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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Грабовенко М.В., 

МБОУ ДОД ЦВР «Парус» городского округа Самара 
 

АНИМАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ СОЧУВСТВИЯ И СОСТРАДАНИЯ КАК ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

ПОДРОСТКА 
 

Аннотация: основной целью исследования является доказательство внедрения новой педагогической 

технологии в организации воспитательного пространства в дополнительном образовании. Основные зада-

чи: показать отличие от используемых ранее технологий, применяющих живые биологические объекты.  

Ключевые слова: анималотерапия, биоэтика, анимализация воспитательного пространства, подростки 
 

Безграничное сострадание, милосердие ко всем живущим существам 

есть полнейшее ручательство за нравственное поведение.  

/Шопенгауэр/ 
 

Нравственный человек – это, прежде всего, че-

ловек, чувствующий проблемы и нужды окру-

жающих, человек, готовый прийти на помощь 

тому, кто в ней нуждается. Это человек, способ-

ный к сопереживанию! И не просто к сопережи-

ванию родственникам и друзьям, но к сопережи-

ванию окружающему миру!  

Сформировать эти социально значимые каче-

ства в личности подростков помогает анимализа-

ция педагогического процесса в учреждениях до-

полнительного образования. Автором этой техно-

логии стал педагог подросткового клуба «Твои 

друзья» из города Самары. Оказалось это мощная 

технология в руках педагогов, используемая как 

средство формирования воспитывающей среды в 

образовательном учреждении. Используя психо-

логические особенности подросткового возраста 

в плане отношения к природе и животному миру, 

это средство помогает, прежде всего, сформиро-

вать вокруг подростка микросреду, воспитываю-

щую в нѐм социально ценные личностные качест-

ва и прежде всего доброту и отзывчивость! 

Воспитывающая среда, это среда в которой 

подросток реализует субъект-субъектные и субъ-

ект-объектные взаимоотношения. По большей 

части, нравственное воспитание ребѐнка в обще-

стве сводится к указанию, что можно делать и 

чего нельзя по отношению к окружающим людям. 

«Не мешай маме, она устала!», «Не обижай бра-

тика, он младше!», «Не груби старшим!», «Иди 

помоги бабушке, она старенькая!» – эти фразы 

каждому знакомы с детства. И ребѐнок учится 

выполнять социальные нормативы и традиции 

общества, но учится ли он при этом сострадать?! 

Далеко не всегда.  

Окружив подростка животными, мы создаѐм 

среду, в которой животное выступает как в каче-

стве субъекта, так и в качестве объекта взаимоот-

ношений с подростком, а значит, тут нет места 

спорам, и нет возможности уйти от ответственно-

сти с мыслью «Сам справится»! Животное – оби-

татель живого уголка не может обеспечить себя 

водой и едой, не может самостоятельно пойти по-

гулять. Не указывая подростку, что ему делать, но 

давая возможность почувствовать страдания жи-

вотного мы вызываем у него чувство сострадания и 

мотивируем к определѐнным действиям, направ-

ленным на оказании помощи тем, кто в ней нужда-

ется – животным, в данном случае, как объектам 

воспитывающей среды. Подросток способен по-

нять, что чувствует животное, способен помочь 

ему и учится принимать это как должное. И речь не 

идѐт об универсальной этике, дополняющей круг 

ответственности человека! Если подросток помога-

ет только потому, что должен помочь – нет и речи 

о формировании гармонично развитой личности. В 

этом случае человек подчиняется традиции, руко-

водствуясь эгоцентрической моралью – что бы 

другие видели и похвалили. А вот сделать так, что-

бы подросток научился сам получать удовольствие 

от того, что оказал кому-то помощь, и есть одна из 

задач анимализации воспитательного процесса. И 

если говорить о модном теперь биоэтическом вос-

питании, то в данном случае речь ни как не идѐт об 

указаниях, что надо и чего не надо делать согласно 

экологической традиции. Речь идѐт о страданиях 

конкретного котѐнка, выброшенного на улицу, или 

маленького хомячка, запертого в клетке. Лишь по-

могая таким животным обеспечить их нужды, даря 

тепло и заботу конкретному животному, подросток 

учится автоматически учитывать интересы окру-

жающего мира в моменты реализации свой собст-

венной деятельности. Окружая подростка живот-

ными, к которым он, в силу своих психологических 

особенностей,  испытывает влечение и желание 

тактильного контакта, мы формируем такую вос-

питывающую среду, в которой на первый план все-

гда выходят интересы окружающих (в нашем слу-

чае животных)! Именно в этой среде подросток 

учится легко находить точки соприкосновения чу-

жих интересов со своими собственными в той ме-

ре, в которой обе стороны получат явное преиму-
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щество от тесного общения друг с другом. Но 

главное, что сам подросток получает личностное 

удовлетворение от собственных действий, что в 

свою очередь, приводит к повышению и стабили-

зации его самооценки. Личность учится получать 

удовольствие от помощи другим, удовлетворение 

от того, что другому стало хорошо! Разве это не 

есть цель воспитания?! 

Однако не надо путать анимализацию вопита-

тельного процесса с биоэтикой. Термин «биоэти-

ка» был первоначально предложен американским 

врачом Ван Ренсселером Поттером (Van 

Rensselaer Potter) в книге Биоэтика: мост в бу-

дущее (1971) именно для обозначения особого 

варианта экологической этики. Основная идея 

Поттера сводилась к необходимости объединения 

усилий гуманитарных и биологических наук для 

решения проблем сохранения жизни на земле, 

учета долгосрочных последствий научно-

технического прогресса (особенно в области био-

медицинских технологий).  В этом случае контакт 

с самим животным миром практически не преду-

смотрен. Анимализация воспитательного процес-

са предусматривает живое общение с животными, 

как большой творческий процесс. Анимализация 

педагогического процесса подросткового клуба 

позволяет не диктовать подростку, что можно и 

чего нельзя делать с животным, а даѐт ему воз-

можность прочувствовать это! Через прямой кон-

такт подросток познаѐт мир животного! И позна-

вая этот мир, не перестаѐт удивляться ему! А 

удивляясь ему, самостоятельно приходит к выво-

дам, что можно и чего нельзя делать, что бы не 

повредить этому миру. Так, занимаясь дрессиров-

кой золотых рыбок и получая от этого массу удо-

вольствия, подросток не только интерактивно 

обучается правилам содержания этих животных, 

но и на всю жизнь запомнит особое значение чис-

тоты вод для жизни окружающего мира!  

Из открытого письма к родителям  

"...Непременно делайте так, чтобы ваши дети 

умели удивляться, глядя на окружающую приро-

ду. Имейте в виду, что ТАЛАНТ – это умение 

удивляться‖. Если человек ни чему не удивляется, 

это явный бездарь. Причем, удивляться нужно не 

только на солнечное затмение: этому и корова 

удивляется. А вот тому, как муха умывается… 

.Вот если человек умеет удивляться, глядя на ко-

тенка, на муху, на облака, тогда он вырастет та-

лантливым человеком…" 

Сергей Образцов 

«Передача» знаний новому поколению через 

лекции и картинки, вызывает ущербность миро-

понимания, которую Швейцер называл игрой на 

рояле, когда нельзя касаться определенных кла-

виш – эти клавиши и представляют собой те об-

ласти деятельности человека, которые не выдержи-

вали критики с точки зрения биоэтики, а точнее в 

еѐ конкретной части отношения человека к живот-

ным.  

Сама биоэтика как наука изначально была соз-

дана для решения моральных вопросов медицины, 

т.е. самого человека, и лишь позже расширила свои 

горизонты до уровня животного мира. Сама поста-

новка вопросов биоэтики включает такие понятия, 

как этично или не этично использование животных 

в опытах и экспериментах, призванных найти спо-

соб улучшить жизнь людей. В анималистической 

воспитательной среде, рассчитанной на подростко-

вый возраст,  так вопрос вообще не стоит! Тут ца-

рят такие понятия как: «Ой, какой хорошенький!», 

«Осторожно, что б ему не больно было!», «Он хо-

чет есть» и т.д. В таких условиях возникает только 

вопрос о статусе животного в формировании вос-

питательной среды. Любое животное, попадающее 

в сферу анимализации педагогического процесса в 

конкретном образовательном учреждении, стано-

вится субъектом воспитания и заботы подростков и 

объектом воспитывающей среды для педагогов.  

По мере роста, развития интеллектуальной ак-

тивности и расширения информационного поля, 

познавая окружающий мир, человек начинает за-

думываться о своѐм предназначении и положении в 

этом мире в целом, а не только в мире людей. То 

есть, появляется две линии этичного поведения. 

Нравственное поведение по отношению к людям и 

этичное – по отношению к животным. Подросток 

узнаѐт, что не он один интересуется этой пробле-

мой, и проявления сострадания к животным, кото-

рое проявлялось у него как новообразование лич-

ности, приняты нормой во многих слоях общества. 

Дополнительное образование, где создаются клубы 

по интересам, позволяет подростку проникнуть 

именно в такое общество, будь это зоокружок, или 

станция юннатов, или просто занятия в живом 

уголке при школе. Может быть когда-нибудь по-

том, уже через много лет, будучи молодым само-

стоятельным человеком, он примкнѐт к движению 

по защите прав животных, или станет членом ка-

кой-нибудь зоозащитной организации, или свяжет 

с животными свою профессиональную деятель-

ность. Кто знает, а пока он просто тянется к миру 

животных, он любит животных и чувствует с ними 

что-то общее. И это не удивительно, ведь состра-

дая, он познаѐт себя, изучая темпераменты живот-

ных, открывает для себя своѐ внутреннее «Я». Об-

щаясь с конкретным животным, общается и с теми, 

кто симпатизирует данному животному, а значит 

проходит интерактивную школу общения. Всѐ это, 

вместе взятое, неизбежно ведѐт к слиянию двух 

направлений нравственно-этического развития 

личности подростка. А точнее, к моменту понима-
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ния биоэтики и еѐ принятия личностью подростка 

в том виде, в котором она предстала перед миром 

в ХХI столетии и этики, которая не просто вклю-

чает в себя ответственность за все живые сущест-

ва, но и позволяет сочувствовать им. 

Ещѐ одним важным моментом в формирова-

нии воспитательной среды для подростков по-

средством анимализации педагогического про-

цесса является возможность увидеть животных 

впервые или по-новому! Знания и опыт, получен-

ные подростками до включения его в процесс 

анимализации, не позволяют подростку объяс-

нить происходящие перед ним изменения мира 

животных. Он не находит привычных штампов, а 

потому не испытывает, гасящего давления на 

восприятие со стороны разума. В такой воспиты-

вающей среде подросток имеет уникальную воз-

можность познать мир методом проб и ошибок – 

самостоятельно! Здесь нет места понятию про-

гресс, так как плюшевый щенок,  «Тамагочи» или 

компьютерные симуляторы ни когда не заменят 

подростку живого общения с животными. В мо-

мент их общения, и у животного и у подростка 

включаются все чувства от осязания до обоняния! 

А у  подростка развивается ещѐ одно тонкое чувст-

во – интуиция, которая подсказывает, что в сле-

дующий момент может предпринять партнѐр по 

играм, или в чѐм он сейчас нуждается.  Играя с жи-

вотными, сопереживая им, подросток учится тако-

му социально значимому навыку, как эмпатия. 

Эмпатия – способность увидеть мир глазами 

другого. Формирование воспитывающей среды че-

рез анимализацию педагогического процесса по-

зволяет плавно провести подростка от навыка со-

переживания к навыку эмпатии, как более сложно-

му и более значимому в обществе психологическо-

му процессу. Если сопереживание позволяет жа-

леть и беречь животное, то трансформируясь в эм-

патию, оно позволяет подростку мысленно прони-

кать в другое существо, понимать его и более объ-

ективно откликаться на его эмоции.   

Таким образом, анимализация педагогического 

процесса значительно отличается от биоэтики, за-

нимает особое место в формировании воспиты-

вающей среды и особо эффективно может и долж-

на использоваться в учреждениях дополнительного 

образования.
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В 1912 году Ф.Тейлор в докладе Конгрессу 

США в качестве примера «научного управления» 

привел медицинскую клинику. Ф. Кеппел пред-

ложил рассматривать больницы как «фабрики 

здоровья» и соответствующим образом подходить 

к управлению ими. Он пишет: «Больница во всех 

своих намерениях и целях представляет собой 

производство, и любая схема, направленная на ее 

успешное управление, должна быть похожа на 

схемы, используемые в других производствах по-

добного размера...». 

В нашей стране такие процессы как конку-

рентная борьба между клиниками за бюджетное 

финансирование, создание крупных управленче-

ских комплексов путем образование клинических 

больниц, внедрение в современных клиниках сис-

тем менеджмента качества, появление  и развитие 

системы оказания платных услуг  в государствен-

ных клиниках, появление частных  медицинских 

центров в рамках организаций малого и среднего 

бизнеса  выявили необходимость поиска путей 

эффективного управления этими организациями. 

Статистика показала, что медицинский бизнес 

(даже платные услуги в государственной больни-

це) дело прибыльное. Рентабельность составляет 

минимум 14% [2, 3]. Для многих предпринимате-

лей  медицинские клиники стали объектом инве-

стиционного анализа, изучения всех особенно-

стей данного бизнеса и в первую очередь профес-

сионального управления [7 – 14]. Внимание инве-

сторов, растущая тенденция обращения за плат-

ными медицинскими услугами привели к внедре-

нию в современной российской управленческой 

практике такого вида менеджмента как медицин-

ский. 

Развитие института медицинского менеджмен-

та не является инновационным направлением. В 

США медицинский менеджмент как академиче-

ская специальность существует с 1948 г., в Евро-

пе с 1962 г. Во времена СССР и позже, в России, 

не было условий для развития медицинского ме-

неджмента.  Сметно-бюджетное финансирование 

и жесткие административные регламенты дея-

тельности медицинских организаций  делали та-

кое развитие. Поэтому эффективное управление 

как задача стало озвучиваться совсем недавно - в 

связи с проходящими реформами здравоохранения. 

Из их числа наиболее важными  являются: переход 

от сметно-бюджетной модели финансирования к 

преимущественно одноканальной; изменение орга-

низационно-правовых форм медицинских учреж-

дений, несущее как большую экономическую са-

мостоятельность, так и большие риски; свободный 

выбор пациентами медицинских учреждений; сво-

бодный доступ к программам государственного 

финансирования медицинских учреждений любых 

форм собственности. В перспективе такой набор 

внешних факторов должен привести к появлению 

конкуренции, а, следовательно, к увеличению по-

тока пациентов в эффективно работающие меди-

цинские учреждения и дальнейшему развитию по-

следних, и, одновременно, к снижению потока в 

неэффективно работающие учреждения и риску их 

финансовой несостоятельности [6]. 

В научной литературе отмечают, что принципы, 

на которых построен медицинский менеджмент 

идентичны с принципами построения корпоратив-

ного менеджмента. Однако в медицинском ме-

неджменте следует выделить отраслевую особен-

ность, являющуюся базовым инструментом функ-

ционирования медицинской организации, – врач 

как основной сотрудник. 

Основной доход от оказания платных медицин-

ских услуг организациям приносят врачи. Однако 

они получают зарплату не более 30% от получен-

ных за консультации денег [1]. Заработанные вра-

чами деньги идут на содержание бухгалтерии, ис-

полнительной дирекции, специалистов IT ит.д. Имя 

и репутация доктора – это негласная реклама ме-

дицинской организации. При смене врачом места 

работы его клиенты  следуют за ним из одной ме-

дицинской  организации в другую. Медицинский 

бизнес строиться на доверии пациента к врачу. До-

верие вызвано ответственностью перед пациента-

ми, а именно умением врача общаться с пациентом, 

соблюдать врачебную тайну, оказывать качествен-

ные современные медицинские услуги. В медицин-

ском бизнесе потеря доверия к врачу – это потеря 

доверия ко всей медицинской организации. В соот-

ветствии с нашим законодательством ответствен-
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ность за оказание медицинских услуг несет 

дическое лицо, а это значит, что материальную 

ответственность несет медицинская организация, 

которую могут лишить лицензии на занятие 

дицинской деятельностью в случае чрезвычайной 

ситуации. Пациенты  знают свои права и настаи-

вают на их соблюдении, что обязывает всех 

чей и руководителей знать и соблюдать юридиче-

ские нормы при оказании медицинских услуг. 

Во многих не медицинских организациях ру-

ководством приветствуется и поощряется конку-

ренция между сотрудниками и индивидуализм. В 

медицинской организации такое неприемлемо.  

Медицинская деятельность опирается на сотруд-

ничество и систему обмена информацией. В ме-

дицинской традиции есть такой институт как кон-

силиум, подразумевающий обсуждение врачами 

сложной ситуации и поиск оптимального реше-

ния. Пациент имеет право потребовать его прове-

дения, что закреплено в Основах законодательст-

ва об охране здоровья граждан РФ (ст.30.) [1]. 

В медицинской организации четко прописы-

ваются, анализируются и проверяются на эффек-

тивность выполнения алгоритмы основных рабо-

чих процессов. Примером  взаимодействия в ра-

бочих группах с различающимися функциями 

может служить операционный блок, требующий 

слаженной работы анестезиологов, хирургов, 

операционных сестер и младшего медицинского 

персонала. Несмотря на общность конечной цели 

– успешное проведение хирургической операции 

– внутри этой цели функциональные задачи и зо-

ны ответственности настолько различаются, что 

согласованная работа гораздо легче достигается 

путем создания алгоритмов действий для каждого 

из участников. Существование формализованных 

алгоритмов позволяет повысить эффективность 

рабочих процессов. В результате создания алго-

ритмов происходит визуализация рабочих про-

цессов, которая помогает обнаружить такие точки 

неэффективности, как лишние действия, узкие 

места, дублирование функций, «ничьи» функции, 

разрывы в технологических цепочках или каналах 

передачи информации. Устранение таких точек 

неэффективности приводит к значительному по-

вышению как производительности труда, так и 

качества результатов [4]. Результат и качество 

работы коллектива медицинской организации го-

ворит о ее успешности. 

В медицинской организации остро сталкива-

ются вопросы финансовой прибыли и качествен-

ной медицинской помощи. У руководителя кли-

ники существует сложная задача – взаимодейст-

вие с акционерами инвесторами, которые вложи-

ли деньги для получения прибыли и требуют со-

ответствующего результата. Перейти грань, когда 

с целью максимизации прибыли будет снижаться 

качество медицинских услуг, достаточно легко. 

Результатом же будет отсутствие должного обслу-

живания оборудования, нарушение технологиче-

ских циклов, упрощение схем лечения. Поэтому 

столь важна роль менеджмента, который несет от-

ветственность не только перед акционерами, но и 

перед своими пациентами и который должен соз-

дать еще на стадии проектирования нового меди-

цинского бизнеса главное –  миссию медицинской 

организации. Наличие миссии клиники в медицин-

ском бизнесе является непременным условием для 

самоопределения медицинской организации как 

единого целого.  Кроме этого, миссия является ин-

струментом объединения разнонаправленных ин-

тересов, неизбежно возникающих в больших кол-

лективах [6]. В общем виде миссию медицинской 

организации можно представить так: «Оказывать 

качественную диагностику и лечение, соответст-

вующее лучшим мировым стандартам». 

Организационная структура любой организации 

формируется таким образом, чтобы обеспечить ей 

непрерывное функционирование и достичь постав-

ленных целей и, как правило, связана с рациональ-

ным распределением ресурсов. При формировании 

организационной структуры руководитель меди-

цинской организации решает какие подразделения 

необходимы для бесперебойной работы организа-

ции, а какие функции могут быть обеспечены сто-

ронними организациями. А также анализирует и 

принимает решение о том, какие ресурсы, и в ка-

ком объеме необходимы для эффективного выпол-

нения задач подразделениями  

Правильно выстроенная организационная 

структура  является основополагающим фактором 

достижения поставленных целей. 

Подобно производственной структуре, встроен-

ной в общую организационную структуру пред-

приятия, в организационную структуру клиники 

встроен профессиональный комплекс, отвечающий 

за конкретно медицину. Организационная структу-

ра клинических больниц, фокусирующих на своей 

территории отдельные медицинские организации, 

представляет собой сложный комплекс взаимосвя-

занных самостоятельных организационных струк-

тур с единым руководством во главе. 

Стратегические цели гармонируют с миссией 

организации и отражают план ее развития. Страте-

гия развития описывает пути и способы достиже-

ния поставленных целей. Стратегия развития ме-

дицинской организации – это осознание данной 

организацией собственной важности для общества. 

Разработка стратегии непосредственной связана с 

планированием. Основное отличие планирования в 

корпоративном менеджменте состоит в более ши-

роких горизонтах планирования: не менее пяти лет 
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для стратегического планирования, и не менее 

трех лет – для тактического. Для сравнения: в 

дицинских учреждениях горизонт планирования 

составляет один год. Корпоративный менеджмент 

широко использует квартальный и скользящий 

прогнозы в качестве инструментов, существенно 

повышающих качество и точность планирования, 

тогда как медицинским учреждениям они практи-

чески неизвестны. Следующее отличие – домини-

рование количественных показателей, причем 

количественные цели определяются как для всей 

организации, так и для отдельных подразделений 

и каждого из сотрудников. Ценность такого под-

хода заключается в измеримости поставленных 

целей и возможности проводить достаточно акку-

ратную оценку эффективности работы [6]. 

Говоря о планировании в медицинской орга-

низации, стоит отметить такой важный компо-

нент как планирование медицинских технологий. 

В его основе должна лежать не цена медицинско-

го оборудования, а сопоставление доходной части 

учреждения, являющейся прямым результатом 

внедрения данной технологии, с полной стоимо-

стью владения этой технологией на протяжении 

всего срока ее службы. Полная стоимость владе-

ния складывается из цены оборудования, стоимо-

сти расходных материалов и технического серви-

са, фонда оплаты труда сотрудников, начислений 

на фонд оплаты труда, коммунальных платежей и 

отнесенных накладных расходов учреждения [6]. 

В медицинском бизнесе следование за передо-

выми технологиями – это один из самых важных 

факторов конкурентного преимущества. Пациент 

ищет и выбирает лучшее, что есть в области ди-

агностики, лечения. В медицине, где научно-

технический прогресс внедряется в практику бы-

стрее чем где либо, и меняет технологии диагно-

стики, лечения, реабилитации, важно быть в кур-

се  и быстрее применять на практике самое совре-

менное и совершенное [1 – 6].  

Медицинский менеджмент должен создавать 

условия для развития как самой медицинской орга-

низации, так и врачам и медицинским сестрам. Под 

развитием понимается личностное развитие со-

трудников, создание системы их мотивации и во-

влеченности в достижение общих целей [6]. Обес-

печение непрерывного обучение врачей в клинике 

является одной из важнейших задач медицинского 

менеджмента сегодняшнего дня. 

Эффективность работы клиники сложно изме-

рить. Особенность медицинских предприятий в 

том, что в них крайне важно выбрать правильные 

критерии эффективной работы и оценку качества 

оказываемой медицинской помощи [1]. Внедрение 

во всем мире  стандартов позволяет более объек-

тивно оценивать работу врачей в части оказания 

медицинских услуг. Существующие стандарты 

диагностики и лечения позволяют выбирать оп-

тимальный с точки зрения результата и финансо-

вых затрат метод. Качество медицинских услуг 

тесно связано с качеством менеджмента. Некото-

рые клиники считают необходимым пройти серти-

фикацию своего менеджмента по стандартам ISO.  

Медицинский менеджмент – это не просто раз-

новидность менеджмента в организации конкрет-

ного профиля. Это необходимость сегодняшнего 

дня, возникшая в результате реформ в здравоохра-

нении, возросшей конкуренции между медицин-

скими организациями, появлении центров частной 

практики врачей, желании пациентов получать ка-

чественные медицинские услуги выбирать клини-

ки. 

Сделать так, чтобы медицинская организация 

оказывала медицинские услуги соответствующие 

самым высоким стандартам, успешно использовала 

самые современные технологии диагностики лече-

ния, реабилитации и в ней работали врачи, как од-

на команда – сложнейшая задача менеджмента со-

временных медицинских организаций. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: в статье рассмотрены современные информационные технологии, помогающие менедже-

рам в управлении предприятием. Показано, что главным эффектом от использования средств автоматиза-

ции является оптимизация бизнес-процессов. 

Ключевые слова: автоматизация, управление, ERP-система 
 

В современном мире профессиональная дея-

тельность менеджера связана с использованием 

информационных технологий. Одним из условий 

конкурентоспособности предприятия является 

использование в процессе работы автоматизиро-

ванных информационных систем. В настоящее 

время невозможно представить процесс управле-

ния без Skype, электронной почты, Microsoft Of-

fice, ERP систем, «1C:Предприятие». Поэтому 

современный менеджер должен уметь пользо-

ваться большим набором новых технологий. Это 

поможет ему в управлении бизнесом [1 – 10].  

Повсеместное распространение получило ис-

пользование электронной почты. Сегодня боль-

шинство предприятий входит в вертикально ин-

тегрированные холдинги, управляющие компании 

которых находятся в других регионах. Поэтому 

для связи между подразделениями в корпорации 

используют внутрикорпоративную электронную 

почту, защищѐнную от несанкционированного 

проникновения. Посредством такой почты ме-

неджеры управляющих компаний выдают зада-

ния, распространяют приказы, получают отчѐты о 

проделанной работе. В связи с применением 

внутрикорпоративной электронной почты отпала 

необходимость множества командировок в штаб-

квартиру компании. 

Если ещѐ несколько лет назад, чтобы провести 

совещание, нужно было наличие всех участников 

в одном месте, то сейчас это стало совершенно не 

обязательно. Благодаря использованию Skype 

можно воспользоваться видеозвонками, устроить 

видеоконференцию. 

Практически на каждом персональном компь-

ютере, как в быту, так и в организациях, установ-

лен пакет офисных программ Microsoft Office. Без 

использования текстового редактора Word, элек-

тронных таблиц Excel невозможно представить 

работу управленцев любого предприятия. Эти 

программы облегчают работу сотрудников орга-

низации. Работа в редакторе Word позволяет ис-

пользовать десятки шрифтов, форматировать 

текст, создавать таблицы, вставлять картинки, 

диаграммы, надписи. Электронные таблицы Excel 

предназначены для автоматизации вычислитель-

ных процессов. Основное преимущество таких 

таблиц – простота использования. Excel позволяет 

выполнять широкий спектр операций с данными: 

от самых простейших до сложных, используемых в 

высшей математике. 

Ещѐ в СССР разрабатывались автоматизирован-

ные системы управления предприятием. Однако, в 

связи с недостаточным на том этапе развитием вы-

числительной техники, они не получили широкого 

практического применения. В связи с массовым 

распространением персональных компьютеров и 

производством мощных компактных вычислитель-

ных машин в 1990х годах стала формироваться 

концепция ERP систем (планирование ресурсами 

предприятия), которая включает в себя управление 

финансовыми, производственными, трудовыми 

ресурсами предприятия. Основными поставщиками 

ERP-систем на мировой рынок стали компании 

Sap, Orale, Microsoft. Одним из негласных условий 

размещения акций ведущих компаний является ис-

пользование данных систем управления.  

В настоящее время широкое распространение 

получили ERP-системы, произведенные россий-

скими компаниями: «1С», «Галактика». Россий-

скому программному продукту «1С» удается удер-

живать второе место в рейтинге самых популярных 

ERP-систем, благодаря тому, что он удовлетворяет 

требования законодательства и отвечает нормам 

управления на отечественных предприятиях. 

В связи с введенными санкциями в отношении 

России в настоящее время происходит реальный 

разворот у заказчиков в сторону азиатских и отече-

ственных поставщиков решений и услуг. В 2015 

году ситуация стала коренным образом меняться, 

политика импортозамещения стала приносить ре-

альные плоды. Для оборонных и государственных 

предприятий  стало чрезвычайно важно, чтобы  

программное обеспечение было российским и мог-

ло заменить импортные аналоги. Крупные заказчи-

ки, которые ранее не проявляли интерес к ERP-

системами отечественного производства, стали 

проявлять активный интерес к «1С» и «Галактике». 

По некоторым сегментам рынка рост продаж ERP-

систем  стал достигать 50%. В результате  западные 

компании, обладающие гораздо большими, чем у 

российских разработчиков, финансовыми и марке-
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тинговыми ресурсами, начали терять свои пози-

ции на российском рынке ERP-системам. [1] 

Внедрение ERP-систем позволяет менеджерам 

крупных компаний выстраивать бизнес – процес-

сы с учѐтом лучших мировых практик управления 

предприятиями, получать оперативную информа-

цию для принятия управленческих решений. При 

данном процессе все сотрудники предприятия 

работают в едином информационном пространстве. 

Таким образом, одной из ключевых задач, кото-

рую можно решить при помощи использования  

автоматизированных систем управления предпри-

ятиями, является оптимизация использования ре-

сурсов, эффект от которой многократно превышает 

стоимость программных продуктов. 
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Аннотация: в статье осуществлен анализ возможных путей институциональных преобразований на ос-

нове опыта развитых стран и специфики существующей системы институтов. Рассмотрены причины воз-

никновения институциональных разрывов и возможные методы их преодоления. Определены источники 

институциональных преобразований, среди которых особое место занимает выращивание институтов с по-

следующей их интеграцией в существующую систему институтов. 

Ключевые слова: институт, институциональные изменения, институциональная система, комплемен-

тарность 
 

В современных рыночных условиях институты 

являются важнейшими элементами достижения 

конкурентоспособности и успешного развитии 

страны в целом [6 – 9]. Формирование и эффек-

тивное функционирование институтов являются 

необходимыми условиями сбалансированности  

воспроизводственного процесса, поскольку сни-

жает объем  трансформационных издержек для 

предпринимательства и всего общества в целом. 

Развитие в отечественной экономической науке 

институционального направления явилось объек-

тивной реакцией на сбои системного характера в 

хозяйственном механизме и дисфункции рыноч-

ных институтов. 

Для институциональных изменений необходи-

мо определенное время. Единственный способ 

сократить время их осуществления это должным 

образом использовать экономические, технологи-

ческие и организационно-управленческие знания. 

Высокая значимость изучения институциональ-

ных изменений легко прослеживается на примере 

многих развитых стран, где знания о развитии 

институтов, накопленные в ходе реформ, позво-

лили им в последние десятилетия достигнуть зна-

чительных успехов в экономическом и социаль-

ном развитии. Вполне возможным представляется 

использовать этот опыт для реформирования ин-

ституциональных систем в России, но при этом 

необходимо помнить, что  в каждой стране ин-

ституты создаются при определенных социально-

экономических, политических, технологических  

и др. условиях. Поэтому перенести в Россию ин-

ституты, созданные в различных странах, без ка-

ких-либо изменений невозможно.  Единственный 

верный путь реформирования – это выработать 

синтезированный подход, который объединит в 

себе как российский, так и зарубежный опыт ре-

формирования, и будет троиться на основе анали-

за существующей институциональной системы. В 

такой синтезированный подход необходимо так-

же включить разработку основного вектора раз-

вития, как всей институциональной системы, так 

и отдельных ее частей. [4]. 

Необходимо учесть тот факт, что любая инсти-

туциональная система имеет крайне сложную 

структуру по причине того что институты связаны 

друг с другом и их состав качественно неодноро-

ден. Сложность структуры обусловлена тем, что 

институты связанны между собой множеством 

прямых и обратных связей.  Это означает, невоз-

можность проведения каких бы то ни было преоб-

разований в одной области, не затронув совокуп-

ность смежных областей. Таким образом, можно 

говорить о  комплементарности  институтов. Это 

один из основополагающих принципов, используе-

мых при изучении институциональных систем. Со-

гласно данному принципу, любое преобразование 

должно воздействовать не на одну область или ин-

ститут, а на  совокупность взаимосвязанных облас-

тей и институтов. Если при реализации преобразо-

вания его не учитывать, то можно натолкнуться на 

целый ряд непредвиденных последствий, которые 

могут иметь далеко идущие негативные последст-

вия. 

Разнородность институтов связана с принципи-

альными различиями институтов и тем, что все они 

выполняют свои уникальные функции. 

В любых институциональных системах могут 

возникнуть разного рода разрывы между элемен-

тами и уровнями системы. Разрывы могут служить 

индикаторами и сигнализировать об отсутствии 

связи между институтами и как следствие неком-

плементарности институтов. Разрывы в институ-

циональных системах могут иметь спонтанный и 

стихийный характер. Стихийная составляющая их 

формирования отнюдь не означает, что они возни-

кают без какой бы, то ни было логики. Каждый 

разрыв появляется при определенных условиях и 

во многих случаях их возникновение связанно с 

проведением реформ, если во время их подготовки 

в силу различных факторов оказались недоучтен-

ными комплементарность и разнородность инсти-

тутов. Не смотря на стихийность возникновения 

разрывов, их необходимо устранять, что требует 

серьезных усилий со стороны государства. Поэто-

му детальная проработка всех возможных послед-

ствий введения нового института поможет избе-
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жать серьезных затрат на устранение негативных 

последствий реформирования. Если не устранять 

разрывы, то общество будет нести большие из-

держки, и  может начаться искажение всех смеж-

ных институтов, что в конечном итоге приведет к 

еще большим потерям, вплоть до краха всей 

темы институтов. Именно поэтому необходимо 

проводить институциональные изменения на ос-

нове и с помощью специальных исследований и 

кадров с соответствующим уровнем подготовки и 

квалификации.  

Немало важным является тот факт, что любая 

система имеет некоторую инертность, т.е. она 

стремиться сохранить свое состояние.  Введение 

нового института нарушает баланс системы. При 

этом всегда возникают силы поддержки и проти-

водействия. Вызвано это тем, что нововведение 

затрагивает множество существующих институ-

тов в силу эффекта комплиментарности. [5] 

Концентрируясь на изменении или введении 

одного института, оставшиеся без внимания 

смежные институты образуют инерционную мас-

су,  которая препятствуют интеграции нового ин-

ститута или изменения. При достаточно сильном 

противодействии новый институт может извра-

титься или отторгнуться существующей систе-

мой. В данном случае для полного преодоления 

противодействия придется платить огромную це-

ну. В итоге затраченные усилия не дают должно-

го эффекта. Поэтому разработка проекта реформы 

должна включать в себя определения как можно 

большего количества эффектов от введения ново-

го института. Но не всегда противодействие ока-

зывается чем-то негативным, порой оно вызвано 

вполне объективными причинами, такими как, 

отсутствие в институциональной системе необхо-

димых комплементарных институтов, наличие в 

системе института или институтов, которые уже 

регулируют данную область [2, 3]. 

Основной проблемой институциональных ре-

форм является определение источников для обра-

зования новых институтов. В последние годы на-

чалась активная разработка теоретических подхо-

дов к решению данной проблемы. Анализ науч-

ной литературы дает возможность выделить сле-

дующие пути проведения институциональных 

преобразований:  

 политико-правовой; 

 эволюционный; 

 выращивание новых образцов институтов.  

В силу различных факторов политико-

правовой и эволюционный способы оказались 

малоэффективными в России. Выращивание яв-

ляется концептуально новым путем преобразова-

ния институциональных систем.  

Каждый из источников имеет сильные и слабые 

стороны. Например, импортированные институты 

являются уже полностью сформированными и про-

веренными в других странах, что позволяет избе-

жать значительных затрат на детальную разработку 

нового института. Но при этом есть определенный 

риск, что он не приживется, по причине отсутствия 

подходящих социально-экономических условий и 

некоторых комплементарных институтов. Инсти-

туциональные новации могут быть внедрены в сис-

тему путем тщательного продумывания и исклю-

чения возможных  конфликтов и разрывов, но тре-

буют достаточно больших затрат ресурсов и вре-

мени. В процессе рекомбинации существующих 

институтов реформаторы имеют дело с уже суще-

ствующими институциональными формами и это 

весомое преимущество, но на практике не всегда 

можно решить проблему этим способом. Обуслов-

лено это тем, если концептуально новая проблема, 

требует совершенно новых подходов к решению 

задачи и соответственно совершенно новых инсти-

тутов, создать которые с помощью рекомбинации 

не всегда возможно. 

В конечном итоге для проведения институцио-

нальных реформ необходимо соблюдать следую-

щие условия: 

 реформационные процессы должны стро-

иться на основе анализа существующих условий и 

факторов;  

 должно быть проведено тщательное иссле-

дование проблем, которые решаются в ходе ре-

формирования;  

 реформаторам необходимо выбирать наи-

более целесообразный метод реформирования, при 

этом возможно комбинирование методов реформи-

рования и источников институциональных форм. 

В этом случае от качества проведенного анализа 

и выбранного метода зависит дальнейший ход ре-

формы и результаты реформирования. 

Уровень инфраструктурной организации рынка 

в значительной мере влияет на издержки трансак-

ций и, что в свою очередь влияет на стоимость 

привлечения инвестиций. В условиях финансовой 

глобализации непосредственное влияние на из-

держки привлечения инвестиций в российскую 

экономику и на конкурентоспособность российско-

го рынка влияют не только институциональные 

факторы риска и качества оценки активов на рос-

сийском фондовом рынке, но качество инфра-

структуры, как с точки зрения технологии, так и 

институтов (норм, правил, стандартов и процедур) 

ее функционирования. Начальным импульсом для 

возникновения нового института служит появление 

проблемы, решить которую в рамках существую-

щей институциональной системы не представляет-



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 16 

ся возможным. Постепенно начинают 

ваться прецеденты решающие данную проблему. 

Системой институтов отбираются лучшие образ-

цы, закрепляющиеся в сознании агентов взаимо-

действия. Постепенно они находят силы под-

держки и начинают встречать препятствия со 

стороны институциональной надстройки. [1] 

Таким образом, для начала внедрения нового 

института необходимо определить сферу 

функционирования института и конкретные задачи 

его функционирования, которые в настоящий 

момент образуют проблему. После этого 

необходимо произвести анализ существующих 

формальных и неформальных практик и выявить те 

из них, которые будут наиболее соответствовать 

поставленной задаче. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды идентификации производственных систем, проанали-
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Идентификация как вид деятельности и про-

цесс входит составной частью в систему, основ-

ное назначение которой – анализ эффективности 

деятельности обособленных производственных 

систем и формирование на основе этого анализа 

условий, при которых может быть обеспечена 

высокая эффективность функционирования про-

изводственных предприятий в условиях жесткой 

конкурентной среды [5 – 12]. 

Необходимым условием решения этой важ-

нейшей для отдельных хозяйствующих субъектов 

и всех видов их объединений является обеспече-

ние эффективного использования не только уже 

введенных в хозяйственный оборот ресурсов, но 

и выявление неиспользуемых. В настоящее время 

эта задача далека от решения, причем это касает-

ся всех видов ресурсов: производственных мощ-

ностей, логистических систем, институтов инфра-

структуры и т.д. 

Многочисленные исследования, официальные 

руководящие материалы, нормативные и законо-

дательные документы свидетельствуют об этом 

со всей очевидностью [1 – 4]. 

Причем потенциал российской экономики в 

целом, экономических систем регионов, а также 

экономический потенциал отдельных хозяйст-

вующих субъектов огромен. 

Необходимым условием решения этой про-

блемы этой проблемы является создание соответ-

ствующих комплексных систем, составными час-

тями которых должны стать: 

 анализ процессов использования всех ви-

дов ресурсов; 

 выявление имеющихся резервов всех ви-

дов ресурсов; 

 классификация этих резервов по группам, 

относительно которых могут быть разработаны и 

использованы технологии их введения в произ-

водственный оборот. 

Неотъемлемой частью этой системы должна 

также стать идентификация этих резервов. 

Причем последний процесс (в отличие от дру-

гих) практически не исследован, несмотря на то, 

что именно процесс идентификации позволит хо-

зяйствующим субъектам правильно определить 

направления, на которых они должны сосредото-

читься, чтобы обеспечить рациональные затраты на 

основе правильного ранжирования имеющихся 

проблем и сосредоточения усилий на наиболее 

важных направлениях. 

Идентификация в этом случае является важ-

нейшим инструментом планирования и управления 

резервами, поскольку позволяет не только выявить 

резервы, но и ранжировать их по степени важно-

сти, по фактору актуальности этих резервов для 

предприятия, а также по степени их влияния на 

общий результат. 

Идентификация позволяет решить чрезвычайно 

важную задачу управления – оценить базу, на ко-

торой функционируют производственные предпри-

ятия и возможные варианты их развития. 

Эффективная процедура идентификации может 

быть реализована только при наличии серьезного 

информационного обеспечения и использования 

аналитического аппарата, включающего, прежде 

всего, структурный анализ. 

В настоящей статье предпринята попытка ана-

лиза возможных систем идентификации с точки 

зрения целей идентификации, объектов идентифи-

кации и необходимых процедур. 

Любая идентификация в производственной сфе-

ре должна преследовать цель совершенствования 

всех важнейших систем, входящих в состав произ-

водственных предприятий и их объединений. Эти 

задачи требуют проведения следующих видов 

идентификации предприятий и процессов их функ-

ционирования. 

Исходя из этих целей должны проводиться сле-

дующие виды идентификации: 

- «формальная» (параметрическая) идентифика-

ция; 

- процессная идентификация; 

- инфраструктурная идентификация. 

Рассмотрение именно этих видов и процедур 

идентификации на наш взгляд позволит достаточно 

полно охарактеризовать этот процесс в целом. 

Идентификация – (от ср.-век. Лат.-

отождествление, отождествляю), это: 

1) Признание тождественности, отождествле-

ние объектов, опознание. 
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2) В криминалистике установление тождест-

ва объекта или личности по совокупности общих 

и частных признаков. Например, идентификация 

личности по почерку, по следам рук и т.д. 

3) В психологии и социологии – процесс 

эмоционального и иного самоотождествления 

личности с другим человеком, группой, образцом. 

4) В технике, математике установление со-

ответствия распознаваемого предмета своему об-

разу (знаку) называемому идентификатором. 

5) В химии – установление тождества неиз-

вестного химического соединения с известным 

путем сравнения их физических и химических 

свойств. 

Идентификация выше позволяет определить 

понятие – «идентичность». Идентичность (от ср.-

век. лат – тождественный, одинаковый), тождест-

венность, совпадение чего-нибудь с чем-нибудь. 

Определение понятия «идентификация» и ана-

лиз содержания процесса идентификации в соци-

ально-экономической среде имеет существенные 

отличия от всех других случаев, связанные с осо-

бенностями социально-экономических объектов, 

заключающимися, прежде всего, в том, что в сис-

темах этого класса присутствует составляющая, 

которой нет ни в одной из вышеперечисленных 

сред, а именно, сознательное, предварительно 

планируемое поведение составляет суть функ-

ционирования таких систем. 

Учитывая эти обстоятельства можно дать раз-

вернутое определение понятию «идентификация» 

и процесса идентификации – в социально-

экономической среде. 

Процесс социально-экономической идентифи-

кации может быть определен как «комплекс про-

цедур сравнительной характеристики много-

компонентных систем, элементы которых разно-

родны по многим характеристикам, однако нахо-

дятся в процессе постоянного взаимодействия.  

Алгоритмы указанных видов идентификации 

можно свести к следующему.   

1. Формальная, параметрическая идентифи-

кация. 

Содержание процесса идентификации: 

а) сравнение параметров функционирующей 

структуры управления предприятием с аналогич-

ными проектными параметрами, а также со 

структурами управления лучших предприятий, 

функционирующих в одной отрасли; 

б) сравнение общей производственной структу-

ры предприятия с проектными документами, а 

также с лучшими предприятиями, функционирую-

щими в аналогичной отрасли; 

в) сравнение параметров функционирования от-

дельных составляющих производственной системы 

предприятий с лучшими предприятиями-

аналогами; 

г) анализ системы взаимосвязей между произ-

водственными структурными подразделениями и 

оценка их эффективности по сравнению с опти-

мальной моделью. 

2. Процессная идентификация. 

Содержание процесса идентификации: 

а) сравнение состава реализуемых предприяти-

ем производственных процессов; 

б) сравнение реализуемых технологических 

процессов по их стадиям, этапам и отдельным опе-

рациям; 

в) анализ и сравнение используемых технологий 

с целью оценки их новизны и совершенства; 

г) анализ и оценка используемых технологий 

управления, а также их соответствие характеру и 

сложности используемых производственных тех-

нологий; 

д) анализ и оценка взаимосвязей и взаимозави-

симостей между процессами производства и 

управления, а также оценка уровня развития сис-

тем управления и их адекватности уровню сложно-

сти технологических процессов. 

3. Инфраструктурная идентификация, которая 

позволяет оценить характер и тенденции взаимо-

действия предприятия с основными составляющи-

ми инфраструктуры, в условиях которой функцио-

нирует предприятие. 

Содержание процесса идентификации: 

а) оценка общего количества инфраструктурных 

связей предприятия; 

б) определение состава субъектов инфраструк-

туры и характера взаимодействия предприятия с 

отдельными институтами инфраструктуры; 

в) анализ и оценка  отдельных инфраструктур-

ных взаимосвязей (типа контактов, их частота, ха-

рактер взаимосвязей). 

Проводя инфраструктурную идентификацию 

необходимо, прежде всего, обращать внимание на 

такие важнейшие инфраструктурные системы, как 

финансово-кредитные учреждения, мезо-, мета- и 

макро-логистические организации. 
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carrying as formal (parametric) identification, process identification, and infrastructural identification are described 

in this paper. The technology of each type of industrial systems identification is presented in this paper. 

Key words: identification, process, infrastructure 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 20 

Быковский В.В., доктор экономических наук, профессор, 

Тамбовский государственный технический университет 
 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ИНТЕГРИРОВАНИЯ МИКРО-, МЕТА- И МЕЗОЛОГИСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ В МАКРОЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИНФРАСИСТЕМЫ 

Аннотация: в статье дана характеристика микро-, мета-, мезо- и макрологистических систем. Описаны 

процессы их последовательного преобразования. Проанализированы проблемы, возникающие в ходе инте-

грации указанных форм логистических систем. Дана характеристика процессов объединения и механизмов 
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Процесс создания любого  конечного продукта 

происходит в форме возникновения движения и 

преобразования многочисленных материальных 

потоков в пространстве и времени. Этот процесс 

обуславливает необходимость функционирования 

соответствующих систем интегрирования логи-

стических элементов микро-, мета- и мезологи-

стических в общую макрологистическую систему 

государства. Процесс интегрирования затрагивает 

интересы различных субъектов общей экономи-

ческой структуры государства и требует разра-

ботки и реализации программ и механизмов ин-

тегрирования. Такой процесс возможен только на 

основе использования высокоэффективных сис-

тем и процессов управления. 

Итог этого управления – определенная органи-

зация материальных потоков, не существующих 

сами по себе, а уже являющихся результатом це-

ленаправленного эффективного  управления. 

Для простого и расширенного воспроизводства 

материальных потоков и производительных сил, 

обеспечивающих их движение и преобразование, 

необходимы соответствующие  институты управ-

ления, важнейшим из которых являются логисти-

ческие системы. 

В результате возникает совокупность матери-

альных, товарных и сопутствующих им финансо-

вых, материальных и информационных потоков 

отдельной фирмы; из них наибольшее внимание 

должно уделяться созданию высокоэффективной 

логистической системы, функционирующей как 

совокупность всех видов логистических систем, 

начиная от микросистем отдельных предприятий, 

мета-систем, характерных для различных видов 

их объединений и заканчивая созданием единых 

интегрированных логистических систем на уров-

не отдельных отраслей (мезо-логистических сис-

тем), а также созданием единой государственной 

макрологистической системы. 

В процессе создания всех указанных видов ло-

гистических систем возникает проблема несоот-

ветствия рыночного характера межсистемного 

товарообмена и  планово-организованных струк-

тур управления внутри отдельных предприятий и 

объединений. 

Аналогичная проблема стоит перед работника-

ми управляющей системы всех структур, осущест-

вляющих формирование, движение и преобразова-

ние материального потока. 

Разграничение этих двух групп функций по ор-

ганизации управления товарами и особенно мате-

риальным потоком, циркулирующим внутри фир-

мы в качестве внутрифирменного (производствен-

ного) оборота, происходит в двух подразделениях 

фирм: 

– в отделах материально-технического снабже-

ния (комплектации, закупок); 

– в отделе сбыта, поскольку внутрифирменный 

бестоварный оборот в виде материальных внутри-

производственных потоков начинается с обеспече-

ния внутренних нужд предприятия (основной и 

вспомогательной деятельности) поступившими из-

вне ресурсами и заканчивается поступлением гото-

вой продукции на склад для подготовки ее к по-

ставке конкретным потребителям. 

Эта система бестоварного внутрифирменного 

оборота служит контурами микрологистической 

системы. Такая система позволяет использовать в 

рамках этого оборота преимущества планово-

организованных структур, осуществляя координа-

цию и непосредственное взаимодействие подкон-

трольных структур для интеграции и оптимизации 

всего материального внутрифирменного потока по 

заданным критериям. 

Микрологистическая система, построенная по 

предлагаемому принципу бестоварности, одна из 

первичных и наиболее простых логистических сис-

темных новообразований, возникающих в резуль-

тате логистизации действующих и вновь создавае-

мых хозяйственных структур. Она обладает сле-

дующими актуальными свойствами, повышающи-

ми эффективность функционирования этих струк-

тур: 

 относительная автономность, обусловлен-

ная заданными ограничениями по входным и вы-

ходным параметрам материальных, финансовых и 

информационных потоков, определяющим область 

внутрисистемной бестоварной деятельности фир-

мы, ее цели, задачи и альтернативные варианты их 

решения; 
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 хозяйственные связи фирмы с внешней 

средой (контрагентами поставок и посредниками) 

по снабжению и сбыту влияют на проблемные 

ситуации и вытекающие из них задачи микроло-

гистической системы фирмы; с другой стороны, 

сама микрологистическая система выдвигает свои 

требования-ограничения к организации взаимо-

действия фирмы со своими рыночными партне-

рами и конкурентами. Тем самым эта система 

стимулирует процесс дальнейшей более углуб-

ленной логистизации хозяйственных и других 

структур; 

 в условиях достаточной сложности и 

взаимозависимости разнонаправленных вектор-

факторов, влияющих на эффективность внутри-

фирменной деятельности, позволяет множество 

различных комбинаций и схем ее организации и 

осуществления неравноценных с точки зрения 

конечных результатов, оцениваемых различными 

и общими критериями. Функционирование мик-

рологистической системы в большинстве случаев 

обеспечивает выявление и использование значи-

тельных резервов управления за счет интегриро-

вания внутрипроизводственных потоков, особен-

но в крупных фирмах и корпоративных структу-

рах с достаточно сложными логистическими це-

пями и сетями, требующими поиска рациональ-

ных (оптимальных) вариантов организации пото-

ковых процессов; 

 построение и функционирование микро-

логистической системы осуществляется в рамках 

единой собственности и управляется непосредст-

венно исходя из системных интересов фирмы. 

Поэтому обеспечение ее работоспособности в 

большинстве случаев гарантировано. Это означа-

ет, что такая система может быть взаимозависи-

мой от особенности сферы ее применения и кон-

кретной ситуации как тянущей, так и  толкающей, 

а также в виде их комбинаций на различных уча-

стках (звеньях). Но, в любом случае, условия ра-

ботоспособности этих систем соблюдаются бла-

годаря эффективным управляющим воздействи-

ям, характерным для непосредственного управле-

ния. 

Серьезный недостаток микро-логистической 

системы заключается в том, что бестоварный 

внутрифирменный оборот, на базе которого фор-

мируется соответствующая микро-логистическая 

система, включает только отдельные материаль-

ные потоки, контролируемые фирмой. В связи с 

этим, микро-логистические системы не в состоя-

нии учитывать и правильно оценивать результаты 

деятельности фирмы на всех стадиях и этапах 

общего материального потока. При росте хозяй-

ственного оборота, усложнении структуры хозяй-

ствующих субъектов и создании на этой основе их 

объединений возникает необходимость в развитии 

и усложнении микро-логистических систем. При-

чиной такого усложнения является невозможность 

реализации отдельными хозяйствующими субъек-

тами всего комплекса логистических операций. 

В связи с этим возникает необходимость интег-

рирования микро-логистических систем в  мета-

логистические, характерные для инфраструктуры, в 

которой функционируют различного рода произ-

водственные объединения. 

Логистические системы таких объединений по-

лучили название мета-логистических. 

Эти системы позволяют объединениям пред-

приятий достичь определенных преимуществ в 

маркетинговых исследованиях рынка и логистики. 

Маркетинговые преимущества, как чаще всего 

отмечается, включают в себя: 

– улучшения уровня сервисного обслуживания, 

прежде всего за счет более полного удовлетворе-

ния запросов различных групп потребителей; 

– улучшения систем продвижения новых това-

ров на рынок; 

– повышения уровня  информационного обеспе-

чения маркетинговых решений; 

– улучшения системы координации процессов 

формирования запасов готовой продукции в соот-

ветствии с требованиями потребителей. 

То есть возникает более высокая адаптивность 

мета-логистических систем к рыночной среде, а 

именно к поведению конкурентов, повышающая 

логистический потенциал фирмы. 

Таким образом, создание мета-логистических 

систем предполагает возможность непосредствен-

ного контакта со своими партнерами и конкурен-

тами на взаимовыгодной основе. 

Следующим шагом в интеграции логистических 

систем является формирование мезо-логистических 

систем, характерных для корпоративных  объеди-

нений, а именно холдингов, корпораций и синдика-

тов. Они, по сути дела, представляют собой синтез 

мета-логистической системы существующий в 

рамках крупных корпоративных структур с не-

сколькими микрологистическими системами, 

функционирующими в виде различного рода фи-

лиалов, дочерних предприятий и др. 

В отличие от рассмотренных выше типов логи-

стических систем, имеющих единую форму собст-

венности, а также экономическую и юридическую 

самостоятельность макро-логистические системы 

ее не имеют. В таких системах чаще всего и объе-

диняются экономически самостоятельные и юри-

дически независимые субъекты рыночных отноше-

ний. 

На этой базе формируются логистические объе-

динения, которые относятся к типу инфрасистем. 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 22 

Инфрасистемы можно разделить на однозвенные 

и многозвенные. 

К однозвенным инфрасистемам относятся хо-

зяйствующие субъекты, в которых производст-

венные процессы сосредоточены на одной ком-

пактной территории, обслуживаемой исключи-

тельно внутризаводским транспортом. Инфра-

структурное обслуживание таких объединений 

определяется границами ее взаимосвязей как по 

ресурсообеспечению, так и по сбыту готовой 

продукции. Центральное ядро инфрасистемы – 

это компактнорасположенные производственные 

подразделения на общей изолированной террито-

рии. 

К многозвенным инфраситсемам  относятся 

фирмы, которые являются корпоративными или 

ассоциативными объединениями, интегрирующими 

несколько технологически связанных производств, 

которые разобщены территориально и являются 

организационно и экономически обособленными. 

Организация управления внутренней и внешней 

логистической деятельностью осуществляется на 

разной методологической основе. В этом случае 

наиболее сложной и актуальной проблемой логи-

стического управления является реализация взаим-

ных интересов на основе поиска компромиссов 

всех участников, являющихся собственниками 

многозвенной инфраструктуры. 
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THE CAUSES AND CONDITIONS OF MICRO-, META- AND MESOLOGISTICAL SYSTEMS 

INTEGRATION INTO THE MACRO LOGISTICAL INFRASYSTEMS 

Abstract: the characteristic of micro-, meta-, meso- and macro logistical systems are presented in the article. 

The processes of there consecutive transformation are presented and described in this paper. The problems arising 

during the integration of these logistics systems forms are analyzed. The characteristics of the association processes 

and mechanisms of integration are presented in this paper. 
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РИСКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

 

Аннотация: в статье представлено авторское видение сущности риска в сельском хозяйстве, сформули-

рованы методические положения экономической оценки риска аграрного производства в современных бы-

строменяющихся условиях, позволившие проанализировать риск ведения сельского хозяйства в региональ-

ном подкомплексе. 

Ключевые слова: риск, устойчивость, сельское хозяйство, оценка, показатели, регион 

 

Продовольственная безопасность России, еѐ 

интеграция в мировую экономику обусловлены 

формированием конкурентного и эффективного 

агропромышленного комплекса, приоритетные 

процессы рыночного развития которого протека-

ют в сельском хозяйстве. Решение текущих задач 

аграрного производства – ведение хозяйства на 

расширенной основе, и перспективных – обеспе-

чения эффективности и устойчивости развития 

этой отрасли, предопределяет необходимость 

разработки значительного числа вопросов. В со-

временных условиях функционирования сельско-

хозяйственных товаропроизводителей, характери-

зующихся недостатком собственных финансовых 

ресурсов, значительным сокращением объѐмов 

долгосрочных кредитов, недостаточным уровнем 

бюджетной поддержки, становится все более оче-

видной необходимость разработки рациональных 

стратегий развития сельскохозяйственного про-

изводства в условиях риска и неопределенности 

[16 – 20].  

Аграрная сфера имеет свои специфические ха-

рактеристики, что требует углубленного изучения 

рисков, в максимальной степени воздействующих 

на формирование условий хозяйственной дея-

тельности сельхозтоваропроизводителей и полу-

чение ими конечного результата. Это определяет-

ся рядом причин: 

1) результаты сельскохозяйственного произ-

водства во многом зависят от природных факто-

ров, что обуславливает особые ситуации рисков в 

сельском хозяйстве; 

2) аграрный сектор экономики является основ-

ным поставщиком продуктов питания, производ-

ство которых должно осуществляться постоянно, 

бесперебойно, поэтому риск недостатков в дея-

тельности сельскохозяйственных производителей 

отражается на уровне жизни общества; 

3) в сельском хозяйстве процесс воспроизвод-

ства тесно связан с биологическими процессами 

роста растений и животных, для которых любая 

нестабильность способствует тяжелым последст-

виям. При этом растениеводство и животноводст-

во взаимообусловлены: так, не достаточный  сбор 

растениеводческой продукции и кормов влечет 

уменьшение продуктивности скота и снижение его 

поголовья по причине вынужденного забоя и па-

дежа, порождая риск в отраслях животноводства; 

4) аграрное производство предопределяет риск 

в сопряженных сферах экономики. Так, колебания 

объемов, состава и сроков результатов производ-

ства в сельском хозяйстве способствует возникно-

вению экономического резонанса по всей цепи 

межотраслевых связей агропромышленного ком-

плекса. При этом ущерб от нестабильности в аг-

рарном секторе значительно превышает совокуп-

ные потери от рисковых ситуаций в других отрас-

лях.  

Следует отметить, что отдельные аспекты сни-

жения негативного влияния факторов риска ис-

пользуются в процессе разработки различных кон-

цепций, планов и программ, ориентированных на 

вывод сельского хозяйства России из кризиса, од-

нако целостной системы управления рисками аг-

рарного производства так и не существует. Отсут-

ствует и однозначное понимание сущности риска 

как экономической категории (табл. 1). 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 24 

Таблица 1 

Сущность риска как экономической категории  
Источник Идентификация риска Определения риска 

[3, 6, 9] На основе возможных потерь - вероятность наступления неблагоприятного события, неизбежные воз-

можные потери, вызванные наступлением случайных неблагоприятных 

событий; 

- событие или группа случайных родственных событий, наносящих ущерб 

объекту, обладающему данным риском 

[1, 4, 7] 

 

С использованием вероятностных крите-

риев 

- измеряемая вероятность недополучения прибыли, доходов или появле-

ния дополнительных расходов в результате осуществления определенной 

производственной и финансовой деятельности; 

- вероятность (угроза) потери своих ресурсов, недополучения доходов или 

появления определенной дополнительных расходов в результате осуще-

ствления определенной производственной и финансовой деятельности; 

- вероятность понести убытки или упустить выгоду; неуверенность в по-

лучении соответствующего дохода или убытка. 

[2, 10] 

 

Через соотношение вероятности неудачи 

и степени негативных последствий 

- степень ожидаемой неудачи при неуспехе в процессе достижения цели; 

определяется через соотношение вероятности неуспеха и степени небла-

гоприятных последствий, которые могут наступить в этом случае 

[8] 

 

Степень отклонения от ожидаемого зна-

чения 

- возможность ненаступления каких-либо ожидаемых событий, возмож-

ность отклонений каких–либо величин от их некоторых (ожидаемых) 

значений 

[5] 

 

С позиций положительного и отрицатель-

ного исхода событий 

- следствие действия или бездействия, в результате которого существует 

реальная возможность получения неопределенных результатов различно-

го характера, как положительно, так и отрицательно влияющих на финан-

сово-хозяйственную деятельность предприятия 
 

 

Следует отметить что, несмотря на общность 

подходов к трактовке риска, рассмотренные его 

определения различаются между собой. Причин 

здесь несколько, назовем главные из них. 

Во-первых, несмотря на то, что основной це-

лью хозяйственной деятельности в рыночной 

экономике является прибыль, конкретный про-

цесс управления – многоцелевой: кроме получе-

ния прибыли, следует заботиться о расширении 

производства и рынков сбыта, технологическом 

обновлении, улучшении условий труда и т.п. И 

хотя каждая из этих целей, в итоге, направлена на 

получение прибыли, отождествлять их нельзя. 

Если же признать, что цели ведения сельского 

хозяйства разнообразны, тогда разнообразны и 

связанные с ним управленческие риски. В частно-

сти, ориентируясь на выделенные выше цели, 

можно говорить о риске потери рынков сбыта, 

риске утраты технологической конкурентоспо-

собности, риске ухудшения морального климата в 

коллективе и т.д. В результате можно сделать вы-

вод, что отождествление риска в управлении 

сельскохозяйственным производством с возмож-

ными потерями земельных материальных, трудо-

вых, информационных, финансовых ресурсов оз-

начало бы искусственное ограничение области 

применения данного понятия, необоснованное 

упрощение его содержания. 

Во-вторых, в экономической науке отсутству-

ет четкое толкование понятий «дополнительные 

расходы» или «превышение определенного уров-

ня потерь» и т.д. При этом дополнительные за-

траты могут быть как следствием некоторых слу-

чайных нежелательных событий, так и служить 

средством снижения риска. Например, рассматри-

вая затраты на профилактические ветеринарные 

мероприятия и расходы на лечение заболевшего 

скота, возможно сделать вывод как о риске допол-

нительных расходов на лечение животных в случае 

их заболевания (риске падежа), так и о риске осу-

ществить нерациональные затраты на профилакти-

ку болезней скота, особенно в случае, если угроза 

его заболевания минимальная. 

В-третьих, риск однозначно связан не только с 

ущербом, потерями, но и с возможными дополни-

тельными доходами. Если бы принимаемые управ-

ленческие решения влекли за собой только получе-

ние убытков и отрицательные результаты, то такая 

хозяйственная деятельность была бы экономически 

нецелесообразна. Поэтому сводить риск в общем 

случае к вероятным потерям или возможности по-

лучения худшего результата не корректно. Следо-

вательно, более точным представляется определе-

ние риска, сформулированное Джоном Ф. Мар-

шаллом и Випулом К. Бансалом [10], которые свя-

зывают сущность риска не только с потерями, но и 

с возможной дополнительной прибыли. 

Одной из позиций ученых является рассмотре-

ние риска в виде деятельности по снятию неопре-

деленности, отождествляя, тем самым, неопреде-

ленность и риск. Однако, по нашему мнению, не 

следует отождествлять данные понятия, поскольку 

неопределенность – это характеристика среды, в 

которой функционирует сельхозтоваропроизводи-

тель, что, в свою очередь, обуславливает возникно-

вение риска. Следовательно, неопределенность яв-
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ляется не самими риском, а, скорее, причиной его 

возникновения. Применительно к аграрному 

тору одной из главных причин неопределенности 

и риска является изменчивость погодных усло-

вий, во многом определяющая особенности 

нологического процесса конкретного года, 

ные результаты хозяйственной деятельности как в 

растениеводстве, так и животноводстве, а также 

воздействующая на другие случайные факторы 

(надежность работы технических средств, ста-

бильность производственного цикла, конъюнкту-

ру цен и т.п.). В результате более емким является 

трактовка риска через понятие цели или получен-

ного результата с учетом того, что риск – это не 

деятельность и не какой-то процесс, а категория, 

с помощью которой возможно охарактеризовать 

качество разрабатываемых и принимаемых 

управленческих решений [11].  

Таким образом, наиболее точно определение 

риска в управлении сельскохозяйственным произ-

водством можно сформулировать следующим об-

разом: риск – это обобщенная характеристика си-

туации в условиях неопределенности, когда при-

чинно-следственный результат не позволяет при-

нять однозначно оптимальное решение по дости-

жению поставленной цели. 

В настоящее время имеет место разрозненность 

научных представлений о методах анализа рисков 

сельскохозяйственного производства, существую-

щий инструментарий не позволяет полностью ох-

ватить проблему адаптации к рискам в сельском 

хозяйстве. Основываясь на существующих методах 

управления рисками и  подходах к их оценке в 

междисциплинарных исследованиях, считаем целе-

сообразным использовать применительно к аграр-

ному сектору экономики следующие методы ана-

лиза рисков (рис. 1). 

 
Рис. 1. Теоретико-методические подходы к оценке рисков в сельском хозяйстве 
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Изучение особенностей проявления рисков в 

сельском хозяйстве, выявление основных спосо-

бов снижения их негативного влияния, определе-

ние сравнительной эффективности отдельных ме-

роприятий требуют формирования обоснованной 

системы индикаторов, определенным образом 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга.  

Основными абсолютными показателями колеб-

лемости, используемыми в процессе оценки риска, 

являются среднее линейное и среднее квадратиче-

ское отклонения, которые применительно к аграр-

ному производству следует рассчитывать с учетом 

вероятности возникновения события:

1)p)/(nFk)
n

1i
i

(R(D i

2 


 ,                (1) 





n

1i

i

2

i 1)p)/(nFk)(R(S ,             (2) 

где D, S – соответственно среднее линейное и 

среднее квадратическое отклонения; Ri – факти-

ческое значение результата; k – среднее ожидае-

мое значение результата; Fi – частота (вероят-

ность) возникновения результата; n – число уров-

ней; р – число параметров уравнения. 

Поскольку абсолютные показатели выражают-

ся в единицах измерения анализируемых уровней, 

они не могут являться базой сравнения колебаний 

отдельных динамических рядов. Однако сравне-

ние средних линейных и квадратических откло-

нений по базам скольжения при многократном 

аналитическом сравнении предоставляет данные 

о росте или снижении риска уровней в течение 

периода исследования. Аналитическое выравнива-

ние величин D, S и определение параметров урав-

нений их трендов позволяет рассчитать количест-

венные параметры изменений абсолютной колеб-

лемости во времени, а именно: среднегодовое аб-

солютное изменение и темп изменения [12]. 

Уменьшение колеблемости означает снижение 

риска аграрного производства. 

Относительные показатели колеблемости пока-

зывают  размер риска на единицу ожидаемого ре-

зультата и исчисляются делением абсолютных по-

казателей на средний уровень за весь изучаемый 

период: 

,                                                        (3) 

,                                                        (4) 

где V(D), V(S) – коэффициент линейной колебле-

мости и коэффициент вариации соответственно. 

Чем выше коэффициент вариации, тем выше 

колеблемость ряда относительного тренда и выше 

его риск.  

При этом повышение абсолютной колеблемо-

сти анализируемого признака не всегда следует 

рассматривать как отрицательный факт. Если та-

кой рост сопровождается увеличением уровня 

изучаемого явления (возрастающая тенденция), 

то устойчивость аграрного производства может 

повышаться, а риск снижаться. Подобное явление 

будет выражаться в сокращении относительной 

колеблемости и росте абсолютных значений от-

клонений изучаемого явления от тренда в неуро-

жайные годы (росте так называемых гарантиро-

ванных минимумов урожайности).  

Рассматривая методику оценки неустойчиво-

го, рискованного состояния сельского хозяйства 

И. Пасхавера [13], следует отметить, что в ее ос-

нову положен индикатор колеблемости, как кате-

гория, противоположная устойчивости. Этот ко-

эффициент показывает, на какую величину в те-

чение отчетного периода (ежегодно) уменьшает-

ся или увеличивается разрыв (амплитуда) между 

уровнями высоких и низких показателей (урожа-

ев). Недостатком рассмотренного подхода являет-

ся тот факт, что если высокие и низкие показатели 

изменяются параллельно, то коэффициент колеб-

лемости не имеет  смысла. 

Слабая колеблемость, хотя и означает невысо-

кий риск уровней ряда динамики, но не характери-

зует его прогресс. Теоретически высокий уровень 

риска может наблюдаться и при полном застое, в 

ситуации отсутствия роста как урожайности, так  и 

валового сбора продукции растениеводства, надоя 

и производства мяса и даже в случаях сокращения 

объемов производства. Снижение риска роста про-

является не столько в низких размерах колебаний 

уровней ряда динамики относительно тренда, 

сколько в устойчивой возрастающей тенденции ее 

применения.  

Применение коэффициента Спирмена в качест-

ве показателя изменения устойчивости роста (тен-

денции динамики) обосновывают в своих работах 

В. Афанасьев и М. Юзбашев [14], считая, что этот 

коэффициент более точно дает характеристику раз-

вития, так как отражает величину изменения уров-

ней через величину их рангов: 
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где  Кр – коэффициент устойчивости роста; d – 

разность рангов уровней изучаемого ряда и ран-

гов номеров лет в ряду; n – число пар наблюде-

ний. 

Коэффициент устойчивости роста может при-

нимать значения в пределах от 0 до ±1. Чем бли-

же значение коэффициента устойчивости роста к 

1 тем выше устойчивость роста и, следовательно, 

меньше риск. При нулевом значении этого пока-

зателя рост совершенно неустойчив, а при отри-

цательных значениях – наблюдается снижение 

устойчивости и повышение риска. Вместе с тем, 

данный критерий характеризуется слабой чувст-

вительностью к изменениям скорости роста изу-

чаемого явления: может характеризовать устойчи-

вый рост, при незначительно отличающихся от ну-

ля среднегодовых приростах исследуемого явления 

(например, урожайность сельскохозяйственных 

культур). 

В рамках данного исследования целесообразно 

выделить показатели, позволяющие изучать риск 

тенденции, измеряемый не для уровней динамиче-

ского ряда, а для показателей динамики. Таким ин-

дикатором является критерий риска уровней, в ос-

нове методики расчета которого лежит отношение 

среднегодового прироста тренда, например, линей-

ного у = а + bt параметра b к среднему квадратиче-

скому отклонению уровней от тренда, то есть S: 

,                                             (7) 

где  К – критерий риска уровней. 

Если критерий риска уровней больше 1, зна-

чит, уровни ряда в среднем растут быстрее коле-

баний, что говорит о снижении риска динамики, 

тренда; если – меньше 1, то колебания растут 

сильнее, чем прирост уровней.  

Следует отметить, что, несмотря на существо-

вание различных методик измерения риска про-

изводства, многие из них, как правило, сводятся к 

определению тренда изучаемого явления, то есть 

подбора уравнения и вычисления соответствующей 

линии (кривой), наиболее правдоподобно отра-

жающей сложившуюся тенденцию. Так, в соответ-

ствии с  методикой А. Кабата и Л. Найкена показа-

тель, характеризующий относительную колебле-

мость (нерегулярные изменения), рассчитывается 

по формуле [15]: 

,                                                     (7) 
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Ключевым параметром в данном процессе яв-

ляется коэффициент автокорреляции р, который 

является прямой мерой превалентности (стабиль-

ности) межгодовых изменений во временном ря-

де: 

,                                                              (11) 

где   ) – ковариация между последо-

вательными данными наблюдения в ряде. 

Необходимо отметить, что, несмотря на суще-

ственные различия отдельных методов количест-

венной оценки рисков, рассмотренные показатели 

возможно использовать для решения целого ряда 

аграрного производства. 

Применение изложенных методических реко-

мендаций по количественной оценке риска сель-

скохозяйственного производства позволило про-

анализировать риск ведения сельского хозяйства в 

Ставропольском крае в течение 1996-2013 г.г.  

Согласно расчетам, колеблемость производства 

валовой продукции сельского хозяйства в крае за 

1996-2004 гг. составила 17,5%, за 2005-2013 г.г. – 

14,2%,  что свидетельствует о незначительном 

снижении риска аграрного производства в динами-

ке (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели риска производства валовой продукции сельского хозяйства  

в хозяйствах всех категорий Ставропольского края 

Показатель Относи-

тельная ко-

леблемость,  

% 

Критерий 

устойчиво-

сти уровней, 

% 

Коэффици-

ент устой-

чивости 

роста, % 

Коэффици-

ент риска, 

% 

Валовая продукция сельского хозяйства 

1996-2004 г.г. 17,5 68,9 -100,0 18,8 

2005-2013 г.г. 14,2 86,7 98,8 15,9 

Валовая продукция растениеводства 

1996-2004 г.г. 39,4 59,6 89,7 24,6 

2005-2013 г.г. 31,6 75,1 100,0 17,4 

Валовая продукция животноводства 

1996-2004 г.г. 9,8 70,1 -100,0 12,6 

2005-2013 г.г. 7,1 82,9 95,3 7,5 

В целом по растениеводству в 2005 – 2013 г.г. 

среднегодовые колебания валовой продукции бы-

ли на уровне 31,6%, а в животноводстве – 7,1%, 

что объясняется существенной зависимостью 

производства продукции земледелия от изменчи-

вости погодных условий, а результатов деятель-

ности в животноводстве – от растениеводства. 

Оценка тенденции в изменении риска валового 

производства сельскохозяйственной продукции 

(как продукции растениеводства, так и животно-

водства) в течение 1996 – 2013 г.г. показал его уве-

личение  и падение устойчивости. 

Результаты анализа производства основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции на одного 

жителя Ставропольского края (табл. 3) свидетель-

ствуют о том, что в регионе наиболее рискованным 

является производство подсолнечника – коэффици-

ент вариации динамического ряда за 2005 – 2013 гг. 

равен 27,5%, наименее рискованным – яиц (9,5%). 

Таблица 3 

Показатели риска производства основных видов продукции сельского хозяйства  

на одного жителя Ставропольского края  в 2005 – 2013 г.г. 

Наименование  

продукции Абсолютная  

колеблемость, кг 

Коэффициент 

вариации, % 

Критерий ус-

тойчивости 

уровней, % 

Коэффициент 

устойчивости 

роста, % 

Коэффициент 

риска, % 

Зерно 141,6 11,6 21,8 51,8 88,9 

Подсолнечник 30,1 27,5 47,1 45,4 34,8 

Картофель 16,8 18,3 -33,9 -65,1 67,2 

Овощи 14,5 21,1 -27,4 -36,2 59,7 

Мясо 6,1 13,8 -45,7 -93,5 24,4 

Молоко 34,8 12,8 -51,7 -64,7 21,9 

Яйца 15,7 9,5 28,7 47,4 12,3 
 

В течение последних девяти лет непрерывное 

снижение риска наблюдалось по производству 

зерна, подсолнечника и производства яиц на од-

ного жителя края, в то время как производство 

мяса характеризовалось максимальным уровнем 

роста  риска. В целом по краю наименьший риск 

имеет производство зерновых культур и яиц. Тем 

не менее, некоторое снижение колеблемости про-

изводства основных продуктов сельского хозяй-

ства на одного жителя края имел место в послед-

ние годы.  

В целом достаточно высокие значения показа-

телей колеблемости, коэффициента риска и одно-

временно низкие значения критерия устойчиво-

сти производства продукции сельского хозяйства 

за 1996 – 2013 г.г. указывают на высокую роль 

факторов риска и неопределенности  в деятельно-

сти сельхозпроизводителей. Сложившаяся ситуа-

ция является следствием сформировавшихся под 

воздействием рыночных реформ таких негативных 

тенденций как неудовлетворительная техническая 

оснащенность аграрного производства, несовер-

шенство существующего экономического меха-

низма в отрасли, низкая интенсивность ведения 

сельского хозяйства, малоэффективность исполь-

зования его производственного потенциала и др. 

В заключении отметим, что управление рисками 

сельскохозяйственного производства становится 
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объективной необходимостью современной ры-

ночной экономики. Решение данной проблемы 

должно основываться на всесторонней, объектив-

ной и достоверной оценке процессов, происходя-

щих в региональных продовольственных подком-

плексах страны, что является исходной предпосыл-

кой для разработки организационно-

экономических направлений обеспечения ста-

ного и устойчивого ведения сельского хозяйства. 
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Хранение маслосемян является важным техно-

логическим процессом, определяющим сохран-

ность потребительских свойств сырья на протя-

жении длительного периода времени.  

До перехода к рыночной экономике за каждым 

действующим элеваторным комплексом были 

закреплены определенные районы по сдаче зер-

новых и масличных культура с указанием объе-

мов заготовок. В условиях рыночной экономики 

официальное закрепление районов за элеватор-

ными комплексами отсутствует, но поскольку, 

при их строительстве предусматривалось наибо-

лее выгодное их месторасположение по отноше-

нию к определенному кругу хозяйств, имеющиеся 

хозяйственные связи сохраняются [1]. 

Выбор организации хранения маслосемян, как 

правило, обусловлен сложившимися хозяйствен-

ными связями, минимальными транспортными 

затратами, уровней цен на оказываемые услуги, 

порядком расчетов [3 – 7].  

Сельскохозяйственные организации с целью 

экономии затрат на транспортировку предназна-

ченных для хранения маслосемян отгружают их  

на близлежащие элеваторы. При этом крупные 

сельскохозяйственные организации предпочита-

ют сдавать сырье на хранение по ранее устано-

вившимся связям, не делая при этом никаких рас-

четов. Фермерские хозяйства оценивают разницу 

цен на близлежащих элеваторных комплексах, 

выбирая наиболее выгодные экономические ус-

ловия для хранения. При этом рост цен на горю-

чее и смазочные материалы и железнодорожные 

перевозки делают транспортные расходы наибо-

лее существенным фактором при выборе элева-

торного комплекса, даже в сравнении со стоимо-

стью услуг по хранению.  

В условиях отсутствия свободных финансовых 

средств мелкие и средние сельскохозяйственные 

товаропроизводителей предпочитают продать со-

бранный урожай маслосемян по низким ценам, 

либо до реализации хранят его в хозяйствах, не 

прибегая к помощи элеваторов. 

Посреднические организации выбирают место 

хранения маслосемян в зависимости от цели его 

дальнейшего использования: если предполагается 

дальнейшая переработка маслосемян, то выбира-

ются элеваторные комплексы, имеющие перераба-

тывающие мощности; если дальнейшая перепро-

дажа, то выбираются элеваторы, имеющие удобные 

подъездные пути для отгрузки маслосемян желез-

нодорожным или автомобильным транспортом 

элеваторы. При этом посреднические организации 

могут являться потребителями услуг нескольких 

элеваторов, расположенных как в одном регионе, 

так и на территории соседних регионов. Учитывая, 

что посреднические организации, как правило, за-

купают маслосемена, уже хранящееся на опреде-

ленном элеваторе, стоимость доставки не имеет для 

них значения. 

Для хранения маслосемян на территории Улья-

новкой области функционирует ряд элеваторов и 

хлебоприемных организаций ОАО «Майнский эле-

ватор», ОАО «Чердаклинский комбикормовый за-

вод», ООО «Димитровоградский элеватор», ОАО 

«Цильнинский элеватор», ООО «Кузоватовский 

комбикормовый завод», ОАО «Новоспасский эле-

ватор», ООО «Сенгилейхлебопродукт», ОАО 

«Бряндинское хлебоприемное предприятие», ООО 

«МК» Анкар», ООО «САХО – Агро Ульяновск», 

ООО «Якушкинский элеватор», ОАО «Димитров-

градкрупозавод», ООО «Молвино Агро», а также 

собственные хранилища производителей маслосе-

мян.  

Согласно анализу состояния конкурентной сре-

ды, проведѐнному Федеральной антимонопольной 

службы, Ульяновская область относится к террито-

риям с низкоконцентрированным рынком услуг по 

хранению и складированию зерновых и масличных 

культур, с развитым уровнем конкуренции [1, 2]. 

Характерными особенностями таких рынков явля-

ется наличие наиболее благоприятных условий для 

возделывания масличных культур; функциониро-

вание большого числа элеваторных комплексов на 

локальных рынках. Загрузка элеваторных комплек-

сов обеспечивается устоявшейся логистической 

схемой ведения бизнеса сельскохозяйственными 

организациями. Рынок развит, у организаций ока-

зывающих услуги хранения, имеются финансовые 
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средства на модернизацию, развитие. Конкурен-

ция представляет собой пространственную 

гополию. Низкий уровень конкуренции указывает 

на то, что на долю трех крупнейших элеваторных 

комплексов региона приходится менее 45 % 

ем переданного на хранение сырья за год, а также 

объем фактической отгрузки. Такой тип конку-

ренции на рынке услуг по хранению и складиро-

ванию зерновых и масличных культур характерен 

также для Краснодарского края, Воронежской, 

Новосибирской и Омской областей.  

Предоставление услуг по хранению маслосе-

мян осуществляется, как правило, на основе пря-

мых договоров между продавцами и покупателя-

ми услуг. При этом большинство договоров за-

ключается на условиях «франко-элеватор». В 

процессе хранения выполняются работы по сушке 

и подработке маслосемян, услуги по погрузке и 

разгрузке сырья, лабораторным исследованиям, 

документальному оформлению прав собственно-

сти на хранящееся сырье, по отпуску маслосемян 

автомобильным или железнодорожным транспор-

том. 

В условиях рыночной экономики организации 

хранения и первичной подработки самостоятель-

но устанавливают тарифы на оказываемые услу-

ги. Порядок определения тарифов обусловлен 

различным материально-техническим снабжени-

ем организаций и рыночными факторами, связан-

ными с конкуренцией, желанием получить боль-

шую прибыль как за счет роста тарифов за услу-

ги, так и благодаря увеличению оборота маслосе-

мян, что важно в условиях низкой загруженности 

их производственных мощностей.  

Так, в частности, типичная организация – ОАО 

«Новоспасский элеватор» – в соответствии с до-

говором складского хранения зерна и маслосемян 

подсолнечника на 2014–2015 гг. установило сле-

дующие тарифы за оказанные услуги элеватора: 

приемка маслосемян – 80,0 руб. за 1 т; отпуск 

маслосемян автотранспортом – 300,0 руб. за 1 т; 

отпуск маслосемян железнодорожным транспор-

том – 330,0 руб. за 1 т; хранение с 15.10.2014 по 

31.05.2015 – 90,0 руб. за 1 т в месяц; сушка товара 

– 87,0 руб. за 1 тонно/процента; подработка сор-

ной примеси – 47,0 руб. за 1тонно/процента. 

Состояние конкурентной среды на рынке ус-

луг по хранению и складированию маслосемян 

способствовала смягчению условий расчетов за 

оказываемые услуги. Так, если в 2002–2003 гг. 

товаропроизводитель обязан был уплатить элева-

тору вознаграждение за фактически произведен-

ную работу: за хранение – не позднее 5-го числа 

следующего за отчетным месяца, за остальные 

услуги – в течение 5-ти банковских дней с момен-

та получения счетов, при этом за просрочку 

ты денежной суммы товаровладелец выплачивал 

пени в размере учетной ставки банковского 

цента за каждый день просрочки [2], то договор 

складского хранения маслосемян на 2014 – 2015 гг. 

предусматривает следующие условия расчетов: 

после оказания услуг элеватором оплата его работы 

товаровладельцем должна быть произведена в те-

чение 10 календарных дней с момента составления 

акта об оказании услуг и выставления соответст-

вующего счета, но не позднее 15 календарных дней 

со дня окончания месяца, в котором оказана услу-

га. За просрочку оплаты оказания услуг товаровла-

делец выплачивает элеватору пени в размере 0,1 % 

от суммы подлежащей оплате за каждый день про-

срочки. По взаимному согласию сторон возможно 

исполнение обязательства по оплате договора 

складского хранения маслосемян путем взаимоза-

чета.  

Таким образом, если в начале 2000-х гг. сель-

скохозяйственные товаропроизводители, не имея 

средств для оплаты оказанных элеватором услуг и 

собственных условий для хранения, подработки и 

сушки маслосемян, вынуждены были продавать их 

сырьем по более низким ценам, то в настоящее 

время многие их них в условиях дефицита денеж-

ных средств могут воспользоваться договором 

взаимозачета. 

Оценка деятельности организаций по хранению 

и первичной подработке маслосемян позволила 

вывить ряд негативных факторов, влияющих на 

эффективность масложировой промышленности: 

1. не полностью загруженные имеющиеся про-

изводственные мощности свидетельствуют об 

удовлетворении спроса на услугу хранения и скла-

дирования маслосемян, что препятствует освоению 

рынка потенциальными конкурентами. Загрузка 

элеваторных комплексов обеспечивается в основ-

ном устоявшейся логистической схемой ведения 

бизнеса сельскохозяйственными организациями, 

когда хранение масличных культур осуществляется 

на близлежащем элеваторном комплексе; 

2. наличие у элеваторов исключительной воз-

можности по хранению маслосемян позволяет дан-

ным организациям навязывать экономически или 

технологически не обоснованные цены на оказы-

ваемые услуги;  

3. низкая платежеспособность сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей вынуждает их не 

пользоваться услугами элеваторов, а хранить мас-

лосемена в хозяйствах, что значительно снижает их 

качество и, соответственно, цену, либо реализовать 

сырье незамедлительно после сбора урожая, также 

значительно теряя в цене. 
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Аннотация: в рамках данной работы рассмотрено устойчивое развитие сельских территорий исходя из 

существующего административно-территориального деления. Авторами выделены в составе сельских тер-

риторий однородные и неоднородные, предложено анализировать эффективность управления устойчивым 

развитием однородных сельских муниципальных районов исходя из принципов построения межбюджетных 

отношений, особенностей бюджетной системы и социально-экономического развития.  
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В настоящее время назрела объективная необ-

ходимость социально-экономического преобразо-

вания сельских территорий, которая требует но-

вых подходов к формированию механизма управ-

ления их устойчивым развитием. Соотношение 

площади сельской местности и городских поселе-

ний, существующие диспропорции в их возмож-

ностях, социальных условиях обуславливают 

особую значимость села в формировании иннова-

ционной экономики нашей страны, повышении 

уровня жизни в государстве.  

В этих условиях необходим рост качества, эф-

фективности управления сельскими территория-

ми в рамках проводимой государством аграрной, 

региональной и бюджетной политики. Требова-

ния устойчивости и комплексности развития села 

с применением инновационных методов и нового 

инструментария управленческих решений дикту-

ет целесообразность изучения сущностных аспек-

тов управления устойчивым социально-

экономическим развитием сельских территорий. 

Оно предполагает повышение эффективности 

производства расположенного на ней, рост уров-

ня жизни населения, наличие развитой инфра-

структуры на территории территорий, а также 

решение жилищных проблем населения, сниже-

ния уровня безработицы и прочее. 

Мы считаем целесообразным рассматривать 

устойчивое развитие сельских территорий исходя 

из существующего административно-

территориального деления. Экономической осно-

вой любых преобразований на селе является ме-

стный бюджет и инвестиционные ресурсы, таким 

образом, экономическая составляющая устойчи-

вого развития села базируется на возможностях 

местных органов власти привлечь дополнитель-

ные денежные средства и эффективно их исполь-

зовать. 

Вместе с тем, существующее административ-

но-территориальное деление, принципы построе-

ния межбюджетных отношений, особенности 

бюджетной системы и социально-экономического 

развития обуславливают потребность в изучении 

однородных и неоднородных сельских территорий. 

Наличие в составе муниципального района город-

ского поселения неизбежно приводит к концентра-

ции в нем финансовых, трудовых, инвестиционных 

ресурсов. Основная задача управления неоднород-

ными муниципальными районами – обеспечить 

устойчивое развитие сельских территорий, при со-

хранении развития городских поселений. 

Учитывая преимущественную дотационность 

села, устойчивое развитие сельских территорий 

может быть осуществлен только при наличии фи-

нансовой помощи вышестоящих органов власти, 

так как существующий механизм вертикального 

межбюджетного выравнивания не позволяет сфор-

мировать за счет местных налогов достаточной ба-

зы даже для обеспечения текущих расходов. 

Однородные сельские муниципальные районы в 

своем составе не имеют городской территории, го-

родского населения, поэтому при выработке основ 

их устойчивого развития, возможно совмещать 

принципы и механизмы межбюджетных отноше-

ний и наработки в области развития сельских тер-

риторий, что позволит применить комплексный 

подход к решении проблемы развития села. 

В этих условиях особую значимость приобрета-

ет исследование возможностей и перспектив ус-

тойчивого развития однородных сельских муници-

пальных районов. В Воронежской области к ним 

можно отнести:  

1. Верхнемамонский муниципальный район; 

2. Верхнехавский муниципальный район; 

3. Воробъевский муниципальный район; 

4. Каширский муниципальный район; 

5. Нижнедивицкий муниципальный район; 

6. Новоусманский муниципальный район; 

7. Петропавловский муниципальный район; 

8. Репьевский муниципальный район; 

9. Терновский муниципальный район. 

Сложившийся уровень социально-

экономического развития сельских территорий в 
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Воронежской области, зависит от целого ряда 

внешних и внутренних факторов.  

К внешним относятся: 

 географическое расположение террито-

рии, которое определяет его транспортную ин-

фраструктуру, доступность рынков региона; 

 природно-ресурсный потенциал, обуслав-

ливает структуру промышленного производства 

села; 

 демографический – влияет на размер тру-

довых ресурсов, уровень безработицы; 

 макроэкономические показатели (инфля-

ция, ставка рефинансирование, финансовый кри-

зис в экономике и т.д.) – определяют объем по-

тенциальных инвестиций в сельскую территорию; 

 особенности бюджетного законодательст-

ва – нормативно-правовыми актами регулируется 

объем ресурсов местных бюджетов, сумма рас-

ходных обязательств местных органов власти, 

самостоятельность муниципальных образований в 

проведении финансовой политики. 

Под внутренними факторами понимаем:  

 накопленный экономический потенциал 

территории; 

 инвестиционная привлекательность села; 

 проводимая местными властями финансо-

вая политика; 

 квалификация трудовых ресурсов и т.д. 

Таким образом, целесообразно проводить оцен-

ку тенденций и перспектив устойчивого развития 

однородных сельских муниципальных районов ис-

ходя из различий их экономических потенциалов. 

В целях оценки тенденций и перспектив устойчи-

вого развития однородных сельских территорий мы 

осуществили группировку 9 муниципальных районов. 

Для выработки группировочного признака, нами был 

проведен корреляционный анализ их показателей за 

2014 г. Его итоги свидетельствуют, что наиболее 

репрезентативным показателем является уровень 

доходов бюджета.  

При выборе размера интервала мы руководство-

вались принципом равнозаполненности наших 

групп. В первую вошли муниципальные образова-

ния с величиной доходов до 350 млн. руб. –  3 рай-

она, во вторую свыше от 350 млн. руб. до 425 млн. 

руб. – 3 района, свыше 450 млн. руб. 

В целях анализа ассиметрии социально-

экономического развития муниципалитетов в Во-

ронежской области необходимо применить мето-

дический прием, который заключается в нахожде-

нии разности удельного веса показателей групп 

муниципальных образований и группировочного 

признака соответствующего этим же группам му-

ниципальных образований. Полученные результа-

ты отобразим в форме диаграммы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма асимметрии социально-экономического развития муниципалитетов 
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Анализ диаграммы и проведенные расчеты по-

зволяют сделать следующие выводы: 

1. Трудовые, финансовые, производственные 

ресурсы распределены по сельским муниципаль-

ным районам в Воронежской области неравно-

мерно. Так 53% населения таких муниципалите-

тов сконцентрировано в муниципалитетах 3 груп-

пы, более 63 % оборота розничной торговли про-

ходится на Новоусманский, Каширский и Верх-

нехавский муниципальный районы. В 6 муници-

пальных образований первой группы и второй 

группы сосредоточено лишь 17% инвестиций в 

основной капитал осуществляемый в однородные 

сельские муниципальные районы. 

2. Заметная асимметрия наблюдается в раз-

мерах объема отгруженных товаров – более 80% 

приходится на муниципальные образования 

третьей группы. Что свидетельствует, наряду с 

показателями объема инвестиций в основной ка-

питал о несопоставимости деловой активности в 

этом объединении со всеми остальными. 

3. Экологическая ситуация в изучаемых му-

ниципальных районах неоднородна. Большая 

часть выбросов приходится на «успешные» му-

ниципалитеты. Это связано с концентрацией на 

их территории производственных организаций, ко-

торые недостаточно внимания уделяют проблемам 

загрязнения ими окружающей среды. 

4. Более 55% сформированного фонда зара-

ботной платы изучаемых сельских территорий 

приходится на 3 муниципальных района 3 группы. 

Обращает на себя внимание производственно-

финансовый потенциал этих муниципалитетов, 

почти 2/3 получаемой прибыли сконцентрировано 

в Новоусманском, Каширском и Верхнехавском 

муниципальных районах. 

5. Группировка сельских территорий по объ-

ему доходов высветила диспропорции в развитии 

муниципальных районов, одной из причин которой 

является фактор географического расположения 

муниципалитета. Так близлежащие к областному 

центру Новоусманский, Вехнехавский и Кашир-

ский районы попали в 3 группу «успешных» терри-

торий, а наиболее удаленные Петропавловский и 

Воробъевский районы входят в 1 группу «разви-

вающихся» территорий, эту же закономерность 

подтверждает расположение и социально-

экономическое развитие Терновского и Репьевско-

го районов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Расположение однородных сельских территорий Воронежской области 
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Для выявления тенденций в развитии сель-

ских территорий Воронежской области мы счи-

таем целесообразным проанализировать показа-

тели эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по методике Правительства РФ 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления в разрезе  

группировки сельских муниципальных районов Воронежской области по доходам бюджета 

Показатели 
Ед. изме-

рения 

1 группа сельских муници-

пальных районов 

2 группа сельских муници-

пальных районов 

3 группа сельских муници-

пальных районов 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципаль-

ных дошкольных образовательных 
учреждений 

% 40,8 18,5 7,4 19,5 16,5 27,3 46,8 31,0 28,6 

Площадь земельных участков, пре-

доставленных для строительства, в 

расчете на 10 тысяч человек населе-
ния – всего 

га 8,1 9,0 12,2 13,2 10,4 18,6 18,5 29,2 15,4 

Численность детей в возрасте от 5 до 
18 лет в муниципальном образовании 

чел. 7024 6891 6726 7502 7392 7303 15795 15846 16081 

Доля населения, получившего жилые 

помещения и улучшившего жилищ-

ные условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего 

на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях 

% 18,8 19,4 17,9 20,4 19,5 17,9 14,9 15,7 17,8 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих норматив-

ным требованиям, в общей протяжен-

ности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

% 39,0 63,5 61,5 66,1 68,0 67,3 43,5 74,1 66,7 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообло-

жения земельным налогом, в общей 
площади территории муниципального 

района 

% 82,4 88,9 91,2 92,0 92,7 93,9 71,0 87,2 91,9 

Объем не завершенного в установ-

ленные сроки строительства, осуще-
ствляемого за счет средств бюджета 

муниципального района 

тыс. руб. 78137 78137 78137 103,44 59,9 62,9 0 0 0 

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников 

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций муни-

ципального района 

руб. 13445,3 17107,1 19830,2 12690,2 15574,6 18770,4 16896,4 19588,7 23313,7 

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждений 

руб. 7492,4 12025,3 14514,0 7385,1 12577,0 13318,1 10008,0 14201,2 15647,4 

Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразователь-
ных учреждений 

руб. 14106,9 18099,0 20110,1 13932,7 17581,9 19593,8 15783,5 19307,4 22188,4 
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Продолжение таблицы 1 

Среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников муни-

ципальных учреждений культуры и ис-

кусства 

руб. 0,0 11652,6 15370,5 0,0 12072,2 15899,7 0,0 14955,0 17663,2 

Общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на одного жителя – 
всего 

кв. 

м. 
107,7 110,2 112,5 96,4 98,8 101 89,6 91,8 94,5 

Общая площадь жилых помещений, вве-

денная в действие за год, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

кв. 
м. 

0,273 0,464 0,423 0,417 0,5 0,431 1,736 2,311 2,881 

Доля многоквартирных домов, располо-

женных на земельных участках, в отно-
шении которых осуществлен государст-

венный кадастровый учет 

% 94,4 94,9 95,3 95,3 96,2 96,7 67,5 68,4 82,9 

Оценка численности населения на 1 ян-

варя текущего года 
чел. 57924 56720 55402 58445 57488 56485 124596 125680 126688 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением по-
ступлений налоговых доходов по допол-

нительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования 

(без учета субвенций) 

% 34,8 24,4 42,8 32,7 41,0 39,4 33,3 32,8 49,3 

Расходы бюджета муниципального обра-

зования на содержание работников орга-

нов местного самоуправления в расчете 

на одного жителя муниципального обра-

зования  

руб. 0 3787,3 5909,4 0 2926,6 5943,7 0 4802,2 6298 

 

Анализ полученных результатов позволил выявить 

следующие тенденции в социально-экономическом раз-

витии сельских муниципальных районов Воронежской 

области: 

1. численность детей от 5 до 18 лет имеет на 

протяжении исследуемого периода стремление к 

их сокращению на территории 1 и 2 групп сель-

ских муниципальных районов. В 3 группе наблю-

дается обратная динамика, что говорит об ином 

качестве жизни на территории этих муниципали-

тетов, лучшем уровне социально-экономического 

развития территории, наличии признаков устой-

чивости в развитии этих муниципальных районов. 

2. Исследуемые сельские муниципальные 

районы обладают крайне невысоким качеством 

автомобильных дорог местного пользования, так 

в 2013 и 2014 гг. во всех муниципалитетах  более 

60% местных дорог не отвечало нормативным 

требованиям, предъявляемым к качеству дорож-

ного полотна. Таким образом, можно говорить об 

отсутствии развитой транспортной инфраструк-

туры сельских территорий, что является негатив-

ным фактором, тормозящим развитие села. 

3. Обращает на себя внимание объем не за-

вершенного в установленные сроки строительст-

ва, осуществляемого за счет средств бюджета 

сельских муниципальных районов 1 и 2 группы. 

Так в Воробъевском муниципальном районе более 

78 миллионов рублей были израсходованы без по-

лучения какого-либо социального эффекта. Этот 

показатель отражает в первую очередь невысокую 

эффективность бюджетных расходов, и, как след-

ствие, низкое качество управления бюджетным 

процессом в муниципалитете. 

Высокая среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организа-

ций в муниципалитетах 3 группы иллюстрирует 

повышенную по сравнению с районами второй и 

первой группы экономическую привлекательность 

этой территории для жизни населения. Разница в 

средней начисленной заработной плате «спешных» 

сельских территориях и «развивающихся» состав-

ляет более 5000 руб. Вместе с этим заработная пла-

та работникам бюджетных учреждений всех трех 

групп сопоставима между собой и колеблется в 

пределах 1000 руб. 

4. Общая площадь жилых помещений, вве-

денная в действие за год, приходящаяся в среднем 

на одного жителя отражает потребность в жилье, 

наличие инвестиционных ресурсов, деловую ак-

тивность в муниципалитете. Исходя из этого Ново-

усманский, Каширский и Верхнехавский район об-

ладают большей по сравнению с остальными сель-
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скими территориями инвестиционной, 

ческой и социальной привлекательностью. 

5. Показатель расходов бюджета муници-

пального образования на содержание работников 

органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования име-

ет по группам незначительное колебание, что 

свидетельствует о сопоставимости заработных 

плат чиновников в муниципалитетах. 

Таким образом, территориальное расположе-

ние, наличие транспортной инфраструктуры, на-

личие высокооплачиваемых рабочих мест, инве-

стиционная привлекательность, качество управ-

ления территорией определяет устойчивость раз-

вития сельских муниципальных районов в Воро-

нежской области. 

Эти факторы, а также выявленная тенденция 

углубления диспропорций в социально-

экономическом состоянии села обуславливают 

необходимость в новых подходах к управлению 

муниципалитетами, в которых должны быть взаи-

моувязаны принципы межбюджетного регулирова-

ния, методы и механизмы развития сельских тер-

риторий. 

Использование принципов вертикального меж-

бюджетного регулирования должно позволить по-

высить наполняемость бюджетов муниципалите-

тов, самостоятельность однородных сельских му-

ниципальных районов, снизить зависимость мест-

ных органов власти от межбюджетных трансфер-

тов, и как следствие привести к росту бюджетной 

устойчивости. 

Еще одним механизмом управления устойчиво-

го развития сельских территорий является повы-

шение эффективности использования земельных 

ресурсов, которое даст возможность экономическо-

го развития предприятий АПК, приведет к расши-

рению сельскохозяйственного производства, сни-

жению безработицы, улучшению экологических 

условий жизни сельского населения. 

 

Литература 

1. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 го-

да, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р // Ин-

формационно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Агибалов А.В., Клейменов Д.С. Бюджетная устойчивость муниципальных образований как критерий 

эффективности межбюджетных отношений // РЕГИОН: СИСТЕМЫ, ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ. 2012. 

№3. С. 8. 

 

References 

1. Koncepcija ustojchivogo razvitija sel'skih territorij Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda, utverzhdena 

rasporjazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 30 nojabrja 2010 g. № 2136-r // Informacionno-pravovaja 

sistema «Konsul'tant Pljus». 

2. Agibalov A.V., Klejmenov D.S. Bjudzhetnaja ustojchivost' municipal'nyh obrazovanij kak kriterij 

jeffektivnosti mezhbjudzhetnyh otnoshenij // REGION: SISTEMY, JeKONOMIKA, UPRAVLENIE. 2012. №3. 

S.8. 

 

Agibalov A.V., Candidate of Economical Sciences, associate professor, 

Kleimenov D.S., assistant, 

Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I 

 

EVALUATION OF TENDENCIES OF MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 

RURAL HOMOGENEOUS MUNICIPAL DISTRICTS 

 

Abstract: in this work, the sustainable development of rural areas based on the existing administrative-

territorial division is considered. The authors allocated as part of rural areas homogeneous and heterogeneous areas, 

proposed to analyze the effectiveness of managing sustainable development of homogeneous rural municipal dis-

tricts based on the principles of construction of interbudgetary relations, budgetary system features and socio-

economic development. 

Key words: management, rural areas, sustainable development 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212382661&fam=%D0%90%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26889


Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 40 

Миронова Д.Д., кандидат экономических наук, доцент, 

Лобунец В.С., аспирант, 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства филиал 

Донского Государственного Технического Университета 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК  

ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены предпосылки создания программы импортозамещения в угледобы-
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Современные международные связи, мировая 

торговля формируются в условиях большой диф-

ференциации экономик стран, регионов, отраслей 

по социально-экономическому состоянию, роли 

импорта и экспорта, темпам роста, осуществля-

ются в сложных социальных и внешнеполитиче-

ских отношениях, в острых маркетинговых вой-

нах за природные и трудовые ресурсы, рынки 

сбыта товаров и услуг [4]. Это приводит к боль-

шим экономическим рискам, использованию от-

дельными странами, а также их группировками 

различного рода неэкономических и экономиче-

ских санкций против своих конкурентов, к серь-

езным социально-экономическим рискам, веду-

щим к разрушению производительных сил, связей 

между странами, массовым банкротствам, в том 

числе отраслей и регионов с богатыми ресурсами. 

Причины угроз, оказывающих негативное влия-

ние на все виды экономической, энергетической, 

продовольственной, финансовой, социальной и 

военной безопасности субъектов мирового хозяй-

ства, можно увидеть в неодинаковом уровне эко-

номического, социального и политического раз-

вития стран и территорий, несовершенстве инст-

рументов управления экономическим, социаль-

ным и экологическим прогрессом. Риски между-

народных связей обусловлены политическими 

противоречиями стран и территорий, неравно-

мерностью размещения инвестиций, производств, 

социальной и инженерной инфраструктур, боль-

шими различиями в географическом расположе-

нии государств и регионов. Риски экспорта и им-

порта товаров обусловлены также частой сменой 

конъюнктуры мировых рынков, снижением или 

повышением мировых цен, ростом товарных по-

шлин, появлением различных заградительных 

мер, дополнительных условий, новых стандартов, 

наконец, санкций против экспортера. В последнее 

время возросла роль факторов политического по-

рядка, что тоже ведет к появлению новых рисков в 

международных экономических связях. 

В этих условиях необходима финансово-

экономическая стабильность макроэкономики, ме-

ждународных кредитной и денежной систем, ус-

тойчивость политических и договорных отноше-

ний, а также ограниченность использования эконо-

мики в политических целях. Экономика России, 

характеризующаяся сейчас большой долей импорта 

в ВВП, может иметь большой потенциал импорто-

замещения. Данный потенциал заключается в воз-

можности оптимизации структуры экономики 

страны и региона путем создания дополнительных 

производств и отраслей, способных заменять им-

порт, позволяющих делать экономику независимой 

от внешних рисков, внешнеэкономических связей, 

внешних сговоров монополий и группировок 

стран, способных наносить ущерб странам-

импортерам путем подрыва их стабильности и ус-

тойчивости, удорожания поставок комплектующих 

товаров, сырья и продовольствия. 

Если говорить о сложившейся геополитической 

ситуации, то на фоне введенных санкций вопросы 

импортозамещения становятся наиболее актуаль-

ными. Российская экономика, конечно, сильно за-

висит от поставок импортного оборудования и 

продукции. Во многих стратегических отраслях 

промышленности доля потребления импорта оце-

нивается на уровне более 80% и создает потенци-

альную угрозу, как для национальной безопасно-

сти, так и для конкурентоспособности российской 

экономики в целом. Однако, сложившаяся ситуа-

ция – это не только угроза, но и возможность для 

реализации стратегии ускоренного подъѐма отече-

ственного промышленного производства, в том 

числе и угольной промышленности. 

Минпромторг провѐл анализ возможностей кон-

курентоспособного импортозамещения, в рамках 

которого были определены приоритетные направ-

ления сокращения импортной зависимости, а также 
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необходимые инструменты господдержки импор-

тозамещения. В 2015 году Правительством РФ 

было принято решение выделить средства на 

доставление субсидий предприятиям 

ленности, реализующим проекты 

щения, на частичную уплату процентов по привле-

ченным кредитам в размере 20 млрд. рублей. В 

таблице представлены наиболее перспективные 

отрасли с точки зрения импортозамещения (табл. 

1). 

Таблица 1 

Наиболее перспективные отрасли с точки зрения импортозамещения 

Наименование Доля импорта в потреблении  

(в масштабах страны), % 

Станкостроение 90 

Тяжѐлое машиностроение 60-80 

Радиоэлектронная промышленность 80-90 

Машиностроение для пищевой промышленности  60-80 

Фармацевтическая и медицинская промышленность  70-80 
 

К данному перечню считаем целесообразным 

добавить развитие угольной отрасли, не только в 

разрезе добычи полезных ископаемых, для заме-

щения объемов импорта, но и сопутствующих 

процессов, таких как производство и обслужива-

ние угледобывающей техники (доля импортной 

продукции до 95%).  

В концепции мировой интеграции экономики 

России подобная ситуация была экономически 

целесообразна и выгодна: отсутствовала необхо-

димость концентрации машиностроительных 

производств вблизи потребителей этой техники, 

инвестирования глобальных ресурсов в развитие 

машиностроительных технологий. Политическая 

ситуация текущего момента вскрыла и минусы 

реализации этой концепции: в условиях экономи-

ческих санкций и изоляции экономики России 

наметилась тенденция к скорой остановке уголь-

ного производства вследствие отсутствия запас-

ных частей и комплектующих при полностью ли-

бо частично разрушенном машиностроительном 

производстве и интеллектуальных мощностей. 

Новые технологии производства горнодобываю-

щего оборудования не разрабатывались и не по-

купались на протяжении десятилетий.  

В рамках импортозамещения на Бородинском 

РМЗ (Кузбасс) уже сегодня активно развиваются 

собственные разработки. Так, в 2014 г. там освои-

ли производство электрических машин нового 

поколения. Совместно с конструкторами из горо-

да Новочеркасска Ростовской области специали-

сты завода изготовили 8 векторно-индукторных 

двигателей для модернизации магистрального 

ленточного конвейера Березовского разреза. 

Применение инновационной разработки позволя-

ет значительно повысить надежность и долговеч-

ность оборудования, а также снизить энергопо-

требление. В планах заводчан — наладить серий-

ное производство вентильно-индукторных двига-

телей. Это говорит о том, что в Ростовской облас-

ти есть специалисты, способные на создание ин-

новационных технологий, нацеленных на импорто-

замещение, и востребованные не только в регионе, 

но и за его пределами.  

К настоящему времени в Ростовской области  

сформировались предпосылки для создания про-

граммы импортозамещения в угледобывающей от-

расли, направленной на освоение региональным 

производителем продукции и технологий, способ-

ных вывести рынок на более высокий уровень ос-

нащенности для поддержания стабильности в усло-

виях ограниченных поставок комплектующих и 

материалов из-за рубежа.  

Другим фактором, доказывающим необходи-

мость развития собственного производства, являет-

ся падение поступлений в бюджет от экспорта уг-

ля. Это связано с повышением себестоимости до-

бычи угля. Старые легкодоступные месторождения 

истощаются, а новые требуют больших затрат на 

извлечение. Восполнением потерь могло бы по-

служить увеличение закупок отечественного обо-

рудования и материалов. Тем самым, направив 

средства, расходуемые на необходимое для добычи 

и переработки ресурсов недр оборудование, на по-

купку произведенных внутри страны товаров, 

можно повысить доходы страны и способствовать 

развитию отечественного производства и человече-

ского капитала. 

В условиях экономического кризиса, угрозы 

мировой рецессии и внешнего экономического 

давления на первый план выходят две приоритет-

ные экономические задачи: сохранение социально-

экономической стабильности и стимулирование 

экономического роста российской экономики и еѐ 

регионов. В сложной внешнеполитической и внеш-

неэкономической ситуации российским регионам 

нужна мобилизационная экономическая политика, 

направленная на всестороннюю поддержку инве-

сторов, предпринимательских инициатив и инно-

ваций, а также консолидацию всех имеющихся 

экономических ресурсов в наиболее значимых для 
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экономического роста региональных проектах и 

программах. 

Импортозамещение открывает возможность 

для роста национального рынка и стабилизации 

социальной обстановки в регионе. Поэтому уча-

стие в программе может стать одним из факторов, 

влияющих на социально-экономическое развитие 

Восточного Донбасса.  

Обладая значительным потенциалом в таких 

сферах, как угольная промышленность, Ростов-

ская область способна в ближайшей перспективе 

обеспечить стабильное развитие региональных 

производств и разработок. 

Следует особо отметить, что в основу про-

граммы импортозамещения могут быть положены 

задачи создания конкурентоспособных продуктов 

и выхода на мировой рынок, обладающий гораздо 

более высоким потенциалом для роста отечест-

венных компаний, а не полной замены всего за-

рубежного, тем более что значительная часть 

оборудования и разработок, поставляемых по им-

порту, может быть освоена российскими пред-

приятиями.  

Целью программы может стать создание и 

поддержание производств и разработок для обес-

печения перевооружения тех технологий, про-

дукция которых сегодня импортируется в Россию.  

Основной задачей программы импортозаме-

щения является создание в регионе условий неза-

висимости и безопасности от импортной продук-

ции и разработок. Региональная промышленность 

не должна нуждаться в поставках из-за рубежа в 

связи с обострением внешнеполитической ситуа-

ции и вводом новых санкций со стороны США и 

ЕС. Независимость от импорта обеспечит макси-

мальную социально-экономическую безопасность 

Восточного Донбасса.  

Кроме того, лоббирование интересов отечест-

венных производителей поможет создать благо-

приятную обстановку для развития местных ноу-

хау. Необходимо создать такие условия, при ко-

торых региональные производители будут заин-

тересованы в развитии разработок и производств 

на местном рынке. 

При реализации плана импортозамещения 

важно учитывать, что у российских производите-

лей должен быть стимул создавать отечественный 

продукт, а у потребителей – его покупать. Для 

этого необходимо сформировать благоприятную 

среду для продвижения товаров местного произ-

водителя.  

Необходимо также, создание регионального 

рынка, максимально независимого от импортных 

поставок. В случае перебоев с поставками им-

портного оборудования и технологий региональ-

ные разработчики и промышленники должны 

действовать на рынке максимально независимо и 

иметь базу импортозамещающих технологий и раз-

работок. 

Реализация четко сформулированной и прора-

ботанной программы импортозамещения угледо-

бывающей отрасли позволит обеспечить независи-

мость от импортных производителей. Технологи-

ческая база промышленности Восточного Донбасса 

может стать со временем независимой от техноло-

гий Запада и будет способна заменить любые необ-

ходимые технологии и продукты заимствованием 

из списка импортозамещающих производителей.  

Кроме того, новая производственная, техноло-

гическая, научная база потребует привлечения вы-

сококвалифицированных специалистов и создания 

новых рабочих мест; а также обеспечит рост нало-

гооблагаемой региональной базы. 

Запасы Восточного Донбасса обладают потен-

циалом, позволяющим вернуть региону представ-

ление угольной промышленности как традицион-

ной отрасли, формирующей бюджет, включающей 

целый комплекс горных производств, образующих 

ее инфраструктуру: шахты, разрезы, обогатитель-

ные фабрики, транспортные, наладочные и прочие 

предприятия и организации. 

Степень развитости угольной промышленности 

во многом определяет положение в других отрас-

лях народного хозяйства, поскольку продукция, 

выпускаемая данным сектором, является сырьѐм 

для функционирования ряда отраслей и от этого 

зависит выпуск их конечной продукции. 

В угледобывающей отрасли действенной мерой 

содействия импортозамещению может стать стан-

дартизация. Развитие национальных стандартов 

позволит сократить импорт некачественной про-

дукции, а также мотивировать отечественные 

предприятия на производство конкурентоспособ-

ной продукции. Госзакупки позволят обеспечить 

начальный спрос и поддержат отечественных про-

изводителей в период выхода на конкурентоспо-

собные объѐмы производства. Поддержка импорто-

замещения может осуществляться в рамках пре-

доставления государственных субсидий на НИОКР 

и техническое перевооружение. 

Как показывает зарубежный опыт - политика 

импортозамещения не должна нарушать принципы 

международной экономической интеграции, а в 

долгосрочной перспективе должна создавать осно-

ву для формирования устойчивой экспортно-

ориентированной экономики. В связи с этим в ка-

честве перспективных механизмов развития рос-

сийской промышленности сегодня рассматривается 

как поддержка отечественных промышленных 

предприятий, так и стимулирование инвестиций в 

создание совместных предприятий и локализацию 

на территории Ростовской области производства 
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современной высокотехнологичной продукции. 

При этом одним из приоритетных направлений 

импортозамещения является стимулирование 

полной локализации, предполагающей развитие 

кооперационных связей, использование 

венных комплектующих, а также передачу 

чевых технологий и формирование необходимого 

кадрового и научного потенциала. 

Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Феде-

рации», закладывает основу для применения но-

вых инструментов реализации промышленной 

политики, в том числе в рамках содействия им-

портозамещению. Одним из таких инструментов 

является специальный инвестиционный контракт, 

он заключается между Российской Федерацией, в 

лице уполномоченного органа, и инвестором, 

принимающим на себя обязательства по созданию 

или освоению производства промышленной про-

дукции на территории РФ, который может преду-

сматривать различные льготы: по налогам и сбо-

рам, по арендным платежам за пользование госу-

дарственным имуществом, льготные тарифы на 

товары, работы, услуги, подлежащие регулируемо-

му ценообразованию. Это могут быть и иные льго-

ты и преференции, которые предусмотрены дейст-

вующим законодательством РФ. 

Принятие федерального закона позволит устра-

нить пробелы, неточности и противоречия, возни-

кающие при толковании отраслевого законодатель-

ства и применении мер поддержки, а также создаст 

основу для применения новых инструментов со-

действия импортозамещению. 

Но для того чтобы данный механизм заработал 

именно в угледобывающем секторе, необходимо 

проработать вопросы, учитывающие отраслевую 

специфику и применять меры государственной 

поддержки с учетом особенностей конкретно 

угольной промышленности. В итоге это позволит 

достичь целевых показателей импортозамещения 

как основного инструмента сохранения экономиче-

ской стабильности в условиях внешнего экономи-

ческого давления. 
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and technologies that can bring the market to a higher level of equipment for the stability maintenance in the 

conditions of limited supply of components and materials from abroad. 
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В конце ХIХ в. Людвиг Заменгоф создал ис-

кусственный язык эсперанто, который должен 

быть объединить народы. Его появление и стало 

началом эсперанто-движение. В различных стра-

нах появлялись сторонники нового языка, возни-

кали общества и кружки по изучению нового 

кружка. 

В 1892 г. в России официально было зарегист-

рировано общество эсперантистов «Эсперо», ко-

торое было основано годом раньше. Во многих 

городах Российской империи стали возникать 

филиалы общества. Появились они в Центрально-

черноземных губерниях. Имеются сведения, что в 

1905 г. появилось общество в Воронеже, в 1909 г. 

в Курске [8]. В Воронежском Народном Универ-

ситете секция «Эсперанто» возникала в 1905 и в 

1912 годах. 

В провинции появились издания на междуна-

родном языке. Одним из них был литературный 

журнал для школьников «La unua lumero de 

Esperanto en Voronejh» («Первый луч эсперанто в 

Воронеже») в Воронежской 1-ой мужской гимна-

зии [3]. Популярность эсперанто была вызвана 

проходившими здесь курсами этого языка, раз-

решение на открытие которых в сентябре 1909 г. 

получил учитель Н. В. Замятин. Хотя возможно, 

исследователь  В.Д. Власов ошибается в инициа-

лах учителя, так как в гимназии учителем русско-

го и древних языков Василий Николаевич Замя-

тин [6]. 

Количество эсперантистовв России увеличи-

валось. Первая мировая война не остановила рас-

пространение международного языка, и даже спо-

собствовала межкультурным связам. Оказавшись 

в российском плену, военнопленные Германии и 

Австро-Венгрии устанавливали взаимоотношения 

с местными эсперантистами. В Воронеже оказал-

ся австрийский военнопленный эсперантист Ро-

берт Рѐсслер [8]. В г.Кирсанове Тамбовской гу-

бернии, где в 1916 г. находились 2500 итальян-

ских и австрийских военнопленных, были органи-

зованы курсы эсперанто [8]. 

Свержение монархии в России, курс на миро-

вую революцию стимулировали активное увлече-

ние международным языком, который проникал в 

самые широкие слои населения. Эсперанто активно 

поддержал и видный советский партийный деятель 

Л.Д. Троцкий [5]. 

Орловское общество эсперантистов провело 

свое организационное собрание еще 30 марта 1918 

г. [7]. В Воронеже в первые революционные годы 

эсперантисты никак себя не проявляли.  

В 1921 г. в Москве было основано «Объедине-

ние эсперантистов советских республик» – 

«Sovecpublikara Esperantista Unio» или «SEU», в 

основу которого было положено практическое ис-

пользование языка эсперанто для облегчения меж-

дународных сношений рабочего класса [2]. Созда-

ние Всероссийского общества стимулировало и 

местных эсперантистов. В 1923 г. возникла ини-

циативная группа из 7 человек. В нее вошли 1 ра-

бочий, 5 служащих и 1 студент. Используя дирек-

тивы Центрального Комитета Союза эсперанти-

стов,  они взялись за практическое осуществление 

лозунга партии большевиков «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!». Ставка была сделана на 

распространение международного языка именно в 

рабочей среде. Активисты решили продвигать эс-

перанто чрез рабочие клубы [1]. 5 октября 1924 г. 

административный отдел Воронежского губиспол-

кома зарегистрировал Воронежское общество эс-

перантистов. 

Согласно Уставу общество провозглашало сле-

дующие цели: «развитие распространение и прак-

тическое применение международного вспомога-

тельного языка эсперанто» [1]. 

Председателем правления общества был избран 

В.И. Иванов.  Из регистрационных документов  

общества известно, что он происходил из крестьян. 

В 1915 г. был народным учителем. В 1917 – 1918 г. 

студент Казанского университета. В 1919 – 1921 г. 

– служил в Красной Армии. С 1921 г. студент Во-

ронежского университета и служащий в различных 

культурно-просветительских учреждениях. 
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Секретарем общества являлся радиотелегра-

фист Воронежского округа связи – Д.Г. Кононов, 

член правления – учащийся В.И. Дьяков, членами 

ревизионной комиссии – служащий телеграфной 

мастерской Ф.А. Яковлев и студентка ВГУ Н.И.  

Дацикова. 

В общество также входили  безработная учи-

тельница О.Ф. Яковлева, служащий М.А. Охриц, 

рабочий, член ВКП(б)  К.В. Полозов, служащий 

Мальцев В.С., студент Дмитриевский П.В.,  уча-

щиеся А.П. Казьмина и М.М. Ширяева, учитель-

ница Е.И. Турбина [1]. 

Всего по документам 13 человек, из них 8 

мужчин и 5 женщин.  

1 октября 1924 г. при клубе имени Карла Мар-

кса был организован кружок по изучению эспе-

ранто, который посещали 30 человек. Выпуск со-

стоялся через 3 месяца, и два выпускника стали 

руководителя кружков в воронежских школах.  С 

1 января 1925 г. стал функционировать второй  

кружок, который уже посещало 35 человек [1]. 

Летом 1925 г. воронежская делегация приняла 

участие в работе 2-го Всесоюзного конгресса эс-

перантистов [1].  

В 1926 г. деятельность Воронежского общест-

ва эсперантистов несколько замерла. Этому про-

изошло в силу нескольких объективных и субъек-

тивных причин. Во-первых, Воронеж покинули 

активисты общества. Во-вторых, сказывался не-

достаточный опыт организаторской и методиче-

ской деятельности руководителей общества. В-

третьих, практически отсутствовала связь с ЦК 

союза эсперантистов. 

Анализ списочного состава членов общества за 

1924 и 1927 г. показывает, что ни одного старого 

члена в новом обществе не было. 

В тот год практически полностью прекратил 

деятельность кружок при клубе советских слу-

жащих, нерегулярно собирался и второй кружок 

при клубе им. К. Маркса. Деятельным оказался 

только третий кружок эсперантистов при клубе 

им. Коминтерна, который и стал базой для форми-

рования нового общества. 

18 ноября 1927 г. состоялось организационное  

собрание членов Союза эсперантистов советских 

республик, на котором присутствовало 14 человек. 

На нем было рассмотрено несколько вопросов ор-

ганизационного характера. Была принята новая 

структура общества.   

Был  создан губернский комитет в следующем 

составе: ответственный секретарь Н.П. Никонов, 

его заместитель С.Ф. Микульский, члены комитета 

– А.А. Потапова, Ф.А. Алтухов, В.А. Глазунов, 

председатель ревизионной комиссии  М.И. Брян-

цев, заместитель – М.Д. Шереметьева, секретарь 

А.Е. Еремин [1].  

Если ранее общество ограничивалось деятель-

ностью в городе Воронеже, то новое руководство 

планировала расширить эсперанто-движение во 

всей губернии.   

В конце года в Воронеже кружки эсперанто по-

сещали 119 человек (72 мужчин и 47 женщин). По 

партийной принадлежности члены кружка были – 8 

человек – члены ВКП(б), 41 – комсомольцы, 70 – 

беспартийные. 64 члена  кружка были учащимися 

(более 50%), социальный статус других в отчетной 

документации не указан [1].  

В 1928 году была организована новая админист-

ративно-территориальная единица – Центрально-

Черноземная область, в которую вошли Воронеж-

ская, Тамбовская, Орловская и Тамбовская облас-

ти. В связи с чем, произошло объединение эспе-

рантских организаций в областную организацию.   

В 1930 – годы Центральное руководство эсперанто-

движения было репрессировано по обвинению в 

троцкизме и связи с иностранцами [3]. Репрессии 

затронули и  провинции. Организации прекратили 

свое существование. Однако говорить о поголов-

ном репрессировании всех эсперантистов является 

популистским выражением. Ряд известных деяте-

лей эсперанто были не репрессированы, но в целом 

следует констатировать, что деятельность их прак-

тически замерла. 
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Аннотация: в статье, в контексте провинциальной повседневности малых городов Смоленской губер-

нии рассматривается проведение сельскохозяйственных выставок в XIX в. 
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По внешнему облику в XIX в. провинциальные 

города практически не отличались от сел. Стиль 

жизни жителей малого города мало отличался от 

деревенского. Провинциальные города Смолен-

ского региона продолжали сохранять свою связь с 

сельским хозяйством и в начале ХХ века. Город-

ские жители Смоленской губернии занимались 

кустарными ремеслами, отхожими промыслами, 

либо земледелием, садоводством и огородничест-

вом, разводили домашний скот [Подробнее см.: 9. 

С. 24-25]. В 1838г. среди жителей губернского 

центра числилось около 1750 помещичьих и ка-

зенных крестьян [7, Д. 274. Л. 3]. В 30-х гг. ХIХ 

века купцы и мещане уездного города Красного 

были вынуждены заниматься хлебопашеством и 

огородничеством [2, Д. 78. Л. 152 об. – 153]. 

Одним из направлений культурно-

просветительской деятельности первой половины 

ХIХ в. в русской провинции явилась выставочная 

деятельность. 

Первая губернская выставка была создана по 

инициативе смоленского дворянства и купечест-

ва, отвечала их потребностям в распространении 

знаний для повышения доходности имений и 

предприятий. Динамика становления губернских 

(региональных) выставок совпадает, в целом, с 

этапами «капитализации» районов России. Наря-

ду с прибалтийскими губерниями, Смоленщина 

занимала одно из первых мест по степени про-

никновения торгового земледелия и скотоводства 

в крестьянское хозяйство. Поэтому не случайно, 

что первая губернская хозяйственная выставка 

состоялась здесь. Цель таких выставок, в которых 

нередко принимали участие и представители дру-

гих губерний, заключалась в широкой пропаганде 

сельскохозяйственных знаний и передаче поло-

жительного опыта ведения хозяйства.   

Выставка в Смоленске была организована ме-

стным мануфактурным комитетом, который на-

чал свою деятельность 24 марта 1830 г. В комитет 

вошли гражданский губернатор Н.И. Хмельниц-

кий, генерал-майор А. Апухтин, купцы Яков 

Яковлевич Щекотов и Василий Степанович Куль-

бацкий. За подписью гражданского губернатора 

рассылались письма всем предпринимателям гу-

бернии с просьбой предоставить образцы своей 

продукции. Надо отметить деятельность городско-

го головы купца В.С. Кульбацкого, который буду-

чи членом Мануфактурного комитета, предоставил 

для организации выставки «приличную залу без 

всякой за оную оплаты» в своем доме на Большой 

Благовещенской улице [3, Д. 100. Л. 43]. На орга-

низацию выставки смоляне по предложению Ма-

нуфактурного комитета отдавали из ссуд «на вос-

становление фабричной и заводской промышлен-

ности» по 3 копейки с каждого рубля «на заведение 

машин и моделей» [6, Д. 784. Лл. 222-223].  

Для размещения первых экспонатов губернатор 

Н.И. Хмельницкий в 1832 г. предоставил комнату в 

казенном губернаторском доме [6, Д. 784. Л. 78]. 

Зал был открыт для посещения, в нем имелась при-

личная мебель, шкафы и большой письменный 

стол, а также располагалась публичная библиотека. 

Вероятно, количество экспонатов росло и не могло 

разместиться в этой комнате, поэтому выставка 

была вынуждена переехать в дом городского голо-

вы В.С. Кульбацкого, где 23 января 1834 г. она бы-

ла открыта как постоянно действующая [6, Д. 784. 

Лл. 43, 156]. 

Исследуя реестр выставки 1834 г., можно сде-

лать вывод, что первоначально она была мануфак-

турной – из 73 наименований экспонатов почти все 

относятся к промышленным изделиям. Однако в 

1836-1837 гг. выставка была обновлена и дополне-

на новыми предметами. Это было сделано в связи с 

предстоящей поездкой по России наследника пре-

стола Александра Николаевича. Всем губернато-

рам было предложено организовать в городах вы-

ставки по примеру Смоленска. В конце августа – 

начале сентября 1836 г. во все губернии Министер-

ство внутренних дел разослало 3 циркуляра, а за-

тем «Общий план губернских выставок», который 

предусматривал значительное расширение количе-

ства экспонатов и изменение  профиля выставок. 
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Должны быть представлены не только мануфак-

турные изделия, но и природные ресурсы, 

скохозяйственные культуры и т.д. В реестре 1837 

г. все экспонаты выставки в Смоленске разбиты 

на три группы: 1. «произведения  природы 

родные, собственно губернии принадлежащие»; 

2. «произведения природы, усвояемые и частью 

усвоенные в губернии»; 3. «предметы искусства и 

ремесла».  Таким образом, в первом разделе вы-

ставки экспонировались образцы смоленских 

почв, полезные ископаемые, орудия и машины по 

обработке земли. Во втором разделе представле-

ны были сельскохозяйственные культуры, дос-

тавленные из имений, где велось рациональное 

хозяйство: рожь кустовая, ассирийская и «арнаут-

ка», английский овес, клевер, тимофеевка и т.д. В 

третьем отделе экспонировалась продукция смо-

ленской промышленности.   

Из приблизительно 60-ти членов выставки по-

ловина принадлежала к дворянству (суконные, 

стекольные, хрустальные, бумагопрядильные ма-

нуфактуры), вторая половина – к купцам и ме-

щанству (кожевенные, кирпичные, свечные ма-

нуфактуры). Крестьяне крепостные и даже госу-

дарственные к участию в выставке не были до-

пущены. В этом состоит отличительная особен-

ность первой Смоленской выставки.  

Показательно, что ее экспонаты (187 штук) по-

сле закрытия решено было сохранить для буду-

щего «губернского музеума». 3 июня 1838 г. член 

Мануфактурного комитета, купец II гильдии В. С. 

Кульбацкий обратился к губернатору с просьбой 

о переводе выставки в другое помещение, «но по 

личному его сиятельства осмотру общественного 

дома города Смоленска нашел в нижнем этаже 

оного достаточные комнаты, предписывает не-

медленно очистить для помещения выставки 

комнату, занимаемому здешнею ремесленною 

управою, а управу перевести в нижний этаж» [4, 

Д. 170. Л. 28 об.]. Распоряжение было выполнено 

12 июля 1838 года, с 10 мая 1847 г. экспонаты 

первой выставки хранились в доме  у городского 

головы Я.Я.Щекотова.  В 1857 г. они оказались в 

кладовой городской думы, а в начале сентября 

1858 г. стали составной частью второй сельскохо-

зяйственной выставки в Смоленске, организован-

ной смоленским сельскохозяйственным общест-

вом к приезду царя Александра II.  

Вторая сельскохозяйственная выставка в Смо-

ленске была открыта 30 сентября 1858 г. по ини-

циативе Общества сельского хозяйства, которое 

было утверждено 2 мая 1858 г. Еще 30 апреля 

1858 г. инициаторы его создания вспомнили об 

экспонатах и переместили их в здание Дворян-

ского собрания на второй этаж. 16 июля 1858 г. 

уездным предводителем дворянства было сооб-

щено о возобновлении в Смоленске «музеума», 

предложено довести до сведения дворян, «имею-

щих какие-либо фабрики и заводы или домашнее 

фабричное производство», прислать экспонаты в 

Смоленск не позднее 15 августа. Выставка входила 

в круг мероприятий, которые должен был посетить 

новый император Александр II 2 сентября 1858 г. 

Главным организатором выставки был назначен 

чиновник особых поручений при губернаторе, член 

Статистического комитета, агроном А.В. Вереща-

гин. Еще 18 сентября 1857 г. он обратился в Смо-

ленскую городскую думу со следующей просьбой: 

«Имея от начальника губернии поручение по при-

ведении дел Мануфактурного комитета в надле-

жащую ясность, покорнейше прошу Городскую 

думу приказать, кому следует пересмотреть ее ар-

хив с 1830 года и дела, которые относятся до ма-

нуфактурного комитета выдать мне под мою рас-

писку. В случае неоказания дел в архиве уведомить 

меня на законном основании». Дела Мануфакатур-

ного комитета не были  найдены [5, Д. 596. Л. 447].  

30 августа 1858 г. в доме помещика М.Е. Криш-

тафовича (брата губернского предводителя дворян-

ства) состоялось торжественное открытие Смолен-

ского общества сельского хозяйства. Здесь же была 

развернута новая экспозиция выставки. Экспонаты 

были расположены в двух «отдельных и обширных 

комнатах»,  в первый день праздник продолжался 

до 12 часов ночи. Газеты «Смоленские губернские 

ведомости» подчеркивала, что  на выставке экспо-

нировались вещи, сохранившиеся от выставки 

1834-1837 гг. 2 сентября 1858 г. экспозиция посе-

тил император. 

В ноябре 1858 г. Общество сельского хозяйства 

приняло решение об организации в 1859 г. выстав-

ки сельских произведений. 15 января 1859 г. МВД 

одобрило это решение, пояснив, что в выставке 

должны принять участие жители 6 губерний, вхо-

дивших в Горыгорецкий округ – Витебская, Грод-

ненская, Калужская, Минская, Могилевская и Смо-

ленская губернии. Из казны было выделено 500 

рублей на ее организации. В действительности вы-

ставка была менее представительной – хозяева 

Минской и Витебской губерний участие в ней не 

приняли. Она была открыта 19 августа в здании 

Дворянского собрания. Предполагалось, что она 

будет действовать до 1 сентября, однако реально ее 

экспонирование продолжилось до 1 октября. Всего 

демонстрировалось 668 предметов от 126 экспо-

нентов. Среди них преобладали дворяне Смолен-

ской губернии, которые выставили произведения 

сельского хозяйства и изделия вотчинных ману-

фактур. Однако среди экспонатов значительное 

место занимали произведения промышленности, 

представленные смоленскими мещанами и купца-

ми. В отличие от первой выставки были представ-
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лены государственные крестьяне Баскаковской и 

Зверовической волостей, Смоленской ямской сло-

слободы. Действовала выставка 42 дня, число ее 

посетителей достигло 8 тысяч человек. Большин-

ство наград получили жители Смоленской губер-

нии, например, вяземский помещик Д.А. Путято 

получил большую серебряную медаль за превос-

ходно выделанные и дешевые кожи.  

Часть экспонатов выставки 1859 г. была со-

хранена (на 1861 г. – 359 штук). В 1859 г. Обще-

ство открыло музей, который просуществовал до 

начала 1890-х гг., но из-за недостатка финансиро-

вания и помещения был закрыт.  

Оставшиеся после проведения первой выстав-

ки средства в сумме 1206 рублей 90 копеек  ас-

сигнациями были представлены членом Ману-

фактурного комитета Я.Я. Щокотовым в Смолен-

ский приказ общественного 9 июля 1837 года, а 

«впоследствии времени с разрешения начальника 

губернии проценты употреблены были им на раз-

ные предметы». Оставшиеся 889 рублей 9 копеек 

13 января 1861 года были переданы чиновнику 

Верещагину «для употребления на какой ему 

предмет заблагорассудится с разрешения Мини-

стра финансов с преимуществами на улучшение 

заводской промышленности и мануфактурной в 

Смоленске…» [5, Д. 784. Лл. 222-223]. Средства 

были использованы для организации третьей вы-

ставки в Смоленске.  

Третья по счету выставка была организована в 

1866 г. Она заняла помещение бывшей гимназии. 

Всего в ней участвовало 414 экспонентов, среди 

которых 164 крестьянина, 92 крестьянских обще-

ства, 112 представителя мещанства и купечества, 

45 дворян и чиновников. Ими было представлено 

958 экспонатов. Эта выставка, организованная 

после отмены крепостного права, «отменила 

«традицию» крепостной эпохи, когда среди экс-

понентов резко преобладали помещики. Теперь 

положение изменилось: дворяне и чиновники на 

новой выставке занимали менее 11 % среди экспо-

нентов, зато крестьянские общества – почти 62 %. 

Однако схожесть ее с предшествующими выстав-

ками в том, что «крестьянам не досталось ни одной 

из четырех золотых и девяти серебряных больших 

медалей, а из 18 лиц, получивших малые серебря-

ные медали, крестьян было только трое» [1, С. 85-

87]. Способ привлечения крестьян к участию в вы-

ставке был бюрократическим: губернатор как глава 

комитета поручил волостным старшин срочно най-

ти представить для выставки предметы для экспо-

нирования, а мировые посредники должны были 

помогать крестьянам. Выставка действовала 3 не-

дели с 25 сентября по 18 октября 1866 г. Ежеднев-

но ее посещали от 500 до 1500 человек в базарные 

и воскресные дни «даже крестьяне».  

Выставка 1873 г., устроенная Смоленским об-

ществом сельского  хозяйства, удостоилась нелест-

ного отзыва известного ученого-химика и публи-

циста А.Н.Энгельгардта, который писал: «Каждый 

день приходил я на выставку – все надеялся встре-

титься с хозяевами, которые приедут на выставку, 

но так никого и не видал, потому что другого тако-

го простака, как я, чтобы на губернскую выставку 

ехать, не выискалось. Придешь, бродишь по пус-

тым залам: около полудня зайдут несколько посе-

тителей музыку послушать или позавтракать в рес-

торане; если бы не было ресторана и музыки, то так 

все время выставка и простояла бы пустою. Пусто, 

уныло, видно, что вся эта выставка никому, кроме 

распорядителей не нужна» [Цит. по: 8, С. 37]. 

Однако надо отметить, что по мере опыта нако-

пления проведения выставок интерес к ним возрас-

тал, число посетителей неуклонно увеличивалось. 

Способствовало этому и губернское земство, кото-

рое выделяло на организацию выставок значитель-

ные средства. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ВЯЖУЩИХ 

 

Аннотация: в настоящее время на основе цемента производится широкая номенклатура бетонных и 

железобетонных изделий различного назначения. Однако анализ современных тенденций в отрасли произ-

водства строительных материалов показал необходимость перехода к более современным видам вяжущих, 

применение которых позволит не только достигать уникальных свойств композитов, но и значительно сни-

зит нагрузку на окружающую среду. К таким вяжущим можно отнести тонкомолотые многокомпонентные 

цементы (ТМЦ) и вяжущие низкой водопотребности (ВНВ), в которых от 10 до 70 % клинкерной состав-

ляющей может быть заменено на кремнеземистый компонент, чаще всего кварцевый песок природного 

происхождения. В тоже время необходимо принять во внимание, что в настоящее время на нашей планете 

накопились значительные запасы отходов промышленности, которые также можно использовать для про-

изводства ТМЦ и ВНВ. В связи с чем, была рассмотрена возможность использования техногенного сырья 

как компонента композиционных вяжущих (КВ) и проведено их ранжирование по степени эффективности 

применения. 

Ключевые слова: бетон, композиционные вяжущие, техногенное сырье, кремнеземистый компонент 

 

В современных условиях производится широ-

кая номенклатура бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и отделочных материалов на 

основе цемента. 

Понятно, что для многоэтажного строительства 

и строительства уникальных объектов с одной 

стороны и коттеджей с другой требуются вяжущие 

различных составов и свойств. А цементная от-

расль выпускает довольно ограниченную номенк-

латуру гидравлических вяжущих. 

В настоящее время в мире производится около 

3 миллиардов тонн  вяжущих веществ, основная 

доля которых приходится на портландцемент. При 

этом на его производство тратится около 400 млн. 

тонн условного топлива, а выбросы в окружаю-

щую среду СО2 и пыли составляют около 2,5 

млрд. т (табл. 1) [1]. В связи с чем, в настоящее 

время наблюдается переориентация промышлен-

ности строительных материалов на бетоны с по-

ниженным расходом цемента. В США и Европе к 

таким видам бетонов относят бетоны, в которых 

расход цемента снижен на 50 – 60 %, достигается 

это, в основном, за чет использования смешанных 

вяжущих, в которых часть цемента заменена на 

золу унос, шлак или микрокремнезем. 

 

Таблица 1 

Показателей производства вяжущих веществ 
№ Вид вяжущего Объѐм производства в 

мире.млн. т 
Энергоемкость 

кг.у.т. 

Экология 

СО2 пыль 

пр-во 

1т.кг у.т. 

всего 

млн.ту.т. 

кг/ т всего 

млн. т 

кг/ т всего, 

млн т 

1 Портландцемент 2540 150 381 850 2159 21 53,34 

2 Известь 286 204 58,34 528 151 5 1,43 

3 Гипс 112 47 5,264     

Итого: 2938  444,6  2310  54,77 
 

В России, к материалам, позволяющим снизить 

расход цемента в бетоне и придать ему специаль-

ные свойства относятся композиционные вяжу-

щие, такие как тонкомолотые многокомпонентные 

цементы (ТМЦ) и вяжущие низкой водопотребно-

сти (ВНВ). ТМЦ получают в результате дополни-

тельного измельчения портландцемента совместно 

с кремнеземистым компонентом. В составе же 

ВНВ помимо портландцемента и активных напол-

нителей присутствует добавка суперпластифика-

тора. Данные вяжущие были детально изучены, и 

была доказана их эффективность в качестве ком-

понента для производства широкой номенклатуры 

сухих строительных смесей [2 – 3], изделий из га-

зобетона [4 – 7], фибробетона [9 – 14], мелкозер-

нистого бетона и др. [15 – 25] Однако следует от-
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метить, что зачастую в качестве кремнеземистого 

компонента ТМЦ и ВНВ использовались природ-

ные пески, содержание кварца в которых состав-

ляет порядка 95 %. Поэтому вопрос о качестве 

кремнеземистого компонента долгое время не 

поднимался.  

В тоже время необходимо принять во внимание 

тот факт, что в результате деятельности человека 

на планете Земля сформированы месторождения с 

запасами от 10–20 тыс. м
3
 до нескольких миллиар-

дов рыхлых отходов промышленности с размером 

частиц от 10–1000 нм до 5 мм. Данные отходы, 

породообразующими минералами которых явля-

ются кварц, кальцит, силикаты (полевые шпаты, 

пироксены, оливин и т.д.), представляют собой 

техногенные пески. В сложившейся ситуации ост-

рого дефицита не только вяжущих, но и качест-

венных заполнителей, использование техногенных 

песков в качестве компонента КВ приобретает 

существенную актуальность. 

Тонкомолотые многокомпонентные цементы 

изготавливались путем совместного помола порт-

ландцемента и кремнеземистого компонента в ла-

бораторной шаровой мельницедо удельной по-

верхности порядка 500 м
2
/кг. В качестве эталона 

выступало ТМЦ на основе кварцевого песка Воль-

ского месторождения. 

В фазовых исследованиях были задействованы 

методы рентгеновской дифрактометрии и растро-

вой электронной микроскопии, с помощью кото-

рых оценивались показатели микроструктуры.  

Гранулометрический состав порошкообразных 

материалов определялся с помощью лазерного 

анализатора, позволяющего непосредственно оп-

ределять размеры частиц и их процентное содер-

жание в анализируемом материале. Для анализа и 

изучения свойств цементного камня использова-

лись стандартные методики определения свойств 

сырья, смесей и материалов. 

Для оценки пригодности кремнеземистых ком-

понентов и их ранжирования по эффективности 

была предложена методика определения качества 

техногенных песков как компонента композици-

онных вяжущих. Для упрощения методики с це-

лью устранения влияния большого количества 

факторов предложено использовать ТМЦ. Мето-

дика заключается в определении активности ТМЦ, 

приготовленных на различных песках, и сопостав-

лении ее с активностью контрольного ТМЦ, при-

готовленного с использованием песка Вольского 

месторождения. Для испытаний приготавливались 

ТМЦ-50 с удельной поверхностью ≈500 м
2
/кг.  

Коэффициент качества минерального компо-

нента (Кк) рассчитывается как соотношение ак-

тивности ТМЦ-50, приготовленного с использова-

нием изучаемого песка к активности ТМЦ-50, 

приготовленного с использованием песка Воль-

ского месторождения, МПа. 

Техногенные пески весьма разнообразны по 

своему происхождению, условиям формирования 

и дальнейшего преобразования, химико-

минеральному составу, строению и свойствам. 

Наибольшее распространение получили механо-

генные пески, представленные преимущественно 

отсевами дробления и отходами обогащения. 

Основной особенностью техногенных песков с 

точки зрения их использования в КВ является их 

химико-минеральный состав. Природные пески 

представлены преимущественно кварцем, а техно-

генные пески включают в свой состав различные 

минералы (табл. 2). Полиминеральность техноген-

ных песков не однозначно влияет на их пригод-

ность для производства КВ. С одной стороны, бо-

лее низкое содержание кварца в составе техноген-

ного песка вызывает некоторое снижение актив-

ности КВ на его основе, с другой же стороны, по-

лиминеральный состав способствует снижению 

энергоемкости помола КВ. Снижение энергоемко-

сти является одним из ключевых факторов, спо-

собствующих снижению себестоимости КВ и бе-

тонов на его основе. 

Таблица 2 

Минеральный состав пород и техногенных песков,  

используемых при производстве строительных материалов 

Наименование породы 

Содержание минералов, мас. % 

кварц слюда серпентин 
полевой 

шпат 
кальцит 

пирок-

сен 
магнетит доломит 

Граниты 30 до 10 – 60 – – – – 

Кварцитопесчаники до 95 5 – 6 – – – – – – 

Известняки 3,5 – – – до 95 – – – 

Базальты – – – до 60 – до 40 – – 

Кварцевые порфиры до 50 до 20 – ≈ 20 – – – – 

Сланцы до 40 60 – – – – – – 

Песок Вольского  

месторождения 
99 – – – – – – – 

Отходы ММС до 70 – – – до 10 – до 10 – 

Отходы алмазообогаще-

ния 
– – 70 – 2 – – 28 
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В связи с необходимостью оценки пригодности 

того или иного песка и их ранжирования по эф-

фективности был определен коэффициент качест-

ва широкого спектра техногенного сырья, сфор-

мировавшегося как на территории Российской Фе-

дерации, так и за ее пределами, в частности было 

исследовано вулканическое сырье Республики Эк-

вадор, Острова Сицилии, отходы алмазообогоще-

ния Южно-Африканской Республики (табл. 3) и 

география постоянно расширяется. 

Так как одной из определяющих характеристик, 

влияющей на активность КВ, является адгезия 

кремнеземистого компонента, нами был проведен 

сравнительный анализ микроструктуры контакт-

ной зоны цементного камня с активированным в 

процессе помола компонентом вяжущего (рис. 1). 

Анализ показателей коэффициента качества и 

адгезии сырья различного происхождения, позво-

лил ранжировать его по степени пригодности в 

качестве минерального компонента композицион-

ного вяжущего в порядке убывания эффективно-

сти использования: «метаморфические породы 

зеленосланцевой степени метаморфизма – частич-

но аморфизированные продукты вулканической 

деятельности – закристаллизованные продукты 

вулканической деятельности – механогенные пес-

ки, сформированные при обогащении магнетито-

вых кварцсодержащих пород – осадочные кварц-

содержащие горные породы – магматические по-

роды ультроосновного состава – частично вывет-

ренные породы ультроосновного состава».  

Таблица 3 

Показатели коэффициент качества техногенного сырья как минерального компонента  

композиционных вяжущих 

№ Наименование минерального компонента ТМЦ Коэффициент качества, Кк 

1 Отсев дробления кварцитопесчаника, фракции 0,315-5 (Российская Федерация) 1,29 

2 
Вулканический пепел аморфизированный 

 (Республика Эквадор) 
1,29 

3 Вулканический песок  (Республика Эквадор) 1,25 

4 
Вулканический пепел кристаллический  

 (Республика Эквадор) 
1,05 

5 Вулканический туф (Остров Сицилия) 1,05 

6 
Песок Стодеревского карьера 

(Российская Федерация) 
1,02 

7 

Отходы мокрой магнитной сепарации  

Лебединского месторождения  

(Российская Федерация) 

1,02 

8 
Песок Вольского месторождения  

(Российская Федерация) 
1 

9 
Отсев дробления кварцитопесчаника  

(Российская Федерация) 
0,96 

10 
Песок Нижне-Ольшанского месторождения 

(Российская Федерация) 
0,95 

11 
Отходы мокрой магнитной сепарации  Ковдорского месторождения(Российская Феде-

рация) 
0,92 

12 
Отсев Солдато-Александровского карьера 

(Российская Федерация) 
0,77 

13 Отходы алмазообогащения (Южно-Африканская Республика) 0,40 

14 
Отходы алмазообогащения Архангельской алмазоносной провинции(Российская Фе-

дерация) 
0,31 

 

Согласно приведенному ряду, для производства 

композиционных вяжущих наиболее целесообраз-

но применять метаморфические породы зеленос-

ланцевой степени метаморфизма и частично 

аморфизированные продукты вулканической дея-

тельности. Это объясняется тем, что данное сырья 

является генетически активированным, оно оказы-

вает интенсивно влияние на процессы структуро-

образования в контактной зоне и на фазовый со-

став цементного камня (рис. 1, а, б), что в свою 

очередь позволит получить бетон высокого каче-

ства с заданными характеристиками. 

Наименее эффективными признаны техноген-

ные пески ультроосновного состава. Их низкий 

показатель коэффициента качества обусловлен, в 

первую очередь спецификой их минералогическо-

го состава, в частности, низким содержание кварца 

и высоким содержание серпентина, а также нали-

чием глинистых минералов, что ведет к увеличе-

нию количества воды затворения при одинаковой 

удобоукладываемости смесей ТМЦ, а так же пре-

допределяет низкую адгезию (рис. 1, з).  
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Рис. 1. Контактная зона кремнеземистого компонента различного генезисас цементным камнем: 

а – отсев дробления КВП, фракции 0,315-5; б – вулканический пепел аморфизированный (Республика Эквадор);  

в – вулканический песок (Республика Эквадор); г – вулканический пепел кристаллический (р. Эквадор);  

д – отходы ММС Лебединского месторождения; е – песок Вольского месторождения; ж – отходы ММС Ков-

дорского месторождения; з – Отходы алмазообогащения Архангельской алмазоносной провинции 
 

При использовании ультроосновных пород в 

качестве минерального наполнителя композици-

онных вяжущих необходимо вводить суперпла-

стификаторы, которые позволят снизить их нега-

тивное влияние на активность КВ, а сами вяжу-

щие, целесообразней всего применять для изго-
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товления низкомарочных изделий и закладных 

растворов. 

Анализ полученных результатов позволил  

ранжировать сырье различного происхождения по 

степени его пригодности в качестве компонента 

КВ, что будет способствовать не только расшире-

нию сырьевой базы композиционных вяжущих, но 

и позволит существенно облегчить подбор соста-

вов для производства изделий с заданными харак-

теристиками, а также прогнозировать их свойства.  

Таким образом, зная генезис кремнеземистого 

сырья и, как следствие, его минеральный состав 

можно прогнозировать свойства композиционных 

вяжущих и изделий на их основе. 
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PERSPECTIVES OF TECHNOGENIC RAW MATERIALS USING 

UNDER COMPOSITE BINDERS PRODUCTION 

 

Abstract: at present, a wide range of concrete products of various purposes are manufactured on the basis of 

cement. However, an analysis of modern trends in the industry production of building materials showed the neces-

sity to apply more modern types of binders, the use of which would allow achieving the unique properties of com-

posite materials, and also would significantly reduce the burden on the environment. Such binder may include mul-

ti-mill ground cement and binders of low water demand in which from 10 to 70% of clinker component can be re-

placed by a silica component, more often it can be naturally occurring quartz sand. At the same time it is necessary 

to take into an account that presently there have accumulated substantial reserves of industrial waste on our planet, 

which can also be used for the multi-mill, ground cement and binders of low water demand production. In this con-

nection the possibility of technogenic raw materials using as a component of composite binders has been consi-

dered, and their ranging according to the degree of the application efficiency has been conducted. 

Key words: concrete, composite binders, technogenic raw materials, silica component 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СПАМОМ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены методы борьбы с получением нежелательной электронной почты 

(методы борьбы со спамом). Указаны основные виды спама, способы распространения спама по электрон-

ной почте, методы противодействия его распространению. 

Ключевые слова: спам, фильтрация трафика, почтовые рассылки, SPF-фактор 

Постоянный рост числа пользователей гло-

бальной сети Интернет, активное использование 

ими средств электронной почты, совершенство-

вание систем массовой рассылки электронной 

корреспонденции и низкие накладные расходы на 

выполнение почтовой рассылки сообщений мно-

гим тысячам адресатов – все это способствует 

активному использованию злоумышленниками 

спам рассылок. В соответствии с законом боль-

ших чисел, спам рассылка может быть достаточно 

эффективной, так как среди многочисленных по-

лучателей совершенно не нужных им писем най-

дутся те, кого заинтересует рекламируемое в 

письме предложение. По данным «Лаборатории 

Касперского» доля спама в почтовом трафике по 

итогам второго квартала 2015 года составила 

53,4% [1], среди рассылающих спам первое место 

досталось США (14,6%), второе место России 

(7,8%), замыкает тройку лидеров Китай (7,1%). 

Среди основных видов спама выделим два: 1) 

рекламные рассылки не запрошенной электрон-

ной почтовой корреспонденции, на получение 

которой получатель сообщений не давал своего 

явного согласия, и 2) вредоносные фишинг рас-

сылки. Распространяя фишинг рассылки, зло-

умышленники рассылают сообщения от имени 

какой-то организации. В сообщениях предлагают 

получателю письма перейти по приведенной 

ссылке, например, для загрузки вредоносного 

программного обеспечения (ПО), незаконно со-

бирающего конфиденциальные данные с компью-

теров пользователей. 

Выделим четыре часто используемых метода 

распространения спама средствами электронной 

почты: 

– выполнение несанкционированных рассы-

лок с взломанного злоумышленниками почтового 

сервера (компрометация паролей администрато-

ров сервера, эксплуатация уязвимостей в исполь-

зуемом ПО); 

– взлом системы управления контентом веб 

сайтов (Content Management System) с последую-

щим внедрением вредоносных скриптов (напи-

санных, например, на PHP) используемых для рас-

сылки почтовых сообщений; 

– рассылка сообщений через открытые релеи 

(open relays), т.е. используя незащищенные почто-

вые сервера, позволяющие всем пожелавшим от-

правлять сообщения любым получателям элек-

тронной почты; 

– рассылка сообщений может выполняется с 

компьютера злоумышленника, подключенного к 

глобальной сети Интернет (с установленного на 

этом компьютере почтового сервера, например, 

Exim или Postfix) 

Отметим основные способы борьбы со спамом в 

получаемой электронной почте: 

1. Использование специального ПО, позво-

ляющего проверять содержимое письма на опреде-

ленные правила, в соответствии с которыми пись-

мо получает определенное число баллов (скоринг) 

за ―спамопохожесть‖ и только в том случае, если 

присвоенное значение меньше установленного на 

сервере порогового значения письмо доставляется 

в папку ―Входящие‖ почтового ящика пользовате-

ля.  В противном случае письмо, в соответствии с 

выполненными настройками, либо отклоняется 

сервером, либо помещается в папку для хранения 

спама (пользователь может при желании просмот-

реть содержимое этой папки – достаточно мала, но 

не исключена полностью, возможность ложного 

срабатывания ПО, в результате которого получен-

ное письмо ошибочно помещается в эту папку). 

2. Верификация отправителя, например, про-

верка IP адреса почтового сервера на соответствие 

определенным критериям (статический адрес, ди-

намический из заданного диапазона разрешенных 

IP адресов и т.д.). 

3. Использование реестров IP адресов, с кото-

рых рассылается спам. Метод эффективен только 

отчасти, т.к. IP адрес может относиться не к одно-

му индивидуальному компьютеру, а к маршрутиза-

тору, позволяющему пересылать почтовые сооб-

щения от пользователей локальных интранет сетей.  

4. Использование функционала Greylisting – 

при отправке письма на сервер с данной настрой-

кой, сервер отклоняет письмо, а почтовый сервер 
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отправителя повторно выполняет попытку отпра-

вить письмо адресату. После фиксации факта по-

вторной попытки получения письма, сервер адре-

сата заносит адрес отправителя в белый список, 

чтобы последующие письма от этого отправителя 

сразу принимались сервером. 

5. Поддержка метода DKIM (Domain Key 

Identified Mail) реализует механизм подписи элек-

тронных писем, позволяющий идентифицировать 

домен отправителя. 

6. Метод использования SPF записей (Sender 

Policy Framework) обеспечивает проверку зоны 

домена отправителя письма на наличие SPF запи-

си с целью верификации отправителя [2, 3]. 

Рассмотрим некоторые технические аспекты 

реализации вышеперечисленных методов борьбы 

со спамом:  

Использование ПО для фильтрации спама – в 

настоящее время самое используемое средство 

данной категории – спам-фильтр SpamAssassin, на-

писанный на языке Perl и представляющий собой 

отдельный демон в системе UNIX (разработана 

версия и для ОС Windows) работающий на отдель-

ном порту (по умолчанию порт TCP 783) и интег-

рированный с почтовым сервером (MTA). В случае 

использования в ОС UNIX это сервера Postfix и 

Exim. В файле конфигурации Exim спам-фильтр 

подключается строкой: spamd_address = 127.0.0.1 

783. Строка настраивает поведение почтового сер-

вера при получении ответа от спам-фильтра: 

accept  condition = ${if >={$message_size}{400k}{yes}{no}} 

warn    message = X-SA-Score: $spam_score 

spam = nobody:true 

warn    message = X-SA-Report: $spam_report 

spam = nobody:true 

condition = ${if >{$spam_score_int}{0}{true}{false}} 

warn    message = X-SA-Status: Yes 

spam = nobody:true 

condition = ${if >{$spam_score_int}{50}{true}{false}} 

deny    message = This message scored $spam_score spam points. 

spam = nobody:true 

condition = ${if >{$spam_score_int}{70}{true}{false}} 

В приведенном примере почтовый сервер от-

правит письмо на проверку, если размер письма 

до 400 килобайт. Если значение скоринга меньше 

50 единиц, письмо принимается, для значения в 

интервале от 51 до 69 письмо принимается, но 

помечается как спам, если получено значение 70 

или более – письмо отклоняется.  

Верификация адреса отправителя – системные 

администраторы при настройке серверов, полу-

чающих электронную почту, могут прописать в 

конфигурационных файлах настройки, чтобы 

письма с серверов с заданными статическими ад-

ресами, например, с адресами, относящимися к 

сетям мобильных операторов, отклонялись. 

Использование черных списков IP адресов – в 

списки заносятся IP адреса распространителей 

спама, отметим такие известные реестры, как 

UCEProtect, SpamHaus, SORBS и другие. Заме-

тим, что некоторые владельцы реестров удаляют 

попавшие в них за распространения спама IP ад-

реса за отдельную плату, что побуждает хостинг-

провайдера или оперативно оплачивать исключе-

ние адреса из списка или вынуждает менять IP 

адрес почтового сервера для обеспечения возмож-

ности бесперебойной отправки почты пользовате-

лей. В связи с этим многие хостинг-провайдеры 

устанавливают жесткие ограничения на почтовые 

рассылки писем своих клиентов. Например, про-

вайдер PeterHost, позволяет клиенту оправить до 

300 писем в течение 8 часов, используя программу 

SendMail (рассылка писем из скриптов), и не более 

500 писем в случае отправки писем с использова-

нием протокола SMTP. 

Технологически реализация технологии Grey-

listing основана на том, что злоумышленники, осу-

ществляя рассылку, не всегда могут технически 

выполнить все требования протокола SMTP, в том 

числе требования, в соответствии с которыми при 

получении ошибки с кодом ―4xx‖ (временная 

ошибка на сервере получателя), сообщения поме-

щаются в очередь на сервере отправителя, после 

чего сервер отправителя повторно пробует отпра-

вить сообщения. В приведенном ниже примере 

SMTP-сессии с функцией Greylisting, первый раз 

сообщение отклоняется: 

-> MAIL FROM: <igor@anantchenko.ru> 

<- 250 2.1.0 Sender ok 

-> RCPT TO: <fx@fx-fx.ru> 

<- 451 4.7.1 Please try again later 

Для повторно отправленного сообщения сессия выглядит так: 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 60 

-> HELO somedomain.com 

<- 250 Hello somedomain.com 

-> MAIL FROM: <igor@anantchenko.ru> 

<- 250 2.1.0 Sender ok 

-> RCPT TO: < fx@fx-fx.ru> 

<- 250 2.1.5 Recipient ok 

-> DATA 

<- 354 Enter mail 

<- 250 2.0.0 Message accepted for delivery 

Метод E-mail аутентификации DomainKeys 

Identified Mail объединяет несколько существую-

щих методов антифишинга и антиспама для по-

вышения качества классификации и идентифика-

ции отправляемой электронной почты [4 – 6]. 

Вместо IP-адреса для определения отправителя 

сообщений записывается цифровая подпись, свя-

занная с именем домена организации. Подпись 

автоматически проверяется получателем, после 

чего определяется репутация отправителя с по-

мощью «белых» и «чѐрных» списков. В техноло-

гии DomainKeys для аутентификации отправите-

лей используются доменные имена, а для переда-

чи открытых ключей шифрования – существую-

щая система доменных имен (DNS). Для исполь-

зования технологии DomainKey необходимо 

обеспечить: 

– поддержку DKIM почтовым сервером с 

целью подписания отправляемой почты; 

– получение пары приватного и публичного 

ключа; 

– занесение в DNS записи домена необхо-

димых записей о поддержке использования 

DKIM. 

В записи зоны домена указывается информа-

ция вида: 

_domainkey.fx-fx.ru. TXT "t=s; o=~;"  

mail._domainkey.fx-fx.ru. TXT "k=rsa\; t=s\; 

p=публичный ключ шифрования", где «mail» пе-

ред _domainkey — выбранный селектор, после p= – 

задается публичный ключ. Результаты выполнен-

ной проверки выглядят примерно так: Authentica-

tion-Results: mx.google.com; spf=pass (google.com: 

domain of fx@fx.ru designates 89.163.94.95 as permit-

ted sender) smtp.mail=fx@fx.ru; dkim=pass head-

er.i=@fx.ru 

Использование SPF-записей реализует механизм 

проверки имени сервера, отправившего сообщение. 

В зону домена внесена запись вида: "v=spf1 a mx 

ip4:89.163.94.95 ?all", где ―v=‖ – используемая вер-

сия фреймворка, mx – отправка возможна только с 

сервера входящей почты, ―ipv4‖ – IP адрес (версия 

протокола 4) с которого возможна отправка сооб-

щений, ―?all‖ – указывает, что запись нейтральна 

(записана верно, но нет информации о ее актуаль-

ности).  

Рассмотрев основные способы противодействия 

несанкционированным рассылкам электронной 

почты отметим, что ни один из приведенных спо-

собов не является универсальным, поэтому для по-

вышения эффективности на практике применяется 

комбинированная защита, в которой задействованы 

два или более рассмотренных способов борьбы со 

спамом. 

 

Литература 
1. Квартальные отчеты по спаму [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://securelist.ru/all/?category=385 (дата обращения: 05.10.15) 

2. Как настроить MX и SPF записи? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://yandex.ru/support/pdd/records.xml (дата обращения: 06.10.15) 

3. Sender Policy Framework [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax (дата обращения: 10.10.15) 

4. Получить информацию о DKIM [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tech.yandex.ru/pdd/doc/reference/dkim-status-docpage/ (дата обращения: 02.10.15) 

5. Ананченко И.В., Шестаков И.В., Камашев А.О. Разработка программного обеспечения моделирова-

ния торговых стратегий (на примере обработки ситуации ГЭП) // Успехи современной науки. 2015. №2. C. 

44 – 47. 

6. Ананченко И.В., Шестаков И.В., Камашев А.О. Разработка программного обеспечения для торговли 

на рынке Форекс на основе рыночно-нейтральной стратегии оценки изменение коррелирующих валютных 

пар // Успехи современной науки. 2015. №1. С. 5 – 8. 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 61 

References 

1. Kvartal'nye Otchety Po Spamu [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://securelist.ru/all/?category=385 (data obrashhenija: 05.10.15) 

2. Kak nastroit' MX i SPF zapisi? [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://yandex.ru/support/pdd/records.xml (data obrashhenija: 06.10.15) 

Sender Policy Framework [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax (data obrashhenija: 10.10.15) 

3. Poluchit' informaciju o DKIM [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://tech.yandex.ru/pdd/doc/reference/dkim-status-docpage/ (data obrashhenija: 02.10.15) 

4. Poluchit' informaciju o DKIM [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: 

https://tech.yandex.ru/pdd/doc/reference/dkim-status-docpage/ (data obrashhenija: 02.10.15) 

5. Ananchenko I.V., Shestakov I.V., Kamashev A.O. Razrabotka programmnogo obespechenija modelirovanija 

torgovyh strategij (na primere obrabotki situacii GJeP) // Uspehi sovremennoj nauki. 2015. №2. C. 44 – 47. 

6. Ananchenko I.V., Shestakov I.V., Kamashev A.O. Razrabotka programmnogo obespechenija dlja torgovli na 

rynke Foreks na osnove rynochno-nejtral'noj strategii ocenki izmenenie korrelirujushhih valjutnyh par // Uspehi 

sovremennoj nauki. 2015. №1. S. 5 – 8. 

 

Anantchenko I.V., Candidate of Technical Sciences, associate professor, 

Isaev Ya.S., student, 

Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics 

 

MODERN METHODS OF SPAM FIGHTING 

 

Abstract: methods of struggle with junk e-mail getting (methods of spam fighting) are considered in the ar-

ticle. Main types of spam, methods of spam distribution by email and methods of combating the spam spread are 

described here. 

Key words: spam, DomainKeys Identified Mail, SPF 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 62 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Баймишев Х.Б.,
 
доктор биологических наук, профессор, 

Григорьев В.С., доктор биологических наук, профессор, 

Якименко Л.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,  

Баймишев М.Х., кандидат биологических наук, доцент,  

Самарская государственная сельскохозяйственная академия 

 

ГЕНОТИПИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ХАРАКТЕР ОНТОГЕНЕЗА  

ТЕЛОК ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

 

Аннотация: в статье приведены данные об интенсивности роста и развития телок в раннем постнаталь-

ном онтогенезе в зависимости от породы и линейной принадлежности. На основании сравнительной оцен-

ки динамики изменения живой массы и воспроизводительных качеств телок с разной линейной принад-

лежностью черно-пестрой, голштинской пород установлено, что в условиях интенсивной технологии про-

изводства молока, животные голштинской породы линии Монтвик Чифтэйн превосходят по интенсивности 

роста и репродуктивным показателям своих сверстниц черно-пестрой породы и телочек линии Рефлекшен 

Соверинг по голштинской породе. 

Ключевые слова: генотип, рост, развитие, скороспелость, оплодотворяемость, роды, отел 

 

По вопросу эффективности использования мо-

лочных пород при интенсивной технологии про-

изводства молока в зависимости от региона у 

ученых и практиков единого мнения нет. Однако, 

большинство ученых считают, что использование 

в условиях промышленных комплексах лучших 

генотипов голштинских быков-производителей 

улучшают продуктивные качества отечественных 

молочных пород [1 – 11]. Остается открытым во-

прос какой генотип животных по голштинской 

породе наиболее оптимален в условиях Среднего 

Поволжья при интенсивной технологии произ-

водства молока.  

В настоящее время одним из сдерживающих 

факторов эффективного развития молочного ско-

товодства является недостаток животных обла-

дающих хорошим генетическим потенциалом, как 

по продуктивности, так и по воспроизводитель-

ной способности. В связи с чем, необходимо уве-

личить количественный и качественный состав 

ремонтного поголовья, для чего необходимы зна-

ния закономерности роста, развития, формирова-

ния воспроизводительных и продуктивных функ-

ций животных в зависимости от их породной и 

линейной принадлежности. Изучение данной 

проблемы с учетом региональных особенностей 

остается актуальной задачей, что и определило 

выбор темы нашей работы.  

Цель исследований - повышение хозяйственно-

биологических качеств голштинской породы ско-

та в условиях промышленной технологии произ-

водства молока за счет генетического совершен-

ствования. Для решения данной цели были по-

ставлены следующие задачи: 

- изучить влияние породной и линейной при-

надлежности животных на закономерности роста и 

развития телок; 

- изучить особенности формирования воспроиз-

водительных качеств первотелок в зависимости от 

их генотипа. 

Материалы и методы исследований. Работа вы-

полнялась в СПК «им. Куйбышева» Самарской об-

ласти. В хозяйстве занимаются разведением черно-

пестрого скота, и его совершенствованием за счет 

скрещивания с быками-улучшателями голштин-

ской породы. В хозяйстве имеется и чистопородное 

поголовье коров голштинской породы с линейной 

принадлежностью Рефлекшен Соверинг и Монтвик 

Чифтэйна.  

Для проведения эксперимента в хозяйстве из 

числа новорожденных телок было сформировано 3 

группы телочек по 10 голов, имеющих разную 

принадлежность по породе и линии. Контрольная 

группа сформирована из телочек черно-пестрой 

породы линии Аннас Адема, опытные группы 

сформированы из телочек голштинской породы 

линии Рефлекшен Соверинг (опытная группа 1); 

Монтвик Чифтэйна (опытная группа 2). Изучение 

роста и развития телок проводили путем ежеме-

сячного взвешивания, определения среднесуточно-

го прироста, коэффициента интенсивности роста, а 

воспроизводительные функции телок изучали по 

следующим показателям: возрасту проявление пер-

вого полового цикла, возрасту и живой массы при 

первом осеменении, оплодотворяемости телок по 

половым охотам, индексе осеменения и возрасту 

при первом отеле. 

Весь полученный материал обработан биомет-

рически методом вариационной статистики на дос-

товерность различия сравниваемых показателей с 
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использований критерия Стьюдента, принятым в 

биологии и зоотехнии с применением программ-

ного комплекса Microsoft Excel. Степень досто-

верности обработанных данных отражена соот-

ветствующими обозначениями * - P<0,05;   ** - 

P<0,01;   *** - P<0,001. 

Результаты исследований. При выращивании 

подопытных телок установили, что животные 

разной породы и линейной принадлежности име-

ют неодинаковую энергию роста. 

Различия по живой массе экспериментальных 

групп животных в различные периоды онтогенеза 

представлены в табл. 1. В наших исследованиях 

живая масса новорожденных телочек наибольшей 

была во 2 опытной группе - 35,8 кг, что на 1,4 кг 

больше, чем в 1 опытной группе и на 2,3 кг боль-

ше, чем в контрольной группе. В конце первого 

месяца выращивания превосходство этой группы 

в живой массе над телками контрольной группы 

составило 3,9 кг, над телками опытной 1 группы - 

0,9 кг. 

Из данных таблицы видно, что при выращива-

нии телки опытных групп превосходили по живой 

массе телок контрольной группы. До 3-месячного 

возраста разница между группами по живой массе 

была в пользу телочек второй опытной группы 

голштинской породы, однако разница статистиче-

ски недостоверна, после 3-месячного возраста ин-

тенсивность роста в опытных группах 2 и 1 была 

больше, чем у телок черно-пестрой породы. Разни-

ца статистически достоверна. 

Так, в 3-месячном возрасте животные опытной  

группы 1 имели массу 110,5 кг, что на 8,4 кг больше, 

чем у животных контрольной группы, животные 

опытной 2 группы - 113,5 кг, что на 11,4 кг больше, 

чем у животных контрольной группы и на 3,0 кг 

больше, чем у животных первой опытной группы. В 

12-месячном возрасте живая масса составила в кон-

трольной группе 285,6 кг, что на 24,8 кг меньше, чем у 

животных линии Рефлекшен Соверинг и на 25,6 кг 

меньше, чем у животных линии Монтвик Чифтэйн. 

Разница между группами статистически достоверна. 

За период выращивания животные линии Мон-

твик Чифтэйна голштинской породы имели пре-

восходство над чистопородными черно-пестрыми 

животными в среднем 7,9%, а над животными ли-

нии Рефлекшен Соверинг голштинской породы в 

среднем на 3,6%. 

Таблица 1  

Изменение живой массы подопытных групп животных, кг. 

Возраст,  

мес 

Группа 

контрольная 

опытная 1 

(линия Рефлекшен  

Соверинг) 

процент к  

контрольной 

опытная 2 

(линия Монтвик 

Чифтэйн) 

процент к  

контрольной 

Ново-

рожд. 
33,5±0,40 34,4±0,36 100 35,8±0,32 101 

1 56,3±1,03 59,3±1,03* 105 60,2±0,96** 107 

3 102,1±1,63 110,5±1,39*** 108 113,5±1,42** 111 

6 170,4±3,22 181,0±2,37** 106 185,3±2,11*** 109 

12 285,6±4,72 310,4±3,36*** 109 311,2±3,47*** 109 

18 379,7±7,01 411,6±3,79*** 108 416,3±3,89*** 108 

Примечание: здесь и далее разница с показателями животных контрольной  группы достоверна: 

* - P<0,05;   ** - P<0,01;   *** - P<0,001. 

 

Важным показателем, по величине которого 

можно судить об интенсивности роста животного, 

является среднесуточный прирост. Изучение ин-

тенсивности роста подопытного молодняка до 18-

месячного возраста свидетельствует о том, что 

телки линии Монтвик Чифтэйн имели более вы-

сокий среднесуточный прирост, чем чистокров-

ные черно-пестрые телки, а также превосходили 

по данному показателю своих сверстниц по ли-

нии Рефлекшен Соверинг. 

Среднесуточный прирост живой массы под-

опытных животных был высоким в период от 

ждения до 3 месяцев и составил в контрольной 

группе 758,9 г, в опытной первой группе 783,3 г и 

опытной второй группе 797,8 г (табл. 2). С возрас-

том среднесуточный прирост у исследуемых групп 

животных снижался и к 18-месячному возрасту в 

контрольной группе составил 522,8 г, в опытной  

группе 1 - 562,2 г, в опытной группе 2 - 583,9 г. 

Среднесуточный прирост за период выращивания в 

контрольной группе составил 631,8 г, что на 58,3 г 

меньше, чем среднесуточный прирост в опытной 1 

группе и на 72,8 г меньше, чем среднесуточный 

прирост в опытной 2 группе. 
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Таблица 2 

Динамика среднесуточного прироста живой массы телок, г. 

Возраст, мес. 
контрольная 

группа 

опытная 1 

группа 

опытная 2 

группа 

0-1 760,0 863,3 880,0 

1-3 763,3 853,3 888,3 

3-6 758,9 783,3 797,8 

6-12 640,0 718,9 699,4 

12-18 522,8 562,2 583,9 

Среднесуточный прирост за период 631,8 690,1 704,6 

 

Масса тела и среднесуточный прирост харак-

теризуют интенсивность роста животного. Более 

полную картину роста животного дает КИР (ко-

эффициент интенсивности роста), который вы-

числяется по формуле С. Броди: К=(W2-

W1)/W1×100, где W2 - конечная величина (кг); W1 

– начальная величина (кг); К – коэффициент ин-

тенсивности роста, % (табл. 3). Этот показатель 

характеризует напряженность роста и дает воз-

можность сравнивать скорость роста разных 

групп животных, что является показателем относи-

тельного прироста. 

Коэффициент интенсивности роста у животных 

опытных групп был наибольшим, кроме возрас-

тных периодов 3-6 месяцев и 12-18 месяцев (табл. 

3). Так от рождения до 3-месячного возраста раз-

ница коэффициента интенсивности роста была бо-

лее выражена, чем после 3-месячного возраста. 

 

Таблица 3  

Коэффициент интенсивности роста (КИР) и коэффициент увеличения живой  

массы телок с возрастом 

Показатель 
Возрастной  

период, мес. 

Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Коэффициент  

интенсивности роста, % 

0-1 68,1 77,5 78,1 

1-3 81,3 86,3 88,5 

3-6 66,9 63,8 63,3 

6-12 67,6 71,5 67,9 

12-18 32,9 31,2 31,8 

Коэффициент увеличения 

живой массы (кратность 

увеличения), раз 

1 1,68 1,78 1,78 

3 3,06 3,30 3,36 

6 5,09 5,42 5,48 

12 8,53 9,29 9,21 

18 11,33 12,19 12,14 

 

Этот период характеризуется самыми высоки-

ми показателями интенсивности роста во всех 

группах. Затем, независимо от породной принад-

лежности и линейного происхождения коэффици-

ент интенсивности роста снижался. К 18-

месячному возрасту коэффициент интенсивности 

роста в исследуемых группах выравнился, соста-

вив 30-32%, что видимо, связано со снижением 

процессов ассимиляции у крупного рогатого ско-

та в этот период онтогенеза. 

Коэффициент увеличения живой массы, выра-

женный в кратном увеличении начального пока-

зателя с возрастом увеличивался у животных 

опытных групп несколько интенсивнее, чем у жи-

вотных контрольной группы. 

Воспроизводительную способность подопытных 

животных в зависимости от породы и линейного 

происхождения изучали по следующим показате-

лям: срокам проявления первого полового цикла, 

возрасту и живой массе при первом плодотворном 

осеменении, оплодотворяемости по половым охо-

там, продолжительности беременности, возрасту 

первого отела. Проявление половых циклов у телок 

черно-пестрой породы наблюдали в возрасте 273,6 

дня, у телок линии Рефлекшен Соверинг -  242,5 

дня, у телок линии Монтвик Чифтэйна - 240,8 дня 

(табл. 4).Однако следует отметить, что у телок 

голштинской породы сроки проявления первого 

полового цикла были на 31,0 день раньше. В про-

должительности полового цикла у телок сущест-
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венной разницы по группам не выявлено, 

сколько большим он был у животных опытных 

групп. 

По показателю живой массы в первую поло-

вую охоту межгрупповые различия были значи-

тельны. Так животные опытных групп имели жи-

вую массу на 25,0-28,0 кг больше, чем их сверст-

ницы черно-пестрой породы, по-видимому, про-

явление первых половых циклов у телок зависит в 

большей степени от породной и линейной при-

надлежности, чем от живой массы. 

Средняя живая масса контрольных телок в I-

ом осеменении составила 386,7±17,23 кг при воз-

расте 557,5±17,95 дня (18,4 месяца). Телки  опыт-

ной группы 1 имели среднюю живую массу при I-

ом осеменении 385,4±13,98 кг при возрасте 

494,3±10,36 дня (16,3 месяца), а телки опытной  

группы 2 линии Монтвик Чифтэйна имели живую 

массу при I-ом осеменении 387,8±13,88 кг при воз-

расте 487,4±11,41 дня (16,1 месяца). Приведенные 

данные указывают на интенсивность роста и ско-

роспелость телок линии Монтвик Чифтэйн по гол-

штинской породе по сравнению с их сверстницами 

исследуемых групп. 

Оплодотворяемость телок по осеменениям была 

следующей: в первое осеменение в контрольной 

группе она составила 40,0%, в опытной 1 и опыт-

ной 2 группах – 60,0%, во второе осеменение – 

50,0%; 30,0%; 30,0% соответственно, в третье осе-

менение – 10,0%; 10,0%; 10,0% соответственно. 

Изучение индекса осеменения у телок показало, 

что оптимальные его значения имели животные 

второй опытной группы. 

Таблица 4 

Воспроизводительная способность подопытных животных 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 1 опытная 2 

Количество голов 10 10 10 

Возраст проявления первой 

половой охоты, дн. 273,6±11,3 242,5±10,50 240,8±10,90* 

Возраст установления 

постоянного полового цикла, дн. 299,2±17,32 285,0±14,75 281,7±15,45 

Интервал между половыми циклами, 

дн. 19,3±0,99 19,9±0,51 20,4±0,60 

Живая масса при проявлении первого 

полового цикла, кг 234,3±13,11 233,8±11,79 237,8±11,88 

Возраст первого плодотворного осе-

менения, дн 
557,5±17,95 494,3±10,36** 487,4±11,41** 

Живая масса при первом 

осеменении, кг 

 

386,7±17,23 

 

385,4±13,98 

 

387,8±13,88 

Оплодотворяемость по половым охо-

там: % 

в первую половую охоту 

во вторую половую охоту 

в третью половую охоту 

 

 

40,0 

50,0 

10,0 

 

 

60,0 

30,0 

10,0 

 

 

60,0 

30,0 

10,0 

Индекс осеменения 1,7 1,5 1,5 

Продолжительность беременности, 

дн 
280,4±11,16 282,5±10,99  281,3±11,04 

Возраст при первом отеле, дн 837,9±13,25 776,8±12,87 ** 768,7±12,47** 

 

Возраст первого отѐла составил в группе жи-

вотных голштинской породы, принадлежащих 

линии Монтвик Чифтэйн 768,7 дней, что на 8,1 

дня меньше, чем у животных линии Рефлекшен 

Соверинг и на 69,2 дня меньше, чем у животных 

черно-пестрой породы. 

Заключение. Таким образом, проведенными 

исследованиями установлено, что телочки гол-

штинской породы по интенсивности роста, вос-

производительным качествам превосходят тело-

чек черно-пестрой породы. Сравнительным 

лизом телок линии Монтвик Чифтэйн и Рефлекшен 

Соверинг выявлено, что животные линии Монтвик 

Чифтэйн по показателям роста развития и воспро-

изводительным способностям лучше, чем телочки 

линии Рефлекшен Соверинг. В связи с чем, для по-

вышения эффективности молочного скотоводства в 

условиях интенсивного производства молока реко-

мендуем увеличить в стаде количество животных 

голштинской породы линии Монтвик Чифтэйн, т.к. 

животные данной линии имеют высокие показате-

ли интенсивности роста и развития в онтогенезе. 
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GENOTYPIC FACTORS INFLUENCING THE NATURE OF THE ONTOGENY  

OF BLACK-MOTLEY BREED HEIFERS 

 

Abstract: data on the growth intensity and development of heifers in early postnatal ontogenesis period, de-

pending on the breed and the linear facilities are presented in the article. Based on the comparative evaluation of 

dynamics of live weight changes and reproductive qualities of heifers with different linear affiliation of black-

motley, Holstein breed it is established that in the conditions of intensive technology of milk production, animals of 

Holstein breed of Montvik Chifteyn line surpass the growth rate and exceed on reproductive performance in com-

parison with their peer heifers of black-motley breed and heifers from Reflekshen Sovering line of Holstein breed.  

Key words: genotype, growth, development, precocity, fertility, childbirth, parturition 

 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 68 

Мамедова З.А., доктор биологический наук, 

Институт Дендрологии Национальной Академии Наук Азербайджана 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТРОДУКЦИИ, ЭФИРОМАСЛИЧНОСТИ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ВИДОВ “NEPETA L”, РАСПРОСТРАНЕННЫХ НА КАВКАЗЕ  

 

Аннотация: впервые были определены морфобиологические особенности 11 видов Nepeta L. в онтоге-

незе, выполненные во время фенологических наблюдений в природе. Указано расположение и произра-

стающие условия видов Nepeta L. в двух флористических районах Азербайджана. Впервые изучен компо-

нентный состав эфирных масел 11 видов Nepeta L. На основе химического состава эфирных масел были 

показаны их характерные особенности. Биологические особенности в онтогенезе ароматического растения 

Nepeta L. вида Cataria сорта. Победитель вариации citriodora рекомендуется для дальнейшего выращивания 

и интродукции на Апшероне. 

Ключевые слова: распространение, интродукция, фенология, эфирные масла, компонентный состав 

 

Дикорастущая флора Азербайджанской Рес-

публики имеет в составе более 825 видов эфиро-

носов. Среди них имеются много ценных широ-

кораспространенных видов с промышленными 

запасами. С 30-х годов ХХ столетия ведутся по-

иски и разностороннее изучение этих растений. 

Хотя в разное время исследован целый ряд эфи-

ромасличных растений, нашедших в той или иной 

степени практическое применение в отраслях 

производства, тем не менее, поиск новых ценных 

источников – богатых сырьевых растений имеет 

важное научное и практическое значение [9 – 12]. 

Объектами изучения явились 11-ти видов рода 

Котовник – Nepeta L., произрастающих в Азер-

байджанской республике: N. betonicifolia 

C.A.Mey., N. buhsei Pojark., N. buschii. Сосн. et 

Mand., N. cyаnеа Stеv., N.grossheimii Pojark., 

N.grandiflora Bieb., N.Cataria Benth., N. trautvettеri 

Boiss., N.velutina Pojark., N. sоsnоvskyi Аskеr. 

Обследования видов рода Котовника 

проводились в районах Большого Кавказа 

(Кубинский массив) и Нахичеваньской 

Автономной Республике в период с 2000 по 2012 

гг. При этом использовались общепринятые 

методики полевых геоботанических 

исследований [1], отмечали проективное 

покрытие в травостое. Плотность запаса сырья 

определяли согласно методике И.Л. Крыловой, 

А.И. Шретер и др. [2]. 

Исследования онтогенеза котовников в 

стационарных условиях Института Дендрологии 

(Апшеронский полуостров) Института Ботаники 

Национальной Академии Наук Азербайджана 

проводились согласно работам И.Н.Бейдемана 

[3]; И.Г.Серебрякова [4] и др. 

Эфиромасличность видов котовника была 

изучена по следующим показателям 

(параметрам): содержание эфирного масла 

определяли по методу гидродистилляции [5], 

физико-химические показатели по М.И.Горяеву, 

компонентный состав-методом газожидкостной 

хроматографии на хроматографе английской 

фирмы ―PYE -Unıcam‖.  

Одним из богатых источников эфирных масел 

являются виды рода Котовник Nepeta L. из семей-

ства Яснотковых (Lamiaceae), насчитывающего во 

флоре Азербайджана по Р.К.Аскеровой – 26 видов 

[6], а по С.К.Черепанову – 23 вида [7]. Среди этих 

видов имеются очень ценные эфиромасличные ви-

ды: котовник кошачий N.cataria L., к.Мусина 

N.mussinii Spreng. (к.закавказский N.transcaucasica 

Grossh.), обладающие весьма сильным, стойким и 

приятным ароматом. 

Потенциальные возможности открытия других 

ценных эфиромасличных видов в роде Котовник 

значительные, хотя часть изученных видов была 

оценена как неинтересные для парфюмерной про-

мышленности. 

Полученные данные могут быть использованы 

при составлении сводок по распространению, эко-

лого-биологическим особенностям и полезным 

свойствам представителей семейства Яснотковых. 

Название Nepeta взято от горы Непете в области 

Римской компаньи в Италии. Свое русское назва-

ние получил благодаря тому, что он также как и 

валериана сильно привлекает внимание кошек.  

А.А.Гроссгеймом [8] для флоры Кавказа приво-

дятся 39 видов. В обработке рода Котовник Азер-

байджанской Республики установлено 26 видов, в 

том числе одного нового вида для науки, по 

С.К.Черепанову насчитывается 23 вида.  

Из 10 секций рода Nepeta L. флоры СССР, в 

Азербайджане представлены 6 секций. Это Spicatae 

(Benth.) Pojark., Cataria Benth., Micranthae (Boiss.) 

Pojark., Schizocalyx Pojark., Orthonepeta Benth., 

Oxynepeta Benth. 

По данным ―Флоры Азербайджана‖ в районах 

Малого Кавказа встречаются 8 видов котовника. 

Они произрастают в пределах высот  (500) 900 – 

2800 м над уровнем моря.  

В Нахичеваньской Автономной Республике, ко-

торая по своей геоморфологической структуре от-
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носится к Малому Кавказу, произрастают наи-

большее число – 10-11 видов в пределах высот 

600-3000 м над уровнем моря. 

В районах Большого Кавказа распространены 

11 видов котовника. Такие виды как Nepeta сataria 

L., N.supina Stev., N.cyanea Stev., N.dagestanica 

Pojark., N.longituba Pojark., N.lamiifolia Willd. 

встречаются только во флоре Большого Кавказа 

(в пределах Азербайджанской Республики).  

Из 23-26 видов котовника флоры Азербайджа-

на только 2 вида являются однолетниками, ос-

тальные – многолетники. Однолетние виды явля-

ются весенними эфемерами. У них корни стерж-

невые, тонкие, короткие, слабоветвистые. Много-

летники обладают более или менее мощным де-

ревянистым корнем. Наверху они часто перехо-

дят в многоглавое короткое или ползучее корне-

вище. Корни деревянистые иногда проникают 

глубоко в почву.  

Цветки у подавляющего большинства видов 

котовника обоеполые. У некоторых видов наблю-

дается половой диморфизм. В разных секциях 

рода это явление заметно отличается. У видов 

рода известна также двудомность, свойственна 

она только секции Oxynepeta. 

Кавказскому региону характерны виды ранне-

цветущие. Цветение у некоторых видов растяну-

то. Они начинают цвести со второй половины 

апреля до августа. Высокогорные виды зацветают 

позже.  

Биологические особенности представителей 

полиморфного рода котовник изучены очень ма-

ло. Исследованы лишь те виды, которые имеют 

промышленное значение, их буквально несколь-

ко: это котовник кошачий, особенно его лимон-

ная вариация, котовник закавказский  и его хими-

ческие клоны. 

Жизненный цикл (онтогенез) высших расте-

ний состоит из ряда периодов, характеризующих-

ся разными качественными изменениями биохи-

мических реакций, физиологических функций и 

органо-образовательных процессов. 

При изучении онтогенеза в основу могут быть 

взяты различные жизненные явления, в том числе 

и основные возрастные периоды, характеризую-

щиеся переходом растений от проростков и юве-

нильного состояния к зрелости, а затем к старе-

нию и гибели. 

Изучение онтогенеза многолетних видов рода 

Котовник Nepeta L. относящихся к различным 

секциям: Spicatae (Benth.) Pojark., Cataria Benth., 

Micranthae (Boiss.) Pojark., Schizocalyx Pojark., 

Orthonepeta Benth., Oxynepeta Benth. Micranthae, 

Cataria, Orthonepeta и Oxynepeta свидетельствует 

о том, что представители каждой из этих секций 

имеют свою специфику прохождения возрастных 

ступеней. 

Как и следовало ожидать, онтогенез однолетни-

ков котовника из секции Micranthae резко отлича-

ется от онтогенеза многолетников. Прегенератив-

ный период (проростки, ювенильное, имматурное и 

виргинильное состояния) у них при выращивании 

из семян укорочен, проходит всего за 40-50 дней. В 

весенне-летнее время наступает генеративный пе-

риод, который продолжается 35-50 дней. После со-

зревания растения высыхают и погибают. Вегета-

тивный период продолжается всего 80-95 дней.  

Многолетние виды котовника N. trautvettеri 

Boiss., N.velutina Pojark., N. sоsnоvskyi Аskеr. из 

секции Schizocalyx при выращивании из семян на 

Апшероне в 1-й год вегетации проходят выше 

отмеченные 4 состояния прегенеративного 

периода. В генеративный период они почти не про-

ходят, но вегетация их продолжается в течение 160-

170 дней. 

Двухлетние растения раньше вегетируют и в на-

чале июня вступают в генеративное состояние. По-

сле полного созревания плодов в сенильном со-

стоянии надземная часть их отмирает в конце авгу-

ста и начале сентября (вегетационный период 130-

150 дней) и растения уходят в покой. 

Растения котовника кошачьего лимонной вариа-

ции (сорта «Победитель») N.cataria var.citriodora, N. 

betonicifolia C.A.Mey., N. buhsei Pojark., N. cyаnеа 

Stеv., N.grossheimii Pojark., N.grandiflora Bieb. из 

секции Cataria в первый год вегетации завершают 

все этапы онтогенеза. Прегенеративный период 

продолжительный. В конце сенильного состояния 

надземная часть отмирает и растения уходят в по-

кой в декабре месяце.  

Двухлетние растения раньше вегетируют, про-

ходят все ступени возрастного состояния, раньше 

плодоносят, после созревания их переходят в се-

нильное состояние. Вегетационный период их уко-

рочен. 

За котовником мелковатоцветковым N.parviflora 

Bieb. из секции Oxynepeta при выращивании из се-

мян на Апшероне наблюдается длительность пре-

генеративного периода (12010 дней). В первый 

год генеративный период они проходят. 

Прегенеративный период у особей второго года 

вегетации значительно короче, чем у первого года 

(30-35 дней), созревание плодов происходит в кон-

це июня, а вегетационный период у двухлетних 

растений продолжается всего 80-100 дней.  

Таким образом, представители секции Cataria и 

Oxynepeta в целом имеют аналогичное прохожде-

ние этапов онтогенеза. В первом году жизни пред-

ставители секции Orthonepeta не переходят в гене-

ративное состояние.  
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Эфирные масла всех исследуемых нами видов 

котовника, все без исключения представляют со-

бой легко подвижные жидкости, бледно-желтого 

и зеленовато-желтого цвета, с различным арома-

том. Запах их зависит от преобладания в масле 

того или другого компонента. 

Среднее содержание  эфирного масла в над-

земных органах видов котовника варьирует от 

0,03-0,38%. 

Компонентный состав эфирных масел котов-

ников включает от 8 до 22 соединений. Для каж-

дого вида характерен свой набор компонентов, 

определяющих состав эфирного масла, но в то же 

время общими для всех видов являются: непета-

лактон, эпинепеталактон (до 85%). Из других ма-

жорных компонентов можно отметить  цинеол 

(до 52%), пулегон (до 17,5%). Из секции Orthone-

peta: гераниол (до 32%), цитронеллилацетат (до 

31,48%). 

Наиболее ценными для использования в про-

мышленности компонентами являются гераниол 

(до 13,4%), цитронеллилацетат (до 14,1%), цитраль 

(до 11,2%). Большое содержание этих компонентов 

в масле определяет их приятный аромат.  

У представителя секции Cataria-N.cataria 

var.citriodora эфирное масло имеет пестрый состав: 

в нем за вегетационный период преобладают спир-

ты  12,58-55,64%, лактоны 4,28-41,42%, эфиры 

9,45- 27,78%, альдегиды 9,37- 27,40%. 

Таким образом, нами установлено значительное 

различие в химическом составе эфирных масел у 

представителей разных секций рода Nepeta L. 

Дальнейшее подробное изучение химического со-

става эфирных масел видов различных секций рода 

Nepeta L. может иметь хемотаксономическое зна-

чение. 

Впервые выявлены морфобиологические осо-

бенности 11-ти видов котовника в онтогенезе, про-

ведены фенологические наблюдения в культуре и 

частично в природе. Уточнены места и условия 

произрастания видов рода Котовник в двух флори-

стических регионах Азербайджана.  
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STUDY OF INTRODUCTION, ESSENTIAL OIL PERCENTAGE AND CHEMICAL COMPOSITION OF 

“NEPETA L” OIL TYPES THAT ARE WIDESPREAD IN THE CAUCASUS 

 

Abstract: morph biological features of 11 types Nepeta L in ontogeny carried out during phenological observa-

tion in the nature have been identified for the first time. Location and growing conditions of Nepeta L species in 

two floristic regions of Azerbaijan are specified. The component composition of essential oils of 11 types of Nepeta 

L was studied for the first time. Idiosyncrasy of essential oils composition have been shown based on their chemi-

cal compound. Biological features in the ontogeny of aromatic plant ―Nepeta L‖ type of Cataria sort have been de-

noted. The winner of Citriodora type is recommended for introduction, and further extensive cultivation on Abshe-

ron. 

Key words: distribution, introduction, phenology, essential oils, component composition 
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ТРЕБОВАНИЯ СУБТРОПИЧЕСКИХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР К КОМПЛЕКСУ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

Аннотация: для успешного роста и развития без полива маслине требуется сумма годовых осадков от 

600 до 750 мм, поэтому в условиях сухих субтропиков она являются поливной культурой из-за сухости все-

го летнего сезона. Миндаль и фисташка – засухоустойчивые культуры благодаря глубокому проникнове-

нию корневой системы в почву, откуда они извлекают влагу. 

На базе многолетних фенологических наблюдений над маслиной, гранатом, миндалѐм и фисташкой по-

лучены средние показатели по срокам наступления фенофаз, составлены фенологические спектры, отра-

жающие сезонное развитие растений от распускания почек до уборки урожая. Рассмотрев различное отно-

шение изучаемых субтропических плодовых культур к различным факторам климата, можно сказать, что 

ведущим фактором в их жизнедеятельности и в процессе накопления урожая является влага, обеспечен-

ность растений водой в течение вегетационного периода. 

Ключевые слова: миндаль, экологические факторы, биология, фенология 

 

Субтропическое плодоводство Азербайджана 

складывалось в весьма благоприятных условиях 

сухой субтропической зоны, охватывающей всю 

территорию Кура-Араксинской низменности, 

Абшеронский полуостров, предгорные районы  

Малого Кавказа, полувлажную зону субтропиков 

– предгорья Большого Кавказа, а также зону 

влажных субтропиков – Ленкорано-Астаринскую. 

На этой территории издавна возделываются мас-

лина, гранат, инжир, унаби, хурма восточная, 

орехоплодные (миндаль, фисташка, грецкий орех, 

фундук, каштан, пекан), фейхоа, цитрусовые и др. 

В них содержатся не просто полезные, но и 

необходимые вещества: витамины, органические 

кислоты, пектины, фитонциды, различные мине-

ральные и балластные вещества (целлюлоза, ге-

мицеллюлоза) стимулирующие пищеварение. 

Экологическая природа основных субтропиче-

ских культур (маслины, граната, миндаля и фис-

ташки) до сих пор мало изучена [6 – 9]. А ведь 

урожай является сложным продуктом взаимодей-

ствия природных и экономических факторов, в 

котором отражается влияние не только биологи-

ческих свойств растения, но также и погоды, 

климата и других условий экологической среды. 

Климат влияет на растение не только непо-

средственно, но оказывает воздействие и на поч-

вообразовательные и микробиологические про-

цессы, благоприятствующие или препятствующие 

распространению вредителей и болезней. А также 

он в меньшей степени поддается искусственному 

воздействию, чем другие факторы среды, имею-

щие биологическое значение. 

Почва является жизненно важным и ограни-

ченным ресурсом. Хотя она бесконечно долго 

может обеспечить биологическую продуктив-

ность (производство органического вещества и 

минерализацию отмерших растительных остат-

ков), но может и быстро утрачивать свой природ-

ный потенциал, свое плодородие. 

Разработка этих конкретных технических дейст-

вий позволит умело и направленно вмешиваться в 

жизнедеятельность плодового дерева, целенаправ-

ленно управлять его ростом и развитием, обеспе-

чить долговечность насаждений. 

В последнее время в аридных зонах республики, 

где природа наиболее хрупкая, антропогенное воз-

действие на окружающую среду способствует раз-

витию сложных деградационных процессов в поч-

ве. В связи с этим возникла потребность создания 

модели плодородия для культуры миндаля, имею-

щей важное производственное значение. Разработ-

ка такой модели плодородия, представляющей со-

бой экспериментально установленное сочетание 

основных свойств серо-бурых почв Абшерона, на-

ходящихся в тесной корреляции с уровнем уро-

жайности растений, позволит рассматривать еѐ как 

эталон эффективного потенциального плодородия, 

гарантирующий высокую продуктивность этих 

культур. 

Цель настоящей работы – создание научной ос-

новы технологии возделывания субтропических 

плодовых культур на основе изучения закономер-

ностей развития их организмов в зависимости от 

происхождения, возраста и сортовых свойств, а 

также пути повышения продуктивности, стойкости 

и долговечности (агротехнические задачи). В дан-

ной работе речь в основном пойдѐт не только о 

практических приѐмах в субтропическом садовод-

стве, разработанных путѐм многолетних опытов и 

наблюдений. Это, скорее всего, исследование, ко-

торое определяет характерные особенности разных 

субтропических плодовых почв в различных усло-

виях окружающей среды, без знания которых не-

возможно понимание проблем в садоводстве. Не-

посредственные экспериментальные исследования 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 73 

по теме дополнены камеральной и литературной 

работой по анализу, систематизации и обобще-

нию всех ранее накопленных литературных мате-

риалов, наблюдений по метеорологии, фенологии 

по всем культурам с целью сравнения и 

ния достаточно достоверных и постоянных 

голетних теоретических позиций по циклам био-

логической фенологии в сопоставлении с темпе-

ратурным режимом и эдафической средой их 

произрастания. Такой метод даѐт возможность 

целенаправленно управлять законами адаптиро-

вания растений связанные с их эволюцией при-

способления к различным экологическим услови-

ям. 

Опираясь на материалы климато-почвенно-

биологических обследований субтропических 

плодовых насаждений в разных природных усло-

виях республики, а также и на другие исследова-

ния, мы в практических целях разделили процесс 

онтогенетического развития растений на глав-

нейшие возрастные этапы или периоды их жизни.  

Исследования проведены в Азербайджанском 

научно-исследовательском Институте садоводст-

ва и субтропических культур в соответствии с 

тематическим планом. 

С субтропиками всегда связано представление 

о пышной южной природе, теплом море и экзоти-

ческой субтропической растительности. Неповто-

римый колорит этим местам придают пальмы, 

кипарисы, магнолии, олеандры, здесь вызревают 

волшебные плоды лимона и маслины, цветут эв-

калипты и плодоносит японская хурма. Но значе-

ние субтропиков этим не ограничивается, оно 

значительно шире. Сельское хозяйство субтропи-

ков снабжает население высококачественным ча-

ем, плодами цитрусовых культур, цветами и лав-

ровым листом, орехами фундука и другими оре-

хоплодными культурами, лекарственными, тех-

ническими и пряными растениями. Из исследо-

ванных растений ниже даѐтся краткая характери-

стика и биоэкологические особенности миндаля – 

«Amygdalus communis L». 

«Amygdalus communis L» – дерево высотой 6-

10 метров или кустарник (в диком виде) до 4-8 

метров высоты. Крона дерева разветвленная, ино-

гда пирамидальная, с мощной корневой системой, 

саблевидно изогнутым стволом и ветвями без ко-

лючек. Побеги удлиненные, многочисленные и 

укороченные. 

Плод – костянка, 1-6 см длиной, на опушенной 

или иногда голой плодоножке до 1см длиной. Ме-

зокарп околоплодника сухой, или полусухой, зе-

леный или окрашен антоцианом, при созревании 

вскрывается вдоль брюшного шва. Орех (косточ-

ка) имеет форму от круглой до сжато-

цилиндрической, с тупой или острой вершиной, 

часто согнутой. Косточка лежит свободно. Скорлу-

па имеет различную прочность, от каменисто-

твердой до бумагообразной легко разрушаемой 

пальцами. Окрас от светло-пепельного и до темно-

коричневого, поверхность косточки может быть 

ямчатая, бороздчатая или гладкая. Семя покрыто 

желто-коричневой кожицей, сладкого или горького 

вкуса зависящего от содержащегося в нем амигда-

лина.  

Происхождение культурного миндаля по 

П.М.Жуковскому тесно связано с диким 

«Amygdalus communis L.». В.А. Еврейнов, в согла-

сии с точкой зрения целого ряда помологов и бота-

ников, считает, что культурный миндаль имеет бо-

лее сложное происхождение, и что в его видообра-

зовании приняли участие несколько видов дикого 

миндаля, распространенных на Ближнем Востоке и 

в Средней Азии. 

В Азербайджане «Amygdalus communis L.» в ди-

ком виде не произрастает, а выращивается здесь с 

древних времен. Сюда он проник по данным 

А.А.Рихтера из Ирана. 

Наибольшее количество деревьев миндаля было 

сосредоточено на Абшероне. 

По своему орографическому характеру зона су-

хих субтропиков представляет низменность, начи-

нающуюся на западе узким коридором долины ре-

ки Куры и идущую, постепенно расширяясь к бере-

гу моря. 

По орографическим, почвенным, климатологи-

ческим признакам территория сухих субтропиков 

делится на три довольно резко отличающиеся зо-

ны. Абшеронский полуостров, являющийся про-

должением восточной оконечности Большого Кав-

каза. 

Благодаря аридности климата на полуострове 

широко развиты такие формы рельефа, как аридно-

денудационные, солончаково-дефляционные и эо-

ловые. 

Агроклиматические исследования позволяют 

дать научное обоснование рационального разме-

щения культур и их сортов с учетом различных 

почвенно-климатических условий, выявить потен-

циальные возможности климата находящиеся в 

тесной связи с продуктивностью сельскохозяйст-

венных культур. 

Ведущими факторами климата, имеющими пер-

востепенное значение для жизнедеятельности рас-

тений, является свет, температура, влага и пита-

тельные вещества. Растения для своей жизни тре-

буют одновременного наличия всех этих условий. 

Каждая растительная форма в течение вековой эво-

люции выработала в определенных условиях оби-

тания свои наследственные свойства и требования, 

которые необходимо лучше знать и уметь ими 

управлять, то есть изменять и создавать среду наи-
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более соответствующую потребностям растений 

(В.А.Колесников). 

Миндаль – среди всех плодовых культур самое 

требовательное к свету растение и не выносит 

затенения или густых посадок. Дерево миндаля 

достигает больших размеров и образует длинные 

ветви. Поэтому при закладке садов необходимо 

использовать схему посадки 6х8 метров или 8х8 

метров, выбирать открытые места, чтобы солнеч-

ные лучи освещали равномерно всю крону дере-

ва. При густых посадках и при затенении форми-

руются «метлообразные» с вытянутыми, угнетен-

ными кронами растения, более похожие на полу-

кустарники, чем на деревья. Следует знать, что 

ветки миндаля боятся прямых солнечных лучей, 

которые легко обжигают кору дерева, после чего 

оно заболевает и перестает давать хороший уро-

жай. Для этого необходимо выращивать здоровые 

и густые деревья, чтобы их листва защищала кору 

веток от солнца. 

«Миндаль обыкновенный» наиболее успешно 

произрастает в зоне сухого климата с короткой и 

мягкой зимой. 

Установлено, что генеративные почки расте-

ний миндаля после воздействия на них 65
0
С ак-

тивных температур, начинают терять устойчи-

вость к отрицательным температурам. Особенно 

сильные повреждения генеративных почек отме-

чены, если после теплой погоды отрицательные 

температуры наступают внезапно. Если же после 

теплой погоды происходит постепенное сниже-

ние температуры в течение 6 – 8 дней, растения, 

даже получившие высокую сумму активных тем-

ператур, проходят закалку и генеративные почки 

у них повреждаются гораздо меньше. 

В зоне естественного распространения расте-

ния «миндаля обыкновенного» они произрастают 

в условиях горного климата, т.е. формирование 

их происходит в условиях недостаточной влаго-

обеспеченности. Летом в горах осадков выпадает 

ничтожно малое количество и у растений минда-

ля сформировалась способность ограничивать 

свою потребность во влаге сокращением транс-

пирации путем уменьшения листовой поверхно-

сти дерева (за счет сбрасывания листьев). Корне-

вая система, благодаря еѐ формированию в ще-

бенчато-хрящеватых почвообразующих породах, 

приобрела своеобразное морфологическое строе-

ние, которое характеризуется слабым разветвле-

нием и развитием преимущественно длинных тя-

жей корней первого порядка, способных прони-

кать на глубину 6 метров и более. 

Начало вегетационного периода у сортов мин-

даля, как у большинства плодовых культур связа-

но с цветением. 

Наши наблюдения за цветением миндаля на 

Апшероне показали, что большинство сортов, на-

ходящихся в коллекционных насаждениях Абше-

ронской опытной станции, относятся к поздноцве-

тущим, имеющим устойчивый, длительный период 

зимнего покоя, и поэтому не выходят из этого со-

стояния в теплые провокационные зимы. Как пока-

зывают исследования проведенные ранее, активное 

развитие генеративных почек и появление лепест-

ков у них наступают в течение марта и даже в на-

чале апреля. Начало распускания листовых почек в 

зависимости от сортовых различий происходит на 

несколько дней позже, чем генеративных. У неко-

торых сортов распускание вегетативных и генера-

тивных почек происходит по такому принципу, а у 

других раньше распускаются вегетативные почки. 

Продолжительность периода после распускания 

цветковых лепестков до начала цветения у разных 

сортов колеблется в довольно широких пределах от 

3 до 14 дней. У всех поздноцветущих сортов цве-

тение обычно наступает при температуре воздуха 

свыше 12
0
С и заканчивается на 8 – 14 день. Ближе 

к концу цветения происходит рост молодых побе-

гов. 

После цветения и опыления завязь «миндаля 

обыкновенного» быстро развивается в плод. Разви-

тие плода до созревания происходит за разное ко-

личество дней, т.к. потребность в воздействии 

среднесуточных температур после цветения у раз-

личных сортов неодинакова. 

Принято считать, что конец вегетации наступает 

после фенофазы опадения листьев. Это явление у 

миндаля связано с влиянием засухи или позднего 

мороза. Обычно конец листопада наблюдается по-

сле заморозков при температуре -5-7
0
С, которые на 

Абшероне начинаются в середине ноября. В годы с 

тѐплой осенью и зимой на однолетних побегах до 

начала цветения сохраняется по 3-4 верхушечных 

листа. 

Как нами уже отмечалось, переход растений от 

одной фазы к другой завершалось лишь после на-

копления определѐнной для каждого биологиче-

ского объекта суммы активных температур. Для 

определения оптимальных условий прохождения 

отдельных фенофаз нами исследовались в основ-

ном поздноцветущие сорта миндаля, т.к. они наи-

более морозоустойчивы и поэтому более перспек-

тивны для создания промышленных насаждений. В 

результате детальных исследований была установ-

лена зависимость продолжительности периодов 

вегетации от температуры, а также было выявлено, 

что суммы температур за определѐнные циклы раз-

вития растения не являются строгими биологиче-

скими константами. Изменение сумм температур 

зависит не только от уровня температур, но от мно-

гих других причин, в частности, от продолжитель-
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ности солнечного света, условий континентально-

ности и т.д. На Абшероне с его мягкой зимой и 

медленным повышением положительных темпе-

ратур во второй половине зимы, наступления 

зы начала активной вегетации происходит во 

рой половине марта (по результатам многолетних 

исследований). Только в годы с прохладной 

нью и последующих тѐплых погодных условиях, 

зафиксировано смещение сроков фаз развития 

генеративных почек на более ранние сроки – в 

зависимости от сорта на 12 – 25 дней. 

У миндаля период глубокого покоя короткий и 

после его прохождения растения готовы к вегета-

ции. Поэтому даже незначительные потепления 

воздуха вызывают пробуждение его почек. Для 

прохождения генеративными почками миндаля 

периода глубокого покоя необходимо воздейст-

вия пониженных температур. По С.И.Эльманову, 

у миндаля во второй половине октября образова-

ние цветка полностью завершается. В пыльниках 

начинает формироваться археспориальная ткань, 

развитие которой заканчивается в первой полови-

не декабря редукционным делением с последую-

щим образованием тетрады. 

Осенью, в связи с затуханием физиологиче-

ских процессов в почках, необходимо чтобы рас-

тение получило определенное количество пони-

женных температур, т.е. чтобы оно в течение не-

которого промежутка времени находилось в 

ределѐнном диапазоне температур. Чем естествен-

ный ход температуры будет ближе к этому диапа-

зону, тем быстрее пройдет необходимый для рас-

тений период пониженных температур, тем быст-

рее закончится период покоя. Чем выше будет тем-

пература осенью, тем меньшая еѐ часть использу-

ется для периода пониженных температур и тем 

более продолжительное время требуется для про-

хождения покоя. Этим можно объяснить тот факт, 

что на Абшероне, где осенью и зимой наблюдают-

ся высокие температуры, поздноцветущие сорта 

миндаля долгое время не проходят периода пони-

женных температур, а потому начинают вегетацию 

позже местных сортов абрикоса. 

Таким образом, можно считать, что с наступле-

нием внутренней фазы редукционного деления у 

генеративных почек миндаля заканчивается глубо-

кий покой. Для нормального цветения (которое 

длится в среднем 8 – 10 дней) и оплодотворения 

перекрѐстно-опыляемых сортов миндаля решаю-

щую роль играет температура воздуха в этот пери-

од. Для нормального выделения пыльцы необхо-

дима среднесуточная температура воздуха выше 

10
0
С. Такие погодные условия во время цветения 

способствуют выделению пыльцы, переносу еѐ 

пчѐлами и другими насекомыми, прорастанию на 

рыльце и оплодотворению. 
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SUBTROPICAL FRUIT CROPS REQUIREMENTS TO THE COMPLEX OF ECOLOGICAL FACTORS 

 

Abstract: the olive tree requires the amount of annual rainfall from 600 to 750 mm for the successful growth 

and development without irrigation therefore they are not irrigated crops because of the dryness of the entire 

summer season in the conditions of dry subtropics. Almonds and pistachio are drought-resistant crops due to the 

deep penetration of the root system in the soil ground where from they extract moisture. On the basis of long-term 

phenological observations of olive, pomegranate, almond and pistachio average dates of the phenophases are 

denoted; phenological spectra are formulated to show sseasonal plant development from Bud break to harvest. Hav-

ing considered the various attitudes of the studied subtropical fruit crops to different factors of climate we can say 

that the leading factor in their livelihoods and in the process of accumulation of the crop is moisture and the supply 

of plants with water during the growing period. 

Key words: almonds, environmental factors, biology, phenology 
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РАСЧЕТЫ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ДУБОВЫХ КЛЕПОК В ОРОШАЕМЫХ 

ШТАБЕЛЯХ ПРИ СОЗРЕВАНИИ 
 

Аннотация: климат Азербайджана не позволяет проводить сушку-созревание дубовой клепки без пред-

варительного увлажнения или орошения. Исследования показали, что сушка клепок поверхностных слоев 

древесины составила 22% в течение 8 часов. Также была определена динамика сушки дубовых клепок с 

различным анатомическим строением и физическими свойствами древесины, в частности плотностью и 

пористостью. В результате установлено, что сушка клепок до 22%, необходимая для развития грибов-

пионеров, проходит ориентировочно за период орошения и сушки (по 8 часов соответственно) в течение 

одних суток. 

Ключевые слова: время сушки, орошение, клепка, влажность, плотность 
 

По классификации типов климата Кѐппена 

В.П. (1900) большую часть Азербаджана 

представляет климат полупустынь и сухих степей 

с умеренной зимой и сухим жарким летом. Что не 

позволяет в этих условиях проводить сушку-

созревания дубовой клепки без предварительного 

ее увлажнения, или орошения. 

Второй важнейшей составляющей технологии 

созревания дубовых клепок в штабелях на основе 

процессов их орошения-сушки является 

определение динамики сушки древесины клепок 

после их увлажнения [4, 13]. 

Процессы сушки увлажненных дубовых клепок 

отличаются от процессов сушки свежевыпиленной 

древесины. Разница заключается в том, что, в отли-

чие от сырой древесины дуба, которая имеет влаж-

ность в глубинных слоях и испаряет ее оттуда до-

вольно медленно, дополнительно увлажненная дре-

весина, которая за короткое время орошения погло-

тила воду в поверхностные слои в незначительном 

количестве, испаряет эту влагу быстро (чем короче 

время орошения, тем скорее сушка). Динамика 

сушки дубовых клепок влажности наружного слоя 

их древесины 3 мм представленная на рис. 1 

 
Рис. 1. Динамика сушки дубовых клепок с различной плотностью по влажности предельного слоя 

древесины дубовых клепок (3 мм) 

Поскольку для процесса естественной сушки-

созревания дубовых клепок необходимым 

является обеспечение условий развития и 

жизнедеятельности грибов-пионеров, в частности 

наличие влажности выше 22%, важным для 

характеристики этого процесса является оценка 

его продолжительности [1 – 3]. 

Исследования показали, что сушка клепок 

влажностью 101,8% к уровню влажности 

поверхностных слоев древесины 22%> прошла за 

48 ч., что составляло около 70 % всего времени 

процесса сушки [7, 10]. 

Сушка клепок является обратным процессом 

увлажнения, которое относится не только к его 

динамике, но и к влиянию других факторов. С 

целью дальнейшего моделирования режимов 

орошения-сушки дубовых клепок, необходимым 

является определение этого времени при разных 

факторах влияния - при использовании клепок с 

разным анатомическим строением и физическими 

свойствами (плотностью) древесины, с разной 

исходной влажностью, полученной вследствие 

орошения за различный период времени и сушки в 

штабелях разного формирования (с разной 

насыщенностью клепками — 5 – 8 клепок в ряду) и 

в разных климатических условиях года [5]. 

Как и при увлажнении, нами были проведены 

исследования динамики сушки дубовых клепок с 

различным анатомическим строением и 

физическими свойствами древесины, в частности, 

плотностью и пористостью [2]. 

Исходя из полученных данных (рис.1), скорость 
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сушки дубовых клепок выше в древесине с 

меньшей плотностью (0,50 г/см
3
), что 

свидетельствует о лучшем испарении из нее воды 

через крупные размеры внутренних пустот. Это 

подтверждает и дополняет тенденцию влияния на 

процессы увлажнения-сушки пористости и 

плотности древесины [6, 8]. 

На следующем этапе исследований было 

проведено определение продолжительности 

процесса сушки, в частности , до 22% влажности 

поверхностного слоя дубовых клепок, в 

зависимости от различной исходной влажности, 

которой достигали вследствие орошения за 

различный период времени (орошали в течение 8, 

24 и 48 ч). Использовали клепки одной партии (с 

одинаковыми физическими свойствами, в 

частности плотностью 0,67±0,012 г/см’. Результаты 

представлены на (рис.2). 

В результате установлено (рис. 2), что продол-

жительность сушки дубовых клепок влажностью 

до 22% их поверхностного слоя на 3 мм составляет 

– для 58,7 % (8 ч орошения) – до 8 ч, для 68,3 % (24 

ч орошения) – до 20, а для 101,8%о (48 ч ороше-

ния) – до 40 ч. То есть, определенная продолжи-

тельность сушки увлажненных дубовых клепок, 

чтобы достичь  22%-ой влажности в 3 мм поверх-

ностного слоя дубовых клепок аналогична продол-

жительности самого процесса увлажнения состав-

ляющего 8 ч и сушки – 8 ч, для 1 суток увлажнения 

– около 1 суток сушки и т.п. [11]. 

 
Рис. 2. Динамика процесса сушки поверхностного слоя дубовых клепок на глубине 3 мм с различной 

влажностью, при орошении их в период времени: 8, 24 и 48 ч. 

Расчеты продолжительности процессов сушки увлажненных клепок проводили по отработанной 

методике с определением расчетных коэффициентов. Для этого использовали указанную формулу: 
2
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Однако, из-за того, что при орошении, 

увлажненным является слой древесины до 3 мм, а 

не вся толщина клепки, то в этой формуле 

показатель S будет характеризовать не расчетную 

толщину сырого пиломатериала, а расчетную 

толщину слоя увлажнения клепки, которую 

рассчитывают по уравнению S=Si х S2/(Si+S2), 

где Si – ширина клепки, a S2 - двойная толщина 

слоя увлажнения клепки (2x0,1=0,2 см). Другие 

показатели формулы – аналогичны. Расчетные 

поправочные коэффициенты, входящие в данную 

формулу, были определены следующим образом,- 

коэффициенты: Км, учитывает непостоянные 

параметры атмосферного воздуха, и Ав, учитывает 

влияние ветра на процесс сушки, были приняты за 

1, а значение коэффициента замедления сушки в 

штабелях (коэффициент С) – было принято 

согласно рассчитанным. 

Таким образом, обобщая полученные данные, 

можно сделать вывод, сушка увлажненных клепок 

до влажности 22%, которая необходима для 

развития грибов-пионеров, проходит 

ориентировочно за период, аналогичный 

предыдущему орошению: 8 ч, и сушки – 8 ч, для 1 

суток увлажнения и около 1 суток сушки и т.п. [9, 

11, 12]. 
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CALCULATION PROCESSES OF OAK STAVES DRYING IN IRRIGATED STACKS  

WHEN MATURING 

Abstract: the Azerbaijan Climate prevents the drying-ripening of oak staves without pre-wetting or irrigation. 

Researches show that staves drying of the surface layers of wood were equal to 22% for 8 hours. It was also 

determined the dynamics of oak staves drying with different anatomical structure and physical properties of wood, 

in particular with index of density and porosity. The results showed that the staves drying to 22% which is 

necessary for the mushrooms-pioneers development is extended approximately over the periods of irrigation and 

drying (8 hours, respectively) within one day. 

Key words: drying time, irrigation, stave, moisture, density 
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА, ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ И УСЛОВИЙ ПИТАНИЯ НА 

КАЧЕСТВО УРОЖАЯ СИЛОСНОЙ МАССЫ 

 

Аннотация: снижение показателей качества наблюдалось во всех вариантах урожая силосной массы, в 

связи с повышением густоты стояния растений. По качеству урожая силосной массы самые высокие пока-

затели получены с применением удобрения N130P100+20 тонн навоза. На оптимальном сроке посева и густо-

те стояния растений в варианте без удобрения в силосной массе протеин составлял 9,63%, жир 3,03%, клет-

чатка 21,66%. В вариантах с удобрением N130P100+20 тонн навоза содержание протеина 11,46%, жира 3,35%, 

клетчатки 20,62%, а на удобрении N170P120K40 протеин 10,53%, жир 3,18 и клетчатка 21,58%. 

Ключевые слова: кукуруза, протеин, клетчатка, жир, качество 

 

Укрепление кормовой базы животноводства, 

повышение плодородности и качества урожая 

силосной массы полученной из кукурузы имеет 

важнейшее значение. 

С этой точки зрения определение норм, усло-

вий питания, срока посева для всех растений и 

сортов, находящихся во всех регионах республи-

ки имеющих различные почвенно-климитические 

условия, необходимо провести изучение их влия-

ний на качества урожая. Изучению этой задачи 

посвящѐн ряд научно – исследовательских работ. 

Имея в виду незаменимость каждого фактора, 

входящего в состав технологии возделывания, 

очевиден положительный результат совместного 

влияния, а не в отдельности. Таким образом, при 

совместном внедрении факторов возделывания 

увеличивается их взаимодействие, улучшаются 

условия формирования урожая [1, 6 – 9]. 

Создание крепкой кормовой базы является 

важнейшей задачей в увеличении производства 

животноводческой продукции. Для решения этого 

вопроса требуется изучение технологий возделы-

вания растений, которые имеют большой потен-

циал. Кукуруза является основным кормовым 

растением, обеспечивающим сельскохозяйствен-

ных животных сочным кормом. Минеральные 

удобрения дают возможность увеличивать уро-

жайность и качество зеленой массы кукурузы [2, 

3, 4]. 

Кукуруза считается надежным резервным рас-

тением в укреплении кормовой базы животновод-

ства. Из имеющей большой потенциал кукурузы, 

получают зеленый корм, силосную массу и зерно, 

а это в свою очередь имеет большое значение в 

обеспечении потребностей животных в зеленом, 

сочном и твердом корме. В одном центнере зеле-

ной массы кукурузы имеется 21, а в соломе 37 

кормовых единиц. 

Нехватка компонентов кукурузы в кормовом 

рационе птицы приводит к резкому снижению 

производства их мяса и яиц. Поэтому в комби-

кормовой промышленности компонент кукурузы, 

является незаменимым.  

Учитывая то, что она является важным кормо-

вым растением, нами изучены методы возделыва-

ния кукурузы в орошаемых условиях, обеспечи-

вающих получения высокого и качественного уро-

жая силосной массы. 

Для оптимизации используемых растениями 

жизненных факторов, особое значение имеет ис-

следование каждого составляющего фактора, вхо-

дящего в комплекс возделывания растений. 

В составе кукурузы содержание белка мало по 

сравнению с содержанием крахмала. Несмотря на 

то, что урожай кукурузы дает большое количество 

початкового зерна и зеленной массы, в ее составе 

может быть небольшое количество перевариваемо-

го белка [5]. 

Впервые в орошаемых серо-бурых почвах Аб-

шеронского региона для получения высокого уро-

жая кукурузы из сорта «Закатала-420» были прове-

дены многофакторные полевые опыты. С целью 

получения из растений кукурузы высокого урожая 

силосной массы и зерна определенная часть мине-

ральных удобрений была заменена навозом. А так 

же определены оптимальные сроки посева, густота 

стояния растений и условия питания. 

Определен химический состав силосной массы. 

Во взятых образцах установлено количество азота 

(белка), целлюлозы, жира и золы. Количество об-

щего азота было определено методом Кельдаля, 

содержание целлюлозы (метод Геннеберга и Сто-

ман), жира (с помощью аппарата Сокслета), а ко-

личество золы (путем сжигания в Муфельной пе-

чи). 

В результате ряда проведенных исследований в 

нашей стране и за рубежом установлено, что каче-

ство и химический состав силосной массы кукуру-

зы существенно зависит от его условий выращива-

ния. 

Было изучено влияние сроков посева, густоты 

стояния растений и условий питания на выращива-
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ние силосной кукурузы. Средние трѐхгодичные 

показатели отражены в таблице 1. 

Подробно было описано влияние факторов 

возделывания, которые включали в себя: срок по-

сева, густоту стояния растений и условия питания 

на урожайность и качество силосной массы куку-

рузы. 

Было установлено, что при оптимальном сроке 

посева, густоте стояния растений и условий пита-

ния, урожайность и качество силосной массы 

значительно возрастает. 

В таблице 1 на основании трехгодичных пока-

зателей указан посев, проводившийся в 2014 году 

во второй декаде апреля по схеме посева 70x25 см 

(57 тысяч растений на гектар). В варианте без 

удобрения (контроль) протеин составляет 10,15%, 

жир 3,10%, зола 7,15%, клетчатка 21,26%, БЭВ 

59,40%. На удобрении N130P100+20 тонн навоза 

протеин 11,78%, жир 3,51%, зола 8,60%, клетчат-

ка 20,03%, БЭВ 56,29%. А на удобрении 

N170P120K40 протеин составляет 10,94%, жир 

3,40%, зола 8,32%, клетчатка 21,04%, БЭВ 

56,21%. 

В показателях по схеме посева 70x20 см (71 

тысяча растений на гектар) в варианте без удоб-

рения (контроль) протеин составляет 9,63 %, жир 

3, 03%, зола 6,65%, клетчатка 21,66%, БЭВ 

60,41%. На удобрении N130P100+20 тонн навоза 

протеин 11,46%, жир 3,35%, зола 8,10%, клетчат-

ка 20,62%, БЭВ 56,67%. А на удобрении 

N170P120K40 протеин составляет 10,53%, жир 3,18%, 

зола 7,86%, клетчатка 21,58%, БЭВ 57,33%. 

По схеме посева 70x15 см (95 тысяч растений на 

гектар) в варианте без удобрения (контроль) проте-

ин составляет 8,95%, жир 2,83%, зола 6,03%, клет-

чатка 22,06%, БЭВ 62,32%. На удобрении 

N130P100+20 тонн навоза протеин 10,67%, жир 

3,22%, зола 7,12%, клетчатка 21,71%, БЭВ 58,54%. 

А на удобрении N170P120K40 протеин 9,49%, жир 

3,10%, зола 6,97%, клетчатка 21,82%, БЭВ 60,77%. 

В третьей декаде апреля (второй срок посева) по 

данным показателям по схеме посева 70x25 см (57 

тысяч растений на гектар) в варианте без удобре-

ния (контроль) протеин составляет 9,34%, жир 

3,01%, зола 6,53%, клетчатка 21,16%, БЭВ 59,64%. 

На удобрении N130P100+20 тонн навоза протеин 

11,26%, жир 3,41%, зола 8,01%, клетчатка 18,95%, 

БЭВ 55,84%. А на удобрении N170P120K40 протеин 

составляет 10,53%, жир 3,29%, зола 7,03%, клет-

чатка 20,98%, БЭВ 57,13%. 

В показателях по схеме посева 70x20 см (71 ты-

сяча растений на гектар) в варианте без удобрения 

(контроль) протеин составляет 9,10 %, жир 2,89%, 

зола 5,46%, клетчатка 21,78%, БЭВ 61,47%. На 

удобрении N130P100+20 тонн навоза протеин 11,09%, 

жир 3,31%, зола 7,55%, клетчатка 20,61%, БЭВ 

56,28%. А на удобрении N170P120K40 протеин 

ставляет 9,56%, жир 3,13%, зола 6,79%, клетчатка 

21,39%, БЭВ 60,63%. 

Таблица 1 

Влияние условий возделывания на показатели качества силосной массы (среднее за 2012 – 2014 гг.) 
 

 

 
Сроки 

посева 

Число 

растений 

на гектар, 
шт., 

схема 

посева, 
см 

Абсолютное сухое вещество, % 

Без удобрения N130P100+20 тонн навоз N170P120K40 

Про-

теин 

Жир Зола Клет

чат-

ка 

БЭВ Про-

теин 

Жир Зола Клет

чат-

ка 

БЭВ Про-

теин 

Жир Зола Клет

чат-

ка 

БЭВ 

 

 
2-я 

декада 

апреля 

57тыс. 
70x25 

10,15 3,10 7,15 21,26 59,40 11,78 3,51 8,60 20,03 56,29 10,94 3,40 8,32 21,04 56,21 

71 тыс. 

70x20 
9,63 3,03 6,65 21,66 60,41 11,46 3,35 8,10 20,62 56,67 10,53 3,18 7,86 21,58 57,33 

95 тыс. 

70x15 
8,95 2,83 6,03 22,06 62,32 10,67 3,22 7,12 21,71 58,54 9,49 3,10 6,97 21,82 60,77 

 

3-я 

декада 
апреля 

57 тыс. 

70x25 
9,34 3,01 6,53 21,16 59,64 11,26 3,41 8,01 18,95 55,84 10,53 3,29 7,63 20,98 57,13 

71 тыс. 

70x20 
9,10 2,89 5,46 21,78 61,47 11,09 3,31 7,55 20,61 56,28 9,56 3,13 6,79 21,39 60,63 

95 тыс. 
70x15 

8,34 2,61 4,74 21,96 62,84 10,31 3,04 6,37 21,97 57,40 9,10 2,89 4,44 21,54 63,01 

 

По схеме посева 70x15 см (95 тысяч растений 

на гектар) в варианте без удобрения (контроль) во 

втором сроке посева определено: протеин 8,34 %, 

жир 2,61%, зола 4,74%, клетчатка 21,96%, БЭВ 

62,84%. На удобрении N130P100+20 тонн навоза 

протеин 10,31%, жир 3,04%, зола 6,37%, клетчат-

ка 21,97%, БЭВ 57,40%. А на удобрении 

N170P120K40 протеин 9,10%, жир 2,89%, зола 4,44%, 

клетчатка 21,54%, БЭВ 63,01%. 

На основе полученных трехгодичных показате-

лях качества силосной массы, сравнив время посе-

ва, можно утверждать, что посев, проведенный во 

второй декаде апреля превосходствует. Сходство 

по показателям качества между сроком посева на-
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блюдается в вариантах без удобрения и с 

нением «N170P120K40». 

Результаты анализов показывают, что увели-

чение числа растений и по этой причине умень-

шение площади питания в гектаре, приводит к 

снижению показателей качества в силосном уро-

жае. 

Таким образом, на фоне N130P100+20 тонн наво-

за (57 тысяч растений на гектар) в зависимости от 

срока посева в урожае силосной массы протеин 

составил 11,26-11,78%, жир 3,41-3,51%, зола 8,01-

8,60%, клетчатка 18,95-20,03%, в случае на гектар 

71 тыс. растений, соответственно 11,09-11,46; 

3,31-3,35; 7,55-8,10; 20,61-20,62 а в 95 тыс. расте-

ний на гектар было 10,31-10,67; 3,04-3,22; 6,37 -

7,12; 21,97-21,71%. 

В связи с увеличением числа растений, сниже-

ние показателей качества в урожае силосной мас-

сы наблюдалось в вариантах без удобрения и в ва-

рианте с применением удобрения N170P120K40.. Са-

мые высокие показатели по качеству урожая си-

лосной массы получено на удобрении N130P100+20 

тонн навоза. Так как, в этом варианте в зависимо-

сти от срока посева и густоты стояния растений в 

урожае силосной массы протеин составил 10,31-

11,78%, жир 3,04-3,51%, зола 6,37-8,60%, клетчатка 

20,03-21,97%. В вариантах с удобрением 

«N170P120K40», соответственно: 9,10-10,94; 2,89-3,40; 

4,4-8,32; 21,04-21,84%. А без удобрения эти пока-

затели были равны: 8,34-10,15, 2,61-3,10, 4,74-7,15, 

21,26-21,94%. Таким образом, самый высокий уро-

жай силосной массы и выход протеина получены в 

посевах проведенной во второй декаде апреля, при 

густоте 71 тысяча растений. 
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THE INFLUENCE OF SOWING PERIOD, THE DENSITY OF PLANTS STANDING AND POWER 

CONDITIONS ON SILAGE CROP QUALITY 

 

Abstract: the decrease in quality index was observed in all variants of silage crop due to the increase of the 

density of plants standing. The highest quality rates of silage crop were obtained when using N130P100 fertilizer 

with adding 20 tons of manure. With optimal period of sowing and density of plants standing without fertilizing in 

the harvest of silage protein was 9,63%, fat – 3,03%, fiber – 21,66%, when using ―N130P100‖ fertilizer with add-

ing 20 tons of manure protein was 11,46%, fat – 3,35%, fiber – 20,62%, and when using N170P120K40 fertilizer pro-

tein was 10,53%, fat – 3,18%, fiber – 21,58%. 

Key words: corn, protein, fiber, fat, quality 
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РОЛЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА ВЫРАЩИВАНИЕ НОВЫХ ИНТЕНСИВНЫХ СОРТОВ 

ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Аннотация: в статье, показано, что самый высокий урожай зерна был получен в варианте с удобрением 

N60P40+15 т/га навоза. При оптимальных режимах высева (4,0 млн. штук всхожих зерен на 1 га) и удобре-

ний, при сроке посева, приходящемся на первую декаду ноября, урожайность сорта «Азаматли 95» соста-

вила 64,6 ц/га. Самый высокий результат урожайности у сорта «Аран» был при посеве в третьей декаде ок-

тября 63,6 ц/га. 

Ключевые слова: сорт, озимая пшеница, срок посева, норма высева, удобрения 

 

Гянджа-Казахская зона играет большую роль в 

сохранении баланса зерна республики, так как 

почвенно-климатические условия этой зоны бла-

гоприятны для выращивания озимой пшеницы [5, 

6].  

Вот уже многие тысячелетия продукты, изго-

товленные из зерновых, являются основными 

продуктами потребления населения. На фоне 

глобального потепления, большое значение при-

обретает повышение устойчивости пшеницы, к 

биотическим и абиотическим факторам и необхо-

димость повышения урожайности, качества зер-

на, в этом аспекте. Сегодняшние темпы экономи-

ческого развития, нарушение экологического ба-

ланса и частые абиотические «стресс» факторы, 

обуславливают создание новых пластичных сор-

тов, приемлемых в разных регионах республики 

[1, 2]. 

Полевые опыты ставились на делянках площа-

дью по 50,4 м
2
 и повторялись 4 раза. Агротехни-

ческие и другие работы велись согласно сущест-

вующей методике, для данного региона. 

Трехфакторный полевой опыт (3х3х3) ставили 

в севообороте с люцерною. Для определения 

нормы минеральных удобрений выбирали два 

варианта удобрений. Кроме этих двух вариантов, 

был выбран вариант без удобрений (контрольный 

вариант). 

Во втором варианте было внесено N60P40 +15 

тонн навоза, в третьем варианте N90P60K40 из рас-

чета годичной нормы удобрений. Фосфор, калий 

и навоз вносили до посева, а азотное удобрение 

вносилось в виде подпитки. 

В связи с этим впервые на опытных участках 

Гянджинского Регионального Аграрного Научного 

Центра путем закладки многофакторных полевых 

опытов исследованы сроки посева, норма высева, 

условия питательной среды и предшественника для 

озимых сортов пшеницы «Азаматли 95» и «Аран». 

Изучалось влияние указанных приемов возде-

лывания сортов озимой пшеницы на развитие, 

полевую всхожесть, выживаемость, структурные 

элементы, урожайность, качество зерна и вычис-

ленную экономическую эффективность. 

Одним из важных агротехнических приемов, 

применяемых для получения высоких и стабиль-

ных урожаев озимой мягкой пшеницы, является 

научное определение условий питательной среды. 

В зависимости от условий питательной среды, 

установлено, что в вариантах с применением орга-

нических удобрений (т.е. N60P40+15 тонн навоза) 

урожайность и качество зерна были гораздо более 

высокими, чем у вариантов без применения удоб-

рений. 

Для обеспечения высоких урожаев и удовлетво-

рительного качества озимой пшеницы, необходимо 

возделывание как минимум двух-трех сортов. Во 

избежание, потери урожая и относительного спада 

напряженности, в хозяйствах возделывающих ози-

мую пшеницу, было бы, целесообразно возделыва-

ние нескольких относительно скороспелых, устой-

чивых сортов к зиме и засухе, с разными нормами 

посева, с различными предшественниками и нор-

мами удобрений [3, 4, 7, 8]. 
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Таблица 2 

Урожайность сорта озимой пшеницы в зависимости от нормы высева, срока посева и агрофона, ц/га. 
 

 

 

 

Сорт 

 

Норма 

высева, 

млн. 

шт./га 

Посев 

III декада октября I декада ноября II декада ноября 
Без 

удоб-

рений 

N60P40

+15 

тонн 

навоза 

N90P60

K40 

Без 

удоб-

рений 

N60P40

+15 

тонн 

навоза 

N90P60

K40 

Без 

удоб-

рений 

N60P40

+15 

тонн 

навоза 

N90P60

K40 

Аза-

матли 

95 

3,0 32,7 59,2 52,1 32,3 61,0 54,3 28,7 53,4 51,0 

4,0 33,3 60,0 54,3 34,1 64,6 57,2 29,5 56,5 53,1 

5,0 29,1 57,8 50,4 30,0 59,2 53,1 27,3 53,2 49,9 

Аран 3,0 30,1 57,5 50,0 28,7 54,3 47,8 26,5 51,4 47,2 

4,0 34,2 63,6 55,7 31,6 63,0 54,2 27,4 56,4 54,0 

5,0 26,8 54,0 49,5 23,9 53,3 48,0 25,2 50,4 47,0 
 

Впервые, для получения высоких урожаев с 

высоким качеством, для сортов озимой пшеницы 

«Азаматли 95» и «Аран», возделываемых на оро-

шаемых почвах низовья Гянджа-Казахского ре-

гиона, после предшественника клевера с приме-

нением многофакторного полевого опыта с час-

тичной заменой минеральных удобрений и пол-

ной заменой калия навозом, были определены 

нормы, оптимальные сроки посевов и условия 

питательной среды. 

Было установлено, что при запоздалых и 

преждевременных посевах урожайность была 

ниже, чем при оптимальных посевах (своевре-

менных). При очень ранних посевах период вы-

хода в трубку происходит раньше времени, от 

чего растения тяжело переносят зиму, что служит 

первопричиной неудовлетворительных урожаев. 

Выявлено, что при оптимальных нормах и 

сроках посева структурные показатели урожая 

были высокими, от чего урожайность и качество 

продукта были высокими. При повышении нормы 

высева, процент всходов, число перезимовавших 

растений и количество продуктивных побегов 

уменьшается, растения отстают в развитии, что в 

свою очередь также ведет к потере урожая. 

Частичная замена навозом минеральных удоб-

рений, содействует выживаемости растений, что 

служит причиной формирования высокого и ка-

чественного урожая. При оптимальном сроке по-

сева, по сравнению с ранними и поздними посе-

вами, урожайность ощутимо повысилась. 

В Гянджа-Казахском регионе оптимальным 

сроком посева для сорта «Азаматли 95», является 

первая декада ноября, в этом же регионе для сор-

та «Аран» третья декада октября считается опти-

мальным сроком посева. 

Необходимо детальное изучение сроков посе-

ва, т.к. он является одним из самых важных агро-

технических приемов, для получения стабильно 

высоких урожаев зерна озимой пшеницы. Ни один 

из агротехнических приемов не влияет на рост, 

развитие растений так, как правильно установлен-

ные сроки посева. 

Сильное и периодическое развитие растений за-

висит от своевременного посева семян, что в свою 

очередь определяет устойчивость растений, при 

неблагоприятных условиях в зимний период. Зара-

жение грибковыми или другими болезнями, по-

вреждаемость вредителями и время спелости зерна 

зависит от сроков посева семян. 

При слишком ранних посевах, полная яровиза-

ция растений происходит уже осенью, наблюдается 

выход в трубку, а иногда и колошение. Вследствие, 

чего устойчивость к перезимовке ослабевает, и ко-

личество выживших растений ранней весной 

уменьшается. 

При определении норм высева, необходимо 

учитывать почвенно-климатические условия ре-

гиона и плодородие почвы. Некоторые исследова-

тели предполагают увеличение нормы высева со-

гласно с плодородием почвы, а другие наоборот 

негустые посевы. 

При низкой норме высева семян, количество 

растений на посевной меньше, в результате чего 

создается благоприятное условие для бурного раз-

вития сорняков. При повышении нормы высева 

семян, растения располагаются плотно, тем самым 

затмевая друг друга, испытывают недостаток влаги 

и питательных веществ, вследствие чего повыша-

ется риск развития вредителей и болезней. Учиты-

вая все выше сказанное, необходимо определить 

оптимальную плотность растений, которая способ-

ствовало бы, получению высоких урожаев. 

Анализы опытов выявили, что самые высокие 

результаты, для обоих сортов, были получены с 

применением удобрения N60P40+15 тонн навоза, в 

первой декаде ноября и третьей декаде октября, с 

нормой высева 4,0 млн. всхожих семян на гектар. 
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Под воздействием выше указанных условий 

делывания с сорта «Азаматли 95» был получен 

урожай 64,6 ц/гa, а с сорта «Аран» 63,0 ц/гa. 
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THE ROLE OF THE FUNDAMENTAL FACTORS OF THE NEW INTENSIVE VARIETIES GROWING 

OF SOFT WINTER WHEAT GRADES 
 

Abstract: the article shows that the highest grain harvest was obtained when using the fertilizer N60P40 with 

15 t/ha of manure.With optimal modes of seeding rates (4.0 million pieces of germinating grains per 1 ha) and ferti-

lizer using when sowing time comes to meet in early November the harvest of ―Azamatli 95‖ grade was 64,6 kg/ha 

and the highest reported yield for the ―Aran‖ variety was 63,6 kg/ha if sowing in the third week of October.  

Key words: grade, winter wheat, term of sowing, seeding rate, fertilizer 
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ПОВЫШЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕМОНТНОГО  

МОЛОДНЯКА ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

Аннотация: в статье приведены данные репродуктивных качеств коров в зависимости от уровня их мо-

лочной продуктивности. Установлено, что оптимальное соотношение молочной продуктивности и воспро-

изводительной способности коров обеспечивает получение жизнеспособного приплода, характеризующе-

гося повышенной энергией роста, развитием и лучшей реализацией своего генетического потенциала. 

Ключевые слова: селекция, порода, продуктивность, запуск, оплодотворяемость, индекс осеменения, 

половая охота, роды 

 

В сложившихся экономических условиях в 

нашей стране наиболее рентабельной отраслью в 

животноводстве является молочное скотоводство 

[2 – 14]. За последние годы в Самарской области 

осуществляются крупные мероприятия по интен-

сификации молочного скотоводства (ведется ре-

конструкция и строительство новых комплексов, 

закупается скот за рубежом с высоким генетиче-

ским потенциалом по продуктивности и т.д.). Од-

нако производственные испытания завозимого 

скота в условиях Самарской области показали, 

что адаптационные возможности данных живот-

ных не соответствуют в большинстве случаев тем 

технологическим параметрам, в которых содер-

жатся животные, из-за чего снижается воспроиз-

водительная способность животных и сроки их 

эксплуатации. В настоящее время в Самарской 

области одним из сдерживающих факторов раз-

вития молочного скотоводства является нехватка 

поголовья ремонтного молодняка [1].  

Одной из причин снижения производства мо-

лока и уменьшение или медленное увеличение 

количества ремонтного молодняка является то, 

что импортный скот плохо адаптирован к нашим 

условиям.  

Подтверждением тому является то, что более 

50% их выбывает в первый же год. Мы не можем 

даже удерживать поголовье на уровне собствен-

ного воспроизводства, так как продуктивное дол-

голетие их составляет 2,5-3,3 лактации.  

Цель исследований – повышение сроков про-

дуктивного долголетия высокопродуктивных ко-

ров за счет оптимизации уровня молочной про-

дуктивности и репродуктивных качеств. В связи с 

чем, была поставлена задача: 

- изучить репродуктивные и продуктивные ка-

чества коров с различным уровнем молочной 

продуктивности, а также рост, развитие и воспро-

изводительную способность их потомства. 

Материалом для исследований служили высо-

копродуктивные животные голштинской породы 

молочного комплекса ГУП СО «Купинское» Бе-

зенчукского района Самарской области. 

На основании распределения коров в хозяйстве 

по уровню молочной продуктивности и по лакта-

циям оказалось, что количество животных разное. 

Самое большое поголовье составили первотелки – 

82 головы, так как в 2007 г было закуплено 70 го-

лов нетелей и 12 животных, выращенных в услови-

ях хозяйства. Остальные животные были разной 

лактации. В связи, с чем в эксперимент были 

включены животные только по первой завершен-

ной лактации. Средняя продуктивность у них со-

ставила 6245 кг молока. Количество первотелок 

было 82 головы. При формировании групп учиты-

вали средний показатель по первотелкам. Сигма 

составила σ ±1150 кг молока от среднего показате-

ля.  

Первая группа (-1,0 сигма) – уровень молочной 

продуктивности 6000-6500 кг молока, а вторая 

группа (+1,0 сигма) – уровень молочной продук-

тивности 7000-7500 кг молока. В каждой группе 

было по 35 голов животных-аналогов по лактации, 

продуктивности в пределах ошибки ±120,0 кг мо-

лока, живой массе, происхождению (линия Реф-

лекшн-Соверинг), сроку беременности, так как жи-

вотных формировали в группы по результатам рек-

тального исследования. Продолжительность сухо-

стойного периода 60-65 дней. В процессе исследо-

ваний животные находились в одинаковых услови-

ях кормления и содержания. Запуск коров прово-

дили одномоментным методом. За 10-15 дней до 

запуска исключали из рациона сочные корма. За 

день до запуска проводили осмотр, пальпацию вы-

мени, определяли консистенцию молока, проводи-

ли исследование на субклинический мастит с по-

мощью димастиновой пробы.  

Запуск проводили при отсутствии мастита (если 

обнаруживали мастит, проводили лечение). В мо-

мент запуска проводили полное выдаивание и для 

стерилизации внутрицистерально вводили 1 шприц 

(расфасовка) в каждую долю нофпензала. Затем 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 88 

для закрытия соскового канала проводили наруж-

ную обработку соска пленкообразующим средст-

вом кеноцидин по 2 мл на один сосок. 

У экспериментальных групп животных были 

изучены следующие показатели: течение и про-

должительность беременности, течение родов (у 5 

голов из каждой группы) и послеродового перио-

да, продолжительность инволюции матки, срок 

проявления полового цикла после родов, продол-

жительность сервис-периода, оплодотворяемость 

в первую и последующие половые охоты, индекс 

осеменения, этиология патологических родов, 

живая масса телят при рождении.  

Молочную продуктивность коров определяли 

методом ежедекадных контрольных доек, содер-

жание жира и белка в молоке изучали ежемесячно 

у всех подопытных животных, а также изучили 

физико-химический состав молока (плотность, 

кислотность, общий азот, казеин, СОМО и т.д.) на 

втором и третьем месяцах лактации.  

Рост и развитие телок изучали путем ежеме-

сячного взвешивания. Цифровой материал экспе-

риментальных данных обработан методом вариа-

ционной статистики на достоверность различия 

сравниваемых показателей с использованием кри-

терия Стьюдента, принятым в биологии и зоотех-

нии, с применением программного комплекса Mi-

crosoft Exel 7. 

Одним из основных признаков, отражающих 

воспроизводительную способность коров, является 

течение родов и послеродового периода. 

Продолжительность течения родов у коров пер-

вой группы была на 8,54 ч меньше, чем у высоко-

продуктивных коров, что обусловлено более про-

должительным течением подготовительного пе-

риода, периода выведения плода, а также частотой 

задержания последа, которое у животных второй 

группы на 13,2% больше, что, в конечном счете, 

оказало влияние на продолжительность отделения 

последа. Процент патологических родов по груп-

пам животных был неодинаков и составил в первой 

группе 26,5%, что на 53,4% меньше по сравнению с 

животными второй группы. 

Таблица 1 

Течение родов и послеродового периода 

Показатели (дни после родов) 
Группы животных 

первая вторая 

Продолжительность родов, ч 10,28±2,17 18,82±2,15
* 

В том числе: 

подготовительный период 

выведение плода  

отделение последа  

 

5,00±1,85 

0,89±0,04 

4,39±0,17 

 

9,91±1,34
* 

1,73±0,07
*** 

7,18±0,41
*** 

Задержание последа, % 19,9 33,1 

Патологические роды, % 26,5 79,9 

Инволюция матки 31,36±0,47 39,36±0,43
*** 

 

 

Характер течения родов оказал влияние и на 

сроки инволюции матки (на 8 дней больше у жи-

вотных с молочной продуктивностью 7000-7500 

кг молока) и больше, чем у животных первой 

группы, что видимо, является следствием сниже-

ния нервно-мышечного тонуса миометрия у жи-

вотных второй группы. Замедлению инволюци-

онных процессов способствовали патологические 

роды, задержание последа. Завершением инволю-

ции половых органов принято считать возобнов-

ление половой цикличности. Интенсивность про-

явления стадии возбуждения у подопытных жи-

вотных была не одинаковой. Ярко выраженные 

признаки течки наблюдали соответственно у 12-ти 

(80,0%) коров первой группы и 7-ми (46,6%) коров 

второй. Оплодотворяемость от первого осеменения 

на 13,4% была выше в первой группе коров, по 

сравнению с высокопродуктивными животными. 

При этом в группе животных с уровнем молочной 

продуктивности 5000-5500 кг молока оплодотвори-

лись 86,6% наблюдаемых коров, а в группе 

копродуктивных коров 79,6%. Как видно из табли-

цы 2, количество дней бесплодия в первой группе 

на 30,22 дня меньше, чем во второй группе, соот-

ветственно и индекс осеменения ниже на 0,7, по 

сравнению с данными второй группы. 



Успехи современной науки и образования  2015, №1  

 
 

 89 

Таблица 2 

Воспроизводительные способности коров в зависимости 

от уровня молочной продуктивности 

Группы 

животных 

Кол-во 

коров в 

группе 

Оплодотворились после 

Сервис- 

период 

Индекс  

осеменения 

первого  

осеменения 

второго  

осеменения 

последующих 

осеменений 
всего 

n % n % n % % 

Первая 15 6 40,0 5 33,3 2 13,3 86,6 123,60±10,96 3,0 

Вторая 15 4 26,6 3 20,0 5 33,0 79,6 153,82±11,53 3,7 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что нарушение инволюционных процессов 

у высокопродуктивных коров, наблюдаемые нами 

в 46,6% случаев, приводит к нарушению воспро-

изводительных способностей у коров данной 

группы. Осложненное течение послеродового пе-

риода в группе высокоудойных коров не могло ни 

сказаться на восстановлении воспроизводитель-

ной функции. Различный уровень молочной про-

дуктивности у животных оказал существенное 

влияние не только на продуктивные качества ко-

ров, но и на величину удоя у коров за лактацию, а 

также на качественные показатели молока. 

Уровень молочной продуктивности у экспери-

ментальных животных снизился по второй лакта-

ции, составил в первой группе – на 745 кг молока 

больше, а во второй – на 669,9 кг молока меньше от 

показателя среднего удоя по группам. Снижение 

молочной продуктивности во второй группе, по 

нашему мнению, произошло из-за недостаточной 

подготовленности животных ко второй лактации, а 

также усиления эксплуатации животных удой бо-

лее 7000 кг молока. Продолжительность по второй 

лактации составила в первой группе 333,6±12,4, а 

во второй группе – 363,8±10,2 дня. В процессе ис-

следований во второй группе (высокопродуктив-

ные животные) выбыло 4 коровы из них 3 головы с 

заболеванием матки, 1 голова с заболеванием ко-

нечностей. 

Таблица 3  

Молочная продуктивность коров исследуемых групп (по второй лактации) 

Показатель 
Группа животных 

первая вторая 

Количество животных, голов 35 35 

Продолжительность лактации, дней 333,6±12,4 363,8±10,2 

Удой за лактацию, кг 5995,2±220,0 6580,1±340,6 

Удой за 305 дней лактации, кг 5799,3±185,7 6058,3±216,4 

Содержание жира в молоке, % 4,06±0,02 4,02±0,03 

Содержание белка в молоке, % 3,11±0,04 3,05±0,02 

Количество молока базисной жирности (3,4%), кг 7158,9±124,6 7779,9±184,7 

Количество молочного жира, кг 243,4±12,6 264,5±13,7 

Скорость молокоотдачи, кг/мин 1,9±0,28 2,1±0,24 
 

В результате проведенных исследований нами 

было установлено, что телята, полученные от ко-

ров имеющих разные продуктивные и репродук-

тивные показатели, отличаются как энергией рос-

та, так и развитием статей тела. Изменение живой 

массы экспериментальных групп животных в раз-

личные периоды онтогенеза представлено в таб-

лице 4. 

Проанализировав данные таблицы 4 можно 

сделать вывод о том, что животные второй груп-

пы по интенсивности роста уступали животным 

первой группы, особенно это проявились после 3-

месячного возраста. Так в 3-месячном возрасте жи-

вотные второй группы имели живую массу 105,6 

кг, что на 4,4 кг меньше, чем в первой группе. В 12-

месячном возрасте, живая масса у животных 

рой группы составила 259,9 кг, что значительно 

меньше, чем в первой группе на 18,0 кг. Особо сле-

дует отметить отставание в росте живой массы у 

животных 2-группы по окончании молочного пе-

риода. 
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Таблица 4 

Динамика живой массы телок экспериментальных групп, (М±m), кг 

Возраст 
Группы животных 

1-группа 2-группа 

Новорожденные 35,4±0,36 33,5±0,40 

1 месяц 60,6±1,03 50,5±1,02 

3 месяца 110,0±1,39 105,6±1,63 

6 месяцев 189,6±2,37 173,9±3,22 

12 месяцев 277,9±3,31 259,9±4,25 

18 месяцев 428,9±4,36 407,3±6,87 

Абсолютный прирост, кг 393,5 373,8 

 

Разница в живой массе между животными 

первой и второй группы с возрастом увеличива-

ется. Живая масса телок первой группы в 18-

месячном возрасте составила 428,9 кг; во второй 

– 407,3 кг. Возраст первого осеменения телок по 

группам был не одинаков, так как не все живот-

ные второй группы проявляли половую циклич-

ность, а также у них была разница внутри группы 

по живой массе. Возраст первого плодотворного 

осеменения телок в первой группе – 18,2 месяцев; 

второй – 20,9 месяцев. Видимо, на большой раз-

рыв в возрасте первого осеменения между груп-

пами первой и второй сказался процесс течения 

органогенеза плода в период беременности, так 

как при высокой молочной продуктивности плод 

испытывает недостаток питательных веществ. Так 

отдельные стадии возбуждения полового цикла у 

телок, полученных от высокопродуктивных коров, 

характеризуются своими особенностями, а именно 

– более слабым проявлением течки, полового воз-

буждения и укороченной охотой. 

Оплодотворяемость телок в первую половую 

охоту составила в группах: в первой – 73,3%; вто-

рой – 61,5%. Высокая молочная продуктивность 

матерей оказывала влияние не только на рост и 

развитие телок, но и их репродуктивные качества.

Таблица 5 

Воспроизводительная способность телок, (М±m) 

Показатели 
Группы животных 

1-группа 2-группа 

Количество, голов 10 10 

Возраст первого плодотворного осеменения, мес 18,2 20,9 

Живая масса при первом осеменении, кг. 432,0±5,36 444,0±7,12 

Оплодотворяемость по половым охотам, %  

73,3 

20,0 

6,7 

 

в первую 61,5 

во вторую 15,4 

в третью 23,1 

Продолжительность беременности, дней 283,35,07 282,94,80 

Возраст первого отела, месяцев 27,40,66 28,61,09 

 

Таким образом, на основании проведенных ис-

следований установлено, что оптимизация мо-

лочной продуктивности коров в условиях интен-

сивной технологии производства молока улучша-

ет их репродуктивные качества и обеспечивает по-

вышение энергии роста ремонтного молодняка и их 

воспроизводительных качеств. 
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В настоящее время промышленное 

культивирование плодовых тел съедобных 

базидиомицетов по экономической 

эффективности может успешно конкурировать с 

традиционными методами получения пищевых 

продуктов [5].  

Наиболее распространенным видом 

культивируемых грибов является вешенка 

обыкновенная (Pleurotus ostreatus), которая по 

объему производства занимает в мире одно из 

ведущих мест [6]. Вешенка – белковый, 

биологически активный продукт питания, 

содержит незаменимые аминокислоты, ценные 

липиды, витамины, макро- и микроэлементы, 

активные ферменты и другие адаптогены, в том 

числе вещества, обладающие терапевтическим и 

онкостатическим действием [1, 2]. 

Российский рынок свежих грибов, особенно 

вешенки, испытывает острый дефицит – спрос 

значительно превышает предложение, а качество 

реализуемых свежих грибов зачастую невысокое. 

Для стимуляции роста грибов и повышения 

урожайности вешенки обыкновенной 

рекомендуются приемы технологии 

выращивания, связанные с совершенствованием 

способов приготовления и оптимизации состава 

субстрата, применением различных добавок 

растительного и животного происхождения [4], 

природных и синтетических росторегулирующих 

веществ, которые неоднозначно влияют на 

химический состав и качество плодовых тел. 

Цель исследований – определить влияние регу-

ляторов роста на продуктивность и химический 

состав плодовых тел вешенки обыкновенной при 

культивировании на соломистом и комбиниро-

ванном субстрате. 

Исследования проводили по следующей схеме. 

Фактор А – вид субстрата: 1) Соломистый суб-

страт (солома пшеничная, измельченная до час-

тиц размером 0,5...5,0 см); 2) Комбинированный 

субстрат (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга 

подсолнечника + 10,0% опилки). Фактор В – вид 

регулятора роста: 1) Субстрат без применения 

гулятора роста (контроль); 2) Субстрат + обработка 

зернового мицелия регулятором роста «Альбит»; 3) 

Субстрат + обработка зернового мицелия регуля-

тором роста «Мивал-Агро»; 4) Субстрат + обработ-

ка зернового мицелия регулятором роста 

«МЕГАМИКС»; 5) Субстрат + обработка зернового 

мицелия регулятором роста «Гумат натрия»; 6) 

Субстрат + обработка зернового мицелия регуля-

тором роста «Эпин-экстра».  

Повторность в опытах четырехкратная. Норма 

внесения мицелия составляла 5% от массы сырого 

субстрата, регуляторов роста – 0,005%. Субстрат 

подготавливали методом пастеризации-

ферментации в термической камере [3]. Количест-

во волн плодоношения – 2 волны. Применяли 

штамм вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus) 

– НК-35. Оценку продуктивности вешенки обык-

новенной и химического состава плодовых тел 

проводили по общепринятым методикам.  

Результаты исследований показали, что без 

применения регуляторов роста за две волны пло-

доношения урожайность вешенки обыкновенной с 

1 кг сырого соломистого субстрата при исходной 

влажности грибов равнялась в среднем 192 г, на 

комбинированном – 204 г. В пересчете на стан-

дартную влажность (90,0%) сбор грибов с единицы 

массы сырого соломистого и комбинированного 

субстрата составил соответственно 21,0 и 24,1% 

(табл. 1). Такая разница в продуктивности между 

субстратами связана с меньшей влажностью гри-

бов, полученных на комбинированном субстрате. 

Биологическая эффективность выращивания гри-

бов, т.е. отношение сырой массы грибов к сухой 

массе субстрата, выраженное в процентах, при 

культивировании вешенки обыкновенной находи-

лась на уровне нормы (70…80%). На соломистом 

субстрате она равнялась 71,5%, а на комбиниро-

ванном субстрате – 80,6%. 
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Таблица 1 

Влияние вида субстрата и регуляторов роста на продуктивность вешенки обыкновенной  
Показатели Обработка мицелия регуляторами роста 

Без об-

работки 

Альбит Мивал-

Агро 

МЕГАМИ

КС 

Гумат 

натрия 

Эпин-

экстра 

Соломистый субстрат 

Урожайность при исходной влажности, 

% к сырой массе субстрата 

8,7* 

10,5** 

11,0 

8,8 

11,6 

9,7 

13,1 

8,6 

11,8 

9,1 

9,4 

12,0 

Урожайность при стандартной влажно-

сти, % к сырой массе субстрата 

10,0 

11,0 

13,5 

10,5 

13,6 

9,8 

14,2 

9,0 

13,3 

9,8 

11,3 

13,0 

Биологическая эффективность, % 71,5 80,0 79,2 78,6 78,4 78,3 

Комбинированный субстрат 

Урожайность при исходной влажности, 

% к сырой массе субстрата 

12,3* 

8,1** 

12,7 

8,2 

12,8 

9,3 

13,8 

8,3 

13,8 

8,5 

13,3 

9,6 

Урожайность при стандартной влажно-

сти, % к сырой массе субстрата 

14,7 

9,4 

15,4 

10,2 

15,5 

10,3 

16,9 

9,3 

16,4 

9,4 

16,4 

10,9 

Биологическая эффективность, % 80,6 84,7 87,2 91,7 89,0 90,7 
Примечание: * - грибы урожая первой волны; ** - грибы урожая второй волны.  

 

Применение при инокуляции зернового мице-

лия, предварительно обработанного росторегули-

рующими веществами «Альбит», «Мивал-Агро», 

«МЕГАМИКС», «Гумат натрия» или «Эпин-

экстра», при выращивании вешенки обыкновен-

ной на соломистом субстрате за две волны пло-

доношения повышало урожайность грибов ис-

ходной влажности на 3,1…13,0%, в пересчете на 

стандартную влажность – на 10,0…15,7%. 

На комбинированном субстрате, по сравнению 

с соломистым субстратом, без применения регу-

ляторов роста урожайность грибов исходной 

влажности выше в среднем на 6,2%, в пересчете 

на стандартную влажность – на 14,8%. На вари-

антах опыта с применением регуляторов роста, в 

зависимости от вида препарата, применяемого 

для обработки зернового мицелия, урожайность 

грибов исходной влажности выше на 1,8…7,7%, 

стандартной влажности – на 6,7…12,9%. Эффект 

от обработки зернового мицелия регуляторами 

роста при культивировании вешенки обыкновен-

ной на комбинированном субстрате в увеличении 

сбора грибов исходной влажности составлял 

2,5…12,3%, при пересчете на стандартную влаж-

ность – 6,2…13,3%. 

Отмечено, что биологическая эффективность 

культивирования вешенки обыкновенной как на 

соломистом, так и на комбинированном субстра-

тах, за две волны плодоношения с применением 

регуляторов роста возрастает, что свидетельству-

ет о большем выходе грибов стандартной влаж-

ности из 1 кг сухого вещества субстрата. Отно-

шение сырой массы грибов стандартной влажно-

сти (90,0%) к сухой массе субстрата при выращи-

вании вешенки на соломистом субстрате с при-

менением регуляторов роста составляло 

78,3…80,0%, на комбинированном субстрате – 

84,7…91,7%, что соответственно на 6,8…8,5 и 

4,1…11,1% выше, чем на вариантах без примене-

ния росторегулирующих веществ для обработки 

зернового мицелия. 

Наибольшая биологическая эффективность вы-

ращивания вешенки обыкновенной на соломистом 

субстрате достигается при обработке зернового 

мицелия биологическим препаратом «Альбит» и 

регулятором роста «Мивал-Агро», а на комбиниро-

ванном субстрате при использовании препаратов 

«МЕГАМИКС» и «Эпин-экстра». На данных вари-

антах опыта при культивировании вешенки обык-

новенной на соломистом субстрате сбор грибов 

стандартной влажности за две волны плодоноше-

ния с 1 кг сырого субстрата составляет 234…240 г 

со значениями биологической эффективности 

79,2…80,0%, а на комбинированном субстрате со-

ответственно 262…273 г сырых грибов стандарт-

ной влажности при биологической эффективности 

на уровне 90,7…91,7%. 

Результаты исследований по химическому со-

ставу грибов урожая первой и второй волны пока-

зывают, что применение регуляторов роста на со-

ломистом субстрате, как правило, повышает со-

держание азота в грибах первой волны. Содержа-

ние азота в грибах, собранных на контроле, состав-

ляло 2,47% а.с.в. Обработка зернового мицелия 

биопрепаратом «Альбит» повышала содержание 

азота в сухом веществе грибов первой волны на 

0,8%. Применение регулятора роста «Мивал-Агро» 

его количество увеличивало на 7,3%, препарата 

«МЕГАМИКС» - на 2,0%, «Гумат натрия» - на 

1,6%, а использование регулятора роста «Эпин-

экстра» несколько снижало содержание азота в су-

хом веществе грибов первой волны. В грибах вто-

рой волны содержание массовой доли азота изме-

нялось в пределах 2,13…2,27%. Наибольшее коли-

чество азота отмечено в грибах, собранных с суб-

страта инокулированного мицелием, предвари-

тельно обработанным регулятора роста «Мивал-

Агро», что свидетельствует о наиболее полном ис-
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пользовании ресурсов субстрата. На других вари-

антах опыта с применением регуляторов роста, по 

сравнению с контролем, наблюдалось снижение 

содержания азота в сухом веществе плодовых тел.  

Применение регуляторов роста при культиви-

ровании вешенки обыкновенной на комбиниро-

ванном субстрате, как правило, не приводит к 

увеличению содержания азота в грибах первой и 

второй волны. Исключением являлся вариант 

опыта с применением препарата «Мивал-Агро», 

когда содержание азота в грибах первой волны 

увеличивалось до 2,72, а в грибах второй волны – 

до 2,58% на а.с.в. На остальных вариантах опыта 

количество азота в сухом веществе плодовых тел 

было на 0,09…0,20% меньше, чем на контроле. 

Применение регуляторов роста на соломистом 

субстрате, как правило, не приводит к повыше-

нию содержания фосфора в грибах первой волны. 

Исключение составлял вариант опыта «Субстрат + 

Мивал-Агро», на котором грибы урожая первой 

волны отличались большим содержанием фосфора. 

На данном варианте опыта в сухом веществе гри-

бов на долю фосфора приходилось 1,37%. Вторая 

волна грибов с соломистого субстрата характери-

зовалась более высоким содержанием фосфора - 

1,32…1,54% а.с.в. Максимальное содержание фос-

фора в сухом веществе плодовых тел также отме-

чалось на вариантах с обработкой зернового мице-

лия регулятором роста «Мивал-Агро» (табл. 2). 

Применение регуляторов роста на комбиниро-

ванном субстрате позволяет увеличить содержание 

фосфора в грибах первой и второй волны.

Таблица 2 

Химический состав грибов при выращивании вешенки обыкновенной на различных видах  

субстрата с обработкой зернового мицелия регуляторами роста, % на а.с.в 
Химический состав  

плодовых тел 

Обработка мицелия регуляторами роста 

Без обра-

ботки 

Альбит Мивал-Агро МЕГА 

МИКС 

Гумат натрия Эпин-экстра 

Соломистый субстрат 

P2O5 
1,31* 

1,43** 

1,26 

1,32 

1,37 

1,54 

1,29 

1,42 

1,14 

1,49 

1,27 

1,37 

K2O 
3,75 

3,72 

3,50 

3,56 

3,93 

3,65 

3,78 

3,42 

3,53 

3,44 

3,44 

3,70 

CaO 
0,181 

0,339 

0,288 

0,434 

0,312 

0,495 

0,346 

0,468 

0,342 

0,450 

0,308 

0,470 

MgO 
0,397 

0,462 

0,451 

0,417 

0,442 

0,456 

0,389 

0,452 

0,373 

0,358 

0,385 

0,442 

Сырой протеин 
15,42 

13,69 

15,56 

13,52 

16,58 

14,19 

15,74 

13,48 

15,67 

13,50 

15,25 

13,34 

Сырая клетчатка 
8,09 

6,24 

7,42 

6,84 

8,19 

6,57 

7,78 

6,50 

7,71 

7,11 

7,68 

6,70 

Сырая зола 
7,75 

7,54 

7,35 

7,18 

7,72 

7,34 

7,76 

8,32 

6,89 

7,43 

7,75 

7,31 

Сырой жир 
4,36 

3,82 

4,07 

4,84 

4,19 

3,87 

3,88 

3,88 

3,94 

3,72 

4,01 

4,20 

БЭВ 
64,38 

68,71 

65,60 

67,62 

63,32 

68,03 

64,84 

67,82 

65,79 

68,24 

65,31 

68,45 

Комбинированный субстрат 

P2O5 
1,28 

1,34 

1,39 

1,36 

1,30 

1,42 

1,31 

1,55 

1,32 

1,47 

1,28 

1,54 

K2O 
3,92 

3,09 

4,09 

3,13 

3,85 

3,05 

3,68 

3,36 

3,81 

3,17 

3,97 

3,25 

CaO 
0,276 

0,343 

0,239 

0,381 

0,336 

0,376 

0,343 

0,402 

0,320 

0,420 

0,324 

0,396 

MgO 
0,284 

0,348 

0,318 

0,329 

0,340 

0,377 

0,384 

0,333 

0,368 

0,294 

0,349 

0,288 

Сырой протеин 
16,81 

15,25 

16,62 

14,50 

17,00 

16,12 

16,25 

14,69 

16,12 

14,00 

16,38 

14,44 

Сырая клетчатка 
6,69 

5,72 

6,74 

6,25 

6,20 

6,45 

6,68 

6,48 

6,60 

6,29 

6,65 

5,89 

Сырая зола 
6,20 

7,27 

6,35 

7,21 

6,08 

8,03 

6,17 

6,94 

6,79 

6,79 

6,89 

7,47 

Сырой жир 
4,03 

3,68 

3,70 

3,64 

4,01 

3,72 

3,59 

3,52 

4,10 

3,80 

3,97 

3,80 

БЭВ 
66,27 

68,08 

66,59 

68,40 

66,71 

65,68 

67,31 

68,37 

66,39 

69,12 

66,11 

68,40 

Примечание: * - грибы урожая первой волны; ** - грибы урожая второй волны. 
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В зависимости от обработки мицелия тем или 

иным регулятором роста в грибах первой волны 

содержание фосфора изменялось в пределах 

1,28…1,39%, а в грибах урожая второй волны 

фосфора было еще больше и составляло 

1,34…1,55% на а.с.в.  

В грибах первой волны, полученных на соло-

мистом субстрате без применения регуляторов 

роста, калия содержалось на уровне 3,75%. Обра-

ботка зернового мицелия препаратом «Альбит», 

«Гумат натрия» и «Эпин-экстра» снижала содер-

жание калия до 3,44…3,53%. При использовании 

препарата «МЕГАМИКС» в сухом веществе гри-

бов первой волны калия было на уровне значе-

ний, полученных на контроле, и только при при-

менении регулятора роста «Мивал-Агро» содер-

жание калия в грибах повышалось до 3,93%. Гри-

бы второй волны, выращенные с применением 

регуляторов роста, в сухом веществе содержали 

меньшее количество калия, чем грибы, собранные 

с соломистого субстрата без обработки зернового 

мицелия регуляторами роста. 

Наибольшее содержание калия в грибах пер-

вой волны, собранных с комбинированного суб-

страта, наблюдалось на вариантах с обработкой 

зернового мицелия препаратом «Альбит» и 

«Эпин-экстра», где в сухом веществе плодовых 

тел количество калия равнялось соответственно 

4,09 и 3,97%. В урожае грибов, полученных с 

других вариантов опыта, отмечалось меньшее 

содержание калия, чем это было на контроле. 

Вторая волна грибов, собранных с комбиниро-

ванного субстрата, характеризовалась низкими 

значениями содержания калия по сравнению с 

грибами второй волны с соломистого субстрата. 

Содержание калия в грибах второй волны изме-

нялось в пределах 3,09…3,36% а.с.в. 

Применение регуляторов роста на соломистом 

субстрате повышало содержание кальция в гри-

бах первой волны с 0,181% (контроль) до 0,346% 

на варианте с применением препарата 

«МЕГАМИКС». Сухое вещество плодовых тел 

второй волны урожая, собранного с соломистого 

субстрата с применением регуляторов роста, по 

сравнению с контролем, характеризовалось еще 

более высоким содержанием кальция, на долю 

которого приходилось 0,434…0,495%, тогда как 

без обработки мицелия его количество составляло 

0,339% а.с.в. 

Комбинированный субстрат после инокуляции 

содержал 0,870% кальция, что превышало его со-

держание в соломистых субстратах практически в 

2 раза. Однако, несмотря на повышенное содер-

жание кальция в субстрате, грибы первой волны 

урожая характеризовались сравнительно невысо-

ким содержанием кальция – 0,239…0,343%. 

Больше всего кальция содержалось в сухом веще-

стве плодовых тел, собранных с вариантов, где ми-

целий обрабатывали препаратом «Мивал-Агро» и 

«МЕГАМИКС». Применение регуляторов роста 

при культивировании вешенки на комбинирован-

ном субстрате повышало содержание кальция в 

сухом веществе грибов второй волны с 0,343% 

(контроль) до 0,420% на вариантах с использовани-

ем препарата «Гумат натрия». 

Первоначальное содержание магния в соломи-

стом субстрате составляло 0,426% а.с.в. Примене-

ние регуляторов роста на соломистом субстрате 

увеличивало содержание магния в сухом веществе 

плодовых тел первой волны только при выращива-

нии грибов с применением биопрепарата «Альбит» 

и кремнийорганического биостимулятора «Мивал-

Агро». На данных вариантах опыта содержание 

магния в грибах первой волны составляло соответ-

ственно 0,451 и 0,442%. При использовании для 

обработки мицелия других регуляторов роста в су-

хом веществе грибов магния содержалось меньше, 

чем на контроле.  

В плодовых телах второй волны, выращенных 

на соломистом субстрате с применением различ-

ных регуляторов роста, наибольшее количество 

магния отмечалось на вариантах с обработкой зер-

нового мицелия препаратом «Мивал-Агро» и 

«МЕГАМИКС». На данных вариантах опыта со-

держание магния в сухом веществе плодовых тел 

вешенки было практически такое же, что и в гри-

бах, полученных на контроле без обработки мице-

лия регуляторами роста. 

Комбинированный субстрат после инокуляции 

содержал магния 0,950%. Применение регуляторов 

роста на комбинированном субстрате увеличивало 

содержание магния в грибах первой волны с 

0,284% (контроль) до 0,384% на а.с.в. Содержание 

магния в сухом веществе грибов второй волны на 

контроле и с применением препаратов «Альбит» и 

«Мивал-Агро», по сравнению с грибами первой 

волны, повышалось и равнялось 0,329…0,377%. 

При обработке мицелия регуляторами роста 

«МЕГАМИКС», «Гумат натрия» и «Эпин-экстра» 

содержание магния в грибах второй волны с ком-

бинированного субстрата снижалось, как по срав-

нению с грибами урожая первой волны, так и по 

сравнению с урожаем грибов второй волны на кон-

троле. 

Отмечено, что грибы первой волны с соломи-

стого субстрата с применением регуляторов роста, 

в сравнении с контролем, содержали меньшее ко-

личество клетчатки. Исключением являлся вариант 

с применением препарата «Мивал-Агро», на кото-

ром грибы содержали клетчатки 8,19% на а.с.в. В 

грибах второй волны содержание клетчатки мень-

ше, чем в грибах первой волны. Однако, примене-
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ние регуляторов роста повышало содержание 

клетчатки по сравнению с контролем на 

0,26…0,87% а.с.в.  

В урожае грибов первой волны, собранных с 

комбинированного субстрата, отмечается более 

низкое содержание клетчатки по сравнению с 

урожаем первой волны с соломистого субстрата. 

Массовая доля клетчатки составила – 

6,20…6,74%. Содержание клетчатки в грибах 

второй волны ниже, чем в первой волне. Но при-

менение регуляторов роста увеличивает содержа-

ние клетчатки по сравнению с контрольным вари-

антом на 0,17…0,63% а.с.в. 

Применение регуляторов роста при культиви-

ровании вешенки обыкновенной в урожае грибов 

двух волн не приводит к повышению содержание 

золы. Содержание золы в урожае грибов первой 

волны составляет 6,89…7,76% а.с.в. Урожай гри-

бов второй волны в основном содержит меньшее 

количество золы в сравнении с грибами первой 

волны. Применение регуляторов роста значи-

тельно снижает содержание золы в урожае грибов 

(на 0,11…0,36% а.с.в). Исключением являлся ва-

риант с применением «МЕГАМИКС», на котором 

в сухом веществе грибов содержалось 8,32% зо-

лы. 

Комбинированный субстрат после инокуляции 

содержал 8,56% золы в абсолютно-сухом вещест-

ве или 2,45…2,64% - при натуральной влажности. 

Обработка мицелия биопрепаратом «Альбит» при 

выращивании вешенки на комбинированном суб-

страте увеличивала содержание золы в урожае 

грибов первой волны до 6,35%, препаратом «Гу-

мат натрия» - до 6,79% и регулятором роста 

«Эпин-экстра» - до 6,89%. Применение других 

регуляторов роста снижало содержания золы в 

сухом веществе грибов урожая первой волны на 

0,03…0,12%. 

В грибах второй волны содержание золы по 

сравнению с грибами первой волны больше. 

Применение регуляторов роста «Альбит», 

«МЕГАМИКС» и «Гумат натрия» снижало со-

держание золы по сравнению с контролем. При-

менение регуляторов роста «Мивал-Агро», 

«Эпин-экстра» повышало содержание сырой золы 

в грибах второй волны соответственно на 0,76 и 

0,20% а.с.в. 

Результаты исследований по изучению содер-

жания жира в урожае грибов за две волны плодо-

ношения показали, что применение регуляторов 

роста снижает его содержание в грибах первой 

волны на 0,17…0,48% а.с.в. Однако, в урожае 

грибов второй волны наблюдалось повышение 

содержания жира по сравнению с контролем на 

0,05…0,38%. Исключение составлял вариант с 

применением препарата «Гумат натрия», на кото-

ром в сухом веществе грибов содержание жира со-

ставляло 3,72% (при натуральной влажности – 

0,40%). 

Комбинированный субстрат содержит больше 

жира, чем соломистый, что связано наличием под-

солнечной лузги в составе субстрата. Однако, не-

смотря на более высокое содержание жира в ком-

бинированном субстрате, грибы, собранные с дан-

ного субстрата, характеризовались более низким 

содержанием жира, чем грибы с соломистого суб-

страта. Грибы первой волны, собранные с комби-

нированного субстрата с применением регуляторов 

роста содержали на 0,09…0,33% меньше жира, чем 

плодовые тела, полученные на контроле. Исключе-

нием являлся вариант с обработкой мицелия пре-

паратом «Гумат натрия», на котором грибы содер-

жали 4,10% жира в сухом веществе (при натураль-

ной влажности – 0,49%). В урожае грибов второй 

волны содержание жира составляло 3,64…3,80%. 

Применение регуляторов роста при культивирова-

нии вешенки на соломистом субстрате повышало 

содержание протеина в грибах первой волны на 

0,14…1,16%. Исключение составлял вариант с 

применением препарата «Эпин-экстра», на котором 

содержание протеина в грибах первой волны со-

ставляло 15,25%. 

Применение регуляторов роста повышает со-

держание БЭВ в урожае грибов первой волны на 

0,46…1,41% а.с.в. Исключением являлся вариант 

опыта «Субстрат + Мивал Агро», где содержание 

БЭВ в грибах первой волны составляло 63,32%. 

Выявлено также, что в урожае грибов второй вол-

ны возрастает содержание БЭВ по сравнению с 

урожаем первой волны. Однако, грибы второй вол-

ны, полученные с субстратов с применением регу-

ляторов роста, отличались несколько меньшим со-

держанием БЭВ, чем грибы с контрольного вари-

анта.  

Применение регуляторов роста на комбиниро-

ванном субстрате повышает содержание БЭВ в 

грибах первой волны, по сравнению с грибами пер-

вой волны с соломистого субстрата. Содержание 

БЭВ в грибах первой волны с применением регуля-

торов роста повышается на 0,04…0,44%. Исключе-

ние составлял вариант опыта «Субстрат + Эпин-

экстра», где содержание БЭВ в грибах первой вол-

ны составляло 66,11% а.с.в (при натуральной 

влажности – 8,15%). 

Применение регуляторов роста повышает мас-

совую долю белка в грибах с соломистого субстра-

та на 0,13…1,06%. Исключение составляют грибы 

с соломистого субстрата с применением «Эпин-

экстра», сухое вещество которых содержит 13,93% 

белка (на 0,16% ниже контрольного варианта). В 

грибах второй волны наблюдается снижение белка 

по сравнению с контролем. Массовая доля белка в 
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грибах второй волны составляет 12,19…12,96% 

а.с.в. 

Грибы первой и второй волны, собранные с 

комбинированного субстрата, содержат больше 

белка, чем грибы с соломистого субстрата. При-

менение регуляторов роста, как правило, не по-

вышает содержание белка в грибах. Исключением 

служат грибы с комбинированного субстрата с 

применением регулятора роста «Мивал-Агро», в 

которых содержание белка урожая первой и вто-

рой волны составляет 15,53 и 14,73% от абсолют-

но-сухого вещества. 

Таким образом, в зависимости от вида 

субстрата и применения зернового мицелия, 

обработанного перед инокуляцией различными 

рост регулирующими веществами, содержание 

массовой доли сырой клетчатки в урожае грибов 

первой волны составляет 6,20…8,09%, сырой 

золы – 6,08…7,75%, сырого жира – 3,59…4,36%, 

сырого протеина – 15,25…17,00% и БЭВ – 

63,32…67,31% а.с.в. В урожае грибов второй 

волны, как правило, содержится меньшее 

количество сырой клетчатви, сырого протеина, 

сырого жира и несколько большее количество 

сырой золы и БЭВ, особенно при выращивании 

вешенки обыкновенной на комбинированном 

субстрате. В грибах урожая первой и второй волны, 

собранных с комбинированного субстрата, белка 

всегда больше, чем в грибах с соломистого 

субстрата. Применение регуляторов роста, как 

правило, снижает в сухом веществе грибов первой 

волны содержание клетчатки и жира, и несколько 

повышает содержание сырого протеина и зольных 

элементов. В плодовых телах урожая второй волны 

с использованием регуляторов роста снижается 

содержание сырого протеина, но увеличивается 

содержание жира, клетчатки и сырой золы. 

Применение регуляторов роста, как правило, не 

повышает содержание белка в грибах. 
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Аннотация: в статье, на основании проведѐнного исследования, формулируется собственное определение 

понятия «информационное сопровождение». 
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В научно-образовательной среде тема инфор-

мационного сопровождения (далее – ИС) приоб-

ретает большую популярность, о чем говорит 

частота еѐ упоминаний. Специфику ИС и связан-

ных с ним тем затрагивали такие отечественные 

исследователи как И.М. Дзялошинский (интегри-

рованный аспект), М.И. Дзялошинская (социаль-

ный аспект), Б.Н. Лозовской (манипулятивный 

аспект), Д.П. Гавра (коммуникативный аспект), 

О.А. Гулевич (психологический аспект), И.Б. 

Гурков (организационный аспект) и др. Рассмот-

рим различные точки зрения в исторической по-

следовательности. 

Э.А. Капитонов характеризует ИС как «органи-

зованный процесс», в который включены: работа 

со СМИ, формирование информационных поводов 

и организация специальных мероприятий, с после-

дующим анализом и подведением итогов [1, с. 67]. 

Указано, что ИС является процессом, причѐм орга-

низованным - подразумевается наличие субъекта, 

производящего действие. А в числе включѐнных 

элементов первым следует «работа со СМИ». 

В свою очередь В.В. Брежнева относит ИС к 

одному из вариантов информационного обеспече-

ния и понимает под этим термином «доведение до 

потребителей необходимой информации, осущест-

вляемое информационными органами и службами 

путѐм предоставления информационных услуг» [2, 

с. 262]. Здесь субъект ИС определѐн – «информа-

ционные органы и службы». 

О.Л. Лаврик считает, что ИС - «целенаправлен-

ная и систематическая работа по созданию и орга-

низации информационных ресурсов и/или инфор-

мации о них в электронной среде и набор серви-

сов/услуг по их доведению и доступу, осуществ-

ляемых через Интернет, использование которых 

возможно как через посредника, так и напрямую 

самим пользователем» [3, с. 22]. Т.е. акцентируется 

целенаправленность и систематичность процесса, 

но очевидно сужение каналов коммуникации до 

сети Интернет, дающей возможность получения 

информации без посредников. Эту точку зрения 

отвергает Г.Д. Золина, говоря, что ИС возлагается, 

в основном, на субъекта-посредника – прессу [4, с. 

41]. 

И, наконец, самое детальное определение даѐт 

Н.В. Лазуренко: «распространение информации о 

целях и мероприятиях с использованием различных 

средств, обращѐнное к кругу заинтересованных 

лиц» [5 – 8]. По мнению исследователя, это доста-

точно широкое понятие, включающее в себя опреде-

ление целевых аудиторий и приоритетных каналов 

коммуникации, медиапланирование, подготовку но-

востных поводов, рейтинг пресс-материалов, ини-

циирование публикаций в СМИ, подготовку PR- и 

промо-акций, разработку и проведение отраслевых и 

региональных PR-кампаний, подготовку и проведе-

ние пресс-мероприятий (пресс-туры, пресс-ланчи, 

пресс-конференции, брифинги и т.д.), информаци-

онную кампанию в социальных сетях, подготовку и 

проведение видеоконференций, вебинаров, пресс-

клиппинг и анализ результатов информационной 

кампании. Отметим ключевые элементы данного 

определения:  

- ИС характеризуется как действие по распро-

странению информации; 

- оно обращено к конкретной аудитории и осуще-

ствляется с помощью различных каналов коммуни-

кации (на первом месте - СМИ); 

- рассмотрена структурная схема ИС, состоящая 

из планирования, определения каналов и аудитории, 

подготовку материалов и мероприятий, осуществле-

ние распространения информации и последующий 

анализ.  

Итак, в данных определениях указаны следую-

щие характеристики ИС: оно является действием 

(процессом), который проводится субъектом систе-

матически (т.е. согласно некоему графику, перио-

ду, системе и проч.) и целенаправленно (в желании 

достичь поставленных целей, решить определѐн-

ные задачи и проч.). Его суть - передача информа-

ции (сведений, данных), в основе которой лежит 

некое конкретное сообщение. Имеется субъект, 

осуществляющий данное действие (процесс) и ка-

налы коммуникации (в числе основных названы 
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СМИ) с конкретной аудиторией, имеющей 

тересованность в еѐ получении.  

Таким образом, на основании вышеизложенно-

го ИС можно определить как систематический и 

целенаправленный процесс (действие) передачи 

субъектом сведений (в основе которых лежат кон-

кретные сообщения) через СМИ для заинтересо-

ванной целевой аудитории. 

Данное определение отличается следующими 

особенностями: 

- оно наиболее полно, т.к. сочетает в себе ключе-

вые аспекты большинства ранее рассмотренных оп-

ределений; 

- определены рамки понятия, что даѐт возмож-

ность применения его для дальнейших исследова-

ний в рамках коммуникационной парадигмы; 

- акцентируется наличие субъекта, систематич-

ность и целенаправленность ИС, а также заинтере-

сованность целевой аудитории в получении инфор-

мации
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Аннотация: в статье, на основании проведенных исследований описываются кризисные профили учи-

телей школ, работающих в сельской местности. В контексте исследования интегральной индивидуальности 

учителя сельской школы, содержательно раскрываются: профиль «деструктивное переживание острого 

кризиса с неблагоприятным прогнозом» и профиль «психологическое здоровье с благоприятным прогно-

зом». Показано что развитие антропологического идеала и входящих в него потенциалов здоровья является 

одним из факторов деструктивного переживания кризиса учителями, работающими в сельской местности. 
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На протяжении всего жизненного пути чело-

век сталкивается с различными ситуациями, воз-

никающими при решении экзистенциальных про-

блем. Жизнь человека представляет собой после-

довательность событий, одни из которых не яв-

ляются существенными для развития, а другие 

становятся поворотными пунктами в его судьбе. 

Характер переживания таких ситуаций и событий 

влияет на действия, поступки и на развитие лич-

ности в целом, еѐ профессиональный путь. «Не-

удачные» с точки зрения влияния на самого чело-

века и его отношения с окружающими, пережи-

вания, выступая как псевдопреодоление, нару-

шают полноценное функционирование человека 

как личности, как профессионала [14 – 18].  

Наличие кризисов в жизни и профессиональ-

ной деятельности, на наш взгляд, явление необ-

ходимое, неизбежное. Неизбежность кризисов 

обусловлена индивидуально–психологическими 

особенностями субъекта образовательного про-

цесса, постоянно меняющимися требованиями к 

нему как личности, так и профессионалу. Необхо-

димость кризисов мы объясняем тем, что в про-

цессе его переживания происходит познание 

субъектом самого себя, качественное изменение 

своей жизни и профессиональной деятельности, 

отношения к ней и себе. Свою «конструктивную 

необходимость» кризис приобретает, когда в про-

цессе его переживания субъект воспринимает его 

как некое испытание, некую «ступень», позво-

ляющую ему по-новому взглянуть на себя как 

профессионала, кардинально пересмотреть, а по-

рой и изменить их, увидеть новые горизонты и 

перспективы своей жизни, в том числе и профес-

сиональной деятельности [6]. 

С нашей точки зрения переживание кризиса но-

сит процессуальный характер, связано с ориента-

ционными процессами субъекта. Под ориентацией 

понимается поиск определенного направления из 

бесконечного и безграничного континуума воз-

можностей, предполагающий поиск решения той 

или иной проблемной ситуации при отсутствии 

готового ответа на некоторые ее воздействия [13]. 

На наш взгляд, определяется это тем, что человек 

есть открытая, нелинейная, сложная, самооргани-

зующаяся система, которая, по мнению В.А. 

Ананьева [2], представляет собой блуждающий по 

многовариантным путям жизненного поля процесс. 

Переживание кризиса «происходит» в четырех сис-

темах, образующих «интегральную индивидуаль-

ность» (в терминологии В.С. Мерлина) субъекта 

образовательного процесса: 

● Индивидуальные свойства организма: обще-

соматические, нейродинамические. 

● Индивидуальные психические свойства: пси-

ходинамические (свойства темперамента), психи-

ческие свойства личности. 

● Глубинно-психологические особенности: по-

буждения, задающие направление всей деятельно-

сти человека, являются своего рода «корнями», на 

которые опирается существование человека.  

● Социально-психологическая, предполагающая 

гармоничность-дисгармоничность межличностных 

отношений субъектов образовательного процесса. 

Индикаторами переживания кризиса (или его 

отсутствия) выступают: ситуационные реакции 
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личности, описанные А.Г. Амбрумовой [1] и пси-

хологическая устойчивость, как наличие (отсут-

ствие) личных превентивных ресурсов – адапта-

ционно-компенсаторных способностей субъекта. 

Именно выраженность этих параметров их соче-

тание, по нашему мнению, будет определять 

«кризисный профиль личности». 

Перспективным с нашей точки зрения является 

использование в нашем исследовании «типологии 

личности при болезнях адаптации», описанную 

В.А. Ананьевым [3], в целях определения прогно-

за переживания кризиса субъектами образова-

тельного процесса. 

Далее обратимся к описанию методики иссле-

дования и наиболее значимых, применительно к 

данной статье результатов.  

В исследовании приняли участие 291 педагог, 

работающий в сельской школе, все граждане Рос-

сии, прошедшие обследование по просьбе психо-

лога, в возрасте 47,0±5,1 года. В рамках данного 

исследования мы не ставили задачу изучить (опи-

сать) различия в кризисных профилях субъектов, 

работающих в образовательных учреждениях 

разного типа, а также от гендерных и возрастных 

особенностей.  

Психодиагностическими методиками высту-

пили: методика «Переживание психологического 

кризиса личностью» «ППК» [7], методика «Оп-

росник свойств темперамента» «ВТ» [8], методи-

ка «Доминирующее состояние» «ДС-8» [9], мето-

дика «Аутоаналитический опросник здоровой 

личности» [4], методика «Шкала субъективного 

благополучия» «ШСБ» [12], сюжетно-ролевой 

тест диагностики побуждений [10], методика 

«Определение социально-психологической дис-

танции» «СПД» [5]. 

Выбор методик представленных в таблице 

обусловлен следующими моментами. Во-первых, 

они в наибольшей степени отвечают основной  

цели исследования ̶ позволяют описать «кризис-

ные профили» учителя сельской школы, как 

субъекта образовательного процесса, с позиции 

его интегральной индивидуальности, во-вторых, 

они достаточно хорошо зарекомендовали себя в 

психологических исследованиях, в-третьих, их 

психометрические характеристики и, соответст-

венно, надежность результатов не вызывает со-

мнений. 

Далее обратимся к описанию результатов ис-

следования. На сновании данных полученных по 

методике «ППК» среди обследованной категории 

субъектов образовательного процесса нами были 

выделены 8 групп субъектов образовательного 

процесса (учителей работающих в сельской мест-

ности) с разным кризисным профилем: 

1. Психологическое здоровье с благоприятным 

прогнозом (69 обследованных субъектов). 

2. Адаптация с благоприятным прогнозом (71 

обследованный субъект). 

3. Переживание кризиса с неопределенным про-

гнозом (14). 

4. Конструктивное переживание кризиса с бла-

гоприятным прогнозом (55 обследованных субъек-

тов). 

5. Деструктивное переживание кризиса с небла-

гоприятным прогнозом (20 обследованных субъек-

тов). 

6. Конструктивное переживание острого кризи-

са с благоприятным прогнозом (21 обследованный 

субъект). 

7. Переживание острого кризиса с благоприят-

ным прогнозом (15 обследованных субъектов). 

8. Деструктивное переживание острого кризиса 

с неблагоприятным прогнозом (26 обследованных 

субъектов). 

Критерием разделения на группы выступили 

следующие показатели по методике «ППК». Выра-

женность интегрального показателя «Индекс си-

туационного реагирования», результаты которого 

говорят о наличии (отсутствии) переживания кри-

зиса и его глубины, а также показателя по шкале 

«Психологическая устойчивость личности», ре-

зультаты которого говорят о наличии (отсутствии) 

личных превентивных ресурсов – адаптационно-

компенсаторных способностей для конструктивно-

го преодоления кризиса.  

В рамках данной статьи рассмотрим два край-

них профиля, это «Деструктивное переживание 

острого кризиса с неблагоприятным прогнозом» и 

«Психологическое здоровье с благоприятным про-

гнозом» (см. рисунок 1). Кроме того, в ходе прове-

денных исследований нами были установлены дос-

товерные различия (на уровне р≤0,05 и р≤0,01) в 

выраженности показателей использованных нами 

методик, представленных в разделе «методика ис-

следования», обеспечившие содержательную на-

полненность каждого профиля. 
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Рис. 1. «Кризисные профили» субъектов образовательного процесса в Т-баллах по методике «ППК» 

Примечание: Эд – эмоциональный дисбаланс, Пс – пессимизм, Об – отрицательный баланс, Дм – демобилизация, Оп – оппозиция, Дз – дез-
организация, СР – индекс ситуационного реагирования, Пу – психологическая устойчивость. Группа «А» – субъекты с повышенным индексом си-

туационного реагирования и низким показателем психологической устойчивости, группа «С» – субъекты с низким индексом ситуационного реаги-

рования и высоким показателем психологической устойчивости личности 

 

Профиль группы «А» (субъекты с повышенным 

индексом ситуационного реагирования и низким 

показателем психологической устойчивости лич-

ности) мы обозначили как «Деструктивное пере-

живание острого кризиса с неблагоприятным про-

гнозом» (в неѐ вошли 26 обследованных субъек-

тов). Переживание острого кризиса, обусловлен-

ного отношениями субъекта с окружающей дей-

ствительностью (предметной, природной, соци-

альной, духовной), а также с самим собой.  

Наиболее выражены ситуационные реакции: 

– реакция отрицательного баланса, предпола-

гающая «рациональное подведение жизненных 

итогов», оценку пройденного пути, сравнение 

положительных и отрицательных моментов своей 

жизни; высокий уровень критичности, реали-

стичность суждений. Собственные взгляды, пози-

ции и отношений (к чему-то, кому-то) являются 

очень стойкими и трудно поддаются воздействию 

извне; 

– реакция демобилизации, для которой харак-

терны изменения в сфере контактов (отказом от 

привычных контактов или значительное их огра-

ничение), что вызывает переживания одиночест-

ва; возможен также частичный отказ или избега-

ние различных видов деятельности, за исключе-

нием социально контролируемых; результатив-

ность деятельности – невысокая и не удовлетво-

ряет самого субъекта, усугубляя его душевный 

дискомфорт. 

Субъекты обладают низким и пониженным 

уровнем психологической устойчивости. Им при-

сущи отсутствие веры в себя, неуверенность в 

своих возможностях, депривация основных жиз-

ненных потребностей (самореализации, самоува-

жении, самоутверждении). Неспособность сораз-

мерять уровень напряжения с ресурсами своей 

психики и организма. Слабая способность проти-

востоять жизненным трудностям, неблагоприятно-

му давлению обстоятельств. Отсутствие личных 

превентивных ресурсов – адаптационно-

компенсаторных способностей для конструктивно-

го преодоления кризиса.  

Для данной категории обследованных свойст-

венна низкая энергичность и высокая эмоциональ-

ность как свойства темперамента. Что предполага-

ет неспособность интенсивно выполнять стоящие 

задачи в течение длительного времени. Характерна 

сниженная готовность к поиску необходимой ин-

формации, к деятельному (активному) изменению 

существующей ситуации в желаемом направлении. 

Эмоциональная восприимчивость, впечатлитель-

ность, высокая чувствительность к эмоциогенным 

воздействиям.  

У субъектов имеет место неблагоприятное пси-

хическое состояние: пассивное отношение к жиз-

ненной ситуации, в оценке многих жизненных си-

туаций преобладает пессимистическая позиция, 

неверие в возможность успешного преодоления 

препятствий. Пониженное, печальное настроение,  

уныние, преобладает отрицательный эмоциональ-

ный фон. Разочарованность ходом событий, суже-

ние интересов, в картине будущего мрачные тона. 

Возможно подавленность, чувство грозящего не-

счастья. Неудовлетворенность жизнью. Низкая 

оценка личностной успешности. 

Обследованные обладают недостаточной лич-

ностной зрелостью, у них выражено переживание 

субъективного неблагополучия. Обследованным 

присущи неадекватная  самооценка (завышенная, 

заниженная или неустойчивая), пессимистичность. 

Неудовлетворенность собой и своим положением, 

недостаток доверия к окружающим, трудности в 

контроле, своих эмоций, неуравновешенность, ри-
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гидность (негибкость), беспокойство по поводу 

реальных и воображаемых неприятностей. Не-

удовлетворен своим социальным статусом и меж-

личностными отношениями, у нет ощущения 

полной причастности к духовной культуре обще-

ства (духовный голод). Чувства полного душев-

ного и физического (телесного) дискомфорта. 

На глубинно-психологическом уровне у обсле-

дованных данной категории отмечается подавле-

ние  потребностей, таких как: 

– Потребность в признании другими, в любви. 

В актуальном поведении это реализуется в мягко-

сти, тактичности, а в крайней форме – в  пассив-

ности, подчиняемости.  

– Потребность в отстаивании собственной по-

зиции, лидерстве, доминировании. В актуальном 

поведении это проявляется в прагматизме, рассу-

дительности, целеустремленности, требователь-

ности, а в крайней форме – эгоцентризме, обесце-

нивании, «критиканстве». 

– Потребность в справедливости и правоте. В 

актуальном поведении это  проявляется в чувст-

вительности, сензитивности, импульсивность, а в 

крайней форме – в разрядке грубых аффектов. 

– Потребность в демонстрации себя, желание 

быть в центре внимания, нравиться окружающим, 

производить впечатление на других.  

– Потребность в новых впечатлениях, любовь 

к порядку, заблаговременному планированию 

своей деятельности, желание пробовать себя в 

новых качествах. В крайней форме, в актуальном 

поведении, может проявляться в склонности к 

депрессии. 

Межличностные отношения субъектов – дис-

гармоничные с выраженной напряженностью и 

отчужденностью, стремлением дистанцироваться 

от других людей. Отсутствие доверия, понима-

ния, эмоциональной близости. Проявление кон-

фликтности и грубости в отношениях, пережива-

ние одиночества. Человеку сложно работать «в 

команде»: возникают проблемы совместимости и 

срабатываемости, трудности в осуществлении 

совместной деятельности. 

Прогноз – неблагоприятный, в силу снижения 

психологической устойчивости и отсутствия лич-

ных превентивных ресурсов – адаптационно-

компенсаторных способностей для конструктив-

ного преодоления кризиса.  

Возможно развитие по «пассивно-

гетерономному» типу личности, ключевыми ха-

рактеристиками которого являются: 

– «боязнь неудачи», непритязательность по 

отношению к своим достижениям (склонность к 

их обесцениванию достижений),  

– отказ от перспективного целеполагания,  

– пассивный способ психологической защиты со 

стремлением к избеганию неблагоприятных воз-

действий,  

– импрессивный тип реагирования,  

– низкая самооценка,  

– самовыражение (даже при высоком уровне 

притязаний) сдерживается наличием повышенного 

самоконтроля, неуверенностью и высокой тревож-

ностью, 

– самокритичность,  

– зависимость как черта личности, склонность к 

пассивной подчиняемости, 

– фиксированность на неудачах и разочаровани-

ях. 

Патогенными условиями для данного типа лич-

ности при переживании кризиса выступают:  

● ситуации неопределенности при кардиналь-

ной смене стереотипа поведения, 

● условия эмоционального отвержения, сорев-

нования, ответственности за других, подконтроль-

ности. 

Профиль группы «С» (субъекты с низким индек-

сом ситуационного реагирования и высоким пока-

зателем психологической устойчивости личности) 

мы обозначили как  «Психологическое здоровье с 

благоприятным прогнозом» (в неѐ вошли 69 обсле-

дованных субъектов). У лиц, вошедших в данную 

группу, имеет место  отсутствие переживания 

кризиса, как острого, переломного момента в жиз-

ни.  

Для обследованных данной группы свойственен 

высокий уровень психологической устойчивости, 

предполагающий веру в себя, в свои возможности, 

удовлетворение основных жизненных потребно-

стей (самореализации, самоуважении, самоутвер-

ждении). Способность соизмерять уровень напря-

жения с ресурсами своей психики и организма. 

Способность противостоять жизненным трудно-

стям, неблагоприятному давлению обстоятельств. 

Наличие личных превентивных ресурсов – адапта-

ционно-компенсаторных способностей для конст-

руктивного преодоления трудных жизненных си-

туаций, которые могут приобретать характер нор-

мативного или ненормативного кризиса. 

Субъекты данной группы обладают высокой 

энергичностью и низкой  эмоциональностью, как 

свойствами темперамента, предполагающие спо-

собность интенсивно выполнять стоящие задачи в 

течение длительного времени, активно осваивать 

среду (природную, социальную, техническую); по-

вышенную готовность познавать, действовать, ме-

нять существующую ситуацию, если она не отвеча-

ет желаниям и планам субъекта. Низкую эмоцио-

нальную восприимчивость, чувствительность к 

эмоциогенным воздействиям, высокие пороги воз-

никновения эмоциональной реакции. У них 
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уменьшено количество внешних воздействий и 

внутренних раздражителей, в ответ на которые 

возникает эмоциональная реакция. 

В психическом состоянии субъекта выражено 

активное, оптимистическое отношение к жизнен-

ной ситуации, есть готовность к преодолению 

препятствий, вера в свои возможности; ощущение 

сил для преодоления препятствий и достижения 

своих целей, жизнерадостность. Повышенное, 

бодрое настроение, преобладает положительный 

эмоциональный фон Расширение интересов, ожи-

дание радостных событий в будущем. Выражено 

желание действовать. Удовлетворенность жиз-

нью, самореализацией. Ощущение готовности 

преодолеть трудности в реализации своих спо-

собностей и достижении желаемых целей, высо-

кая оценка личностной успешности.  

Лица, вошедшие в данную группу, характери-

зуются высоким уровнем личностной зрелости и 

благополучия. Это, в свою очередь предполагает 

позитивную самооценку, оптимизм, общитель-

ность, уверенность в своих способностях, отсут-

ствие склонности к высказыванию жалоб на раз-

личные недомогания. Субъект в полной мере 

удовлетворен своим социальным статусом и меж-

личностными отношениями, есть ощущение пол-

ной причастности к духовной культуре общества, 

чувство полного душевного и физического (те-

лесного) комфорта. Возможно отрицание нали-

чия серьезных психологических проблем.   

На глубинно-психологическом уровне имеет 

место удовлетворение потребностей, таких как: 

– Потребность в любви, в эмоционально-

близких отношениях. В актуальном поведении 

это проявляется в таких чертах личности, как 

мягкость, тактичность, а в крайней форме – пас-

сивности, подчиняемости.   

– Потребность в отстаивании собственной по-

зиции, лидерстве, доминировании, адаптации по-

средством обретения объектов «материально-

имущественной статусности». В актуальном по-

ведении это находит отражение в прагматизме, 

рассудительности, целеустремленности, требова-

тельности, а крайней форме – эгоцентризме. 

Субъектам, вошедшим в данную группу при-

сущи гармоничные межличностные отношения. 

Однако выражено стремление дистанцироваться  

от других людей. Возможно проявление осторож-

ности в установлении близких отношений и вы-

боре лиц, с которыми создают более глубокие 

эмоциональные отношения. При крайних значе-

ниях возможно наличие переживания одиночест-

ва, изолированности, несмотря на то, что человек 

находится среди других людей. В отношениях пре-

обладает больше доверия к себе, чем к другим лю-

дям, в принятии решений субъект больше 

ется на себя. Стремление понять и принять ус-

новки, мотивы, цели, личностные характеристики 

других людей. Поиск общего смыслового поля в 

межличностном взаимодействии. Выраженность 

сближающих чувств в отношениях. Способность 

работать «в команде», отсутствие трудностей и 

проблем в осуществлении совместной деятельно-

сти, а также дискомфорта при длительном нахож-

дении среди других людей. 

Прогноз – благоприятный в силу выраженной 

психологической устойчивости и наличия личных 

превентивных ресурсов – адаптационно-

компенсаторных способностей для конструктивно-

го преодоления кризиса. Возможно развитие по 

«уравновешенному» типу личности, ключевыми 

характеристиками которого выступают: 

– сдержанность эмоций,  

– устойчивое настроение,  

– умеренно выраженная тревожность, 

– реакции переживания субъекта ориентирова-

ны на «здесь и теперь», 

– толерантность к различного рода неопреде-

ленности,  

– гибкость (когнитивная, эмоциональная, пове-

денческая), 

– переключаемость развитых репрезентативных 

систем (визуальной, аудиальной, кинестетической).  

Патогенными условиями для данного типа лич-

ности выступают наличие или отсутствие способ-

ностей решения жизненных трудностей. 

На основании знания личностного профиля воз-

можна реализация превенции и интервенции дест-

руктивного переживания кризиса, используя разви-

тие антропологического идеала (В.А. Ананьев), 

посредством развития потенциалов здоровья субъ-

ектов образовательного процесса. Таких как потен-

циал разума, потенциал воли, потенциал чувств, 

потенциал тела, общественный потенциал, креа-

тивный потенциал и духовный потенциал.  

 Отметим, также что результаты проведен-

ных исследований доказали эффективность ис-

пользование методики «Переживание кризиса лич-

ностью», как надежного психодиагностического 

инструмента позволяющего выявлять «кризисный 

профиль» обследуемого с прогнозом его дальней-

шего развития. Грамотное использование данного 

психодиагностического инструмента будет способ-

ствовать повышению качества, эффективности 

профессиональной деятельности психолога. 
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"CRISIS PROFILES" OF THE TEACHERS IDENTITY OF RURAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Abstract: on the basis of the conducted researches crisis profiles of the school teachers that work in rural areas 

are described in the article. In the context of the research of an integrated identity of a rural school teacher, it is 

substantially revealed: "destructive experience of an acute crisis with the adverse forecast" and "psychological 

health with the favorable forecast" profiles. It is shown that development of an anthropological ideal and the poten-

tials of health entering in it is one of factors of destructive experience of crisis by the teachers working in rural 

areas. 

Key words: teacher of rural school, crisis, experience, crisis profile, index of situational reaction, psychological 

stability, anthropological ideal 

 


