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малого и среднего бизнеса. Рассматриваются такие виды эффективности, как экономическая, социальная, 

экологическая и др., а также целевые показатели эффективности. Также приводятся показатели эффектив-
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Под эффективностью понимается степень дос-

тижения цели или достигнутый результат при 

максимальном  использовании условий и факто-

ров, определяющих эту степень. Следовательно, 

для определения эффективности необходимо 

сравнение полученных результатов и затрат на их 

достижение [3 – 4]. 

Применительно к системе государственной 

поддержки в широком смысле эффективность 

следует рассматривать как комплексную характе-

ристику потенциальных и реальных результатов 

функционирования системы с учетом степени со-

ответствия полученных результатов целям и за-

дачам ее развития, как в краткосрочной, так и в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Кроме того, эффективность государственной под-

держки должна отражать как прямые результаты 

поддержки, так и побочные, объективно возни-

кающие результаты. И если прямые результаты 

отражают полноту, целесообразность и последст-

вия воплощенных в жизнедеятельность общества 

поставленных целей и задач государственной 

поддержки, то побочные результаты позволяют 

увидеть их обоснованность и обусловленность, 

степень их влияния на другие общественные яв-

ления. 

В ходе исследования нами выделены различ-

ные виды эффективности государственной под-

держки:  

– экономическая, отражающая эффективность 

проводимой государством экономической поли-

тики, эффективность протекающих процессов и 

явлений (экономического роста, использование 

ресурсов, приватизации, инвестиций, государст-

венного сектора экономики и т.д.);  

– социальная, позволяющая определить эф-

фективность социальной политики государства, 

решения социальных проблем жизнедеятельности 

общества, его различных групп и классов. Глав-

ным критерием социальной эффективности госу-

дарственной поддержки предприятий малого и 

среднего бизнеса является повышение качества и 

уровня жизни человека; 

– экологическая, связанная с использованием 

окружающей среды, реализацией природоохран-

ных мер;  

– внешнеэкономическая, отражающая взаимо-

выгодное экономическое сотрудничество с госу-

дарствами на международной арене, в междуна-

родном разделении труда, в области кредитно-

денежных отношений, при обмене новейшими тех-

нологиями и т.д.  

Эффективность государственного воздействия 

на развитие сельского хозяйства может быть оце-

нена с помощью показателей, отражающих степень 

достижения целей этого воздействия. Целевыми 

показателями эффективности являются:  

– индекс производства продукции сельского хо-

зяйства в целом, животноводства, растениеводства 

(к предыдущему году, в сопоставимых ценах, в хо-

зяйствах всех категорий);  

– индекс физического объема инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства;  

– располагаемые ресурсы домашних хозяйств в 

сельской местности (в расчете на 1 члена хозяйства 

в месяц); доля российского производства в форми-

ровании ресурсов мяса и мясопродуктов (в пере-

счете на мясо), молока и молокопродуктов (в пере-

счете на молоко);  

– коэффициент обновления основных видов 

сельскохозяйственной техники в сельскохозяйст-

венных организациях (тракторы, зерноуборочные и 

кормоуборочные комбайны); 

– индекс производительности труда в хозяйст-

вах всех категорий. 

В то же время при оценке эффективности необ-

ходимо учитывать следующие отличительные осо-

бенности сельскохозяйственного производства: 

– в сельском хозяйстве главным средством яв-

ляется земля, которая не амортизируется и, следо-



Успехи современной науки  2015, №3  

 
 

 6 

вательно, не участвует в формировании себе-

стоимости продукции; 

– в то же время разный уровень природного 

плодородия и месторасположения способствуют 

образованию дифференцированного дохода (рен-

ты); 

– существенной спецификой данной отрасли 

является самопроизводство. Необходимая часть 

произведенной продукции не реализуется на сто-

рону, а остается внутри хозяйства на цели вос-

производства; 

– длительный кругооборот оборотных средств, 

авансированных в производство, вызванный есте-

ственными сельскохозяйственными производст-

венными процессами, определяет неравномер-

ность поступления выручки от реализации про-

дукции и возможность оценки реального финан-

сового результата хозяйственной деятельности 

предприятия лишь в конце года. 

В сельском хозяйстве принято также различать 

следующие виды экономической эффективности: 

– эффективность сельского хозяйства, как от-

расли народного хозяйства; 

– эффективность отдельных отраслей сельско-

го хозяйства (растениеводство, животноводства, 

материально-техническое снабжение); 

– эффективность производства отдельных 

сельскохозяйственных культур или видов живот-

новодческой продукции; 

– эффективность сельскохозяйственного про-

изводства предприятий; 

– эффективность структурных подразделений 

сельскохозяйственных предприятий; 

– эффективность отдельных мероприятий – 

технических, организационных и организацион-

но-технических. 

К числу особо значимых направлений оценки 

эффективности реализации государственных про-

грамм поддержки сельскохозяйственных товаро-

производителей и развития сельских территорий 

следует отнести проведение социологического мо-

ниторинга для определения социально-

психологического климата сельских жителей, ис-

следование определенных норм поведения участ-

ников производственного процесса, корректировка 

целевых показателей государственных программ на 

очередной год их реализации с целью достижения 

социальной стабильности среди сельского населе-

ния и, в конечном итоге, обеспечение эффективное 

функционирование всех участников программ. 

Основным критерием эффективности системы 

государственного регулирования служит полнота 

реализации ее функций, которые целесообразно 

рассматривать в комплексе – производства, эконо-

мики, социальной среды и экологии. 

Показатели эффективности региональной госу-

дарственной поддержки можно классифицировать 

в зависимости от рассматриваемого механизма 

(или инструмента) воздействия государства на 

сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Предлагается применение только формализо-

ванных критериев, то есть коэффициентов и пока-

зателей, рассчитанных по определенным форму-

лам. Полученные значения могут сравниваться с 

нормативными коэффициентами, среднестатисти-

ческими отраслевыми показателями, данными ба-

зисного периода, анализироваться как по абсолют-

ной величине, так и в динамике для выявления 

тенденций их роста или снижения.  

Проведенный нами анализ на региональном 

уровне показывает, что эффективность государст-

венной поддержки предприятий малого и среднего 

бизнеса агропромышленного комплекса Краснояр-

ского края (прирост валовой продукции на 1 рубль, 

выделенный из бюджета) сократилась почти на 

1,6% – с 1,841 в 2011 г. до 1,812 в 2014 г. 

Таблица 1 

Эффективность господдержки предприятий малого и среднего бизнеса АПК Красноярского края 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2014 к 

2011 в % 

Всего  

за 4 года 

Объем господдержки АПК, млн. руб. 4210,3 3117,4 4023,3 3089,4 73,3 14440,4 

Валовая продукция сельского хозяйст-

ва, млн. руб. 

21210,3 22117,2 20089,2 26584,2 125,3 89000,9 

Затраты на производство валовой про-

дукции, млн. руб. 

12541,1 10584,5 14520,2 18451,2 147,1 56097,0 

Прирост валовой продукции от гос-

поддержки, млн. руб. 

7210,2 5620,1 6750,1 5641,2 78,2 25221,6 

Эффективность государственной под-

держки 

1,841 1,856 1,845 1,812 98,4 1,754 

В целом за 4 года реализации Государственной 

программы был получен прирост валовой про-

дукции равный 25,3%, однако эффективность го-

сударственных средств на поддержку агропро-

мышленного комплекса Красноярского края со-

ставила всего 1,754. Анализ ситуации в агропро-

мышленном комплексе Красноярского края пока-

зывает, что в настоящее время сельское хозяйство, 

характеризующееся слабой материально-

технической базой, низким ресурсным потенциа-

лом, изношенностью сельскохозяйственной техни-

ки, лишено эффективной государственной под-
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держки. Это связано с тем, что распределение 

господдержки в АПК не учитывает степени оку-

паемости вкладываемых средств, т.е. уровень 

поддержки не связан с эффективностью хозяйст-

венной деятельности предприятий, которые полу-

чают бюджетную помощь. Таким образом, систе-

ма государственной поддержки предприятий ма-

лого и среднего бизнеса АПК региона должна 

быть выстроена таким образом, чтобы поощрять 

наиболее эффективные производства и обеспечи-

вать сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям стабильные доходы для устойчивой хозяйст-

венной деятельности и расширенного воспроизвод-

ства. При этом объемы государственной поддерж-

ки необходимо тесно увязывать с другими направ-

лениями государственного регулирования – цено-

образованием, кредитной политикой, страховани-

ем. Бюджетная поддержка как действенный рычаг 

государственного регулирования позволит обеспе-

чить устойчивость сельскохозяйственного произ-

водства и продовольственную безопасность регио-

на, что приведет к формированию конкурентоспо-

собного агропромышленного комплекса региона. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 
 

Аннотация: в данной статье проанализированы теоретические подходы и основные методологические 

аспекты идентификации источников финансирования инвестиционных проектов и программ. Раскрыто со-

держание каждой идентификационной операции и особенности их осуществления в зависимости от целей 

используемого аналитического аппарата. Обобщение опыта  разработки и реализации ЦКИП, а также изу-

чение механизмов взаимодействия исполнителей этих программ, как объектов управления нового целевого 

подхода позволяет сформулировать основные принципы, на которых должны базироваться системы плани-

рования и организации финансирования ЦКИП. 

Ключевые слова: идентификация, инвестиции, процесс, система, резерв, теория, методология 

Финансирование разработки и согласования 

инвестиционных программ, хозяйствующих субъ-

ектов в настоящее время существенно затруднено 

в силу того, что существенная их часть не облада-

ет необходимыми финансовыми ресурсами, пер-

соналом достаточной квалификации и необходи-

мыми инвестиционными разработками [3 – 14]. 

Причины такого положения дел кроются  в про-

цессах, происходивших в российской экономике в 

ходе реформ 90-х годах  прошлого века. Демокра-

тические преобразования в экономике, в отличие 

от преобразований социального характера, про-

водились бессистемно, и можно без преувеличе-

ния сказать, неэффективно, так как были абсо-

лютно не согласованы с возможностями, которые 

страна имела к этому времени, состоянием инве-

стиционной науки и практических инвестицион-

ных процессов. 

Финансирование разработки и реализации 

комплексных инвестиционных программ является 

важнейшим элементом организационно-

экономического механизма управления целевыми 

комплексными инвестиционными программами 

(ЦКИП) и должно быть увязано с другими эле-

ментами, в частности с моделью управления ими, 

формами материально-технического обеспечения 

всех соисполнителей программ и способами их 

экономического стимулирования. 

Обобщение опыта  разработки и реализации 

ЦКИП, а также изучение механизмов взаимодей-

ствия исполнителей этих программ, как объектов 

управления нового целевого подхода позволяет 

сформулировать следующие основные принципы, 

на которых должны базироваться системы плани-

рования и организации финансирования ЦКИП: 

– обеспечение сбалансированности поступле-

ний денежных средств на финансирование 

ЦКИП, включая доходы от деятельности по про-

грамме, используемые на финансирование про-

граммных мероприятий и расходов на разработку 

и осуществление ЦКИП за весь период ее функ-

ционирования с учетом доработки и совершенст-

вования программы; 

– все указанные составляющие системы финан-

сирования должны, в обязательном порядке прохо-

дить процедуру идентификации по поводу их при-

надлежности к ЦКИП; 

– результатом идентификации должна, кроме 

всего прочего, стать концентрация всех или части 

ресурсов, привлеченных на выполнение программы 

или отдельных ее составляющих в специальные 

централизованные фонды; 

– одной из важнейших составляющих является 

идентификация  целевого финансирования работ 

по формированию и реализации таких программ; 

– важнейшим элементом идентификации явля-

ется обособление в бюджетах разных уровней и в 

финансовых планах участников ЦКИП, а также в 

формах финансовой отчетности показателей, отра-

жающих доходы от реализации мероприятий 

ЦКИП и использования ее результатов, затрат на 

выполнение программных заданий, отчислений и 

поступлений средств на реализацию программы. 

В организации системы идентификации систе-

мы финансирования ЦКИП существует два основ-

ных методических вопроса: 

 идентификация системы и механизмов 

формирования общего фонда финансирования про-

граммы и его организационного оформления на 

предмет соответствия имеющимся актам и задан-

ным параметрам, которые использовались при ее 

формировании; 

 использование общего фонда и идентифи-

кации в ходе этого процесса исполнения всех, 

предъявляемых к нему требований. 

Для решения первого вопроса используется ме-

ханизм идентификации программного  управления, 

который предполагает выделение в финансовых 

планах участников ЦКИП показателей, отражаю-

щих доходы от их деятельности. Однако, создавая 

условия для согласования поступлений средств на 

ЦКИП и расходов на выполнение  программных 

мероприятий отдельными исполнителями, такое 

внимание не позволяет полностью идентифициро-

вать степень  участия их в общей программе. Для 

увязки материальных и финансовых потоков, дос-
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тижения баланса между ними необходима иден-

тификация всех составляющих системы финанси-

рования, то есть комплексная идентификация. 

Общая экономическая природа финансовых 

планов комплексной программы базируется на 

общих принципах, и идентификация этих прин-

ципов становится основным инструментом обес-

печения баланса всех аспектов комплексных про-

грамм. 

Вместе с тем существенные отличия ЦКИП  от 

других плановых документов не могут не привес-

ти к необходимости их сквозной идентификации. 

На это, прежде всего, указывают три особенности 

процессов разработки и реализации комплексных 

программ. 

Во-первых, концентрация в централизованные 

фонды всего объема или части выделяемых на 

реализацию определенных составляющих про-

граммных мероприятий. 

Во-вторых, наличие специфических для ЦКИП 

перераспределительных отношений внутри всего  

программного комплекса, а именно: 

– между потребителями и производителями 

определенной создающейся в рамках программ-

ной продукции; 

– между соисполнителями ЦКИП; 

– между исполнителями и бюджетами всех 

уровней (региональными и федеральными). 

В-третьих,  включение в проект программы 

наряду с мероприятиями производственного, на-

учно-технического, социального характера, кото-

рые отражаются в отраслевых планах и государ-

ственных программах, в качестве обязательных 

мероприятий по усилению действия используе-

мых рычагов и стимулов, которые в настоящее 

учитываются и в целом используются неэффек-

тивно. 

С позиций участников конкретной ЦКИП 

осуществление таких мероприятий является фак-

тором, учет которого  не требует от них серьезно-

го дополнительного финансирования. Однако, 

расходы на создание поощрительных условий 

деятельности участников программы, покрывае-

мые из внешних относительно той или иной про-

граммы источников (за счет государственного 

или иных бюджетов) или средств потребителей 

этой программы и не могут не влиять на оценку 

ее эффективности и реализуемости. 

Нам представляется, что одним из вариантов 

может стать формирование финансового плана 

программы с включением в него дополнительного 

раздела «Перераспределение средств, внутреннее 

рефинансирование за счет промежуточного дохо-

да  по программе». 

Не менее важным является организация про-

цесса финансирования ЦКИП, поскольку в этом 

скрыт огромный резерв повышения эффективности 

реализации. Выбор оптимального варианта финан-

сирования позволяет в условиях нестабильной эко-

номической ситуации, которая характерна для мно-

гих регионов РФ, существенно снизить издержки 

на реализацию той или иной программы, а на этой 

основе значительно интенсифицировать процессы 

развития отдельных регионов. В этом со всей оче-

видностью убеждает тот факт, что до сих пор ин-

тенсивность и результативность реализации инве-

стиционных программ и крупных инвестиционных 

проектов в различных регионах РФ существенно 

отличаются друг от друга. 

Рассмотренные модели организации и источни-

ки необходимых для этого средств характерны для 

этапа реализации ЦКИП. Вопрос о финансирова-

нии процессов разработки всей необходимой ин-

формации при формировании ЦКИП может ре-

шаться различными способами.  

Первый из них представляет собой механизм, 

при котором эти издержки несут предполагаемые 

участники программы. Второй содержит  точку 

зрения, согласно которой расходы должны нести 

бюджеты тех субъектов РФ, которые участвуют в 

ЦКИП. 

Эти предложения исходят из того, что все ре-

сурсы, необходимые для реализации той или иной 

ЦКИП являются однородными. Такой вариант це-

лесообразен также в том случае, если ЦКИП изна-

чально разрабатывается как единый документ, в 

котором хуже на начальных стадиях формирования 

идет разделение  функций. 

Однако нередко ЦКИП формируются на основе 

отбора и включения в программу (часто на кон-

курсной основе) готовых, разработанных инвесто-

рами программ проектов. 

Особо должен рассматриваться вариант, при 

реализации которого необходимо взаимодействие 

различных регионов. При межрегиональном взаи-

модействии кроме указанных выше факторов необ-

ходимо учитывать возможные различия в норма-

тивно-законодательной базе различных регионов. 

До настоящего времени сохраняется положение, 

при котором в инвестиционной сфере сохраняются 

существенные различия в законодательном и нор-

мативном плане. 

Здесь возникает как минимум две основных 

проблемы, характерные для взаимодействий инве-

сторов. 

Первая – это проблема взаимодействия различ-

ных субъектов программы, представляющих раз-

личные регионы, то есть участвующие в межрегио-

нальных программах. 

Здесь проблемы идентификации здесь будут 

выражены в следующем: 
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– принятие или непринятие всеми участниками 

программы условий, характерных для отдельных 

регионов всеми участниками программы; 

– принятие или неприятие общей модели фи-

нансирования  ЦКИП. 

Принципиально возможны следующие вариан-

ты. 

Первый вариант. 

Все технологические необходимые затраты 

финансируются инвесторами – участниками про-

граммы, все инфраструктурные затраты финанси-

руются за счет регионов. 

Второй вариант. 

Все  технологически необходимые затраты 

финансируются за счет инвесторов, а финансиро-

вание инфраструктурных затрат производится на 

принципах долевого участия всех инвесторов ре-

гиона. 

Третий вариант. 

Целесообразность того или иного варианта 

финансирования определяется исходя из кон-

кретных экономических условий регионов. 

Очевидное преимущество первого варианта 

состоит в том, что отдельные участники про-

граммы финансируют создание того, что затем 

станет их собственностью. В таких условиях не 

требуется создание дополнительного механизма 

их стимулирования. 

Однако в дотационных малобюджетных ре-

гионах реализация этого варианта финансирова-

ния ЦКИП может быть затруднена или практиче-

ски невозможна из-за отсутствия необходимых 

средств в региональном бюджете. 

Второй вариант для таких регионов более 

предпочтителен. Но в этом случае возникает про-

блема заинтересованности отдельных инвесторов 

в финансировании инфраструктурных  расходов в 

отдельных инвестиционных проектах  за счет 

централизации инфраструктурных функций и 

применения на этой основе более современных и 

экономичных методов проектирования, систем ма-

териально-технического обеспечения инвестици-

онных процессов и т.п. 

Следует отметить, что для организации и управ-

ления финансированием ЦКИП соотношение доле-

вого участия в финансировании инфраструктурных 

затрат инвесторов и региона чрезвычайно важно, 

так как маневрируя им руководство ЦКИП может 

добиться оптимизации финансирования. 

Не менее важным инструментом оптимизации 

системы финансирования является механизм внут-

реннего рефинансирования, принципиальная воз-

можность которого связана с равновременностью 

сроков реализации отдельных инвестиционных 

проектов и различиями в сроках их осуществления. 

В связи с этим при реализации ЦКИП может 

возникнуть ситуация, при которой отдельные инве-

стиционные проекты не требуют финансирования, 

а, напротив, эти объекты могут эксплуатироваться 

до срока окончания реализации всей программы и 

получаемый при этом промежуточный доход мо-

жет использоваться для финансирования других 

инвестиционных проектов. При этом необходимо 

отметить, что на общегосударственном уровне та-

кие механизмы уже достаточно успешно исполь-

зуются. Использования такого механизма финан-

сирования может существенно снизить общий объ-

ем финансирования по ЦКИП. 

Проблемы мотивации отдельных инвесторов к 

участию в таком рефинансировании может решать-

ся такими способами, как: 

– учет рефинансирования при распределении 

дохода от реализации программы между ее участ-

никами; 

– предоставление преференций инвесторам, 

осуществляющим рефинансирование, в виде нало-

говых льгот, кредитных преимуществ и т.п. 

– выделение больших квот в использовании ре-

гиональной инфраструктуры. 
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IDENTIFICATION OF FUNDING SOURCES OF INVESTMENT PROJECTS AND PROGRAMMES 
 

Abstract: theoretical approaches and basic methodology aspects of identification of funding sources of investment 

projects and programs are analyzed in this article. The essence of each identification operation and their implemen-

tation specifics depending on the chosen analytical tools is revealed. Summarizing the experience of development 

and implementation of target comprehensive investment programs as well as the study of mechanisms of 

interaction between the performers of these programs, as objects of control of the new targeted approach 

managementt allows to formulate the basic principles on which should be based the systems of planning and 

financing the target comprehensive investment programs. 

Key words: identification, investment, process, system, reserves, theory, methodology 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация: в данной статье раскрывается сущность и понятие предпринимательского риска. Про-

грамма управления рисками на уровне предприятия занимает особое место в изучении системы управления 

предпринимательскими рисками. Квалифицированная и эффективная работа в области управления рисками 

на предприятии позволяет значительно уменьшить их. 

Ключевые слова: сущность управления рисками, методы управления рисками, принципы управления 

рисками 

 

Во многих сферах жизни присутствует

риск, не зависимо осознается его наличие или 

нет, игнорируется или учитывается риск при вы-

боре решений [5 – 7]. Всегда существовала про-

блема управлениями риска. Проблема рисков на 

предприятии в процессе финансово-

хозяйственной деятельности особенно остро сто-

ит в современных странах. С понятием «риска» 

связана деятельность любого предприятия. Во-

просы, связанные с обеспечением устойчивости, 

надежности деятельности предприятий в услови-

ях достижения стабильности их функционирова-

ния становятся актуальными в условиях кризиса 

[4]. 

Таким образом, поиск универсальных средств 

оптимизации рисков является актуальной науч-

ной проблемой. 

Термин «управление рисками» в современных 

экономических исследованиях трактуется по-

разному, его используют как в узком, так и в ши-

роком смысле. В широком понимании «управле-

ние рисками» включает в себя анализ, оценку и 

минимизацию рисков, т.е. весь спектр практиче-

ской деятельности по предвиденью, идентифика-

ции, изменению и снижению рисков. Таким обра-

зом, происходит подмена понятий «риск-

менеджмент» (т.е. система управления рисками) и 

«управления рисками». В узком смысле «управ-

ление рисками» – только минимизация рисков [1]. 

Под предпринимательским риском понимается 

риск, возникающий при любых видах деятельно-

сти, связанных с производством продукции, това-

ров, услуг, их реализацией, товарно-денежными и 

финансовыми операциями, коммерцией, осущест-

влением социально-экономических и научно-

технических проектов. Предпринимательская 

деятельность происходит в условиях неопреде-

ленности и изменчивости экономической среды. 

Поэтому возникает неясность и неуверенность 

в получении ожидаемого конечного результата. 

Следовательно, возрастает риск, т.е. опасность 

неудачи, непредвиденных потерь. 

Таким образом, термин «управление рисками» 

можно охарактеризовать как целенаправленную 

практическую деятельность, направленную на 

снижение риска, уменьшение потенциальных мате-

риальных потерь и других негативных последствий 

[1]. 

Способности противостоять неблагоприятным 

ситуациям, пути и возможности обеспечения ус-

тойчивости компании определяет управление рис-

ком. В условиях рыночной экономики необходимо 

скорейшее освоение и внедрение методов управле-

ния рисками, так как в настоящее время отсутст-

вуют реальные механизмы финансовой поддержки 

предприятий. 

Управление риском характеризуется как сово-

купность методов, приемов и мероприятий, позво-

ляющих в определенной степени анализировать, 

оценивать и прогнозировать наступление рисковых 

событий, а также принимать меры к исключению 

или снижению отрицательных последствий насту-

пления таких событий. 

Управление рисками заключается в [1]: 

1. Отслеживание рисковых альтернатив с целью 

допущения риска только в пределах приемлемого 

уровня. 

2. Разработка планов и схем, для оптимизации 

рисковых ситуаций. 

3. Подготовка принятия нормативных актов, с 

целью достижения оптимальной рисковой альтер-

нативы. 

4. Разработка конкретных рекомендаций, ориен-

тированных на устранение или минимизацию воз-

можных отрицательных последствий. 

5. Учет психологического восприятия рисковых 

решений и программ. 

6. Создание эффективной системы экономиче-

ского и правового управления рисками. 
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Достаточно сложным делом является организация 

грамотного управления рисками на предприятии, 

требующим значительных затрат материальных и 

человеческих ресурсов, и одной из первостепен-

ных задач является определение приемлемого 

риска, т.е. нахождения приемлемых границ суще-

ствования риска для данной сферы деятельности, 

за которые нельзя выходить без правовых нару-

шений. 

В принятие рациональных решений и конкрет-

ных действий в рисковых ситуациях, т.е. защита 

объекта от возможных в настоящем или в буду-

щем опасностей и угроз заключается управление 

риском. 

К факторам риска, являющимися источниками 

потерь или выигрыша, можно отнести следую-

щие: экономическая, политическая, социальная 

нестабильность; появление новых технологий, 

моральный износ товаров и оборудования; несо-

вершенство методов управления производством; 

некомпетентность кадров; обострение кримино-

генной ситуации; недобросовестность компаньо-

нов; несовершенство денежно-кредитной и фис-

кальной политики государства; форс-мажорные 

обстоятельства. 

На внешние и внутренние по отношению к 

предприятию подразделяются риски. Внешняя 

среда служит источником возникновения первых, 

на которую возможно оказать влияния. Источни-

ком внутренних рисков, возникающих в случае 

неэффективного управления, ошибочной марке-

тинговой политики, являются кадровые риски, 

связанные с профессиональным уровнем и черта-

ми характера сотрудников предприятия и само 

предприятие [3]. 

Политика, направленная на снижение степени 

неопределенности в работе предприятия зависит 

от выбора методов управления рисками. На четы-

ре типа можно разделить методы управления рис-

ками [4]: 

- уклонение от риска (страхование хозяйствен-

ных рисков, отказ от рискованных проектов, от-

каз от ненадежных партнеров, поиск гарантов и 

т.д.); 

- локализация риска (создание структурных 

подразделений для рискованных проектов, созда-

ние венчурных предприятий); 

- диссипация риска (распределение риска во 

времени, диверсификация видов деятельности и 

т.д.); 

- компенсация риска (прогнозирование состоя-

ния внешней среды, стратегическое планирование 

деятельности и т.д.). 

К основным принципам управления риском 

относятся следующие: 

1) нельзя рисковать больше, чем это может по-

зволить собственный капитал, т.е. максимально 

возможный объем убытка необходимо определить 

в случае возникновения рисковой ситуации и со-

поставить его с объемом вкладываемого капитала и 

всеми собственными финансовыми ресурсами и 

определить, не приведут ли эти убытки к банкрот-

ству предприятия; 

2) необходимо думать о последствиях риска, т.е. 

зная максимально возможную величину убытка, 

необходимо принять решение о принятии риска на 

свою ответственность, передаче риска на ответст-

венность другому лицу (случай страхования риска) 

или об отказе от риска (т.е. от мероприятия); 

3) нельзя рисковать многим ради малого, т.к. с 

возможными потерями необходимо соизмерять 

ожидаемый результат. 

Управление риском включает следующие этапы 

[2]: 

- определение целей управлением рисков; 

- на основе собранной информации необходимо 

произвести  анализ; 

- в целях снижения уровня риска необходимо 

выбрать метод воздействия на риск; 

- выбор управляющих воздействий на риск; 

- на основе сравнения полученного уровня риска 

с приемлемым уровнем необходимо произвести 

анализ эффективности принятых решений; 

- для снижения рассогласования между факти-

ческим уровнем риска и приемлемым необходимо 

определить корректирующие цели. 

Системного подхода требует решение проблем 

управления риском на предприятии в условиях 

экономического кризиса. Для успешной организа-

ции управления риском на предприятии необходи-

мо: 

- определить допустимые границы риска на кон-

кретном предприятии; 

- обязательный учет и согласование разработан-

ного подхода к управлению рисками с системой 

менеджмента предприятия. Эффективность разра-

ботанной системы управления риском определяет-

ся успешной реализацией основных функций 

управления на предприятии. 
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Огромное влияние на предприятие оказывают 

факторы риска. В снижении возможных потерь, 

связанных с риском заинтересовано любое пред-

приятие. С помощью специализированного под-

разделения или специальной  подсистемы в сис-

теме управления предприятием необходимо осу-

ществлять функцию управления рисками, которая 

бы органично вписывалась в совокупность тради-

ционно самостоятельных функциональных под-

систем предприятия. Предприятия, имеющие сис-

тему управления рисками, которая 

ются руководством высшего звена, значительно 

меньше страдают от крупных потерь и реже выхо-

дят из бизнеса в результате кризисных ситуаций. 

Грамотно выстроенная система управления риска-

ми предприятия дает возможность стабилизировать 

важнейшие стратегические и тактические показа-

тели деятельности, оптимизировать размещение 

ресурсов, капитала в соответствии с оценкой рис-

ков, предотвратить потери, подготовить бизнес к 

действиям в чрезвычайной ситуации и повысить 

репутацию компании. 
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RISK MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE 

 

Abstract: this article reveals the essence and the concept of entrepreneurial risk. Risk management at the enter-

prise level holds a special place in the study of the system of management of business risks. Qualified and effective 

work in the field of enterprise risk management can significantly reduce them. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ВЛИЯНИЕ НА ИННОВАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

 

Аннотация: в статье обобщены факторы инновационной активности предприятий региона. Это необхо-

димо для оценки инновационной активности предприятий в конкретном регионе. 

Ключевые слова: инновационная активность, инновационное развитие, факторы инновационной ак-

тивности 

 

Как известно, инновационная активность ком-

пании – это динамика действий предприятий по 

созданию новшеств и их практической реализа-

ции. В современных рыночных условиях именно 

эта характеристика выступает индикатором дви-

жения предприятия к формированию конкурент-

ных преимуществ, поскольку именно осуществ-

ление инноваций в условиях быстроменяющегося 

внешнего мира и ограниченных объемов ресурсов 

определяет дальнейшее развитие компании. 

Изучению и анализу инновационного развития 

предприятия, его инновационной активности, 

посвящены работы многих зарубежных ученых. 

Наиболее существенный вклад в формирование 

науки об инновациях, и в частности в понимание 

инновационной активности как экономической 

категории, внесли такие отечественные и зару-

бежные ученые, как Н.Д. Кондратьев, И. 

Шумпетер, А.И. Пригожин, Ю.В. Яковец, С.Д. 

Ильенкова, A.K Казанцев, В.Г. Медынский, Ю.П. 

Морозов, К.Ф. Пузыня, B.A. Устинов, А.А. 

Румянцев, Р.А. Фатхутдинов, А.А. Трифилова, 

О.Н. Мельников, О.В. Никитина, Ю.В. Симачев, 

А.И. Балашов, Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко и дру-

гие.   

Сложность и многогранность понятия 

инновационной активности, требуют 

исследования и анализа основных факторов, 

влияющих на инновационную активность, на 

основании которых появится возможность 

создания комплексной методики оценки 

интенсивности инновационного развития 

предприятия. Природа инновационной активно-

сти предприятия обуславливает разнообразие, 

гибкость и динамичность его хозяйственного по-

ведения в рыночной экономике. В то же время 

инновационная активность предприятия, являясь 

результатом динамичных изменений рыночной 

среды, оказывает существенное влияние на эту 

среду. Многообразие структурных элементов ры-

ночной среды предопределяет и разнообразие 

факторов, определяющих инновационную актив-

ность предприятий региона [1]. 

По нашему мнению, особое внимание следует 

уделить ф а к т о р а м ,  д е й с т в у ю щ и м  н а  

м а к р о у р о в н е . К ним относятся процессы гло-

бализации, затрагивающие интересы как нацио-

нальной экономики в целом, так и интересы от-

дельных отраслей, регионов, предприятий; дина-

мика экономической конъюнктуры в стране; изме-

нения в государственной промышленной политике 

и другие. Трансформационный характер экономики 

Республики Казахстан обуславливает действие на 

инновационную активность и таких макроэконо-

мических факторов, как институциональные изме-

нения в экономике, изменения в нормативно-

правовой базе, социально-культурные и демогра-

фические изменения в обществе. В качестве само-

стоятельной группы макроэкономических факто-

ров, определяющих динамику инновационной ак-

тивности отечественных предприятий, можно вы-

делить факторы неопределенности, включающие 

цикличность развития экономики и инноваций, на-

рушение сложившейся производственной коопера-

ции и установившихся каналов поставок и сбыта, 

сокращение сырьевых и топливно-энергетических 

возможностей, снижение производственного по-

тенциала машиностроения, увеличение импорта, 

высокий уровень «непрозрачности» ведения бизне-

са. 

Рассмотрим региональные факторы развития 

инновационной активности. Они включают в себя 

основные направления региональной политики, 

учитывающие особенности развития регионов и 

использующие не только государственные источ-

ники финансирования, но и возможности местных 

органов управления. В частности, к региональным 

факторам можно отнести, прежде всего, создание и 

развитие региональной научно-инновационной ин-

фраструктуры для предприятий; собственную на-

учно-техническую политику, обеспеченную за счет 

региональных финансовых средств; прямую и кос-

венную поддержку регионом инновационно-

активных предприятий.  

К  ф а к т о р а м  и н н о в а ц и о н н о й  а к т и в -

н о с т и ,  д е й с т в у ю щ и м  н а  у р о в н е  

п р е д п р и я т и я , относятся, прежде всего: произ-

водственные мощности предприятия; финансовые 

ресурсы; трудовой потенциал, включая эффектив-

ный менеджмент; изменение стратегических целей 
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в связи с адаптацией к изменению рынка. При 

этом действие перечисленных факторов неодно-

значно: для одних предприятий высокий износ 

оборудования является стимулом к инновациям, 

для других – сдерживающим фактором; с одной 

стороны отмечается рост управленческих инно-

ваций, с другой – несоответствие менеджмента 

многих предприятий современным требованиям.  

Взаимосвязь макро- и микроэкономических 

факторов инновационного развития реализуется 

как в краткосрочном, так и в долгосрочном пе-

риодах. Так, если в краткосрочном плане макро-

экономические условия (нормативно-правовая 

база, налоги, курсы валют, и т.д.) оказывают 

мощное влияние на функционирование макро-

экономических объектов, то в долгосрочном пла-

не особенности макроэкономического устройства 

сами порождаются складывающимися на пред-

приятиях взаимоотношениями между трудом и 

капиталом, между собственниками, менеджерами 

и наемными работниками. Еще при снижении от-

ветственности со стороны государства за поддер-

жание институционной среды, адекватной требо-

ваниям развитой экономики, происходит сниже-

ние ответственности предприятий за исполнение 

обязательств перед поставщиками и потребите-

лями; имеет место неэффективное использование 

производственного капитала, спад инвестицион-

но-инновационной активности. Несовершенство 

институциональной среды на макроэкономиче-

ском уровне порождает несовершенство институ-

циональной среды на самих предприятиях, про-

являющееся в неэффективной системе управле-

ния, в том числе и инновационной деятельно-

стью). 

По характеру воздействия на инновационную 

активность все факторы можно разделить на две 

группы: стимулирующие и тормозящие. Ф а к -

т о р ы ,  с т и м у л и р у ю щ и е  и н н о в а ц и о н -

н у ю  а к т и в н о с т ь  п р е д п р и я т и я ,  связаны 

с возникновением новых потребностей и пред-

почтений у потребителей, сокращением жизнен-

ного цикла товаров, повышением наукоемкости 

продукции. Если конкуренция является стимулом 

для инновационной активности, то трансферт 

технологий становится средством проникновения 

в компанию новых идей в ситуации, когда про-

цесс инноваций происходит посредством копиро-

вания и имитации. Трансферт более современных 

технологий чаще всего реализуется посредством 

горизонтальных связей между предприятиями. 

Речь идет о простом копировании нового продук-

та, нового технологического процесса, а также 

новых управленческих решений у компаний, дей-

ствующих на одном и том же рынке, т.е. у компа-

ний-конкурентов. 

Важным фактором развития инновационной ак-

тивности является качество рабочей силы. Более 

высокое качество рабочей силы, характеризующее-

ся более высоким уровнем образования, квалифи-

кации работников, приводит к более эффективному 

использованию производственных ресурсов. 

Именно образовательный уровень отражает креа-

тивную способность работников воспринимать но-

вые идеи, появившиеся на рынке. Качество рабочей 

силы определяет способность фирмы осуществлять 

собственные НИОКР или копировать новые про-

дукты у других фирм. Компания, использующая 

принципы обучающейся организации, становится 

привлекательным местом работы для высококва-

лифицированных творческих работников, улучша-

ет отношения с заказчиками и партнерами. Особая 

роль в этом принадлежит науке. Поэтому она 

должна быть тесно интегрированной в производст-

во, стать участником инновационного цикла разра-

ботки, распространения и использования иннова-

ций. Следует отметить, что грань между стимули-

рующими и тормозящими факторами очень тонка. 

Так, случается, что факторы, первоначально сдер-

живающие инновационную активность, в опреде-

ленный момент времени превращаются в стимул ее 

развития. Например, в 1990-е гг. руководители 

предприятий оценивали как позитивный фактор 

снижение влияния государства на их деятельность; 

затем оценки сместились, и в настоящее время бо-

лее популярна точка зрения о необходимости ра-

зумного регулирования инновационных процессов 

со стороны государственных и региональных орга-

нов. Следует отметить, что разделение факторов, 

влияющих на инновационную активность, на 

внешние и внутренние факторы являются более 

распространенным. К  в н е ш н и м  ф а к т о р а м  

относятся: нестабильность внешней среды как ос-

новное проявление временного фактора; инвести-

ционно-инновационный климат; инновационная 

конкурентная среда. Важнейшими внешними фак-

торами, стимулирующими инновационную актив-

ность предприятий, становятся институциональные 

изменения как в экономике в целом, так и на уров-

не предприятия и обострение отраслевой конку-

ренции. 

К  в н у т р е н н и м  ф а к т о р а м  относятся: от-

крытость фирмы;  мотивация и компетентность 

руководства и специалистов; стратегическая гиб-

кость фирмы. В качестве значимых внутренних 

факторов выступают: износ оборудования; высокие 

энергозатраты; недостаток производственных 

мощностей и квалифицированных кадров. В свою 

очередь, Симачев Ю.В. [2] разделил внутренние 

факторы на две группы. В первую группу входят 

факторы, формирующие систему внутренних эко-

номических отношений и способы взаимодействия 
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с факторами внешней среды. Вторую группу об-

разуют факторы, характеризующие "внутренние 

ресурсы" организации. 

Первая группа факторов - это: форма собст-

венности на средства производства, определяю-

щая характер экономических интересов хозяйст-

вующих субъектов, в целом внутрифирменных 

экономических отношений, в том числе отноше-

ния управления; организационная структура, обу-

словливающая мобильность экономической сис-

темы в процессе принятия управленческих реше-

ний и степень соответствия этих решений воздей-

ствию внешней среды; "размер организаций", оп-

ределяющий ее принадлежность к категории: 

"малые", "средние", "крупные" компании; отрас-

левая принадлежность, характеризующая специа-

лизацию компании, основную цель ее деятельно-

сти, долю на рынке и конкурентоспособность на 

рынке. Размер фирмы влияет на ее способность 

концентрировать не только финансовые, но и че-

ловеческие ресурсы для осуществления иннова-

ций. При прочих равных условиях, чем более 

крупный размер имеет фирма, тем у нее больше 

возможностей для отвлечения части производст-

венных ресурсов в инновационную сферу. 

Вторая группа факторов включает: финансовое 

положение компании, дающее представление о ее 

финансовой устойчивости, степени ее зависимо-

сти от внешних источников финансирования ин-

новаций, ее платежеспособность и, как следствие, 

возможность получения кредита для реализации 

инновационных проектов; научно-технический 

потенциал, характеризующий возможности орга-

низации в области НИОКР; производственный 

потенциал, характеризующий производственную 

базу компании, возможность производить ту или 

иную продукцию, производственную мощность; 

кадровый потенциал, определяющий уровень 

профессиональной квалификации персонала ор-

ганизации, необходимый для осуществления ин-

новаций. 

В качестве средства, формирующего систему 

внутренних экономических отношений и способы 

взаимодействия с факторами внешней среды, вы-

ступает реструктуризация предприятий. Процес-

сы реструктуризации могут носить пассивный 

характер, выражающийся в закрытии убыточных 

подразделений, сокращении персонала, уменьше-

нии расходов на объекты социальной сферы, 

структуризации задолженности и др., а также ак-

тивный характер, заключающийся во внедрении 

новых производственных и управленческих техно-

логий, инвестициях в обучение, продвижении на 

новые территориальные рынки традиционной про-

дукции, разработке новой продукции и ее продви-

жение на рынок и др. В научной литературе к чис-

лу направлений реструктуризации относят 

товые (горизонтальные и вертикальные), технико-

технологические и организационно-

управленческие инновации [3]. 

Традиционное деление факторов на внутренние 

и внешние предлагается дополнить признаком объ-

ективности их возникновения. К объективным фак-

торам предлагается отнести те факторы, которые 

не связаны с волевыми решениями конкретного 

субъекта управления инновационной деятельно-

стью. К ним можно отнести, прежде всего, природ-

но-климатические условия.  

К субъективным относятся те факторы, дейст-

вие которых является прямым следствием созна-

тельно принятых решений. Объективные и субъек-

тивные внешние и внутренние факторы связаны 

между собой и образуют систему исходных пред-

посылок для формирования инновационной страте-

гии организации. Внутренние объективные факто-

ры определяют рамочные условия функционирова-

ния конкретной организации на рынке, которые 

создают определенные ограничения для выбора 

инновационной стратегии. Неблагоприятное соче-

тание внешних объективных факторов не может 

быть преодолено хозяйствующим субъектом, по-

этому реализация инновационного проекта в такой 

ситуации становится нерезультативной. Внешние 

субъективные факторы, несмотря на то, что отно-

сятся к факторам внешней среды организации, тем 

не менее могут частично формироваться под воз-

действием проводимой организацией политики по 

созданию благоприятного имиджа компании, фор-

мированию потребительских предпочтений и т.п. 

Внутренние субъективные факторы зависят от са-

мой организации, принятие мер по формированию 

благоприятных внутренних факторов является ча-

стью инновационной стратегии. От того, какие 

факторы оказывают наибольшее влияние на орга-

низацию, зависит выбор направлений ее инноваци-

онного развития. 
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Аннотация: в статье дан анализ основных составляющих результатов производственной деятельности 

предприятия. Рассмотрены основные факторы производства, факторы роста прибыли и рентабельности. 

Приведена зависимость результатов производства от структуры продукции, цены и себестоимости. 

Ключевые слова: эффективность агропромышленного производства, оптимальная интенсивность, фак-

торы рентабельности, прибыль 
 

Сельскохозяйственное производство в услови-

ях рыночной экономики представляет собой одну 

из важнейших сфер предпринимательской дея-

тельности. Его важнейшей задачей является по-

лучение высокой прибыли, позволяющей осуще-

ствлять воспроизводство. 

К основным категориям, характеризующим 

эффективность агропромышленного производст-

ва в рыночных условиях, относится производст-

венный потенциал, экономический рост, разви-

тие, конкурентоспособность [4]. 

Темпы роста сельскохозяйственного произ-

водства выступают как результат воздействия на 

них с одной стороны объема и качества приме-

няемых ресурсов, а с другой – эффективности их 

использования [1]. 

Под рентабельностью (экономичностью) по-

нимается конечный результат, который создается 

в процессе взаимодействия факторов производст-

ва и выражается в денежных единицах. 

В ООО «Заря Дона» Октябрьского района Рос-

товской области  имеет производственное на-

правление зерновое. 

Выделяют четыре основных стадии обобщения 

резервов роста рентабельности производства. На 

ресурсной стадии выявляют возможности улуч-

шения использования всех видов ресурсов, на 

производственной – совершенствования структу-

ры и качества продукции, на затратной – измене-

ния трудоемкости, материало- и энергоемкости 

производства, на заключительной – увеличения 

прибыли. 

Средняя урожайность зерновых культур в 2014 

году составила 56,9ц/га. 

Однако урожай растений  на единицу площади 

можно повысить только до ограниченного пре-

дельного дохода. Этот предел лежит в  естествен-

ных границах продуктивности растений. Чем 

больше приближение к этому пределу, тем выше  

становятся издержки на дополнительную единицу 

дохода.  

Стремление к оптимальной интенсивности 

предполагает получение относительно высокого 

урожая при одновременном максимальном разме-

ре прибыли. 

Прирост урожая, который обеспечивает каж-

дая последующая дополнительная единица фак-

тора, называют предельным урожаем. Предельный 

урожай, выраженный в денежном исчислении, на-

зывается предельной стоимостью продукции. Раз-

ность между предельной стоимостью продукции и 

издержками на дополнительную величину фактора 

представляет собой предельную прибыль. 

Размеры предельного урожая и предельной при-

были уменьшаются или увеличиваются при изме-

нении соотношения цен на произведенную продук-

цию и средства производства, а,  следовательно, 

изменяется величина оптимальной интенсивности. 

При повышении  цен на средства производства 

происходит снижение оптимальной интенсивности, 

при снижении цен  на средства производства опти-

мальная интенсивность повышается. То же проис-

ходит и с ценами на продукцию. При их повыше-

нии  повышается оптимальная интенсивность, при 

снижении – снижается оптимальная интенсив-

ность. 

Определение целесообразной интенсивности 

должно происходить постоянно, должны постоян-

но наблюдаться и оцениваться все внешние факто-

ры и мероприятия, влияющие на доходы и произ-

водительность.   

Для  ООО «Заря Дона» важно сокращать  затра-

ты труда на один и тот же объем произведенной и 

реализованной  продукции. Это содействует сни-

жению себестоимости продукции, улучшению фи-

нансовых результатов от реализации. На финансо-

вый результат  от реализации продукции сущест-

венно влияет качество продукции. 

В 2014 году затраты на единицу производства 

продукции предприятия составили 0,21 ч/ч и 1,01 

руб./руб. 

Важно сопоставлять фактическую сумму вы-

ручки с плановой отдельным отраслям и видам 

продукции, определять цену реализации и на осно-

ве этого контролировать качество  реализованной 

продукции. Всякое снижение средней цены  явля-

ется свидетельством ухудшения качества продук-

ции.  

Высокий уровень качества повышает спрос на 

продукцию и увеличивает прибыль предприятия за 

счет как объема продаж, так и увеличения цен. Ка-

чество является фактором конкурентоспособности 

продукции и рассматривается как совокупность ее 
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свойств, выражающих ее пригодность к выполне-

нию определенных функций [2]. 

Главное условие работы предприятий – повы-

шение роли прибыли как стимула хозяйственной 

деятельности, источника расширенного произ-

водства, основного рычага противозатратного 

механизма.  

Рост прибыльности предприятия способствует 

осуществлению расширенного воспроизводства, 

возможности отвечать по своим обязательствам, 

росту уровня рентабельности, что повышает фи-

нансовую устойчивость предприятия [3]. 

Уровень рентабельности характеризует эффек-

тивность производственных затрат на получение 

и реализацию продукции и показывает, сколько 

прибыли получено в расчете на 100 рублей за-

трат. В 2014 году этот показатель по предпри-

ятию составил 14,5%. 

Все расходы, в том числе на дальнейшее рас-

ширение производства, предприятие возмещает за 

счет собственных доходов. Обеспечение этого 

принципа достигается за счет совершенствования 

ценообразования, кредитования, взаимоотноше-

ний с бюджетом и вышестоящими организациями.   

Хозрасчетная эффективность деятельности 

предприятия - необходимое условие его финансо-

вой самостоятельности, самофинансирования; соз-

дает собственные источники расширенного произ-

водства, реализации достижений научно-

технического прогресса, роста производственно-

экономической эффективности; является источни-

ком ускорения социально-экономического разви-

тия общества и трудового коллектива предприятия. 

Финансовые результаты реализации – прибыль 

(убыток) зависят от четырех факторов: объема  

реализованной продукции, средней реализацион-

ной цены 1 ц продукции, уровня себестоимости, 

структуры реализованной продукции. Чем выше 

цена и ниже себестоимость единицы продукции, 

тем больше хозяйство будет иметь прибыли. 

Рост общей суммы прибыли свидетельствует  об 

экономических возможностях трудового коллекти-

ва и предприятия, укреплении экономики, создает 

условия к переходу на самофинансирование и ве-

дение производства за счет средств из собственных 

источников. 
 

Литература 
1. Косенко Т.Г., Мирошничено С. Авдеева А. Особенности производства продукции растениеводства в 

новых условиях хозяйствования В сборнике: Современные технологии сельскохозяйственного производст-

ва и приоритетные направления развития аграрной науки. пос. Персиановский, 2014. С. 56 – 58.  

2. Ковалева Т.А., Гавриш А.А., Косенко Т.Г. Оценка качества и конкурентоспособности продукции рас-

тениеводства В сборнике: Актуальные проблемы аграрной экономики. пос. Персиановский, 2014. С. 52 – 

54. 

3. Косенко Т.Г., Климова А.Н. Факторы устойчивости сельскохозяйственного производства. В сборнике: 

Наука и образование в жизни современного общества сборник научных трудов по материалам 2015. С. 66 – 

68.  

4. Финенко В.В., Косенко Т.Г. Эффективное ведение производства в новых условиях хозяйствования. В 

сборнике: Молодежная наука 2014: технологии, инновации. Пермь, 2014. С. 374 – 375.  

References 

1. Kosenko T.G., Miroshnicheno S. Avdeeva A. Osobennosti proizvodstva produkcii rastenievodstva v novyh 

uslovijah hozjajstvovanija V sbornike: Sovremennye tehnologii sel'skohozjajstvennogo proizvodst-va i prioritetnye 

napravlenija razvitija agrarnoj nauki. pos. Persianovskij, 2014. S. 56 – 58.  

2.Kovaleva T.A., Gavrish A.A., Kosenko T.G. Ocenka kachestva i konkurentosposobnosti produkcii 

rastenievodstva V sbornike: Aktual'nye problemy agrarnoj jekonomiki. pos. Persianovskij, 2014. S. 52 – 54. 

3. Kosenko T.G., Klimova A.N. Faktory ustojchivosti sel'skohozjajstvennogo proizvodstva. V sbornike: Nauka i 

obrazovanie v zhizni sovremennogo obshhestva sbornik nauchnyh trudov po materialam 2015. S. 66 – 68.  

4. Finenko V.V., Kosenko T.G. Jeffektivnoe vedenie proizvodstva v novyh uslovijah hozjajstvovanija. V 

sbornike: Molodezhnaja nauka 2014: tehnologii, innovacii. Perm', 2014. S. 374 – 375. 
 

Kosenko T.G., Candidate of Agricultural Sciences, associate professor, 

Don State Agrarian University 
 

EVALUATION OF THE FACTORS OF PRODUCTION PROFITABILITY 
 

Abstract: the article provides an analysis of the main components of the operating results of the company. The 

basic factors of production, factors of profit growth and profitability are considered in the article. The dependence 

of production results from the structure of production, prices and costs is given here. 

Key words: efficiency of agricultural production, optimal intensity, the factors of profitability, profit 



Успехи современной науки  2015, №3  

 
 

 21 

Бортникова И.М., кандидат экономических наук, доцент, 

Осипова А.И., кандидат экономических наук, доцент, 

Чепец Е.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Донской государственный аграрный университет 
 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ НАД ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию понятия дебиторской задолженности организа-

ций. Представлена классификация обязательств перед предприятием по различным признакам, что позво-

ляет определить методы контроля и этапы работы с дебиторской задолженностью с целью увеличения ее 

оборачиваемости. Рассмотрена методика аудита дебиторской задолженности как одного из методов выяв-

ления просроченных и безнадежных долгов, а также отражен порядок списания сомнительной задолженно-

сти на расходы предприятия и предложены меры по улучшению состояния дебиторской задолженности. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, контроль, аудит, сомнительный долг 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность – 

неизбежное следствие системы денежных расче-

тов между организациями, при которой всегда 

имеется разрыв времени платежа с моментом пе-

рехода права собственности на товар, между 

предъявлением платежных документов к оплате и 

временем их фактической оплаты. Отсутствие 

своевременно поступивших от покупателей пла-

тежей может поставить под угрозу нормальное 

функционирование предприятия-поставщика [2].  

Состав дебиторской и кредиторской задол-

женности у экономических субъектов может быть 

разнообразным, что объясняется многими причи-

нами. Особое внимание экономические субъекты 

уделяют дебиторской задолженности, которая 

означает реальную "иммобилизацию" денежных 

средств, компенсируемую в определенный период 

образованием кредиторской задолженности. Деби-

торская задолженность может возникать не только 

в результате договорных взаимоотношений, но и 

по другим обстоятельствам, связанным с действи-

ем законов, поэтому дебиторской задолженностью 

принято считать требования экономического субъ-

екта к его должникам, задолженность которых воз-

никла по разным основаниям [1]. 

По экономическому содержанию дебиторская 

задолженность представляется в бухгалтерском 

балансе. Это позволяет классифицировать долги 

дебиторов по различным признакам (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация дебиторской задолженности 
Классифика-

ционный признак 

Виды задолженности Характеристика 

В зависимости от 

срока погашения 

1. Краткосрочная задол-

женность 

Задолженность со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной 

даты; 

2. Долгосрочная задол-

женность 

со сроком погашения более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

По своевремен-ности 

погашения 

1. Срочная задолженность Задолженность за отгруженные товары, работы, услуги, срок оплаты ко-

торых не наступил, но право собственности уже перешло к покупателю 

2.Просроченная задол-

женность, в.ч. 

Задолженность, не погашенная в установленный срок 

2.1 Истребованная Задолженность, по возврату которой организация-кредитор предприняла 

все предусмотренные законодательством меры (направление претензион-

ных писем, подача искового заявления в суд). 

2.2 Неистребованная Для возврата задолженности организация-кредитор не предприняла всех 

необходимых действий. 

3. Отсроченная задол-

женность 

Задолженность, которая является результатом реструктуризации задол-

женности по согласованию с контрагентом.  

По степени обеспе-

чения 

1. Обеспеченная В качестве обеспечения могут выступать: неустойка, залог, поручительст-

во, банковская гарантия и др. 

2. Необеспеченная В договоре отсутствует указание на возможность взыскать задолженность 

другим способом 

По возможности 

взыскания 

1. Надежная К надежной относится: 

- срочная дебиторская задолженность; 

- обеспеченная дебиторская задолженность. 

2. Сомнительная Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности 

не будет погашена в сроки, указанные в договоре, и не обеспечена соот-

ветствующими гарантиями 

3. Безнадежная Безнадежной согласно признается задолженность: 

- по истечении установленного срока исковой давности; 

- на основании акта государственного органа или постановления судебно-

го пристава; 

- в случае ликвидации дебитора. 
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Известно, что отраженные в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности показатели должны 

быть реальными. Именно поэтому одной из стоя-

щих перед бухгалтером задач является проведе-

ние инвентаризации дебиторской и кредиторской 

задолженностей. 

При этом задачей проведения инвентаризации 

является сопоставление фактического наличия 

соответствующих объектов с данными регистров 

бухгалтерского учета. 

При большом обороте мониторинг и контроль 

всей дебиторки может быть очень трудоемким. 

Поэтому сначала целесообразно определить ми-

нимальную сумму, потеря которой для организа-

ции существенна. И далее нужно контролировать 

только ту задолженность, которая не меньше это-

го лимита [4]. 

Сам мониторинг и контроль долгов рекомен-

дуется производить не реже чем раз в 2 - 3 месяца 

следуя этапам, приведенным на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Этапы работы по контролю над дебиторской задолженностью 

Увеличение удельного веса дебиторской за-

долженности за товары (работы, услуги) оказыва-

ет непосредственное влияние на инвестиционную 

привлекательность предприятий (корпораций) в 

условиях снижения показателя средневзвешенной 

стоимости капитала (WACC), сигнализирующего 

инвесторам и акционерам о наличии кризисных 

явлений. Последние приводят к оттоку денежных 

средств, а также к уменьшению показателей пла-

тежеспособности и ликвидности [5]. 

Аудит является одним из основных методов 

проверки финансовых обязательств перед 

приятием. Целью аудита дебиторской задолженно-

сти является выражение уверенности в законности 

возникновения дебиторской задолженности, пра-

вильности организации бухгалтерского учета рас-

четов и отражения их в финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности организации. 

На основании данных, полученных на данном и 

предыдущем этапах,  составим общий план аудита 

дебиторской задолженности  в виде рабочего до-

кумента (табл. 2).  

Таблица 2  

Общий план аудита дебиторской задолженности 
Проверяемая организация  

Планируемый аудиторский риск  

Планируемый уровень существенности 

ООО «ХХХ» 

  3% 

  1000 тыс. руб. 

Сегмент 

 аудита 

Основные направле-

ния аудита 
Планируемый комплекс задач 

Период про-

ведения 

Испол-

нитель 

 1. Аудит дебитор-

ской задолженности  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Аудит внутренней  

дебиторской задол-

женности  

  

2. Аудит внешней 

дебиторской задол-

женности  

1.Проверка соблюдения порядка документального отра-

жения по возникновению дебиторской задолженности;  

2. Проверка соответствия данных первичных документов 

данным аналитического учета;  

3. Проверка соответствия оформленных бухгалтерский 

операций действующим нормативным актам;  

4.Проверка наличия инвентаризации расчетов согласно 

учетной политике организации и законодательству;  

5. Проверка своевременности списания просроченной 

дебиторской задолженности на финансовые результаты;  

6. Проверка правомерности и своевременности отраже-

ния в учете прекращения обязательств неденежными 

формами расчетов.  

ххх Иванов 

И.И. 
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Поскольку дебиторская задолженность, как и 

другие активы, проверяется на предмет ее 

возможного завышения, проверка проводится, как 

правило, от записей в бухгалтерском учете к пер-

вичным документам. Нужно выбрать по регист-

рам бухгалтерского учета необходимое количест-

во остатков дебиторской задолженности, подоб-

рать соответствующие первичные документы и 

убедиться в том, что данные бухгалтерского учета 

соответствуют первичным документам. 

На основании действующего ГК РФ, в частно-

сти статьи 196, срок исковой давности на просро-

ченную задолженность установлен в 3 года. Срок 

исчисляется с момента окончания действия дого-

вора, условия, по выполнению которого были на-

рушены должником. Принято считать, что имен-

но тогда кредитор узнает (или должен был уз-

нать) о нарушении своих прав. Исходя из пунктов 

77 и 78 «Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации», утвержденного Приказом Минфина 

России от 29.07.1998 № 34н просроченную за-

долженность с истекшим сроком исковой давно-

сти нужно списать.  

Основаниями для проведения списания задол-

женности служат:  

 данные инвентаризации;  

 письменное обоснование;  

 распоряжение (приказ) руководителя пред-

приятия [3]. 

Тем не менее, по нашему мнению, дебитору, 

прежде всего, нужно стремиться не к тому, чтобы 

правильно учесть безнадежный долг для целей на-

логообложения прибыли, а к тому, чтобы обяза-

тельство не стало безнадежным в принципе. То 

есть надо регулярно проводить инвентаризацию и 

сверку расчетов, теребить должников, не бояться 

сложностей судебных разбирательств. 

Таким образом, в целях улучшения состояния 

дебиторской задолженности целесообразно осуще-

ствлять: 

– предоставление скидок при приобретении за 

наличный расчет, либо при оплате в течение опре-

деленного непродолжительного периода  времени; 

– учет векселей и более оперативная работа с 

ними; 

– продажу долгов банку (факторинг) и другие 

меры. 
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CONTROL METHODS OVER THE ENTERPRISE RECEIVABLES 
 

Abstract: the article is devoted to the research of the organizations receivables concept. Classification of the en-

terprise obligations for various signs that allows defining control methods and stages of work with receivables for 

the purpose to increase its turnover is presented. The technique of audit of receivables as one of methods of detec-

tion of unsettled and bad debts is considered, and also the order of write-off of doubtful debt on expenses of the 

enterprise is reflected and measures for improvement of a condition of receivables are offered. 

Key words: receivables, control, auditing, doubtful debt 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Авдеенко С.С., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

Донской государственный аграрный университет 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАГИ ПОСЕВАМИ ЛУКА РЕПЧАТОГО В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРОШЕНИЯ, УДОБРЕНИЯ И СИДЕРАТОВ 

 

Аннотация: приведены результаты исследований по влиянию комплекса орошения, удобрения и сиде-

ратов на продуктивность лука репчатого и эффективность использования воды посевами. Установлено 

влияние дополнительного орошения на уровень влажности почвы по периодам вегетации лука, расход воды 

растениями лука репчатого и коэффициент водопотребления. Подобраны эффективные нормы полива для 

обеспечения оптимальной влажности почвы. Результаты исследований рекомендуются для использования 

хозяйствами Ростовской области при выращивании лука репчатого на орошении. 

Ключевые слова: Allium cepa, лук репчатый, орошение, удобрение, сидерат, увлажнение, водопотреб-

ление 

 

В мире посевные площади лука – 4,444 млн. 

га, средняя урожайность – 19,31 т/га, произведено 

85,795 млн. т. В России: посевные площади– 

85740 га, средняя урожайность – 23,15 т/га, про-

изведено –  1,985 млн. т. Крупные производители: 

Китай – 22,345 млн. т., Индия – 19,299 млн.т., 

США – 3,159 млн.т., Иран – 2,382 млн.т. Самая 

высокая урожайность: Ирландия 68,75 т/га, Юж-

ная Корея – 64,58 т/га, Австралия – 54,79 т/га, 

США – 54,47 т/га, Испания – 53,69 т/га [1]. 

В Ростовской области наибольшие площади 

под луком приходятся на центральную орошае-

мую и приазовскую зоны. Урожайность лука 

крайне неравномерна и варьирует от 5,5 до 31,2 

т/га [2]. 

Биологический потенциал сортов овощных 

культур реализуется только при влажности почвы 

75 – 80 % НВ. Поэтому эффективное овощеводст-

во в зоне недостаточного увлажнения возможно 

лишь при хорошо организованном орошении [3]. 

Вследствие чего возникла необходимость ус-

тановить элементы технологии выращивания лука 

репчатого (удобрение, сидерат), оказывающие 

наиболее существенное влияние на продуктив-

ность репчатого лука как на богаре, так и в усло-

виях орошения. 

Цель исследований – изучить влияния и дать 

оценку влияния различных норм орошения, 

удобрения и сидерата на водопотребление 

посевов и урожайность лука репчатого. 

Для решения данной цели поставлены сле-

дующие задачи: 

– проанализировать динамику влажности поч-

вы под луком репчатым в зависимости от ороше-

ния; 

– рассчитать количество поливов и величину 

поливной нормы для поддержания оптимальной 

влажности почвы на различных глубинах еѐ ув-

лажнения; 

– дать оценку эффективности использования 

влаги в посевах лука репчатого в зависимости от 

агроприѐмов; 

– установить влияние агроприѐмов на биологи-

ческую урожайность лука репчатого. 

Исследования проводились на полях Бирюче-

кутской овощной селекционной опытной станции 

(ГНУ БОСОС г. Новочеркасск) в стационарном 

трѐхфакторном многолетнем опыте в четырѐхкрат-

ной повторности. Объект исследований – лук реп-

чатый Луганский по предшественнику морковь.  

Схема опыта: 

Фактор А) Орошение: 1. Без орошения - кон-

троль; 2. Орошение с порогом влажности  80;80;80 

% НВ, с глубиной увлажнения 0,4 м.; 3. Орошение 

с порогом влажности  80;80;80 %НВ, с глубиной 

увлажнения 0,5 м. 

Фактор В) Удобрение: 1. Без удобрений – кон-

троль; 2. NРК180 – минеральная; 3. NРК 295– по-

вышенная минеральная; 4. Навоз (послед.)+ NРК – 

175 – органоминеральная. 

Фактор С) Сидераты: 1. Без сидератов – кон-

троль; 2. С сидератом (горохо-овсяная смесь после 

предшественника) – последействие. 

При анализе динамики влажности почвы нами 

установлено, что в богарных условиях наблюдается 

динамичное снижение влажности почвы под лу-

ком, начиная с фазы 2-3-х настоящих листьев лука 

и до технической спелости (рис. 1). 
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Рис. 1. Влажность почвы по межфазным периодам лука, %НВ 

 

В межфазный период 2-3 настоящих листа – 

начало утолщения луковицы на данном варианте 

влажность почвы были значительно ниже 

80%НВ, что негативно сказывается на формиро-

вании биомассы как надземной части лука, так и 

подземной его части – луковицы. 

Орошение способствует поддержанию опти-

мальной влажности в пределах оптимума как в 

слое 0,4 м., так и в слое 0,5 м., однако на варианте 

с большей глубиной увлажнения влажность почвы 

за счѐт меньшего числа поливов, но с большей по-

ливной нормой, была выше оптимума на 2 – 3,6 

%НВ, тогда как с орошением до глубины 0,4 м. – 

отклонение от оптимальных значений составило – 

0,7…+0,5 %НВ. Наши расчѐты показали, что на 

поддержание влажности почвы на уровне 80%НВ 

до глубины 0,4 м необходимо провести 2-3 полива 

по 230…260 м
3
/га (табл. 1). 

Таблица 1 

Режим орошения лука репчатого  

Число поливов, шт. Поливная норма, м
3
/га Оросительная норма, м

3
/га 

80 % НВ, глу-

бина увлажне-

ния 0,4 м. 

80 % НВ, глу-

бина увлажне-

ния 0,5 м. 

80 % НВ, глу-

бина увлажне-

ния 0,4 м. 

80 % НВ, глу-

бина увлажне-

ния 0,5 м. 

80 % НВ, глуби-

на увлажнения  

0,4 м. 

80 % НВ, глу-

бина увлажне-

ния 0,5 м. 

2-3 1-2 230…260 330…370 500…730 330…700 

 

В среднем оросительная норма для поддержа-

ния порога влажности 80%НВ до глубины 0,4 м. 

составила 615 м
3
/га, до глубины 0,5 м – 515 м

3
/га. 

Расход воды в среднем по межфазным периода 

составил от 17,3 м
3
/га на варианте без орошения, 

до 20,4 – 20,8 м
3
/га при орошении на глубину ув-

лажнения 0,5 и 0,4 м. соответственно. При этом 

суммарное водопотребление на вариантах ороше-

ния составило 2168,4 – 2263,4 м
3
/га, что на 253,4 - 

348,4 м
3
/га превышает вариант выращивания лука 

в богарных условиях. 

Урожайность лука на вариантах с орошением 

варьировала от 18, до 19,9 т/га на вариантах без 

сидерата и от 20,1 до 22,0 т/га – с сидератом. Оро-

шение до глубины промачивания 0,4 м. способст-

вовало существенному повышению урожайности 

лука до 29,6-30,7 т/га без сидератов и до 28,7-32,6 

т/га – по варианту с сидератами, на глубину 0,5 м. – 

до 26,7-31,4 и до 26,6-31,2 т/га соответственно 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Эффективность использования влаги в посевах лука репчатого (без сидератов/ сидераты) 

Орошение Удобрение Урожайность, т/га 
Коэффициент водопотребления, 

м
3
/т 

Без орошения 

Без удобрений 18,2/20,1 105,2/95,3 

NРК180 19,9/22,0 96,2/87,0 

NРК295 18,9/20,5 101,3/93,4 

Навоз (послед.) + NРК175 18,9/21,3 101,3/89,9 

80 % НВ, глубина увлаж-

нения 0,4м 

Без удобрений 30,1/28,7 75,2/78,9 

NРК180 30,2/30,3 74,9/74,7 

NРК295 30,7/32,6 73,7/69,4 

Навоз (послед.) + NРК175 29,6/30,2 76,5/74,9 

80 % НВ, глубина увлаж-

нения 0,5м 

Без удобрений 26,7/27,4 81,2/79,1 

NРК180 31,4/31,2 69,1/69,5 

NРК295 30,6/30,2 70,9/71,8 

Навоз (послед.) + NРК175 27,7/26,6 78,3/73,3 

НСР05  0,58-0,86  

 

Применение удобрений без орошения способ-

ствовало повышению урожайности лука только 

на 0,7 – 1,7 т/га без сидератов и на 0,4-1,2 т/га – с 

применением сидерата. 

Применение минеральных удобрений при ув-

лажнении почвы на глубину 0,4 м. не способство-

вало существенной прибавке урожая – 0,1-0,6 

т/га, однако на варианте с использованием навоза 

наблюдается снижение величины урожайности 

лука на 0,5 т/га. По сидератам на данных вариан-

тах увлажнения почвы увеличение урожайности 

составило 1,5 – 3,9 т/га. Наибольшая прибавка от 

действия минеральных удобрений получена на 

варианте с глубиной увлажнения 0,5 м. – до 4,7 

т/га (без сидератов) и до 3,8 т/га (с сидератами). 

При комплексном анализе установлено, что 

наибольшая урожайность лука получена на вари-

анте орошения до глубины 0,4 м. с применением 

минеральных удобрений в дозе NPK295 и по мор-

кови после горохо-овсяной смеси (сидерат) – 32,6 

т/га, что существенно превышает показатели 

урожайности по остальным вариантам опыта. 

Критерием оценки использования воды расте-

ниями является коэффициент водопотребления - 

количество воды, расходуемое на испарение с 

поверхности почвы и транспирацию для форми-

рования 1 тонны товарной продукции. Мини-

мальное значение получается при благоприятном 

сочетании всех факторов жизни растений, при 

нарушении этого сочетания он увеличивается. В 

производственных условиях, чем выше плодородие 

почвы и агротехника возделывания культуры в хо-

зяйстве и чем выше урожай, тем ниже коэффици-

ент, и наоборот. 

Коэффициент водопотребления по вариантам 

варьировал от 69,1 до 105,2 м
3
/т, т.е. на наиболее 

урожайном варианте коэффициент водопотребле-

ния среди изученных вариантов орошения, удобре-

ния и сидерата был наименьший. 

Так орошение на глубину 0,4 м способствовало 

снижению  величины коэффициента водопотребле-

ния по сравнению с богарными условиями выра-

щивания лука на 28,7-31,5 м
3
/т, на глубину увлаж-

нения 0,5 м. – на 24-36,1 м
3
/т без использования 

сидератов и на 16,4-25,9 м
3
/т и 16,2-25,8 м

3
/т по 

глубинам увлажнения соответственно, но с исполь-

зованием сидеральной культуры. Удобрение спо-

собствовало снижению данного показателя незна-

чительно: 1,9-9,0 м
3
/т без орошения, 0,3-9,5 – при 

орошении на глубину 0,4 м. и на 2,9-12,1 м
3
/т – на 

глубину увлажнения 0,5 м.  

Таким образом, использование орошения на 

глубину 0,4 м. способствует значительному сниже-

ния коэффициента водопотребления по сравнению 

с орошением на 0,5 м. и с богарными условиями. 

Предлагаемая технология востребована произ-

водителями лука Ростовской области. Она была 

включена как в «Системы ведения агропромыш-

ленного производства Ростовской области» [4, 5], 

актуальна и в современных условиях [3]. 
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MOISTURE USE EFFICIENCY OF CROPS OF ONION DEPENDING ON IRRIGATION, FERTILIZER 

AND GREEN MANURE 

 

Abstract: results of researches on influence of a complex of an irrigation, fertilizer and siderat on efficiency of 

onion and effectiveness of use of water are given by crops. Influence of external reflux on the level of humidity of 

the soil on the periods of vegetation of an onion, a water discharge by plants of onion and water consumption coef-

ficient is established. Efficient norms of watering for ensuring optimum humidity of the soil are picked up. Results 

of researches are recommended for use by farms of the Rostov region at cultivation of onion on irrigation. 

Key words: Allium sulfur, onions, irrigation, fertilizer, green manure, plant water relations, water consumption 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДООЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ 

 

Аннотация: рассматривается движение картофеля, почвенных комков и камней на вращающемся кони-

ческом органе машины для очистки и сортирования. На основе уравнения выясняется зависимость траекто-

рии движение материала на поверхности рабочего органа от характерных  факторов процесса. Представле-

на система дифференциальных уравнений, уравнений перемещения, скорости и ускорения центра тела, ка-

тящегося по конусу рабочего органа отделителя клубней от комков и камня в заданный момент. Приведен-

ные формулы позволяют вычислить все параметры движения по конусу, при известных значениях угла 

трения качания, угла наклона образующей конуса, угловой скорости вращения рабочего органа, начальной 

скорости движения материала. 

Ключевые слова: послеуборочная обработка, доочистка картофеля, сепарация, клубни картофеля, кам-

ни почвы, камни, траектория движения 

 

Повышение качества картофеля, закладывае-

мого на хранение – важнейший фактор, опреде-

ляющий его сохранность. Использование даже 

самых совершенных способов хранения не может 

гарантировать сохранность урожая, если его ис-

ходное качество будет невысоким. Поэтому каче-

ственное выполнение послеуборочной обработки 

картофеля является  важнейшей операцией в об-

щей технологической схеме производства данной 

продукции. 

Для послеуборочной обработки картофеля 

следует применять картофелесортировальные 

пункты с блочно-модульными схемами компо-

новки [1]. Агрегаты таких пунктов могут быть 

использованы при разных технологиях и обеспе-

чивать минимальное повреждение клубней и точ-

ность выполняемых  операций [2, 3]. Повреждае-

мость клубней может быть снижена при исполь-

зовании средств автоматизации, машин с улуч-

шенными конструкциями рабочих органов, со-

вмещении нескольких технологических  процес-

ссов, а также при размещении картофелесортиро-

вальных пунктов в картофеле хранилищах, а по-

следних – в местах  производства  картофеля. При 

этом эффективность картофелесортировочного 

механизированного пункта во многом зависит от 

совершенства техники сепарации клубней от 

комков и камней [4]. Одним из недостатков суще-

ствующих сортировочных машин является повы-

шенное количества механических и других воз-

действий на обрабатываемый объект. Для устра-

нения указанного недостатка является актуаль-

ным исследования вращающегося конического 

сепарирующего рабочего органа. 

Для решения поставленной задачи рассматри-

вается кинетика процесса на выбранном конст-

руктивно-технологическом варианте. Траектория 

абсолютного движения тел по поверхности  тако-

го рабочего органа от неподвижной точки подачи 

до края конуса зависит от фракционных свойств 

картофеля, характеризуемых коэффициентом 

ния скольжения (f) при движении со скольжением 

и коэффициентом трения качения (fк) – при ка-

нии. По мере движения от вершины конуса к ос-

ванию тела рассредоточиваются по все более ши-

рокому фронту, в результате чего их взаимные по-

мехи устраняются. Это обстоятельство стало пред-

посылкой для повышения качества тел на конусе 

по сравнению с наклонными транспортерами до 

уровня, который можно ожидать исходя из харак-

тера перекрытия кривых распределения коэффици-

ентов или углов трения качения разделяемых ком-

понентов. Чтобы выяснить зависимость траектории 

абсолютного движения тела по вращающемуся ко-

нусу от основных факторов движения, необходимо 

использовать уравнение движения тела [5, 6]. В 

рассматриваемом случае на тело действуют сила 

тяжести (G), центральная сила инерции (Jц), корио-

лисовая сила (Jк), нормальная реакция N, сила тре-

ния скольжения Fт. Движение частицы на горизон-

тальной оси описано в технической литературе [7]. 

В связи со сложностью взаимодействия сил полу-

чить пригодное для практического использования 

уравнение движения частицы затруднительно, по-

скольку параметры движения взаимосвязано. 

При сепарации картофеля от почвенных комков 

и камней конус предназначается прежде всего для 

того, чтобы рассредоточить тела.  В этом случае 

угловая скорость не имеет значения и может быть 

небольшой, тем более что высокие угловые скоро-

сти неприемлемы (из-за повреждаемости материа-

ла). Учитывая тихоходность режима, движение те-

ла, катящегося по вращающемуся конусу, рассмат-

ривали без учета  кориолисовой силы. Такое допу-

щение позволяет привести движение в подвижной 

системе координат к плоскому. 

В качестве движущегося тела принят шар (рис. 

1), угол трения качения которого по поверхности 

конуса равен углу трения качения реального кар-
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тофеля или комка при движении. Такой подход достаточно корректен. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

Рис.1. Схема сил на тело на поверхности вращающегося конуса 

В самом деле, угол трения качения тела вра-

щения равен 
r

kf
tgarck  , где  r – радиус тела. 

Приняв для шара и для тела неправильной формы 

равными значения 
k

 , можно считать, что у них 

равны коэффициенты 
k

f , а радиус r шара равен 

некоему эквивалентному радиусу тела. 

Дифференциальные уравнения движения шара с 

учетом действующих сил имеют вид: 

;тsincos FmgцJrSm                                                    (1) 

;0Zm                                                                                  (2) 

;
2

5

2
т kNfrFrm                                                                    (3) 

где  m – масса шара, г; g – ускорение свободного 

падения, м/с
2
. 

Система уравнений (1) и (3) решается относи-

тельно ускорения шара rS  .Принимается, что тело 

катится по конусу без проскальзывания, что спра-

ведливо при малых углах наклона образующей ко-

нуса. Тогда его мгновенный центр скоростей нахо-

дится  в точке соприкосновения с конусом. Ско-

рость центра шара: 

. rrS                                                                                     
(4) 

Ускорение центра шара: 

.  rrS                                                                                     
(5) 

В результате подстановки (5) в (1) и последующего деления  (1) на (3) получим силу трения скольжения: 
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Из рис. 1 следует, что 
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где  ω – угловая скорость конуса, с
-1

. 

Второй тем последнего выражения по сравне-

нию с первым пренебрежительно мал, поэтому 

для упрощения дальнейших преобразований его 

можно опустить. После подстановок в (6) выраже-

ний Jц

 
и N и затем подстановки (6) в (1) найдем 

носительное ускорение тела, катящегося по обра-

зующей конуса: 
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и решается как линейное неоднородное диффе-

ренциальное уравнение второго порядка с посто-

янными коэффициентами. В результате находятся 

формулы перемещения, скорости и ускорения цен-

тра шара, катящегося по образующей конуса, в за-

данный момент: 
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где 





qn ( n  – угол поворота конуса за время 

t движения тела в радианах), 


nt  , с. 

Угловое перемещение тела за время перемеще-

щения его центра от начальной точки, располо-

женной на расстоянии ео от оси вращения конуса, 

до некоторой точки, находящейся на расстоянии р 

от этой же оси, названо углом сноса тела c и оп-

ределяется таким образом: 
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Приведенные формулы позволяют вычислить 

все параметры движения тел по конусу, если из-

вестны угол трения качения (φk), угол наклона 

образующей конуса (α), начальный и конечный 

радиусы расположения тела относительно оси 

вращения конуса (ρо, и ρ), угловая скорость кону-

са (ω) и начальная скорость движения тела вдоль 

образующей конуса (ϑro). 

Из анализа приведенной работы следует, что 

траектория абсолютного движения тела по вра-

щающемуся конусу растянут в зависимости от уг-

лов трения качения. 

В связи с допущениями, принятыми при выводе 

расчетных формул, найденные по ним траектории 

движения тел несколько отклоняются от действи-

тельных. Для оценки степени этого отклонения 

расчетные траектории были сопоставлены с дейст-

вительными, полученными путем применения ок-

рашенных образцов клубней и комков. Расчетные 

траектории смещены относительно действитель-

ных по направлению вращения конуса (рис. 2). 
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Поскольку ошибка в определении угла сноса 

при данном скоростном режиме может считаться 

систематической, она не скажется на оценках 

взаимного расположения точек схода с конуса 

тел, имеющих различные углы трения качения. 

При ϑro
 
=0,4 м/с;  ϑk

    
=4…9° и ω = 1,58 с

-1
 

угол смещения на радиусе, равном 1 м, составляет 

в среднем 14°, или 20 % от угла поворота конуса 

(начальный радиус ρо=0,5 м). 

Установлено, что адекватность расчетных и 

действительных траекторий движения тел снижа-

ется с возрастанием кориолисова ускорения, то 

есть  при увеличении угловой скорости тела и ско-

рости его относительно перемещения по конусу. 

Представленные экспериментальные и расчетные 

траектории получены в условиях, когда макси-

мальное кориолисово ускорение тела, движущегося 

условно по образующей конуса, на радиусе 1 м не 

превышало 3,2 м/с
2
. 

Таким образом, полученные зависимости могут 

использоваться для приближенного расчета про-

цесса сепарации тел на вращающемся конусе. 
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POTATO POST-TREATMENT RESEARCH 

 

Abstract: potato movement, soil clods and stones in rotating conic machine part for cleaning and sorting are be-

ing considered. Dependency of material path motion at the working part surface on the characteristic factors of the 

process is being cleared up on the basis of the equation. Differential equations system, equation motion, velocity 

and acceleration of solid center rolling along the cone of working part, separating tubers from clods and stones at 

the given moment have been introduced. The given formulas allow calculating all motion parameters along the 

cone at certain friction swinging angle, inclining angle of the cone generating line, angular rotation velocity of 

working part, initial velocity of material motion. 

Key words: post-harvest cultivation, potato post-treatment, separation, potato tubers, soil stones, stones, path 

motion 
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НОВЫЙ СОРТ ЛЮЦЕРНЫ ИЗМЕНЧИВОЙ ИЗУМРУДА 

 

Аннотация: в статье приведены данные о методах создания нового сорта люцерны Изумруда, показаны 

результаты конкурсного и государственного сортоиспытания, дана оценка новому сорту при разных вари-

антах использования травостоя. 
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Люцерна очень ценная и наиболее распростра-

ненная в мировом земледелии кормовая культура. 

Как показывает опыт среди многолетних бобовых 

трав, в Среднем Поволжье, всегда ведущее место 

занимала люцерна. Так как она обеспечивает ста-

бильно высокие урожаи растительной массы в 

условиях зоны, имеет разнообразное использова-

ние: на выпас, зеленый корм, сено, сенаж, силос, 

для производства витаминно-травяной муки и 

гранул [1, 2]. Люцерна привлекает внимание 

своими хозяйственно-ценными биологическими 

признаками и свойствами, является отличным 

предшественником для последующих культур, 

способствует сохранению и повышению почвен-

ного плодородия [3]. 

Исследования, направленные на увеличение 

кормовой и семенной продуктивности люцерны, 

особенно, за счет создания новых высокоурожай-

ных засухоустойчивых сортов, являются актуаль-

ными и представляют особый интерес, как в тео-

ретическом, так и практическом плане.  

Экспериментальная работа проводилась в 2007 

– 2014 гг. на полях селекционного кормового се-

вооборота ФГБНУ «Поволжский НИИСС», рас-

положенного в лесостепной зоне центральной 

части Самарской области. 

Объектом исследований были сорта и гибрид-

ные популяции созданные в ФГБНУ «Поволж-

ский НИИСС». В качестве стандарта использова-

ли сорт люцерны местной селекции Куйбышев-

ская. 

Полевые опыты сопровождались необходи-

мыми наблюдениями, учетами и анализами, кото-

рые выполнялись в соответствии с общеприняты-

ми методическими указаниями [4,5]. 

Годы исследований характеризовались разно-

образием метеорологических условий, что позво-

лило достаточно полно изучить селекционный 

материал и выявить формы в наибольшей степени 

адаптированные к условиям произрастания. Так, 

2007, 2008 гг. характеризовались как достаточно 

увлажненные, гидротермический коэффициент 

(ГТК) за вегетационный период был равен 1,1 и 

1,2 соответственно. В 2009 году из-за малого коли-

чества осадков (170 мм) ГТК составил 0,5 – что 

соответствует засушливым условиям. Особенно 

засушливым и жарким был 2010 год, когда отмеча-

лась наименьшая сумма осадков (84 мм) за годы 

наблюдений (от 1906 г.), ГТК составил 0,3, что ха-

рактеризует условия как сухие, при этом наблюда-

лась рекордное значение по сумме активных тем-

ператур (3380ºС). Благоприятными для роста и раз-

вития растений считаются 2011, 2012, 2013 и 2014 

годы, однако, они отличались неравномерностью 

выпадения осадков в течение вегетации.  

В процессе работы над селекционной програм-

мой по люцерне нами была представлена задача 

при поликроссном скрещивании проработать вари-

анты создания сложногибридных популяций с ши-

рокой наследственной основой. В основу отбора 

положен комплекс признаков: кормовая и семенная 

продуктивность, корнеотпрысковость, облиствен-

ность, устойчивость к неблагоприятным климати-

ческим факторам и биологическая устойчивость. 

Популяции создавались на основе 5-и, 7-и и более 

гибридов и сортов, прошедших оценку по потомст-

вам. Исследования показали, что увеличение коли-

чества образцов позволяет добиться гетерозиса в 

поликроссном скрещивании по урожайности кор-

мовой массы, облиственности, мощности развития 

травостоя [6]. 

Популяции, выделившиеся по комплексу хозяй-

ственно-ценных признаков и свойств, использова-

ли в качестве исходного материала для дальнейшей 

селекционной работы. 

В 2003 году был произведен посев малого сор-

тоиспытания, объединенных наиболее адаптивных 

и продуктивных растений высажены в питомнике 

поликросса. Среди перспективных образцов с 2003 

по 2006 гг. выделялась популяция Биотип 1, кото-

рая показывала повышенные урожаи зеленой мас-

сы и семян. Поэтому с 2007 года этот сортообразец 

был высеян в конкурсном сортоиспытании для по-

следующего изучения кормовых достоинств. 

В среднем за два цикла испытаний травостой 

сложногибридной популяции Биотип 1 превысил 
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стандарт по урожаю кормовой массы на 39%, се-

мян на 25,9%, по содержанию протеина на 0,9% 

(табл. 1), что послужило основанием для переда-

чи этого сорта под названием Изумруда на Госис-

пытание. 

Таблица 1 

Хозяйственно-биологическая характеристика сорта люцерны Изумруда 
Показатель Куйбышевская St Изумруда  Отклонение от St 

за цикл, (±),%   2008-

2010 

2009-

2011 

среднее 2008-

2010 

2009-

2011 

среднее 

Урожай зеленой массы, ц/га 

(сумма за год) 

375,3 334,0 354,7 524,7 461,0 492,9 39,0 

Урожай сена, ц/га (сумма за 

год) 

93,7 83,6 88,7 131,3 115,4 123,4 39,5 

Урожай семян, ц/га 2,0 3,4 2,7 4,9 3,8 4,4 25,9 

Облиственность, % 49,2 39,4 44,3 55,6 46,1 50,9 6,6 

Содкржание протеина в абс. 

сухом веществе, % 

16,3 15,9 16,1 17,0 16,9 17,0 0,9 

Содержание клетчатки, % 28,5 28,3 28,4 27,2 27,5 27,4 -1,0 

Сорт Изумруда относится к люцерне изменчи-

вой пестрогибридного сортотипа. Отличается бы-

стрым темпом отрастания весной и после укосов, 

зимостойкий, с высокой устойчивостью к корне-

вым гнилям, листовым и стеблевым болезням, а 

так же к стрессовым факторам (возвратным холо-

дам весной, к засухе летом). Сорт обладает высо-

кой облиственностью 45-50%, повышенным про-

дуктивным долголетием (6-7 лет). Содержание 

белка в растительной массе находится на уровне 

17%. Рекомендуется для сенокосно-пастбищного 

использования.  

По данным Госкомиссии по сортоиспытанию 

средняя урожайность сухого вещества в Волго-

Вятском (4) регионе – 69,5 ц/га, что на 4,1 ц/га 

выше среднего стандарта; максимальная урожай-

ность получена в 2012 году в травостое 2-ого года 

жизни на Нытвенском Госсортоучастке (ГСУ) 

Пермского края – 132,3 ц/га, на 65,4 ц/га выше, чем 

у стандарта Сарга.  

По Средневолжскому (7) региону средняя уро-

жайность сухого вещества составила 57,4 ц/га, на 

1,34 ц/га выше, чем у стандарта; максимальная 

урожайность получена на Старо-Синдровском ГСУ 

Республика Мордовия в 2013 году в травостое 

третьего года жизни – 152,8 ц/га, что на 17,2 ц вы-

ше, чем у стандарта Вега 87 [7]. 

Сорт Изумруда в 2014 году включен в Государ-

ственный реестр по Волго-Вятскому и Средне-

волжскому регионам.  

Данные экономической оценки показали высо-

кую экономическую эффективность возделывания 

нового сорта (табл. 2). 

Таблица 2 

Эффективность возделывания сорта Изумруда при различных  

вариантах использования травостоя, 2012-2014 гг. 

Показатель 
Вариант 

два укоса на сено один укос на сено, второй на семена семена 

Урожайность, ц/га 

                    сено 

                  семена 

 

124,5 

 

63,0 
- 

- 2,5 3,4 

Производственные затраты, руб./га 13250 14950 14500 

Стоимость продукции, руб./га 37350 56400 51000 

Условно чистый доход, руб./га 24100 41450 36500 

Рентабельность, % 182 277 252 

В среднем за три года пользования выход сена 

за два укоса составил 12,45 т/га при этом рента-

бельность была на уровне 182%. При использова-

ния травостоя на семенные цели условно чистый 

доход достигал 36 500 рублей с гектара при рен-

табельности 252%. Наибольший условно чистый 

доход – 41450 руб./га и самая высокая рентабель-

ность – 277% получена при использовании перво-

го укоса травостоя на сено, а второго – на семена.  

Климатические условия Среднего Поволжья 

позволяют получать урожай семян как с первого, 

так и со второго укоса [8]. При этом надо учиты-

вать что для успешной работы насекомых-

опылителей необходима сухая теплая погода в ав-

густе. Прохладная, дождливая погода в августе – 

сентябре не способствует получению производст-

венно-значимого урожая семян со второго укоса. 

Таким образом, создание сортов люцерны ново-

го поколения, сочетающих высокую кормовую и 

семенную продуктивность, устойчивость к небла-

гоприятным факторам среды будет способствовать 
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более широкому ее использованию в Средне- волжском регионе. 
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NEW GRADE OF ALFALFA CHANGEABLE EMERALD 
 

Abstract: data on methods of creation of a new grade of an alfalfa of the Emerald are provided in the article, re-

sults of a competitive and state grade testing are shown, and the assessment to a new grade at different options of 

use of herbage is given. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТЕОУСЛОВИЙ ГОДА, УСЛОВИЙ ПОСЕВА СОРГО НА РАЗВИТИЕ ПОЛОСАТОЙ 

ПЯТНИСТОСТИ (PSEUDOMONAS ANDROPOGONI) В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Аннотация: развитие полосатой пятнистости (Pseudomonas andropogoni) на сорговых культурах в лесо-

степи Самарской области в значительной мере зависит от гидротермических условий года, чем более за-

сушливые условия мая и июня и больше количество осадков и прохладнее в июле, тем выше пораженность 

сорго полосатой пятнистостью. При посеве сорго во влажную почву (3 л/м) уменьшалась интенсивность 

развития полосатого бактериоза к концу августа – первой половине сентября в 2012 г. у сахарного сорго на 

14, зернового сорго на 12–19%; в 2013 г., соответственно, на 15 и 2–4%. К фазе полной спелости при интен-

сивности развития бактериоза 45–75% высота растений уменьшается на 13, их масса – 11, масса зерна с 

растения – 28, число зерен в метелке – 20, масса 1000 семян – на 11%.  

Ключевые слова: сорго, условия посева, распространенность, сорта 
 

Возбудитель полосатой пятнистости на листь-

ях сорго бактерия Pseudomonas andropogoni (E. 

Smith Stapp). Первые проявления полосатой пят-

нистости на листьях сорго обычно появляются в 

первой половине июля в виде красных полос 

вдоль главной жилки. Образуется обильный экс-

судат, который засыхает в виде красных пленок 

или чешуек на нижней поверхности листьев [1 – 

3]. 

Полевые исследования проводились на опыт-

ных полях ФГБНУ Поволжский НИИСС им. 

П.Н.Константинова в 2011-2013 гг. Бактериаль-

ную пятнистость листьев учитывали в двух не-

смежных повторениях путем осмотра первого, 

второго, третьего и четвертого листьев пяти рас-

тений подряд, расположенных в пяти равноуда-

ленных друг от друга местах делянки. Учет прово-

дили глазомерно, определяя процент пораженной 

поверхности листьев. 

Во влажном и умеренно теплом 2011 г., в мае 

выпало 47,5, а в первой декаде июня – 76,4 мм 

осадков и посев сорго был произведен 30 мая во 

влажную почву без полива. От фазы выметывания 

к фазе молочной спелости в течение месяца рас-

пространенность полосатой пятнистости у сахарно-

го сорго сорта Кинельское 4 возросла на 64, зерно-

вого сорго сорта Премьера – 13, Рось – 28%, а ин-

тенсивность развития заболевания, соответственно, 

на 4,7, 2,7 и 2,6%. В фазе молочной спелости рас-

пространенность болезни составила у этих сортов 

90–92%, а интенсивность ее развития у сахарного 

сорго – 6,0, зернового сорго 4,9–5,2% (табл. 1).  

Таблица 1  

Пораженность сорго болезнями в полевом опыте в 2011 г. (без полива) 
Сорта Фаза развития культуры, дата учета 

Развитие полосатого бактериоза (%) 

 Выметывание, 23.07 Конец цветения, 3.08 
Молочная спелость, 

20.08 

Сахарное сорго: Кинельское 4 1,3 2,2 6,0 

Зерновое  

сорго:  

Премьера 2,2 3,3 4,9 

Рось 2,6 3,1 5,2 

в среднем 2,4 3,2 5,0 

НСР .05 0,6 1,0 1,0 

Развитие полосатой пятнистости на сорговых 

культурах в лесостепи Самарской области в зна-

чительной мере зависит от гидротермических ус-

ловий года, прежде всего от суммы осадков и 

температуры воздуха в мае, июне и июле. Чем 

более засушливые условия мая и июня и больше 

количество осадков и прохладнее в июле, тем 

выше пораженность сорго полосатой пятнисто-

стью. Особенно четко эти связи прослеживаются 

по интенсивности развития болезни. 

В 2012 г., количество осадков было близко к 

среднемноголетним нормам, однако май был су-

хим. Посев сорго проводился 15–30 мая в сухую 

почву, в связи с этим опыт закладывался в двух 

вариантах: без полива и с поливом при посеве. В 

контроле в 2012 г. в фазу цветения в опыте без по-

лива распространенность полосатой пятнистости у 

сахарного сорго Кинельское 4 составила 90, зерно-

вого сорго Премьера – в среднем 73, Рось – 83%, 

при интенсивности развития болезни 2,5, 3,2 и 

5,7%, с поливом – соответственно, 73, 83 и 77% по 

распространенности и 2,8, 3,9 и 3,8%. В опыте с 

поливом распространенность бактериоза у сахар-

ного сорго уменьшилась на 17, зернового сорго 



Успехи современной науки  2015, №3  

 
 

 37 

сорта Рось на 6%, а у сорта Премьера увеличи-

лась на 10%, а интенсивность развития бактерио-

за у сахарного сорго Кинельское 4, а у сорта Рось 

уменьшилась на 1,9%, по сравнению с опытом без 

полива (табл. 2).  

На сахарном сорго сорта Кинельское 4 в опыте 

без полива от фазы цветения к фазе полной спе-

лости распространенность бактериоза увеличи-

лась на 10, а в опыте с поливом – на 27%. Интен-

сивность развития болезни от цветения к полной 

спелости в опытах без полива возросла на 33, а с 

поливом на 18%. 

На зерновом сорго сорта Премьера в опыте без 

полива от фазы цветения к фазе полной спелости 

распространенность бактериоза в среднем увели-

чилась на 27, с поливом – на 17%, а интенсивность 

развития болезни, соответственно – на 43 и 23%. 

На сорте Рось без полива распространенность бак-

териоза от фазы цветения к полной спелости воз-

росла на 17, с поливом – на 23%, а интенсивность 

его развития, соответственно на 33 и 23%. Посев 

сорго с поливом по мере развития растений повы-

шал их устойчивость к бактериозу. 

Таблица 2 

Пораженность сорго болезнями в полевом опыте в 2012 г. 

Сорта 

Вариант опыта, фаза развития растений, дата учета 

Цветение, 30.07 (прочие болез-

ни) 

Молочная спелость, 7-

8.08 

Полная спелость, 

29.08-10.09 

без полива полив без полива полив без полива полив 

Развитие полосатого бактериоза (%) 

Сахарное сорго Кинельское 4 2,5 2,8 9,6 4,8 35,6 21,2 

Зерновое  

сорго  

Премьера 3,2 3,9 12,3 7,5 46,0 27,0 

Рось 5,7 3,8 11,0 11,8 38,7 26,7 

в среднем 4,5 3,9 11,6 9,6 42,4 26,8 

НСР.05 2,4 1,3 2,3 3,6 6,8 4,9 

Степень развития болезни в опыте с поливом 

была в фазе молочной спелости в среднем на 2–5, 

полной спелости на 14–15% меньше, чем в вари-

анте без полива. В период вегетации растений 

развитие заболевания в опыте без полива проис-

ходило более интенсивно, чем с поливом. От фа-

зы цветения к фазе молочной спелости степень 

развития бактериоза в опыте без полива увеличи-

лась на 7, с поливом – на 2–6%, а от цветения к 

полной спелости, соответственно – на 26–31 и 18–

23%. 

В 2013 г. в фазу цветения в опыте без полива 

распространенность полосатой пятнистости со-

ставила у сахарного сорго Кинельское 4 65, зер-

нового сорго Премьера в среднем 71, Рось 60%, с 

поливом – соответственно, 90, 81 и 80%, при ин-

тенсивности развития бактериоза 4,8, 4,6 и 5,0 в 

опыте без полива, 3,8, 4,7 и 7,2% – с поливом 

(табл. 3).   

В фазу цветения в опыте с поливом распростра-

ненность полосатой пятнистости была на 10–25% 

выше, чем без полива, при незначительных отли-

чиях в этих вариантах интенсивности развития 

бактериоза. К фазе молочной спелости распростра-

ненность бактериоза увеличилась в опыте без по-

лива до 85–86, с поливом до 85–95%, полной спе-

лости, соответственно до 85–94 и 95–100%; при 

более значительном возрастании интенсивности 

развития болезни в фазу молочной спелости в опы-

те без полива до 20–25, с поливом до 16–18%; в 

фазу полной спелости, соответственно, до 26–35 и 

20–27%. В фазе молочной и полной спелости в 

опыте с поливом распространенность бактериоза 

была на 1–15% выше, а интенсивность развития 

болезни на 2–15% ниже, чем в варианте без полива. 

В 2011-2013 гг. коэффициент корреляции между 

интенсивностью развития полосатой пятнистости и 

количеством осадков в мае составил −0,38– −0,97, в 

июне – −0,71– −0,99, июле – 0,64–0,99. 

Таблица 3 

Пораженность сорго болезнями в полевом опыте в 2013 г. 

Сорта 

Вариант опыта, фаза развития растений, дата учета 

Цветение, 25.07 (бактериоз) 
Молочная спелость,  

8.08 

Полная спелость, 01-10.09 

без полива полив без полива полив без полива полив 

Развитие полосатого бактериоза (%) 

Сахарное сорго: Кинельское 4 4,8 3,8 24,8 18,0 34,8 19,8 

Зерновое  

сорго:  

Премьера 4,6 4,7 19,7 16,5 26,3 24,5 

Рось 5,0 7,2 24,9 16,0 30,9 26,7 

в среднем 4,8 6,0 22,3 16,3 28,6 25,6 

НСР .05 0,8 1,6 4,5 1,8 7,6 5,7 
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Возбудитель полосатой пятнистости поражает 

прежде всего проводящую систему сорго, нару-

шая водный обмен, перемещение питательных 

элементов, продуктов фотосинтеза, снижая ин-

тенсивность фотосинтеза, выделяя воздействую-

щие на растение токсины, что отрицательно ска-

зывается на показателях продуктивности расте-

ний. К фазе полной спелости при интенсивности 

развития бактериоза 45–75% высота растений 

уменьшается на 13, их масса – 11, масса зерна с 

растения – 28, число зерен в метелке – 20, масса 

1000 семян – на 11%, по сравнению со слабопо-

раженными растениями с развитием бактериоза 

менее 10%. Потери урожайности зерна сорго от 

полосатой пятнистости достигают 30%. 

Под влиянием полосатой пятнистости происхо-

дило также ухудшение качества зерна сорго, выра-

жающееся в уменьшении содержания белка, саха-

ров, важнейших аминокислот. Снижение содержа-

ния в зерне протеина составило 4–13%, сахаров на 

1–17%, аминокислот: цистина на 13–100%, метио-

нина – 20–28%, серина – 12–40%, глутаминовой 

кислоты – 4–30%, пролина – на 1–10%, по сравне-

нию с контрольными, мало пораженными бакте-

риозом растениями. 
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INFLUENCE OF METEOCONDITIONS OF A YEAR, CONDITIONS OF THE SORGHUM CROPS ON 

DEVELOPMENT OF STRIPED SPOTTINESS (PSEUDOMONAS ANDROPOGONI) IN THE  

CONDITIONS OF THE FOREST-STEPPE OF THE SAMARA REGION 

 

Abstract: development of striped spottiness (Pseudomonas andropogoni) on the sorghum cultures in the forest-

steppe of the Samara region considerably depends on hydrothermal conditions of a year. The more droughty condi-

tions of May and June and more amount of precipitation and more cool in July, the sorghum prevalence striped 

spottiness is higher. When sowing a sorghum to the damp soil (3 l/m) intensity of development of a striped bacteri-

osis was reduced by the end of August – the first half of September in 2012 at a sugar sorghum on 14, a grain sorg-

hum by 12–19%; in 2013, respectively, for 15 and 2–4%. To a phase of full ripeness at intensity of development of 

a bacteriosis of 45-75% height of plants decreases on 13, their weight – 11, the mass of grain from a plant – 28, 

number of grains in a whisk – 20, the mass of 1000 seeds – by 11%. 

Key words: sorghum, crops conditions, prevalence, grades 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРЕМА ТВОРОЖНОГО  

 

Аннотация: в работе рассматривается возможность использования хлопьев зерновых в производстве 

крема творожного с целью получения функционального продукта. Предложено молокоперерабатывающим 

предприятиям наряду с кремом творожным с ароматом ванили, вырабатывать крем творожный с хлопьями 

пшенными и хлопьями «7 злаков», так как это позволит получить продукт с лучшими свойствами. 

Ключевые слова: хлопья зерновые, крем творожный, органолептические показатели качества, физико-

химические показатели качества 

 

В последние годы применение новых техноло-

гий производства творога и творожных продуктов 

позволяет более надежно, чем с помощью исполь-

зовавшихся до настоящего времени традицион-

ных технологических приемов, защищать готовые 

продукты от бактериальной порчи и потери влаги 

и, тем самым, от изменения органолептических 

свойств. Это позволяет реально вырабатывать 

продукты с более длительной сохранностью. Ас-

сортимент творога и продуктов на его основе раз-

нообразен, однако группа вязких адгезионных 

творожных продуктов – кремов и паст отечест-

венного производства – недостаточно широко 

представлена на рынке [3]. 

Важнейшей задачей, стоящей перед пищевой 

промышленностью, является удовлетворение по-

требности населения в качественных, биологиче-

ски полноценных и экологически безопасных 

продуктах. Решение поставленной задачи не мо-

жет базироваться только на известных технологи-

ческих решениях, поэтому необходим поиск но-

вых теоретических и практических подходов к 

разработке более прогрессивных технологий, ос-

нованных на комбинировании сырья животного и 

растительного происхождения, в том числе и не-

традиционного [1].  

Одним из распространенных способов коррек-

тировки состава молочных продуктов является 

комбинирование молочного сырья с компонента-

ми немолочного происхождения. Особый интерес 

в этом отношении представляют зерновые куль-

туры. Злаки и молочные продукты являются дие-

тическими продуктами. В их комбинациях со-

держатся: кальций и белок, богатый незаменимы-

ми аминокислотами (в твороге), полиненасыщен-

ные жирные кислоты (растительный жир злаково-

го ингредиента), пищевые волокна (отруби), ви-

тамины и минеральные вещества (в основном из 

злакового компонента) [2]. 

Научное обоснование возможности создания 

новых пищевых композиций, содержащих как про-

дукты переработки молока-сырья, так и нетради-

ционные обогащающие компоненты из зернового 

сырья является актуальной проблемой. Одним из 

наиболее соответствующим современной научной 

концепции рационального и здорового питания 

пищевым продуктом являются производимые из 

овса, проса, ячменя, гречихи, гороха, пшеницы, 

ржи зерновые хлопья. Зерновые хлопья, изготов-

ленные по новой передовой технологии, позволяют 

сохранить поверхностные слои зерна как пищевой 

продукт, где концентрируются биологически ак-

тивные вещества и пищевые волокна, выполняю-

щие функции лечебно-профилактического питания. 

Таким образом, перспективным растительным 

сырьем, исключительно полезным по содержанию 

питательных веществ, обладающим уникальным 

биохимическим составом и набором биологически 

активных веществ, являются хлопья зерновые.  

Цель исследований: установить целесообраз-

ность применения хлопьев зерновых при производ-

стве крема творожного.  

Объектом исследований служил крем творож-

ный, произведенный по обычной рецептуре с вани-

лином (ТУ 9222-398-00419785-05) и с применением 

хлопьев зерновых в количестве 8% от массы ос-

новного сырья. Варианты опыта следующие: 1. 

Крем творожный (контроль, без хлопьев зерновых); 

2. Крем творожный с хлопьями овсяными; 3. Крем 

творожный с хлопьями пшенными; 4. Крем тво-

рожный с хлопьями «7 злаков»; 5. Крем творожный 

с хлопьями ячменными. Смесь хлопьев зерновых 

«7 злаков» состоит из овсяных, пшеничных, яч-

менных, ржаных, гречневых, пшенных, рисовых 

хлопьев.  

Крем творожный с хлопьями зерновыми и кон-

трольный образец были исследованы по органо-

лептическим (внешний вид, цвет, структура и кон-

систенция, вкус, запах и аромат) и физико-

химическим (содержание массовой доли влаги, ки-



Успехи современной науки  2015, №3  

 
 

 40 

слотность) показателям качества на момент выра-

ботки; на вторые и третьи сутки хранения. 

В результате проведенных исследований крем 

творожный с добавлением хлопьев зерновых по 

органолептическим показателям качества на мо-

мент выработки отличался с контрольным образ-

цом, наличием вкраплений внесенных хлопьев, 

цветом, вкусом и консистенцией (табл. 1).

Таблица 1 

Органолептические показатели качества крема творожного  

в зависимости от применения хлопьев зерновых 

Варианты опыта Внешний вид Цвет 
Структура и конси-

стенция 
Запах, вкус и аромат 

Крем творожный 

(контроль, без 

хлопьев зерновых) 

Однородная, кремо-

образная масса 

Белый, равномер-

ный по массе 

Однородная, неж-

ная, с наличием 

ощутимых крупи-

нок творога 

Чистые, кисломолоч-

ные, с запахом, вку-

сом и ароматом вани-

лина, в меру сладкий 

Крем творожный с 

хлопьями овсян-

ными 

Однородная, кремо-

образная масса 

Белый с кремовым 

оттенком, равно-

мерный по массе, с 

мелкими вкрапле-

ниями хлопьев 

Однородная, неж-

ная, в меру плот-

ная, с наличием 

ощутимых крупи-

нок творога и из-

мельченных хлопь-

ев 

Чистые, кисломолоч-

ные, с запахом, вку-

сом и ароматом вани-

лина, и слабое послев-

кусие хлопьев овся-

ных, в меру сладкий   

Крем творожный с 

хлопьями пшен-

ными 

Однородная, кремо-

образная масса 

Белый с желтова-

тым оттенком, рав-

номерный по мас-

се, с мелкими 

вкраплениями 

хлопьев 

Однородная, неж-

ная, в меру плот-

ная, с наличием 

ощутимых крупи-

нок творога и из-

мельченных хлопь-

ев 

Чистые, кисломолоч-

ные, с запахом, вку-

сом и ароматом вани-

лина и приятный вкус 

хлопьев пшенных, в 

меру сладкий  

Крем творожный с 

хлопьями «7 зла-

ков» 

Однородная, кремо-

образная масса 

Белый с кремовым 

оттенком, равно-

мерный по массе, с 

мелкими вкрапле-

ниями хлопьев 

Однородная, неж-

ная, в меру плот-

ная, с наличием 

ощутимых крупи-

нок творога и из-

мельченных хлопь-

ев 

Чистые, кисломолоч-

ные, с запахом, вку-

сом и ароматом вани-

лина и приятный 

привкус смеси хлопь-

ев зерновых, в меру 

сладкий  

Крем творожный с 

хлопьями ячмен-

ными 

Однородная, кремо-

образная масса 

Белый с кремовым 

оттенком, равно-

мерный по массе, с 

мелкими вкрапле-

ниями хлопьев 

Однородная, неж-

ная, в меру плот-

ная, с наличием 

ощутимых крупи-

нок творога и из-

мельченных хлопь-

ев 

Чистые, кисломолоч-

ные, с запахом, вку-

сом и ароматом вани-

лина, слабое послев-

кусие хлопьев ячмен-

ных, в меру сладкий  

Крем, полученный с применением хлопьев 

овсяных, ячменных и 7 злаков имел белый цвет с 

кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 

Крем, выработанный с добавлением хлопьев 

пшенных, имел желтоватый оттенок. Крем тво-

рожный с хлопьями 7 злаков имел приятный 

привкус, крем творожный с хлопьями пшенными 

имел приятный вкус и запах свойственный крупе 

пшена.  

На второй день хранения изменений цвета, за-

паха, вкуса и аромата обнаружено не было. На 

третий день хранения у творожного крема, выра-

ботанного без применения добавки, было отме-

чено отделение сыворотки около 1,5% от площа-

ди поверхности, в продукте появились мелкие 

трещины. На последующие дни хранения крема 

творожного без добавления хлопьев зерновых и 

крема творожного с хлопьями зерновыми измене-

ний цвета, запаха, вкуса и аромата обнаружено не 

было. 

Дополнительно были проведены дегустацион-

ные испытания свежевыработанного крема тво-

рожного в группе из 7 человек по 5 балльной сис-

теме. Результаты оценки качества крема творожно-

го дегустационной комиссией показали, что наи-

большее количество баллов получил крем творож-

ный с добавлением хлопьев «7 злаков» и хлопьев 

пшенных в количестве 8%. 

Кислотность крема творожного по вариантам 

опыта находилась в пределах 95…96ºТ на момент 

выработки и 115…119ºТ на 3 сутки. У выработан-

ных образцов крема творожного с добавлением 

хлопьев зерновых нарастание кислотности наблю-

далось незначительно. Однако кислотность во всех 
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вариантах не превышала 150˚Т, что соответствует 

требованиям технического регламента. Массовая 

доля влаги по вариантам опыта находилась в 

пределах 61,0…64,0%. Наименьшее значение 

массовой доли влаги было отмечено у крема тво-

рожного выработанного с хлопьями пшенными. 

Массовая доля жира во всех представленных ва-

риантах составила 5,0…4,7%. Содержание массо-

вой доли белка было на уровне от 9,9 до 12,3% в 

зависимости от добавления разных видов хлопьев 

зерновых. 

Лучшим по комплексу органолептических и 

физико-химических показателей, а также по 

зультатам оценки качества крема дегустационной 

комиссией был признан образец крема творожного 

с хлопьями пшенными и хлопьями «7 злаков». Та-

ким образом, одним из перспективных направле-

ний в переработке молочного сырья является про-

изводство молочных десертов, способных удовле-

творить разнообразные запросы потребителей. По-

этому актуальной задачей является создание де-

сертных творожных продуктов с высокой пищевой 

ценностью, с требуемыми потребительскими свой-

ствами, сохраняющимися на протяжении всего 

срока хранения при регламентированных услови-

ях. 
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NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS USE IN CREAM CHEESE PRODUCTION 

 

Abstract: this paper examines the use of cereal grains in the production of cream cheese in order to obtain a 

functional product. It is proposed for dairy plants to produce cream cheese with cereal flakes and millet flakes "7 

cereals" along with cream cheese with vanilla, as it will allow obtaining a product with the best properties. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация: в статье проведен анализ состояния производства твердой пшеницы в Ростовской области, 

а также изучены качественные показатели зерна,  обеспечивающие нормальное прохождение технологиче-

ского процесса и обуславливающие необходимый уровень качества получаемой продукции. 

Ключевые слова: твердая пшеница, натура, клейковина, макаронные изделия 
 

Производство зерна в России за последние го-

ды устойчиво достигает 60-85 млн.т, причем на 

долю пшеницы приходится 55-60% валовых сбо-

ров и основная часть этого количества составляет 

зерно мягкой пшеницы, посевные площади кото-

рой составляют 25-27 млн. га. Для проведения 

анализа состояния производства зерна пшеницы, 

мы использовали данные Росстата России и Рос-

товской области, а также результаты сортоиспы-

тания пшеницы по данным инспектуры Госсорт-

комиссии по Ростовской области [2]. 

В Ростовской области стабильное место в сево-

обороте стала занимать яровая пшеница. Это свя-

зано с коньюктурой рынка, требующего зерно для 

макаронной и пищевой промышленности [5]. 

Данные Госреестра селекционных достижений 

(табл.1) показывают, что в 2013 г. допущено к ис-

пользованию в производство  около 447 сортов 

пшеницы, причем 254 сорта (или 49,9%) – это ози-

мая мягкая, а 193 (или 37,9%) – яровая мягкая 

пшеница. Кроме того, в Госреестр сортов России 

внесено 17 новых сортов озимой мягкой и 10 сор-

тов яровой мягкой пшеницы [1]. 

Таблица 1 

Соотношение сортов пшеницы районированных по стране и Ростовской области 

Виды пшеницы 
Число сортов 

по стране новых по области 

Озимая пшеница мягкая 254 17 48 

Озимая пшеница тургидная 2 - 2 

Озимая пшеница твердая 19 2 8 

Яровая пшеница мягкая 193 10 - 

Яровая пшеница твердая 41 3 4 

В Ростовской области из 62 рекомендуемых к 

использованию в производство сортов – 48 (или 

77%) это мягкая пшеница и только 12 сортов (или 

19%) приходится на пшеницу твердую, хотя поч-

венно-климатические условия Северо-

Кавказского региона довольно благоприятны для 

возделывания и получения качественного зерна 

твердой пшеницы.  

В настоящее время твердая пшеница представ-

лена в Ростовской области сортами как ярового, 

так и озимого образа жизни. Допущенные к ис-

пользованию сорта твердой озимой пшеницы об-

ладают достаточным уровнем адаптивности в зо-

нах выращивания и в условиях производства спо-

собны формировать урожайность зерна в пределах 

35-60 ц/га. 

Таблица 2 

Урожайность пшеницы на госсортоучастках Ростовской области 2009-2013гг., ц/га 
Сорта Зимовниковский Орловский Тарасовский Ростовский 

Новодонская 4,7 8,9 11,7 14,5 

Мелодия Дона 5,5 9,0 12,4 14,1 

Донская Элегия 6,1 9,1 11,9 16,3 

Вольнодонская 6,3 9,6 13,3 14,5 

Лилек 4,3 8,0 12,5 13,7 

Николаша 5,8 11,6 13,2 16,1 

Гелиос 41,6 39,4 - 47,1 

Дончанка 46,2 41,7 - 34,9 

Курант 41,9 39,0 - 52,5 

Ласка 39,9 33,4 - 37,1 

Как видно из таблицы 2, современные сорта 

твердой озимой пшеницы по урожайности не ус-

тупают известным сортам мягкой озимой пшени-

цы, но значительно превышают яровую твердую. 

Так, урожайность сортов яровой пшеницы по Зи-

мовниковскому и Орловскому сортоучасткам не 

превышала 4,3-11,6 ц/га, но с улучшением почвен-

но-климатических условий выращивания (Тара-
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совский и Ростовский сортоучастки) урожай-

ность возрастала до 11,7-16,3 ц/га. Низкая реали-

зация потенциала урожайности и сильной ее из-

менчивость по годам сказывается на уровне и 

стабильности производства зерна твердой пше-

ницы.  

Помимо урожайности и адаптивности сорта 

твердой пшеницы должны иметь хорошие каче-

ственные показатели зерна, обеспечивающие 

нормальное прохождение технологического про-

цесса и обуславливающие необходимый уровень 

качества получаемой продукции. 

Новейшие технологии производства длинно-

трубчатых макаронных изделий и тонких спагет-

ти требуют крупное высоконатурное зерно с низ-

ким содержанием золы упругой и эластичной 

клейковиной, с повышенным содержанием каро-

тиноидных пигментов и белка.   

Для производства хороших макаронных изде-

лий необходимо плотное вязкое место, достаточ-

но пластичное при формовке и очень упругое, не 

мнущееся и не слипающееся в процессе разделки 

и сушки. Высушенное тесто должно образовывать 

плотную, а в изделиях еще и стекловидную в из-

ломе массу, обладающую достаточной механиче-

ской плотностью, нерастрескивающуюся, нехруп-

кую, хорошо сохраняющую форму. 

Изучение качества зерна рекомендованных к 

использованию сортов пшеницы показало, что 

практически все они по физико-химическим и тех-

нологическим свойствам отвечают требованиям 

стандарта на твердую пшеницу (табл.3). 

Стекловидность лежит в основе классификации 

зерна в большинстве стран-экспортеров, так как 

она характеризует в первую очередь структурно-

механические свойства зерна, от которого зависит 

характер скола эндосперма при размоле. Стекло-

видное зерно дает более высокий выход муки, она 

получается более крупной, содержит больше бел-

ковых веществ и это имеет решающее значение 

для качества макаронных изделий. В наших иссле-

дованиях стекловидность изучаемых сортов со-

ставляла 84-80%.  

Таблица 3 

Физические свойства зерна твердой пшеницы 

Сорта 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Натура, г/л Стекловидность, % 

Содержание зерен, % 

мелких крупных 

Яровая 

Чалтырка 37,2 755 84 12,4 50,2 

Персиановская 115 38,0 753 82 11,6 37,6 

Вольнодонская 38,8 759 80 10,9 61,6 

Новодонская 37,5 750 82 10,7 62,0 

Озимая 

Дончанка 37,3 756 80 11,2 68,8 

Крупинка 38,1 752 82 11,7 69,6 

Натура и масса 1000 зерен – это производные 

размеры и плотность зерновки. Они являются 

довольно устойчивыми признаками, но при более 

высоких значениях массы 1000 зерен повышается 

выход крупки (семолины) при помоле. Выращи-

ваемые сорта твердой пшеницы существенных 

различий по массе 1000 зерен (37,2-38,8 г) и на-

туре (750-759 г/л) не имели.  

Просеивание зерна на наборе решѐт с отвер-

стиями 2,5-2,20; 1,7-20 и диаметром 1 мм показа-

ло, что у всех сортов доля мелкой фракции зерна 

составляла 10,7-12,4%, а крупной в пределах 

50,2-69,6%. Зерно сорта Персиановская 115 пре-

имущественно представлено средним (62,4%) и 

только 37,6% крупным просевом. 

К содержанию белка в зерне твердой пшеницы 

предъявляются менее строгие требования, чем к 

мягкой. Уровень белка в пределах 12-15% вполне 

достаточен для получения хороших макаронных 

изделий. В наших исследованиях все сорта харак-

рактеризуются достаточно высоким и стабильным 

содержанием белка (от 15,23 до 16,28%), что соот-

ветствует требованиям первого класса ГОСТа 

(табл.4).  

Зерно твердой пшеницы, имеющее высокое со-

держание протеина, среднее и хорошее качество 

клейковины, высокую концентрацию желтого пиг-

мента, считается лучшим сырьем для макаронной 

промышленности [4]. 

Макаронные свойства твердой пшеницы опре-

деляются не только количеством, но и качеством 

клейковины, которая зависит от уплотненности, 

твердозерности и структурных особенностей эн-

досперма. Высокое содержание и качество клейко-

вины формировали сорта: Чалтырка, Вольнодон-

ская, Новодонская. Неплохие показатели получены 

и по другим сортам (26,3-27,8% и 90-95 ед. ИДК), 

однако зерно Персиановской 115, Дончанки и 

Крупинки соответствовало только уровню второго 

товарного класса. 
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Таблица 4 

Технологические свойства зерна твердой пшеницы 

Сорта 

Содержание, 

% 
Группа качества, 

ед. ИДК 

Выход му-

ки, % 

белка клейковины      серая 1 сорта 

Яровая 

Чалтырка 16,28 30,0 85 22,9 66,7 

Персиановская 115 15,57 27,8 95 27,0 64,1 

Вольнодонская 15,44 28,0 90        26,2 65,3 

Новодонская 15,69 28,2 90        26,4 65,8 

Озимая 

Дончанка 15,91 26,8 93        26,6 65,7 

Крупинка 15,23 26,4 90        26,2 65,4 

Сырьем для производства традиционных ви-

дов макаронных изделий являются высшие (и 

первые) сорта крупчатой муки твердой пшеницы, 

называемой крупка (1-ый сорт - полукрупка), а 

также мука 2-го сорта. 

Макаронная мука имеет крупитчатую струк-

туру, высокое содержание клейковины хорошей 

упругости, не липкой, не коротко рвущейся, что 

влияет на упругопластичные и прочностные 

свойства теста. Крупитчатая мука медленнее по-

глощает воду и дает более пластичное тесто. 

Определение выхода муки при размоле зерна 

показало (табл.4), что лучшими мукомольными 

достоинствами обладают сорта Чалтырка, у кото-

рой выход муки первого сорта составил 66,7%, а 

у муки серой – 22,9%. 

Из щуплого Персиановской 115 выход муки 

первого сорта установлен на уровне 64,1%, а му-

ки серой – 27,0%. Другие сорта имели достаточно 

стабильные показатели мукомольных свойств 

(65,3-65,8% и 26,2-26,6% соответственно). 

Качество макаронных изделий должно удовле-

творять требованиям ГОСТ 875, при этом учиты-

вают степень шероховатости поверхности, цвет и 

его однородность, прочность, липкость и другие 

показатели [3]. 

Цвет сухих макарон оценивают визуально по 5-

ти балльной шкале (табл.5). Он должен быть одно-

тонным с кремовым или желтоватым оттенком, 

соответствующим сорту муки. Предпочтительным 

считается золотисто-желтым, янтарный, желтова-

тый. Светло-кремовый и белый с сероватым оттен-

ком цвет указывает или на дефектное сырье или на 

нарушение технологического процесса прессова-

ния и сушки. У всех сортов твердой пшеницы цвет 

сухих макарон соответствовал высокому баллу 

(4,5-5,0). 

Таблица 5 

Варочные свойства макаронных изделий  

Сорта Цвет макарон, балл 
Коэффициент  

развариваемости 
Сухой остаток, % 

Яровая 

Чалтырка 5,0 2,8 4,2 

Персиановская 115 4,5 2,9 4,4 

Вольнодонская 4,7 2,8 4,8 

Новодонская 4,6 2,8 4,9 

Озимая 

Дончанка 4,5 3,0 4,5 

Крупинка 4,6 2,9 4,8 
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Поведение при варке – важнейший показатель 

качества макаронных изделий. Способность не 

перевариться и не слипаться в течение опреде-

лѐнного времени варки зависит от качества клей-

ковины. Количество сухих веществ, перешедших 

в варочную воду, выражают в процентах и массе 

сухих веществ, взятых для варки. Для изделий 

хорошего качества он должен быть не более 6%. 

В наших исследованиях сухой остаток находился в 

пределах 4,2-4,9%. 

При определении коэффициента разваримости 

установлено, что он существенно не различается по 

сортам (2,8-3,0). 

Таким образом, изучаемые сорта озимой твер-

дой и яровой твердой пшеницы по физико-

химическим и технологическим свойствам отвеча-

ют требованиям стандарта на твердую пшеницу. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ПОСЕВЫ – ВСХОДЫ В 

АГРОЦЕНОЗЕ МАША (VIGNA RADIATA L.) В СРЕДНЕВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Аннотация: в статье приведены данные по влиянию абиотических факторов на продолжительность пе-

риода посев – всходы у растений маша. Выявлена зависимость длительности периода от температуры поч-

вы на глубине заделки семян. 

Ключевые слова: интродукция, маш, оптимальные условия возделывания 

 

Генофонд бобовых (Fabaceae L.) насчитывает 

на земном шаре около 20000 видов, выполняю-

щих существенную роль в биоэкосистеме. Однако 

они мало изучены в биолого–экологическом от-

ношении, вследствие чего издавна одомашнено и 

интродуцировано только 15–17 видов (горох, фа-

соль, соя, нут, бобы, чечевица, арахис, люпин, 

чина, люцерна, донник и другие), причѐм некото-

рые из них имеют ограниченный ареал и недоста-

точно используются в растениеводстве [4]. 

Бобовые растения представляют собой важные 

биологические ресурсы для интенсификации  

сельскохозяйственного производства, экономии 

энергии, решения проблемы получения полно-

ценных, сбалансированных по аминокислотному 

составу продуктов питания и кормов. Эти расте-

ния общепризнанны как организмы, создающие 

самый дешѐвый и качественный белок. Бобовые 

обладают свойством улучшать почву, фиксируя 

азот атмосферы  в доступных для растения фор-

мах, благодаря симбиозу с уникальными орга-

низмами – клубеньковыми бактериями, поэтому 

являются прекрасными предшественниками в се-

вообороте для других культур.  

Виды рода Вигна, как культуры тропического 

происхождения, предъявляют повышенные тре-

бования к теплу, широко культивируются во всех 

странах между 35
о
N и 30

о
S, северная граница до-

ходит до 50
о
N. В России виды этого  рода возде-

лываются на приусадебных участках на Кавказе, 

в Краснодарском и Приморском краях, в Орен-

бургской и Амурской областях [2]. В настоящее 

время, в связи с глобальным и локальным изме-

нениями климата, наблюдается продвижение на 

север границ земледелия и это позволяет попол-

нить ассортимент культивируемых сельскохозяй-

ственных растений новыми видами культурных 

растений. При изучении видов бобовых из кол-

лекции ВИР особый интерес вызывает маш –

Vigna radiata L. Эта культура к роду Vigna отне-

сена сравнительно недавно, до этого его в систе-

матике бобовых растений относили к азиатским 

видам фасоли. В старых литературных источни-

ках он именовался как фасоль золотистая 

(Phaseolus aureus, Phaseolus radiatus). В сравнении 

с другими зернобобовыми плоды маша, как прави-

ло, не требуют замачивания, не вызывают столь 

активного газообразования, оптимальны для полу-

чения проростков. 

Маш –Vigna radiata L. – это растение высотой 

21–100 см, с ветвистым прямостоячим, поднимаю-

щимся или стелющимся стеблем и стержневым 

корнем. Листья очередные, тройчатые, зелѐные, 

цветки золотисто–жѐлтые, собранные в короткую 

кисть. Плод – узкий, цилиндрический или изогну-

тый боб, длиной 8–10 см, с 7–10 семенами. Масса 

1000 семян 25–80 г. Семена используют в пищу в 

качестве крупы, зелѐные бобы и этиолированные 

проростки – как овощи. Зелѐную массу сушат, си-

лосуют, запахивают в почву (зелѐное удобрение), 

солому и мякину скармливают скоту [5]. Согласно 

современным представлениям о происхождении 

культурных растений маш распространился из двух 

древних центров происхождения культурных рас-

тений Среднеазиатского и Индостанского – около 

5–6 тысячелетий назад [1]. Высокопродуктивные и 

стрессоустойчивые сорта происходят из вторично-

го центра происхождения культурных растений – 

Восточноазиатского. Это результат успешной ра-

боты китайских селекционеров. В работе вьетнам-

ского учѐного До Ньы Тиен (2008) теоретически и 

практически обоснованы такие элементы техноло-

гии возделывания как нормы высева и глубина за-

делки семян, однако сроки посева необходимо 

обосновывать для каждой новой климатической 

зоны. 

Целью исследования являлось изучение про-

должительности периода посев – всходы в агноце-

нозе маша в различные годы для выявления лими-

тирующего климатического фактора, влияющего 

на скорость прорастания.    

Высевали семь образцов маша выделенных при 

изучении девяноста образцов из коллекции Все-

российского института растениеводства имени 

Н.И.  Вавилова. Результаты фенологических на-

блюдений и анализа снопового материала позволи-

ли установить, что коллекционные образцы к–

11749 (Индия), к–12208 (Индия), к–617558 (Китай), 
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к–617563 (Китай), к–617564 (Китай), к–617566 

(Китай), к–617578 (Китай) наиболее полно реали-

зовали свой генетический потенциал в почвенно-

климатических условиях Средневолжского ре-

гиона. Расчѐт коэффициента корреляции между 

продолжительностью периода посев – всходы и 

температурой почвы на глубине 5, 10 и 15 см при 

посеве, суммой активных температур и количест-

вом осадков за этот период и гидротермический 

коэффициент (ГТК) был осуществлѐн с использо-

ванием программы Microsoft Exel. 

В течение трѐх лет наблюдали зависимость 

продолжительности периода посев – всходы у 

растений маша от комплекса абиотических фак-

торов: температуры почвы при посеве, суммы ак-

тивных температур и количества осадков за этот 

период (табл. 1). ГТК мая за годы исследований в 

2013г был 0,45;  в 2014г – 0,36; в 2015г – 0,78. 

Наблюдения показывают, что наиболее благопри-

ятные погодные условия были в мае 2015 года. 

ГТК мая 2013 и 2014 годов характеризует этот ме-

сяц как сухой. Однако, именно в этих условиях на-

блюдался период посев – всходы физиологически 

оправданный, так как по литературным данным 

продолжительность этого периода может колебать-

ся в пределах 8 – 16 суток [6, 7]. В более благопри-

ятном мае 2015 года наблюдался период посев – 

всходы продолжительностью 22 дня. Этот времен-

ной интервал физиологически не может быть оп-

равдан. За такой промежуток времени семена под-

вергаются воздействию вредоносных организмов, 

запасные вещества расходуются не только на фор-

мирование корешка и стебелька проростка, а также 

на дыхание, транспорт веществ, синтез нужных 

растущему организму метаболитов. Такой дли-

тельный период жизни, не подкреплѐнный продук-

тами фотосинтеза, приводит к тому, что на поверх-

ности почвы появляются ослабленные всходы со 

сниженной конкурентной способностью  с сорной 

растительностью.  

Таблица 1 

Зависимость продолжительности периода посев – всходы маша  

(Vigna radiata L.) от абиотических факторов 

Годы 

наблюдений 

Посев – всходы/к–

во суток 

t
о
С почвы при 

посеве: 5, 10, 15см 

∑ активных 

температур, t°C 

Осадки, 

мм 

2013 17.05 – 8.05/11 22,0;  20,6;  19,2 215,0 4,8 

2014 09.05 – 9.05/10 14,6;  14,1;  13,1 228,3 0,0 

2015 06.05 – 8.05/22 16,8;  16,5;  15,4 315,2 38,8 

Такие характеристики как сумма активных тем-

ператур (r = 0,98) и количество осадков (r = 0,99) 

за период посев – всходы имеют тесную корреля-

ционную зависимость с продолжительностью пе-

риода посев – всходы (табл.1). Эти величины в 

2015 году были максимальными за годы наблю-

дений, поэтому не могут быть лимитирующими 

для развития всходов маша, в наших наблюдени-

ях. Коэффициент корреляции между продолжи-

тельностью периода посев – всходы и температу-

рой почвенного слоя на глубине 5,0; 10,0 и 15,0 см 

в наших исследованиях был соответственно -0,12; 

0,08 и -0,07. Динамика температуры почвы на глу-

бине 5 см (рис. 1) показывает, что при достижении 

температуры этого почвенного слоя 20
о
С и выше 

появляются всходы за все годы наблюдений. Это 

свидетельствует о том, что лимитирующим абио-

тическим фактором при возделывании маша в 

Средневолжском регионе, является прогрев поч-

венного слоя на глубине заделки семян. 

 
Рис. 1. Динамика изменения температуры почвы на глубине 5 см в период 

посев – всходы в агроценозе маша 

Исходя из этого, сроки посева должны опреде-

ляться прогреванием почвенного слоя 0 – 10 см 

до 20
о
С и выше. Правильное определение сроков 

посева позволяет получить дружные всходы, обес-

печить оптимальные условия для более полной 

реализации потенциальных возможностей культу-
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ры. В Средневолжском регионе температурный 

оптимум, для всходов маша, достигается при ти-

пичном повышении температуры в конце второй – 

начале третей декады мая. 
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Abstract: the article presents data on the effect of abiotic factors on the duration of the sowing – germination 

period of mungbean plants. Dependence of the duration of the period of soil temperature at depth of seed dealers is 

identifyed. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ГОРОХА В УСЛОВИЯХ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: приводятся результаты исследований влияния нормы высева на рост и развитие растений 

гороха сорта Аксайский усатый 7 в условиях Ростовской области. Установлена зависимость полевой 

всхожести и выживаемости растений гороха от нормы высева, проведѐн анализ динамики накопления 

сухого вещества растениями гороха в течение вегетационного периода, выявлено влияние нормы высева на 

показатели структуры и урожайность гороха. Посев гороха после ярового ячменя нормой 1,2 млн.шт/га 

способствует получению большей урожайности и выходу белка с гектара. 

Ключевые слова: горох, Pisum sativum, норма высева, продуктивность, растительный белок 

 

Горох является основной высокобелковой 

культурой, возделываемой в Ростовской области. 

Площадь посева зернобобовых в области в 2015 г. 

составила 83,5 тыс.га. Биологическая урожай-

ность гороха - более 3,5 т/га [1, 2]. 

Горох - лучший предшественник для зерновых 

культур, рекомендован для широкого использо-

вания в полевых и кормовых севооборотах во 

всех зонах Ростовской области. Потребность Рос-

товской области в семенах гороха к 2020 году со-

ставит 54 тыс.тонн. [3]. Норма высева гороха в 

зависимости от зоны варьирует от 0,8 до 1,4 

млн.шт/га, в приазовской зоне рекомендуется вы-

севать 1,2-1,4 млн.шт/га. При повышенных нор-

мах высева семян оптимально используется по-

севная площадь и вероятность появления всходов 

возрастает. Следовательно, повышенными нор-

мами можно увеличить густоту всходов на участ-

ках, где верхний слой почвы неравномерно ув-

лажнѐн или почва сильно уплотнена. 

Цель исследований – изучить рост и развитие 

растений гороха Аксайский усатый 7 в зависимо-

сти от нормы высева. 

Для достижения этой цели решались следую-

щие задачи: 

- установить зависимость полевой всхожести и 

выживаемости растений гороха от нормы высева; 

- изучить продолжительность вегетационного 

периода гороха; 

-  провести анализ динамики накопления сухо-

го вещества растениями гороха; 

- выявить влияние нормы высева на показатели 

структуры и урожайность гороха. 

Материалы и методы исследований. Исследо-

вания проводились в модельных опытах в Донском 

госагроуниверситете в 2012-2015 гг. по следующей 

схеме (нормы высева): 

1. 0,8 - млн. всхожих семян на гектар; 

2. 1,0 - млн. всхожих семян на гектар; 

3. 1,2 - млн. всхожих семян на гектар; 

4. 1,4 - млн. всхожих семян на гектар. 

Опыты закладывались в соответствии с обще-

принятыми рекомендациями. Площадь учѐтных 

делянок - 3 м
2
, повторность четырѐхкратная, раз-

мещение вариантов рендомизированное, предшест-

венник - яровой ячмень. 

Результаты исследований. Горох в сравнении с 

зерновыми злаковыми культурами имеет высокую 

полевую всхожесть семян. По данным государст-

венных сортоиспытательных участков она состав-

ляет 95 - 97 % и редко опускается ниже 90 %. По-

левая всхожесть семян гороха по вариантам опыта 

варьировала от 81,9 до 92,8 %. Наибольшая поле-

вая всхожесть наблюдалась на варианте посева 1,0 

млн.шт./га - 92,8 %, что выше на 0,3 – 0,9 % ос-

тальных вариантов опыта. Повышенная полевая 

всхожесть на этом варианте объясняется слабой 

конкурентностью семян гороха между собой за во-

ду, по сравнению с остальными нормами высева 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Полевая всхожесть и сохранность растений гороха в зависимости от нормы высева 

Вариант 
Количество растений, шт/м

2
 

взошедших перед уборкой 

0,8 млн.шт./га 74,0 59,2 

1,0 млн.шт./га 92,8 79,2 

1,2 млн.шт./га 110,9 91,4 

1,4 млн.шт./га 114,6 95,1 
 

Показателем, влияющим на густоту стояния 

растений и урожай гороха, является выживае-

мость, которая включает данные о полевой всхо-

жести семян и о сохраняемости растений за период 

вегетации. В среднем выживаемость растений в 

исследованиях и колебалась от 80,0 до 85,3 %. 
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Наибольшая выживаемость к уборке наблюдается 

на варианте посева с нормой 1,0 млн.шт/га - 85,3 

%, что на 2,3 - 5,3 % выше остальных вариантов.  

В получении высоких урожаев зерна гороха 

большое значение имеет продолжительность пе-

риода вегетации, соответствующая конкретным 

климатическим особенностям района возделыва-

ния. В проведѐнных исследованиях продолжи-

тельность периода вегетации гороха при изучен-

ных нормах высева не различалась и составила 73 

- 74 дня. Также не выявлено существенных 

личий в датах наступления фаз развития и продол-

жительности межфазных периодов - продолжи-

тельность периода посев-всходы составила в сред-

нем 8,5 дней, полные всходы – цветение – 33,5 

дней, цветение – созревание – 31,3 дня (таблица 2). 

Наибольшее накопление сухой биомассы расте-

ний гороха мы наблюдали во все сроки определе-

ния на варианте с повышенной нормой высева - 1,4 

млн.шт./га в основном за счѐт большего количества 

растений. 

Таблица 2 

Продолжительность межфазных периодов гороха в зависимости от нормы высева, дн 

Вариант 
Посев - полные 

всходы 

Полные всходы – 

цветение 

Цветение - со-

зревание 

Посев - созре-

вание 

0,8 млн.шт./га 8 33 32 73 

1,0 млн.шт./га 8 33 32 73 

1,2 млн.шт./га 9 34 30 73 

1,4 млн.шт./га 9 34 31 74 
 

Так, разница в количестве сухой биомассы по 

сравнению с другими вариантами опыта при оп-

ределении в 6-8 листьев составляет 2,9-31,3 г/м
2
, 

при определении в 10-12 листьев – 7,0-76,0 г/м
2
, в 

фазу налива зерна эта разница 50,4-602 г/м
2
 (рис. 

1). 
 

 
Рис. 1. Накопление сухой биомассы гороха, г/м

2 

 

При анализе структуры урожая установлено, 

что количество бобов на растении по вариантам 

опыта было различным. Так, наибольшее количе-

ство бобов на растении было на варианте 0,8 

млн.шт./га – 4,4, что на 0,2-0,4 шт. превышает по-

казатели остальных вариантов. Количество бобов 

на растении при норме высева 1,2 и 1,4 млн.шт./га 

было одинаковым – 4,0 шт. (табл. 3). 

Таблица 3 

Структура урожая гороха в зависимости от нормы высева 

Вариант Растений перед убор-

кой, шт/м
2
 

Количество, шт. 

бобов на расте-

нии 

зѐрен в бобе зѐрен с расте-

ния 

0,8 млн.шт./га 59,2 4,4 5,7 25,1 

1,0 млн.шт./га 79,2 4,2 5,5 23,1 

1,2 млн.шт./га 91,4 4,0 5,2 20,8 

1,4 млн.шт./га 95,1 4,0 4,9 19,6 

НСР05 3,7 0,14 0,2 0,6 
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Также, в зависимости от нормы высева гороха, 

изменялось и количество зѐрен в бобе, которое 

варьировало от 4,9 (1,4 млн.шт./га) до 5,7 шт. (0,8 

млн.шт./га). Большее количество семян в бобе на 

вариантах с меньшей нормой высева объясняется 

лучшими условиями влагообеспечения растений 

гороха при посеве разреженной нормой высева. 

Немаловажным фактором в увеличении уро-

жайности гороха играет и количество семян на 

растении, которое зависит от числа бобов на рас-

тении и семян в бобе. Так, наибольшее количест-

во семян на растении наблюдается при посеве 

нормой 0,8 и 1,0 млн.шт./га – 25,1 и 23,1 зѐ-

рен/растение. Менее всего зерен было у растений 

гороха при посеве нормой 1,4 млн.шт./га – 19,0, 

что на 3,5 шт. меньше, чем при посеве 1,0 

млн.шт./га и на 5,5 – при посеве 0,8 млн.шт./га. 

Масса 1000 зѐрен по вариантам опыта варьиро-

ровала от 172 до 205 г. наименьшая масса 1000 

зерен наблюдалась при посеве нормой 1,4 

млн.шт./га – 172 г, что на 20-33 г ниже показателей 

массы 1000 по другим вариантам опыта. Наиболь-

шая масса 1000 зѐрен получена при норме высева 

0,8 млн.шт./га – 205 г. Величина биологической 

урожайности гороха напрямую зависит от количе-

ства растений перед уборкой и массы зерна с 1 рас-

тения. Комплексный анализ перечисленных факто-

ров позволил нам выявить наиболее урожайные 

варианты среди изученных. 

Наибольшая биологическая урожайность полу-

чена при посеве нормой 1,2 млн.шт./га – 3,65 т/га, 

что на 0,06-0,60 т/га превышает показатели с ос-

тальными нормами высева. Наименьшая биологи-

ческая урожайность получена нами при посеве 

нормой 0,8 млн.шт./га – 3,05 т/га, что объясняется 

меньшим количеством растений перед уборкой 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Масса 1000 зѐрен, биологическая урожайность и сбор белка гороха в зависимости от нормы высева 

Вариант Масса 1000  

зерен, г 

Биологическая урожай-

ность, т/га 

Содержание  

белка, % 

Сбор белка, 

кг/га 

0,8 млн.шт./га 205 3,05 26,9 0,819 

1,0 млн.шт./га 196 3,59 26,7 0,957 

1,2 млн.шт./га 192 3,65 26,4 0,964 

1,4 млн.шт./га 172 3,21 25,8 0,827 

НСР05 7,8 0,05   

 

Одним из важных показателей качества уро-

жая является содержание сырого протеина в зер-

не. Этот показатель изменяется в зависимости от 

метеорологических условий года, густоты стоя-

ния растений и сроков посева. При сухой погоде 

содержание протеина в зерне повышается, а при 

влажной погоде и пониженных температурах по-

нижается. Содержание белка в зерне гороха коле-

балось от 25,8 до 26,9 %. Наименьшее содержа-

ние белка было при посеве нормой 1,4 млн.шт./га, 

более всего - при посеве нормой 0,8 млн.шт./га. 

Сбор белка с единицы площади зависит от со-

держания белка в зерне и величины урожайности 

зерна, в наших исследований варьировал от 819 до 

964 кг/га, однако, наибольший сбор белка наблю-

дался при посеве нормой 1,2 млн.шт./га. 

Следовательно, для получения высоких урожаев 

гороха после ярового ячменя в условиях Ростов-

ской области рекомендуется выращивать сорт Ак-

сайский усатый 7 с нормой высева 1,2 млн.шт./га.
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EFFECT OF SEEDING RATE ON PRODUCTIVITY OF PEAS IN TERMS OF THE ROSTOV REGION 

 

Abstract: results of research of influence of seeding rate on growth and development of plants pea varieties 

Aksai moustached 7 in terms of the Rostov region. Field dependence of germination and survival of plants of peas 

from seeding rate, the analysis of the dynamics of dry matter accumulation of pea plants during the growing season, 

it is revealed the impact of seeding rate on the performance of the structure and productivity of peas. Sowing peas 

after spring barley norm 1.2 million units/HA encourages greater productivity and output of protein per hectare. 

Key words: peas, Pisum sativum, seeding rates, productivity, plant protein 
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ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ УНАБИ И РАЗРАБОТКА АГРОТЕХНИЧЕСКИХ МЕР БОРЬБЫ 

ПРОТИВ НИХ НА АПШЕРОНЕ 

 

Аннотация: приведены краткие сведения биоэкологических особенностей развития основных вредите-

лей унаби: унабиевой мухи, фиолетовой щитовки, паутинного клеща и улиток. Средний балл заселения 

унабиевой мухой - 1,2, фиолетовой щитовкой 0,7, паутинным клещом - 0,9, улитками - 2,9 баллов. Лучшие 

результаты получены в варианте (глубокая обрезка + перекопка приствольных кругов). Биологическая эф-

фективность вариантов опыта по отношению к контролю 82, 76 и 53%. Степень поврежденности по срав-

нению с контролем ниже соответственно в 5,7; 4,3 и 2,1 раза. Испытание механического метода защиты 

унаби от улиток показало, что после проведения мероприятий исходная численность в 3,0 балла снизилась 

до 0,5. Биологическая эффективность 83%. 

Ключевые слова: унаби, унабиевая муха, фиолетовая щитовка, паутинный клещ, улитки, агротехниче-

ские меры борьбы, балл, урожайность 

 

Унаби относится к семейству крушиновых 

(Rhamnaceae R. Br.), роду зизифус «Ziziphus 

Mill». В Азербайджане культивируется вид – 

«Ziziphus jujuba Mill». Он разводится как декора-

тивное и плодовое растение в сухих субтропиках 

[7 – 11]. 

Плоды унаби содержат:сахар, органические 

кислоты, дубильные вещества, витамины А и С, 

пектины, нитраты, танины, рутин, кумарин ас-

корбиновую и виннокаменную кислоты. В листь-

ях обнаружены: алкалоиды, глюкозиды, сапони-

ны, дубильные вещества, органические кислоты, 

витамин С, зола, рутин, кумарин. В ветвях найде-

ны: перилалкоголь, смоляные кислоты, сахар, ду-

бильные вещества, флобафен; в древесине - тани-

ды, зизифовая кислота [1, 2]. 

Унаби используется при лечении: катаральных 

заболеваний, для заживления язв полости рта, при 

болезнях желудка, печени, почек, мочевого пузы-

ря, кишечных инфекций, астме, атеросклерозе, 

туберкулезе, лимфатических узлов, понижает 

кровяное давление, очищает кровь. Используется 

для укрепления оврагов, для образования непро-

ходимых живых изгородей.  

Из литературных источников известно, что ки-

тайские формы не повреждаются вредителями и 

болезнями. Однако, потери урожая от унабиевой 

мухи на Апшероне доходят до 90-100%, что от-

рицательно отражается на качестве и количестве 

урожая. 

Использование химических препаратов против 

вредителей приводит к загрязнению окружающей 

среды, к выработке устойчивости против ядохи-

микатов, что влияет на здоровье людей. Это про-

исходит при не соблюдении сроков опрыскива-

ния, когда материальные средства тратятся впус-

тую. Ученые пришли к выводу, что численность 

вредителя можно регулировать, применяя мини-

мальное количество пестицидов на фоне агротех-

нических приемов борьбы. 

Поэтому нами выбрано экологическое направ-

ление, сущность которого заключается в изучении 

биоэкологических особенностей развития основ-

ных вредителей унаби, использования агротехни-

ческих и в минимальных количествах химических 

средств для их подавления. В результате разрабо-

тана система мероприятий по защите унаби от вре-

дителей, позволяющая иметь чистые насаждения, 

использовать в пищу, а также при лечении здоро-

вые качественные плоды. 

Наибольшее разнообразие культурных форм 

унаби находится в Афганистане, Индии, Средней 

Азии, в Иране, Закавказье, в странах Средиземно-

морья, в Йемене. Древние источники китайской 

литературы указывают на культурные формы уна-

би, ассортимент которых составляет от 100 до 400 

сортов. 

В США было завезено свыше 50 сортов китай-

ского зизифуса и в настоящее время лучшие сорта 

возделывают в Калифорнии и Техасе. 

Интерес к унаби в Азербайджане начался в 1932 

году с ввоза трех крупноплодных китайских сор-

тов. Распространена культура в районах Кура-

Араксинской низменности, в Закатало-Шекинской 

и Южно-Карабахской группе районов, в Ширван-

ской зоне (Геокчайском, Агдашском,  Уджарском и 

Халданском районах). 

Вредители и болезни унаби изучены слабо. Из 

литературных источников известно, что основны-

ми вредителями унаби являются: унабиевая муха 

(Carponia vesusiana Costa), фиолетовая щитовка 

(Parlatoria oleae Colvee), мягкая ложнощитовка 

(Coccus hesperidum), паутинный клещ (Tetranichus 
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urticae Koch), акациевая ложнощитовка 

(Parthenolecanium Corni) [4, 5, 6]. 

Опаснейшим вредителем унаби является уна-

биевая муха, которая распространена в Иране, 

Афганистане, Италии, Китае. В Средней Азии она 

повреждает до 80-90% плодов. В литературных 

источниках данных по этому вредителю очень 

мало. Известно, что в Индии унабиевая муха дает 

несколько поколений. 

В задачу исследований входило: выявление 

видового состава вредителей унаби, изучение 

биоэкологических особенностей развития основ-

ных вредителей унаби, испытание агротехниче-

ских мер борьбы против унабиевой мухи. 

Для установления стадии и места зимовки 

унабиевой мухи пробные площадки (0,25м
2
) рас-

полагали под деревьями по диагонали сада. Уста-

навливали % особей на каждый слой почвы, глу-

бину зимовки куколок (5,10,15 см), среднее число 

особей не 1 м
2
, размеры, извлеченных из почвы 

куколок. Часть собранных куколок помещали в 

садки и содержали в лабораторных условиях, на-

блюдая за динамикой вылета мух. Прослеживая 

цикл развития, устанавливали количество поко-

лений. 

Полученные данные использовались при опре-

делении: средней численности, плотности, сред-

него балла заселения деревьев вредителем. 

Средняя численность вредителя по опытному 

участку определялась по формуле: 

Х= А х К : М 

где Х – средняя численность вредителя, А – 

сумма чисел вредителя в пробах, К – количество 

проб на 1 кв.м, М – количество проб. 

Плотность вредителя по формуле:  

Р= П : У х 100 

где Р – плотность вредителя, П – количество 

куколок в пробе, У – общее число растений. 

Расчеты среднего балла заселения мухой по 

формуле: 

В= (пВ) : К 

где В- средний балл заселения, пВ–сумма 

изведений чисел зараженных растений на 

ветствующий балл заселения; К–общее число за-

раженных растений.  

Фиксировались главные показатели биологиче-

ских и экологических особенностей развития ос-

новных вредителей унаби по методике 

Б.В.Добровольского. Сумму эффективных темпе-

ратур рассчитывали по формуле: 

Т= (П – п) х к 

где Т- -сумма эффективных температур, П – 

средняя температура за период развития,
0
С; темпе-

ратурный порог развития; к продолжительность 

периода в днях. 

Щитовок выявляли при осмотре веточек, листь-

ев и устанавливали степень заселенности по 3-х 

балльной шкале: 1 балл – встречаются единичные 

особи; 2 балла – редкие скопления вредителя; 3 

балла – частые скопления. При обработке данных 

определялась средняя заселенность одного дерева 

[3]. 

Численность вредителя на плодах определяли 

по 5-ти балльной шкале: 0 – плоды здоровые; 1 

балл – поверхность плода повреждена до10%; 2 

балла – до 25%; 3 балла – до 50%; 4 балла выше 

50%. 

Меры борьбы с вредителями унаби включают в 

себя агротехнические и механические методы за-

щиты. Учет биологической эффективности защит-

ных мероприятий определяли по формуле: 

С = (А – В):А х 100 

где С–биологическая эффективность, %; А-

количество вредителя в контроле, В-количество 

вредителя в опыте.  

Работа проводилась на опытном участке унаби 

на Апшеронской опытной станции субтропических 

культур в Бина. Объектом исследований является 

культура унаби и вредители, еѐ повреждающие. 

Учеты показали, что куколки унабиевой мухи 

зимуют в приствольных кругах на глубине 5 см. В 

среднем за три года из 21 площадки площадью 5,25 

м
2 
извлечено 132 куколки, из них 88 (66,7%) живых 

и 44 (33,3%) погибших. На одну учетную площадку 

в среднем за три года приходится
 
 – 6,2 куколки на 

одну площадку, или 24,8 куколок на 1 м
2
 (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты почвенных раскопок для выявления унабиевой мухи 

 

№ 

п/п 

 

Годы 

 

Кол-во 

площадок 

 

 

На одну 

площ. 

 

Глубина нахождения куколок, см 

 

0 - 5 

 

5 - 10 

 

10- 15 

Из них 

живых % погибших % 

1 2009 15 6,4 96 - - 76 80 20 20 

2 2010 25 5,0 125 - - 75 60 50 40 

3 2011 24 7,3 176 - - 114 64,7 62 35,3 

Среднее 21 6,2 132 -  88 66,7 44 33,3 
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Средняя численность вредителя по опытному участку составила в среднем за три года – 24,9 куколки 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Расчѐты средней численности вредителя опытного участка 

№ 

п/п 

 

Годы 

Кол-во 

куколок в пробе 

Кол-во проб на 

1 м
2
 

Кол-во 

проб 

Средняя 

численность вредителя 

1 2009 96 4 15 25,6 

2 2010 125 4 25 20,0 

3 2011 176 4 24 29,3 

4 среднее 132 4 21 24,9 

Анализ промеров показал, что длина куколок 

от 3,1мм до 4,3 мм, ширина от 1,2 мм до 2,0 мм. 

Из 100 куколок - 55 (55,0%) длиной 3,1 -  3,5 мм, 

шириной 1,2 -1,5 мм, а 45 куколки (45,0%) длиной 

4,0 - 4,3 мм, шириной 1,8 -2,0 мм. 

Степень поврежденности унабиевой мухой в 

среднем 1,2 балла.  

Степень поврежденности унаби фиолетовой 

щитовкой устанавливали на 10 учетных деревьях 

(табл. 3). Из данных таблицы видно, что повреж-

денность листьев фиолетовой щитовкой в среднем 

50%. Степень поврежденности в среднем 0,7 балла 

(от 0,3 до 1,0 балла), то есть серьезной угрозы вре-

дитель не представляет. 

Таблица 3 

Степень поврежденности унаби фиолетовой щитовкой 

№ 

п/п 

Годы Кол-во 

дерев. 

Из них Степень поврежденности в баллах Средний 

балл повреж. 

% 

повр. здор. повреж. 1 2 3 

1 2009 10 4 6 4 2 - 0,8 60 

2 2010 10 4 6 2 4 - 1,0 60 

3 2011 10 7 3 3 - - 0,3 30 

Среднее  10 5 5 3 2 - 0,7 50 

Степень поврежденности унаби паутинным 

клещом в среднем за три года составляет 0,9 (от 

0,5 до 1,2 балла). Процент поврежденности 

тинным клещом составляет в среднем 70% (от 50 

до 90%), из них 50% повреждено первым баллом, 

20% – вторым (табл. 4). 

Таблица 4 

Степень поврежденности унаби паутинным клещом 

№ 

п/п 

Кол-во 

лист/пробе 

Степень поврежденности в баллах Средний балл повр. %% 

поврежд. 1 2 3 

2009 10 4 3 - 1,0 70 

2010 10 6 3 - 1,2 90 

2011 10 5 - - 0,5 50 

среднее 10 5 2 - 0,9 70 

 

Обследование показало, что насаждения унаби 

повреждаются улитками. Популяция улиток име-

ет размеры от 3-5 мм до 30-40 мм и массу тела от 

50 до 250 мг (I-III возраст) и от 250 до 500 мг (IV-

V возраст). Установлено: что в марте-апреле они 

находятся в депрессии; увеличение численности и 

расселение – в мае-июне; массовое размножение - 

в июне-сентябре; в октябре – спад численности. У 

поврежденных деревьев листья объедены, плоды 

покрыты слизью, стволы - плотной массой улиток 

всех возрастов. В августе численность крупных 

улиток достигает 75% от общего количества, кото-

рые очень прожорливы и в этот период необходимо 

принимать меры по их уничтожению. 

Степень поврежденности унаби улитками в 

среднем за три года составляет 2,9 балла (от 0,5 до 

1,2 балла). Процент поврежденности улитками 

ставляет в среднем 100%, из них 20% повреждено 

вторым баллом, 80% - третьим (таблица 5). 

Таблица 5 

Степень поврежденности унаби улитками 

№ 

п/п 

Кол-во 

дерев./пробе 

Степень поврежденности в баллах Средний балл повр. %% 

поврежд. 1 2 3 

2009 10 - 3 7 2,7 100 

2010 10 - - 10 3,0 100 

2011 10 - - 10 3,0 100 

среднее 10 - 2 8 2,9 100 
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Нами испытан один из безопасных методов 

защиты унаби от улиток. Лучшие результаты по-

лучены при 15-ти кратном сборе улиток. Исход-

ная численность улиток в среднем 3,0 балла, по-

сле проведения ручных сборов она снизилась до 

0,5 балла. Биологическая эффективность 83%. 

Метод экологически чистый, нетрудный, но тре-

бует регулярности.  

Биологические и экологические особенно-

сти развития основных вредителей унаби: 

1. Унабиевая муха (Carponia vesusiana 

Costa.) развивается в двух поколениях. Зимует в 

почве на глубине 5 см в стадии куколки внутри 

ложного кокона. Лѐт мух первого поколения на-

чинается в I декаде июля при средней температу-

ре воздуха 28,5С (СЭТ 953С) и заканчивается в III 

декаде июля (СЭТ 1317С). Взрослое насекомое 

длиною тела до 5 мм. Самка и самец существен-

ных таксономических отличий не имеют. Мухи 

рождаются в период цветения и образования пло-

дов.  

Откладка яиц начинается в середине II декады 

июля при температуре воздуха 28,4С (СЭТ 

1137С) и заканчивается в III декаде июля (СЭТ 

1317С). Яйца молочно-белого цвета, размеры от 

0,8 до 1 мм длиной, 0,3 мм шириной. Развитие 

яйца длится в зависимости от температуры возду-

ха 5-8 дней. 

Личинки трѐх возрастов первого поколения 

проходят свой путь развития с конца III декады 

июля до конца третьей декады августа. Личинки 

всех возрастов вне плода неподвижны. Особенно 

прожорливы личинки третьего возраста. Длина до 

4 мм, ширина более 1 мм. 

Куколки I поколения появляются в конце II 

декады августа (СЭТ 1693С), и заканчиваются в 

конце I декады сентября (СЭТ 2039С). Пупарии 

овальной формы 3,5-5,0 мм длиной и 1,5-2,0 мм 

шириной. 

Лет мух II поколения начинается в конце III 

декады августа и заканчивается в середине II де-

кады сентября (СЭТ 2114С). Яйцекладка начина-

ется в конце I декады сентября и заканчивается в 

середине III декады сентября (СЭТ 2271С). Ли-

чинки трех возрастов II поколения проходят свой 

путь с середины II декады сентября и заканчива-

ется в конце I декады октября. Куколки II поко-

ления появляются в середине I декады октября и 

заканчиваются в конце II  декады октября. Пупа-

рии овальной формы 3,5-5,0 мм длиной и 1,5-2,0 

мм шириной. 

Личинка покидает опавший плод и зарывается 

в верхний слой почвы на глубину 3-5 см. Здесь 

она образует белый ложный кокон (пупарий) и 

зимует. Наблюдениями установлено, что окукли-

вание происходит не только в почве, но и в пло-

дах. Из плодов они выходят наполовину и по этому 

признаку их можно легко найти. Из общего их чис-

ла у 40-50% куколок вылет мух не отмечен, то есть 

часть куколок впадает в диапаузу.  

2. Паутинный клещ (Tetranychus urticae 

Koch.). Взрослые особи и личинки повреждают 

листья с нижней стороны, образуя вогнутое беле-

соватое пятно с паутинистым налетом. При силь-

ном повреждении клещ вызывает обесцвечение, 

высыхание и опадение листьев, цветков, завязей 

плодов.  

Тело клеща длиной 0,3-0,4 мм, летом зеленова-

то-желтое, осенью красноватое. Яйца мелкие, ли-

чинки округлые, зеленовато-желтые. Зимует самка, 

весной откладывает яйца на сорняки. Плодовитость 

самок в пределах 100-250 яиц. Вначале клещи 

предпочитают молодые листочки, а по мере роста 

численности, заселяют и густо покрывают паути-

ной все листья. По нашим наблюдениям, паутин-

ный клещ в большом количестве появлялся на уна-

би в июле-августе. Осенью самки меняют зелено-

ватую окраску на красную и мигрируют в места 

зимовки.  

3. Фиолетовая щитовка (Parlatoria oleae 

Colvee.). Зимует в стадии оплодотворенной самки 

на листьях, побегах, стволах унаби. Самки откла-

дывают яйца во второй декаде апреля. Рождение 

личинок первого поколения в середине второй де-

кады мая. Личинки второго возраста появляются в 

конце первой декады июня. Самки первого поколе-

ния встречаются с конца июня и до конца второй 

декады августа. 

Рождение личинок первого возраста второго по-

коления – с середины второй декады августа и до 

конца сентября. Личинки второго возраста второго 

поколения – с конца августа и до конца октября. 

Самки второго поколения появляются в конце пер-

вой декады сентября. В конце октября они уходят 

на зимовку. Фиолетовая щитовка на унаби развива-

ется в двух поколениях. Продолжительность разви-

тия каждого от 60 до 70 дней. Ведутся фенологиче-

ские наблюдения за ростом и развитием унаби (от-

мечены сроки набухания и распускания листовых 

почек, начало и массовое цветение унаби). 

Испытание агротехнических мер борьбы 

против унабиевой мухи. В плодоносящих садах 

для получения здоровых высококачественных пло-

дов необходимо своевременное проведение сани-

тарно-гигиенических, профилактических и агро-

технических мероприятий. 

Санитарно-гигиенические методы защиты 

включают: выкорчѐвку старых заражѐнных деревь-

ев, тщательную очистку стволов и основных ветвей 

от отмершей коры, обрезку больных ветвей, сбор 

падалицы и опавших листьев с последующим их 

сжиганием, заделка трещин коры, побелка стволов 
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(известью с медным купоросом) или обмазка 

штамбов смесью жирной глины и навоза (1:1).  

Агротехнический метод включает в себя сле-

дующие мероприятия: пахоту междурядий и пе-

рекопку приствольных кругов, внесение мине-

ральных удобрений, вегетационные поливы, про-

реживание и снижение высоты кроны деревьев 

для обеспечения более тщательной обработки их 

химическими препаратами. Всѐ это создаѐт усло-

вия для повышения сопротивляемости деревьев. 

В течение трѐх лет мы испытывали агротехни-

ческие меры защиты против унабиевой мухи. В 

опыте три варианта и контроль. В каждом вари-

анте по 3 учетных деревьев в 3-х кратной повтор-

ности. Схема опыта: 1) I вариант - глубокая об-

резка + перекопка приствольных кругов; 2) II ва-

риант - легкая обрезка + перекопка приствольных 

кругов; 3) III вариант - удаление сухих ветвей; 4). 

IV вариант – контроль. Деревьям был обеспечен 

высокий агротехнический уход (сбор и уничто-

жение падалицы, очистка приствольных кругов от 

сорняков, обрезка сухих ветвей, заделка трещин, 

побелка стволов известью с медным купоросом, 

поливы, внесение минеральных и органических 

удобрений. 

В среднем за три года степень поврежденности 

(СП) плодов унаби в I варианте держалась на 

уровне: 0,3 баллов (от 0,2 до 0,4); во втором – 0,4 

балла (от 0,3 до 0,4); в третьем – 0,8 баллов (от 0,7 

до 0,9); в контроле 1,7 баллов (от 1,3 до 1,9). Со-

гласно вариантам опыта (I-III) степень повреж-

денности по сравнению с контролем ниже соот-

ветственно в 5,7, 4,3 и 2,1 раза. Биологическая 

эффективность вариантов опыта по отношению к 

контролю составляет 82, 76 и 53%. Из этого сле-

дует, что результаты варианта I являются лучши-

ми, степень поврежденности почти в 6 раз мень-

ше, чем в контроле и в 2,7 раза меньше по срав-

нению с вариантом III. 

Заключение.1. Исследовательская работа про-

водилась на опытном участке унаби Апшерон-

ской опытной станции субтропических культур. 

2. Куколки зимуют в приствольных кругах на 

глубине 5см. На 1 учетную площадку в среднем 

приходится 6,2 или 24,8 куколок на 1 м
2
 , средний 

балл заселения мухой - 1,2. Анализ промеров куко-

лок показал, что их длина от 3,1мм до 4,3 мм, ши-

рина от 1,2 мм до 2,0 мм. 

3. Степень поврежденности унаби фиолетовой 

щитовкой в среднем 0,7 (от 0,3 до 1,0 балла), то 

есть серьезной угрозы вредитель не представляет. 

Поврежденность листьев фиолетовой щитовкой 

50%. 

4. Степень заселенности паутинным клещом со-

ставляет 0,9 (от 0,5 до 1,2 балла). Процент повреж-

денности паутинным клещом составляет в среднем 

70% (от 50 до 90%), из них 50% повреждено 

первым баллом, 20% - вторым. 

5. Степень заселенности улитками в среднем 2,9 

балла (от 2,7 до 3,0 балла). Популяция улиток име-

ет размеры от 3-5 мм до 30-40 мм и массу тела от 

50 до 250 мг (I-III возраст) и от 250 до 500 мг (IV-V 

возраст). Испытание механического метода защиты 

унаби от улиток показало, что после проведения 

мероприятий исходная численность в 3,0 балла 

снизилась до 0,5. Биологическая эффективность 

83%. 

6. Приведены краткие сведения биоэкологиче-

ских особенностей развития основных вредителей 

унаби: унабиевой мухи, фиолетовой щитовки, пау-

тинного клеща.  

7. Испытание агротехнических мер борьбы про-

тив унабиевой мухи показало, что согласно вариан-

там опыта степень поврежденности по сравнению с 

контролем ниже соответственно в 5,7, 4,3 и 2,1 

раза. Биологическая эффективность вариантов 

опыта по отношению к контролю составляет 82, 76 

и 53%. Результаты варианта I являются лучшими, 

степень поврежденности 6 раз меньше, чем в кон-

троле и в 2,7 раза меньше по сравнению с вариан-

том III. 
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THE MAIN WRECKERS OF THE UNABI AND THE DEVELOPMENT OF AGROTECHNICAL 

MEASURES OF FIGHT AGAINST THEM ON APSHERON 

 

Abstract: Short data of bioecological features of the main wreckers development of unabi are provided: unabi 

fly, purple scale, web tick and snails. The average score settling of unabi fly is 1, 2, a purple scale – 0, 7, a web tick 

– 0, 9, snails – 2, 9 points. The best results are received in option (deep cutting + redigging of the tree trunk cir-

cles). Biological efficiency of experience options in relation to control is equal to 82, 76 and 53%. Damage degree 

in comparison with control is lower respectively in 5,7; 4,3 and 2,1 times. Test of a mechanical method of protec-

tion of unabi against snails showed that after carrying out all the actions initial number in 3,0 points decreased to 

0,5. Biological efficiency is 83%. 

Key words: unabi, unabi fly, purple scale, web tick, limacon, agrotechnical measures of fight, point, productivi-

ty 
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ИСТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ В БОЛГАРИИ 

 

Аннотация: в статье описывается история развития ветеринарной медицины в Болгарии, которая в ис-

торическом плане разделена на три временных периода. Очень важную роль в становлении сыграли рус-

ские ученые. Благодаря их поддержке, установлены очень важные контакты по взаимодействию научно-

учебной деятельности в стране. 

Ключевые слова: ветеринарная медицина, сельское хозяйство, животноводство 

 

Ветеринарная медицина в Болгарии развивает-

ся очень бурно с множеством высот и спадов. 

Чтобы проследить все это, необходимо познако-

миться с ее историей. В историческом плане ус-

ловно мы можем проследить ее развитие в трех 

временных периодах. 

Первый период охватывает время до Освобо-

ждения Болгарии (это русско-турецкая война 

1877-1878 гг.).  

Второй период - от Освобождения до измене-

ний в 90-годах XX века. 

Третий период - после изменений в 90-годах 

XX века. 

Рассмотрим первый период - до Освобожде-

ния. 

Ещѐ до 50-ых годов XIX века усиливается тор-

говля между Турецкой империей и Западной Ев-

ропой. Это оказывает большое влияние на эконо-

мический подъем и развитие торговли в Болга-

рии. Постепенно все более быстрыми темпами 

развивается животноводство на территории Ми-

зии, Фракии, Добруджи. А порты реки Дунай и 

Черного моря являются центром возросшего им-

порта и экспорта как ремесленных товаров, так и 

товаров сельского хозяйства – в основном это 

продукты животного происхождения. 

Внутри страны торговля процветает, в основ-

ном в таких больших городах, как София, Плов-

дива, Плевена и другие. Между ними осуществ-

ляется вывоз животных и продукции животного 

происхождения – творога, сыра, мяса, сала и мно-

гого другого. Многие из этих продуктов находят 

место и на рынке в Анатолии и Константинополе. 

Всѐ это создает благоприятные условия и обста-

новку для возникновения эпизоотии, зоонозии и 

развития различных инфекционных заболеваний. 

Это вызывает огромный ущерб хозяйства. Турец-

кая власть была вынуждена принять меры для 

повышения медицинской культуры и уровня со-

держания животных. Для того чтобы поднять об-

разование, они начинают печатать множество 

статей о здоровье животных и зоотехнический 

статей в газетах и журналах «Дунай», «Ступан» -

1874 г., газета «Время» - 1863 г.. В городе Габрово 

в мае 1863 года начинает издаваться газета «Лекар-

ственник» для домашних животных и ветеринар-

ной медицины.  

В 1841 г. в Константинополе было открыто во-

енно-ветеринарное училище для подготовки байта-

ри (Baytar – это ветеринар, в переводе с турецкого 

языка, ветеринарный специалист, техник, фельд-

шер). 

До Освобождения Болгарии от турецкого вла-

дычества в стране не было квалифицированных 

ветеринарных специалистов. Турецкие власти не 

вели «борьбу» с эпизоотией в болгарских землях и 

не допускали болгар до ветеринарного образова-

ния.  

В свою очередь Освободительная война требует 

использования огромного количества животных (в 

основном лошадей и крупного рогатого скота).  

Во время войны очень сложная эпизоотическая 

обстановка, особенно в пределах военных действий 

на территории современной Болгарии. Для того 

чтобы были ветеринары в каждой гарнизонной час-

ти, проводятся ускоренные курсы для подготовки 

ветеринарных специалистов. Это осуществляется 

как во многих городах Болгарии, так и в городах 

бывшего СССР – Dorpat, Казани. Организован на-

бор добровольцев в районах военных действий, 

тех, кто изъявил желание из свободно практикую-

щих ветеринарных врачей. До того момента они 

практиковали профессию в разных губерниях Рос-

сии. По время войны они получили назначение в 

армию. Таким образом, в состав армии вошли бо-

лее 160 ветеринаров и 1000 ветеринарных фельд-

шеров. Во всех кавалерийских дивизиях, артилле-

рийских полках и бригадах были организованы ве-

теринарные лазареты. В них была предоставлена 

помощь  больным и раненым животным. Руково-

дство ветеринарной частью было возложено на 

старшего ветеринарного врача, магистра ветери-

нарных наук Анатолия Ивановича Алексеева. 
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После завершения Освободительной войны 

болгарское правительство пригласило ветеринар-

ных врачей из армии, чтобы помочь в создании 

ветеринарной службы в Болгарии. Среди них бы-

ли русские ветеринарные врачи – доктора Иван 

Нейман, Иван Вознесенский, Отто Калнинг, 

Дмитрий Винницкий, Фортунат Хелховский, 

Карл Рас, Людвиг Тимофеевич. 

Перед первыми строителями ветеринарного 

дела в Болгарии поставлена сложная задача: за-

ложить основы ветеринарного дела в стране, ко-

торая уже была свободна после 500- летнего раб-

ства. В ней царили полное суеверие и невежество, 

а слово «ветеринар» было совершенно незнако-

мым. После войны много людей и животных бо-

лело острыми хроническими заболеваниями. Все 

это наносило тяжелый удар по экономике моло-

дого Княжества Болгарии. 

Второй период – от Освобождения до измене-

ний в 90-годах XX века. 

Ветеринарная служба в Болгарии первона-

чально формируется как санитарная служба. Пер-

вый законодательный акт, который закладывает 

основу ветеринарной службы, – "Временные пра-

вила об устройстве медицинского управления в 

Болгарии". Он утвержден 11.02.1879 г. народным 

собранием и был предложен Первым медицин-

ским советом, представленным Димитром Мол-

ловым. В первом медицинском совете не было в 

представительстве людей с ветеринарно-

медицинским образованием, которые бы смогли 

разработать с нужными нормативными докумен-

тами. 

Военная и гражданская ветеринарные службы 

были включены в систему санитарной службы. 

Учреждены были губернаторы и районные врачи, 

которые призваны вести борьбу с эпизоотией и 

проводить обследование животных, предназна-

ченных для убоя. 

В 1881 году правительство Болгарии предлага-

ет доктора Ивана Ивановича Неймана на долж-

ность руководителя медицинской службы в Бол-

гарии. Доктор Нейман был ветеринарным врачом 

в 14-ом Гусарском полку во время Русско-

Турецкой войны. Он родился в 1852 г. в Курлянд-

ской губернии в России. В Болгарии он работал 

до 1885 года как главный ветеринарный врач 

Княжества Болгарии. С  9 сентября 1881 г. он яв-

ляется членом Медицинского совета. Это поло-

жение дало ему возможность заложить основы 

ветеринарного медицинского обслуживания в 

Болгарии. 

Первая задача Неймана - организовать воен-

ную ветеринарную медицинскую службу. Были 

учреждены должности для военных врачей по 

русскому образцу. 

На работу в качестве военных ветеринарных 

врачей были назначены на должности  Ив. Возне-

сенский (во 2 конный полк в Шумене), Отто Кал-

нинг, первооткрыватель малеина (во 2 артиллерий-

ский полк в Шумене) и А. Рас в Софии. 

Доктор Нейман, как член Медицинского совета, 

занимался задачей заложить основы ветеринарного 

законодательства. В это время ветеринарная служ-

ба в Болгарии была только военной. 

В то время в Болгарии еще не была создана 

Гражданская ветеринарная служба (лечебницы) – 

районная, пограничная или городская ветеринарная 

служба (лечебницы). 

В 1883 г. был издал Указ, который заложил ос-

новы административной организации - ветеринар-

но-санитарной лечебницы в Болгарии. 

Впервые после Освобождения Болгарии доктор 

Нейман создает научные связи и осуществляет 

контакты между Болгарией и другими странами. 

Он считается родоначальником болгарской ветери-

нарной науки. 

Написал много статей, писем и научных работ 

на русском, французском, немецком и болгарском 

языках. Он путешествовал по Европе и установил 

много научных связей и контактов между болгар-

ской и зарубежной ветеринарной наукой. 

Осенью 1885 г. Нейман вместе с Отто Калнин-

гом, Ив. Вознесенским и другими русскими офице-

рами покидают Болгарию по приказу российского 

императора. 

После Освобождения начались работы по орга-

низации ветеринарной части и в пределах создан-

ной автономной области Восточной Румелии (часть 

территории современной Болгарии). Это была от-

дельная территория по Берлинскому договору. 

В этой деятельности принимают участие - док-

тора Дмитрий Лазаревич Винницкий, Иосиф Клаус, 

И. Козеркиевич, Стефан Е.Чернев и Ахмед Али 

Идризов. В каждой административной области был 

назначен ветеринарный врач. 

Дмитрий Лазаревич Винницкий был организа-

тором военной ветеринарной службы в Восточной 

Румелии. После Объединения между Болгарией и 

Восточной Румелией он стал начальником военной 

ветеринарной службы. 

Доктор Винницкий был преподавателем в сель-

скохозяйственном училище в деревне Садово по 

дисциплинам зоогигиена, физиология и размноже-

ние домашних животных.  

В 1885 г. Княжества Болгарии и Восточной  Ру-

мелии объединяются  (сербско - болгарская война). 

Во время войны активное участие принимают ве-

теринары-доктора К.А. Расс-Литванец и 

Ф.И.Хелковский. Они организовали госпиталь, в 

котором лечили раненых солдат. 
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Позже на место доктора Ивана Неймана был 

назначен Фортунат Хелковский. В 1886 г. он стал 

главным ветеринарным врачом армии. Одновре-

менно с этим был назначен в качестве городского 

ветеринара в Софии. 

Доктор Фортунат Хелковский был ветеринар-

ным врачом в городе Велико-Тырново (1883-

1885). А затем до 1891 года – ветеринарным вра-

чом в гвардейском полку. 

Он ввѐл специализацию по Бактериологии в 

городе Мюнхен. В Болгарии занимал должность 

управляющего Бактериологической лабораторией 

при военном Министерстве. 

Как руководитель Гражданской ветеринарной 

службы, доктор Хелковский принимал участие в 

создании 11 главы из Санитарного закона (он был 

утвержден Указом от 18.12.1888 г). 

Это способствовало организации Гражданской 

ветеринарной службы в Болгарии. Организована 

работа областных пограничных ветеринаров и 

фельдшеров. В Болгарии уже начинают говорить 

о районной ветеринарной службе.  

В 1894 г. доктора Людвиг Тимофеевич и Хел-

ковский составили правила осмотра животных 

для убоя, для мяса и места для продажи мяса (это 

было утверждено Указом № 584 от 1894 г.) 

В 1896 г. в бюджете Софийской общины пре-

дусмотрена должность Городского Ветеринарно-

го врача. Теперь каждой области будет 1 ветери-

нар и 2 фельдшер (в местах убоя и на конной 

ферме). Впервые на эту должность был назначен 

доктор Е. Веденский. 

В 1888 г. были отправлены 30 болгарских сту-

дентов за границу для обучения ветеринарной 

медицине. 

В 1889 г. Хелковский покинул Болгарию. Ди-

ректором Гражданской санитарной дирекции был 

назначен доктор Людвиг Тимофеевич (Указ № 

294 от 12.6.1889 г.). Он родился в 1861 г. в городе 

Львов. 

Несмотря на большие трудности и неблаго-

приятные условия, в котором он работал, ему 

удалось заложить основы Гражданской ветери-

нарной службы в Болгарии. Он разработал и из-

дал ряд важных предписаний и инструкций, был 

автором первого в Болгарии закона с нужными 

правилами - "Правила для осмотра скота на убой, 

мяса и урегулирования вопроса о продаже мяса и 

места для продажи" (утверждено Указом № 

586/1894 г.).  

В первую очередь ветеринарные врачи в Бол-

гарии должны были заниматься вопросом по под-

готовке законодательства и дополнения к Закону 

об устройстве места для выращивания и разведе-

ния лошадей (Закон был принят в 1881 г.). 

В 1892 г. издается закон о  выращивании и раз-

ведении лошадей (24.02.1897 г.). В нем предусмат-

ривается создание частных ферм в стране, предна-

значенных для сельскохозяйственных животных.  

Со своей стороны ветеринарные врачи вели ши-

рокую организационную и научно - пропагандист-

скую деятельность. Было опубликовано много на-

учных трудов, статей и монографий. 

Выпускалось множество журналов ветеринар-

ной направленности, среди которых выделялся 

«Ветеринарная сбирка». 

Все более и более становится популярной идея о 

формировании общества ветеринарных врачей. 

23.08.1893 года создаѐтся Общество Ветеринар-

ных врачей в Болгарии. Его цель заключается в за-

щите профессиональных интересов и развитии ве-

теринарного образования в Болгарии. 

Сотрудниками журналов были почти все вете-

ринары. После образования Общества в 1898 г. бы-

ло принято решение о журнале «Ветеринарная 

сбирка», он должен был стать официальным жур-

налом общества. С 1.01.1894 г. до 1947г. журнал 

являлся частью Общества врачей. Впоследствии 

стал частью Союза ветеринарных врачей. 

В городе Сливен в 1901 году Димитрий Бойки-

нов основал первые общества сельскохозяйствен-

ных животных в Болгарии. 

В 1909 году в Софии организован первый съезд 

Ветеринарных врачей Болгарии. 

Там были прочитаны научные отчеты по живот-

новодству и эпизоотологии. В 1911 г. в Софии со-

стоялся Второй Конгресс Союза Ветеринарных 

врачей Болгарии. 

До сих пор ветеринаров в стране слишком мало, 

а потребность в квалифицированных кадрах все 

больше и больше чувствуется. Это привело к от-

крытию ветеринарно-фельдшерской школы. Такая 

школа была создана доктором Вознесенским. Курс 

обучения в ней составлял 2 года. 

В 1895 г. доктор Христо Д. Спасов в городе 

Сливен открывает Первую Государственную Вете-

ринарную Лечебницу в Болгарии. 

В Варненской области доктор Питер Бичев в ка-

честве областного ветеринарного врача города 

Варна  помогает в открытии 9 амбулаторий и 4 ве-

теринарных лечебниц. 

В 1912 г. ветеринарных лечебниц в стране было 

6, а участковых амбулаторий - 170. 

В практической ветеринарной медицине боль-

шая часть работы осуществляется с помощью вете-

ринарных фельдшеров. Их количество до Балкан-

ской войны было больше 200 человек, а в 1923 г. 

их число достигло 394 человек. 

Начали "борьбу" против инфекционных и пара-

зитарных заболеваний доктора Ив.Нейман, 
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Ф.И.Хелковский, Л. Тимофеевич и первые бол-

гарские ветеринары. 

В 1891 году был принят Народным Собранием 

Закон об экспорте и импорте крупного и мелкого 

рогатого скота и сырой его продукции (постанов-

ление и закон были опубликованы в государст-

венной газете № 16 от 22.01.1892 г.) 

14.09.1897 г. писатель Константин Величков 

внес предложение о создании Закона для Сани-

тарно-ветеринарной полиции. Закон было принят 

Указом № 146 Народного собрания Болгарии. 

С принятием этого закона ветеринарная служ-

бы формируется как целостная и отдельная госу-

дарственная организация Министерства торговли 

и сельского хозяйства. 

В подготовке этого закона принимает участие 

весь коллектив врачей под руководством доктора 

Тимофеева. Его заместитель доктор Ив.Тюлев 

становится заведующим Ветеринарным отделе-

нием при Министерстве торговли и сельского хо-

зяйства. 

В 1901 году в Софии открывается Ветеринар-

но-санитарная станция. Еѐ цель - улучшить эпи-

зоотическую обстановку в стране. В 1906 г. ее 

переименовали в ветеринарно-

бактериологическую станцию. Ее директором 

стал Михаил Горличков. Он родился в 1862 г. в 

Щип. Специализировался в Петербурге и городе 

Чита в Сибири. 

В конце XIX века доктор Ив.Тюлев ставит во-

прос об обязательном страховании домашних жи-

вотных. Закон о страховании крупного рогатого 

скота был подготовлен и принят в 1910 г. На 

страхование животных были выделены субсидии 

государством через Болгарский Центральный 

Кооперативный Банк. Первые ассоциации страхо-

вания крупных жвачных животных были созданы  

4.03.1912 г. в с. Ружинци (Видинский округ). 

В 1915 г. службой Ветеринарного Отделения в 

Министерстве Земледелия и государственного 

имущества введена должность Главного Инспек-

тора по надзору за продукцией животного проис-

хождения. На этот пост был назначен доктор Гро-

зьо Диков (городской ветеринар в городе Бурга-

са). 

По инициативе доктора Дикова был написан 

законопроект по надзору за продукцией животно-

го происхождения. Он был принят как закон в 

1922 году БЗНС (управляющей партией Болга-

рии). 

В этот время в стране было зарегистрировано 

несколько вспышек инфекционных заболеваний. 

Было принято решение устранить должность ок-

ружного ветеринара. Вместо должности окружно-

го ветеринара государство ввело места для трех 

ветеринарных инспекторов. Ветеринарным ин-

спектором в городе Айтос (Южная Болгария) был 

доктор Георгий Павлов. 

В 1923-1924 г. он основал Законодательство о 

Санитарно-ветеринарной службе, разработал ос-

новные принципы общественной ветеринарной ме-

дицины. 

Общественный характер ветеринарного дела за-

ключается в «етатизацията» (все держится в руках 

государства), а также в контроле и лечении как ин-

фекционных болезней, так неинфекционных забо-

леваний животных. 

В 1925 г. доктор Павлов был избран доцентом 

кафедры судебной ветеринарной медицины и ка-

федры истории ветеринарной медицины. 

27.07.1921 г. на заседании Академического со-

вета Софийского Университета (города Софии) 

Народным собранием было решено создать и орга-

низовать ветеринарный факультет. 

На факультете ветеринарной медицины было 9 

кафедр. 

11.05.1923 г. был первый совет ветеринарного  

факультета вместе с ректором Софийского Уни-

верситета Захарием Карауглановым. 

На этом собрании были назначены преподавате-

лями факультета профессор Стефан Ангелов, доц. 

Грозьо Диков  и доц. Станко Петров. Деканом фа-

культета стал профессор Стефан Ангелов. 

12.01.1924 .г был утвержден учебный план на 

факультете ветеринарной медицины. Учебный 

план охватывал 40 предметов (теория и практика). 

В первые годы своего создания на факультете 

было много проблем, связанных с отсутствием ква-

лифицированных учительских кадров. Было приня-

то решение привлечь на службу иностранных спе-

циалистов. Это становится возможным благодаря 

опыту и знаниям известных российских ученых – 

профессоров В.Завьялова, А.Манковского, Крыло-

ва и др. 

Анализ архивных материалов позволяет гово-

рить о вкладе немецких ученых на ветеринарном 

факультете в Болгарии. Среди них - Курт Краузе, 

доц. Генрих Биттнер, Йоханнес Ньор и многие дру-

гие ученые. 

Еще с первых дней существования факультета 

он сформировался как центр ветеринарной науки 

Болгарии. С создания факультета начинается раз-

витие научной деятельности. Были установлены 

научные связи с зарубежными научно-

исследовательскими институтами и высшими 

учебными заведениями Германии, Австрии, Фран-

ции, Италии, Испании, Югославии, Румынии и 

СССР. 

А в 1936 году в качестве гостя факультета был 

приглашен К.Ив.Скрябин. 

Сразу же после открытия факультета  его сту-

денты основали Студенческое академическое вете-
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ринарно-медицинское общества. В апреле 1932 

года была организована общестуденческая забас-

товка ВМФ. Забастовщики требовали защиты 

прав студентов и выдачи дипломов об окончании 

образования. 

В 1927 года открылись федерация и общество 

болгарских агрономов и лесоводов и Союз вете-

ринарных врачей. 

В 1932 г. Союз ветеринарных врачей принял 

участие в основании Международного союза ве-

теринаров в Варшаве (Польша) и в издании жур-

нала „ Revue veterinaire slave‖. 

В период общественной ветеринарной меди-

цины начался подъем в развитии ветеринарной 

науки, научно-популярной науки, ветеринарного 

просвещения, ветеринарной периодической печа-

ти и многого другого. 

В 1942 г. в Софии создается Институт серумы 

и вакцин. 

9.09.1944 г. был создан институт для изучения 

чумы свиней и производства иммунобиологиче-

ских средств в городе Врацы. 

После Первой Мировой Войны ускоряется 

процесс интенсификации промышленности и 

сельского хозяйства. Она касалась, прежде всего, 

животноводства. В стране, кроме экспорта жи-

вотных, начинают активно экспортироваться и 

продукты животного происхождения. 

Быстрыми темпами развивается промышлен-

ность. Это требует более высокого уровня как 

ветеринарной медицины и специалистов, так   и 

специализации медицины во всех секторах. 

В 1947 г. в Софии было открыто учреждение 

для борьбы с чумой свиней. 

Постепенно уровень квалифицированных кад-

ров растет. Открываются различные специализи-

рованные дисциплины на факультете и много на-

учных институтов для подготовки врачей. 

В 1947 году в Софийском Университете отде-

лились  агрономо-лесоведческий факультет, вете-

ринарный факультет, зоотехнический факультет. 

В Пловдивском Университете создаѐтся факуль-

тет по  лесоведению. Создается Сельскохозяйст-

венная Академия „Г.Димитров‖. 

В 1953 г. в Болгарии были созданы 3 высших 

учебных заведения - Высший сельскохозяйствен-

ный институт. Г.Димитрова, Высший ветеринар-

ный институт профессора Г. Павлова  и Высший 

лесотехнический институт. 

В первые годы после Второй мировой войны 

наступает спад как в животноводстве, так и в 

сельском хозяйстве. 

1944-1949 г. приходит один из самых сложных 

и динамичных периодов в развитии страны. Осо-

бенно тяжелая ситуация была в сферы сельского 

хозяйства. 

С одной стороны, количество животных и птиц 

очень мало. А с другой стороны, для них нет доста-

точного количества пищи. Развиваются многочис-

ленные болезни, инвазии, недоимочные заболева-

ний (авитаминозов), производительность и плодо-

витость животных была очень снижена. 

С помощью различных мер ставят целью посте-

пенное восстановление во всех сферах и отраслях 

промышленности. 

Медленными темпами после 50-х годов XX века 

начинает ощущаться положительное развитие. 

После восстановления сельского хозяйства ста-

вится вопрос о его дальнейшем развитии и совер-

шенствовании. По примеру советских колхозов и 

совхозов у нас начинается строительство ТКЗС и 

ДЗС. В 1947 году проводится первая республикан-

ская конференция на ТКЗС. 

Строительство ТКЗС и ДЗС и предприятий пи-

щевой и перерабатывающей промышленности про-

ходит с активным участием ветеринарных специа-

листов. 

С 1956 года начинают функционировать осен-

ние бригады для помощи сельскому хозяйству. В 

них принимают участие студенты. Активно участ-

вуют в производственном процессе все слои насе-

ления. 

Образуются фермы в ТКЗС и ДЗС. Начинаются 

массовые диагностические исследования сельско-

хозяйственных животных, предохранительные 

прививки и лечебно-профилактическое лечение. 

Это дает возможность в сохранении здоровых жи-

вотных с положительными качествами, высокой 

продуктивностью и большим экономическим зна-

чением. 

В этот период ликвидировано много заразных 

болезней. Успешно ведѐтся профилактика и редко 

уже встречаются чума свиней, туберкулез и бру-

целлез, шапа. Ограничена лихорадка у свиней. Ор-

ганизуются эффективные меры против братзот у 

овец. 

Ветеринарные врачи внедрили искусственное 

осеменение животных. Это является эффективной 

мерой против разных болезней и улучшения пле-

менных качеств животных. 

В период 1956-1957 г. заканчивается массовая 

коллективизация. 

Наступившие положительные изменения в эко-

номике страны создают предпосылки для объеди-

нения ТКЗС И ДЗС.  

В этот период достигнуты значительные успехи 

в ограничении и сокращении потерь от болезней. У 

птиц почти полностью ликвидированы такие бо-

лезни, как кокцидиоз, тифус, пулороз, аскаридиоз, 

авитаминоз и многие другие. 

Строительство и объединение требуют реконст-

рукции и модернизации пищевой промышленно-
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сти, обрабатывающей продукты животного про-

исхождения. 

В 1967 году парламент Болгарии принимает 

Закон о ветеринарной работе, для этого разраба-

тывается ряд нормативных документов, регла-

ментирующих принципы и методы, используемые 

для борьбы с болезнями сельскохозяйственных 

животных и птиц в условиях крупного животно-

водства. 

В апреле 1970 года утверждается программа 

дальнейшей концепции, специализации и внедре-

ния промышленных технологий в сельское хозяй-

ство и животноводство. 

Объединения крупных фирм в ТКЗС увеличи-

ли до 300 аграрно-промышленного комплекса со 

среднего размера и обрабатываемой площади от 

100 000 до 500 000 акров. 

Образуются крупные промышленные живот-

новодческие комплексы на 1000-2000 коров и 

5000-10000 телят, 36000-108000 свиней, 5-15 млн. 

бройлеров, 100000-500000 кур, 3000-5000 овец-

матерей. 

Сосредоточение большого числа  животных на 

одном месте увеличивает риск проникновения 

острых инфекционных заболеваний. Для удовле-

творения этих повышенных требований прово-

дится ряд изменений в организации ветеринарной 

работы. 

В 1976 г.  решением №8 МС создается Научно-

производственное объединение по ветеринарии 

как орган государственного управления. 

С целью комплексного решения проблем, ко-

торые поставлены перед промышленным живот-

новодством, вводятся дополнительные подразде-

ления - исследовательские, лечебно-

профилактические, производственные, коммерче-

ские и контрольно-оперативные. До сих пор эти 

подразделения подчинялись другой администра-

ции. 

Устав функции на ТКЗС составлен по образцу 

советского устава деятельности колхоза. 

После принятия 2-летнего государственного 

плана в начале 1947 года были подписаны очень 

важные экономические соглашения с СССР. 

Ускоряется импорт стоковых материалов для 

промышленности. В этом же году подписаны со-

глашения для обучения болгарских студентов в 

СССР. Создана программа для индустриализации 

сельского хозяйства.  

Очень большую роль в ветеринарном деле 

Болгарии сыграл СССР.  

Благодаря поддержке советских ученых, уста-

новлены очень важные контакты по взаимодейст-

вию научно-учебной деятельности в стране. В 

качестве гостей в Болгарию приезжали 

Р.М.Свинцов – 1950 г., K.И.Скрябин – 1952 г., 

Орлов - 1953 г., благодаря которым осуществля-

лась реорганизация в научно ветеринарном деле. 

Одно из самых больших достоинств в этот пе-

риод - это изменения, которые были приняты 

2.12.1967 года в Закон о ветеринарной работе. 

Принимается требование об обязательном характе-

ре ветеринарно-медицинских мероприятий. Были 

определены права и обязанности ветеринарных 

специалистов и специализированных подразделе-

ний для охраны окружающей среды. 

Постепенно на ветеринарном факультете вво-

дятся новые дисциплины, которые формируют и 

новые кафедры. Преподаватели факультета повы-

шают свою квалификацию в научно-

исследовательских институтах и учебных заведе-

ний СССР. 

Осуществляется обмен научным, производст-

венным и педагогическим опытом через взаимную 

работу с советскими учеными. Осуществляются 

постоянные связи между студенческими организа-

циями.  

На ветеринарном факультете учатся студенты из 

СССР, ГДР, Вьетнама, Кореи, Албании и арабских 

стран, из стран Азии и Африки. 

Требованиями нового времени обучение сту-

дентов непосредственно связано с потребностями 

производства. 

Учитывается необходимость тесной связи меж-

ду наукой и образованием и их интеграция с про-

изводством. В 1972 году создается Сельскохозяй-

ственная академия „Г.Димитров‖, в ней были как 

сельско-хозяйственные факультеты, так и сельско-

хозяйственные научно-исследовательские институ-

ты. 

В 1974 г. с постановлением Совета Министров 

факультет ветеринарной медицины и факультета 

зоотехники  перемещаются в город Стара Загора. 

В 80-е годы 20-го века Болгария становится 

членом всех мировых ветеринарно-медицинских 

организаций  и Международного бюро по эпизо-

отии в Париже. Активное участие Болгария прини-

мает во всемирной ветеринарной медицинской ас-

социации. 

В 1973 г. Болгария становится членом Европей-

ской комиссии по борьбе с шапа. 

Усиливаются контакты с ФАО – Всемирной ор-

ганизацией по вопросам продовольствия и сельско-

го хозяйства, ООН, со штаб-квартирой в Риме. В 

июле 1982 г. Болгария принимала на очередной 

сессии ФАО. Было решено отвести специальное 

место профилактике и борьбе с инфекционными 

заболеваниями в Европе и на Балканском полуост-

рове. 

В 1980-х Болгария становится членом Среди-

земноморского центра для  борьбы с зоонозами со 

штаб-квартирой в Афинах (Греция). 
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После Освобождения в 1878 году, благодаря 

российским ветеринарным врачам, закладывается 

фундамент современной ветеринарной медицины 

в Болгарии. 

После 1944 года в ветеринарной медицине 

Болгарии наступает большой расцвет. Она играет 

решающую роль в перестройке сельского хозяй-

ства. Превращается в твердый защитный барьер 

для сильно инфекционных и экзотических болез-

ней, приходящих с Ближнего Востока, Азии и 

Африки в Западную Европу. За эту свою роль 

Болгария получает заслуженное признание на 

международных ветеринарных организациях в 

мире – Международном бюро по эпизоотии в Па-

риже, ФАО, Всемирной ветеринарной ассоциа-

ции, Всемирной организации здравоохранения, 

СИВ и др. 

Третий этап - после изменений  в 90-годах XX 

века. 

Начиная с 1989 года, национальное хозяйство 

находится в процессе перехода от централизован-

ной (плановой) экономики к рыночной экономи-

ке. В стране до 1989 года собственность почти 

полностью является государственной. В настоя-

щее время право собственности изменилось, и 

есть три вида – частная, государственная и сме-

шанная. К концу переходного периода большая 

часть является частной собственностью. 

Уровень болгарского сельского хозяйства яв-

ляется отражением развития государства, ее со-

стояния, проблем и др. 

Реструктуризации сельского хозяйства являет-

ся характерной чертой последних двух десятиле-

тий.  Осуществляется переход от планового хо-

зяйства к рыночной экономике. Этот процесс пе-

рехода сопряжен с изменением права собственно-

сти производительных сил и, в первую очередь, 

государственной собственности, чтобы перейти к 

преимущественно частной собственности. Это 

произошло путем реституции, приватизации и 

совсем незначительного количества за счет соз-

дания новых производств. После Освобождения  

Болгария участвовала в экспорте  животных и 

продуктов животного происхождения,  сейчас 

почти все продукты на рынке - через импорт. По-

литические разногласия и частые смены прави-

тельства в этот период создают нестабильность в 

социально-экономическом плане. 

Для того чтобы адекватно реагировать на из-

менения и процессы ветеринарно-медицинское 

законодательство претерпевает изменения. Изме-

нения внесены в  Закон о Ветеринарном деле в 

1967 году. 

Разрешена частная ветеринарная практика. 

Урегулировано  финансирование из бюджета го-

сударства  на меры против возникновения эпизо-

отии. 

Страны Центральной и Восточной Европы изъ-

явили желание интеграции в ЕС (европейский со-

юз). В 1993 году были определены критерии для 

полноправного членства в ЕС. 

1.01. 2007 года Болгария вступает в ЕС. 

Независимо от внесения дополнений и измене-

ний в Закон о ветеринарном деле, ветеринарная 

медицина в Болгарии не может  комплексно и аде-

кватно решить все возникшие новые проблемы в 

ветеринарной деятельности. 

Либерализация торговли, увеличение импорта 

продуктов животного происхождения приводит к  

риску возникновения эпизоотии. Строительство 

малых предприятий (для продуктов из животного 

происхождения) создаѐт проблемы при контроле со 

стороны ветеринарных специалистов. Увеличива-

ется нелегальный импорт продуктов. С другой сто-

роны,  ЕС запрещает вакцинацию  против шапы и 

чумы свиней  в связи с директивой гуманного от-

ношения к животным. 

В связи с этим в 22.04.1999 году НВМС (нацио-

нальная ветеринарно-медицинская служба) прини-

мает новый закон о ветеринарной деятельности. В  

этом законе содержатся 10 глав, 7 статей и допол-

нительные положения и правила. 

Учитывая специфику географического положе-

ния Болгарии, установлен своеобразный контроль-

ный барьер движения людей и товаров. Этот кон-

троль осуществляется через НВМС. 

НВМС является частью МЗГ (Министерства 

земледелия и гор). 

НВМС  состоится из 47 подразделений, 7 уров-

ней для управления и  28 территориальных подраз-

делений РВМС (региональной ветеринарно-

медицинской службы). 

Секторы РВМС: 

1.ДВСК (державный ветеринарно-санитарный 

контроль)  

2.РВЛ (региональная ветеринарная лечебница) 

3.ДЗЖ (диагностика болезней животных)  

4.ВСЕ (ветеринарно-санитарная экспертиза)  

18.02.2011 года создается БАБХ (Болгарское 

агентство  безопасности питания). Оно является 

компетентным государственным органом для осу-

ществления официального контроля в Болгарии в 

соответствии с законодательством Европейского 

союза. 

БАБХ проводит тематические проверки на хлеб 

и хлебобулочные изделия, яйца, мороженое, ку-

хонные блоки в детских яслях и детских садах. 

Осуществляет усиленные проверки на курортах во 

время активного туристического сезона, проверки в 

связи с официальными и религиозными праздни-

ками и другое. 
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Ветеринарные специалисты, хотя и широко 

образованные, в зависимости от того, где будут 

работать (как лицензированные ветеринарные 

врачи, в городских лечебницах или на ветеринар-

ном контроле), должны ознакомиться с характер-

ными условиями среды, чтобы можно было ис-

пользовать актуальный подход в работе. 

В Болгарии можно изучать ветеринарную ме-

дицину в профессиональной школе: 

1.Стара Загора - профессиональная гимназия 

ветеринарной медицины „Иван Павлов‖ 

2.Ловеч - профессиональная гимназия ветери-

нарной медицины ‖Профессор Д.Димов‖ 

3.Добрич - профессиональная гимназия вете-

ринарной медицины ‖Профессор Г.Павлов‖ 

4.Костинброд - профессиональная гимназия 

ветеринарной медицины и сельского хозяйства 

„Георгий Победоносец‖ 

Высшее образование  по специальности вете-

ринарная медицина можно получить: 

1.Фракийский Университет – город Стара За-

гора.  

2.Лесотехнический Университет – город Со-

фия.  Он был открыт в 1994 году. 

 Наблюдается хорошо выраженная тенденция 

к постоянному увеличению числа домашних жи-

вотных - особенно кошек и собак со стороны жи-

телей городов. А отсюда растет и число их забо-

леваний. 

31.01.2008 года был принят Закон о защите жи-

вотных, который гласит: 

Защита животных выражается в охране их жиз-

ни, здоровья и хорошем состоянии, не допускается 

негуманное отношение к ним и  жестокость, надо 

им обеспечить надлежащий уход и условия жизни, 

с учетом их физиологических и поведенческих 

особенностей. 

В последние годы в Болгарии строят приюты 

для животных по всей стране. 

Создается много общественных организаций по 

защите прав животных. Это связано с изменением 

социального отношения и гуманного решения про-

блем, связанных с бездомными животными. Для 

этого нужны эффективная и хорошая законода-

тельная базы, а также обязательства со стороны 

учреждений и активное гражданское участие. 

15.01.2015 года на сайте Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Республики Болга-

рии был опубликован Проект Закона о внесении 

изменений и дополнений в закон о защите живот-

ных, в соответствии с ним утверждается Нацио-

нальная программа освоения популяции беспри-

зорных животных. 

И сегодня снова во время глобальных измене-

ний ветеринарная медицина сохраняет свое место 

как интеллектуальный центр и остаѐтся необходи-

мой областью для нашей страны. 
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Обеспечение здоровья населения является не-

отъемлемой частью деятельности любого органа 

управления. В большинстве уездных городов 

Смоленской губернии больницы были созданы в 

конце ХVIII в. Содержались они за счет средств, 

выделяемых приказами общественного призрения 

и городскими думами. В 1797 г. при приказах 

общественного призрения создаются врачебные 

управы – органы медицинского надзора на мес-

тах, служащим которых вменялась проверка са-

нитарного состояния городов и сел, рекоменда-

ции по улучшению работы больниц. 

В 1824 г. по инициативе гражданского губер-

натора Смоленской губернии И.С. Храповицкого 

(1821-1829) в тех уездных городах, где не было 

медицинских учреждений, были созданы больни-

цы, которые содержались за счет местных «град-

ских обществ» за исключением Юхнова, Красно-

го и Ельни (в связи с нехваткой средств у мест-

ных властей) [1, Л. 65, 207].  

В декабре 1824 г. городская больница на 7 ко-

ек была создана только в Красном [12, Л. 8]. 

Смотрителем ее был избранный городской думой 

мещанин Алорим Пуцыхин [12, Лл. 8, 130, 193]. 

Содержалась больница за счет средств городского 

бюджета, никаких пособий от казны она не полу-

чала. Должность городского врача в это время не 

была введена, лечением больных занимался уезд-

ный врач Забелла [1, Лл. 8-8об, 130]. 

В январе 1829 г. на собрании Рославльского 

городского общества был избран смотрителем 

местной городской больницы мещанин Феофан 

Петрович Каструбин. По его инициативе были 

перестроены, пришедшие в ветхость, больничные 

кухня и баня, вырыт новый колодец [10, Лл. 8 об, 

55, 219, 709]. Рославльская городская больница 

была рассчитана на 20 коек. В ее стенах получали 

медицинскую помощь как горожане, так и воин-

ские чины расквартированных в Рославле полков, 

строители Рижско-Варшавского шоссе, арестанты 

тюремного замка, крепостные крестьяне Рославль-

ского уезда. В 1845 г. городская больница была яв-

но переполнена – в ней одновременно лечилось до 

60 больных [11, Л. Л. 505]. На содержание городо-

вой больницы и жалование врачам и служителям 

приказ общественного призрения выделял 552 руб-

ля 81 копейку ассигнациями на одну треть года. Но 

поступали эти средства с большим опозданием. 

Например, в начале 1845 г. задержка составила 5 

месяцев. Смотритель больницы был вынужден 

брать лекарства в долг у содержателя вольной ап-

теки Мюге. Кроме того, ему приходилось покупать 

в долг продовольствие для больных в лавках мест-

ных купцов и мещан. Из-за мизерного жалования, 

служителей для больницы также находили с боль-

шим трудом [17].  

В 1844-1845 гг. кроме уездного врача, в Рослав-

ле практиковало еще 3 врача: смотритель «град-

ской больницы», «городовой врач» и «вольнопрак-

тикующий лекарь». Должность Рославльского го-

родового врача занимали Вениаминов, Синявский 

и Тархов (последний с 1 мая 1845 года). Вениами-

нов летом 1844 г. уехал в Калужскую губернию на 

должность Сухического городового врача. Синяв-

ский весной 1845 года становится смотрителем Ро-

славльской городской больницы. Кроме лекаря 

Тархова в ней трудился фельдшер Савицкий.  

В 1849-1850 гг. Рославльским городовым вра-

чом стал Август Иванович Дурлахер, выпускник 

Санкт-петербургской медико-хирургической ака-

демии 1846 года. Немец по рождению, он в 1849 г. 

в Черниговской губернии принес присягу на вер-

ность службы российскому императору и отпра-

вился на должности врача в Смоленскую губер-

нию. За самоотверженный труд и безвозмездную 

помощь больным А.И. Дурлахер в 1858 г. получил 

в память Крымской войны бронзовую медаль на 

Владимирской ленте. В 1860 г. по настоянию смот-

рителя Рославльского духовного училища игумена 

Аркадия был представлен к ордену Святого Стани-
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слава III степени, но не успел его получить, так 

как 26 мая 1860 г. умер.  

В это же время в Рославле служили два «оспо-

прививателя» – мещанин Егор Герасимов и ме-

щанский сын Петр Андреевич Никимов, которые 

получали жалование от городской думы [11, Лл. 

149, 168, 186 об, 212 об, 432, 437]. Эта должность 

появилась в Рославле не позднее 1843 года, тогда 

как в Смоленске только в конце 40-х гг. ХIХ века. 

В Дорогобуже городская больница появилась в 

конце ХVIII века. По санитарным соображениям 

она была выстроена на окраине города. Известна 

фамилия одного из первых дорогобужских врачей 

– Тимофей Романовский [15, С. 196]. В 1827-1828 

гг. было построено новое здания городской боль-

ницы. К сожалению, из документов непонятно, в 

какой части города оно располагалось, было ли 

оно каменным или деревянным. За его возведени-

ем наблюдал гласный дорогобужской городской 

думы Федор Свешников [3, Л. 123]. Новое здание 

городской больницы было рассчитано на 12 коек. 

В первой половине ХIХ в. больница содержалась 

за счет города: ей выплачивалось пособие в 50 

рублей [16]. 

Но уже в 1830 г. штаб-лекарь Яневич рапорто-

вал городской думе о неудовлетворительном со-

стоянии больничного имущества. Вопрос был 

решен только после обращения к губернатору [14, 

Л. 5 об.]. 

В 1837-1841 гг. ежемесячно в больнице полу-

чали медицинскую помощь от 14 до 24 человек – 

преимущественно нижних воинских чинов из До-

рогобужской инвалидной команды и раскварти-

рованных в городе армейских полков. Всего в 

1840 г. там лечилось 120 больных, в 1841 г. – 154 

человека [7, Лл. 40, 47]. Но при этом смертность 

больных в это время была достаточно высока – от 

8 до 10 %. 

Через 10 лет, в 1839 г. новое здания больницы 

снова нуждалось в значительном ремонте [5, Л. 

28]. В 1840 г. при больнице за счет городского 

бюджета была построена новая кухня с печью и 

очагом (291 рубль), вновь произведен ремонт 

оконных рам, полов и печей (47 рублей 70 копеек) 

[6, Л. 2 об, 3], в 1846 г. – построена баня, в 1851 г. 

заменены окна и рамы [9, Л. 46].  

В 1840-х гг. на отопление, освещение больницы 

и продовольствие для больных дополнительно рас-

ходовалось более 500 рублей в год [2, Лл. 1 об, 12 

об, 14 об]. Годовое жалование смотрителя больни-

цы сначала составляло 150 рублей, с конца 30-х гг. 

– 200 рублей [5, Л. 16]. В 1837-1841 гг. дорогобуж-

ским уездным врачом был Туторский [4, Л. 1]. За 

больными ухаживал один служитель: в 1837-1841 

гг. рядовой инвалидной команды Трофим Аниси-

мов, в 1842 г. – мещанина Захар Копылов [8, Л. 3]. 

Жалование служителя, которое выплачивалось в 

городской думы, составляло 4 рубля в месяц. 

Такая неудовлетворительная картина наблюда-

лась во всех больницах уездных городов Смолен-

ской губернии: в 1840-х гг. здания Бельской и По-

речьской городских больниц были признаны вет-

хими и грозили обрушением, не хватало медика-

ментов, инвентаря, лекарств [17]. По указу Николая 

I из капиталов приказа общественного призрения 

городской думе Поречья была выдана ссуда в 6000 

рублей на 26 лет для покупки здания для городской 

больницы [6, Л. 177]. Был приобретен деревянный 

дом на каменном фундаменте за 6500 рублей. Не-

достающая сумма была пожертвована жителями 

города [Там же, Лл. 183-184]. 

С началом деятельности земств общественные 

больницы были переданы земским органам само-

управления [18, С. 429]. Но городские власти вы-

деляли субсидии, направляемые на бесплатное ме-

дицинское обслуживание для горожан, и взаимо-

действуя с органами власти и управления всех 

уровней они добились значительного сокращения 

числа заболеваний и эпидемий, тем самым дости-

гая определенных успехов в области здравоохране-

ния и санитарной защиты населения [16]. 
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Аннотация: в статье исследуются причины возникновения противоречий между теорией и практикой 

развития территории. Акцентируется внимание на взаимосвязи трех структурных элементов методологии 

формирования системного подхода к проблеме устойчивого развития сельских поселений: теоретического, 

политического, практического. В современных условиях основным актором политического  регулирования 

процессов социально-экономического характера на местном уровне определяются органы местного само-

управления сельских поселений.  Их деятельность, направленная на мотивацию активности локальных со-

обществ позволит актуализировать не только экономические, но и институциональные и социально-

политические факторы устойчивого развития сельских поселений. 

Ключевые слова: сельские поселения, местное самоуправление, устойчивое развитие, локальные со-

общества 

 

Современный мировой кризис продемонстри-

ровал не только взаимозависимость, но и внут-

ренние проблемы государств – членов мирового 

сообщества. В своей совокупности эти проблемы 

являются показателем как возможной реакции на 

кризисные проявления, так и способности проти-

востоять трудностям и преодолеть их. В данном 

контексте речь идет о поиске возможностей для 

выживания «в трудные времена», или для ответа 

на вызовы времени.  

Для противостояния деструктивным воздейст-

виям извне необходима внутренняя устойчивость 

государства, которая обеспечивается комплексом 

социально-экономических, геополитических и 

иных ресурсов, объединенных на определенной 

территории.  В современных условиях именно 

территория становится наиболее значимым ре-

сурсом любого государства. В связи с этим  на 

первый план выдвигается проблема развития тер-

ритории в целом, устойчивого развития террито-

рии сельских поселений, выполняющих специфи-

ческие народнохозяйственные функции. Высту-

пая на заседании «круглого стола» по проблемам 

развития сельских территорий, проведенного 

Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации, президент Ассоциации сельских по-

селений Российской Федерации А.Н. Митин от-

метил важность укрепления института местного 

самоуправления и развития сельских поселений 

для обеспечения устойчивости государства: «или 

мы подлинно занимаемся местным самоуправле-

нием и через развитие, в первую очередь россий-

ского села, поднимаем с колен саму Россию или 

похоронив село, потеряв географическое про-

странство страны из-за отсутствия на нем населе-

ния, мы превратимся окончательно в территорию 

сырьевого придатка»[6]. 

Еще в середине XIX в. известный общественный 

деятель, славянофил И.С. Аксаков писал по поводу 

введения земских учреждений в России: «Конечно, 

не на столице и ее значении зиждется у нас кре-

пость нашего государства… не ею держится у нас 

государство, а землею… Что бы сталось с Россией, 

если б в ней не было земства, если бы  не было ох-

ранительного упора в том населении, которое жи-

вет вне столицы, в ее областях, уездах и селах?  Ей 

пришлось бы быть попеременно то Голландской, 

то Немецкой, то Французской, то бюрократически 

централизованной, то расцентрализованной, то фе-

деральной, то конституционной, то республикан-

ской, то демократической, то желто-Австрийской, 

то красной – одним словом гнуться, ломаться и ме-

нять свой строй и быт, смотря по тому, какая тео-

рия в петербургском обществе берет верх и торже-

ствует» [3, с.264]. 

Не смотря на очевидную значимость проблемы 

развития территории сельских поселений, методо-

логия ее исследования находится в стадии форми-

рования научным сообществом, нет единой кон-

цептуальной модели устойчивого развития сель-

ских территорий, что в свою очередь приводит к 

возникновению противоречий между теорией и 

практикой, негативно сказывается на социально-

экономическом  состоянии села. Кроме этого сле-

дует отметить отсутствие «научно обоснованной 

методологии управления сельскими территориями. 

Каждый регион руководствуется своими подхода-

ми к развитию сельских территорий, т.е. не учиты-

ваются сложившиеся социально-экономические 

ситуации, особенности сельских поселений, что 

тормозит процесс устойчивого развития, снижает 
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результативность эффективности управления 

территорией» [7, с.70].  

Ряд авторов справедливо отмечают отсутствие 

единого подхода к определению самого понятия 

«устойчивое развитие», а также научного обосно-

вания понятий и терминов, относящихся к про-

блеме устойчивого развития сельских поселений: 

«сельские территории», «сельская местность». По 

их мнению, данное  «обстоятельство ограничива-

ет возможность создания единого направления 

исследований сложившейся ситуации и разработ-

ку мероприятий и программ по решению накоп-

ленных в сельской местности проблем и противо-

речий» [8, с.1643].  

Неопределенность теоретических основ соот-

ветственно влияет на содержание стратегических 

документов, определение приоритетов государст-

венной политики в области устойчивого развития 

сельских территорий (при условии, что в них учи-

тываются научные подходы к проблеме) и, следо-

вательно, может привести  не к устойчивому со-

стоянию факторов развития территории, а к дест-

руктивным явлениям, преодоление которых дости-

гается часто с большими затратами ресурсов и не-

редко вопреки интересам населения.  

Особое значение имеет вопрос об определении 

актора политического  регулирования процессов 

социально-экономического характера на местном 

уровне, способного в процессе реализации госу-

дарственной политики на конкретной территории 

максимально учитывать ее специфику и обеспе-

ченность    ресурсами  для удовлетворения потреб-

ностей населения. 

На основании изложенного,  для формирования 

системного подхода к рассмотрению проблемы ус-

тойчивого развития сельских поселений предлага-

ем применение  модели, состоящей из трех струк-

турных элементов: теоретического, политического, 

практического (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Системный подход к рассмотрению проблемы устойчивого развития сельских поселений 

 

Для достижения цели регулирования социаль-

но-экономических процессов, а в контексте наше-

го исследования это устойчивое развитие терри-

тории сельских поселений, необходимо обеспече-

ние взаимосвязи теории, политики и практики. 

Следует отметить, что неопределенность теоре-

тических основ, декларативность и непримени-

мость политики, а также подмена реальных ре-

зультатов практической деятельности абстракт-

ными и не подлежащими измерению и оценке по-

казателями, представляют собой угрозу для актуа-

лизации факторов устойчивого развития, сущест-

вующих на региональном и местном уровнях. 

В связи с этим, представляется необходимым 

моделирование трех возможных «сценариев риска» 

организации процесса устойчивого развития  сель-

ских поселений. 
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Первый – предполагает в качестве «слабого 

звена» неопределенность теории устойчивого  

развития  территории, некоторые аспекты его бы-

ли изложены выше. Тем не менее, необходимо 

обратить внимание на содержание понятия «ус-

тойчивое развитие территории».  

Авторы О.В. Шумакова и М.А. Рабканова, 

обобщив выводы некоторых ученых выделяют 

два подхода к определению «устойчивого  разви-

тия сельских территорий»: процессный и  сис-

темный. Процессный предполагает «устойчивое 

развитие сельских территорий как процесс изме-

нения различных сфер жизнедеятельности сель-

ского сообщества (социальных, экономических и 

экологических) и определяются ориентиры такого 

развития (увеличение объема производства сель-

скохозяйственной продукции, повышение эффек-

тивности сельского хозяйства, достижение пол-

ной занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни»[8, с.1644]. Системный подход 

в данной интерпретации помимо «изменений» 

включает «механизмы воздействия на процесс 

развития сельских территорий (финансовая и ин-

вестиционная стратегия, обязательное участие 

местных инициатив, эффективные действия орга-

нов местного самоуправления и др.)» [8]. 

В разных интерпретациях понятия устойчиво-

го развития территории присутствуют такие де-

финиции как процесс изменения, показатели, це-

ли, механизмы воздействия и др., которые соот-

носятся с факторами устойчивого развития терри-

тории, критериями оценки этих факторов, или 

способами их активизации. Данное положение 

приводит к широкому толкованию понятия  ус-

тойчивого развития территории, что может нега-

тивно повлиять на формирование государствен-

ной политики по развитию сельских поселений. 

Заметим, что в определении  устойчивого раз-

вития сельских территорий, данного в Концепции 

устойчивого развития сельских территорий Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года и в 

Стратегии устойчивого развития сельских терри-

торий Российской Федерации на период до 2030 

года, просматривается процессный подход: «ста-

бильное социально-экономическое развитие сель-

ских территорий, увеличение объема производст-

ва сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

повышение эффективности сельского хозяйства и 

рыбохозяйственного комплекса, достижение пол-

ной занятости сельского населения и повышение 

уровня его жизни, а также рациональное исполь-

зование земель» [1, 2]. 

В контексте предложенного нами системного 

подхода к рассмотрению проблемы устойчивого 

развития сельских поселений, наиболее приемле-

мыми для практического применения представ-

ляются концептуальная модель устойчивого разви-

тия  сельских территорий, разработанная Н.М. Ед-

ренкиной [4, с.72] и модель комплексной оценки 

устойчивого развития  сельских территорий И.Н. 

Меренковой [5, с.60]. На основании их разработок 

можем предположить, что устойчивое развитие 

сельских территорий предполагает формирование 

(достижение) такого качественного состояния тер-

ритории (в экономическом, социальном, экологи-

ческом и институциональном отношении), которое 

на достаточно длительное время обеспечит благо-

приятные условия для жизнедеятельности  населе-

ния.   

Как показывает практический опыт в условиях 

второго варианта «сценария риска» уязвимым объ-

ектом могут выступать стратегические документы 

(главным образом разрабатываемые органами ме-

стного самоуправления), в которых система целей 

развития территории подменяется перечислением 

задач, не направленных на достижение конкретных 

результатов; нет четкого определения субъектов 

реализации государственной политики по разви-

тию сельских территорий. Это в свою очередь за-

трудняет регулирование процессов социально-

экономического характера на местном уровне. Та-

ким образом, нарушается соответствие теории и 

практики, запускается процесс постоянных уточне-

ний и изменений приоритетных направлений поли-

тики, целевых показателей, а «достраивание» необ-

ходимых факторов устойчивого развития выдается 

за инновации в управлении. 

Наиболее негативным представляется третий 

вариант «сценария риска», при  котором практиче-

ская деятельность органов местного самоуправле-

ния сводится к адаптации муниципальных образо-

ваний к деструктивным воздействиям извне. Не 

исключая необходимости выполнения такой зада-

чи, отметим важность актуализации факторов ус-

тойчивого развития территории сельских поселе-

ний. Учитывая, что данному вопросу посвящено 

множество научных публикаций, приведем лишь 

некоторые направления деятельности органов ме-

стного самоуправления: 

– создание условий для самозанятости населе-

ния сельских территорий; 

– реализация программ по организации сельхоз-

предприятий, сельских дачных кооперативов, сель-

ского туризма; 

мотивация локальных сообществ к социально 

значимой деятельности; 

– разработка муниципальных программ целевой 

подготовки молодых специалистов для обеспече-

ния инфраструктуры сельских территорий; 

– мотивация социального партнерства и др. 

Кроме этого, не следует забывать, что эта дея-

тельность будет и уже осуществляется в условиях 
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слабой инициативности местного сообщества, 

отсутствия запроса населения на улучшение ус-

ловий жизнедеятельности на территории прожи-

вания, индифферентного отношения населения к 

делам местного сообщества. Поэтому необходимо 

укреплять институт местного самоуправления, 

стимулировать граждан к различным формам хо-

зяйственной и общественной самоорганизации. 

В заключении отметим, что достижение такого 

качественного состояния территории сельского 

поселения (в экономическом, социальном, эколо-

гическом и институциональном отношении), кото-

рое на достаточно длительное время обеспечит 

благоприятные условия для жизнедеятельности  

населения,  есть устойчивое развитие сельских тер-

риторий. Органы местного самоуправления сель-

ских поселений должны стать инициаторами и ор-

ганизаторами процесса актуализации факторов ус-

тойчивого развития территории с учетом местных 

особенностей и на основе системного подхода, 

включающего взаимосвязь и взаимозависимость 

теории политики и практики. 
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Abstract: the reasons of contradictions between the theory and practice of territorial development are investi-

gated in this article. The attention is focused on the interaction between three structural elements of the methodolo-

gy of formation of a system approach to the problem of the sustainable development of rural settlements: theoreti-

cal, political and practical. In modern conditions, the main factor of the political regulation of the socio-economic 

processes at the local level is the local self-government of rural settlements. Their functioning directed on motiva-

tion of local communities activity will allow to actualize not only economic, but also institutional and socio-

political factors of sustainable development of rural settlements. 
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Проблемы разработки требований к квалифи-

кациям и результатам обучения при подготовке 

специалистов для ИТ-отрасли стоят давно и ре-

шаются как на международном уровне, так и на 

национальных уровнях разных стран. 

На сегодняшний день решение данных про-

блем лежит в русле компетентностного подхода. 

При этом, исходя из постановки задач исследова-

ний и предметных областей применения указан-

ного подхода, разными группами разработчиков 

его методологические основы трактуются неод-

нозначно [3]. В связи с этим можно выделить не-

сколько аспектных направлений развития компе-

тентностного подхода и его результатов в виде 

методических инструментов установления требо-

ваний к результатам обучения, например, уровне-

во-дисциплинарный (как в международных обра-

зовательных проектах Tuning), квалификационно-

должностной (как в профессиональных стандар-

тах), квалификационно-процессный (как в про-

фессиональных рамках компетенций), квалифи-

кационный (как в рамках квалификаций). 

К общей черте реализации указанных аспектов 

компетентностного подхода относятся широкое 

взаимодействие образовательного сообщества и 

рынка труда, а также международное сотрудниче-

ство, что в рамках данной статьи рассмотрим на 

примере реализации квалификационно-

процессного аспекта в направлении разработки 

рамки компетенций для ИТ-отрасли. 

На сегодня для отрасли информационных тех-

нологий Европейским сообществом инициирует-

ся создание и совместное использование единой 

европейской системы сертификации «Знак каче-

ства для сертификации ИКТ-сектора» Quality La-

bels for ICT Industry Certification: Services asso-

ciated to Quality Labeling). Данная система должна 

охватить результаты всех видов обучения (фор-

мальное, неформальное и внеформальное), вклю-

чая аттестацию выпускников образовательных уч-

реждений, сертификацию специалистов.  

Цель данного проекта в получении единого 

удобного инструментария для управления требова-

ниями к компетенциям ИТ-специалистов и повы-

шение эффективности взаимодействия всех заин-

тересованных сторон. Участниками проекта явля-

ются руководители ИТ-служб; специалисты в об-

ласти трудовых отношений; разработчики и вла-

дельцы наиболее зрелых национальных моделей 

компетенций в ИТ-сфере развитых стран мира и 

другие категории экспертов.  

Реализуемый с 2004 проект уже прошел стадию 

обсуждения и адаптации. В настоящее время на 

европейском портале CEN на странице проекта на-

ходится русский перевод e-CF [1]. Перевод прошел 

экспертизу в ТК-22 «Информационные техноло-

гии» и зарегистрирован Федеральным агентством 

по техническому регулированию и метрологии 

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». Документ состоит 

из трех частей: 

1. Общая европейская рамка компетенций ИКТ-

специалистов для всех секторов индустрии (Euro-

pean e-Competence Framework 2.0 – Part 1: A com-

mon European framework for ICT Professionals in all 

industry sectors CWA 16234-1:2010).  

2. Руководство по использованию Европейской 

рамки ИКТ- компетенций (European e-Competence 

Framework 2.0 – Part 2: User guidelines for the appli-

cation of the European e-Competence Framework 2.0 

CWA 16234-2:2010).  

3. Создание e-CF – соединение методологиче-

ских основ и опыта экспертов (European e-

Competence Framework 2.0 – Part 3: Building the e-

CF – a combination of sound methodology and expert 

contribution CWA 16234-3:2010). 
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Рис. 1. Фрагмент e-CF 

 

Рамка e-CF базируется на четырех дескрипто-

рах, связанных  с требованиями к уровням плани-

рования бизнеса, управления кадрами, в дополне-

нии к руководствам по должностным обязанно-

стям, а именно:  дескриптор 1: 5 областей ИКТ-

компетенций, соответствующие бизнес-

процессам в информационных системах: плани-

рование-внедрение-запуск-адаптация-управление; 

дескриптор 2: набор эталонных компетенций для 

каждой области ИКТ-компетенций; дескриптор 3: 

профессиональный уровень каждой компетенции 

e-CF обеспечивает соотнесение с европейской 

спецификацией; дескриптор 4: примеры знаний и 

навыков, относящиеся к каждой компетенции [2, C. 

39]. Фрагмент рамки компетенций, иллюстрирую-

щий детализацию требований к компетенции А1 

представлен на рис. 1.  

Так как результаты проекта лежат в направле-

нии реализации Лиссабонской стратегии повыше-

ния конкурентоспособности европейского региона, 

а также стратегии непрерывного образования, от-

ражающегося в Болонском процессе, разработчики 

проекта особое внимание уделили совместимости 

уровней e-CF с уровнями The European Qualifica-

tions Framework For Life long Learning (EQF). 

 
Рис. 2. Сопоставление уровней e-CF и EQF 

Рассмотренная рамка компетенций представ-

ляет собой один из перспективнейших инстру-

ментов управления требованиями к результатам 

обучения в области ИТ. В этом отношении инте-

рес представляет сопоставление и e-CF с требова-

ниями профессиональных и образовательных стан-

дартов, а также ее использование в процессах атте-

стации и сертификации ИТ-специалистов. 
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Аннотация: в статье описаны результаты исследования готовности старшеклассников к профессио-

нальному самоопределению (ГПС). По результатам исследования выделена эмпирическая модель ГПС и 

дана ее теоретическая интерпретация. 

Ключевые слова: готовность к профессиональному самоопределению  
 

Одной из основных задач современной школы 

выступает обеспечение условий для оптимального 

выбора старшеклассниками образовательной и 

профессиональной траектории. Задача повышения 

эффективности профориентационной работы отра-

жена в официальных документах разного уровня. 

Например, в стратегии развития системы образова-

ния города Перми до 2030 года высокий уровень 

готовности к профессиональному самоопределе-

нию заявлен как «генеральная цель Пермского об-

разования» (Стратегия, 2014).  

Актуальность темы с точки зрения науки тоже 

не вызывает сомнения, о чем свидетельствует мно-

жество научных публикаций, посвященных про-

фессиональному самоопределению школьников 

формированию  ГПС (Бесклубная, 2013; Загузина, 

2012; Наумова, 2005; Постовалова, 2010; Чистяко-

ва, 2003).  

Выделим несколько важных начальных момен-

тов: 

Во-первых, ощущается переход от социо-

ориентированного подхода к профессиональному 

самоопределению к личностно-ориентированному 

подходу (Дементьев, 2009), в котором  оптималь-

ность выбора профессии должна обосновываться 

скорее не реалиями рынка труда и целями государ-

ственной политики, а в первую очередь личност-

ным самоопределением молодого человека, его 

жизненными планами и психологическими особен-

ностями. Основным фактором успешности опреде-

ления профессиональной траектории выступает 

готовность личности к выбору и раскрытию своего 

потенциала.  

Во-вторых, у проблемы выбора профессии весь-

ма широкое понятийное поле: «самоопределение», 

«профессиональный выбор», «самосознание лично-

сти», «профессиональное самосознание», «готов-

ность к профессиональному самосознанию», и т.д. 

Раскроем только основные понятия: 

– профессиональное самоопределение – это 

уменьшение неопределенности представлений о 

профессиональном будущем, которое сопровождает-

ся формированием жизненной стратегии (Абульха-

нова-Славская, 1991), оформлением личного профес-

сионального плана (Климов, 2007), стремлением к 

смыслу профессии (Франкл, 2000), осознанием своих 

перспектив и осмыслением альтернатив профессио-

нального выбора (Пряжников, 2008). Профессио-

нальное самоопределение понимается одновременно 

и как результат (собственно выбор) и как процесс 

(этапы выбора профессии). Профессиональное само-

определение это процесс, охватывающий весь пери-

од профессиональной деятельности; 

– готовность к профессиональному самоопреде-

лению – это упорядоченность структур самосозна-

ния, которая сопровождается настройкой на деятель-

ность поиска, активной субъектной позицией, фор-

мированием образовательно-профессионального 

плана и постоянной направленностью сознания на 

его реализацию. 

Нетрудно заметить, что приведенные выше поня-

тия носят общетеоретический характер. Учитывая, 

что поведенческие проявления могут меняться в свя-

зи особенностями возраста и среды, необходима эм-

пирическая проверка компонентов ГПС на каждом 

возрастном этапе. 

В-третьих, особое значение в вопросах ГПС при-

обретает юношеский возраст – сензитивный период 

для этого процесса. В юношеском возрасте, на фоне 

интенсивного развития самосознания, происходит 

активация проблемы профессионального самоопре-

деления, где главным итогом вступает выбор места, 

формы и способа продолжения образования, а веду-

щими мотивами – планирование  и реализация бу-

дущей социализации, стремление к смыслам, форми-

рование осознанной временной перспективы.  

Современные проблемы профессионального са-

моопределения 

Вызовы, с которыми сталкиваются все, кто зани-

маются проблемами «освоения» молодыми людьми 

современного профессионального мира многомерны. 

Раскроем подробнее лишь некоторые из них. 
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Многообразие профессионального мира и ги-

пердинамика изменений. «Шок будущего», опи-

санный Э. Тоффлером еще в 1972 году (Тоффлер, 

1997), стал реальностью. Экспоненциальный рост 

знания сопровождается усложнением и сложней-

шим переплетением видов профессиональной дея-

тельности, с одной стороны, и экспоненциальным 

же ростом темпов самих изменений. За характерное 

время взросления молодого человека происходят 

качественные и многообразные изменения как в 

мире профессий, так и в образовательной реально-

сти. В условиях переизбытка знания о профессиях 

и возникает эффект сложности выбора, необходи-

мость поиска компромисса между социальной ва-

риативностью и персональной идентичностью. 

Большая зона неопределенности, отсутствие собст-

венного опыта реализации конкретной профессио-

нальной деятельности, с одной стороны, и первич-

ное понимание собственных особенностей и по-

требностей с другой вступает во внутренний кон-

фликт. Позитивным итогом этого конфликта вы-

ступает построение осознанной перспективы обра-

зовательного и профессионального развития. 

«Лестницы Хогвартса» вместо социальных 

лифтов. Традиционное представление о социаль-

ном лифте как об «устройстве», социальном меха-

низме, попав в который ты очутишься в определен-

ном стационаром течении «профессиональной 

карьеры», по-прежнему является образом, во мно-

гом определяющим целевые установки старше-

классников и их родителей. Скрытое действие это-

го образа на выпускников школ трудно переоце-

нить. Между тем, современная социальная гипер-

динамика ставит под сомнение состоятельность 

метафоры «социального лифта». За время обучения 

ученика в старшей школе (студента в вузе) меняют-

ся приоритеты, проходные баллы, уровень зарпла-

ты, целые пласты профессий исчезают, появляются 

десятки и сотни новых. Образовательные институ-

ты, бывшие в прошлом социальными лифтами, 

возносящими школьников и студентов к намечен-

ной цели, в современной ситуации становятся «ле-

стницами Хогвартcа». «Лестницы Хогвартса – это 

весьма необычные лестницы, полные сюрпризов. 

Они соединяют различные этажи замка и могут пе-

ремещаться по собственному желанию» (Лестницы 

Хогварста). В отличие от уютных кабин «социаль-

ных лифтов» «лестницы Хогвартса» требуют от 

школьника и студента постоянного напряжения 

воли, высокой интенциальности, быстрого и точно-

го принятия решений и их последующей реализа-

ции.  

Можно констатировать, что современная соци-

альность, состояние педагогической теории и прак-

тики проблематизирует само понятие «профессио-

нальное самоопределение». От старого понимания 

профессионального самоопределения как выбора 

профессии педагогическое сообщество постепенно 

переходит к новому пониманию – как процессу фор-

мирования жизненной стратегии, уменьшения неоп-

ределенности представлений о профессиональном 

будущем в ходе принятия и реализации образова-

тельных, деятельностных решений, процессу, кото-

рый осуществляется в течение всей жизни.  

Рассмотрим более подробно классический и не-

классический концепт самоопределения человека в 

образовательно-деятельностном многообразии.  

Классический концепт 

После окончания общего образования молодой 

человек выбирает профессию, соответствующее на-

правление профессионального образования и «за-

гружается в социальный лифт». После того как лифт 

«сработал», выпускник вуза или колледжа оказыва-

ется в выбранной им сфере профессиональной дея-

тельности и всю жизнь ею занимается.  

Смены профессии редки, являются скорее исклю-

чением из правила. Переход в иную профессиональ-

ную область рассматривается как отказ от предыду-

щей карьеры. 

Профессии объединены в кластеры, между кото-

рыми выстроены существенные ментальные, органи-

зационные, квалификационные перегородки. 

В общественном сознании господствует пред-

ставление о важности «раннего самоопределения». 

Во многом это обусловлено мобилизационным ха-

рактером системы образования. У родителей и моло-

дых людей преобладает установка о том, что «нужно 

как можно скорее стать на ноги – найти работу по 

специальности». 

Выбор профессионального образования во мно-

гом определяет судьбу человека. Выбираешь вуз, 

направление подготовки (специальность) – выбира-

ешь образ профессиональной жизнедеятельности.  

Для такого судьбоносного выбора выпускнику 

необходимо 1) иметь ясное представление о самом 

себе, своих достоинствах, недостатках, ограничени-

ях, увлечениях; 2) получить многомерное системное 

знание представление о мире профессий, о тех тре-

бованиях, которые предъявляются в большинстве 

сфер профессиональной деятельности. 3) сравнить 

свои собственные характеристики с теми специфиче-

скими требованиями, условиями, которые характери-

зуют сферы профессиональной деятельности.  

«Средство, с помощью которого можно преодо-

леть трудности обсуждаемого рода – осведомлен-

ность (информированность) человека» (Климов, 

2007, с.3). 

Отсюда понятна основная методологическая ли-

ния сопровождения профессионального самоопреде-

ления. Те, кто работают с этим феноменом, должны 

произвести таксономию мира профессий, выделить 

специфические характеристики (требования), сущно-
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стные черты каждого таксона. Характерным и наи-

более распространенным примером такого рода 

таксономии является обзорная классификация про-

фессий для профессионального самоопределения 

молодежи, разработанная Е.А Климовым (Климов, 

2007, с. 160). . 

Неклассический концепт 

В старшем школьном и, далее, в студенческом 

возрасте у молодого человека начинается череда 

образовательно-деятельностных решений: выбор 

профиля обучения в старшей школе, поступление 

на какое-либо направление подготовки, устройство 

на работу  после школы, участие в серьезном соци-

альном проекте. Это – решения, принятые на кон-

кретный ограниченный период жизни, степень их 

необратимости невелика. Это – решения о том, с 

кем учиться (работать), у кого учиться, в каком 

месте и течение какого времени. Переходы стано-

вятся нормой. Отказ от прежних решений не озна-

чает, что следует начинать все заново – ты приоб-

рел образовательный капитал, который будет на-

ращиваться в следующих образовательных реше-

ниях.  

Нормой является освоение новых видов дея-

тельности и даже их конструирование. Синтез не-

скольких направлений деятельности осуществляет-

ся в стартапах, проектах, инновациях. 

Профессиональное самоопределение – это про-

цесс, растянутый во времени. Это не единомомент-

ный акт, а метадеятельность, сопровождающая че-

ловека на всем его жизненном пути. Готовность к 

профессиональному самоопределению – это не го-

товность к точному выбору профессии, а способ-

ность принимать образовательно-деятельностные 

решения в течение всей жизни, в которых решаю-

щее значение имеею изменение собственного стиля 

жизни, готовность к ситуации выбора, становление 

собственных образовательных привычек, умение 

надстраиваться над собственным образовательным 

капиталом.  

Самоопределение в каждом такте принятия ре-

шений происходит здесь и сейчас, исходя из налич-

ного представления человека о многообразии дея-

тельности, из его социальных представлений, в зо-

не его актуального социального развития. Априор-

ный выбор оказывается малоэффективным. Позна-

ние деятельностного мира осуществляется путем 

практики, рефлексии опыта проб и ошибок Огром-

ное значение в принятии и реализации образова-

тельно-деятельностных решений имеют социаль-

ные, психологические аспекты: мнение значимых 

взрослых, необходимость менять место жительства 

и среду «обитания», необходимость преодолевать 

барьеры и напрягать волю, вынужденная неопреде-

ленность. Человек строит свою деятельностную 

реальность, избирательно опробывая то, что встре-

чается ему на пути. Конструирует ее из того мате-

риала, до которого может «дотянуться» в данный 

период времени.  

Именно так современный молодой человек посте-

пенно открывает для себя мир возможных направле-

ний собственного образовательно-

профессионального движения. 

Мониторинг ГПС в этом концепте есть монито-

ринг готовности молодого человека к принятию, 

реализации, рефлексии образовательно-

деятельностных решений, его социально-

психологических установок, меры его самостоятель-

ности в такого рода решениях, понимания и приня-

тия им того, что неопределенность, ситуация выбора 

будут сопровождать его в течение всей жизни. 

Новое понимание готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению востребует 

новый инструментарий мониторинга. В 2014-2015 гг. 

нами было проведено исследование факторов готов-

ности к профессиональному самоопределению. Опи-

санию этого исследования и его результатов посвя-

щен следующий раздел статьи. 

Организация и логика исследования 

Структурная модель готовности к профессио-

нальному самоопределению 

За основу изначального конструкта готовности к 

профессиональному самоопределению была взята 

структурная операционализация, часто применяемая 

для анализа психологических феноменов:  операцио-

нально-деятельностный компонент, когнитивный 

компонент, эмоционально-волевой компонент, цен-

ностный компонент  (Гаджиева, 2003). На ее основе 

была проведена разработка операционализаций и 

конкретных утверждений опросника, результаты ко-

торого в дальнейшем подвергались нескольким эта-

пам факторизации. По итогам этого статистического 

исследования исходная теоретическая структурная 

модель готовности к профессиональному самоопре-

делению была несколько видоизменена (уточнена). 

Таким образом, произошел переход от сугубо теоре-

тической структурной модели к эмпирически под-

крепляемой структурной модели. Именно эта эмпи-

рически подкрепляемая модель и является основным 

акцентом обсуждения в настоящей статье.  

 Содержание опросника готовности к 

профессиональному самоопределению 

В целях мониторинга готовности к профессио-

нальному самоопределению старшеклассников нами 

был разработан специализированный опросник. Ка-

ждый из основных компонентов структурной модели 

«распадался» на ряд поведенческих манифестаций 

или содержательных областей, в которых эта шкала 

может проявляться как наблюдаемое поведение. В 

свою очередь, к каждой поведенческой манифеста-

ции было сформулировано определенное количество 

пунктов (утверждений, заданий) опросника.  
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В разработке пунктов опросника участвовали 

сотрудники Института психологии ПГГПУ и 

АНОО «Сетевой институт ПРЭСТО». 

При формулировке пунктов учитывались уста-

новки респондента на положительный ответ. Для 

этого соблюдался баланс между «прямыми» пунк-

тами (например, «Если я не поступлю в тот вуз, ко-

торый выбрал, я в течение следующего года буду 

готовиться и повторю попытку») и «обратными» 

пунктами (например, «Если я не поступлю в тот вуз 

который выбрал, я выберу другое направление под-

готовки, на которое смогу поступить»).  

Каждый пункт опросника обращен к конкретно-

му аспекту поведения ученика или конкретным 

особенностям обработки опыта. Содержание ут-

верждений составлял комплекс тем и проблем, ко-

торые поднимают старшеклассники в ходе тьюто-

риалов, семинаров, практических занятий и психо-

логических тренингов по проблемам выбора обра-

зовательной траектории, стратегии и тактики обра-

зовательной деятельности, обсуждению собствен-

ного профессионального будущего.  

 Компьютерная система диагностики 

Для проведения диагностики готовности к про-

фессиональному самоопределению специалистами 

ООО НПФ «»Центр психологических инноваций, 

диагностики и экспертизы» была разработана спе-

циальная он-лайн платформа «pres-

to.testcompetence.ru». Тестирование при помощи 

компьютерной системы предполагает некоторые 

важные преимущества, в отличие от бумажного 

тестирования и касающиеся прежде всего утечки 

контента диагностики и защиты от «списывания» и 

других форм нарушения процедуры тестирования. 

Основные моменты защиты системы: 

1. Случайный выбор определенного количества 

пунктов из расширенной базы вопросов. В пред-

ставленном формате мониторинга на каждую шка-

лу отбиралось по 20 вопросов. 

2. Случайный порядок предъявления вопросов.  

3. Контроль за полнотой заполнения. 

4. Контроль времени выполнения. 

Выборку к тестированию составили 2200 стар-

ших школьников (от 15 до 18 лет) города Перми. 

 Валидизация опросника 

Для исследования структурной валидности оп-

росника применялся метод факторного анализа. 

Структурная валидность – это характеристика соот-

ветствия эмпирической картины ответов участников 

на задания теста теоретически ожидаемому конст-

рукту.  

Группировка пунктов в манифестации, а манифе-

стаций – в шкалы (= компоненты структурной моде-

ли) отражает исходные концептуальные представле-

ния о феномене профессионального 

самоопределения и входящем в него (необходимом и 

достаточном) наборе компонентов. Какие 

эмпирические факты могут подтвердить или 

опровергнуть эти исходные теоретические 

представления о структуре профессионального 

самоопределения? Традиционно в качестве таких 

эмпирических фактов используются данные о 

взаимосвязях между ответами респондентов на 

отдельно взятые пункты опросника.  

Если исходный теоретический конструкт, зало-

женный в тест на этапе его разработки, верен (т.е. 

соответствует эмпирической структуре в особенно-

стях поведения и обработки опыта у респондентов), 

то должна наблюдаться следующая картина. Пункты, 

входящие в одну шкалу, должны коррелировать ме-

жду собой. Одновременно с этим пункты, входящие 

в разные шкалы, не должны сильно коррелировать 

между собой. В противном случае это означало бы, 

что деление некоторого набора пунктов на две шка-

лы либо неоправданно, либо представляет ценность 

только лишь как гносеологическая абстракция.  

Таким образом, исходную теоретически ожидае-

мую структуру из пяти шкал (компонентов профес-

сионального самоопределения школьника) подтвер-

дила бы такая эмпирическая картина взаимосвязей 

между пунктами опросника: пункты «внутри» этих 

шкал взаимосвязаны, а пункты из разных шкал меж-

ду собой связаны в меньшей степени.  

При психометрической апробации многошкаль-

ных измерительных инструментов применяется т.н. 

экплораторный (разведочный) факторный анализ, а 

также последовательная процедура «чистки пунк-

тов» – при рассмотрении факторной структуры 

пунктов опросника из этой структуры постепенно 

выбрасываются те пункты, которые вносят в нее 

«шум».  
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Таблица 1 

Результаты факторизации субшкал опросника готовности к профессиональному самоопределению 

Субшкалы опросника 

Факторы 

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

Уже задумывается о выборе профессии, начал задумываться рано, активно изучает сайты и 

ищет информацию другими способами (активный поиск информации) 
0,75     

Много рефлексировал и рефлексирует о выборе профессии, много думает об этом 0,71     

Планирует выбор профессии заранее, планирует карьеру, разбирается в университетах сво-

его города, углубленно изучает какой-то предмет для себя, делает в учебе не только то, что 

требуется. 

0,70     

Ориентация на результат, карьерная амбициозность, воля 0,57     

Готов к нескольким вариантам, прокручивает и планирует различные карьерные сценарии, 

находит аргументы для каждого из этих сценариев 
0,57     

Ориентирован на хороший диплом и хорошую зарплату (внешняя мотивация преобладает 

над внутренней) 
 0,74    

Ориентируется на востребованные профессии, в которых легче добиться результата и бы-

стрее занять руководящую должность 
 0,65    

Ориентирован на то, чтобы выбрать легкие предметы ЕГЭ, чтобы в вузе было легко учить-

ся, хочет доступный вуз в своем городе, считает, что самое главное – это поступить 
 0,62    

Ориентируется на стабильность (а не на успешность) в профессии, не хочет рисковать, 

перекладывает выбор профессии полностью на учителей, снимает с себя ответственность 

выбора 

 0,44    

Откладывает решение на потом: сейчас важно учиться, а профессию выбирать рано, все 

равно не сможешь учесть всех нюансов 
 0,43    

Автономность в своем выборе (на противоположном полюсе - Ориентируется на взрослых, 

если родные и авторитеты не одобрят выбор профессии, то будет ориентироваться на их 

мнение) 

 -0,49    

Считает, что выберет профессию раз и навсегда, что это окажет значительное влияние на 

его жизнь, поэтому хочет сосредоточиться на одной специализации 
  0,69   

Имеет опыт зарабатывания денег   -0,43   

Готов к тому, что первый выбор профессии будет не наилучшим; готов допустить ошибку   -0,74   

Считает, что академические знания по большому счету бесполезны, а в жизни пригодится 

что-то другое 
   -0,74  

Реагирует на трудности отступлением и поиском обходных путей, не прилагает лишних 

усилий к учебе, не ориентирован на многократные попытки поступления в хороший вуз 
   -0,64  

Ориентирован на профессиональные пробы (чтобы понять, надо обязательно попробовать)     0,59 

Ориентируется в выборе профессии в первую очередь на личные интересы и склонности     0,54 

Ориентирован на обучение в течение всей жизни     0,48 

Готов к трудностям и понимает, что карьера будет стоить много усилий (внутренний локус 

контроля) 
    0,47 

Expl.Var 2,80 2,19 1,43 1,39 1,35 

Процент объяснимой дисперсии 14% 11% 8% 8% 8% 

Примечание: Каждая строка соответствует одной из субшкал, выделенных ранее на этапе факторного анализа по отдельным 

блокам теста. Отрицательные факторные нагрузки говорят о том, что субшкала находится в обратной зависимости к остальным 

субшкалам, вошедшим в фактор 
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В связи с большим количеством пунктов, ко-

торые подвергались эмпирической апробации в 

данном проекте, процедура факторизации и «чи-

стки пунктов» для поиска их эмпирической 

структуры была построена следующим образом: 

 Сначала факторизации подвергались все 

пункты, которые входили в каждую из 

теоретически ожидаемых шкал. 

 В каждой из серий этого анализа 

проводилась «чистка пунктов». Удалялись 

пункты, которые вносили «шум» в получаемое 

факторное решение: либо входящие сразу в 

несколько факторов, либо не входящие ни в один 

из факторов. Получалась такая факторная 

структура, в которой в один фактор со значимой 

нагрузкой входит только один пункт опросника.  

 Полученное факторное решение 

рассматривалось с содержательной точки зрения. 

Факторам присваивались названия (и давались 

описания) на основе вошедших в них пунктов. 

Каждый из факторов становился «субшкалой». 

 Далее все субшкалы из этих отдельных 

серий анализа (их получилось 20) объединялись в 

рамках одного факторного анализа второго 

порядка. По тем же принципам, что и до этого, 

происходил поиск эмпирической структуры 

полученных субшкал. Впрочем, на этот раз 

«чистка пунктов» не происходила – все субшкалы 

должны были остаться в итоговой структуре и 

получить теоретическое объяснение. Для 

полученных шкал второго порядка были 

подобраны названия, каждой из шкал дано 

содержательное описание.  

На всех этапах применялся факторный анализ 

по методу главных компонент с последующим 

varimax-normalized вращением факторов. В 

качестве критерия для определения количества 

факторов использовался критерий каменистой 

осыпи Кеттелла. Значимой факторной нагрузкой 

считалась нагрузка на уровне 0.4. Учитывалась 

также суммарная доля объяснимой дисперсии. 

ИТОГОВАЯ МОДЕЛЬ ГОТОВНОСТИ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Таким образом, в итоге факторизации пунктов 

опросника была выявлена новая модель готовности 

к профессиональному самоопределению старше-

классников.  

Компонент №1 (Фактор 1): Деятельная актив-

ность в социальном и виртуальном пространствах. 

Компонент №2 (Фактор 2): Внутренняя / внеш-

няя мотивация.  

Компонент №3 (Фактор 3): Ориентация на опыт. 

Компонент №4 (Фактор 4): Толерантность к не-

определенности.  

Компонент №5 (Фактор 5): Преодоление труд-

ностей (волевой компонент).  

Основная особенность новой модели заключает-

ся в том, что каждый фактор описывается как неко-

торая субкомпетенция, способность осуществлять 

некоторую систему действий, приводящую к ре-

зультату. 

Мы можем сделать вывод о том, что новая 

структура компонентов готовности к профессио-

нальному самоопределению в большей мере опи-

сывает компетенцию принятия и реализации обра-

зовательно-деятельностных решений в современ-

ной образовательно-профессиональной ситуации.  

Новая, эмпирическая модели готовности к про-

фессиональному самоопределению в большей сте-

пени  мере соответствует и  описанному выше но-

вому концепту профессионального самоопределе-

ния. Выявленные факторы готовности суть факто-

ры, от которых зависит освоение образовательно-

профессионального многообразия современного 

мира, построение индивидуальной образователь-

но/профессиональной программы в течение всей 

жизни. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы  языка в условиях глобализации. Проведены исследования 

по распространению английского языка в вузах не только Европы, но и в мире целом. 
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Language is implicated in one or more significant 

ways in every major development that is discussed 

under the heading of globalization: the demographic 

and social changes engendered by migration, the shift 

to a knowledge and services economy, the contested 

political position of the nation state, and the new 

forms of sociopolitical resistance that globalization 

calls forth. 

The term ―globalization‖ has acquired considera-

ble emotive force. Some view it as a process that is 

beneficial—a key to future world economic devel-

opment—and also inevitable and irreversible. Others 

regard it with hostility, even fear, believing that it 

increases inequality within and between nations, 

threatens employment and living standards and 

thwarts social progress. Globalization offers exten-

sive opportunities for truly worldwide development 

but it is not progressing evenly. Some countries are 

becoming integrated into the global economy more 

quickly than others. Countries that have been able to 

integrate are seeing faster growth and reduced pover-

ty. Economic ―globalization‖ is a historical process, 

the result of human innovation and technological 

progress. It refers to the increasing integration of 

economies around the world, particularly through 

trade and financial flows. The term sometimes also 

refers to the movement of people (labor) and know-

ledge (technology) across international borders. At its 

most basic, there is nothing mysterious about globali-

zation. The term has come into common usage since 

the 1980s, reflecting technological advances that 

have made it easier and quicker to complete interna-

tional transactions—both trade and financial flows. It 

refers to an extension beyond national borders of the 

same market forces that have operated for centuries 

at all levels of human economic activity—village 

markets, urban industries, or financial centers.  

In the 17th century, educated people across central 

Europe could still communicate with each other in 

Latin. By the mid-19th century, the handiest language 

for a traveler through Middle Europe was the German 

spoken by the Habsburg monarchs who reigned over 

Hungarians, Czechs and many others. A little more 

than 100 years later, the dominant tongue was Rus-

sian. Now the region's new language of choice for the 

21st century is percolating upwards through the edu-

cation system, and downwards from the business and 

political elite. It will be English, studied by three out of 

four secondary-school pupils from the Baltic to the 

Balkans and majority of schools, institutions in Central 

Asia.  

Most central European countries have just joined, 

or are waiting to join, the European Union, and their 

accession is already reinforcing the dominance of Eng-

lish as a language for the EU as a whole. In central Eu-

rope, as in much of the world, knowledge of English 

has become a basic skill of modern life comparable 

with the ability to drive a car or use a personal com-

puter. What has happened to the other main languages? 

Russian remains the second-most-studied foreign lan-

guage in the Baltic countries, where there are large 

minorities of native Russian speakers and a thriving 

Russo phone culture with them. But in Poland and Slo-

vakia it has fallen to third place, and in Hungarian and 

Czech schools it is scarcely studied at all. That said, 

Russian still serves as a common language among old-

er central Europeans schooled in communist times—

including, ironically, the politicians whose generation 

helped drive out communism.  

The limited enthusiasm for German in central Eu-

rope has been much more surprising. Even in the 

communist era, it was taught at least as widely as Eng-

lish, being the language of a ―fraternal‖ country, East 

Germany. In the post-communist era, Germany has 

been central Europe's biggest export market, and a 

huge investor in the region. Yet only in the Czech Re-

public, Hungary and Slovakia does the proportion of 

secondary-school pupils studying German come any-

where close to the proportion studying English; and 

nowhere in the region is German the top choice.  

German has languished partly because Germany 

has been shy about promoting its language and culture 

in a region ravaged by Hitler's war. No such shyness 

has affected France. Its cultural diplomacy in the re-

gion has been vigorous and generous. Handsome 

French cultural centres ornament the capitals of the 

region: the newest of them will open in Riga, the Lat-

vian capital, in October. But admiration for France’s 

culture does not translate into widespread use of its 

language. Only in Romania—whose own vernacular is 

of Latin origin—does it exceed English in popularity.  

The rise of English as a lingua franca will not nec-

essarily do much to diminish arguments over national 

languages within or between countries, in places like 
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the Balkans or the Baltic states. Such arguments tend 

to be about the division of political power between 

rival communities, rather than about language as 

such. It may, on the other hand, have a big impact on 

the institutions of the European Union, and even on 

European integration. The EU recognizes an official 

language for every country, and translates all main 

public documents into all 20 of those languages. But 

civil servants and committees within the EU's institu-

tions use three main working languages: English, 

French and German. French has long been fighting a 

losing battle against English for ―market share‖ 

among the three, with German far behind. The arrival 

of more countries favouring English will threaten to 

render French almost as marginal as German.  

One big question now is whether the generalised 

use of English as a first or second language will acce-

lerate the political integration of the EU. The spread 

of English will lower the language barrier which has, 

arguably, obstructed pan-European political debate. It 

will open the way to the formation of pan-European 

public opinion, and to politicians with pan-European 

appeal. But there have been empires, like the Soviet 

one, which had common languages and still fell 

apart. A language can help a good political system 

work well, but it cannot rescue a bad one. English is 

the dominant global language. The dominance of 

English as the world’s lingua franca continues to 

grow, with the number of pupils studying French 

dwindling every year. The predominance of English 

on the internet, the relative ease of learning basic 

English and the perception that English is ―cooler‖ —

thanks in large part to popular music and films—

means French is becoming more and more restricted 

to older generations and the upper classes of many 

countries where it used to be the second language of 

choice in schools.  

Globalization, made possible by new forms of 

transport and information processing, may explain 

the need for a common tool for communications, but 

it doesn't explain why the tool is English. The answer 

may lie in the inherently English nature of the very 

tool that has created the new possibilities for planeta-

ry trade: technology has been created in English.  

Within this contradictory mix of global networks 

and local identities, language plays a critical role. 

The intersection of language with international net-

works and globalization is perhaps most evident. Put 

simply, global trade, distribution, marketing, media, 

and communications could not take place without a 

lingua franca. These processes of globalization over 

the last thirty years have propelled English from be-

ing an international language—like French, Spanish, 

Chinese, or Arabic to becoming a truly global one, 

spoken and used more broadly than probably any 

other language in world history. 85 per cent of inter-

national organizations in the world make official use of 

English, at least 85 per cent of the world’s film market 

is in English, and more than 65 percent of scientific 

papers in several important academic fields are pub-

lished in English. Given the vast global presence of 

English at the time of the birth of the Internet, as well 

as the leading role of US scientists and engineers de-

veloping the telecommunications industry, it is not 

surprising that English rapidly became the de facto 

lingua franca of online communication. Today, English 

is probably used on about 50% of Web sites and per-

haps upwards of 90% of sites used for international e-

commerce.  

The rapid growth of languages other than English 

online is a reflection of several phenomena, including a 

demographic spread of the Internet from its early base 

in North America to much of the rest of the world. This 

is also a reflection of a broader media trend known as 

localization. Just as CNN and MTV first globalized 

their distribution (in English), and then ―re-localized‖ 

in a variety of languages, so are Yahoo, Google, and 

other Internet giants re-localizing their product in dif-

ferent language versions.  

Apart from being widely used and known, English 

is extremely unsuitable as a universal language. There 

are several reasons to this. Any national language, i.e. 

a language which is or was originally the language of a 

particular tribe or nation, has obvious defects when 

used for international communication: Native speakers 

of the language are in a quite different position than 

others. Some people regard this as bad in itself, as con-

trary to the equality principle, but I think it is practical 

consequences that make it bad.  

Native speakers tend to use idioms and rare words 

and to speak too fast, unless they exercise conscious 

control over their language - and such control is diffi-

cult and unnatural when applied to one's mother ton-

gue. This implies that in oral communication in partic-

ular native speakers of English often have worse prob-

lems in getting themselves correctly understood than 

nonnative speakers!  

A national language carries with it the history of the 

nation. For instance, words and phrases have got, in 

addition to their dictionary meanings, connotations, 

colours and associations. This is an important cultural 

phenomenon which helps in keeping the nation a na-

tion, but in international communication it is a burden. 

 One of the worst relics of English is the orthogra-

phy. English has a very rich repertoire of idioms, and it 

typically has several words which have the same basic 

meaning but different connotations and stylistic value. 

Especially in international contexts you can never 

know what words mean to people with different back-

grounds. This is of course an inherent problem in all 

human communication, but the nature of English 

makes it a really big problem.  
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English is an eclectic language which tends to 

borrow words from other languages instead of con-

structing words for new concepts from older words 

with derivation or word composition. The richness of 

the vocabulary results basically from word borrowing 

and implies that words for related concepts are typi-

cally not related to each other in any obvious, regular 

manner. Word borrowing makes a language more 

international in one sense, but in the essential sense it 

makes it less suitable for international communication, 

since learning the vocabulary is more difficult.  

In conclusion, the battle over which language will 

become the next European Union language is not over 

and it will still continue probably, until somebody will 

come with a better solution. English seems a good so-

lution at the moment.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса о функционировании русской крестьянской об-

щины как церковного прихода, истории духовенства в русской деревне и его связи с крестьянами. Рассмат-

ривается упадок духовной жизни русской деревни в XIX – начале XX века. С этой точки зрения исследует-

ся процесс отхода крестьян от религии в 20-ые годы, духовный слом и отсутствие сопротивления коллекти-

визации. Делается вывод, что хотя крестьянская община переживала в эти годы расцвет как трудовой кол-

лектив, она теряла свой идеальный смысл, и потому не могла выйти из периода смуты, теряя свой статус 

самоуправляющегося ''мира''. Результаты исследования могут быть использованы для разработки политики 

по отношению к российской деревне в духовной и культурной сферах. 
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Русская крестьянская община как «мир» 

Синонимом слова "община" является слово 

"мир", и понятие "мир" было центральным в соз-

нании русских крестьян. "Мир" − это автономная 

самодостаточная целостность. С правовой точки 

зрения он был административной единицей, с 

церковно-канонической – приходом, с точки зре-

ния имущественного права, "мир", поскольку он 

распоряжался землей, являлся поземельной об-

щиной [Юшков, 1913: 10].   

Община не является специфически русским 

явлением. Поземельные общины, по типу похо-

жие на русскую, существовали во многих местно-

стях Ближнего и Среднего Востока как у христи-

анских, так и мусульманских народов. Причем у 

некоторых христианских народов община была 

"миром" практически в том же смысле слова, что 

и у русских. Отличительной чертой русской об-

щины являлось ее центральное место в самоиден-

тификации подавляющего числа членов русского 

общества в допетровской России и Российской 

империи, и, следовательно, та значительная роль, 

которую община играла в общественной жизни в 

целом. 

Вплоть до времени своей гибели "мир" обла-

дал определенными атрибутами государствено-

сти: самоуправление по установленному порядку, 

суд по "обычному праву", карательные функции 

(вплоть до ссылки по приговору схода), сохране-

ние норм общественного быта и морали, целый 

ряд административных и культурных функций. 

"Мир" просили о заступничестве, к "миру" обра-

щались с челобитной. "Мир" собирал подати (на-

логи) и выплачивал их государственным властям 

как дань. Во всех внешних контактах (с государ-

ством или с другими аналогичными "мирами") он 

выступал как единое целое и защищал каждого из 

своих членов от посягательств извне.  

Структура русского общества еще в ХV веке, а 

на Севере вплоть до ХVII века, представляла собой 

федерацию "миров" на основе общих экономиче-

ских и военно-стратегических интересов при пол-

ной автономии каждого конкретного "мира". "Мир" 

в этот период не был структурой, присущей только 

лишь крестьянству. В него входили члены различ-

ных сословий, проживающие на данной террито-

рии. "Миром" был и город, и улица, и городской 

"конец" (район города). "Миры" каждого конкрет-

ного региона объединялись в земство, а земство 

уже входило в состав Московского государства. 

Эта модель очень долго воспринималась как нор-

мативная, вне зависимости от того, насколько она 

воплощалась практически. Само государство, с 

этой точки зрения, психологически понималось как 

система, объединяющая многочисленные "миры", 

то есть, по словам исследователя северо-русской 

общины М. Богословского, «оно было "миром" в 

более широком объеме, отличающимся от своих 

образующих элементов скорее количественно, чем 

качественно. Мир как бы часть федеративного це-

лого в миниатюре, обладающего теми же свойст-

вами, что и целое» [Богословский, 1903: 192]. Так 

же под "миром" в более широком объеме понимал-

ся и "русский народ". «Над местными мирами сто-

ит, с одной стороны, мир всей земли, русская зем-

ля, а с другой, мир в смысле народа. Например, в 

этом втором смысле употребляет слово "мир" пат-

риарх Гермоген в своей грамоте по поводу сведе-

ния Василия Шуйского с престола» [Островская, 

1912: 5]  

Деревенский мир и церковный приход 



Успехи современной науки  2015, №3  

 
 

 89 

Слова "мир" и "приход" по отношению к XV-

ХVII векам, на Севере до ХIХ века, синонимич-

ны. Так, в Устюжских актах ХVII века «мы видим 

прежде всего тесную связь между приходом и 

волостью, как единицею мирского самоуправле-

ния. Трудно подчас решить, где кончается приход 

и где начинается волость, и не суть ли это два 

разных названия одной и той же административ-

ной единицы» [Соколов, 1895: 2-3].  

Если строилась новая церковь, то приход де-

лился, автоматически делилась и волость. "Мир-

ской" сход являлся и органом религиозной общи-

ны. Дела поземельной общины и прихода никак 

не разграничивались. «Община выбирала причт, 

то есть священно- и церковнослужителей» [Юш-

ков, 1913: 3]. Церковная казна являлась кредит-

ным учреждением, которое выделяло ссуды чле-

нам прихода. Миряне-прихожане имели огромное 

влияние в церковно-общественных делах, а «при-

ходской клир, в свою очередь, участвовал в мир-

ских выборах земельных старост, старшин или 

судей, и священники участвовали в самом суде, в 

качестве членов, при разборе разных судебных 

дел своих прихожан, дьячок носил обязанности 

сельского секретаря и нотариуса» [Папков, 1909: 

410]. Развивался и взгляд, что приходская авто-

номия есть часть земского самоуправления. «Этот 

взгляд был логичен и вытекал из инстинктивного 

представления о мире, как публичном правовом 

союзе, направленном на удовлетворение всех по-

требностей, в том числе и религиозных, и отступ-

ление от этого принципа было невозможным для 

северных мирских людей по своей инициативе: 

отделение религиозной общины от мира могло 

произойти только под воздействием церковной и 

государственной власти» [Юшков, 1913: 110].  

Безусловно, идеализация древнего русского 

прихода, характерная для литературы ХIХ века, 

преувеличена. "Братчины" − пиры, устраиваю-

щиеся по церковным праздникам, − порой пре-

вращались в крупные попойки, духовенство на-

ходилось во всецелой зависимости от прихожан и 

в подавляющем большинстве своем было не об-

разованно, а только грамотно. Но в конечном сче-

те, при всем своем несовершенстве деревенский 

приход был «обществом, где люди собирались у 

одной церкви, чтобы слушать Слово Божее, вме-

сте учиться, спасаться, чтобы не погибла душа 

брата» [Иеромонах Михаил, 1904: 33]. Кроме то-

го, приходы состояли в прочном и постоянном 

взаимодействии с монастырями. Монастыри же 

были центрами духовно-просветительной дея-

тельности. 

В качестве основных причин упадка прихода в 

ХVI-ХIХ веках можно назвать: крепостное право, 

систематическое государственное давление на 

приход, развитие раскола и гонение на монастыри 

при Екатерине II. 

Крепостное право полностью лишило приход 

всякой автономии. Выборы священника приходом, 

формально еще практиковавшиеся в первой поло-

вине XVIII века, в действительности уже «зависели 

от одной воли владельца, так что согласие крестьян 

можно было и не спрашивать» [Знаменский, 1873: 

35]. При этом помещик смотрел на своего приход-

ского священника как на собственного холопа. 

«Произвол помещиков был тогда так велик, что 

они могли священно- и церковнослужителя лишить 

хлеба, дома, места» [Иванов, 1905]. Помещики об-

ращались «в большинстве случаев с причтом сво-

его села так же, как со своими мужиками, а члены 

причта, коих содержание зависело только от доб-

рохотства прихожан, а более всего от милости ме-

стного помещика, принуждены были усвоить в 

сношениях с ним то раболепное и искательное об-

хождение, при котором терялось уже всякое чело-

веческое достоинство. Конечно, при таком общест-

венном строе духовные связи пастыря с пасомыми 

должны были ослабевать, наступало взаимное рав-

нодушие». [Знаменский, 1873: 15-16].  

Правительство к тому же возложило на приход-

ское духовенство непосредственные полицейские 

обязанности. В целях борьбы с расколом и полити-

ческой смутой священники обязаны были «отме-

чать в книгах погодно об исполнении прихожанами 

долга исповеди, штрафовать не исповедовавшихся 

и доносить на них, производить розыск расколь-

ничьих попов» [Иванов, 1905, 38], а также, раскры-

вая тайну исповеди, доносить правительству о на-

зревающих бунтах. 

Безусловно, все эти меры затрагивали и массу 

православных крестьян − подозрению в неблагона-

дежности подвергался каждый. В довершение все-

го на приходского священника была возложена 

«весьма щекотливая и тягостная обязанность: сле-

дить за неуклонением крестьян от переписи. Вся 

тяжесть розыска "приписанных душ" падала имен-

но на приходских священников, и за утайку сих 

душ следовало им наказание: лишение сана и ка-

торжные работы» [Знаменский, 1873: 14]. Таким 

образом, подразумевалось, что священник должен 

стать в своем приходе, в своем "мире" соглядатаем, 

т.е. внутренним врагом-предателем. Ведь неудо-

вольствие крестьян существующим крепостным 

строем было повсеместным, их собственное раб-

ское положение было лишено в глазах крестьян 

малейшей легитимности. Точно также легитимно-

сти оно было лишено и в глазах приходского свя-

щенника, тесно связанного по своему происхожде-

нию с крестьянской средой, но обязанного под 

страхом наказания проповедовать с церковного 

амвона о необходимости крепостного права, его 
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законности и «освященности» Богом, что, конеч-

но, роняло в глазах народа говорившего такую 

проповедь священника. Мало того, в 1767 году 

был принят указ, подтвержденный в 1781 году, 

содержащий строжайший запрет всем церковно- 

и священнослужителям «писать и подписывать 

крестьянам их жалобы на владельцев» [Знамен-

ский, 1873: 486].  

Всеми этими мерами в совокупности прави-

тельство добивалось того, что священники могли 

превратиться в кого угодно, но только не в учите-

лей народа. С одной стороны, они, в силу своего 

униженного и бедственного состояния, сближа-

лись с крестьянской массой, с другой стороны, 

теми обязанностями, которые возлагались на них 

правительством, лишались морального авторите-

та в среде крестьян. Во время крестьянских бун-

тов они оказывались не в состоянии занять ту по-

зицию, которая могла бы предотвратить срывы и 

бесчинства бунтующего народа. Они либо стано-

вились на сторону противозаконных, с точки зре-

ния крестьян, властей, причем очевидным обра-

зом не по убеждению, а из страха перед своими 

притеснителями, в безраздельной власти которых 

они находились, и таким образом, лишались вся-

кого влияния на крестьян, либо примыкали к кре-

стьянским бунтам, становились их участниками 

и, вольно или невольно, давали моральную санк-

цию производимым крестьянами бесчинствам. 

Таким образом, священник в период смуты нахо-

дился не над системой, а внутри нее и мало что 

мог сделать для того, чтобы система возвраща-

лась в прежние рамки, традиционное сознание 

крестьян все больше расшатывалось. 

Кроме того, что разрушался сельский приход, 

разрушалась и связь крестьянства с монастырями. 

В 1764 году был издан указ «О штатах монасты-

рей», и из России было вынужденно удалиться 

большое число монахов, принадлежавших к иси-

хастской, истинно православной традиции, была 

прервана традиция старчесва. Это оказало нега-

тивное влияние на крестьян – духовных детей 

этих монахов. А это, в свою очередь, вело к поте-

ре качества традиционного общества русских 

крестьян.  

В течении всего XIX века религиозность в кре-

стьянской среде падает быстрыми темпами. Про-

анализировав исповедальные ведомости, историк 

Б.Г. Литвак, замечает, что «процент не бывших у 

исповеди "по нерадению" в 1842 году составил 

8,2% среди мужчин и около 7,0% среди женщин. 

Через пять лет, в 1852 году, 9,1% и 8,05%» [Лит-

вак, 1989: 206]. Но массовый отказ от исповеди 

наблюдается немного позднее. В 1869 году в сво-

ем очередном отчете священник села Дмитров-

ское Звенигородского уезда Московской губер-

нии Иоанн Цветков сообщал: «Из числа 1085 чело-

век мужского и женского пола прихожан находится 

только по исповедальной записи исповедовавших-

ся и святых Христовых Таин приобщивщихся 214 

человек, не бывших у исповеди остается 871 чело-

век» [Литвак, 1989: 206], причем записных рас-

кольников он числил только 45 мужчин и 72 жен-

щины. 

По свидетельству этнографов, нравственное со-

стояние русских крестьян в начале XIX века было 

много выше их нравственного состояния в конце 

XIX века. Весь XIX век гораздо более языческий, 

чем век XVII и XVIII. Тех, кто в действительности 

мог выполнять в обществе функцию советчиков, 

становилось все меньше и меньше. Исчезает "на-

родная интеллигенция", по выражению Глеба Ус-

пенского. 

Церковь и колхоз 

В 20-ых годах ХХ века в русской деревне про-

исходит кажущийся расцвет крестьянской общины. 

После периода смуты община возвращается в свои 

рамки. Насколько могла вернуться, насколько пом-

нила их. Работает «истово, страстно, от зари до за-

ри, так, как не работала никогда» [Зараев, 1990: 

15]. Работает до надрыва. В 20-ые годы до самой 

коллективизации, казалось, возрождалось все: тру-

довое право крестьянской общины, ее самоуправ-

ление, ее внутренняя структура связей, но при этом 

община теряла свой прежний смысл. Община пере-

стала быть церковным приходом. Что бы ни случа-

лось раньше в русской истории, народ всегда про-

должал чувствовать себя хранителем истинного 

благочестия, и все, что он совершал (ошибался он 

или нет, но субъективно всегда было так), он со-

вершал не только и не столько ради своего биоло-

гического выживания, а для сохранения Правосла-

вия.  

Сбылась вековая мечта крестьян: "черный пере-

дел", всероссийское поравнение. Большевики, вре-

менно используя эсеровскую программу. Програм-

му, вроде бы выполнили то, что обещали: дали 

землю тем, кто ее обрабатывал. В той программе 

были точно ухвачены трудовые обычаи и обычаи 

самоуправления − только Православию в ней не 

было места. "Мирская" альтернатива превратилась 

в самоцель. Община стала лишаться своего перво-

начального смысла. Она перестает быть приходом.  

Церкви в 20-ые годы продолжали существовать. 

От начала НЭПа и до коллективизации случаи на-

сильственного закрытия церквей исчислялись еди-

ницами. Штатный атеист 20-ых годов пишет, «со-

вершенно напрасно некоторые представляют себе, 

что вопросы религии − есть самые главные вопро-

сы, − они являются второстепенными и даже 

третьестепенными во всей нашей борьбе» [Федо-

ров, 1925, 8]. И действительно, антирелигиозная 
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пропаганда в деревне ведется довольно вяло. Так 

«в Волоколамском уезде в марте 1928 года име-

лись отделения общества «Безбожник» при 5 

сельских ячейках. Занятия сколько-нибудь регу-

лярно ведутся только в двух кружках. Ввиду от-

сутствия руководителей работа развивается сла-

бо; литературы очень мало. Диспуты единичны» 

[Стопанин, 1926: 63].  

Свидетельства о религиозном состоянии де-

ревни того времени почти все единообразны. 

«Сохраняется форма, быт, привычка. По привыч-

ке ходят, когда есть во что одеться, в церкви, а 

если нет, то и не ходят… Вместо ходивших до 

революции 600-700, ходят 150-200… Настоящие 

безбожники − безбожники убежденные − редки. 

Их наперечет знают крестьяне: один в Тикине, 

двое в Знаменке» [Голубых, 1926: 117]. Но Пра-

вославие в русской деревне падает почти без на-

жима. Как пишет свидетель в 1925 году, «очень 

интересовало меня, что молодежь в церковь не 

ходит, против церкви устраивают танцы; некото-

рые старухи ругаются, а молодежь, деревень две-

надцать, производят танцы. Год тому назад этого 

не было» [Ленинградские рабочие, 1925: 13]. Да и 

сами старики порой «участвуют в таких инсцени-

ровках, которые продергивают попов и богов» 

[Ленинградские рабочие, 1925: 14]. 

Если проанализировать многочисленные мето-

дички по "безбожной" работе в деревне, их реко-

мендации сводятся к одному очень простому со-

вету: «Прежде всего антирелигиозная работа в 

деревне это агропропаганда, борьба за улучшение 

крестьянского хозяйства… Антирелигиозник 

пропагандирует сельскохозяйственные знания, 

оказывает соответствующую поддержку участко-

вому агроному, рассказывая о новых приемах в 

земледелии и т.д. Затем идет объяснение тех яв-

лений природы, от которых зависит хозяйство 

крестьянина − откуда происходит гром, гроза, 

град» [Федоров, 1925: 4]. Это кажется невероят-

ным, но такая пропаганда действовала. 

Долгое время большевики боятся оказывать 

прямой нажим на церковь, опасаясь этим возро-

дить религиозность. Напрасные страхи! Кресть-

янство, приняв за чистую монету всероссийское 

поравнение, ''черный передел'', инициатива кото-

рого якобы исходила от государства, может быть, 

впервые за целые века не смотрит на государст-

венную власть как на нечто себе враждебное. Две 

веками противостоящие в русском народе альтер-

нативы  − мирская и государственническая − 

словно бы начали сливаться. Раз государство 

принимало форму общины (осуществляло пере-

дел земли), то и община начинает понемножку 

доверять государственной власти как таковой. 

Безбожие начинает укореняться в деревне именно 

как государственная религия. Крестьянство пробу-

ет принять то, что предлагает государство. 

Таким образом, состояние смуты в 20-е годы 

вместо того чтобы ослабевать после гражданской 

войны, продолжает усиливаться, хотя это до поры 

до времени не бросалось в глаза. Общинное созна-

ние сохраняет некоторые старые парадигмы "мир-

ской" альтернативы, но не целостную ее структуру. 

Все в большей степени принимаются чуждые на-

звания. Советчиками крестьян порой становятся 

откровенные безбожники. Ведь они «все советские 

законы знают». И власти делают сознательную 

ставку на то, чтобы обеспечить крестьян такими 

советчиками. «Одним из видов массовой работы 

[избы-читальни] является справочная работа, − 

пишется в брошюре-методичке. − Она должна 

стать на первом месте. Крестьянин, получая всяче-

ские советы из избы-читальни, приучается видеть в 

ней нужную, близкую ему организацию... Дежур-

ный при справочном столе должен писать крестья-

нину письма в различные советские учреждения и 

письма к родне … При этом во всей работе надо 

исходить из повседневных интересов крестьян… А 

затем постепенно от более близкого переходить к 

вопросам политики» [Виленская, 1925, 107]. Так 

крестьянам, находившимся в состоянии смуты, да-

валось "новое" объяснение, "новое" название свя-

зям между явлениями. 

Русские крестьяне получили свою землю от без-

божного правительства и были довольны. Отноше-

ние к советской власти на глазах улучшалось. В 

1925 году наблюдатели в деревне отмечали: «Какие 

крестьяне в прошлом, еще в 1924, году мне в глаза 

ругали и проклинали Советскую власть, к моему 

удивлению, нынешний год благодарят... Надо от-

метить большое изменение в среде крестьян и пе-

ремену мнения о деятельности и положении стра-

ны и власти по сравнению с 1922 годом, когда мне 

лично приходилось работать в деревне» [Ленин-

градские рабочие, 1925: 12]. Интерес к государст-

венной жизни в этот период у народа очень велик. 

«Крестьянин редко видит газету. Но зато, как толь-

ко он получает газету, так от первого до последне-

го слова прочитывает ее. Если не усваивает всего 

прочитанного, то еще раз прочтет и прочитанную 

газету знает как "Отче наш". Содержание газеты 

узнают десятки, сотни крестьян от устной переда-

чи. Крестьян более всего интересует наше между-

народное положение» [Голубых, 1926: 44]. Кресть-

яне «проявляют огромный интерес к общественно-

политической жизни… Очень живо обсуждается 

вопрос об англо-советских отношениях» [Колесни-

ков, 1925: 26].  

Противостояние же государству не исчезает 

вполне (как не исчезало никогда), а выражается, в 

частности, в противостоянии "мирского" схода и 
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сельсовета, как формы, навязанной государством. 

Сплошь и рядом «сельсовет как таковой не рабо-

тал… Зато земельное общество (читай: вся дерев-

ня) почти каждое воскресенье обсуждает свои 

дела. Это, в своем роде, вече, разбирает не только 

свои земельные дела, но и вообще все дела своего 

общества, и решение вече является обязательным 

для всех граждан деревни… При выборах же ра-

ботников сельсовета не считаются с тем, может 

ли данное лицо хорошо и честно выполнять свою 

работу… Выбирают как раз того, на кого больше 

сердятся, кто причинил какое-либо зло избирате-

лю. При выборах таких органов мстят» [Голубых, 

1926: 12]. Со стороны общины противодействие 

правительству до эпохи коллективизации этим 

ограничивалось.  

Итак, в России произошел "черный передел", и 

инициатива его, как будто бы, исходила от госу-

дарства. Во всяком случае, крестьянам представ-

ляется это именно так. Это большевики знают, 

что передача земли крестьянам была для них вы-

нужденной мерой, уступкой против воли, и что их 

установки по отношению к крестьянству изна-

чально были враждебны. Крестьяне же те дейст-

вия, которые власти совершали под их же кресть-

янским давлением, принимают за собственное 

произволение властей. Россия для крестьян пси-

хологически принимает черты большой общины, 

большого "мира". Картина мира крестьян стано-

вится совершенно ложной. Состояние смуты уси-

ливается. Общинное сознание, лишившись са-

кральной санкции, становится каким-то фрагмен-

тарным сознанием. Оно сохраняет какие-то ста-

рые парадигмы "мирской" альтернативы, но не 

целостную ее структуру.  

Что происходило во время коллективизации в 

русской деревне? Она вся кажется, находилась в 

состоянии помешательства. Происходит какое-то 

беспорядочное роение. «Деревня заседает, дерев-

ня дискутирует, деревня обсуждает. Политиче-

ские вопросы обсуждают всюду: на мельнице, на 

базаре, в сельсовете, в школе и на бесконечных 

собраниях и сходах» [Уласевич, 1930: 18]. «Народ 

ошалел, ничего не делает, слоняется по улице» 

[Покровский, 1989: 308]. 

Свидетельства о жизни деревни того времени 

очень-очень противоречивы. И, кажется, за прав-

ду можно принять любые факты. Был и террор. 

Однако достоверными кажутся и свидетельства 

такого рода: «Надо сказать, и меня это поразило, 

что в деревне сплошь и рядом говорят: "Мы по-

строили социализм" и "Мы плохие строители со-

циализма" и т.д.» [Уласевич, 1930: 20].  

Можно заметить закономерность, что сопро-

тивление возникало как ответная мера на прямое 

насилие со стороны властей. Если же такого пря-

мого насилия с рукоприкладством со стороны вла-

стей не было, если крестьян уговаривали "по-

хорошему", они "по-хорошему" и сдавались. Мощ-

ная система контроля над крестьянством, которую 

хотело создать правительство через политотделы 

МТС, через кружки безбожников, через отправку 

на село коммунистических работников, была не 

слишком эффективна. Деревня сдалась сама, и сда-

лась почти без сопротивления, сама признала свое 

поражение.  

Как такое могло произойти? Часто говорят о 

том, что к концу 20-х годов деревня была расколо-

та на различные имущественные слои, которые не-

навидели друг друга. Разумеется, различные слои 

деревни всегда находятся в определенном несогла-

сии друг с другом. Но в конце 20-х годов конфрон-

тация не была сколько-нибудь примечательной. Во 

всяком случае, «к разочарованию партии, более 

бедные крестьяне отнюдь не всегда относились с 

подобающей классовой ненавистью к более бога-

тым» [Конквест, 1988: 160].  

Да и власть большевиков в деревне была далеко 

не всеохватывающей. Число коммунистов было 

невелико. Так, в Волоколамском уезде под Моск-

вой в 75% селений вовсе не было членов партии 

[Стопанин, 1926: 49]. К лету 1929 года в целом по 

Советскому Союзу на три сельсовета приходилось 

по одной партячейки, часть из которых были фик-

тивными. Комсомольские ячейки того времени 

имели самый пестрый и случайный состав. Для ог-

ромного числа деревенских комсомольцев комсо-

мольская юность заканчивалась тем, что невесту не 

просватывали за него без венчания. Эффективность 

засылки городских эмиссаров в деревню также 

представляется проблематичной. "Двадцитипяти-

тысячники" (да если их было и много больше) − 

что они могли сделать в необъятной России? К то-

му же во всем, что касается шефства города над 

деревней, мы встречаем массу приписок.  

Некоторые авторы, анализируя эти факты, при-

ходят к выводу, что коллективизация была прове-

дена местными уголовниками и полууголовными 

элементами… Вполне правдоподобно, ведь акти-

вистов-коллективизаторов заранее-то никто не го-

товил, иначе были бы о том хотя бы какие-то упо-

минания в предколлективизационной литературе.  

А дальше наступила полная апатия… «Из отчета 

ОГПУ за 1932 год: «В колхозе "Сталин" Маркове-

ловского сельсовета Красноярского района, в кото-

рый вошло 40 крестьянских дворов, царит полный 

развал. Часть членов правления систематически 

устраивают пьяные кутежи. Председатель, в про-

шлом середняк, почти постоянно пьян и совсем не 

ведет колхозное дело… Около 20 гектаров овса 

скошено, но не убрано, и урожай почти полностью 

сгнил на корню. Озимую пшеницу сжали вовремя, 
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но оставили на полях, и она сгнила. Почти весь 

лен тоже лежит на полях и гниет, а льняное семя 

почти все испортилось» [Конквест, 1988: 259]. 

Таких свидетельств масса. То, что произошло и 

апатией назвать уже мало. «До коллективизации 

атеистами в деревнях были мужчины среднего 

возраста, участники гражданской войны, осуще-

ствлявшие Декрет о Земле. Но массовый отход от 

религии женщин-крестьянок начался позднее − 

уже при колхозном строе» [Анохина, 1975: 261]. 

Вот этото был уже очевидный и, пожалуй, окон-

чательный психологический надлом, слом рос-

сийского крестьянина. 

Такой слом и должен был произойти, когда 

община постепенно, на протяжении веков лиша-

лась своего идеального смысла. И к 20-ым годам, 

перед большевистским переворотом,  от общины 

оставалась, по сути, лишь форма, пусть красивая и 

казавшаяся полнокровной форма. Община оконча-

тельно перестала быть приходом и одновременно 

она перестала быть ―миром‖, поскольку категории 

―мир‖ и ―приход‖ в русской крестьянской общине 

неразрывны. Не случайно община подчинилась на-

вязанной государственнической альтернативе. Об-

щина, потеряв свои основополагающие идейные и 

организационные атрибуты, превратилась всего 

лишь в всего лишь трудовой коллектив, и далеко не 

самый эффективный, и как таковая была уничто-

жена, сметена другой формой трудового коллекти-

ва, навязанной политикой «диктатуры пролетариа-

та» с ее жестким гонением на Церковь. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема философского обоснования принципов свободы слова и 

самовыражения как основы реализации прав человека в современном обществе. Свобода выражения мне-

ний и убеждений, свобода массовой информации составляют основы развития современного общества и 

демократического государства. Следуя философским теориям, возможно рассматривать свободу слова как 

частный случай свободы самовыражения. 

Ключевые слова: средства массовой информации, правовое регулирование, доступ к информации, ин-

формационная безопасность 

 

В настоящее время становится актуальным ис-

пользование индикаторов международной систе-

мы оценки развития средств массовой информа-

ции. На уровне международных документов оп-

ределены многочисленные ключевые характери-

стики такой медийной среды, в которой процве-

тали бы свобода слова, независимость и плюра-

лизм, основываясь на принципах, изложенных в 

Виндхукской декларации (1991) и в последующих 

декларациях, принятых региональными семина-

рами в целях укрепления независимых и плюра-

листических средств информации (Алматы, Сан-

тьяго, Сана и София). Этот набор показателей, 

включающий все главные аспекты медийной эко-

логии, позволяет оценивать состояние средств 

коммуникации в данном национальном контексте 

и определять степень влияния программ развития.  

В современном понимании право на информа-

цию (и его составляющую – право на доступ к 

информации) было сформулировано западными 

философами и социальными теоретиками, кото-

рые объясняли его необходимость исходя из фун-

даментально характера свободы выражения мне-

ния, а также в контексте права на свободные вы-

боры. 

Большинство философских теорий признает 

наличие «абсолютной» человеческой свободы 

только в сознании - в акте выбора, волеизъявле-

нии, творчестве. Проблема свободы воли в свою 

очередь связана с проблемой причины и дейст-

вия, а также с проблемами философии религии и 

моральной философии. Соответственно возможно 

с уверенностью предположить, что такой аспект 

человеческой свободы как свобода самовыраже-

ния, едва ли не самый важный. Данное понимание 

представляется чрезвычайно актуальным при ис-

следовании проблем свободы самовыражения, 

поскольку именно возможность самовыражения, 

понятая и как высшее проявление творчества (в 

смысле созидания чего-либо абсолютно нового), и 

как раскрытие содержание сознания человека (воз-

можное в простом акте выражения собственного 

мнения), составляют одну из высших ценностей 

свободного общества. Данное обстоятельство, по-

зволяет обосновать в рамках теории самовыраже-

ния существование категории «охраняемых актов» 

- то есть актов, которые должны быть освобождены 

от ограничений. Обращаясь к вопросу философско-

го обоснования проблем свободы слова и самовы-

ражения, возможно остановиться на некоторых ас-

пектах работы английского философа Т. Скэнлона 

«Теория свободы самовыражения» [1], основная 

проблема которой заключается в сопоставлении 

социального содержания понятия «свобода само-

выражения» с его правовым статусом.  

Важнейшими индивидуальными свободами 

обычно считаются следующие: свобода слова и 

выражения, свобода информации, свобода вероис-

поведания, право вступать или не вступать в брак 

(по желанию индивида). Значит, упомянутые сво-

бодные сферы – это, как принято говорить, частная 

жизнь индивида и его интеллектуальная жизнь. То-

гда возникает вопрос о возможности построения, 

хотя бы теоретически, некой иерархии свобод, 

дающей разъяснение о том какая свобода в целом 

наиболее важна? Вероятно, такой возможности нет. 

Характер общества определяется существующими 

в нем свободами, а также множеством других фак-

торов, поэтому где-то эмпирическое наблюдение и 

изучение истории подведут к одному ответу, где-то 

- к другому. Все же следует отметить, что если 

свобода мысли и выражения отсутствует, то мы не 

можем даже задать этот вопрос, а тем более отве-

тить на него.  

С точки зрения Джон Мильтона, для индивида 

свобода мысли дороже любой другой свободы: 

Дайте мне прежде всех свобод свободу познавать, 

высказывать и спорить - свободно, в согласии с 
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совестью. Два столетия спустя, в 1859 г., Дж.С. 

Милль во многом повторил эти мысли в широко 

известном эссе «О свободе» [2]. Милль защищает 

также свободу мысли и выражения, поскольку 

она представляет большую ценность для индиви-

да. Он доказывает, что ограничить свободу мысли 

- значит ограничить природу человека, лучшее в 

нем. Цивилизация не может развиваться без сво-

боды, и в обществах, где индивид не свободен, 

берет верх посредственность, и наступает общее 

угасание человеческих способностей. Как отме-

чает Н. Хомский, если мы не верим в свободу 

слова неугодных нам людей, значит мы и вовсе в 

эту свободу не верим [3]. 

Характер развитие современного глобального 

информационного общества вновь придает акту-

альный характер таким проблемам как свобода 

слова и информации. Социально-

психологической основой для сетевых сообществ 

служат принципы индивидуализма, свободы са-

мовыражения, равного и свободного доступа к 

любой информации. Следуя логике представлен-

ной в работе Скэнлона, в первую очередь, необ-

ходимо определиться с вопросом, почему про-

блему свободы самовыражения важно не только 

решить посредством применения определенных 

правовых норм, но и обосновать с позиции фило-

софской методологии. Четкое определение до-

пустимых границ свободы самовыражения явля-

ется по мнению Т. Скэнлона важным как право-

вым, так и социально-философским вопросом, 

поскольку «свобода самовыражения» обладает 

особым правовым статусом – «охраняемых ак-

тов». В аспекте разграничения «слова» и «дейст-

вия», с одной стороны, стоит вопрос о незыбле-

мости права на свободу слова, с другой можно 

утверждать, что свобода слова является лишь ча-

стным случаем права на «свободу самовыраже-

ния».  

Далее, рассматривая данную проблему в рабо-

те Т. Скэнлона, во-первых, необходимо опреде-

литься с тем, что понимается под понятием «акт 

самовыражения», и по каким основаниям воз-

можно ограничение права на самовыражение. В 

самом широком контексте, акт самовыражения 

может быть осуществлен любыми доступными 

средствами, начиная от жестов до музыкального 

произведения или даже «бросания бомб и само-

сожжения». Тогда возникает вопрос о том, как 

можно их объединить или разграничить. В дан-

ном рассуждении наиболее интересным пред-

ставляется определение Т. Скэнлона, о том, что 

классифицировать любой акт как акт самовыра-

жения возможно посредством определения его 

связи с некоторым суждением или отношением, 

для передачи которых он предназначен. Автор 

пишет, что «любой акт, с помощью которого субъ-

ект намерен донести до одного или нескольких че-

ловек определенное суждение или отношение… 

Помимо многочисленных словесных актов и актов 

печати, она включает в себя демонстрацию симво-

лов, отказ от их демонстрации, многие музыкаль-

ные представления, а также бросания бомбы, поли-

тические убийства и самосожжения. Чтобы клас-

сифицировать любой акт как акт самовыражения, 

достаточно определить его связь с некоторым суж-

дением или отношением, для передачи которых он 

предназначен» [1, с, 206]. Это безусловно важно, 

потому что если исключить содержательно-

смысловой контекст из определения понятия само-

выражение, мы можем прийти в своих логических 

построениях к довольно абсурдным выводам.  

Вторая трудность, возникающая при попытке 

оправдать необходимость и допустимость правово-

го ограничения свободного самовыражения, опре-

делена необходимостью условного выбора между 

«формой» и «содержанием». В ситуации если мы 

придерживаемся критерия «формы» (а не точки 

зрения, которую она выражает), возможно полу-

чить такое понимание свободы самовыражения в 

котором под категорию актов не имеющих ограни-

чений, попадут, например, словесные формы само-

выражения, а иные виды, связанные с какими-либо 

действиям, временем, местом, громкостью и т.д. 

потенциально могут быть ограничены.  

Чтобы построить теорию, следуя традиционным 

направлениям, необходимо разработать техниче-

ский аналог для разграничения слова и действия, 

который бы соответствовал нашим интуитивным 

предположениям о том, какие акты могут быть от-

несены к категории охраняемых, а какие – нет. Из 

рассуждений Т. Скэнлона следует, что искомый 

критерий может быть найден посредством форму-

лирования на основе теоретических положений, 

изложенных в работе Дж. С. Милля «О свободе» 

самостоятельного принципа, названного автором в 

силу его методологической преемственности 

«Принципом Милля».  

Принцип Милля, дает возможность сформули-

ровать два вида вреда, которые не могут учиты-

ваться при обосновании правовых ограничений 

актов самовыражения: 1) вред нанесенный опреде-

ленным лицам, который заключается в формирова-

нии у них ложных представлений, 2) вредные по-

следствия актов, когда акт самовыражения убежда-

ет субъектов (или усиливает их убежденность) в 

целесообразности совершения таких актов. В рабо-

те «О свободе» Дж. С. Милль пишет:  «Огромная 

разница утверждать правоту, позволяя оспаривать 

ее, – и претендовать на нее, не допуская дискус-

сий». Трудно не согласиться с данным утвержде-

нием, поскольку претензия на обладание монопо-
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лией на истину ведет к тоталитаризму, догматиз-

му и правовому произволу, которые недопустимы 

в современном глобальном мультикультурном ми-

ре. 
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Во все времена в нашей стране генератором 

инновационного развития является государство. 

Многие исследователи приводят в качестве при-

мера реформы Петра I, Екатерины II, Крестьян-

скую реформу, промышленную революцию ру-

бежа XIX-XX столетий, всю нашу советскую ис-

торию. В частности, индустриализация страны в 

1930-е годы, ядерная и космическая программа, 

авиация, транспорт, энергетика и многое другое. 

В 2009 г. руководство Российской Федерации 

определило пять стратегических векторов эконо-

мической модернизации нашей страны: 

– лидерство по эффективности производства, 

транспортировки и использования энергии, но-

вым видам топлива; 

– ядерные технологии; 

– усовершенствование информационных тех-

нологий, в том числе процессы развития глобаль-

ных общедоступных информационных сетей с 

использованием суперкомпьютеров и другой не-

обходимой материальной базы; 

– дальнейшее развитие собственной наземной 

и космической инфраструктуры передачи всех 

видов информации; 

– лидерство в производстве отдельных видов 

медицинского оборудования, сверхсовременных 

средств диагностики, медикаментов для лечения 

вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических 

и неврологических заболеваний. 

В 2012 г. Указом Президента РФ в целях со-

действия модернизации экономики и инноваци-

онному развитию России, совершенствованию 

государственного управления в этой сфере был 

образован Совет при Президенте Российской Фе-

дерации по модернизации экономики и иннова-

ционному развитию России. 

На первом заседании Совета при Президенте по 

модернизации экономики и инновационному раз-

витию России 24.10.2012 г. обсуждались, в частно-

сти, вопросы развития индустрии композитных ма-

териалов для повышения конкурентоспособности 

гражданских секторов экономики, формирования 

правовых механизмов коммерциализации результа-

тов интеллектуальной деятельности. Президент РФ 

в своем выступлении отметил, что: «Мы видим, что 

скорость инновационной активности в мире посто-

янно возрастает. Этот процесс охватывает всѐ 

большее количество стран. Уже не действуют ста-

рые принципы, когда технологии вчерашнего дня 

активно использовались в развивающихся государ-

ствах. Мы с вами это очень хорошо видим. Все бы-

строрастущие страны делают упор на развитие от-

раслей, находящихся, что называется, на техноло-

гической передовой, – такие, которые нацелены на 

прорыв». 

Одним из первых социологов, указавшим на 

взаимосвязь совокупности социальных институтов 

и социальной структуры общества, является 

Г.Спенсер. Социальные институты он определяет 

как механизмы самоорганизации совместной жизни 

людей. 

В дальнейшем, институциональный подход раз-

вивался в трудах таких ученых, как Т.Веблен, У. К. 

Митчелл, Д. М. Кларк, У. Гамильтон [1]. Логически 

институционалисты вывели закономерность: когда 

обычаи распространяются по всему обществу, – 

возникают институты, в свою очередь укрепляю-

щие обычаи. Именно институты согласовывают 

человеческую деятельность, сохраняя ее постоян-

ство через поколения. 

«Новейший институциональный подход» пред-

ставлен в трудах Д. Норта, Дж. Ходжсона [2]. В 

последние десятилетия в рамках институционализ-
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ма начал развиваться подход, рассматривающий 

институты в комплексе, без доминирования эко-

номического подхода.  

Российские исследователи в качестве факто-

ров трансформации рассматривают комплекс со-

циальных институтов. Появление многофактор-

ных концепций в характеристике социальной 

структуры общества обусловило становление но-

вого – стратификационного подхода.  

Н.М. Римашевская и И.А. Дискин, при иссле-

довании проблемы трансформации социальной 

структуры современного российского общества, 

используют такой критерий, как «степень адап-

тированности людей к новым экономическим и 

социальным реалиям, осознание своих интере-

сов» [3]. В стратификационной структуре они 

выделяют пять слоев. 

Управленческие основы регулирования транс-

формации социальной структуры изложены в 

трудах О.А. Уржа [4, C.27].  

Большое значение для диссертационного ис-

следования имел ряд трудов, посвященных этой 

проблеме. 

Вместе с тем, 1990-е годы оставили опреде-

ленный след и на кадровом потенциале иннова-

ций. Определенный отток кадров из научно-

исследовательских институтов повлиял на каче-

ство и количество внедрений разработок. Вместе 

с тем, появилось качественно новые инноваторы - 

сфера бизнеса, которая стала активно внедрять 

новшества, разработанные в других странах. Не 

отрицая экономической эффективности данных 

инноваций, позитивного влияния международно-

го сотрудничества следует указать на то, что мо-

дель заимствования инноваций полностью ис-

ключает и ликвидирует культуру разработки и 

внедрения новшеств в республике. Поэтому воз-

никает существенная потребность в пересмотре 

модели подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации кадров инноваций. Это личная 

точка зрения авторов. 

Формально инновациями в республике зани-

мались многие. Это и система научно-

исследовательских институтов, Арктический ин-

новационный центр СВФУ им. М.К. Аммосова, 

информационно-консалтинговые фирмы, работ-

ники сферы инновационных технологий. Вместе 

с тем, с 2012 г. основным институциональным 

органом инноваций стал ГАУ РС (Я) РИТП «Яку-

тия». Именно при нем и при содействии инвести-

ционного сектора планируется создание предпри-

ятий-резидентов, которые послужат основой для 

формирования нового сектора экономики. Кадро-

вый потенциал этих предприятий, направление 

его развития, адаптация существующей системы 

подготовки кадров под их потребности остается 

очень острой проблемой.  

Некоторый опыт, наработанный нами в качестве 

консультантов республиканских ведомств, привел 

наш коллектив к выводу о том, что в управлении 

человеческими ресурсами существуют две основ-

ные проблемы – «деньги» и «кадры». Первая про-

блема обусловлена недостатками механизма фи-

нансирования, когда фактически отсутствует опре-

деленная методика расчетов социального и эконо-

мического эффекта от деятельности инновацион-

ных предприятий. Этот недостаток следует ликви-

дировать. Вторая проблема непосредственно связа-

на с первой: это эффективность управления кадро-

вым потенциалом, отсутствие методически выве-

ренного инструментария для его измерения, неко-

торые недоработки в анализе и перспективном пла-

нировании. Эти недостатки следует устранить.  

Усовершенствование планирования экономики в 

Республике Саха (Якутия) требует теоретического 

осмысления и адаптации этих теорий к нашим реа-

лиям. 

При выборе методологии мы обратили внима-

ние на две теории: 

– институциональный подход в общественных 

науках, согласно которому основное внимание сле-

дует уделять правовым, экономическим и государ-

ственно-правовым институтам; 

– теория «человеческого капитала», при которой 

финансирование подготовки кадров считается как 

инвестиция. 

Характерной чертой для изменения методологи-

ческих основ изучения проблемы финансирования 

образования является применение теории «челове-

ческого капитала». Это объясняется повышением 

доли интеллектуального труда, значения интеллек-

туального капитала в экономике. В предшествую-

щий период финансирование образования опреде-

лялось исключительно как затраты на подготовку 

специалиста [5, C.20-21]. 

Итак, огромное влияние передовых технологий 

обуславливает возрастание требований к подготов-

ке кадров. По этой причине становится закономер-

ным, что, опираясь на данные различных научных 

дисциплин с учетом работ по управлению инвести-

циями в подготовку кадров, должен быть, вырабо-

тан комплексный план повышения качества кадро-

вого потенциала. В среде исследователей, в боль-

шинстве своем оторванных от практики управлен-

ческой работы, бытует точка зрения, согласно ко-

торой основной проблемой управления кадрами 

является недостаточность финансирования. Этим 

основным фактором объясняется «кадровый го-

лод», «утечка мозгов» и т.д.  

На наш взгляд, основной проблемой управления 

кадрами является та ситуация, когда она находится 
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в так называемой «институциональной ловушке». 

При этом основной проблемой является не размер 

финансирования, а отсутствие инфраструктуры 

для полноценного стимулирования активной дея-

тельности 

«Институты – это разработанные людьми ог-

раничения, а также факторы принуждения, струк-

турирующие их взаимодействие. Все вместе они 

образуют побудительную структуру обществ и 

экономик». 

Если обратиться к энциклопедическому слова-

рю, то «инфраструктура» означает совокупность 

сооружений, зданий, систем и служб, необходи-

мых для функционирования отраслей материаль-

ного производства и обеспечения условий жизне-

деятельности общества. Различают производст-

венную (дороги, каналы, порты, склады, системы 

связи и др.) и социальную (школы, больницы, 

театры, стадионы и др.) инфраструктуры.  

Нацеленность исключительно на оптимизацию 

расходов, а не масштабную экспансию государст-

ва во все сферы жизни общества для их модерни-

зации препятствует повышению эффективности 

инноваций.  

Государство должно ориентироваться на то, 

чтобы с максимальным использованием кадрово-

го потенциала совершить рывок в экономике и 

социальной сфере. Для этого необходимо оценить 

имеющийся кадровый потенциал и указать четкие 

ориентиры, требования, критерии и показатели, с 

помощью которых оценивается эффективность 

работы конкретного специалиста.  

С середины XX века информация рассматри-

вается как общенаучное понятие. Оно выражает 

обмен сведениями между людьми, человеком и 

автоматом, автоматом и автоматом, обмен сигна-

лами между живой и неживой природой в живот-

ном и растительном мире, а также генетическую 

информацию. 

В разных областях знаний определение данно-

го понятия интерпретируется по-разному. На-

пример, в кибернетике, математике - это количе-

ственная мера, уменьшающая неопределенность. 

В менеджменте под информацией понимаются 

сведения об объекте управления, явлениях внеш-

ней среды, их параметрах, свойствах и состоянии 

на конкретный момент времени. 

Трудно переоценить роль информации в 

управлении. Она является предметом управлен-

ческого труда, средством обоснования управлен-

ческих решений, без которых процесс воздейст-

вия управляющей подсистемы на управляемую и 

их взаимодействия невозможен. В этом смысле 

информация выступает основополагающей базой 

процесса управления. 

Высокой значимостью информации, используе-

мой для разработки управленческих решений, обу-

словлены предъявляемые к ней требования: досто-

верности, полноты, своевременности, краткости, 

четкости, непротиворечивости и др. 

Требование, как полнота информации, опреде-

ляет различные обстоятельства разработки и типы 

принимаемых решений: в условиях определенно-

сти, риска и неопределенности. А это, в свою оче-

редь, сопряжено с использованием различных под-

ходов, методов разработки решений и их результа-

тами. 

Источники сбора информации могут быть са-

мыми разнообразными: от средств массовой ин-

формации до проведения специальных исследова-

ний самостоятельно либо с обращением в соответ-

ствующие фирмы. Затраты на получение информа-

ции могут достигать значительных сумм, поэтому 

объем необходимой информации для решений 

должен оцениваться предварительно. 

Методы сбора информации могут быть нефор-

мальными и формальными. К первой группе отно-

сятся способы получения информации путем непо-

средственного общения с подчиненными, коллега-

ми, клиентами, деловыми партнерами. Однако ди-

намичность рыночных ситуаций потребовала уско-

рения процессов сбора, передачи, обработки ин-

формации, создания новых информационных тех-

нологий. 

Компьютеризация процесса принятия решений - 

необходимость, обусловленная современными по-

требностями управленческой деятельности. Вне-

дрение компьютерной техники и кардинальное из-

менение на этой основе информационно-

коммуникационных процессов непосредственно 

влияют на принятие управленческих решений. По-

стоянно возрастающий объем информации и отно-

сительно низкая производительность труда людей, 

занятых ее обработкой, вызвали к жизни новые ин-

формационные технологии (НИТ). Это целостные 

технологические системы по принятию управлен-

ческих решений, однако, их внедрение в новых 

экономических условиях крайне затруднено. По-

этому мы ведем речь о мониторинге общедоступ-

ном, не требующем внедрения новых программных 

продуктов, оборудования. Соответственно, основ-

ной задачей социального технолога – государст-

венного деятеля в плане кадров является создание 

«правил игры», при котором взаимодействие будет 

налажено для выполнения новых инновационных 

задач, которые поставило руководство нашей стра-

ны. 

Развитие кадрового потенциала инноваций в 

Республике 

Требованием дня является широкое распростра-

нение инноваций во все отрасли экономики и соци-
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альной сферы нашей страны. До недавнего вре-

мени инновации были тесно связаны исключи-

тельно с научно-исследовательской работой, вне-

дрением и дальнейшей эксплуатацией новейшего 

оборудования в добывающих отраслях. 

Качественным отличием современного поло-

жения инноваций по сравнению с 5-7 летней дав-

ностью является создание на федеральном уровне 

таких государственных институтов развития, как 

Российская венчурная компания, фонд фондов, 

уставный капитал которой составляет 30 млрд. 

руб.; Инновационный центр «Сколково». Актив-

но ведется строительство технопарков высоких 

технологий во многих регионах страны. 

Как известно, в отличие от некоторых регио-

нов РФ в Республике Саха (Якутия) не было 

предприятий оборонного комплекса, которые бы 

на месте внедряли разработки наших ученых. По-

этому вызовом дня стало создание инфраструкту-

ры инноваций, включающей в себя, Технопарки и 

финансовые институты в виде венчурных фондов. 

Потребовался и специализированный орган 

государственного управления. Одним из первых в 

субъектах Российской Федерации Правительст-

вом республики был организован Государствен-

ный комитет Республики Саха (Якутия) по инно-

вационной политике и науке (М.М. Трофимов), 

который курирует политику республики в облас-

ти развития науки и инноваций. 

В республике создана Открытое акционерное 

общество «Венчурная компания «Якутия» (ген. 

директор В.В. Будищев). 

Наша республика приняла Государственную 

программу «Научно-техническое и инновацион-

ное развитие Республики Саха (Якутия) на 2012-

2016 годы». Для ее реализации в жизнь в 2012 г. 

создано Государственное автономное учреждение 

«Технопарк «Якутия» (директор А.А. Семенов). 

Основные направления развития инноваций 

связаны  с малыми инновационными предпри-

ятиями-резидентами, которые на условиях само-

финансирования реализуют 5 основных направ-

лений развития инновационного сектора эконо-

мики республики: 

• Информационные технологии. 

• Энергоресурсосбережение и энергоэф-

фективность; 

• Биотехнологии  (агробиотехнологии и 

биомедицинские технологии); 

• Транспорт и транспортная инфраструкту-

ра; 

• Строительство и строительные материа-

лы. 

На сегодняшний день у нашего Технопарка 

одни из лучших показателей роста по стране. Уже 

на начальном этапе, в период 2012-2013 гг. у 

Технопарка 35 предприятий-резидентов, оформле-

но более ста заявок на резиденство, 63.7 

млн.рублей проданной и произведенной высоко-

технологичной продукции, 189 новых рабочих 

мест, более 10-ти подготовленных к инвестирова-

нию проекта. Технопарк организовал 12 выставок 

различного уровня, Привлечены 12.5 млн.руб. 

средств в проекты из федеральных и внебюджет-

ных источников, 127 человек прошли стажировку и 

обучение, проведено 26 питч-сессий, созданы Ас-

социации бизнес-ангелов и IT-производителей. По-

сле «Сколково» Технопарк «Якутия» вторым в 

стране вошел в Ассоциацию научных парков Ази-

атского региона. И в самом «Сколково» Технопар-

ком открыт проект "Soft landing". Также Технопарк 

является официальным представителем Фонда со-

действия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (Фонд Бортника). Образо-

вательные курсы по подготовке грантов приносят 

свои результаты: 20 молодых исследователей полу-

чили гранты по программе «УМНИК» (по 400 тыс. 

руб., 1 предприятие по программе «СТАРТ» (6 млн 

руб. на три года). 

Если рассмотреть Технопарк как бизнес-

инкубатор, то его основной функционал: 

• содействие созданию территориального 

кластера наукоемких компаний, располагающихся 

в технопарке и оказывающих влияние на развитие 

местной и региональной технологической базы. 

• предоставление резидентам бизнес-

инкубатора комплекса услуг, включая управленче-

ские, юридические, финансовые, маркетинговые, 

консалтинговые и прочие услуги; оказание содей-

ствия в привлечении финансовых средств;; 

• подбор и развитие кадрового потенциала, 

поиск деловых партнеров; 

• обеспечение взаимодействия между малы-

ми начинающими инновационными предприятиями 

бизнес-инкубатора и технопарком в целом; между 

малыми инновационными предприятиями, потен-

циальными заказчиками, инвесторами, представи-

телями органов власти и управления и т.д.  

• льготная аренда помещений для начинаю-

щих малых инновационных предприятий. 

Выявление особенностей и перспектив разви-

тия кадрового потенциала предприятий-

резидентов ГАУ РС (Я) «Технопарк «Якутия». 

Поэтому мы посчитали необходимым провести 

мониторинг кадрового потенциала предприятий-

резидентов ГАУ РС (Я) «Технопарк «Якутия».  

Важность проведения полноценного анализа 

кадрового потенциала обусловлено: 

– потребностью в существенном теоретическом 

осмыслении институциональных основ регулиро-

вания кадрового потенциала предприятий нового 

типа, объединенных в инновационный кластер и 
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определения методики сбора, анализа и обобще-

ния информации; 

– необходимостью разработки алгоритмов и 

программ, позволяющих обоснованно и надежно 

прогнозировать состояние профессиональных 

кадров в предприятиях инновационного сектора 

экономики); 

– потребностью в проведение мониторинга 

профессиональных кадров предприятий-

резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия», анализе 

человеческого капитала профессиональных кад-

ров этих предприятий; 

– разработку рекомендаций по модели разви-

тия кадрового потенциала. 

Был проведен анализ кадрового потенциала 

инновационных предприятий, выявление основ-

ных направлений повышения эффективности 

управления ее кадровым потенциалом, как важ-

ного элемента развития нашей республики. В 

хорде проведения исследований нами были вы-

полнены следующие задачи:  

• определение методики сбора, анализа и 

обобщения информации;  

• разработка алгоритмов и программ, по-

зволяющих обоснованно и надежно прогнозиро-

вать состояние профессиональных кадров; 

• проведение мониторинга профессиональ-

ных кадров; 

• подготовка информации к статистическо-

му анализу; 

• обобщение результатов и разработка ре-

комендаций; разработка рекомендаций по модели 

оптимизации кадрового потенциала;  

• анализ человеческого капитала профес-

сиональных кадров. 

Описание эконометрической методики. 

Метод был изобретен в 2006 г. Авторы метода: 

Леонтьев С.П., Охлопков В.Е. Особенностью ме-

тода является персонифицированный подход к 

изучению кадрового потенциала, с возможностью 

построения баз данных для прогнозирования де-

мографических и иных качественных характери-

стик коллективов специалистов высокой квали-

фикации. 

Первоначальная сфера применения метода: 
оптимизация организационной структуры и кад-

рового потенциала региональных научно-

исследовательских институтов применялся при 

реорганизации организационно-экономической 

структуры научно-исследовательских институтов.  

Цель разработки – разработка недорогих и 

доступных для большинства исследователей, 

практических работников социальных техноло-

гий повышающих эффективность государствен-

ного регулирования кадровых процессов в от-

дельных отраслях экономики и социальной сферы.  

Этапы анализа: 

1. Определение приоритетных направлений ин-

новаций в регионе; 

2. Создание информационной базы данных кад-

ров, где указаны соответствующие показатели; 

3. Проведение функционально-стоимостного 

анализа в плане: 

3.1. Распределения приоритетных направ-

лений инноваций  по малым инновационным 

предприятиям, возможности их научного со-

провождения НИИ ЯНЦ СО РАН И СВФУ; 

3.1.1. Выявление дублирующих предприятий 

для оптимизации затрат по инвестированию; 

3.1.2. Распределение приоритетных направле-

ний инноваций по персоналиям и качествен-

ный анализ данных персоналий; 

3.1.3. Определение демографических показате-

лей и сопоставление с квалификацией со-

трудников; 

4. Выделение на этой основе возможностей: 

4.1. Усовершенствования планов инвестирова-

ния в человеческий капитал малых иннова-

ционных предприятий; 

4.2. Оптимизации кадрового потенциала в пла-

не восполнения прогнозируемой убыли кад-

ров и кадрового усиления приоритетных на-

правлений развития инноваций в регионе. 

Для постоянного мониторинга нами создана и 

апробирована модель персонифицированный базы 

данных инновационных предприятий. Созданный 

практический инструментарий, ранее апробирован-

ный нами при мониторинге кадрового потенциала 

научно-исследовательских институтов (2006 г.), 

органов государственной и муниципальной власти 

(2009 г.), Северо-Восточного федерального универ-

ситета им. М.К. Аммосова (2011 г.) позволяет осу-

ществлять контроль и развитие человеческого ка-

питала каждого сотрудника муниципального обра-

зования. 

База данных позволяет нам подавать запросы по 

нескольким параметрам: возрасту, должности, 

ФИО, наработанному стажу работы, полученному 

образованию, пройденным курсам повышения ква-

лификации и т.д. 

В социологическом исследовании из 108 потен-

циальных резидентов было проведено выборочное 

исследование 8 предприятий. В ходе исследования 

кадрового потенциала малых инновационных 

предприятий-резидентов Технопарка «Якутия» бы-

ли разосланы анкеты 28 организациям, из них при-

няли участие 8 предприятий, всего 41 человек. 

Экспертная комиссия посчитала данную выборку 

достаточной, характеризующей генеральную сово-

купность, так как остальные предприятия, не пре-

доставившие анкеты, находятся на начальной, так 
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называемой стадии «предпосева». Сферой дея-

тельности представленных предприятий являются 

биотехнологии, информационные технологии, 

строительство. 

Предприятия, принявшие участие в монито-

ринге кадрового потенциала инновационных 

предприятий: 

- МИП «Механохимические биотехнологии»; 

- ООО «НПО Экологические ресурсы»; 

- Лаборатория комплексного использования 

углей; 

- МИП «Предприятие по производству 

гических нефтесорбентов»; 

- ООО «Стройкомпозит»; 

- ООО «Данго»; 

- ООО «Эйфос»; 

- ООО «Стопа-фарм». 

Результаты анкетирования. 

1. Возрастная структура: 

Определим средний возраст сотрудников инно-

вационных предприятий по интервальному вариа-

ционному ряду и построим возрастные структуры. 

Необходимо распределить сотрудников по возрасту 

(табл. 1). 

 

Таблица 2 

Возрастное распределение сотрудников малых инновационных  

предприятий – резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» 

Возраст, лет Число сотрудников, человек 

20-29 22 

30-39 11 

40-49 3 

50-59 5 

Итого: 41 

В возрасте 20-29 лет находится большинство 

сотрудников, 54% от всей численности респон-

дентов, в возрасте 30-39 лет – 27% респондентов, 

40-49 лет и 50 и выше лет по 7% и 12% соответ-

ственно (диаграмма 1). Таким образом, мы видим 

из диаграммы, что преобладающим среди сотруд-

ников малых инновационных предприятий являет-

ся молодой возраст до 29 лет. 

С учетом данных таблицы 1 середины возрас-

тных интервалов будут следующими: 24,5, 34,5, 

44,5, 55,4. Используя среднюю арифметическую 

взвешенную, рассчитываем средний возраст со-

трудников предприятий: 

(24,5*22+34,5*11+44,5*3+54,5*5)/41=(539+379,5+133,5+59,5)/41=27,1. 

Таким образом, средний возраст сотрудников предприятий равен 27 годам. 

 
Рис. 1. Возрастная структура, % 

2. Время занимаемой должности респондентов на предприятии  

Большая часть специалистов занимает должность на предприятии менее 3х лет – 73% от общей выборки 

респондентов, только 27% работают в данной должности свыше 3 лет. Данные предоставлены в таблице 2, 

процентное соотношение видно из диаграммы 2. 



Успехи современной науки  2015, №3  

 
 

 104 

Таблица 2 

Время занимаемой должности на предприятии сотрудников малых инновационных предприятий – 

резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» 

Время, 

лет 

Число сотрудников, че-

ловек 

менее 1 

года 

12 

от 1 до 3 

лет 

18 

свыше 3 

лет  

11 

Итого: 41 

29

44

27

менее 1 года

от 1 до 3 лет

свыше 3 лет 

 
Рис. 2. Время занимаемой должности на предприятии, % 

3. Общий трудовой стаж  

Таблица 3 

Общий трудовой стаж сотрудников малых инновационных  

предприятий – резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» 

Время, лет Число сотрудников, человек 

менее 1 года 6 

от 1 до 3 лет 7 

от 3 до 5 лет 5 

От 5 до 10 лет 7 

свыше 10 16 

Итого: 41 

 
Рис. 3. Общий трудовой стаж сотрудников, % 

 

Общий трудовой стаж сотрудников опрошен-

ных малых инновационных предприятий колеб-

лется от 1 месяца до 40 лет. При этом 39% рес-

пондентов имеют общий стаж работы свыше 10 

лет. 17% опрошенных имеют общий стаж работы 

от 1года до 3х лет и от 5 до 10 лет; менее 1 года – 

14,6%, от 3х до 5ти лет – 12%.  

Таким образом, не смотря на то, что большинст-

во (39%) респондентов имеют общий стаж работы 

свыше 10 лет, только 27% занимают должность в 

малом инновационном предприятии свыше 3х лет.  

4. Должностная структура 

Должностная структура сотрудников опрошен-

ных малых инновационных предприятий представ-

лена следующим образом (табл. 4) 
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Таблица 4 

Должностная структура сотрудников малых инновационных  

предприятий – резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» 

Должность Число сотрудников, человек 

Руководители 8 

Специалисты, инженеры 15 

Научные сотрудники 6 

Лаборанты 7 

Профессорско-преподавательский состав 2 

Не указали должность 3 

Итого: 41 

 

 
Рис. 4. Должностная структура, % 

Как можно увидеть из диаграммы, основную 

часть сотрудников составляют специалисты и 

инженеры (36,6%), далее идут руководители 

(19,5%, по количеству предприятий, принявших 

участие в мониторинге), 17% составили лаборанты, 

14.6 %– научные сотрудники, 5% являются препо-

давателями и 7.3% не указали свою должность. 

5. Уровень образования 

Таблица 5 

Уровень образования сотрудников малых инновационных  

предприятий – резидентов ГАУ «Технопарк «Якутия» 

Уровень образования Число сотрудников, чело-

век 

Высшее 39 

Незаконченное высшее (студенты) 2 

Среднее специальное - 

Общее - 

Итого: 41 

Как мы видим из таблицы 5, все сотрудники 

малых инновационных предприятий имеют выс-

шее образование. Также привлечены к работе 2 

студентов старших курсов высших учебных заве-

дений. Лиц, имеющих только общее образование, 

либо среднее специальное среди сотрудников ма-

лых инновационных предприятий не наблюдает-

ся. Это объясняется тем, что большая часть малых 

инновационных предприятий, сотрудники которых 

приняли участие в опросе, были сформированы на 

базе научно-исследовательских институтов, уни-

верситета, что и определяет высокий образователь-

ный уровень респондентов. 



Успехи современной науки  2015, №3  

 
 

 106 

Таблица 6 

Профессиональный состав по специальностям 

Полученная специаль-

ность 

Число сотрудников, человек 

Техническая 12 

Естественная 20 

Социально-гуманитарная 4 

Экономическая 4 

Медицинская 1 

Итого: 41 

29

49

9,8

9,8
2,4

Техническая

Естественная

Социально-гуманитарная

Экономическая

Медицинская

 
Рис. 5. Профессиональный состав по специальностям, % 

 

Как мы видим из диаграммы 5, наибольшую 

долю занимают лица с высшим образованием в 

сфере естественных наук: химии, биологии. Они 

составляют от общей численности опрошенных 

20%. Специалистов, имеющих техническую спе-

циальность,  

Профессиональную переподготовку прошел 1 

сотрудник, повышение квалификации – 10 чело-

век, в том числе в течение последних 5 лет – 9 

человек.  

Выразили желание пройти обучение по про-

граммам дополнительного профессионального 

образования 14 человек, в том числе по програм-

мам профессиональной переподготовки – 5 чело-

век. При этом пройти профессиональную пере-

подготовку выразили молодые люди одного 

предприятия в возрасте до 25 лет, однако, не ука-

зав при этом программы обучения.  

Институциональный подход в нашем видении 

– система правил, которые необходимо ввести 

между предприятиями, органами государствен-

ной власти и институциональным регулятором – 

ГАУ РС (Я) «Технопарк «Якутия» при развитии 

кадрового потенциала инноваций. Также необхо-

димо закрепить ответственность за кадровый по-

тенциал инноваций на уровне первого заместите-

ля или заместителя руководителя Государствен-

ного комитета РС (Я) по инновационной полити-

ке и науке.  

Анализ эволюции институционального подхо-

да и применения его в некоторых зарубежных 

странах, позволяет сформулировать следующее 

положение институционального подхода при регу-

лировании кадровых процессов:  

- изменение модели взаимодействия обусловит 

более тесную интеграцию между экономикой, сис-

темой подготовки кадров для инноваций и самими 

инноваторами; 

- инновационный вектор развития кадров на 

уровне предприятии инновационного сектора будет 

развит при формировании государством механиз-

мов планирования, финансирования, подготовки и 

расстановки кадров. 

 В общественных науках начинает преобладать 

подход, при котором финансирование подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации со-

трудников рассматриваются не как затраты, а как 

инвестиции в человеческий капитал. В этой связи 

актуальным представляется совершенствование 

менеджмента в системе подготовки кадров ориен-

тированного на экономическую отдачу.  

К числу вопросов, которые требуют решения 

можно отнести: 

– наличие некоторой раздробленности, элемент-

ности при планировании кадров. Ориентирован-

ность исключительно на имеющуюся практику 

рекрутинга, обучения кадров инноваций путь, ко-

торый решает только текущие планы; 

– недостаточное внимание к проблеме управле-

ния кадрами, связанное снижением издержек при 

переходе к новым условиям хозяйствования; 

– фактическое отсутствие адаптированных ме-

тодик управления кадровым потенциалом иннова-

ционных предприятий. 
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INSTITUTIONAL BASES AND PERSONNEL ASPECTS OF FORMATION OF INNOVATIVE 

INFRASTRUCTURE IN OUR COUNTRY 

 

Abstract:  key points of institutional approach, as certain artificial rules for social development formation are 

described in the article. Innovations are considered in the context of regulation of personnel capacity of the scientif-

ic organizations. Features of formation of the innovative enterprises of an agrotekhnological profile are reflected. 
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