

знаний. 

31 мая 1918 года А.В. Луначарский подписывает постановление 

Народного Комиссариата, отменяющее балльную систему. Перевод из 

класса в класс, выдача свидетельств производились, по отзывам 

педагогического совета об исполнении учебной работы; также 

запрещались все виды экзаменов: вступительные, переходные и 

выпускные. Также признавалось педагогически целесообразным отменить 

награды и медали. Отменялась индивидуальная проверка учащихся на 

уроке. В качестве желательных средств рекомендовались: периодические 

беседы с учащимися по пройденной теме, устные и письменные доклады, 

отчеты учащихся о прочитанных книгах или статьях, работы, 

выполненные учеником по его личному вкусу и выбору, ведение рабочих 

дневников. Вместо традиционной системы контроля основной формой 

стал самоконтроль, выявление достижений школьного коллектива, а не 

отдельного ученика. 

В 1933г. вернулись цифровые отметки, шестибалльная система с 

отметкой «нуль». Но отметка «нуль» не прижилась и была ликвидирована 

Советской властью, как буржуазная. В сентябре 1935 году совместным 

постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) была восстановлена 

дифференцированная пятибалльная система оценки знаний. Сначала в 

виде словесной отметки («отлично», «хорошо», «посредственно», «плохо», 

«очень плохо»), а с января 1944 года постановлением СНК РСФСР в форме 

цифр от «1»до «5».  

Со временем оценка «1» стала использоваться всѐ реже а начиная с 

50-х гг. все меньше стала использоваться и оценка «2» (особенно в вузах.). 

Пятибалльная система оценок фактически превратилась в трехбалльную, а 

для большинства обучаемых, которые не могут учиться на «4» и «5», эта 

шкала стала двухбалльной. Однако некоторые учителя использовали ещѐ 

дополнения к 5-балльной системе знаки "минус" и "плюс". Реально 

получается три градации оценки: «5+», «5», «5-», три градации «4+», «4,» 

«4-», три «3+», «3», «3-» и «2». Налицо типичная десятибалльная шкала 

оценок [2]. 

Научно-исследовательские учреждения Российской академии 

образования предложили новые оценочные шкалы, которые проходят 

экспериментальную проверку в различных регионах страны. Некоторые 

регионы склонны принять двенадцатибалльную систему оценок, в которой 
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кроме названных десяти баллов существуют два экстремальных: балл «1» , 

что свидетельствует о том, что учащийся требует немедленной 

индивидуальной помощи или особенного внимания, вплоть до помещения 

в специальное учебное учреждение и высший балл «12», для способного и 

чрезвычайно одаренного учащегося, которого следует обучать 

индивидуально по специальной программе или же в учебном заведении с 

углубленным изучением предметов. Новые оценочные шкалы, проходят 

экспериментальную проверку в различных регионах страны [1]. 

В 1990-е же года в различных учебных заведениях стали в опытно-

экспериментальном ключе апробироваться новые подходы к оцениванию, 

Они заключались в переходе от пятибалльной на многобалльную систему 

(от 100 до 1000), известную как модульно-рейтинговую. Например, 

обучающиеся в течение года зарабатывают баллы за учебную 

деятельность. Оценка в течение года не ставится. Итоговые оценки 

выставляются в конце учебного года: «5» – 500 баллов, «4» – 400 баллов, 

«2» – 300 баллов. Обучающиеся имеют личную накопительную ведомость, 

в которой четко прописаны критерии получения баллов. Обучающиеся, не 

набравшие 500 баллов в учебной деятельности, могут набрать баллы за 

счет бонусов – дополнительных баллов. Рейтинги учащихся можно 

получать путем набора очков (баллов) за те виды работ, которые следует 

выполнить за определенный срок или же с целью усвоения некоторого 

учебного материала. В конце оценочного периода все очки суммируются, и 

получается рейтинг ученика. Сторонники рейтингового метода 

утверждают, что такая система оценивания очень объективна: она 

отражает истинный уровень подготовки каждого учащегося и вполне 

определенно свидетельствует о его успехах. Такая система прозрачна, 

понятна для учащегося, который может сам подсчитать свой рейтинг, 

убедиться в справедливости выставленной ему как текущей, так и 

итоговой отметки. Учащийся знает, сколько баллов и за какой вид работы 

он может получить. Другие исследователи утверждают, что используемые 

рейтинговые методики по суммарным баллам в конце учебного года, 

громоздки, мало объективны, неэффективны. Применение рейтинговой 

системы контроля и оценки знаний учащихся усложняет работу учителей. 

По завершении процесса продвижения требуется перевод отметок в 

пятибалльную систему [3]. 

Подобная модульно-рейтинговая методика, только 100 балльная 

применяется в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии.  

Как следует из анализа публикаций не может быть единой 

оценочной системы в стране, даже в одном учебном заведении она может 

быть различна у разных преподавателей. Это зависит от технологии 

обучения, которой пользуется преподаватель. У каждого учителя свои 

формы и методы обучения в зависимости от личностных качеств педагога, 
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от направленности его деятельности, от стиля и манеры преподавания 

предмета, своя оценочная система. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ВОЗЗРЕНИЕ И.А. ИЛЬИНА 

 

Гирфанов Л.Р., 2 курс, инженерно-технологический факультет. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Мащенко Т.А. 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Димитровград, Россия 

 

Ильин Иван Александрович (1883-1954) — выдающийся русский 

философ, писатель автор более 30 книг, историк религии и культуры, 

сторонник Белого движения и последовательный критик, 

коммунистической власти в России. 

 Ильин, живя на Западе убедился, что западу нужна слабая Россия, 

утопающая в смутах и безбожии. Он верил в великое историческое 

будущее русского народа, русской культуры, мечтал о духовном 

обновлении своей Родины. Это и является актуальностью темы, так как 

Запад и ныне пытается уничтожить Россию, только уже не вооруженным 

методом, а информационным.  

Становление философских взглядов Ильина началось с увлечением 

системой Гегеля. Однако в дальнейшем под воздействием идей 

православия, религиозно-философских и нравственных исканий русских 

мыслителей, Ильин критически пересматривает свое отношение к 

философии Гегеля, выступая против построения системы и сведения 

философского познания к логико-теоретическим обоснованиям. Ильин 

приходит к убеждению, что философ должен сформировать собственный 

духовный опыт, прежде чем приступать к исследованиям. 

Иван Ильин родился в Москве в дворянской аристократической 

семье, его отец был крестником императора Александра ІІ.  
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В 1901 году окончил гимназию с золотой медалью, получив 

классическое образование, в частности, знание латинского, греческого, 

церковнославянского, французского и немецкого языков. 

В 1906 году окончил юридический факультет Императорского 

Московского университета и остался работать там же. Читал лекции на 

Высших женских курсах в Москве. 

 В 1922 году за антикоммунистическую деятельность был выслан с 

другими 160 философами, историками и экономистами на пароходе из 

России. 

С 1923 по 1934 год работал профессором в Русском научном 

институте в Берлине, содержавшимся на средства Министерства 

иностранных дел Германии. После 1930 года финансирование (РНИ) 

германским правительством практически прекратилось. Ильин 

зарабатывал, выступая на антикоммунистических митингах.  

В 1938 году он покинул Германию, перебравшись в Швейцарию. В 

пригороде Цюриха Иван Александрович продолжил научную деятельность 

до конца своих дней.  

Наиболее известные Труды Ильина: 

труды по юриспруденции и праву, в том числе: «О сущности 

правосознания», «Общее учение о праве и государстве»  

двухтомник «Философия Гегеля, как учение о конкретности Бога и 

человека. 

«О сопротивлении злу силою»,1925 год. 

«Аксиомы религиозного опыта»,1956 год. 

Наиболее значимые темы дискуссий для Ильина были проявление 

фашизма и социализма. 

Ряд работ Ильина посвящен фашистскому движению в Европе, как 

во время его развития (с 1925 по1933 года), так и после его краха в 1948 

году. 

Ильин И.А. приводит определенные черты сходства между 

социализмом и фашизмом, так как у обеих идей были сходные пробелы и 

ошибки, состоящие в следующем: 

1. Безрелигиозность. Враждебное отношение к христианству, и к 

религии в общем. 

2. Создание правого тоталитаризма как постоянного и якобы 

"идеального" строя. 

3. Установление партийной монополии и вырастающей из нее 

коррупции и деморализации. 

4. Смешение социальных реформ и соскальзывание через 

тоталитаризм в огосударствление хозяйства. 

По Ильину именно вышеперечисленные ошибки скомпрометировали 

эти идеи, восстановили против них целые исповедания, партии, народы и 
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государства, привели их к непосильной войне и в конечном итоге 

погубили.  

Иван Александрович Ильин многими воспринимается сегодня, как 

главным образом решительный критик Льва Николаевича Толстого. 

Однако это мнение лишь частично дает представление о характере 

взглядов этого русского мыслителя. Его, безусловно блестящая, критика 

была представлена в работе "О сопротивлении злу силой", написанной в 

эмиграции и вышедшей в 1925 году в Берлине. 

Проблему сопротивления злу силой Ильин рассматривает, как одну 

из драматических проблем религиозного опыта человека на пути его 

духовного развития. Показывая недостаточность уговоров и убеждения в 

деле борьбы со злом, он обосновывает необходимость сопротивления злу 

внешними силовыми методами.  

Основной вопрос, который он ставит и пытается решить, двуедин: а) 

может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, бороться 

со злом силой и мечом? б) может ли человек, верящий в Бога и 

принимающий бремя жизни и свое место в мире, не бороться со злом 

силой? Толстой останавливался там, где должна была начинаться борьба с 

внешним злом. Он считал, что волевую энергию можно направлять только 

внутрь себя, но не вовне. Из себя же можно испускать только энергию 

любви - жалости и сострадания.  

Развивая учение о сопротивлении злу. Он исследует и дает 

определения добра и зла, насилия и заставления, упрекая Толстого в 

нераскрытии этих основных понятий. Возражая Толстому, Ильин пишет 

так: «Если волевая, героическая, несентиментально-любящая душа стоит 

перед заданием спасти от смерти любимого человека, — то она не может 

считать свое задание разрешенным, если она праведнически погибнет 

вместе со спасаемым и притом погибнет, потому что не решится 

преступить пределов своей моральной праведности». Ильин хочет 

показать на примере, что если ты хочешь сделать добро, то не всегда 

методы, ведущие к твоей цели будут легкими и тебе не придется 

переступать через свою ментальность. 

Ильин считает, что религия должна бороться со злом силой, что от 

не сопротивления злу - злая страсть расширяет свое господство, что идет в 

противовес Толстому.  

Добро и зло в действительности не равноценны и не равноправны и 

точно так же не равноценны и не равноправны их живые носители. 

Так, телесное страдание может подвести одного человека к 

беспредметной злобе, а другого к очищающей любви и духовной 

прозорливости и понятно что, став для первого возбудителем зла, а для 

второго - побудителем добра, оно само по себе не было и не стало ни злом, 

ни добром. 
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 Таким образом, Ильин выступает перед нами, как идеолог религии и 

ставит перед собой вопрос морально-нравственной стороны человека. 

Ильин утверждает, что безнравственность и отсутствие культуры, а 

главное неверие в Бога, убивает в человеке благородность и все 

нравственные качества, присущие ему с младенчества. 
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Кадырова А.Н., студентка 4 курса Юридического факультета 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  

г. Пенза, РФ 

 

  «Черный PR» - это исключительно российский термин. За 

рубежом используют выражение «негативный PR». Современный мир 

погряз в черном PR, им обычно занимаются люди с хорошей репутацией, 

например, политики в период выборов. 

Все чаще победа на выборах достигается не в открытой 

конкурентной борьбе, не в столкновении мнений и программ, не благодаря 

эффективному использованию гуманитарных технологий, а путем грубого 

манипулирования избирателями. Именно поэтому в  российском 

политическом  лексиконе  все активнее применяется  такой термин, как 

«черный PR». 

Создание образа врага в лице оппонентов вот что является основной 

целью «черного PR» это происходит с использованием разных технологий 

по следующим направлениям: 

· Недоверие: все, что исходит от оппонента, неприемлемо; 

· Негативное ожидание: от врага нельзя ждать хорошего; 

· Возложение вины и отождествление со злом: все беды и несчастья 

связываются с оппонентами; 
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· Отказ в сочувствии: чем хуже врагам, тем лучше нам; 

· Дегуманизация: враг не может обладать человеческими чертами; 

· Перенос оценок по принципу: «посмотрит, кто его друзья!», а 

«друзья моих врагов - мои враги». 

Проще говоря, «Черный PR» - это вся деятельность по устранению 

противника, в которой используются формы и методы, выходящие за 

пределы норм морали и балансирующие на грани судебного 

преследования. 

Сегодня  борьба на политических аренах стала еще более 

безнравственной. Психика человека устроена таким образом, что на нее 

действуют только новые, необычные способы манипуляции. Интересно то, 

что некоторые теоретики вообще отрицают такое понятие, как «черный 

PR». По их мнению, PR изначально несет в себе положительный смысл, а 

потому не может быть «черным». Обратимся к определению PR 

предложеному Сэмом Блэком в книге «Что такое PR?»: «PR - это 

искусство и наука достижения гармонии с внешним окружением 

посредством взаимопонимания, основанного на правде и полной 

информированности». Таким образом, если исходить из позиции С. Блэка, 

то «Черный PR» не может существовать «по определению». Из этого 

следует, что PR ориентирован на создание положительного образа 

личности, организации или идеи в сознании людей. PR-деятельность 

заключается в том, чтобы общественность получила, поняла и по 

возможности позитивно восприняла предлагаемую ей информацию. 

Здесь целесообразно привести пример применения черного PR: 

накануне губернаторских выборов в Самаре на улицах города в самых 

людных местах появились рекламные щиты с плакатами. На фоне красной 

икры - буквы, выведенные икрой черной: «Жизнь моя удалась». И подпись 

- «Костя Титов» (один из кандидатов в губернаторы). 

Возможно, теоретики правы в том, что «черного PR» не существует.  

Скорее всего, к PR причисляют понятие «черные технологии» - выборные, 

информационные и другие, в том числе взятые из арсеналов мировых 

спецслужб.  

Методы «Черного PR» переступают нравственные критерии 

общественной жизни. В нашем обществе, где существует конкуренция, 

имеет место нечестные способы достижения целей.  

Можно выделить следующие критерии, относящиеся к технологиям 

«Черного PR»: 

1. Обобщенные категории. К ним можно отнести неэтичные методы  

технологии (то есть не соответствующие этическим и моральным 

нормам общества) и методы и технологии, прямо противоречащие закону. 

2. Конкретные методы. Это различного рода компроматы (в случае, 

если в них используется ложная информация или информация, собранная 

незаконными методами); подкуп журналистов и размещение информации, 
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выгодной для клиента/заказчика, в прессе на платной основе; технологии, 

направленные на то, чтобы намеренно очернить конкурента, подорвать его 

репутацию (например, ситуация Доренко - Лужков). 

«Грязные» политтехнологии условно можно разделить на три 

группы: 

1. Бытовые (банально-традиционные):  

· Кандидаты - однофамильцы.  

· Ночные звонки от оппонента.  

· Раздача продуктовых наборов низкого качества, 

благотворительные столовые с мухами в блюдах от лица конкурирующего 

кандидата.  

· Хождение внебрачных сыновей (дочерей) по квартирам за 

подаянием. 

· Обращение представителей сексуальных меньшинств в поддержку 

политических соперников. Такой прием был использован против 

С.Лисовского на выборах в Дзержинске. В его «поддержку» подготовили 

демонстрацию сексуальных меньшинств с транспарантами: «Любимого 

Сереженьку поддерживаем и одобряем!» Подобные акции 

предпринимались против Г. Явлинского и других известных политиков. 

· Голосование за деньги или водку, 

· Статьи в СМИ о причастности к коррупции и мошенничеству и 

т.п.  

2. Административные:  

· Сильная власть на местах доходчиво объясняет председателю и 

членам избиркома, что они могут избрать кого угодно, но «им здесь жить».  

· В национальных округах даются два бюллетеня на разных языках. 

В итоге двойное количество бюллетеней.  

· Избиратель воспользовался не своей ручкой, а предоставленной в 

избирательном участке, которая содержит с симпатическими чернилами. В 

итоге большое количество пустых бюллетеней, на которых можно 

поставить ―+‖.  

· ―Голосование строем‖ характерно не только для армии, но и для 

маленьких районов, где предприниматели, обеспечивающие работой своих 

земляков, могут диктовать условия выбора того или иного местного 

лидера. 

3. PR:  

· Взаимное запугивание с помощью контролируемых рейтингов.  

· Провоцирование преждевременного пика популярности 

оппонента. У оппонента не остается к концу гонки ни аргументов, ни 

денег, ни сил. ―Помочь‖ команде противника проводить как можно больше 

мероприятий не в том месте, не в то время, не так как следует. Например, 

добровольная поддержка избирателями Зюганова в апреле 1996 года 

спровоцировала фальстарт.  
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· Усиление оппонента №2 для ослабления оппонента №1. Примером 

может служить активная раскрутка Кремлем А. Лебедя, поскольку по 

социологическим опросам у Ельцина не было преимущества над 

Зюгановым.  

· Перебор позитивной информации - доведение позитива до абсурда 

или ―перебор по рейтингу‖. Действительно благородное дело какого-либо 

кандидата (ремонт дороги, школы и т.п.) с помощью десятка тысяч 

листовок (напечатанных и распространяемых противниками) напоминают 

жителям, кто это спонсировал. Избиратели, оскорбленные назойливой 

нескромностью кандидата, проваливают его в день выборов. Этот прием 

очень эффективен в нищих районах т. п. 

· Подделка газет.  

· Сегодня каждая вторая типография имеет возможность подделать 

фирменный стиль и выходные данные любого издания, о каких-нибудь 

«Владивостокских ведомостей» до «Аргументов и Фактов». Остается 

заполнить газету реальными статями реальных авторов, вставив две-три 

фальшивки с тенденциозными статьями, или статьями-разоблачениями 

конкретных кандидатов. 

· Визуализация негатива. 

· В Санкт-Петербурге у моста лейтенанта Шмидта стоял огромный 

рекламный плакат с надписью «Голосуй за Президента». Казалось бы, 

содержание безобидное. Но суть плаката содержалась отнюдь не в тексте, 

который не нес никакой информационной нагрузки. В углу плаката был 

изображен государственный герб, точнее - только его половина. Подобный 

образ вызывает у людей подсознательную ассоциацию дробления 

государства.  

· Сайты-клоны. 

· По информации "Новой Газеты", главной политтехнологической 

идеей на выборах коммунистов в 2003 году стало массовое изготовление 

так называемых сайтов-двойников - способ, довольно эффективно 

показавший себя в период думской кампании-99. На партийном сайте-

клоне публикуется "сенсационная" информация, которую тут же 

подхватывают несознательные СМИ. После чего пострадавшей 

политической структуре приходится долго и порой безрезультатно 

оправдываться. 

Почему же столь широкое применение имеют некорректные, 

«грязные» технологий в борьбе на политической арене. Ответ прост: в 

политике при использовании этих технологий, часто относящихся к 

наказуемым видам, удается остаться безнаказанными. 

«Грязные» технологии бьют по самому уязвимому месту в имидже 

кандидата или в работе его штаба. Поэтому еще до того, как избирком даст 

старт предвыборной гонке, необходимо провести идентификацию областей 

риска, усилить наиболее слабые места. 
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Таким образом, важно хорошо представлять законы, по которым 

формируется и функционирует массовое сознание, тогда можно 

противопоставить «грязным» технологиям определенным образом 

сформированное общественное мнение. В случае кризиса это значит 

перенаправить внимание электората, снизить общественную значимость 

последствий «грязных» технологий, точно определить ответные 

информационные потоки. 

Нередко сам штаб оказывается врагом кандидата. Нерешительность, 

плохая организация работы штаба, в том числе в условиях кризиса, 

неотработанность схем принятия решений, нежелание брать 

ответственность на себя, слабая связь с кандидатом, отсутствие 

специализации, внутриштабная конкуренция становятся благодатной 

почвой для «грязных» технологий. 

 

 

УДК 17.02-057.875 

 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СУБКУЛЬТУРЕ 

 

Ковылова А.Е., 1 курс, экономический факультет 

(Научный руководитель – к.ф.н., ст. преподаватель, Шитакова Н.И.) 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», 

г. Орел, Российская Федерация 

 

Одной из самых актуальных проблем как социогумаритарного, в 

частности, культурологического знания, так и формирования идеологии в 

молодежной среде, остается структурирование и изменение ценностной 

картины мира. Однако, даже при первом знакомстве с категориями 

«ценность» и «ценностная картина мира» становится понятным, что 

характер данных дефиниций отличается сложностью и 

многоаспектностью. Поэтому прежде чем непосредственно обратиться к 

теме исследования, необходимо обозначить ее предмет. Ценности 

рассматриваются нами как духовные и материальные феномены, имеющие 

личностный смысл и выступающие в качестве основного мотива 

деятельности. Именно ценности придают человеческой жизни смысл, 

обеспечивают человека жизненными ориентирами, позволяют создать и 

представить систему идеалов той или иной культуры.  

Сформированная система ценностей является одной из 

существенных характеристик личности. В тоже время ценности – это  

продукт общества, и поэтому, как и само общество, особенно в 

переломные эпохи, ценностная система весьма подвижна и способна к 

динамике. Молодежная, в частности студенческая субкультура, более 
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других восприимчива к изменениям, связанным с усвоением ценностей. В 

настоящий период времени система ценностных ориентаций молодежи 

подвергается значительной трансформации, изменившаяся жизнь требует 

формирования новых ценностей. Одна из современных задач, стоящих 

перед молодежью, - не просто прожить свою жизнь, но пройти этот путь, 

ориентируясь на истинные ценности. Но какие же ценности считать 

абсолютными?  

Отметим, что в эпоху компьютеризации и глобализации отношение 

людей друг к другу меняется, а это, в свою очередь, приводит к 

изменениям, прежде всего, в области этических и социальных ценностей. 

Одной из важнейших социальных ценностей является семья. Семья - 

важнейший институт социализации личности, с помощь которой 

осуществляется функция трансляции культурных, национальных, 

нравственных ценностей. Крепкое семейное положение всегда помогало 

человеку при трудоустройстве, вызывало поддержку и уважение со 

стороны окружающих. В настоящее время мы наблюдаем, как с каждым 

годом растѐт процент бракоразводных процессов, становится популярным 

стиль «гражданского брака», формируется мода на построение «лѐгких 

отношений». Однако при моделировании ценностной картины мира в 

студенческих группах была отмечена положительная динамика: 

абсолютное большинство студентов (78 % из 100) доминантной ценностью 

считают именно семью. 

Одними из важнейших всегда были и этические ценности, 

характеризующие, прежде всего, взаимоотношения между людьми. 

Именно проблемы, связанные с духовно-нравственной сферой бытия, 

кажутся нам наиболее актуальными для современной молодежи. Как часто 

мы ждѐм от своих близких, друзей, знакомых душевного отношения к себе 

и всѐ реже задумываемся о своих поступках по отношению к 

окружающим. В процессе самоутверждения молодежью задействуются в 

первую очередь такие механизмы как хамство, желание оскорбить и 

унизить. При этом необходимо отметить интерес со стороны студентов к 

данной группе ценностей: так, второе и третье место в студенческой 

картине ценностей занимают любовь и дружба соответственно.  

На наш взгляд, процесс утраты этических и семейных ценностей 

связан с глобализацией, бурным развитием СМИ и интернета, и как 

следствие – с потерей самобытности и самоидентичности. Современная 

молодежь все больше порывает с национальными традициями. 

Компьютерная реальность заменила нам И. Тургенева, В. Высоцкого, Ю. 

Никулина, Л. Гайдая.  

Таким образом, при исследовании динамики системы ценностей 

современных студентов наблюдается внутренняя антиномичность: с одной 

стороны, мы, студенты, действуем в соответствии с идеалами, 

формируемыми СМИ, с другой – отмечаем отрицательный потенциал 
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подобных псевдоценностей и стремимся ориентироваться на вечные 

ценности любви, дружбы и семьи. 

 

МОЛОДЕЖЬ И РАЗВИТИЕ ЕЕ ПОТЕНЦИАЛА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Насыров Д.Р., студент 2 курса агрономического факультета 

(Научный руководитель - старший преподаватель Орлов Е.П.) 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»,  

г. Ульяновск, Россия 

 

Одной из главных характеристик развития мировой цивилизации в 

целом на рубеже второго и третьего тысячелетий является возрастание 

роли Человека во всех сферах жизни. Это выражается прежде всего в том, 

что накопление общественного богатства сегодня уже происходит не 

только в капитале, а по преимуществу в человеке. Таков императив 

научно-технической революции и современной экономики, 

обозначившийся еще в начале XX века. «Не земля, не машины и 

оборудование, а человек – работник – вот главный капитал, ресурс и, 

значит, главное поле современных инвестиций. Не компьютер, лазер, не 

техника и экономика, а человек, создающий компьютеры и лазеры, всю 

экономику и технику – вот подлинный двигатель прогресса нашей эпохи. 

Общество, вкладывающее деньги в молодежь (в ее обучение, воспитание, 

быт, культуру, здоровье и т.п.), инвестирует в свой прогресс», – 

подчеркивает ректор Московского гуманитарного университета, 

профессор И.М. Ильинский. 

Именно молодежь – носитель огромного интеллектуального 

потенциала, особых способностей к творчеству (повышенные 

восприимчивость в чувствах, восприятие, образность мышления, неуемное 

воображение, стремление к фантазии, раскованность, острая память, игра 

ума и т.п.).  Известно, что в молодости человек легко приобретает знания, 

навыки и умения, наиболее способен к творческой деятельности, к 

формулировке эвристических (интуитивных)  гипотез, максимально 

работоспособен. Поэтому именно с молодежью, прежде всего, связан 

прогресс современной науки, особенно естественных, технических наук. 

Юность открыта восприятию знаний, причем в его высших формах, 

каковым является овладение наиболее сложными способами 

интеллектуальной деятельности в различных областях науки и техники.  

Ценным качеством молодежи является ее более высокий 

образовательный уровень по сравнению со старшими поколениями. 

Повышение своего общеобразовательного уровня юноши и девушки 

считают существенным условием социального продвижения. Так, в 

России, например, среди молодежи до 30 лет на 20% больше лиц, 
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имеющих высшее, незаконченное высшее и среднее специальное 

образование, чем в среднем среди населения страны. Причем объем 

знаний, новых идей в обществе растет, прежде всего, за счет молодых 

людей.  

Открытие границ, сопровождающееся мощным потоком информации 

из внешнего мира, совпало по времени со становлением  «рыночных» 

отношений не только в экономике, но и других сферах жизни российского 

общества. В период реформирования у российской молодежи существенно 

расширились возможности выбора: чему посвящать и как устраивать свою 

жизнь. Так к чему же стремится молодежь? Что выбирает? 

Эксперты газеты «Труд» в апреле 2011 г. проанализировали 10 

самых популярных профессий с точки зрения ожиданий абитуриентов и 

реальной ситуации на рынке труда, а также дали прогноз на ближайшие 5-

10 лет. 

В числе  самых востребованных профессий абитуриентами были 

названы: финансовый аналитик, нанотехнолог, программист, менеджер, 

врач, маркетолог-рекламщик, предприниматель, дизайнер, экономист, 

юрист, продюсер. 

Популярны среди молодых профессии в таких сферах, как 

банковское дело, финансы, информационные технологии, юриспруденция, 

туризм, оптовая торговля. Высок престиж государственной службы. В то 

же время в нашей стране остается открытым вопрос дефицита кадров, или 

же его переизбытка в ряде специальностей. Существует проблема 

соответствия числа выпускаемых молодых специалистов реальным 

потребностям рынка труда.  Причем она ставится по-разному для 

различных отраслей. 

В таких отраслях, как энергетика, машиностроение, газовая и 

нефтехимическая промышленность, наблюдается недостаток молодых 

специалистов. В сельском хозяйстве, сферах образования, здравоохранения 

также  отмечают дефицит молодых кадров.  

В отрасли "Информационные технологии и телекоммуникации" 

ввиду ее неоднородности предприятия по-разному отзываются об этой 

проблеме. В целом молодых специалистов для отрасли выпускается много. 

Однако крупные предприятия ощущают нехватку молодых специалистов, 

когда речь идет не о подборе одного или нескольких сотрудников, а о 

наборе сотен и даже тысяч новых работников из числа выпускников вузов.  

В областях  менеджмента и экономики также преобладают две точки 

зрения. Более половины работодателей считают, что выпускников вузов по 

этим специальностям явный избыток. В то же время около четверти из них 

говорят о недостатке готовых молодых специалистов, способных 

выполнять реальные производственные задачи, при всем многообразии 

вузов и образовательных программ, готовящих работников для этой 

отрасли. 
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Снижение интереса подрастающего поколения  к научной работе 

приводит к быстрому увеличению среднего возраста научных 

сотрудников, к уменьшению доли молодежи. При этом творческий подход 

научной молодежи реализуется в решении далеко не научных проблем – 

приспособлении к существующим условиям работы и поддержанию 

достойного уровня жизни (часто просто выживания), что сказывается на 

возможности  вклада молодежи в  развитие науки. Научная карьера часто 

ассоциируется с низким уровнем жизни, слабым социальным 

обеспечением, в общем, «неуспехом», в противовес, к примеру, работе в 

крупной иностранной компании. 

В настоящее время молодые люди склонны видеть свое 

профессиональное будущее не в бюджетных организациях,  а в 

коммерческих фирмах, иностранных компаниях, занимающихся оптовой 

торговлей, финансами, консалтингом, аудитом.  

Иностранные компании, безусловно,  способствуют интеграции  

России в мировую экономику и развитию деловой этики, создают 

эффективные рабочие места для молодежи. Вместе с тем, высокий престиж 

иностранных компаний ориентирует молодежь не на развитие 

отечественной экономики, а на поддержание экономики других стран, так 

как  прибыль от работы компаний уходит за рубеж. Такое положение дел 

нельзя назвать благоприятным для России, особенно если подумать о 

будущем страны лет через пятьдесят, не говоря уже о том, что работа 

молодежи в иностранных компаниях часто сопровождается повышенной 

нагрузкой, стрессами, невозможностью творческого подхода.  

В 2010 году министр образования РФ Андрей Фурсенко заявил, что 

за последнее десятилетие Россия преодолела трудности финансирования 

научных проектов и начала восстановление традиций научной школы. 

«Наука снова стала интересной и привлекательной для талантливых 

молодых людей и российского бизнеса. Отечественные ученые активно 

сотрудничают со своими зарубежными коллегами», – сказал Фурсенко. 

Министр пояснил, что правительство собирается привлекать специалистов, 

в том числе и зарубежных. Специально для этого разработана программа 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России». На 

стимулирование ученых, которые захотят вернуться на родину, и 

иностранных специалистов, которые захотят работать в России, выделено 

в общей сложности 12 млрд руб. Они будут распределяться в течение трех 

лет на конкурсной основе в виде грантов по 150 млн руб. каждый. 

По мнению представителей компании Кеттерманн, временного 

периода в десять лет будет достаточно для создания в России 

необходимого количества новых лабораторий и научных центров мирового 

уровня, которые позволят ученым реализовывать свои проекты на родине.  

Говоря о молодежи, необходимо подчеркнуть, что это и наиболее 

мобильная часть общества, что обусловлено ее активным поиском своего 
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места в жизни и отсутствием прочных экономических и социальных связей 

(отсутствует производственный опыт и квалификация, как правило, нет 

собственного жилья и имущества, в большинстве случаев — 

ответственности за семью и т.п.). Благоприятные условия для высокой 

подвижности создаются также необходимостью получения 

профессионального образования, сравнительно легким овладением 

молодежью новыми профессиями. Высокая мобильность молодежи имеет 

большую экономическую ценность. Так, территориальное распределение и 

перераспределение рабочей силы из числа молодежи экономически 

выгоднее, чем семейных работников старших возрастов. Мобильность 

молодежи приобретает также высокую ценность в связи с необходимостью 

территориальной подвижности населения в условиях ограниченности 

вакансий в ряде регионов. 

Обратной стороной этой  мобильности является  выезд молодежи за 

границу.  Эксперты говорят, что главной причиной «утечки мозгов» 

является низкий уровень зарплат в России, а также общая ситуация на 

отечественном рынке труда. «Для того чтобы молодые специалисты 

оставались в России, необходимо выполнить два условия. Первое: 

выпускники вузов должны идти работать туда, где им будет интересно и 

комфортно. Государство, в свою очередь, должно обеспечивать их 

вакансиями, – полагает член Общественной палаты РФ, ректор 

университета Российской академии образования Михаил Берулава. – Во-

вторых, необходимо создавать все условия и в достаточном объеме 

финансировать молодых специалистов, чтобы у них не возникало желания 

уезжать в другую страну. Когда человек после окончания вуза получает 

зарплату в 5-6 тысяч рублей, он не может даже прокормить себя. Конечно 

же, это очень маленькие деньги».  

«Одной из причин желания поработать за границей является уровень 

заработной платы, который на порядок выше. К примеру, в Москве 

менеджеру по продажам обещают доход около 40 тыс. рублей ежемесячно, 

за рубежом как минимум эквивалент в 80 тыс.», - рассказала Финам.Инфо 

исполнительный директор кадрового агентства «MainStaff» Лидия 

Хадзиева.  

Учитывая значительные отраслевые различия, в каждом конкретном 

случае проблема привлечения молодых специалистов может решаться 

различными способами. В традиционных отраслях, по мнению экспертов, 

необходимо, прежде всего, понять, куда уходят те молодые специалисты, 

которые выпускаются, к примеру, по специальностям энергетики, 

машиностроения, газовой и нефтехимической промышленности. Для этого 

целесообразно проводить мониторинг карьер выпускников этих вузов и 

специальностей при тесном взаимодействии руководства вузов и 

работодателей этих отраслей. 
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В отрасли "Информационные технологии и телекоммуникации", где 

нехватка молодых специалистов наблюдается преимущественно на 

крупных предприятиях, предлагается организовывать целевую подготовку 

выпускников вузов, что позволит не только отбирать необходимых 

молодых специалистов, но и сокращать издержки компаний, связанные с 

адаптацией и доподготовкой выпускников вузов.  

Аналогичная мера – целевая подготовка студентов – предлагается и 

тем предприятиям, которым требуется большое число менеджеров и 

экономистов. В то же время применительно к данной отрасли необходимо 

составить общую характеристику тех вузов, которые выпускают 

менеджеров и экономистов. Для этого целесообразно провести экспертные 

опросы работодателей и самих представителей вузов, которые  позволили 

бы предварительно структурировать сферу экономического образования. 

В Ульяновской области закрепление молодых квалифицированных 

кадров на местных предприятиях названо в числе  приоритетных 

направлений региональной политики. Это подчеркнул 12 августа 2011 года 

губернатор С.И. Морозов на совещании по обсуждению законопроекта «О 

мерах социальной поддержки молодых специалистов в Ульяновской 

области», которое состоялось на базе предприятия «Авиастар-СП».  Глава 

региона отметил, что в законопроекте прописан целый ряд мер по 

поддержке работающей молодѐжи, аналогов которым нет нигде в России. 

Например, молодым специалистам технических специальностей 

планируется выплачивать тринадцатую зарплату. Сергеем Морозовым 

дано поручение разработать дисконтную систему для ульяновской 

молодѐжи. 

Важнейшим вопросом для молодых специалистов является проблема 

обеспечения жильѐм. Как рассказал председатель областного Совета 

работающей молодѐжи Алексей Кашкаров, на «Авиастаре» существует 

программа льготного жилья для молодых сотрудников: «Условия в 

регионе беспрецедентные: первый взнос в размере до 150 тысяч рублей 

выплачивается за сотрудника предприятием и автоматически погашается 

после 10 лет работы. Благодаря льготам по налогам на имущество и 

землю,  предоставляемым областным Правительством, удалось добиться 

низких процентных ставок и стоимости квадратного метра». 

30 декабря 2011 года губернатор Сергей Морозов вручил  11 

молодым семьям – сотрудникам ЗАО «Авиастар-СП» –  ключи от квартир 

в «Доме молодежи». Современный жилой комплекс был построен 

совместными усилиями Правительства Ульяновской области и ЗАО 

«Авиастар-СП». Предоставление жилья на льготных условиях молодым 

семьям Авиастара - это одна из мер, реализуемых руководством завода в 

целях привлечения и закрепления на предприятии 

высококвалифицированных специалистов. 
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ЗАО «Авиастар-СП» разработана жилищная программа, которая 

предполагает строительство пяти тысяч квартир для работников 

предприятия с дальнейшей их передачей в собственность при привлечении 

ипотечного займа Сбербанка РФ. Первоначальный взнос по ипотечному 

кредиту безвозмездно оплачивается предприятием. 

Соглашение о намерениях по реализации данного проекта подписано 

в июне 2011 года между Правительством Ульяновской области, 

Сберегательным банком Российской Федерации, строительной 

корпорацией «Запад-2», ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «Объединѐнная 

авиастроительная корпорация».  Программа рассчитана до 2020 года. 

Эксперты считают, что реализация подобных программ позволит 

снизить отток квалифицированных молодых специалистов из региона.  

 Уже на протяжении нескольких лет в Ульяновской области 

реализуется программа поддержки выпускников аграрных учебных 

заведений, работающих на селе. 

В 2008 году Правительством Ульяновской области была утверждена 

областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ульяновской 

области на 2008-2012 годы». Одним из наиболее важных ее разделов 

является обеспечение отрасли квалифицированными специалистами. 

Программа предусматривает оказание единовременной 

материальной помощи  для молодых специалистов на селе, заключивших 

соглашение с Министерством сельского хозяйства региона на работу по 

специальности на срок не менее трѐх лет. Отработавшим один год 

выплачивается 40 тыс. рублей,  по итогам второго года –  60 тыс. рублей, 

после трех лет работы - 100 тыс. рублей.  Ежемесячная доплата в течение 

3-х лет к заработной плате молодым специалистам составляет  5000 рублей 

в месяц для выпускников вузов и 3000 рублей в месяц для выпускников 

средних профессиональных образовательных учреждений. 

Как отметил министр сельского хозяйства Ульяновской области А.В. 

Чепухин в своем выступлении на  Первом региональном Конгрессе 

сельских территорий  24 октября 2011г., за период с 2002 года по 

настоящее время в АПК региона в целом привлечено 513 молодых 

специалистов, из них в 2011 году  подписано 54 соглашения с участниками 

программы.  Более 70% – это выпускники Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии, 20% – выпускники средних специальных 

учебных заведений, 10% – выпускники других учебных заведений. Анализ 

закрепляемости из этой категории специалистов показал, что осталось 

работать на селе 65 молодых специалистов, что составляет 65 %.  

 Как рассказал в рамках онлайн-конференции директор 

департамента развития экономики и предпринимательства Министерства 

экономики Ульяновской области Руслан Гайнетдинов, в регионе уже сотни 

молодых людей занимаются собственным делом, а ведь им нет еще и 25-
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ти. Причем, есть такие, кто открыл свое дело даже без стартового 

капитала.  

«В нынешних непростых экономических условиях есть одно 

большое преимущество: молодость даѐт возможность открыть в себе 

новые качества и использовать свои способности. Именно такое время – 

наиболее подходящее для реализации самых смелых идей и появления 

интересных проектов. Это время активных, находчивых и 

коммуникабельных людей. И через программу «Развитие молодежного 

предпринимательства» мы пытаемся найти таких людей как в областном 

центре, так и в районах области, чтобы поддержать их, оказать помощь, 

причем, как в обучении, юридическом сопровождении, так и финансовую. 

Это основная задача нашей программы.  

Та молодежь, которая  уезжает из деревень,  совершает большую 

ошибку. Но сейчас многие это осознали, потому возвращаются после 

обучения к себе на родину. Вы не представляете, сколько в наших районах 

возможностей для занятия бизнесом! Это же целый Клондайк идей, 

которые лежат практически под ногами! Мы готовы помочь в их 

реализации, дать, как говорится, удочку, чтобы молодежь не уезжала, а 

самореализовалась в родном регионе», – отмечает Р. Гайнетдинов.  

Именно в молодости  человек стремится к  достижениям в 

общественной, производственной и личной сфере и, вместе с тем, 

сохраняет перспективу, простоту и свежесть. В силу этого молодость по 

своей природе оптимистична. Минуты отчаяния, неуверенности у 

молодых, как правило, кратковременны, ибо впереди еще огромное 

жизненное поле, полное новых и новых перспектив. Но важно понимание 

властей, в том числе на региональном уровне, и общественности в целом, 

что для  реализации возможностей саморазвития, для развития потенциала  

молодым людям нужна помощь, в том числе и общества, 

заинтересованного в собственном прогрессе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ БОЛОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 

В РОССИЙСКОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Саламов Н.М., 3курс, «Государственные и муниципальные 

финансы»(СПО) 

Научный руководитель – Саламова Н.Ю. 

Владикавказский филиал ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет Министерства финансов РФ», г .Владикавказ, РСО-Алания, 

Российская Федерация 

 

В модернизации российского общества, затронувшей все сферы 

деятельности, наиболее приоритетным направлением  является 

модернизация образования, прежде всего, высшей школы. Она должна 

стать одним из путей интеграции России в общеевропейское и мировое 

образовательные  пространства. 

В проведении модернизации образования необходимо помнить, что 

Россия уже имеет опыт нескольких образовательных модернизаций или 

реформ, который не всегда был положительным. Нынешняя модернизация 

отличается от предыдущих, во-первых, своими масштабами, 

всеохватностью (от дошкольного образования до послевузовского), во-

вторых, выходом на мировой уровень.  

Одним из важнейших достижений в рамках приоритетных 

направлений развития можно назвать вхождение российской высшей 

школы в Болонский процесс.  Обращение к идеям Болонского процесса 

обусловлено целью создать такую образовательную систему, которая была 

бы включена в деятельность рыночных механизмов и могла бы выступать 

на равных и даже конкурировать с европейской. Эта система должна 
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готовить таких профессионалов своего дела, которые были бы 

конкурентоспособны на общеевропейском и мировом рынке труда. 

Путь России к Болонскому процессу был длительным и сложным. 

Преобразования в системе образования давно стали насущной 

необходимостью и сначала осуществлялись на уровне федеральных 

законов.    

Ещѐ в 1992 году был принят федеральный закон «Об образовании» 

(Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1). Он стал законодательной базой 

всех последующих преобразований. «Перед образовательной системой 

ставилась задача сформировать такое содержание образования, которое 

обеспечивало бы адекватный мировому уровень общей и 

профессиональной культуры общества, возможность интеграции личности 

в национальную и мировую культуру». *[ 3 ] 

Модернизация высшей школы опирается  на положения «Великой 

Хартии университетов» (Magna Charta Universitatum), подписанной в 

Болонье в 1988 г. В этом документе отражается  представление о 

социальной и исторической роли университетов в наше время. 

«Принципами существования университетов были названы:  

1) моральная и научная независимость от политической и 

экономической власти (автономия); 

2) неотделимость учебного процесса от исследовательской 

деятельности;  

3) свобода преподавания, исследований и обучения;  

4) преодоление политических и географических границ и 

необходимость взаимного познания и взаимодействия различных 

культур». [ 3 ] 

29 декабря 2001 года Распоряжением Правительства РФ № 1756-р 

после общественного обсуждения и рассмотрения на заседаниях 

Государственного Совета и Правительства была одобрена и введена в 

действие подготовленная Минобразованием России Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года. Основной 

целью Болонского процесса является  установление к 2010 году единого 

Европейского пространства высшего образования. Сейчас, в 2012 году, мы 

не можем сказать, что задача полностью выполнена, но переход высшего 

образования на новую систему активно идѐт во всех вузах страны. 

Первые шаги по введению новой системы высшего 

профессионального образования, основанной на двух циклах – 

бакалавриате и магистратуре – были сделаны в России  в 1994 году. 

Однако фактически переход на Болонскую систему стал осуществляться в 

России только в первые годы ХХI века. 

Бакалавриат и магистратуру часто считают чем-то новым, абсолютно 

чуждым для России явлением. Однако если обратиться к истории, то 
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выяснится, что ещѐ в царской России эти понятия существовали, но 

наполнены были несколько иным содержанием. 

Слово «магистр» пришло к нам из латинского языка  и 

первоначально означало «начальник, надзиратель». В средневековой 

Европе магистрами стали называть учителей «семи свободных наук и 

искусств», чуть позднее – преподавателей университетов. В России звание 

«магистр» впервые вводится в 1803 году  указом Александра I «Об 

устройстве училищ». Тогда же были введены звания «доктор» и 

«кандидат». Магистр занимал промежуточное положение между 

кандидатом (выпускником университета) и доктором. То есть, по сути, в 

дореволюционной России понятие «магистр» означало учѐную степень. 

Слово «бакалавр», как и «магистр», первоначально также не имело 

отношения к образованию. В средневековой Европе бакалаврами называли 

оруженосцев. Но в ХIII веке это слово стало означать низшую 

академическую степень в Парижском университете. Позднее это название 

закрепилось за большинством западноевропейских студентов, окончивших 

первый этап образования.  В России слово «бакалавр» в разное время 

имело разные значения. В конце ХVIII века эту степень присуждали 

выпускникам Учительского института при Московском университете. 

Из сказанного видно, что история российского образования знала и 

бакалавров, и магистров. После Октябрьской революции все учѐные 

степени упраздняются, и только в 1934 году вводятся вновь, но среди них 

уже нет степени магистра.  Возвращение понятий «магистр» и «бакалавр» 

в нашу образовательную систему состоялось в 1993 году. Но и содержание 

этих понятий существенно переосмысливается. 

И бакалавр, и магистр – это люди с высшим образованием. Бакалавр, 

проучившийся 4 года, получает общие знания по избранной 

специальности, необходимые ему в практической деятельности, а магистр 

за два года получает глубокие знания по своей дисциплине. В настоящее 

время статус магистратуры в российской высшей школе определяется 

рядом нормативных актов. Это Федеральный закон от 24.10.2007 г. № 232 - 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (в части установления уровней высшего профессионального 

образования)» и приказ Минобрнауки России №62 от 22 марта 2006г. 

Приказом установлено, что образовательные программы высшего 

профессионального образования специализированной подготовки магистра 

могут осваиваться лицами, имеющими высшее профессиональное 

образование, независимо от направления подготовки (специальности). 

Углублѐнные знания необходимы тем, кто проявил способности к 

исследовательской работе, кто собирается связать свою жизнь с наукой, 

преподаванием. Одним словом, магистратура ‒ для тех, кто не уйдѐт из 

специальности в другую отрасль в погоне за высокими заработками.   
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Новые для россиян слова «бакалавр» и «магистр» имеют  серьѐзное и 

глубокое содержание. 

Человек, получивший степень бакалавра, обязан: 

знать основы избранной профессии, еѐ истории и уметь 

демонстрировать свои знания; 

излагать полученные знания чѐтко и логично (как устно, так и 

письменно); 

самостоятельно добывать новые знания по профильной дисциплине 

и уметь их систематизировать; 

понимать общую структуру профильной дисциплины и взаимосвязь 

между подчинѐнными ей дисциплинами; 

знать методики и технологии, относящиеся к дисциплине и уметь их 

реализовывать; 

знать и уметь реализовывать методы критического анализа и 

развития теорий; 

уметь оценивать качество исследований, относящихся к данной 

дисциплине; 

В обязанности магистра входят: 

достичь высокого уровня знаний в области конкретной дисциплины, 

знать новейшие теории, методы, технологии; 

быть компетентным в новейших исследованиях и достижениях, 

уметь на высоком уровне их интерпретировать и применять на практике; 

уметь внести свой, пусть незначительный,  вклад в дисциплину:  

написать научную статью, подготовить доклад для научной конференции, 

написать диссертацию; 

творчески подходить к работе по специальности, демонстрировать 

оригинальность своего подхода; 

обладать развитой компетенцией на профессиональном уровне. 

С введением квалификаций бакалавра и магистра в некоторых вузах 

остаѐтся пока ещѐ традиционная квалификация «специалист» (5 лет). В 

обществе ведутся многочисленные дискуссии, все ли вузы должны 

безоговорочно перейти на двухуровневую систему или всѐ же в некоторых 

следует сохранить прежнюю традицию. Например,  этот переход может 

очень негативно отразиться на творческих специальностях. Это значит, мы 

должны будем признать, что актѐр-магистр талантливее актѐра-бакалавра. 

Двухступенчатое высшее образование нередко вызывает негативный 

резонанс в обществе. Бакалавриат пока ещѐ воспринимается как неполное 

высшее образование. Необязательность магистратуры  вызывает сомнение 

в необходимости двухступенчатого образования.  Осознание этих 

преобразований требует времени  и порой болезненного осмысления для 

нашего общества. 

Разумеется, переход российского высшего образования на 

Болонскую систему не ограничивается только введением 
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двухступенчатого образования. Сюда же следует отнести активное 

внедрение инновационных технологий, а именно компьютеризацию всего 

образовательного процесса, подразумевающую использование 

мультимедийного оборудования, дистанционное обучение, компьютерное 

тестирование и т.д. Тестирование, причѐм не только компьютерное, тоже 

пришло к нам с вхождением России в Болонский процесс. И хотя оно по-

прежнему вызывает негативное отношение как преподавателей, так и 

многих студентов, тем не менее, оно имеет неоспоримые плюсы, к 

которым можно отнести мобильность, способность охватить большой 

материал за малое время, непредвзятость оценивания, снятие 

психологического барьера у студентов при сдаче экзаменов и зачѐтов. 

Важно только не допускать перегибов, а именно, чтобы тестирование не 

стало единственной формой контроля знаний. Оно должно занять своѐ 

прочное место наряду с письменными и устными экзаменами и зачѐтами, 

устными ответами на семинарах. Форма проведения экзаменов и зачѐтов 

должна избираться преподавателем совместно с руководством факультета. 

На пути реализации принципов Болонской  декларации неизбежно 

возникают проблемы. Среди них можно назвать следующие. 

1.Сложность восприятия обществом двухступенчатого образования. 

2.Относительно слабое использование в некоторых вузах новых 

технологий, нежелание многих преподавателей, особенно старшего 

поколения, использовать инновационные методы обучения. 

3.Недостаточное финансирование науки государством. 

4.Оторванность учебного процесса от науки, слабая вовлечѐнность 

студентов в научно-исследовательскую деятельность. 

5. Отсутствие связи образовательного процесса и рынка труда. 

Все эти проблемы нельзя назвать неразрешимыми, они естественны 

для переходного периода, однако важно, чтобы в их разрешении 

принимали участие не только преподаватели и руководители вузов, но и 

правительство, и общество в целом. 

Российское образование переживает сейчас сложный период – 

период полной модернизации. Вхождение в Болонский процесс – это лишь 

один, несомненно, очень важный этап этого процесса. Не следует 

забывать, что при всей компьютеризации и технизации образовательного 

процесса необходимо помнить о гуманитарной составляющей, то есть 

гуманизации и гуманитаризации образования. Российское образование, как 

советского, так и дореволюционного периода, имеет хорошие традиции, 

которые не нужно сбрасывать со счетов. Соединение лучших традиций с 

инновационными методами – это тот путь, который позволит сделать 

российское образование  не только конкурентоспособным, но и одним из 

лучших в мире. 
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Космизм — ряд религиозно-философских, художественно-

эстетических и естественнонаучных течений, в основу которых положены 

представления о космосе как о структурно-организованном упорядоченном 

мире и о человеке как о «гражданине мира». 

В середине XIX века в России в результате взаимовлияний 

естественных и гуманитарных дисциплин на почве самобытной культуры 

России возникло своеобразное течение мысли — получившее определение 

«русского космизма».  

Русский космизм — течение отечественной религиозно-

философской мысли, основанное на холистическом мировоззрении, 

предполагающем телеологически определѐнную эволюцию Вселенной и 

органично соединяющем человека и космос. Характеризуется осознанием 

всеобщей взаимообусловленности, всеединства; поиском места человека в 

Космосе, взаимосвязи космических и земных процессов; признанием 

соразмерности микрокосма (человека) и макрокосма (Вселенной) и 

необходимости соизмерять человеческую деятельность с принципами 

целостности этого мира.  

Как философское течение в России космизм объединяет не только 

философов, но и писателей, поэтов и художников. Термин ―русский 

космизм‖ сложился в отечественной философии  в основном в связи с 

интерпретацией идей Н. Ф. Федорова, К. Э. Циолковского и В. И. 

Вернадского. В историко-философской литературе выделяются три 

разновидности русского космизма: религиозно-философский (Н. Ф. 
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Федоров); естественнонаучный (К. Э. Циолковский, В. И. Вернадский, А. 

Л. Чижевский); поэтически художественный (В. Ф. Одоевский, А. В. 

Сухово-Кобылин).  

Николай Федорович Федоров (1828 -1903) считается одним из 

родоначальников русского космизма и самым крупным его 

представителем. 

Николай Фѐдоров родился 7 июня 1829 года в селе Ключи 

Тамбовской губернии. Как внебрачный сын князя Павла Ивановича 

Гагарина он получил фамилию крѐстного отца. В 1849 г. по окончании 

гимназии в Тамбове поступил на юридический факультет Ришельевского 

лицея в Одессе, проучился там три года, затем был вынужден оставить 

лицей ввиду смерти дяди Константина Ивановича Гагарина, платившего за 

обучение. Работал преподавателем истории и географии в уездных городах 

среднерусской полосы. 

Летом 1867 года Фѐдоров отправился в Москву. Устроился 

помощником библиотекаря в Чертковской библиотеке, а с 1874 г. в 

течение 25 лет работал библиотекарем Румянцевского музея, в последние 

годы жизни — в читальном зале Московского архива Министерства 

иностранных дел. В Румянцевском музее Фѐдоров первым составил 

систематический каталог книг.  

Фѐдоров вѐл аскетическую жизнь, старался не владеть никаким 

имуществом, значительную часть жалования раздавал своим 

«стипендиатам», от прибавок к жалованию отказывался, всегда ходил 

пешком. Фѐдоров обладал хорошим здоровьем, но в 1903 г. в сильный 

декабрьский мороз он заболел воспалением лѐгких, и от этого умер. 

Идеи Федорова нашли отражение в его труде ―Философия общего 

дела‖. Федоров полагал, что неустройство нашей жизни — следствие 

дисгармонии в отношениях человека к природе. Последняя выступает как 

враждебная нам сила из-за своей бессознательности. Однако эту силу 

можно обуздать с помощью человеческого разума. По мнению философа, 

люди должны ―приводить мир в порядок‖, вносить в него гармонию. В 

результате этого эволюция природы будет не стихийной, а сознательно 

регулируемой. 

Для преодоления разрыва человека и природы, считал Федоров, надо 

осуществить всеобщую регуляцию. При этом ―внутренняя‖, или 

психофизиологическая, регуляция предусматривает управление слепой 

силой в нас самих. Внешняя регуляция развертывается от единой Земли к 

целостному миру и охватывает следующие ступени, восходящие по своему 

масштабу и сложности: 1) метеорическую регуляцию, объектом которой 

выступает Земля как целое; 2) планетарную астрорегуляцию, объект 

которой — Солнечная система; 3) всеобщую космическую регуляцию, 

объектом которой является бесконечная Вселенная. 
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Следующая ступень регуляции — превращение Земли в космический 

корабль, странствующий во Вселенной. 

В конечном счете, человечество должно объединить все звездные 

миры. 

Общее дело мыслилось Федоровым как путь к просветлению, 

самообновлению людей, становлению мира между народами, сплочение 

всех землян в единую братскую семью. 

Федоров думал, что наука на Земле должна преодолеть объективное 

отношение к окружающему миру, но это не означает торжество 

субъективного подхода. Подход к миру, по его мнению, должен быть 

―проективным‖, обеспечивающим превращение знания в проект лучшего 

мира. Без этого, по Федорову, знание принимается за конечную цель, а 

дело заменяется миросозерцанием. Он считал, что такое положение надо 

изменить. Культ идей, или ―идолатрия‖, должен быть устранен. 

Философия должна заканчиваться не созерцанием, а действием. 

Мыслитель видел в эгоизме источник всего негативного, что есть в 

мире. Для искоренения эгоизма необходимо, по Федорову, чтобы наука 

служила не целям борьбы между людьми, а целям достижения их 

всеобщего блага. 

Эгоизм порождает такое зло, как смертность людей. Федоров считал, 

что важнейший долг науки — преодолеть смертность и обеспечить людям 

бессмертие. Он надеялся, что наука может развиться до такой степени, что 

сможет обеспечить воскрешение всех ранее умерших людей и расселение 

их на бескрайних просторах Вселенной. 

По мнению Федорова, идеальный социальный строй должен 

основываться на гармоническом сочетании сознания и действия. При этом 

строе не должно быть разобщенности людей, насилия и страха, а также 

такой деятельности людей, которая способствует приближению мира к 

концу. В условиях идеального строя, который философ называет 

―психократией‖, каждый будет исполнять свой долг, вполне осознавая 

свои задачи как часть человечества, призванного быть орудием Божьим. 

Только так, согласно Федорову, может быть достигнуто полное и всеобщее 

спасение. Таким образом, нравственный миропорядок, установившийся в 

обществе, становится залогом упорядоченности всего мира. 

Оживление интереса к личности и идейному наследию Федорова не 

случайно. Условия современной цивилизации, находящиеся в ситуации 

экономического, энергетического и других кризисов, общего обострения 

глобальных проблем человечества, заставляют ученых обращаться к 

истории науки и культуры, отыскивая в ней прообразы решения 

возникших задач. Это обстоятельство и обусловило интерес к Федорову и 

идеям русского космизма в целом. Заслуга Федорова состоит в том, что, 

обосновывая необходимость регуляции природы, он открыл космические 

перспективы развития человечества, способствовал экологизации 
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естествознания и наметил оригинальный подход к глобальной 

проблематике, активно обсуждаемой в наши дни. 
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УЧЕНИЕ ВЕРНАДСКОГО О НООСФЕРЕ 

 

Самаркина А.А., 2 курс, инженерно-технологический факультет 

(Научный руководитель – к.и.н., доцент Мащенко Т.А.) 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Димитровград Россия 

 

Вернадский Владимир Иванович, советский ученый, родился 28 

февраля (12 марта) 1863 г. в Петербурге. Умер 6 января 1945 г. в Москве. 

Вернадский жил в непростое время. Он стал свидетелем двух мировых 

войн и русской революции. 

Владимир Иванович известен как мыслитель, естествоиспытатель, 

минералог и кристаллограф, основоположник геохимии, биогеохимии, 

радиогеологии и учения о биосфере, организатор многих научных 

учреждений. Учился на физико-математическом факультете 

Петербургского университета. Затем стал приват-доцентом минералогии, 

профессором Московского университета, членом академии наук СССР. 

Автор научных трудов «Опыт описательной минералогии», «История 

минералов земной коры», настоял на изучении вечной мерзлоты и 

изотопов. Рассматривая воду как минерал, дал минералогию воды. 

Развивал учение о единстве вод Земли. Вернадский — основоположник 

современного учения о биосфере. Совокупность живых организмов в 

биосфере он назвал живым веществом, которое трансформируя солнечное 

излучение, вовлекает неорганическую материю в непрерывный 

круговорот. Учение Вернадского о биосфере и ее развитии стало особенно 

актуальным во второй половине XX века. Этому способствовали развитие 

экологии, в которой понятие биосферы явилось одним из 

основополагающих, и развитие современной научно-технической 

революции. Биосфера под влиянием научных достижений и человеческого 

труда постепенно переходит в новое состояние — ноосферу — сферу 

разума. 
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Идеи Вернадского о ноосфере, представляющие собой крупное 

философское обобщение, возникли на стыке двух основных направлений 

его научной деятельности — биогеохимии и истории наук. Он считал, что 

«научная мысль является орудием достижения нового». Проведенные 

Вернадским анализ эволюции научной мысли и научного мировоззрения, а 

также исследования структуры науки представляют крупнейший вклад в 

науковедение. Многие страницы его трудов посвящены фундаментальным 

философским проблемам естествознания. Он подчеркивал, что XX в. 

является периодом ломки коренных естественнонаучных представлений. 

Вернадский фактически был одним из создателей научной экологии, 

сформулировав основные философские принципы этой науки, создав 

учение о биосфере. В.И. Вернадскому приписывается создание учения о 

ноосфере, что не соответствует истине. Термин "ноосфера" впервые 

предложили французские ученые Эдуард ле Руа и Тейяр Де Шарден, 

который пытался осмыслить развитие мира и человека в свете данных 

современной ему науки. Он считал возможным синтез науки и религии в 

решении проблем строения и сущности Вселенной, сущности и смысла 

жизни человека. 

Однако теорию ноосферы не создали ни Руа, на Шарден ни 

Вернадский. Но русскому ученому удалось продвинуться дальше 

французских друзей и сформулировать основные законы существования 

биосферы до того момента, когда деятельность человека не станет для неѐ 

определяющей. В XX веке этот момент не наступил даже после такого 

торжества идей Вернадского, как овладение атомной энергией, и в 

ближайшие годы не наступит. 

Условия, необходимые для становления и существования ноосферы: 

1. Заселение человеком всей планеты. - Это условие выполнено. На 

Земле не осталось мест, где не ступала бы нога человека. Он обосновался 

даже в Антарктиде 

2.  Резкое преобразование средств связи и обмена между странами. - Это 

условие также можно считать выполненным. С помощью радио и 

телевидения мы моментально узнаѐм о событиях в любой точке земного 

шара. Средства коммуникации постоянно совершенствуются, ускоряются, 

появляются такие возможности, о которых недавно трудно было мечтать. 

И здесь нельзя не вспомнить пророческих слов Вернадского: «Этот 

процесс - полного заселения биосферы человеком обусловлен ходом 

истории научной мысли, неразрывно связан со скоростью сношений, с 

успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной передачи 

мысли, еѐ одновременного обсуждения на всей планете». 

3. Усиление связей, в том числе политических, между всеми странами 

Земли. - Это условие можно считать если не выполненным, то 

выполняющимся. Возникшая после второй мировой войны Организация 
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Объединѐнных наций (ООН) оказалась гораздо более устойчивой и 

действенной, чем Лига наций, существовавшая в Женеве с 1919г. по 1946г. 

4. Начало преобладания геологической роли человека над другими 

геологическими процессами, протекающими в биосфере. - Это условие также 

можно считать выполненным, хотя именно преобладание геологической 

роли человека в ряде случаев привело к тяжѐлым экологическим 

последствиям. Объѐм горных пород, извлекаемых из глубин Земли всеми 

шахтами и карьерами мира, сейчас почти в два раза превышает средний 

объѐм лав и пеплов, выносимых ежегодно всеми вулканами Земли. 

5. Расширение границ биосферы и выход в космос. - В работах 

последнего десятилетия В.И. Вернадский не считал границы биосферы 

постоянными. Он подчѐркивал расширение их в прошлом как итог выхода 

живого вещества на сушу, появления высокоствольной растительности, 

летающих насекомых, а позднее летающих ящеров и птиц. В процессе 

перехода в ноосферу границы биосферы должны расширяться, а человек 

должен выйти в космос. Эти предсказания сбылись. 

6. Открытие новых источников энергии. - Условие выполнено, но, к 

сожалению, с трагическими последствиями. Атомная энергия давно 

освоена и в мирных, и в военных целях. Человечество (а точнее политики) 

явно не готово ограничиться мирными целями, более того - атомная 

(ядерная) сила вошла в наш век прежде всего как военное средство и 

средство устрашения противостоящих ядерных держав. Для развития 

международного сотрудничества в области мирного использования 

атомной энергии в 1957 году создано Международное Агентство по 

Атомной Энергии (МАГАТЭ), объединявшее к 1981 году 111 государств. 

7. Равенство людей всех рас и религий. - Это условие если не 

достигнуто, то, во всяком случае, достигается. Решительным шагом для 

установления равенства людей различных рас и вероисповеданий было 

разрушение в конце прошлого века колониальных империй. 

8.  Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и 

внутренней политики. - Это условие соблюдается во всех странах с 

парламентской формой правления. 

9. Свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, 

философских и политических построений и создание в государственном строе 

условий, благоприятных для свободной научной мысли. - Трудно говорить о 

выполнении этого условия в стране, где ещѐ совсем недавно наука 

находилась под колоссальным гнѐтом определѐнных философских и 

политических построений. Сейчас наука от таких давлений свободна, 

однако из-за тяжѐлого экономического положения в российской науке 

многие учѐные вынуждены зарабатывать себе на жизнь ненаучным 

трудом, другие уезжают за границу. Для поддержания российской науки 

созданы международные фонды. В развитых и даже развивающихся 

странах, что мы видим на примере Индии, государственный и 
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общественный строй создают режим максимального благоприятствования 

для свободной научной мысли. 

10. Продуманная система народного образования и подъѐм 

благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не допустить 

недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно ослабить болезни. - О выполнении 

этого условия трудно судить объективно, находясь в большой стране, 

стоящей на пороге голода и нищеты, как об этом пишут все газеты. Однако 

В.И. Вернадский предупреждал, что процесс перехода биосферы в 

ноосферу не может происходить постепенно и однонаправлено, что на 

этом пути временные отступления неизбежны. И обстановку, 

сложившуюся сейчас в нашей стране, можно рассматривать как явление 

временное и преходящее. 

11. Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать 

еѐ способной удовлетворить все материальные, эстетические и духовные 

потребности численно возрастающего населения. - Это условие, особенно в 

нашей стране, не может считаться выполненным, однако первые шаги в 

направлении разумного преобразования природы во второй половине XX 

века несомненно начали осуществляться. В современный период 

происходит интеграция наук на базе экологических идей. Вся система 

научного знания даѐт фундамент для экологических задач. Об этом также 

говорил Вернадский, стремясь создать единую науку о биосфере. 

Экологизация западного сознания происходила начиная с 70-х годов, 

создавая условия для возникновения экофильной цивилизации. Сейчас 

экстремистская форма зелѐного движения оказалась там уже не нужной, 

поскольку заработали государственные механизмы регулирования 

экологических проблем. В СССР до 80-х годов считалось, что 

социалистическое хозяйствование препятствует угрозе экологического 

кризиса. В период перестройки этот миф развеялся, активизировалось 

движение зелѐных. Однако в современный период политическое 

руководство переориентировалось в основном на решение экономических 

проблем, проблемы экологии отошли на задний план. В мировом масштабе 

для разрешения экологической проблемы в условиях роста населения 

планеты требуется способность решения глобальных проблем, что в 

условиях суверенитета различных государств кажется сомнительным. 

12. Исключение войн из жизни общества. - Это условие Вернадский 

считал чрезвычайно важным для создания и существования ноосферы. Но 

оно не выполнено и пока неясно, может ли быть выполнено. Мировое 

сообщество стремится не допустить мировой войны, хотя локальные 

войны ещѐ уносят многие жизни. 

Вернадский писал, что человечество в XX в стало геологической 

силой. Однако, он нигде не указывал, что эта сила значительна и 

сопоставима с силами абиотическими. Центральная мысль ученого состоит 

в том, что биосфера предельно устойчива, еѐ структура и размер не могут 
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быть изменены практически никакими воздействиями. Впоследствии, 

зацепившись за высказывание Вернадского о человечестве как 

геологической силе, ему пытались приписать авторство абсурдной 

гипотезы 70-х годов о глобальном экологическом кризисе. 

Свои соображения о законах развития биосферы Вернадский 

изложил в серии работ, вышедшей в западной Европе и Америке. Книги 

эти практически не повлияли на развитие западной мысли. 

Этот факт позволило Римскому клубу с 70-х годов начать 

разрабатывать и внедрять в общественное сознание доктрины об 

экологическом кризисе, перенаселении, истощении ресурсов и т.д. Отсюда 

следовала допустимость программ по сокращению деторождения в России 

и других странах, сознательно организованное обнищание государств, 

неоправданные военные акции, якобы, направленные на борьбу с 

международным терроризмом. 

Заслуги Вернадского в другом. Его труды содействовали 

увеличению в XX в. биогенной миграции четвертой формы, связанной с 

сознательной деятельностью человека. Вклад Вернадского в дело 

овладения ядерными силами заставил его задуматься о совершенствования 

социального контроля над этими силами. Размышления Вернадского о 

ноосфере дополняли его прикладные работы. Философия ученого состояла 

в том, что чем большими разрушительными силами овладевает 

человечество, тем совершеннее должны стать механизмы социального 

контроля над этими силами. Совершенствование этого контроля 

невозможно без философской платформы, которая может возникнуть в 

рамках теории ноосферы. Создание такой теории - первоочередная задача 

науки 21-го столетия. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ЛОМОНОСОВА М.В. 

 

Фирсов В.А.,2 курс, инженерно-технологический факультет 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Мащенко Т.А. 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград, Россия  

 

Первый русский ученый-естествоиспытатель, литератор, историк, 

художник. Родился Ломоносов 19 ноября (по старому стилю - 8 ноября) 

1711, в селе Денисовка Куростровской волости около села Холмогоры 

Архангельской губернии, в семье крестьянина-помора 

Выдав себя за сына дворянина, в январе 1731 он поступил в 

Московскую Славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском 

монастыре ("Спасские школы"). Пробыл там около 5 лет. Он изучил 

латинский язык, ознакомился с тогдашней "наукой". В 1735 в числе 

наиболее отличившихся учеников Ломоносов был отправлен в Петербург 

для зачисления в Академический университет.  В 1736 трое из способных 

учеников, в том числе Ломоносов, были отправлены Академией Наук в 

Германию для обучения математике, физике, философии, химии и 

металлургии. За границей Ломоносов пробыл 5 лет: около 3 лет в 

Марбурге, около года в Фрейберге, около года провел в переездах, был в 

Голландии. 

В июне 1741 (по другим сведениям в январе 1742) Ломоносов 

вернулся в Россию и был назначен в академию адъюнктом АН по 

физическому классу, а в августе 1745 стал первым русским, избранным на 

должность профессора (академика) химии. 

В 1755, под влиянием Ломоносова, открывается Московский 

университет.  

Великой заслугой Ломоносова было то, что он заложил основы 

материалистической традиции в русской науке и философии, выступил 

против мистицизма и идеализма, проложил новые пути в науке, соединяя 

смелые эксперименты и поиски с глубокими теоретическими 

обобщениями. Он презирал тех естествоиспытателей и философов, 

которые, не помышлял об умножении и обогащении науки новыми 

открытиями и положениями, пробавлялись тем, что дали их 
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предшественники. Не имея возможности в условиях засилья церкви в 

царской России открыто отрицать учение священного писания, он 

настаивал на том, чтобы наука руководствовалась собственными 

принципами и вырабатывала свой метод исследования, чтобы богословие 

не вмешивалось в дела науки и философии. Наука должна опираться на 

факты, наблюдения и опыты, а не на текст священного писания; 

философия призвана выступать рука об руку с естествознанием и не 

ссылаться на библейские предания, кои следует понимать аллегорически. 

Естествоиспытателям не следует пренебрегать теоретическими 

обобщениями и философскими выводами. Философским надо считать 

только то познание, которое имеет дело с «натурой» (природой) и 

вскрывает происходящие в ней изменения. Философия доказывает, что 

«ничто не происходит без достаточного основания». 

Природу и ее законы Ломоносов понимал материалистически. 

Выдвигая в науке на первое место «метод философствования, 

опирающийся на атомы», Ломоносов обосновал закон сохранения 

вещества и движения, разработал корпускулярную теорию строения 

материи, механическую теорию теплоты. Материалистические воззрения 

на природу Ломоносов сформулировал еще в своих ранних работах. 

«Природа весьма проста, — писал он, — что этому противоречит, должно 

быть отвергнуто». Материю Ломоносов определяет как «протяженное 

несопроницаемое, делимое на нечувствительные части»; «материя есть то, 

из чего состоит тело и от чего зависит его сущность». Действие и 

противодействие, притяжение и сила инерции, а также другие проявления 

тел целиком зависят от материи, а не от каких-либо сверхъестественных 

сил. 

Хотя Ломоносов подобно другим физикам и философам-

материалистам XVIII в. считал неотъемлемым свойством материи ее массу 

и непроницаемость, однако перед ним, как отмечал академик С. И. 

Вавилов, уже начинало вырисовываться и более широкое, и более богатое 

представление о материи, охватывающей, по словам Ломоносова, «все 

перемены, в натуре случающиеся». Этим широким пониманием материи 

отличаются его рассуждения о «природе тел». 

Законы природы, по Ломоносову, естественного происхождения. Им 

подчинены и мировые тела, и мельчайшие частицы, из которых 

складываются тела. Все, что есть или совершается в телах, 

обусловливается сущностью самих тел, естественными законами. 

Ломоносов считал материальными свет, электричество, магнетизм, 

теплоту, холод, так называемые первичные и вторичные качества, 

доказывая, что между теми и другими качествами нет принципиальной 

разницы, так как и те и другие одинаково присущи самой природе вещей, 

существуют объективно. В основе мироздания, по Ломоносову, лежат 

мельчайшие частицы, которые он называл монадами, иногда атомами. 
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Однако в отличие от Лейбница Ломоносов говорит не о духовных, а о 

материальных корпускулах (молекулах) и о неделимых физических 

монадах, о материальных атомах, из которых складываются все тела. Хотя 

эти физические монады и суть мельчайшие неделимые материальные 

частицы, но занимают они определенное пространство, ибо обладают 

протяженностью, силой инерции, движением или покоем, определенной 

тяжестью, или весом. 

Все изменения в телах ученый объяснял состоянием самих 

физических монад, или неделимых атомов, характером их движения. Хотя 

сами по себе «физические монады — нечувствительные частицы и в 

отдельности недоступны для зрения, почему нельзя видеть и их 

движения», они обладают вращательным, поступательным и 

колебательным движением. Представление Ломоносова об атомарном 

строении тел, объяснение первичных качеств (протяженность, тяжесть, 

инертность, фигура) и вторичных качеств (теплота, холод, цвет, запах, 

вкус, упругость и т. д.) из особенностей и характера движения физических 

монад свидетельствуют о том, что русский ученый, по существу, исходил 

из признания материального единства мира, выражающегося в атомно-

молекулярном строении вещества. 

Ломоносову принадлежит заслуга в теоретическом и 

экспериментальном обосновании закона сохранения материи и движения в 

природе (за 41 год до Лавуазье). Сжигая металл в закрытых колбах, он 

пришел к выводу, что количество вещества не увеличивается и не 

уменьшается, а всегда остается одним и тем же. Этот закон он 

распространил и на движение. Первые формулировки этого закона 

встречаются у Ломоносова еще в 1747 г. в «Размышлениях о причине 

теплоты и холода». В 1748 г. эти идеи ученый облек в строгую формулу. В 

письме к Эйлеру, изложив подробно свои научные изыскания в области 

«корпускулярной философии», он в качестве вывода формулирует закон 

сохранения вещества и движения как «всеобщий закон природы»: «Но все 

встречающиеся в природе изменения, — писал Ломоносов, — происходят 

так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимается у чего-то 

другого. Так, сколько материи прибавляется какому-либо телу, столько же 

теряется у другого, сколько часов я затрачиваю на сон, столько же 

отнимаю от бодрствования, и т. д. Так как это всеобщий закон природы, то 

он распространяется и на правила движения: тело, которое своим толчком 

возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, 

сколько сообщает другому, им двинутому». 

Исходя из закона сохранения вещества и движения как главного 

«основания естественных наук», Ломоносов поставил вопрос об источнике 

движения, рассматривая движение как нечто неотъемлемое от материи, 

внутренне ей присущее, как своего рода внутреннюю активность вещества. 

Это важное материалистическое положение он формулирует в труде «О 
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тяжести тел и об извечности первичного движения» (1748), в котором 

убедительно доказывает, что «первичное движение никогда не может 

иметь начала, но должно длиться извечно», отвергая учение о 

божественном первотолчке, к которому апеллировали многие ученые 

XVII—XVIII вв. «Предположим, — писал Ломоносов,— что первичное 

движение не существует извечно; отсюда следует, что было время, когда 

этого движения не было, и что движущееся тело покоилось, но было, 

наконец, возбуждено к движению. Отсюда можно заключить, что было 

нечто внешнее, что его двигало, и, следовательно, первичное движение не 

было первичным, что, однако, содержит противоречие. Поэтому 

необходимо принять противоположное утверждение и признать, что 

первичное движение никогда не может иметь начала, но должно длиться 

извечно». 

Ломоносов решительно настаивал на том, что и «тяготение есть 

движение производное и, следовательно, зависит от другого движущего 

[тела]», что поэтому «приписывать это физическое свойство тел 

божественной воле или какой-либо чудодейственной силе мы не можем...». 

Ломоносов обосновал механическую теорию теплоты, отвергая 

мистические теории об особом веществе «теплороде» (как источнике 

тепла), «хладороде» (как источнике холода) и т. д. «Достаточное основание 

теплоты, — учил он, — заключается во вращательном движении частиц 

собственной материи». Наряду с механической теорией теплоты 

Ломоносов разработал кинетическую теорию газов, создал теорию о 

природе грозовых электрических явлений, о природе северных сияний, 

внес серьезный вклад в волновую теорию света. 

Хотя материализм Ломоносове был в целом механистическим, 

однако в его философии имеются элементы диалектики, нашедшие свое 

выражение в учении об эволюции природы. Наиболее полно идеи 

эволюционного изменения и развития были им изложены в труде «Первые 

основания металлургии, или рудных дел» (1763), в котором он проводил 

мысль о том, что природа, ее растительное и животное царство и весь 

видимый мир подвержены постоянному изменению и переменам. Эти 

изменения происходили «несчетное множество крат» в прошлом, они 

происходят в настоящем и будут совершаться в будущем. Изучая земные 

слои, ученый выдвигает оригинальные идеи об образовании гор, руд, 

каменного угля, Торфа, нефти, почв, янтаря и приходит к выводу, что наша 

планета значительно древнее, чем учит церковь. Тем самым под сомнение 

ставилось библейское учение о сотворении мира богом. Ломоносов 

говорил о беспредельности миров, высказав смелое предположение о 

возможности жизни на других планетах. Ему принадлежит научная заслуга 

в открытии в 1761 г. «знатной атмосферы» вокруг Венеры. 

В теории познания Ломоносов придерживался материалистических 

принципов. Исходным началом знания он считал чувственные восприятия, 
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перерабатываемые затем разумом в понятия и идеи. Все изменения в 

органах чувств он объяснял воздействием на человека окружающих его 

предметов. Понятия, идеи отвлечены от действительности. «Идеями 

называются представления вещей или действий в уме нашем; например, 

мы имеем идею о часах, когда их самих или вид оных без них в уме 

изображаем; также имеем идею о движении, когда видим или на мысль 

приводим вещь, место свое беспрестанно переменяющую». Самые идеи в 

свою очередь мыслитель делил на «простые» и «сложенные». Первые 

состоят из «одного представления» (например, «ночь»), вторые — «из двух 

или многих между собой соединенных» (например, ночью люди после 

трудов покоятся). Идеи, отвлеченные от реальной действительности, 

нельзя смешивать с мистическими идеями, почерпнутыми из разных 

кабалистических и им подобных учений. 

Ломоносов не отрицал роли воображения в познании 

действительности, но советовал не увлекаться им, а согласовывать его с 

действительностью, с опытом. «Один опыт я ставлю выше, чем тысячу 

мнений, рожденных только воображением». Вместе с тем он видел 

ограниченность опытного знания, когда оно не подкрепляется 

рациональным обобщением, теоретическими выводами. «Те, кто, 

собираясь извлечь из опыта истины, не берут с собой ничего, кроме 

собственных чувств, по большей части должны остаться ни с чем, ибо они 

или не замечают лучшего и необходимейшего, или не умеют 

воспользоваться тем, что видят или постигают при помощи остальных 

чувств». Ломоносов придавал большое значение научным гипотезам, видя 

в них одно из средств познания законов мироздания. Гипотезы, доказывал 

он, «дозволены в философских предметах и даже представляют собой 

единственный путь, которым величайшие люди дошли до открытия самых 

важных истин». 

Материалистическая философия Ломоносова, опиравшаяся на 

достижения естествознания, хотя в основе своей была еще 

механистической, тем не менее заключала в себе идею развития и явилась 

выдающимся достижением русской и мировой философской мысли XVIII 

в., оказала плодотворное влияние на последующее развитие философии и 

естествознания.  
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Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель и мыслитель. 

Вошел в историю не только своими литературными произведениями, но и 

философскими трудами. Он внес большой вклад, работая над проблемой 

религиозной этики. Данная проблема актуальна для сегодняшней 

современности, когда люди забывают о своей душе, растворяясь в погоне 

за материальным достатком. Безусловно, материальное благополучие 

составляет неотъемлемую составляющую душевного комфорта, но при 

этом оно не в состоянии обеспечить духовную гармонию человека с самим 

собой и окружающим миром. Эта гармония и есть счастье.  

В истории русской этики Толстой занимает уникальное место. Он 

связывает с собой две эпохи, выражая характерное нравственное 

умонастроение ХIХ в.- религиозно – моралистическое возбуждение 

общества70 – х годов и знаменуя моральные тенденции ХХ в. 

В данной работе будет рассмотрена этика Толстого и ее главные 

принципы: непротивление злу насилием, всеобщая  любовь, Бог и религия. 

Осуществление этих принципов предполагает возможность морального и 

нравственного преобразования общества. Но преобразование невозможно, 

пока там совершается зло. Поэтому главная этическая задача, заключалось 

в том, чтобы обосновать заповедь непротивления злу насилием. Толстого 

по праву относят  к первоучителям ненасилия ,ибо благодаря его 

реформаторству евангельская заповедь «не противься злому» стала 

восприниматься не только в качестве принципа личного поведения, но и в 

качестве закона общественной жизни. Это проявилось в том, что в конце 

80 – х годов возникло новое религиозно – этическое учение – толстовство.  

Главным условием непротивления злу насилием, является принцип 

неделания, ибо не противиться злому может только тот, кто не способен 

делать зло другим. Самый верный путь полного уничтожения насилия в 

мире состоит в том, чтобы начать с последнего звена – с отказа 

конкретного человека участвовать в насилии. Если не будет убийства, то 

не будет и смертной казни. По мнению Толстого, для того, чтобы не делать 

зла, нужна более сильная воля, чем для того, чтобы делать добро. «Только 

не делай того, чего не должно делать, и ты сделаешь все то, что должно»
1
.  
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Пропагандируя непротивление злу физической силой, насилием, 

Толстой при этом не исключает сопротивление злу другими, а именно 

ненасильственными методами: убеждение, протест, спор.  

В контексте учения о непротивлении злу насилием Толстой 

рассматривает идею любви: «Сущность всех религиозных учений, 

подчеркивает Толстой, в любви. Особенность христианского учения о 

любви – в том, что оно ясно и точно определило главное условие любви, 

нарушение которого уничтожает саму возможность любви. Условие это 

есть непротивление злу насилием».
2 

 Концепция любви – центр, духовная 

ось учения Л. Н. Толстого, наиболее сильная и самобытная его часть. 

Когда Толстой пытался в самой краткой форме выразить суть своего 

учения, он говорил: «Закон жизни человеческой есть закон любви, дающей 

высшее благо как отдельному человеку, так и всему человечеству»
3
. 

Любовь рассматривается Толстым как единство закона и благодати. С 

одной стороны, любовь – таинство, дар, высшее благо жизни, дающее 

человеку совершенную радость, с другой – универсальный естественно-

антропологический закон духовной жизни. В этико-социальном значении 

«закон любви» понимается мыслителем как неукоснительное исполнение 

христианской заповеди любви. «Христианское учение о любви,– пишет 

Толстой,– точно и определенно выразило сущность закона любви и 

неизбежно вытекающее из него руководство в поступках»
4 

Разработку учения о морали и нравственности Толстой не мыслил 

без религиозного основания. А это вело его к созданию «истиной» 

религии, потому что церковная, официальная, богословская вера его не 

удовлетворяла. Лев Николаевич считал, что церковь неверно 

истолковывает учение Христа. Бог для Толстого – это не Бог Евангелии, не 

Личность, которая может открываться людям, а туманное пантеистическое 

Нечто, живущее в каждом человеке. «Если я есть, то есть на то причина, и 

причина причин. И эта причина всего есть то, что называют Богом»
5 

И 

поэтому он создает собственную метафизику на основе некоторых 

положений христианства. Он отрицает божество Христа и его 

Воскресение; он решается по – своему переделать текст Евангелия, чтобы 

удержать  в ней то основное, что, по его мнению, возвестил миру Христос. 

Толстой считает, что истинная религия сохранилась только у простого 

народа. Об этом он пишет в «Исповеди»: «В это время я сближался с 

верующими разных исповеданий… И много встречал из них людей 

нравственно высоких и истинно верующих. Я желал бы быть братом этих 

людей».
6 

Таким образом, рассмотрев в данной работе философские воззрения 

Льва Николаевича Толстого, можно сказать, что этика для философа 

является стержнем его общетеоретических воззрений, - направлена 

главным образом, в сторону человека и посвящена выяснению отношений 

людей к миру, нравственности человека, человеческой природы, цели и 
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смысла человеческого существования. Эти вопросы издавна волновали 

человечество. И поэтому, этика Льва Николаевича, с ее содержанием 

любви и идеи непротивления злу насилием, воспитывающая в обществе 

принципы морали и нравственности, очень важна и на сегодняшний день.  
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ВЛИЯНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ, БИОХИМИЧЕСКИХ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 

ГЛУБОКОСТЕЛЬНЫХ И ОТЕЛИВШИХСЯ КОРОВ НА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА 

 

Антипов П.П. 

Научные руководители - Войтенко Л.Г., Николаев В.В. 

Донской  государственный аграрный университет 

 

Исследование морфологического статуса коров в сухостойный и 

послеродовой периоды весьма актуальны. Это позволяет расширить  

познания о природе и механизме возникновения и течения патологических 

процессов, а также разработать и внедрить в практику новые схемы 

профилактики и лечения животных больных послеродовым эндометритом 

(И.С.Коба, 2006, Ш.А. Джамалтудинов с соавт., 2009. 

На первом этапе исследования были проведены на базе учхоза 

Донское Дон ГАУ. С этой целью вначале эксперимента было отобрано 20 

глубокостельных коров черно-пестрой породы, у которых провели 

исследование морфологического состава лейкоцитов крови за две недели 

до отела и через семь дней после отела. 

 

Таблица 1 - Морфологический состав лейкоцитов  у  коров перед 

отелом 

Коровы НВ, г/л Лейк., 10
9
 /л Б Э 

Нейтрофилы 
Л М 

Ю П С 

Без акушерской патологии 

1
1
6

,4
±

3
,8

 

6
,8

±
0
,8

 

- 

4
,0

±
0
,1

 

1
 

4
,0

±
0
,1

 

3
1

±
0
,3

 

5
8
,0

±
0
,4

 

2
,0

±
0
,1

 

С акушерской патологией 

9
6
,8

±
4
,5

 

9
,6

±
1
,2

 

- 

1
4
,0

±
0
,3

 

3
 

6
,4

±
0
,4

 

3
2
±

0
,5

 

4
0
,0

±
1
,0

 

1
,0

±
0
,2

 

 

Изучение морфологического состава лейкоцитов проводили в 

лаборатории по изучению биологических проблем животноводства Дон 

ГАУ. После отела  глубокостельных коров 12 голов были без акушерской 

патологии,  одна  с  полным и  две с неполным задержанием последа , 5 

коров  с гнойно-катаральным эндометритом.   
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 В результате проведенных исследований, у глубокостельных коров 

которые после отела заболели гнойно-катаральным эндометритом 

количество гемоглобина  было на 19,6г/л (Р>0,99) меньше чем у животных  

без патологии. Общее количество лейкоцитов у этих же коров, было в 

пределах верхней границы физиологической нормы, а соотношение клеток 

миелоидного ряда (их отдельных форм) изменялось существенно. 

Количество эозинофилов было увеличено на 71,4% (Р>0,99). В 

нейтрофильной части крови у глубокостельных коров, которые заболели 

эндометритом  отмечалось увеличение – количества молодых форм, в 

частности палочкоядерных нейтрофилов на 37,5% (Р>0,99). В тоже время 

количество зрелых форм нейтрофилов сегментоядерных находилось в 

пределах физиологической нормы и не отличалось от показателей 

глубокостельных коров не предрасположенных к  заболеванию. 

Количество лимфоидных клеток (лимфоцитов) и клеток 

ретикулоэндотелиальной системы (моноцитов) было в пределах нижней 

границы физиологической нормы.   

Данные морфологического исследования   у коров после отела 

показывают (табл.2), что у животных без акушерской патологии 

количество гемоглобина было на 21,6г/л (Р>0,99)  выше, чем у больных. 

При изучении морфологического состава лейкоцитов  в 

послеродовой период, нами установлено  увеличение числа лейкоцитов у 

больных животных на 34,6%.   

Количество лимфоцитов снижено на 38,7% по сравнению с коровами 

без акушерской патологии, увеличение количества палочкоядерных  на 

41,4% (Р>0,99)   и на 35,0% (Р>0,99)   сегментоядерных нейтрофилов. 

Количество эозинофилов у больных коров после отела значительно 

снизилось по сравнению с дородовым периодом, однако было выше 

показателей клинически здоровых коров.  

Таблица 2 - Морфологический состав лейкоцитов  у  коров после 

отела 

  

Коровы Нв,г\л 
Лейк., 

10
9
\л 

Б Э 
Нейтрофилы 

Л М 
Ю П С 

Без акушерской 

патологии 

 

8
.3

  
±

 0
.8

 

0
.2

 

3
.4

±
0
.1

 

1
.1

 

4
.1

±
0
.1

 

3
1
.2

±
0
.3

 

5
8
,0

±
0
.4

 

2
,0

 

С гнойно-катаральным 

эндометритом 

8
6
.8

  
 ±

  
4
.5

 

1
2
.7

 ±
  
1
.2

 

0
.6

 

5
.7

±
0
.3

 

2
.4

 

7
.0

±
0
.4

 

4
8
.0

±
0
.5

 

3
5
.7

±
1
.0

 

0
,6
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На следующем этапе проведено исследование по изучению 

гематологического, биохимического и иммунологического состава крови 

коров, не болевших эндометритом и больных острым гнойно-катаральным 

эндометритом. 

Для проведения эксперимента в ООО «им. Ленина» Матвеево-

Курганского района Ростовской области подобрали 20 

высокопродуктивных коров голштинской породы. Животные были 

разделены на 2 группы: первая группа (п = 10) - здоровые животные, 

вторая (п = 10) - животные, больные острым гнойно-катаральным  

эндометритом. 

Результаты исследования больных коров сравнили с показателями 

крови коров с нормальным течением послеродового периода (таблица3). 

Таблица 3 - Показатели крови здоровых и больных острым гнойно-

катаральным эндометритом коров 
 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

Коровы , не 

болевшие эндо-

метритом п=10 

Коровы, больные 

послеродовым  

эндометритом, п=10 

Гемоглобин 
г
/л 108±0,27 112±0,30 

Эритроциты 10 
12

/л 6,72±0,36 7Д8±0,38 

Лейкоциты 10*/л 6,76±0,12 9,73±1,78 

Эозинофилы % 4,8±0,5 4,3±ОД2* 

Лимфоциты % 63,0±2,5 44,3±1,0 

Моноциты % 2,5±0,27 2,4±0,8** 

Нейтрофилы палочкояд. % 2,0±1,3 7,8±2,6* 

Нейтрофилы сегмен-тояд. % 27,1±1,3 40,2±0,9** 

Нейтрофилы юные % 0 1,0±0,5** 

Общий белок 7л 76,5±0,09 61,4±0,2 

Белковые фракции: Альбумин % 42,8±1,52 31,8±1,41** 

а-глобулины % 13,3±0,3 21Д±0,4*** 

(3- глобулины % 12,7±0,4 6,0±0,4*** 

у- глобулины % 31,0±1,7 41,0±2,0*** 

%ФАН % 50,3±0,6 43,2±0,3** 

ФЧ % 2,6±0,1 1,9±0,2 

%П % 54,2±ОД2 47,8±ОД6** 

Т-лимфоциты % 54,7±0,4 48,2±0,6** 

В-лимфоциты % 27,1±1,5 23,8±1,0** 

МК.- лимфоциты % 17,7±0,5 27,7±0,6** 

 

Анализ полученных данных позволил установить, что у коров, 

больных острым послеродовым эндометритом, отмечается эритроцитоз, 
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плейохромия, гипопротеинемия, что характерно для экссудативного 

процесса. 

При острых инфекциях для защиты организма нужны 

протеолитические ферменты, носителями которых являются нейтрофилы. 

Естественно, что ответ на раздражение костный мозг в таких случаях 

продуцирует и выбрасывает эти клетки в повышенном количестве.  

В связи с чем, наблюдается выраженная нейтрофилия с резким 

регенеративным сдвигом, характеризующаяся появлением в 

периферической крови юных, увеличением процента палочкоядерных 

нейтрофилов, с лейкоцитозом, а также лимфоцитопенией, 

гипоэозинофилией, сопровождающиеся снижением альбуминов, р- 

глобулинов, увеличением а- и у- глобулиновых фракций, а также КК-

лимфоцитов, что указывает на наличие острого воспалительного процесса 

в организме животных. 

Анализ полученных данных позволил установить, что у коров, 

больных острым послеродовым эндометритом, отмечается эритроцитоз, 

плейохромия, гипопротеинемия, что характерно для экссудативного 

процесса. 

При острых инфекциях для защиты организма нужны 

протеолитические ферменты, носителями которых являются нейтрофилы. 

Естественно, что в ответ на раздражение костный мозг в таких случаях 

продуцирует и выбрасывает эти клетки в повышенном количестве. В связи 

с чем, наблюдается выраженная нейтрофилия с резким регенеративным 

сдвигом, характеризующаяся появлением в периферической крови юных, 

увеличением процента палочкоядерных нейтрофилов, с лейкоцитозом, а 

также лимфоцитопенией, гипоэозинофилией, сопровождающиеся 

снижением альбуминов, р - глобулинов, увеличением а- и у- глобулиновых 

фракций, а также КК-лимфоцитов, что указывает на наличие острого 

воспалительного процесса в организме животных. Низкий процент 

фагоцитарной активности, незавершенность фагоцитарного акта, снижение 

уровня Т - и В- лимфоцитов позволяют судить о нарушении 

неспецифического звена иммунной системы. 

Установлено, что гематологические, биохимические и 

иммунологические показатели крови высокопродуктивных коров, больных 

острым гнойно-катаральным эндометритом, имеют отклонения от нормы, а 

иммунные реакции снижены по сравнению со здоровыми животными. 

Таким образом,  развитию острого послеродового эндометрита 

способствует   ослабление  иммунной системы организма. 
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Магниторезисторы – это электронные компоненты, действие 

которых основано на изменении электрического сопротивления 

полупроводника (или металла) при воздействии на него магнитного поля. 

Магниторезистор является более простым элементом, чем датчик 

Холла, так как он представляет собой резистор с активным 

сопротивлением, регулируемым магнитным полем. Сигнал, полученный с 

магниторезистора, будет тем большим, чем больше будет изменение 

активного сопротивления, приходящееся на единицу изменения 

магнитного поля. С точки зрения лѐгкости измерения изменений активного 

сопротивления нужно, чтобы начальное сопротивление магниторезистора 

не было слишком мало. 

Известно, что явление магнитосопротивления проявляется тем 

сильнее, чем больше подвижность носителей тока в полупроводниковом 

материале 

( ). 

Для создания магниторезисторов обычно применяют антимонид и 

арсенид индия, причѐм второй из материалов в аналогичных условиях 

имеет прирост сопротивления примерно в 10 раз меньший. Из этого видно, 

что выбор полупроводниковых материалов, пригодных для создания 

магниторезисторов, значительно меньше, чем в случае датчиков Холла. 

Рисунок 1. Формы образцов, эквивалентные диску Корбино с точки 

зрения величины магнитосопротивления. 

Явление магнитосопротивления сильнее всего проявляется в 

конфигурации так называемых диска Корбино (рис.1 а). Грин [1] показал, 

что такое же значение эффекта магнитосопротивления появляется в других 

конфигурациях пластины и электродов, показанных на рис., б – д, у,к. На 

этих рисунках толстые линии обозначают металлические электроды, а 

тонкие – ребро полупроводниковой пластины. В конфигурациях, 

показанных на рис., ж – и, величина эффекта магнитосопротивления 

немного отличается от значения в диске Корбино. 
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Все вышеупомянутые конфигурации имеют принципиальные 

недостатки, а именно это схемы с очень малым сопротивлением пластины. 

Этот недостаток является тем более существенным, чем ранее названные 

материалы, пригодные для изготовления магниторезисторов (InSb и InAs), 

характеризуются небольшими удельными сопротивлениями порядка 10
-2

 – 

10
-3

 ом·см, что даѐт начальное сопротивление магниторезистора в виде 

лиска Корбино порядка 0,05 – 0,5 ом. Только диск Корбино толщиной 

около 10 мк даѐт сопротивление, даѐт сопротивление магниторезистора 

порядка нескольких ом [1]. 

Магниторезисторы характеризуются такими параметрами, как 

чувствительность, номинальное сопротивление, рабочий ток, 

термостабильность и быстродействие, диапазон рабочих температур. 

Выделяются две большие группы магниторезисторов, которые 

условно можно разделить на « монолитные» и «пленочные». 

Магниторезисторы применяются в качестве чувствительных элементов 

в функционально-ориентированных магнитных датчиках: скорости и 

направления вращения, угла поворота и положения, линейного 

перемещения, расхода жидкости и газа, электрического тока и напряжения 

и т.п. 

Их используют в бесконтактной клавиатуре ПЭВМ, бесконтактных 

переменных резисторах, вентильных электродвигателях, электронных 

модуляторах и преобразователях, измерителях магнитного поля, 

металлоискателях, электронных навигаторах, в бытовой электронной 

аппаратуре, системах автоматического управления, устройствах 

считывания информации ЭВМ, определителях подлинности банкнот, 

электронных и электрифицированных игрушках и др. 

Современная групповая технология ИС позволяет выпускать 

интегральные преобразователи магнитного поля на основе 

тонкопленочных магниторезисторов, которые могут формироваться как в 

линейные, так и в матричные магниточувствительные структуры с 

различным способом их организации. 

Основное назначение таких приборов – это использование их в 

системах визуализации магнитного поля и устройствах считывания 

информации с магнитных носителей (лент, карт и т.п.). 
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При использовании магниторезисторов необходимо учитывать их 

преимущества и недостатки. 

Например, «монолитные» магниторезисторы целесообразно 

использовать для регистрации «сильных» магнитных полей (100–1000 мТл). 

При этом следует учитывать максимальное значение индукции 

управляющего магнитного поля (Вмакс), при котором гарантируется 

заданная линейность преобразования, так как с ростом индукции 

управляющего поля, как правило, растет входное сопротивление 

магниточувствительного элемента. Поэтому необходимо следить за тем, 

чтобы при высоких индукциях (1 Тл и более) значение тока управления 

было выбрано таким, при котором температура элемента не будет 

превышать допустимую. 

При использовании магниторезисторов необходимо учитывать его 

так называемую нагрузочную способность. 

Этот параметр определяется тем предельным значением 

температуры перегрева прибора, который допускается и не выводит 

прибор из строя. Для большинства магниторезисторов значение этой 

температуры не превышает 150 °С. Обычно в паспорте на прибор 

указывается рабочий диапазон, в котором возможна его эксплуатация. 

Нагрузочная способность магниторезистора указывается в 

документации на прибор в виде одного из следующих параметров: 

значения мощности, которую может рассеять магниторезистор Рмакс; 

значения предельно допустимого тока Iмакс; значения теплового 

сопротивления.λ. Рабочее напряжение для магниторезистора (Uп) 

рассчитывается по формуле 

где λ   - теплопровое сопротивление конструкции магниторезистора; 

Тмакс, ТА – максимально допустимая температура прибора и температура 

окружающей среды; R (Тмакс) – сопротивление МЧЭ при максимальной 

температуре. 

Из последнего выражения  для каждого значения температуры 

окружающей среды можно определить допустимую нагрузку для 

конкретного типа магниторезистора, параметр l обычно определяется 

экспериментально изготовителем прибора в среде неподвижного воздуха. 

Значение l указывается в технической документации на магниторезистор. 

Максимальную мощность Рмакс можно значительно повысить (в 1,5–2 

раза), при использовании элементарного теплоотвода, если, например, 

магниторезистор с обеих сторон привести в плотное соприкосновение с 

металлическими полюсами магнитопровода. 

Температурное изменение чувствительности (выходного сигнала) 

магниторезисторов на основе ФМП при питании от источника постоянного 
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тока составляет около –0,04% на градус Цельсия, что в 5–10 раз меньше, 

чем у «монолитных» магниторезисторов [30, 8]. 

Кроме того, при использовании в ограниченном динамическом 

диапазоне (до 10 мТл) тонкопленочные магниторезисторы выгодно 

отличаются от других преобразователей магнитного поля. 

Тонкопленочные магниторезисторы больше подходят для 

регистрации слабых магнитных полей (до 10– 30 мТл), иногда близких к 

пороговым значениям. При этом следует помнить, что порог 

чувствительности определяется минимальным уровнем магнитного 

излучения, регистрируемым преобразователем магнитного поля при 

отношении сигнал/шум, равном единице. Порог чувствительности 

характеризуется многими параметрами МЧЭ: величиной остаточного 

напряжения, уровнем собственных шумов, величиной тока управления и 

т.д. Значение остаточного напряжения, зависит от направления и значения 

тока управления, от температуры элемента 

На рис. 2. приведены выходные характеристики различных 

преобразователей магнитного поля при одинаковом напряжении питания, 

равном 5 В [1] 

Рисунок 2. Выходные характеристики различных ПМП:1 – 

тонкопленочный магниторезистор; 2 – «монолитный» магниторезистор; 3 – 

элемент Холла на основе InSb; 4 – элемент Холла на основе GaAs. 

 

Из рис. 2 видно, что при магнитной индукции порядка 5 мТл, 

соответствующей линейным участкам всех приведенных характеристик, 

чувствительность тонкопленочных магниторезисторов, в 5 раз выше 

чувствительности других магниточувствительных приборов. 
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Винни-Пух вышел на прогулку, взяв с собой карту (рис.1).Числа на 

рисунке около дуг обозначают время движения (в минутах) от пункта до 

пункта. Помогите Винни-Пуху найти путь от своего дома в пункте 1 до 

домиков его друзей в пунктах 2, 3, 4, 5, 6. Укажите маршрут движения в 

каждом случае. 

 
Рис.1 

Кружками обозначены домики друзей Винни-Пуха, линиями — пути 

между ними (ребра графа). В кружках обозначены номера вершин, над 

ребрами обозначена их «цена» — время пути (в минутах). Рядом с каждой 

вершиной красным обозначена метка — длина кратчайшего пути в эту 

вершину из вершины 1. 

 
Рис.2 

Первый шаг. Рассмотрим шаг алгоритма Дейкстры для нашего 

примера. Минимальную метку имеет вершина 1. Ее соседями являются 

вершины 2, 3 и 6. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph0.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph1.PNG
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Рис.3 

Первый по очереди сосед вершины 1 — вершина 2, потому что длина 

пути до нее минимальна. Длина пути в нее через вершину 1 равна 

кратчайшему расстоянию до вершины 1 + длина ребра, идущего из 1 в 2, 

то есть 0 + 7 = 7. Это меньше текущей метки вершины 2, поэтому новая 

метка 2-й вершины равна 7. На графике изначально рассмотрена вершина 

№3. 

 
Рис.4 

Аналогичную операцию проделываем с двумя другими соседями 1-й 

вершины — 3-й и 6-й. 

 
 Рис.5          Рис.6 

Все соседи вершины 1 проверены. Текущее минимальное расстояние 

до вершины 1 считается окончательным и пересмотру не подлежит (то, что 

это действительно так, впервые доказал Дейкстра). Вычеркнем еѐ из графа, 

чтобы отметить, что эта вершина посещена. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph2.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph4.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph3.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph5.PNG
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Рис.7 

Второй шаг.  Шаг алгоритма повторяется. Снова находим 

«ближайшую» из непосещенных вершин. Это вершина 2 с меткой 7. 

 
Рис.8 

Снова пытаемся уменьшить метки соседей выбранной вершины, 

пытаясь пройти в них через 2-ю. Соседями вершины 2 являются 1, 3, 4. 

Первый (по порядку) сосед вершины 2 — вершина 1. Но она уже 

посещена, поэтому с 1-й вершиной ничего не делаем. 

Следующий сосед вершины 2 — вершина 4/*3*/. Если идти в неѐ 

через 2-ю, то длина такого пути будет = кратчайшее расстояние до 2 + 

расстояние между вершинами 2 и 4 = 7 + 15 = 22. Поскольку 22< , 

устанавливаем метку вершины 4 равной 22. 

 
Рис.9 

Ещѐ один сосед вершины 2 — вершина 3. Если идти в неѐ через 2, то 

длина такого пути будет = 7 + 10 = 17. Но текущая метка третьей вершины 

равна 9<17, поэтому метка не меняется. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph6.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph7.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph8.PNG
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Рис.10 

Все соседи вершины 2 просмотрены, замораживаем расстояние до 

неѐ и помечаем ее как посещенную. 

 
Рис.11 

Третий шаг. Повторяем шаг алгоритма, выбрав вершину 3. После ее 

«обработки» получим такие результаты: 

 
Рис.12 

Дальнейшие шаги. Повторяем шаг алгоритма для оставшихся 

вершин (Это будут по порядку 6, 4 и 5). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph9.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph10.PNG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph11.PNG
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Рис.13       Рис.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15 

 

Завершение выполнения алгоритма. Алгоритм заканчивает работу, 

когда вычеркнуты все вершины. Результат его работы виден на последнем 

рисунке: кратчайший путь от вершины 1 до 2-й составляет 7 минут (1-2), 

до 3-й — 9(1-3), до 4-й — 20(1-3-4), до 5-й — 20(1-3-6-5), до 6-й — 11(1-6). 

 

УДК 638.1:502/504  

 

ПЫЛЬЦЕВАЯ ОБНОЖКА КАК КУМУЛЯТИВНЫЙ 

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

Васин А.А., 3 курс, Институт экологии и географии 

Научный руководитель – д.б.н., профессор Мукминов М.Н. 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», г. Казань, Российская Федерация 

 

Поступление загрязняющих веществ в окружающую среду является 

одной из экологических проблем урбанизированных территорий. Отрасли 

промышленности, автотранспорт являются источниками поллютантов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dijkstra_graph12.PNG
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городов, в группу которых входят тяжѐлые металлы (Маркелов Ю.И., 

2010; Ворожнин В.С. с соавт., 2011; Rauch J.N., 2009; Stroh E. et al., 2009). 

Тесная связь пчелиной семьи с внешней средой указывает на 

целесообразность и адекватность апимониторинга, т.е. оценки состояния 

окружающей среды с использованием медоносных пчел и продуктов 

пчеловодства. Медоносные пчелы живут большими семьями, что 

характерно также и для муравьев, ос, шершней, других насекомых, 

объединяемых по этому признаку в группу общественно живущих 

насекомых. Число особей в семье пчел достигает среди лета 50-60 тысяч. 

Такая многочисленная семья собирает большое количество нектара, 

запасаясь кормом на весь зимне-весенний период (Moritz R.F. et al., 2005).  

Пасека представляет собой готовую мониторинговую сеть с 

концентрированным и равномерным сбором образцов с биополигона, где 

радиус летной активности пчел составляет до 3 км от улья, а небольшая 

продолжительность жизни летних пчел (35-40 дней) позволяет эффективно 

производить мониторинг загрязняющих веществ. 

Одним из основных индикаторов, применяемых в апимониторинге, 

является пыльца, которая представляет собой тончайший порошок, в 

зависимости от вида от ослепительно-белого до густо-черного цвета, чаще 

желтая или светло-коричневая. Различают два вида пыльцы – 

анемофильных растений и энтомофильных. Изучение распределения 

химических элементов в цепочке вегетативные органы - генеративные 

органы растений - пыльцевая обножка пчѐл позволяет проследить 

изменения  уровня тяжелых металлов в энтомофильных растениях, 

оценить  адекватность уровня микроэлементов в пыльцевой обножке  их 

содержанию в растениях (Коркина В.И., 2009). 

Объектами исследований могут являться и другие продукты 

пчеловодства: сотовый мѐд, перга, прополис, а также вегетативные и 

генеративные органы энтомофильных растений. Комплексный подход в 

биомониторинге позволяет провести тщательный анализ распределения 

поллютантов на территориальном уровне и выявить наиболее достоверный 

индикатор для апимониторинга в изучаемой местности (Conti M.E. et. al., 

2001).  

Содержание тяжелых металлов, таких как Cu, Zn, Cd и Pb в образцах 

определяют методом инверсионной вольтамперометрии и другими 

методами. Существует ГОСТ  Р52097-2003, в соответствии с которым 

готовят образцы для анализа. Используя палинологический анализ, 

определяют ботаническое происхождение пыльцевой обножки (Morais M. 

et. al., 2011). Распределение тяжелых металлов и аккумуляционную 

способность цветков и обножки, изучают сопоставлением концентраций 

каждого элемента в  вегетативных, генеративных органах и пыльцевой 

обножке. 
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На накопление тяжелых металлов продуктами пчеловодства 

оказывает влияние ряд факторов. Экологические условия сбора (район, год 

сбора) оказывают существенное влияние на уровень  микроэлементов. 

Взаимодействие факторов «вид пчелопродукта» и «район сбора» (доля 

влияния 73%) и  «вид пчелопродукта» и «год сбора» (доля влияния 47%) 

существенно в накоплении кадмия. Вид пчелопродукта определяет 84, 85, 

22, 70% вариации уровня Cu, Zn, Cd, Pb в продуктах пчеловодства, 

соответственно (Коркина В.И., 2009).  

Наименьшее количество поллютантов наблюдается в образцах мѐда, 

в связи с чем мед не может выступать в роли индикатора загрязнения 

биоценоза. Это объясняется тем, что, во-первых, при переработке нектара 

в мед пчелы способны отфильтровывать и  аккумулировать большинство 

контаминантов в своѐм теле. Во-вторых, большая часть тяжелых металлов 

накапливается в растительных тканях и с нектаром не выделяется (Wiest L. 

et al., 2011). 

Пергу можно рассматривать в качестве индикатора загрязнения 

окружающей среды тяжелыми металлами. Однако по ряду причин перга не 

может быть адекватным биоиндикатором в биоценозе: при еѐ получении 

обножка подвергается глубокому биохимическому преобразованию с 

участием анаэробных бактерий, в результате которого может происходить 

изменение содержания изучаемых микроэлементов; отбор перги из гнезда 

связан с нарушением нормальной жизнедеятельности пчелиной семьи 

(Sereia M.J. et al., 2011).  

В связи со сложностью пробоподготовки и с неоднородностью 

состава использование прополиса в качестве индикатора также не 

представляется возможным, несмотря на то, что он является высоким 

накопителем токсикантов. Помимо этого при высокой потребности 

пчелиной семьи в прополисе пчѐлы могут использовать для его получения 

такие абиогенные  источники, как битум, жидкий асфальт и прочее (Sahin 

H. et. al., 2011). 

Таким образом, в качестве индикатора накопления тяжелых 

металлов в окружающей среде наиболее перспективно использование 

пыльцевой обножки медоносных пчѐл. 
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Дом – это не просто крупнейшее изобретение в числе таких, как 

добыча огня, лук и т. п., обретение дома – это переход человека в новое 
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состояние, прекращение вечных скитаний. В немалой степени этому 

переходу способствовали прирученные человеком растения и животные. 

Недаром известный советский ученый академик Н. Марр остроумно 

заметил относительно процесса одомашнивания собаки: «Собака вывела 

человека в люди». 

Человек одомашнил множество животных в целях обеспечения себя 

необходимыми в быту продуктами и транспортом. Одомашнивание и 

использование многих животных, таких как овцы,например, привело к 

дальнейшему развитию производства и вообще подняло человека на новый 

уровень развития.  Процесс одомашнивания диких животных потребовал 

от общества затрат огромного труда. Домашние животные в отличие от 

диких являются в подлинном смысле продуктом труда очень многих 

поколении людей. Под влиянием работы человека домашние животные 

претерпели большие изменения как в отношении строения своего тела, так 

и в отношении биологических свойств. От диких предков домашние 

животные отличаются большей изменчивостью, более высокой 

продуктивностью, плодовитостью и скороспелостью, но меньшей 

крепостью, выносливостью и приспособленностью. 

Одомашнивание животных. Как нам известно из исторических 

сведений, собака была первым животным, присоединившимся к человеку. 

Причем добровольно присоединившимся. Совместная жизнь, своего рода 

симбиоз человека и собаки, началась едва ли не сотни тысячелетий тому 

назад, более или менее одновременно и независимо во многих местах 

планеты. За пять тысяч лет до наших дней в Древнем Египте 

насчитывалось уже не менее 15 различных пород собак, начиная от 

огромных догов и кончая мопсами. Использовали их довольно 

разнообразно: для охоты, для приведения в движение водяных колес, в 

целях служения богу Анубису. В последнем случае собак частенько 

бальзамировали. Это, впрочем, не мешало подавать их на стол. Мясные 

породы собак вообще не редкость даже в наше время, особенно в юго-

восточных районах Азии. А недавно в США и Западной Европе всерьез 

обсуждался вопрос о разведении собак на мясо. 

Вторым нашим домашним любимцем является кошка. Место 

первоначального одомашнивания кошки можно назвать с несколько 

большей определенностью. Скорее всего, это были южный Египет, Судан 

и Эфиопия, где и сейчас встречается дикая буланая кошка. Пришла она к 

человеку значительно позже собаки. Возможно, тоже добровольно; и 

пришла не столько к человеку, сколько в его дом. 

В Древнем Египте кошки были единогласно признаны святыми. 

Посвящали их богине Бает, после смерти хоронили с посильной роскошью, 

бальзамировали и устанавливали памятники. Среди развалин 

древнеегипетского города Бубастиса нашли огромное кладбище кошек. 

Здесь когда-то установили около миллиона изваяний этим животным. 
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Что касается домашних животных, помогающих в быту и кормящих 

людей, то в первую очередь стоит отметить овец. Центрами первичного 

одомашнивания овец считают северо-восточноеПрисредиземноморье и 

Среднюю Азию. Скорее всего, одомашниванию здесь подвергались сразу 

несколько подвидов. 

Главный продукт овцеводства – шерсть. Шерстяная одежда диких 

овец состоит из «верхней» - толстого слоя грубого кроющего волоса, и 

«нижней» - тонкого пухового подшерстка. Шерстяные ткани могут быть 

изготовлены как из шерсти, так и из подшерстка. Однако уже за 5-6 тысяч 

лет до открытия современных универсальных магазинов горожанки Египта 

и Вавилона ввели моду на костюмы (возможно, брючные) из тонкой 

шерсти. Это очень стимулировало развитие тонкосуконной 

промышленности, а пастухам пришлось незамедлительно приступить 

квыведению новых пород тонкорунных овец с длинным и очень тонким 

подшерстком. Ко временам Гомера мода на красивые шерстяные костюмы 

была настолько велика, что организовалась специальная экспедиция к 

берегам Кавказа, где будто водились бараны с золотым руном. В конце 

концов, овцы с развитым шерстным покровом сумели обогатить целые 

страны, в числе которых была и Англия. Открывающий заседания 

английского парламента спикер, как известно, и до сих пор по традиции 

восседает на мешке с шерстью. 

Еще одним важным одомашненным животным считается лошадь. В 

1969-1971 годах группа советских и американских ученых провела 

совместные исследования по проблеме происхождения домашней лошади. 

Их результаты показывают, что наиболее вероятным ее предком был 

тарпан. У современной лошади и лошади Пржевальского оказались разные 

наборы хромосом. Если этот вывод подтвердится последующими 

исследованиями, то надо будет признать, что лошадь была одомашнена в 

южнорусских степях. 

Если лошадь рассталась с вольным образом жизни относительно 

недавно (конечно, в историческом смысле слова), то на верблюда человек 

сел значительно раньше. Во всяком случае, имя мифического Заратустры 

переводится с санскрита как «владелец золотых верблюдов». Да и 

немудрено, многие сотни и тысячи лет могущество многих великих 

государств Востока в буквальном смысле слова зависело все от того же 

верблюжьего горба – только верблюжьим караванам были доступны 

бескрайние пустыни, отрезавшие их от остального мира. 

Обычно верблюда величают «кораблем пустыни». Между тем 

арабские народы предпочитают называть морские суда «верблюдами 

моря». Однако верблюд не только транспорт (хотя это и основное его 

назначение); это еще и шерсть, и войлок, и молоко. Лучшие верблюдицы 

дают его до 3 тысяч литров в год при содержании жира выше 5 процентов. 

Так что это животное одновременно способно заменить барана, лошадь и 
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корову. Верблюжье мясо, конечно, не отличается хорошим вкусом, но и 

оно идет в ход. 

При всех прочих достоинствах это животное обходится колючим 

кустарником и чахлой травой. Столь скудный рацион не мешает ему 

вырастать до 220 сантиметров (в холке) и легко перетягивать по силе 

любую лошадь. 

Одним из наиболее популярных одомашненных животных является 

крупный рогатый скот. Вполне вероятно, что крупный рогатый скот был 

одомашнен первоначально как рабочий скот. На первых порах для 

обработки земли человек предпочитал использовать даже не быков, а 

более покладистых коров. На вкусовые качества и питательность молока 

также было обращено внимание достаточно давно. А вот что касается 

использования крупного рогатого скота на бифштексы, то это изобретение 

более позднее, относящееся уже к тому времени, когда охота на их предков 

– туров – стала «выходить из моды». 

К крупному рогатому скоту условно можно отнести также и оленей. 

Из всех млекопитающих они, по всей вероятности, были одомашнены в 

самую последнюю очередь. Об этом свидетельствует практическое 

отсутствие пород домашних оленей и пока еще крайне примитивный 

способ оленеводства, а также совершенное почти отсутствие признаков, 

которые отличали бы «культурных» оленей от их диких северных родичей. 

Скорее всего, олень был приручен в более южной полосе по сравнению с 

той, где в настоящее время развита эта отрасль животноводства. 

Впоследствии народы, приручившие оленя где-то в районе Алтая и 

Южной Сибири, продвигались на север вместе со своими стадами. 

Предполагается, что одомашнивание оленей происходило уже в 

исторические времена, примерно за 3 тысячи лет до нашей эры. 

Нынче, если исключить ездовое или верховое оленеводство, олени 

содержатся в условиях, мало отличающихся от естественных. В летние 

периоды они отпускаются на пастбища, иногда даже без присмотра 

пастухов. В этих условиях нередко происходит скрещивание диких 

животных с домашними. Лишь последние 10-20 лет на север нашей страны 

приходит культурное оленеводство, развитие которого имеет огромное 

значение для северных и восточных районов. 

Можно сказать, что олень – это корова севера, обеспечивающая 

население и молоком, и мясом, и шкурой, используется для передвижения 

по тундре и тайге. 

Еще одним известным домашним животным является свинья. 

Одомашнили дикую свинью, бесспорно, земледельческие народы. Во 

всяком случае, историкам не известно ни одно первобытное племя, 

которое не знало бы земледелия, но разводило свиней. Для одомашнивания 

свиньи, как, вероятно, и большинства других животных, требовались 

оседлость и достаточно устроенный быт. Так что все говорит о том, что 
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любовь к свиным колбасам и копченым окорокам возникла все в тех же 

древнейших центрах цивилизации: в северо-восточной Африке, 

Месопотамии, Передней Азии, Индии и Китае. 

Что касается домашних птиц, то, например, домашних кур начали 

разводить совсем недавно – всего 4 тысячи лет назад, когда человек был 

знаком уже почти со всеми современными домашними животными. За этот 

сравнительно небольшой промежуток времени банкивская курица сильно 

изменила своим привычкам: она стала нестись буквально каждый день, 

причем в немыслимо тяжелых условиях – при содержании в клетках и в 

отсутствие мужской половины своего семейства. Куры – самые молодые 

жители птичника.  

Утки в Европе были одомашнены буквально «на наших глазах». 

Процесс их одомашнивания начался в первом тысячелетии до нашей эры в 

Греции, но еще в VIII-IX веках нашей эры византийская 

сельскохозяйственная энциклопедия рекомендовала «подстерегать места, 

где пьют дикие утки», подливать в водопой красного вина и ловить 

опьяневших птиц в целях приручения. В Китае уток заперли на птичьем 

дворе значительно раньше. Так что центров одомашнивания этой птицы 

было два. Скорее даже три: в Южной Америке была одомашнена 

мускусная утка. 

Таким образом, мы видим, что человек одомашнил множество 

животных в целях обеспечения себя необходимыми в быту продуктами и 

транспортом. Одомашнивание и использование многих животных, таких 

как овцы, например, привело к дальнейшему развитию производства и 

вообще подняло человека на новый уровень развития. 

Факторы одомашнивания. Выбирая объект одомашнивания, человек 

обращал внимание на множество факторов, делавших затеянный им 

эксперимент не только удачным, но и экономически выгодным. 

Мы уже убедились, что для одомашнивания наши предки отбирали 

далеко не самых покладистых особей. Во всяком случае, на кротость нрава 

животных они не ориентировались и легких путей в этом трудном деле не 

искали. Приручали, конечно, тех животных, на которых охотились, причем 

охотились постоянно и издревле. Для американских индейцев это была 

лама, для охотников каменного века Европы – лошадь, олень, кабан, тур. 

Но еще раньше здесь были мамонты, пещерные медведи и гигантские 

олени. Выбор определялся наличной фауной. Но не только ею. 

Огромное значение имел корм. Повсеместное распространение таких 

животных, как свинья, коза, осел, объясняется, прежде всего, их 

всеядностью или неприхотливостью в выборе источников питания. Дикая 

свинья ест желуди, коренья, семена злаков, мелких животных, насекомых, 

червей, личинок. Коза съедает буквально все, что есть на поверхности 

земли, не брезгуя ни стеблями, ни листьями, ни корнями растений. В 

поисках пищи она демонстрирует недюжинные способности верхолаза, 
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карабкаясь чуть ли не на самые неприступные вершины, оставляя одни 

голые скалы. Так же неприхотливы осел и верблюд: они с равным 

аппетитом кушают и сочную траву, и сухие колючки. 

Огромное значение имело поведение животных. Общая черта наших 

домашних животных – стадность. Буквально все их дикие предки жили и 

живут сообществами. Такое сообщество не является аморфной группой, 

оно обладает вполне четкой структурой, предусматривающей обязательное 

наличие вожака и распределение обязанностей между «соплеменниками», 

определенные правила поведения «в быту». 

Очень характерно в этом отношении поведение собаки. Если она 

живет в доме, то, как правило, выбирает себе из членов семьи одного 

хозяина (чаще главу семьи, хотя и необязательно). Остальных живущих 

под этой крышей людей она тоже «любит», но частенько чувствует себя с 

ними «на равных». Зато тот, кто был ею признан, обеспечен до конца дней 

собачьих удивительной привязанностью. Для собаки хозяин – то же, что 

вожак стаи. 

Огромное значение имела плодовитость животных. Возможно, что 

при умелом подходе человеку удалось бы одомашнить носорога – и не без 

пользы для себя. Но беда в том, что самка носорога находится «в 

интересном положении» больше, чем слониха, - 18 месяцев. После родов 

она год кормит детеныша молоком и потом еще несколько лет не спускает 

с него глаз. Согласитесь, что все это не слишком способствует разрешению 

проблемы разведения носорогов. 

Как мы уже отмечали, человек одомашнил множество животных в 

целях обеспечения себя необходимыми в быту продуктами и транспортом. 

Одомашнивание многих из них привело к дальнейшему развитию 

производства и вообще подняло человека на новый уровень развития. 

Процесс одомашнивания животных происходит и в наши дни, и этот 

процесс содержит в себе различные психологические проблемы. Эти 

проблемы можно выявить как в отношении животных, которых пытаются 

приучить жить в «домашних» условиях, так и в отношении людей, 

формирующих свое отношение к этому процессу.  
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Между медоносной пчелой и другими членистоногими: клещами, 

насекомыми в процессе эволюции  сложились разнообразные 

взаимоотношения. Гнезда медоносных пчел нередко становятся местом 

локализации различных членистоногих, многие из которых повреждают и 

уничтожают пчел, расплод, а так же  пергу, мед и воск нарушая тем самым 

кормовую базу и гомеостаз пчелиных семей (Гробов О.Ф., 1991). 

На актуальность проблемы указывает анализ акарофауны гнезд 

медоносной пчелы, показывает, что наряду с 5,8% специфичных для этих 

насекомых видов, 16,5% клещей обитает на растениях. Многие из них, 

кроме того, что сами наносят значительный вред пчелам, являются 

переносчиками возбудителей опасных инфекционных заболеваний. 

Вопросы распространения  возбудителей гнильцовых заболеваний, 

нозематоза, гафниоза восковой  молью, муравьями, уховертками, браулами 

отражены в работах отечественных и зарубежных авторов (Огурцов А.Ф., 

2005; Hughes W.O. et al., 2002; Hedtke K. et al., 2011). 

Материалы и методы. Для изучения возможных путей передачи 

возбудителей микозов пчел, в частности аскосфероза нами были 

проведены микологические исследования насекомых-паразитов 

медоносных пчел (уховертки и муравьи), как потенциальных переносчиков 

инфекции. 

Опыты по изучению  роли  уховерток (Dermaptera) и муравьев 

(Formicidae) в переносе возбудителей микозов пчел были поставлены в 

весеннее-летний период на пасеке ЗАО «Нектар», неблагополучной по 

микозам, расположенной в лесной зоне Верхнеуслонского района 

Республики Татарстан. В эксперименте было задействовано 5 семей пчел 

средней и сильной степени  пораженности  аскосферозом (20 и более 

больных личинок на 100м2) в которых было обнаружено большое 

количество уховерток и муравьев. 

Из пораженных семей нами с помощью эксгаустера были отобраны 

пробы уховерток по 5 – 10 особей от каждой. Пробы муравьев по 30 – 40 

особей отбирали непосредственно из муравейников, расположенных 

вблизи опытных ульев. Затем в лабораторных условиях отобранных 
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насекомых умерщвляли и помещали на 30 мин в колбы со стерильным 

физраствором в объеме 50 мл для муравьев и 200 мл для уховерток. Смывы 

с исследуемых насекомых профильтровывали через стерильную 

фильтровальную бумагу, потом их собирали и помещали, для 

освобождения от поверхностной микрофлоры, на 5 сек в колбы с 50 – 200 

мл этилового спирта.  Далее  пробы насекомых промывали в стерильном  

физрастворе, просушивали и переносили в стерильные фарфоровые ступки 

с мелким битым стеклом, где их подвергали тщательному растиранию 

пестиком. После  добавления в каждую ступку физиологического раствора 

и повторного растирания, полученную суспензию отфильтровывали и  

фильтрат, как и смывы с поверхности  насекомых помещали в отдельные 

стерильные  флаконы и центрифугировали при 2000 об/мин в течение 30 

мин. Полученные  центрифугаты  высевали на сусло-агар с дальнейшим  

инкубированием  на предмет обнаружения гриба  Ascosphaera apis. 

 Результаты исследований. 

В посевах из смывов 5 проб муравьев на четвертые сутки 

культивирования гриб Ascosphaera apis выделен в 5 пробах (100%), а в 

пробах растертых муравьев рост данного гриба зафиксирован только в 

трех случаях, что составляло 60%. Схожая картина наблюдалась при 

рассмотрении результатов посевов проб уховерток. В смывах с 

поверхности этих насекомых,  гриб Ascosphaera apis на пятые сутки  

обнаружен во всех 5 пробах, а посевы суспензированной фракции показали 

рост возбудителя в 4 пробирках из 5 (80%).  

Поражение пчелиных семей этим микозным заболеванием остается 

серьезной проблемой не только в России, но и во всем мире, о чем 

свидетельствуют работы многих зарубежных исследователей (Aronstein 

K.A. et al., 2010; Qin X. et al., 2006; Vojvodic S. et al., 2011) 

Таким образом черные муравьи и уховертки собранные с 

неблагополучных по аскосферозу семей пчел, как на поверхности своего 

тела, так и внутри в основном содержат жизнеспособного возбудителя 

данного заболевания, что дает основание считать этих насекомых 

механическими переносчиками грибковой инфекции и что особенно 

опасно – биологическими резервентами спор возбудителей микозов пчел. 

Исходя из этого, важным элементом комплекса противомикозных 

мероприятий является профилактика и борьба с членистоногими – 

паразитами пчелиных гнезд, которые включают в себя:  

содержание ульев на сухих местах, свободных от муравейников;  

регулярное скашивание травы около ульев;  

смазывание ножек подставок минеральными маслами;  

содержание утепляющего материала ульев в сухом состоянии. 

Заключение.  Наши опыты по изучению  роли  уховерток 

(Dermaptera) и муравьев (Formicidae), чрезвычайно распространенных в 

гнездах пчел на пасеках лесной зоны Республики Татарстан, в переносе 
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возбудителей микозов пчел, доказали, что они являются не только 

механическими переносчиками возбудителей микозов пчел, но и 

биологическими резервентами. Полученные результаты имеют большое 

практическое значение в ходе определения эпизоотического фона, при 

котором происходит заражение пчелиной семьи. 
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С наступлением весны начинается предпосевная обработка семян в 

с/х. По причине изменяющихся природных условий и антропогенного 

воздействия, экологическая обстановка стремительно ухудшается. 

Население планеты увеличивается, а в связи с этим растет потребность в 

продуктах сельского хозяйства. Необходимо увеличение урожая 

культурных с/х растений, повышения качества их всхожести и энергии 
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прорастания. В связи с этими процессами актуальной является 

предпосевная обработка семян.  

Цель исследования: изучить влияние ультрафиолетового и 

инфракрасного излучения на примере прорастания семян салата, и выявить 

наиболее выгодный вариант обработки семян. 

В соответствии с поставленными целями нужно решить следующие 

основные задачи:  

1. Исследовать различные виды излучения. 

2. Изучить влияние излучения на растительные объекты (семена). 

3. Сравнить результаты эксперимента, которые были получены, в 

результате влияния на семена двух различных видов излучения. 

4. Выявить эффективность и экологичность физических способов 

предпосевной обработки семян. 

Предпосевная обработка семян – это применение механических, 

биологических, физических и химических средств, а также способов их 

нанесения на семена, обеспечивающих защиту семян и растений от 

болезней и вредителей.  

Цель предпосевной обработки — освобождение посевного материала 

от возбудителей болезней, повышение жизнеспособности семян и 

ускорение их прорастания. 

Предпосевная подготовка семян должна преследовать четыре цели: 

повысить полевую всхожесть семян; 

стимулировать рост и развитие растений; 

снизить разнокачественность растений по их «жизненной силе»,т.е. 

способности противостоять неблагоприятным условиям среды; 

снизить микроосемененность семян. 

Выделяют несколько видов обработки: 

 Механические (сортирование, колибровка) 

 Химические (протравливания, инкрустирование семян и т.п.) 

 Биологические (биологически активные вещества) 

 Физические (Электромагнитные излучения) 

Практикуется множество способов предпосевной обработки. Но мы 

решили изучить физические методы обработки. 

Из физических факторов воздействия на семена большое внимание 

было уделено применению электромагнитных излучений и лазерной 

обработке. Меньшее ультрафиолетовым и инфракрасным лучам.  

Следует отметить, что активация семян всеми физическими 

факторами отличается нестабильностью результатов: достоверная 

эффективность по урожайности наблюдается в 60-70% случаев. 

Можно констатировать, что предпосевную обработку семян 

электромагнитными излучениями, для повышения их посевных качеств, 

следует применять в основном на семенах низких посевных кондиций. 
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Однако ультрафиолетовое инфракрасное излучение является с 

экологической точки зрения наиболее приемлемым способом обработки 

семян, и что не маловажно, менее затратным. 

В ходе исследования получены следующие данные:  

Для эксперимента нами были выбраны семена кресс салата 

(лат. Lepidium sativum) — быстрорастущее съедобное однолетнее или 

двулетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium). Высотой 

30—60 см с легко вырывающимся из земли простым корнем.  

Далее представлены диаграмма, в которой дается среднее значение 

прорастания семян, под действием ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения. 

 
Как мы видим из представленной диаграммы, в контроле, который не 

подвергался ни какой обработке, прорастание семян составило (75%). 

Относительно контроля, улучшение прорастание семян наблюдается под 

действием инфракрасного излучения(93,3%), чуть менее заметное 

улучшение наблюдается под действием ультрафиолетового 

излучения(85%), но нужно заметить, что при УФ обработке наблюдается 

более высокая стабильность результатов, а необработанные семена менее 

продуктивные. И анализируя полученные данные, делаем вывод, что 

обработанные семена продуктивнее примерно на 15-20%. 

Обрабатывать семена перед посевом или сеять их необработанными 

дело каждого. Но тот, кто стремится получить ранний и богатый урожай, 

начинает заботиться о нем с предпосевной обработки семян. Различные 

виды излучения являются экологически чистыми способами обработки 

семян, и к тому же менее затратное в финансовом соотношении, так как 

нужно всего два вида не дорогостоящих ламп и небольшое количество 

электричества. А обработка семян другими методами, более затратное и 

вредное, примером могут служить гербициды опасные для здоровья 

человека.  
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сельскохозяйственная академия» г. Димитровград, Россия 

 

Многоцелевое развитие коневодства имеет большое значение, что 

хорошо понимают и у нас, и за рубежом. Известно, что лошадь 

одомашнили и первоначально использовали не только, как средство 

передвижения, но и для получения пищевых продуктов. 

Кобылье молоко человек стал употреблять в пищу очень давно. Уже 

3000 лет назад в Китае его считали целебным и даже священным 

продуктом. Для получения молока содержали большие табуны кобыл. На 

Востоке шейхи называли этот продукт «лекарством, благословлѐнным 

Аллахом». Древнегреческий историк Геродот в V веке д.н.э. писал, что 

любимым напитком кочевников скифов было сброженное кобылье молоко. 

А египетская царица Клеопатра ежедневно принимала ванну из кобыльего 

молока. 

Молочное коневодство предусматривает получение кобыльего 

молока на специальных фермах и производство из него высокоценного 

пищевого, диетического и лечебного продукта — кумыса. Натуральный 

кумыс, приготовленный из кобыльего молока, является традиционным 

продуктом питания населения Башкирии и некоторых других районов 

России. Наша страна является родиной кумысолечения. В современной 

медицине кумыс применяется не только для лечения туберкулеза, но и 

желудочно-кишечных, костных и ряда других заболеваний. 
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С середины 60-х годов значительно расширилась география 

производства кумыса, доказана и апробирована возможность развития 

кумысоделия в нестепных районах. Организованы и успешно 

функционируют кумысные фермы в Центральном, Центрально-

Черноземном, Волго-Вятском, Северо-Кавказском и Западно-Сибирском 

экономических районах России, а также на Украине и в Беларуси. 

Химический состав кобыльего молока 

По содержанию питательных веществ и энергетической ценности 

молоко кобыл может конкурировать с молоком других видов животных.  

В 1 л кобыльего молока содержится в среднем 20 г жира и белка, 70 г 

молочного сахара, 800 мг кальция и 500 мг фосфора, много 

микроэлементов и витаминов. Белок кобыльего молока на 50% состоит из 

альбумина и на 50% из казеина. При сбраживании молока в кумыс белок 

выпадает в виде нежных хлопьев.  

В молоке кобыл в 1,5 раза больше молочного сахара, чем в коровьем. 

Это придает ему сладковато-терпкий вкус, создает благоприятные условия 

для кисломолочного и спиртового брожения при переработке в кумыс. 

Жира в кобыльем молоке меньше, чем в коровьем, но достоинство его в 

том, что он богат линолевой, линоленовой и арахидоновой кислотами, 

которые тормозят развитие туберкулезных бактерий, в то время как в жире 

коровьего молока они энергично развиваются. Благодаря малому размеру 

жировых шариков, более низкой температуре плавления (20-26°) жир 

кобыльего молока имеет нежную консистенцию, в результате чего он 

легко всасывается кишечником.  

Особенности кобыльего молока обусловлены также витаминным и 

минеральным составом. Оно содержит до 135 мг/л витамина С, до 300 мг/л 

витамина А, до 1000 мг/л витамина Е, до 390 мг/л витамина В, до 370 мг/л 

витамина В2 и др. По содержанию витамина С (аскорбиновой кислоты) 

молоко лошади среди продуктов животного происхождения занимает 

первое место. Витамин С обладает профилактическими свойствами, 

повышает сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 

Витамин Е обладает профилактическими и лечебными свойствами при 

атеросклерозе благодаря его способности понижать содержание 

холестерина в крови. Витамин А (тиамин) улучшает работу нервной 

системы, витамин В участвует в белковом и углеводном обменах, 

способствует улучшению работы нервной системы. Очень важным для 

организма является витамин А, при недостатке которого развивается 

явление, напоминающее процесс старения и увядания. Содержание 

витаминов в молоке кобыл изменяется по сезонам года. Например, 

витамина А больше летом, а витамина Е, наоборот, меньше.  

Общее количество минеральных веществ в кобыльем молоке в 2 раза 

меньше, чем в коровьем, соотношение кальция и фосфора составляет 2:1. 

Кроме кальция в молоке лошади содержатся и другие микроэлементы - 
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калий, натрий, кобальт, мед, йод, марганец, цинк, алюминий и железо, 

оказывающие положительное влияние на обмен веществ, тканевое 

дыхание и иммунитет.  

Ценной особенностью кобыльего молока является высокая 

калорийность. Установлено, что калорийность 1 л молока казахских кобыл 

- 593-493 ккал, рысисто-казахских помесей - 525-512, кустанайской, 

казахских помесей - 512 ккал. 

Применение кобыльего молока. 

Продукт из кобыльего молока называется кумысом. Иногда кумыс 

изготавливается из коровьего, реже - верблюжьего и оленьего молока. 

Как и любые другие молочнокислые продукты, кумыс производится 

посредством сквашивания молочнокислых бактерий (закваской) с 

дрожжами. Изготавливая кумыс из коровьего молока, перед закваской в 

него добавляют воду и сахар в нужных пропорциях, чтобы коровье молоко 

по качеству напоминало кобылье. 

Для придания особого вкуса в кумыс добавляли мед, сахар, кишмиш, 

сушеный урюк. Любимый напиток детей и подростков. В некоторые 

разновидности для аромата применяли также пахучие травы. В 

зависимости от закваски, длительности и условий кумыс получается 

разным. Бывает кумыс весьма крепкий, с повышенным содержанием 

спирта, который может опьянять, приводя человека в возбуждѐнно-

хмельное состояние. Бывает кумыс, наоборот, успокаивающий, 

приводящий человека в сонное состояние. 

Для приготовления кумыса нужно, чтобы кобылица была степной, 

молодой и здоровой. Приготовление кумыса сводятся к следующему: 

сначала готовят закваску, смешивают ее с кобыльим молоком и дают 

время постоять. Для получения первого кумыса у башкир служит кислое 

коровье молоко, для следующего закваской служит крепкий кумыс. 

Доказано, что микроорганизмы напитка также, как и кефира, образуют 

зерна, которые можно промывать, высушивать и сохранять: лучше всего 

приготовлять кумыс при помощи этих зерен. Они, по последним 

исследованиям, состоят как  из чистых культур Saccharomyces и Bacilli 

acidi lactici, играющих самую существенную роль при превращении 

кобыльего молока в кумыс. Когда закваска готова, приступают к 

приготовлению самого кумыса. Берут 1 часть закваски и смешивают с 5-ю 

частями свежего парного молока, взбалтывают смесь в течение нескольких 

минут и оставляют на 3-4 часа бродить; через 4 часа появляются первые 

признаки брожения: поверхность смеси покрывается слоем маленьких 

пузырьков; в это время приливают еще 4-5 частей свежего молока, 

взбалтывают и оставляют стоять 7-8 часов, затем снова приливают 4-5 

частей молока и сильно взбалтывают; через 3-4 часа после второго 

прилития слабый кумыс с кисловатым, приятным вкусом готов. Часа через 

3-4 вкус напитка делается уже кислым, неприятным, с алкогольным 
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запахом, это  крепкий кумыс; для приготовления же среднего напитка 

прибегают к подмолаживанию крепкого кумыса, разбавляя его свежим 

молоком; иногда, такое подмолаживание делается 2-3 раза в день и кумыс 

можно считать готовым к употреблению. 

В результате процесса сквашивания в молоке образуются витамины 

группы В и С, происходит образование алкоголя и углекислоты, которая 

делает напиток шипучим. 

Так же, как и в других молочных продуктах, в кумысе происходит 

полное или частичное расщепление белков, то есть они находятся в 

растворенном или полурастворенном состоянии. Нерасщепленный белок 

присутствует в продукте в виде мельчайших хлопьев. 

Отличительные особенности молочнокислых бактерий 

обнаруживаются в кумысе при выделении антибиотических веществ, 

которые стимулируют биологические процессы организма, повышают 

жизненный тонус, а также иммунитет к различным инфекциям. Попадая в 

желудочно-кишечный тракт, молочнокислые бактерии уничтожают 

деятельность многих гнилостных и патогенных бактерий, препятствуя 

образованию ядовитых веществ, способных вызвать самоотравление 

организма. 

Содержание алкоголя в кумысе невелико — всего 2,5%, однако в 

сочетании с углекислотой он улучшает секрецию желудочных желез, что в 

целом благоприятно влияет на пищеварение. 

Большую популярность имеет кумысолечение, которое, как правило, 

сочетается с климатотерапией. Использование кумыса в лечебных целях 

применяется при туберкулезе легких (за исключением запущенных форм), 

малокровии, болезнях желудка, связанных с пониженной кислотностью 

желудочного сока. 

Кумысолечение обычно проводится в специальных клиниках 

(курортах), которые расположены в степных и лесостепных районах, а 

также во многих туберкулезных диспансерах. 

Все большее применение кобылье молоко находит в косметической 

и парфюмерной промышленности для приготовления кремов, шампуней и 

других средств по уходу за кожей головы. Кумыс применяется и при 

лечении животных – диспепсии, для заживления ран. 

Детское питание на кобыльем молоке 

НИИ детского питания Российской академии сельскохозяйственных 

наук разрабатывает новый проект по созданию детского питания на основе 

кобыльего молока. Смеси, йогурты, творожки будут абсолютно 

гипоаллергенны, и дети вместе с тем получат все необходимые полезные 

вещества, как если бы их вскармливали грудью. 

Новое детское питание может назначаться в лечебных целях при 

заболеваниях печени, желудочно-кишечного тракта и диабета. Сегодня в 

большинстве случаев сырьевой основой молочных продуктов для питания 

http://www.medikforum.ru/news/enciclopedia/829-diabet.html
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детей является коровье молоко. Вместе с тем, по статистике, 80% малышей 

страдают непереносимостью белка этого продукта и около 20% детей не 

могут употреблять даже козье молоко. Российские ученые, исследовав 

состав кобыльего молока, пришли к неожиданным выводам: по количеству 

и составу белков, по своим биологическим свойствам оно близко к 

женскому и относится к молоку так называемой альбуминовой группы. 

Поэтому под действием ферментов в желудке ребенка образуется 

легкоусваиваемый сгусток в виде мелких хлопьев, обеспечивающий легкое 

переваривание. 

Жир кобыльего молока, содержащий низкомолекулярные и 

ненасыщенные жирные кислоты, также легко усваивается организмом, - 

считают в НИИ детского питания. Содержание полиненасыщенных 

кислот, необходимых для нормального развития детского организма, почти 

в 10 раз выше, чем в коровьем молоке. Кобылье молоко значительно 

превосходит коровье по содержанию аскорбиновой кислоты, ее количество 

может достигать 20 мг и более. Многочисленные клинические 

исследования подтвердили, что дети, питавшиеся кобыльим молоком с 

раннего детства, по своему психическому и физическому развитию ничуть 

не отличаются от тех, кто находился на грудном вскармливании. Также, по 

словам, специалистов, в кобыльем молоке низкий процент содержания 

казеина и, наоборот, высокий процент содержания альбуминов и 

глобулинов, которые, в свою очередь, укрепляют иммунитет. Даже если 

кобылье молоко находится в процессе образования в творог, то хлопья его 

нежные и легкие, в отличии от молока самок любых других пород 

животных. Кроме того, кобылье молоко легко усваивается организмом 

малышей благодаря тому, что в нем отсутствует холестерин. Сегодня 

медики уверенно говорят о том, что пора посмотреть и изучить традиции 

предков. 

 

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЕЗЖИРЕННОГО ТВОРОГА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

МИКРОГРАНУЛИРОВАННОГО СЫВОРОТОЧНОГО БЕЛКА 

 

Динуллова Л.Ш. 

Научный руководитель – старший преподаватель Курьянова Н.Х. 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

Во все времена проблема полноценной и здоровой пищи была одной 

из самых важных, стоящих перед человеческим обществом. Ухудшение в 

последние десятилетия экологической обстановки в мире и связанный с 

этим высокий уровень кантаминации продуктов питания способствует 

нарастанию негативных тенденций в состоянии здоровья населения. 
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Поэтому, наряду с традиционным подходом к роли пищевых продуктов в 

здоровье человека в последние годы получило развитие новое направление 

– функциональное питание. Питание должно удовлетворять не только 

физиологическим потребностям, но и выполнять профилактические 

задачи. Сегодня не вызывает сомнение обоснованность обогащения пищи 

витаминами, микроэлементами, корректирующими имеющийся дисбаланс, 

характерный в питании большинства современных людей. 

В целях улучшения структуры питания населения предлагается 

увеличить долю продуктов массового потребления, в том числе на 20-30% 

продуктов, обогащенных белком, бифидогенным фактором, витаминами и 

минеральными веществами. Среди большого разнообразия продуктов 

питания одно из ведущих мест занимает творог. Наука о питании признает 

творог как высокопитательный, биологически полноценный, 

легкоусвояемый продукт. 

Белковый компонент творога включает весь комплекс аминокислот, 

в том числе незаменимые, которые не синтезируются в организме 

человека. Творог является богатейшим источником кальция и фосфора. 

Известно, что при производстве белковых, в том числе творожных 

продуктов 80 - 85% молочного сырья (молочной сыворотки) не в 

достаточном количестве используется в пищевых целях. 

Представляется целесообразным использование комплексов 

сывороточных белков и казеина получаемых из молока и сыворотки в 

производстве творога и творожных продуктов, что является особо 

актуальным и представляющим как научный, так и практический интерес.  

Целью работы является разработка ресурсосберегающей технологии 

обезжиренного творога с применением микрогранулированного 

сывороточного белка.  

Задачи:  

 исследование возможности использования 

микрогранулированного белка в технологии обезжиренного творога,  

 изучение его влияния на физико-химческие и органолептические 

показатели готового продукта,  

 изучение влияния вносимого белка на выход готового продукта. 

В молочной сыворотке более 30 макро-, микро- и 

ультрамикроэлементов. В нее переходят практически все витамины молока 

и в первую очередь водорастворимые, а некоторые (например, холин) даже 

накапливаются. 

Белки, содержащиеся в молочной сыворотке, по своему составу 

относятся к наиболее ценным белкам животного происхождения, являясь 

источником незаменимых аминокислот. Лактоза представляет собой 

уникальный вид углевода, играющего важную физиологическую роль в 

организме, который в природе больше нигде кроме молочного сырья не 

встречается. Анализ белкового, углеводного и липидного комплексов 
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свидетельствует о высокой ценности молочной сыворотки как пищевого 

сырья, промышленная переработка которого необычайно перспективна и 

экономически целесообразна. 

Одним из наиболее ценных компонентов молока являются 

сывороточные белки, содержание которых достигает в сыворотке 1%. 

Сывороточные белки (альбумины и глобулины) обладают ценнейшими 

биологическими свойствами, они содержат оптимальный набор жизненно 

необходимых аминокислот и с точки зрения физиологии питания 

приближаются к аминокислотной шкале «идеального» белка, т.е. белка, в 

котором соотношение аминокислот соответствует потребностям 

организма. Содержащиеся в сыворотке полипептиды используются при 

построении белков организма. 

В молочной сыворотке присутствует в небольшом количестве жир 

(0,1 – 0,2 %), однако его ценность состоит в том, что он диспергирован до 

шариков с диаметром менее 2 мкм. Молочная сыворотка отличается 

высоким содержанием минеральных солей, макро- и микроэлементов.  

Использование сывороточных белков позволяет получить 

натуральный молочный продукт. Особенно это актуально при 

производстве комбинированных продуктов. Белки подчеркивают свойства 

заквасок: продукт приобретает более выраженный вкус и аромат. Их 

применение повышает вязкость продукта, улучшает структуру сгустка и 

снижает способность к синерезису. 

Совершенствование технологических процессов, а также широкая 

переработка молочного белково-углеводного сырья способствует 

повышению пищевой ценности продуктов питания при одновременном 

решении ряда вопросов рационального использования сырья и охраны 

окружающей среды. В связи с этим, исследования, направленные на 

разработку и внедрение в производство продуктов питания на основе 

принципов комплексной безотходной переработки молока, являются 

актуальными. 

Исследования проводились на кафедре ТППиЭПАПК 

Технологического института филиала «Ульяновская ГСХА» им. 

Столыпина.  

Объектом исследований был обезжиренный творог, вырабатываемый 

по классической технологии, с внесением микрогранулированного белка 

(производство компании CP Kelco (USA); содержание белка 50-53%).  

Для проведения экспериментальных исследований на различных 

этапах применялся комплекс физико-химических и биологических 

методов: 

1) определение температуры – термометрически (термометр в 

оправе) по ГОСТ 9177-74; 

2) определение массовой доли сухих веществ - рефрактометрически 

по ГОСТ 3626-83 и ГОСТ 8764-73; 
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3) определение титруемой кислотности - титрометрически по ГОСТ 

8764-92 (по методикам для молочной сыворотки). 

В работе в качестве сырья использовалось обезжиренное молоко. 

Качество обезжиренного молока определяется сортностью цельного 

молока, условиями сепарирования, дальнейшей обработки и хранения. 

Исходя из этих положений, доброкачественное обезжиренное молоко 

должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53503-2009 «Молоко 

обезжиренное – сырье. Технические условия». 

При выработке творога получают два продукта – творог (как 

основной продукт) и творожную сыворотку (как побочный). Наибольшую 

ценность в творожной сыворотке представляют сывороточные белки, 

которые содержат весь набор незаменимых аминокислот. Представляется 

целесообразным использование комплексов сывороточных белков и 

казеина получаемых из молока и сыворотки в производстве творога и 

творожных продуктов, что является особо актуальным и представляющим 

как научный, так и практический интерес. 

Сывороточный белок SIMPLESSE  100 - это многофункциональная 

пищевая добавка, которая позволяет вернуть часть сывороточных белков в 

сгусток. Продукт изготовлен путем тепловой обработки концентрата 

сывороточного белка в условиях сильного сдвига для образования 

микрочастиц. Показатели состава SIMPLESSE  100 и влияние размера 

частиц на восприятие структуры приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 – Состав сывороточного белка SIMPLESSE  100 
Показатели Процентное содержание, % 

Белок 51,5-55,5 

Влага 4 

Жир 4,5 

Лактоза 35,9 

Таблица 2 - Влияние размера частиц на восприятие текстуры 
Размер частиц Восприятие текстуры 

<0,1 микрон Водянистая 

0,1-3,0 микрон Сливочная 

>5,0 микрон Известковая 

>10,0 микрон Гранулированная 

Для оценки влияния массовой доли микрогранулярного белка на 

выход, структуру и органолептические показатели творога была 

произведена выработка серии образцов с различным содержанием 

микрогранулированного белка. 

Для изучения влияния концентрации вносимого 

микрогранулированного белка несколько образцов исследуемого сырья 

подвергались обработке при различных концентрациях: 

- концентрация 0,3%; концентрация 0,5%; концентрация 0,7%; 

концентрация 1,0%;  концентрация 1,3%. 
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При составлении смеси микрогранулированный белок растворялся в 

небольшом количестве обезжиренного молока при температуре 35-40 
0
С. 

Далее смесь вносилась в основной объем исследуемого образца и 

пастеризовалась при температуре 82±2 
0
С с выдержкой 10-15с. Образцы 

охлаждались до температуры 32 ± 2 
0
С и заквашивались чистой культурой 

молочнокислых микроорганизмов Lactococcus cremoris subsp. diacetylactis в 

количестве 3-5% от массы смеси. В смесь вносился хлористый кальций в 

количестве 0,1% (40%-го раствора) от массы заквашиваемой смеси. 

Сквашивание проходило при температуре 32 ± 2 0С в течение 12-14 часов. 

По окончанию сквашивания сгусток разрезался на кубики с размером 

граней 2мм и отваривался при температуре 52 ± 2 
0
С. После отваривания 

охлажденный до 20 
0
С сгусток обезвоживался в лавсановых мешочках. 

В ходе эксперимента было проведено три повторности. 

Органолептическая оценка образцов творога на рисунке. 

 
Рисунок 1 – Органолептическая оценка образцов творога 

Изменение выхода готового продукта определяли по формуле: 

В=((СВ*Мтв)оп.обр./(СВ*Мтв.)контр) *100, %, 

где В – выход готового продукта, %; 

СВ- сухие вещества, %; 

Мтв – масса творога, г; 

Результаты расчетов выхода готового продукта представлены на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Изменение выхода творога от количества внесенного 

микрогранулированного белка 
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Контр. 2003 - 216,18 1613,7 35,1 64,9 7 220 66 

0,3% 2005 6 188,9 1712,3 39,6 60,4 7 220 66 

0,5% 2004 10 263,2 1563,3 30,2 69,8 7 220 68 

0,7% 2005 14 589,3 1243,5 16,9 83,1 7,2 142 71 

1,0% 2004 20 306,5 1565,9 28,5 71,5 7,2 200 71 

1,3% 2003 24 283,9 1442,8 30,9 69,1 7,8 220 73 

Таблица 4 – Испытания №2 
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Контр. 2003 - 255,9 1494,6 30,5 69,5 6,8 222 64 

0,3% 2003 6 241,02 1618,5 35,9 64,1 6,8 220 64 

0,5% 2003 10 229,1 1599,2 35,8 64,2 7 224 68 

0,7% 2004 14 262,7 1692,2 31,7 68,3 7 226 50 

1,0% 2005 20 234,8 1661,1 37,3 62,7 6,8 200 50 

1,3% 2003 24 246,9 1524,7 35,7 64,3 7,4 200 50 
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Таблица 5 – Испытания  №3 
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Контр. 2005 - 249,13 1607,5 31,3 68,7 5,8 200 50 

0,3% 2004 6 239,2 1582,1 34,7 65,3 6 210 57 

0,5% 2004 10 347,8 1496,9 24,4 75,6 6,2 185 60 

0,7% 2002 14 227,7 1595,6 30,8 69,2 6,4 200 59 

1,0% 2003 20 289,9 1570,8 31,7 68,3 6,6 202 65 

1,3% 2004 24 282,5 1479,5 35,8 64,2 7,2 202 67 

Выводы. Проведенные эксперименты позволяют сделать следующие 

выводы: что при внесении 0,3-0,7 % микрогранулированного белка в смесь 

для творога не наблюдается существенных отличий опытного образца от 

контрольного по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Оптимальной концентрацией микрогранулированного белка в смеси будет 

1,0-1,3%. Внесение указанного количества белка позволяет существенно 

повысить выход готового продукта до 20%, а полученный продукт имеет 

мягкую нежную консистенцию, более выраженный сливочный вкус, 

создавая ощущение жирного творога, оставаясь при этом нежирным 

продуктом. Также творог обогащается сывороточными белками, 

имеющими высокую биологическую ценность. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЙОГУРТА 

 

Еремеева А.А.  

Научный руководитель – старший преподаватель Курьянова Н.Х. 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

Полезные свойства йогурта зависят от его состава. Самая главная 

составляющая йогурта — это молоко. И благодаря жизнедеятельности 

бактерий из молока и получается нежная сладкая масса со столь приятным 

вкусом и запахом.  

К сожалению, как говорится в рекламе, не все йогурты одинаковы 

полезны. По-настоящему полезны лишь йогурты с живой культурой 

бактерий. Бактерии могут быть только двух видов — Lactobacillus 

bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Другие микроорганизмы, конечно, 

превращают молоко в йогуртообразную массу, но после этого они сами 

погибают. 

Только «живой» йогурт является диетическим легкоусвояемым 

продуктом, содержащим витамины С, В1 и В12. Он приостанавливает 

гнилостные процессы в кишечнике, повышает сопротивляемость 

организма к инфекциям.  

Современные технологии производства йогуртов предусматривают 

применение заквасок прямого внесения, стабилизаторов структуры, 

разнообразного спектра наполнителей. При этом предпочтение отдаѐтся 

пищевым добавкам синтетического происхождения.  

Обеспечение населения качественными и лечебными продуктами 

питания, путем регулирования и оптимизации факторов, его 

формирующих в процессе производства  подтверждает актуальность 

данной работы. 

Целью данной работы является совершенствование 

технологического процесса йогурта добавлением основной закваске 

ацидофильной палочки и в качестве стабилизатора пектинового вещества 

природного происхождения из растительного сырья.  

Задачи: 

 изучить теоретический материал об ассортименте, характеристике 

кисломолочной продукции (йогурта) и назначение еѐ для организма 

человека; 

 разработать рекомендации о совершенствовании продукта; 
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 провести исследования нового продукта – биойогурта по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

Реализуя цели проекта – совершенствование технологии йогурта, 

предлагаем на имеющемся оборудовании любого производства вырабатывать 

свою линию биойогуртов -     «ВИТА», без добавления консервантов, 

красителей и конфитюр, но с добавлением основной закваске ацидофильной 

палочки, и Гену-пектина LM-106 AS – низкоэтерифицированный 

амидированный пектин для производства йогурта и других кисломолочных 

продуктов с «живыми» культурами.  

Ацидофильная палочка относится к облигатной микрофлоре (постоянно 

входящей в состав нормальной микрофлоры) кишечника и легко приживается 

в толстом отделе кишечника, создавая там кислую среду, неблагоприятную 

для гнилостных микробов.   У него особая консистенция: он сметанообразный, 

иногда тягучий. 

Пектин - это натуральное желирующее и структурообразующее 

вещество, которое содержится в клеточных стенках и межклеточном 

пространстве всех растений. Особенно им богаты фрукты, ягоды и многие 

овощи. Пектиновые вещества в природе существуют в нескольких формах. 

Они выполняют в растительных тканях различные физиологические функции 

структурных и связывающих компонентов и регулируют водный обмен 

растений. 

Пектины извлекают из естественного растительного сырья практически 

в неизмененном виде, при этом сохраняются все физиологически ценные 

свойства. Пектины, как растворимые пищевые волокна, благотворно влияют 

на здоровье человека. Пектин очень важен для стабилизации обмена веществ, 

он снижает содержание холестерина в организме, улучшает периферическое 

кровообращение, а также перистальтику кишечника. Но, самое ценное его 

свойство в том, что он обладает способностью очищать живые организмы от 

вредных веществ. 

1.Применение пектина LM-106 AS позволило:  

- Решить проблемы качества сырья:  

повысил термостойкость белка нетермостабильного молока;  

концентрация пектина 0,15%, заменил 2 % СОМО.  

- Создать отличную структуру:  

повысить вязкость;  

придать глянец. 

- Повысить гидрофильность белков молока: 

предотвратить синерезис;  

увеличить срок годности. 

Благоприятное влияние пектинов на кишечную микрофлору 

объясняется их коллоидными свойствами и высокой адсорбционной 

способностью, а также кислой реакцией и образованием при расщеплении в 

кишечнике ионов металлов, обладающих высокой каталитической 
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активностью.  

2. Применение  закваски (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus 

thermophilus в соотношении 1:1) с добавлением ацидофильной палочки к 

основной закваске при производстве биойогурта позволило увеличить 

потребительские, функциональные свойства продукта. 

Применение ацидофильной палочки в составе закваски  оздоравливает 

желудочно-кишечный тракт и благотворно действует: 

-  на иммунную систему и обмен веществ; 

- ацидофильная палочка лучше, чем другие кисломолочные 

микроорганизмы, приживается в кишечнике, подавляя развитие гнилостных и 

других болезнетворных бактерий;  

- ацидофильная палочка восстанавливает микрофлору кишечника во 

время лечения антибиотиками, - ацидофилин положительно воздействует на 

иммунную систему и обмен веществ [7]. 

Закваски и пектин для производства биойогуртов выпускает 

компания "Христиан Хансен", Дания, которые давно зарекомендовали на 

российском рынке. 

И биойогурты, и бифидокефиры, и бифидоряженки называют также 

функциональными продуктами.  

Перед проведением экспериментальных исследований был проведѐн 

анализ научно-технической и патентной информации по изучаемой 

проблеме, что позволило поставить цель и задачи исследования о 

необходимости изучения органолептических и физико-химических 

показателей качества пектина. На первом этапе экспериментальных 

исследований были изучены показатели качества молока и закваски 

(органолептические, физико-химические и микробиологические) 

На этом же этапе были изучены показатели качества пектина: 

органолептические (цвет, запах, вкус) и физико-химические (содержание 

воды, минеральных веществ, общего азота, определение растворимости 

пектиновых веществ, рН 1 % растворов пектиновых веществ, массовой 

доли пектовой кислоты, балластных веществ, свободных и 

метоксилированных карбоксильных групп, массовой доли пектина в 

пектиновых веществах, комплексообразующей способности). 

На втором этапе экспериментальных исследований получили 0,5% 

водный раствор Гену-пектина. 

На третьем этапе на основе традиционной рецептуры йогурта были 

составлены экспериментальные рецептуры и приготовлены образцы 

йогурта с внесением основной закваске ацидофильных палочек. 

Кисломолочный продукт готовился следующим образом. 

По результатам испытаний видно (таблица-1  и рисунок - 1) качество 

усовершенствованного продукта отвечает требованиям действующего 

национального стандарта ГОСТ Р 51331-1999 и превосходит по некоторым 

качественным показателям, а именно содержание сухого обезжиренного 
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молочного остатка выше у исходного образца йогурта, по органолептическим 

показателям повысился вязкость, появился глянец, по микробиологическим 

показателям кроме Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus    

появляются Lactobacillus acidophilus. Продукт с кисломолочного продукта 

трансформировался функциональный пробиотический продукт. Это означает, 

что их лечебный эффект или благотворное воздействие на определенные 

функции организма научно доказаны. 

Таблица  - Сравнительная характеристика результатов испытаний 

показателей образцов   йогурта и биойогурта 
Наименование       

показателя 

Требования 

по ГОСТ Р 

51331-1999 

Результаты исследований по выработкам 

Образец до 

усовершенст-

вования 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 

Внешний вид  

и консистенция   

Однородная 

в меру вязкая 

Однородная в 

меру вязкая 

Плотный, 

вязкий сгусток, 

глянцевый 

Плотный, 

вязкий 

сгусток, 

глянцевый 

Плотный, 

вязкий 

сгусток, 

глянцевый 

  Вкус и запах 

 

 

Кисло-

молочный, 

без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Кисло-

молочный, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Кисло-

молочный, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Кисло-

молочный, 

без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

Кисло-

молочный, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

  Цвет 

 

Молочно – 

белый 

равномерный 

по всей массе 

Молочно – 

белый 

равномерный 

по всей массе 

Молочно – 

белый 

равномерный 

по всей массе 

Молочно – 

белый 

равномерный 

по всей массе 

Молочно – 

белый 

равномерный 

по всей массе 

Кислотность, °Т  75-140 85 81,0 82,4 81,8 

Массовая доля 

жира, % (средняя) 

2,5 2,5 2,52 2,54 2,52 

Массовая доля 

молочного белка, 

%, не менее 

2,8 2,8 3,0 3,05 3,1 

Массовая доля 

СОМО, не менее 

8,5 8,5 9,0 9,2 9,2 

Фосфотаза отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Количество 

молочнокислых 

микроорганизмов 

(streptococcus 

thertorius и 

Lactobacillus 

bulgarius) в 1г 

продукта на конец 

срока годности 

продукта. КОЕ, не 

менее 

10
7
 10

7
 10

8
 10

7
 10

7
 

Количество 

бактерий 

молочнокислой 

ацидофильной 

палочки в 1 г 

продукта на конец 

срока годности 

биойогурта, КОЕ, 

не менее 

10
7
 - 10

7
 10

8
 10

7
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В результате проведенного анализа и интегрирования учебной, 

научной литературы отечественных авторов, а так же материалов 

Интернета было установлено, что применение пробиотиков при 

производстве кисломолочных продуктов повышает потребительские 

свойства продукта, оздоравливает желудочно-кишечный тракт и благотворно 

действует на иммунную систему и обмен веществ, ацидофильная палочка 

лучше, чем другие кисломолочные микроорганизмы, приживается в 

кишечнике, подавляя развитие гнилостных и других болезнетворных 

бактерий. 

Применение пектина LM-106 AS решает проблему качества сырья, 

улучшает структуру продукта, повышает гидрофильность и термостойкость  

белка нетермостабильного молока. Также предотвращает синерезис и 

увеличивает срок годности. 

В ходе совершенствования и по результатам исследований можно 

делать вывод о возможности использования ацидофильной палочки и 

Гену-пектина для обогащения молочной основы при производстве 

биойогурта. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ДЛЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЁРНО-ПЁСТРОГО СКОТА 

 

Еремина О.В. 2 курс магистерской подготовки, Биотехнологический 

факультет 

Научный руководитель – д. с.-х. н., профессор Катмаков П.С. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», г. Ульяновск, РФ 

 

Важнейшим направлением работы с чѐрно-пѐстрой породой скота 

является повышение его продуктивности и улучшение технологических 

качеств как путем использования методов внутрипородной селекции, так и 

межпородного скрещивания. С использованием лучших генетических 
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ресурсов отечественных пород скота и мирового генофонда, прежде всего 

голштинской породы, предусмотрено выведение в РФ новой 

отечественной породы, один из зональных типов которой создается в 

Среднем Поволжье [1]. Для скрещивания маточного поголовья чѐрно-

пѐстрого скота используются голштинские быки с высоким генетическим 

потенциалом молочной продуктивности. 

Эффективность использования потенциала голштинской породы при 

совершенствовании молочных и молочно-мясных пород скота еще в 

начале 90-х годов показали в своих работах Н.Д. Дмитриев и др. [2], П.Н. 

Прохоренко  [3], Л.К. Эрнст, Ю.Н. Григорьев [4] и др. 

В зоне Среднего Поволжья в дальнейшем она получила развитие в 

исследованиях В.Г. Сарапкина и др. [5], П.С. Катмакова [6] и др. 

В племзаводе «Тетюшское» Ульяновского района для 

совершенствования чѐрно-пѐстрого скота также используются быки-

производители голштинской породы. В связи с тем, что исследования 

продуктивных качеств голштинизированных помесей с разной кровностью 

по улучшающей породе в условиях  данного хозяйства не проводились 

нами была поставлена цель: оценить помесных животных разных 

генотипов по удою и содержанию жира в молоке в сравнении с 

чистопородными сверстницами и стандартом породы, а также провести 

оценку разных генеалогических линий. 

Исследованиями установлено, что в зависимости от линейной 

принадлежности, удои коров разного генетического происхождения 

существенно варьировали. Среди животных чѐрно-пѐстрой породы 

относительно высокие удои имели коровы, принадлежащие линии Аннас 

Адема 30587 (4816 кг), несколько худшие показатели удоя отмечены у 

коров линий Орешка 1 (4611 кг) и Нико 31652 (4709 кг). Межлинейная 

разница в удое коров составила по чѐрно-пѐстрой породе 107-205 кг, или 

2,2-4,4%. 

Среди голштинизированных чѐрно-пестрых коров высокой молочной 

продуктивностью характеризовались животные, относящиеся линиям М. 

Чифтейна 95679 (5298 кг) и Р. Соверинга 198998 (5094 кг), несколько ниже 

оказались удои коров, принадлежащие линиям С.Т. Рокита 252803 (4925 

кг) и В.Б. Айдиала 1013415 (4969 кг). Разница в продуктивности коров 

между исходными линиями составила 44-373 кг, или 0,9-7,6 % (таблица 1). 

Животные всех линий чѐрно-пѐстрой породы по удою уступали 

среднему показателю по стаду на 52 – 257 кг, а коровы, принадлежащие 

голштинским линиям, наоборот, превосходили среднее по стаду на 57-430 

кг. 

По содержанию жира в молоке значительных межлинейных 

различий не выявлено. Жирномолочность коров всех исходных линий 

варьировала в пределах 3,76 – 3,83% и по отношению к среднему проценту 

жира по стаду она изменялась лишь от – 0,05 до + 0,02%. 
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Таблица 1. Молочная продуктивность коров разных генеалогических 

линий чѐрно-пѐстрой и голштинской пород 

Линия 

Показатели ±  к среднему по стаду: 

п удой, кг 
содержание жира, 

% 

удой, 

кг 

содержание 

жира, % 

Чѐрно-пестрая 

Орешка 1 

Нико 31652 

А.Адема 30587 

21 

15 

19 

4611±160 

4709±142 

4816±128 

3,78±0,07 

3,82±0,06 

3,83±0,08 

- 257 

- 159 

- 52 

- 0,03 

+ 0,01 

+ 0,02 

В среднем  55 4708 3,81 - 160 -  

Голштинская  

М. Чифтейна 95679 

Р. Соверинга 198998 

С.Т. Рокита 252803 

В.Б.Айдиала1013415 

14 

20 

23 

16 

5268±163 

5094±104 

4925±128 

4969±115 

3,79±0,08 

3,76±0,04 

3,80±0,06 

3,82±0,06 

+ 430 

+ 226 

+ 57 

+ 100 

- 0,02 

- 0,05 

- 0,01 

+ 0,01 

В среднем 73 5071 3,79 + 203 - 0,02 

 

Молочная продуктивность коров разных генотипов приведена в 

таблице 2. Данные таблицы показывают, что средний удой всех помесных 

коров был равен 5145 кг, что выше, в сравнении с удоем сверстниц чѐрно-

пѐстрой породы, на 415 кг, или на 8,8%. У помесей с кровностью менее 

50% по голштинской породе удои были выше, чем у чистопородных 

сверстниц, на 126 кг (2,7%), а помесные коровы с кровностью 50% и более 

50% по удою превосходили их на 430 кг (9,1%; Р<0,01) и 581 кг (12,3%; 

Р<0,01). Как чистопородные, так и голштинизированные помесные 

животные имели превосходство над стандартом чѐрно-пѐстрой породы 

(1991 г.) на 1480 – 2061 кг, или на 45,5 – 63,4%. Средний удой всех коров 

был выше стандарта породы на 58,3%. 

 

Таблица 2. Молочная продуктивность коров разных генотипов. 

Генотип 

Показатели ±  к стандарту породы по: 

п удой, кг 
содержание жира, 

% 

удою, 

кг 

содержание жира, 

% 

Чѐрно-пѐстрая 25 4730±110 3,82±0,03 + 1480 +0,22 

Помеси:  <50%Г 

50% Г 

>50% Г 

16 

20 

26 

4856±141 

5160±109 

5311±127 

3,80±0,05 

3,77±0,04 

3,74±0,06 

+1606 

+1910 

+2061 

+0,20 

+0,17 

+0,14 

В среднем по 

помесям 
62 5145 3,77 + 1895 + 0,17 

 

Коровы чѐрно-пѐстрой породы характеризовались высокой 

жирномолочностью – 3,82%. Содержание жира в молоке у помесей в 

среднем составило 3,77%, или ниже, чем у чистопородных сверстниц на 

0,05%. У помесных коров с кровностью менее 50% по улучшающей породе 

содержание жира оказалось ниже, в сравнении со сверстницами чѐрно-

пѐстрой породы, на 0,02%, с кровностью 50% и более 50% - ниже 
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соответственно на 0,05% и 0,08% при недостоверной разнице. Животные 

исходных генотипов превосходили по содержанию жира в молоке 

требования стандарта чѐрно-пестрой породы в среднем на 0,17%. 

Жирномолочность чистопородных коров была выше стандарта породы на 

0,22%. 

По количеству молочного жира помесные коровы всех генотипов 

имели преимущество над чистопородными сверстницами в среднем на 13,2 

кг, или на 7,3%. Помеси с кровностью менее 50% по голштинской породе 

превосходили чѐрно-пѐстрых сверстниц по выходу жира на 3,8 кг (2,1%), с 

кровностью 50% - на 13,8 кг (7,6%) и с кровностью более 50% - на 17,9 кг, 

или 9,9%. Количество молочного жира у коров чѐрно-пѐстрой породы 

было выше стандарта породы на 29,7 кг (19,7%), а у помесей, в 

зависимости от их генотипической принадлежности, соответственно выше 

на 33,5 – 47,6 кг, или на 22,1 – 31,5%. В среднем, животные всех 

изученных генотипов по выходу молочного жира превосходили стандарт 

чѐрно-пѐстрой породы на 42,9 кг, или на 28,4%. 

Таким образом, использование высокоценного генофонда 

голштинской породы для совершенствования чѐрно-пѐстрого скота 

позволяет значительно повысить молочную продуктивность коров данной 

породы. 
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Исследование морфологического статуса коров в сухостойный и 

послеродовой периоды весьма актуальны. Это позволяет расширить  

познания о природе и механизме возникновения и течения патологических 

процессов, а также разработать и внедрить в практику новые схемы 

профилактики и лечения животных больных послеродовым эндометритом 

(Андреев Г.М., 2004, Е. В. Ильинский, 2004, Нежданов А.Г., 2005, 

Порфирьев И.А., 2006). 

Исследования были проведены на базе   учхоза Донское   Дон ГАУ. 

С этой целью вначале эксперимента было отобрано 20 глубокостельных 

коров черно-пестрой породы, у которых   провели исследование 

морфологического состава лейкоцитов  крови за две недели до отела и 

через семь дней после отела. 

 

Таблица 1 - Морфологический состав лейкоцитов у коров перед 

отелом 

Коровы Нв,г/л 
Лейк., 

109 /л 
Б Э 

Нейтрофилы 

Л М  

Ю 

 

П 

 

С 

Без акушерской 

патологии 

1
1
6
,4

±
3
,8

 

6
,8

±
0
,8

 

- 

4
,0

±
0
,1

 

1
 

4
,0

±
0
,1

 

3
1
±

0
,3

 

5
8
,0

±
0
,4

 

2
,0

±
0
,1

 

С акушерской 

патологией 

9
6
,8

±
4
,5

 

9
,6

±
1
,2

 

- 

1
4
,0

±
0
,3

 

3
 

6
,4

±
0
,4

 

3
2
±

0
,5

 

4
0
,0

±
1
,0

 

1
,0

±
0
,2

 

 

Изучение морфологического состава лейкоцитов проводили в 

лаборатории по изучению биологических проблем животноводства Дон 

ГАУ. После отела  глубокостельных коров 12 голов были без акушерской 

патологии,  одна  с  полным и  две с неполным задержанием последа, 5 

коров  с гнойно-катаральным эндометритом.   

 В результате проведенных исследований, у глубокостельных коров 

которые после отела заболели гнойно-катаральным эндометритом 
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количество гемоглобина  было на 19,6г/л (Р>0,99) меньше чем у животных  

без патологии. Общее количество лейкоцитов у этих же коров, было в 

пределах верхней границы физиологической нормы, а соотношение клеток 

миелоидного ряда (их отдельных форм) изменялось существенно. 

Количество эозинофилов было увеличено на 71,4% (Р>0,99). В 

нейтрофильной части крови у глубокостельных коров, которые заболели 

эндометритом  отмечалось увеличение – количества молодых форм, в 

частности палочкоядерных нейтрофилов на 37,5% (Р>0,99). В тоже время 

количество зрелых форм нейтрофилов сегментоядерных находилось в 

пределах физиологической нормы и не отличалось от показателей 

глубокостельных коров не предрасположенных к заболеванию. Количество 

лимфоидных клеток (лимфоцитов) и клеток ретикулоэндотелиальной 

системы (моноцитов) было в пределах нижней границы физиологической 

нормы. 

 

Таблица 2 - Морфологический состав лейкоцитов у коров после 

отела 

 

Данные морфологического исследования у коров после отела 

показывают (табл.2), что у животных без акушерской патологии 

количество гемоглобина было на 21,6г/л (Р>0,99) выше, чем у больных. 

При изучении морфологического состава лейкоцитов в послеродовой 

период, нами установлено увеличение числа лейкоцитов у больных 

животных на 34,6%. Количество лимфоцитов снижено на 38,7% по 

сравнению с коровами без акушерской патологии, увеличение количества 

палочкоядерных на 41,4% (Р>0,99) и на 35,0% (Р>0,99) сегментоядерных 

нейтрофилов. Количество эозинофилов у больных коров после отела 

значительно снизилось по сравнению с дородовым периодом, однако было 

выше показателей клинически здоровых коров. 

Таким образом, развитию острого послеродового эндометрита 

способствует ослабление  иммунной системы организма. 

  

Коровы Нв,г\л 
Лейк., 

109\л 
Б Э 

Нейтрофилы 
Л М 

Ю П С 

Без акушерской 

патологии 

 

8
.3

  
±

 0
.8

 

0
.2

 

3
.4

±
0
.1

 

1
.1

 

4
.1

±
0
.1

 

3
1
.2

±
0
.3

 

5
8
,0

±
0
.4

 

2
,0

 

С гнойно-катаральным 

эндометритом 

8
6
.8

  
 ±

  
4
.5

 

1
2
.7

 ±
  
1
.2

 

0
.6

 

5
.7

±
0
.3

 

2
.4

 

7
.0

±
0
.4

 

4
8
.0

±
0
.5

 

3
5
.7

±
1
.0

 

0
,6
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ИНДЕКСУ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО ТИПА 
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факультет 
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г. Ульяновск, Россия 

 

В настоящее время актуальна разработка методов селекции 

молочного скота в направлении повышения удоя, жирности молока, 

улучшения плодовитости, технологичности, длительности использования, 

устойчивости к заболеваниям, т.е. по комплексу хозяйственно-

биологических признаков.  

Методика исследования. Исследования выполнены по данным 

племенного учета молочной продуктивности коров-первотелок черно-

пестрой и голштинской пород, которые лактировали в условиях стада ООО 

ПСК «Красная Звезда» Ульяновского района. В данном стаде все 

первотелки оцениваются в контрольном коровнике в стандартных 

условиях, поэтому данные о молочной продуктивности по итогам первой 

лактации вполне сопоставимы. Коров-первотелок оценивали по молочной 

продуктивности – по удою и содержанию жира в молоке).  
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Оценку селекционно-генетических параметров стада проводили по 

данным удоя и содержания жира в молоке 475 коров-первотелок – дочерей 

14 быков-производителей. Коэффициенты наследуемости (h
2
) удоя и 

содержания жира в молоке коров-первотелок определяли методом 

дисперсионного анализа однофакторного статистического комплекса по 

следующей генетико-математической модели: , где Xij –

значение признака у потомка j от быка I; – среднее значение признака в 

популяции;  – влияние генотипа быка i на фенотипическое значение 

признака; – эффект неучтенных факторов. В наших исследованиях – 

организованный фактор в данной модели: «производитель»; в качестве 

градаций – быки-производители. Результативный признак – молочная 

продуктивность (удой, содержание жира в молоке) их дочерей. 

Коэффициенты наследуемости (h
2
) удоя и  содержания жира в 

молоке коров-первотелок определяли по способу Н.А.Плохинского (1981): 

h
2
 = /  где – факториальная дисперсия; – общая дисперсия. 

Среднее квадратическое  (стандартное) отклонение ( ) удоя и содержания 

жира в молоке коров-первотелок вычисляли по формуле Е.Меркурьева, 

(1977). 

Племенную ценность коров (по удою и содержанию жира в молоке) 

по отношению к стаду определяли по формуле предложенной 

Н.З.Басовским (1983):   , где h
2
 – коэффициент 

наследуемости признака, P – фенотип коровы (удой, жирность молока),  

– средний показатель стада по этим признакам. 

Отбор коров по комплексу хозяйственно-биологических признаков 

определяли по формуле предложенной Ф.Ф.Эйснером (1981): 

, где xi – фенотип коровы по i-му признаку, – средний 

показатель стада по i-му признаку, – стандартное отклонение i-го 

признака,  – коэффициент наследуемости i-го признака. Эффективность 

отбора коров-первотелок в соответствии с их племенной ценностью по 

удою (Ау) и содержанию жира в молоке (Аж), а также по индексу (И) 

оценивали путем отбора 70% лучших из них. Коэффициент корреляции 

между удоем, содержанием жира в молоке и комплексным показателем 

(индексом) вычисляли по общепринятой методике (Б.П.Завертяев и др., 

1984). Необходимые вычисления проводили на ЭВМ с использованием 

электронных таблиц Excel. 

Результаты исследований 

Анализ происхождения коров-первотелок стада ООО ПСК «Красная 

звезда» показал, что в стаде использовались дочери быков-производителей 

черно-пестрой и голштинской пород. Изученные коровы-первотелки 
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голштинской породы принадлежат к известным линиям Уес Идеал 933122, 

Силинг Трайджун Рокит 252803, Рефлекшин Соверинг 198998, Монтвик 

Чифтэйн 95679, а  черно-пестрой – Орешка 1 и Нико 31652. 

Исходными данными для вычисления селекционно-генетических 

параметров стада ООО ПСК «Красная Звезда», вычисления индекса И, а 

также племенной ценности коров-первотелок по удою и содержанию жира 

в молоке послужили средние показатели 475 коров-первотелок – дочерей 

14 быков-производите-лей которые использовались в стаде хозяйства. Их 

средний удой по первой лактации равен 3962 кг молока жирностью 4,05%. 

Стандартное отклонение удоя равно 722 кг, содержание жира в молоке 

0,37%. Наследуемость удоя и содержания жира в молоке коров-первотелок 

по результатам дисперсионного анализа следующая: наследуемость удоя 

коров-первотелок в стаде (h
2 

=0,18); содержания жира в молоке (h
2
= 0,36). 

По приведенным выше данным были вычислены: Ay – племенная ценность 

коров по отношению к стаду по удою; Aж – по содержанию жира в молоке; 

И (индекс) – комплексный показатель объединяющий удой  и содержание 

жира в молоке, а также параметры отбора коров-первотелок по удою и 

содержанию жира в молоке. Всего, по приведенной выше методике 

оценены 168 коров-первотелок. В таблице приведена их племенная 

ценность по удою (Ау), содержанию жира (Аж) и обобщенному 

показателю индексу (И). Здесь также показан отбор 70% лучших коров по 

уровню их племенной ценности (по удою Ау, содержанию жира в молоке 

Аж и по комплексному показателю, объединяющему удой и содержание 

жира в молоке – индексу И. 

 

Племенная ценность коров-первотелок и эффективность их отбора 

по Ау, Аж, и по индексу И. 

Показатели  

Группы коров  

Исходная  
Отбор 70% лучших коров по:  

Ау Аж  И  

Количество коров  168 118 118 118 

Удой, кг  3554±58  3922±52  3634±68  3791±65  

МДЖ, %  3,99±0,03  4,03±0,03  4,14±002  4,13±0,07  

ПЦ по удою  3774±10,5  3840±9,4  3788±12,3  3816±11,7  

ПЦ по МДЖ, %  4,03±0,01  4,04±0,01  4,08±0,01  4,08±0,01  

Величина индекса  -0,13 0,002 0,04 0,07 

Корреляция (r)между 

удоем и (И)  
0,63 0,46 0,70 0,48 

Корреляция (r)между 

МДЖ и (И),  
0,88 0,92 0,82 0,81 
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Из данных этой таблицы видно, что средний удой 168 коров-

первотелок, лактировавших в стаде ООО ПСК «Красная Звезда» был равен 

3554 кг молока жирностью 3,99%. Племенная ценность этих коров по удою 

(Ау) составила в среднем 3774 кг молока; по содержанию жира в молоке 

4,03%. Величина индекса (И) в среднем оказалась равной -0,13. Отбор 70%  

лучших коров по удою приводит к увеличению этого показателя, по 

сравнению с исходной группой, на 368 кг молока. При этом увеличиваются 

и содержание жира в молоке – на 0,04%. Средняя племенная ценность 118 

отобранных коров по удою (Ау) при этом равна 3840 кг молока; по 

жирности молока (Аж) – 4,04%. Величина индекса (И) оказалась 

положительной и близкой к нулю (0,002). 

При отборе 70% коров, лучших по содержанию жира в молоке, их 

удой увеличился на 80 кг молока, а жирность возросла на 0,15%; 

племенная ценность коров по удою Ау по сравнению с исходной группой 

возросла на 14 кг молока и составила 3788 кг, а по содержанию жира в 

молоке увеличение составило 0,04% и оказалось равным 4,08%. Средняя 

величина индекса (И) была положительной и равной 0,04. Отбор 70% 

лучших коров-первотелок по комплексному показателю (индексу) привел 

к увеличению всех хозяйственно-полезных признаков: удоя на 237; 

содержания жира в молоке на 0,14%. Племенная ценность коров по удою – 

высокая 3816 кг молока, практически такая как и при отборе их по удою 

(3840 кг, а племенная ценность коров по содержанию жира в молоке 

(4,08%), такая как и при их отборе по Аж. Изучение корреляции удоя и 

содержания жира в молоке с комплексным показателем (индексом И) 

показывает высокую и достоверную взаимосвязь. Так корреляция между 

удоем и индексом (И) в исходной группе положительная и равна 0,63, что 

высокодостоверно, Р< 0.001. Корреляция между содержанием жира в 

молоке и (И) еще больше – (r= 0.88), что также достоверно,  Р< 0.001.  

Таким образом для ускорения темпа селекции стада отбор коров-

первоте-лок необходимо проводить по комплексу хозяйственно-

биологических признаков (по индексу желательного типа, И). Так как  

величина индекса (И) варьирует от -1 до +1 минимальная граница индекса 

для отбора коров-первотелок должна быть положительной. Следовательно, 

коров с положительным индексом надо оставлять в стаде, а ниже этого 

уровня выбраковывать 
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ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

На сегодняшний день полки магазинов пестрят различными 

отечественными и импортными продуктами питания. С этими продуктами 

пришло и новое понятие как транс-изомеры или генетически 

модифицированные продукты. Из них наиболее употребляемые в нашем 

рационе является жиры и масла. 

В российских газетах периодически появляются публикации, в 

которых утверждается, что транс-изомеры жирных кислот вредны – 

приводят к росту заболеваемости атеросклерозом, раком и другим 

болезням. 

Что такое транс-изомеры. Это, так называемые «молекулы- уроды», 

которые образуются в процессе переработки обычных растительных масел 

в твердые маргарины. 

Всѐ началось в середине XIX века, когда французский император 

Наполеон III предложил вознаграждение тому, кто сделает дешевый 

заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление 

вооружѐнными силами и нижними классами населения. Вознаграждение 

получил французский химик Ипполит Меже-Мурье, который изобрѐл 

способ отверждения жидких растительных жиров, и назвал полученный 

продукт «олеомаргарин». Олео потом отпало, и остался просто маргарин.  

До промышленных масштабов производство маргарина доросло 

после того как опять же французский химик Поль Сабатье предложил 

«метод гидрогенизации органических соединений в присутствии 

мелкодисперсных металлов», за что ему была присуждена Нобелевская 
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премия.  (Профессор Остапов В.В.  Немного о 

вредном.  http://www.1796plus.ru/forum) 

Переворот в представлениях о роли жиров в организме произошел 

только в 1929 году: биохимики Г.Бурр и М.Бурр установили, что жирные 

кислоты с двумя и более двойными связями, так называемые 

полиненасыщенные, не синтезируются в организме человека и должны 

обязательно поступать с пищей. Они совершенно необходимы для 

нормального протекания обменных процессов, за что и были названы 

незаменимыми, или эссенциальными. Без этих веществ угнетается рост 

молодых животных и детей, нарушается репродуктивная функция у 

взрослых. Сколько их требуется человеку, вскоре определили опытным 

путем. 

Чтобы понять, зачем нужны полиненасыщенные жирные кислоты, 

понадобилось почти три десятилетия напряженных поисков. Оказалось, 

что они участвуют в переносе и обмене холестерина, поддерживают 

структуру клеточных мембран, необходимы для работы зрительного 

аппарата и клеток нервной системы, влияют на активность ферментов и 

иммунную защиту. Некоторые из них - исходный материал для синтеза 

проста-гландинов, регулирующих разнообразные процессы в организме. 

Как только исследователи осознали важность двойных связей, они 

заинтересовались, что происходит со структурой жирных кислот при 

частичной гидрогенизации растительных масел. До переработки они 

представлены только цис-изомерами; в ходе же превращений образуются 

транс-изомеры (в маргаринах поначалу они составляли до 50% от всех 

жирных кислот), а кроме того, двойные связи перемещаются по 

углеродной цепи. Скажем, в олеиновой кислоте связь С=С расположена 

при девятом атоме углерода, а во время ее частичной гидрогенизации 

образуются кислоты с двойной связью при 7-м, 8-м, 10-м, 11-м атомах 

углерода. 

В наше время ученые провели обследование и были поражены, ведь 

выяснилось, что во всех обследованных людях транс-изомеры есть. Это 

стало открытием. Уже к середине 70-х годов благодаря появлению 

газожидкостной хроматографии их удалось найти в сыворотке крови, 

липидах эритроцитов, женском молоке. Ученые сделали вывод, что 

источником  этих веществ стали молочные продукты, мясо и жир крупного 

рогатого скота, ведь большинство из нас ест эти продукты каждый день. 

(Профессор Левачев М.М.   Транс-изомеры жирных кислот: пока бояться 

нечего. http://ns.ion.ru/trans.htm) 

Врачи и физиологи не сразу поняли, что жирные кислоты 

растительных масел и рыбьего жира с несколькими двойными связями 

«углерод — углерод» имеют биологический смысл. Соединения с такими 

связями химики называют ненасыщенными: они способны присоединять 

водород, хлор и некоторые другие вещества — «насыщаться» ими. При 
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одинаковом составе их молекулы бывают двух сортов: у одних атомы и 

группы при двойной связи смотрят в одну сторону, у других — в разные. 

В первом случае вещество называют цис-изомером, во втором — 

транс-изомером. Такие изомеры есть и у молекул ненасыщенных жирных 

кислот. 

Это различие в строении молекулы тоже важно для организма, но об 

этом долгое время никто не догадывался. Жиры  оценивали только по их 

калорийности, а поэтому показателю жидкие масла оказались примерно 

равными твердым жирам. При этом использовать их не так удобно: и хуже 

хранятся, и нельзя намазывать на хлеб. Для того чтобы превратить жидкие 

масла в подобие сливочного, были разработаны специальные технологии: 

двойные связи гидрогенизировали – насыщали водородом, а для того 

чтобы они были вкуснее, к гидрогенизированным жирам стали добавлять 

цельное или сквашенное молоко, сливочное масло, а позднее специальные 

ароматизаторы, имитирующие вкус и запах натурального масла. 

Маргарин был дешевле животных жиров и быстро нашел дорогу к 

покупателю. Физиологи и гигиенисты проверили новый продукт и не 

нашли поводов для беспокойства: он усваивался хорошо, по калорийности 

(9 ккал/г) не уступал обычным жирам и не проявлял никаких токсических 

свойств. 

О вредном воздействии маргарина первыми заговорили канадские 

ученые в тридцатые годы прошлого века. Это связано с тем, что 

содержащиеся в нем транс-изомеры ненасыщенных жирных кислот, 

вызывают патологические процессы, разрушающие клетки организма. 

Между тем ненасыщенные жирные кислоты необходимы человеку как 

клеточный строительный материал, если быть точным – их цис-изомеры. 

Но в процессе превращения жидкого растительного масла в маргарин по 

технологии промышленного производства происходит превращение 

изомеров во вредные транс- изомеры. 

В современных маргаринах содержание транс-изомеров в основном 

не превышает 10-15% от суммы всех жирных кислот, а в части маргаринов, 

сделанных из твердого пальмового и жидких растительных масел, их 

вообще нет. Однако тревожный вопрос о влиянии транс-изомеров на 

здоровье медики не торопились считать закрытым. Это 

побудило 14 европейских стран затеять небывалый по размаху 

проект TRANSFAIR . Цель этого начинания - собрать данные по 

содержанию транс-изомеров в 100 наиболее популярных продуктах, 

определить их потребление в различных странах и выяснить, зависит ли от 

него частота сердечно-сосудистых заболеваний. (Транс-изомеры жирных 

кислот: молкулы-уроды, которые угрожают нашему здоровью. 

http://maslorus.narod.ru/vredgir.html) 

В 1998 была опубликована первая часть результатов исследований: 

содержание транс-изомеров в пищевых продуктах, производимых в 
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странах-участницах проекта. Некоторые величины приведены в таблице; 

как видно, разброс в содержании транс-изомеров может быть велик даже 

для одной группы продуктов. 

Далее исследователи рассчитают, сколько транс-изомеров 

приходится в среднем на душу населения в 14 европейских странах (с 

учетом ―продовольственных корзин‖ для каждой страны) и сравнят 

полученные величины с данными о частоте заболеваний коронарной 

болезнью сердца. Это позволит поставить точку в затянувшемся споре о 

влиянии транс-изомеров жирных кислот на здоровье. Медицинские 

исследования и дискуссии порой длятся десятилетиями, однако в этом 

случае итоги можно подвести уже сейчас. Транс-изомеры жирных кислот 

действительно часто встречаются в пище. Они не вступают во все те 

реакции, в которые вступают цис-изомеры ненасыщенных жирных кислот, 

и если в пище будут присутствовать только транс-изомеры, возникнет 

дефицит многих важнейших соединений и жизнедеятельность организма 

будет нарушена. Однако обычно мы с растительным маслом едим 

достаточное количество цис-изомеров. Они компенсируют действие транс-

изомеров, так что никаких отрицательных последствий для организма не 

наблюдается.  

Транс-изомеры нашли не только в маргаринах, но и в коровьем 

молоке и мясе. Их образуют бактерии, живущие в рубце, одном из отделов 

желудка жвачных: они давно освоили гидрогенизацию. При этом микробы 

используют водород, который там же, в рубце, и выделяется. Наибольшее 

количество транс-изомеров образуется летом, когда в кормах много семян 

растений, богатых полиненасыщенными жирными кислотами. 

Состав жирных кислот подкожного жира у 500 практически 

здоровых людей различного пола и возраста изучили в 1985 году в 

университете в Утрехте (Нидерланды). Образцы жира собирали техникой 

микробиопсии, с помощью специальной полой иглы. Транс-изомеров в 

тканях было не очень много: элаидиновой (9-транс-октадекадеценовой) 

кислоты - от 2,4% до 2,9% всех жирных кислот; транс-транс-линолевой 

кислоты - от 0,2% до 0,4%. Свой вклад в науку внесли, как обычно, 

экспериментальные животные. Они помогли ответить на вопрос: зависит 

ли содержание трансизомеров в органах и тканях от поступления с пищей? 

Для этого в корме изменяли количество транс-изомеров и их состав и 

смотрели, к чему это приводило. 

Опыты на животных выявили главные особенности обмена изомеров 

жирных кислот. Транс-изомеры не только не превращаются в обычные 

метаболиты цис-кислот, но и влияют на эффективность их образования. 

Например, из транс-транс-линолевой кислоты не образуется арахидоновая 

кислота - важнейший компонент биологических мембран и 

предшественник очень нужных организму регуляторных веществ -
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 эйкозаноидов. Транс-изомеры в больших количествах уменьшают 

скорость образования арахидоновой кислоты из цис-цис-линолевой. 

Было доказано что введение животному одних лишь транс-изомеров 

приводит к дефициту незаменимых жирных кислот и характерным для 

него симптомам. Эти симптомы можно предотвратить, если давать 

животному линолевую кислоту, но в присутствие транс-изомеров ее нужно 

больше, чем без них. Правда, полученные ранее для человека величины 

пересматривать не пришлось: когда определяли наши потребности в эс-

сенциальных жирных кислотах (они составляют 6-7 граммов в день), 

транс-изомеры присутствовали в рационах и их влияние на обмен 

учитывалось автоматически. 

Таким образом, сформировалось представление, что транс-изомеры -

 неполноценные жирные кислоты, но их недостатки можно 

скорректировать. Полученные данные нашли практическое применение: в 

маргарины стали добавлять жидкое растительное масло. 

В каких продуктах трансизомеров больше всего? Разумеется в 

продуктах сферы быстрого питания. Почти все кондитерские изделия – от 

печенья и выпечки до шоколадных паст. Чипсы всех мастей, снеки и 

прочая закуска на ходу. 

Транс-изомеры – это всемирная проблема. 

Исследования, проводившиеся в Канаде, даже в материнском молоке 

обнаружили в 25% женщин свыше 10% трансизомеров. В США, эта 

проблема вышла на первое место, только тогда, когда статистика 

поставила ожирение и рак толстого кишечника, а так же сердечно-

сосудистые заболевания на первое место и медицинские структуры забили 

тревогу.   

В 2003 году Управление за Контролем Продуктов и Лекарств США 

выпустило нормативы, в соответствии с которыми обязало производителей 

указывать наличие транс-изомеров во всех продуктах. 

Правительство Австралии проводит политику устранения транс-

изомеров из сетей быстрого питания. С 2007 года реализуется план общего 

снижения транс-изомеров и насыщенных жиров в питании. Австралийские 

законы по маркировке продуктов не требуют указывать их отдельно от 

общего содержания жиров, однако маргарин в Австралии уже с 1996 года 

не содержит транс-изомеров. 

Дания является первой страной, которая в 2003 году законодательно 

ввела жесткое регулирование продажи продуктов питания содержащих 

транс-изомеры, что привело к запрету частично гидрогенизированных 

масел. Установлен общий предел 2% в жирах и маслах. Такое 

регулирования делает Данию единственной страной, в которой возможно 

гарантированно ежедневно потреблять значительно меньше одного грамма 

транс-изомеров. Выше уже отмечено, что результатом этой политики 
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является 50-процентное снижение смертности от ишемической болезни 

сердца.  

Швейцария последовала примеру Дании в 2008 году. В 2005 году 

Агентство продовольственных стандартов Великобритании обязало 

включать сведения о содержании транс-изомеров в маркировку продуктов. 

Во Франции содержание транс-изомеров в маргаринах и намазываемых 

продуктах установлено до 1%. В Нидерландах общее потребление транс-

изомеров с пищевыми продуктами – до 1,9%.  

А в это время в России отмечается самый высокий в Европе уровень 

смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

на 2004 г. он составил 904 человека на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза 

выше, чем в других экономически развитых странах. 

На первом месте в России находится смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний, она составляет 52 % от общего числа смертей, 

тогда как в среднем по миру – 22 %. Ведущее место по смертности среди 

сердечно-сосудистых заболеваний занимает ишемическая болезнь сердца 

(ИБС). Количество от общего числа смертей в России от 

Ишемической болезни сердца составляет 30 %, в то время как в мире – 12,2 

%. На развитие сердечно-сосудистых заболеваний в первую очередь 

оказывает влияние несбалансированность потребления масложировых 

продуктов и содержание в них трансизомеров жирных кислот. Анализ 

показывает, что содержание трансизомеров жирных кислот во многих 

промышленно выпускаемых в нашей стране жирах может превышать 40 %, 

так как основным методом модификации растительных масел у нас до сих 

пор остается гидрирование. 

Исследования указывают, что транс-изомеры могут увеличивать 

набор веса и количество брюшного жира, без увеличения потребляемых 

калорий, что ведет к прогрессирующему ожирению. 

Установлено, что повышение потребления транс-изомеров 

увеличивает риск овуляционного бесплодия на 73%. В последнее время 

возрастает также озабоченность, что риск возникновения диабета второго 

типа связан с потреблением транс-изомеров. 

Не все болезни следует «вешать» на транс-изомеры. Но имеется одно 

заболевание, которое не обходит стороной практически ни одного 

человека, и к возникновению которого непосредственно причастны транс-

изомеры. Это – атеросклероз, т.е. сужение кровеносных сосудов 

вследствие наличия в нашем организме излишков холестерина.  (Зайцева 

Л.В. Транс-изомеры-чума XXI век //Молочная промышленность. 2012. № 

3.март.  с.56-60) 

Первые транс-изомеры  дети получают с молоком матери. Потом мы 

кормим их мясом, маслом, сыром, молоком, чипсами, мороженым.  Путей 

вывода транс-изомеров у детей нет, и они, распределяясь при росте 

ребенка по всему организму, портят все его клеточные мембраны. В 
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результате мы имеем массу детских заболеваний непонятной этиологии. 

Здоровье детей под угрозой. 

На сегодняшний день проведено не в полной мере исследований, 

доказывающие опасность транс-изомеров. Мы не можем делать выводы, 

полагаясь на доводы и теории, а реальных доказательств еще 

недостаточно. Через поколение можно будет судить об транс-изомерах, 

как о причине каких либо изменений в организме. Тогда, при наличии 

многих весомых и видимых доказательств о вреде или не вреде молекул-

уродов разрешится главный спор многих лет и поставят наконец то точку в 

вопросе воздействия их на организм человека. 
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Каспийское море, омывающее берега пяти Прикаспийских 

государств (Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, России и Ирана) – 

самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с 

Мировым океаном и имеющий климатообразующее значение. В нем до 

нашего времени сохранилась разнообразная реликтовая флора и фауна, в 

том числе крупнейшее в мире стадо осетровых рыб (90% мирового запаса), 

коммерческая ценность которых связана с черной икрой и очень вкусным 

мясом. Изменения экологического состояния Каспийского бассейна в 

конце XX - начале XXI вв., отрицательное воздействие зарегулирования 

стока рек, разрушение единой системы охраны, воспроизводства и 

использования рыбных запасов привели к катастрофическому падению 

численности всех видов осетровых [3]. Одной из наиболее серьезных угроз 

стало строительство многочисленных гидротехнических сооружений на 

Волге и Куре, ставшие барьером на пути осетровых рыб к местам 

нерестилищ. Браконьерский лов так же является одной из основных 

причин снижения популяций этих рыб. Особенно это стало заметно после 

1991 года, когда Каспийское море распределилось между 5-ю 

государствами − Ираном, Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном 

и Российской Федерацией. Борьба мировой общественности за сохранение 

видового разнообразия флоры и фауны началась еще в 1973 году, когда в 

Вашингтоне была подписана Конвенция по международной торговле 

вымирающими видами дикой фауны и флоры (англ. The Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) – 

международное правительственное соглашение, подписанное в результате 

резолюции Всемирного союза охраны природы (IUCN). Каждая страна – 

участница СИТЕС несет ответственность за выполнение положений 

Конвенции. За нарушения правил торговли и владениями образцами 

СИТЕС страна должна ввести и применять штрафную санкцию, а также 

обеспечить конфискацию или возвращение государству-экспортеру 

данных животных. Каждой стране устанавливается экспортная квота на 

образцы отдельных видов. С момента вступления Конвенции в силу в 

результате торговли не исчезнет ни один вид, находящийся под еѐ 
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защитой. Участие в Конвенции добровольное, а соблюдение ее положений 

– обязательно. Активный промысловый лов осетровых на Каспии 

полностью запрещен. Научные и коммерческие квоты вылова строго 

ограничены и жестко регламентируются. Вылов производителей для целей 

воспроизводства разрешен в период их нерестового хода. Без эффективных 

мер по охране осетровых они могут совершенно исчезнуть из вод Каспия 

уже к 2020 году. Таким образом сохранение осетровых как вида – не 

только внутригосударственная, но и  международная проблема всех 

Прикаспийских государств. 

На сегодняшний день используют два метода сохранения 

промыслово – ценных видов рыб, в том числе и в Каспийском басейне: 1) 

Лимитированный вылов; 2) Искусственное воспроизводство осетровых с 

целью зарыбления природных водоемов молодью, выращенной на 

рыбоводных заводах. 

Лимитированием вылова гидробионтов Каспийского моря управляет 

пятисторонняя Межведомственная Комиссия по водным биоресурсам, 

созданная в 1992 году в г.Астрахани рыбохозяйственными организациями 

России, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. В конце 2001 года к 

ней  присоединился Иран. Комиссия по водным биоресурсам Каспия 1 раз 

в год определяет национальные квоты на вылов осетровых для каждой из 

пяти прикаспийских стран, а также количество экспортных квот мяса и 

икры осетровых и представляет их для утверждения в секретариат 

Конвенции CITES. Определение квот происходит на основании таких 

критериев: объема пресного стока воды с территории того или иного 

государства, масштабов естественного воспроизводства, показателей 

искусственного воспроизводства, биомассы кормовой базы акватории 

государства, биомассы осетровых видов рыб на единицу площади 

территории. По инициативе Иранской стороны к вышеперечисленным 

критериям были добавлены еще два – загрязнение водного пространства 

береговым государством и показатели браконьерства. Так, общая квота на 

вылов осетровых в 2008 году составляла 1061тонны. Казахстан имел квоту 

в размере 20% от общего объема вылова осетровых на Каспии. Доля 

России в общей квоте составляла около 26%, Ирана - 44%, у Азербайджана 

и Туркмении - в общей сложности 10%. В 2010 году на 31-ом заседании 

Комиссии по водным биоресурсам Каспийского моря, состоявшемся в 

Тегеране, общая квота для всех прибрежных государств в Каспийском 

море была снижена на 7% относительно квоты 2008 года (в 2009 г квота не 

была определена). В 2010 году Азербайджан на добровольной основе 

осуществлял вылов рыбы на Каспии лишь для целей науки и 

воспроизводства. А уже в 2011 году секретариат CITES принял решение о 

непредставлении пяти прикаспийским государствам экспортных квот на 

осетровых рыб и их икру. В 2012 году это государство намерено 
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полностью отказаться от квоты на отлов рыб осетровых пород на Каспии 

[4]. 

За 10 лет существования Конвенции существующая система квот 

вместе с  временным запретом на пелагический лов не приносит 

положительных результатов по спасению сокращающейся популяций 

осетровых. Последние пять лет уже ведутся переговоры по введению 

моратория на их вылов. Азербайджан в этом вопросе является 

сторонником введения как минимум 10-летнего моратория, Россия – 

пятилетнего.  

Представителями Ирана, России, Туркменистана, Азербайджана и 

Казахстана обсуждается проект соглашения о сохранении запасов 

осетровых видов рыб в Каспийском море. Целью соглашения является 

установление международного режима запрет на специализированный 

промысел осетровых рыб в Каспийском море, создание условий для 

восстановления и поддержания запасов их на высоком уровне, 

сотрудничество в сборе и изучении информации. Соглашение 

предусматривает: 1. Запрет специализированного промысла осетровых рыб 

в течение пяти лет после вступления его в силу. Возможное случайное 

изъятие осетровых должно быть сведено к минимуму. 2. Сохранение 

рыболовства в строго определенных объемах для научно-

исследовательских и контрольных целей, а также для целей 

искусственного воспроизводства. 3. Стороны принимают на национальном 

уровне необходимые меры по запрету специализированного промысла 

осетровых по всему ареалу их обитания, а также соответствующие 

индивидуальные или коллективные меры по предотвращению оборота, в 

том числе торговли этими видами рыб, добытыми в нарушение запретов, 

предусмотренных в настоящем соглашении. 4. Стороны обеспечивают 

распространение запрета на специализированный промысел осетровых 

видов рыб на весь ареал их обитания. Введение такой меры на ближайшие 

5-10 лет позволит приостановить падение численности этих ценных видов 

рыб и создать условия для формирования нового правового режима их 

использования на долгосрочной устойчивой основе. Неофициальный 

запрет на вылов осетровых действует с прошлого года, т.к. Комиссия по 

водным биоресурсам Каспийского моря уже не утверждала годовые 

коммерческие квоты на вылов осетровых на 2010-2011 годы. 

Второй метод сохранения осетровых - искусственное 

воспроизводство, которое в настоящее время является основным 

источником пополнения естественных популяций этих рыб на Каспии [1]. 

Альтернативным методом получения посадочного материала в последние 

годы является формирование ремонтно-маточных стад. Долгое время 

считалось, что для большинства видов это мероприятие является 

чрезвычайно сложным и биологически и экономически неоправданным. 

Однако катастрофическое падение естественных запасов осетровых 
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изменило отношение специалистов к созданию маточных стад. Для 

обеспечения рыбоводных предприятий производителями разработано 2 

метода: метод ускоренного формирования маточных стад путем 

"доместикации" производителей естественной генерации и метод 

выращивания их "от икры" [2]. Первый путь является единственно 

возможным в тех случаях, когда из-за крайне низкой численности 

популяции вероятность одновременной поимки двух производителей 

разного пола практически отсутствует. Второй путь более прост, 

поскольку выращенные с личиночного возраста особи легче адаптируются 

к условиям неволи. По мнению специалистов создание  маточных 

аквакультурных стад на осетровых рыбоводных заводах должно 

обеспечить сохранение генофонда этих ценных видов и стать страховым 

фондом для выпуска этих рыб в естественные водоемы. На сегодняшний 

день рыбоводными заводами  России выпускается 45,5 млн. шт. мальков 

осетровых в год, Иран - 4 млн., Азербайджан - 3,4 млн. 

Таким образом, благодаря разработанным и существующим  методам 

сохранения внутривидовых и сезонных групп осетровых рыб в 

Каспийском бассейне, еще имеется возможность сохранить и в 

дальнейшем увеличить численность их естественной популяций.  
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Резюме: Определена эффективность комплексных схем лечения с 

использованием биологических стимуляторов при послеродовом 

эндометрите коров. 

Острый послеродовый эндометрит причиняет значительный 

экономический ущерб, который складывается, прежде всего, из 

недополучения приплода и резкого снижения удоев, причем, чем выше 

продуктивность животных, тем больше теряется молока (А.Н Турченко., 

2001; А.Я. Батраков, 2003, Б.П. Должанов, 2004; А.А. Жереносенко, 2005; 

А.М. Петров, Ш.Р. Мирзахметов., 2006; Ш.А Джамалутдинов  с соавт., 

2009). 

По данным А.Н.Турченко (2001) при отсутствии активного моциона 

число острых послеродовых эндометритов на комплексах и фермах 

промышленного типа возрастает на 24%, 

Развитию острого послеродового эндометрита в послеродовой 

период под влиянием условно-патогенной микрофлоры по данным И.С 

Коба  (2006) способствует ослабленная иммунная система организма при 

этом происходит увеличение числа лейкоцитов у больных животных на 

17,8%; снижение количества лимфоцитов на 29,6%; увеличение количества 

палочкоядерных  на 65,7% и на 52,2% сегментоядерных нейтрофилов; на 

18,1% уменьшение общего белка в том числе на 38,8% глобулинов. 

То, что на фоне низкой резистентности организма коров, 

патогенность микроорганизмов усиливается, подтверждается более 

поздними исследованиями А.В. Воробьева с соавт., (2009). 

Проблему послеродовых гнойно-воспалительных процессов  

А.М.Петров, Ш.Р.Мирзахметов  (2006) связывают с инфицированием 

беременных и внутриутробной инфекцией плода. Инфекция у стельных 

коров, плода и новорожденного носит  преимущественно эндогенный 

характер. Обострение латентного  инфекционного процесса  обусловлено 

снижением иммунитета. Причиной служат  как сама беременность, так и 

многочисленные экстрагенитальные заболевания, экологические факторы, 

осложнения беременности, которые также способствуют активации 

латентной инфекции и проявлению патогенности эндогенной флоры. 



408 
 

Таким образом, послеродовой эндометрит обусловлен   многими 

причинами и предрасполагающими факторами. Одной из основных причин 

эндометрита является наличие в половых путях условно-патогенной 

микрофлоры и усиление ее активности на фоне иммунодефицитного 

состояния организма коров после отела. 

Острое воспаление эндометрия у коров, в основном, проявляется как 

осложнение течения послеродового периода вследствие эндо- или 

экзогенного инфицирования слизистой оболочки матки условно-

патогенной микрофлорой (бактериями, грибами). (Е.В.Ильинский, 

А.Я.Шурыгин, К.Г. Габрилеян, Е.Е.Сидорова, 2006). 

Основной причиной такого состояния является ослабление 

естественной резистентности организма животных и развитию патологии 

органов размножения в виде острого послеродового эндометрита ( 

П.М.Бондарчук, 2005). 

Цель работы – изучение влияния биологически-активных 

стимуляторов на эффективность лечебных мероприятий на течение 

послеродового периода и лечения  коров при послеродовом катарально-

гнойном эндометрите. 

В научно-производственных опытах исследованию были 

подвергнуты   коровы черно-пестрой породы. 

В эксперименте изучили эффективность комплексного лечения с 

использованием биологических стимуляторов: гамавита и дюфалайта, их  

влияние  на естественную резистентность коров  больных гнойно-

катаральным эндометритом. 

Для проведения эксперимента подбирали 36 коров голштинской 

породы с признаками послеродового гнойно-катарального  эндометрита и 

сформировали из них 3 группы, по 12 голов в каждой, по принципу пар 

аналогов, с учетом возраста, упитанности, продуктивности, числа отелов, 

течения родов. 

Всем животным, включенным в опыт внутриматочно вводили 

готовый лекарственный препарат рихометрин в дозе 100 мл через 48 часов 

до выздоровления, утеротон в дозе 50 ЕД внутримышечно в первый день 

лечения, новокаиновую блокаду по Фатееву в 1, 3 и 5 дни лечения. Для 

повышения естественной резистентности организма коровам первой 

опытной группы вводили гамовит в дозе 0,1 мл / 10кг массы животного 

внутримышечно в 1, 2, 3, 4 и 5 дни лечения, коровам второй опытной 

группы -  дюфалайт 10мл в первый день лечения. Коровам контрольной 

группы биогенные стимуляторы не вводили. 

Рихометрин – комплексный жидкий препарат, предназначенный для 

внутриматочного введения при воспалительных процессах. В 100 см3 

суспензии рихометрина находится рифампицина 5,0г, метронидазола 4,0г, 

ихтиола 2,0г, пропранолола 0,005г, основы до 100см3. 
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Гамавит  -  предназначен для повышения естественной 

резистентности, иммунокорекции и уменьшения последствий 

интоксикации у животных. 

Дюфалайт – препарат используемый для профилактики и лечения 

гиповитаминозов, нарушении белкового обмена, повышения 

резистентности организма. 

У всех животных, включенных в опыт, брали пробы  крови для 

морфологического  и иммунологического исследования в первый и 

последний дни лечения. 

В результате комплексного лечения в 1-й опытной группе 

выздоровели все коровы, во 2-й опытной  97%, а в контрольной 52%. 

Терапевтический курс составил в 1-й опытной группе в 6,0, во 2-й – 7,5дня, 

что на 3,3 и 1,8  дня меньше чем в контроле. Число дней бесплодия во 

второй опытной и контрольной было больше чем в первой опытной на 6 и 

29 соответственно. Индекс осеменения в первой группе колебался в 

пределах 1, 4 , а во второй опытной и контрольной был выше на 0,2 и 1,2   

соответственно. У животных, больных катарально-гнойным эндометритом 

наблюдали красно-белые или белые с примесью гноя выделения. Экссудат 

обильно выделялся при дефекации, мочеиспускании и, особенно, после 

ночного отдыха животного. На внутренней поверхности хвоста и 

седалищных буграх он обнаруживался в виде корочек. При вагинальном 

обследовании установили: слизистая оболочка отечная, ярко-красного 

цвета, наблюдались полосчатые или массово точечные кровоизлияния. На 

нижней стенке влагалища слизисто-гнойный экссудат, чаще в виде белых 

рыхлых пленок. Шейка матки увеличена до 6-8 см в диаметре, отечная, 

гиперемированая, из канала шейки матки  вытекал экссудат. Ректальным 

исследованием определено, что матка увеличена, опущена в брюшную 

полость и подтянуть ее в тазовую полость обычно не удавалось, стенка 

матки дряблая, отечная, тестоватая, матка не отвечает сокращением на 

массаж. 

В первые дни лечения у коров опытной группы отмечалось 

увеличение объема выделений гнойно-катарального экссудата, а на третьи 

– четвертые сутки терапевтического курса наоборот уменьшение до 

нескольких миллилитров. Продолжительность интервала от отела до 

первого осеменения и от отела до оплодотворения, индекс осеменения и 

число дней бесплодия были в опытной группе ниже по сравнению с 

контрольной. 
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Таблица 1 - Эффективность комплексного лечения коров 

припослеродовом гнойно-катаральном эндометрите 

Группа 

 

Продолжительность 

терапевтического 

курса, дней 

Сервис 

период, дней 

Число дней 

бесплодия 

Индекс 

осеменения 

1- опытная 6±0,4 83±0,4 23±3 1,4±0,3 

2- опытная 7,5±0,4 97±0,4 37±4 1,6±0,3 

Контрольная 9,3±0,3 112± 0,5 52±7 2,6±0,2 

 

До начала лечения во всех трех группах отмечалось снижение 

количества эритроцитов и гемоглобина в среднем до 5,3×1012/л и 94г/л 

соответственно. 

Количество лейкоцитов  во всех группах было увеличено и в среднем 

составило 13,6×109/л. На 10 сутки после выздоровления отмечалось 

увеличение количества гемоглобина в первой опытной группе до 114,2г/л, 

что на 11,5 и на 14,8г/л (Р>0,99) чем во второй опытной и контрольной 

группах соответственно. При изучении лейкограммы, установлено, что 

количество лейкоцитов  нейтрофильной группы в опытных и контрольной 

группах уменьшилось, лимфоцитов увеличилось. 

До лечения коров БАСК и ЛАСК во всех исследуемых группах в 

среднем составлял 37,8 и 30,8. 

Существенные изменения отмечены при определении гуморальных 

факторов естественной защиты организма у коров после проведенного 

лечения: так бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови в 1-

й и во 2-й опытных группах по сравнению с контрольной увеличилась на 

7,0 % и 6,9 % (Р>0,99)  и на 4,7 %  и 5,6% (Р>0,95) соответственно. 

Как видно из приведенных данных у коров всех групп,  заболевших 

гнойно-катаральным эндометритом, фагоцитарная активность 

нейтрофильных лейкоцитов, фагоцитарный индекс до лечения были 

примерно на одном уровне. 

После проведенного лечения у коров 1-й и 2-й опытных групп 

фагоцитарная активность нейтрофильных лейкоцитов увеличилась на 11,6 

(Р>0,99) и 9,5 % (Р>0,95) по сравнению  с показателями контрольной 

группы до лечения. Этот показатель у коров контрольной группы после 

лечения также увеличился на 1,2%. 

Таким образом, комплексное лечение коров с использованием 

биогенных стимуляторов  – гамавита и дюфалайта в сочетании с 

утеротоном, рихометрином и блокадой по Фатееву, больных 

послеродовым гнойно-катаральным эндометритом обеспечивает высокий 

терапевтический эффект. 
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Все вещества непрерывно излучают электромагнитные волны. 

Спектр излучения охватывает большой диапазон длин волн: от радиоволн 

длиной сотни метров до жесткого космического излучения с длиной волны 

10-12м.  

В процессе жизнедеятельности человек постоянно находится в зоне 

действия электромагнитного (ЭМ) поля Земли. Такое поле, называемое 

фоном, считается нормальным и не наносит здоровью людей никакого 

вреда. 
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Так прочно вошедшие к нам в жизнь различные "умные" машины 

(компьютеры, сотовые телефоны, микроволновые печи, телевизоры) на 

самом деле способны принести человеку намного больше вреда, чем 

кажется на первый взгляд. 

1. Электромагнитное поле и его характеристики 

Электромагнитное поле (ЭМП) - физическое поле движущихся 

электрических зарядов, в котором осуществляется взаимодействие между 

ними. 

2. Механизм воздействия электромагнитного излучения 

ЭМ волны изменяют обстановку на рабочем месте, наполняя воздух 

положительно заряженными ионами. Такие ионы вредны для людей.  

Экспериментальные данные как отечественных, так и зарубежных 

исследователей свидетельствуют о высокой биологической активности 

электромагнитных полей во всех частотных диапазонах. При относительно 

высоких уровнях облучающего электромагнитного поля современная 

теория признает тепловой механизм воздействия. При относительно 

низком уровне – принято говорить о нетепловом или информационном 

характере воздействия на организм. Механизмы действия ЭМП в этом 

случае еще мало изучены. 

На данный момент наукой количественно не доказано прямой связи 

между уровнем электромагнитных полей и онкологической и другого рода 

заболеваемостью. Однако качественно такая связь прослеживается: в 

местах, где люди подвергаются воздействию электромагнитного излучения 

чаще выявляются раковые заболевания и расстройства сердечно-

сосудистой и вегетативной нервной системы [1]. 

Ясно для всех, что электромагнитное излучение представляет 

реальную угрозу для здоровья человека. Оказывается, что 

электромагнитные и радиационные поля близки по некоторым своим 

параметрам. Это было доказано как российскими, так и зарубежными 

учеными. Исследования, проводимые в этих направлениях очень 

перспективны, результаты их сейчас даже трудно представить и оценить. 

3. Влияние электромагнитного излучения 

Что касается ЭМ излучений, то наибольшее влияние они оказывают 

на иммунную, нервную, эндокринную и половую систему. 

Иммунная система уменьшает выброс в кровь специальных 

ферментов, выполняющих защитную функцию, происходит ослабление 

системы клеточного иммунитета.  

Эндокринная система начинает выбрасывать в кровь большее 

количество адреналина, как следствие, возрастает нагрузка на сердечно-

сосудистую систему организма. Происходит сгущение крови, в результате 

чего клетки недополучают кислород.  

У человека, в течение длительного времени подвергавшегося ЭМ 

излучению, уменьшается сексуальное влечение к противоположному полу 
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(отчасти это является следствием банальной усталости, отчасти вызвано 

изменениями в деятельности эндокринной системы), падает потенция.  

Изменения в нервной системе видны невооруженным глазом. Как 

уже отмечалось выше, признаками расстройства являются 

раздражительность, быстрая утомляемость, ослабление памяти, нарушение 

сна, общая напряженность, люди становятся суетливыми. Возникают 

различного рода синдромы: Синдром «ослабленного познания» (проблемы 

с памятью, сложности при восприятии информации, бессонница, 

депрессия, головные боли), затем Синдром «частичной атаксии» 

(нарушения работы вестибулярного аппарата: проблемы с равновесием, 

дезориентация в пространстве, головокружение),после него может 

возникнуть Синдром «арто-мио-нейропатии» (мышечные боли и 

мышечная усталость, дискомфорт при подъеме тяжестей) 

4. Влияние электромагнитных лучей, исходящих от сотовых 

телефонов, на организм человека 

Исследования шведских ученых показали, что пользователи сотовых 

телефонов (особенно владельцы старых аналоговых моделей) 

подвергаются риску возникновения новообразований в области мозга. 

Опухоль чаще всего появляется на той стороне головы, куда 

говорящий прикладывает трубку. Именно эта часть подвергается наиболее 

интенсивному воздействию телефонных микроволн. 13 обследованных 

пациентов, страдавших злокачественными или доброкачественными 

опухолями мозга (за исключением одного), долгое время подвергались 

воздействию микроволн, излучаемых телефонами. Причем все они 

использовали старые аналоговые мобильные аппараты, имеющие более 

мощный выходной сигнал по сравнению с новыми моделями. 

«По мере дальнейшего распространения сотовых телефонов — а 

многие старые аппараты с мощным выходным сигналом по-прежнему 

продолжают находить применение — необходимо проводить 

крупномасштабные исследования, позволяющие выявить причины и 

оценить вероятность заболевания» 

В основу отчета «Изучение трудовой деятельности в условиях 

электромагнитного излучения, влияние медицинских рентгеновских лучей 

и использования сотовых телефонов на возникновение опухолей мозга» 

было положено двухлетнее исследование 233 пациентов, имевших 

новообразования в области мозга. Для проведения анализа в двух регионах 

Швеции отбирались люди одинакового пола и возраста, проживавшие в 

одной и той же местности. По результатам анализа выделялись основные 

факторы риска заболевания раком. 

Результаты проведенных исследований по влиянию сотового 

телефона и других малогабаритных маломощных электронных средств на 

различные организмы убедительно свидетельствуют о том, что за контакт 

с подобными устройствами пользователь расплачивается своим здоровьем. 
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Точного устройства, которое может побороть электромагнитное 

излучение, нет, и не может быть, на данный момент. Но для того, чтобы 

как-то минимизировать ЭМ излучения, можно воспользоваться рядом 

следующих мер: регулярные прогулки на свежем воздухе, проветривание 

помещения, занятия спортом, соблюдение элементарных правил работы, 

работа с хорошей техникой, которая удовлетворяет всем стандартам 

безопасности и санитарным нормам. Что касается телефона, ряд 

следующих действий: 

 Предельно ограничивайте себя в использовании мобильного 

телефона, уменьшите длительность звонка. 

 Дети могут пользоваться сотовым телефоном только в случае 

крайней необходимости. 

 Используйте проводные гарнитуры. 

 Не носите мобильные телефоны и в карманах или на ремне 

включенными. 

 Подносите телефон к уху только тогда, когда человек на 

другом конце поднимет трубку. 

 Не пользуйтесь сотовым телефоном в автомобиле, лифте и 

других закрытых металлических пространствах. 

 Крайне не рекомендуется пользоваться телефоном, когда 

индикатор его заряда составляет одну черту. 

 Приобретайте мобильные телефоны с наименьшими 

показателями SAR. 

 Пользуйтесь только научно одобренными проверенными 

средствами защиты от вредного излучения. 

 Чем выше излучение базовой станции, тем ниже излучение 

самого телефона. Поэтому в городе, в местах с хорошим уровнем сигнала 

ваш телефон будет, гораздо менее вреден, чем в случае со звонками из 

подвальных помещений или загородных окрестностей, где сигнал 

зачастую слабее [2]. 
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Уровень производства животноводческой продукции, ее качество и 

экономические показатели в значительной степени определяются 

количеством белка в рационе животных. В условиях Беларуси проблема 

кормового растительного белка наиболее остро выражена в 

балансировании концентрированных кормов, представленных в 

республике зерном злаковых культур. Установлено, что при недостаче в 

кормовой единице одного грамма переваримого белка до физиологически 

обоснованной нормы расход кормов увеличивается на 1,5-2%  (1, 2). 

В настоящее время принята решение об обязательном расширении 

посевных площадей зернобобовых, высокобелковых злаковых культур и 

их смесей с зернобобовыми культурами.  

Смешанные посевы однолетних кормовых культур с бобовыми 

растениями дают возможность не только более рационально использовать 

для формирования урожая пищу, влагу и свет, но и активнее вести борьбу 

с сорняками в посевах. А главное, такие посевы обеспечивают 

значительное увеличение сбора протеина с единицы площади и повышают 

плодородие почвы (3). 

Горох – высокоурожайная бобовая культура. В государственном 

сортоиспытании урожайность зерна данной культуры достигает 50 ц/га (1). 

Возделывать ее можно как в чистом виде, так и в сложных агроценозах (2). 

Определенную трудность при выращивании гороха в отдельные 

годы создает уборка посевов. Растения гороха склонны к полеганию и, в 

зависимости от продолжительности периода между полеганием посевов и 

проведением уборки, возможно их загнивание или прорастание сорняками. 

В результате увеличиваются потери урожая. Вопрос о применении 

поддерживающей культуры в посевах гороха посевного окончательно не 

решен, хотя большинство ученых и высказывают мнение о превосходстве 

чистых посевов культуры по сравнению со смешанными.  

Цель исследований – провести анализ семенной  и зерновой 

продуктивности гороха посевного в чистом виде и смешанных посевах на 

дерново-подзолистой супесчаной почве, а также установление 

целесообразности применения минерального азотного удобрения в посевах 

современных сортов гороха. 
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Полевые опыты проведены в 2010–2011 гг. на опытном поле 

«Зарица» УО «ГГАУ» на дерново–подзолистой связно-супесчаной супеси, 

подстилаемой с глубины 0,5 м моренным суглинком. Для посева 

использовался сорт гороха Миллениум. Технология возделывания – 

общепринятая для региона. Изучались урожайность гороха посевного в 

чистом виде и смеси с зерновыми культурами – овес, ячмень, яровая 

пшеница. Изучение влияния норм внесения минерального азота проводили 

в одновидовых посевах гороха по следующей схеме: 

Без удобрений 

РК – фон (внесение минеральных форм, расчет оптимальной нормы 

под планируемый урожай); 

Фон + N30 (до посева) 

Фон + N60 (до посева) 

Фон + N90 (до посева) 

Удобрения вносили под предпосевную культивацию. 

Агротехника возделывания раздельных и смешанных посевов гороха 

– общепринятая для Республики Беларусь. Учет урожая – сплошной 

поделяночный. 

Погодные условия в период проведения опыта различались как по 

количеству осадков, так и температурному режиму. Это позволило 

установить влияние условий увлажнения и температурного режима на 

формирование основных элементов урожая гороха посевного (табл. 1,2). 

В 2010 г. завязываемость бобов лучше проходила в чистых посевах 

гороха и составила 8,8 штук на одно растение. А вот количество семян в 

бобе оказалось практически одинаковым во всех изучаемых вариантах. 

Среднее количество семян на растении гороха было больше при 

выращивании гороха в смеси с другими зерновыми культурами. При этом 

не отмечено различий в вариантах с овсом и ячменем, использование в 

смеси яровой пшеницы определило лучший показатель в опыте – 25,2 

штук на одно растение. А вот масса 1000 зерен была одинаковой при 

выращивании гороха в смеси – 159,0 г и несколько меньшей, при 

возделывании в чистом виде – на 4 г.   

Использование поддерживающей культуры повышало в наших 

исследованиях урожайность зерна гороха. Самый высокий показатель 

получен в варианте с посевом гороха в смеси с яровой пшеницей – 38,1 

ц/га. На 1,6 ц/га меньше получено зерна гороха в варианте с посевом его в 

смеси с ячменем. Минимальная прибавка урожайность по сравнению с 

одновидовым посевом гороха в варианте горох + овес. 

В 2011 г. в отношении количества бобов на растении и, семян в бобе 

и на одном растении отмечены те же закономерности, что и в предыдущий 

год. 
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Таблица 1 – Структура урожая и продуктивность гороха и смесей на 

его основе (2010 г.) 

Варианты 

Количество 

бобов на 

растении, 

шт. 

Количеств

о семян в 

бобе, шт. 

Кол-во 

семян на 

растении, 

шт. 

Масса 1000 

семян, г 

Урожайность 

семян гороха, 

ц/га 

Горох 8,8 5,3 22,8 155,0 34,8 

Горох 

+овес 
4,4 5,5 24,2 159,0 35,5 

Горох +  

ячмень 
4,4 5,5 24,2 159,0 36,5 

Горох + 

яровая 

пшеница 

4,5 5,6 25,2 159,0 38,1 

 

Однако в чистых посевах гороха формировалось более крупное 

зерно, что определило получение практически одинаковой семенной 

продуктивности чистого и смешанных посевов. 

 

Таблица 2 – Структура урожая и продуктивность гороха и смесей на 

его основе(2011 г.) 

Варианты 

Количество 

бобов на 

растении, шт. 

Количество 

семян в бобе, 

шт. 

Кол-во 

семян на 

растении, 

шт. 

Масса 

1000 

семян, г 

Урожайность 

семян гороха, 

ц/га 

Горох 8,1 6,3 42,9 175,0 46,2 

Горох 

+овес 
6,4 6,8 43,5 164,0 45,1 

Горох +  

ячмень 
6,6 6,7 44,2 171,0 46,5 

Горох + 

яровая 

пшеница 

6,7 6,5 43,6 169,0 46,0 

 

Погодные условия оказали влияние на урожайность гороха 

посевного и в опыте с минеральными удобрениями. В 2010 году 

формирование генеративных органов растения проходило в 

неблагоприятных условиях. Отсутствие агротехнических приемов, 

направленных на максимальное устранение стрессовой ситуации, наглядно 

в первом варианте опыта без внесения удобрений, где на растениях 

образовалось только в среднем 3,3 боба, тогда как в остальных вариантах 

не менее 7. Внесение только фосфорно-калийных удобрений 

способствовало завязываемости бобов и показатель, по сравнению с 

абсолютным контролем, повышался до 4,3 штук бобов на растение. По 

количеству семян в бобе различия между вариантами опыта были не столь 

значительными, как по количеству образовавшихся бобов. Отсутствие 
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применения удобрений, внесение только фосфорно-калийных удобрений 

или применение минимальной дозы азотного удобрения не давало 

существенного изменения данного показателя. На всех указанных 

вариантах он не превышал 5,3 штук семян в бобе с колебаниями от 5,0 до 

5,3. Повышение дозы азотного удобрения до 60 кг/га д.в. увеличивало 

количества семян на 0,8 штук по сравнению с контролем, при этом 

повышение нормы внесения действующего вещества до 90 кг/га не влияло 

на данный показатель.  

Применение минеральных удобрений значительно повышало 

урожайность зерна гороха по сравнению с контролем. Максимальная 

продуктивность посева получена в варианте с внесением N60. Дальнейшее 

повышение нормы внесения минерального азота не давало существенной 

прибавки урожайности.  

В 2011 году по всем показателям наблюдались те же 

закономерности, что и в предыдущем году. С повышением дозы азотного 

удобрения происходило увеличение количества семян в бобе на 1,0 – 1,2 

штук по сравнению с контролем. Повышение нормы внесения 

действующего вещества азота до 90 кг/га не оказывало существенного 

влияния на данный показатель. Максимальная масса 1000 семян была в 

варианте с внесением N90 – 171 г, что на 12 и 20 г больше, чем при 

внесении N30 и N60 соответственно. 

Без внесения минеральных удобрений было получено 22,5 ц/га зерна. 

Внесение фосфорно–калийных удобрений обеспечивало получение 

прибавки 7,1 ц/га. Применение минерального азотного удобрения в норме 

N30  повышало урожайность до 30,9 ц/га. Максимальная урожайность 

была получена при внесении N90 – 36,7 ц/га.  

Таким образом, при избыточном количестве осадков преимущество 

имеют смешанные посевы гороха с яровой пшеницей, а при недостатке 

влаги – чистый посев гороха посевного. Внесение минерального азота в 

норме 90 кг/га способствует повышению массы 1000 семян и урожайности 

зерна. 
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ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 

 г. Ульяновск, Россия 

 

Одной из причин нереализованных возможностей работы молочных 

комплексов и ферм является то, что не ведется работа по выявлению 

заболеваний конечностей.  Из клинических данных установлено, что из числа 

поступающих нетелей на комплексах 40% подвергаются выбраковке в 

ранний период от ортопедических изменений, что в дальнейшем снижает 

доходность молочной отрасли (Суховольский О.К., 2011).  

Целью наших исследований явилось изучение степени 

распространѐнности гнойно-некротических патологий в области пальцев у 

коров симментальской породы. 

Материалы и методы. Данная работа выполнялась в период 

2010…2011 гг. на кафедре хирургии, акушерства и ОВД ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия» и на базе 

СПК-колхозе «Родина» Вешкаймского района Ульяновской области. 

Для изучения распространенности заболеваний пальцев у коров 

симментальской породы проведена клинико-ортопедическая 

диспансеризация 770 голов дойного стада (340 голов – 2010 год и 330 

голов – 2011 год). Все результаты обследования заносили в диспансерные 

карты. Животные содержались в типовых коровниках с привязной  

системой содержания 

Результаты исследований 
В результате проведѐнной клинико-ортопедической 

диспансеризации в 2010 года установлено, что болезни в области копытец 

встречались у 230 коров, что составило 67,7% от общего поголовья (340 

голов), у которых обнаружено 351 патология.  

Среди дойного стада регистрировали следующие заболевания 

дистального отдела конечностей: язвы в области мякиша – 41%, язвы кожи 

в области межкопытцевой щели – 34%, пододерматиты  - 8%, язвы в 

области венчика, межпальцевый дерматит и болезнь Мортелларо – 8%, 
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флегмоны венчика, артриты, тиломы, раны и др. встречали у небольшого 

количества животных. 

Схожая картина по заболеваемости копытец наблюдалась среди 

симменталов и в 2011 году. Так из обследуемого поголовья (330 голов) 

крупного рогатого скота гнойно-некротические поражения копытец 

отмечали у 187 голов (56,7%), у которых регистрировали 199 патологий. 

Из этого числа наиболее часто встречающимися формами 

заболеваний пальцев у коров были: язвы кожи в области межкопытцевой 

щели – 28,6%, гнойные пододерматиты – 26,1%, язвы в области мякиша – 

18,6%, язвы в области венчика – 8,0%, другие заболевания в области 

пальцев регистрировали в незначительных количествах случаев. 

При первичном клиническом обследовании наблюдали нарушения в 

постановке конечностей и неправильные формы рогового башмака.  

Регистрировали эрозии в области мякиша, в виде некротических 

неровностей и ямок, а также на аксиальной поверхности  - отслоение 

роговой стенки в виде «лепестков цветов». При ортопедической обрезке и 

расчистки было отмечено размягчение копытцевого рога, особенно на 

тазовых конечностях. Гнойно-некротические поражения были отмечены в 

большом количестве случаев в межпальцевом пространстве в виде 

влажного воспаления межпальцевой кожи, кровоизлияния, инородные тела 

(мелкие камни) по белой линии, геморрагии рога подошвы и др. 

Исходя из вышеизложенного, у коров симментальской породы 

заболевания копытец имеют высокую степень распространенности – за 

отмеченный период исследования с поражениями копытец выделено 230 

голов (67,7%) и 187 голов (56,6%) от общего поголовья. 
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В МИРЕ ПРОПОРЦИЙ  
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факультет  
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Математика - царица и искусства. И если все науки она вооружает 

законами разума, то искусству она дает законы красоты: законы 
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симметрии, законы пропорций (о среднегеометрическом, 

среднегармоническом, о золотом сечении). 

Пифагор считал, что в основе гармонии лежит число, числовые 

пропорции. Слово "пропорция" ввел в употребление Цицерон* в I в. до н. 

э. Оно означает соотношение, соразмеренность. Пифагор и его ученики 

связывали с понятием пропорции мысли о порядке, красоте в природе, о 

созвучных аккордах в музыке, о гармонии во вселенной. Некоторые виды 

пропорций пифагорейцы называли "музыкальными" и "гармоническими".

 Пропорция - равенство двух отношений:  а:в = с:d. Из этой 

пропорции Евклид выводит следующие производные пропорции:    в:а = 

d:с,    (а+в): в  = (c+d): d,   а:с = в:d, (а - в): в =(с- d) : d, 

а : (а - в) = с:(с - d).  Пропорции применяются не только в 

математике, но и в архитектуре, в искусстве. Без соблюдения 

определенной пропорции, соразмерности все в мире было бы безобразно, 

уродливо, некрасиво. 

"Геометрия владеет двумя сокровищами: одно из них - это теорема 

Пифагора, а другое - деление отрезка в среднем и крайнем отношении...  

Первое можно сравнить с мерой золота; второе же больше напоминает 

драгоценный камень", — писал Кеплер. 

Деление отрезка на две неравные части, при котором отношение все-

го отрезка к его большей части равно отношению большей части к мень-

шей,  

Пифагор называл золотой пропорцией, Леонардо да Винчи - золотым 

сечением, Кеплер - божественным сечением. 

Будучи мерой единства симметрии и асимметрии, законом природы, 

золотое сечение стало мерой человеческого творчества, законом красоты. 

Когда художник рисует картину, он наносит на холст разные краски 

в различных пропорциях. Более того, смешивая различные краски, он по-

лучает новые краски. Также поступает и композитор, "смешивая" в 

различных пропорциях звучание различных инструментов с тем, чтоб 

нарисовать определенную музыкальную картину. 

Каждый музыкальный инструмент (фортепиано, орган, кларнет, 

флейта и т. д.) обладает своей особой, неповторимой окраской звучания - 

тембром. Объединяя звучание нескольких инструментов, композитор мо-

жет разнообразить и обогатить звуковую палитру произведения. Он может 

комбинировать в различных пропорциях звучание инструментов различ-

ных групп (струнных, духовых, ударных) или в соответствии со своим 

замыслом усиливать или ослаблять звучание определенных инструментов 

в пределах одного семейства (скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов). 

Ясно, что в музыке, написанной для струнного оркестра, роль, пропорция 

звучания скрипок совершенно иная, чем в произведениях для большого 

симфонического оркестра, в котором помимо струнных звучат многие 

другие инструменты. 
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Человеческое тело сплошь нашпиговано божественной пропорцией. 

Может быть, поэтому во все времена и у всех народов оно и вызывает 

восхищение, поклонение... А разве красота может быть нецеломудренной? 

Приведем пример, так высота лица (до корней волос) относится к 

вертикальному расстоянию между дугами бровей и нижней частью 

подбородка, как расстояние между нижней частью носа и нижней частью 

подбородка относится к расстоянию между углами губ и нижней частью 

подбородка. Это отношение равно золотой пропорции. Пальцы человека 

состоят из трех фаланг: основных, средних и ногтевых. Длина основных 

фаланг всех пальцев, кроме большого, равна сумме длин двух остальных 

фаланг, а длины всех фаланг каждого пальца соотносятся друг к другу по 

правилу золотой пропорции. 

Говорят, будто бы ученые установили, что понятие "красота" дер-

жится на трех китах. Это - симметрия, пропорциональность и, как это ни 

странно звучит, обыденность, усредненность. Причем все три 

составляющие биологической красоты закодированы самой природой... 

ради воспроизводства. Так что любая человеческая особь, будь то мужчина 

или женщина, безошибочно выбирает себе ту пару, в которой эти три 

критерия присутствуют в наиболее выраженной форме. 

На мысль об изучении симметрии нашего облика ученых навели 

насекомые. Наблюдая за мухами и жуками, они заметили, что самки 

выбирают тех самцов, у которых точно совпадает длина крыльев, т. е. 

более симметричных. Этот фактор влияет на их жизнеспособность, при 

полете, такие особи лучше управляют своим телом, ловко ловят добычу и 

уворачиваются от птиц. Самка жука выбирает наиболее симметричного 

партнера, даже не видя его - по одному лишь запаху. 

Эксперименты подтвердили - самую прямую. В двух отобранных 

группах мужчин и женщин ученые промеряли параметры лица и фигуры. 

Затем тем и другим по фотографиям предложили сделать выбор. Все без 

исключения выбрали тех, чьи лица были наиболее симметричными. Ока-

залось, что лицо - зеркало не только души, но и тела. Те, у кого лица были 

симметрично скроены, обладали и фигурой, отличающейся сим-

метричными параметрами. 

Исследование выявило и заметные различия в судьбе: "симметрич-

ные" люди менее подвержены психическим расстройствам и комплексам, 

чувствуют себя спокойнее и увереннее, реже болеют, раньше начинают 

сексуальную жизнь. Спутницы "симметричных" мужчин, как правило, 

абсолютно довольны своей личной жизнью. Иными словами, симметрия 

говорит о здоровье и жизнеспособности организма, которые будут пере-

даны по наследству. 

Второй критерий (кит) красоты - пропорциональность. Казалось бы, 

нынешний эталон - худая стройная фигура с узкими бедрами и сравни-

тельно широкими плечами - полностью отличается от идеальной фигуры 
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прошлого века, который отдавал предпочтение узким плечам, округлым, 

крутым бедрам, высокой груди, осиной талии. Ученые нашли общее в 

несовместимых идеалах. Оказывается, классическая женственность - не в 

размерах, а в пропорциях. Неважно, худая или полная, высокая или 

низкорослая, женская фигура должна отвечать единственному требованию 

- соответствовать "золотому сечению": разница между объемом талии и 

объемом бедер должна быть не менее 20%. 

С биологической точки зрения такая пропорция важна для функции 

воспроизводства, выживания рода. При выборе своей половины мужчины 

бессознательно, на уровне "генетических знаний" отдают предпочтение 

нужным пропорциям. Внешнюю пропорциональность лицу и фигуре 

задают гормональные механизмы. 

 

УДК 631.11. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Мыцык Ю.Н., 3 курс, Экономический факультет 

Научный руководитель – ассистент, Михайлова Н.А. 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 

п.Персиановский Октябрьского района, Ростовской области, Россия 

 

Невозможно лучше охарактеризовать нынешнее состояние природы 

в России, чем это сделал писатель Виктор Астафьев: «Все, что окружает 

нас, - от зеленой травинки, малой беззащитной птахи, таежного зверька, 

зеленого поля, неба, дающего нам возможность дышать, солнца, 

согревающего нас, - все есть часть нашей жизни, то есть и нас самих, 

потому, что человек - дитя природы, и как дитя родное должен относиться 

к своей матери-Земле». 

Природа России... если говорить сухим языком цифр, то она такова: 

территория - свыше 17 млн. км2 (68% всей площади СНГ); под лесом 

занято 45% всех земель, под сельскохозяйственными угодьями - около 

13%; имеется 75 заповедников и национальных парков общей площадью 

18 миллионов гектаров. В России сосредоточены основные запасы водных 

ресурсов страны; речной сток, формирующийся на территории 

республики, составляет 91% об общесоюзного. 

Концентрированное наращивание объемов промышленного 

производства, в том числе и экологически опасного, без осуществления 

необходимых природоохранных мероприятий, нерациональное, а нередко 

просто бесхозяйственное использование минерально-сырьевых, водных, 

лесных и других природных ресурсов привели к серьезному обострению 

экологической обстановки в России. 
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Невозможно подробно перечислить все беды российской природы. 

Нельзя сказать, что ничего не делается для решения экологических 

проблем. В целом по России затраты на природоохранные цели возросли 

более чем в два раза, но они все еще недостаточны для нашей огромной 

страны и не привели к коренному улучшению состоянию окружающей 

среды. Уровень загрязнения водного, воздушного бассейнов и почв во 

многих регионах превышает допустимые нормы, отрицательно 

сказывается на продуктивности растительного и животного мира, 

ухудшает здоровье людей. В каждом седьмом городе России жить почти 

невозможно. Многие, наверное, читали в центральной прессе список из 43 

городов России (где живет около 20 млн. человек), в которых сложилась 

особенно напряженная экологическая обстановка. 

Одна из главных причин наших экологических бед - разрозненность 

действий, отсутствие внимания к решению природоохранных проблем со 

стороны общероссийских промышленных министерств и их предприятий, 

на долю которых приходится 93% всех вредных выбросов в атмосферу и 

половина загрязненных стоков. Республиканские и местные органы, по 

существу, не имеют юридических и экономических прав воздействия на 

предприятия федерального подчинения, наносящие урон природе. 

Существенный недостаток в природоохранной деятельности - 

неудовлетворительная работа по организации экологического образования 

и воспитания населения. 

Одной из самых важных социальных и экономических задач 

исполнительных органов, министерств и ведомств, коллективов 

предприятий и организаций является коренное улучшение состояния 

окружающей среды, обеспечение экономного и эффективного 

использования природных ресурсов, воспитание у каждого человека 

сознательного и бережного отношения к природе. 

Неоднократно и разными постановлениями одобрены мероприятия и 

направления работы, которые предусматривают обеспечить: 

- прекращение сброса в водоемы неочищенных стоков, 

- повсеместное доведение в  качества питьевой воды и продуктов 

питания до санитарно-гигиенических нормативов; 

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу от 

промышленных предприятий для достижения во всех городах и 

населенных пунктах установленных санитарных норм; 

-  осуществление программы создания автоматизированных систем 

контроля за состоянием окружающей среды, в том числе с использованием 

авиа космических средств, организацию производства измерительной 

аппаратуры для этих целей; 

- увеличение не менее чем в два раза объема ежегодных капитальных 

вложений и средств предприятий на природоохранные цели, создание, где 



425 
 

это необходимо для сооружения объектов охраны природы, 

специализированных строительных организаций. 

Необходимо осуществить экологическую экспертизу проектов и 

программ, оказывающих отрицательное воздействие на состояние 

окружающей среды; провести переоценку ранее принятых программ 

мелиорации и химизации сельского хозяйства, развития атомной 

энергетики, химической, микробиологической промышленности и других. 

Ученым предстоит принять участие в поднятии научного уровня 

предплановых разработок в области охраны окружающей среды, 

обеспечении экологически обоснованного размещения производительных 

сил и использования природных ресурсов. 

Предстоит расширить научные исследования, выполняемые 

академическими и отраслевыми институтами по природоохранной 

тематике; обеспечить разработку и внедрение научно обоснованных 

эколого-экономических нормативов, определяющих экологические 

требования к хозяйственной деятельности. Сегодня как никогда нужны 

научные работы «на опережение ситуации», надежный прогноз, 

предвидение возможных экологических изменений. 

Необходимо создать систему мониторинга природного комплекса 

России с использованием информационных средств министерств и 

ведомств, а также единую государственную экологическую 

информационную систему о состоянии окружающей среды и природных 

ресурсов в стране. 

Нужно всемерно поддерживать общественное движение в защиту 

природы, привлекать население к мероприятиям по благоустройству 

городов и деревень, пригородных лесов, мест массового отдыха. Это, 

конечно, забота всех нас. Природу можно спасти только общими усилиями 

и только постоянным бережным вниманием к ней. 

Большинство ученых, экспертов склонны оценивать современную 

экологическую ситуацию в России как «сложную», «тревожную» и 

«опасную». К сожалению, есть основания для таких оценок и в отношении 

Калининградской области. 

Калининградская область - самая маленькая в России. Она относится 

к территориям с высокой антропогенной нагрузкой: плотность населения 

65 чел. на 1 км2, почти в восемь раз выше, чем в среднем по России. Здесь 

развитая промышленность: пять крупных целлюлозно-бумажных 

предприятий, три больших морских порта, три рыбоконсервных 

комбината, сеть ремонтных, обслуживающий и других предприятий. Под 

сельскохозяйственными угодьями занято 55% территории, что в два раза 

выше, чем в среднем по стране. На долю лесов, болот, лугов приходится 

лишь четверть земель. Большинство земель в области мелиорировано. 

Таким образом, природные экосистемы почти на всей территории 
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вытеснены или заменены антропогенными системами, что предопределяет 

необходимость разумного и рационального их использования. 

Почва, земельные ресурсы - главное богатство любой территории. 

Что приносит вред нашим почвам? Не всегда оправданно излишнее 

применение агрохимикатов и ядохимикатов (их у нас используют 

соответственно в таких количествах: более 1 млн. тонн и 700 тонн); 

большие дозы азотных удобрений, кроме других негативных последствий, 

способствуют накапливанию нитратов в сельскохозяйственной продукции. 

Опасно и загрязнение почвы фосфатами. Нельзя увлекаться и 

минеральными удобрениями. Во всех отношениях предпочтительнее 

удобрения органические, а вот их почему-то вносят в 2-3 раза меньше, чем 

нужно. Специалисты делают вывод о том, что дальнейшее наращивание 

химизации сельского хозяйства области совершенно недопустимо: 

вводимые минеральные удобрения при нерациональном их использовании 

становятся источником загрязнения почв, поверхностных и подземных 

вод. 

Еще один аспект использования земельных ресурсов связан с 

бессистемным отчуждением земель для различных 

несельскохозяйственных целей, загрязнением их промышленными 

стоками, отходами. 

Сегодня рациональное использование почвенных ресурсов, 

повышение культуры земледелия - важнейшая экологическая задача. 

В условиях сосредоточения населения в городах, концентрации здесь 

промышленности (а в Калининградской области именно такая ситуация) 

обостряются все экологические проблемы, и в первую очередь связанные с 

защитой воздушного бассейна. В области насчитывается около 75 тыс. 

источников выделения вредных веществ в атмосферу, из них 178 - 

крупные предприятия. Очистными установками оборудованы только 62% 

источников загрязнения воздуха. Значительная часть эксплуатируемых 

установок по очистке промышленных выбросов в атмосферу работает 

неэффективно или находится в неисправном состоянии в основном из-за 

отсутствия обученного персонала. Чтобы нагляднее представить, какое 

тяжелое бремя грязного воздуха ложится на человека, приведем одну 

цифру: 180 кг вредных веществ приходится на каждого жителя только с 

учетом выбросов из стационарных источников. 

Состояние воздушного бассейна в Калининграде тревожно; уровень 

загрязнения по ряду вредных веществ значительно превышает предельно 

допустимые нормы концентрации. Калининград отнесен к числу 12 

городов СНГ, наиболее загрязненных бенз(а)пиреном - канцерогенным 

веществом первого класса опасности. Основной вклад в выбросы вредных 

веществ в атмосферу вносят целлюлозно-бумажные предприятия - 43%, 

жилкомхоза - 11%, судпрома - 8,7%, Минэнерго - 5,5%. Выбросы от 

автотранспорта составляют 30-35 тыс.тонн ежегодно. Загрязняющие 
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атмосферу вещества снижают сопротивляемость организма, способствуют 

росту заболеваемости и смертности. Согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения, здоровье людей на 20% зависит от 

окружающей среды. Считается, что заметное влияние на здоровье 

загрязняющие вещества оказывают не сразу, а примерно через 2-4 года - за 

такое время происходят функциональные изменения защитных сил 

организма человека. 

Отсутствие или несовершенство очистных сооружений на 

большинстве предприятий города и области привело к сильному 

загрязнению рек, особенно р. Преголи. Пожалуй, трудно найти в области 

озеро, пруд, ручей, которые бы не служили местом сброса бытовых, 

промышленных, сельскохозяйственных отходов. Член комитета по 

энергетике Александр Четвериков, открывая заседание, отметил, что 

отсутствие чѐткой законодательной базы в этой области тормозит развитие 

агропромышленного комплекса России и нарушает права граждан в сфере 

оборота земельных долей. 

Как пояснил заместитель председателя Российского земельного 

союза Алексей Чепа, современное состояние земельных отношений в 

России можно назвать критическим. Он добавил: «Изъятие земель из 

вечного пользования колхозов и совхозов и раздача их работникам в виде 

земельных долей породила массу проблем, которые до сих пор не решены. 

Лишь 10 процентам владельцев земельных паѐв удалось оформить землю в 

собственность, тогда как 25 миллионов гектаров вообще используются без 

оформления». 

Алексей Чепа  отметил, что одним из следствий данной ситуации 

является тот факт, что наша страна, имея 40 процентов чернозѐмов мира и 

9 процентов пахотных земель, производит лишь 1,5 процента 

сельскохозяйственной продукции, при этом, обеспечивая себя 

продовольствием только на 60 процентов, хотя обладая подобными 

ресурсами, Россия могла бы стать одним из крупнейших экспортѐров 

продовольствия. «Более 23 миллионов гектаров сельхозугодий не 

используются и заросли бурьяном. Для решения этой проблемы в России 

необходимо провести тщательную ревизию всего земельного 

законодательства и инвентаризацию фактически используемых земель. 

Единый государственный реестр содержит сведения не более чем о 10% 

земельных участков», — сообщил он. 

Таким образом, по итогам работы круглого стола были приняты 

рекомендации фракции «Справедливая Россия», касающиеся 

формирования рабочей группы, которая будет заниматься обобщением 

поступивших предложений и впоследствии подготовит соответствующие 

законопроекты. 

Сегодня как никогда требуется новое экологическое мышление. На 

первый план выдвигаются задачи не только и не столько строительства 
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новых очистных сооружений, сколько вопросы оптимального размещения 

промышленных предприятий, применяющих экологически чистые 

технологии. Необходимы поворот к разумному использованию ресурсов 

территории, оценки ее сегодняшнего состояния и прогнозирование. 

Насколько действия человека, общества будут разумно регламентированы, 

настолько состояние окружающей среды будет отвечать потребностям 

жизни. И действовать, конечно, нужно немедленно. Иначе - можно 

опоздать. 
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Необходимость разработки современных препаратов с 

антимикробными свойствами обусловлена увеличением патогенных 

микроорганизмов, резистентных к известным биоцидам. Микробные 

поверхностно-активные вещества (ПАВ) рассматриваются многими 

исследователями как альтернатива синтетическим антимикробным агентам 
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[4]. В литературе имеются данные об ингибировании фитопатогенных 

грибов препаратами гликолипидных микробных ПАВ [5] и липопептидов 

[6]. Однако актуальной проблемой на сегодняшний день остается борьба с 

бактериозами сельскохозяйственных растений, которая рассматривается 

как существенный вклад в решение глобальных продовольственных 

проблем. Использование средств биологического контроля над 

фитопатогенами является важным условием устойчивого развития 

агроэкосистем [7]. 

Ранее из загрязненных нефтью образцов почвы нами были выделены 

нефтеокислящие бактерии, идентифицированные как Acinetobacter 

calcoaceticus К-4 (ИМВ В-7241), Rhodococcus erythropolis ЭК-1 (ИМВ Ас-

5017), Nocardia vaccinii K-8 и установлена способность данных штаммов 

синтезировать ПАВ на различных субстратах. В предыдущих 

исследованиях было установлено антимикробное действие препаратов 

ПАВ R. erythropolis ИМВ Ac-5017 и A. calcoaceticus ИМВ В-7241 по 

отношению к некоторым бактериям и дрожжам (Bacillus subtilis БT-2, 

Escherichia coli ІЕМ-1, Candida tropicalis ПБТ-5, Candida albicans Д-6, 

Candida utilis БВС-65, Saccharomyces cerevisiea ОБ-3 и др.) [1]. Отметим, 

что в работе [1] использовали неочищенные препараты ПАВ в виде 

стерильного супернатанта культуральной жидкости.  

Из литературы известно, что антимикробные свойства микробных 

ПАВ зависят от способа их выделения и степени очистки. Так, с 

использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии было 

установлено, что комплекс синтезируемых Bacillus circulans ПАВ 

липопептидной природы состоит из шести фракций. Исследование 

антимикробных свойств одной из фракций показало, что еѐ действие 

значительно эффективнее, чем комплекс ПАВ, выделенный экстракцией 

органическимим растворителями [3].  

В связи с изложенным выше цель данной работы – исследовать 

антимикробные свойства ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241, R. erythropolis 

ИМВ Ас-5017 и N. vaccinii K-8 различной степени очистки по отношению 

к некоторым фитопатогенным бактериям. 

В работе использовали фитопатогенные бактерии из Украинской 

коллекции микроорганизмов (УКМ): Pectobacterium carotovorum УКМ В-

1095 – полифаг, возбудитель гнилей у широкого круга 

сельскохозяйственных и цветочных растений; Pseudomonas syringae УКМ 

В-1027 – полифаг, возбудитель пятнистостей широкого круга 

сельскохозяйственных растений, цветочных и древесных культур; 

Pseudomonas syringae pv. atrofaciens  УКМ  В-1015 – возбудитель 

базального бактериоза пшеницы, ржи и ячменя; Pseudomonas syringae pv. 

coronafaciens – УКМ В-1154 – возбудитель ореольного бактериоза ржи; 

Xanthomonas campеstris pv. campestris УКМ В-1049  –возбудитель 

сосудистого бактериоза многих сельскохозяйственных растений. 
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Объектами исследования также были фитопатогенные бактерии из 

коллекции отдела фитопатогенных бактерий Института микробиологии и 

вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины: Pseudomonas corrugatе 

9070 – вызывает некроз сердцевины стеблей томатов; Pseudomonas 

savastanoi pv. glycinea 8571 – вызывает угловатую пятнистость сои; 

Xanthomonas translucens pv. translucens 7696 – возбудитель черного 

бактериоза зерновых; Xantomonas vesicatoria 7790 – возбудитель черной 

бактериальной пятнистости томатов. Штаммы фитопатогенных бактерий 

были любезно предоставлены сотрудниками отдела фитопатогенных 

бактерий Института микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного 

НАН Украины.  

Культивирование A. calcoaceticus ИМВ В-7241, R. erythropolis ИМВ 

Ас-5017 и N. vaccinii K-8 проводили на минеральных питательных средах, 

описанных ранее [1, 2]. Выделение поверхностно-активных веществ из 

супернатанта культуральной жидкости, содержащего ПАВ (препарат 1), 

осуществляли экстракцией смесью Фолча (хлороформ−метанол 2:1) и 

получали препарат 2. Оставшаяся после экстракции ПАВ водная фаза 

условно названа нами препарат 3. Начальная концентрация поверхностно-

активных веществ в препаратах 1 и 2 R. erythropolis ИМВ Ac-5017 

составляла 0,4 мг/мл, A. сalcoaceticus ИМВ В-7241 – 0,15 мг/мл, N. vaccinii 

K-8 – 0,85 мг/мл. В некоторых вариантах исследовали антимикробные 

свойства препарата 2 штаммов ИМВ Ac-5017 и K-8 более низкой 

концентрации. Установлено, что после экстракции ПАВ из супернатанта 

культуральной жидкости исследуемых штаммов последний не обладал 

поверхностно-активными свойствами, что позволяет утверждать об 

отсутствии ПАВ в препаратах 3. 

Эксперименты показали, что как для штамма ИМВ Ac-5017, так и 

ИМВ В-7241 наибольшее ингибирующее действие на фитопатогенные 

бактерии оказывал препарат 2 – раствор ПАВ. Практически во всех 

случаях эффективность этих препаратов по отношению к фитопатогенным 

бактериям родов Pseudomonas и Xanthomonas усиливалась с увеличением 

времени экспозиции. Так, через 2 ч экспозиции препарат 2 штамма A. 

calcoaceticus ИМВ В-7241 оказался эффективнее аналогичного препарата 

R. erythropolis ИМВ Ac-5017 по отношению к X. vesicatoria 7790 и P. 

carotovorum УКМ В-1095. И только в одном случае после обработки в 

течение 2 ч суспензии P. syringae pv. coronafaciens УКМ В-1154 

препаратом 2 штамма ИМВ Ac-5017 наблюдали гибель значительно 

большего количества клеток, чем в присутствии препарата 2 A. 

calcoaceticus ИМВ В-7241 (выживание 10 и 33 % соответственно). Таким 

образом, препарат ПАВ A. calcoaceticus ИМВ В-7241 с концентрацией 0,15 

мг/мл обладал более сильным антимикробным действием, чем препарат R. 

erythropolis ИМВ Ac-5017 более высокой концентрации (0.4 мг/мл). Такое 

явление можно объяснить различным химическим составом 



431 
 

исследованных ПАВ. Так, в составе ПАВ штамма ИМВ В-7241 

обнаружены аминолипиды [7], которые, как известно, характеризуются 

достаточно сильным антимикробным действием [3]. Отметим, что после 

обработки X. vesicatoria ИМВ 7790 и P. syringae УКМ В-1027 препаратами 

2 штамма ИМВ Ас-5017 более низкой концентрации (0,2 и 0,1 мг/мл) 

наблюдали увеличение количества живых клеток фитопатогенных 

бактерий, которое коррелировало со снижением концентрации ПАВ в 

препаратах. 

Препарат 1 штамма ИМВ В-7241, представляющий собой 

супернатант культуральной жидкости, проявлял эффективное 

антимикробное действие только по отношению к X. vesicatoria 7790 и P. 

syringae УКМ В-1027, выживание которых через 2 ч экспозиции 

составляло 0 и 18–19 % соответственно. Препарат 1 штамма ИМВ Ас-5017 

оказался не таким эффективным и в лучшем случае в его присутствии 

наблюдали  гибель 20 % клеток P. corrugatе 9070. Отметим, что обработка  

препаратом 1 тест-культур сопровождалась даже стимуляцией роста 

некоторых фитопатогенных бактерий, например  Xanthomonas campеstris 

pv. campestris УКМ В-1049. 

На следующем этапе исследовали влияние на фитопатогенные 

бактерии препаратов 3 (водная фаза, оставшаяся после экстракции ПАВ из 

супернатанта культуральной жидкости) штаммов ИМВ В-7241 и Ас-5017. 

Отметим, что после обработки суспензии тест-культур X. vesicatoria 7790, 

P. corrugatе 9070, P. syringae pv. coronafaciens УКМ В-1154 препаратом 3 A. 

calcoaceticus ИМВ В-7241 наблюдали существенное увеличение 

количества клеток. Максимальная стимуляция роста в присутствии 

препарата 3 штамма ИМВ В-7241 установлена для P. syringae УКМ В-1027: 

уже через 1 ч экспозиции количество клеток этих фитопатогенных 

бактерий увеличивалось в 3,3 раза. В некоторых случаях препарат 3 A. 

calcoaceticus ИМВ В-7241 проявлял слабую антимикробную активность 

(например, против X. campеstris pv. campestris УКМ В-1049 и P. 

carotovorum УКМ В-1095). 

Препарат 3 R. erythropolis ИМВ Ac-5017 практически не влиял на P. 

corrugatе 9070 и незначительно стимулировал рост P. carotovorum УКМ В-

1095 через 2 ч экспозиции. В то же время обработка в течение 1 ч 

препаратом 3 штамма ИМВ Ас-5017 суспензии тест-культур X. сampеstris 

pv. campestris УКМ В-1049 и P. syringae УКМ В-1027 сопровождалась 

более существенной стимуляцией роста этих фитопатогенных бактерий 

(численность 150–165 %). Максимальную активацию роста в присутствии 

препарата 3 R. erythropolis ИМВ Ac-5017 наблюдали для X. vesicatoria  

7790 и P. syringae pv. coronafaciens УКМ В-1154: количество клеток через 2 

ч экспозиции возрастало в 3,5–3,7 раза. 

Наблюдаемое увеличение количества клеток после обработки 

препаратами 1 и 3 может быть объяснено тем, что штаммы ИМВ В-7241 и 
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ИМВ Ac-5017, кроме ПАВ, синтезируют ряд других биологически 

активных веществ, в том числе стимулирующих рост микроорганизмов. 

Совершенно другие закономерности наблюдали при действии 

внеклеточных метаболитов N. vaccinii K-8 на представителей родов 

Xanthomonas и Pseudomonas. Во-первых, антимикробное действие 

установлено для всех исследуемых препаратов 1–3 N. vaccinii K-8. Во-

вторых, обработка препаратами 1–3 штамма К-8 сопровождалась гибелью 

значительного количества клеток (80 % и выше). В-третьих, наиболее 

сильным антимикробным действием обладал препарат 3 (выживание до 3 

% максимум, как установлено для Р. syringae УКМ В-1027, для остальных 

– 100 % гибель через 2 ч экспозиции). В-четвертых, из исследованных 

препаратов ПАВ всех штаммов препарат 2 N. vaccinii К-8 оказался 

наиболее эффективным, что может быть объяснено более высокой 

концентрацией содержащихся в нем ПАВ по сравнению с аналогичными 

препаратами A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis ИМВ Ac-5017.  

Дальнейшие эксперименты показали, что снижение концентрации 

ПАВ в препарате 2 штамма К-8 до 0,42 и 0,21 мг/мл практически не влияло 

на выживание клеток Х. vesicatoria 7790, которое составляло 20–25 % и 

было таким же, как и после обработки препаратом 2 с более высокой 

концентрацией ПАВ. Однако при концентрации  препарата ПАВ 0,085–

0,105 мг/мл  наблюдали снижение количества живых клеток до 2–5 %. 

Обработка суспензии клеток Р. corrugatе 9070 как исходным, так и 

разбавленным препаратом 2 N. vaccinii K-8 (концентрация ПАВ до 0,085 

мг/мл)  не сопровождалась существенным изменением количества живых 

клеток, которое для всех исследованных в диапазоне 0,085–0,85 мг/мл 

концентраций ПАВ составляло от 12 до 20 %. При дальнейшем снижении 

концентрации ПАВ в препарате 2 до 0,042–0,021 мг/мл (разбавление 

исходного препарата в 20−40 раз) выживание  клеток постепенно 

увеличивалось до 80 %.  

Данные, представленные в настоящей работе, показывают 

возможность применения в качестве антимикробного по отношению к 

фитопатогенным бактериям препарата супернатанта культуральной 

жидкости N. vaccinii K-8 (без дополнительного выделения ПАВ и других 

веществ), что значительно удешевляет технологию получения. Кроме того, 

наши результаты могут быть использованы для разработки безотходной 

биотехнологии на основе A. calcoaceticus ИМВ В-7241 и R. erythropolis 

ИМВ Ac-5017 с целью получения микробных препаратов различного 

биологического действия. Так, при получении препаратов ПАВ штаммов 

ИМВ В-7241 и ИМВ Ac-5017 осажденные клетки могут быть 

использованы для очистки воды от нефти [2]; полученный супернатант 

культуральной жидкости – для дальнейшего выделения ПАВ с 

антимикробными (в том числе, и по отношению к фитопатогенным 

бактериям) свойствами. Учитывая, что водная фаза, оставшаяся после 



433 
 

экстракции ПАВ активизировала рост клеток, необходимо в дальнейшем 

изучить перспективность еѐ использования для стимуляции роста 

микроорганизмов и растений. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА КОРОВ 

 

Пономарева Е.А., Каратаев Д.Д. 

(Научные руководители – Войтенко Л.Г., Нарожный А.В.) 

ФГБОУ ВПО Донской государственный аграрный университет 

 

Послеродовой эндометрит имеет наибольшее распространение в 

хозяйствах с относительно высоким уровнем обеспеченности кормами и 

благоустроенными родильными отделениями (4, 6, 7).  По данным Грига 
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Э.Н., (1997), А.И. Кузина, с соавт., (2002), он регистрируется у 12-40 % 

отелившихся коров. На устранение послеродового эндометрита 

затрачивается до 75% рабочего времени ветеринарных врачей (5). 

Основной причиной послеродового эндометрита является усиление 

патогенности условно-патогенной микрофлоры на фоне снижения 

резистентности организма животных (3.4,7).  

В связи с этим актуальной задачей становится углубленное изучение 

факторов неспецифической защиты организма, поиск устойчивых  

достоверных взаимосвязей между  факторами естественной 

резистентности и частотой заболеванием  коров острым послеродовым 

эндометритом.  

В научной работе были поставлены задачи - изучить естественную 

резистентность организма коров в послеродовой период в ООО «Молагро» 

Тацинского района Ростовской области, определить влияние 

биологических стимуляторов на показатели резистентности организма 

коров после отела и изучить возможность их применения для 

профилактики послеродового эндометрита. 

Работа выполнялась в лаборатории кафедры акушерства и хирургии, 

в ООО «Молагро» Тацинского района Ростовской области в несколько 

этапов. 

На первом этапе определяли резистентность организма коров после 

отела по уровню фагоцитарной активности, фагоцитарному индексу, 

фагоцитарному числу бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки 

крови. Для проведения исследований брали пробы крови у коров (25 

голов) на 3 сутки после отела. 

На втором этапе изучали влияние биологических стимуляторов 

(гамавита, карсела, седимина) на естественную резистентность организма 

коров частоту их заболеваемости послеродовым эндометритом. Для 

проведения эксперимента сформировали пять групп  стельных коров (за 

месяц до отела) по 10 голов в каждой, четыре опытных и одну  

контрольную.  

Коровам первой опытной группы  инъецировали гамавит 

внутримышечно в рекомендуемой авторами дозе (0,1 мл на 10 кг массы 

животного) за 30 дней до отела.  Коровам второй опытной группы гамавит 

вводили двукратно за 30 и 10 дней до отела внутримышечно из расчета 

0,1мл/10 кг массы. Коровам третьей опытной группы  - карсел подкожно 

по 10мл на голову в однократно. В  четвертой опытной группе коровам 

вводили седимин двукратно за 30 и 10 до отела внутримышечно по 10 мл 

на голову. Коровам контрольной группы  стимуляцию факторов 

естественной резистентности не проводили. У всех животных, 

включенных в эксперимент, взяли пробы крови в первый и 14 день после 

отела для  определения факторов резистентности их организма 

перечисленными ранее методами.  
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Результаты исследований выявили, что у опытных коров в 

послеродовой период все показатели естественной резистентности 

находились на нижнем пределе физиологической нормы. 

 

Таблица – Показатели естественной резистентности крови 

отелившихся коров после применения им биологических стимуляторов в 

период сухостоя 
Группа, 

n=10 

Показатели 

БАСК,%  ЛАСК,

% 

Фагоцитарн

ая  

активность, 

% 

Фагоцитарны

й индекс 

Фагоцитарное 

число, микр. 

тел/ лейкоцит 

День исследований 

1 14 1 14 1 14 1 14 1 14 

Опытная 

1 

38,4

0 

±1,2

7 

45,2

0 

±1,2

7 

31,4

0 

±1,2

7 

 

43,80  

±2,2

2 

38,30  

±1,0

1 

47,70  

±2,37 

3,31 ±0,10 4,13 

±0,1

1 

1,26 

±0,0

2 

1,81 

±0,0

8 

 

Опытная 

2 

38,5

0 

±1,1

7 

45,4

0 

±1,2

7 

32,4

0 

±1,1

6 

43,90  

±2,2

2 

37,30  

±1,0

1 

47,80  

±2,37 

3,21 ±0,10 4,03 

±0,1

1 

1,27 

±0,0

2 

1,51 

±0,0

8 

Опытная 

3 

 

37,2

0 

±0,2

7 

45,4

0 

±1,2

7 

35,4

0 

±1,2

2 

42,60  

±2,2

2 

38,20  

±1,0

1 

46,50  

±2,37 

2,31 ±0,20 3,13 

±0,1

1 

1,26

± 

0,02 

1,81 

±0,0

8 

Опытная 

4 

 

37,4

1 

±1,2

7 

41,1

0 

±1,2

7 

35,1

0 

±1,2

7 

42,90  

±2,1

2 

37,30  

±1,0

1 

46,70  

±2,37 

3,21 ±0,10 4,23 

±0,1

1 

1,25 

±0,0

2 

1,81 

±0,0

8 

Контрольн

ая 

38,0

0 

±1,0

9 

37,4

0 

±1,2

7 

35,4

0 

±1,1

7 

 

38,30  

±1,6

5 

37,20 

±0,5

2 

38,40  

±1,02 

3,46 ±0,10 3,32 

±0,1

1 

1,19 

±0,0

2 

1,45 

±0,0

8 

р   <0,1  <0,0

1 

 <0,0

1 

 <0,0

1 

 

В результате  применения биологических стимуляторов 

сухостойным коровам выявили, что после отела в первой и второй 

опытных группах животные эндометритом   не заболели, в  третьей группе 

заболело две коровы катарально-гнойным эндометритом (20%) в четвертой 

– одна корова (10%), а в контрольной  - четыре  (40%).  

В контрольной группе БАСК на 14 день после отѐла несколько 

снизилась по сравнению с первым днѐм, а у коров опытных групп заметно 

повысилась и была достоверно выше (р < 0,01) по сравнению с контролем.   
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Показатель ЛАСК у контрольных коров на 14 день после отѐла 

повысился по сравнению с первым днѐм в 1,3 раза, но был достоверно 

ниже по сравнению с таковым у коров опытной группы (р <  0,01) 

Фагоцитарная активность нейтрофильных лейкоцитов, 

фагоцитарный индекс у коров контрольной группы в 1 и 14 дни после 

отѐла были примерно на одном уровне. У коров опытных групп они 

возросли на 14 день, по сравнению с первым  и были достоверно выше по 

сравнению с контрольной группой. Фагоцитарное число у контрольных 

животных на  14 день после отѐла выросло по сравнению с первым днѐм, 

но было достоверно ниже по сравнению с таковым у опытных животных 

Таким образом, применение биологических стимуляторов: гамавита, 

карсела и седимина стельным коровам, способствует повышению 

естественной резистентности их организма после отела и снижает 

заболеваемость  послеродовым эндометритом. 
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Из ветеринарной статистки следует, что из общего числа заболевших 

животных 80-85% приходится на незаразные болезни, при этом до 50% из 

них на хирургическую патологию. 

В отдельных хозяйствах болезни животных, среди которых 

поражения конечностей, в том числе и копытец, занимают одно из первых 

мест, превращаются в острую проблему. 

Целью наших исследований явилось изучение некоторых 

показателей крови у коров симментальской породы с гнойно-

некротическими патологиями дистального отдела конечностей. 

Материалы и методы 

Данная работа выполнялась в период 2010…2011 гг. на кафедре 

хирургии, акушерства и ОВД ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная 

сельскохозяйственная академия» и на базе СПК-колхозе «Родина» 

Вешкаймского района Ульяновской области. 

У клинически здоровых и ортопедически больных животных 

проводили исследования крови. Взятие крови для гематологических и 

биохимических исследований осуществляли из яремной вены, утром, 

перед кормлением. В крови определяли количество эритроцитов, 

содержание гемоглобина,  средний объѐм эритроцитов, среднее 

содержание гемоглобина в эритроците, среднюю концентрацию 

гемоглобина в эритроците на автоматическом гематологическом 

анализаторе PCF-90-Vet. 

Количество лейкоцитов в крови животных подсчитывали в камере 

Горяева, при разведении – 1:20. При определении числа лейкоцитов  

использовали методику. 

На акустическом компьютеризированном анализаторе АКБа-01 от 

БИОМ определяли уровень общего белка, альбумина, α-, β-, γ-глобулинов. 

Исследование биохимических показателей крови (концентрация 

мочевины и креатинина, активность АСТ и АЛТ)  проводились на 

биохимическом анализаторе Biochem SA. 

Полученный цифровой материал подвергали статистической 

обработки на компьютерной программе «Statistika 6». 
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Результаты исследований 
При анализе данных гематологических показателей установлено, что 

содержание эритроцитов у ортопедически больных коров было ниже, чем у 

здоровых на 2,4%, содержание гемоглобина у больных коров ниже на 

3,6%. Эритроцитарные индексы у больных гнойно-некротическими 

поражениями в области пальцев коров были незначительно ниже по 

сравнению со здоровыми животными. Количество лейкоцитов было ниже 

у здоровых животных по сравнению с больными коровами на 22,4% . 

В результате исследования биохимических показателей крови было 

установлено, что уровень общего белка у больных коров был ниже на  

6,4% (на 5,63 г/л) по сравнению с клинически здоровыми животными. 

Снижение общего белка происходило на фоне снижения альфа – 

глобулиновой фракции на 2,8% и гамма-глобулиновой фракции на 15,8%, 

при незначительном повышении уровня бета-глобулиновой фракции на 

2,7% по сравнению с клинически здоровыми животными. 

Для того чтобы дать более полную оценку биохимического статус у 

здоровых и ортопедических больных коров, мы включили в комплекс 

наших исследований определение ферментативной активности 

аминотрансфераз (АСТ и АЛТ). При исследовании активности ферментов 

переаминирования  было установлено повышении их каталитической 

активности у больных коров, по сравнению со здоровыми животными. Так, 

уровень АСТ повышался на 24,4%, а уровень АЛТ увеличивался на 55,6%.  

Определение мочевины является важным параметром в 

исследовании белкового обмена в организме животных. В ходе 

исследований установлено, что у больных коров концентрация мочевины 

повышалась в 2 раза. 

Иные результаты нами были получены при определении 

концентрации креатинина, которая незначительно уменьшалась в крови 

больных коров.  

Таким образом, у коров с ортопедическими патологиями были 

установлены следующие изменения в морфо-биохимическом составе 

крови: пониженное содержание эритроцитов и гемоглобина,  общего 

белка, α- и γ-глобулинов, концентрации креатинина и повышение 

количества лейкоцитов, концентрации мочевины, активности АСТ и АЛТ  

по сравнению с клинически здоровыми животными. 
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ГОМЕОСТАЗ CARASSIUS 

AURATUS GIBELIO BLOCH. КАК ПРИЗНАК БИОИНДИКАЦИИ 

 

Романова Е.В., 3 курса экономический факультет 

Научный руководитель – к.б.н., доцент Спирина Е.В. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 

г. Ульяновск Россия 

 

Целью работы явилась оценка стабильности развития C. auratus 

gibelio Bloch. Материал для данной работы был собран в течение летних 

месяцев 2009-2010 гг. Было изучено девять популяций карася серебряного. 

Шесть из них обитают в водоемах: пруд р.п. Тереньга, «Гусиное озеро» с. 

Рыновские Хутора Тереньгульского района, пруд «Паника» и р. Золотая с. 

Белозерье Карсунского района, озера «Озерки», «Татурайкино» 

Чердаклинского района, испытывающие на себе примерно одинаковое 

антропогенное воздействие. В качестве экологически чистых водоемов 

использовались: пруд с. Молвино Тереньгульского района, пруд с. 

Уренбаш Чердаклинского района, «Белое озеро» с. Загвозкино Ж/Д 

Майны.  

Оценку стабильности развития проводили при помощи показателя 

флуктуирующей асимметрии. Использовалась стандартная методика, 

разработанная в Институте биологии развития РАН. Анализировались 

признаки: число лучей в грудных и брюшных плавниках; число глоточных 

зубов; число чешуй в боковой линии. В качестве показателя асимметрии 

для межпопуляционного сравнения будет использоваться средняя частота 

асимметричного проявления на признак (ЧАПП), которая представляет 

собой сумму чисел асимметричных признаков у каждой особи, поделѐнное 

на число используемых признаков [1]. 

Оценка стабильности развития в популяциях серебряного карася, 

обитающих в разных экологических условиях дала следующие результаты 

(табл.).  

Таблица. Показатели стабильности развития 
Место сбора Средняя частота асимметричного 

проявления на признак 

Балльная 

оценка 

пруд р.п. Тереньга 0,806±0,080 5 

пруд «Паника» 0,771±0,044 5 

р. Золотая 0,491±0,035 4 

озеро 

«Татурайкино» 

0,460±0,055 4 

«Гусиное озеро» 0,425±0,080 3 

пруд «Озерки» 0,438±0,091 3 

болото с. Уренбаш 0,400±0,047 2 

«Белое озеро» 0,342±0,050 1 

пруд с. Молвино 0,225±0,079 1 
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Наибольшие нарушения стабильности развития были обнаружены у 

серебряного карася, отловленных в пруду р.п. Тереньги, «Паника» они 

характеризуются пятым баллом, что соответствует критическому 

состоянию. Среди обследованных выборок наиболее благополучными 

оказалось состояние популяций из условно контрольного района (пруд с. 

Молвино; «Белое озеро»), они характеризуются первым баллом (условно 

нормальное состояние). Значения показателя асимметрии, полученные для 

выборок из условно контрольных точек (пруд с. Молвино; «Белое озеро»), 

статистически значимо отличаются от значений, полученных в 

антропогенно-трансформированных водоемах (p<0,05). Использование 

показателей флуктуирующей асимметрии для оценки стабильности 

развития серебряного карася и индикации водоема целесообразно. 
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ЖИРОНАКОПЛЕНИЕ CARASSIUS AURATUS GIBELIO 

BLOCH. В УСЛОВИЯХ АНТРОПОПРЕССИИ 

 

Романова Е.В., 3 курса экономический факультет 

(Научный руководитель – к.б.н., доцент Спирина Е.В.) 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»,  

г. Ульяновск Россия 

 

Жиронакопление тесно связано со всеми физиологическими 

процессами в организме амфибий, поэтому может быть индикатором 

адаптивных изменений в организме. В работах Г.В. Никольского, С.С. 

Шварца жиронакопление рассматривается как один из механизмов 

образования энергетического «депо» при воздействии на популяцию 

неблагоприятных природных факторов [1].  

Основной целью исследования являлось - оценить возможность 

использования упитанности C. auratus gibelio Bloch. в биоиндикационных 

исследованиях. 

Исследования проводились в течение летних месяцев 2008-2009 гг. 

на территории Тереньгульского, Карсунского, Чердаклинского районов и в 

районе Железнодорожной Майны Ульяновской области. Нами было 

изучено девять популяций карася серебряного. Шесть из них обитают в 

водоемах: пруд р.п. Тереньга, «Гусиное озеро» с. Рыновские Хутора 

Тереньгульского района, пруд «Паника» и р. Золотая с. Белозерье 
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Карсунского района, озера «Озерки», «Татурайкино» Чердаклинского 

района, испытывающие на себе примерно одинаковое антропогенное 

воздействие. В качестве экологически чистых водоемов использовались: 

пруд с. Молвино Тереньгульского района, пруд с. Уренбаш 

Чердаклинского района, «Белое озеро» с. Загвозкино Ж/Д Майны.  

Рыб отлавливали в первой половине лета с помощью сетей и удочки. 

Для выявления физиологического состояния карася рассчитывали 

упитанность. Расчѐт отношения массы тела к длине показал, что 

упитанность животных из антропогенно-трансформированного водоема 

существенно выше, по сравнению с животными из экологически чистых 

водоемов (рис.).  

 
Рис. Упитанность C. auratus gibelio Bloch. 

 

В работах Г.В. Никольского, С.С. Шварца жиронакопление 

рассматривается как один из механизмов образования энергетического 

«депо» при воздействии на популяцию неблагоприятных природных 

факторов. М.И. Шатуновским показано, что у молоди рыб в критические 

периоды жизни, например при зимовке или скате проходных и 

полупроходных рыб в море, повышается содержание липидов в красных 

мышцах, жабрах, кишечнике, увеличивается содержание фосфолипидов и 

высоко насыщенных жирных кислот линоленового ряда. А.Ф. Кирилов 
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приводит факты, что в процессе адаптации сига к новым условиям 

водохранилища он создает значительные запасы энергетических 

субстратов, в результате повышаются упитанность и количество 

внутреннего жира. Ю.Г. Юровицким и В.С. Сидоровым показано, что у 

ряпушки из озера, куда попали гербициды, во всех системах организма 

отмечено повышение уровня содержания фосфолипидов. 

Можно предположить, что под влиянием хронического загрязнения 

среды стимулируется включение механизмов регуляции роста и 

жиронакопления рыб, поскольку для выживания в экстремальных 

условиях организм должен обладать определенным энергетическим 

резервом. 

Характер изменения липидного статуса рыб при остром 

кратковременном воздействии токсических веществ резко отличается от 

хронического воздействия. В первом случае происходит ярко выраженная 

клеточная патология, при которой повышается концентрация 

лизолицитина; во втором случае происходит реабилитация организма за 

счет синтеза липидов [2]. 

Таким образом, биохимические механизмы объясняют различия в 

процессах жиронакопления рыб в условиях острой и хронической 

интоксикации, раскрывают причины увеличения показателей упитанности 

и количества внутреннего жира. С экологической точки зрения 

способность особей перестраивать обмен веществ в сторону отложения 

жиров вместо расхода пластических веществ на рост является одним из 

механизмов реагирования на стрессовую ситуацию и выживания, который 

в условиях загрязнения приобретает адаптивную ценность. 

Основываясь на общебиологическом законе реагирования особей на 

стрессовую ситуацию и концепции С.С. Шварца о том, что любые 

дополнительные энергетические затраты ведут к увеличению массы 

внутренних органов, приходим к заключению – мобилизация защитных 

функций организма, проявляющаяся в увеличении индексов сердца, жабр, 

упитанности, свидетельствует о дополнительной «энергетической плате» 

организма, связанной с детоксикацией и его выживанием в условиях 

загрязнения. 

Таким образом, адаптивную ценность в условиях антропогенно-

трансформированных водоемов приобретают перестройки организма, 

связанные с их способностью повышать уровень метаболизма в 

соответствии с эволюционно определенными механизмами повышения 

жизнеспособности, их преадаптацией к неблагоприятным условиям. 

Увеличение массы внутренних органов позволяет особи выдерживать 

напряжѐнный энергетический баланс. Особи, способные выдерживать 

дополнительные энергетические затраты на детоксикацию проникающих в 

организм слабых доз ядов, приобретают преимущества для выживания в 

условиях антропогенно-трансформированных водоемов. 
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В работах, посвященных проблемам загрязнения окружающей 

природной среды и экологического мониторинга, на сегодняшний день к 

тяжелым металлам относят более 40 металлов периодической системы 

Д.И. Менделеева с атомной массой свыше 50 атомных единиц: V, Cr, Mn, 

Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. При этом немаловажную 

роль в категорировании тяжелых металлов играют следующие условия: их 

высокая токсичность для живых организмов в относительно низких 

концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и 

биомагнификации. 

Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим 

веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах. 

Практически все металлы, попадающие под это определение (за 

исключением свинца, ртути, кадмия и висмута, биологическая роль 

которых на настоящий момент не ясна), активно участвуют в 

биологических процессах, входят в состав многих ферментов. 

МАРГАНЕЦ (лат. Manganum), Mn, химический элемент с атомным 

номером 25, относительная атомная масса 54,9380. Марганец — твердый 

серебристо-белый металл, плотность его 7,2 г/см
3
. Марганец — 

микроэлемент, постоянно присутствующий в живых организмах и 

необходимый для их нормальной жизнедеятельности. Содержание 

марганца в растениях составляет 10–4-10–2 %, в животных 10–3-10–5 %, 

некоторые растения (водяной орех, ряска, диатомовые водоросли) и 

животные (муравьи, устрицы, ряд ракообразных) способны 
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концентрировать марганец. Марганец необходим животным и растениям 

для нормального роста и размножения. Он активирует ряд ферментов, 

участвует в процессах дыхания, фотосинтеза, влияет на проветривание и 

минеральный обмен. Роль марганца в жизни высших растений и 

водорослей водоемов весьма велика. Марганец способствует утилизации 

CO2 растениями, чем повышает интенсивность фотосинтеза, участвует в 

процессах восстановления нитратов и ассимиляции азота растениями. 

Марганец способствует переходу активного Fe(II) в Fe(III), что 

предохраняет клетку от отравления, ускоряет рост организмов и т.д. При 

недостатке марганца в почвах (низком содержании либо неблагоприятных 

условиях для усвоения его растениями) возникают заболевания растений, 

характеризующиеся в общем появлением на листьях растений 

хлоротичных пятен, которые в дальнейшем переходят в очаги некроза 

(отмирания). Однако и при недостатке подвижного марганца могут 

наблюдаться формы недостаточности, проявляющиеся в задержке роста, 

уменьшении урожайности и т. п. Избыток марганца, так же как и его 

недостаток, неблагоприятно сказывается на растениях. 

ЖЕЛЕЗО (лат. Ferrum), Fe, химический элемент с атомным номером 

26, относительная атомная масса 55,847. Железо — металл серебристо-

белого цвета с сероватым оттенком. Чистый металл пластичен, различные 

примеси (в частности — углерод) повышают его твѐрдость и хрупкость.  

Железо – один из семи металлов древности. Железо присутствует в 

организмах всех растений и животных как микроэлемент, то есть в очень 

малых количествах (в среднем около 0,02%).  

 Основная биологическая функция железа — участие в транспорте 

кислорода и окислительных процессах. Железо поглощается растениями, 

как в виде растворенных солей, так и в виде комплексных и органических 

соединений. Содержание его в растениях невелико, обычно оно составляет 

сотые доли процента. В состав молекулы хлорофилла железо не входит, но 

принимает деятельное участие в его образовании. При недостатке железа 

развивается хлороз — хлорофилл не образуется, листья принимают 

характерную желтую окраску. Поскольку подвижность железа в 

растительных тканях очень мала, железо, находящееся в старых листьях, 

не может быть использовано молодыми листьями. Этим объясняется, 

почему хлороз всегда начинается с молодых листьев. 

В настоящее время малоизвестно о механизмах накопления 

растениями тяжелых металлов. 

Исследования показали, что металлы распределяются по органам 

растений неравномерно. Однако в одной и той же части растения 

концентрация химических элементов существенно изменялась в 

зависимости от фазы его развития и возраста. В наибольшей степени 

металлы накапливались в листьях. Это обусловлено многими причинами, 
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одна из которых – локальное накопление металлов в результате перехода 

их в малоподвижную форму.  

Я поставила опыт с ионами марганца (MnCl2) и железа(FeCl3) на 

семенах кресс-салата крупнолистового. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о дозо-зависимом 

влиянии концентрации ионов тяжелых металлов на созревание семян. С 

увеличением концентрации марганца и железа происходило общее 

снижение всхожести семян, проростки были слабыми. Но при самых 

малых концентрациях наши семена росли лучше, чем при обработке водой. 

При средней концентрации ионов (1*10
-5

) металлов выявлен наивысший 

процент всхожести семян, равный 90% при обработке Mn, а при обработке 

Fe 88% по сравнению с контролем 80%.  

Следовательно, при средних концентрациях ионов, мы добились 

эффекта протравливания семян, что видно и из опытных данных. 

Протравливание – обеззараживание семян, посадочного материала 

протравителями для защиты растений в начале роста и развития от 

грибных, бактериальных или вирусных болезней. Одновременно 

протравливание предупреждает проникновение патогенных 

микроорганизмов в ткани семян в период хранения, повышает их энергию 

прорастания и всхожесть. 

Таким образом, литературные и экспериментальные данные 

свидетельствуют о токсическом действий высоких концентрации ионов 

марганца и железа. Кроме того выявлена различная чувствительность 

семян к воздействию марганца и железа. А в малых концентрациях 

тяжелые металлы (Mn и Fe) наоборот, производят положительное действия 

на растения. 
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В данной статье приводятся результаты изучения влияния препарата 

биологически активного вещества на рост, развитие и урожай картофеля в 

условиях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: препараты, биологически активные вещества, 

картофель. 

В последние годы при возделывании различных 

сельскохозяйственных культур достаточно широкое применение нашли 

препараты-биостимуляторы роста. Опытами российских и зарубежных 

исследователей показано, что использование в технологиях возделывания 

многих культур биологически активных веществ, обладающих рост- и 

иммуностимулирующей активностью, весьма эффективно [1].  

В Якутии разработаны эффективные, экологически безопасные 

агроприемы производства раннего картофеля на мерзлотных таежных 

почвах. Для повышения урожайности и улучшения качества клубней 

применяются удобрения и другие агрохимические средства [7, 8]. 

Цель работы: изучение влияния  биологического препарата на рост, 

развитие и урожай картофеля. 

Объект исследования является препарат «Эпин-Экстра»- 

биостимулятор роста. 

 «Эпин-Экстра» - регулятор и адаптоген широкого спектра действия, 

обладает сильным антистрессовым действием. Класс опасности – 3В [1]. 

ННПП «НЭСТ М», юр.адрес: 125363, г.Москва, ул.Сходненская, д.12, 

почтовый адрес: 127550, г.Москва, ул. Прянишникова, д.31А. 

Препаративная форма: раствор.  

Предмет исследования: картофель сорта Полет. 

Картофель сорта Полет – раннеспелый, столового назначения, 

селекции Тулунской селекционной станции. Сорт получен скрещиванием 

сортов (Тулунский х Юбель) × Лорх × Тулунский. Районирован в Якутии 

по Ленскому району с 1983 г. [7].  

Методы исследования. Многолетний стационарный опыт по 

изучению влияния препарата «Эпин-Экстра» на рост, развитие и урожай 
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картофеля был заложен в 2010 г. в местности «Юттях» Верхоянского 

района Республики Саха (Якутия) на таежной мерзлотно-аллювиальной 

суглинистой почве [5].  

Закладка полевого опыта, наблюдения проводились согласно 

общепринятым методикам [3, 4, 6]. Посадка картофеля была сделана в 

начале июня клубнями мелкой фракции (40 г) раннеспелого сорта Полет. 

Способ посадки: на глубине 6-8 см. по схеме 35×70 см. Опыт закладывался 

по трем вариантам:  

Вариант I. Контрольный без обработки препаратом, фон – навоз 20 

т/га + N30P30K30;  

Вариант II. Обработка клубней препаратом «Эпин-Экстра» перед 

посадкой по норме расхода 1мл/250 мл воды и опрыскивание растений в 

период вегетации в фазе бутонизации по норме расхода препарата 1мл /5 л. 

воды, фон – навоз 20 т/га + N30P30K30;  

Агрометеоусловия района исследования. Согласно 

агроклиматическому районированию территория региона относится к 

северному агроклиматическому району [2]. Район исследования известен 

по всему миру как полюс холода в Северном полушарии, абсолютная 

минимальная температура -67,8
о
С отмечена в г. Верхоянске. 

За год выпадает 156 мм осадков, из них 99,5 мм приходится на 

летний период. Суммы температур воздуха за период с температурой выше 

5°С изменяются от 1434,9°С до 1515,7°С. Продолжительность периода с 

температурами воздуха более +10
о
С составляет в среднем 82 дня при 

сумме температур 1045 – 1111
о
С. Нередко в этот период наблюдаются 

заморозки  

Результаты и их обсуждение 

Посадку картофеля проводили в 2009-2011 гг. 10-13 июня. 

Вегетационный период за годы опыта в среднем составлял 82 дня. В 

течение вегетационного периода проводились фенологические 

наблюдения, учеты биомассы ботвы и урожая картофеля. Отмечены 

следующие даты прохождения фенологических фаз: начало всходов 24 – 

29 июля, массовые всходы 1 – 7 июля, начало бутонизации 14 – 18 июля, 

массовая бутонизация 19 – 26 июля, начало цветения 23 июля – 6 августа, 

массовое цветение 28 июля – 14 августа. 

Согласно фенологическим наблюдениям, представленным в таблице 

2, применение препаратов во всех вариантах опыта увеличивало высоту 

растений. Более высокими были растения картофеля в варианте II – 

обработка клубней препаратом «Эпин-Экстра» на фоне навоза и удобрений 

20 т/га + N30P30K30 высота растений достигала 87,3 см, что на 31,7 см выше 

контрольных. (Табл.2).  

 

 

 



448 
 

Таблица 2. Влияние препаратов на основные морфометрические 

показатели картофеля сорта Полет (средние показатели) 

Морфометрические показатели 
Варианты обработки 

I вариант II вариант 

Высота стеблей, см 55,6 87,3 

Количество стеблей, шт./куст 6,3 9,4 

Масса сырой ботвы, г/куст 220,5 326,5 

Площадь листовой поверхности средней 

формации стебля, тыс.м²/га 
28,7 34,9 

 

По всем вариантам опыта с удобрениями наметилась тенденция к 

увеличению количества стеблей. Больше стеблей в расчете на один куст 

было в варианте II – обработка клубней препаратом «Эпин-Экстра» на 

фоне навоза и удобрений 20 т/га + N30P30K30  - 9,4 шт. на один куст. Масса 

ботвы, определяемая в фазу цветения, в большей мере увеличивалась при 

применении препарата «Эпин-Экстра», вариант II (Табл.2.). В среднем 

между массой ботвы и урожайностью установлена тесная корреляционная 

связь (r = 0,81)[4].  

Как показали исследования, обработка препаратами «Эпин-Экстра» 

перед посадкой и опрыскиванием растений в период вегетации на фоне 

навоза и удобрений 20 т/га + N30P30K30 способствовала развитию листовой 

поверхности картофеля (табл. 2). Так, если на контроле опыта площадь 

ассимиляционной поверхности по годам в среднем составляла 28,7тыс. 

м
2
/га, то в варианте II – при обработке клубней препаратом «Эпин-Экстра» 

на фоне навоза и удобрений 20 т/га + N30P30K30 она достигала в среднем 

34,9 тыс. м
2
/га. Препарат – биостимулятор роста «Эпин-Экстра» оказал 

значительное влияние на урожайность раннего картофеля в годы 

исследований, что можно видеть из данных опыта, представленных в 

таблице 3. 

Согласно экспериментальным данным, в контрольном варианте 

средняя урожайность картофеля составляла 54,7 ц/га. Во втором варианте, 

за счет обработки клубней препаратом «Эпин-Экстра», за годы опыта в 

среднем было получено 68,8 ц/га. Прибавка к контролю при этом, равна 

14,1 ц/га, что составляет 25,8 %.  

Таблица 3. Влияние применения препаратов на урожайность 

картофеля сорта «Полет» (средние показатели) 

 

№ варианта 
Средняя величина урожайности, ц/га Прибавка, ц/га % к контролю 

I 54,7 - - 

II 68,8 14,1 25,8 

Заключение 

Анализ экспериментальных данных применения препарата-

биостимулятора роста «Эпин-Экстра» при выращивании среднераннего 
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картофеля Полет в экстремальных условиях на мерзлотных аллювиальных 

почвах северо-восточной части Якутии показал: 

1. Применение препарата «Эпин-Экстра» при выращивании 

среднераннего картофеля Полет способствует быстрому прохождению 

фенологических фаз. 

2. Применение препарата «Эпин-Экстра» лучше способствовало 

росту показателей вегетативной массы картофеля сорта Полет. 

3. Урожайность с применением препарата «Эпин-Экстра» 

повысилась на 14,1% за счет увеличения числа крупных клубней высокой 

товарности в клубневом гнезде. 
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Ставропольский край является основным регионом производства 

зерна в России. Одним из важнейших факторов повышения урожайности и 

получения высококачественного урожая является эффективная защита 

посевов от сорной растительности. Многолетний опыт показал, что без 

применения гербицидов, возделывание этой культуры становиться  

нерентабельным [1]. 

В настоящее время фирма ООО «Сингента» совершенствует 

ассортимент пестицидов включением более эффективных  и менее 

опасных в экологическом отношении препаратов, фирмой выпускаются 

высоко эффективные пестициды для защиты всех сельскохозяйственных 

культур в  оптимальных препаративных формах, удобных для хранения, 

применения и менее опасных для работающих. 

На Российском рынке пестицидов компания «Сингента» предлагает 

совершенно два новых гербицида для защиты озимых зерновых культур: 

Дерби, СК (100+75 г/кг) против однолетних и многолетних двудольных и 

Аксиал, КЭ (45+11,25 г/л) – однолетних злаковых. 

Целью наших исследований было определение видовой 

чувствительности сорной растительности к  гербицидам и определение их 

биологической эффективности в зоне неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края. 

Исследования проводились в 2010 году на опытной станции ФГОУ 

ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет». В 

посевах озимой пшеницы на сорте Старшина, предшественник - горох на 

зерно. 

В опытах был контроль (без обработки) и четыре варианта  опыта 

согласно схеме по применению различных норм внесения исследуемых 

препаратов и хозяйственный контроль. При этом вариант со средними 

нормами внесения гербицидов дробился, и дополнительно определяли 

влияния количества расхода рабочей жидкости на 1 гектар при 
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применении данных препаратов на их биологическую эффективность в 

борьбе с сорной растительностью (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Схема опыта и нормы расхода препаратов 

№ Вариант опыта 

Нормы расхода 

препарата, кг, 

л/га, 

Нормы расхода 

рабочей 

жидкости, л/га, 

Гербициды 

1 Контроль (без обработки) - - 

2 
Дерби, СК (100+75 г/кг) + Аксиал, КЭ 

(45+11,25 г/л) 
0,05 + 0,7 л/га 200 

3 
Дерби, СК (100+75 г/кг)  + Аксиал, КЭ 

(45+11,25 г/л) 
0,065 + 0,9 л/га 200 

4 

 

Дерби, СК (100+75 г/кг)  + Аксиал, КЭ 

(45+11,25 г/л) 

0,06 + 1,1 л/га 

50 

100 

150 

200 

5 
Дерби, СК (100+75 г/кг)  + Аксиал, КЭ 

(45+11,25 г/л) 
0,07 + 1,3 л/га 200 

6 

Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг) + Сенатор,ВР 

(480 г/л) + Авантикс, КЭ (100+27 г/л) 

(хозяйственный контроль) 

0,015 + 0,15 + 

0,75 л/га 
200 

 

Срок применения - фаза «конец кущения». Метод внесения – 

однократная наземная обработка самоходным опрыскивателем «John 

Deere» с нормой расхода рабочей жидкости согласно схеме опыта. 

Обработку  посевов озимой пшеницы проводили 28 апреля 2010 года 

средняя температура воздуха составляла +14 ºС. Ветер 3-4 м/сек. Осадков 

не выпало. 

С целью выявления гербицидной активности изучаемых препаратов 

до обработки гербицидами было проведено определение видового состава 

и количества сорняков согласно методическим рекомендация по защите 

растений  [2]. 

Определение биологической эффективности гербицидов проводили к 

предыдущему сроку внесения – по общепринятой методике [2]. 

Видовой состав сорной растительности определяли по атласу К.С. 

Артохина [3]. 

В процессе наших исследований был выявлен видового состава 

сорной растительности агроценоза озимой пшеницы  на опытной станции 

ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» он 

состоял из 51-го вида из 14 семейств. 

При учете проведенном 27.04.2010 в посевах озимой пшеницы до 

обработки гербицидами преобладающими были следующие виды сорняков 

их численность в вариантах опыты была следующей: вероника (виды) - до 
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17 шт/м2, фиалка полевая - до 16 шт/м2, лисохвост - до 15 шт/м2,костер 

кровельный - до 13 шт/м2, яснотка стеблеобъемлющая - до 15 шт/м2, 

подмаренник цепкий - до 22 шт/м2, ярутка пронзеннолистная - до 15 

шт/м2,  ромашка непахучая - до 14 шт/м2, василек синий - до 6 шт/м2, 

шт/м2, овсюг - до 7 шт/м2, амброзия полыннолистная - до 59 шт/м2, осот 

розовый - до 2 шт/м2, вьюнок полевой - до 5 шт/м2, всего на 1 м2 

насчитывалось от 389 до 421 шт/м2 сорняков, их масса колебалась от 762 

до 983 г/ м2 (Таблица 2 Рисунок 1). 

Наблюдения за динамикой гибели сорной растительности под 

воздействием изучаемых гербицидов визуально проводили ежедневно. 

На контрольном варианте (без обработки) рост и развитие сорной 

растительности не останавливалось, что приводило к отставанию в росте и 

развитии растений озимой пшеницы на контроле по сравнению с растений 

озимой пшеницы произрастающими в опытных вариантах, на наш взгляд 

это происходит из-за снижение обеспеченностью питательными 

веществами и влагой. 

 

Таблица 2 - Количество и масса сорной растительности по вариантам 

опыта в посевах озимой пшеницы  27.04.2010 г. (шт, г/м2). 

№ Вариант опыта 

Количество 

сорняков 

шт. /м2 

Масса 

сорняков 

г/м2 

1 Контроль 396 876 

2 
Дерби, СК (100+75 г/кг) + Аксиал, КЭ 

(45+11,25 г/л) 0,05 + 0,7 л/га 
389 867 

3 
Дерби, СК (100+75 г/кг) + Аксиал, КЭ 

(45+11,25 г/л) 0,065 + 0,9 л/га 
401 902 

4 
Дерби, СК (100+75 г/кг) + Аксиал, КЭ 

(45+11,25 г/л) 0,06 + 1,1 л/га 
421 983 

5 
Дерби, СК (100+75 г/кг) + Аксиал, КЭ 

(45+11,25 г/л) 0,07 + 1,3 л/га 
367 837 

6 

Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг) + Сенатор,ВР 

(480 г/л) + Авантикс, КЭ (100+27 г/л) 0,015 + 

0,15 + 0,75 л/га 

412 898 

7 В среднем по полю 402 907 
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Рисунок 1. - Количество и масса доминирующих видов сорной 

растительности в посевах озимой пшеницы 27.04.2010 г 

 

На злаковых сорняках (Костер кровельный,Овес пустой (Овсюг), 

Ежовник обыкновенный, Пырей ползучий, Щетинник (Мышей) зеленый, 

Щетинник (Мышей) сизый, Лисохвост мышехвостиковый) первые 

признаки угнетения: остановка в росте и развитии отмечены нами на 3 и 4 

сутки после обработки,  в хозяйственном контроле (Авантикс, КЭ 0,75 

л/га) на 7 сутки.  Изменение окраски появление хлоротичных и 

некротичных пятен угнетение растений на 50% при применении препарата 

наступает на 7-10 день в зависимости от нормы расхода, в хозяйственном 

контроле (Авантикс, КЭ 0,75 л/га) на 14 сутки. 

Гибель более 50% злаковых наступает на 14-19 сутки ,в 

хозяйственном контроле (Авантикс, КЭ 0,75 л/га) на 23 сутки.  Полная 

гибель сорняков в посевах озимой пшеницы нами отмечена на 21-27 сутки, 

в хозяйственном контроле (Авантикс, КЭ 0,75 л/га) на 32 сутки.     

Снижение нормы расхода препарата и рабочей жидкости приводит к 

увеличению срока угнетения и гибели сорной растительности. 

Проанализировав полученные данные по видовой чувствительности 

сорной растительности к  гербициду  Аксиал, КЭ  в посевах озимой 

пшеницы видим, что наибольшую устойчивость к нему из однолетних 

злаковых сорняков проявили лисохвост мышехвостиковый (полевой) его 
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эффективность по вариантам составила от 86,7 до 98,8%; и виды щитников  

от 86,7 до 99,4%. Другие виды сорной растительности при увеличенных 

дозах подавлялись полностью. (Рисунок 2). 

Действие препарата  Дерби, СК  на двудольную сорную 

растительность отмечается в первые сутки, через 5-6 часов после 

применения препарата. Появляются хлорозы и адамантовая окраска на 

чувствительных сорняках (подмаренник  цепкий, вьюнок полевой, мак 

самосейка, фиалка полевая, василек синий, яснотка стеблеобъемлющая, 

гулявник струйчатый, ярутка пронзеннолистная, ромашка непахучая, 

амброзия полыннолистная), в хозяйственном контроле (Гранстар Про, ВДГ 

+ Сенатор,ВР   0,015 + 0,15 л/га) на 3 сутки. 

Рисунок 2.- Видовая биологическая эффективность гербицида Аксиал, КЭ  

в посевах озимой пшеницы (%) 

 

Почернение точки роста  и ее отмирание, изменение окраски 

появление хлоротичных и некротичных пятен угнетение растений на 50% 

при применении препарата наступает на 3-5 день в зависимости от нормы 

расхода, в хозяйственном контроле (Гранстар Про, ВДГ + Сенатор,ВР   

0,015 + 0,15 л/га) на 7 сутки. Гибель более 50% злаковых наступает на 5-7 

сутки, в хозяйственном контроле (Гранстар Про, ВДГ + Сенатор,ВР   0,015 

+ 0,15 л/га) на 10 сутки. Полная гибель сорняков в посевах озимой 

пшеницы нами отмечена на 17-19 сутки, в хозяйственном контроле 

(Гранстар Про, ВДГ + Сенатор,ВР   0,015 + 0,15 л/га) на 21 сутки. 

Отрицательно влияет на проявление гербицидной активности снижение 

нормы расхода рабочей жидкости до 50-100 л/га. 
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Снижение дозировки до 0,05 л/га  ведет к замедлению действия 

гербицида на этом варианте сорная растительность еще растет и 

развивается в течение 4-6 дней в дальнейшем наблюдалась  остановка в 

росте и развитии с дальнейшей гибелью. С увеличением нормы расхода 

препарата срок развития и роста сорняков сокращается при достижении 

нормы внесения до 0,07 л/га остановка в росте и развитии наблюдалась на 

следующие сутки. 

Проанализировав полученные данные по видовой чувствительности 

сорной растительности к  гербициду  Дерби, СК  в посевах озимой 

пшеницы видим, что эффективность препарата по двудольным сорнякам 

составила:   виды вероники - от 91,7 до 95,8 %;  виды осота от 85,4 до 

97,6%; и василек синий от 91,5 до 98,1%; вьюнок полевой от 90,5 до 99,2%. 

Другие виды сорной растительности при увеличенных дозах подавлялись 

полностью (Рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3.- Видовая биологическая эффективность гербицида 

Дерби,СК  в посевах озимой пшеницы (%) 

 

Гербицид Дерби, СК проявил себя как быстро действующий высоко 

эффективный гербицид от широкого спектра двудольных сорняков, даже 

таких трудно искореннимых как подмаренник  цепкий, вьюнок полевой, 
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мак самосейка, фиалка полевая, василек синий, яснотка 

стеблеобъемлющая, ромашка непахучая, осот розовый, чертополох и др. 

Учет проведенный 21.05.2010 года показал, что на контроле 

произошло увеличение густоты на 5,0 % и составляло в среднем 443 шт/м2 

сорняков, а увеличение массы  167,2 % и составило 2625 г/ м2. В варианте, 

где обработку проводили Дерби, СК (100+75 г/кг) + Аксиал, КЭ (45+11,25 

г/л) с нормой расхода 0,05 + 0,7 л/га снижение густоты отмечено на 93,4%; 

массы – 82,8%. В варианте, где обработку проводили баковой смесью 

гербицидов Дерби, СК (100+75 г/кг) + Аксиал, КЭ (45+11,25) г/л с нормой 

расхода 0,065 + 0,9 л/га снижение густоты отмечено на 95,7%; массы – 

93,6% В варианте, с внесением баковой смесью гербицидов Дерби, СК 

(100+75 г/кг) + Аксиал, КЭ (45+11,25 г/л),  с нормой расхода препарата 

0,06 + 1,1 л/га и нормой расхода рабочего раствора 200 л/га снижение 

густоты отмечено на 96,5%; массы – 95,0% и в варианте, где норма расхода 

составила  0,07 + 1,3 л/га снижение густоты отмечено на 98,9 %; массы – 

97,4%. В хозяйственном контроле, где применялась баковая смесь 

гербицидов Гранстар Про, ВДГ (750 г/кг) + Сенатор,ВР (480 г/л) + 

Авантикс, КЭ (100+27 г/л) ),  с нормой расхода 0,015 + 0,15 + 0,75 л/га 

снижение густоты отмечено на 96,6%; массы – 93,4% (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.  Средняя биологическая эффективность баковых смесей 

гербицидов Дерби, СК + Аксиал, КЭ в учебно-опытной станции ФГОУ 

ВПО «Ставропольского государственного аграрного университета» 

 

Снижение нормы расхода рабочего раствора до 50-100 л/га 

отрицательно влияет на эффективность применяемых гербицидов, снижая 

ее на 2-3 % по количеству уничтожаемых сорняков и до 6% по качеству. 
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Учет, проведенный перед уборкой озимой пшеницы 20.07.2010 г. 

показал, что на контроле произошло увеличение густоты на 7,0 %, а 

увеличение массы  составило 296,2 %. К уборке эффективность 

гербицидов снизилась не значительно густоты на 1,0 - 2,0 %, массы – на 

0,5 – 1,3 %. Это произошло за счет всходов поздних яровых сорняков 

(амброзии полыннолистной, и др.)  и отрастания видов проявивших 

среднюю устойчивость к гербицидам (виды осота и виды вероники), но 

они находились в нижнем ярусе агроценоза и экономического значения не 

имели. 

Анализируя полученные  данные, что наименее эффективной из 

испытываемых препаратов была  баковая смесь гербицидов Дерби, СК + 

Аксиал, КЭ с нормой расхода   0,05 + 0,7 л/га, ее биологическая 

эффективность к моменту уборки урожая  в среднем составила 91,6 %. 

Наиболее эффективна в посевах озимой пшеницы в условиях зоны 

неустойчивого увлажнения Ставропольского края баковая смесь 

гербицидов Дерби, СК + Аксиал, КЭ с нормой расхода 0,07 + 1,3 л/га, ее 

биологическая эффективность к моменту уборки урожая  в среднем 

составила 98,5 %. 

Данные баковые смеси можно рекомендовать,  если поля озимой 

пшеницы сильно засорены следующими злостными сорняками: осотом 

полевым и розовым, вьюнком полевым, подмаренником цепким, маком 

самосейкой, фиалкой полевой, васильком синим и другими.  Если 

агроценоз озимой пшеницы имеет тип засоренности в основном 

однолетними двудольными зимующими (мак самосейка, гулявник 

струйчатый, яснотка стеблеобъемлющая, ярутка пронзеннолистная), то  

норму расхода можно будет сократить,  выбор должен зависеть от 

доминантных сорняков. 
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ТОБОЛО-ИШИМСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ В РАМКАХ 

РАМСАРСКОЙ КОНВЕНЦИИ 

 

Устинова О.В., 2 курс, Биолого-географический факультет 

(Научный руководитель – к.г.н., ст. препод. Кощеева Г.С.) 

ФГБОУ ВПО «Ишимский государственный педагогический 

институт им. П.П. Ершова», г. Ишим, Российская Федерация 

 

Ежегодно 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных 

угодий. В этот день в 1971 году была подписана так называемая 

«Рамсарская конвенция» - документ, направленный на защиту водно-

болотных угодий, занимающих важное место в экосистеме Земли и 

требующих бережного к себе отношения.[2] 

 Согласно конвенции, под водно-болотными угодьями (ВБУ), или 

ветландами (от англ. wetland - влажное, мокрое место), понимают районы 

мелководий, болот, торфяников, водоѐмов природных или искусственных, 

постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, 

солоноватых или солѐных, также включая морские акватории, глубина 

которых не превышает шести метров во время отливов.  

Переоценить значение этих территорий чрезвычайно трудно, ведь 

все крупнейшие цивилизации древности возникли в дельтах и поймах рек, 

на берегах мелководных водоѐмов. 

В России к «Рамсарским угодьям» относятся 35 территорий, но для 

такой огромной страны это очень мало. Большая часть водно-болотных 

угодий России не охраняется государством, но в охране нуждается. Это 

очень важно для сохранения видового разнообразия растений и животных 

этих территорий, а так же для предотвращения исчезновения редких видов.  

Среди территорий относящимся к «Рамсарским угодьям» находится  

Тобол-Ишимская лесостепь (рис. 1). С физико-географической точки 

зрения эта территория располагается на Ишимской равнине, в Тоболо-

Ишимском междуречье. Ишимская равнина уникальна своими 

природными условиями, поскольку, располагаясь в лесостепной 

природной зоне, обладает значительными площадями заозѐренных и 

заболоченных территорий. В этом и заключается отличие Ишимской 

лесостепи от лесостепи европейской территории России, где практически 

отсутствуют озѐра и болота [1] 

Водно-болотное угодье Российской Федерации "Тоболо-Ишимская 

лесостепь" (рис. 2) международного значения расположено в среднем 

течении р.Ишим, в 190-250 км на юго-восток от г.Тюмени; г.Ишим 

расположен примерно посредине северной границы угодья. Западной, 

южной и восточной границами служит административная граница 
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Тюменской области с Курганской, Северо-Казахстанской и Омской 

областями. Рассматриваемая территория включает Армизонский, 

Бердюжский, Казанский и Сладковский административные районы и 

частично - Ишимский район Тюменской области.  Площадь угодья 

составляет 1217000 га. Географические координаты:55°55' с.ш. 67°05' в.д.; 

55°50' с.ш. 70°30' в.д.; 55°00' с.ш. 70°25' в.д.; 55°15' с.ш. 69°00' в.д. [3] 

На этой территории располагаются государственный комплексный 

зоологический заказник федерального значения "Белоозерский" в 

Армизонском районе, государственные комплексные зоологические 

заказники областного значения "Окуневский" и "Песочный" в 

Бердюжском, "Клепиковский" в Ишимском, "Таволжанский" и 

"Кабанский" в Сладковском районе, а также другие особо охраняемые 

природные территории местного значения. 

Северной границей угодья является линия, совпадающая с южной 

границей подзоны северной лесостепи, проходящая примерно вдоль 56° 

с.ш., которая начинается от точки пересечения административных границ 

Армизонского и Упоровского районов на административной границе 

Курганской области и идет в восточном направлении, обходя с севера 

озера Вьялково, Яровое, Чирково, Б.Соловое, Лагуново в Армизонском 

районе, пересекает р. Емец в районе дер. Босоногово, выходит на дер. 

Крашенево в Бердюжском районе, проходит через населенные пункты 

Ревягино, Новолокти, Быково Ишимского района, огибает с севера оз. 

Мергень, выходит на правобережье р. Ишима в районе дер. Синицыно, 

затем поворачивает на юг и, следуя правобережьем р. Ишим, доходит до 

дер. Рагозино, откуда, продолжаясь в восточном направлении, через 

железнодорожную станцию Маслянская в Сладковском районе вдоль 

транссибирской железнодорожной магистрали выходит на границу с 

Омской областью. 

Восточная, южная и западная границы водно-болотного угодья 

международного значения "Тоболо-Ишимская лесостепь" проходят по 

границе Тюменской области соответственно с Омской, Северо-

Казахстанской и Курганской областями. 

Территория представлена лесостепными ландшафтами, основу 

которых составляют закономерные сочетания многочисленных березовых 

и осиново-березовых лесов с луговыми степями и остепненными лугами, 

большая часть которых в настоящее время распахана. Также широко 

распространены солончаково-солонцовые луга, низинные болота и 

тростниковые займища.  

Наиболее характерной особенностью ландшафтов Тоболо-

Ишимского междуречья и Заишимья (Ишим-Иртышское междуречье) 

является обилие озер и болот, занимающих западины, котловины, плоские 

участки водораздельных пространств, межгривовые понижения, ложбины 

стока и тыловые части террас. Это район массового гнездования 
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водоплавающих и колониально гнездящихся чайковых веслоногих и 

голенастых птиц, поганок, располагающийся на одном из крупнейших 

пролетных путей водных и околоводных птиц. Наиболее северные в 

Западной Сибири гнездования кудрявого пеликана, большого баклана, 

савки, шилоклювки, степной тиркушки, места воспроизводства и зимовок 

кабана, обитания сибирской косули, рыси, волка, лисицы, ондатры, 

водяной полевки, горностая, куницы, степного хоря, большого тушканчика 

и других видов фауны. Места постоянного обитания аборигенных 

популяций серебряного и золотистого карасей, гольяна. [4] 

На территории Тюменской области функционирует 30 заказников. 

Основная цель заказников, представленных болотными и озерными 

экосистемами, - охрана водоплавающих птиц, как гнездящихся, так и 

мигрирующих. К заказникам с такими задачами относятся 10 объектов, в 

том числе Таволжан, Окуневский, Песочный. Наряду с промысловыми 

видами здесь охране подлежат редкие и исчезающие виды птиц, такие как 

пеликан кудрявый, большая белая цапля, малая выпь, савка, нырки, 

ходулочник и др.  

В Тюменской области  расположено более 70 тысяч озѐр и болот, и 

большинство из них нуждаются в охране. На наш взгляд 30 заказников это 

очень мало. Зональные растительные комплексы (в первую очередь 

степные) и отдельные редкие виды растений и животных практически 

выпадают из охраны. В итоге многие уникальные естественные 

биогеоценозы находятся под угрозой исчезновения.  

В целях сохранения биоразнообразия природных территорий 

необходимо расширять и совершенствовать систему особо охраняемых 

природных территорий. Для этого нужно, организовать мероприятия по 

изучению этих водно-болотных угодий региона с целью выявления 

наличия редких и исчезающих видов растений и животных, принять меры 

по поддержанию численности популяций видов, занимающих главное 

место в экосистеме, по сохранению редких и исчезающих видов, по 

выявлению  и сохранению значительных по площади ландшафтов, 

служащих как для охраны биоразнообразия, так и для хозяйственной 

деятельности, а так же для выявления экологической обстановки на этих 

территориях. 
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ЭФФЕКТ ХОЛЛА КАК ГАЛЬВАНОМАГНИТНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Фахуртдинова Л., 1 курс, инженерно-технологический факультет 

Научный руководитель – к.п.н., старший преподаватель Байгуллов Р.Н. 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 

П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

Гальваномагнитными явлениями называют явления, 

возникающие в проводниках первого рода при одновременном 

воздействии электрического магнитного полей. Эффект Холла 

относится к этой группе явлений. 

Эффектом Холла называют явление, состоящее в том, что при 

пропускании тока вдоль проводящей пластинки, помещенной 

перпендикулярно линиям внешнего магнитного поля, в ней возникает 

поперечная разность потенциалов вследствие взаимодействия носителей 

заряда с магнитным полем. Разность потенциалов возникает на гранях, 

через которые не проходит ток и магнитное поле. Эффект Холла 

наблюдается во всех проводниках и полупроводниках независимо от их 

материала. Измерение э.д.с. Холла дает возможность непосредственно 

измерять концентрацию и знак носителей заряда. Эти измерения 

позволяют так же легко отделить случай ионной проводимости от случая 

электронной проводимости – весьма важное разграничение, так как 

электропроводность в случае ионной проводимости также быстро растет с 

ростом температуры, что может привести к ложным заключениям. До 

использования эффекта Холла наличие или отсутствие ионной 

составляющей электрического тока устанавливалась в зависимости от того, 

имеется ли при этом электролитический перенос вещества или нет. Эффект 

Холла в случае ионной проводимости пренебрежимо мал по сравнению с 

эффектом, связанным с электронной проводимостью. Поэтому наличие 

эффекта Холла свидетельствует об электронном характере проводимости. 

За прошедшие годы были проведены следующие исследования в 

области гальваномагнитных эффектов. Проводимость и эффект Холла в 

СdF2: In b CdF2: Y, в котором измерены температурные зависимости 

статической электропроводности σ и коэффициента Холла RH в кристаллах 

СdF2, легированных бистабильными примесями индия и донорными 

примесями иттрия. Показано, что в материале имеется несколько типов 

свободных носителей заряда - электронов и поляронов. Сравнение 

расчетных температурных зависимостей σ и RH с экспериментальными 

данными указывает также на то, что существенный вклад в σ и RH  вносит 

проводимость по примесной зоне за счет прыжков связанных поляронов 

либо дырок. 

Фторид кадмия — это широкозонный (~ 7,8эВ) диэлектрик. Однако 

кристаллы CdF2, легированные донорными примесями и прокаленные в 
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восстановительной атмосфере водорода или паров кадмия, переходят в 

полупроводниковое состояние. В ходе этой процедуры, именуемой 

аддитивным окрашиванием, межузельные ионы фтора, F
-
, 

компенсирующие в этом ионном кристалле избыточный (+1) заряд остова 

примесей, диффундируют к поверхности и рекомбинируют с 

восстановительным агентом, при этом зарядовая нейтральность 

поддерживается встречным потоком электронов, поставляемых этим 

агентом. Локализуясь на донорных примесях или в зоне проводимости, эти 

электроны превращают кристалл СdF2  в полупроводник n-типа. Фторид 

кадмия обладающий фундаментальным свойством примесного 

полупроводника — наличием водородоподобных уровней, параметры 

которых слабо зависят от химической природы конкретной примеси. Его 

исключительность в этом отношении обусловлена большим сродством к 

электрону (~4эВ), благодаря которому s -состояния донорных примесей 

оказываются расположенными в сравнительной близости к зоне 

проводимости (s-зона кадмия) и коллективизируются с ней, образуя 

водородоподобные состояния. 

Две из донорных примесей — Gа и In — образуют в СdF2  DX-

центры, имеющие наряду с водородоподобным донорным состоянием, 

являющимся для них метастабильным („мелкое" состояние), сильно 

релаксированное основное состояние с отрицательной корреляционной 

энергией („глубокое" состояние); в нем на центре локализована пара 

электронов с противоположно направленными спинами []. 

Ионный полупроводник СdF2  характеризуется растянутой по 

сравнению с традиционными ковалентными и ионно-ковалентными 

полупроводниками энергетической шкалой (ширина запрещенной зоны, 

энергии связи локальных уровней и т.п.). Кроме того, электрические и 

оптические свойства материала в значительной степени определяются 

взаимодействием свободных и связанных электронов с 

поляризационными фононами. В частности, следует ожидать 

существенного проявления поляронных эффектов в холловской 

проводимости кристаллов СdF2, содержащих как донорные (Y), так и 

биcтабильные примеси (In). 
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УДК 628.3 

 

МИКРОФЛОРА БИОЛОГИЧЕСКИХ ОЧИСТНЫХ СИСТЕМ 

 

Фахуртдинова Л., Кадырова А.М. 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

Микроорганизмы, являющиеся биохимическим агентом при 

аэробной очистке сточных вод, образуют сложные сообщества активного 

ила и биопленки. Такие сообщества (называемые также смешанной 

культурой, смешанным биоценозом) состоят из представителей многих 

систематических групп — бактерий, актиномицетов, грибов, водорослей, 

членистоногих. Основу биомассы таких сообществ составляют бактерии. 

Общая поверхность 1 г сухой биомассы оценивается площадью около 100 

м2, что и обусловливает высокую скорость обменных процессов при 

очистке сточных вод. 

Биопленка, покрывающая твердые поверхности, погруженные в 

объем жидкости аэробных биохимических реакторов, образована 

иммобилизованными клетками микроорганизмов, ее толщина обычно не 

более 3 мм, чаще 0,5 - 1,0 мм. 

Состав микроорганизмов активного ила и биопленки подвержен 

изменениям в широких пределах и зависит от условий культивирования, 

температуры в реакторе. Отмечается влияние мутагенных факторов 

сточной воды на состав микрофлоры очистных сооружений. 

Бактериальный состав активного ила сточных вод в значительной 

мере зависит от состава очищаемой сточной воды. В таблице 1 приведены 

данные о содержании бактерий некоторых родов в активных илах 

очистных систем различных производств. 

Наиболее многочисленным родом в микрофлоре аэробных очистных 

систем является Pseudomonas - грамотрицательные палочковидные 

бактерии. Распространенность представителей этого рода бактерий 

обусловлена широким спектром компонентов загрязнений, которые могут 

служить для них субстратом. 

У бактерий рода Pseudomonas имеется около 150 ферментных си-

стем, способных превращать вещества сточной воды в биомассу и 

обеспечивать клетку энергией. К порядку Pseudomonas относится 50 – 80 

% биомассы бактерий илов аэробных систем очистки производственных 

сточных вод. В этот порядок входят бактерии, окисляющие нитриты 

(Nitrosomonas), соединения серы (Sulfomonas, Thiobacillus). 
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Таблица 1. Количество бактерий в сточных водах различных 

производств, % 

Род бактерий 
Производство 

Молочное Жирных кислот 

Pseudomonas 4 60 

Bacillus 31 18 

Bacterium 43 12 

Corynebacterium 6 _ 

Mycobacterium 6 _ 

Flavobacterium 8 _ 

Micrococcus 2 _ 

Sarcina _ 5 

Fungi _ 5 

  

В производственных стоках встречаются многие виды Bacterium. К 

ним относится аммонификаторы В. Micoides, разлагающие органические 

аминосодержащие соединения (белки, мочевину, аминокислоты) с 

образованием иона NH4
+
 или свободного аммиака. 

Бактериальный состав активных илов стабилен в течение 

длительного периода эксплуатации. Доминирующими родами являются 

Pseudomonas и Alcaligenes (5-39 и 36-84% соответственно), в то время как 

Bacillus, Zoogloea и факультативные анаэробы являются индикаторами 

нарушения процесса очистки. При перегрузке очистной системы резко 

возрастает содержание Zoogloea — до 45 %. 

Прослеживается также изменение количества простейших от нагруз-

ки на активный ил. В активном иле имеются так называемые индика-

торные организмы, по состоянию которых судят о нормальном протекании 

процессов очистки. К ним относятся инфузории – Ciliata, Paramecium, 

Lacrimaria, Stentor, Stilonichia, Euplofes patella, Aspidisca costata, 

Opercularia, Vorticella. Установлено, что в нормально развитом биоценозе 

на 10
16

 клеток бактерий приходится 10-16 клеток простейших, в илах 

худшего качества -- 5-9 клеток, а в илах ненормально работающих 

очистных систем — 1-4 клетки. Из других организмов в илах встречаются 

коловратки (Rotatoria), являющиеся индикатором нормального насыщения 

жидкости кислородом. 

В системах с изменяющейся нагрузкой на активный ил по ходу 

движения жидкости (аэротенки-вытеснители, биофильтры) изменяется 

состав микрофлоры. На начальной стадии процесса очистки, когда на 

единицу биомассы приходится большая часть субстрата, в биоценозе 

преимущественно развиваются гетеротрофные бактерии и простейшие, 

питающиеся растворенными компонентами сточной воды. Далее со 

снижением загрязненности воды уменьшается количество бактерий, 
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появляется больше свободноплавающих простейших, питающихся 

бактериями. В конце процесса очистки развивается большое количество 

хищных простейших, появляются низшие беспозвоночные. 

В биопленке, покрывающей поверхности носителя в реакторах с 

иммобилизованной микрофлорой, помимо бактерий наблюдается большое 

количество простейших, коловраток, червей. Биоценоз ила аэротенков и 

биопленка идентичны при очистке одной и той же воды, однако 

количество различных видов организмов разное. Показателем хорошего 

состояния биопленки является наличие инфузорий кругловых, 

брюхореспичных, жгутиковых, червей Nematoda, коловраток. 

На стадии окончания биологической очистки воды протекают про-

цессы нитрификация с образованием нитритов и жиратов. В этом процессе 

в качестве биологических агентов выступают бактерии из родов, 

Nitrosomonas и Nitrobacter. Наиболее изученным микроорганизмом, 

осушествляющим окисление аммонийного азота до нитритов — 

нитрификацию первой фазы, является Nitrosomonas europaea. Основной 

биологический агент нюрой фазы нитрификации — окисления нитритов в 

нитраты — Nitrobacter Vinogradskyi. 

Глубокая биологическая доочистка сточных вод осуществляется с 

помощью культуры микроводорослей. 

При создании благоприятных условий для культивирования 

микроволорослей (освещенность, температура, субстрат) их смешанное 

сообщество обычно состоит из представителей род jd Chlorella, 

Scenedesmus, Nitzschia, Ankistrodesmus. 

При достаточном количестве органического субстрата в сточной 

Воде в освещенном культиваторе наблюдается симбиоптическое 

взаимодействие между сообществами бактерий и микроводорослей. 

Культура микроводорослей спонтанно развивается в условиях достаточной 

освещенности на последних стадиях очистки воды в дисковых био-

фильтрах, биопрудах. 

Положительный эффект от культивировании микроводорослей 

заключается не только в снижении концентрации азота и фосфора в 

очищенной воде, а в их обеззараживающем действии. 

Анаэробные процессы применяются в практике очистки менее 

широко, чем аэробные. В последнее время возрастает интерес к 

метановому сбраживанию концентрированных углеродсодержащих 

субстратов, которое осуществляется сообществом анаэробных 

микроорганизмов. Для сточных вод пищевых предприятий применение 

метанового сбраживания весьма перспективно, поскольку позволяет 

достичь более благоприятного соотношения С/N для последующей 

аэробной доочистки, получить энергетическое сырье, поддержать 

достаточную температуру последующего аэробного процесса в зимний 

период. 
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Метановая ферментация на современным представлениям протекает 

в три стадии (Схема 1) . 

Полное анаэробное расщепление органического вещества происхо-

дит под влиянием трех основных групп бактерий (см. схему 1): (1) — 

гидролизующих; (2) — облигатных ацетогенных; (3) — ацетогенных; (4) 

— метаногенных. Первая стадия - гидролиз сложных соединений, 

биополимеров и конверсия продуктов в летучие жирные кислоты, спирты, 

альдегиды, диоксид углерода, аммиак, водород. Эти процессы 

осуществляются самыми  разнообразными  микроорганизмами, 

относящимися к аэробам, факультативным анаэробам, облигатным 

анаэробам. В анаэробной микрофлоре обнаружены бактерии рода 

Clostridium, обладающие протеолитической активностью, 

целлюлозоразрушающие — Васterioides rominicola, Butyrivibrio 

fibrisolvens, пектиноразрушающие, маслянокислые, пропионовокислые. 

 
Схема 1. Метановая ферментация 

Состав микрофлоры первой стадии анаэробной ферментации 

определяется составом питательной среды. Преобладание тех пли иных 

классов органических соединений - белков, углеводов, жиров - вызывает 

преимущественное развитие родов и видов микроорганизмов, способных к 

разложению соответствующих субстратов. 

На второй стадии - образования уксусной кислоты, водорода и 

диоксида углерода — биологическими агентами являются облигатные 

ацетогенные бактерии, из которых выделено и исследовано всего 

несколько видов. В целом как группа эти микроорганизмы расщепляют 
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пропионовую и другие жирные кислоты, некоторые соединения, 

образующиеся после первой стадии анаэробной ферментации. Продуктами 

расщепления являются уксусная кислота, водород, диоксид углерода. 

Третья стадия — метаногенная — изучена наиболее подробно как в 

отношении механизма образования метана, так и состава микрофлоры. 

Метаногенные бактерии — единственные организмы, способные 

трансформировать кислоты и водород в газообразный метан без внешних 

источников энергии или акцепторов электронов. Метаногены - уникальная 

группа, состоящая из самых разных видов и форм бактерий, растущих в 

строго анаэробных условиях. 

Приблизительно 65 - 70% метана образуется за счет метильной 

группы уксусной кислоты. Остальное количество образуется из диоксида 

углерода и водорода бактериями рода Methanosarcina. Таким образом, 

разложение органических субстратов до СО2 и СН4 происходит при 

совместном культивировании трех групп бактерий. Каждая из этих групп 

развивается на определенных субстратах и в весьма ограниченных 

диапазонах внешних условий. Тем не менее они сосуществуют в одном 

объеме анаэробного реактора и при непрерывном культивировании могут 

рассматриваться как один биоценоз, сбраживающий сложный субстрат. 

Другим важным анаэробным процессом является процесс 

денитрификации, потекающий при доочистке сточных вод пищевых 

предприятий с высоким содержанием азота. В настоящее время 

установлено, что бактерии, осуществляющие анаэробную очистку, 

способны восстанавливать нитритный азот в анаэробных условиях. 

Бактерии родов Achromobacter, Alkalingenes, Bacillus, Micrococcus, 

Pseusomonas, Acinetobacter восстанавливают соединения азота до N2, а 

Flavobacterium, Prosteus восстанавливают нитриты до нитратов. Эти 

бактерии относятся к хемоорганогетеротрофам, т.е. в анаэробных условиях 

при окислении ими органических веществ конечным акцептором 

электрона служит молекулярный кислород, а в анаэробных – кислород 

нитратов и нитритов. 

Амидолитичсская и денитрифицирующая активность после 

максимума при 30 °С снижается с ростом температуры, а затем при 60 °С 

снова увеличивается. Численность микроорганизмов, обладающих 

целлюло-золитической активностью, в диапазоне 20-30 °С стабильна, а при 

40 °С эта группа не обнаруживается. 

Данные о динамике численности микроорганизмов различных 

физиологических групп можно использовать при выборе режима функ-

ционирования очистных систем для создания оптимальных условий 

обезвреживания загрязнений в сточных водах. 

Близким по значению для контроля процесса очистки является метод 

определения ферментативной активности биомассы .активного ила. В 

отличие от физиологической активности ферментативная активность 
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измеряется по убыли специфического субстрата при инкубации его в 

течение короткого времени с активным илом. Предполагается 

использовать этот метод в системах автоматического контроля вместо 

определения БПК и концентрации активного ила. 

Активные илы очистных систем преимущественно состоят из био-

массы смешанного сообщества микроорганизмов, растущего т сложном 

субстрате (сточной воде). Состав биомассы в основном определяет состав 

активною ила. Однако при очистке жидкостей с большим содержанием 

органических взвешенных веществ и размерами частиц более 10
-4 

м в 

активных плах накапливается осажденное в отстойниках вещество 

дисперсной фазы стоков. Рециркуляция активного ила приводит к 

частичному разложению, уменьшению размеров органических частиц 

дисперсной фазы. Существует функциональная зависимость между 

возрастом биомассы активного ила, концентрацией, дисперсным составом 

поступающей в аэротенк взвеси и ее концентрацией в активном иле. 

Многочисленными исследованиями установлено, что биомасса 

аэробного активного ила имеет следующий элементный состав: С5Н7О2N, а 

с учетом фосфора С5Н7О2NP0,06. Содержанием фосфора можно пренебречь, 

поскольку в сточных водах пищевых предприятий он имеется в 

достаточном количестве и в расчетах прироста биомассы может не 

учитываться. 

Для расчетов, связанных с определением прироста биомассы, 

баланса элементов, в процессе очистки достаточно точной формулой кле-

точного вещества является С5Н7О2N. Эта формула отражает состав как 

аэробного, так и анаэробного активного ила и согласуется с элементным 

составом практически всех микроорганизмов, применяемых в 

биотехнологии в качестве биологических агентов. 

Типичный состав сухого вещества микробной  клетки характери-

зуется следующими значениями %: углерод - 50; азот - 7-12; фосфор 1-3; 

сера 0,5-1,0; магний - 0,5.  

Биохимический состав беззольного клеточного вещества активного 

ила по классам соединений оценивается следующими показателями %:  

углеводы – 3,8-5,3;  белки – 56,3-58,2;    жиры – 21,7-21,9. 

 Примятый в биотехнологии расчет состава биомассы на абсолютно 

сухое вещество (АСВ) представляется более рациональным, чем расчет на 

беззольное вещество, поскольку зольные элементы являются оставной 

частью клеточного вещества. Стехиометрические расчеты выхода 

биомассы, экономических коэффициентов и т. д. ведутся в пересчете на 

сухое вещество, следовательно, правильнее учитывать и зольную часть 

вещества микроорганизмов. 

При аэробной очистке основными технологическими параметрами 

являются скорость разбавления (время пребывания) и удельная скорость 

роста биомассы. В таблице 2 приведены данные о составе биомассы 
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активного ила в различных режимах работы экспериментальной ус-

тановки, представляющей собой реактор-смеситель с отстойником и 

системой рециркуляции. 

 

Таблица 2 Состав биомассы активного ила при различных режимах 

очистки 
Анализируемый образец Время пребывания, ч Удельная скорость роста, ч

-1
 

Исходная сточная вода - - 

Активный ил без 

рециркуляции 
6,25 0,16 

  12,50 0,08 

  25,00 0,04 

  50,00 0,02 

Активный ил с рециркуляцией 12,50 0,026 

  25,00 0,011 

  50,00 0,003 

  

Анализируемый образец 
Состав, % к АСВ 

белок углеводы нуклеиновые кислоты зольность 

Исходная сточная вода 53,7  15,7 4,88 23,0 

Активный ил без 

рециркуляции 
63,8 13.0 4.20 18,8 

  63,3 94 4,04 18,8  

  64,0  8,6  4,14 19,7 

  63,4  12,2  4,22  - 

Активный ил с 

рециркуляцией  
63,0 8,8 4,80 19,8 

  53,3 13,6  4,01 19,7  

  53,4  12,6  4,24  20,0  

  

Наибольшее содержание белка в активном иле при режимах без 

рециркуляции. Возврат ила приводит к увеличению его возраста и 

относительному увеличению содержания минеральных компонентов. 

Изменение количества углеводов имеет нерегулярный характер, а 

содержание нуклеиновых кислот относительно стабильно. Постоянное 

содержание нуклеиновых кислот в илах различного "возраста" (величина, 

обратная удельной скорости роста) свидетельствуют о том, что состав 

биомассы клеток мало изменяется и различных режимах культивирования. 

Нарастание зольности "старых" плов связано, по-видимому, с накоплением 

в осадке различных минеральных частик, которые тяжелее микробных 

клеток и концентрируются за счет осаждения в отстойнике и 

рециркуляции. Исследование состава ила по длине аэротенка показало, что 

содержание нуклеиновых кислот незначительно изменяется с "возрастом" 

клеток. 
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Исследования изменения химического состава активного ила при 

очистке модельных стоков молочных заводов показали, что содержание 

общего углерода составляет 50,2—60,2% при времени пребывания в 

аэротенке от 13 до 24 ч. Количество углерода зависело не от времени 

аэрации, а от ее интенсивности. Длительность аэрации в исследовавшемся 

весьма узком диапазоне мало влияла на химический состав ила. При 

очистке сточных вод, не содержащих литеральных дисперсных частиц, 

зольность биомассы активного ила не зависит от "возраста" последнего и 

находится в пределах 19—21 %. 

 В связи с этим существующие системы расчета аэробной очистки, 

учитывающие накопление "инертной биомассы" с возрастанием времени 

пребывания ила, не отражают существа биохимических процессов, а 

являются эмпирическим обобщением данных о возрастании количества 

минеральных частиц и осадке вторичных отстойников.  
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Одна из актуальных проблем современности и приоритетных 

направлений деятельности Государства – обеспечение здоровья человека. 

Качество продуктов питания в этой системе является важнейшим рычагом, 

обеспечивающим поддержание здоровья, работоспособности, творческого 

потенциала нации. 

Поваренная соль - это хлористый натрий. Еще она содержит магний, 

кальций, фосфор и калий. 

Норма потребления соли по разным источникам составляет от 10 до 

15 г в сутки. Из этого количества 2-5 г поступает в организм с продуктами 

питания, остальное, покрывается за счет добавления кухонной соли. 
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Проблема в том, что наше влечение к соли часто не соответствует 

реальным потребностям. Любой фаст-фуд содержит очень много соли и с 

детства извращает наш вкус, так что нормальная еда начинает казаться 

пресной. В итоге человек стремительно набирает и перебирает норму, так 

и не съев ничего ценного. При чрезмерном употреблении соли в организме 

задерживается избыточное количество жидкости, клетки набухают, 

сжимаются кровеносные сосуды, что приводит к повышению давления. 

В связи с этим актуальность темы научно-исследовательской 

работы  очевидна, что и определило основные еѐ цели: 

- формирование целостной системы теоретических знаний и 

практических умений в области определения показателей качества 

картофельных чипсов. 

- определение количественного содержания веществ, входящих в 

состав продукта, химическими и физико-химическими методами анализа; 

- сравнение продукции одного наименования, разных торговых 

марок, по определяемым показателям качества. 

Для достижения цели в ходе исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1. изучить специальную литературу по составу, потреблению и 

особенностям полезных свойств картофельных чипсов; 

2. провести исследование качества картофельных чипсов одного 

наименования разных торговых марок по органолептическим 

показателям; 

3. определить количество хлорида натрия (поваренной соли) 

химическими методами количественного анализа в картофельных чипсах; 

4. дать сравнительную характеристику по количеству хлорида 

натрия в картофельных чипсах разных торговых марок; 

5. сделать выводы на основе проведенного исследования. 

История возникновения чипсов 

В 1853 году в США известный мультимиллионер К. Вандербильт 

остановился в отеле Moon Lake House и во время обеда приказал 

официанту унести поданную ему жареную картошку, так как она была 

слишком толсто нарезана и не прожарилась. Повар Д. Крум решил 

исправить ситуацию. В гневе, он очень тонко нарезал картофель, ломтики 

буквально просвечивались, потом обжарил его в большом количестве 

масла до хруста и посолил. Вандербильт пришел в восторг и все время 

пребывания в отеле поедал хрустящие картофельные ломтики. 

Все производимые чипсы различаются по характеру исходного 

сырья: 

Первый – классические чипсы, когда очищенный картофель 

нарезается ломтиками средней толщины 1,27 мм и обжаривается. 

Второй – формованные чипсы, когда из сухого пюре делается 

тестообразная масса, затем ее солят и загружают в экструдер. 
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Обьекты исследования 

В качестве объекта исследования использовали картофельные 

чипсы со вкусом сыра разных торговых марок, которые были 

приобретѐны в розничной торговле г. Димитровграда. 

Количество объектов исследования – три. 

Производители и торговые марки чипсов со вкусом сыра: 

1.  «Lay`s»  - изготовитель ООО «Фрито Лей Мануфактуринг». 

2.  «PRO Чипсы» - продукция компании «KVD». 

3.  «FAN» - продукция компании «Сибирский берег». 

В объектах исследования определяли количественное содержание 

хлорида натрия - NaCl (поваренная соль). 

Методика определения содержания хлорида натрия 

в картофельных чипсах методом осадительного титрования 

В картофельные чипсы поваренную соль (хлорид натрия – основной 

компонент поваренной соли) добавляют для придания им 

соответствующего вкуса и увеличения сроков хранения. Количество 

хлорида натрия в чипсах можно установить методом Мора. Бюретку 

заполнили 0,49н. раствором AgNO3. Пипетку ополоснули анализируемым 

раствором и 10 см
3
 его перенесли коническую колбу для титрования. 

Добавляли в неѐ по 2-3 капли 5%-ного раствора К2СгО4. При этом раствор 

окрашивался в желтый цвет. Из бюретки в коническую колбу с 

анализируемым раствором добавляли по каплям раствор AgNO3 и тща-

тельно перемешивали раствор в колбе. Заканчивали титрование, когда 

окраска раствора из желтой переходила в красно-коричневую вследствие 

образования осадка хромата серебра. Для каждого приготовленного 

раствора титрование повторяли трижды. 

Концентрацию хлорида натрия в анализируемом растворе 

рассчитывали по формуле: 

                           (1) 

где:  NAgNO3 – концентрация раствора AgNO3 моль/дм
3
; 

VNaCl – объем анализируемого раствора взятого для титрования, см
3
; 

V AgNO3 – объѐм раствора AgNO3, израсходованного на титрование 10 

см
3

 анализируемого раствора. 

Массу хлорида натрия вычисляли по формуле: 

                          (2) 

где: МNaCl - молярная масса хлорида натрия. 

В результате проведѐнных серий опытов по определению 

количества хлорида натрия в картофельных чипсах титриметрическим 

методом анализа (Способ Мора) было определено количество 

,л/экв
V

V•N

=N

NaCl

3AgNO3AgNO

NaCl

,г
1000

100•M•N
=)NaCl(Q

NaClNaCl
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азотнокислого серебра, израсходованного на анализируемый раствор, 

полученный из чипсов различных торговых марок (см. табл. 1.). 

Таблица 1.  Результаты титрования по определению содержания  

NaCl  в анализируемом растворе 
№ 

колбы 

Торговая 

марка  

чипсов 

Варианты 

опытов 

Объѐм 

анализируемого 

раствора, см
3
 

Количество  

0,049н. AgNO3  

израсходованного  

на титрование, 

см
3
 

 

Индикатор 

 

1 

 

Lay’s 

1 10,00 1.35  

 

 

 

5%  -ный 

раствор 

К2СгО4 

2 10,00 1.35 

3 10,00 1.4 

среднее  1,366 

 

2 

 

PRO 

Чипсы 

1 10,00 0,85 

2 10,00 0,8 

3 10,00 0,85 

среднее  0,833 

 

3 

 

FAN 

1 10,00 1,8 

2 10,00 1,8 

3 10,00 1,8 

среднее  1,8 

Концентрацию хлорида натрия в растворе рассчитывали по 

формуле 1. 

1. Lay’s  

 

2. PRO Чипсы   

 

3. FAN     

              

На основании полученных данных рассчитали содержание (Q, г) 

хлорида натрия (относительная молекулярная масса  М = 58,451) в 

анализируемом растворе по формуле 2.  

1.  Lay’s             

 

 

,л/экв0067,0=
10

366,1•049,0
=

V

V•N

=N

NaCl

3AgNO3AgNO

NaCl

,л/экв0041,0=
10

833,0•049,0
=

V

V•N

=N

NaCl

3AgNO3AgNO

NaCl

,л/экв0088,0=
10

8,1•049,0
=

V

V•N

=N

NaCl

3AgNO3AgNO

NaCl

,г0392,0=
1000

100•451,58•0067,0
=

1000

100•M•N
=)NaCl(Q

NaClNaCl
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2. PRO Чипсы   

 

 

3. FAN               

  

Результаты содержания (Q, г) хлорида натрия в анализируемом 

растворе занесли в таблицу 2.  

На основании полученных данных, методом отношений, рассчитали 

количество хлорида натрия в объектах исследования (чипсах).  

Например: 

 3 г.    чипсов     ─    0,0392 г.  NaCl 

100 г. чипсов     ─     х г.          NaCl             х = 1.3067 г. 

Таблица 2. Содержание хлорида натрия (поваренной соли) в 

картофельных чипсах разных торговых марок 
№ 

п/п 

Торговая марка  

картофельных 

чипсов 

Количество NaCl в 100 см
3
 

анализируемого раствора, г 

Количество NaCl в чипсах 

(на 100 г продукта), г 

1 Lay’s 0,0392 1.3067 

2 PRO Чипсы 0,0239 0.7967 

3 FAN 0,0514 1.7133 

 

Органолептическая оценка образцов картофельных чипсов 

При органолептической оценке выбранных для исследования 

образцов чипсов в первую очередь учитывались следующие показатели: 

форма, пористость, пузырчатость, запах, вкус, которые должны 

соответствовать требованиям нормативно-технической документации. 

Форма всех представленных образцов чипсов – круглая, либо овальная. 

Наибольший размер имели образцы марки «PRO Чипсы», наименьший 

размер - чипсы марки «Lay’s». Во всех упаковках находилось 

незначительное количество крошки. Цвет всех представленных образцов 

равномерный, с некоторыми вкраплениями вкусовых добавок, без 

признаков подгорания. Самый ярко окрашенный образец чипсов 

(оранжевый) был у торговой марки «Lay’s», что свидетельствует о 

наличии красящих веществ, которые указаны в составе. Наиболее 

светлую окраску имели чипсы торговой марки «PRO Чипсы». Состояние 

поверхности всех образцов примерно одинаковое: шероховатое, жирное, 

с небольшим количеством пузырей на некоторых образцах каждой из 

исследуемых торговых марок. Запах исследуемых образцов схож, так как 

все выбранные для исследования торговые марки чипсов были со вкусом 

сыра. Посторонние запахи отсутствовали. Вкус типичный для данных 

продуктов - соленый. Следует отметить, что самыми солеными оказались 

,г0239,0=
1000

100•451,58•0041,0
=

1000

100•M•N
=)NaCl(Q

NaClNaCl

,г0514,0=
1000

100•451,58•0088,0
=

1000

100•M•N
=)NaCl(Q

NaClNaCl



475 
 

чипсы «Lay’s», менее солеными - «PRO Чипсы», несмотря на то, что 

чипсы марки «Lay’s» не содержат наибольшее количество соли.  

Заключение 

Полученные результаты опытов по определению количества 

хлорида натрия (пищевой соли) в картофельных чипсах со вкусом сыра 

торговых марок: «Lay`s»  - изготовитель ООО «Фрито Лей 

Мануфактуринг», «PRO Чипсы» - продукция компании «KVD» и «FAN» -  

продукция компании «Сибирский берег» свидетельствуют о явном их 

различии. Сравнительный анализ результатов опыта указывает, что 

содержание хлорида натрия в чипсах торговой марки «FAN» почти в 1,3 

раза больше чем в чипсах торговой марки «Lay’s» и в 2,15 раза больше 

чем в чипсах торговой марки «PRO Чипсы». Следует отметить, что 

хлорид натрия в разумных количествах соль сравнительно безвредна для 

человеческого организма и является одной из жизненно важных в 

физиологии питания. Однако сильное ограничение потребления такой 

соли может привести к нарушению не только электролитного обмена, но 

и к снижению образования соляной кислоты желудочного сока. В свою 

очередь избыточное потребление поваренной соли задерживает воду в 

организме, увеличивая тем самым нагрузку на сердце и почки, вызывает 

отеки, головные боли.  

Органолептический анализ по трѐм основным показателям 

качества, таким как цвет, запах и вкус показал, что чипсы торговой марки 

Lay’s, в которых содержание соли не самое большое, являются на вкус 

более солѐными относительно чипсов торговых марок FAN и PRO Чипсы. 

Это свидетельствует о том, что производители чипсов вероятнее всего 

обогащают свой продукт дополнительными веществами, такими как 

усилители вкуса и аромата. Цвет у испытуемых чипсов желто-

золотистый, с неестественным розовым оттенком, что свидетельствует о 

применении пищевых красителей. «Аромат» - соответствует запаху 

чипсов с сыром. Вкус в объектах исследования соответствует вкусу 

чипсов и сыра и не вызывает неприятного ощущения или раздражения на 

языке при их потреблении. 
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Мы в ответе за свое будущее. 

Родины разны, но небо едино. 

Небом единым жив человек. 

А. Вознесенский. 

 

С детства мы сталкиваемся с призывами беречь природу. Земля – это 

планета, на которой мы живем, планета на которой мы чувствуем себя 

комфортно и уютно. Однако за последние десятилетия приходиться 

наблюдать необратимость изменений происходящих с Землей. 

Антропогенное воздействие на природу достигло таких масштабов, что 

возникли проблемы глобального характера. Председатель московского 

отделения Российской экологической академии, Президент московской 

межрегиональной ассоциации «Экоресурсы» Г.И. Попов отмечает: 

«Проблема предотвращения экологической катастрофы — это безусловно 

глобальная проблема, которая по своей грандиозности превосходит все 

остальные, встречавшиеся на пути развития человечества. И никогда еще 

не было такого гигантского разрыва между масштабами проблемы и 

возможностями ее решения» [1].  

Вместо охраны окружающей среды человечество создает 

инновационные приборы, которые облегчают нашу жизнь, что в свою 

очередь приводит к ухудшению физиологического состояния человека и к 

изменениям в системе ценностных ориентаций (снижение двигательной 

активности, зависимость от электроприборов, подмена реальности 

виртуальным миром и т.д.). Люди поддаются влиянию философии 

потребительства, варварски эксплуатируют природу, не понимая, что 

уничтожают дом, в котором живут.  

Стоит отметить, что при росте уровня цивилизации наблюдается 

постоянное и неуклонное уничтожение природных ресурсов. Дымящие 

трубы предприятий и выхлопные газы автотранспорта загрязняют 
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атмосферу, не дают возможности дышать свежим воздухом. Вырубаемые 

человеком леса лишают животных и птиц привычных условий 

существования и приводят к их гибели. Почвы и воды заражены отходами 

производства, нефтепродуктами, минеральными удобрениями. Начиная с 

80 годов, ежедневно исчезал 1 вид животных и еженедельно – 1 вид 

растений. Природа не успевает залечивать раны, наносимые бездумным и 

варварским способом изменения окружающей среды для достижения 

сиюминутной выгоды. 

Именно все перечисленные факты обусловили столь бурное развитие 

такой науки как экология и в частности прикладного аспекта данной 

дисциплины. Именно в последние десятилетия взаимоотношения природы 

и человека обострились настолько, что стало понятно: или человек 

научится жить как часть природы, по ее законам, или погубит планету и 

погибнет сам. Охрана природы – задача нашего века, проблема, ставшая 

социальной.   

Эту задачу в скором будущем придется решать подрастающему 

поколению. Поэтому необходимо определиться с взглядами молодежи на 

экологическую проблематику. В подростковый период видение мира 

нередко проникнуто немалой долей пессимизма. Это объясняется отчасти 

особенностями современной ситуации в масштабах всего земного шара: 

войнами, террористическими актами и другими формами насилия, 

болезнями и эпидемиями, природными бедствиями и катаклизмами, с 

которыми подросток сталкивается в качестве непосредственного или 

опосредованного – через прессу и телевидение – свидетеля. С другой 

стороны, важную роль играют обстановка в семье (здесь подросток 

проходит через этап сложных, зачастую конфликтных отношений с 

родителями) и отношения с ближайшим окружением, со сверстниками, 

непонимание со стороны которых может переживаться с особой 

болезненностью. Неудивительно поэтому, что в переходный период 

подростку так трудно бывает увидеть будущее в светлых, 

оптимистических тонах. В то же время, именно в этом возрасте возникает 

интерес к проблемам современной действительности, складывается 

потребность сформировать свою точку зрения по различным вопросам и 

желание занять активную жизненную позицию. 

Таким образом, сознание молодежи в целом и в частности их 

отношение к природе можно охарактеризовать как сложное и 

противоречивое. Тем не менее, необходимо констатировать, что для 

подростка верить в лучшее будущее, в мир без насилия, голода и войн хотя 

и сложно, но все же вполне возможно. Поэтому так важно поддерживать и 

развивать у молодежи интерес к жизни, осознание ответственности за свои 

поступки и стремление к изменению окружающей действительности. Для 

того, чтобы у подросткового поколения появился интерес к экологии 

природы, важно, начиная со школьных лет привлекать их внимание к 
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проблемам окружающей среды. Задача при этом состоит в том, чтобы не 

просто вызвать интерес к природе и побудить молодежь к действиям, 

направленным на защиту окружающей среды, но и раскрыть 

символическое и концептуальное значение заботы о будущем земли и 

человечества.  

В городе Нижневартовске, Ханты-Мансийского Автономного 

Округа-Югры, существует экологическая организация, которая может себе 

позволить похвастаться тем, что в их силах изменить будущее в лучшую 

сторону! Это – ГНОУ «Росток», организованное при Центре детского 

творчества в 1999 году.  

Городское научное объединение учащихся «Росток» (ГНОУ) - 

добровольное объединение школьников, которые стремятся к более 

глубокому познанию достижений в области экологии, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативы, 

самостоятельности, аналитического подхода к собственной деятельности, 

совершенствованию умений и навыков учебно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной работы. Программа рассчитана на учащихся с 

11 лет и ориентирована на углубленное изучение биологии и экологии. 

Программа имеет внутреннюю и внешнюю рецензию.  

Цель программы - углублять и расширять знания детей в области 

естествознания, биологии, экологии, полученные в общеобразовательной 

школе. Программа включает региональный компонент, построена на 

основе интеграции общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ по экологии, направлена на воспроизведение и 

использование на практике экологических знаний, формирование 

интеллектуальных, эстетических качеств у школьников, навыков 

экологически грамотного поведения в природе, умений прогнозировать 

свои действия по отношению к окружающей среде, самостоятельно 

мыслить, логически рассуждать, эмоционально сопереживать, 

устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Результатом усвоения программы стали высокий уровень развития знаний, 

умений, навыков, специальных способностей, навыков ведения 

исследовательской и проектной деятельности и достаточный уровень 

грамотности поведения учащихся в природе и в быту, высокие 

нравственные качества, патриотизм. 

Задачи научного объединения учащихся: 

• содействовать повышению престижа и популяризации научных 

знаний; 

• развивать у школьников познавательную активность, 

исследовательские умения и навыки, творческие способности в процессе 

учебной и исследовательской деятельности; 

• знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 



479 
 

• учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать материал, выявлять и формулировать проблемы, 

грамотно оформлять научную работу, овладевать искусством дискуссии, 

выступать перед аудиторией с докладами о достижениях отечественной и 

мировой науки и практики, обращаться с оборудованием, необходимым 

для экспериментов; 

• способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Содержание и формы работы научного объединения учащихся: 

• составление программ и разработка проектов и тем исследований; 

• решение исследовательских задач; 

• выполнение заказов учреждений, научных организаций; 

• удовлетворение персонального спроса участников НОУ на 

изучение интересующих их проблем: 

• участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

интеллектуальных играх, выставках; 

• проведение семинаров, дискуссий, научно-практических 

конференций; 

• выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 

отчетами; 

• встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 

• руководство объединениями по интересам для учащихся среднего 

школьного возраста; 

• совместные заседания школьных и студенческих секций научных 

объединений; 

• подготовка творческих работ, публикаций в научные сборники. 

ГНОУ «Росток» с 2007 года входит в Ассоциацию детских и 

молодѐжных общественных экологических объединений «Югорский 

меридиан», является отделением общероссийской детской общественной 

организации «Общественная Малая Академия наук», «Интеллект 

будущего». Участники, в результате всероссийского и международного 

объединения учащихся, получают возможность познакомиться с 

культурами других стран и народов. «Росток» принимает участие в 

мероприятиях по защите и охране окружающей среды, которые проводятся 

в различных странах. На сегодняшний день, воспитанники Ростка 

посетили: Китай, где команда представляла свой проект по борьбе с 

загрязнением вод мирового океана, победивший номинации «Лучший 

проект»; Карею, где воспитанница Юрина Екатерина выступала с 

исследовательской работой и стала победителем в номинации «Лучшая 

исследовательская работа». Обучающийся ГНОУ «Росток» Ахметшин 

Тимур представлял Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на 

Международном северном экологическом форуме в Соединѐнных Штатах 

Америки на Аляске. Наша команда побывала и в Ханты-Мансийске, 

Мегионе, Тюмени, Москве, Лангепасе, Сургуте, Омске, Томске, 
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Снежинске. Отовсюду мы привозили заслуженные кубки и медали в 

различных номинациях и в различных категориях. 

На протяжении многих лет, учащиеся создавали научные работы, 

затрагивающие экологические проблемы. Работы разнообразны, 

исследования с каждым годом становятся все сложнее, оборудование все 

совершеннее. Созданы все условия для проведения экспериментов: 

экспериментальные площадки, оборудованные лаборатории, большое 

количество печатных изданий. Многие работы признавались лучшими 

исследовательскими работами по России. Так же ГНОУ «Росток» 

принимает активное участие в создании и проведении экологических 

мероприятий. Каждый год в городе Нижневартовск проводится акция 

«Сохраним нашу землю голубой и зеленой». Во время данного 

мероприятия воспитанники Ростка высаживают в городе кустарниковые и 

древесные растения. Эти старания оценил и губернатор округа, в 

настоящее время администрацией выделяются средства на озеленение 

города.  

Активное участие воспитанники Ростка принимают в агитации детей 

дошкольного возраста, детей младших классов, подростков и взрослых. 

Для этого проводиться акция «Спасти и Сохранить». Ее задача 

заключается в том, что дети Ростка устраивают мероприятия в детских 

садах и школах познавательные и, самое главное, разыгрывают обучающие 

сценки, повествующие о том, какими ценностями обладает природа. 

Проводятся развлекательные игры на экологическую тематику.  

Научное объединение учащихся Росток – это объединение детей, 

которые говорят взрослым «Я спасу природу, я смогу, мое будущее в моих 

руках!», и имена этих детей по праву внесены в книги «Одаренные дети 

Югры», «Одаренные дети России»! Эти дети уже определились с 

профессией, а многие выпускники объединения Ростка без усилий смогли 

поступить в лучшие вузы страны. Многие выпускники получили работу за 

границей. О многих из нас уже написаны статьи в научных журналах, о нас 

печатают в газетах, именно нас показывают по телевидению.   

Мы в ответе за свое будущее, мы в ответе за тех, кто будет жить на 

этой планете после нас, мы в ответе за наших детей, и именно мы в ответе 

за то, как они будут обращаться с ромашкой на лугу и с белочкой на ветке. 

Дети ГНОУ Ростка доказали, что будущее в наших руках! Хочется верить, 

что мое участие в «Росток» и широкое экологическое образование в целом 

будет способствовать формированию новой эры в истории 

взаимоотношений человека и природы, когда человечество будет 

стремиться не к уничтожению, а к увеличению природных богатств! 
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Род Urtica L. Относится к семейству Крапивные (Urticaceae Juss), 

порядку Крапивные. Крапива двудомная (U. dioica L.) – многолетнее 

травянистое корневищное анемофильное растение с прямостоячим 

четырехгранным стеблем до 1,5 м. высотой. Цветки раздельнополые, 

собранные в кистевидный тирс. Мужские и женские цветки помещаются 

обычно на разных особях. Встречается практически повсеместно, 

предпочитает почвы, богатые нитратами. [1, с. 285; 2, с. 377].  

Вопрос о зависимости морфологической структуры репродуктивных 

органов растений от условий среды в литературе остается не в полной мере 

освещенным, и представляет теоретический интерес. Изменение 

морфологического пола крапивы двудомной в изученной нами литературе 

не обсуждается, хотя многие авторы [1, с. 287; 2, с. 377] не отрицают 

существование однодомных экземпляров. 

Цель и задачи исследования 

Цель – исследовать влияние условий произрастания на половую 

структуру популяций и изменение морфологического пола соцветий 

крапивы двудомной.  

Задачи:  

1. Изучить варианты морфологического строения частных и 

объединенных соцветий;  

2. Выявить соотношение разнополых растений в городских 

популяциях крапивы двудомной;  

3. Установить зависимость морфологического пола растений и 

структуры соцветий от условий произрастания. 

Материал и методика исследования 

Для изучения морфологии соцветий и выявления количественного 

соотношения мужских и женских особей в популяциях и установления их 

связи с экологическими условиями было исследовано около 6000 

экземпляров крапивы двудомной на 25 участках г. Арзамаса. Исследование 

проводили в июле – августе 2011 года.  В каждой популяции 

подсчитывалось количество мужских и женских экземпляров и 

вычислялось их процентное соотношение. Растения, несущие на одной 
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особи как мужские, так и женские цветки учитывались отдельно, у них 

подробно изучалось морфологическое строение соцветий с точки зрения 

их половой организации. 

Результаты и их обсуждение: для крапивы двудомной характерно 

вегетативное размножение почками возобновления, расположенными на 

корневище. Вегетативное размножение предполагает пол дочерних особей 

полностью совпадающий с полом материнской. Однако можно 

предположить и изменение пола, о чем свидетельствует наличие в куртине 

с женскими или мужскими особями однодомных экземпляров, на которых 

развиваются в соцветиях как мужские, так и женские цветки, что 

указывает на лабильность репродуктивных структур у данного вида.  

Объединенное соцветие крапивы двудомной представляет собой 

открытый тирс главного соцветия и тирсы паракладиев, каждый из 

которых имеет сложное морфологическое строение. Боковые кистевидные 

части тирсов можно принять  за частные соцветия, или флоральные 

единицы [3, с. 79], морфология которых до конца не изучена.  

Объединенные соцветия большинства экземпляров Urtica dioica 

состоят только из мужских или только из женских цветков.  

Однако нами обнаружено, что 0,54% всех исследованных особей 

являются однодомными, т.е. несут на одном растении как мужские, так и 

женские цветки. В этой группе растений можно выделить варианты с 

беспорядочным расположением мужских и женских цветков в частных 

соцветиях и самих частных соцветий в пределах объединенного, и 

упорядоченное расположение разных по половой структуре частных 

соцветий в пределах объединенного. У большинства однодомных растений 

(81%) нижние частные соцветия состоят из мужских цветков, а верхние – 

из женских.  Растения, нижние частные соцветия которых состоят из 

женских цветков, характеризуются  многообразием взаиморасположения 

частных соцветий с разнополыми цветками в пределах главного соцветия. 

Верхние частные соцветия могут быть только с женскими цветками или 

только с мужскими. В средней части главное соцветие имеет флоральные 

единицы [3, с. 79], являющиеся смешанными по половому признаку, то 

есть состоящие из женских и мужских цветков. Паракладиев у таких 

экземпляров мы не обнаружили, объединенное соцветие у них было 

представлено только главным соцветием.  

Взаимное расположение тычиночных и пестичных цветков в 

пределах частных соцветий в объединенном может быть различным. 

Все многообразие нами установленных типов объединенных 

соцветий по расположению в них мужских, женских и смешанных частных 

соцветий можно представить в виде таблицы (табл.1.). Схемы 

объединенных соцветий приведены условно для простоты восприятия.  

В ряде популяций крапивы двудомной нами обнаружены 

однодомные экземпляры, что при достаточной выборке дает нам 
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возможность предположить, что крапива двудомная обладает достаточной 

лабильностью половой организации.  

Таблица 1. Типы объединенных соцветий по половой структуре 
На двудомных 

растениях 

На однодомных растениях 

Женские 

Соцветия 

 

 

Мужские 

соцветия 

 

 

с беспорядочным 

расположением 

 

 

с упорядоченным расположением ч.с. 

С нижними 

мужскими 

ч.с. 

 

С нижними женскими 

ч.с. 

  

 (На схемах:  - жен. цветки,  - муж. цветки; ч.с. – частные соцветия) 

Поскольку однодомность возникла у растений эволюционно ранее, 

нежели двудомность и трактуется большинством исследователей как менее 

продвинутый с эволюционной точки зрения признак [5, с. 50], то мы 

можем предположить, что обнаруженные однодомные экземпляры 

являются «вторично однодомными». Однодомность является своего рода 

резервом для выживания в экстремальных условиях. Можно 

предположить, что явление однодомности у отдельных экземпляров Urtica 

dioica вызвано обитанием в условиях городской среды с систематическим 

антропогенным изменением условий произрастания. 

Полосина Т. П. отмечает, что наличие в популяциях особей с 

различной половой формой соцветий является адаптационным свойством 

стрелолиста обыкновенного, обеспечивающим благоприятные условия для 

опыления [4, с. 85]. Аналогичная картина отмечена нами и у крапивы 

двудомной, что позволяет предположить наличие сходства в механизмах 

приспособления травянистых цветковых растений, как наземных, так и 

водных, к наилучшему опылению в различных условиях среды.  

При изучении половой пропорции в городских популяциях крапивы 

двудомной на 12 участках из 25 исследованных отмечен статистически 

достоверный сдвиг половой пропорции в популяции в сторону 

преобладания женских особей (указывает на катастрофические условия 

произрастания) и лишь на двух участках – в сторону увеличения числа 

мужских растений (изменение условий). На контрольном участке, 

находящемся в лесной зоне города с минимальным антропогенным 

загрязнением среды обитания  четко видно равное соотношение полов 

(49,9% муж. / 50,1% жен. особей),  свидетельствующее о благоприятных 

условиях произрастания. Этот факт подтверждает гипотезу о влиянии 

условий произрастания, в частности повышенного и изменяющегося 

антропогенного воздействия в условиях городской среды, на сдвиг 

половой пропорции в популяциях крапивы двудомной.  
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Выводы 

1. Для крапивы двудомной характерно многообразие морфологии 

соцветий по половой структуре цветков.  

2. Антропогенное воздействие на популяции крапивы двудомной в 

условиях городской среды обуславливает сдвиг половой пропорции в 

популяциях: при катастрофических условиях обитания в женскую сторону 

для выживания вида, при изменяющихся – в мужскую для повышения 

приспособленности популяции. 

3. Встречающиеся варианты однодомности крапивы двудомной в 

городских популяциях, возможно, являются проявлением особой стратегии 

выживания в неблагоприятных условиях среды, что повышает вероятность 

опыления и семенного размножения. 

Полученные результаты могут быть использованы как в 

теоретическом аспекте, так и в работе по формированию экологической 

грамотности и познавательной активности подрастающего поколения при 

решении комплексных задач устойчивого развития. 
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Наноэлектроника является новой областью науки и техники, 

формирующейся сегодня на основе последних достижений физики 
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твердого тела, квантовой электроники, физической химии и технологии 

полупроводниковой электроники. Ее содержание определяется 

необходимостью установления фундаментальных закономерностей, 

определяющих физико-химические особенности формирования 

наноразмерных структур (структур с размером от единиц до десятков 

нанометров, 1 нм = 10- 9 м), их электронные и оптические свойства. 

Исследования в области наноэлектроники важны для разработки новых 

принципов, а вместе с ними и нового поколения сверхминиатюрных 

супербыстродействующих систем обработки информации. 

Понятие "информационные системы" включает все устройства, 

обеспечивающие получение, обработку и передачу информации. Это 

различные датчики, преобразующие внешние воздействия (звук, 

изображение в виде светового поля различной локальной интенсивности, 

давление, температура, химический состав среды и др.) в электрические 

сигналы, это электронные системы преобразования и обработки этих 

сигналов на основе компьютерной техники и, наконец, это средства 

радиосвязи и телекоммуникаций. Информация в этих системах дается либо 

в виде непрерывного электрического сигнала - аналоговая форма 

кодирования информации, либо в виде последовательности электрических 

импульсов - цифровая форма кодирования. При аналоговом кодировании 

необходимая информация представляется соответствующей амплитудой 

или частотой колебаний непрерывного электрического сигнала. В 

цифровой форме информация выражается в виде двоичного кода, 

задаваемого электрическим импульсом, для которого логическому 

состоянию "0" соответствует отсутствие электрического напряжения (или 

тока), а состоянию "1" - его наличие. Цифровые коды благодаря хорошей 

защищенности от ошибок и помех, высоким скоростям обработки в 

вычислительных системах и высокой плотности передачи по каналам связи 

получили преимущественное распространение в современных 

информационных системах. Их основным элементом является 

электронный прибор с двумя устойчивыми электрическими состояниями, 

соответствующими логическому 0 и 1. Простейшим из таких устройств  

является механический ключ, который, размыкая и замыкая электрическую 

цепь, реализует два названных логических состояния. 

Первым электронным переключающим прибором был вакуумный 

диод, запатентованный в 1904 году англичанином Д.А. Флемингом. С тех 

пор развитие электроники отмечено изобретением и практическим 

освоением вакуумного триода (1906 год, Л. Де Форест и Р. Либен) и 

полупроводникового транзистора (1947 год, У. Браттейн, Дж. Бардин, У. 

Шокли), а затем интегральных микросхем на кремнии (1958-1959 годы), 

положившим начало новому направлению в электронике - 

микроэлектронике. Главной тенденцией этого развития является 

уменьшение размеров приборных структур. В современных интегральных 
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микросхемах они составляют единицы и десятые доли микрона (1 мкм = 

10- 6 м). 

По мере приближения размеров твердотельных структур к 

нанометровой области (1 нм = 0,001 мкм = = 10- 9 м), а это образования из 

единиц и десятков атомов, все больше проявляются квантовые свойства 

электрона. В его поведении преобладающими становятся волновые 

закономерности, характерные для квантовых частиц. С одной стороны, это 

приводит к нарушению работоспособности классических транзисторов, 

использующих закономерности поведения электрона как классической 

частицы, а с другой - открывает перспективы создания новых уникальных 

переключающих, запоминающих и усиливающих элементов для 

информационных систем. Последние и являются основным объектом 

исследований и разработок новой области электроники - наноэлектроники, 

зародившейся в 80-х годах нашего века. 

Прежде чем перейти к современным достижениям наноэлектроники, 

кратко рассмотрим квантовые эффекты, лежащие в основе 

информационного функционирования наноразмерных элементов. 

Поскольку для кодирования информации мы должны иметь возможность 

управлять переносом электронов в таком элементе, выделим лишь те 

квантовые эффекты, которые влияют на этот процесс. 

Квантовые основы наноэлектроники 

С позиций квантовой механики электрон может быть представлен 

волной, описываемой соответствующей волновой функцией. 

Распространение этой волны в наноразмерных твердотельных структурах 

контролируется эффектами, связанными с квантовым ограничением, 

интерференцией и возможностью туннелирования через потенциальные 

барьеры. 

Квантовое ограничение 

Волна, соответствующая свободному электрону в твердом теле, 

может беспрепятственно распространяться в любом направлении. 

Ситуация кардинально меняется, когда электрон попадает в твердотельную 

структуру, размер которой L, по крайней мере в одном направлении, 

ограничен и по своей величине сравним с длиной электронной волны. 

Классическим аналогом такой структуры является струна с жестко 

закрепленными концами. Колебания струны могут происходить только в 

режиме стоячих волн с длиной волны ln = 2L / n, n = 1, 2, 3… 

Аналогичные закономерности поведения характерны и для 

свободного электрона, находящегося в твердотельной структуре 

ограниченного размера или области твердого тела, ограниченной 

непроницаемыми потенциальными барьерами. В данном случае возможно 

распространение только волн с длиной, кратной геометрическим размерам 

структуры. Разрешенные значения волнового вектора для одного 

направления задаются соотношением k = 2p / ln = np / L (n = 1, 2, 3…), где 



487 
 

L в соответствии может принимать значения, равные a или b. Для 

соответствующих им электронов это означает, что они могут иметь только 

определенные фиксированные значения энергии, то есть имеет место 

дополнительное квантование энергетических уровней. Это явление 

получило название квантового ограничения. Вдоль же шнура могут 

двигаться электроны с любой энергией. 

Запирание электрона с эффективной массой m*, по крайней мере в 

одном из направлений, в соответствии с принципом неопределенности 

приводит к увеличению его импульса на величину " / L. Соответственно 

увеличивается и кинетическая энергия электрона на величину DE = "2k2 

/2m* = = ("2 /2m*)(p2/ L2). Таким образом, квантовое ограничение 

сопровождается как увеличением минимальной энергии запертого 

электрона, так и дополнительным квантованием энергетических уровней, 

соответствующих его возбужденному состоянию. Это приводит к тому, 

что электронные свойства наноразмерных структур отличаются от 

известных объемных свойств материала, из которого они сделаны. 

Интерференционные эффекты 

Взаимодействие электронных волн в наноразмерных структурах как 

между собой, так и с неоднородностями в них может сопровождаться 

интерференцией, аналогичной той, которая наблюдается для световых 

волн. Отличительная особенность такой интерференции состоит в том, что 

благодаря наличию у электронов заряда имеется возможность управлять 

ими с помощью локального электростатического или электромагнитного 

поля и таким образом влиять на распространение электронных волн. 

Туннелирование 

Уникальным свойством квантовых частиц, в том числе и электронов, 

является их способность проникать через преграду даже в случаях, когда 

их энергия ниже потенциального барьера, соответствующего данной 

преграде. Это было названо туннелированием. Схематически оно 

представлено на рис. 3. Будь электрон классической частицей, обладающей 

энергией E, он, встретив на своем пути преграду, требующую для 

преодоления большей энергии U, должен был бы отразиться от этой 

преграды. Однако как волна он хотя и с потерей энергии, но проходит 

через эту преграду. 

Эта вероятность тем выше, чем геометрически тоньше барьер и 

меньше разница между энергией падающего электрона и высотой барьера. 

Квантовое ограничение, проявляясь в наноразмерных структурах, 

накладывает специфический отпечаток и на туннелирование. Так, 

квантование энергетических состояний электронов в очень тонких, 

периодически расположенных потенциальных ямах приводит к тому, что 

туннелирование через них приобретает резонансный характер, то есть 

туннельно просочиться через такую структуру могут лишь электроны с 

определенной энергией. 
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Рассмотренные квантовые явления уже используются в 

разработанных к настоящему времени наноэлектронных элементах для 

информационных систем. Однако следует подчеркнуть, что ими не 

исчерпываются все возможности приборного применения квантового 

поведения электрона. Активные поисковые исследования в этом 

направлении продолжаются и сегодня. 

Наноэлектронные элементы информационных систем 

В транзисторах на квантовых эффектах волновая природа электронов 

и соответствующие явления становятся основополагающими в их работе. 

Это достигается в полупроводниковых структурах с размерами, 

уменьшенными до 10 нм и ниже. Одними из первых появились элементы 

на резонансном туннелировании. Явление резонансного туннелирования 

было впервые описано в 1958 году японским исследователем Л. Исаки и 

детально исследовалось им до 1974 года. Однако всестороннее 

теоретическое обоснование и экспериментальные транзисторы на 

резонансном туннелировании появились лишь в начале 90-х годов. 

Транзисторы на резонансном туннелировании представляют собой 

двухбарьерный диод на квантовых ямах, у которого потенциал ям и 

соответствующие резонансные условия контролируются третьим 

электродом. Эти транзисторы имеют частоты переключения порядка 1012 

Гц, что в 100-1000 раз выше, чем у самых лучших кремниевых 

транзисторов из современных интегральных микросхем. Есть предложения 

по созданию на таких транзисторах ячеек статической памяти и других 

элементов для вычислительных систем. 

В 1986 году советскими учеными К.К. Лихаревым и Д.В. Авериным, 

изучавшими одноэлектронное туннелирование, был предложен, а позже и 

опробован одноэлектронный транзистор на эффекте кулоновской блокады. 

В его конструкции, состоящей из двух последовательно включенных 

туннельных переходов (рис. 1), туннелирование индивидуальных 

электронов контролируется кулоновской блокадой, управляемой 

потенциалом, приложенным к активной области транзистора, 

расположенной в его середине между двумя прослойками тонкого 

диэлектрика. Количество электронов в этой области прибора должно быть 

не более 10, а желательно и меньше. Это может быть достигнуто в 

квантовых структурах с размером порядка 10 нм. В цифровых 

интегральных схемах на одноэлектронных транзисторах один бит 

информации, то есть два возможных состояния 0 и 1, может быть 

представлен как присутствие или отсутствие индивидуального электрона. 

Тогда однокристальная схема памяти емкостью 1012 бит, что в 1000 раз 

больше, чем у современных сверхбольших интегральных схем, 

разместится на кристалле площадью всего 6,45 см2. Над практической 

реализацией этих перспектив сегодня активно работают специалисты 

ведущих американских, японских и европейских электронных фирм. 
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Квантовый интерференционный транзистор, предложенный в 1986 

году Ф. Солсом и др., использует эффект фазовой интерференции 

электронов в вакууме. Прибор состоит из полевого эмиттера, коллектора и 

сегментированных конденсаторов между ними. Конденсаторы 

контролируют траектории и фазовую интерференцию электронов в 

вакууме за счет электростатического потенциала на них. Рабочие частоты 

этого прибора оцениваются величинами 1011-1012 Гц. 

В 1993 году японскими учеными (Ю. Вада и др.) было разработано 

новое семейство цифровых переключающих приборов на атомных и 

молекулярных шнурах. Базовая ячейка (рис. 1) состоит из атомного шнура, 

переключающего атома (на рисунке он показан красным цветом) и 

переключающего электрода. Общий размер такой структуры составляет 

менее 10 нм, а рабочие частоты оцениваются величинами порядка 1012 Гц. 

Принцип работы атомного реле состоит в следующем. Переключающий 

атом смещается из атомного шнура электрическим полем, приложенным к 

переключающему электроду. Реле переходит в выключенное состояние. 

Теоретически показано, что зазор в атомном шнуре величиной 0,4 нм 

является достаточным, чтобы прервать продвижение по нему электронов. 

На предложенной основе разработаны логические элементы НЕ-И и НЕ-

ИЛИ, ячейка динамической памяти. Предполагается, что они позволят 

создать суперкомпьютер c оперативной памятью 109 байт на площади 200 

мкм2. Для создания атомных реле требуется уникальный сканирующий 

туннельный микроскоп, обеспечивающий прецизионную манипуляцию 

атомами. Работы в этом направлении идут успешно. 

Заключение 

Разработанные в последние годы наноэлектронные элементы по 

своей миниатюрности, быстродействию и потребляемой мощности 

составляют серьезную конкуренцию традиционным полупроводниковым 

транзисторам и интегральным микросхемам на их основе как главным 

элементам информационных систем. Уже сегодня техника вплотную 

приблизилась к теоретической возможности запоминать и передавать 1 бит 

информации (0 и 1) с помощью одного электрона, локализация которого в 

пространстве может быть задана одним атомом. Ожидает практического 

разрешения и идея аналогичных однофотонных элементов. Широкое 

применение одноэлектронных и однофотонных элементов для создания 

информационных систем пока сдерживается недостаточной их 

изученностью, а главное, необходимостью обладать технологией - 

нанотехнологией, позволяющей конструировать требуемые структуры из 

отдельных атомов. Такие возможности существуют только в 

исследовательских лабораториях. Однако современные темпы развития 

электроники позволяют уверенно прогнозировать промышленное освоение 

нанотехнологии, а вместе с ней и наноэлектроники уже в начале XXI века. 
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УДК 628.3 

 

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ СТОЧНЫЕ ВОДЫ ЦЕННЫМ СЫРЬЕМ? 

 

Юнусова Н., Кадырова А.М. 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А.Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

Не вдаваясь в детальное обсуждение понятия «ценное сырье», 

сформулируем этот вопрос несколько иначе: а нельзя ли использовать 

сточные воды в народнохозяйственных целях? Попытаемся ответить на 

этот вопрос несколько подробнее. 

Основной составной частью сточных вод является прежде всего сама 

вода. О значении ее в природном круговороте и использовании человеком 

в самых различных целях мы уже говорили. Путем сброса очищенных 

сточных вод в реку восполняется убыль воды, происходящая вследствие 

забора ее в другом месте, в результате чего количество воды в водоеме в 

целом балансируется. Тем самым могут снова удовлетворяться все 

притязания на использование воды, вновь требующейся в больших 

количествах, из рек, озер или подземных источников для нужд населения 

земли, его индустрии и сельского хозяйства. При прохождении через 

водоем сточная вода таким образом обращается вновь в полноценную 

сырую воду. Однако существует возможность непосредственного 

использования сточных вод в качестве полезного сырья. В данном случае, 

разумеется, не имеется в виду непосредственная регенерация сточной 

воды, прошедшей канализационные очистные станции на водопроводных 

сооружениях с целью получения питьевой воды. Хотя для этого и имеются 

необходимые технические средства, все же такое непосредственное 

использование сточной воды исключено как с эстетической, так и с 

экономической точек зрения. Повторное использование сточной воды в 

качестве питьевой может быть поэтому рекомендовано лишь при условии 

совершаемого ею круговорота с включением вод из рек и озер, а также 

грунтовых вод. 

Рассмотрим следующий большой круг потребителей воды — 

промышленные предприятия. К технической воде не всегда предъявляются 

такие же качественные требования, как к питьевой. В этом случае, как 

правило, не учитывается эстетическая сторона и не возникает сомнений 

относительно возможности непосредственного повторного использования 

сточных вод. Конечно, это не является характерным для всех 

промышленных предприятий, так как, например, в пищевой 

промышленности требуется вода такого же качества, как питьевая. 

Некоторым отраслям промышленности требуется вода даже с более 

высокой степенью очистки, чем питьевая вода. Здесь имеется в виду 
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удаление из питьевой воды все еще содержащихся в ней солей, частично 

придающих воде жесткость, а также растворенных газов, таких, как 

углекислый газ или кислород. Например, от подпитывающей воды для 

котлов требуется, чтобы она не содержала веществ, повышающих ее 

жесткость. Подобные требования нередко предъявляются к технической 

воде, используемой на химических предприятиях. Необходимой степени 

очистки добиваются с помощью установок для опреснения и умягчения 

воды. В то же время очень мягкая, т. е. обессоленная, питьевая вода 

оказывается безвкусной, и удаление из нее солей из-за ухудшения 

вкусовых качеств и из экономических соображений нецелесообразно. Для 

некоторых же отраслей промышленности очищенная сточная вода 

является вполне приемлемой. Металлургические комбинаты, 

сталелитейные, прокатные и коксохимические заводы и другие 

промышленные предприятия, для производственных процессов которых 

используется речная вода без какой-либо специальной очистки, могут 

снабжаться и очищенной сточной водой, тем более что прилегающие к ним 

населенные пункты могут обеспечить их большим количеством сточных 

вод, прошедших биологическую очистку. В этом случае для удаления 

оставшихся загрязнений следует лишь установить песчаные фильтры на 

пути воды между выпуском из очистных сооружений и потребителем ее на 

территории промышленного предприятия. Хотя такое непосредственное 

использование сточных вод, прошедших очистные сооружения, возможно 

не везде, тем не менее имеется несколько практических примеров их 

применения в промышленности. Недалеко от Москвы находится крупная 

очистная станция, снабжающая очищенной сточной водой группу 

промышленных предприятий1. Последние используют ее в качестве 

технической воды. Можно с уверенностью сказать, что в недалеком 

будущем на многих предприятиях будет предусматриваться замкнутый 

цикл «сточная вода—техническая вода». Особенно важное значение имеет 

непосредственное повторное использование сточных вод для 

производственных целей на промышленных предприятиях, 

расположенных в жарких, засушливых районах, поскольку природных 

водных ресурсов часто оказывается недостаточно. Основным 

потребителем сточных вод в настоящее время является сельское хозяйство, 

так как здесь используется не только сама вода для полива земель, но в 

известных пределах также и содержащиеся в сточных водах 

удобрительные вещества, усваиваемые растениями. Это подтверждает 

старый метод использования полей орошения, описанный нами ранее. При 

этом одновременно осуществляются очистка сточных вод и их утилизация. 

Однако недостатком этого метода является то, что часто приходится идти 

на известный компромисс между требованиями, связанными с очисткой 

сточных вод, и желанием добиться оптимальных условий полива 

сельскохозяйственных культур. В конечном счете это приводит к тому, что 
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задачи по очистке сточных вод решаются отдельно от задач по их 

применению, и воды, прошедшие биологическую очистку в очистных 

сооружениях, используются для полива лишь в вегетационный период 

роста растений. 

В настоящее время при применении сточных вод в сельском 

хозяйстве непременным условием является наличие станции 

биологической очистки. Лишь в том случае, когда сточные воды очищены 

в такой степени, что могут без каких-либо опасений отводиться в водоем, 

разумеется, при тщательном соблюдении санитарных предписаний, их 

можно смело использовать для сельскохозяйственных целей. Для 

распределения воды на участках, засеянных сельскохозяйственными 

культурами, применяется метод дождевания. Сточные воды после 

очистной станции по проложенным в земле трубопроводам подаются с 

помощью насосов к месту их использования. Здесь происходит 

распределение их по трубопроводам, проложенным к участкам, которые 

нуждаются в поливе, причем последний отрезок трубопровода, на котором 

установлены дождевальные устройства, большей частью прокладывается 

над поверхностью земли. Для этой цели можно применять переносные 

оросительные трубы, соединяемые с помощью быстроразъемных муфт, 

позволяющих быстро производить перемещение труб в пределах участка и 

таким путем поочередно обеспечивать полив больших площадей. Однако 

возможно также автоматическое перемещение труб с помощью катковых 

приспособлений. В этом случае нить трубопровода медленно 

передвигается вдоль прямоугольного участка, обеспечивая равномерный 

полив всей территории. В то время как при применении полей орошения 

для очистки сточных вод на каждую единицу площади орошенного 

участка приходится сравнительно большое количество сточных вод, для 

орошения больших площадей путем дождевания требуется лишь 

дополнительное количество влаги, составляющее от одной четверти до 

половины количества естественных атмосферных осадков. Так, количество 

воды, используемой для полива пахотных земель, обычно составляет 150 

мм, а луговых—примерно 300 мм в год. При таком незначительном 

количестве вносимой в почву влаги устройство дренажа, как это делается 

на полях орошения, не требуется. Также совершенно необязательно, чтобы 

отводимая под полив территория была разделена на спланированные по 

горизонтали и имеющие плавный уклон участки, окаймленные земляными 

валиками. Нет необходимости и в устройстве дренажных траншей для 

отвода излишков воды. Несмотря на простоту устройства дождевальной 

установки по сравнению с полями орошения, все же на полив земель с ее 

помощью расходуются значительные средства, поскольку прокладка 

трубопроводов обходится довольно дорого. Однако затраты на устройство 

земледельческих полей орошения окупаются за счет повышения 

урожайности выращиваемых на этих полях культур. Бесплатное 
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использование очищенных сточных вод обеспечивает выгодное 

соотношение между затратами на полив сельскохозяйственных земель и 

получаемым в результате полива эффектом. Дополнительным 

преимуществом применения сточных вод для полива можно считать 

удобрение почвы содержащимися в них питательными для растений 

веществами. Это прежде всего азот, соли калия, фосфаты, а также остатки 

органических веществ. В прошедшей биологическую очистку сточной воде 

(из расчета на одного жителя в год) содержатся примерно следующие 

количества важных для роста растений питательных веществ: азота— 4 кг; 

фосфатов—1 кг; калия—2,5 кг; органических веществ—7 кг. Даже при 

некруглогодичном использовании сточных вод эти питательные вещества 

играют значительную роль для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, так что в данном случае можно с полным 

правом говорить о сточных водах как о «ценном удобрении». Разумеется, 

того количества питательных веществ, которое содержится в сточных 

водах, недостаточно для нормального роста растений? и поэтому требуется 

дополнительное внесение в почву минеральных удобрений. Однако 

назначаемые в этом случае дозы могут быть значительно меньшими, чем 

для неорошаемых или орошаемых чистой водой земледельческих полей. 

Поскольку мы здесь заговорили об использовании сточных вод и 

содержащихся в них веществ для повышения плодородия почвы, следует 

упомянуть еще о том, что ингредиенты осадков сточных вод улучшают 

качественный состав почвы. Мы покинули станцию после 

непродолжительного осмотра площадок для подсушки ила. Однако эти 

площадки еще не являются конечным пунктом обработки ила. Подобно 

сточной воде, осадки также содержат основные питательные вещества, 

которые можно использовать в сельскохозяйственных целях. При этом 

следует предусматривать следующие количества этих веществ в расчете на 

одного жителя в год: азота—500 г; фосфатов—250 г; калия—75 г; 

органических веществ—7,5 кг. В пересчете на искусственные удобрения 

стоимость полезных удобрений, содержащихся в 1 м3 высушенного осадка 

сточных вод, составляет примерно 15 марок. Причем это только стоимость 

удобрительных веществ минерального происхождения без учета перегноя, 

образуемого органическими веществами. Поэтому вполне понятно, что 

сельское хозяйство заинтересовано также в использовании осадков 

сточных вод. Поскольку в разложившемся в септиках под воздействием 

бактерий и высушенном на открытом воздухе иле содержатся 

болезнетворные бактерии, его перед использованием выдерживают в 

течение определенного времени в компостных кучах, где происходит 

перепре-вание. При этом можно смешивать его с городским мусором, 

который также является исходным веществом для приготовления 

компоста, особенно в тех случаях, когда в нем содержится большое 

количество подвергающихся обработке органических веществ. Мусор и ил 
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при совместном компостировании могут даже успешно дополнять друг 

друга благодаря наличию в них питательных солей и образующих 

перегной веществ, так что компост, приготовленный таким образом, 

обладает лучшими качествами по сравнению с компостом из каких-либо 

одних исходных материалов. Компост можно приготавливать таким же 

образом, каким его готовят в сельской местности, где он созревает в 

больших компостных кучах. Однако приготовление компоста может быть 

значительно ускорено путем применения технических средств. Очень 

важным условием хорошего созревания является эпизодическое 

перемешивание содержимого кучи. Компостные кучи следует поэтому 

чаще перелопачивать, чтобы обеспечить повсеместно доступ кислорода 

воздуха к органическим веществам. Перемешивание содержимого 

компостных куч является довольно трудоемким процессом даже в случае 

применения механических средств. В специальных камерах, в которых 

предусмотрено механическое перемешивание содержимого и равномерное 

его аэрирование, созревание компоста значительно ускоряется. Ускорить 

процесс созревания можно механическим путем с применением 

вращающихся барабанов, где происходит почти горизонтальное 

перемешивание содержимого, или же в специальных силосах, в которых 

перемешивание происходит вертикально сверху вниз. Несмотря на то что 

приготовляемый таким ускоренным методом компост уже готов к 

применению, считается целесообразным его последующее выдерживание в 

компостной куче, поскольку использование перезревшего компоста 

предпочтительнее для роста растений. При компостировании следует 

следить за тем, чтобы все содержимое компостной кучи под воздействием 

биологических процессов прогревалось до температуры 65—70 °С, так как 

только в этом случае компост можно без ограничений (с гигиенической 

точки зрения) применять для удобрения садовых и сельскохозяйственных 

культур. На заготовительных станциях, оснащенных необходимым 

оборудованием, это требование полностью соблюдается благодаря 

регулярно осуществляемому контролю за технологией изготовления. Как 

мы видим, осадок сточных вод, смешанный с городским мусором, находит 

полезное применение в качестве компоста. Однако описанный выше метод 

высушивания осадка сточных вод на открытых иловых площадках с 

последующим компостированием не является единственным. 

Обезвоживание осадков возможно механическим путем. Для этой 

цели применяют центрифуги, вакуум-фильтры, напорные фильтры и 

другие устройства. Для последующей подсушки осадков имеются 

различные виды сушильных установок, с помощью которых снижается 

содержание влаги в осадках до такой степени, что они могут 

использоваться для компостирования. 

Лишь в том случае, когда не имеется возможности использования 

осадков для компостирования, их сжигают. Но даже полученная в 
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результате сжигания зола, содержащая минеральные вещества, вместо 

складирования ее в отвалах может быть использована в 

сельскохозяйственных целях. 

Жидкий осадок можно также просто вывозить за пределы очистных 

сооружений и вносить в почву без предварительного обезвоживания и 

высушивания. В случае малых количеств жидкого осадка его можно 

транспортировать с помощью автомобиля-цистерны. Большие массы 

жидкого осадка перекачивают по трубопроводам к месту утилизации и там 

используют аналогично очищенным сточным водам для полива земель, 

поскольку содержащий воду осадок обладает такой же хорошей 

текучестью, как и осадок, полученный из септиков. Однако при 

использовании жидкого осадка на сельскохозяйственных полях к нему 

предъявляются определенные гигиенические требования, которые могут 

быть выполнены только путем обезвреживания при нагревании осадков до 

70 °С (один из видов пастеризации). Очищенная сточная вода и 

обработанный осадок, являющиеся конечными продуктами обработки 

сточных вод в очистных сооружениях, как мы видим, могут полностью 

использоваться в различных целях. Возможность их наиболее 

целесообразного применения в сельском хозяйстве определяется путем 

экономических расчетов. Даже при бесплатном использовании сточных 

вод и их осадка, прошедших надлежащую обработку на очистной станции, 

затраты на их транспортировку и на устройство сооружений для 

последующей утилизации снижают ожидаемый экономический эффект. 

Поэтому нельзя требовать «использовать любой ценой», но только 

«использовать там, где это экономически выгодно». Возможные 

технические решения относительно применения сточной воды и осадков 

всегда связаны, таким образом, с экономическими исследованиями, 

которые и определяют выбор того или иного пути. 

В этой главе мы не сказали еще об одном продукте, получающемся 

на очистной станции, — о газе, выделяющемся в процессе сбраживания 

осадка. Этот газ в больших количествах образуется в закрытых 

метантенках в результате жизнедеятельности метановых бактерий. Газы 

брожения состоят на 2/3 из метана и на 1/3 из двуокиси углерода. Метан - 

ценный газ, обладающий высокой теплотой сгорания, более чем вдвое 

превышающей теплоту сгорания газа, вырабатываемого из угля. Благодаря 

этому ценному качеству получаемый на очистных станциях метан находит 

широкое применение. Например, тепло, выделяемое при сжигании его в 

газовых печах, может использоваться для подогрева воды или пара в 

системах отопления зданий. Путем использования метана для подогрева 

метантенков на крупных очистных станциях обеспечивается необходимая 

для технологического процесса температура более 30 °С. Метан можно 

применять также в качестве топлива для двигателей. Для этой цели из 

метана предварительно удаляют углекислый газ, а чистый метан 
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используют в качестве горючего для поршневых двигателей и газовых 

турбин. Применение работающих на дешевом топливе машин, которые 

приводят в действие насосы и воздушные компрессоры, а также 

генераторов, которые снабжают предприятие электроэнергией, дает 

большой экономический эффект. Этот эффект становится еще более 

значительным, когда тепло воды, предназначенной для охлаждения 

оборудования, а также отходящее тепло работающих машин используется 

для обогрева помещений. 

Итак, мы видим, что все конечные продукты обработки сточных вод 

могут находить полезное применение. Не следует обольщать себя мыслями 

о том, что сточные воды представляют собой ценное сырье, использование 

которого связано с большими экономическими выгодами. Очистка 

сточных вод всегда связана с определенными финансовыми затратами, 

которые частично или полностью компенсируются за счет средств 

домовладельцев, сбрасывающих сточные воды в канализацию. Не следует 

также полагать, что в результате сбыта очищенных сточных вод, их осадка 

или метана потребители смогут получить большую экономическую 

прибыль. Использование продуктов обработки сточных вод должно 

рассматриваться только с позиций народнохозяйственной 

целесообразности, причем особые местные условия имеют решающее 

значение. Тем не менее до принятия решения об удалении сточных вод без 

их дальнейшего использования следует тщательно изучить все 

возможности утилизации образующихся отходов. 

 

Библиографический список: 

4. Журнал «Сельский механизатор» №4, Шигапов И.И., Кадырова 

А.М., «Механическая и биологическая очистка сточных вод в 

животноводческих фермах», 2012 

5. Журнал «Научный вестник» № 10, Шигапов И.И., Кадырова 

А.М., «Очистка сточных вод в народном хозяйстве», 2012 

6. Сборник материалов МНПК «Наука в современных условиях: 

от идеи до внедрения», Кадырова А.М. «Аэрация водоемов», 2011 

 

АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ. 

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Юртаева А.А. 

(Научный руководитель – старший преподаватель Курьянова Н.Х.) 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

Значение питания в жизнедеятельности человека отражает 

выражение Г.Гейне «Человек есть то, что он ест», тем самым, подчеркивая 
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исключительную роль питания в формировании тела, поведении ребенка. 

Характер питания оказывает влияние на рост, физическое и нервно-

психическое развитие человека. Правильное питание является абсолютно 

необходимым фактором для обеспечения нормального кроветворения, 

зрения, полового развития, поддержания нормального состояния кожных 

покровов, определяет степень защитной функции организма. 

Пищевые добавки (ПД) – одно из древнейших изобретений 

человечества. Ежедневно практически любой человек на земном шаре 

использует с продуктами питания хотя бы одну из самых популярных ПД – 

соль, сахар, перец, лимонную кислоту. 

Спрос современного потребителя на пищевую продукцию с 

привлекательными цветом, запахом обеспечивают ароматизаторы, 

красители, консерванты и т. п. 

Но нельзя забывать о том, что, некоторые виды добавок как 

естественных, так и искусственных противопоказаны определѐнным 

группам людей страдающих теми или иными заболеваниями, многие из 

которых могут вызывать аллергическую реакцию разной степени тяжести. 

Для того чтобы восполнить существующий пробел в 

информированности населения мы решили выяснить какие пищевые 

добавки содержат сладкие газированные напитки, чипсы, сухарики и какое 

влияние они оказывают на здоровье человека. 

Цель: проанализировать добавки, используемые в пищевой 

промышленности. Выявить влияние пищевых добавок на организм 

человека. 

Задачи: 

● изучить теоретический материал о классификации и характеристик 

пищевых добавок; 

● выявить знания населения о пищевых добавках; 

● выработать рекомендации по употреблению продуктов питания, 

содержащих определенные пищевые добавки. 

Объект исследования: процесс влияния пищевых добавок на 

здоровье человека. 

Предмет исследования: пищевые добавки в продуктах питания. 

Проблема: Как влияют пищевые добавки, используемые в 

производстве продуктов на здоровье человека. 

Актуальность: В наши дни проблема правильного питания наиболее 

актуальна. Гамбургеры, жевательные резинки, чипсы, сухарики, 

газированные напитки стали неотъемлемой частью нашего питания. Что 

представляют собой эти продукты? Как они влияют на организм человека? 

Гипотеза: Если всесторонне информировать население о влиянии 

пищевых добавок на здоровье, то возрастет мотивация людей на 

употребление натуральных продуктов питания и можно ожидать снижения 
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аллергических заболеваний и улучшения показателей здоровья населения 

страны. 

Пищевые добавки 

Пищевые добавки – это природные и синтетические химические 

соединения, которые не представляют собой источник энергии, как пища, 

не используются в чистом виде, а только добавляются в продукты для 

облегчения технологического процесса, продления срока хранения или 

придания определенной консистенции конечному продукту. 

Для классификации добавок была разработана система нумерации. 

Каждой добавке присвоен трех- или четырехзначный номер с 

предшествующей буквой Е, наличие ее означает, что продукт произведено 

в Европе. Классификация в соответствии с назначением согласно 

предложенной системе цифровой кодификации пищевых добавок (по 

основным группам) выглядит следующим образом: 

Е100–Е182 – красители (усилители или восстановители цвета); 

Е200–Е299 – консерванты (повышают срок хранения, стерилизуют и 

защищают от бактерий); 

Е300–Е399 – антиокислители (сдерживают процессы окисления); 

Е400–Е499 – стабилизаторы (сохраняют консистенцию продукта); 

Е500–Е599 – эмульгаторы; 

Е600–Е699 – усилители вкуса и аромата; 

Е900–Е999 – антифламинги (противопенные вещества); 

Е1000 и выше – глазирующие вещества, подсластители соков и 

кондитерских изделий. 

Эффективность пищевых добавок определяется технологической 

целесообразностью введения конкретного вещества в продукт питания 

(улучшение вкуса, цвета, запаха, увеличение срока хранения и т.д.). 

2. Вредные добавки 

Запрещѐнные добавки — это добавки, по которым доказано, что их 

действие приносит вред здоровью. 

Эти добавки не только запрещены, но и опасны для здоровья людей. 

Они приводят к различным заболеваниям: 

- злокачественные опухоли  - Е 103, 105, 121, 123, 125, 126, 130, 131, 

142, 152, 210, 211, 213-217, 240, 330, 447, 924; 

- заболевания желудочно-кишечного тракта - Е 221-226, 320-322, 

338-341, 407, 450, 461-466; 

-аллергия  - Е 230, 231, 232, 239, 311, 313, 900, 901, 902, 904; 

- болезни печени и почек  - Е 171-173, 320-322. 

Существуют также неразрешенные добавки, т.е. добавки, которые не 

тестировались или проходят тестирование, но окончательного результата 

пока нет. Такие как Е 127, Е 154, Е 173, Е 180, Е 388, Е 389, Е 424. 

Наиболее вредными можно считать консерванты и антиокислители.  
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Консерванты и стабилизаторы действуют сродни антибиотикам. 

Много вредных добавок среди красителей, потому как сами красители по 

большей части являются 100% синтетическими веществами. 

Эмульгаторы чаще представлены минеральными веществами, 

например: Е500 - сода (гидрокарбонат натрия); Е507 - соляная кислота; 

Е513 серная кислота. 

3. Что скрывают производители 

Большинство производителей, добавляя в производимые ими 

продукты пищевые добавки, не указывают их вообще или указывают 

название веществ, из которых они состоят, которые не понятны для 

большинства людей. 

Например, Е 950, на упаковках газированных напитков его 

указывают как ацесульфам калия. Он содержит метиловый спирт, 

ухудшающий работу сердечно – сосудистой системы, и аспарогеновую 

кислоту, оказывающую возбуждающее действие на нервную систему.  

Е951 – аспартам, сахарозаменитель. Аспартам в газированной воде 

распадается на формальдегид, метанол и фенилаланин. В организме 

человека метанол преобразуется в формальдегид, а затем в муравьиную 

кислоту. Формальдегид – вещество с резким запахом, канцероген класса А.  

Е 211 – бензоат натрия, отхаркивающее средство, консервант 

пищевых продуктов в производстве повидла, мармелада, меланжа, кильки, 

кетовой икры, плодово-ягодных соков, полуфабрикатов. Бензойную 

кислоту (Е 210), бензоат натрия (Е 211) и бензоат калия (Е 212) вводят в 

некоторые пищевые продукты в качестве бактерицидного и 

противогрибкового средств (джемы, фруктовые соки, маринады и 

фруктовые йогурты). Пищевые добавки Е210 и Е211 могут привести к 

злокачественным опухолям. Дело в том, что при соединении с витамином 

С образуется бензол, который повреждает клетки нашего организма и 

может вызвать онкологию. 

Е 150d – краситель, сахарный колер 4, полученный по «аммиачно-

сульфитной» технологии.  

Чипсы - это гениальный продукт. Это когда одна картошка продается 

по цене килограмма. Для того, чтобы картошка хрустела, и чтобы она не 

портилась и была вкусная, в нее добавлено огромное количество веществ, 

и в том числе, глутомат натрия (Е621), то есть усилитель вкуса.  

Глутомат натрия - пищевая добавка для усиления вкуса. 

Накапливаясь в организме может вызывать тяжелейшие приступы 

бронхиальной астмы. Доказано, что эта добавка вызывает болезнь 

Альцгеймера и достаточно серьезные изменения в психике депрессивного 

направления. У взрослого человека - это синдром хронической усталости, 

а у ребенка – это гиперактивность. 
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Заключение 

1. Нужно понять, что без пищевых добавок сегодня не обойтись, 

поэтому не стоит панически бояться буквы «Е» на этикетке. 

2. Обращайте внимание на маркировку и срок годности продукта. 

3. Если Вы склонны к аллергическим реакциям, исключите из своего 

рациона продукты, содержащие добавки, вызывающие аллергию. 

4. Старайтесь меньше употреблять продуктов с длительным сроком 

хранения (копченые, консервированные). 

8. Старайтесь как можно реже употреблять сладкую газированную 

воду, чипсы и сухарики. 

 Изучив материал, выяснили, что в продаже имеются продукты, 

содержащие опасные и безопасные пищевые добавки. 

 Проанализировав этикетки, выяснили, что не на всех 

продуктах имеется информация о содержащихся в них пищевых добавках, 

но в отдельных продуктах были обнаружены весьма опасные ингредиенты. 

 Обнаружив большой перечень вредных пищевых добавок в 

чипсах, сухариках, газированных напитках выработаны рекомендации по 

употреблению данных продуктов, разработаны и выпущены буклеты. 
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Ужесточение режимов резания, повышение требований к качеству 

обработки резанием требует улучшения физико-механических 

характеристик режущего инструмента. Одним из путей решения этой 

задачи в современном машиностроении является упрочнение режущего 

инструмента путем нанесения на его рабочие поверхности износостойких 

покрытий. Среди широкой гаммы таких покрытий следует выделить 

покрытия на основе нитрида титана, нанесенных методами ионно-

плазменного осаждения из паровой фазы. В настоящее время все большее 

применение в качестве материалов износостойких покрытий находят более 

сложные нитриды на основе нитрида титана, дополнительно 

легированного цирконием, алюминием, кремнием, железом, хромом и 

молибденом [1]. Существует ряд работ, в которых описывается влияние 

этих легирующих элементов на физико-механические свойства 

полученных покрытий. В то же время остаются неизученными вопросы, 

касающиеся влияния этих элементов на контактные характеристики 

режущего инструмента. 

В работе исследовали влияние износостойких ионно-плазменных 

покрытий сложного состава на основе нитрида титана на длину контакта 

стружки с передней поверхностью и коэффициент укорочения стружки. 

Исследования проводили при продольном точении заготовок из 

конструкционной легированной стали 30ХГСА. В качестве режущего 

инструмента использовали режущие пластины из твердого сплава МК8 с 

нанесенными покрытиями. Износостойкие покрытия наносили методом 

конденсации вещества в вакууме с ионной бомбардировкой (КИБ). 

Технологические режимы нанесения и химический состав покрытий 

выбирали согласно рекомендациям работы [1]. В качестве легирующих 

элементов использовали цирконий, алюминий, кремний, железо, хром и 

молибден. Исследования контактных характеристик проводили при 

продольном точении заготовок из конструкционной легированной стали 

30ХГСА. Результаты исследований влияния состава износостойких 
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покрытий на контактные характеристики процесса резания представлены 

на рис. 1 и 2.  

Исследованиями установлено, что применение многоэлементных 

износостойких ионно-плазменных покрытий приводит к увеличению 

длины контакта стружки по передней поверхности Сγ на 10…18 % по 

сравнению с покрытием нитрида титана. При этом наибольшее увеличение 

длины контакта наблюдается для покрытий, легированных хромом, 

железом и молибденом. 

 
Рис. 1. Влияние состава сложных покрытий на длину контакта 

стружки 

по передней поверхности Сγ:  

1 – TiN; 2 – TiAlN; 3 – TiZrN; 4 – TiSiN; 5 – TiFeN; 6 – TiCrN; 7 – 

TiMoN 

 
Рис. 2. Влияние состава сложных покрытий на коэффициент 

укорочения стружки KL: 

1 – TiN; 2 – TiAlN; 3 – TiZrN; 4 – TiSiN; 5 – TiFeN; 6 – TiCrN; 7 – 

TiMoN 
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Коэффициент укорочения (усадки) стружки KL определялся весовым 

методом по методике, описанной в работе [2]. Для режущего инструмента 

с покрытиями на основе сложных нитридов по сравнению с базовым 

покрытием TiN этот показатель увеличился на 7…16 %. Это 

свидетельствует об увеличении степени пластической деформации 

материала стружки, что приводит к увеличению силы резания. 

Максимальное увеличение коэффициента укорочения стружки KL 

наблюдается для режущего инструмента с покрытиями TiCrN, TiFeN, 

TiMoN.  

Изменение контактных характеристик по-разному влияет на 

работоспособность режущего инструмента. Так, увеличение коэффициента 

укорочения стружки KL приводит к увеличению силы резания, что 

негативно сказывается на работоспособности режущего инструмента. 

Увеличение длины контакта стружки по передней поверхности Сγ 

наоборот разгружает режущий клин инструмента от воздействия силы 

резания, что улучшает его напряженное состояние. Поэтому изучение 

контактных характеристик режущего инструмента со сложными 

покрытиями на основе нитрида титана требует дальнейшего более 

подробного изучения. 

 

Библиографический список: 

1. Табаков В.П. Формирование износостойких ионно-плазменных 

покрытий режущего инструмента. – М.: Машиностроение, 2008. – 311 с. 

2. Грановский Г. И. Резание металлов: учебник для машиностр. и 

приборостр. спец. вузов / Г. И. Грановский, В. Г. Грановский. – М.: Высш. 

шк., 1985. – 304 с. 

 

УДК 621.9.025 

 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗНОСОСТОЙКИХ 

ПОКРЫТИЙ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
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Применение режущего инструмента с износостойкими покрытиями 

является одним из самых перспективных путей повышения его 

работоспособности. В настоящее время наиболее широкое применение 

нашли режущие инструменты с износостойкими ионно-плазменными 

покрытиями. Особое широкое применение находят покрытия сложного 
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состава на основе нитрида титана, дополнительно легированного 

кремнием, хромом, молибденом, алюминием, цирконием, железом. Такие 

составы используются и при разработке различных конструкций 

многослойных покрытий. Однако при этом необходимо провести 

сравнительный анализ их физико-механических свойств, к основным из 

которых относятся твердость и адгезионная прочность. 

В работе исследовали микротвердость и коэффицент отслоения 

износостойких ионно-плазменных покрытий TiN, TiAlN, TiZrN, TiFeN, 

TiCrN, TiMoN, TiSiN, Износостойкие покрытия наносили методом 

конденсации вещества в вакууме с ионной бомбардировкой (КИБ). 

Технологические режимы нанесения и химический состав покрытий 

выбирали согласно рекомендациям работы [1]. Определение 

микротвердости покрытий проводили по методике, описанной в работе [2], 

путем экстраполяции на нулевую глубину проникновения индентора. 

Коэффициент отслоения, оценивающий адгезионную прочность покрытия 

и инструментальной основы, определяли как отношение площади 

отслоившегося покрытия к площади отпечатка, полученного при 

индентировании на твердомере Роквелла стандартным коническим 

индентором, с углом при вершине 120º. В качестве инструментальной 

основы использовали пластины из твердого сплава ВК6.  

Результаты исследований представлены на рис. 1 и 2.  

Исследованиями установлено, что дополнительное введение в состав 

покрытий легирующих элементов приводит к увеличению микротвердости 

Нϻ (рис. 1). Это связано с тем, что в результате легирования образуются 

твердые растворы замещения с кристаллической решеткой нитрида титана. 

Однако степень влияния легирующих элементов на изменение 

микротвердости покрытий различна. Наибольшее повышение 

микротвердости наблюдается у покрытий нитрида титана, легированных 

цирконием и алюминием, а наименьшее – железом и кремнием.  

Влияние легирующих элементов на адгезионную прочность 

покрытий на основе нитрида титана неоднозначно (рис. 2). 

Дополнительное введение в состав покрытий циркония, хрома, кремния и 

молибдена приводит к увеличению коэффициента отслоения, что связано 

со снижением адгезионной прочности покрытий. Введение же в состав 

покрытий алюминия и железа наоборот приводит к снижению 

коэффициента отслоения, т. е. увеличению прочности сцепления покрытия 

с инструментальной основой. 
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Рис. 1. Влияние состава сложных покрытий на их 

микротвердость Нϻ:  

1 – TiN; 2 – TiAlN; 3 – TiSiN; 4 – TiZrN; 5 – TiFeN; 6 – TiCrN; 7 – 

TiMoN 

 

 
Рис. 2. Влияние состава сложных покрытий на коэффициент 

отслоения K0: 

1 – TiN; 2 – TiAlN; 3 – TiSiN; 4 – TiZrN; 5 – TiFeN; 6 – TiCrN; 7 – 

TiMoN 

 

Проведенные исследования позволяют на основе полученных 

результатов разрабатывать различные конструкции многослойных 

покрытий, с учетом физико-механических свойств материала каждого 

слоя. В то же время полученные результаты являются только исходными 

данными. Для дальнейшего совершенствования конструкций покрытий 

требуется проведение дополнительных исследований по определению не 

только других физико-механических свойств материала покрытий, но и 
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контактных характеристик, теплового и напряженного состояния 

режущего клина инструмента. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

«1 С :БУХГАЛТЕРИЯ» 

 

Денисова С.И., Крылова К.А. 

Научный руководитель - Зайцева И.В. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального обучения. г. Ставрополь, Россия 

 

Использование информационных систем в бухгалтерском учете 

является важной составной частью системы информационного 

обеспечения всей деятельности предприятия. Кроме того, определенную 

трудность представляет постоянное изменение требований, предъявляемых 

к бухгалтерскому учету, увеличивающее потребность в гибких, быстро 

адаптируемых к новым условиям программных комплексах. 

 На сегодняшний день такой  информационной системой является 

"1С:Бухгалтерия ", позволяющая автоматизировать бухгалтерский учет 

предприятий любого масштаба. Остановимся более подробней на одной из 

версий 1С:Бухгалтерия 8".Она  построена на новой технологической 

платформе, которая включает в себя средства разработки и 

программирования; средства управления базами данных; систему 

управления распределенными базами данных; табличный и текстовый 

редактор; средства построения отчетов и графиков; средства 

взаимодействия с интернет и многое другое. 

Рассмотрим  наиболее значимые отличия типовой конфигурации 

"1С:Бухгалтерии 8" от типовой конфигурации "1С:Бухгалтерии 7.7":  

1.Для ведения налогового учета (по налогу на прибыль) используется 

отдельный план счетов, схожий по своей структуре с бухгалтерским 

планом счетов - это упрощает сопоставление данных налогового и 

бухгалтерского учета. Налоговый учет ведется параллельно с 

бухгалтерским учетом. При проведении первичных документов 

формируются проводки по счетам бухгалтерского и налогового учета, а 

так же рассчитываются и отражаются в учете разницы в оценке активов и 
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обязательств в целях выполнения положений ПБУ 18/02 "Учет расчетов по 

налогу на прибыль"  и гл. 25 НК РФ 

1.Реализован учет себестоимости материалов, товаров и готовой 

продукции тремя способами: по средней себестоимости, по ФИФО и по 

ЛИФО. По складам может вестись количественный и количественно-

суммовой учет; 

пользователь может самостоятельно создавать новые виды субконто, 

добавлять счета и субсчета и использовать их в документах без изменения 

типовой конфигурации. 

2.Расчеты с контрагентами могут вестись как по договору в целом, 

так и с указанием конкретных расчетных документов. 

3.В большинстве документов пользователь может самостоятельно 

изменить корреспондирующие счета, используемые по умолчанию - это 

может быть удобно, когда пользователь добавил новые счета или субсчета. 

4.Обладает большей гибкостью и масштабируемостью: руководство 

автоматизируемого предприятия самостоятельно может подбирать 

количество лицензий на рабочие места для работы с программой; размер 

баз данных практически неограничен, для больших баз данных 

рекомендуется использование клиент-серверного варианта работы. 

5.Программа обладает гибким механизмом настройки отчетов. 

Существует возможность группировок, сортировок и отборов не только по 

конкретному значению, но и по списку значений, по любому реквизиту 

отбираемого значения. Например, можно построить карточку 10-го счета 

не только для конкретных материалов, но и для всех материалов у которых 

ставка НДС не 18% и страна происхождения "Бельгия". 

6.Автоматизирован учет НДС по приобретенным товарам, 

реализуемым с применением нулевой ставки НДС. Автоматизировано 

отражение подтверждения ставки НДС 0%, в случае не подтверждения 

начисляется НДС к уплате в бюджет. Вычеты по приобретенным 

ценностям не производятся до момента подтверждения либо не 

подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС по 

операциям реализации. Суммы НДС по косвенным расходам в 

соответствии со ст.170 НК РФ могут быть распределены по операциям 

реализации, облагаемым НДС, не облагаемым НДС, либо облагаемым 

НДС по ставке 0%. В состав форм регламентированной отчетности 

включена налоговая декларация по НДС по ставке 0%. 

7.В журналах документов существует возможность фильтрации по 

нескольким полям, возможность сортировки не только по дате, но и по 

номеру, причем сортировка может быть как по возрастанию, так и по 

убыванию. 

8.Благодаря использованию платформы "1С:Предприятие 8" 

конфигурации уже обладает механизмом распределения баз данных, что 

позволяет быстро настроить обмен данными между удаленными 
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филиалами в режиме "OFF-LINE" (режим периодического обмена 

данными). 

10. Что же касается автоматизированного отражения операций 

приобретения и реализации иностранной валюты: 

-перечисление денежных средств на покупку валюты банку, через 

который осуществляется сделка;  

-зачисление купленной валюты на валютный счет организации;  

-возврат неиспользованного остатка денежных средств;  

-списание валюты с валютного счета на продажу;  

-зачисление средств от продажи валюты на расчетный счет 

предприятия. 

Таким образом, следует сказать что за счет расширения 

функциональных возможностей платформы 8,работа бухгалтера 

упростилась в сфере учета готовой продукции, налогового учета; обмена, 

сортировки и отбора важных документов, а также изменение 

корреспондирующих счетов и многое другое. 
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ПЕРЕКРЕСТКЕ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Закиров Р.Р., 5 курс, Транспортный факультет 

Научный руководитель – старший преподаватель Архирейский А.А. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 

г. Оренбург, Российская Федерация  

 

Решение проблемы заторов является одной из наиболее актуальных в 

области транспорта т.к. это влияет не только на экономику и на экологию, 

но и на психофизическое состояние самих водителей.  

В городе Оренбурге большинство светофоров в часы пик не 

справляется с потоком подходящим к перекрестку, в результате чего перед 

ним образуется затор.  

Одним из решений этой проблемы является моделирование 

организации движения на перекрестке с помощью пакета SUMO. 
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SUMO (Simulation of Urban Mobility акроним от слов 

«Моделирование городской подвижности») состоит из ряда приложений, 

которые используются на различных этапах моделирования дорожного 

движения и подготовки к нему. Моделирование позволяет решать 

реальные транспортные проблемы больших городов, для чего и 

используется пакет SUMO.  

Особенностями пакета SUMO являются: 

1 Включение в себя всех приложений, необходимых для подготовки 

и выполнения дорожно-транспортного моделирования. 

2 Моделирование разделенных во времени и пространстве 

транспортных средств, многополосных улиц (с изменение направления 

движения на полосах), различных типов автомобилей.  

3 Высокая скорость работы (до 10000 авто в секунду).  

4 Взаимодействие с другими приложениями во время работы. 

5 Моделирование движения на дорожной сети, состоящей до 10000 

улиц. 

6 Возможность импортирования модели улично-дорожной сети из 

других программных комплексов.  

7 Построение микромодели маршрутов, когда каждый автомобиль 

движется по собственному маршруту.  

Одним из перекрестков, с плохой пропускной способностью 

является пересечение улицы Салмышская и улицы Автомобилистов. 

Перекресток связывает между собой два района города  Степной и 

Звездный.  

На данном перекрестке за 2011 произошло 31 ДТП. Ниже 

представлены три графика, на которых показано распределение числа  

ДТП по месяцам, дням недели и по времени суток. 

 
Рисунок 1 – Распределение числа ДТП по месяцам года 
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Рисунок 2 - Распределение числа ДТП по дням недели 

 

 
Рисунок 3 - Распределение числа ДТП по времени суток 

 

Совершенствование организации движения на перекрестке 

заключается в изменение алгоритма работы светофоров. Для оценки 

эффективности предложенных мероприятий проводилось моделирование  

дорожного движения на перекрестке, оборудованном светофорами, 

работающими по адаптивному алгоритму. Управление светофором в 

пакете моделирования SUMO реализовано посредством интерфейса 

регулирования движения (TraCI, аббревиатура от Traffic Control Interface), 

который позволяет управлять процессом движения автомобилей на 

регулируемом перекрестке. Интерфейс построен на клиент-серверной 

архитектуре, работающей по протоколу TCP, где пакет SUMO выступает в 

роли сервера, а «контроллер» – в роли клиента. «Контроллер» 
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представляет собой код, написанный на языке высокого уровня Python, 

который получает информацию о текущем состоянии от сервера и затем 

посылает инструкции обратно. 

Результаты моделирования показали, что после изменения алгоритма 

работы светофора уменьшатся очереди перед светофорами. 

Моделирование показывает, что увеличение пропускной способности 

перекрестка может быть достигнуто путем замены контроллера светофора 

и установки оптической системы определения длины очереди. 

Капитальные вложения в предлагаемые мероприятия меньше чем в 

постройку одноуровневой развязки. 

 

УДК 658.3.013.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНТАКТНЫХ УЗЛОВ МОЩНЫХ 

ПРОВОЛОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ 
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Научные руководители – д.т.н., профессор Бочкарев В.С., к.т.н., 

доцент Ермолаев Н.А. 

Пензенская государственная технологическая академия, 

г. Пенза, Российская Федерация 

 

Contact knots of powerful wire resistors with application of new materials 

are considered. contact knots providing essential depreciation at preservation of 

their accuracy, stability, corrosion firmness and operational reliability. 

Широкое применение в современной промышленной электронике, 

электротехнике, электроэнергетике и электрооборудовании различных 

стационарных устройств и транспорт-ных средств находят мощные 

проволочные резисторы, отличающиеся высокой точностью изготовления, 

высокой стабильностью сопротивления при воздействии различных 

внешних факторов, большой допустимой мощностью рассеяния и 

устойчивостью к электрическим перегрузкам, высокой надежностью и 

радиационной стойкостью. 

Одним из основных узлов указанных резисторов, определяющих их 

точность, стабильность, надежность и стоимость, являются контактные 

токосъемные узлы, с помощью которых осуществляется присоединение 

высокоомного обмоточного провода резистора с внешней электрической 

цепью. В работе [1] рассмотрены конструкции, технология изготовления и 

материалы, применяемые в современных мощных проволочных резисторах 

отечественного и зарубежного производства. Показано, что в наибольшей 

степени предъявляемым к указанным резисторам требованиям отвечают 
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контактные токосъемные узлы, изготавливаемые из нейзильбера МНЦ15-

20 в виде ленты толщиной 0,5 мм. Подвижные контактные узлы 

регулируемых проволочных резисторов изготавливаются из ленты из 

бронзы БрБ2 или БрОФ толщиной 0,5 мм. Именно такие материалы 

применяются при изготовлении отечественных постоянных проволочных 

резисторов С5-35В и регулируемых резисторов С5-36В ОЖО.467.551 ТУ 

(приемка «ОТК») ОЖО.467.541 ТУ (приемка «5») [2]. 

Общим существенным недостатком указанных материалов 

контактных узлов является их высокая стоимость. 

Проведенные исследования показали, что весьма перспективно для 

изготовления неподвижных контактных узлов применять тонколистовую 

оцинкованную сталь или ленту, в частности используемую для 

бронирования электрических кабелей [3]. В табл. 1 приведены основные 

параметры и характеристики этих материалов, а также ленты из 

нейзильбера.  

Таблица 1 

 

Из табл. 1 следует, что при практически одинаковых механических и 

электрических характеристиках контактные узлы из оцинкованной 

стальной ленты почти на порядок дешевле. При этом необходимая 

коррозионная стойкость, способность к точечной электросварке 

контактного узла, а также возможность облуживания и припайки внешних 

выводов олово- и серебросодержащими припоями без применения 

активных флюсов обеспечиваются благодаря защитному цинковому 
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МНЦ15-20 

ГОСТ 5187-2003 
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340 

30 80-120 0,05 
450-

500 

Сталь 

тонколистовая 

оцинкованная 

ГОСТ 14918-80 

группа ХШ, 

категория 

вытяжки 

ВГ, 

класс 1 

270-350 33 78 0,13 
30-

35 

Лента стальная для 

бронирования 

кабеля 

(оцинкованная) 

ГОСТ 3559-75 

Апр1 
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280-400 23 78 0,13 
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покрытию толщиной 10-40 мкм. Кроме того, наличие двухстороннего 

защитного цинкового покрытия обеспечивает дополнительную катодную 

защиту контактного узла, в том числе и непокрытых цинком кромок 

стального листа или ленты. 

При этом ввиду схожести физико-механических свойств ленты из 

нейзильбера МНЦ15-20, применяемой в настоящее время при 

изготовлении мощных проволочных резисторов, и предлагаемых 

материалов, не потребуется ни замена механообрабатывающего 

оборудования, ни смена каких-либо приспособлений, в частности, 

режущего инструмента и штампов. 

В рассмотренном варианте контактный узел представляет собой 

хомутик из оцинкованной тонколистовой стали или ленты, состоящий из 

средней кольцевой части, плотно устанавливаемой на трубчатое основание 

резистора, и двух плоских концевых частей, соединяемых между собой 

контактно-точечной электросваркой. 

В ходе проведенных исследований [4] был разработан вариант 

составного контактного узла, содержащего две детали (рис.1): хомутик 1, 

состоящий из кольцевой части и двух плоских концевых частей 2, и 

плоский лепесток 4, устанавливаемый между концевыми частями 

хомутика. 

 
Рис. 1. Составной контактный узел: 

1 – хомутик; 2 и 3 – плоские концевые части хомутика; 4 – плоский 

лепесток; 5 – место сварки; 6 – основание резистора; 7 – область 

облуживания выводов резистора; 8 – защитное покрытие резистора; 9 – 

высокоомный провод 
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В этом контактном узле хомутик может быть изготовлен из 

сравнительно дешевых материалов: стальная холоднокатаная лента или 

лист, нержавеющая лента или лист, оцинкованная с двух сторон лента или 

лист. При этом плоский лепесток для повышения коррозионной стойкости 

и улучшения облуживаемости и паяемости может быть изготовлен из 

нейзильбера, или оцинкованного с двух сторон  стального листа (или 

ленты), или из стального листа (или ленты) с защитным покрытием из 

никеля или сплава олово-висмут. Предлагаемые сочетания материалов 

хомутика и плоского лепестка обеспечивают более высокую надежность 

контактных узлов резистора по сравнению с предыдущим вариантом. 

Подвижный контактный узел регулируемых резисторов (рис. 2) 

предлагается изготавливать не из сравнительно дорогой ленты из бронзы 

БрБ2 или БрОФ, а из недорогой ленты из твердой пружинной стали 65Г. 

 
Рис. 2. Подвижный контактный узел: 

1 – средняя кольцевая часть хомутика; 2 – плоская короткая, 3 –

длинная часть хомутика; 4 – винт; 5 – гайка; 6 – трубчатое основание 

резистора; 7 – защитное покрытие резистора; 8 – высокоомный провод; 

9 – технологическое окно в защитном покрытии резистора; 10 – 

неподвижный контактный узел резистора 

 

Указанная лента, как следует из таблицы 2, имеет практически 

одинаковые с лентами из бронзы физико-механические и электрические 

параметры и характеристики. При этом стоимость подвижного 

контактного узла снижается в 10-50 раз.  

Для обеспечения коррозионной стойкости подвижного контактного 

узла, как и в случае применения ленты из бронзы, все его детали 

покрывают защитным покрытием из никеля. 

Поскольку твердость ленты из пружинной стали 65Г сравнима с 

твердостью лент из бронзы, а ее относительное удлинение в несколько раз 
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больше (см. табл. 2), то для изготовления подвижного контактного узла из 

предлагаемой стальной ленты применимо то же самое оборудование, что и 

в существующем производстве. 

Таким образом, конструкция и технология изготовления подвижного 

контактного узла для регулируемых проволочных резисторов остаются 

неизменными при существенном снижении его стоимости. 
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1600

-

1900 

Лента ДПРНТ 

БрОФ6,5-0,15 
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Лента холоднокатаная 

из пружинной стали 

65Г 

ГОСТ 2283-79 

твердое 640 15 не более 241 0,13 
35-

40 

 

Предложенные материалы для контактных узлов могут найти 

применение при изготовлении мощных проволочных резисторов, широко 

используемых в радиоэлектронике, автоматике, а также в стационарном и 

транспортном электрооборудовании. 
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The effect of the scheme on and the pressure on high-frequency modes of 

vacuum circuit breakers. The study of these factors have a significant impact on 

the allowable current through the high frequency of their contacts are closed, 

which should be considered when designing a vacuum circuit breakers in the 

equipment with their application. Proposed for calculating the allowable ratio of 

high frequency current as a function of temperature and air pressure. 

В аппаратуре высокочастотные вакуумные выключатели (высокочас 

тотные вакуумные приборы коммутаций - ВВПК) обеспечивают 

бестоковую коммутацию антенн и отводов катушек индуктивности 

высокочастотных контуров; высокочастотных резонансных контуров и 

дросселей; антенных цепей и конденсаторов в высоковольтных цепях и 

антенно-согласующих устройствах; высокочастотных цепей между 

передатчиком, приемником и антенной; фидерных линий между 

передатчиками и т.д. 

Для обеспечения этого ВВПК устанавливают либо в "холодной" 

("земляной") точке схемы и используют в качестве заземлителя отдельных 

ее элементов, либо в "горячей" точке схемы, где высоковольтное 

напряжение высокой частоты приложено одновременно между разомкну- 

тыми контактами и между замкнутыми контактами и "землей" (корпу- 

сом электромагнита). 

 При установке ВВПК на включение (выключатель) в 

"холодной" точке схемы (рис. 1, а), емкостной ток потерь I0 через емкость 

между замкнутыми контактами и землей (корпусом электромагнита) CЗК 

равен нулю, поскольку выводы замкнутых контактов имеют нулевой 

потенциал относительно земли. У ВВПК на переключение это соблюдается 

только тогда, когда вывод свободного контакта заземлен, т.е. тоже 

находится под нулевым потенциалом относительно земли (рис. 1, б). 
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Поэтому емкостной ток потерь IС2 через межконтактную емкость СМК в 

этом случае тоже будет равен нулю. 

 

 
Рис.1. Путь прохождения тока высокой частоты при установке 

ВВПК в ―холодной‖ точке схемы: а) выключатели, б) переключатели 

 

 
Рис. 2. Путь прохождения тока высокой частоты при установке 

ВВПК в ―горячей‖ точке схемы: 

а) выключатели; б) переключатели 

 

Благодаря отмеченному, при установке выключателя (переключателя 

с заземленным свободным выводом) в "холодной" точке схемы ток на его 

выходе IВЫХ равен току на его входе IВХ. Если же на свободный вывод 

переключателя подано напряжение высокой частоты U, то ток на входе 

ВВПК будет больше тока на его выходе на величину емкостного тока 

потерь через емкость СМК: 

                                       IВХ = IВЫХ     + IС2,                                      (1) 

где IС2 определяется по известному соотношению [1]: 

                                             IС2= 4,45·10-3·U·f·C .                                (2) 

В случае установки ВВПК на включение в "горячей" точке схемы 

(рис. 2, а), пропускаемый через него ток IВХ равен сумме токов, 

включающей ток через замкнутые контакты IВЫХ и емкостной ток потерь 

IC1 через емкость замкнутых контактов относительно корпуса 

электромагнита CЭК. Таким образом, входящий в ВВПК ток далее 

разветвляется на проходящий ток через замкнутые контакты и емкостной 

ток потерь на корпус электромагнита, У ВВПК на переключение (рис.2, б), 

к сумме токов IВЫХ и IС1 добавляется емкостной ток потерь IC2 через 

межконтактную емкость СМК, поэтому ток на его входе равен: 
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                                 IВХ = IВЫХ + IС1+ IС2,                                      (3) 

Таким образом, схема включения оказывает существенное влияние 

на общую величину проходящего через ВВПК тока высокой частоты. Из 

изложенного также следует, что при создании ВВПК для применения 

только в "холодной" точке схемы, существенно упрощается их 

конструкция, ибо при этом нет необходимости изолировать подвижный 

контакт от "земли". Для этого ВВПК должны иметь двойной разрыв между 

подвижным и неподвижными контактами, или же подвижный контакт до-

лжен иметь электрическую связь с заземляемым в схеме контактом. 

Поскольку токи на входе и выходе ВВПК в этом случае равны, то расчет 

выводов, токопроводников и контактного нажатия у них необходимо вести 

по заданному в технических требованиях току через замкнутые контакты. 

Наиболее тяжелым является режим работы при установке ВВПК в 

―горячей‖ точке схемы. Облегчить его можно уменьшением межэлект-

родных емкостей за счет конструктивных решений при проектировании 

ВВПК. С этой же целью расчет токопроводящих элементов и контактного 

нажатия ВВПК, устанавливаемых в "горячей" точке схемы, необходимо 

вести не по заданному току через замкнутые контакты, а по току IBХ, 

определяемому соотношением (3). Обосновывается это тем, что емкостные 

токи потерь IС1 и IС2 и заданный ток через замкнутые контакты IВЫХ 

одновременно проходят по одним и тем же токопроводящим элементам. 

По этой же причине величину тока IBХ по (3) необходимо применять и для 

расчете теплового режима работы ВВПК. 

При изменении давления окружающего воздуха увеличивается или 

уменьшается масса теплоносителя. Это вызывает усиление или ослабление 

конвекционных процессов теплоотдачи от нагретых тел при одной и той 

же температуре окружающей среды, В результате при изменении давления 

коэффициент теплоотдачи КО при нормальном давлении ТО изменяется на 

КР при давлении Р. Для сохранения в этих условиях неизменной 

установившейся температуры элементов ВВПК(высокочастотные 

вакуумные приборы коммутаций)  необходимо, чтобы их температуры 

перегрева VО и VР при давлениях РО и Р должны быть равными. У ВВПК 

это можно обеспечить лишь путем соответствующего изменения 

пропускаемого через замкнутые контакты тока высокой частоты с IО(f) 

при давлении РО на IР(f) при давлении Р.  

Таким образом, возникла задача установления взаимосвязи 

допустимого тока высокой частоты через контакты ВВПК с давлением 

окружающего воздуха. Для ее решения температуры перегрева VQ и VP 

при давлениях РО и Р запишем через выражение (28) из [2], 

соответственно с коэффициентами КО и КР, и приравняем их друг другу: 

                 (4) 

2 2

. .( ) ( ) (1 ) ( ) ( ) (1 )
.O O У ПР Р O У ПР

O П Р П

I f R f T I f R f T

K S S K S S
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После преобразования и решения равенства (4) относительно 

допустимого тока высокой частоты IP(f) при давлении Р, получим: 

                                                          (5) 

Для размещенных в воздухе пространственно ограниченных 

цилиндрических тел, к которым относятся и ВВПК, конвективный 

коэффициент теплопередачи КР в области давлений от 1 мм рт.ст. до 10 

атм. связан с коэффициентом теплопередачи при нормальном 

атмосферном давлении КО следующим известным эмпирическим 

соотношением [3]: 

                                         Кр(f) = КО(Р/PO)0,43.                                    (6) 

Подставив (6) в (5), после преобразования получим выражение для 

расчета допустимого тока высокой частоты через замкнутые контакты 

ВВПК в зависимости от давления окружающего воздуха: 

                                                     (7) 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента пересчета допустимого  тока 

от давления воздуха при температуре 25оС 

 

Рассчитанная по (7) типовая зависимость коэффициента пересчета 

допустимого тока высокой частоты через замкнутые контакты ВВПК 

KP=IP(f)/Io(f) в диапазоне рабочих давлений от 800 мм рт.ст. до 5 мм рт.ст. 

приведена на рис.4. Она позволяет определить конкретную величину 

допустимого тока высокой частоты для ВВПК при любой величине 

давления окружающего воздуха в рабочем диапазоне давлений, если 

задана или определена экспериментально величина тока в нормальных 

климатических условиях (РО = 800 мм рт. ст., ТО  = 25°С). Ее применение 

при проведении экспериментальных исследований по установлению 

зависимости допустимого тока в рабочем диапазоне давлений для 
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конкретного типа ВВПК существенно позволяет сократить требуемое их 

количество и объем необходимых испытаний. 

Таким образом, давление и схему включения необходимо учитывать 

при проектировании вакуумных выключателей в аппаратуре с их 

применением. 
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The effect of temperature on the high-frequency modes of vacuum circuit 

breakers. According to a study this factor has a significant impact on the 

allowable current through a high frequency of their contacts are closed, which 

should be considered in the design of vacuum circuit breakers in the equipment 

with their application. 

 

Тепловой режим работы высокочастотных вакуумных 

выключателей, переключателей и реле (высокочастотные вакуумные 

приборы коммутации - ВВПК) при пропускании тока высокой частоты 

зависит от омического сопротивления цепи их замкнутых контактов на 

высокой частоте, которое определяется геометрическими размерами 
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токопроводников и контактным нажатием. Поэтому обеспечение 

нормального теплового режима ВВПК, являющегося гарантией надежной 

и долговечной их работы при эксплуатации, требовало установления 

взаимосвязи допустимого тока высокой частоты с геометрическими 

размерами их токопроводников и контактным нажатием. Для этого 

необходимо знать температуру в зоне контактирования, на поверхности 

токопроводящих элементов внутренней арматуры и внешней поверхности 

выводов (оболочки) при установившемся тепловом режиме. 

Знание температуры в зоне контактирования позволяет установить 

достаточность контактного нажатия и определить возможность изменения 

при этом фазового состояния материала контактов. С последним связано 

повышение вероятности диффузионного сваривания контактов в вакууме, 

их саморазмыкание при "взрыве" контактного мостика, интенсификация 

процессов газо- и паровыделения из контактов и токопроводников. В свою 

очередь, температура элементов вакуумплотной оболочки определяет 

термостойкость вакуумплотных швов, ускоряет диффузию газов внутрь 

вакуумплотной оболочки и старение материалов ее элементов. 

Расположение контактов в высоком вакууме и специфика 

прохождения по ним тока высокой частоты не позволяют измерять 

температуру непосредственно в контактной зоне и на поверхности их 

токопроводников. Представление о температуре этих элементов могут 

дать только аналитические соотношения. Они известны для тепловых 

расчетов замкнутых контактов на постоянном и переменном токе 

промышленной частоты. Однако, эти соотношения не учитывают 

специфику прохождения тока высокой частоты и условия охлаждения 

контактной зоны и токопроводников в вакууме, а поэтому не могут 

использоваться для тепловых расчетов ВВПК. В связи с изложенным, 

возникла проблема получения аналитических соотношений для теплового 

расчета контактов ВВПК, которая решалась в настоящей работе. 

В вакууме отсутствует теплоотдача за счет конвекции, поэтому 

отвод тепла идет за счет излучения (Киз) с боковой поверхности Sб (см
2
) и 

теплопроводности (Кт) вдоль токопроводника: 

                                           (1) 

где Т и То - температура токопроводника и окружающей среды, °С;     

Ко=Киз+Кт - общий коэффициент теплоотдачи, равный для круглого  

токопроводника (8-13)·10
-4

 Вт/см
2 
·°С  и  для  прямоугольного -  (6-9)·10 

- 4
 

Вт/см
2 
·°С . 

С учетом (10-12), уравнение теплового баланса запишется в виде: 

   (2) 

которое после преобразования и разделения по переменным 

преобразуется к следующему виду: 

2 0 0 ,бdQ K S T T dt ,Вт с

2

0 ,f f n o бI R dt cmS dT K S T T dt
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                  (3) 

а с учетом температурной зависимости сопротивления 

токопроводника, уравнение (3) принимает вид: 

       (4) 

где Ro(f) - активное сопротивление токопроводника на высокой 

частоте при температуре 0 ºС. 

После интегрирования (4) по переменной t от нуля до t, по 

переменной Т от Тн (температура наружной поверхности вывода) до Т, 

получаем: 

             (5) 

где τ = сmSп/KoSб-If1
2
R0(f)α - постоянная времени нагрева 

токопроводника до установившейся температуры в секундах. При t, 

стремящемся к бесконечности, Т=Ту.пр, т.е. равна установившейся 

температуре токопроводника, а поэтому из (16) имеем: 

    (6) 

где  - температурный коэффициент сопротивления. 

В начальный момент пропускания тока высокой частоты 

температура наружной поверхности вывода равна температуре 

окружающей среды, т.е. Тн=То. Учитывая это, после подстановки (6) в (5) 

имеем: 

                                  (7) 

Выражение (7) позволяет найти температуру токопроводника, с 

неизменным по длине сечением, в любой момент времени пропускания 

тока высокой частоты. 

В связи с тем, что ВВПК работают в широком диапазоне температур 

окружающей среды (от минус 60°С до 100°С и выше), требовалось 

установить взаимосвязь допустимого тока высокой частоты с темпе-

ратурой окружающего воздуха. Граничным условием при этом является 

сохранение неизменной установившейся температуры нагрева токопро-

водников (контактов) ТУ.ПР за счет соответствующего изменения их 

температуры перегрева с VО1 на VО2 при изменении температуры ок-

ружающего воздуха с TО1 на ТО2. Исходя из данного условия, можно 

записать следующее равенство: 

                            ТУ.ПР  = ТО1 + VО1 = ТО2 + VО2.                                  (8) 

2
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Естественно, что при неизменных условиях охлаждения, изменение 

температуры перегрева токопроводников с VО1 на VО2 может быть до-

стигнуто только за счет изменения величины пропускаемого через 

замкнутые контакты тока высокой частоты IО1(f) на IО2(f). 

Для решения задачи представим температуры перегрева 

токопроводников VО1 и VО2 через выражение (7) из [1], При этом 

множитель с температурным коэффициентом сопротивления материала 

токопроводника не учитываем, поскольку установившаяся температура 

токопроводника не изменяется. После замены VО1 и VО2, выражение (8) 

приводится к следующему виду: 

         (9) 

Решив выражение (9) относительно тока IO2(f), после преобразования 

получим: 

                                (10) 

Рассчитанная по выражению (10) типовая зависимость коэффициен-

та пересчета допустимого тока высокой частоты К = IO2(f)/IO1(f) от 

температуры окружащей среды в рабочем диапазоне температур от минус 

60
o
C до 100°С, применительно к ТУ.ПР = 120°С, VO1 = 95°С и ТО1 = 25

о
С, 

приведена на рис.1.   

 
Рис.1. Зависимость коэффициента пересчета допустимого тока от 

температуры окружающего ВВПК воздуха при нормальном давлении 
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Она дает возможность определить конкретную величину 

допустимого тока высокой частоты при любой температуре окружающей 

среды в рабочем диапазоне по заданному току на одной из температур. В 

результате существенно сокращается требуемое количество ВВПК и 

необходимый объем испытаний при экспериментальном установлении 

зависимости допустимого тока от температуры окружающей среды для 

конкретного типа прибора. 

Для обеспечения этого сначала определяется температура перегрева 

при заданном токе на одной из температур рабочего диапазона. Затем по 

выражению (6) рассчитывается зависимость тока высокой частоты от 

температуры окружающей среды, которая, при необходимости, уточняется 

по результатам экспериментальной проверки в трех-четырех контрольных 

точках рабочего диапазона температур. Перед этим полученное по расчету 

максимальное значение тока (при температурах ниже 25°С) должно быть 

проверено на его допустимость, ибо при этом токе температура нагрева 

контактной зоны может превысить предельно допустимую рабочую 

температуру для материала контактов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Существенное влияние на режим работы ВВПК оказывают схемы их 

включения, температура и давление окружающего воздуха. Применение 

полученных соотношений при проектировании и проведении 

экспериментальных исследований по установлению зависимостей 

допустимого тока в рабочем диапазоне температур и давлений 

окружающего воздуха конкретного типа ВВПК позволяет существенно 

сократить требуемое их количество и объем необходимых испытаний. 
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Вот уже более 40 лет использование программы ANSYS позволяет ее 

клиентам производить продукцию высокого качества и  быстро добиваться 

успеха на рынке товаров и услуг. 

В течение этого времени компания ANSYS создает гибкие и удобные 

системы численного моделирования для широкого круга отраслей 

производства, что позволяет выполнять полноценный анализ проектных 

разработок. 

Особенностью программы является файловая совместимость всех 

членов семейства ANSYS для всех используемых платформ. Многоцелевая 

направленность программы (т.е. реализация в ней средств для описания 

отклика системы на воздействия различной физической природы) 

позволяет использовать одну и ту же модель для решения таких связанных 

задач, как прочность при тепловом нагружении, влияние магнитных полей 

на прочность конструкции, тепломассоперенос в электромагнитном поле. 

Программный комплекс ANSYS обладает большими возможностями 

и позволяет решать краевые задачи практически во всех инженерных 

приложения, таких как: гидромеханика, колебания, теплопроводность, 

прочность, специфические конструкции в виде трубных систем. Поэтому 

передовыми технологиями расчета стали: структурный, термический, 

электромагнитный, гидроаэродинамический, анализ движения, 

мультифизические задачи. 

Встроенный графический редактор ANSYS позволяет создавать 

геометрические модели практически любой сложности. 

ANSYS позволяет решать мультифизические задачи, т.е. задачи, 

связанные с превращением энергии: нагрев тела вследствие его 

деформации, изменение электрического сопротивления при нагреве 

проводника и т.д.  

Совокупность программных средств фирмы ANSYS состоит из 

обширного семейства удобных, многоцелевых расчетных кодов, имеющих 

много общего и призванных удовлетворять потребности пользователя в 

решении обширного круга инженерных задач. Все многочисленное 

семейство программных средств фирмы ANSYS разделяется на две 

категории. 

Многоцелевая программа и ее подмножество: 

 ANSYS/Multiphysics, самый мощный, многоцелевой продукт 

компании, представляет собой программное средство анализа для 
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широкого круга инженерных дисциплин, которое позволяет проводить  

расчетные исследования не только в таких отдельных областях знания, как 

прочность, распространение тепла, механика жидкостей и газов или 

электромагнетизм, но и решать связанные задачи. Эта программа 

обеспечивает оптимизацию проектных разработок на уровне, 

позволяющим моделировать инженерные проблемы в наиболее полной 

постановке. 

 ANSYS/Mechanical предоставляет широкие возможности для 

выполнения проектных  разработок, анализа и оптимизации: решение 

сложных задач прочности конструкций, теплопередачи и акустики. Эта 

программа, обеспечивающая проверку правильности проектных работ, 

является мощным инструментом для определения перемещений, 

напряжений, усилий, температур и давлений, а также других важных 

параметров.   

 ANSYS/Structural выполняет сложный прочностной анализ 

конструкций с учетом разнообразных нелинейностей, среди которых 

геометрическая и физическая нелинейности, нелинейное поведение 

конечных элементов и потеря устойчивости. Используется для точного 

моделирования поведения больших и сложных расчетных моделей. 

 ANSYS/Thermal - это самодостаточная, отдельная программа, 

тоже отпочковавшаяся от пакета ANSYS/Mechanical,  для решения 

тепловых стационарных и нестационарных задач. 

 ANSYS/PrepPost является программой, которая обеспечивает 

быстрое и удобное построение конечно-элементных моделей. 

Постпроцессор позволяет обрабатывать результаты всех видов анализа, 

доступных программе ANSYS. 

Автономные программы: 

 ANSYS/FLOTRAN - это удобное программное средство для 

решения разнообразных задач вычислительной гидроаэродинамики (CFD), 

включая ламинарное и турбулентное течение несжимаемых или 

сжимаемых потоков. Эта программа совместно с пакетом 

ANSYS/Mechanical образует уникальное расчетное средство с 

оптимизирующими возможностями, которое удовлетворяет самым 

разнообразным потребностям в области механики и физики. 

 ANSYS/Emag представляет собой самодостаточный пакет для 

численного моделирования электромагнитных полей и решения задач, 

связанных с явлениями электричества и магнетизма. В совокупности с 

другими пакетами фирмы ANSYS создает многообразные возможности 

для решения задач механики сооружений с учетом влияния 

гидродинамических и электромагнитных явлений.  

 ANSYS/LS-DYNA - это вариант пакета с решателем явного типа, 

который предназначен для решения прочностных задач динамики при 

больших нелинейностях. Эта программа может быть добавлена к уже 
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имеющейся лицензии или использоваться автономно для численного 

моделирования процессов формования материалов, анализа аварийных 

столкновений и ударов при конечных деформациях, нелинейном 

поведении материала и контактном взаимодействии большого числа тел. 

ANSYS включает также другие специализированные модули и 

подпрограммы. 

Сохранение результатов CAE-анализа  позволяет многократно 

использовать данные. 

Последовательность действий при любом расчете с использованием 

МКЭ ANSYS сводится к следующей: 

1. Создание геометрической модели (непосредственное 

моделирование или передача уже существующей модели в препроцессор 

МКЭ ANSYS). 

2. Определение типа конечного элемента, его характеристик и 

свойств материала. 

3. Создание сетки конечных элементов. 

4. Приложение к геометрической модели нагрузок и закреплений. 

5. Выполнение расчета (операция с расчетной моделью). 

6. Просмотр и анализ результатов. 

7. Изменение сетки конечных элементов и повторный расчет. 

8. Оптимизация (при необходимости). 

Пользователь, выполняющий анализ в ANSYS должен на этапе 

анализа физической модели четко представлять смысл расчета, 

целесообразность упрощения модели и размерность задачи. На этапе 

препроцессорной подготовки пользователь создает геометрическую 

модель, задает свойства материала и строит сетку конечных элементов. В 

расчетном модуле выполняется приложение нагрузок и проводится 

вычисление. Просмотр результатов решения и оптимизация выполняется в 

постпроцессоре. 

Программа ANSYS постоянно пересматривается и обновляется, для 

того чтобы можно было расширять существующие возможности, 

добавлять новые средства конечно-элементного анализа и использовать 

появляющиеся перспективные аппаратные средства. Все обновленные 

варианты программы регулярно передаются в распоряжение обладателей 

лицензий с правом поддержки. Такая непрерывная серия улучшений 

программы гарантирует, что пользователь имеет в своем распоряжении 

самую передовую технологию фирмы ANSYS. 
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Мы так часто слышим о том, что бытовая техника излучает вредные 

для людей электромагнитные волны, но не всегда понимаем, что, же это на 

самом деле означает. Что такое электромагнитное излучение? 

Электромагнитным излучением или электромагнитными волнами 

называется возмущение (изменение состояния), которое распространяется 

в пространстве взаимодействующих друг с другом магнитного и 

электрического полей. 

Исследования влияний электромагнитных излучений на 

человеческий организм ведутся специалистами разных стран мира. 

Например, ученые Италии выяснили, что регулярное нахождение человека 

в электромагнитном поле может вызвать бесплодие. Американские ученые 

установили негативное влияние излучения бытовых приборов на 

человеческий мозг. Специалисты из Швеции смогли установить 

безопасный уровень силы электромагнитного поля, который равняется 0,2 

микротеслы (мкТл). Но независимо от страны, всеми учеными признано, 

что электромагнитные излучения негативно воздействуют на сердечно-

сосудистую, центральную нервную систему, на гормональный фон 

человека и репродуктивную функцию. 

В результате тесного и регулярного «общения» с бытовой техникой 

мы можем приобрести множество проблем, в числе которых головные 

боли, усталость, упадок сил, бессонница и др. 

Важно понимать, что даже электромагнитные излучения низкой 

интенсивности несут в себе огромную опасность. Часто действие 

излучения от бытовых приборов может оказаться более мощным, чем 

длительное нахождение в месте, где расположены линии электропередач. 

Таким образом, получается, что мы часто даже не задумываясь об этом, 

ежедневно нарушаем биоэнергетический баланс собственного организма. 

К опасной бытовой технике следует отнести: 

1.Холодильник с функцией NoFrost 

Старые модели холодильников практически безопасны с точки 

зрения излучения, а вот современные саморазмораживающиеся модели 
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даже на расстоянии одного метра от дверцы показывают превышение 

допустимых норм электромагнитного излучения. 

2. Электрическая плита 

Передняя панель электроплиты обладает интенсивностью 

магнитного поля в 1-3мкТл, соответственно у самих конфорок оно еще 

выше. Безопасное расстояние – 50 см, где излучение, как во всей кухне 

составляет примерно 0,1-0,15мкТл. Об этом стоит помнить, стоя у 

работающей плиты и по возможности не подходить к ней слишком близко. 

3. Электрический чайник 

Лучше всего, включив электрочайник, сразу же от него отойти, так 

как на расстоянии уже 20 см он становится опасным. 

4. Стиральная и посудомоечная машина 

Любителям наблюдать за процессом стирки важно знать, что у 

панели управления современная стиральная машина излучает больше, чем 

10мкТл. Безопасно отойти от машины не менее чем на метр. 

Посудомоечная машина будет безопасна на расстоянии полуметра. 

5. Пылесос 

Очень высокое излучение пылесоса (100мкТл) компенсируется 

длиной шланга. Поэтому, включив пылесос, сразу же беритесь за дело и не 

стойте близко к работающему аппарату. 

6. Утюг 

Утюг опасен только в момент нагрева, а безопасное расстояние - 25 

см от ручки утюга, где электромагнитное излучение составляет около 

0,2мкТл. Конечно, невозможно гладить белье, не касаясь утюга, поэтому 

можно потренироваться в момент нагрева (когда включается лампочка) 

отставлять утюг в сторону. Безусловно, это очень неудобно, но другого 

пути избежать излучения, нет. 

К самой опасной бытовой технике: 

1.Телевизор 

Очень опасным и часто нами используемым бытовым прибором 

является, конечно, телевизор. Безопасное расстояние зависит от модели 

телевизора и его диагонали, обычно оно не может быть меньше 1,5 м. 

2. Кондиционер 

Этот прибор также является одним из самых опасных, поэтому не 

стоит подходить к кондиционеру ближе, чем на 1,5 м. 

3. Микроволновая печь 

Микроволновке принадлежит пальма первенства среди самых 

опасных бытовых приборов, так как она уже на расстоянии 30 см может 

создавать электромагнитное поле до 8мкТл. Конечно, производители 

уверяют нас, что снабжают свои микроволновые печи соответствующей 

экранировкой. Но, несмотря на изначальную защиту, излучение все же 

может вырваться наружу через микроскопические щели в уплотнении 

дверцы, которые появляются со временем из-за механических 
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повреждений и загрязнений. Самым опасным считается место в правом 

нижнем углу дверцы. Постарайтесь бережно относиться к своему прибору 

и тщательнее ухаживать за ним. И не стойте около работающей 

микроволновой печи. 

4.Мобильный и радиотелефон 

Безусловно, современная жизнь уже немыслима без сотовой связи. 

Мобильники опасны не высокой мощностью излучения, а близостью к 

телу человека. Поэтому, держа телефон у уха, мы негативно действуем на 

головной мозг, нося его в кармане рубашки - на сердце, в кармане брюк - 

на репродуктивную функцию и т.д. Свести к минимуму вред мобильного 

телефона, можно не заряжая его рядом с собой, выключая на ночь, а также 

покупая современную, отвечающую стандартам безопасности, модель в 

магазине. Радиотелефон должен стоять как можно дальше от диванов, 

кроватей, кресел и тех мест, где человек проводит много времени. 

5. Компьютер 

Персональный компьютер - очень опасный прибор, так как 

распространяет излучение вокруг себя на расстояние не меньше 70 см. 

Максимально безопасным считается расстоянием 1,5-2 м от монитора. 

6. Настольная лампа 

Излучение от настольной лампы сравнимо с излучением от 

телевизора. Поэтому стоит задуматься о том, насколько она необходима на 

рабочем столе. 

Ученые установили, что наиболее опасными для здоровья человека 

являются излучения в двух диапазонах: 

- от 30 до 300 Гц (сверхнизкие частоты) - опасны для отдельных 

функциональных    органов; 

- от 0,3 до 30 ГГц (ультравысокие и сверхвысокие частоты) - 

представляет для человека наибольшую опасность, так как в этом случае 

даже один квант энергии способен нанести большие повреждения живой 

ткани. 

Для изучения влияния электромагнитного излучения на организм 

человека в данной работе проведено исследование на примере влияния 

сотовой связи на сердечно-сосудистую систему. Проверяли изменение 

артериального давления испытуемых после получасового разговора по 

телефону. Исследования показали, что у 52 % испытуемых показатели 

артериального давления не изменились, а у 48 % давление повысилось 

примерно на 6 единиц. Так же произвели замеры температуры поверхности 

около уха до и после 30 минутного разговора. Действительно температура 

повышается на 1–2,5
о
С. 

 Более детально мы провели социологический опрос. Нами было 

опрошено 100 человек по следующим вопросам: 

1. Пользуетесь ли вы мобильными телефонами?  Какова марка 

Вашего телефона? 
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 2. Почему Вы пользуетесь сотовой связью?  

 3. Какова средняя продолжительность разговоров в день? 

 4. Испытывали ли Вы дискомфорт после разговора по телефону? 

Если испытывали, то укажите – какой именно? 

 5. Знаете ли вы о влиянии электромагнитных полей на организм 

человека? 

 6.Знаешь ли Вы, что, когда Вы не говорите по телефону, он 

продолжает соединять Вас с базой с частотой 1 раз в секунду?  

 7. Соблюдаете ли вы меры предосторожности при пользовании 

телефоном? 

 8. Испытываете ли Вы постоянную потребность использования 

мобильного телефона? 

 9. Как вы считаете, нужен ли детям - школьникам сотовый телефон? 

 10. Как вы считаете, хорошо ли информированы родители о влиянии 

телефона на организм ребенка?  

Оказалось, что на сегодняшний день 95–98 % опрошенных 

используют сотовый телефон. Наибольшей популярностью пользуются 

марки Samsung, Nokia. 

На вопрос: Знаете ли вы о влиянии электромагнитных полей на 

организм человека? 97% респондентов ответили «да».  

Соблюдаете ли вы меры предосторожности при пользовании 

телефоном? – спросили мы. Оказалось, несмотря на осведомленность 59 % 

респондентов таких мер не соблюдает. Около 30 % опрошенных таких мер 

не знают.11% применяют меры по безопасности. 

Какова средняя продолжительность разговоров в день? На этот 

вопрос 28 % респондентов ответили, что они разговаривают менее часа, а 

72%  висят на телефоне 2, 4 и более часов в день.  

Не удивительно. Что дискомфорт после разговоров по телефону 

испытывают 21 %. Жалобы на жар за ухом, головную боль,тошноту.  

Абсолютное большинство респондентов не знает о постоянном 

воздействии сотового телефона, даже когда не разговаривают с абонентом. 

 На вопрос: Испытываете ли Вы постоянную потребность 

использования мобильника? Уже 68 % респондентов ответили «да».  

 Большинство респондентов (75 %) считают, что детям-школьникам 

не нужен телефон и что наличие телефона, марка телефона являются 

предметом зависти одноклассников и создает социальную напряженность 

в классе, отвлекает учащихся на уроке, мешает проведению урока, 

раздражает учителя. Однако некоторые считают, что телефон нужен, 

чтобы контролировать своего ребенка.  
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г. Оренбург, Российская Федерация  

 

Методическое обеспечение нужно для того чтобы студенты в полной 

мере могли подробно изучить все эксплуатационные свойства подвижного 

состава. Ниже будут описаны приборы, которые будут наглядно 

показывать в числах и графиках тягово-скоростные и тормозные свойства. 

Все эти приборы для измерения эксплуатационных свойств 

подвижного состава можно разделить на три группы: контактные, 

бесконтактные и использующие GPS. 

Контактные приборы 

HFW80 Fifth Wheel Sensor (Датчик «пятое колесо») предназначен для 

измерения скорости и расстояния. Датчик «пятое колесо» является 

точным, надежным и легким в использовании. 

 
Рисунок 1 - HFW80 Fifth Wheel Sensor 

 

Бесконтактные приборы 

Delta DRS1000 - бесконтактный датчик скорости. Подходит для 

широкого спектра приложений измерения скорости. Датчик может быть 
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помещен в движущееся транспортное средство, чтобы измерить скорость 

транспортного средства относительно земли. 

 
Рисунок 2 - Delta DRS1000 Бесконтактный датчик скорости 

 

K.A.T. Matrix 3-Axis Accelerometer. Этим прибором можно измерить 

ускорение автомобиля на поворотах, мощность и силу на ведущих колесах. 

 
Рисунок 3 - K.A.T. Matrix 3-Axis Accelerometer 

 

GPS приборы 

Измеритель динамических характеристик автомобиля Sprint SG-2 

предназначен для проведения оценочных и сравнительных тестов, в ходе 

которых производится измерение, расчет и отображение следующих 

величин: 

- Продольное и поперечное ускорение автомобиля с выводом 

масштабируемой аналоговой шкалы и фиксацией максимума в течение 

заданного интервала времени; 

- Продольное ускорение во время заезда с выводом графика от 

времени; 

- Мощность и крутящий момент на колесах автомобиля с выводом 

графика от оборотов двигателя; 

- Мощность и крутящий момент на валу двигателя с выводом 

графика от оборотов; 

- Мощность на валу двигателя во время заезда с выводом графика от 

времени; 

- Дистанция, пройденная во время заезда с выводом графика от 

времени и фиксацией отметок 60, 330 футов, ⅛ мили, 1000 футов и ¼ 

мили, а также точки достижения скорости 100 км/ч; 
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-Скорость во время заезда с выводом графика от времени и 

индикацией времени разгона до произвольной скорости с места и времени 

разгона между двумя произвольными скоростями, кратными 10 км/ч; 

- Тормозной путь с выводом графика скорости от времени и 

индикацией тормозного пути при произвольной скорости до остановки и 

между двумя произвольными скоростями, кратными 10 км/ч. 

 
Рисунок 4 - Измеритель динамических характеристик 

автомобиля Sprint SG-2 

 

Приложение Dynolicious для iPhone. Рассчитывает время, скорость, 

боковые ускорения. 

 
Рисунок 5 - Приложение Dynolicious для iPhone. 
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После анализа и частичного испытания, указанных выше приборов, 

было решено остановиться на одном приборе из раздела GPS, а именно G-

TECH Pro RR Fanatic который дает более полные и точные результаты.  

 
Рисунок 6 - G-TECH Pro RR Fanatic 

 

Прибор G-TECH Pro RR Fanatic записывает показания на карту 

памяти, то есть результаты испытания можно просмотреть на компьютере, 

представит в графическом виде для более наглядного представления 

законов движения транспортного средства. Ниже представлены заездов на 

автомобиле ВАЗ 2107 на дистанции до 110 метрах, разгон осуществлялся 

до четвертой передачи.  

 
Рисунок 7 - График «Дистанция-время» 
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Рисунок 8 - График «Скорость-время» 

 

 
Рисунок 9 - График «ускорение-время» 

 

Моменты переключения хорошо видны на графике «ускорение-

время». 

В настоящий момент готовятся к изданию методические указания к 

выполнению лабораторной работе по дисциплине «Эксплуатационные 

свойства подвижного состава» по исследованию тягово-скоростных 

свойств автомобилей. Результаты испытаний автомобилей можно 

использовать в курсовом и дипломном проектировании. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МАРШРУТНЫХ 
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РАЙОНЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ 

 

Махмутов Ф.Ф., 5 курс, Транспортный факультет 

Научный руководитель – старший преподаватель, Исхаков М.М. 

«Оренбургский государственный университет» 

г. Оренбург, Российская Федерация 

 

Современный остановочный пункт городского пассажирского 

транспорта представляет собой сложное техническое сооружение, 

состоящее из многочисленных элементов, имеющее определенную 

структуру и созданное для выполнения определенных функций, связанных 

с накапливанием и перераспределением пассажиров по маршрутным 

транспортным средствам (МТС). 

Можно выделить следующие основные черты остановочного пункта, 

позволяющие считать его сложной системой: 

- присутствие технологических участков на остановочном пункте, 

многообразие вариантов технических решений и комбинаций; 

- большое число технических параметров и технико-экономических 

показателей, взаимодействующих между собой; 

- разнообразие средств регулирования (дорожные знаки, разметка, 

информационные указатели мест остановок МТС по направлениям 

движения, а также возможные электронные информаторы в организации 

регулирования МТС на остановочном пункте); 

- разнообразие пассажиропотоков, входящих и исходящих с 

остановочного пункта, а также с МТС и на него; 

- сложность функционирования остановочного пункта вследствие 

большого числа взаимовлияющих элементов, которая многократно 

возрастает в современных условиях функционирования городского 

пассажирского транспорта, характеризующихся многообразием МТС как с 

точки зрения форм собственности (муниципальные и частные), так и с 

точки зрения типов и видов подвижного состава; 

- нерегулярный случайный характер внешних воздействий 

(неравномерные прибытие и отправление МТС с остановочного пункта по 

часам суток). 

В условиях перехода к рыночным отношениям произошло изменение 

системы городского пассажирского транспорта, связанное, прежде всего, с 

появлением и высоким количеством частных перевозчиков и 

одновременным снижением муниципальных предприятий. На рисунке 1 

представлено изменение количества лицензируемого подвижного состава 
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городского пассажирского транспорта в Оренбургской области за 

последние три года. Явно прослеживаются две тенденции – высокое 

количество автобусов особо малого и малого класса, закрепленный за 

частными коммерческими перевозчиками и малое количество автобусов 

среднего и большого класса, собственниками которых выступает 

муниципалитет Оренбургской области. Из-за высокой численности 

автобусов особо малой и малой вместимости и общего транспортного 

потока на улицах г. Оренбурга (как и большинства других городов России) 

улично-дорожная сеть и остановочные пункты оказались перегруженными 

и перестали обеспечивать безопасность дорожного движения.  

 
Рисунок 1 - Динамика изменения количества лицензируемого 

подвижного состава городского пассажирского транспорта в 

Оренбургской области 

Исследование включало три направления:  

- обследование оснащенности и состояния остановочных пунктов;  

- исследование технологии работы и организации движения МТС на 

остановочных пунктах с максимальным пассажирообменом;  

- изучение влияния остановочных пунктов на безопасность 

дорожного движения. 

В статье представлены результаты второго и третьего направлений 

проведенного исследования. 

Исследования технологии работы и организации движения МТС 

проводились в выходные и будние дни на пяти остановочных пунктах       

г. Оренбурга с максимальным пассажирообменом, особое внимание 

обращалось на часы пик (7:30-9:00; 12:00-14:00; 17:00-19:00). 

Остановочная площадка (заездной карман) и участок улично-дорожной 

сети, прилегающий к ней, условно разделяли на 6 участков (рисунок 2). 

Пример зафиксированных наблюдений представлено в таблице 1. 
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Рисунок 2 - Участки остановки маршрутных транспортных 

средств в районе остановочного пункта 

 

Таблица 1 – Участки остановки МТС на остановочном пункте       

«23-й микрорайон» (в направлении движения центра) 
Временной 

интервал 

наблюдения 

Класс 

МТС 

В заездном «кармане» Вне заездного «кармана» 

1 2 3 до (4) перед (5) 
после 

(6) 

7:30-9:00 

особо 

малый 
35 45 74 85 81 35 

малый 17 64 45 55 75 17 

средний, 

большой 
3 6 5 1 - 3 

12:00-14:00 

особо 

малый 
24 37 54 64 58 8 

малый 26 51 59 57 37 4 

средний, 

большой 
4 7 5 - - - 

17:00-19:00 

особо 

малый 
37 66 83 84 68 10 

малый 34 37 54 64 58 8 

средний, 

большой 
5 7 3 1 - - 

номера маршрутов, проходящих через остановочный пункт: 2, 3, 4, 13, 21, 26, 27, 

28, 29, 31, 37, 53, 56, 61, 63, 65, 67, 137, 157. 

дата обследования: 28.02.2012 г. 
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Наблюдения показали, что преобладающее число МТС 

останавливается на 3, 4 и 5 участках остановочного пункта. Были 

выявлены следующие типичные нарушения: 

а) при наличии на остановочном пункте заездного кармана, МТС 

останавливаются прямо на полосе движения, не заезжая на остановочную 

площадку и создавая помеху для транспортного потока (рисунок 3);  

 

..  

Рисунок 3 – Остановка МТС на полосе движения 

 

б) МТС останавливаются в самом начале остановочного пункта, не 

смотря на то, что перед ним имеется свободное пространство, а за ним – 

выстраивается очередь других МТС для высадки и посадки пассажиров на 

остановочном пункте (рисунок 4); 

 

 
Рисунок 4 – Остановка МТС в самом начале остановочного 

пункта 

 

в) МТС останавливается в два или даже три ряда; создаются 

конфликтные ситуации для совершения дорожно-транспортных 

происшествий между МТС, пассажирами при подходе к ним и другими 

транспортными средствами; в зимнее время возможны падения 

пассажиров из-за образования гололеда в результате наката и даже наезды 

на них (рисунок 5); 
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Рисунок 5 – Остановка МТС на остановочном пункте в 

несколько рядов 

 

Выявленные нарушения иллюстрируют назревшую необходимость в 

мероприятиях, призванных разгрузить улично-дорожную сеть города, 

например, в разработке нормативных документов, устанавливающих 

требования к остановочным пунктам и организации работы на них МТС, в 

первую очередь, к размерам и форме заездных карманов в зависимости от 

интенсивности движения МТС и остального транспортного потока; 

ужесточении наказаний за нарушение правил дорожного движения, 

регламентирующих движение транспортных средств в районе 

остановочных пунктов и т.д.  
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БУХГАЛТЕРСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НА 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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учреждение высшего профессионального обучения. г. Ставрополь, Россия 

 

Проблемы повышения прибыльности предприятия, эффективности 

работы персонала, создания оптимальной структуры управления являются 

актуальными для любого руководителя. Ему приходится принимать 

решения в условиях неопределенности и риска, что вынуждает его 

постоянно держать под контролем различные аспекты финансово-

хозяйственной деятельности. Эта деятельность отражена в большом 

количестве документов, содержащих разнородную информацию. Грамотно 

обработанная и систематизированная она является в определенной степени 

гарантией эффективного управления производством, а отсутствие 

достоверных данных может привести к неверному управленческому 

решению и, как следствие, к серьезным убыткам. 

Сегодня государство всеми возможными способами содействует 

развитию в нашей стране малого бизнеса. Малый бизнес - одна из 

наиболее актуальных тем предпринимательства. Объясняется это, прежде 

всего, тем, что именно малый бизнес во многих областях деятельности 

может обеспечить реальные условия для подъема экономики  России. 

Поэтому государственными органами финансируются различные 

экономические программы, принимаются законодательные акты, 

облегчающие ведения бизнеса проводиться исследования и внедряются 

новейшие технологии, позволяющие вести эффективную 

предпринимательскую деятельность. 

Одним из показателей эффективности работы малого предприятия, 

является грамотное ведения бухгалтерского учета. Конкурентные 

преимущества организации в настоящее время могут обеспечить только 

передовые технологии. Поэтому в области финансового сопровождения 

все более актуальной становится автоматизация бухгалтерского учета. 

Преимущества системы очевидны: Во-первых, полностью исключается 

воздействие человеческого фактора, так как бухгалтерский учет полностью 

упорядочивается. К тому же повышается оперативность работы. Кроме 

того, автоматизация бухгалтерского учета в достаточной мере 

обеспечивает возможность стратегического планирования деятельности 

организации в целом. Благодаря функции защиты данных уменьшаются 

риски потери информации. Бухгалтерская служба не только обеспечивает 

подготовку и хранение необходимой информации о финансовой 

деятельности организации, но и формирует бухгалтерскую и налоговую 
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отчетность. Выполнить успешно данную функцию на сегодняшний день 

позволит лишь автоматизация бухгалтерского учета. 

На малых предприятиях чаще всего используются следующие 

пакеты программ: «Главный бухгалтер v9.03», «1С: Бухгалтерия», «Турбо 

Бухгалтер», «Инфо-бухгалтер». Рассмотрим три наиболее 

распространенные из них: 

Программа «1С: Бухгалтерия» - это универсальная БУИС, в основу 

которой положена базовая модель бухгалтерского учета. Программа 

поддерживает любые системы и методологии учета, используется на 

предприятиях различных форм собственности, представляется в 

однопользовательской и сетевой версиях, поддерживает несколько планов 

счетов бухгалтерского учета. В качестве операционной системы 

применяются системы Windows, Windows NT. Бухгалтерские проводки 

могут вводиться в Журнал операций вручную, с помощью типовых 

операций или на основе документов. Программа позволяет осуществлять 

два режима расчета итогов: в реальном времени и по запросу. Основным 

расчетным периодом является квартал с возможностью разбивки по 

месяцам. 

Турбо Бухгалтер 6.9 БАЗОВАЯ предназначена для комплексной 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета на малых и средних 

предприятиях, ведущих многовалютный учет. Программа автоматизирует 

банковские и кассовые операции, расчеты с контрагентами и 

подотчетными лицами, учет НДС, автоматически формирует 

бухгалтерскую и налоговую отчетность, содержит встроенные системы: 

Мини-зарплата, Налогоплательщик, Бухгалтерский учет ТМЦ, Учет ОС и 

НА, Налоговый учет. Программа работает в локальном варианте, имеет 

возможность формирования 64 000 проводок в журнал и не содержит 

графических отчетов. При необходимости на эту программу можно 

доустановить такие прикладные системы, как: Зарплата Стандарт, Кадры, 

Экспорт отчетности в систему «Клиент-Банка», Учет работы 

автотранспорта, Отчетность в электронном виде, Малый бизнес. 

Главный бухгалтер v9.03 - программа для ведения сводного 

бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях, которая 

предназначена для ведения сводного одно- или многовалютного 

суммового учета на бухгалтерских счетах с трехуровневой аналитикой. 

Обеспечивает формирование первичных документов, книг покупок и 

продаж, ведение журнала проводок, автоматическое составление на его 

основе различных накопительных ведомостей, баланса и отчетных форм. 

Программа проста в освоении, настройке и работе, обеспечивает 

возможность создания произвольного количества независимых рабочих 

директорий  для ведения в одной программе учета сразу по нескольким 

предприятиям.  
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Итак, подведем итог всему вышеизложенному. Мы знаем, что малый 

бизнес является основой рыночной экономики, и от уровня развития 

малого бизнеса напрямую зависит и уровень развития самой экономики. 

На поддержание малого бизнеса России в настоящее время уходит немало 

усилий и средств как со стороны государства, так и со стороны самих 

предпринимателей. 

Но одновременно развитие малого бизнеса просто невозможно без 

конкуренции, которая, как мы знаем, является двигателем прогресса. 

Конкурентные преимущества организации в настоящее время могут 

обеспечить только передовые технологии. Поэтому в области финансового 

сопровождения все более актуальной становится автоматизация 

бухгалтерского учета. 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ЖЕНСКИХ КОЛГОТОК 

 

Мордвинова А.Н., 4 курс, инженерно-технологический факультет 

Научный руководитель – к.т.н., доцент Власова В.Н. 

Технологический институт-филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

Современные колготки перестали быть незаметными и заняли свое 

достойное место в гардеробе современной женщины. По прогнозам 

специалистов, российский рынок колготок, составляющий сейчас около 

150 млн. пар в год, в ближайшие 3 - 4 года увеличится вдвое. Сегодня на 

российском рынке представлен широкий выбор колготок как 

отечественного, так и импортного производства. В этих условиях особо 

актуальной становится проблема качества женских колготок. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в условиях 

насыщенности отечественного рынка женских колготок, проблема 

качества становится особо важным фактором при выборе поставщиков и 

для завоевания доверия потребителей. Объектом исследования были 

женские колготки импортного производства, реализуемые в розничной 

торговой точке города Димитровграда. Предметом исследования является 

изучение потребительских свойств и качества женских колготок, 

представленных к реализации в магазине «Лайза». Целью исследования 
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является изучение потребительских свойств женских колготок и 

проведение комплексной экспертной оценки качества женских колготок на 

материалах магазина «Лайза». Для достижения данной цели был поставлен 

ряд задач, основные из которых следующие: 

- изучение  требований, предъявляемых к женским колготкам и их 

потребительским свойствам; 

- выявление факторов, сохраняющих качество женских колготок; 

- рассмотрение основных дефектов, встречающихся при контроле 

качества женских колготок; 

- проведение комплексной экспертной оценки качества женских 

колготок, представленных к реализации в магазине «Лайза» г. 

Димитровграда. 

 

Таблица 1 - Характеристики моделей женских колготок, выбранных 

для проведения комплексной экспертной оценки потребительски свойств 
Характеристика Модель  

№ 1 

Модель  

№ 2 

Модель  

№ 3 

Модель  

№ 4 

Модель  

№ 5 

Наименование 

модели 

Levante 

Cotton 

Lycra 

LevanteAr

tica 

GlamourCO

TONE 

GoldenLedy

SOFFIO 

Sanpellegrino 

Polar - 200 

Производитель, 

страна 

Levante

S.p.A, 

Италия 

LevanteS.

p.A, 

Италия 

GlamourCC

IAA, 

Италия 

GoldenLedy

SpA, 

Италия 

CSP 

International 

IndustriaCalze

SpA, Италия 

Состав волокна, 

% (заявлено 

производителем) 

Хлопок 

– 65; 

полиами

д – 27; 

эластан 

– 8. 

Хлопок - 

66; 

полиамид 

- 29; 

эластан – 

5. 

Хлопок – 

69; 

полиамид - 

26, эластан 

– 6. 

Хлопок – 

40; 

полиамид – 

52; лайкра 

– 8. 

Шерсть – 35; 

полиамид – 

62; эластан – 

3. 

Плотность, den 100 Не 

указана 

90 Не указана 200 

Конструктивные особенности: 

Ластовица Есть Есть Есть Есть Есть 

Формовка стопы Сформо

ванная 

Полусфор

мованная 

Сформован

ная 

Полусформ

ованная 

Полусформов

анная 

Ширина пояса 3 см. 3,5 4 см. 3 см. 3,5 см. 

Швы на мыске Оверлок Оверлок Оверлок Оверлок Оверлок 

Швы на торсе Плоские Плоские Плоские Плоские Плоские 

Уплотнение на 

мыске 

Присутс

твует 

Присутст

вует 

Присутству

ет 

Присутству

ет 

Присутствует 

Уплотнение на 

торсе 

Нет Фигурная 

вставка 

В виде 

шортиков 

Нет Нет 

Цвет модели Черный Черный Черный Черный Черный 

Размер 3 4 3 3 4 

Цена 388 руб. 385 руб. 499 руб. 299 руб. 550 руб. 
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В данной работе будут рассмотрены зимние модели женских 

колготок, с высокой плотностью и наличием в составе полотна 

натуральных волокон хлопка или шерсти. Данные модели различных 

производителей объединяет условие эксплуатации в холодное время года. 

Для проведения комплексной экспертной оценки потребительских 

свойств женских колготок были выбраны пять моделей, которые имеют 

сходные характеристики. Характеристики выбранных моделей 

представлены в таблице 1. 

Название модели: LevanteCottonLycra 

Производитель: LevanteS.p.A, Италия 

Описание модели: Теплые, эластичные колготки для холодного 

времени года с добавлением хлопка. Колготки состоят из торса, паголенка, 

ластовицы и маска. Широкий эластичный пояс хорошо удерживает модель 

на теле, не скручивается. Паголенок и мысок сформованы по всей длине 

ноги. Мысок усилен, на торсе усиления нет. Швы на мыске выполнены на 

оверлоке. На торсе швы плоские, что позволяет носить колготки с 

облегающей одеждой. 

Название модели: LevanteArtica 

Производитель: LevanteS.p.A, Италия 

Описание модели: Суперплотные колготки с добавлением хлопка 

(66%, хлопок с изнаночной стороны изделия). Колготки состоят из борта с 

усиленными вставками, хлопчатобумажной ластовицы и усиленного 

мыска. Стопа полусформована. Швы на мыске выполнены на оверлоке, на 

торсе - плоские. Очень теплая модель для холодных климатических 

условий. 

Название модели: GlamourCOTONE 90 

Производитель: GlamourCCIAA, Италия 

Описание модели: Колготки плотностью 90 DEN из хлопка и 

эластана, мягкий пояс, ластовица из хлопка. Колготки состоят из торса, 

имеющего фигурную вставку и усиленные шортики, паголенка и мыска. 

Стопа модели сформована, мысок имеет усиление. Швы на мыске 

выполнены на оверлоке, швы на торсе плоские. Очень широкий пояс (4 

см.) имеет эластичную ввязанную резинку, что позволяет ему хорошо 

удерживать модель на ноге и не скручиваться. 

Название модели: GoldenLedySOFFIO 

Производитель: GoldenLedySpA, Италия 

Описание модели: Колготки состоят из борта, паголенка и мыска. 

Ластовица из хлопка, мысок усилен. Стопа модели полусформована. Швы 

на мыске - оверлок, на торсе - плоские. Практичная недорогая модель для 

повседневной носки в условиях пониженной температуры воздуха. 

Названиемодели: Sanpellegrino Polar - 200 

Производитель: CSP International IndustriaCalzeSpA, Италия 
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Описание модели: Превосходно облегающие колготки, 

непрозрачные из теплой и мягкой шерсти с эластаном. Модель состоит из 

торса с усиленными шортиками, паголенка, ластовицы и мыска. Стопа 

модели полусформована. Швы на торсе - плоские, на мыске - оверлок. 

Шерсть в составе полотна повышает теплозащитные свойства этих 

колготок, но обладает повышеннойпилингуемостью. 

Порядок выбора номенклатуры показателей качества включает три 

этапа: 

- изучение информации о товаре; 

- разработка развернутой номенклатуры потребительских свойств 

товара на основе типовой (Таблица 2); 

- построение иерархической структуры; 

- определяют перечень наиболее значимых показателей на отдельных 

уровнях рассмотрения качества. 

Для проведения экспертной оценки потребительских свойств 

женских колготок, представленных к реализации в магазине «Лайза», 

необходимо осуществить выбор комплексных и единичных показателей 

качества. Для этого составляется полный список показателей качества 

женских колготок. 

Таблица 2 – Номенклатура показателей качества женских колготок 
Комплексные 

показатели 

Единичные показатели 

Показатели 

назначения 

Сырьевой состав изделия, 

линейная плотность пряжи и нитей, 

линейные размеры изделия, 

вид переплетения, 

плотность вязания, 

поверхностная плотность трикотажного полотна. 

Эксплуатационные 

показатели 

разрывная нагрузка полотна, 

усадка полотна, 

устойчивость к истиранию, 

прочность окраски, 

доля необратимой деформации, 

устойчивость к образованию пиллинга, затяжек, 

степень стабилизации, 

толщина и растяжимость швов, 

растяжимость отдельных частей изделия. 

Эстетические 

показатели 

колористическое оформление, 

рисунок, переплетение, 

структура полотна,модель, конструкция изделия, 

качество изготовления изделия. 

Гигиенические 

показатели 

гигроскопичность, 

воздухопроницаемость, 

суммарное тепловое сопротивление, 

удельное электрическое сопротивление, 

содержание веществ, отрицательно влияющих на организм 

человека. 
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Таким образом, из таблицы 2 видно, что каждый комплексный 

показатель включает в себя ряд единичных показателей качества, 

количество которых колеблется от пяти до девяти. 

В таблице 3 приведены результаты ранжирования выделенных 

показателей. Из таблицы 3 видно, что максимальное значение рангов 

получили показатели устойчивости к образованию пилинга и затяжек (114 

баллов) и показатель сырьевого состава изделия (111 баллов), так как 

именно эти показатели обеспечивают выполнение основной функции 

женских зимних колготок – теплозащитные свойства и прочность 

(долговечность) изделия. Минимальное количество баллов было 

присвоено показателям содержания веществ, отрицательно 

воздействующим на организм человека (14 баллов) и прочности окраски 

(16 баллов), поэтому эти показатели были исключены из окончательного 

списка показателей для проведения комплексной экспертной оценки. 

Таблица 3 – Результаты ранжирования показателей качества женских 

колготок 
Единичный 

показатель 

Ранги, присвоенные отдельным показателям 

экспертами 

Сумма 

рангов, 

Xn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сырьевой состав 

изделия 

11 10 12 10 10 12 11 12 12 11 111 

Линейные размеры 

изделия 

5 5 6 5 5 5 5 5 6 4 51 

Поверхностная 

плотность 

трикотажного полотна 

8 9 7 7 8 8 7 8 8 9 79 

Растяжимость 

отдельных частей 

изделия 

6 7 5 6 6 7 6 6 5 6 60 

Устойчивость к 

образованию пилинга, 

затяжек 

12 12 11 11 12 11 12 11 10 12 114 

Устойчивость к 

истиранию 

9 11 10 12 9 10 9 10 11 10 101 

Доля необратимой 

деформации 

3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 35 

Структура полотна 10 8 9 9 11 9 10 9 9 8 92 

Прочность окраски 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 16 

Удельное 

электрическое 

сопротивление 

4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 36 

Содержание веществ, 

отрицательно 

воздействующих на 

организм человека 

1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 14 

Маркировка и упаковка 

изделия 

7 6 8 8 7 6 8 7 7 7 71 
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По итогам ранжирования был составлен список показателей, 

представленный в таблице 4 с обозначением суммы рангов, присвоенных 

им экспертами. Наименования показателей расположены в убывающем 

порядке (от самого важного до наименее важного). 

 

Таблица 4 - Наиболее значимые показатели качества женских 

колготок 
Единичный показатель Сумма рангов,Xn 

Устойчивость к образованию пилинга, затяжек 114 

Сырьевой состав изделия 111 

Устойчивость к истиранию 101 

Структура полотна 92 

Поверхностная плотность трикотажного полотна 79 

Маркировка и упаковка изделия 71 

Растяжимость отдельных частей изделия 60 

Доля необратимой деформации 51 

Линейные размеры изделия 51 

Удельное электрическое сопротивление 36 

 

Данные, полученные в результате проведения комплексной оценки 

качества женских колготок представлены в таблице 5, в которой указаны 

уровни качества каждой модели по каждому из оцениваемых показателей и 

комплексный показатель качества каждой модели. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

Все оцениваемые модели получили положительные оценки 

показателей качества (от 4,17 баллов до 3,74 баллов). Это говорит о том, 

что уровень качества женских колготок зарубежного производства 

достаточно высокий. 

Самую высокую комплексную оценку получила модель № 3 - 

GlamourCOTONE (4,17 баллов). Данная модель имеет наилучший состав 

полотна, обеспечивающий выполнение ею теплозащитных функций и 

долгий срок службы (низкую пилингуемость, высокую стойкость к 

образованию затяжек и к истиранию). 

Низкие комплексные оценки получили модели № 4 и № 2 (3,74 и 

3,99 баллов соответственно). Снижение оценок вызвано неполной 

маркировкой данных изделий (на упаковке не указана плотность колготок), 

По показателю сырьевого состава наибольшую оценку получила 

модель № 5, так как большое содержание волокон натуральной шерсти 

значительно повышает функциональность зимней модели женских 

колготок, а именно – теплозащитные свойства изделия. 
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Таблица 5 – Сводная таблица комплексной оценки качества женских 

колготок 
Показатель качества Балл, полученный в результате комплексной 

оценки 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 

Сырьевой состав изделия 0,66 0,69 0,69 0,51 0,71 

Линейные размеры изделия 0,25 0,27 0,27 0,25 0,26 

Поверхностная плотность 

трикотажного полотна 0,41 0,36 0,45 0,37 0,53 

Растяжимость отдельных 

частей изделия 0,28 0,29 0,32 0,30 0,30 

Устойчивость к образованию 

пилинга, затяжек 0,69 0,59 0,63 0,62 0,56 

Устойчивость к истиранию 0,57 0,47 0,52 0,47 0,53 

Доля необратимой 

деформации 0,17 0,18 0,17 0,17 0,16 

Структура полотна 0,56 0,55 0,53 0,50 0,49 

Удельное электрическое 

сопротивление 0,17 0,19 0,18 0,19 0,16 

Маркировка и упаковка 

изделия 0,33 0,41 0,42 0,36 0,32 

Комплексный показатель 

качества 

4,10 3,99 4,17 3,74 4,01 

 

Показатель линейных размеров имеет положительное значение у 

всех представленных моделей. Связано это со структурой трикотажного 

полотна, которая легко поддается растяжению. Низкий уровень этого 

показателя связан с низким коэффициентом весомости. 

Максимальный уровень качества по показателю поверхностной 

плотности трикотажного полотна получила модель № 5, так как именно эта 

модель имеет максимальную заявленную плотность трикотажного полотна 

(200 ден). Модели № 2 и № 4, на упаковке которых не была указана 

плотность, оценивались органолептически и получили самые низкие 

оценки (0,36 и 0,37 баллов соответственно). 

Растяжимость отдельных частей изделия зависит от модели (наличия 

уплотнений на торсе и мыске). Наилучшая растяжимость была признана у 

модели № 3 (оценка 0,32 балла). 

Устойчивость к образованию пилинга, затяжек и устойчивость к 

истиранию получили высокие оценки у всех представленных моделей. 

Наименьший показатель получила модель № 5, так как наличие шерсти в 

составе полотна изделия снижает устойчивость изделия к образованию 

пилинга. 
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Низкую оценку получили показатели доли необратимой деформации 

и удельного электрического сопротивления. Это не повлияло на общий 

уровень оценка качества представленных моделей, так как данные 

показатели имеют низкий коэффициент весомости. 

Структура полотна представленных моделей получила высокие 

оценки (от 0,56 до 0,49 баллов). Именно этот показатель определяет 

эстетические свойства модели и ее внешний вид. Этот показатель зависит 

от вида переплетения, а содержание в составе полотна волокон лайкры 

придает легкий блеск поверхности полотна. 

Маркировка и упаковка представленных моделей оставляет желать 

лучшего. На упаковке двух представленных моделей не указана плотность, 

на упаковке остальных моделей отсутствуют некоторые реквизиты. 

Практически на упаковках всех моделей отсутствуют памятки по уходу за 

изделием. 
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Для упрочнения рабочих поверхностей режущего инструмента в 

настоящее время широкое применение нашли износостойкие 

наноструктурные ионно-плазменные покрытия, наносимые методом 

конденсации вещества с ионной бомбардировкой (КИБ). Среди таких 

покрытий чаще всего используются одно- и многослойные покрытия на 

основе нитридов и карбонитридов титана, циркония, молибдена, хрома, 

железа, алюминия и кремния и их сложных соединений. В работах [1, 2] 

показана эффективность применения таких покрытий.  

Среди нитридообразующих элементов в настоящее время большой 

интерес представляет кремний. В чистом виде его нитрид Si3N4 обладает 

высокой твердостью, тепло- и износостойкостью и используется для 

изготовления минералокерамического режущего инструмента. В 

износостойких покрытиях сложного состава кремний выступает сильным 

упрочнителем, значительно повышая их твердость и износостойкость. 

Однако широкое применение кремния в качестве элемента износостойких 

ионно-плазменных покрытий сдерживают его полупроводниковые 

свойства.  

При нанесении износостойких покрытий методом КИБ для 

генерации паров нитридообразующего элемента используется 

сильноточный низковольтный разряд. При этом для устойчивого горения 

электрической дуги кремний должен обладать высокой 

электропроводностью. В то же время технически чистый 

(металлургический) кремний обладает высоким удельным 

электросопротивлением. Известно [3], что на электрофизические свойства 

кристаллического кремния большое влияние оказывают содержащиеся в 

нем примеси. Для повышения электропроводности в него вводят добавки 

элементов III-й группы (бора, алюминия, галлия и индия) или V-й группы 

(фосфора, мышьяка и сурьмы). Таким образом, наиболее подходящим 

легирующим элементом для кремния является алюминий. 

Диаграмма состояния системы «алюминий – кремний» является 

диаграммой эвтектического типа (рис. 1) [4]. Выше температуры 578
0
С 

(линия солидус) за исключением областей α- и β-твердых растворов сплав 

имеет в своем составе жидкую фазу, содержание которой увеличивается с 

повышением температуры. 
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Как видно из рис. 1, для расплавления исходной шихты с любым 

заданным процентным содержанием компонентов необходимо обеспечить 

температуру выше температуры плавления кремния (1430
0
С) на 30…50

0
С, 

т.е. около 1500
0
С. В то же время для получения гомогенного сплава 

необходимо достаточное время выдержки при этой температуре. Время 

выдержки можно значительно сократить при измельчении компонентов 

шихты (кремния и алюминия). Однако при этом резко увеличивается 

поверхность измельченных частиц, на которых образуются пленки оксидов 

Al2O3 и SiO2 с температурами плавления 2050
0
С и 1750

0
С соответственно. 

Такие оксидные пленки значительно затрудняют сплавление компонентов, 

создавая дополнительное поверхностное натяжение в мелкодисперсных 

частицах. Повышение рабочей температуры требует применения 

высокотемпературных печей с рабочими температурами выше 

1500…1600
0
С. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма состояния системы «алюминий – кремний» 

 

Для решения этого вопроса предлагается разработанный способ. 

Суть способа состоит в использовании в качестве источника тепла, 

необходимого для сплавления исходных компонентов, сильноточной 

сварочной дуги. Для защиты исходных компонентов и получаемого сплава 

от действия кислорода воздуха используется защитный газ – аргон. Для 

реализации данного способа использовали сварочный инвертор 

аргонодуговой сварки AWI TIG-500. В качестве компонентов шихты 
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используются порошок кремния, полученный механическим измельчением 

кусков кристаллического (металлургического) кремния, и алюминиевая 

фольга. Порошок кремния тонким слоем равномерно насыпался на 

алюминиевую фольгу, которая потом сворачивалась в цилиндрические 

стержни диаметром 5…8 мм.  

Полученные таким образом заготовки подвергались последующей 

электроэрозионной обработке для образования рабочей (расходуемой) 

части катода-испарителя (рис. 2). На полученную рабочую часть катода 

наплавлялась крепежная (нерасходуемая) часть катода-испарителя, в 

качестве материала которой использовали силумин. Далее производилась 

механическая обработка крепежной части с последующим нарезанием 

резьбы.  

 
Рис. 2. Конструкция катода-испарителя:1 – рабочая (расходуемая) 

часть (сплав системы «алюминий – кремний»); 2 – крепежная 

(нерасходуемая) часть 

Химический состав сплавов определяли методом количественного 

рентгеноспектрального анализа на установке МАР-4. Для учета матричных 

эффектов применяли метод ZAF-поправок. Анализ химического состава 

показал, что в различных частях отливки наблюдается его постоянство. 

Это свидетельствует о гомогенности полученного сплава. Наличие 

неметаллических (оксидных) включений не обнаружено. 

В результате проведенного эксперимента максимальное содержание 

кремния в сплаве достигало 95,8%. Во всех случаях полученные сплавы 

обладали высокой электропроводностью, что позволяет их использовать в 

качестве материалов катодов-испарителей для нанесения ионно-

плазменных покрытий. 
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В нашей стране только несколько крупнейших предприятий 

используют очистные сооружения, но анализы показывают, что и после 

обработки сточных вод животноводческих ферм показатели загрязнения 

этих вод далеки от норм, регулируемых СанПиН. Наиболее рациональной 

представляется система очистки животноводческих стоков, включающая 

предварительную фильтрацию и отсев твердых фракций, а также 

последующее перемещение таких фракций в систему прудов, заселенных 

биологически активным илом. Этот способ достаточно эффективен, но 

окончательная доочистка воды должна происходить в комплексе с другими 

методами. Поскольку в навозных стоках содержится огромное количество 

болезнетворных бактерий, то в комплекс мероприятий по очистке сточных 

вод с животноводческого комплекса обязательно должен входить процесс 

обеззараживания. Однако на комплексах аналитический контроль за 

навозосодержащими стоками и их биохимическим составом отсутствует. 

Стоки доильных залов представляют собой смесь естественных выделений 

животных, остатков корма, подстилки, песка, моющих средств, которая 

сильно разбавлена водой, используемой на технологические нужды, 

попадающей в стоки при различных системах смыва и уборки помещений 

доильных залов. Такие стоки имеют сложный химический состав и 

характеризуются большой загрязненностью.. 

Биологическая очистка сточных вод доильного зала в естественных 

условиях осуществляется на полях орошения или фильтрации и в 
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биологических аэротенках. Аэробные процессы в аэротенках протекают 

при подаче в обрабатываемые стоки достаточного количества кислорода, 

необходимого для жизнедеятельности аэробных групп микроорганизмов. 

Насыщение стоков кислородом воздуха происходит пневматическим или 

механическим путем. В результате естественного размножения 

микроорганизмов-минерализаторов и сорбирующей способности 

активного ила его количество в аэротенках все время возрастает. 

Обработанная вода вместе с активным илом поступает во вторичный 

отстойник, где происходит их разделение. Излишек ила тормозит процесс 

очистки вследствие ухудшения кислородного режима в аэротенках, 

поэтому избыточную часть ила непрерывно удаляют. Конструктивно 

аэротенки могут быть объединены с первичными или вторичными 

отстойниками. 

Считается, что биологическая очистка – наиболее надежный и 

эффективный метод обеззараживания навозосодержащих стоков, с целью 

устранения вышеуказанных и других недостатков. С учетом этого нами 

предложены новые технические средства для очистки стоков 

животноводческих ферм - барботажные аэраторы. Причем наиболее 

эффективным является использование для очистки сточных вод 

животноводческих предприятий в аэротенках трубчатых текстильных 

барботажных аэраторов (рисунок 1) [1, 2]. 

 
Рисунок 1 - Трубчатый текстильный барботажный аэратор: 

Предложенные нами аэраторы обеспечивают возможность 

получения мелкопузырчатой массы воздушного потока, то есть создания 

равномерной мелкопузырчатой аэрации. Размеры пузырьков воздуха 

должны быть на выходе из диспергирующего слоя минимальны и 

одинаковы – диаметром 1..2 мм, что позволяет увеличить поверхность 

взаимодействия активного ила со стоками, а также исключить застойные 
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зоны под аэраторами, то есть дополнительный их барботаж, который 

получается за счѐт формирования спиралевидной структуры намотки 

диспергирующего слоя аэратора (Рисунок 2) . 

 
Рисунок 2 - Внешний вид аэратора спиралевидной структуры 

намотки 

Поскольку главная задача диспергирующих слоев аэраторов - это 

обеспечение формирования постоянного потока пузырьков воздуха 

минимального размера, а также создание требуемой скорости подачи 

воздуха в сточные воды, то весьма актуальным становится вопрос о 

пористости и проницаемости материалов, из которых изготавливают 

диспергирующие слои аэраторов. Так как проникновение воздуха сквозь 

твѐрдое тело (пористую перегородку) может происходить по трещинам и 

порам, то проницаемость зависит от пористости перегородки П, которую 

определяет объѐм пор в единице объѐма тела [5, 6]: 

V

V
П

пор
,                                                                    (1) 

где: Vпор – объем, занимаемый порами в общем объеме элемента 

диспергирующего слоя аэратора; V – объем диспергирующего слоя 

аэратора  

Так как большинство аэраторов, применяемых в очистных 

сооружениях, выпускают в виде труб с профильным каркасом и 

сформированном на нѐм диспергирующим покрытием, то целесообразно 

пористость диспергирующих перегородок выразить через объѐмную 

плотность. 

Объемная плотность текстильной пористой перегородки намотки 

пористой перегородки: 

нзК
                                                         (2) 

где Кз - коэффициент заполнения объема пористой перегородки 

волокнистым (нитевидным) материалом; н - плотность нити, г/см
3.
  

Поскольку масса пористой перегородки диспергирующего слоя  

нVVG ,                                                         (3) 

где Vн - объем, занимаемый нитями в общем объеме пористой 

перегородки диспергирующего слоя ,тогда очевидно, что 

нVпорVV
,                                                       

(4) 

и  
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н

V
зkV

H
V

,                                              
(5) 

тогда  
)1( зkVзVkV

Н
VVпорV

. 

 

Пористость структуры диспергирующего слоя аэратора: 

Н

пор

зk
V

V
П 11

.                                   
(6)

 

Из полученного выражения следует, что для увеличения пористости 

(воздухопроницаемости) перегородки диспергирующего слоя аэраторов 

необходимо уменьшать плотность самих волокон и объѐмную плотность  

всей перегородки 

На практике иногда используют понятие коэффициент пористости, 

который определяют по формуле: 

H

HV

V
пК

.                                                       
(7) 

Тогда пористость П = 1 - 1/Кп. 

Если в качестве пористой перегородки используют сомкнутую 

намотку, то 

2

2

4

,
1

CH

C

                                                               

(8) 

где С - коэффициент, характеризующий рыхлость нити.  

Тогда пористость сомкнутой намотки нитей на каркас аэратора 

составит: 

125,0
4

11
н

П .                                       (9) 

Данная величина будет постоянной для любого вида нитей и 

характеризует максимально возможную пористой перегородки, 

обусловленную упорядоченным (без промежутков) расположением нитей в 

структуре намотки (диспергирующего слоя). Спиралевидная намотка 

относится к замкнутым, характеризующейся сотовой (ячеистой) 

структурой расположения нитевидного материала на каркасе (рисунок 2). 

Их плотность зависит от степени замыкания намотки - Р и может быть 

определена по формуле [3]: 

 

2
cos510

2

2
cos

2
sin510

22
4

sin510

2
4

h

pT

h

tgсоspT

D

соs
P

T

                   

(10) 
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где Т - линейная плотность нити, текс; D - диаметр намотки паковки, 

см; δ - толщина объемного слоя пористой перегородки, см; β - угол 

скрещивания витков; 

oi

k
h

tg

D
h

2

- шаг витков намотки, см; 

k

H
hk

2

;
 

io - общее передаточное отношение от веретена к кулачку 

нитеводителя  

При формировании замкнутых (сотовых) намоток общее 

передаточное отношение от нитеводителя к паковке определяют по 

формуле: 

1
1

n
p

z

k
oi

,                                                    
(11) 

где k - число оборотов кулачка нитеводителя за цикл движения 

нитеводителя;   z - кратность замыкания намотки; z = 1, n - целая часть 

числа kio  

Путѐм изменения io, а, следовательно, и степени замыкания намотки 

Р, можно варьировать требуемой плотностью намотки паковок в довольно 

широких пределах и обеспечивать тем самым требуемую пористость и 

проницаемость перегородки диспергирующего слоя аэраторов. 

При 
d

h

p 2
cos

 

получаем р-сомкнутую намотку, соответствующую 

р-сомкнутой ,т.е. всѐ пространство на развѐртке намотки заполняется 

нитями. Поэтому для формирования спиралевидных (сотовых) замкнутых 

намоток должно соблюдаться условие:  

d

h

p 2
cos

1

,

 

где 2

21

1

2
cos

tg
, поскольку : 

вD

k
n

k
h

V

H
V

tg
2 .

 

Приняв в формуле величину δ  равной двум диаметрам нити (δ =2d), 

получим: 

2
cos510hd

pT

.
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С учетом изложенного выше 

510

222
1

hD

oiD

k
h

,    г/см
2
 см  

Подставляя в данную формулу требуемые значения параметров 

замкнутой или спиралевидной (сотовой) намоток можно определить 

теоретическую объѐмную плотность структуры намотки, а, следовательно, 

и еѐ пористость. 

Спиралевидная структура намотки, является производной от 

замкнутых и сомкнутых структур – поры у данного вида намотки, в 

радиальном направлении располагаются по спиралям Архимеда и 

образуют каналы. Это позволяет разгонять поток пузырьков воздуха по 

направлению каналов в структуре намотки и выбрасывать их по 

касательной к поверхности фильтросной трубы, значительно увеличивая 

зону аэрируемых объѐмов стоков. 

Схема данной структуры показана на рисунке 3. У опережающей 

намотки спирали закруглены по часовой стрелке, а у отстающей - против 

(рисунок 3). 

                  

 

               

                                          3 

                                                      а                                     б 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Схема барботажных аэраторов, диспергирующей слой 

которых сформирован спиралевидной намоткой: 

а) отстающая; б) опережающая 

Проведѐнные в Технологическом институте исследования различных 

видов намоток диспергирующего слоя аэратора позволили определить 

оптимальную структуру, обеспечивающую повышенный барботаж, 

перемешивание сточных вод, при наименьших затрата электроэнергии.  

Также мы доказали, что аэрация с применением трубчатых 

текстильных аэраторов выгоднее, чем аэрация с помощью фильтросов. На 

рисунке 4 показана схема установки аэраторов в коридоре аэраций 

биологической очистке сточных вод молочной фермы.  
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а)                                                                       б) 

Рисунок 4 - Схема установки аэраторов  в коридоре аэраций 

биологической очистки сточных вод молочной фермы  

При этом полностью исключается промывка аэраторов, и, 

следовательно, все затраты, связанные с этим процессом, т.к. очистка 

фильтровальных элементов обеспечивается либо заменой чехлов грубой 

очистки, либо отмоткой 2 – 3-х наиболее загрязненных слоев намотки 

аэратора. Конструкция аэратора обеспечивает легкость их замены и сводит 

затраты на эксплуатацию к минимуму. Доступ обеспечен к любому 

элементу фильтра, что невозможно в засыпных фильтрах. Заданная 

скорость и производительность обеспечивается установкой расчетного 

числа элементов трубчатых текстильных фильтров на сборный коллектор и 

может изменяться в широких пределах, что обеспечивает в аэротенке 

оптимальный режим обогащения стоков кислородом воздуха. Содержание 

кислорода в воде возросло до 7,6 мг/л, а затраты электроэнергии на подачу 

воздуха сократились на 30 %. При этом себестоимость очистки одного 

кубометра воды ниже на 15 % по сравнению с другими фильтрами. 

Производственные сравнительные испытания различных видов аэраторов 

были проведены на очистных сооружениях молочных ферм Мелекесского 

района в течение шести месяцев. Данные результатов экспериментов 

сведены в таблицу 1  

Таблица 1 - Секция аэротенка с барботажными аэраторами 

№ 

п/п  

Дата отбора 

проб  

После первичного 

отстойника,  

мг/дм
3
  

Вход сточной воды 

в аэротенк,  

мг/дм
3
  

Выход сточной воды из 

аэротенка, мг/дм
3
  

1 29.05.12 11,7 10,2 0,17 

Секция с помощью фильтросов  

2  29.05.12  11,7  10,2  6,82  

 

На основании проведѐнных исследований можно сделать выводы: 

1. Навозосодержащие стоки доильных залов представляют собой 

сложное сообщество микроорганизмов и являются экологически опасными 

источниками загрязнения водных и почвенных ресурсов. Применение 

барботажных аэраторов в системах очистки сточных вод обеспечивает 

значительное снижение энергозатрат, за счѐт специальной структуры 

диспергирующего слоя фильтросных труб.  
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2. Барботажные аэраторы обеспечивают улучшение качества очистки 

сточных вод при отсутствии потерь воздуха, улучшение 

седиментационных характеристик активного ила, и снижению 

себестоимости очистки одного кубического метра стоков до 15%. 

3. Спиралевидная структура намотки паковок, используемых в 

качестве аэраторов, обладает спиралевидным расположением пор и 

обеспечивает выход воздуха из аэратора по касательной к его поверхности, 

что в свою очередь резко увеличивает барботаж стоков и устраняет 

возможность образования застойных зон под аэраторами. 

4. Оптимальная структура диспергирующего слоя аэратора должна 

обеспечивать мелкопузырчатую аэрацию сточных вод, быть устойчивой к 

механическим воздействиям, не подвергаться биообрастанию, что 

возможно только за счѐт формирования мотальных паковок специального 

назначения в виде слоистокаркасных намоток на профильные трубы  

Мелкопузырчатая аэрация возможна только в пузырьковом режиме 

выхода воздуха из диспергирующего слоя аэратора.    полностью 

исключить явления «пробоя» (вследствие самовосстановления 

расположения витков намотки нитей при их раздвижении), что 

способствует значительному снижению энергозатрат , а следовательно 

себестоимости очистки 1м
3
 стоков. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

КАТКОВ 

Прошкин В.Е., 2 курс, Инженерный факультет 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Курдюмов В.И., к.т.н. 

Шаронов И.А. 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», Россия г. 

Ульяновск 

 

Прикатывание играет важную роль при обработке почвы, так как 

обеспечивает требуемую структуру посевного слоя и контакт семян с 

почвой. Это необходимо для ускорения поступления влаги к семенам, их 

набухания и появления всходов. Прикатывание снижает потери влаги 

после предпосевной обработкой почвы, а также способствует прогреву 

почвы.  

Почвообрабатывающие катки, применяемые в сельскохозяйственном 

производстве, схожи по характеру воздействия на почву, но различны по 

конструктивному исполнению и функциональному назначению. Катки 

относят к почвообрабатывающим орудиям, предназначенным для 

уплотнения, выравнивания и рыхления почвы. 

Гладкий водоналивной каток (рисунок 1) - это самый 

распространенный каток, применяемый для обработки почвы. После 

обработки почвы катком образуется ровная поверхность. Он предназначен 

для уплотнения верхнего слоя и разрушения крупных почвенных комков 

до или после посева. Каток выполнен в виде цилиндра, установленного на 

оси, с возможностью заполнения водой. В результате уплотнения почвы 

улучшается поступление воды из нижних слоев к верхним и создаются 

благоприятные условия для прорастания семян.  
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Рисунок 1 – Каток гладкий водоналивной  

 

Недостатком гладкого катка является образование твердой 

почвенной корки после прикатывания влажных почв. Кроме этого, каток 

плохо разрушает комки, так как часто вдавливает их в верхний слой почвы. 

В связи с этим каток оснащают дополнительными рабочими элементами, 

выполненными в виде выступов, спирали или зубьев, которые 

эффективнее разрушают комки почвы, а также создают рыхлый верхний 

слой почвы. 

Каток-грядообразователь предназначен для формирования 

уплотненных почвенных гребней, установлен в агрегате с культиватором 

Rumptstad фирмы Kolnag. (рисунок 2) После прикатывания почвы катком 

улучшается прогрев, аэрация и обеспечивается требуемая структура 

почвы. Этот каток уплотняет почву только за счет собственного веса и веса 

культиватора грядообразователя, что исключает получение гребня почвы с 

оптимальной плотностью из-за отсутствия регулировки давления катка на 

почву. 

 
1 – культиватор; 2 – грядообразующий каток 

Рисунок 2 – Роликовый грядообразователь RUMPTSTAD 

 

Кольчатые катки применяются при посеве для уплотнения почвы в 
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рядках высеваемых культур. К ним можно отнести катки с клиновидными 

металлическими дисками (рисунок 3, а) или с ровными резиновыми 

шинами для рядового посева (рисунок 3, б). Эти катки не обеспечивают 

разрушения крупных почвенных комков, расположенных на поверхности 

почвы, вследствие локального действия на почву.  

а      б 

а – каток с клиновидными дисками; б – каток с резиновыми шинами  

Рисунок 3 Кольчатые катки 

 

Зубчатые катки чаще всего выполнены в виде дисков с насечкой 

треугольной формы, расположенной по их периферии параллельно оси 

вращения катка, примером которых является устройство прикатывания 

почвы звездчатый каток (рисунок 4). Его используют при обработке почвы 

с целью улучшения разрушения почвенных комков. 

 
Рисунок 4 – Диск звездчатого катка 

 

В настоящее время перспективным способом прикатывания почвы 

является волновое прикатывание, при котором уплотняют почву и 

формируют волновой рельеф. На поверхности поля создаются градиенты 

прогревания и освещенности, что, увеличивая степень 

разнокачественности растений в период их осенней подготовки к зиме, 

благоприятствует выживанию и последующему формированию 

полноценного семени. Гребни осенью (в начале зимы) становятся 

естественной преградой, удерживающей снег в низине волны. Весной в 
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низинах волн образуется лед, спасающий растение от гибели во время 

заморозков. 

Для реализации волнового прикатывания почвы с требуемым 

качеством нами разработан почвообрабатывающий каток (рисунок 5), 

выполненный в виде цилиндра 1, снабженного выступами 2. Цилиндр 

установлен на оси 3, посредством которой каток соединяют со сцепкой 

почвообрабатывающего агрегата. Выступы 2, имеющие в поперечном 

сечении форму сегмента, расположены на наружной поверхности 

цилиндра 1 по винтовой линии с одинаковым угловым шагом и проходят 

по всей длине цилиндра. Радиус сегмента 2 составляет не менее 1/3 

радиуса цилиндра 1. Кроме того, начало и конец каждого из соседних 

выступов находятся на одной образующей цилиндра. 

 
Рисунок 5 – Почвообрабатывающий каток для волнового 

прикатывания 

 

Почвообрабатывающий каток работает следующим образом. Ось 

катка 3 соединяют со сцепкой почвообрабатывающего агрегата. При 

вращательно-поступательном движении катка по полю он своей 

цилиндрической поверхностью уплотняет почву до оптимального 

значения, а выступами 2 создает волновой рельеф на поверхности почвы. 

Выступы 2 катка образуют впадину на поверхности поля, причем за счет 

того, что начало и конец каждого из соседних выступов находятся на 

одной образующей цилиндра 1, каток не смещает почву и не оказывает на 

нее ударного воздействия. Поэтому высеянные семена не смещаются 

относительно своего первоначального положения 

За счет расположения выступов на наружной поверхности цилиндра 

по винтовой линии на поверхности поля получаются криволинейные 

впадины. Это повышает противоэрозионную устойчивость почвы и 

улучшает снегозадержание на поле, поскольку впадины, даже при 

совпадении оси катка с направлением действующего в конкретный момент 

времени ветра, имеют постоянное смещение относительно него по своей 

длине. Кроме того, разница в прогревании и освещенности растений с 
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разных боковых частей впадин увеличивает различие в развитии растений 

в период осенней подготовки к зиме, что способствует их выживанию, 

последующему росту и развитию. Впадины, ориентированные 

соответствующим образом, накапливают в себе в холодный период года 

снег, а при оттепелях - лед, спасающий растения от гибели. 

Таким образом, перспективно использование почвообрабатывающих 

катков для волнового прикатывания, способствующего повышению 

противоэрозийной устойчивости почвы и накоплению снега в зимний 

период. 

 

УДК 621.43.03.001.4 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ БИОДИТА В ЦИЛИНДРЫ 

ДВИГАТЕЛЯ 

 

Рузанов П.В., 5 курс, инженерно - технологического факультета 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

Хохлова Е.А., 5 курс, инженерного факультета 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 

 г. Ульяновск Россия 

Научный руководитель – д.т.н., профессор Уханов Д.А. 

 

Известно, что около 90% механической энергии, которую использует 

в своей деятельности человечество, вырабатывается двигателями 

внутреннего сгорания, среди которых значительную долю занимают 

дизельные ДВС. Современные тенденции развития дизельных двигателей 

таковы, что, с одной стороны, неуклонно повышается экономичность и 

уровень удельной мощности, снимаемой с двигателя, с другой - 

ожесточаются экологические ограничения, накладываемые на состав 

выхлопных газов. В то же время ограниченность нефтяных запасов, рост 

цен на энергоносители диктует необходимость экономии топлив 

нефтяного происхождения. Одним из направлений решения этой проблемы 

является замещение дизельного топлива (частичное или полное) 

возобновляемыми альтернативными энергоносителями. 

В последнее время большое количество зарубежных научно-

исследовательских центров моторостроительных фирм проводят 

исследования, направленные на решение задач обеспечения экономии 

топлива и замены традиционных жидких углеводородных нефтяных 

топлив, топливами не нефтяного происхождения. Альтернативные топлива 

можно классифицировать по следующим признакам [ 1 ]: 

- по составу - спирты, эфиры, эстеры, водородные топлива с 

добавками; 
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- по агрегатному состоянию - жидкие, газообразные, твердые; 

- по объемам использования - целиком, в качестве добавок; 

- по источникам сырья - из угля, торфа, сланцев, биомассы, горючего 

газа и др. 

Одним из наиболее перспективных альтернативных топлив является 

биотопливо, а также смеси биотоплива с дизельным топливом в различных 

пропорциях (биодиты). Для получения смеси биотоплива с дизельным 

топливом применяются различные по конструкции смесители и смесители-

подогреватели. Среди многообразия различных конструкций смесителей 

можно выделить две основных группы (рис. 1) [ 2 ]: 

1. Динамические – лопастные, шнековые, с гибким винтовым 

органом, ультразвуковые. 

2. Статические:  

 
                              а)                                                         б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

              в)                        г)                                           д) 

Рисунок 1 – Смесители статические: а - смеситель потоков 

жидкостей; б - статический смеситель для полимеризующихся жидкостей; 

в - фрагмент перегородки смесителя; г - фрагмент перегородки с 

завихрителем; д - продольный разрез смесителя непрерывного действия 

 

В результате проведенного поиска существующих конструкций  

были выявлены следующие недостатки установок для подачи и 

приготовления биотопливных композиций: 
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1. Отсутствие возможности регулирования пропорции смешивания 

компонентов биотоплива 

2. Недостаточно качественное смешивание компонентов 

биотопливной смеси 

3. Невозможность корректировать подачу биотоплива при различных 

нагрузках двигателя. 

Для устранения указанных недостатков нами был разработан 

статический смеситель для смешивания биотопливных композиций 

различной вязкости (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Статический смеситель для смешивания 

биотопливных композиций 

 

Смеситель содержит корпус 1 с выходным штуцером 2, разветвитель 

3 с входными штуцерами 4 для топливных композиций и вращающимися 

на осях 5 дроссельными заслонками 6, сетки 7 и смесительные пластины 8, 

крепящиеся к корпусу на винтах. 

Работа смесителя осуществляется следующим образом. Дизельное 

топливо и рапсовое масло подаются через входные штуцеры 4 в 

количестве необходимом для исправной работы двигателя и в пропорции 

необходимой для получения наилучших показателей его работы. 

Процентное соотношение композиций устанавливается с помощью 

дроссельных заслонок 6, которые оперативно, в режиме реального 

времени, изменяют степень перекрытия входных каналов в зависимости от 

показания датчика положения рейки ТНВД и частоты вращения двигателя. 

Далее ещѐ не смешанные компоненты разделяются на мелкие объѐмы с 

помощью сетки 7. Это позволяет привести составляющие в 

мелкодисперсное состояние, облегчающие смешивание. Затем топливо 
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проходит через ряд смешивающих пластин, внутри которых оно сначала 

ускоряется, а затем резко замедляется. Это способствует интенсивному 

процессу перемешивания топливных композиций и в выходной канал 2 

дизельное топливо и рапсовое масло поступает уже в виде однородной 

смеси. 

Разработанный смеситель позволяет производить более точное 

соблюдение концентраций компонентов биотоплива и возможность 

изменения содержания компонентов растительного и минерального 

топлива в зависимости от различных режимов работы двигателя. Это 

достигается регулированием подачи и того и другого компонентов 

дроссельными заслонками. В результате чего обеспечивается и высокое 

качество смешивания компонентов биотоплива. 
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СТРУКТУРА ЭНЕРГИИ РАБОЧЕГО ТЕЛА В СИСТЕМЕ 
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Существует реальная научная задача, состоящая в разрешении 

противоречий между: 

а) необходимостью повышения эффективности использования 

энергии сжигаемого топлива, а также повышением энергетических и 

экономических показателей дизеля на переходном режиме разгона с одной 

стороны; 
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б) необходимостью затрат дополнительной энергии с целью 

сокращения времени разгона ротора турбокомпрессора на переходных 

режимах разгона дизеля с другой стороны. 

Поэтому весьма перспективным становится направление по 

использованию энергии аккумулированных отработавших газов в 

компенсационном ресивере с целью подачи их дополнительно на турбину 

турбокомпрессора при переходном режиме разгона. Примером реализации 

этого направления является система воздухоснабжения дизеля с 

компенсационным ресивером. 

Применение системы воздухоснабжения с компенсационным 

ресивером на дизеле с газотурбинным наддувом может обеспечить 

сокращение времени его разгона, повышение энергетических и 

экономических показателей работы дизеля на переходных режимах 

разгона. 

В случае когда  (при наполнении компенсационного 

ресивера отработавшими газами), часть энергии теплового потока 

отработавших газов преобразуется во внутреннюю энергию Uрт рабочего 

тела в компенсационном ресивере. При  (при подаче 

отработавших газов из компенсационного ресивера на турбину), 

запасенная энергия рабочим телом передается потоку отработавших газов 

на турбине, повышая его давление. В рассматриваемом случае, обозначим 

накопленную в компенсационном ресивере часть тепловой энергии, 

выделившейся при сжигании топлива и назовѐм еѐ теплотой  

,выбрасываемых из цилиндра выпускных газов [1, 3]: 

,  (1) 

где  – массовый расход отработавших газов, кг/с; 

 – соответственно энтальпии отработавших газов и 

окружающей среды, Дж. 

Реализация этой составляющей принципиально возможна для 

получения некоторого количества работы и здесь не рассматривается. 

Кроме тепловой, энергия отработавших газов содержит еще ряд 

составляющих: кинетическую энергию потока  и химическую 

энергию .Кинетическую энергию потока , Дж, можно 

определить из выражения: 

,      (2) 

где  – скорость потока отработавших газов, м/с; 

 – масса отработавших газов, кг. 

.Р.ОГОГ PР

TР.ОГ PP

ОГQ

ОСОГ0выхОГОГОГ ННТТсGQ

ОГQ

ОСОГ Н,H

КИНE

ХИМE КИНE

2

m
E

2

ОГОГ
КИН

ОГ

ОГm



572 
 

Энергия химических реакций связана с возможностью их протекания 

в термодинамической системе. Реализация этой составляющей 

принципиально возможна для получения некоторого количества работы и 

здесь не рассматривается. 

Учитывая все рассмотренные составляющие, энергию отработавших 

газов , Дж, выходящих из цилиндра дизеля, можно представить в виде 

суммы 

= + + .    (3) 

При поступлении отработавших газов в компенсационный ресивер 

кинетическая энергия отработавших газов  преобразуется в 

потенциальную энергию: 

     (4) 

Энергия отработавших газов в компенсационном ресивере будет: 

= + + .    (5) 

В результате изменения количества энергии рассматриваемого 

потока его структура подвергнется изменениям (в зависимости от 

отношения значений  и ). Описанный энергетический баланс 

показывается графически на рисунках 1 и 2 суммой полос. Очевидно, что 

из перечисленных составляющих энергии отработавших газов, 

рассматривать наиболее полно необходимо кинетическую  и 

потенциальную  энергии с целью обеспечения работы газотурбинного 

наддува. 

При разгоне ротора турбокомпрессора отработавшие газы с энергией 

 поступают дополнительно на ротор турбокомпрессора: 

.    (6) 

Кинетическая энергия ротора турбокомпрессора: 

,      (7) 

где  – момент инерции ротора турбокомпрессора, кг·м²; 

 – угловая скорость вращения ротора турбокомпрессора, рад/с. 
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Рисунок 1 – Структура изменения энергии потока отработавших  

газов в процессе наполнения компенсационного ресивера 

 

Для конечного промежутка времени, выраженного в градусах 

поворота коленчатого вала двигателя, энергия передаваемая газами 

турбине [2]: 

,     (8) 

где  – изменение угла поворота коленчатого вала, º п.к.в. 
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Рисунок 2 – Структура изменения энергии потока отработавших  

газов в процессе разряда компенсационного ресивера на режиме 

разгона дизеля 

 

Расход газа через турбину: 

.    (9) 

где  и – текущие значения давления и температуры на турбине, 

кПа, К; 

 – коэффициент, учитывающий отношение давлений до и после 

турбины [4]. 

Энергия, передаваемая от компрессора свежему заряду: 
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,     (10) 

Из вышепредставленных уравнений следует, что при изменении 

(увеличении) значения энергии  отработавших газов на турбине 

турбокомпрессора, вследствие дополнительной подачи отработавших газов из 

компенсационного ресивера, обладающих энергией  давление газа перед 

турбиной  изменится (увеличится). Следовательно частота nТК вращения 

ротора турбокомпрессора будет изменятся (увеличиваться), и тем самым 

время переходного режима разгона дизеля с применением системы 

воздухоснабжения с компенсационным ресивером изменится (сократится). 
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В процессе эксплуатации автомобиля в результате воздействия на 

него целого ряда факторов (нагрузок, вибраций, влаги, воздушных 

потоков, абразивных частиц, температуры) происходит необратимое 

ухудшение его технического состояния, связанное с изнашиванием и 

повреждением его деталей, а также изменением ряда их свойств 
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(упругости, пластичности и др.). Результат процесса изнашивания деталей, 

выражается в изменении их размера, формы, объѐма и массы.  

Для исследования износостойкости материалов на машине трения 

СМТ-1 по схеме «ролик-колодка» были изготовлены биметализированные 

образцы (рисунок 1). 

 
 

 

 

Рисунок. 1 Общий вид колодки и ролика 

 

Во время проведения испытаний изучали изнашивание материалов: 

  - сталь 40Х ГОСТ 4543-71;  

  - сталь 40Х ГОСТ 4543-71 с канавками, заполненными медью Ml 

ГОСТ 859-78, с углом наклона канавки меди 0°, 5°, 10°, 15°; 20°, 25°, 30°, 

35°, 40°, 45°; (рисунок 2). 

 
Рисунок. 2 Образцы, заполненные медью с различным углом 

наклона канавки 

 

Методика определения степени износа заключалась в определении 

веса образцов перед испытанием на машине трения и после испытаний. 

Испытания проводились в течение З ч при частоте вращения ролика n=420 

мин
-1

 с нагрузкой 815 Н, которую прикладывали ступенями по 135 Н в 

течение 0,5 ч. После проведения испытаний на машине трения колодки 

промывали в автомобильном бензине Б-70 ГОСТ 2084-77, высушивали в 

вытяжном шкафу и взвешивали. 
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При определения степени износа испытуемых образцов 

использовали весовой метод. Взвешивание исследуемых колодок 

производилось на весах WA-31 производства Польша «Zaktady Mechaniki 

Precyzyjnej» (рисунок 3) с точностью измерения 0,1х10ˉ³ г. 

 
Рисунок. 3 Общий вид весов WА-31 

 

После этого определяли средний износ по трѐм взвешиваниям 

каждого образца.  Определение среднего износа производили по формуле: 

                                               

где G1, G2, G3 – вес образца при трехкратном взвешивании, мг. 

По полученным данным строим гистограмму (рисунок 4) 

интенсивности износа образцов. 

 
Рисунок. 4 Интенсивность изнашивания образцов 
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По результатам взвешивания видно, что образцы с 

биметаллизированной поверхностью трения имеют меньшую 

интенсивность изнашивания, чем сплошной образец. Интенсивность 

изнашивания изменяется в зависимости от угла наклона канавки к ширине 

образца. Наблюдается снижение интенсивности изнашивания для углов 

α=15° и α=20°. Максимальное значение интенсивности изнашивания 

имеют образцы с углом наклоном поперечного слоя α=0° и α=45°. 

Результаты проведенных испытаний говорят о том, что при угле 

подъѐма менее 15
0
 поршневые кольца будут проходить зону канавок с 

ударом, а при угле подъѐма более 45
0
 увеличится заброс масла в камеру 

сгорания. 

На основании результатов исследований подана заявка на полезную 

модель модифицирования гильз цилиндров путѐм выполнения кольцевых 

канавок под углом 17
0
 заполненных медью М 1. 
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Важная причина потери работоспособности машин в процессе 

эксплуатации – механическое истирание их составных элементов. 

Изнашивание представляет собой процесс деформации и разрушения 

поверхностных слоѐв, происходящий в результате механического 
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взаимодействия микронеровностей при скольжении одного тела по 

другому. Сближение трушихся поверхностей приводит как к контакту 

микронеровностей, так и к взаимному проникновению микровыступов 

одной из поверхностей во впадины другой. В связи с различной высотой 

микронеровностей контактирующие микровыступы нагружаются по-

разному, поэтому одни из них испытывают упругие деформации, другие 

пластические.  

Установлено, что после приработки соединенных деталей 

устанавливается оптимальная с точки зрения наибольшей износостойкости 

шероховатость, не зависящая от первоначальной шероховатости, 

полученной при механической обработке, и определяется лишь условиями 

изнашивания: режимом нагружения и скоростью относительного 

перемещения. Для одних соединений минимальный износ будет иметь 

место при одной шероховатости, для других по другой. В обоих случаях 

как увеличение шероховатости, так и еѐ уменьшение приводит к 

увеличению износа. В следствии чего шероховатость поверхности деталей 

оказывает влияние на технический ресурс в подвижных и неподвижных 

соединениях. В подвижных соединениях – площадь контакта уменьшается 

и, как следствие – увеличение удельного давления, сухое трение. 

Маленькая шероховатость, тоже плохо, - смазка не задерживается. 

Наиболее объективным считают  

выбор исходной шероховатости по результатам еѐ замеров после 

приработки. 

В связи с этим были проведены сравнительные трибологические 

исследования для получения оптимальной шероховатости деталей с 

биметализированной поверхностью и деталей без слоения пластичным 

материалом. 

Для описания микрогеометрии поверхности в трибологических 

исследованиях, как правило, использовали параметры шероховатости:       

Rmax – наибольшая высота профиля, Rz – средняя высота максимальных 

отклонений профиля от средней линии по 10-ти точкам (5 выступов и 5 

впадин), Ra – среднее отклонение профиля от средней линии, и др. 

Профилографирование проводили  на 5 участках каждого образца, как 

показано на рисунке 1. 
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Рисунок. 1 Схема профилографирования образцов 

 

Оценку шероховатости выполняли стандартным методом 

профилографирования (ГОСТ- 2789-73) при помощи профилографа-

профилометра завода «Калибр» модель 130 (рисунок. 2). Запись 

профилограмм проводили с увеличением по вертикали 4000 раз, по 

горизонтали 20 раз с выводом результатов на монитор ПК (рисунки 3, 4). 

 

 
Рисунок. 2 Профилограф-профилометр модель 130 
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Рисунок. 3 Профилограмма поверхности образцов до испытаний 

на машине трения СМТ-1 

 

 
Рисунок. 4 Профилограмма поверхности образцов после 

испытаний на машине трения СМТ-1 (режим приработки) 

В результате обработки профилограмм были получены следующие 

характеристики шероховатости образцов. 

 

Таблица 1 Результаты оценки шероховатости поверхностей трения 

Образцы 
Параметры шероховатости, мкм 

RМАХ Rz Ra 

до испытания 2,75 0,95 0,32 

после испытания 1,98 0,45 0,28 

 

Анализ таблицы показывает, что в результате проведения 

приработки образцов прослоенных медью, Ra - среднее отклонение 

профиля от средней линии уменьшилось на 12,5%. Шероховатость 

поверхностей после приработки свидетельствует о формировании 
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оптимальной микрогеометрии соединения, что обеспечивает 

долговечность работы соединения. 
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Увеличение износостойкости гильз цилиндров может быть 

достигнуто за счет биметаллизации рабочей поверхности трения. Для этого 

на внутренней поверхности гильзы выполняют кольцевые канавки 

(заполненные медью) различной формы. В результате уменьшаются 

механические потери на трение, повышается долговечность 

цилиндропоршневой группы [ 1 ]. 

Современные автомобили оснащаются форсированными дизельными 

и бензиновыми двигателями с высокой удельной мощностью. Они 

работают в широком диапазоне нагрузок и скоростных режимов, в 

различных почвенных и климатических условиях, в условиях повышенной 

запыленности атмосферного воздуха и значительных перепадов его 

температуры в течение всего года. Во время работы двигателя на 

цилиндропоршневую группу воздействуют большие переменные 

динамические нагрузки, абразивные и газовые среды, высокие 

температуры и давления.  

В результате гильза цилиндров во время работы двигателя 

испытывает значительные переменные механические и тепловые нагрузки, 

подвергаются воздействию коррозионных веществ и абразивных частиц. 

Высокое давление и температура приводит к выгоранию масляной пленки 
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и разжижению еѐ топливовоздушной смесью, ухудшая смазывание 

внутренней поверхности. Воздействие повышенных температур вызывает 

также снижение механических свойств чугуна – материала гильзы 

цилиндров. Воздействие этих факторов вызывает износ гильзы цилиндров, 

что снижает мощность двигателя, увеличивает расход топлива и масла на 

угар, ухудшает пусковые свойства двигателя, может привести к поломке 

поршневых колец, задиру гильзы. После ремонта снижаются механические 

свойства обработанной внутренней поверхности гильзы и еѐ твердость, 

нарушается взаимное расположение внутренней поверхности и 

посадочных поясков, что усиливает воздействие отрицательных факторов 

и снижает износостойкость гильзы цилиндров. Таким образом, условия 

работы цилиндропоршневой группы обуславливает быстрое изнашивание 

гильз цилиндров, и требуются дополнительные мероприятия по 

повышению их износостойкости, особенно после ремонта. 

Повышение износостойкости гильз цилиндров достигается за счет 

биметаллизации поверхности трения [ 2 ]. Для этого в теле детали могут 

быть выполнены вставки, слои, канавки, пазы и прочее из материала с 

иными физико-механическими свойствами, как правило, в плоскости, 

непараллельной плоскости трения и направлению движения деталей (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Схема образования плѐнки на поверхности гильзы 

цилиндров: 

1-поршень; 2-поршневое кольцо; 3-гильза цилиндров; 4-вставка 

Цилиндропоршневая группа (рис. 2) включает поршень 1 с компресс-

сионными 2 и маслосъемным 3 кольцами, контактирующими с рабочей по-

верхностью гильзы цилиндра 4 и канавки, заполненные цветным металлом  
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Рисунок 2 - Геометрические размеры и положение канавок в 

теле гильзы цилиндров двигателя (наименование позиций в тексте) 

 

На рабочей поверхности гильзы цилиндра 4 двигателя внутреннего 

сгорания в местах наибольшего износа выполнены канавки 6, имеющие 

форму встречных синусоид, а в средней части гильзы цилиндров, на 

расстоянии 13 мм от крайних точек верхней и нижней синусоид 6, 

выполнены две канавки 7 в виде встречных замкнутых колец отдельных 

друг от друга с углом подъема 17 градусов к диаметральной плоскости 

гильзы 4. Расстояние от начала первых си-нусоидальных канавок 6 до 

верхнего торца гильзы равно 10±0,5 мм. В поперечном сечении канавки 6 и 7 

имеют торообразную форму с глубиной и шириной 1,5 мм [ 3]. 

Работа гильзы с измененными физико-механическими 

характеристиками поверхности трения осуществляется следующим 

образом. Кольца двигаясь по поверхности гильзы (рис.1.1), пластическим 

деформированием снимают часть цветного металла с канавок и 

«намазывают» его по всей поверхности гильзы между н.м.т. и в.м.т. Этот 

процесс происходит непрерывно в течение всех четырѐх тактов двигателя. 

Однако следует подчеркнуть, что интенсивный съѐм цветного металла 

продолжается короткое время. Он замедляется после образования на 

поверхности гильзы слоя цветного металла, имеющего определѐнную 
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толщину. В результате коэффициент трения рабочих поверхностей колец и 

гильзы снижается, и кольца перестают снимать слой цветного металла с 

канавок. При уменьшении слоя цветного металла на поверхности гильзы 

коэффициент трения возрастает, и интенсивность его снятия с поверхности 

канавки кольцами повышается. Таким образом, устройство имеет функцию 

саморегулирования. Слой цветного металла, снятый с канавки гильзы, 

перемешивается в процессе трения с маслом и поэтому требует 

поддержания постоянного уровня. Однако имеющейся источник (канавки) 

пополняют его запас в процессе трения. Процесс нанесения слоя цветного 

металла на рабочие поверхности колец и гильзы сопровождает весь период 

эксплуатации ЦПГ двигателя. 

Выполнение синусоидальных канавок в местах повышенного износа 

позволит повысить износостойкость и уменьшить неравномерность износа 

по высоте гильз цилиндров, а выполнение отдельных замкнутых колец в 

средней части способствует равномерному распределению цветного 

металла по рабочей поверхности гильзы цилиндра. 

Проведѐнные экспериментальные исследования показали, что 

толщина слоя цветного металла, образующего на поверхности гильзы, 

составляет величину порядка 2 мкм, а присутствие некоторых цветных 

металлов, например меди или латуни, непосредственно в камере сгорания 

приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов двигателя. 

Технико-экономическим преимуществом гильзы с применением 

плавких вставок является повышение долговечности цилиндропоршневой 

группы путѐм снижения коэффициента трения еѐ сопряжѐнных деталей без 

добавления, например, дорогостоящих антифрикционных присадок в 

смазочное масло, которые необходимо вносить при каждой замене масла. 

Простота же конструкции модернизированной гильзы позволяет 

производить еѐ на любом ремонтном заводе, даже в условиях 

неспециализированного производства. 
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ МОЙКИ ЗЕРНА 

 

Чудин Евгений Сергеевич 

Научный руководитель – к.т.н. Гафин М.М. 

Технологический институт – филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

Получение качественной, экологически чистой муки с наименьшими 

затратами труда и энергии – основная задача мельничных предприятий. 

Производство муки и круп – это сложный технологический процесс с 

большим разнообразием технических средств механизации. 

Однако не все вопросы предразмольной подготовки зерна на 

мельницах небольшой производительности решены полностью, в 

особенности мойка зерна водой. 

В настоящее время, из-за несовершенства конструкторского 

исполнения, сложности изготовления, большого расхода моечной воды (до 

2…3 куб. м на 1 т зерна), потерь зерна при отводе воды основная масса 

мельниц перешли на сухой способ очистки зерна от микропримесей, что не 

позволяет достичь полной очистки поверхности зерна, которую позволяет 

мойка в водяной емкости. 

При водной мойке зерна осуществляется очистка наружных 

покровов зерна и особенно бороздок от пыли и микроорганизмов, а также 

выделения примесей, отличающихся от зерна удельным весом. 

Установлено, что при нахождении зерна в воде продолжительностью до 12 

с вода удерживается только на поверхности зерна и вовнутрь не проникает. 

После центрифугирования, на поверхности зерна остается вода не более 

1…2% по отношению к воде на поверхности зерна до центрифугирования. 

При сухом способе мойки появляется дополнительная необходимость 

использования машин для доувлажнения зерна до размола или для 

заволаживания (кондиционирования), дополнительных транспортирующих 

и погрузочных устройств. 

Для механизации операции мойки зерна водой в малых мельницах 

рационально использовать технологию перемешивания зерна с водой и 

центрифугированием зерна с целью удаления от зерна внешней влаги 

вращающиеся спирально-винтовые транспортирующие устройства. 

Здесь  представлена конструктивно-технологическая схема и 

рабочий процесс устройства для мойки зерна, удаления от поверхности 

зерна внешней влаги, и теоретическое обоснование параметров осаждения 

зерна в водной среде, перемещение зерна к центрифуге, вертикальное 

перемещение мокрого зерна в центрифуге со спирально-винтовым рабочим 

органом. 

Принципиальная схема и устройство установки для мойки и 

центрифугирования приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема работы моечного устройства 

1 - рама; 2 – двигатель; 3,4,5,– подшипники;    6 – зерно; 7 – заслонка; 

8 – вода; 9 – кран; 10- двигатель 11- лоток; 12 – перфорированный кожух; 

13 – кожух; 14 – моечное устройство;  15 -чистое зерно; 16-спирали для 

удаления легких примесей,  17 – сетка; 18 – спираль, 19 – спираль для 

удаления загрязнений. 

Рабочий процесс моечного устройства (рисунок 2) осуществляется 

следующим образом. Сухое зерно (6) через заслонку (7) поступает в 

моечное пространство (14), куда одновременно  из ѐмкости (8) подается 

вода  противотоком к зерну.  Далее  спиралью (18) по лотку (15) попадает в 

центрифугу, где поднимаясь вверх, освобождается  от внешней влаги и  

через лоток (11) поступает к линии подачи.  Загрязненная вода из моечного 

пространства(14) проходит через сито(17) и вместе с тяжелыми примесями 

отводится, вращающейся спиралью (19), в канализацию; легкие примеси, 

всплывшие над водой, также спиралями  удаляются в канализацию (16), 

(для  исключения провисания  внутри спирали протянуты сердечники).  

Внешняя влага от зерна отводится через  перфорированный кожух (12)  по 

ограждению (13). 

Для проведения лабораторно-экспериментальных и 

производственных исследований была разработана и собрана 

технологическая линия для мойки и обезвоживания зерна перед размолом. 

Для внедрения в производство разработанной нами модели устройства для 

мойки зерна необходимо было провести экономический анализ 

эффективности конструкции. 

Основными показателями экономической оценки использования 

результатов научно-исследовательских работ, новой техники, изобретений, 

согласно методике определения экономической эффективности 

использования в сельском хозяйстве результатов исследований, служат 

прирост производства продукции, улучшение ее качества и получаемый в 
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хозяйствах годовой экономический эффект. 

На основании производственных испытаний разработанной 

зерномоечной линии установлено, что подобные устройства позволяют 

использовать их в небольших мельничных комплексах и повысить 

качество вырабатываемой муки. 

При использовании разработанного устройства снижается 

материалоемкость в 1,31 раза, капитальные затраты в 9,25 раза, удельные 

капитальные затраты на 1 т зерна в 1,16 раза, годовой экономический 

эффект составляет 143 000 рублей в год (в ценах 2010 г). При этом 

продолжительность полного цикла мойки не превышает 12с.  

 

ВИНТОРЕЕЧНЫЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ С 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ УСИЛИТЕЛЕМ РУЛЕВОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Шарафутдинов И.Ш., 3 курс, Инженерно – технологический факультет 

Научный руководитель – старший преподаватель Ахмедвалиев Ф.Ф. 

Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская 

ГСХА им. П.А. Столыпина» г. Димитровград Россия 

 

На микроавтобусах, автобусах и грузовых автомобилях различной 

грузоподъѐмности используется  винтореечный  рулевой механизм с 

гидроусилителем (рисунок - 1) 

 
1-  реактивные полости; 2 – центрирующие пружины; 3 – золотник 

РУ; 4 – корпус золотника РУ; 5 – продольная рулевая тяга; 6,7 – каналы 

корпуса золотника; Б – бак; Н – насос; РМ – рулевой механизм; РУ – 

распределительное устройство; ИМ – исполнительный механизм; А,В – 

полости. 

Рисунок 1 - Структурная схема гидравлического усилителя 

рулевого управления. 
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С целью упрощения конструкции рулевого управления и увеличения 

его моторесурса предлагаю использовать электромеханический усилитель 

рулевого управления на грузовых автомобилях грузоподъѐмностью до 

двух тонн и микроавтобусах (рисунок – 2). 

 

 

1 – картер; 2 – зубчатый сектор усилителя руля; 3 – корпус усилителя 

руля; 4,5, 11 – крышки; 6 – винт; 7, 10 – подшипники; 8 – гайка; 9 – 

зубчатый сектор механизма; 12 – вал сошки; 13, 14 – вал с обмоткой 

электродвигателя; 15, 16 – подшипники электроусилителя; 17,18 – 

уплотнители.  

Рисунок 2 – Структурная схема электомеханического усилителя 

рулевого управления. 

 

В рулевом управлении произвел следующие конструкционные 

изменения: 

1. Для монтажа электромеханического усилителя изменили 

картер механизма. 

2. Для увеличения передаточного числа рулевого механизма  

увеличили радиус делительной окружности зубчатого сектора с 40 мм до 

60 мм. 

3. Поршень – рейку заменили гайкой - рейкой. 

4. На рулевом механизме произвели монтаж  

электромеханического усилителя. 
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Техническая характеристика электродвигателя 

электромеханического усилителя рулевого упрввления: 

- максимальный момент на валу………………………….20 Нм; 

- средний ток потребления при Мmax - 20Нм …………..50А; 

- диапазон рабочих температур ……………………… +50 –(-60) 

град.С;   

 - масса ………………………………………………………2,5кг; 

 - двигатель — реактивный индукторный с электронным 

управлением;  

 - направление вращения …………………………………реверсивное; 

 - количество фаз ……………………………………………3 

 

Рабочие характеристики рулевых усилителей: 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Рабочие характеристики рулевых усилителей 

 

 (Мс) - моментом сопротивления повороту управляемых колѐс на 

месте.  

       Р(рк) -  усилие на рулевом колесе. 

                Ру (мах) – точка перегиба за которым увеличение усилия 

рулевого управления возможно только за сщѐт большего усилия водителя 

на рулевом колесе; 

              Ау – усилие на рулевом колесе соответствующее моменту 

включению усилителя;  

             Э – коэффициент эффективности, Э(баз)  = 1.15,    Э(проект) 

= 1.3; 

---------- Усилие на рулевом колесе без усилителя (базовый),Р(рк) = 

69Н. 
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- - - - - - Усилие на рулевом колесе без усилителя (проектировочный), 

Р(рк) = 43 Н.    

-  - - - - - Усилие на рулевом колесе с электромеханическим 

усилителем, Р(рк) = 10 Н;  

               Усилие на рулевом колесе  с гидравлическим усилителем, Р 

(рк) = 9 Н.  

 

Принцип действия электромеханического усилителя рулевого 

управления: 

Электромеханический усилитель рулевого управления 

устанавливается на рулевой механизм автомобиля, части которого 

соединены между собой зубчатым сектором, с установленным датчиком 

величины крутящего момента. При вращении руля происходит 

скручивание зубчатого сектора, регистрируемое датчиком момента. На 

основании полученных с датчика момента данных, а также данных с 

датчиков скорости и оборотов коленчатого вала, электронный блок 

управления вычисляет необходимое компенсационное усилие и подает 

команду на электродвигатель усилителя. 

Работа электромеханического усилителя рулевого управления: 

Питание электромеханического усилителя руля, во всех режимах, 

осуществляется от бортовой сети по силовым проводам входящим в состав 

специализированного жгута. В связи с тем, что ток потребляемый 

электромеханическим усилителителем в режиме «Компенсации» (режим 

когда электродвигатель создаѐт помогающее водителю усилие) имеет 

существенное значение, контроллер электромеханического усилителя, в 

своей логике, имеет ограничение на время нахождения в таком режиме при 

заглушенном двигателе внутреннего сгорания. Сделано это для того, 

чтобы исключить черезмерный разряд аккумуляторной батареи. После 

выключения зажигания и окончания процедуры завершения работы, 

электромеханический усилитель практически не потребляет ток от 

аккумулятора (ток утечки составляет менее 1мА).  

При включении замка зажигания, сигнал зажигания поступает на 

вход контролѐра электромеханического усилителя и активирует его 

работу. Первыми операциями выполняемыми контроллером являются 

инициализация всех элементов системы и проведение самодиагностики. 

Обнаружение на данном этапе каких-либо критических неисправностей 

контролѐра электромеханического усилителя влечѐт за собой переход в 

режим «Отказа» (режим наличия неисправности - электромеханический 

усилитель не может создавать помогающее водителю усилие). При этом 

контроллер по линии индикации подаѐт сигнал на диагностическую лампу, 

установленную на приборной панели, и предупреждает водителя о 

сложившейся нештатной ситуации.  
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В случае нормального прохождения этапа самодиагностики, 

контролѐр электромеханического усилителя переходит в режим 

«Готовности» и ожидает завершения процесса пуска двигателя 

внутреннего сгорания. Далее контролѐр электромеханического усилителя 

переходит в основной рабочий режим — режим «Компенсации». 

 В режиме «Компенсации», контролѐр электромеханического 

усилителя непрерывно, с помощью датчика момента установленного на 

роторе электродвигателя, получает информацию о величине и направлении 

прикладываемого водителем усилия. В соответствии с этой информацией и 

используя сигналы датчика положения ротора, контроллер формирует 

силовой управляющий сигнал, подаваемый в обмотки электродвигателя.  

Зависимость величины выходного компенсирующего момента 

(помогающего усилия создаваемого электродвигателем) от величины 

входного усилия на руле задана таким образом, чтобы, несмотря на 

характер дорожного покрытия, водителю достаточно было прикладывать к 

рулю усилие не больше определѐнного комфортного уровня ( 10 Н м). 

При увеличении скорости движения сцепление колѐс с дорогой 

снижается. По отношению к управлению автомобилем, это проявляется в 

уменьшении сопротивляемости поворота колѐс и как следствие 

повышению чувствительности руля. Водители автомобилей без усилителя 

руля, а также водители автомобилей комплектующихся гидроусилителем 

руля вынуждены сами корректировать усилие прикладываемое к рулю при 

изменении скорости движения. Для сохранения неизменной 

чувствительности рулевого управления во всѐм диапазоне скоростей 

движения и облегчения управления автомобилем, контроллер 

электромеханического усилителя руля реализует следующую зависимость: 

чем больше скорость движения автомобиля тем меньше компенсирующий 

(помогающий) момент создаваемый электродвигателем. 

К электромеханическому усилителю подводятся лишь кабель 

электропитания с индивидуальным предохранителем и провода от датчика 

оборотов двигателя и датчика скорости. Первый датчик нужен для того, 

чтобы усилитель отключался при неработающем двигателе, — иначе сядет 

батарея. А показания датчика скорости позволяют компьютеру 

регулировать мощность электромотора, то есть способен изменять 

алгоритм работы в зависимости от скорости автомобиля. 

На малых скоростях электродвигатель доворачивает рулевой вал с 

максимальным усилием, а по мере разгона машины его эффективность 

снижается. Полностью усилитель отключается при скорости 80 км/ч — и 

тогда неработающий электродвигатель и редуктор создают на рулевом 

валу дополнительное сопротивление, «утяжеляя» рулевое колесо. 
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