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ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В АПК  
 

УДК 636.5:621.044 
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СЭЧ БАД «ЮНИОР» 
НА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В СТАРТОВЫЙ ПЕРИОД 

 

А.Г. Авакова, д-р с.-х. наук;  
 

Е.В. Бондаревская, 
 

ГНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства  
Россельхозакадемии 

 

В статье показаны положительные изменения кормового по-
ведения, активизация в обменных процессах и в формировании 
мясной продуктивности цыплят-бройлеров при воздействии на них 
электромагнитного спектра витаминно-минерального комплекса. 

Стартовый период определяет весь последующий ход ро-
ста и продуктивности цыплят-бройлеров, именно на старте есть 
необходимость наилучшим образом обеспечить высокую био-
конверсию, как основных питательных компонентов, так и мине-
рального состава – эссенциальных макро- и микроэлементов. Ги-
потеза данного исследования состоит в том, что биорезонансное 
воздействие СЭЧ эссенциальных макро- и микроэлементов будет 
способствовать повышению их усвояемости из кормов, тем са-
мым обеспечит цыплятам дополнительный источник биологиче-
ски активных веществ, для роста и развития1. 

По этой причине для копирования и трансляции мы выбрали 
спектр электромагнитных частот (СЭЧ) биологически активной до-
бавки для детей – «Юниор», производитель «Nutrifarma LTD», ко-
торая содержит необходимые для роста минералы и витамины2.  

Материалы и методы. Эксперимент проводили в экспери-
ментальных клетках вивария СКНИИЖ, на цыплятах кросса                  
«Росс-308». Методом групп-аналогов было сформировано 2 груп-
                                                             
1  Влияние электромагнитного спектра инсулина на продуктивность бройлеров /                  

А.Г. Авакова, Е.В. Бондаревская // Вестник РАСХН. – 2013. – № 4. – С. 55–57. 
2  Методические рекомендации по применению биологически активных добавок к пи-

ще «Vision international people group» для оптимизации рациона питания и поддер-
жания здоровья человека / Под общей редакцией М.М. Гапарова. – М., 2006. – 193 с.  
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пы суточных цыплят по 100 голов. На опытную группу цыплят 
проводили воздействие СЭЧ БАД «Юниор» (состав: β-каротин, ви-
тамины Е, С, В1, 2, 5, 6, 9, 12, РР, Н, кальций гидрофосфат, магния кар-
бонат, глюконат железа, меди сульфат, марганца карбонат, цинка 
окись, натрия селенит), при помощи аппарата «Трансфер-П», по 
методике СКНИИЖ3, круглосуточно, в течение всего периода че-
рез питьевую воду, которую выпаивали птице вволю.  

Для изучения особенностей роста, развития и формирования 
продуктивности мы использовали методики этологических ис-
следований – наблюдения поведенческих реакций, зоотехниче-
ского учета, также биохимические исследования крови.  

Результаты. Изучение поведенческих реакций дает воз-
можность осознать, что обменные процессы во многом опреде-
ляют поведение, особенно пищевое, чем комфортнее чувствует 
себя птица, тем лучше она растет и эффективнее оплачивает кор-
ма приростами. При воздействии СЭЧ БАД «Юниор» мы наблю-
даем более комфортное состояние цыплят в ранний период вы-
ращивания, которое проявляется во времени, затраченном на 
прием корма, воды, активную деятельность и отдых (рис. 1). 

Из приведенных на рисунке данных следует, что птица в 
опытной группе, в среднем за период учета, затрачивала на потреб-
ление корма 24,8 % времени, тогда как в контроле только 18,7 %, 
что на треть больше. При этом в опыте птица ходила 16 % своего 
времени, а в контроле 21,9 %, что также на треть меньше. Также в 
опыте цыплята больше времени тратили на питье и отдых. 

Такое поведение цыплят в опыте повышает их продуктивно-
сти (табл. 1).  

Как показывают данные, приведенные в таблице 1, живая 
масса цыплят в опытной группе была выше на 6 %, при сохран-
ности 99 % цыплята опытной группы были тяжелее на 24,2 грам-
ма. Затраты корма на единицу прироста были ниже и составили 
1,29, тогда как в контроле – 1,32 кг/кг. По признаку «живая мас-
са» цыплята опытной группы были более выровнены, коэффици-
ент вариации в опытной группе составил 8,67 %, в контрольной 
группе – 9,85 %.  
                                                             
3  Авакова А.Г. Биорезонансная технология в производстве продуктов птицеводства 

(рекомендации) / А.Г. Авакова, Ю.А. Ковалев, В.С. Подольская, Д.Ю. Лотникова // 
СКНИИЖ. – Краснодар, 2009. – 33 с. 
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Рис. 1. Поведенческие акты цыплят-бройлеров 
 

Таблица 1 
 

Показатели роста цыплят-бройлеров (1–14 дней) 
 

Наименование 
Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Опыт  ±  
контроль 

На начало опыта: 
Количество голов, шт. 
Живая масса, г. 

 
100 

40 ± 0,2 

 
100 

40 ± 0,3 

 
– 
– 

Сохранность, % 99 96 +3 
Живая масса, г 
 % 

422,3 ± 3,7* 
106,07 

398,1 ± 3,9 
100,00 

+24,2 
6,0 

Коэффициент вариации, Cv 8,67 9,85 –1,18 
Среднесуточный прирост, г 27,30 25,58 +1,73 
Затраты корма, кг/кг 1,29 1,32 –0,03 

 

Примечание: * – Р < 0,05. 
 

Изменения, происходящие в поведении, росте и развитии 
цыплят сопровождаются соответствующими изменениями соста-
ва крови (табл. 2). 

Необходимо отметить: все исследованные показатели крови 
цыплят находились в пределах физиологической нормы, что сви-
детельствует о нормальном физиологическом состоянии сравни-
ваемых групп птиц. 
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Таблица 2 
 

Показатели крови цыплят-бройлеров в возрасте 14 дней, n = 7 
 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Опытная 
группа 

Контрольная 
группа 

Общий белок г/л 25,12 ± 0,24 24,02 ± 0,16 
Гемоглобин г/л 90,80 ± 3,08 88,12 ± 2,32 
Глюкоза ммоль/л 6,52 ± 0,18 6,58 ± 0,11 
Аспартатаминотрансфераза 
(АСТ) 

ед/л 69,41 ± 1,15 69,7 ± 1,12 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) ед/л 6,2 ± 0,30 6,3 ± 0,47 
Кальций ммоль/л 2,87 ± 0,10 2,21 ± 0,06 
Фосфор ммоль/л 2,95 ± 0,08 2,30 ± 0,06 
Эритроциты 1012/л 30,42 ± 0,93* 27,03 ± 1,03 
Лейкоциты 109/л 27,84 ± 0,21 26,9 ± 0,19 

 

Примечание: Р ≤ 0,05. 
 

В опытной группе наблюдалось увеличение количества 
эритроцитов с 27,0 до 30,4 штук (1012/л), что на 12,5 % больше; 
повышение концентрации гемоглобина – на 3 %. Эти изменения 
указывают на интенсивное протекание окислительно-восстанови-
тельных процессов, повышение уровня обмена веществ и улуч-
шение приспособленности организма к окружающим условиям у 
цыплят опытной группы.  

Влияние СЭЧ БАД «Юниор» на метаболизм минеральных 
веществ цыплят в опыте показано более высоким содержанием 
кальция и фосфора: 2,87 и 2,95 %, в сравнении с контрольной 
группой – 2,21 и 2,30 % соответственно. 

По совокупности проведенных исследований, наблюдений и 
анализов цыплят в возрасте 1–14 дней, под воздействием СЭЧ 
БАД «Юниор», можно сделать выводы:  

–  поведение цыплят характеризуется большей комфорт-
ностью;  

–  сохранность и живая масса выше на 3 и 6,1 % соответ-
ственно; повысилась интенсивность обменных процессов. 
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УДК 636.5:621.044 
 

ОСОБЕННОСТИ БИОКОНВЕРСИИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
В ЯЙЦА И МЯСО ПТИЦ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  

СЭЧ БАД «ЮНИОР» 
 

А.Г. Авакова, д-р с.-х. наук; 
 

Е.В. Бондаревская, 
 

ГНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства  
Россельхозакадемии 

 

Аннотация. Авторы обращают внимание специалистов на 
особенности биоконверсии питательных веществ и микроэлемен-
тов в мясо цыплят-бройлеров и яйца кур-несушек при воздей-
ствии СЭЧ БАД «Юниор» на объекты разведения. 

Во всем мире продукты, обогащенные микронутриентами, 
уже давно пользуются устойчивым спросом, однако в нашей 
стране их ассортимент очень ограничен. Мясо и яйца кур состав-
ляют существенную часть в структуре питания граждан России. 
В сложившихся условиях производители все большее внимание 
вынуждены уделять биологическому качеству этих продуктов, 
содержанию в них микронутриентов. Наиболее важными микро-
нутриентами являются эссенциальные микроэлементы1.  

Вводимые в корма микроэлементы, усваиваются птицей не-
достаточно полно, однако искусственное воздействие спектра 
электромагнитных частот (СЭЧ) микроэлементов на птицу, акти-
визирует усвоение этих же элементов из кормов, что повышает 
уровень биоконверсии и накопление их в большем количестве в 
продуктах птицеводства. Однако имеются особенности в накоп-
лении различных веществ в мясе бройлеров и яйцах кур. 

Работа была проведена на ООО «Птицефабрика «Феникс» 
Красноармейского района Краснодарского края, в двух идентич-
ных птицеводческих корпусах (опытный и контрольный), вме-
стимостью по 13 тыс. бройлеров. Условия содержания, кормле-
ния и возраст цыплят-бройлеров были одинаковыми. Отличие со-
стояло в том, что в подопытном корпусе был установлен аппарат 
«ИМЕДИС-БРТ-А», предназначенный для считывания и транс-

                                                             
1  Использование в питании человека обогащенных пищевых продуктов: оценка мак-

симально возможного поступления витаминов, железа, кальция / О.А. Вржесинская, 
И.В. Филимонова, О.Б. Коденцова и др. // Вопр. питания. – 2005. – № 3. – С. 28–31.  
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ляции спектра электромагнитных частот (СЭЧ) биологически ак-
тивных веществ и проведено биорезонансное воздействие на 
бройлеров по методике СКНИИЖ2,3, с добавлением СЭЧ биоло-
гически активной добавки для детей «Юниор» (состав: β-каротин, 
витамины Е, С, В1, 2, 5, 6, 9, 12, РР, Н, кальций гидрофосфат, магния 
карбонат, глюконат железа, меди сульфат, марганца карбонат, 
цинка окись, натрия селенит).  

В возрасте бройлеров 35 дней, были исследованы образцы 
грудных мышц контрольных и опытных цыплят на биохимиче-
ский состав. Как видно из таблицы 1, мясо цыплят, выращенных 
с применением биорезонансной технологии, имеет преимущество 
перед контролем почти по всем исследуемым показателям. 

 

Таблица 1 
 

Биохимический состав мяса цыплят-бройлеров 
 

Показатели Контроль Опыт 
Опыт в % 
к контролю 

Белок, % 22,57 24,17 107 
Жир, % 2,93 0,77 26 
Зола, % 1,25 1,25 – 
Кальций, г/кг 0,80 0,90 112,5 
Фосфор, г/кг 2,92 3,00 103 
Железо, мг/кг 4,67 6,38 136,6 
Медь, мг/кг 0,13 0,37 285 
Цинк, мг/кг 3,79 4,15 110 
Марганец, мг/кг 0,01 0,04 400 
Магний, мг/кг 137,5 143,0 104 

 

Особый интерес представляет соотношение протеина и жира 
в опытном образце: содержание протеина в мясе повысилось на       
7 %, а жира снизилось до 26 % по сравнению с контролем. Кроме 
того, в опытном образце было выявлено больше дефицитных 
микро- и макроэлементов: уровень кальция вырос на 12,5 %, же-
леза – на 36,6 %, меди – на 185 %, натрия – на 44 %, а марганца – 
в 4 раза. 

                                                             
2  Авакова А.Г. Биорезонансная технология в производстве продуктов птицеводства 

(рекомендации) / А.Г. Авакова, Ю.А. Ковалев, В.С. Подольская, Д.Ю. Лотникова, 
Е.В. Степанченко // СКНИИЖ. – Краснодар, 2009. – 33 с. 

3  Авакова А.Г. Биорезонансная технология – дополнительная возможность повыше-
ния питательности мяса бройлеров // Вопросы питания. – 2008. – № 6. – С. 6. 
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Работа по повышению уровня микроэлементов в яйцах была 
проведена на ООО «Птицефабрика Краснодарская» г. Краснодар, 
в двух одинаковых производственных корпусах (опытный и кон-
трольный), по 30 тысяч кур-несушек в возрасте 18–68 недель, т.е. 
продолжительность эксперимента – 50 недель. Кур содержали в 
оптимальных условиях, кормление осуществляли одним и тем же 
сбалансированным комбикормом. 

Различия состояли только в том, что в опытном корпусе было 
применено биорезонансное воздействие на кур-несушек2,4 с добав-
лением СЭЧ БАД «Юниор». Отбор яиц на биохимические исследо-
вания происходил согласно ГОСТу – яйца пищевые, а средняя про-
ба, составляющая не менее 30 яиц, исследовалась на биохимиче-
ский состав. Биохимический состав средней пробы яичной массы 
опытной и контрольной групп представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2  
 

Биохимический состав яиц 
 

Показатели Контроль Опыт 
Опыт к  

контролю, % 

Белок, % 13,30 13,38 – 
Жир, % 8,80 8,27 – 
Зола, % 0,90 0,90 – 
Кальций, г/кг 5,50 5,80 102 
Фосфор, г/кг 2,00 2,25 112 
Железо, мг/кг 14,9 37,5 250 
Медь, мг/кг 0,60 0,77 129 
Цинк, мг/кг 8,80 12,2 136 
Марганец, мг/кг 0,03 0,24 800 
Магний, мг/кг 150 150 100 

 

Содержание основных элементов – вода, протеин, жир в яй-
цах опытной и контрольной групп не отличались. Однако уро-
вень всех исследованных микроэлементов в яйцах, полученных 
при воздействии СЭЧ БАД «Юниор», в опытной группе выше, 
чем в контрольной группе.  
                                                             
4  Авакова А.Г. Использование биорезонансной технологии для улучшения питатель-

ных качеств яиц / А.Г. Авакова, Д.Ю. Лотникова, Ю.А. Ковалев // Вестник       
РАСХН. – 2011. – № 3. – С. 48–51.  
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Наиболее высокая разница определена в уровне содержания 
марганца – 24 мкг в 100 граммах яичной массы, что в восемь раз 
превышает уровень в контроле. Уровень железа в яйцах кур 
опытной группы составляет 3,75 мг/ %, что 2,5 раза превышает 
его уровень в контроле. Содержание цинка составило 1,22 против 
0,88 в контроле, что на 36 % выше. Уровень меди в яйцах кон-
трольной группы 60 мкг, опытной – 78, что на 29 % выше.  

Из приведенных данных следует, что при биорезонансном 
воздействии происходит изменение биохимического состава, как 
мяса, так и яиц, но со своими особенностями. Если в мясе проис-
ходит существенное изменение содержания основных питатель-
ных веществ – протеина и жира, и в меньшей степени микроэле-
ментов, то в яйцах более значимо увеличение микроэлементов. 
Детально биоконверсия микроэлементов в яйца и мясо приведена 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Биоконверсия микроэлементов в яйца и мясо птицы 
 
Из диаграммы видно, что биоконверсия железа в яйца на           

82 %, марганца в два раза, цинка на 24 % выше, чем в мясе. А 
медь в 2,2 раза больше накапливается в мясе.  

Таким образом, выявлены различия в уровнях биоконверсии 
микроэлементов в мясо и яйца кур. 
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Основой эффективного производства продукции животновод-
ства является прочная кормовая база. В Российской Федерации 
принята концепция развития скотоводства, базирующаяся на суще-
ственном улучшении кормовой базы, повышении продуктивности 
молочного скота и снижении затрат на производство продукции1.  

Объемистые корма (сено, сенаж, силос) в кормлении высо-
копродуктивных коров составляют по питательности до 60–65 %, 
что обязывает специалистов хозяйств, содержащих стада высоко-
продуктивных коров, заготавливать объемистые корма только 
высокого качества2. Чем качественнее эти корма, тем лучше со-
стояние здоровья животных, их продуктивность и воспроизводи-
тельная способность. От качества объемистых кормов во многом 
зависит уровень расходования комбикормов в общесмешанных 
рационах3,4.  
                                                             
1  Виноградов В.Н. Современные подходы к использованию концентрированных кор-

мов в молочном скотоводстве / В.Н. Виноградов, М.П. Кириллов, С.В. Кумарин // 
Зоотехния. – 2002. – № 6. – С. 10–15. 

2  Благовещенский Г.В. Сено, сенаж, травяная резка. – М. : Изд. «Московский рабо-
чий», 1974. – 144 с. 

3  Косолапов В.М. Технология современного кормопроизводства // «Корма». – 2009. – 
№ 10. – С. 26–28. 

4  Зафрен С.Я. Технология приготовления кормов. – М. : Изд. «Колос», 1977. –                 
С. 163–190. 
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Сбалансированное полноценное кормление высокопродук-
тивных коров, особенно в новотельный период, когда организм 
животных испытывает значительный дефицит энергии, питатель-
ных веществ, таких как протеин, незаменимые аминокислоты, 
микроэлементы и др., очень важно сохранить здоровье коров за 
счет правильной организации их кормления5. Общеизвестно, что 
в новотельный период лактации от коров получают в сутки по    
35–40 и более литров молока. С молоком такие животные выде-
ляют 1400–1600 г жира, 1100–1300 г белка, до 2000 г лактозы, до 
52 г кальция, до 40 г фосфора, а также большое количество вита-
минов, макро- и микроэлементов. Именно в эту фазу лактации 
следует уделять особое внимание качеству кормления коров, где 
мелочей не бывает. Чем выше надои молока, тем более требова-
тельны коровы к составу рациона и качеству витаминно-мине-
рального премикса. 

У таких животных обменные процессы протекают интен-
сивно, организм коровы испытывает высокие физиологические и 
токсические нагрузки. Особенно в этот период страдает печень, 
так как скармливание животным повышенного количества белко-
вых кормов и использование собственных резервов белка тела в 
качестве источника энергии ведет к повышению содержания мо-
чевины в крови, что отражается на деятельности яичников и, как 
следствие, ухудшается воспроизводительная способность коров.  

Поэтому самое серьезное внимание необходимо уделять вы-
сокопродуктивным коровам при подготовке их к отелу и, особен-
но, условиям кормления и содержания (последовательность и 
кратность раздачи кормов, свободный доступ к воде, формирова-
ние групп, исключение стрессов и др.)6.  

Для выяснения влияния качества объемистых кормов на 
раздой новотельных коров проведен научно-хозяйственный опыт 
в предприятии «Колос» ЗАО фирмы «Агрокомплекс» Выселков-
ского района по схеме, представленной в таблице 1. 

Опыт проводился методом групп – периодов (накопление 
новотельных коров по 3–5 лактациям и первотелок).  
                                                             
5  Щеглов В.В. Корма: приготовление, хранение, использование : справочник /               

В.В. Щеглов, Л.Г. Боярский. – М. : Агропромиздат, 1990. – 225 с. 
6  Назаров Е.Я. Качественные корма собственного производства – залог высоких надо-

ев / Е.Я. Назаров, Т.К. Кузнецова, Н.П. Улетова, А.Ф. Глазов // Сб. науч. трудов 
СКНИИЖ. – Краснодар, 2006. – Ч. 1. – С. 23–26. 
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Таблица 1 
 

Схема научно-хозяйственного опыта 
 

Группа 

Качество  
объемистых 

кормов,  
класс 

Период раздоя  
коров, мес. 

Количество животных 
в группе 

1 
Второй – 
третий 

Октябрь – ноябрь 
84 коровы 3–5 отелов 
и 47 первотелок. 
Всего 131 голова 

2 Первый Февраль – март 
91 корова 3–5 отелов 
и 43 первотелки. 
Всего 134 головы 

 
Первую группу животных формировали в октябре-ноябре, 

когда в первую очередь использовали объемистые корма удовле-
творительного качества – второго – третьего класса, а вторую 
группу формировали в феврале-марте, когда использовали корма 
высокого качества – первого класса. 

Молочную продуктивность коров учитывали по контроль-
ным доениям ежедекадно в течение всей лактации. Высший су-
точный удой у коров 3–5 отелов приходился на 34–45 дни, а у 
первотелок на 39–48. 

Показатели молочной продуктивности коров при кормлении 
их объемистыми кормами различного качества представлены в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Молочная продуктивность коров опытных групп 
 

Группа 
Удой за 305 дней 
или укороченную 

лактацию, кг 

Дней 
лактации 

Содержится  
в молоке, % 

Получено 
4,0 %-го 
молока жира белка 

1 4581 291 4,07 3,28 4661,2 
2 5322 297 3,94 3,32 5242,2 

 

Из данных таблицы 2 видно, что от коров 2-й группы, полу-
чавших объемистые корма высокого качества, надоили натураль-
ного молока на 741 кг, а в пересчете на 4 %-ное молоко – на              
581 кг больше по сравнению с 1-й группой коров, получавших 
корма удовлетворительного качества.  
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От коров 1-й группы получено 186,4 кг молочного жира, а 
от коров 2-й группы – 209,7 кг; молочного белка получено, соот-
ветственно, 150,3 и 176,7 кг. Таким образом, оказалось, что пока-
затели по молочному жиру и белку в молоке коров 2-й группы 
были существенно выше по сравнению с этими же показателями 
молока коров 1-й группы – соответственно, на 23,3 и 26,4 кг.  

Изменение живой массы коров в течение опыта и их вос-
производительная функция представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Изменение живой массы и сервис-период у подопытных групп коров 
 

Группа 
Живая масса за  

20 дней до отела, кг 
Живая масса в конце 
2 месяца лактации, кг 

Сервис-
период, 
дней 3–5 отел нетели 3–5 отел первотелки 

1 638 534 585 473 87 
2 640 529 573 469 94 

 

Разница по живой массе взрослых животных и коров-
первотелок как перед отелом, так и в конце второго месяца лак-
тации, была не существенной (Р > 0,5). Не было достоверной раз-
ницы и по длительности сервис-периода. 

В первом и втором случае показатели воспроизводительной 
функции у всех подопытных коров были в пределах физиологи-
ческой нормы. 

Выводы: 
1. Кормление лактирующих коров объемистыми кормами 

хорошего качества (не ниже 2-го класса) экономически выгодно. 
При реализации молока 4 %-ной жирности по 18,7 рублей за 1 кг, 
выручка составила: от коров 1-й группы 87164 рубля и от коров 
2-ой группы – 98029 рублей или на 10865 рублей выше. В пере-
счете на 1185 фуражных коров, содержащихся на предприятии, 
дополнительная выручка могла составить 12875190 рублей.  

2. Соблюдение основных технологических требований при 
заготовке объемистых кормов позволяет хозяйствам значительно 
повысить продуктивность животных и уменьшить потери основ-
ных питательных веществ в объемистых кормах более чем на          
12–15 и до 20 % сократить расходование дорогостоящих концен-
трированных и высокобелковых кормовых добавок. 
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Введение. В практических рационах свиней наблюдается пе-

рерасход сырого протеина в связи с дисбалансом аминокислот бел-
ковой составляющей комбикормов1,2,3. Необходима корректировка 
рациона по их истинной илеальной переваримости белка. Известно, 
что аминокислоты всасываются на всём протяжении тонкого ки-
шечника: от начала тощей кишки до конца илеума. Большая же 
часть аминокислот всасывается в нижней части тонкого кишечни-
ка, на протяжении одного метра, вплоть до илео-цекального сфинк-
тера. В практике кормления свиней степень всасывания кормовых 
аминокислот из просвета тонкого кишечника в кровяное русло 
можно считать формальным показателем продуктивной доступно-
сти для усвоения системой белкового обмена организма. 

В конце двадцатого столетия подвергнуты критике заслу-
жившие признание традиционные физиологические методы оцен-

                                                             
1  Головко Е.Н. Доступность аминокислот в кормлении свиней / Е.Н. Головко,              

М.О. Омаров, В.Г. Рядчиков // Сб. науч. трудов СКНИИЖ Научные основы ведения 
животноводства и кормопроизводства. – Краснодар, 1999. – С. 234–243. 

2  Рядчиков В.Г. Рациональное использование белка – концепция «идеального» проте-
ина // Сб. науч. трудов СКНИИЖ Научные основы ведения животноводства и кор-
мопроизводства. – Краснодар, 1999. – С. 192–208. 

3  Рядчиков В.Г. Обмен веществ у моногастричных животных при балансе и имбалансе 
аминокислот и пути повышения биологической ценности белка зерна злаковых 
культур : автореф. дис. …  д-ра биол. наук. – Краснодар, 1981. – 540 с. 
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ки переваримости белка у моногастричных животных4,5,6,7. В Ка-
наде и Западной Европе стали применять илеальный метод с ис-
пользованием инертных метчиков. Способ простого Т-канюлиро-
вания илеума или подвздошной кишки широко используется за-
рубежными исследователями. Канюля для сбора химуса устанав-
ливается в стому перед заслонкой баугина или сфинктером, име-
ющим значение физиологического барьера между подвздошной 
кишкой и толстым кишечником, включая слепую кишку. Наши 
ранние исследования были направлены на испытание различных 
видов канюль, анастомозов, установленных в конце подвздошной 
кишки до заслонки баугина и постзаслоночные анастомозы8,9. И 
все эти варианты, включая работы зарубежных исследователей, 
имели один недостаток: животные с канюлей или анастомозом 
илеума быстро выходят из физиологического опыта по различ-
ным причинам −  пластиковая и плексиглазовая канюля выскаки-
вает через 3–4 недели после начала эксперимента. Анастомоз за-
бивается при исследовании кормов с большим содержанием 
клетчатки, при этом перед анастомозом кишка расширяется, об-
разуя сигмовидный карман, заполненный непереваренным кор-
мом10.  
                                                             
4  Holmes J.H.G. Digestion and absorption of day and high-moisture maize diets in the small 

and large intestine of the pig / J.H.G. Holmes, H.S. Bayley, F.D. Horney // Br. J. Nutr. – 
1973. – Vol. 30. – № 3. – P. 401–410. 

5  Holmes J.H.G. Digestion of protein in small and large intestine of the pig / J.H.G. Holmes, 
H.S. Bayley, P.A. Leadbeater еt al. // The Brit. J. of Nutr. – 1974. – Vol. 32. – № 3. –              
Р. 479–489. 

6  Horszczaruk F. Trwale przetoki jelitowe do badan had trawieniem u swin czese III. 
Wykonanie przetok mostkowych jelita cienkiege / F. Horszczaruk, T. Zebrowska // Rocz. 
Nauk. Roln. – B. 95. – 1973. – P. 157–168. 

7  Zebrowska T. The apparent digestibility of nitrogen and individual amino acids in the large 
intestine of pigs // Rocz. Nauk. Roln. – 1975. – B. 97.1. – P. 117–123. 

8  Алиев А.А. Экспериментальная хирургия : учебное пособие. – М. : НИЦ Инженер, 
1998. – 445 с. 

9  Головко Е.Н. Способ установки постзаслоночного анастомоза кишечника у свиней 
при оценке кормового белка / Е.Н. Головко, С.А. Потехин, А.А. Гончаров // Автор-
ское свидетельство № 1547812. – 1988. – 10 с. 

10  Головко Е.Н. К вопросу изучения доступности аминокислот на фистулированных 
животных / Е.Н. Головко, С.А. Потехин, А.А. Гончаров // Сб. науч. тр. СКНИИЖ 
Биохимические основы повышения продуктивности с.-х. Животных. – Краснодар, 
1988. – С. 12–19. 
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Лучшим вариантом оказалась канюля из легкого инертного 
титана, которая надёжно фиксируется и позволяет увеличивать 
срок использования фистулированного животного до пяти меся-
цев11. Определённая нами переваримость кормов, а именно – до-
ступность аминокислот, позволила корректировать рационы, ис-
пользуя программное обеспечение при разработке рецептур ком-
бикормов для различных возрастных групп свиней с учётом мор-
фо-генетического потенциала. Тощая кишка, где происходит пе-
реваривание белков и пептидов и усвоение аминокислот, висит на 
длинной брыжейке, образует большое количество петель и 
окаймляет ободочную кишку спереди, снизу и сзади. Она неза-
метно переходит в илеум – подвздошную кишку, где заканчива-
ется всасывание аминокислот. Нижний конец илеума впадает в 
соединение слепой кишки с ободочной кишкой толстого кишеч-
ника. У устья слепой кишки расположен сфинктер – баугинова 
заслонка. Она является физиологическим барьером между тон-
ким и толстым кишечником и находится в правой задней области 
живота – «голодной ямке». Здесь мы и накладываем каудальную 
стому или фистулу илеума поросятам с живой массой 25,0 кг и 
более. За 12–16 часов до операции животных лишают корма. 
Премедикация: 0,5 г канамицина внутримышечно за 1,5 часа до 
оперативного вмешательства; 0,5 г веронала + 0,3 г амидопирина 
орально за 1 час. После гигиенических и антисептических меро-
приятий и фиксации на хирургическом столе: региональная ане-
стезия, проводниковая – 0,5 %-ным раствором новокаина; мест-
ная – инфильтрационная по линии разреза и в брюшную полость; 
хлоралгидратный ректальный наркоз по А.А. Алиеву8, ветран-
квил 1 %-ный – в ушную вену 0,5 мл перед разрезом кожи и 
мышц. Кожу с подкожной клетчаткой и мышцей правого бока 
разрезаем между голодной ямкой и последним ребром на 8–10 см 
вниз от мечевидного отростка позвоночника. Края разреза захва-
тываем вместе с краями положенных ранее салфеток четырьмя 
зажимами Микулича и отворачиваем в сторону. Бескровным ме-

                                                             
11  Головко Е.Н., Омаров М.О., Тарасенко О.А. Патент № 2302841 от 20.07.2007 г. – 

«Канюля». – 3 с. 
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тодом разделения мышечной ткани выполняем разъединение 
наружной, внутренней и поперечной мышц живота. Рассечение 
пристеночной ретроперитонеальной клетчатки брюшины выпол-
няем между двумя зажимами Кохера ножницами. Края брюшины 
захватываем для фиксации двумя нитями (шёлк № 4). Обработку 
раны и поддержание физиологичных условий во время операции 
проводим по Алиеву А.А.12. При правильном разрезе нужный 
участок подвздошной кишки легко обнаруживается двумя паль-
цами (указательным и средним) в операционной ране. Указанный 
участок подвздошной кишки на расстоянии 5–6 см перед бауги-
новой заслонкой подтягиваем и фиксируем для дальнейшей            
работы (ручная фиксация) двумя кишечными жомами. Наклады-
ваем два кисетных шва (шёлк № 4), ограничивающих будущий 
разрез – фистулу в виде уплощённого эллипса. Канюля представ-
ляет собой трубку с внутренним диаметром 12 мм. Наружная 
резьба в верхней части канюли служит для навинчивания при-
жимной гайки и крышки. Съемная шайба с наружным диаметром, 
равным диаметру основания, имеет отверстия, суммарная пло-
щадь которых составляет 0,3 площади шайбы. Основание канюли 
в виде плечей (длина плеча – 12 мм), перпендикулярных трубке. 
В разрез, оформленный двумя кисетными швами, вводим Т-об-
разную канюлю из титана и затягиваем шелк кисетного шва во-
круг трубки, краями разреза вовнутрь кишки. Канюлю выводим в 
круглое отверстие на коже, рядом с разрезом, по возможности не 
допуская заметного смещения. Зашиваем брюшину и мышцы 
кетгутом, кожу – толстым шёлком № 6–8. Сверху на трубку оде-
ваем шайбу, прижимаем её гайкой и конец трубки канюли завин-
чиваем крышкой. Шайба помогает надёжно фиксировать канюлю 
в теле животного. После обработки швов вводим однократно 
внутримышечно антибиотик пролонгированного действия и 
анальгин. Период первичной реабилитации прооперированного 
животного длится не более 30 мин. При успешном проведении фи-
стулирования подвздошной кишки поросята сразу держатся на но-
                                                             
12  Платиканов Н.Д. Индикаторный метод определения переваримости рационов и        

кормов овцами и свиньями // Методики определения переваримости кормов и раци-
онов. – М. : ВАСХНИЛ, 1969. – 156 с. 
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гах и сами подходят к кормушке и поилке. Из тридцати проведён-
ных операций длительность реабилитационного периода увеличи-
лась до 12 ч. у двух животных, и один выбыл из эксперимента. 

После трехдневного восстановительного периода поросят 
кормили опытными кормами по схеме латинского квадрата. Ко-
личество поросят в хронических физиологических опытах было 
от трех до двадцати четырех голов одновременно. Для оценки ис-
тинной доступности аминокислот илеальным методом, после 
скармливания рациона с опытным кормом в течение трех суток 
каждому животному в течение суток предлагали безбелковый ра-
цион для определения эндогенных аминокислот илеума. В каче-
стве инертного метчика в испытуемый корм и безбелковую диету 
добавляли окись хрома в количестве 0,5 %. Корма вводились в 
полуискусственные монорационы с тем условием, чтобы сырого 
протеина содержалось не менее 8 %, а сырой клетчатки – не бо-
лее предельно допустимой нормы. Клетчатку при необходимости 
добавляли компонентом из очищенной целлюлозы (измельченно-
го пищевого целлофана). Недостающее сухое вещество и обмен-
ную энергию рациона дополняли кукурузным крахмалом. Жи-
вотных кормили два раза в сутки: в 08 ч. и 16 ч. Первые двое су-
ток поросят кормили без сбора содержимого илеума. Поросята 
обычно съедают любой корм за 10–15 мин. В последние (третьи) 
сутки через боковую дверцу индивидуальной обменной клетки 
проводили сбор илеального содержимого свиней по мере напол-
нения резинового контейнера, подвешенного к канюле: прибли-
зительно через два часа, исключая время приёма корма. Воду по-
давали неограниченно между приёмами корма. Пробы химуса 
лиофилизировали и отправляли на химический и аминокислот-
ный анализ. Количественное содержание хрома в образцах опре-
деляли титрометрическим методом12. 

Кукуруза, пшеница и ячмень являются основой рациона 
свиней. Лизин, треонин, метионин, изолейцин и триптофан в 
зерне злаков являются лимитирующими аминокислотами3. Лизин 
является первой для пшеницы, ячменя и кукурузы, треонин – 
второй для пшеницы и ячменя, триптофан – второй для кукурузы, 
метионин – третьей для пшеницы и ячменя, изолейцин – третьей 
для кукурузы. Поэтому важно знать истинную доступность к вса-
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сыванию лимитирующих аминокислот основных злаков. Состав 
основных лимитирующих аминокислот зерна злаков в процентах 
от сухого вещества приведён в таблице 1. Кажущаяся всасывае-
мость или доступность второй и последующих лимитирующих 
аминокислот, кроме триптофана, (табл. 2) оказалась выше для 
пшеницы. Однако, кажущаяся переваримость первой лимитиру-
ющей аминокислоты ячменя – лизина, составившая 67,0 % оказа-
лась выше по сравнению с кукурузой (57,0 %) и пшеницей      
(63,0 %). Доступность второй лимитирующей для кукурузы ами-
нокислоты – триптофана оказалась ниже (39,9 %) по сравнению с 
пшеницей (56,6 %) и ячменём (59,8 %). 

 

Таблица 1 
 

Состав лимитирующих аминокислот (г/кг сухого вещества)  
зерна злаков13 

 

Аминокислоты Кукуруза Пшеница Ячмень 
Изолейцин 2,9 4,7 5,8 
Лизин 2,7 3,7 4,5 
Метионин 1,1 2,0 2,0 
Цистин 1,8 3,1 1,9 
Треонин 3,4 3,8 3,9 
Триптофан 0,6 1,8 1,6 
Сырой протеин 97,0 139,0 126,0 

 

Таблица 2 
 

Кажущаяся илеальная переваримость сырого протеина  и доступность 
аминокислот зерна злаков ( % от принятых с кормом) 

 

Аминокислоты Кукуруза (а) Пшеница Ячмень (с) 
Сырой протеин 72,0 ав** 80,0 71,0 
Изолейцин 76,0 ав** 81,0 75,0 
Лизин 57,0 ас**; ав* 63,0 67,0 
Метионин 82,0 асв* 84,0 78,0 
Цистин 69,0 ас*; ав** 82,0 73,0 
Треонин 60,0 асв* 65,0 64,0 
Триптофан 39,9 ас**; ав** 56,6 вс* 59,8 

 

Примечание: различия между злаками достоверны;* – P < 0,05;                       
** – P < 0,001. 
                                                             
13  Рядчиков В.Г. Мировые ресурсы растительных и животных белков / В.Г. Рядчиков, 

Е.Н. Головко, И.Г. Бескаравайная. – Краснодар, 2003. – 730 с. 
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Кажущаяся доступность к всасыванию не является показа-
тельной, т.к. она достаточно низкая из-за остатков эндогенных 
аминокислот, оставшихся после переваривания белка содержимо-
го подвздошной кишки. Истинная доступность аминокислот, рас-
считанная с учётом аминокислот эндогенного происхождения на 
безбелковой диете, была выше для пшеницы и кукурузы по срав-
нению с ячменём (табл. 3). Однако истинная переваримость ли-
зина не имела достоверных отличий (P > 0,05) у трёх злаков. Ли-
зин и триптофан были менее доступными по сравнению с осталь-
ными незаменимыми аминокислотами ячменя, кукурузы и пше-
ницы. Триптофан ячменя, тем не менее, оказался более доступ-
ным из всех злаков. Результаты выведены как средние по всем 
периодам опыта, так как при повышении потребления корма сви-
ньями с 0,850 до 1,5 кг в сутки наблюдалась некоторая недосто-
верная тенденция к увеличению кажущейся доступности, в то 
время как истинная доступность была приблизительно на одном 
уровне. Усреднённая истинная переваримость большинства ами-
нокислот, естественно, была выше, чем кажущаяся для кукурузы, 
пшеницы и ячменя на 11,2 и 8,2 %, соответственно. Коррекция 
кажущейся переваримости до истинной больше сказалась на 
треонине, лизине и триптофане при их сравнительно низких 
уровнях в кормах и высоком содержании в эндогенной фракции. 
В большей части незаменимые аминокислоты кукурузы и пше-
ницы были сходны по их истинной переваримости и оказались 
довольно высокими. Истинная переваримость лизина не различа-
лась значительно среди трёх злаков. Лизин одним из первых вы-
свобождается при гидролизе протеина, но лизин злаков по срав-
нению с другими лимитирующими аминокислотами имеет низ-
кую доступность к всасыванию в кишечнике. Это, вероятно, свя-
зано с низкой переваримостью алейроновой фракции белка зер-
новых, в которой находится большая часть лизина.  

Очевидно, что данные истинной переваримости кормов более 
приемлемы для коррекции лимитирующих аминокислот в рационе. 
Однако использование безбелковой диеты подвергается критике в 
силу того, что на выделение эндогенов влияет количество протеи-
на, клетчатки и природа корма. Тем не менее, этот метод является 
стандартным для оценки эндогенных потерь протеина при условии 
нормального содержания сырой клетчатки в рационе.  
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Таблица 3 
 

Истинная илеальная доступность аминокислот зерна злаков  
( % от принятых с кормом) 

 

Аминокислоты Кукуруза(а) Пшеница(в) Ячмень(с) 
Сырой протеин 85,7 ас* 88,8 бс* 81,5 
Изолейцин 87,8 ас* 89,7 бс* 84,1 
Лизин 77,1 75,4 77.4 
Метионин 87,7 ас* 88,0 бс* 83,1 
Цистин 82,2 аб** 89,1 бс** 82,0 
Треонин 82,1 абс* 84,4 79,2 
Триптофан 65,9 ас** 66,2 вс** 75,5 

 

Примечание: различия между злаками достоверны;* – P < 0,05;                
**– P < 0,001. 

 
Заключение. Благодаря илеальному методу исследования 

переваримости протеина и истинной доступности аминокислот, 
используемому при условии хронического опыта на фистулиро-
ванных свиньях с канюлей из титана, мы показали, что различия 
в доступности к всасыванию в кишечнике важнейших аминокис-
лот зерновых (лизина, треонина, метионина + цистина, изолейци-
на и триптофана) существуют. Необходимо дальнейшее уточне-
ние значений истинной переваримости аминокислот на основе 
совершенствования методов оценки эндогенных потерь. Практи-
ческое значение использования титановой канюли при фистули-
ровании подвздошной кишки заключается в возможности уско-
ренного создания базы данных об истинной илеальной доступно-
сти аминокислот кормовых средств и применении скорректиро-
ванных по этим показателям рецептур комбикормов и белковых 
добавок на сельхозпредприятиях. 
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Россельхозакадемии 

 

Введение. Совершенствование технологических решений 
по выращиванию и откорму мясных бычков, направленных на 
улучшение мясной продуктивности, обеспечивающей не только 
качество, но и безопасность мяса, особенно актуально в связи с 
возрастающими требованиями к качеству говядины1,2.  

Приводим результаты исследований, направленных на обес-
печение производства экологически безопасной органической го-
вядины от бычков мясного направления продуктивности для вы-
работки продуктов детского питания.  

Материалы и методы. Исследования проведены в хозяй-
ствах Мостовского и Выселковского районов Краснодарского 
края. В ООО «Предгорье Кубани» бычков откармливали на есте-
ственных угодьях предгорной зоны (пастбищное разнотравье).  

Дополнительно в рацион вводили 2 кг зерновой дерти (пше-
ница : ячмень = 1:1). Среднесуточный прирост живой массы со-
ставил 907,0–930,0 г.  
                                                             
1  Забашта Н.Н. Качество и безопасность мясного сырья крупного рогатого скота /    

Н.Н. Забашта, Т.К. Кузнецова, А.Ф. Глазов, Е.Н. Головко, О.А. Полежаева // Науч-
ные основы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. Материа-
лы V международной научно- практической конференции. – Краснодар, 2012. –             
Ч. 2. – С. 88–89. 

2  ГОСТ Р 50848-96 «Требования по выращивании, откорме молодняка крупного рога-
того скота на мясо для выработки продуктов детского питания» (типовой технологи-
ческий процесс). – М. : Госстандарт России, 1996. 
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В ЗАО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района быч-
ков на откорме, в период от 10–12 до 16–18 мес., содержали бес-
привязно в секциях по 50 голов в каждой, с выгулом.  

Рацион включал силос кукурузный (38–40 %), сенаж люцер-
новый (32–35 %), сено люцерновое (6–10 %). Комбикорм вводили 
по 4,3 кг на 1 голову в сутки. Рацион обеспечивал получение 
прироста живой массы 990 г. Определён убойный выход мяса, 
костей, жира, соединительной ткани.  

Результаты. Стойловое содержание и преобладающий кон-
центратный тип кормления способствовал ускоренному отложе-
нию жира и утолщению мышечных волокон.  

Бычки к 18-ти месячному возрасту лучше использовали пи-
тательные вещества объемистых кормов, чем молодняк, выра-
щенный на рационах с преобладанием концентрированных кор-
мов. Количество зеленого пастбищного корма на летнем выгуле 
бычков составило 20–25 кг на голову в сутки.  

В стойлово-пастбищный период дополнительно в рацион 
вводили сено, силос, жом сырой, патоку, минеральные добавки.  

В заключительном периоде интенсивного откорма бычков 
переводили на стойловое содержание.  

В рацион вводили 4 кг комбикорма за счет сокращения ко-
личества грубых кормов. Бычки в возрасте 16–18 мес., находив-
шиеся на экстенсивном откорме, росли менее интенсивно, и по 
живой массе на 8 % уступали бычкам, содержащимся в базах. 

Изучены морфологический состав туш, выход мяса и его 
химический состав у разновозрастных бычков (табл. 1). 

Выход нежирного мяса, пригодного для производства про-
дуктов детского питания, оказался на 6,6 % выше по сравнению с 
выходом такого мяса бычков, содержавшихся на умеренно-
интенсивном откорме. Требования к химическому составу мяса 
говядины для детского питания имеют свои особенности.  

Содержание жира, плохо усвояемого детским организмом, 
не должно превышать 9 %. 

Химический анализ образцов мяса бычков, выращенных в 
ООО «Агрокомплекс «Выселковский», показал, что содержание 
влаги составило 70,9 %; белка – 20,4 %; жира – 7,7 %; золы – 1,0 %. 
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Таблица 1 
 

Результаты убоя бычков абердин-ангусской породы (n = 6) 
 

Показатель 
Ед. 
изм. 

ЗАО фирма 
«Агроком-
плекс» 

ООО  
«Предгорья 
Кубани» 

Предубойная масса кг 560 ± 1,2 515 ± 1,0 
Масса парной туши кг 320,2 ± 0,9 299,2 ± 0,8 
Выход туши  % 57,2 58,1 
Масса охлажденной туши кг 314 295 

Выход говядины бескостной: 
кг 266,7 248,3 
 % 84,9 84,1 

в т.ч. говядины, пригодной 
для детского питания 

кг 156,6 187,7 
 % 58,7 75,6 

в т.ч. жирной говядины,  
непригодной для детского  
питания 

кг 81,8 50,3 

 % 30,6 20,2 

Кости 
кг 47,6 45,9 
 % 15,2 15,7 

Жир сырец 
кг 17,9 4,9 
 % 5,7 1,66 

 
В мясе бычков ООО «Предгорья Кубани» содержание влаги – 

72,0 %; белка – 20,0 %; жира – 7,0 %; золы – 0,95 % (табл. 2).  
 

Таблица 2 
 

Химический состав говядины 
 

 
Показатели 

ООО «Агрокомплекс 
«Выселковский» 

ООО 
«Предгорья Кубани» 
Мостовского р-на 

Влага, % 70,9 72,0 
Сыр. протеин, % 20,4 20,0 
С. жир, % 7,7 7,0 
С. зола, % 1,0 0,95 
Кальций, мг/ % 7,9 7,8 
Фосфор, мг/ % 203,0 188,5 
Магний, мг/ % 26,0 27,4 
Железо, мг/ % 2,7 32,0 
Медь, мг/ % 0,10 0,14 
Цинк, мг/ % 3,8 4,0 
Марганец, мг/кг 0,012 0,014 
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По показателям безопасности (максимально допустимым 
уровням безопасности остаточных количеств пестицидов,                
токсичных элементов, антибиотиков) мясо бычков обоих хо-
зяйств не имело существенных различий и отвечало требованиям 
СанПиН 2.3.2.1078-01.  

Выводы: 
1. Мясная абердин-ангусская порода скота по химическому 

составу мясного сырья, его безопасности отвечает требованиям 
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52478-
2005, предъявляемым к мясному сырью для детского питания. 

2. На основании проведенных исследований мы установи-
ли, что необходимо отдать предпочтение откорму скота на пред-
горных пастбищах, т.е. экстенсивному откорму с невысоким ис-
пользованием концентрированных кормов, приоритетному перед 
умеренно интенсивным откормом.  
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Использование в животноводстве пробиотиков, применение 
которых в кормлении животных является одним из наиболее без-
опасных и недорогих методов повышения прироста живой массы, 
состояния здоровья животных и качества мясного сырья, в настоя-
щее время высоко актуально. Особый интерес представляет 
направление разработки комбинированных пробиотиков на основе 
лакто- и бифидобактерий в комплексе с такими биологически ак-
тивными компонентами, как микроэлементы, в частности – селен. 

Целью наших исследований являлось изучение влияния 
кисломолочной закваски, сконструированной на основе различ-
ных штаммов лактобактерий, выделенных от свиней местной по-
пуляции, и обогащённой биологически активным компонентом 
(селеном), на состояние здоровья животных и качество мяса. 

Для этого устанавливалась в лабораторных условиях опти-
мальная доза селенита натрия (Na2SeO3), не подавляющая жизне-
деятельность служащих основой для конструирования препарата 
лактобактерий, выделенных от животных местных популяций. 

На племзаводе им. Чапаева Динского района Краснодарско-
го края проведён научно-хозяйственный опыт по изучению и 
сравнительному анализу влияния на физиологическое состояние 
животных, иммунный статус и качество мясной продукции 
Na2SeO3, КМЗ, обогащённой Na2SeO3, и КМЗ, не обогащённой 
Na2SeO3; для чего были сформированы четыре группы животных 
(в возрасте 4-х месяцев), из которых первая группа (контрольная) 
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получала в течение 3-х месяцев основной рацион (ОР); вторая 
группа получала к основному рациону добавку Na2SeO3 с моло-
ком; третья группа – КМЗ, обогащённую Na2SeO3; четвёртая 
опытная – КМЗ без Na2SeO3. 

В ходе исследования ежемесячно изучали ростовые показа-
тели и исследовали кишечный микробиоценоз.  

При убое однократно брали образцы крови и изучали гема-
тологические показатели: содержание гемоглобина, эритроцитов, 
лейкоцитов, лейкограмма и иммунологические показатели, а 
также качество мяса, о котором судили по физико-химическим 
показателям длиннейшей мышцы спины.  

Наблюдения за ростом и развитием животных в опыте пока-
зали, что во всех опытных группах, по сравнению с контролем, 
была выше интенсивность роста. Среднесуточные приросты жи-
вой массы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 
 

Показатели прироста опытных свиней, г ( %) (n = 60) 
 

Группа 
Особенности  
кормления 

Среднесуточный прирост 
г  % 

1(контроль) ОР 532,6 ± 15,0 100,0 
2 ОР+ Na2SeO3+молоко 566,0 ± 10,0 106,4 
3 ОР+ КМЗ +Na2SeO3 600,0 ± 12,0 112,7 
4 ОР+ КМЗ 584,0 ± 10,0 109,6. 
 

Лучший показатель прироста живой массы был у свиней тре-
тьей группе на рационе с кисломолочной закваской, в состав кото-
рой входил селен в виде соли Na2SeO3 (ОР + КМЗ + Na2SeO3). 

Результаты микробиологического анализа содержимого же-
лудочно-кишечного тракта не выявили существенного влияния 
внесения селена (независимо от формы внесения) на состав мик-
рофлоры животных (за исключением изменения количества энте-
рококков), однако показали зависимость микрофлоры (по показа-
телям содержания лактобактерий и бифидобактерий) от наличия 
КМЗ в составе рациона. Так, содержание лактобактерий у живот-
ных 1-й, контрольной (ОР) и 2-й (ОР + Na2SeO3 + молоко) групп к 
концу опыта (7-й месяц) оказалось ниже, чем у животных 4-й и              
3-й групп, соответственно, на 0,68 lg КОЕ/г и 0,69 lg КОЕ/г. Ана-
логичная картина наблюдалась и в отношении бифидобактерий. 
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Гематологические исследования выявили незначительное 
повышение количества гемоглобина и эритроцитов у животных, 
получавших селен.  

Анализ состояния лейкоцитарного компонента перифериче-
ской крови выявил существенное повышение количества лейко-
цитов у животных групп, не получавших в рационе Na2SeO3. Так, 
превышение количества лейкоцитов у животных 1-й группы со-
ставило 29,28 % по сравнению с животными 2-й группы, а у жи-
вотных 4-й группы – 40,5 3 % по сравнению с животными                  
3-й группы. При этом популяционная структура лейкоцитов у 
животных всех групп существенно не отличалась. 

Анализ популяционного состава лимфоцитов обнаружил 
повышение абсолютного количества лимфоцитов у животных             
2-й, 3-й и 4-й групп, произошедшее за счёт увеличения абсолют-
ного и относительного количества недифференцированных (ну-
левых) лимфоцитов. В этих же группах отмечалось значительное 
понижение соотношения между Т- и В-лимфоцитами. 

Физические показатели качества мяса по кислотности (рН) 
не имело существенных различий по группам опыта. Интенсив-
ность окраски мяса (Е × 1000) была выше по отношению к кон-
тролю у животных 2-й, 3-й, 4-й опытных групп, соответственно, 
на 26,0; 43,0; 9,0 %.  

По наличию в мясе связанной влаги (в % к массе мяса) по-
зитивно отличалась вторая группа. 

Химические показатели качества мяса по содержанию влаги, 
белка и золы не имели существенных различий у животных всех 
групп. Жира было больше в мясе всех опытных групп по сравне-
нию с контролем, особенно во второй и третьей, соответственно на 
50 и 60 %, а в четвёртой – на 12 %. По содержанию макро- и мик-
роэлементов мясо животных всех групп не имело существенных 
различий за исключением железа, меди и селена, которых было 
больше во второй и третьей группах. Так, в длиннейшей мышце 
спины содержание селена по сравнению с контролем было выше во 
второй группе на 12,9 %, а в третьей – на 25,8 %. 

Исходя из вышеизложенных результатов, можно сделать за-
ключение о том, что обогащение селенитом натрия пробиотиче-
ского кисломолочного препарата на основе лактобактерий мест-
ной популяции способствует интенсивному росту живой массы 
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свиней, улучшению показателей красной крови, приводит к 
накоплению в мясе таких важных биотических микроэлементов 
как железо, медь и селен. Однако, накопление жира в мясе длин-
нейшей мышцы спины свиней, выращиваемых для производства 
продуктов детского и диетического питания, не желательно.  
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Обеспеченность качественными базовыми кормами обще-

смешанного рациона (сено, сенаж, силос) для молочного скота во 
все фазы лактации и, особенно, в сухостойный период является 
основополагающим принципом высоких надоев молока1,2,3. При 
заготовке сена из бобовых трав потери основных питательных 
веществ и обменной энергии достигают 40 % и более в процессе 
полевой сушки и технологии уборки, а при заготовке сенажа они 
снижаются до 10–15 % за счет уменьшения механических потерь 
массы листьев. Потеря листа при заготовке корма из люцерны 
критическая потому, что лист составляет 50 % от массы всего 
растения, и содержит 70 % протеина, 90 % каротина и более 65 % 
усвояемой энергии.  

Поэтому из бобовых трав лучше готовить объемистый корм 
с влажностью 60–65 %, т.е. сенаж.  

Наши исследования показали, что соблюдение технологиче-
ских требований (выбор фазы вегетации растений, измельчение, 

                                                             
1  Бондарев В.А. Современные технологии силосования многолетних трав / В.А. Бон-

дарев, А. Кричевский, А.А. Анисимов // «Животноводство России». – 2006. – № 3. – 
С. 31–33.  

2  Дуборезов В.А. Биоконсерванты повышают питательность кормов / В.А. Дуборезов, 
В.С.Виноградов // Животноводство России. −  2004. – № 5. – С. 9–11. 

3  Косолапов В.М. Технология современного кормопроизводства // Корма. – 2009. –        
№ 10. – С. 26–28. 
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уплотнение, герметизация и подбор биоконсерванта) позволяет 
уменьшить в 2 раза неизбежные потери энергии в процессе бро-
жения. Технология заготовки кормов должна гарантировать вы-
сокую питательность и безупречное их санитарное состояние. 

Одним из способов заготовки кормов является силосование 
и сенажирование. Сенаж и силос в зимний период времени в ра-
ционе коров по питательности составляют до 60 %, поэтому от их 
качества во многом зависит состояние здоровья животных и ка-
чество молока. 

Основными показателями, характеризующими качество кон-
сервируемых кормов, являются: показатель активной кислотности 
(рН) и массовая доля органических кислот2.  

В качественном сенаже и силосе должна преобладать мо-
лочная кислота и отсутствовать масляная. В кормах, приготов-
ленных с нарушением технологии заготовки, присутствуют бак-
терии рода Clostridium, которые продуцируют масляную кислоту.  

Скармливание таких кормов, содержащих более 0,3 % мас-
ляной кислоты, отрицательно влияет на организм животных. 
Консервированные корма с высоким содержанием масляной кис-
лоты при длительном потреблении лактирующими коровами вы-
зывает ацидоз, кетонурию и даже кетоналактию. Нежелательно 
также присутствие в кормах бактерий группы кишечной палочки, 
которые сбраживают сахара до углекислого газа и водорода. Оба 
вида этих бактерий при воздействии на белки подвергают их гни-
лостному распаду. На растительной массе встречаются и гни-
лостные бактерии, вызывающие распад белка до аммиака. При-
сутствие таких бактерий в корме отрицательно сказывается не 
только на его качестве, но и на санитарно-гигиеническом состоя-
нии. Весьма нежелательно присутствие в силосе и сенаже плес-
невых грибов, вызывающих окислительный распад углеводов, 
белков и органических кислот. Наиболее часто в них встречаются 
грибы родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, среди которых могут 
встречаться и токсикогенные, вызывающие у животных токсико-
зы различного рода. Одним из способов подавления размножения 
бактериальных и грибковых микроорганизмов в кормах является 
применение таких технологий приготовления, при которых за       
короткий промежуток времени происходит быстрое снижение      
рН до 4,0–4,6. Несмотря на то, что плесневые грибы способны 
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легко переносить довольно кислую среду (рН ≤ 3,2), тем не ме-
нее, накопление молочной и уксусной кислот вызывает уменьше-
ние диаспор грибов, особенно при герметичном укрытии силос-
ной и сенажной массы. 

С целью получения сенажа из люцерны высокого качества, 
которая, как известно, трудно консервируется, мы изучили эффек-
тивность применения биологического консерванта, разработанного 
в ООО НПФ «Биовет». Консервант представлен семью штаммами 
осмотолерантных гомоферментных молочнокислых и пропионово-
кислых бактерий. Молочнокислые и пропионовокислые бактерии 
являются природными антагонистами клостридий, быстро и эф-
фективно снижающими рН корма путем выработки молочной кис-
лоты, а пропионовокислые бактерии подавляют рост аэробной 
микрофлоры в поверхностных слоях консервируемых кормов.  

В таблице 1 показаны результаты изучения эффективности 
заготовки сенажа из люцерны разной влажности. Из данных таб-
лицы видно, что биоконсервант «Биовет-закваска» позволил бо-
лее эффективно законсервировать люцерну в фазе бутонизации, 
провяленную до влажности 58 %. В полученном корме не содер-
жалось масляной кислоты, а отношение молочной кислоты к ук-
сусной составило 4:1, т.е. по качеству сенаж соответствовал тре-
бованиям первого класса. 

Сенаж, приготовленный из массы люцерны с более высокой 
влажностью (66 и 76 %), даже с применением «Биовет-закваски», 
был существенно ниже качеством. В контрольных вариантах полу-
чили сенаж неклассный, третьего и второго класса с содержанием 
массовой доли масляной кислоты, соответственно, 0,14 %; 0,28 и 
0,46 %. А отношение молочной кислоты к уксусной составило           
1,34:1 и 1,05:1 при влажности массы, соответственно, 66 и 76 %. 

В опытных вариантах сенажа, приготовленного с использо-
ванием биоконсерванта «Биовет-закваска» при влажности массы 
58 %, масляная кислота отсутствовала. А в сенаже с влажностью 
66 и 76 % масляной кислоты содержалось, соответственно, в          
1,75 и 1,77 раз меньше, чем в контрольных образцах. 

Известно, что люцерна содержит мало сахара, поэтому до-
бавка патоки способствует более благоприятному протеканию 
процесса брожения и способствует лучшей поедаемости живот-
ными сенажа. 
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Данные таблицы 2 показывают, что совместное внесение па-
токи и биоконсерванта «Биовет-закваска» снижает рН до 4,4 еди-
ниц. По данным В.А. Бондарева (2006) рН = 4,6 является тем поро-
гом, при котором не развиваются клостридии, и в результате не об-
разуется масляная кислота и другие антипитательные вещества. 
Внесение 20 кг патоки на 1 тонну сенажной массы совместно с 
«Биовет-закваской» позволяет получить доброкачественный корм 
из люцерны даже с пониженным содержанием сухого вещества 
(30–35 %). В серии опытов по изучению влияния на качество сена-
жа из люцерны с внесением патоки и «Биовет-закваски» (табл. 3) 
установлено, что биоконсервант не только улучшает качество бро-
жения в сенаже, но и способствует сохранению питательных ве-
ществ корма, в частности белкового азота. Так, в сенаже с «Биовет-
закваской» лучше сохраняется общий азот, чем в сенаже без кон-
серванта. Белок, содержащийся в траве, наполовину используется 
как питательная среда для микроорганизмов в случае сенажирова-
ния без консерванта, поэтому белковая часть общего азота состав-
ляет 49 %. Использование при консервировании «Биовет-закваски» 
способствует сохранению белковой части общего азота сенажа из 
люцерны, по сравнению с исходной растительной массой люцерны, 
до 71 %. Установлено, что если консервант «работает», то уже на 
третий день после закладки в сенажной массе из люцерны рН сни-
жается до 4,6 это важно для сохранения в сенаже питательных ве-
ществ, а также подавления развития вредной микрофлоры. Внесе-
ние в сенажную массу «Биовет-закваски» совместно с патокой 
(табл. 2) позволяет на третий день снизить рН до 4,5 единиц. По-
этому применение биоконсерванта «Биовет-закваски» и свеклович-
ной патоки способствует получению корма высокого качества. В 
сенаже, приготовленном с использованием патоки и «Биовет-
закваски» отсутствуют клостридии, кишечная палочка и гнилост-
ные бактерии, а из всех видов грибной микрофлоры выявлялся 
только Mucor в допустимых количествах (КОЕ/г 102-103).  

В контрольном сенаже потери белкового азота составили             
40 %, а в образце сенажа с биоконсервантом «Биовет-закваска» 
21 %, т.е. сохранность белковой части общего азота улучшилась 
на 19 %. 
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Таблица 3 
 

Содержание общего и белкового азота в зеленой массе люцерны  
и в сенаже из люцерны, приготовленном с биоконсервантом  

«Биовет-закваска» 
 

Свежескошенная  
зеленая масса люцерны 

1 укоса 

Сенаж  
без консерванта 

Сенаж с 
«Биовет-закваской» 
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2,95 2,62 89,0 1,44 49,0 2,00 68,0 
 

Примечание: * СВ – абсолютно сухое вещество. 
 
Важным моментом при заготовке сенажа из люцерны явля-

ется процесс брожения, отражающий накопление в массе корма 
органических кислот по показателю рН (кислотность в массе 
корма), которая через 3 дня должна быть для сенажа на уровне 
рН 4,5–4,7. В лабораторных условиях проведен опыт в 3-х по-
вторностях по изучению процесса брожения в сенажной массе 
люцерны с использованием биологического консерванта «Био-
вет-закваска» без свекловичной патоки и с добавлением её из 
расчета 20 кг на одну тонну сенажируемой массы.  

Результаты исследований показаны в таблице 4.  
 

Таблица 4  
 

Изменение активной кислотности (рН) в сенаже из люцерны  
1-го укоса в течение 3 суток 

 

Варианты опыта по закладке  
сенажной массы люцерны 

(рН)  
исходной 
массы 

Сутки брожения 

1 2 3 

Без консерванта (контроль) 5,9 5,8 5,5 5,2 
Биоконсервант «Биовет-закваска» 6,1 5,7 5,1 4,8 
Биоконсервант «Биовет-закваска» + 
патока 

6,0 5,8 4,9 4,5 

 



38 

Из данных таблицы 4 видно, что в контрольном сенаже кис-
лотность повысилась на 0,7 ед. рН, в варианте с использованием 
«Биовет-закваски» – на 1,3; а с биоконсервантом и патокой – на 
1,5, что свидетельствует о лучшем брожении с образованием 
большего количества органических кислот в сенажах с «Биовет-
закваской» и патокой. 

Выводы: 
1. Внесение в сенажную массу молочнокислых и пропионо-

вокислых бактерий совместно со свекловичной патокой суще-
ственно улучшило процесс брожения с образованием большего 
количества органических кислот. 

2.  При консервировании зеленых растений использование 
биоконсерванта «Биовет-закваска» способствует сохранению пи-
тательных веществ корма и быстрому (на третий день) снижению 
рН сенажируемой массы до 4,8–4,5 ед., и, тем самым, гарантирует 
получение корма высокого качества.  

Результаты производственных испытаний показали, что 
применение «Биовет-закваски» при заготовке кормов способ-
ствует снижению потерь питательных веществ, сохранности об-
менной энергии на 8 %, кормовых единиц – на 10 %. Экономиче-
ский эффект составляет 75000 руб. из расчета на 1000 тонн заго-
тавливаемых кормов. 
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ФГБОУ ВПО Кубанский государственный  
аграрный университет; 

 

А.Б. Власов;  
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Россельхозакадемии; 

 
Мировое производство пальмового масла, по данным депар-

тамента сельского хозяйства США, составляет около 50 млн тонн. 
Крупнейшие производители – Малайзия (20 млн тонн) и Индонезия 
(25 млн тонн). Пальмовое масло, как и любое другое растительное 
масло или жиры – это смесь триацилглицеридов или эфиров глице-
рина и жирных кислот. За счёт того, что каждый триацилглицерид 
обладает своими физико-химическими свойствами и своей темпе-
ратурой плавления, формируются так называемые фракции. В 
пальмовом масле выделяют две основные фракции: олеин – жидкая 
фракция пальмового масла с температурой плавления 19–24 ºC, 
стеарин – твёрдая фракция пальмового масла с температурой плав-
ления 47–54 ºC. Кроме олеина и стеарина, существуют и другие 
фракции пальмового масла, например, суперолеин или олеин двой-
ного фракционирования (температура плавления 13–17 ºC), средняя 
фракция (температура плавления 32–38 ºC) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Характеристика разных фракций пальмового масла 
 

Виды продуктов 
пальмового масла 

Скользящая точка 
плавления, оС 

Йодное 
число 

Содержание твёрдых 
жиров при 20°C, % 

Пальмовое масло 33–39 50–55 2–6 
Пальмовый олеин 19–24 56–62 0–9 
Пальмовый стеарин 47–54 28–45 25–71 
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Пальмовое масло богато каротиноидами. Индекс окислительной 
стабильности (ИОС) пальмового масла (жира), т.е. относительная 
устойчивость к окислению довольно высока, поэтому пальмовое 
масло дольше сохраняет своё качество1.  

 
Таблица 2  

 

ИОС растительных масел, ч. 
 

Исследуемое масло ИОС (при 110 ºC), часов (ч.) 
Пальмовое масло 20–30 
Подсолнечное масло 3–6 
Соевое масло 4–12 

 
В пальмовом масле содержатся токотриенолы – жирораство-

римые витамины группы E. Натуральный витамин E состоит из че-
тырёх изомеров токоферола и четырёх изомеров токотриенола, а 
именно: альфа (α), бета (β), гамма (γ) и дельта (δ). На протяжении 
последних тридцати лет незначительны исследования токотриено-
лов, хотя они составляют половину всей группы витамина E. В по-
следние годы ведутся активные исследования именно этой группы, 
и они важны благодаря большому потенциалу для здоровья чело-
века. Токотриенолы не только структурно отличаются от токофе-
ролов, но и обладают важными биологическими функциями, кото-
рых нет у изомеров токоферолов. Токотриенолы встречаются толь-
ко в пальмовом масле и масле рисовых отрубей. 

Пальмовое масло является самым богатым источником ви-
тамина А (жирорастворимый витамин, антиоксидант, необходим 
для зрения и костей, а также здоровья кожи, волос и работы им-
мунной системы). Пальмовое масло состоит из ненасыщенных и 
насыщенных жирных кислот. В нём содержатся пальмитиновая, 
линолевая, олеиновая (примерно 2,6 мг на 100 г масла), стеарино-
вая, миристиновая и арахиновая кислота. 

Степень ненасыщенности (отношение ненасыщенных жир-
ных кислот к насыщенным) в пальмовом масле равна 1,0. Для 
сравнения, в сливочном масле степень ненасыщенности в два ра-
за ниже – 0,5. Таким образом, сливочное масло более насыщен-

                                                             
1  Collaborative Study of the Oil Stability Index Analysis / Tod A. Jebe, Mark G. Matlock 

and Ronald T. Sleeter // JAOCS. – 1993. – Vol. 70. – № 11. – Р. 1055–1061. 
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ное (содержит больше насыщенных жирных кислот). Пальмити-
новая кислота (16:0) является нейтральной и не повышает «вред-
ный» холестерин в крови. Уровень холестерина в крови могут 
повышать короткоцепочечные жирные кислоты, такие как мири-
стиновая (14:0). Основной ненасыщенной жирной кислотой явля-
ется олеиновая кислота (18:1). 

Как и все растительные масла, пальмовое масло содержит 
незначительное количество «хорошего» альфа-холестерина (со-
держание 2,0–2,3 мг на 100 г), существенно снижающего риск 
атеросклероза и сердечнососудистых заболеваний.  

Растительные масла и жиры усваиваются на 93–98 %, в том 
числе пальмовое масло (сухой пальмовый жир) на 97–98 %. 

Из всех пищевых жиров, только использование пальмового 
масла в рационе животных позволяет значительно сократить со-
держание плохого холестерина – липопротеина низкой плотности 
в плазме крови.  

К настоящему времени накоплен опыт использования сухих 
пальмовых жиров в рационах для сельскохозяйственной птицы. 
Однако в гусеводстве подобных исследований практически нет. 
Выполненная нами работа направлена на восполнение пробелов в 
области липидного питания гусей. 

Целью наших исследований являлось изучение эффективно-
сти применения сухого пальмового жира «Бэви-спрей» в рацио-
нах откармливаемого молодняка гусей. 

Методика. Экспериментальная часть работы выполнена в 
2012–2013 гг. в условиях научно-производственной базы ГНУ 
СКНИИЖ Россельхозакадемии (г. Краснодар). Для исследований 
в опыте из суточных гусят линдовской породы были сформиро-
ваны пять групп – по 36 голов в каждой. Птицу выращивали в те-
чение 60-ти дней, разделенных на 4 периода: престарт, старт, 
рост и финиш. С учетом потребности птицы в питательных веще-
ствах разработаны рационы с применением разных дозировок 
изучаемой липидной добавки. Гусят содержали напольно на сме-
няемой подстилке. Поение осуществляли с помощью вакуумных 
и желобковых поилок с проточной водой. Доступ птицы к корму 
и воде был свободным2. 
                                                             
2  Власов А.Б. Использование жировых добавок в кормлении сельскохозяйственных 

животных и птицы // Политематический сетевой электронный научный журнал Ку-
банского государственного аграрного университета. – 2012. – № 77. – С. 710–719.  
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Жирнокислотный состав 98 %-го сухого пальмового жира 
«Бэви-спрей» (BewitalGmbH& Co.KG, Германия) следующий: 
пальмитиновая и стеариновая кислоты – 55 %, олеиновая кисло-
та – 37 %, миристиновая – 1 %, линолевая кислота – 3 %, осталь-
ные – 4 %. Содержание обменной энергии в 1 кг сухого жира – 
36,8 МДж2. 

Лисофорт сухой – это кормовая добавка бельгийского про-
изводства «Кемин Европа», обладающая свойством эмульгирова-
ния твердых жиров, с лецитином, предназначенная для повыше-
ния переваримости питательных веществ, в том числе, жиров в 
рационах для сельскохозяйственных животных и птиц. 

Состав эмульгатора следующий: лецитин (22,5–27,5 %), дву-
окись кремния (11,0–13,0 %), поваренная соль (4,5–5,5 %), расти-
тельный носитель: скорлупа миндального ореха (53,0–63,0 %). 

В стартовый период выращивания рацион для птицы состо-
ял из пшеницы – 30,4 %, кукурузы – 20,0 %, подсолнечного            
(18,0 %) и соевого (8,0 %) жмыхов и белково-витаминно-мине-
рального концентрата (БВМК) – 20 %. 

В ростовой и финишный периоды опыта доля пшеницы со-
ставляла 28,4 и 32,4 %, соответственно. Кукурузы и жмыха под-
солнечного в указанные периоды – по 20,0 % и соевого жмыха в 
каждом рационе было по 8,0 %. На долю БВМК приходилось 20,0 
и 16,0 %, соответственно. 

Включение изучаемых липидных добавок осуществляли за 
счет снижения доли пшеницы.  

Недостатки кальция и фосфора восполняли вводом в комби-
корма мела и монокальцийфосфата2. 

В рационах для контрольной группы уровень обменной энер-
гии, по периодам выращивания, составил 11,3; 11,8 и 11,9 МДж/кг 
соответственно. Использование в комбикормах липидных добавок 
способствовало увеличению содержания обменной энергии на 1,8; 
3,4 и 5,9 % по периодам выращивания соответственно. Рационы гу-
сей во все периоды опыта состояли из пшеничной, кукурузной и 
ячменной дерти, подсолнечного и соевого шротов, БВМК, изучае-
мых липидных добавок (в опытных рационах) и минеральных до-
бавок – соли, мела и монокальцийфосфата. 

Результаты. Частичная замена подсолнечного масла на су-
хой пальмовый жир «Бэви-спрей» в рационах для 3-й группы 
способствовала достоверному повышению живой массы гусей в 
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60-ти дневном возрасте на 13,1 % (Р ≤ 0,05), по сравнению с кон-
тролем (табл. 3). Наибольшая интенсивность роста гусят 3-й 
группы обеспечила снижение затрат кормов на 1 кг прироста жи-
вой массы на 10,7 % по сравнению с контролем. 

 

Таблица 3  
 

Динамика живой массы, затраты корма на 1 кг прироста  
живой массы и сохранность птицы 

 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 5 
Ж. м. 1 гол., г:   
   в начале опыта 

93,3 ± 1,6 93,4 ± 1,5 93,7 ± 1,8 92,5 ± 1,6 94,1 ± 1,6 

   в конце опыта 
3233,8 ± 

89,5 
3258,5 ± 

84,9 
3656,3 ± 
100,6* 

3418,9 ± 
84,3 

3348,1 ± 
81,2 

Прирост ж. м., г:  
   валовой 

3140,5 3165,1 3562,6 3326,4 3254,0 

   среднесуточный 52,3 52,7 59,4 55,4 54,2 

Затраты корма на  
1 кг прироста ж. м., кг 

3,10 3,12 2,80 2,94 3,08 

Сохранность, % 100 91,7 83,3 97,2 97,2 
 

Примечание: * – Р ≤ 0,001. 
 

Использование в комбикормах для молодняка гусей подсол-
нечного масла не оказало достоверного влияния на интенсив-
ность роста птицы. В опыте интенсивность роста птицы в кон-
трольной и 2-й группе была практически одинаковой. Затраты 
корма на 1 кг прироста живой массы в контрольной, 2-й и                
5-й группах составили, соответственно, 3,08 и 3,12 кг. 

При полной замене масла на пальмовый жир в 4-й группе, за 
счет оптимального соотношения жирных кислот, был получен 
более высокий среднесуточный прирост живой массы на 3,1 г или 
5,9 %, по сравнению с контролем. Так же, за счет использования 
пальмового жира, в 4-й группе были снижены затраты корма на            
1 кг прироста живой массы на 6,9 %, по сравнению с аналогич-
ным показателем контрольной группы. 

В 60-ти дневном возрасте провели контрольный убой птицы 
и анатомическую разделку туш (табл. 4). 
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Таблица 4  
 

Результаты контрольного убоя молодняка гусей 
 

Группа Живая масса 
перед убоем, г 

Масса  
непотрошеной 

тушки, г 

Масса  
потрошеной 
тушки, г 

Убойный  
выход, % 

1 4063,0 ± 80,9 2924,7 ± 99,5 2078 ± 105,2 51,1 ± 1,66 
2 3449,3 ± 171,6 2994,0 ± 97,08 2257 ± 101,3 62,7 ± 3,76 
3 3554,0 ± 244,0 3086,7 ± 249,7 2168 ± 192,7 60,9 ± 1,28* 
4 3746,7 ± 238,4 3033,3 ± 209,5 2160 ± 172,7 57,5 ± 1,04 
5 3552,0 ± 244,1 2940,7 ± 193,3 2028 ± 151,2 57,1 ± 1,03 

 

Примечание: * – Р ≤ 0,95. 
 
Анализ полученных данных показал, что использование су-

хого пальмового жира в рационах для 3-й группы, способствова-
ло увеличению убойного выхода на 9,8 % в сравнении с кон-
трольным показателем. 

Было изучено развитие внутренних органов гусят относи-
тельно массы потрошеной тушки (табл. 5). 

 
Таблица 5  

 

Развитие внутренних органов гусят относительно массы 
потрошеной тушки 

 

Г
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Ж
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 г
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еч

ен
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 г
 

С
ер

дц
е,

 г
 

Ж
ел

чн
ы
й 

пу
зы

рь
, г

 

1 2078,0 ± 105 0,6 6,8 9,2 2,9 1,0 0,2 
2 2257,0 ± 101 0,5 6,6 9,0 2,9 0,9 0,2 
3 2168,7 ± 193 0,6 6,9 8,5 3,1 1,0 0,2 
4 2160,0 ± 173 0,8 6,8 8,8 3,2 1,3 0,2 
5 2028,7 ± 151 0,8 7,9 9,5 3,1 1,0 0,3 

 
Судя по данным, есть тенденция увеличения массы желези-

стого желудка у птицы, получавшей с кормом пальмовый жир, в 
сравнении с контролем. Аналогичная картина наблюдалась и по 
массе мышечного желудка в опытных группах, в сравнении с кон-
трольными показателями. Использование в рационах 5-й группы 
пальмового жира и эмульгатора «Лисофорт» способствовало уве-
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личению массы мышечного желудка на 12,5 % по отношению к 
контрольной группе. 

Проведенная дегустация (грудных, ножных мышц и бульо-
на) показала, что сухой пальмовый жир «Бэви-спрей» в рационах 
для молодняка гусей не оказал отрицательного влияния на орга-
нолептические характеристики мяса. 

Выводы: 
1. Замена 50 % по массе подсолнечного масла на сухой 

пальмовый жир «Бэви-спрей» способствует повышению живой 
массы гусей на 13,0 % и снижению затрат кормов на 10,7 %. 

2. Скармливание молодняку гусей комбикормов с подсол-
нечным маслом и пальмовым жиром позволило повысить убой-
ный выход на 9,8 % по сравнению с контролем. 

3. Частичная или полная замена подсолнечного масла су-
хим пальмовым жиром «Бэви-спрей» в рационах молодняка гу-
сей, откармливаемых на мясо, не оказывает отрицательного вли-
яния на органолептические свойства мяса птицы и бульона. 
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Основными методами количественного определения базаль-

ных (остаточных) аминокислот эндогенного некормового проис-
хождения, находящихся в конце тонкого кишечника, т.е в терми-
нальном илеуме свиней, являются:  

1) метод безбелковой диеты, содержащей 3, 5 или 8 % белка 
с высокой всасываемостью аминокислот;  

2) регрессионный метод.  
Более сложные и затратные методы:  
3) изотопный;  
4) гомоаргининовый;  
5) EHC-метод с применением энзиматически гидролизован-

ного казеина. 
При определении истинной переваримости сырого протеина 

и аминокислот приходится сталкиваться с определёнными труд-
ностями. Проблема разделения азотсодержащих веществ эндо-
генного и экзогенного происхождения из содержимого кишечни-
ка свиней до настоящего времени не находит полного решения. 

Источниками базального азота эндогенного происхождения 
в организме свиней являются пищеварительные секреты, мукоза 
или слущенный эпителий желудочно-кишечного тракта, альбу-
мины, глобулины и свободные аминокислоты плазмы, активно 
участвующие в системе гомеостаза моногастричных. Большин-
ство ферментов (амилаза, липаза, нуклеазы, протеиназы) на 95 % 
имеют белковое происхождение. Основной источник эндогенно-
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го азота кишечника – эпителиальные клетки, имеющие высокую 
скорость обмена – от 24 до 72 часов. От 4 до 20 % сывороточного 
альбумина систематически поступает в просвет пищеварительно-
го канала. Плазменные белки также характеризуются высокой 
скоростью обновления. 

Поток аминокислот корма составляет менее 40 % общего 
аминокислотного пула содержимого верхних отделов тонкого 
кишечника свиней1. Представляет интерес точка зрения об отно-
сительно постоянном «бассейне» азота в дуоденуме (двенадцати-
перстной кишке) независимо от принятого корма в случае до-
вольно ощутимых изменений в качественном и количественном 
составе рациона2. Значительный вклад эндогенного азота в про-
цессе переваривания протеина корма определяется необходимо-
стью поддержания постоянства аминокислотного состава в со-
держимом просвета тонкого кишечника, где происходит перева-
ривание азотистых веществ и всасывание аминокислот. 

В нормальных физиологических условиях большая часть 
эндогенных белков и их фрагментов, несмотря на свою опреде-
лённую устойчивость к расщеплению по сравнению с кормовым 
белком, распадается до аминокислот и всасывается вторично в 
тонком кишечнике. У растущих свиней с живой массой 40–50 кг 
потребность в аминокислотах на 6–7 % покрывается за счёт ба-
зальных поступлений. С точки зрения питательности базальные 
аминокислоты могут предотвращать не сбалансированное соот-
ношение незаменимых аминокислот в течение непродолжитель-
ного времени3. 

Вопрос о том, мешает ли существенно фракция базальных 
или эндогенных аминокислот кишечника определять доступность 

                                                             
1  Low A.G. Effect of a dietary fibre (guar-gum) on endogenous nitrogen secretion on in the 

Jejunum of pigs / A.G. Low , A.L. Rainbird // IV-th Int. Symp. Protein metabolism and nu-
trition. Clermont-Ferrand. Ed INRA Publ // Les Colloques de I’INRA. – 1983. – № 16. – 
P. 343–346.  

2  Guilloteau P. Digestion of milk protein and methanol-grown bacteria protein in the pre-
ruminant calf.1. Kinetics and balance in the terminal small intestine and faecal balance /              
P. Guilloteau, R Toullec // Reprod. Nutr. Develop. – 1980. – Vol. 20 (3A). – P. 601–613. 

3  Головко Е.Н. Эндогенные аминокислоты в тонком кишечнике свиней «Ресурсосбе-
регающие технологии производства продукции животноводства» // Материалы 
научно-практической конференции, декабрь 2005. Сб. научн. трудов. СКНИИЖ. –  
Краснодар, 2006. – Ч. 1. – С. 54–58. 
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последних из корма, в настоящее время является дискуссион-
ным3. Некоторые исследователи считают, что измерение эндо-
генных потерь не обязательно. С точки зрения других авторов, 
необходимо определять остаточные или базальные фракции ами-
нокислот эндогенного происхождения при оценке истинного ка-
чества корма. Этот вопрос рассматривают с разных позиций. Есть 
мнение, что количественно остатки метаболического азота после 
полного прохождения через желудочно-кишечный тракт можно 
выразить в виде относительной константы. Раньше считали, что 
количество базального азота содержимого прямой кишки (в рас-
чёте на 100 г сухого корма заданного рациона) свиней с живой 
массой 40–80 кг является постоянной величиной и не зависит от 
типа и состава рациона. Однако природа рациона оказывает су-
щественное влияние на поток и аминокислотный профиль эндо-
генов, даже если общее количество секретируемого азота суще-
ственно не изменяется. Значительно меняющееся количество эн-
догенного азота мы собирали из дистальной части тонкого ки-
шечника. Количество эндогенного азота в нижней части тонкого 
кишечника изменялось от 80 до 550 мг на 100 г сухого вещества 
рациона. Различия были максимальные для гороха, средние – для 
ячменя и минимальные – для соевой муки. 

Многими исследованиями подтверждено, что при прочих 
равных условиях (генетических, половозрастных, продуктивных) 
на эндогенные поступления аминокислот влияет кормовой фактор, 
включающий количество сухого вещества в рационе, содержание в 
нём клетчатки, углеводов, уровень и качественный состав протеи-
на. Например, высоко углеводистая диета вызывает повышенное 
выделение фермента амилазы и снижение активности трипсина, а 
высокобелковый рацион повышает уровень трипсина и липазы. 

На эндогенные остатки протеина и аминокислот в илеуме 
влияет, в первую очередь, сухое вещество рациона, высокое со-
держание клетчатки, и, во вторую, – состав диеты. И можно раз-
делить базальные остатки на основные и дополнительные. Ос-
новные остатки после скармливания безазотистой диеты состав-
ляют 10–15 г кг–1 потреблённого сухого вещества. Но в более фи-
зиологичных нормальных условиях, когда скармливают диеты, 
содержащие небольшое (5–8 %) количество высокопереваримого 
белка, базальные остатки доходят до 20 г кг–1 потреблённого су-
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хого вещества. В случае скармливания овощных и более грубых 
кормовых средств повышаются дополнительные эндогенные 
остатки по причине увеличения содержания непереваримой клет-
чатки и влияния антипитательных факторов. В результате общие 
эндогенные остатки составляют от 20 до 60 г кг-1 потреблённого 
сухого вещества. Так, авторами отмечено повышенное содержа-
ние эндогенного азота за счёт увеличения мукозы в содержимом 
терминального илеума свиней на рационе с натуральной соей по 
сравнению с таковым на рационе с прогретой соей. 

Исследования с применением изотопного метода показали, 
что при кормлении свиней живой массой 35 кг различными рацио-
нами больше эндогенного азота выделялось на ячменно-соевом ра-
ционе по сравнению с казеином. При высоком уровне белка в ра-
ционе эндогенные поступления протеина незначительны. 

При изучении влияния времени взятия образцов содержимо-
го терминального участка тонкого кишечника показало, что са-
мые высокие эндогенные поступления при одном и том же раци-
оне были через 3 часа после кормления. 

Таким образом, активность ферментативных процессов пи-
щеварительного тракта свиней зависит от состава рациона, а эн-
догенный объем азота тем больше, чем удалённее аминокислот-
ный профиль кормового белка от идеального соотношения его 
аминокислот. Поэтому, несмотря на отсутствие единого мнения о 
степени постоянства и соответствия эндогенных поступлений не-
кормового происхождения аминокислотному составу рациона, 
нет основания утверждать, что эндогенные аминокислоты имеют 
статус физиологической константы. 

К основным методам количественного определения некормо-
вых эндогенов относятся три общепринятых традиционных метода: 
кормления безбелковыми диетами, кормления диетами, содержа-
щими пониженное в 3–4 раза, по сравнению с потребностью, коли-
чество белка со 100 %-ной доступностью аминокислот и регресси-
онный метод. Альтернативными служат более современные мето-
ды: изотопный, гомоаргининовый, EHC-метод с применением эн-
зиматически гидролизованного казеина. Причём, метод с гомоар-
гинином применим для широкого спектра кормов и основан на 
возможности кормового лизина превращаться в гомоаргинин. Аль-
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тернативные методы в последнее время всё шире используются в 
исследованиях авторов при изучении базальных остатков. 

Уровень эндогенных аминокислот обычно измеряют коли-
чественно на безбелковой диете. Использование безбелковой ди-
еты подвергается критике в силу того, что на выделение эндоге-
нов влияют количество протеина, клетчатки и природа корма. 
Тем не менее, этот метод является стандартным для оценки ба-
зальных эндогенов протеина при условии нормального содержа-
ния сырой клетчатки в рационе.  

Многие авторы считают, что наименьший уровень потерь 
эндогенного протеина у растущих свиней на безбелковой диете 
имеет место в том периоде, в течение которого экскреция азотсо-
держащих веществ остаётся относительно постоянной. Продол-
жительность этого периода составляет около семи дней после пе-
ревода животных с белкового на безбелковый рацион и в какой-
то мере отражает состояние обмена веществ, сложившееся в пе-
риод протеинового кормления конкретной диетой. 

Период относительного равновесия и выделения эндогенно-
го азота в кал свиней на безбелковой диете наступает через                   
3 суток после предварительного резкого повышения фекального 
азота в первые 24–48 часов и последующего снижения его до            
20–30 % от начального. 

Свиньи, содержащиеся на безбелковой диете непродолжи-
тельное время, обычно сохраняют живую массу, а экскреция азо-
та в моче относительно постоянна, так как диета обеспечивает 
необходимые питательные вещества и энергию, а потребность в 
белке удовлетворяется в первое время за счёт расхода лабильных 
аминокислот и их подвижных комплексов. 

Известно, что при голодании и дефиците аминокислот пе-
чень является главным местом их потерь. Так, при голодании в 
течение семи суток крысы теряют 40 % белка тела1. 

До настоящего времени не установлено, насколько адекват-
ны метаболические потери аминокислот у свиней на белковом и 
безбелковом рационе. Безбелковый рацион влечёт за собой по-
вышение содержания азота в переваренных остатках за счёт уве-
личенного уровня пищеварительных соков, выделяющихся в про-
свет кишечника.  
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При переводе с обычной диеты на низкобелковую экскреция 
азота остаётся некоторое время на том же уровне. На этом поло-
жении основано использование диет с низким содержанием вы-
сокопереваримого протеина при определении количества некор-
мовых аминокислот в кишечнике у свиней. В этих целях приме-
няются рационы с 3–5 % яичного белка, 3–8 % казеина.  

Мы сравнили три метода количественной оценки эндоген-
ных некормовых аминокислот у моногастричных: безбелковую 
диету, регрессионный метод и диету с энзиматически гидролизо-
ванным казеином (EHC). Оказалось, что при скармливании                
EHC базальные аминокислоты составили 1870 мг/г потреблённо-
го сухого вещества, при безбелковой – 60 %, а при регрессионном 
методе – 55 % от эндогенных аминокислот при использовании 
EHC-диеты. В таблице 1 приведены рецептуры диет для количе-
ственной оценки базальных эндогенных аминокислот некормово-
го происхождения. 

 

Таблица 1  
 

Состав диет для изучения базальных эндогенных аминокислот 
 

Рацион 
Безазо-

тистая диета 

Низкобелковая ди-
ета с продуктом  

из сухого  
коровьего молока 

Низкобелковая 
диета с сухим  

соевым  
молоком 

1 2 3 4 
г/кг натурального вещества 

Сухой продукт из  
коровьего молока 

– 172,0 – 

Сухое соевое молоко – – 184,0 
Очищенная целлюлоза 50,0 50,0 50,0 
Сахар 50,0 50,0 50,0 
Кукурузное масло 30,0 30,0 30,0 
Кукурузный крахмал 824,7 660,8 644,9 
Дикальцийфосфат 10,7 5,4 5,6 
Магния хлорид 0,5 0,5 0,5 
Натрия хлорид 8,4 8,4 8,4 
Калия хлорид 0,3 0,3 0.3 
Премикс* 10,0 10,0 10,0 

 



52 

Продолжение таблицы 1  
 

1 2 3 4 
Химический состав 

Переваримая энергия, 
МДж/кг 

14,3 15,4 15,4 

Сухое в-во, % 89,2 90,4 90,3 
Зола, % 4,0 3,5 4,0 
Азот, % 0,07 2,6 2,7 
Примечание:* – в мг/кг диеты: ретинол-10; холекальциферол-2; α-токо-
феррол – 40; менандинон-8; тиамин-2; рибофлавин-5; ниацин-15; пиридок-
син-HCl-15;биотин-10; фолиевая кислота-1; цианокобаламин-2; холинхло-
рид-800; кальция пантотенат – 10; аскорбиновая кислота-100; FeSO4-420; 
CuSo4-40: MnSO4-47; ZnSO4-300; CoSO4-0.5; KJ – 0,3; Se-3,4. 

 
Для количественной оценки илеальных базальных амино-

кислот некормового происхождения можно применять регресси-
онный метод. Суть регрессионного метода количественного 
определения базальных эндогенов заключается в определении 
количества изучаемой аминокислоты, имеющей эндогенное не-
кормовое происхождение, путём экстраполяции изменяющейся 
величины аминокислоты в содержимом конца тонкого кишечни-
ка до отметки нулевого потребления белка в рационе. 

При гипотетическом нулевом потреблении белка (его можно 
найти на графике линейной регрессии) количество аминокислоты 
и будет искомой величиной эндогенной потери лизина желудоч-
но-кишечным трактом после переваривания корма. Результат 
легко находится графически или по эмпирической формуле ре-
грессии. Недостаток метода заключается в некотором завышении 
эндогенных потерь аминокислот и большом количестве групп – 
периодов экспериментальных животных. 

Статистический или расчётный метод определения базаль-
ных эндогенов основан на сравнении аминокислотного состава 
остатков переваренных кормов достаточного множества вариан-
тов рационов в нескольких повторностях и от статистически до-
стоверного поголовья животных разных возрастов, полов и гене-
тической направленности (мясной, мясосальной, сальной). Со-
держание базальных аминокислот в этом случае находят по соот-
ношению их расчётным путём, либо на основании факториально-
го анализа научной информации. 
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По количественному выносу эндогенных остатков амино-
кислот необходимо отметить следующее. Обычно количество за-
менимых аминокислот в эндогенном выносе выше, чем незаме-
нимых. Выше уровень глютаминовой кислоты, пролина, глицина, 
аспарагиновой кислоты. А из незаменимых – лейцина и треонина 
заметно больше, чем других. Это объясняется выделением этих 
аминокислот с панкреатическими секретами и мукопротеинами, 
аминокислоты которых слабо всасываются в стенку кишечника.  

Эндогенные аминокислоты по отношению к метаболиче-
ской массе животных практически не изменяются с увеличением 
живой массы в период роста. Также и количество сырой клетчат-
ки, в пределах разумного, существенно не влияет на количество 
эндогенных аминокислот. При содержании же клетчатки более          
75 г/кг корма эндогенные потери всех аминокислот значительно 
увеличиваются, за исключением метионина, количество которого 
остаётся на одном уровне.  

Таким образом, дальнейшее совершенствование традицион-
ных и развитие альтернативных методов оценки базальных эндо-
генных азотсодержащих веществ у моногастричных даст воз-
можность определять истинную переваримость аминокислот бел-
ка кормов.  

Вывод. Самой удачной при количественном определении 
некормовых аминокислот в терминальном илеуме служит полно-
стью переваривающаяся в тонком кишечнике низкобелковая дие-
та, в которой источником белка служит казеин, сухое молоко, со-
евый или гороховый гидролизат. 
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Одним из факторов, сдерживающих повышение продуктив-

ности животных, является низкая обеспеченность протеином, 
критической аминокислотой – лизином. Дефицит переваримого 
белка в рационах свиней по Краснодарскому краю составляет            
35–40 %, в результате чего хозяйства недополучают до 35 % про-
дукции. Затраты кормов на единицу прироста живой массы уве-
личиваются примерно на 35–40 %1. 

Использование различных рецептов комбикормов при вы-
ращивании и откорме свиней на сбалансированных по основным 
питательным веществам рационах не всегда даёт желаемый ре-
зультат по приросту живой массы, оплате корма и стоимости ра-
ционов с добавками. Поэтому необходимо применить такую си-
стему кормления, которая обеспечила бы у животных устойчиво 
хороший аппетит, нормальную работу пищеварительного тракта, 
высокую продуктивность, воспроизводительную способность и 
удовлетворительное здоровье.  

Используемый в практике нормирования рационов такой 
показатель как переваримый протеин, определяемый по разнице 
азота (N × 6/25) корма и кала, не даёт полной картины обеспечен-
ности необходимыми аминокислотами в качественном и количе-
ственном отношении. Поэтому, при решении вопросов обеспе-
ченности свиней биологически полноценными рационами одним 

                                                             
1  Рядчиков В.Г. Аминокислотное питание свиней : рекомендации / В.Г. Рядчиков, 

М.О. Омаров. – М., 2000. – 32 с. 
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из путей является балансирование рационов по доступному про-
теину и аминокислотам с учётом регионального химического со-
става кормов2. 

Пищевая ценность белка определяется не только аминокис-
лотным составом, но и возможной биологической переваримо-
стью аминокислот для синтеза белков в организме. Поэтому в ис-
следованиях по балансированию рационов для свиней учёт уров-
ня переваримости отдельных аминокислот необходим. Установ-
лено, что определение переваримости аминокислот в терминаль-
ном илеуме является более точным, чем основанное на традици-
онном методе «фекального индекса», потому что изменяющее 
влияние микрофлоры толстого кишечника доказано многими ав-
торами (Sauer, et.al., 1986).  

С целью удешевления рационов, за счет использования или 
замены животных белков нетрадиционными кормами, стало не-
обходимым исследовать переваримость их аминокислот. Живот-
ные корма, такие как сухое обезжиренное молоко, мясокостная 
мука, рыбная мука отличаются высоким содержанием белка и ли-
зина, имеют высокую биологическую ценность. Они относятся к 
белковым концентратам. Как высоко усвояемые, они использу-
ются для обогащения растительных рационов свиней, птицы, 
пушных зверей недостающими аминокислотами. Однако биоло-
гическая переваримость отдельных аминокислот варьирует в 
пределах от 50 до 100 %. Поэтому знание переваримости белка 
конкретных кормов при составлении рационов крайне важно. 

Методика. Аминокислоты мясокостной муки, используемой 
традиционно как белково-минеральные добавки при выращивании 
свиней на Кубани, рассматриваются нами в данной работе в каче-
стве объекта исследований. Проведена оценка кажущейся и ис-
тинной переваримости аминокислот белка мясокостной муки 
(МКБМ) из отходов переработки бройлеров (33,4 % белка), и 
(МКМ) из боенских отходов мясокомбинатов (51,7 % белка) Крас-
нодарского края. Опыт проведён на 4-х фистулированных боров-
ках со средней живой массой 35 ± 1,0 кг, взятых из одного гнезда 
                                                             
2  Рядчиков В.Г. Обмен веществ у моногастричных животных при балансе и имбалансе 

аминокислот и пути повышения биологической ценности белка зерна злаковых 
культур : автореф. дис. ... д-ра биол. наук. – Краснодар, 1981. – 540 с. 
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по схеме латинского квадрата (1 + 2) × (3 + 4). Каждому животно-
му скармливали полуискусственный рацион, содержащий един-
ственный изучаемый источник белка на основе кукурузного крах-
мала (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Опытные рационы 
 

Ингредиенты МКМ МКБМ 
Казеиновая  

диета 
Казеин (84,2 % сыр. протеина), г/кг   145,0 
Крахмал кукурузный, г/кг 548,0 378,0 700,0 
Масло растительное, г/кг 50,0 50,0 50,0 
Целлюлоза, г/кг 50,0 50,0 50,0 
Трикальцийфосфат, г/кг 10,0 10,0 20,0 
NaCl, г/кг 4,0 4,0 5,0 
Кальций углекислый, г/кг 8,0 8,0 8,0 
MgSO4, г/кг 2,0 2,0 2,0 
Мясокост. мука (51,7 % с. прот.), г/кг 310,0   
Мясок. мука (33,4 % сыр. прот.), г/кг  480,0  
Минерализованная соль*, г/кг 5,0 5,0 5,0 
Витаминно-минер. премикс**, г/кг 2,0 2,0 4,0 
Cr2 O3 1,0 1,0 1,0 

В 1 кг сухого вещества содержится: 
Сухого в-ва, г/кг 916,0 918,0 920,0 
Общей энергии, ккал/кг 3,18 3,18 3,16 
Сырого протеина, г/кг 160,3 160,0 122,1 
Сырой клетчатки, г/кг 39 39 39 
Сырого жира, г/кг 80,0 78,0 65,5 
Ca, г/кг 31,2 32,0 12,0 
P, г/кг 17,6 18,0 6,8 
Лизина, г/кг 11,8 12,0 12,2 

 

Примечание: * – состав, %: NaCl 96,5; ZnO 4; FeCO316; MnO 0,12;                
CuO 0,033; Ca(IO3)2 0,007; CoO 0,004; ** – добавка на кг корма: 1,300 ИЕ 
витамина А; 150 ИЕ витамина D3; 11 ИЕ витамина Е; 2 мг витамина К;              
2,2 мг рибофлавина; 12 мг ниацина; 11 мг пантотеновой кислоты;                      
550 мг холинхлорида; 1,1 мг тиамина; 1,1 мг пиридоксина; 0,6 мг фолиевой 
кислоты; 11 мкг витамина В12; 50 мг Fe; 50 мг Zn; 2 мг Mn; 3 мг Cu;                 
0,15 мг Se. 
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Источником клетчатки служила очищенная целлюлоза. 
Опытные рационы содержали в среднем 16 %, казеиновая диета – 
8 % сырого протеина. По содержанию остальных питательных 
веществ рационы соответствовали детализированным нормам 
кормления сельскохозяйственных животных. 

В изучаемые корма в качестве инертного метчика добавляли 
0,1 % окиси хрома – Cr2O3. Это позволило исключить сбор иле-
ального химуса в полном объёме за учётное время.  

Содержание хрома из замороженных образцов определяли 
йодометрическим методом Травничека и др.3 в 6-ти параллельных 
пробах по 100 мг. В идеальном случае возврат метчика должен со-
ставлять 100 % (Jagger S., et. al., 1992). В период проведения фи-
зиологических опытов фистулированных животных содержали и 
кормили индивидуально в обменных клетках без подстилки.  

Изучаемые диеты включали в рацион через трое суток после 
хирургического вмешательства и скармливались в течение двух су-
ток. Кормление проводили утром и вечером, в 08.00 и 17.00.         
Объём дачи корма устанавливали в первые два дня при уровне 
кормления – для поддержания энергии: 0,5*М0,75. Объём рациона 
был следующим: 1220 г/день, 1420 г/день, 1620 г/день, 1820 г/день 
для 1-4 периодов опыта, соответственно. Это соответствует                    
80–84 г/кг метаболической массы (М0,7)5. В каждом периоде после 
изучаемого источника белка животным скармливали казеиновую 
диету для определения эндогенных потерь в течение трех суток.  

В кормосмеси добавляли воду в соотношении, соответ-
ственно, 1:2,5. Питьевая вода подавалась неограниченно в про-
межутках между кормлениями, но не ранее, чем через час после и 
не позже, чем за час до кормления. Кормление и отбор проб со-
держимого подвздошной кишки у фистулированных свиней про-
изводили «одни и те же руки» для сохранения «чистоты» опыта, 
устранения стрессового состояния и необходимости фиксации 
животных при отборе образцов содержимого подвздошной киш-
ки из фистульной трубки (канюли). 

Илеальное содержимое в каждом подпериоде собирали от 
каждого животного отдельно, с интервалами в 2 часа в течение        
48 часов (2-е последних в подпериоде суток), в следующие часы: 
                                                             
3  Платиканов Н.Д. Индикаторный метод определения переваримости рационов и кормов 

овцами и свиньями // Методики определения переваримости кормов и рационов. – М. : 
ВАСХНИЛ, 1969. – 156 с. 
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08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, т.е., 5 раз в сутки. Объёмы иле-
ального содержимого по сухому веществу составляли 50–                
100 граммов на поросёнка. Это соответствует 0,02–0,04 г от сухо-
го вещества, проходящего через терминальный илеум за 7-днев-
ный период. Илеальный химус замораживали при –18 ºС. 

Эндогенные аминокислоты не кормового происхождения, 
выделяемые с содержимым терминального илеума (подвздошной 
кишки) определяли, используя казеиновую диету с 8 % сухого 
молочного казеина. Состав рациона приведён в таблице 1,                         
а химический и аминокислотный состав казеина и мясокостной 
муки – в таблице 2. Переваримость белка казеина продукта при-
нята за 100 %. 

 
Таблица 2 

 

Состав опытных источников белка 
 

Ингредиенты Казеин МКМ МКБМ 
Сухое вещество, % 88,0 91,0 92,0 
Сырой протеин, % 84,2 51,7 33,4 
Лизин 8,90 4,90 5,50 
Аргинин 4,30 7,50 6,80 
Гистидин 3,32 2,50 3,00 
Изолейцин 5,20 2,30 2,50 
Лейцин 7,70 5,50 6,00 
Цистин 0,24 0,37 0,50 
Метионин 2,70 1,50 1,70 
Фенилаланин 3,10 3,00 2,80 
Треонин 4,80 3,20 3,10 
Триптофан 2,80 0,50 1,00 
Валин 7,20 3,50 3,20 
Аланин 4,30 8,10 7,50 
Цистин 0,60 1,20 1,60 
Аспарагиновая кислота 6,00 6,90 7,20 
Глутаминовая кислота 21,90 12,2 14,5 
Пролин 12,70 7,20 11,0 
Глицин 2,50 14,7 17,3 
Серин 6,10 4,30 5,00 
Тирозин 3,00 2,10 2,40 
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Корм, илеальный химус, высушенный и размолотый, анали-
зировали в 2-х параллельных пробах на общий азот по Кьельдалю. 
Аминокислоты определяли на аминокислотном анализаторе «Ами-
нохром» после гидролиза образцов (по две параллельные пробы 
объёмом 5–7 мл, в закрытых пенициллиновых флаконах) под ваку-
умом в течение 24-х часов при 110 ± 1 ºС, с 6М HCl (с добавлением 
фенола 10 г/л) с использованием ионообменной хроматографии и 
постколоночного замещения с нингидрином. Для метионина и ци-
стина отдельные образцы окисляли надмуравьиной кислотой при 0 
ºС 10 часов и нейтрализовали бромистым водородом. Триптофан 
определяли традиционным химическим методом. Выход амино-
кислот колебался от 95 до 105 %. 

Ранее проведённые нами исследования переваримости проте-
ина и всасываемости аминокислот ряда кормов показывают, что 
переваримость для растущих свиней большинства незаменимых 
аминокислот значительно варьирует в зависимости от источника 
белка и его качества. Так, например, по данным авторов, истинная 
переваримость аминокислоты лизина мясокостной муки варьирует 
от 64,7 ± 3,1 до 86,9 ±  3,9 % (Moughan P.J., et.al., 1988)2. 

Поэтому для балансирования конкретных рационов по амино-
кислотам нам необходимо было оценить истинную переваримость 
аминокислот мясокостной муки, используемой в наших хозяйствах. 

Результаты. Доля возврата инертного метчика (окиси хрома) 
была ниже, чем 100 %. Доля возврата была для мясокостной муки – 
80,2 ± 1,2 %, мясокостной бройлерной муки 85,7 ± 0,9 %. Эти дан-
ные близки к результатам исследований авторов (Jagger S., et. al., 
1992), изучавших возврат метчиков при оценке переваримости 
кормов животного происхождения. 

Кажущаяся илеальная переваримость аминокислот мясо-
костной муки оказалась достаточно низкой (табл. 3.) и находи-
лась           в пределах: от 49,3 ± 1,0 % (по треонину) до 69,3 ± 1,4 
% (по         глицину).  

Переваримость основной критической для свиней амино-
кислоты – лизина, была равна 60,0 ± 0,4 %. Самой низкой оказа-
лась переваримость треонина, что, вероятно, связано с его дисба-
лансом по отношению к аланину, являющемуся вероятным анта-
гонистом. Так, содержание аланина в мясокостной муке состави-
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ло 8,1 %, то есть в два раза выше, чем в других животных кормах, 
а содержание треонина в мясокостной муке – 3,2 %. Перевари-
мость сырого протеина (N × 6,25) была близка к средней перева-
римости по основным незаменимым и заменимым аминокисло-
там – 61,5 ± 2,5 % (Р > 0,05) и особенно близка к переваримости 
лизина (60,0 ± 0,4). По сравнению с данными авторов (Green S., 
et.al., 1989) наши результаты по переваримости аминокислот мя-
сокостной муки значительно ниже (P < 0,05). Это, вероятно, свя-
зано с различным содержанием сырого протеина, сортностью и 
биологической ценностью мясокостной муки. 

 

Таблица 3 
 

Кажущаяся илеальная переваримость протеина  
и аминокислот мясокостной муки для растущих поросят 

 

Аминокислоты 
Переваримость, % к потреблённым с кормом 

МКМ МКБМ 
М ± m М ± m 

Лизин 60,0 0,4 62,3 0,5 
Аргинин 68,0 1,0 68,0 1,0 
Гистидин 59,5 1,4 59,7 0,6 
Треонин 49,3 1,6 49,4 1,0 
Метионин 65,2 1,3 65,0 1,1 
Валин 61,3 1,0 61,0 0,9 
Изолейцин 55,0 1,2 65,7 1,0 
Лейцин 55,0 1,4 62,7 1,0 
Фенилаланин 60,0 1,5 60,3 0,9 
Триптофан 54,0 1,7 55,0 1,2 
Аланин 67,2 0,9 67,0 1,0 
Аспарагиновая кислота 55,5 1,0 55,3 0,9 
Серин 54,0 1,2 52,3 1,0 
Глутаминовая кислота 64,5 1,5 64,7 0,9 
Глицин 69,3 1,4 69,3 1,0 
Тирозин 54,5 1,3 54,0 1,0 
Сырой протеин (N × 6,25) 61,5 1,6 62,0 0,9 

 

Для подсчёта истинной илеальной переваримости сырого 
протеина и аминокислот мясокостной муки был определён эндо-
генный выброс этих веществ на 8 %-ной казеиновой диете. Необ-
ходимо отметить, что основной эндогенный выброс приходился 
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на треонин (30,0 и 28,6 % для МКМ и МКБМ, соответственно), 
что соответствует низкой кажущейся переваримости этой амино-
кислоты (49,3 и 49,4 % для МКМ и МКБМ, соответственно). В 
эндогенах было незначительное количество лизина, лейцина, 
изолейцина и аланина – антагониста треонина. 

Истинную илеальную переваримость в % сырого протеина 
(или отдельной аминокислоты) находили расчётным путём и она 
была равна сумме величин 1 и 2, а именно, 1 – величина количе-
ства эндогенного сырого протеина (или отдельной аминокисло-
ты), выраженная в %, 2 – величина кажущейся переваримости 
сырого протеина (или отдельной аминокислоты), выраженная              
в %. Истинная илеальная переваримость сырого протеина и от-
дельных аминокислот мясокостной муки (табл. 4) была довольно 
низкой по сравнению с данными авторов по другим кормам жи-
вотного происхождения (Green, et.al., 1989), и не выходила за 
пределы 73 % по МКМ и 69 % по МКБМ. 

 

Таблица 4 
 

Истинная илеальная переваримость протеина и аминокислот  
мясокостной муки для растущих поросят, % 

 

Аминокислота 
МКМ МКБМ 

М ± m М ± m 
Лизин 61,0 1,3 64,5 0,9 
Аргинин 72,8 0,9 73,0 1,0 
Гистидин 73,0 1,2 74,0 0,5 
Треонин 79,3 1,1 78,0 1,0 
Метионин 67,0 1,3 68,0 0,9 
Валин 73,0 1,1 74,0 0,5 
Изолейцин 57,0 1,2 60,0 1,0 
Лейцин 57,0 1,2 60,0 1,0 
Фенилаланин 74,0 1,5 73,9 0,9 
Триптофан 56,2 1,3 57,0 1,1 
Аланин 73,0 1,4 73,5 1,0 
Аспарагин. к-та 73,0 1,1 75,0 1,2 
Серин 73,0 1,4 75,0 1,2 
Глутамин. к-та 73,0 1,2 74,5 1,1 
Глицин 73,0 1,1 74,0 1,0 
Тирозин 73,0 1,3 73,5 1,1 
(N × 6,25) 72,8 1,8 74,0 1,2 
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Переваримость лизина, лейцина и изолейцина мясокостной 
бройлерной муки достоверно выше таковой мясокостной муки из 
боенских отходов (P < 0,5). 

Существенные различия значений кажущейся переваримо-
сти среди отдельных аминокислот мясокостной муки несколько 
сглаживаются в истинной переваримости и находятся в пределах 
60–73 %, за исключением лейцина, изолейцина и триптофана, пе-
реваримость которых низкая – 57,0–60 % и треонина, перевари-
мость которого была самой высокой и составила 78–79,3 % для 
МКБМ и МКМ, соответственно. Это можно объяснить следую-
щим образом. В связи с тем, что в мясокостной муке был избыток 
аланина по отношению к антагонисту – треонину, последний вы-
делился с эндогенным пулом в количестве 28–30 %, в то время 
как аланин – в незначительном количестве. Переваримость сыро-
го протеина была близка к средней переваримости по всем ами-
нокислотам – 72,8–74 % (P > 0,05). 

Вывод. Переваримость лизина мясокостной муки составля-
ет в среднем 62 %, что следует учитывать при балансировании 
рационов по аминокислотам для растущих свиней. 
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Одним из актуальных направлений решения проблемы усо-
вершенствования существующих технологий производства орга-
нического мяса с целью обеспечения их экологической безопас-
ности и требований, предъявляемых к сырью для выработки про-
дуктов органического питания для детей, являются мониторинг 
санитарного состояния, обеспечивающий улучшение качества 
скармливаемых кормовых средств посредством предварительной 
нейтрализации, детоксикации токсических, антипитательных и 
других чужеродных веществ, присутствующих в кормах и оказы-
вающих негативное воздействие на состояние здоровья животных 
и качество получаемого мясного сырья. 

При анализе кормов для птицы нами установлено, что загряз-
нители антропогенного происхождения (пестициды, тяжёлые ме-
таллы) находятся в пределах допустимых уровней и, как правило, в 
них не наблюдается чрезмерного накопления нитратов и нитритов.  

Однако, около 15 % исследованных на экологическую без-
опасность кормов показывают слабую токсичность по биопробе 
вследствие присутствия в них плесеней хранения и их токси-
нов1,2,3. С увеличением срока хранения кормов обсемененность их 
токсическими грибами возрастает в 3–4 раза3.  
                                                             
1  Афанасьев В.А. Специальная обработка компонентов при производстве комбикор-

мов // Новое в приготовлении и использование комбикормов и балансирующих до-
бавок // Материалы научно-практической конференции. – Дубровицы, 2001. – С. 5–7.  

2  Dalcero A. Mycoflora and toxigenic capacity of a A. flavus and A. Parasiticus species 
from poultry feeds in Argentina / A. Dalcero, C. Magnoli, M. Saenz, S. Chiacchiera //        
Rev. med. vet. (Fr.). – 1998. – 149. – № 6. – C. 52–54.  

3  Vassalo M. Probioticos para leitoes dos 10 aos 30 kg de peso vivo / M. Vassalo, E.T. Fi-
alho, Gomes de O.A.L., Teixeira A.S., Bertechini A.G. // Rev.Soc. bras.zootecn. – 1997. – 
26. – № 1. – C. 131–138. 
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Целью настоящих исследований было изучение возможного 
попадания спор плесеней хранения в органы и ткани птицы, 
находящейся в условиях кормления неблагополучными в сани-
тарном отношении кормами. 

Известно, что кормовые средства, обсеменённые спорами 
грибов родов Aspergillus, Cladosporium, Rhisopus, Mucor, Absidia 
находили в органах птиц: глазах, трахее, зобе, лёгких и брюшной 
полости4. 

30–50 % кормов Южного региона России содержат большое 
количество дрожжевых и плесневых сапрофитов. В большей сте-
пени (до 107 и более колонии образующих единиц (КОЕ) в 1 грам-
ме корма) поражены такие зерновые корма как овёс, пшеница, яч-
мень, кукуруза, рис и продукты их переработки – отруби, мучка.  

В меньшей степени обсеменены продукты технологической 
переработки рапса, сои – жмыхи и шроты. Это можно объяснить 
пастеризующим действием нагревания. В хозяйствах Краснодар-
ского края обсеменённость спорами плесеней хранения варьирует 
от 103 до 107 и более КОЕ в 1 грамме корма.  

Плесневые грибы опасны возможностью попадания их ко-
нидий в кровь, прорастания спор в лёгких, печени, почках, серд-
це, кишечнике, репродуктивных органах , мышечной ткани жи-
вотных.  

Следует отметить, что во многих случаях никаких токсиче-
ских веществ в пораженных плесневыми грибами кормах мы не 
обнаруживали. С этим и связано, очевидно, то, что в практике 
кормления дача животным кормов, пораженных в большей или 
меньшей степени микроскопическими грибами, часто проходит 
благополучно и не сопровождается заболеваниями.  

Однако в ранее проведённых опытах на цыплятах-бройлерах 
и свиньях нами установлено, что длительное скармливание кор-
мов, пораженных микроскопическими грибами, приводит к сни-
жению продуктивности на 8–10 % в связи с ухудшением здоровья 
и вероятным попаданием спор грибов в ткани животных.  

Это влияет на ухудшение качества мясосырья, используемо-
го для производства продуктов диетического, лечебного и дет-
ского питания. 

                                                             
4  Кузнецов С.Г. (ВНИИФБиП) Потребление корма и продуктивность животных /           

С.Г. Кузнецов, Т.С. Кузнецова // Ж. Зоотехния. – 1999. – № 2. – С. 11–16. 
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Методика. В опыте использовали 4 группы цыплят-брой-
леров (кросс «СК-Русь») с 29-ти дневного возраста (по 5 голов в 
каждой) и до конца выращивания (56 дней). 

Полноценный комбикорм для цыплят в 4-х месячном опыте 
контрольной (15 голов) и трёх опытных групп (три параллели    
по 15 голов) включал в %: пшеницу – 44,5; ячмень – 15,8; сою ав-
токлавированную – 25; мясокостную муку – 10, люцерновую му-
ку – 2; масло растительное – 1,3; соль – 0,4; премикс витаминно-
минеральный «СКНИИЖ – 1».  

В течение опыта цыплята всех групп получали вволю ком-
бикорм и воду.  

Питательность комбикорма соответствовала нормам 
ВНИИТИП. Комбикорм трёх опытных параллельных групп (кро-
ме контрольной) был обсеменён искусственно плесенями хране-
ния из родов: Aspergillu, Mucor и дрожжеподобных грибов                 
рода Candida, выделенными в лаборатории СКНИИЖ, общей об-
семенённостью ячменя и пшеницы 105–107 КОЕ на 1 грамм ком-
бикорма.  

Результаты. В опыте на бройлерах нами было установлено, 
что в тканях внутренних органов животных, находившихся в те-
чение 4-х месяцев на указанном выше рационе, обнаружены спо-
ры плесневых грибов.  

В почках обнаружено 4 колонии, в том числе 2 колонии ас-
пергиллов и 2 дрожжеподобных кандид; в легких – мукор (1 коло-
ния) и аспергиллы (2 колонии); в печени и сердце – 5 колоний в            
1 грамме свежей ткани (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Результаты посева тканей внутренних органов 42-х дневных бройлеров 
 

Виды микроскопических грибов из родов:  
Aspergillus (A), Mucor(M) и дрожеподобных грибов рода Candida 

почки лёгкие печень сердце яичники 
тонкий 

кишечник 

КОЕ (4) 
A.flavus(2) 
Candida(2) 

КОЕ (3) 
A.flavus(2) 
M.ssp.(1) 

КОЕ (5) 
A.flavus,(3) 
M.ssp.(2) 

КОЕ (5) 
A.flavus(1) 
M.ssp(1) 

Candida(3) 

КОЕ (1) 
M.ssp(1) 

КОЕ (6) 
A.niger(3), 
A.flavus(2) 
M.ssp.(1) 
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Вывод. В условиях скармливания птице неблагополучных в 
санитарном отношении кормов возможно попадание спор плесе-
ней хранения в органы и ткани птицы. Чаще это аспергиллы –       
Aspergillus flavus и Aspergillus.niger; дрожжеподобные грибы рода 
Candida и мукоровый гриб – Mucor.Такая птица не пригодна для 
производства органических продуктов питания. 
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БОТРИОЦЕФАЛЕЗ ПЕРЕНОСЧИК  
БАКТЕРИАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ РЫБ 

 

Е.С. Лисовец, зав. отделом паразитологии, болезней рыб и пчел; 
 

Г.А. Саркисова, зав. отделом бактериологии, 
 

ФГБУ «Краснодарская МВЛ»  
Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея 

 
Ботриоцефалез и аэромоноз рыб в условиях прудовых и сад-

ковых рыбоводных хозяйств в своем большинстве протекают ас-
социативно, с выраженными, сезонно и популяционными грани-
цами эпизоотического процесса. 

Ботриоцефалез −  гельминтозное заболевание рыб, харак-
теризующееся поражением кишечника. 

Ботриоцефалез широко распространен как в прудовых хо-
зяйствах, так и в естественных водоемах. Этому способствуют 
бесконтрольные перевозки рыб, наличие общих источников во-
доснабжения, выращивание рыбы в головных прудах и др. 

Вызывается ленточным гельминтом Bothriocephalus 
acheilognathi из сем. Bothriocephalidae.  

Болеют карп, сазан, карась, 
лещ, синец, белый амур, толсто-
лобик, плотва, язь, усач, сом и 
другие, но наиболее восприимчи-
вы мальки карпа, сазана и белого 
амура, зараженность которых до-
стигает 80–100 %. 

При этом происходит мас-
совая гибель молоди. Степень зараженности рыбы ботриоцефале-
зом зависит от ее возраста, времени года, количества циклопов в 
пруду и степени их инвазированности.  

С возрастом экстенсивность ботриоцефалезной инвазии кар-
пов постепенно снижается: двухмесячные мальки заражены на               
93–100 %, годовики −  до 37 %, двухлетки −  до 12,5 % и трехлетки 
−  только на 3–8 %. Карпы старше трехлетнего возраста, как прави-
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ло, не являются носителями ботриоцефалов. Максимальную интен-
сивность инвазии (до 700 паразитов) отмечают у мальков в сере-
дине августа, затем она постепенно снижается. 

Диагноз ставят при вскрытии рыб и обнаружении в кишеч-
нике возбудителя болезни. Этот гельминтоз необходимо диффе-
ренцировать от кариофилеза, возбудитель которого имеет нечле-
нистую стробилу меньшего размера. 

Целью исследований было изучение влияния ботриоцефа-
люсов на бактериальную микрофлору рыб.  

Материал и методы. Для исследования было отобрано с 
одного рыбоводного хозяйства края 50 экземпляров сеголетки 
карпа с клиническими признаками ботриоцефалеза. Ботриоцефа-
лы оказывают механическое воздействие на организм больных 
рыб, вызывая воспаление слизистой оболочки, частичную или 
полную закупорку кишечника и токсическое влияние. В резуль-
тате болезнетворного действия паразита у рыб отмечают умень-
шение подвижности, поедаемости корма, увеличение брюшка, 
бледность жабр, истощение.  

Гельминтологическое исследование данных рыб. 
Вскрытие рыб проводили следующим образом: ножницами 

вскрывали брюшную стенку рыбы, пинцетом извлекали кишеч-
ник, помещали его в чашку Петри, отделяли от кишечника внут-
ренние органы, разрезали кишечник вдоль или выдавливали со-
держимое из него, доливая воду, и подсчитывали гельминтов по 
количеству сколексов. После этого определяли видовую принад-
лежность возбудителя инвазии по строению сколекса паразита.  

В результате паразитологического вскрытия возбудители 
ботриоцефалеза были обнаружены у 32-х экземпляров рыб            
(ЭИ −  64 %). 

Бактериологическое исследование: 
1. Извлеченных паразитов (10 экземпляров) помещали в 

стерильную чашку Петри. 
2. Пятикратно промывали в стерильном физиологическом 

растворе. 
3. Помещали гельминтов в стерильную фарфоровую ступку 

с пестиком и перетирали их со стерильным битым стеклом . 
4. Надосадочную жидкость отбирали в стерильную пробир-

ку и проводили дальнейшее исследование согласно «МУ по ла-
бораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов». 
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5. Отобранную жидкость засевали на питательные среды 
МПБ и МПА.  

6. Посевы инкубировали при 25–26 °С в течении 48 часов. 
7. Учёт роста: 

1) на МПБ – равномерное помутнение, при 
встряхивании появляются муаровые волны, в 
дальнейшем образуется осадок и маслянистая 
плёнка на поверхности среды; 
2) на МПА – круглые, выпуклые, с ровными 
краями, блестящие, полупрозрачные, с голубым 
оттенком или беломатовые, колонии диаметром 
2–3 мм. 

 

 
 

8. Проводили микроскопию мазков. 
Aeromonas hydrophila представляет собой 
грамотрицательную, подвижную, поли-
морфную палочку, не образующую спор и 
капсул. 

 
9. Определяли оксидазную активность. Оксидазоотрица-

тельные культуры в дальнейшем не исследовали. 
10. Проверяли способность к расщеп-

лению глюкозы в среде Хью-Лейфсона, 
посевом уколом в 2 пробирки. На поверх-
ность одной из них наслаивали вазелино-
вое масло. 

11. Посевы инкубировали 24 часа при 25–26 °С. 
12. Возбудитель аэромоноза расщепляется как в аэробных, 

так и в анаэробных условиях с образованием кислоты и газа. В 
обеих пробирках цвет среды становился соломенно-жёлтым. 
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13. На среде Гисса с манитом аэро-
монода ферментирует манит с обра-
зованием кислоты и газа. 

 
 

 
14.  Для определения сероводорода куль-

туру засевали на среду Олькеницкого. Посевы 
инкубировали 24–48 ч. при 25–26° С . Возбуди-
тель аэромоноза образует сероводород, в ре-
зультате в среде образуется почернение. 

15.  Для определения подвижности куль-
туру высевали в ПЖА и инкубировали 48 ч. при 
25–26° С. Возбудитель аэромоноза подвижен, 
растёт диффузно. 

16.  Для определения патогенности аэро-
монод использовали метод ДНКазной активности. Суточную ага-
ровую культуру засевали уколом петли на дно чашки с ДНКазной 
средой.  

17.  Инкубировали при температуре 25–30° в течении 48-ми 
часов. После инкубации на поверхность среды наносили 8–10 мл 
1 N раствора соляной кислоты. Через 10 мин. кислоту сливали и 
учитывали результат. 
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18.  Учёт зоны деполимеризации: 
   –  до 2 мм – слабовирулентные; 
   –  до 4 мм – вирулентные; 
   –  более 4 мм – высоковирулентные. 
 

  
 

Результаты исследований приведены в таблицах 1, 2. 
При бактериологическом исследовании остальных 18-ти эк-

земпляров рыб, у которых не были обнаружены возбудители бо-
триоцефалеза, аэромоноз был выделен только у двух экземпля-
ров.  

Таким образом, ботриоцефалез рыб оказывает влияние на 
распространение аэромоноза в условиях прудовых и садковых 
рыбоводных хозяйств Кубани. 

 
Таблица 1 

 

Вид Глюкоза Салицин L-арабиноза Эскулин H2S 

A.caviae K + + + – 

A.eucrenophila КГ + + + – 

A.hydrophila КГ + + + + 

A.media K ± + ± – 

A.sobria КГ – – – – 

A.veronii КГ + – + – 

A.schubertii K – – – – 

A.salmonicida 
subsp. 

КГ ± + + – 
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salmonicida 

 
Таблица 2 

 

Основные  
признаки 

Aeromonas hydrophila 
Vibrio 

Pseudo-
monas 

Plesio-
monas подвид 

hydrophila 
подвид  

anaerogenes 
Оксидаза + + + + + 

Хью-Лейфсона: 
– аэробные  
условия  
(окисление 
глюкозы 

КГ К К К – 

– анаэробные 
условия  
(ферментация 
глюкозы) 

КГ К К – К 

Маннит КГ К К – – 

Лакмусовое 
молоко 

покрас-
нение, свер-
тывание, 
пептони-
зация 

покрас-
нение, свер-
тывание, 
пептони-
зация 

не  
изменяет 

± ± 

Сероводород + + – ± – 
 

Литература: 
1. Инструкция о мероприятиях по борьбе с ботриоцефале-

зом рыб в прудовых хозяйствах и садковых хозяйствах на водое-
мах-охладителях ТЭС и АЭС // Минсельхозпрод России. – 1998. 

2. МУ по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) 
карпов.  
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КОНСЕРВИРОВАНИЕ КУКУРУЗНОЙ МАССЫ 
 

Ю.Н. Петрушенко, д-р с.-х. наук, проф.  
 

КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 
 

В основе биологического метода консервирования находит-
ся процесс молочнокислого брожения. Следовательно, при сило-
совании кукурузной массы все технологические приемы закладки 
и хранения должны быть направлены на регулирование микро-
биологических процессов, обеспечивающих развитие преимуще-
ственно молочнокислых бактерий, где надлежит оперативно за-
щитить свежескошенную зеленую массу от воздуха, ограничить 
дыхание растительных клеток с целью исключения развития 
аэробных гнилостных бактерий.  

После укладки массы в траншею (хранилище), первые двое 
суток ее сохранение от порчи обеспечивается, в основном, дей-
ствием фитонцидов растений. Поэтому утрамбованную массу (при 
хорошей организации работ в поле на скашивании массы и её до-
ставке непосредственно к месту складирования) необходимо 
укрыть тонкой прозрачной пленкой 0,040 мм. Пленка большей 
толщины довольно жесткая и не способна копировать все неровно-
сти поверхности завершенного бурта. Тонкая пленка плотно приле-
гает к поверхности и за счет влажности силосуемой массы доволь-
но легко «втягивается» в углубления, обеспечивая, таким образом, 
оптимальные условия для размножения и жизнедеятельности мо-
лочнокислых бактерий. Если же не использовать тонкую пленку и 
не ограничивать сроки заготовки, то в хозяйствах по-прежнему бу-
дет возникать вопрос о качестве силоса в верхнем горизонте. 

Значительный эффект при регулировании микробиологиче-
ских процессов в период силосования достигается повышением 
концентрации сухого вещества в растениях до 30–40 %. При этом 
в такой массе замедляется интенсивность развития всех бактерий, 
в первую очередь гнилостных и масляно-кислых, повышается 
критический предел актуальной кислотности (рН) для их разви-
тия −  с 4,4–4,7 до 4,8–4,9. 
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Степенью измельчения растений можно регулировать микро-
биологические процессы при силосовании в зависимости от влаж-
ности силосуемой массы. При содержании сухого вещества 30 % и 
более стебель кукурузы нужно измельчать на отрезки до 10 мм. 

Сохранность питательных веществ в силосуемой массе 
определяется интенсивностью развития микробиологических 
процессов. Так, при силосовании массы, содержащей 30–40 % 
сухого вещества, преобладает молочнокислое брожение. В тран-
шеях, укрытых пленками, обеспечивается высокая сохранность 
питательных веществ. Жизнедеятельность бактерий с повышени-
ем влажности массы усиливается, в результате увеличиваются 
потери массы от разложения питательных веществ бактериями до 
газообразных продуктов и воды («угара»).  

При содержании сухого вещества в пределах 25–29 % в си-
лосуемой массе сохранность питательных веществ составляет   
80–85 %, при этом часть из них теряется с вытекающим соком (до 
5 %). А при избыточно влажной массе во время силосования            
(80–86 % воды) наблюдается обильное вытекание сока (15–25 % 
от ее количества), что обуславливает бурное развитие всех мик-
роорганизмов, которые разлагают около 20 % наиболее ценных 
питательных веществ, 4–5 % которых теряется с вытекающим со-
ком. Из избыточно влажной кукурузной массы получается пере-
кисленный силос. Такую массу нельзя силосовать с химическими 
или биологическими препаратами из-за большого их вымывания.  

Сбор питательных веществ с гектара посева кормовых куль-
тур и качество силоса во многом определяются сроками уборки. 
Для всех направлений использования сроки уборки определяются 
физиологической спелостью зерна, к этому сроку накопление 
крахмала в зерне завершается. Агротехника возделывания зерно-
вой и силосной кукурузы мало чем отличаются. После достиже-
ния физиологической спелости зерно должно быстро отдавать 
влагу. Так, у зерна кукурузы зубовидного типа отдача остаточной 
влажности происходит эффективнее, чем у зерна кукурузы крем-
нистого типа. В принципе это самое существенное, что отличает 
производство кукурузы на зерно от возделывания кукурузы на 
силос. Рекомендация, что спелая кукуруза должна иметь содер-
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жание сухого вещества от 30 до 35 %, не слишком точна. Степень 
спелости кукурузы на силос скорее определяется степенью разви-
тия генеративной и вегетативной частей растения. Отложение пи-
тательных веществ в зерне и в растительных тканях сильно зави-
сит от факторов окружающей среды, активности энзимов при фо-
тосинтезе и физиологического состояния посевов. Поэтому в 
Германии число ФАО не используется, а момент спелости и сро-
ки уборки силосной кукурузы оцениваются при помощи соотно-
шения СВ зерна/СВ листостебельной массы (индекса спелости 
силосной кукурузы), позволяющем для всех без исключения 
сортотипов точно определить момент уборки.  

Анализ спелости зерна кукурузы и листостебельной массы с 
использованием экспресс-методов позволяют определить опти-
мальные сроки и последовательность уборки отдельных полей. 
Момент уборки в идеале должен совпадать с моментом необхо-
димой спелости силосной кукурузы, что является свидетельством 
соответствия данного сорта конкретным условиям возделывания. 
При любых условиях возделывания такие сорта достигают уров-
ня индекса спелости силосной кукурузы, равного 2,6 и выше, что 
означает физиологическую спелость зерна −  63, а степень созре-
вания листостебельной массы −  24 и ниже. 

Таким образом, можно задолго до наступления сроков убор-
ки получить прогноз спелости, качества и урожайности с различ-
ной достоверностью. Увеличение высоты растения на 50 см озна-
чает повышение энергетической ценности на 13,9 ГДж НЭЛ                   
с гектара или дополнительно 2780 кг молока, а увеличение                  
содержания крахмала на 5 % повышает выход энергии на                  
4,9 ГДж НЭЛ/га. Скашивание кукурузы в сроки оптимального 
силосования (индекс спелости −  2,9, а не 2,6), дает и увеличение 
выхода энергии в объеме 1,8 ГДж НЭЛ/га. Следовательно, можно 
сделать вывод: уборка силосной кукурузы должна производиться 
при достижении максимально высокого индекса спелости.  

В большинстве случаев климатические условия года оказы-
вают гораздо большее воздействие на течение вегетации, чем вы-
бор сорта. Это означает, что в условиях Кубани на силос надо 
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возделывать небольшое число стабильных, различных по спело-
сти групп гибридов кукурузы силосного направления, у которых 
не происходит быстрое созревание листостебельной части.  

Таким образом, достижение физиологической спелости зер-
на, при медленно дозревающей вегетативной части, указывает на 
начало уборки кукурузы на силос и дает преимущества в эффек-
тивности кормления молочного стада. При проведении уборки с 
учетом индекса спелости, а не содержания СВ (сухого вещества) 
во всем растении целиком, максимальный выход чистой энергии 
возрастает на 3,5 ГДж НЭЛ/га, позволяющий получить дополни-
тельно 2780 кг молока с гектара посевов. Посевы кукурузы с по-
казателем 2,6 находятся в наилучшей кондиции для закладки си-
лоса, индекс спелости дает возможность точнее определить оп-
тимальные сроки скашивания, способствует повышению поедае-
мости корма и эффективному его усвоению при кормлении скота.  
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Введение. В хозяйствах Краснодарского края корма обсеме-

нены в большей степени (102–109 КОЕ/г) микроскопическими гри-
бами родов Aspergillus и Penicillium. Несмотря на слабую токсич-
ность (определённую по кожной пробе на кроликах) до 20 % зерно-
вых кормов представляют опасность для животных человека.  

Основные продуценты микотоксинов, опасных для животных 
и человека относятся к родам Aspergillus, Fusarium, Penicillium, 
Claviceps. Высокий уровень микотоксинов приводит к гепатоток-
сикозу и иммунодепрессии (вызываемых афлатоксинами и цикло-
пиазоновой кислотой); нефротоксикозу и подагре (охратоксин, 
цитринин); потере аппетита, появлению раздражений на коже и в 
желудочно-кишечном тракте (Т-2 токсин и диацетотоксисцирпе-
нол); нервным расстройствам, поражениям печени (фумонизины и 
монилиформин); поражениям кожи (вомитоксин и фузариевая кис-
лота); нарушениям репродуктивных функций (зеараленон).  

В Европе приняты минимальные допустимые уровни (МДУ) 
для микотоксинов. Для вомитоксина в кормах для: кур-несушек      
1 г/т; бройлеров – 1,5 г/т; свиней – 0,5 г/т; мясного скота – 1 г/т. 
Для афлатоксина B1 – 20 мг/т, его метаболита – М1 в молоке –               
5 × 10-4 мг/л. Американские МДУ B1: для поросят, телят, молоч-
ных коров – 1 г/т; телят на откорме 5 г/т; М1 в молоке – 0,5 мг/т.  
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При скармливании неблагополучных кормов привесы живой 
массы молодняка и откармливаемых свиней снижаются на            
10–90 %, в зависимости от сбалансированности и полноценности 
рационов по питательным веществам (Головко, 2003). 

Поэтому актуальны исследования, направленные на мони-
торинговую оценку санитарного состояния кормов и поиск путей 
оптимизации рационов для моногастричных животных в услови-
ях неблагополучного состояния кормовой базы в отношении пле-
сеней хранения. Остаются актуальными вопросы формирования 
иммунитета и повышения естественной резистентности. Наруше-
ния кормления (дефицит аминокислот), использование кормов, 
пораженных микроскопическими грибами, микотоксинами могут 
привести к иммунной депрессии (Рядчиков, 2003). 

Цель наших исследований заключалась в оценке степени 
обсемененности кормов микроскопическими грибами и изучении 
влияния устранения дефицита сырого протеина, лизина и метио-
нина на состояние здоровья и приросты массы тела лабораторных 
крыс при скармливании плесневелого зерна пшеницы. 

В настоящее время можно считать установленным, что мик-
роскопические грибы видов Aspergillus flavus Link и Aspergillus 
parasiticus Speare являются продуцентами афлатоксинов (Rusul, 
Marth, 1988; Bahk, Marth, 1983; Marth, 1967). Они могут доста-
точно хорошо развиваться и образовывать токсины на различных 
естественных субстратах не только в странах с тропическим и 
субтропическим климатом, как это полагали раньше, но и прак-
тически повсеместно, за исключением, возможно, наиболее хо-
лодных районов Северной Европы и Канады. Большинство ток-
сигенных штаммов Aspergillus flavus продуцируют главным обра-
зом афлатоксины В1 и G1; ряд штаммов продуцируют 4 афлаток-
сина – В1, В2, G1 и G2. Способностью продуцировать афлатокси-
ны обладают 20–98 % штаммов Aspergillus flavus, выделенных из 
различных источников. Окончательно не выяснена роль между 
ростом и спорообразованием грибов – продуцентов с одной сто-
роны и синтезом микотоксинов с другой. Влажное зерно на вто-
рые-третьи сутки плесневеет. По нашим данным, при 25–27 ºС                
и влажности 20 % в зерне злаков может содержаться до                         
8 × 107 КОЕ/г. Критической считается влажность 15 %. Степень 
обсемененности кормов плесневыми грибами учитывается при 
определении их качества (табл. 1).  
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Таблица 1 
 

Характеристика качества кормов по степени  
обсемененности микромицетами 

 

КОЕ/г сухого корма Качество 
До 5*103 Высокое 
5,1 × 103 – 5,0 × 104 Хорошее 
5,1 × 104 – 5,0 × 105 Среднее 
5,1 × 105 – 1 × 106 Плохое 

 
Прямая зависимость между ростом мицелия, спорообразо-

ванием и уровнем синтеза афлатоксинов отсутствует (Bahk, 
Marth, 1983). Aspergillus flavus относится к мезофильным микро-
скопическим грибам и может развиваться при температуре от             
6–8 ºС (минимальная) до 44–46 ºС (максимальная). Температура 
среды влияет как на количество продуцируемых микотоксинов, 
так и на содержание и соотношение отдельных микотоксинов. 
Другим критическим фактором, определяющим рост и синтез 
токсинов, является влажность субстрата и атмосферного воздуха. 
Максимальный синтез афлатоксинов наблюдается обычно при 
влажности более 18 % для субстратов, богатых крахмалом (пше-
ница, ячмень, рожь, овес, рис, кукуруза, сорго) и выше 9–10 % 
для субстратов с высоким содержанием липидов (арахис, подсол-
нечник, копра и др.) при относительной влажности воздуха                
97–99 % (Bahk, Marth, 1983). Условия аэрации оказывают значи-
тельное влияние на рост и развитие микроскопических грибов. 
Хотя Aspergillus flavus относится к аэробным микроорганизмам, 
после прорастания спор продукцию небольших количеств афла-
токсинов В1 и В2 наблюдали даже при полном отсутствии кисло-
рода (в атмосфере азота). Уровень токсинообразования зависит 
также от концентрации в среде некоторых металлов (Marth, 
1967). В частности, доказано, что цинк в оптимальной концен-
трации 10 мкг/мл является эссенциальным элементом для синтеза 
афлатоксинов Aspergillus parasiticus , а добавление его в росто-
вую среду Aspergillus flavus стимулирует токсинообразование. В 
то же время при культивировании Aspergillus flavus на твердых 
субстратах (различные корма, пищевые продукты) не обнаружена 
зависимость уровня токсинообразования от концентрации цинка 
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в субстрате. В опыте на крысах по исследованию последствий 
скармливания обсемененной грибом Aspergillus niger пшеницы, в 
течение 8-ми, 18-ти, 28-ми, 38-ми и 48-ми дней авторы отмечали 
атрофию селезенки, уменьшение числа эритроцитов в красной 
пульпе, утолщение капилляров (Tiwari, Chauhan, 1994). При по-
треблении пораженного зерна более 38-ми дней происходила ва-
куолизация красной пульпы с появлением очагов некрозов. У от-
дельных животных не просматривалась граница между красной и 
белой пульпой. Наблюдались также геморрагии, повреждения 
клеток крови в капиллярах и отек ткани органа.  

Потребление животными и птицей кормов, пораженных 
микроскопическими грибами, приводит к задержке роста, сниже-
нию продуктивности. Так установлено (Tiwari, 1990), что скарм-
ливание самкам крыс в течение 8-ми,18-ти, 28-ми, 38-ми и 48-ми 
дней проса, зараженного в лабораторных условиях Aspergillus 
niger, приводит к снижению прироста массы тела, а также сниже-
нию массы печени и почек уже после 8-ми дневного потребления 
такого корма. После 28-го дня наблюдалось резкое уменьшение 
массы селезенки, яичников, частичное исчезновение шерстного 
покрова. После 38-го дня развивалась анемия с деструктивными 
изменениями внутренних органов и тканей.  

Следует одновременно отметить, что во многих случаях ни-
каких токсических веществ в пораженных плесневыми грибами 
продуктах не обнаруживали. С этим и связано, очевидно, то, что 
в практике скармливание животным кормов, пораженных в 
большей или меньшей степени микроскопическими грибами, ча-
сто проходит благополучно и не сопровождается заболеваниями 
(Bresch et. al., 1991; Зелковаб 1991) В этом отношении заслужи-
вают внимания имеющиеся указания о том, что микроскопиче-
ские грибы приобретают токсические свойства лишь в период 
спорообразования (Вильнер, 1974). 

В связи с актуальностью разрешения вопроса о снижении 
негативного влияния ксенобиотиков в кормлении моногастричных, 
необходимо подчеркнуть роль аминокислот в образовании защит-
ных реакций организма. Рядом авторов изучалось влияние белко-
вого компонента корма на формирование антител у вакцинирован-
ных животных (Спесивцева, 1960). Установлено, что образование 
антител и плазмоцитарная реакция организма на антигенное раз-
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дражение находятся в зависимости от поступления в организм бел-
ков. Сбалансированный корм по незаменимым аминокислотам поз-
воляет снизить напряжение защитной системы организма от нега-
тивного воздействия сапрофитов (Кузнецова, 2006).  

В настоящее время остаются актуальными вопросы форми-
рования иммунитета и повышения естественной резистентности. 
Цель представляемой работы заключалась в изучении роли сба-
лансированности пшеничного рациона по сырому протеину, ли-
зину и метионину на рост и здоровье лабораторных моногастрич-
ных животных в условиях неблагополучного в санитарном отно-
шении состояния зерновых кормов. 

Методика. Мониторинговые исследования, затронувшие бо-
лее 25-ти хозяйств, были проведены, в том числе, в пяти наиболее 
крупных хозяйствах – поставщиках говядины и свинины                  
(ОАО «Переясловский» Брюховецкого района, ОАО «Рассвет» 
Павловского района, ОАО «Исток» Усть-Лабинского района,                        
ОАО «Восход» Тихорецкого района, ОПХ «Ладожское» Усть-Ла-
бинского района Краснодарского края). Предприятия-поставщики, 
специализирующихся на откорме молодняка крупного рогатого 
скота и свиней, были выбраны с учетом оптимальных природно-
климатических условий и расположения по отношению к перера-
ботчикам мясосырья. 

В указанных хозяйствах на протяжении тринадцати лет от-
бирались корма и кормовые средства для определения обсеме-
ненности их микроскопическими грибами. Для микологического 
исследования кормов пробы отбирали из среднего образца корма, 
который характеризовал состояние корма в исследуемой партии. 
Отбор зерна проводился по ГОСТу 13586.3-83 «Зерно». Иденти-
фикация микроскопических грибов осуществлялась в лаборато-
рии токсикологии СКНИИЖ путем высева на твердые питатель-
ные среды (среда Чапека, сусло-агар) по Спесивцевой Н.А. (Ме-
тоды исследования в ветеринарной микологии, 1971). 

В лаборатории токсикологии Северо-Кавказского НИИ жи-
вотноводства проведен опыт на 200-тах (10 групп, n = 20) крысах-
отъёмышах линии Wistar с целью сравнительного изучения по-
следствий скармливания им рационов, содержащих зерно пшени-
цы, обсемененное грибами родов Aspergillus и Penicillium, дефи-
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цитных и сбалансированных до норм потребности по сырому 
протеину и двум незаменимым аминокислотам – лизину и метио-
нину. Начальная живая масса крыс-отъемышей составила                   
48,8 ± 0,48 г. Длительность опыта – 48 дней. Определили интен-
сивность роста, затраты корма. Схема опыта представлена в таб-
лице 2; состав и питательность опытных рационов – в таблице 3. 

Полный зоотехнический анализ зерна проводили в лаборато-
рии токсикологии СКНИИЖ по методикам зоотехнических и био-
химических анализов кормов, животноводческой продукции и про-
дуктов обмена (ВИЖ, 1975). Аминокислотный состав определяли 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на хро-
матографе «А-02». Азот определяли макрометодом Кьельдаля. 
Прирост живой массы каждого животного определяли еженедель-
ным взвешиванием, групповое потребление корма – ежедневно. 

 
Таблица 2  

 

Схема опыта на крысах (n = 20) 
 

Груп-
па* 

Особенности рациона 

1 
Рацион (Р-1), сбалансированный по НА, содержащий доброка-
чественную пшеницу 

2 Р-1, содержащий пшеницу, обсеменённую Aspergillus flavus 

3 Р-1, содержащий пшеницу, обсемененную Aspergillus parasiticus 

4 Р-1, содержащий пшеницу, обсемененную Penicillium patulum 

5 
Р-1, содержащий пшеницу, обсемененную Aspergillus flavus, As-
pergillus parasiticus, Penicillium patulum 

6 
Рацион (Р-2), несбалансированный по НА, содержащий добро-
качественную пшеницу 

7 Р-2, содержащий пшеницу, обсеменённую Aspergillus flavus 

8 Р-2, содержащий пшеницу, обсемененную Aspergillus parasiticus 

9 Р-2, содержащий пшеницу, обсемененную Penicillium patulum 

10 
Р-2, содержащий пшеницу, обсемененную Aspergillus flavus,  
Aspergillus parasiticus, Penicillium patulum 
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Таблица 3 
 

Состав (в %) и питательность опытных рационов 
 

Ингредиенты 
Группы 

1 2–5 6 7–10 
Пшеница доброкачественная 35,0 10,0 45,5 20,5 
Пшеница обсемененная  25,0  25,0 
Ячмень 34,75 34,75 45,5 45,5 
Рыбная мука 3,0 3,0   
Сухое молоко   3,0 3,0 
Соя автоклавированная 18,0 18,0   
Масло соевое 3,0 3,0 2,0 2,0 
Лизин 0,14 0,14   
Метионин + цистин 0,11 0,11   
Витаминная смесь 1,0 1,0 1,0 1,0 
Минеральная смесь 2,0 2,0 2,0 2,0 

В 1 кг корма содержится: 
Сырого протеина, г 162,7 162,2 113,2 112,9 
Сырого жира, г 49,7 49,8 50,0 50,1 
Сырой клетчатки, г 29,2 29,1 25,3 25,2 
Лизина, г 9,0 9,0 4,0 4,0 
Метионина+цистина, г 6,0 6,0 3,4 3,4 

 
Через 48 дней крыс убивали декапитацией и при этом от пя-

ти животных отбирали групповой образец крови для биохимиче-
ских и иммунологических исследований и от трех животных из 
каждой группы – кусочки печени, почек, селезенки и тонкого от-
дела кишечника для гистологических исследований. Биохимиче-
ские исследования проводили в лабораториях СКНИИЖ, ветери-
нарно-диагностической лаборатории ОАО компании «Кубань-
птицепром», иммунологические исследования крови проводили в 
лаборатории иммунологии Краевой больницы им. П. Очаповско-
го г. Краснодара. Гистологические исследования тканей внутрен-
них органов проводили в отделе лейкоза и бруцеллеза Краевой 
ветеринарной лаборатории «Краснодарская» по установленным 
методикам (Методы исследования в ветеринарной микологии, 
1971; Каунельсон, 1979; Базарнова и др., 1982; Меркулов, 1961). 
В крови крыс определяли содержание лейкоцитов, эритроцитов, 
гемоглобина. Для гистологических исследований сразу после 
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препарирования кусочки органов фиксировали в 10 %-ном рас-
творе нейтрального формалина. Кусочки органов промывали в 
воде, проводили по спиртам и готовили парафиновые блоки, из 
которых готовили срезы толщиной 5–7 мкм на санном микрото-
ме, окрашивали гематоксилином и эозином (Меркулов, 1961). 
Действие кормов, обсемененных микроскопическими грибами, на 
резистентность организма определяли путем исследования гумо-
ральных и клеточных факторов защиты сыворотки крови. Опре-
деляли фагоцитарную активность нейтрофилов, фагоцитарный 
индекс, количество Т- и В-лимфоцитов (Плященко и др., 1979; 
Чумаченко и др., 1990). Обменные опыты проводили по методи-
ке, предложенной В.Г. Рядчиковым (1976).  

Результаты. Нами установлено, что грибами рода Aspergillus 
поражено 60 % исследованных образцов зерновых и комбикормов 
(табл. 4). Грибами Penicillium spp., обсеменено 80 % комбикормов. 
Процент токсичных кормов, содержащих зерно злаков с обсеме-
ненностью 108 КОЕ/г и более, составил, в среднем, 20 %. 

 
Таблица 4 

 

Поражение целого зерна злаков микроскопическими грибами 
в хозяйствах Краснодарского края  

(со сроком хранения более 2 месяцев) 
 

Род грибов Обсеменение 5 × 104 КОЕ/г, % 

Aspergillus 59,9 
Penicillium 81,2 
Fusarium 30,5 
Mucor 66,5 
Rhizopus 21,3 
Absidia 15,2 
Cladosporium 3,0 
Candida 13,2 
Alternaria 9,1 

 

Мы изучали негативное влияние на организм крыс обсеме-
ненного микроскопическими грибами зерна пшеницы, и безопас-
ное количество спор грибов достигалось разбавлением обсеме-
ненного зерна чистым. Сравнивали зерно, используемое в даль-
нейшем в опыте на крысах по химическому составу и питатель-



85 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 23 (2014 год)  

 

ности: пшеницу, искусственно-обсемененную (Aspegillus flavus, 
Aspergillus parasiticus, Penicillium patulum), природно-контамини-
рованную микроскопическими грибами и аналогичную чистую 
пшеницу. Различия в содержании основных питательных ве-
ществ, кроме содержания влаги, достоверно не определялись, и 
пшеница содержала: 14,0–14,5 % сырого протеина, 2,0–2,2 % сы-
рого жира, 1,7–1,8 % сырой клетчатки. Влажность обсемененных 
образцов пшеницы была выше на 3 %. Обсеменение микроскопи-
ческими грибами не повлекло значительных изменений в содер-
жании основных питательных веществ, аминокислот, минераль-
ных веществ в зерне. Поэтому есть основание связать все разли-
чия в эффективности использования организмом здорового и по-
раженного зерна с присутствием спор гриба. 

При скармливании крысам в течение 7 недель пшеничного 
рациона, содержащего обсемененное микроскопическими гриба-
ми зерно, никаких видимых клинических симптомов отравления 
(рвота, отказ от корма) не наблюдалось.  

При патологоанатомическом вскрытии установлено, что 
сердце, селезенка, почки животных всех групп не имели макро-
скопических изменений. Скармливание крысам рационов, содер-
жащих дерть из обсемененного зерна пшеницы, привело к ряду 
однотипных изменений, выраженность которых зависела от сба-
лансированности рационов по сырому протеину, лизину и метио-
нину. Род гриба при этом не влиял на эти изменения. На поверх-
ности легких у крыс, получавших рационы, содержащие обсеме-
ненное зерно, дефицитное по белку и аминокислотам, наблюда-
лись плотные серые узелки размером 1–2 мм. Предположительно 
это мицелий гриба, который попал ингаляционно. Хотя при посе-
ве ткани легких, в ней были обнаружены 5 КОЕ/г не идентифи-
цированных в видовом отношении колоний аспергиллов и 1 ко-
лония пенициллов, что может говорить о попадании спор через 
кровь. При микроскопическом исследовании обнаружено, что 
строение тканей печени, почек, селезенки и тонкого отдела ки-
шечника у животных, получавших рационы со здоровой пшени-
цей, было физиологически нормальным. Наиболее значительные 
изменения обнаружены в печени, почках, селезенке и тонком от-
деле кишечника при скармливании крысам рационов, несбалан-
сированных по незаменимым аминокислотам, содержащим обсе-
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мененное зерно. В печени и селезенке животных, получавших 
плесневелое зерно, обнаружены отложения гемосидерина – про-
дукта распада гемоглобина.  

Печень крыс из опытных групп, получавших рационы, со-
держащие обсемененное микроскопическими грибами зерно, бы-
ла более бледной, дряблой. При микроскопическом исследовании 
наиболее значительные изменения обнаружены в печени, почках, 
селезенке и тонком кишечнике при скармливании крысам рацио-
нов, несбалансированных по сырому протеину и незаменимым 
аминокислотам.  

Границы гепатоцитов в незначительных по величине участ-
ках были сглажены; зернистая дистрофия отмечена у всех живот-
ных, получавших несбалансированные рационы, содержащие об-
семененное зерно. Местами межбалковые синусоидные капилля-
ры переполнены форменными элементами, изредка наблюдались 
лимфоидноклеточные периваскулярные инфильтраты небольших 
размеров. Нарушение лимфоциркуляции в печени, вероятно, при-
вело к нарушению обменных процессов в гепатоцитах. Их цито-
плазма была атрофирована, ядра отнесены на периферию. Наряду 
с незначительными морфологическими изменениями была выяв-
лена жировая дистрофия и заметное уменьшение содержания 
гликогена, что привело к нарушению функции органа в целом.  

В почках также выявлены изменения в виде зернистой и 
жировой дистрофии эпителия извитых канальцев. Просветы ка-
нальцев местами сужены, частично заполнены мелкозернистой 
белковой массой. 

Эпителиальные клетки извитых канальцев набухшие, их яд-
ра в одних клетках хорошо выражены, в других – заметны только 
их тени. Цитоплазма клеток была помутневшей, обнаружено 
большое количество зернышек белковой природы.  

В тонком отделе кишечника клетки находились в состоянии 
слизистой дистрофии, местами эпителиоциты были отторгнуты в 
просвет кишки, строма инфильтрирована нейтрофилами. 

При исследовании селезенки отмечали атрофию органа, 
уменьшение числа эритроцитов в красной пульпе, утолщение 
стенок капилляров. 

При потреблении в течение 48-ми дней рационов, содержа-
щих обсемененное микроскопическими грибами зерно, происхо-
дила вакуолизация красной пульпы с появлением очагов некроза.  
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У отдельных животных отмечено разрастание ретикулярной 
ткани, границы между красной и белой пульпой не просматрива-
лись. Отмечались геморрагии.  

Данные среднегруппового исследования крови белых крыс, 
получавших опытные рационы, представлены в таблицах 5–6. Со-
держание красной крови крыс в группах на сбалансированном ра-
ционе в пределах нормы, независимо от обсемененности грибами.  

 

Таблица 5 
 

Морфологические показатели крови 
 

Группа 
Эритро-
циты, 
1012/л 

Лейко-
циты, 
109/л 

Лейкоцитарная формула, % 
па

ло
чк

о-
яд

ер
ны

е 

се
гм

ен
то

-
яд

ер
ны

е 

ли
м
ф
оц

ит
ы

 

м
он

оц
ит

ы
 

эо
зи

но
ф
ил

ы
 

1 5,9 9,3 0 21,0 49,4 5,6 1,1 
2 5,9 9,5 1 41,2 52,6 0 0,2 
3 5,8 9,8 0 44,4 47,5 8,0 0,1 
4 5,4 9,9 0 42,7 61,2 6,1 0 
5 5,4 9,4 0 39,4 60,6 7,2 2,8 
6 4,9 9,6 0 21,0 66,2 4,1 1.7 
7 4,8 5,4 0 46,1 70,0 3,9 0 
8 4,8 5,7 0 41,0 79,0 0 0 
9 4,4 4,4 1 41,2 53,7 2,1 2,0 
10 4,8 4,4 1 38,2 55,8 1,6 3,4 

 

На дефицитных по лизину и метионину рационах содержа-
ние эритроцитов несколько ниже, однако находится в пределах 
нормы. Установлено, что содержание гемоглобина практически 
соответствует норме у животных всех групп и находится в преде-
лах 95,0–100,0 г/л. 

Количество лейкоцитов в периферической крови крыс было 
недостоверно ниже нижнего предела нормы для крыс (7,0 × 10 г/л) 
как в контрольном, так и в опытных рационах 16–10-й групп.  

Пониженное количество лейкоцитов у крыс на пшеничных 
рационах, дефицитных по аминокислотам может быть обусловлено 
воздействием иммуносуппрессивных факторов общего характера.  
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Повышенное содержание сегментоядерных нейтрофилов у 
крыс во 2–5-й, 7–10-й группах можно объяснить интоксикацией 
организма, обусловленной потреблением кормов, пораженных 
микроскопическими грибами.  

У животных 7–10-й групп наблюдается Т-клеточный дефи-
цит по Т-лимфоцитам, что говорит о вероятном снижении рези-
стентности организма к инфекциям (табл. 6).  

 
Таблица 6 

 

Показатели клеточного иммунитета 
 

Группа 
Т-лимфоциты, 

% 
В-лимфоциты, 

% 

Фагоцитарная 
активность  

нейтрофилов, % 

Фагоцитарное 
число 

1 40,3 8,2 60,1 6,56 
2 33,1 6,4 64,9 7,11 
3 35,7 4,4 64,5 4,17 
4 34,1 5,5 59,4 6,74 
5 38,3 11,1 68,2 6,79 
6 27,2 8,3 54,3 4,25 
7 21,8 6,3 52,4 3,61 
8 24,1 9,4 51,8 3,58 
9 24,2 13,3 57,7 3,87 
10 23,8 6,4 54,3 4,67 

 
Лимфоцитоз у крыс 1–5-й групп был более активным. Пока-

затели фагоцитоза и особенно процент фагоцитирующих нейтро-
филов по отношению к общему их числу достоверно выше в кро-
ви крыс 1–5-й групп на рационах, сбалансированных по двум ли-
митирующим аминокислотам – лизину и метионину. 

Переваримость белка сбалансированного рациона, незави-
симо от обсемененности спорами грибов, была высокой и соста-
вила 80,0 ± 5,0 %. Основной причиной снижения прироста массы 
у крыс, потреблявших рационы, содержащие обсемененное мик-
роскопическими грибами зерно, являлось ограниченное потреб-
ление корма (табл. 7). 
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Таблица 7  
 

Показатели роста крыс в зависимости от обсемененности плесенями  
и сбалансированности рациона по аминокислотам 

 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Среднесуточный 
прирост ж.м., г 

2,8* 2,5 2,5 2,5 2,3 1,4 1,1 1,1 1,2 1,0 

Сут. потребление 
корма, г/голову 

14,7 13,2 13,4 13,5 12,8 13,0 11,5 11,4 11,7 10,8 

Затраты, г/г  
прироста 

5,2 5,4 5,5 5,4 5,6 9,2 10,1 10,4 10,2 10,8 
 

Примечание: разница всех показателей между 1 и 6; 1 и (2-5); 6 и (7–10) 
достоверны (P <0 ,001). 

 
Выводы: 
1. Скармливание крысам рационов, содержащих обсеме-

ненное зерно, привело к ряду однотипных гистологических изме-
нений в органах крыс, выраженность которых зависела от сба-
лансированности рационов по незаменимым аминокислотам. 
Наиболее значительные изменения имели место в печени, почках, 
селезенке и в тонком отделе кишечника при скармливании кры-
сам обсемененной одним из трех или тремя видами грибов пше-
ницы, несбалансированной по лизину и метионину. Макроскопи-
ческие изменения отмечены в легких в виде мелких узелков и в 
печени в ее цвете и плотности. 

2. Отрицательное действие микроскопических грибов на 
показатели здоровья белых крыс менее выражено при сбаланси-
рованности рационов по незаменимым аминокислотам. Устране-
ние дефицита сырого протеина и лимитирующих аминокислот в 
рационе с пшеницей, обсемененной микроскопическими грибами 
с количеством более 106 КОЕ/г, снижают напряжение иммуните-
та, выражающееся в уменьшении Т-клеточного дефицита и акти-
визации фагоцитоза.  

3. Сбалансированность по сырому протеину и лимитирую-
щим аминокислотам, лизину и метионину, пшеничного рациона 
крыс оказала положительное влияние на их рост не только при 
использовании доброкачественного зерна, но и в случае обсеме-
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ненности плесенями хранения. Среднесуточный прирост на об-
семененном корме уменьшился не более чем на 20 %, тогда как 
на обсемененных рационах прирост был ниже на 50–60 %.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
СОВРЕМЕННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ  

ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ТАБАКА 
 

Н.В. Сидорова; 
С.Н. Алехин, канд. с.-х. наук, 

 

ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий  
Россельхозакадемии  

 
Выращивание табака предусматривает комплекс агротехниче-

ских приёмов, от выполнения которых зависит уровень урожайно-
сти и качества сырья. При этом применение удобрительных 
средств является важнейшим элементом агротехнологии данной 
культуры. Положительная роль удобрений проявляется как в рас-
садный, так и полевой периоды. 

Отечественными и зарубежными производителями предла-
гается широкий спектр комплексных удобрительных смесей с 
различным содержанием микроэлементов. Однако применение 
их, не подкрепленное адресными научными исследованиями, ча-
сто не приносит ожидаемого эффекта. 

Современные виды удобрений принципиально отличаются 
от традиционных удобрений. Действие новых комплексных сме-
сей является избирательным и мягким, усвоение их растениями 
повышенное. Их преимущество состоит также в том, что при не-
большой норме расхода и стоимости обеспечивается получение 
приемлемых положительных результатов. 

Возделывание табака – достаточно трудоемкий технологи-
ческий процесс и начинается с выращивания рассады: наиболее 
ответственного периода всей технологии, важной составляющей 
получения высоких урожаев качественного табака. Поэтому дан-
ному этапу агротехнологии уделяется особое внимание. 

Доминирующая долгое время в табаководстве технология 
ежегодной смены питательной смеси, заготовка компонентов 
(песка, почвы, перегноя), приготовление и загрузка, в настоящее 
время для большинства хозяйств из-за больших затрат неприем-
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лема. А при длительном ее использовании (4–5 лет) происходит 
комплексная деградация субстрата. На такой питательной смеси 
без применения удобрений вырастить табачную рассаду в срок и 
в достаточном количестве невозможно1. 

Высокая стоимость минеральных удобрений сдерживает их 
применение в рассадный и полевой периоды, поэтому поиск ресур-
сосберегающих приемов использования в табаководстве удобри-
тельных смесей нового поколения весьма актуален. 

Начиная с 2003 г. во ВНИИТТИ исследован широкий ассор-
тимент современных комплексных удобрений при использовании 
под табак, среди них выявлены наиболее эффективные.  

Опыты в рассадный и полевой периоды проведены на базе 
института. 

При проведении исследований табачную рассаду выращива-
ли в необогреваемых парниках под синтетической пленкой. Пло-
щадь учетной делянки в парнике – 1 м2. Повторность – трехкрат-
ная. Норма высева семян – 0,3 г/м2. Глубина заделки семян            
0,4–0,5 см. Выращивание рассады проводили в соответствии с 
рекомендованной технологией. 

Контролем служил фон с внесением 30 % дозы азотного 
удобрения от оптимального содержания лабильного азота в пита-
тельной смеси. Эталон – вариант с расчетно-оптимальным               
содержанием подвижных форм главных питательных элементов       
в парниковой смеси (сумма нитратного и аммиачного азота –             
65–70 мг, подвижного фосфора и обменного калия – 50–60 мг на 
100 г смеси), созданного за счет использования однокомпонент-
ных минеральных удобрений на основе проведенных агрохими-
ческих анализов2. Удобрения на контрольном и эталонном вари-
антах вносили до посева семян. 

Современные комплексные удобрения применяли по основ-
ным фазам развития табачной рассады – «крестик», «ушки» и 
годная к высадке в дозах, рекомендуемых производителем и 
уменьшенных вдвое. 

Качество рассады определяли при выборке по следующим 
показателям – длина до точки роста и конца вытянутых листьев, 
                                                             
1  Оказов П.Н. Влияние несменяемой питательной смеси на рассаду табака / П.Н. Ока-

зов // Табак. – 1984. – № 1. – С. 21. 
2  Алехин С.Н. Оптимальное содержание подвижных форм NРК в питательной смеси / 

С.Н. Алехин, Н.В. Сидорова // Технические культуры. – 1993. – № 1. – С. 20–22. 
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количество листьев на стебле, толщина стебля над корневой шей-
кой, масса 25-ти растений и масса 25-ти корней (сырая и сухая). 
Проводили также косвенную оценку степени развития корневой 
системы растений по способности удерживать на корнях пита-
тельную смесь по методу, разработанному Г.Н. Еремеевым3. Сра-
зу после выборки растения четко по вариантам высаживали из 
парника в поле для оценки продуктивности культуры в целом. 

Полевой опыт проводился на опытно-селекционном участке 
института. Почва – западно-предкавказский чернозем, выщело-
ченный с содержанием гумуса – 3,6 %, подвижного фосфора – 
130 мг/кг и обменного калия 252 мг/кг. Площадь учетной делянки 
составила 14 м2. Густота посадки 70 × 25 см. Повторность – трех-
кратная. 

Для оценки интенсивности роста и развития растений табака 
проводили измерение высоты растений через 30 и 45 дней после 
посадки и в конце уборки. Определяли площадь листа среднего 
яруса на каждой делянке (по 25 листьев). Уход за табаком в поле 
проводили по принятой для данной зоны технологии. 

Урожай убирали вручную по ломкам по мере созревания 
листьев. 

Оценку достоверности полученных данных выполняли ме-
тодом статистической обработки результатов по Б.А. Доспехову 
(1985 г.). Исследования показали, что все современные ком-
плексные удобрения в различной степени влияли на формирова-
ние табачной рассады, однако среди них по положительному эф-
фекту выделились препараты Нутривант и Акварин. Другие но-
вые удобрительные смеси оказались менее эффективными. 

Так, использование агрохимикатов Нутривант и Акварин спо-
собствовало увеличению длины растений до точки роста на 62 и         
59 %, до конца вытянутых листьев на 34 и 30 % соответственно 
(рис. 1). Рассада табака, обработанная этими удобрениями, имела 
хорошо развитую корневую систему. Корневая фитомасса рассады 
превысила контроль на 80 и 58 %, наземная – на 91 и 82 % (табл. 1). 
Данные косвенной оценки степени развития мочковатой системы 
показали, что корни удобренных растений удерживали питатель-
ной смеси в 1,5–2 раза больше, чем корни контрольных. 
                                                             
3  Еремеев Г.Н. Метод предпосадочного контроля приживаемости рассады табака и 

томатов // Сб. докладов Всесоюз. акад. с.-х. наук. – М., 1950. – Вып 2. – С. 25. 
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                                   Без удобрений              Нутривант 
 

Рис. 1. Состояние табачной рассады в фазу «ушки» 
 
Выход стандартной рассады на вариантах с применением 

удобрений Нутривант и Акварин составил к моменту высадки 
825 и 803 шт./м2, что превысило контроль на 90 и 85 %. 

Кроме того, проведенные подкормки этими агрохимикатами 
снизили число растений, пораженных корневыми гнилями, что 
особо ценно при использовании инфицированной патогенами 
длительно несменяемой парниковой питательной смеси. Такой 
эффект отмечался прежде при внесении сбалансированного ми-
нерального удобрения (NРК). 

В полевых опытах растения высаживали строго в соответ-
ствии с вариантами парникового опыта, наблюдая как от качества 
рассады, сформированной под влиянием использования совре-
менных комплексных удобрений, зависит в дальнейшем урожай-
ность табака. 

Учеты показали, что рассада, выращенная с применением 
удобрений, легче преодолевала «пересадочный шок», раньше за-
вершала период укоренения, отличаясь хорошим темпом роста. 

Так, уже через 45 дней после посадки табака четко опреде-
лился лучший вариант, судя по высоте растений, – рассада, вы-
ращенная с применением удобрения Нутривант (превышение 
контроля на 13 см). Это преимущество сохранилось до конца ве-
гетации. При этом площадь листа среднего яруса, показатель в 
значительной мере определяющий урожайность табака, увеличи-
лась на 15 % (на 82,4 см2).  
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Хорошим ростостимулирующим действием обладало также 
и удобрение Акварин. Растения, обработанные им в рассаднике, 
превышали контрольные растения на 12 %, площадь листа сред-
него яруса – на 14 % (на 77,6 см2) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Влияние комплексных удобрений на рост,  
развитие и урожайность табака 

 

Вариант 

Высота растений, см 
Площадь 
листа 

среднего 
яруса, 
см2 

Урожайность, 
ц/га 

че
ре

з 
 

30
 д
не

й 
 

по
сл

е 
 

по
са

дк
и 
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ре
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45
 д
не

й 
 

по
сл

е 
 

по
са

дк
и 

в 
ко

нц
е 

уб
ор

ки
 

Контроль 14,0 50,4 125,3 552,8 32,2 
Эталон 21,4 66,4 147,0 655,9 37,7 
Спидфол 17,9 53,6 140,9 623,2 34,2 
Рексолин 20,8 61,2 137,0 625,5 35,0 
Нутривант 23,7 63,1 145,0 635,2 37,1 
Аквадон 19,3 57,5 135,1 609,4 34,1 
Акварин 21,2 59,3 140,4 630,4 36,9 

 

НСР05 = 2,1 ц/га 
 
Учет урожая показал, что различия, отмеченные в росте и 

развитии растений табака, сопряженно отразились и на его уро-
жайности. Применение удобрений Нутривант и Акварин при вы-
ращивании рассады позволило получить достоверную прибавку и 
обеспечило повышение урожайности табака на 15 % (4,9 ц/га) и 
на 14 % (4,7 ц/га) соответственно по сравнению с контролем 
(НСР05 – 2,1 ц/га). 

Следует отметить, что оба препарата по своему положи-
тельному влиянию на табачное растение незначительно уступали 
затратному варианту с созданием расчетно-оптимального содер-
жания в питательной смеси подвижных форм NРК (эталону), где 
достоверная прибавка урожая табачного сырья составила 17 % 
или 5,5 ц/га по сравнению с контролем. 
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Таким образом, низкозатратным приемом в агротехнологии 
табака является рациональное применение современных ком-
плексных удобрений Нутривант и Акварин, обеспечивающее по-
лучение качественной рассады, что в дальнейшем приводит к 
существенному росту урожайности табака. Эти удобрительные 
смеси целесообразно использовать при выращивании табачной 
рассады в качестве некорневой подкормки при дефиците пита-
тельных элементов в субстрате. Этот приём хотя и уступает по 
эффективности высокозатратному варианту стандартной схемы 
применения агрохимикатов, но все же обеспечивает вполне при-
емлемый агрономический и экономический эффект. Опыты также 
показали, что нельзя использовать длительно несменяемую (де-
градированную) питательную смесь для выращивания рассады 
табака без рационального применения удобрений. 
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ПРОБЛЕМА ВЕЗИКУЛЯРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ СВИНЕЙ 
 

О.Ю. Черных; А.В. Мищенко; В.Ю. Черных, 
 

ГБУ КК «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория», 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

 
В последнее время произошло обострение эпизоотической 

ситуации по везикулярным болезням в мире. Ящур – это острое 
высоко контагиозное заболевание парнокопытных и мозоленогих 
домашних и диких животных, быстро распространяющееся на 
огромных территориях многих стран и континентов.  

По современной классификации ФАО/МЭБ ящур относится 
к группе «трансграничных инфекций», то есть к заболеваниям, 
подлежащим обязательному декларированию, имеющим боль-
шую экономическую значимость, важность для торговли страны 
и продовольственной безопасности многих стран; которые могут 
легко распространяться на другие регионы и приобретать размах 
эпизоотий.  

Анализ данных МЭБ и сообщений СМИ о вспышках ящура в 
разных странах мира (Тайвань, Великобритания, Нидерланды, 
Франция, Япония, Болгария, Южная Корея, Северная Корея, Мон-
голия, Израиль и др.) свидетельствуют о том, что возможность за-
носа вируса ящура на любую территорию существует постоянно1,2.  

Обострение эпизоотической ситуации по ящуру часто обу-
словлены: появлением новых штаммов вируса; множеством пу-
тей передачи инфекции; завозом инфицированных продуктов жи-
вотноводства и кормов; высокой контагиозностью; перемещени-
ем животных, в том числе и диких, их случайными контактами на 
пастбищах и водопое. 

Система мер борьбы и профилактики ящура в Российской 
Федерации предусматривает предупреждение заноса возбудителя 
в страну, систематическую вакцинацию жвачных животных в 

                                                             
1  Мищенко А.В. Опыт ликвидации ящура в первичных очагах / А.В. Мищенко,            

В.А. Мищенко, С.А. Дудников и соавт. // Ветеринария. – 2011. – № 11. – С. 7–12. 
2  Мищенко А.В. Современная эпизоотическая ситуация по болезням крупного рогато-

го скота в Российской Федерации / А.В. Мищенко, В.А. Мищенко // Материалы 
Международного ветеринарного конгресса. – М., 2013. 
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буферной зоне и контроль эффективности профилактической 
иммунизации. В буферную противоящурную зону входят южные 
регионы Российской Федерации, граничащие с Китаем, Монго-
лией, Казахстаном, Азербайджаном и Грузией1,2. 

Несмотря на проведение массовой иммунизации крупного и 
мелкого рогатого скота противоящурной вакциной, в 2013 году 
были зарегистрированы вспышки ящура типа А в регионах (За-
байкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодар-
ский край, Кабардино-Балкарская Республика и Амурская об-
ласть). Ящур был диагностирован у крупного рогатого скота, 
овец, коз и свиней. Как правило, у крупного рогатого скота кли-
ническая диагностика ящура не вызывает затруднений. Свиньи в 
буферной зоне не вакцинируются против ящура.  

Свиньи считаются важными хозяевами, в которых размно-
жается вирус ящура, из-за их способности инфицироваться перо-
ральным способом и выделять большое количество возбудителя 
при выдыхании. Больная ящуром свинья выделяет при выдыха-
нии вирус ящура, концентрация которого в 3000 раз превышает 
количество возбудителя выделяемого крупным рогатым ско-
том3,4. Диагностика ящура является первым и особо важным эта-
пом в системе мер борьбы с инфекцией и базируется на данных 
эпизоотологического обследования стад, клинического осмотра 
животных, патологоанатомических изменениях и результатах ла-
бораторных исследований патологического материала и сыворо-
ток. Факт первичного заболевания ящуром в неблагополучном 
пункте только свиней позволяет предположить алиментарный 
путь инфицирования. Эффективность борьбы с ящуром и ликви-
дация очагов инфекции во многом зависят от правильности про-
ведения диагностических мероприятий и своевременности при-
нятия решения о локализации очага. 

Наиболее оперативными методами диагностики ящура яв-
ляются данные эпизоотологического обследования хозяйств, 
клинического осмотра животных и патологоанатомического об-
следования, позволяющие выявить массовые везикулярные по-
ражения у восприимчивых животных.  
                                                             
3  Ящур / Под ред. А.Н. Бурдова. – М., 1990. 
4  Geering A. Preparation of foot-and-mouth disease contingency plans / A. Geering, J. 

Lubroth. – Paris, 2011. – 94 p. 
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У свиней наиболее характерными симптомами ящура являет-
ся хромота, вызванная образованием афт на коже межпальцевой 
щели, мякишей и венчика. Иногда везикулярные поражения реги-
стрируются на коже пятачков. Однако при постановке диагноза на 
ящур у свиней на основании результатов эпизоотологического об-
следования, клинического осмотра животных и патологоанатоми-
ческих изменений возникают серьезные затруднения, связанные с 
необходимостью исключения ряда клинически сходных с ним бо-
лезней, таких, как везикулярная болезнь свиней (ВБС), везикуляр-
ная экзантема свиней (ВЭС) и везикулярный стоматит (ВС)3,5,6. 
Ящур, ВБС и ВЭС распространяются при контакте здоровых сви-
ней с больными и инфицированными свиньями или при поедании 
инфицированного корма, особенно непроваренных кухонных отхо-
дов, содержащих остатки сырой свинины. Характерной эпизоото-
логической особенностью указанных инфекционных болезней яв-
ляется то, что к ящуру восприимчивы все виды домашних и диких 
парнокопытных, к везикулярному стоматиту – КРС, свиньи и ло-
шади, а к ВБС и ВЭС – только свиньи и дикие кабаны5,6. 

Везикулярная болезнь свиней (ВБС) – остропротекающая 
болезнь, характеризующая лихорадкой и везикулярными пораже-
ниями на коже венчика, межпальцевой щели, мякишей и рыла. 
Только у отдельных животных везикулярные поражения обнару-
живаются в ротовой полости. Клинически ВБС трудно отличим 
от ящура. Заболевание регистрируется только у свиней и диких 
кабанов. Различают острое, подострое и субклиническое течение 
болезни. Возбудителем ВБС является вирус, относящийся к се-
мейству пикорнавирусов роду энтеровирус. Во внешней среде 
возбудитель высокоустойчив при рН от 2,0 до 12,5 и при обра-
ботке хлороформом и эфиром. Инкубационный период при 
остром течении продолжается 3–7 дней. Вирус ВБС имеет подти-
повые различия. Между вирусом ВБС и вирусом Коксаки типа В5 
существует серологическое родство. Везикулярная болезнь сви-
ней легко воспроизводится при оральном, подкожном, внутри-
кожном и контактном способах заражения. Свиньи с субклиниче-
                                                             
5  Справочник по болезням свиней / Под ред. А.И. Собко. – Киев, 1981. 
6  Соколов Л.Н. Этапы развития дифференциальной диагностики везикулярных болез-

ней животных / Л.Н. Соколов, В.А. Мищенко // Акт. проблемы инфекционной пато-
логии животных. – Владимир, 2003. – С. 42. 
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ским течением болезни могут быть источником заражения здоро-
вых животных. Инфекция передается при контакте с больными 
животными или через инфицированные корма и субпродукты5,7. 
В последнее время клинического проявления везикулярной бо-
лезни свиней не зарегистрировано. Описаны случаи обнаружения 
антител к вирусу ВБС.  

Везикулярная экзантема свиней (ВЭС)– остропротекающая, 
контагиозная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой и 
образованием везикул на пятачке, губах, языке, слизистой обо-
лочке ротовой полости и на коже венчика, межпальцевой щели, 
мякишей. При попадании на раневую поверхность вторичной 
микрофлоры у некоторых животных происходит спадание рого-
вого башмака. Инкубационный период при ВЭС в естественных 
условиях, в зависимости от путей заражения составляет от 12-ти 
часов до 12-ти дней5. Возбудителем ВЭС является вирус, отно-
сящийся к семейству калицивирусов, роду везивирусы. Вирус 
ВЭС устойчив к эфиру, хлороформу и ряду детергентов. Во 
внешней среде высокоустойчив при рН от 5,0 до 12,0. Впервые 
ВЭС была обнаружена в 1932 году в США. Болезнь была ликви-
дирована в 1956 году. В настоящее время ВЭС считается экзоти-
ческой болезнью, хотя вирус циркулирует у морских млекопита-
ющих и представляет потенциальную угрозу для свиноводства, о 
чем свидетельствует заболевание свиней в 1972 году на одной 
свиноводческой ферме на Сахалине8. При обследовании очага 
был установлен факт скармливания свиньям продуктов морского 
промысла. Вирус ВЭС представлен 13-ю серотипами. Возбудите-
ли, относящиеся к этому семейству, широко распространены в 
природе. Доказано, что калицивирусы выделенные от морских 
млекопитающих, вызывают везикулярные поражения у инфици-
рованных свиней. При типичном течении симптомы болезни раз-
виваются в два этапа. Первый продолжается от 48-ми до 72-х ча-
сов и характеризуется гипертермией и появлением первичных ве-
зикул на слизистой оболочке носа и ротовой полости, коже мор-
ды. Вторичные везикулы появляются через 24–72 часа на коже 
венчика, мякишей и межпальцевой щели, после появления пер-
                                                             
7  Инфекционная патология животных : в 2 т. / Под ред. А.Я. Самуйленко и соавт. –             

М. : ИКЦ «Академкнига», 2006. – Т. 1. 
8  Сергеев В.А. Вирусы и вирусные вакцины / В.А. Сергеев, Е.А. Непоклонов,                

Т.И. Алипер. – М. : Библионика, 2007. 
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вичных афт5,7. С 1972 года везикулярная экзантема свиней не ре-
гистрируется.  

Везикулярный стоматит (ВС) – это остропротекающая бо-
лезнь крупного рогатого скота, свиней и лошадей, проявляющаяся 
образованием везикул на слизистой ротовой полости, коже вымени, 
межпальцевой щели, венчика и мякишей. Инкубационный период 
болезни продолжается 2–9 суток. Возбудителем везикулярного 
стоматита является вирус, относящийся к семейству рабдовирусов, 
роду везикуловирусов. Вирионы вируса ВС состоят из нуклеокап-
сида и липопротеиновой оболочки. Вирус стабилен при рН 5–10, 
инактивируется при обработке хлороформом и эфиром, а также 
ультрафиолетовом облучении. Вирус ВС представлен вирусами 
Индиана и Нью-Джерси, Коралл и Керн-Каньон. У свиней везику-
лярный стоматит протекает остро и характеризуется лихорадкой, 
появлением везикул на слизистой ротовой полости, кожи губ, рыла, 
межпальцевой щели, пятачка. Вирус передается членистоногими, 
аэрогенно и при контакте. Животные заражаются во время приема 
корма, воды, инфицированных слюной больных животных. Зара-
жению животных способствуют насекомые7,8. По данным МЭБ в 
течение последних лет везикулярный стоматит регистрируется на 
американском континенте. 

При лабораторных исследованиях проб патологического ма-
териала, отобранных от больных свиней с везикулярными пора-
жениями, проводятся исследования на все указанные инфекции. 
Во ВНИЯИ (с 1992 года ВНИИЗЖ) разработаны способы полу-
чения и организован промышленный выпуск диагностических 
антигенов и гипериммунных сывороток для исследования проб 
патологического материала от больных свиней на наличие анти-
генов вирусов ящура всех типов, возбудителей везикулярной бо-
лезни, везикулярной экзантемы6.  

Для вынужденной иммунизации свиней в неблагополучных 
пунктах и в угрожаемой зоне во ВНИЯИ разработана инактиви-
рованная эмульсионная противоящурная вакцина3.  

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости 
учета представленных данных при обнаружении любых везику-
лярных поражений у свиней. 
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Анализ воспроизводственных операций крестьянско-фер-

мерских хозяйств проводится с учетом созданного аграрного и 
экономического потенциала агропромышленного комплекса, так 
как параметры крестьянских хозяйств являются составной частью 
более сложной системы и их иерархической взаимосвязи, прин-
ципов построения и решаемых задач. Кроме этого, изучение 
должно проводиться в контексте жизненного цикла семьи и про-
изводства, поскольку производственные и социально-семейные 
отношения в крестьянском хозяйстве тесно переплетаются.  

Аграрный и коммерческий потенциалы предприятий явля-
ются не только составными частями агропромышленного ком-
плекса и продовольственного рынка страны, но и определяют их 
дальнейшее развитие, влияют на экономический потенциал стра-
ны. В свою очередь, сельское хозяйство не только обслуживает 
общество, но и само, как составная часть его производственной 
сферы зависимо, и его перспективы, цели и задачи определяются 
всем ходом общественного развития. Общество успешно разви-
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вается, если имеет осознанный идеал в виде цели или общенаци-
ональной идеи и разделяет концепцию развития, выдвинутую для 
достижения этой цели. Все оценки общественных, социальных и 
экономических явлений в явной или опосредствованной форме 
ориентируются и согласуются с этой глобальной целью. При со-
гласовании локальных и глобальных интересов приходится про-
водить всестороннюю оценку сложных систем и явлений, что 
выдвигает системный подход в число основных, даже при реше-
нии конкретных частных задач. 

Для интенсивного и эффективного развития сельского хо-
зяйства в настоящее время необходимо создание организационно 
экономических условий, обеспечивающих как структурные пре-
образования, так и надлежащее развитие всех форм хозяйствова-
ния. Если создать новые хозяйственные формы, а не позаботиться 
о достаточных юридических, социальных, экономических усло-
виях их функционирования, без развитой инфраструктуры, необ-
ходимого информационного обслуживания они будут только 
дискредитировать проведенные преобразования, так как не смо-
гут получить хороших производственных, экономических и фи-
нансовых результатов. 

Анализ работы различных организационных форм хозяйств в 
АПК Краснодарского края показал, что здесь созданы нормальные 
условия для успешного развития сельскохозяйственного производ-
ства. В современных условиях аграрный рынок требует продаж 
продукции от крупных, средних и малых товаропроизводителей. 

В совокупности они обеспечивают образование рациональ-
ной структуры товаропроизводителей, которая в полной мере 
может использовать природные и экономические условия, зо-
нальные особенности, сочетать региональные и федеральные ин-
тересы в наращивании производства продовольствия для населе-
ния и сырья для перерабатывающей промышленности, в снабже-
нии местных и федеральных продовольственных рынков страны 
и обеспечении её продовольственной безопасности. 

Для экономико-математического моделирования и исследова-
ния воспроизводственных операций фермерских хозяйств необхо-
димо, прежде всего, определить цели и предпринимательские идеи 
хозяйствования. Выбрать стратегию для сельскохозяйственного то-
варопроизводителя означает определить общее направление, на ко-
тором следует искать пути достижения цели. Более конкретно это 
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означает – ответить на вопрос, чем надо заниматься. Здесь необхо-
димо подчеркнуть, что стратегия ведения хозяйства – явление мно-
гогранное и имеет не только экономическое обоснование. Выбор 
вида деятельности для человека диктуется не только экономиче-
скими соображениями, они гораздо шире. При прочих равных 
условиях агробизнес все же имеет свои особенности: сельское хо-
зяйство настолько связано с природой и живыми организмами, а 
производственные процессы переплетены с естественной жизнью, 
что предприниматель в сельском хозяйстве неволен в своих реше-
ниях; он должен быть свободным хозяином на земле, но крестьян-
ские устои – это не только экономическая система ограничений, а 
многогранная, где пока далеко не все не только формализовано, а и 
познано человеком. Именно с учетом этого говорят, что фермер-
ство не профессия, а уклад жизни. 

В принципе, сам процесс выбора стратегии ведения аграр-
ного предприятия поддается формализации – можно составить и 
решить специальную экономико-математическую задачу по вы-
бору оптимальной стратегии, но здесь имеется целый ряд слож-
ностей, которые требуют значительного упрощения1. С одной 
стороны, не все поддается формализации, еще велика роль инту-
иции; с другой – сбор информации по формализованным зависи-
мостям задевает деликатные сферы и затруднен отсутствием не-
обходимых учетных данных. Это следует иметь в виду, присту-
пая к работе, так как она очень трудоемкая, сложная, а чрезмер-
ные упрощения приводят к глубоким разочарованиям, так как 
полученные результаты не адекватны выполненной работе, при-
ложенным усилиям, и далеки от ожидаемых. Следует признать, 
что выбор стратегии ведения аграрного предприятия пока прак-
тически решается руководителями и специалистами традицион-
ными методами, используя весь их арсенал. Естественно полу-
чить оптимальное решение в таком случае не удается, но полу-
чить хорошее, приемлемое решение можно. После выбора стра-
тегии ведения хозяйства приступают к определению оптималь-
ных параметров. 

Компьютерное моделирование, обобщение и анализ опера-
ций на основе построения математических моделей находит при-
                                                             
1  Бурда А.Г. Информационные технологии и модельные тренажеры в обучении мето-

дам оптимальных решений в агроэкономических системах : монография / А.Г. Бур-
да, Г.П. Бурда, С.Н. Косников и др. – Краснодар : КубГАУ, 2012.  
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менение в различных сферах экономики агропромышленного 
производства: при обосновании экономичных грузоперевозок, 
определении рациональных параметров хозяйства, управлении 
запасами предприятий, прогнозировании перспектив внутрихо-
зяйственной переработки сырья и продукции, рейтинговой оцен-
ке эффективности и при этом используются современные инфор-
мационные технологии2. 

В качестве критерия оптимизации производственных пара-
метров фермерских хозяйств обычно используют их доход, а не 
прибыль, как это принято в коллективных аграрных предприяти-
ях. В чем здесь особенность и чем это вызвано? Обычно фермер-
ские хозяйства организуются по типу семейных предприятий – 
весь объем работ, или точнее основная его часть, выполняется 
работниками, связанными между собой не только трудовыми, но 
и родственными узами, а к найму сезонных работников прибега-
ют лишь при необходимости и всегда в ограниченном объеме. 

Это связано с тем, что в сельском хозяйстве труд собствен-
ника производительней наемного труда, и с вековыми традиция-
ми сельского уклада жизни, и с чисто прагматическими особен-
ностями – наши обычаи не предусматривают, чтобы муж, ска-
жем, глава хозяйства, начислял оплату труда жене, сыну, дочери, 
отцу, матери, внукам или племянникам. Трудно представить 
жизнь в такой семье – ведь оплата труда сыновьям может ока-
заться по тем или иным причинам разной в разные дни и месяцы, 
разным будет и годовой заработок, родственные отношения мо-
гут вступить в противоречие с трудовыми, оплата из источника 
стимулирования труда может превратиться в свою противопо-
ложность. Собственно здесь речь идет не о терминологии – это 
верно, что если нельзя определить сумму оплаты труда по хозяй-
ству, то нельзя и определить сумму прибыли, а можно опреде-
лить сумму дохода фермерского хозяйства, куда будет включена 
и заработная плата постоянных членов семейного фермерского 
хозяйства как собственников. Нам представляется, что в таких 
случаях нецелесообразно деление дохода на оплату труда и при-
были. Именно этим объясняется возможность использования в 
                                                             
2  Моделирование экономики : учебное пособие для вузов / Г.П. Бурда, Ал.Г. Бурда, 

Ан.Г. Бурда // Часть I. Методы моделирования производства и рынка. – Краснодар : 
КГАУ, 2005. 
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качестве критерия оптимизации и дохода, и прибыли фермерско-
го хозяйства. 

В Кубанском ГАУ разработана математическая модель опре-
деления рациональных параметров фермерских хозяйств, преду-
сматривающая различные постановки экономико-математических 
задач по оптимизации производственных параметров, каждая из 
которых представляет собой относительно самостоятельную зада-
чу, отражающую возможные производственно-экономические и 
социально-семейные ситуации крестьянской семьи3. 

Результаты анализа убеждают, что фермерские хозяйства 
могут самостоятельно, без внешних инвестиций, достигать опти-
мальных пропорций и значений производственных параметров, 
обеспечивающих оптимальное расширенное воспроизводство 
своего хозяйства. 

Как показывают расчеты, различные по размерам предприя-
тия во всех формах хозяйствования могут быть как высокопри-
быльными, так и слабыми, независимо от их специализации, раз-
мера хозяйств, инвестиционного уровня. Требуется оптимальная 
пропорциональность всей системы производственных параметров 
и их соответствие местным условиям.  

Полагаем, что накопленный кафедрой экономической кибер-
нетики Кубанского госагроуниверситета опыт математического 
моделирования и проведения вычислительных компьютерных экс-
периментов по материалам конкретных крестьянско-фермерс-ких 
хозяйств при анализе их воспроизводственных операций поможет 
устранить трудности, с которыми сталкиваются товаропроизводи-
тели при планировании деятельности с использованием экономико-
математических методов и моделей, рассеют предубеждения отно-
сительно возможности проведения исследования экономических 
операций и проведения компьютерных экспериментов примени-
тельно к управлению крестьянско-фермерских хозяйств. 

                                                             
3  Бурда А.Г. Управление процессом расширенного воспроизводства в фермерских хо-

зяйствах: результаты компьютерного экспериментирования / А.Г. Бурда, Е.А. Ме-
тельская // Региональная экономика: теория и практика. – 2013. – № 14; Моделирование 
экономики : учебное пособие для вузов / Г.П. Бурда, Ал.Г. Бурда, Ан.Г. Бурда // Часть I. 
Методы моделирования производства и рынка. – Краснодар : КГАУ, 2005. 
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ПОРЯДОК И ОСОБЕННОСТИ  
ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Ф.В. Галинченко, 
КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 

 
Этапы планирования, учета и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве обеспечивают един-
ство состава и классификации затрат, методов их учета, исчисления 
себестоимости продукции во всех сельскохозяйственных предпри-
ятиях. Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 
стоимостную оценку используемых в процессе производства про-
дукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на ее производство и реализацию. 

Определение себестоимости продукции при планировании 
осуществляется на основе данных, характеризующих эффективное 
использование сельскохозяйственных угодий, основных фондов, 
материальных и трудовых ресурсов, при обеспечении нормальных 
условий труда, соблюдении научно обоснованных систем земледе-
лия и животноводства и требований охраны окружающей природ-
ной среды. Целью учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг) является своевременное, полное и досто-
верное отражение фактических затрат на производство продукции 
в документах о финансово-хозяйственной деятельности, а также 
контроль за рациональным и экономным использованием матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов. Калькулирование себе-
стоимости единицы продукции (работ, услуг) необходимо для 
определения эффективности проектируемых и осуществляемых аг-
розоотехнических, технологических, организационных и экономи-
ческих мероприятий по развитию и совершенствованию производ-
ства, обоснования уровня цен, определения прибыли и исчисления 
налогов. 

Затраты на производство продукции (работ, услуг) группиру-
ются по элементам и статьям, формируются по месту возникнове-
ния, объектам учета, планирования и калькулирования себестоимо-
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сти. Под элементами затрат понимаются затраты, однородные по 
своему экономическому содержанию, а под статьями понимаются 
затраты, включающие один или несколько элементов. 

По характеру участия в процессе производства затраты де-
лятся на основные и накладные. Основные затраты непосред-
ственно связаны с производством продукции: они могут быть 
прямыми и косвенными, а накладные связаны с обслуживанием 
подразделений (бригад, цехов, ферм, арендных коллективов) или 
организации в целом и управлением ими. При исчислении себе-
стоимости часть основных затрат можно прямо отнести на кон-
кретные культуры, виды животных и работ (продуктов). К ним 
относятся затраты на оплату труда, стоимость горючего, смазоч-
ных материалов, семян, кормов, удобрений, средств защиты рас-
тений и животных, другие расходы, связанные с конкретным 
объектом калькуляции. Те расходы, которые невозможно прямо 
включить в себестоимость определенного вида продукции (затра-
ты вспомогательных производств, общепроизводственные и об-
щехозяйственные расходы), распределяются косвенным путем, то 
есть пропорционально тому или иному признаку, и предприятие 
в учетной политике самостоятельно разрабатывает порядок отне-
сения этих затрат на основное производство, и, как правило, они 
распределяются на один рубль заработной платы персонала, за-
нятого в основном производстве. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, 
услуг), группируются в соответствии с их экономическим содер-
жанием по следующим элементам: 

– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация основных фондов; 
– прочие затраты. 
В элементе «Материальные затраты» отражаются затраты на 

предметы труда (используемые в производстве), на оплату работ 
и услуг производственного характера для сельскохозяйственных 
организаций; корма собственного производства и покупные, ис-
пользуемые на корм скоту и птице, включая рабочий скот, без за-
трат на их доставку; семена и посадочный материал собственного 
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производства и покупные без затрат по подготовке семян к посе-
ву и транспортировке их к месту сева; рекультивация земель, 
оплата работ по рекультивации земель, осуществляемых специа-
лизированными предприятиями; плата за древесину, отпускае-
мую на корню; прочая продукция сельского хозяйства – навоз, 
подстилка и яйца для инкубации; минеральные удобрения, бакте-
риальные и другие препараты без включения затрат по подготов-
ке их к внесению и транспортировке на поля; нефтепродукты, ис-
пользуемые на выполнение сельскохозяйственных работ и об-
служивание производства; топливо, кроме нефтепродуктов 
(уголь, газ, дрова и др.); электроэнергия, получаемая со стороны 
и выработанная на своих электростанциях, тепловая энергия, 
сжатый воздух, холод и другие виды энергии. Затраты на произ-
водство всех видов энергии, вырабатываемой самим предприяти-
ем, а также на трансформацию и передачу покупной энергии до 
мест ее потребления; запасные части и материалы для ремонта 
основных средств, износ инвентаря, инструментов, приборов и 
других средств труда, не относимых к основным фондам; сред-
ства защиты растений и животных, медикаменты и препараты; 
прочие материальные затраты (износ спецодежды, других мало-
ценных и быстроизнашивающихся предметов и др.); затраты на 
сырье и материалы подсобных промышленных производств; за-
траты на работы и услуги производственного характера, выпол-
няемые сторонними организациями или производствами пред-
приятия, не относящимися к основному виду деятельности. К ра-
ботам и услугам производственного характера относятся: транс-
портные работы по обслуживанию производства, выполняемые 
транспортом организации, оплата транспортных услуг сторонних 
организаций по перевозке грузов внутри организации с централь-
ного склада в отделения (бригады) и доставка готовой продукции 
на склад хранения; оплата работ по химизации почв; оплата работ 
по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений; оплата 
работ по всем видам ремонта сельскохозяйственной техники сто-
ронними организациями; оплата работ по пахоте, уборке и дру-
гим сельскохозяйственным работам; плата за услуги по подаче 
воды для орошения и другие расходы, оказываемые водохозяй-
ственными организациями; плата за воду, забираемую из водохо-
зяйственных систем. Потери (гибель) молодняка и взрослого ско-
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та, находившегося на откорме, птицы, зверей, кроликов и семей 
пчел, допущенные по вине работников организации, относятся за 
их счет, а в результате стихийных бедствий – на убытки. В тех 
случаях, когда виновные в гибели животных отсутствуют и это 
подтверждено соответствующими документами, потери относят-
ся на издержки производства по элементу «материальные затра-
ты». К материальным затратам относятся также потери продук-
ции и материалов в пределах норм естественной убыли при хра-
нении и транспортировке, стоимость тары и упаковки, получен-
ных от поставщиков материальных ресурсов, за вычетом стоимо-
сти этой тары по цене ее возможного использования. 

Материальные ресурсы, отражаемые по элементу «Матери-
альные затраты» включаются в себестоимость продукции в сле-
дующей оценке (без учета налога на добавленную стоимость): 

а) собственного производства прошлых лет – по стоимости, 
числящейся на балансе на начало года, а текущего года – по плано-
вой (фактической) себестоимости. Сельскохозяйственная продук-
ция собственного производства, используемая для ее переработки 
на производственных мощностях подсобных (промышленных) 
производств организации, включается в себестоимость получаемой 
продукции в течение года по фактической себестоимости или по 
внутрихозяйственным расчетным ценам, а по той продукции, кото-
рую нельзя просчитать до конца года, – по плановой себестоимости 
с доведением в конце года до фактической себестоимости; 

б) покупные – исходя из цен приобретения (включая оплату 
процентов за приобретение в кредит, предоставленный поставщи-
ком этих ресурсов), наценок (надбавок), комиссионных вознаграж-
дений, уплачиваемых снабженческим и внешнеэкономическим ор-
ганизациям, стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские 
услуги, таможенные пошлины, плату за транспортировку, хранение 
и доставку, осуществляемые сторонними организациями. 

Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-раз-
грузочные работы) материальных ресурсов транспортом и персо-
налом организации, подлежат включению в соответствующие 
элементы затрат на производство (затраты на оплату труда, амор-
тизация основных фондов, материальные затраты и другие). 

По элементу «Затраты на оплату труда» отражают затраты 
на оплату труда основного производственного персонала органи-
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зации, включая премии рабочим и служащим за производствен-
ные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, в 
том числе компенсации по оплате труда в связи с повышением 
цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных 
законодательством; компенсации, выплачиваемые в установлен-
ных законодательством размерах женщинам, находящимся в ча-
стично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им определенного законодательством возраста, а также за-
траты на оплату труда не состоящих в штате организации работ-
ников, занятых в основной деятельности. В состав затрат на 
оплату труда включаются: 

– выплаты заработной платы за фактически выполненную 
работу, исчисленные исходя из сдельных расценок, тарифных 
ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми в ор-
ганизации формами и системами оплаты труда; 

– стоимость продукции, выдаваемой в порядке натураль-
ной оплаты работникам; 

– выплаты стимулирующего характера по системным по-
ложениям: премии (включая стоимость натуральных премий) за 
производственные результаты, в том числе вознаграждения по 
итогам работы за год (кроме вознаграждений за результаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности руководителей государ-
ственных предприятий), надбавки к тарифным ставкам и окладам 
за профессиональное мастерство; 

– выплаты компенсирующего характера, связанные с ре-
жимом работы и условиями труда, в том числе: надбавки и до-
платы к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное время, 
сверхурочную работу, работу в многосменном режиме, за совме-
щение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в тя-
желых, вредных, особо вредных условиях труда, осуществляемые 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– оплата очередных и дополнительных отпусков, компен-
сация за неиспользованный отпуск, оплата льготных часов под-
ростков, оплата перерывов в работе матерей для кормления ре-
бенка, а также оплата времени, связанного с прохождением ме-
дицинских осмотров; 

– выплаты работникам, высвобождаемым из организаций в 
связи с их реорганизацией, сокращением численности работни-
ков и штатов; 
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– единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбав-
ки за стаж работы по специальности в данном хозяйстве) в соот-
ветствии с действующим законодательством; 

– заработная плата по основному месту работы рабочим, 
руководителям и специалистам организаций во время их обуче-
ния с отрывом от работы в системе повышения квалификации и 
переподготовки кадров; 

– оплата труда работников, не состоящих в штате предпри-
ятия, за выполнение ими работ по заключенным договорам граж-
данско-правового характера (включая договор подряда), если 
расчеты с работниками за выполненную работу производятся 
непосредственно самой организацией. При этом размер средств 
на оплату труда работников за выполнение работ (услуг) по дого-
вору подряда определяется исходя из сметы на выполнение этих 
работ (услуг) и платежных документов; 

– другие виды выплат, включаемые в соответствии с уста-
новленным порядком в фонд оплаты труда (за исключением расхо-
дов по оплате труда, финансируемых за счет прибыли, остающейся 
в распоряжении организации и других целевых поступлений). 

По элементу «Отчисления на социальные нужды» отража-
ются обязательные отчисления по установленным законодатель-
ством нормам органам государственного социального страхова-
ния, пенсионного фонда, государственного фонда занятости и 
медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по эле-
менту «Затраты на оплату труда». 

По элементу «Амортизация основных фондов» отражают 
сумму амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных производственных фондов, исчисленную исходя из их 
балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке 
норм, включая и ускоренную амортизацию их активной части, 
производимую в соответствии с законодательством. Организа-
ции, осуществляющие свою деятельность на условиях аренды, по 
элементу «Амортизация основных фондов» отражают амортиза-
ционные отчисления на полное восстановление как по собствен-
ным, так и по арендованным основным фондам. 

К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости про-
дукции (работ, услуг) относятся налоги, сборы, платежи (включая 
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по обязательным видам страхования), отчисления в страховые 
фонды (резервы) и другие обязательные отчисления, производимые 
в соответствии с установленным законодательством порядком, 
платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, вознаграж-
дения за изобретения и рационализаторские предложения, затраты 
на оплату процентов по полученным кредитам и другим заемным 
средствам работ по сертификации продукции, затраты на команди-
ровки, плата сторонним организациям за пожарную и сторожевую 
охрану, за подготовку и переподготовку кадров, на гарантийный 
ремонт и обслуживание, оплата услуг связи, банков, плата за арен-
ду в случае аренды отдельных объектов основных производствен-
ных фондов (или их отдельных частей), амортизация по нематери-
альным активам, затраты прошлых лет, а также другие затраты, 
входящие в состав себестоимости продукции (работ, услуг), но не 
относящиеся к ранее перечисленным элементам затрат. 

Организации, образующие ремонтный фонд для обеспече-
ния в течение ряда лет равномерного включения затрат на прове-
дение особо сложных видов ремонта основных производствен-
ных фондов в себестоимость продукции (работ, услуг), в составе 
элемента «Прочие затраты» отражают также отчисления в ре-
монтный фонд, определяемые исходя из балансовой стоимости 
основных производственных фондов и нормативов отчислений, 
утверждаемых в установленном порядке самими организациями. 
В остальных случаях затраты на проведение всех видов ремонтов 
и технических обслуживаний основных производственных фон-
дов включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по со-
ответствующим элементам затрат (материальным затратам, за-
тратам на оплату труда и другим). 

Затраты на платежи по страхованию имущества организа-
ций, а также жизни и здоровья отдельных категорий работников 
и затраты, связанные со сбытом (реализацией) продукции (работ, 
услуг), могут выделяться из состава элемента «Прочие затраты» в 
отдельные элементы. 

При планировании себестоимости продукции (работ, услуг) 
учитывают влияние основных технико-экономических факторов: 

– повышение технического уровня и комплексной механи-
зации производства; 

– внедрение прогрессивных технологий производства; 
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– проведение мероприятий по улучшению плодородия зе-
мель; 

– повышение качества производственных ресурсов (ма-
шин, оборудования, скота, семян, кормов, удобрений и др.); 

– внедрение лучших высокопродуктивных сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных культур и пород животных; 

– изменение цен на материальные ресурсы и основные 
средства; 

– рациональное использование материальных и трудовых 
ресурсов; 

– применение прогрессивных форм организации труда и 
его оплаты. 

Выявление закономерностей и количественных взаимосвя-
зей между основными факторами производства, определение ко-
личественного значения отдельных факторов в формировании 
себестоимости продукции обеспечивается путем применения ме-
тодов системного анализа. 

Плановую себестоимость продукции определяют на основе 
технологических карт по культурам и видам скота по статьям за-
трат с учетом необходимого перечня работ, почвенно-климати-
ческих условий, обоснованных норм расхода материальных ре-
сурсов и нормативов затрат труда и финансовых средств с учетом 
рационального использования земли и основных фондов, приме-
нения прогрессивных агрозоотехнических и организационных 
мероприятий.  

При планировании себестоимости продукции рассчитывают 
себестоимость всей продукции и себестоимость единицы про-
дукции. 

Плановую себестоимость единицы продукции исчисляют 
делением плановых затрат на производство всей продукции соот-
ветствующего вида на ее плановый объем в натуральном выра-
жении. Себестоимость отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, получаемой от соответствующих культур (групп 
культур, отрасли) и видов животных, определяются исходя из за-
трат, отнесенных на данную культуру (группу культур, отрасли), 
вид (группу) животных. Затраты по отдельным культурам и ви-
дам животных складываются как из прямых затрат, непосред-
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ственно относимых на соответствующие культуры и виды жи-
вотных, так и из распределяемых затрат. Объектами исчисления 
себестоимости являются виды продукции. 

В растениеводстве, кроме продукции, получаемой от каждой 
отдельной сельскохозяйственной культуры, объектами исчисле-
ния себестоимости являются также сельскохозяйственные рабо-
ты, выполняемые в данном году под урожай будущего года и от-
носящиеся к незавершенному производству (по их видам), и ра-
боты по улучшению земель, осуществляемые за счет собствен-
ных оборотных средств, затраты на которые планируются по ста-
тьям производственных затрат (без общехозяйственных расхо-
дов) как расходы будущих периодов. В животноводстве объекта-
ми исчисления себестоимости являются все виды продукции по 
каждому виду скота и птицы, рыбоводства, пчеловодства. 

Исчисление себестоимости продукции (работ, услуг) произ-
водят в следующей последовательности: 

1)  распределяются по назначению расходы по содержанию 
основных средств на объекты планирования и учета затрат; 

2)  исчисляется себестоимость продукции (работ, услуг) 
вспомогательных и подсобных промышленных производств, ока-
зывающих услуги основному производству; 

3)  распределяются затраты по орошению и осушению зе-
мель, списываются услуги пчеловодства по опылению культур; 

4)  распределяются бригадные (фермерские), отраслевые 
(цеховые) и общехозяйственные расходы; 

5)  определяется общая сумма производственных затрат по 
объектам планирования и учета; 

6)  исчисляется себестоимость продукции растениеводства; 
7)  распределяются расходы по содержанию кормоцехов; 
8)  исчисляется себестоимость продукции животноводства; 
9)  исчисляется себестоимость живой массы поголовья; 
10) исчисляется себестоимость продукции подсобных (про-

мышленных) производств, связанных с переработкой сельскохо-
зяйственной продукции; 

11) исчисляется полная себестоимость товарной продукции 
растениеводства и животноводства и промышленных произ-
водств путем добавления к производственной себестоимости за-
трат на реализацию. 
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При определении всей стоимости затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции в целом по организации, во из-
бежание двойного счета, из общей суммы затрат исключают сто-
имость рассады собственного производства, используемой для 
выращивания овощей открытого и защищенного грунта, стои-
мость зеленой массы собственного производства для производ-
ства силоса и сенажа и другие аналогичные затраты. 

Учет затрат в сельскохозяйственном производстве осу-
ществляется на основе первичных документов, оформленных в 
установленном соответствующими положениями порядке. Учет 
должен обеспечивать оперативное достоверное и полное поступ-
ление информации по организации в целом и отдельным его под-
разделениям о количестве и стоимости получаемой продукции 
(выполненных работ, услуг), трудовых, материальных и денеж-
ных затрат на производство и реализацию продукции и другие. 
Учет затрат и выход продукции осуществляется по объектам и 
элементам, статьям затрат (отдельным производствам, видам или 
группам культур, видам или группам животных).  

Расходы на оплату труда включают в затраты производства 
по соответствующим объектам на основе данных первичных или 
сводных документов. Натуральная оплата труда в установленной 
оценке включается в затраты на основании специальных расче-
тов. Отчисления на социальные нужды учитываются и относятся 
на соответствующие объекты учета пропорционально расходам 
на оплату труда. 

Основными задачами организации учета материальных ре-
сурсов (кормов, семян, удобрений, нефтепродуктов, запасных ча-
стей, электроэнергии и т.д.) является объективное отражение за-
трат на производство продукции, обеспечение контроля за их ра-
циональным использованием и выявление резервов ресурсосбе-
режения. Отпуск товарно-материальных ценностей со складов 
подразделений рассматривается только как их перемещение. До-
кументы на списание товарно-материальных ценностей оформ-
ляются должностными лицами, на которых возложена ответ-
ственность за правильное их использование в производстве. В те-
чение года товарно-материальные ценности собственного произ-
водства прошлых лет и покупные учитываются в затратах по их 
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фактической стоимости, а продукция собственного производства 
текущего года – по плановой себестоимости с корректировкой в 
конце года по фактическим затратам. Учет затрат вспомогатель-
ных производств в течение года производится по соответствую-
щим объектам учета, исходя из выполненного объема работ и 
услуг и плановой себестоимости единицы этих работ и услуг. В 
конце года плановая себестоимость выполненных работ и услуг 
корректируется до фактических затрат, которые списываются на 
соответствующие объекты учета. 

Прямые затраты по всем видам ремонта техники и оборудо-
вания группируют в журнале учета затрат на аналитических сче-
тах по видам ремонтов на основании дефектных ведомостей, 
накладных, нарядов и др. по каждой единице ремонтируемой 
техники. Здесь же учитывают и затраты по ремонту и техниче-
скому обслуживанию, произведенные непосредственно в подраз-
делениях. На отдельном аналитическом счете в разрезе установ-
ленных элементов и статей учитывают цеховые расходы ремонт-
ной мастерской. Для определения себестоимости законченного в 
течение года ремонта машин, инвентаря и др., а также для рас-
пределения работ и услуг по потребителям к учтенным прямым 
затратам в целом по организации ежемесячно прибавляются в 
плановых размерах цеховые расходы. В конце года плановый 
размер цеховых расходов корректируется до фактических затрат, 
при этом часть их относится на незавершенное производство. 

Затраты по эксплуатации грузового автомобильного транс-
порта группируются в накопительной ведомости учета работы 
этого транспорта, записи в которой производят на основании пу-
тевых листов и товарно-транспортных накладных. Указанные за-
траты распределяют ежемесячно по потребителям этих услуг 
пропорционально объему работ в тонно-километрах и их плано-
вой себестоимости с корректировкой в конце года по фактиче-
ским затратам. При этом затраты по перевозке людей и по рабо-
там специальных машин относятся на соответствующие объекты 
пропорционально количеству машино-дней. При обособленном 
учете затрат на грузовые и пассажирские перевозки цеховые рас-
ходы распределяют пропорциально машино-дням. 

Стоимость выполненных тракторами транспортных работ 
ежемесячно распределяют по объектам учета, исходя из плановой 
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себестоимости одного тонно-километра или эталонного гектара 
работы с корректировкой в конце года по фактическим затратам. 
Учет затрат по гужевому транспорту ведется в целом, без вклю-
чения расходов по содержанию молодняка. Стоимость услуг гу-
жевого транспорта распределяют ежемесячно по потребителям, 
исходя из плановой себестоимости рабочего дня, которая в конце 
года корректируется по фактическим затратам. 

Затраты по электроснабжению, теплоснабжению, водоснаб-
жению, газоснабжению, холодильным установкам учитывают 
раздельно. В затраты на услуги этих вспомогательных произ-
водств включают стоимость соответственно электрической и 
тепловой энергии, воды, газа, поступающих со стороны, а также 
стоимость электрической и тепловой энергии, вырабатываемой в 
своей организации. Плановая себестоимость работ и услуг одних 
вспомогательных производств другим вспомогательным произ-
водствам до фактической себестоимости не доводится, за исклю-
чением мастерской по ремонту машин и оборудования, услуги 
которой в затраты по другим вспомогательным производствам 
включаются по фактической себестоимости. 

Учет расходов по организации производства и управлению 
отражает общепроизводственные (бригадные, фермерские, цехо-
вые) и общехозяйственные расходы. Бригадные (фермерские) и 
цеховые расходы учитывают по каждому внутрихозяйственному 
подразделению отдельно, а общехозяйственные расходы – в це-
лом по организации нарастающим итогом с начала года. 

Учет непроизводительных расходов (потери продукции и 
материалов, падеж молодняка животных на выращивании и от-
корме, птицы, кроликов и т.п.) осуществляется в оценке по стои-
мости, числящейся по балансу на начало года или плановой себе-
стоимости. Непроизводительные расходы учитывают по факти-
ческим затратам. Непроизводительные расходы отражают в учете 
в том отчетном периоде, в котором они выявлены. 

Прочие затраты, как правило, относят прямо на соответ-
ствующие объекты. Сводный учет затрат на производство осу-
ществляют на основе данных, получаемых в результате обработ-
ки первичной документации, оформленной в установленном по-
рядке. Сводный учет затрат на производство ведется в журналах-
ордерах в разрезе синтетических и аналитических счетов. 
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Затраты на производство продукции (работ, услуг) включа-
ются в себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного 
периода, к которому они относятся, независимо от времени опла-
ты – предварительной или последующей (арендная плата, плата 
за абонентское обслуживание, плата за подписку на периодиче-
ские издания, нормативно-технического характера и т.п.). Неза-
вершенное производство отражается в балансе по производ-
ственной себестоимости. Непроизводительные затраты отража-
ются в учете в том отчетном месяце, в котором они выявлены. 
Экономически обоснованное планирование, правильность учета и 
отнесения затрат, формирующих себестоимость продукции, явля-
ется важнейшим многофакторным компонентом, определяющим 
в результате величину прибыли организации. 
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УДК 663.97.003 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАБАЧНОГО БИЗНЕСА 

 

В.В. Диков, аспирант, 
 

ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий  
Россельхозакадемии 

 
Табачная отрасль является составной частью пищевой про-

мышленности АПК России. В сложившихся рыночных условиях 
она работает крайне эффективно, обеспечивая наполнение бюджета 
от розничной торговли доходами свыше 352,8 млрд руб. (2012 г.)1. 

Экономический рост тaбачной пpодукции обусловлен круп-
ными товарными потоками табачного cсырья и притоком капита-
лообразующих инвестиций в развитие табачной промышленности. 
Они в основном направлялись на технико-технологическую модер-
низацию производственного потенциала табачных фабрик. В связи 
с тем, что хозяйственные субъекты крупного мирового табачного 
бизнеса начали реализовывать свои интересы на территории Рос-
сии, появилась потребность к более детальному исследованию 
природы и принципов функционирования инновационного корпо-
ративного предпринимательства в табачной отрасли. Вместе с тем 
возникла необходимость формирования инновационной хозяй-
ственной среды в крупных корпоративных табачных структурах. 

По рейтингу значимости самыми крупными компаниями яв-
ляются: «ДЖАПАН ТОБАККО ИНТЕРНЕШНЛ», «ФИЛИПП 
МОРРИС», «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО», на долю кото-
рых в производстве табачных изделий приходится 83,5 %. 

По уровню эффективности выпуска курительных изделий 
одно из первых мест занимает ОАО «Филипп Моррис-Кубань», 
где табачный бизнес приносит 267 руб. прибыли (в расчете на               
1 млн шт. сигарет), что в 1,6–3,1 раза больше, чем у других та-
бачных фабрик (табл. 1). 

Зависимость отечественного табачного производства от 
экономики зарубежных транснациональных компаний и практи-

                                                             
1  Российский статистический ежегодник : стат. сб. – М. : Росстат, 2013. 
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чески полное отсутствие собственных сырьевых ресурсов усили-
вают актуальность организационно-экономического обоснования 
решений по созданию устойчивого и эффективного табачного 
производства на основе повышения эффективности предприни-
мательской деятельности. 

 

Таблица 1 
 

Экономическая эффективность табачного бизнеса 
 

Показатели 

ОАО  
«Филипп  

Моррис-Кубань», 
г. Краснодар 

ОАО  
«Донской табак», 
г. Ростов на Дону 

«Погарская  
ССФ»,  

г. Брянск 

Производство табач-
ных изделий, млрд шт. 

29,0 18,2 9,1 

Прибыль в расчете на  
1 млн шт., тыс. руб. 

267,0 168,0 87,1 

Уровень  
рентабельности, % 

15,1 10,5 6,1 

 

В последние годы табачные предприятия России стали все 
смелее проникать в мировое экономическое сообщество и реали-
зовывать свои интересы на территории нашей страны, появилась 
потребность к более широкому исследованию природы и прин-
ципов слияния и функционирования крупных корпоративных 
предприятий в табачной отрасли2. 

Слияние может осуществляться двумя путями: простым 
объединением капиталов двух и более корпораций, при котором 
не производится переоценка стоимости их активов, а их размеры 
попросту суммируются, на основе закупки одной корпорацией 
другой (или других), происходит переоценка стоимости приобре-
таемых активов. При этом разница, выплаченная сверх балансо-
вой стоимости, фиксируется на счетах корпорации-инвестора как 
часть нематериальных активов. 

Будучи динамично растущими хозяйственными субъектами, 
табачные корпорации оказались держателями основной массы цен-
ных бумаг, символизирующих право владения неспецифическими 
для кредитно-финансовых учреждений объектами и структурами.  
                                                             
2  Саломатин В.А. Организационно-экономические аспекты модернизации отечествен-

ного табаководства. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2012. 
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Указанные тенденции находят выражение в создании реаль-
ных управляющих компаний и передаче им функций, ранее сти-
хийно принятых на себя банковскими структурами. Такое пере-
распределение функций имеет в области нововведений в произ-
водстве чрезвычайно важные и положительные моменты для 
корпораций в целом: руководители корпораций получают воз-
можность эффективно контролировать ситуацию в принадлежа-
щих компаниях и, достигать максимально возможного повыше-
ния капитализации корпорации в целом и каждого предприятия в 
отдельности в интересах их акционеров; предприятия, входящие 
в корпорацию, смогут повысить эффективность своей работы, 
постепенно превращаясь в современные технические и управлен-
ческие структуры; экономические успехи предприятий корпора-
ции будут способствовать стабилизации социальной ситуации в 
регионах, где они расположены. 

В современных условиях расширения инновационной дея-
тельности в табачной промышленности имеются реальные воз-
можности создания структуры, по своим характеристикам соот-
ветствующей постиндустриальным формам функционирования и 
организации хозяйственных субъектов.  

Для этого в распоряжении современных российских корпо-
раций имеются необходимые предпосылки: наличие финансовых 
и информационных ресурсов; наличие и способность к внедре-
нию наработок в области управления и деловой культуры; воз-
можность быстрого внедрения технических и управленческих 
инноваций, хорошо известных в мировой практике. 

Во всех принципиальных решениях должен быть достигнут 
баланс интересов участников корпоративных отношений, что по-
вышает их важность и значимость.  

Таким образом, устойчивое и эффективное развитие пред-
приятий в табачной промышленности России, является одной из 
эффективных форм организации производства.  
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УДК 336.63 
 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

А.А. Дудина, канд. экон. наук, доц., 
 

КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 
 
В современных условиях развития экономики Российской 

Федерации немаловажное значение играет поддержка малого и 
среднего предпринимательства. В качестве основных задач госу-
дарственной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства определены, в том числе, обеспечение конкурен-
тоспособности и благоприятных условий для их развития, оказание 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 
продвижении на рынки производимых ими товаров, работ, услуг и 
результатов интеллектуальной деятельности, увеличение доли про-
изводимых субъектами малого и среднего предпринимательства 
товаров, работ, услуг в объеме валового продукта и т.д. 

На основании пункта 5 статьи 3 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О поддержке субъектов малого пред-
принимательства» поддержкой для субъектов малого предприни-
мательства являются деятельность органов государственной вла-
сти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления и функционирование инфраструктуры 
поддержки субъектов малого предпринимательства, направлен-
ные на реализацию мероприятий, предусмотренных федеральны-
ми, региональными и муниципальными программами развития 
субъектов малого предпринимательства. 

Исходя из необходимости поддержки субъектов малого 
предпринимательства, указанные органы предоставляют префе-
ренции субъектам малого предпринимательства на основании 
федеральных, региональных и муниципальных программ, приня-
тых в установленном законом порядке. 

Существенное значение для достижения поставленных за-
дач на практике имеют государственные и муниципальные за-
купки, которые способствуют увеличению объема производимых 
субъектами малого предпринимательства конкурентоспособных 
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товаров высокого качества, производства высокотехнологичной и 
инновационной продукции.  

Активно развивающийся и действующий рынок государ-
ственных и муниципальных закупок способствует привлечению 
субъектов малого предпринимательства к выполнению поставок 
товаров, строительных, монтажных, пусконаладочных работ, ока-
занию различных услуг. Следовательно, государственные и му-
ниципальные заказы выступают также как одна из приоритетных 
форм оказания поддержки субъектам малого предприниматель-
ства (СМП).  

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» предусматривает необходимость установления в федераль-
ных законах или иных нормативных правовых актах особых 
условий для участия СМП в качестве поставщиков (исполните-
лей, подрядчиков). 

Государственная политика, после перехода России к рыноч-
ным условиям хозяйствования, всегда была направлена на при-
влечение СМП к участию в государственных закупках.  

В федеральных и региональных программах государствен-
ной поддержки СМП предусматривается необходимость их под-
держки в сфере государственных и муниципальных закупок и 
определяются особые условия участия.  

Важной проблемой, связанной с участием СМП в государ-
ственных и муниципальных закупках, является определение фак-
та принадлежности участника к субъектам малого предпринима-
тельства. Для этого участник закупки представляет в составе сво-
ей заявки требуемые данные и декларирует соответствие его тре-
бованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007      
№ 209-ФЗ. Таким образом, действует заявительный порядок 
представления данных сведений, и требовать подтверждения этих 
сведений заказчик не вправе. 

Вступивший в силу с 01.01.2014 Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», в отличие от предыдущего Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
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ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», ликвидировал верхнюю планку в про-
центном отношении, а только устанавливает требование о том, 
что объем закупки должен быть не менее 15 % от всех закупок, 
осуществленных заказчиком путем проведения открытых конку-
рентных процедур (конкурс, электронный аукцион, запрос коти-
ровок и запрос предложений). В части 1 статьи 30 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что заказчики обяза-
ны осуществлять закупки у СМП. 

Результаты маркетинговых исследований показывают, что 
малый бизнес представлен практически во всех отраслях, где 
размещаются государственные и муниципальные заказы.  

При применении положения статьи 30 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ на практике наибольшие трудности воз-
никают в определении объема закупок, размещаемых у СМП. 
Буквальное толкование статьи 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ не позволяет выявить смысл, вложенный за-
конодателем в данную норму. Разъяснения же государственных 
органов по данному вопросу не отличаются единообразием. 

Важной новеллой Федерального закона от 05.04.2013            
№ 44-ФЗ является предоставление заказчику права о включении в 
извещение об осуществлении закупки требования к поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), не являющимся СМП, о привлече-
нии к исполнению контракта соисполнителя (субподрядчика) из 
числа СМП, что соответствует зарубежному опыту в области 
публичных закупок. 

Следовательно, указанным Федеральным законом преду-
смотрен порядок предоставления преференции для субъектов ма-
лого предпринимательства. 

Для достижения целей развития предпринимательства, в том 
числе отдельных категорий получателей поддержки на террито-
рии конкретного муниципального образования, принятые феде-
ральные, региональные и муниципальные программы должны 
содержать виды деятельности, осуществляемые указанными хо-
зяйствующими субъектами, а также установленные критерии к 
получателям такой поддержки.  

 



127 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 23 (2014 год)  

 

УДК 631.116.7 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

С.А. Дьяков, канд. экон. наук, 
 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный  
аграрный университет 

 

Эффективное материальное стимулирование и проблемы 
повышения производительности труда напрямую связаны с ро-
стом эффективности сельскохозяйственного производства. Си-
стема материального стимулирования состоит из основной опла-
ты труда (оплата труда по тарифным ставкам, должностным 
окладам, доплаты за продукцию) и дополнительной оплаты за 
профессиональные навыки (доплата за совмещение профессий, 
надбавки за классность, звание, стаж, премии за сверхплановую 
продукцию, экономию прямых затрат, высокое качество, повы-
шенная оплата на уборке урожая и т.д.). 

Основная оплата производится гарантированно и регулярно в 
соответствии с установленными нормами затрат труда. Дополни-
тельная оплата труда начисляется при достижении более высоких 
производственных показателей как поощрение за хорошую работу. 

Основой системы материального стимулирования на пред-
приятии является система оплаты труда, которая устанавливается 
внебюджетными организациями самостоятельно и фиксируется в 
коллективных договорах, соглашениях, локальных нормативных 
актах организаций, трудовых договорах. 

В сельскохозяйственных предприятиях Кубани, как правило, 
применяются две основные формы оплаты труда: сдельная и по-
временная. В тоже время в современной экономической практике 
постоянно ведется поиск наиболее эффективных форм и систем 
оплаты труда. Одной из важнейших проблем организации заработ-
ной платы в условиях рынка является нахождение такого механиз-
ма заинтересованности работников, который способен обеспечить 
максимально тесную взаимосвязь их заработной платы с фактиче-
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ским трудовым вкладом. Традиционные формы оплаты труда, ос-
нованные на тарифной системе, позволяют при их рациональном 
применении обеспечивать такую связь. Однако разные сдельные и 
современные системы оплаты труда не позволяют увязывать вели-
чину заработка от экономических результатов работы предприятия 
в целом. Особенно это касается сельскохозяйственных предприя-
тий, где важно воздействие на результаты деятельности внешних 
факторов: конъюнктура рынка, падение цен, рост материальных за-
трат в результате повышения цен на технику, материалов, энергии 
и т.п., а также погодные условия.  

Система, основанная на долевом распределении средств, 
предназначенных на оплату труда, в зависимости от различных 
критериев и, прежде всего, на принципах согласованной оценки 
профессиональных качеств работников и их вклада в конечный 
результат, а также гибкий подход к формированию фонда зара-
ботной платы в зависимости от экономических результатов рабо-
ты предприятия в текущем году, позволяет в определенной мере 
соблюсти принципы справедливости и эффективности матери-
ального стимулирования труда. 

Основные черты распределительной системы оплаты труда 
на предприятии, функционирующем в системе АПК Кубани, ха-
рактеризуются следующими положениями1: 

– оплата труда полностью зависит от фонда заработной 
платы (ФОТ), начисленного по результатам труда всего коллек-
тива предприятия; 

– каждый работник предприятия получает относительно 
постоянный индивидуальный коэффициент квалификационного 
уровня (ИККУ), определяющий, в основном, трудовой вклад в 
общие результаты труда; 

– учитывается коэффициент трудового участия (КТУ) каж-
дого работника, характеризующий его трудовую деятельность, 
дополняющий оценку ИККУ. 

В практике сельскохозяйственных организаций зарплата ра-
ботника (ЗП) представляет его долю в заработанном всем коллек-
тивом фонде заработной платы и определяется по формуле: 

                                                             
1  Оплата труда работников первичных трудовых коллективов / Р. Н. Сайранов и др.; 

под ред. Р.Н. Сайранова. – Уфа : Мир печати, 2006. 
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где  ФОТк – фонд оплаты труда коллектива, подлежащий распре-
делению между работниками, тыс. руб.; ИККУi – индивиду-
альный коэффициент квалификационного уровня работника; 
КТУi – коэффициент трудового участия в текущих результа-
тах деятельности i-того работника; Тi – количество рабочего 
времени, отработанного j-м работником, ч.; k – количество 
работников, участвующих в распределении фонда оплаты 
труда, чел. 
Следует отметить, что из-за недостатков учета показателей 

и условий премирования (материального стимулирования) вы-
платы, формирующие заработок, не всегда соответствует реаль-
ным трудовым усилиям работников и результатам их труда. На 
размеры заработка работников могут оказывать влияние и другие 
факторы, например, недостатки в планировании средств на опла-
ту труда и ряд других обстоятельств. 

При расчете средней заработной платы работника для опре-
деления ИККУ следует исключить влияние на нее случайных вы-
плат. Если влияние перечисленных факторов сильно, то следует 
от данного методического подхода отказаться. 

Вместе с тем, для некоторых предприятий более точное 
определение ИККУ следует вести на базе действующих условий 
оплаты. Методической основой данного подхода и определения 
ИККУ является положение о том, что он объективно определяет-
ся совокупностью ряда показателей, используемых при оценке 
трудового вклада при любом варианте тарифной системы оплаты. 
Количественные значения показателя квалификационного уровня 
определяются, таким образом, исходя из установленных до пере-
хода на бестарифную систему условий оплаты труда. 

Базовый ИККУ определяется путем деления дневных (часо-
вых, месячных) тарифных ставок по всем разрядам работников на 
тарифную ставку первого разряда, следовательно, средний коэф-
фициент сложности работ составит для работников: I разряд – 
1,000; II – 1,155; III – 1,293; IV – 1,445; V – 1,773; VI – 2,075. 
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Работникам, после их аттестации, присваивается квалифи-
кационный разряд и базовый индивидуальный квалификацион-
ный коэффициент. В рекомендациях по переходу на бестариф-
ную систему оплаты труда предоставляется возможность опреде-
лять ИККУ с учетом всех основных выплат, действующих при 
предыдущей тарифной системе. В ИККУ учитываются все вы-
платы компенсационного характера, связанные с характеристи-
кой рабочего места, а также стимулирующие выплаты, характе-
ризующие работника, работающего на данном рабочем месте. 

Как отмечалось ранее, КТУ является дополнительным пока-
зателем, отражающим текущие результаты деятельности работ-
ника подразделения. 

Плановый (нормативный) фонд оплаты труда при распреде-
лительной системе формируется исходя из действующих на 
предприятии норм труда, тарифных ставок (отказов) и принятой 
технологии производства продукции, а также ее хранения, пере-
работки (подработке) и реализации. Этот фонд рассматривается 
одновременно и как фонд авансирования. 

Материальное стимулирование труда работников по итогам 
года производится исходя из фактического общего фонда оплаты 
труда, сформированного исходя из выплаченного в течение года 
аванса и доплат (удержаний) за выполнение и перевыполнение 
плановых (нормативных) показателей производства и реализации 
продукции, а также поощрений и удержаний по фактическим по-
казателям расхода ресурсов. 

По итогам года устанавливается премия за перевыполнение 
урожайности сельхозкультур по сравнению с плановой (норматив-
ной), или по сравнению со средней урожайностью по Краснодар-
скому краю (зоне, району), которая берется при расчете за норму. 

Сумма доплат (премий) за перевыполнение нормы произ-
водства продукции определяется в размере до 20 % от стоимости 
сверхнормативного уровня производства (реализации) продук-
ции. Целесообразно размер премии дифференцировать в зависи-
мости от достигнутого на предприятии уровня урожайности. 

Премии за выполнение плана производства продукции уста-
навливаются в размере до 10 % от плановой стоимости валовой 
продукции. 
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Конкурентный размер этой премии зависит от уровня вы-
полнения плана производства, скорректированной по фактиче-
ской (уборочной) площади посева (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Пример расчета суммы премии  
за выполнение плана производства продукции 

 

C/х 
культура 

Валовое  
производство, ц Выпол-

нение 
плана, % 

Размер 
отчисле-
ний от 
СВП 

(план), % 

Плановая 
СВП, 
руб. 

Сумма  
отчислений 

в ФОТ, 
тыс. руб. план факт. 

Озимые 
зерновые 

25875 27490 106,2 5,0 12549 627 

Кукуруза 
на зерно 

2800 2779 99,2 −5 1220 −61 

Соя 1725 1783 103,4 5,0 2781 139 
Подсол-
нечник 

4608 5120 111,1 5,0 10676 534 

 
С целью поощрения работников предприятия за экономию 

материальных ресурсов, на предприятии следует устанавливать 
премии за фактические показатели расхода ресурсов по сравне-
нию с величинами предыдущего года (или с плановыми показа-
телями). Предполагается, что в ФОТ будет направлено до 75 % от 
суммы экономии материальных ресурсов. Отчетный период дол-
жен быть сопоставим с предыдущим годом, поэтому он коррек-
тируется на уровень инфляции (кроме электроэнергии и газа, по-
тери корректируются через соответствующие тарифы). 

Если расход материальных ресурсов в отчетном году был 
выше предыдущего года, то сумма перерасхода в размере до 75 % 
изымается из общей суммы доплат (премий) фактического ФОТ. 
Его корректировка осуществляется по тарифу или по комплекс-
ной цене в предыдущем и отчетном периодах. 

Формирование дополнительной заработной платы осу-
ществляется за перевыполнение нормативной величины стоимо-
сти валовой продукции, которая учитывала бы и сложившиеся 
природно-экономические условия и профессионализм, трудолю-
бие коллектива работников (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Пример расчета доплат (премий) за перевыполнение  
нормативной величины стоимости валовой продукции 

 

Показатель 
Озимые 
зерно-
вые 

Куку-
руза на 
зерно 

Соя 
Подсол-
нечник 

Итого 

Средний урожай по Краснодар-
скому краю (норма), ц/га 

38,0 41,7 13,6 17,8 Х 

Урожай текущего года по  
предприятию, ц/га 

47,8 39,7 15,5 20,0 Х 

Прирост (+), сокращение (–) 
урожайности, ц/га 

+9,8 −2,0 +1,9 +2,2 Х 

Площадь, га 575 70 115 256 1016 
Прирост валового сбора, ц +5365 −140 +219 +563 Х 
Цена 1 ц, руб 485 439 1612 2317 Х 
Стоимость сверхплановых по-
ощрений, тыс. руб. 

+2733 −62 +353 +1304 4327 

Уровень превышения норма-
тивной урожайности, % 

25,8 −4,8 14,0 12,4 Х 

Размер отчислений (премии), % 20,0 −5,0 20,0 10,0 Х 
Сумма премии, тыс. руб. 547 −3 71 30 145 

 
Во многих сельскохозяйственных предприятиях Кубани для 

регулирования хозяйственных отношений применяется хозяй-
ственный расчет. 

Хозяйственный расчет создает необходимые условия для 
обеспечения материальной заинтересованности всех работников 
предприятий в результатах своего труда, чтобы соизмерять затра-
ты и результаты труда, обеспечивать возмещение расходов дохо-
дами от реализации произведенной продукции, и, на основе ма-
териальной заинтересованности, добиваться увеличения выпуска 
продукции при одновременном улучшении качества и снижении 
себестоимости. 

Практика показывает, что, при достаточном развитии произ-
водственных отношений, внутрихозяйственный расчет в хозяй-
ствах развивается в сторону расширения самостоятельности хоз-
расчетных подразделений, однако очевидной является необходи-
мость сохранения предприятия как единого организационно-
экономического механизма, сохранения производственной и со-
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циальной инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятель-
ность хозяйств и сельских населенных пунктов. 

В современных рыночных условиях формирование хозрас-
четного дохода должно осуществляться не по средствам фиксиро-
ванных цен закупки предприятием у подразделения, а, учитывая 
современные рыночные условия, валовое производство продукции 
по подразделению должно делиться между коллективом работни-
ков и руководством предприятия. В свою очередь, затраты на хра-
нение и реализацию должна взять на себя организация. В процессе 
реализации продукции подразделения при заключении сделки про-
дажи возникает необходимость принимать во внимание желание 
коллектива продать весь объем после уборки или только ее часть, 
или ждать лучшей цены, взяв на себя риски, связанные с возмож-
ностью не продать вовсе. Затраты, которые предприятие понесло в 
виде аванса, необходимо компенсировать или в виде товара или с 
выручки от продажи доли, приходящейся на трудовой коллектив. 

В совершенствовании материального стимулирования труда 
немаловажная роль также должна принадлежать рационализации 
структур управления в хозяйствах. При этом надо избегать из-
лишне централизованного управления, что создает условия для 
снижения инициативы работников, трудовой и технологической 
дисциплины, стимулов к труду.  
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РЫНКА АГРОТУРИЗМА  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
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Т.П. Цыбусова, канд. экон. наук, доц.,  
 

КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 
 
Краснодарский край совмещает в себе туристический и 

сельскохозяйственный центры России и как нельзя лучше подхо-
дит для развития сельского туризма.  

На Кубани проживают представители более 100 националь-
ностей со своей самобытной культурой и богатой историей. По 
территории края проходил Великий Шелковый путь, здесь осно-
вывали свои поселения древние греки, римляне, генуэзцы. Ка-
менные дольмены являются родственниками египетских пира-
мид. В высокогорных селах и казачьих станицах сохранились и 
развиваются народные промыслы. Посещение таких мест вклю-
чено как в обзорные экскурсии, так и в специальные этнографи-
ческие туры с проживанием в семьях местного населения. Особой 
популярностью у российских и зарубежных гостей пользуется 
тур «Кубань казачья» с посещением этнодеревни Атамань на Та-
манском полуострове. Большой интерес к этнографическому ту-
ризму проявляют итальянцы, немцы, финны.  

На сегодняшний день в Краснодарском крае 83 предприятия 
с различной формой собственности занимаются развитием сель-
ского туризма. Основные направления сельского туризма это: 
винные туры, чайные домики (фабрика чая), посещение пасек, 
страусиные фермы, охота и рыбалка. 

На территории города-курорта Сочи между поселками Лоо и 
Дагомыс на высокой горе в поселке Уч-Дере располагаются 
«Чайные домики», также они есть в п. Солох Аул, где можно от-
ведать истинно Кубанский чай. Туристы своими глазами могут 
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увидеть чайные плантации и узнать о том, как перерабатывается 
чайный лист. 

Определенную положительную роль в развитии данного 
направления играет и животноводство, так как используются 
сельскохозяйственные и экзотические виды животных, птиц и 
рыб, более 50-ти предприятий занимаются организацией рыбал-
ки, 15 – устраивают конные шоу и прогулки, на 12-ти содержат 
экзотических животных. Организованы туристические маршруты 
на 4 страусиные фермы. 

В течение нескольких последних лет широким спросом 
пользуются экскурсии на медовые пасеки. На сегодняшний день 
в курортный сезон в крае работает более 20-ти медовых пасек, 
которые предоставляют услуги посещения для туристов. 

Краснодарский край обладает высоким туристско-рекре-
ационным потенциалом. На его территории сосредоточены уни-
кальные природные и рекреационные ресурсы, объекты нацио-
нального культурного и исторического наследия, проходят важные 
экономические, культурные, общественные и спортивные события. 
Во многих районах представлен широкий спектр потенциально 
привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующих-
ся большой популярностью у российских и иностранных туристов. 
Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов края 
позволяет развивать практически все виды туризма, в том числе ре-
креационный (пляжный), культурно-познавательный, деловой, ак-
тивный, оздоровительный и экологический туризм, а также мор-
ские и речные круизы, сельский туризм и др. 

Проведённый анализ реализованных и потенциальных воз-
можностей кубанской туристской индустрии позволяет сделать 
вывод о том, что имеющийся значительный туристский потенци-
ал края используется далеко не в полной мере. В 2011–2013 гг. 
Краснодарский край посетили от 9,6 млн до 12 млн человек еже-
годно, из которых 18 % пользуются дополнительными предо-
ставляемыми услугами с туристскими целями. 

Международная практика развития агротуризма свидетель-
ствует о высокой социально-экономической значимости данного 
вида сельского предпринимательства для обеспечения конкурен-
тоспособности сельских территорий в процессе создания добав-
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ленной стоимости туристского продукта. Развитие сельского 
предпринимательства способствует снижению социальной 
напряженности в сельских местностях путём создания дополни-
тельных рабочих мест. 

Следует отметить, что в последние годы данный вид туриз-
ма стал активно развиваться не только в Московской и Ленин-
градской областях и в Краснодарском крае, но и в Алтайском 
крае, Калининградской, Псковской областях, Ставропольском 
крае, республике Башкортостан. Специалисты турбизнеса не 
устают предсказывать небывалый размах развития сельского ту-
ризма, для которого в России есть огромные ресурсы. 

Анализ организаций и компаний в туристической сфере от-
мечает, что важным для туриста остается несколько основных 
требований к своему отдыху и путешествию: 

 
Таблица 1  

 

Что ожидает  
турист  

от отдыха 
Направление 

Количество  
зарегистрированных 

компаний 
1 2 3 

Что  
посмотреть 

Природные красоты и заповедники 236 
Исторические здания, улицы 
и площади 

32 

Музеи и галереи 61 
Знаменитые сооружения и памятники 89 
Сады, плантации и парки 22 
Храмы и монастыри 52 
Крепости, дворцы и усадьбы 2 
Археологические руины и развалины 41 
Загадочные места 2 

Где  
остановиться 

Гостиницы и отели 254 
Пансионаты и дома отдыха 100 
Санатории и здравницы  111 
Базы отдыха и турбазы 59 
Мини-гостиницы, мини-отели 149 
Гостевые дома и коттеджи 17 
Мотели и кемпинги 4 
Хостелы и общежития 1 
Квартиры и комнаты 50 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 

Где  
покушать 

Рестораны 231 
Бары, пабы и пивные 142 
Кафе, кофейни и чайные 502 
Пиццерии и траттории 68 
Закусочные и бистро 48 

Где  
развлечься 

Театры и кинотеатры 17 
Клубы и ночные клубы 28 
Боулинг и бильярдные клубы 36 
Пейнтбол и тир 8 
Активный отдых 14 
Тематические парки и цирки 6 
Бани и сауны 109 

 
Это далеко не полный перечень всех организаций и компа-

ний, сотрудничающих с отраслью туризма, кроме того, многие 
самостоятельно решают вопрос «заполняемости» через своих по-
стоянных клиентов, активной рекламы, созданием собственного 
сайта и других мероприятий. 

 

 
 

Рис. 1. Структура предпочтений отдыха в деревне, % 
 

С целью определения востребованности агротуризма были 
проведены анкетные опросы городских жителей различных воз-
растных групп от 20–25 лет до 60-ти лет и старше. Городские жи-
тели предпочли бы провести отпуск летом в сельской глубинке, 
причем 51,4 % опрошенных любят отдыхать всей семьей, с деть-
ми, и лишь 21,6 % предпочитают отдых в уединении. Почти по-
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ловина (47,3 %) респондентов выбирают активный отдых на при-
роде, 20,3 % – отдых в сельском гостевом доме. По временному 
предпочтению 63,2 % опрошенных предпочитают провести от-
пуск в деревне в летние месяцы, 37,8 % хотели бы провести в де-
ревне выходные дни (2–3 дня), в том числе в зимние месяцы, 
праздники, новогодние каникулы. Большая часть опрошенных 
предпочли бы отдыхать в сельском доме без городского благо-
устройства, но с баней – 37,8 %; в отдельных, стилизованных под 
традиционное жилище с обслуживанием и полноценным питани-
ем – 29,7 %; в благоустроенной сельской гостинице – 16,3 %, 
предпочли бы посетить сельскую местность в качестве экскурси-
онного объекта 16,2 % опрошенных. Большинство респондентов 
предпочли бы следующие виды занятий: рыбалка; плавание, за-
горание на реке, озере; пешеходные прогулки и посещение до-
стопримечательностей; поход в лес за ягодами, грибами, травами 
и др. – в летнее время и лыжные прогулки, катание на коньках, 
посещение бани или сауны, фитотерапия – в зимнее время. 

 

  
 

Предпочтения отдыха  
в летнее время 

 

Предпочтения отдыха  
в выходные дни 

 

Рис. 2. Изменение предпочтений отдыха  
в летнее время и выходные дни, % 
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В выходные дни городские жители в большинстве отдыхают 
в городе – это отдых дома, походы в гости, театр, кино – 41,5 %, 
значительную часть составляет шопинг – 8,1 %, активный отдых 
в выходные дни сократился с 15,6 до 12,6 %.  

На вопрос: «На отдыхе в сельском гостевом доме какие для 
Вас желательны культурно-развлекательные программы?» – даны 
следующие ответы: дегустация местных напитков, продуктов пи-
тания; возможность потрудиться на земельном участке; самосто-
ятельная организация отдыха по настроению; знакомство с сель-
скими промыслами и ремеслами; возможность приобретения из-
делий народных промыслов и ремесел; приобретение сельских 
продуктов питания для вывоза в город. 

На вопрос о ценовых параметрах, которые могли бы себе 
позволить городские жители на отдыхе в селе (оплата за прожи-
вание в зависимости от благоустройства жилья), 50 % респонден-
тов ответили – 200–300 руб. в сутки, 12,2 % – более 500 руб.,                 
1,3 % – 800 руб. За проживание с трехразовым питанием сельской 
едой могут позволить себе заплатить 300-400 руб. в сутки 56,5 % 
респондентов, от 500 до 800 руб. – 37 % опрошенных, более               
800 руб. – 6,5 %.  

 

  
 

Стоимостные предпочтения  
проживания в сутки, % 

 

Стоимостные предпочтения  
проживания с 3-х разовым  

питанием в сутки, % 
Рис. 3. Стоимостные предпочтения отдыха в деревне 
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Вместе с тем, оплатить «все включено» (проживание, пита-
ние, развлечения) в сумме от 800 до 1500 руб. в сутки могут 54 % 
респондентов.  

Согласно данным Ассоциации содействия развитию агроту-
ризма, на территории Краснодарского края находится более 80-ти 
предприятий, предлагающих агротуры и услуги размещения аг-
ротуристам. Но далеко не все из них относят свою деятельность к 
направлению агротуризма. Многие из них занимаются экологи-
ческим туризмом, семейным отдыхом, предлагают этнотуры.  

По срокам пребывания на отдыхе предпочтения также де-
лятся на несколько групп: 

– длительное (более пяти дней) пребывание; 
– короткое (до 3-х дней) пребывание; 
– экскурсии выходного дня. 
Если проанализировать перечень услуг, предоставляемых 

указанными предприятиями, можно сделать вывод, что наиболее 
востребованными являются услуги следующих типов: конные 
прогулки, пешие походы, охота, рыбалка, питание экологически 
чистыми продуктами местного производства, экскурсии и т.п. 

Распределение предприятий, позиционирующих свои услуги 
как услуги в сфере агротуризма на территории Краснодарского 
края крайне неравномерно. Все они располагаются в горно-
предгорной части края, где уровень развития сельского хозяйства 
традиционно низок, а уровень развития туризма наоборот выше 
среднего. Можно сделать следующие выводы: развитие турист-
ской деятельности на базе агропредприятий особо выгодно не в 
качестве основного направления хозяйствования, а в качестве со-
путствующей отрасли. В данном случае происходит развитие аг-
ротуристического комплекса по большей части не на базе сель-
скохозяйственных предприятий, а на основе предприятий, изна-
чально предоставлявших услуги размещения туристов.  

В 2014 г. Краснодарский региональный институт агробизне-
са (ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ) планирует провести учебу 
предпринимателей, ведущих свой бизнес в сельской местности, 
по разработке бизнес-планов окупаемости капиталовложений в 
развитие агротуризма, что, безусловно, будет способствовать 
развитию этой отрасли в будущем.  
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СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  
УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Ю.Н. Захаров, науч. сотр., 
 

ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий  
Россельхозакадемии 

 
Отечественное табачное производство является важной со-

ставляющей частью перерабатывающей промышленности России 
и, в качестве подотрасли табачной отрасли страны, осуществляет 
промышленную переработку табачного сырья, а также выпуск 
табачных изделий. 

Производство табачной продукции имеет существенное зна-
чение для укрепления экономики пищевой и перерабатывающей 
промышленности Российской Федерации. Отечественный табач-
ный потребительский рынок является одним из самых крупных в 
мире, характеризуется высокой ёмкостью и устойчивым спросом 
на продукты промышленной переработки табачного сырья. Чис-
ленность курильщиков в условиях широкого ассортиментного 
предложения табачных изделий в России составляет порядка              
55 млн человек. 

В настоящее время на российском рынке представлены сот-
ни различных курительных и некурительных изделий. Вместе с 
тем, несмотря на большое разнообразие табачной продукции, ос-
новным её видом, наиболее активно покупаемым в стране, явля-
ются сигареты, которые представлены более чем 300-ми различ-
ными брендами, и на долю которых приходится до 95 % всего 
рынка табачных изделий. За последние годы в России отмечен 
рост популярности курительных кальянных смесей. Начиная с 
2006 г., их потребление возросло в 5 раз, что в абсолютном зна-
чении составляет порядка 300 тонн в год. Кроме того, наблюдает-
ся увеличение потребления таких некурительных табачных изде-
лий, как снюс и насвай, однако, несмотря на это, сигареты оста-
ются основным объектом спроса на рынке табачной продукции. 
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Производство табачных изделий в Российской Федерации 
сосредоточено примерно на 20-ти табачных предприятиях, пред-
ставленных в виде юридических лиц с различной формой соб-
ственности. Более 4/5 этих предприятий принадлежат транснаци-
ональным табачным корпорациям. На основе российского капи-
тала в стране функционирует только несколько табачных фабрик, 
среди которых такие, как ОАО «Донской табак», ОАО «Погар-
ская сигаретно-сигарная» фабрика», ООО «Балтийская табачная 
фабрика», ООО «Юнион Табак Фэктори» (включая Табачную 
фабрику «Омь»), ОАО «Усмань-табак». 

Несмотря на кризисные явления в общемировой экономике, 
объёмы производства табачной продукции остались практически 
на докризисных уровнях. Причина этого в том, что преобладающие 
на российском табачном рынке транснациональные табачные кор-
порации, такие как «Империал Тобакко», «Бритиш Америкэн Тоб-
акко», «Джапэн Тобакко Интернешнл», «Филипп Моррис Интер-
нешнл», располагают значительными финансовыми резервами, 
позволяющими им успешно поддерживать производство табачной 
продукции на приемлемых уровнях, обусловленных сформировав-
шимся устойчивым спросом со стороны потребителей на те табач-
ные марки, которые данные транснациональные компании активно 
продвигали на российский рынок ещё до появления кризисных яв-
лений в мировой экономике. Табачные транснациональные компа-
нии вкладывали большие объёмы финансовых ресурсов в продви-
жение своих брендов – с целью замещения российских марок на 
рынке и переориентации предпочтений потребителей табачной 
продукции в пользу выпускаемых ими табачных изделий. 

Следует заметить, что кризисные явления в рамках россий-
ского табачного рынка выразились, в первую очередь, в измене-
нии структуры потребления табачных изделий, вследствие чего 
увеличился спрос на более дешёвые курительные изделия. 

Выпуск курительных изделий в Российской Федерации за 
период 2002–2013 гг. представлен на рисунке 1. 

По данным Росстата, в целом по отрасли за первые 6 меся-
цев 2013 г. было отмечено уменьшение объёмов выпуска табач-
ной продукции на 9 %. 
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Рис. 1. Динамика выпуска курительных изделий  
в России за 2002–2013 гг.1 

 
Объёмы производства папирос в 2013 г., по сравнению с 

2012 г., уменьшились на 15,2 %, а сигарет – на 5,1 %. При этом 
выпуск сигарет с фильтром за этот же период увеличился почти 
на 2,4 %. Данные изменения в объёмах производства этих табач-
ных изделий говорят о возобновившейся в отрасли динамике в 
отношении общего снижения табачными компаниями выпуска 
сигарет без фильтра и папирос в пользу увеличения производства 
сигарет с фильтром. Следует отметить, что выпуск промышленно 
изготовленного табака и его заменителей (например, экспандиро-
ванной жилки, «восстановленного табака» и др.), которые актив-
но используются современными табачными предприятиями при 
производстве сигарет, в 2013 г. увеличился на 16 %. 

Темпы производства продукции в табачной отрасли отра-
жаются таким показателем, как индекс производства (рис. 2). 

                                                             
1  Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. 



144 

 
 

Рис. 2. Индекс производства табачной продукции в Россииза период  
2000–2013 гг., в % к соответствующему месяцу прошлого года2 

 

Динамика данного показателя в 2013 г., в сравнении с 2012 г., 
отмечает реакцию отрасли на изменения в законодательстве стра-
ны, с последовавшим полным запретом на рекламу табачных изде-
лий, и общее возрастание «антитабачных настроений» в обще-
стве3,4. Темпы производства табачной продукции заметно снизи-
лись особенно в первой половине 2013 г. – в среднем почти на 18 
%. В целом за 2013 г. общее снижение темпов выпуска табачных 
изделий отмечается, в среднем, на уровне 9,1 %. Вместе с тем, по-
требление курительных изделий из расчёта на душу населения 
остаётся на высоких уровнях (рис. 3). 

В целом табачная промышленность России, с экономиче-
ской точки зрения, является эффективной и развивается устойчи-

                                                             
2  Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. 
3  Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». – URL: 
http:// base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=142515 (дата обра-
щения: 24.03.2014) 

4  Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О рекламе» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 30.01.2014). Статья 7. «Товары, реклама которых не допускает-
ся». – URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; n=156937 
(дата обращения: 24.03.2014) 
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во. Объёмы розничных продаж папирос и сигарет возросли с 
уровня 83,1 млрд руб. в 2005 г. до отметки 353 млрд руб. в 2012 г. 
Прибыль за этот же период увеличилась с 13,6 млрд руб. до                
35 млрд руб. (рис. 4). 

Не смотря на практически полное отсутствие собственной 
сырьевой базы в табачной отрасли, отечественное промышленное 
табачное производство эффективно функционирует, являясь при 
этом одним из наиболее стабильных и устойчивых образований в 
рамках среднего и крупного бизнеса страны. 

Табачная промышленность в последнее время характеризу-
ется стабильными уровнями производства табачных изделий, 
оптовых и розничных продаж табачной продукции и, вследствие 
этого, устойчивостью в отношении налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика продаж в России сигарет и папирос  
на душу населения за период 1995–2012 гг.5 

 

Формирование направлений повышения эффективности и 
устойчивости предприятий табачного промышленного производ-
ства требует всестороннего анализа существующих проблем и 

                                                             

5  Составлено автором по данным Российского статистического ежегодника за 2003–
2013 гг. 
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тенденций в структуре экономики отрасли, в разрезе производ-
ственной, рыночной и социальной инфраструктур, экологической 
и социальной сфер, финансово-хозяйственной деятельности та-
бачных предприятий, взаимодействия кредитно-финансовых ин-
ститутов с ними, а также влияния государственного регулирова-
ния на общую результативность производственной и маркетинго-
вой деятельности табачных фирм. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика прибыли табачного промышленного  
производства России за период 2005–2012 гг.6 

 

Основными чертами в рамках системы повышения устойчи-
вости и эффективности предприятий табачной промышленности 
должны стать проведение не только прикладных, но и фундамен-
тальных исследований, целевая направленность программ на дол-
госрочную перспективу, активная инновационная деятельность в 
сфере табачного производства. Осуществление этих направлений 
зависит от правильности постановки и структурирования страте-
гических задач управления на предприятиях отрасли, рациональ-
ного использования ресурсного потенциала при их реализации, 
последовательности и логической обоснованности планируемых 
мероприятий.

                                                             

6  Составлено автором по данным Росстата. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА  
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ  

(НА МАТЕРИАЛАХ Г. КРАСНОДАРА) 
 

С.А. Калитко, канд. экон. наук;  
 

Л.А. Исаева, канд. экон. наук;  
 

И.М. Хутова, 
 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный  
аграрный университет 

 
К минеральным водам относятся подземные (иногда по-

верхностные) воды, характеризующиеся повышенным содержа-
нием биологически активных компонентов и обладающие специ-
фическими физико-химическими свойствами (химический со-
став, температура, радиоактивность), благодаря которым они ока-
зывают на организм человека лечебное действие. 

Минеральные воды в широком понимании слова – это под-
земные и поверхностные природные воды с общей минерализа-
цией свыше 1 г/л, которые используются в лечебных и промыш-
ленных целях. Лечебными называются такие воды, которые 
вследствие своих физических и химических особенностей оказы-
вают благотворное целебное воздействие на человеческий орга-
низм: например, углекислые, сероводородные и др. К промыш-
ленно-ценным относятся воды, из которых могут быть извлечены 
компоненты, полезные в народном хозяйстве (поваренная соль, 
бром, йод, бор и др.)1. 

Для отнесения природных вод к минеральным, разработаны 
специальные критерии. При отборе критериев оценки минераль-
ных вод из значительного количества данных, характеризующих 
их химические и физические свойства, были отобраны важней-
шие, определяющие физиологическое, а следственно лечебное, 
действие вод, а также важные в отношении выявления их генети-
ческих типов. 

                                                             
1  Овчинников А.М. Минеральные воды. – М. : «Наука», 2009. – 359 с. 
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К числу таких признаков были отнесены, в согласии со 
взглядами большинства бальнеологов и гидрогеологов: 

– общее содержание растворенных в воде веществ – общая 
минерализация вод; 

– ионный состав минеральных вод; 
– газовый состав и газонасыщенность вод (растворенные и 

спонтанные); 
– содержание в водах фармакологических (терапевтиче-

ских) активных микроэлементов (минеральных и органических); 
– радиоактивность вод; 
– активная реакция вод, характеризуемая величиной рН; 
– температура вод. 
Наряду с обычными пресными водами, которые повсемест-

но используются как питьевые, хозяйственные, технические, в 
природе существуют разнообразные по своим свойствам природ-
ные воды, которые не всегда могут или совсем не могут быть ис-
пользованы для указанных целей. Среди этих вод холодные и го-
рячие воды лечебного, промышленного и теплоэнергетического 
значения. Такие воды называют минеральными, а все другие во-
ды на Земле – неминеральными. 

Из минеральных вод наиболее ценные с биологической точ-
ки зрения – углекислые. Под их влиянием расширяются капилля-
ры кожного покрова, и кровь равномерно перераспределяется в 
организме, не требуя дополнительных усилий со стороны сердца. 
Благодаря углекислоте нормализуется кровообращение, улучша-
ются обменные процессы в мышце сердца, повышается его рабо-
тоспособность. Таким образом, становится понятным, почему 
врачи рекомендуют углекислые ванны при некоторых сердечно-
сосудистых заболеваниях. Действие углекислоты положительно 
сказывается на всех показателях кровообращения и дыхания2. 

Бутилированная столовая вода с недавнего времени стала 
неотъемлемой частью нашей жизни. В течение последних не-
скольких лет ситуация кардинально изменилась. Отечественные 
марки питьевой и минеральной воды постепенно вытеснили ино-
странных конкурентов3. С целью мониторинга спроса потребите-
лей рынка минеральной воды была применена самостоятельно 

                                                             
2  Зайцев И.К. Закономерности распространения и  формирования минеральных под-

земных вод на территории России. – М. : «Недра», 2008. – 448 с.  
3  Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : учеб. – М. : КНОРУС, 2011. – 456 с. 
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разработанная анкета. Всего было опрошено 100 человек, из ко-
торых 55 – женщины, 45 человек – мужчины. Выборку, получен-
ную в процессе отбора участников обследования, можно охарак-
теризовать как субъективно смешанную, т.к. в ней заметно пре-
обладание двух специфических подгрупп: учащиеся в возрасте от 
18-ти до 25-ти лет и работающие в возрасте от 25-ти до 45-ти лет. 

Все опрошенные респонденты употребляют минеральную 
воду. 

Большинство опрошенных респондентов предпочитают поку-
пать минеральную воду 1 раз в месяц, 24 % – покупают 1 раз в не-
делю. 16 % опрошенных покупают минеральную воду реже, чем             
1 раз в месяц, 15 % опрошенных – 2–3 раза в месяц, 2–3 раза в не-
делю минеральную воду покупают 10 % респондентов, и лишь 5 % 
опрошенных покупают себе минеральную воду ежедневно.  

Для большинства опрошенных респондентов степень гази-
рованности не имеет никакого значения, 35 % респондентов по-
купают себе слабо газированную минеральную воду, 7 % – 
средне газированную, и 6 % предпочитают сильно газированную 
минеральную воду (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Структура потребления минеральной воды  
по степени газированности в г. Краснодаре 

 
Из числа опрошенных респондентов 73 % употребляют ми-

неральную воду для утоления жажды, 15 % – в профилактиче-
ских целях, 9 % – по медицинским показаниям, и лишь 3 % поку-
пают минеральную воду для приготовления пищи (рис. 2). 
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Рис. 2. Цели приобретения потребителей  
минеральной воды г. Краснодара 

 
Три лидирующие позиции по известности занимают такие 

торговые марки минеральной воды, как «Аква Минерале», «Ар-
хыз» и «Бон Аква». Отвечая на вопрос: «Какие марки минераль-
ной воды Вы знаете?», каждый из 100 опрошенных отметил эти 
марки в своих анкетах. Затем по убыванию идут марки: «Святой 
источник», «Кубай», «Кисловодская», «Славянская», «Ессенту-
ки», «Горячий ключ», «Железноводская», «Арктик», «Вител», 
«Эвиан», «Кристалин». 82 % опрошенных респондентов пробо-
вали все марки минеральной воды, приведенные в списке. 

Оценивая потребителей по предпочтениям минеральной во-
ды, можно сказать, что первое место занимает марка минеральной 
воды «Бон Аква», на втором – «Аква Минерале», на третьем – «Ар-
хыз». Знание марки продукта, также как и знание рекламы, не все-
гда свидетельствуют о том, что потребители охотно покупают сам 
продукт. Однако данные исследования свидетельствуют о том, что 
лидерами продаж являются все те же марки минеральной воды. 

Приверженность к указанным маркам воды объясняется тем, 
что потребителей устраивает их ценовая политика, таких среди 
опрошенных 47 %; 38 % респондентов объясняют свое предпочте-
ние известностью этих торговых марок, остальные 15 % предпочи-
тают эти марки по критерию качества. 47 % респондентов покупа-
ют минеральную воду в универсамах и супермаркетах, 35 % пред-
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почитают обычные продуктовые магазины, 10 % приобретают ми-
неральную воду на рынках, 5 % – в ларьках и палатках, и оставши-
еся 3 % – в аптеках. Для 90 % респондентов место производства 
минеральной воды не имеет никакого значения, остальные 10 % 
учитывают этот критерий при покупке воды. 80 % опрошенных ре-
спондентов покупают минеральную воду лично для себя, 17 % – 
для других членов семьи, и лишь 3 % ответили, что покупают ми-
неральную воду для друзей. 

Самой популярной емкостью являются пластиковые бутыл-
ки емкостью 1 и 1,5 л, именно их предпочитают покупать 30 и            
31 % респондентов соответственно. 12 % опрошенных чаще всего 
покупают минеральную воду в стеклянной бутылке емкостью 1 л, 
15 % покупают воду в пластиковой бутылке емкостью 1 л, а 
оставшиеся 12 % – в пластиковой бутылке емкостью 2 л. 

Основным фактором, влияющим на решение при покупке ми-
неральной воды, является предыдущий личный опыт. Половина 
опрошенных респондентов при покупке минеральной воды, в 
первую очередь, ссылаются на него. Что касается рекомендации 
знакомых, друзей, родственников, то только 2 % опрошенных ру-
ководствуются этим критерием при выборе марки. 28 % респон-
дентов при покупке воды в первую очередь опираются на извест-
ность торговой марки. На тип воды обращают внимание 15 % 
опрошенных, и оставшиеся 5 % респондентов заявили, что обра-
щают внимание на тип бутылки при выборе той или иной марки 
воды.  

При появлении новой марки минеральной воды 91 % ре-
спондентов не стремится ее приобрести, остальные 9 % проявля-
ют интерес и хотят попробовать. 78 % респондентов узнают о по-
явлении новой марки минеральной воды при появлении на вит-
ринах магазинов, 15 % – из рекламы по телевизору, остальные 7 
% – на рекламных щитах. 

Оценивая торговые марки по тому, насколько часто потре-
бители встречают их рекламу, можно выделить те же лидирую-
щие марки – «Аква Минерале», «Бон Аква» и «Архыз». Не на 
много уступает и марка «Святой источник», эту марку в своих 
анкетах отметили 65 человек, «Кубай» – 49 человек, «Эвиан» –       



152 

12 человек и марку «Горячий ключ» – 9 человек.  
По результатам мониторинга предлагаются следующие ре-

комендации производителям минеральной воды, работающим на 
рынке г. Краснодара:  

– модернизировать дизайн упаковки; 
– разнообразить ассортимент минеральных вод. Возможны 

такие модификации, как вода с витаминами и добавками; 
– расширить перечень вариантов упаковки воды по объему; 
– проводить мероприятия, стимулирующие сбыт продукции. 
Данные меры будут способствовать увеличению продаж, 

появлению новых клиентов и удержанию нынешних привержен-
цев товара.  
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УДК 663.97(470) 
 

МОНИТОРИНГ РЫНКА ТАБАЧНОГО СЫРЬЯ 
 

Ю.В. Кот, 
 

ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий  
Россельхозакадемии   

 

Табачное производство Российской Федерации является не-
обходимой отраслью АПК, обеспечивая бюджету ежегодно свы-
ше 236 млрд руб. В настоящее время, табачные фабрики страны 
принадлежат транснациональным компаниям (более 95 %) и ра-
ботают полностью на зарубежном сырье.  

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
ганизации ООН (FAO), ежегодно в мире производится около 
7млн тонн табачного листа. Основными странами-производите-
лями являются: Китай, Индия, Бразилия и США. 

Еще в начале 2000-х годов Россия входила в десятку круп-
нейших стран-производителей табачной продукции. В современ-
ных условиях, выращивание табака в промышленных масштабах 
страны не ведется. Главная причина – перепрофилирование та-
бачных фабрик на переработку импортного сырья.  

Ежегодный импорт табачного сырья в Россию составляет 
около 250 тыс. тонн, его структура представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 

Структура импорта табачного сырья в Россию, % 
 

Табачный 
лист 

Табачная 
мешка 

Восстановленный 
табак 

Взорванная 
жилка 

Табачные 
отходы 

74 3 2 1 201 
 

По данным ассоциации «Табакпром», в первую десятку 
крупнейших государств-экспортеров табачного сырья в Россий-
скую Федерацию в 1-м полугодии 2013 г. вошли (тыс. т): 

– Бразилия – 16,7; 
– Индия – 6,4; 

                                                             
1  Табачные отходы поставляются для завода восстановленного табака «ДжТИ Елец» и 

заводов расширенной жилки «КресНево» и «ГросСтемс»  
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– Мозамбик – 5,4; 
– Китай – 4,2; 
– США – 3,7; 
– Малави – 2,4; 
– Таиланд – 2,2; 
– Танзания – 1,7. 
Рост цен на сырой табачный лист, по данным экспертов та-

бачного рынка, на крупнейших региональных аукционах по все-
му миру продолжается уже не первый год, так, с 2006 г. цены на 
табачное сырье выросли в два раза, что не могло не сказаться на 
стоимости сигарет в розничной торговле. 

Особенности конкуренции на рынке табачного сырья тре-
буют от поставщиков инновационного подхода к выращиванию и 
производству табачного листа, который позволит табачным ком-
паниям выпускать табачные изделия, конкурентоспособные на 
насыщенном и информационно открытом рынке: 

– в определение качества листа входят не только традици-
онные характеристики аромата, но и требование, чтобы лист со-
ответствовал «нормативам», т.е., отсутствие любых нетабачных 
примесей или чрезмерного количества остатков защищающих 
посевы химикатов; 

– важным фактором является надежность и устойчивость 
поставок, т.е. ведение сельского хозяйства с учетом будущих по-
требностей. Это понятие охватывает вопросы прибыльности и 
сохранения ценовой конкурентоспособности, экологичности 
применяемых методов. 

По данным Федеральной таможенной службы в первом по-
лугодии 2013 г. импорт табачного сырья составил 131,1 тыс. 
тонн, суммарной стоимостью 629,8 млн долл. со средней ин-
войсной (отпускной) ценой 4,80 долл./кг. Импорт табачного сы-
рья происходит в соответствии со сложившимися в последнее 
время тенденциями потребления табака. 

Производство сигарет в России за девять месяцев 2013 г. со-
ставило 283,3 млрд шт., или на 5,4 % меньше, чем за такой же пе-
риод прошлого года. Причиной сокращения производства табач-
ных изделий стало вступление в силу с 1 июня 2013 г. основных 
положений Федерального закона «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
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требления табака»2. В то же время рынок табачных изделий про-
должает рост в ценовом выражении, в том числе и из-за увеличе-
ния стоимости импортируемого табачного сырья. По прогнозам, 
к концу 2014 г. объем рынка в ценовом выражении может вырас-
ти на 30–40 %.  

Крупнейшие импортеры табачного сырья Российской Феде-
рации представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Крупнейшие импортеры табачного сырья в России 
 

№ Импортер 
Объем  
закупок, 
тыс.т 

Компании 

1 ДжТИ 48,2 
ООО «Петро», ЗАО «Лиггетт-Дукат», 
ОАО «ДжТИЕлец», ООО «КресНево» 

2 ФМ 27,8 ЗАО «ФМ Ижора», ОАО «ФМ Кубань» 
3 БАТ 22,7 ЗАО «БАТ-СПБ» 

4 
Империал 
тобакко 

14,1 ООО «ИТ Волга», ЗАО «ИТ Ярославль» 

 
Таким образом, проведенный мониторинг рынка табачного 

сырья для производства сигарет позволяет сделать выводы, что 
повышение требований к снижению токсичности сигарет будет 
вызывать закупки за рубежом более качественных табаков. По-
этому при сохранении или даже некотором сокращении физиче-
ского объема импорта табачного сырья его стоимостная состав-
ляющая будет расти. 
 

                                                             
2  Федеральный Закон от 23.022013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 



156 

УДК 663.97.003 
 
ЭКОНОМИКА МАРКЕТИНГА ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 
Н.К. Романова, канд. экон. наук, ст. науч. сотр., 

 

ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий  
Россельхозакадемии; 

 

Л.А. Исаева, канд. экон. наук, 
 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный  
университет 

 

Мониторинг экономики потребительского табачного рынка 
указывает на полную зависимость табачной промышленности 
России от уровня и тенденций производства и продаж табачной 
продукции в странах мира. 

В современных условиях табачная промышленность страны 
работает полностью на переработке импортного сырья. В насто-
ящее время закупки табачного сырья, учитывая широкое освое-
ние глобальных рыночных отношений, проводятся в виде товар-
ных продаж у ведущих мировых импортеров. Рынок дал возмож-
ность обмена информацией, увеличилась скорость информацион-
ных потоков. Становление рыночных отношений предопределило 
развитие тесной взаимосвязи с мировым потребительским рын-
ком. Развитие табачного рынка требует осуществления импорт-
но-экспортных операций, емкость которых составляет примерно 
7 млн тонн. Предприятия России для своей производственной де-
ятельности закупают более 250 тыс. тонн табачного сырья тамо-
женной стоимостью свыше 1,0 млрд долл. США. 

Наибольшие объемы импорта табачного сырья в России в 
2012 г. были из Бразилии – 31,5 % от общего импорта, затем идет 
Индия – 9,5 %, и далее, соответственно: Малави – 7,5 %, Китай – 
6,4 %, Танзания – 5,1 %, Турция – 3,8 %1. Всего на долю ведущих 
7-ми стран приходится 69,6 % общего мирового импорта (рис. 1). 

Основной статьей импорта табачной продукции в России 
остается табачное сырье. Его доля в 2010–2012 гг. около 90 % и по 
сравнению с предыдущими годами она практически не изменилась. 

                                                             
1  Оперативные данные Федеральной Таможенной Службы Российской Федерации. 
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Рис. 1. Сегментация импорта табачного сырья  
в Российской Федерации, % (2012 г.) 

 
В 2012 г. импорт табачной продукции в Россию составил 

261,9 тыс. тонн и оценивался в 1295,2 млн долл. США (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Экономические параметры импорта табачной продукции в России 
 

Наименование 
продукции 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
тыс. 
тонн 

млн 
долл. 

тыс. 
тонн 

млн 
долл. 

тыс. 
тонн 

млн 
долл. 

Табачное сырье и 
табачные отходы 

241,9 1032,5 238,4 1146,1 250,3 1154,1 

Курительные  
изделия (сигареты, 
сигары и прочее) 

6,3 127,6 3,7 103,7 3,5 86,5 

Прочий  
промышленно- 
изготовленный  
табак и его  
заменители и  
прочая продукция 

10,0 48,9 8,9 50,5 8,1 54,6 

Итого 258,2 1209,0 251,0 1300,3 261,9 1295,2 
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Абсолютные стоимостные объемы импорта табака и кури-
тельных изделий в России в 2012 г. возросли по сравнению с    
2008 г. – на 95,9 млн долл. США или на 8,0 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Импорт табачной продукции в Российской Федерации  
(2008–2012 гг.) 

 
Характерной особенностью внешнеторговых операций яв-

ляется преобладание импорта над экспортом табака. Стоимост-
ные объемы экспорта табака в 2011 г. оценивались в 418,2 млн 
долл. США, увеличившись по сравнению с уровнем   2010 г. на 
11,8 %; и в 2012 г. экспорт табака и табачных изделий оценивался 
в 674,0 млн долл. США, увеличившись, по сравнению с преды-
дущим годом, на 255,8 млн долл. США. 

Структура экспорта России в 2012 г. существенных измене-
ний не претерпела. Незначительную долю экспорта табачной 
продукции составляет табачное сырье – 3,7 %. Экспорт сигар и 
сигарет составляет 55,3 % от общего объема экспорта. Экспорт 
прочего табака составляет 41 % от общего его объема. 

По стране происхождения наибольший импорт табака в Рос-
сию идет из стран Америки. Континентальная Америка поставила 
в 2011 г. табак, оцениваемый в 502,2 млн долл. США. В 2012 г. 
стоимость импорта табака оценивалась в 556,5 млн долл., увели-
чившись по сравнению с 2011 г. на 54,3 млн долл., или на 10,8 %. 



159 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 23 (2014 год)  

 

Стоимость российского экспорта незначительна в сравнении со 
стоимостью импорта. В 2011 г. Россия экспортировала в Америку 
табак стоимостью 1,6 млн долл., в 2012 г. стоимость экспорта 
возросла до 3,9 млн долл. США, что отражено на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Экспорт и импорт табачной продукции  
из стран Америки в Россию (млн долл. США) 

 
Стоимость российского импорта табака из стран Азии в 

2011 г. составила 307,9 млн долл. В 2012 г. она равнялась соот-
ветственно 295,8 млн долл. США, уменьшившись по сравнению с 
2011 г. на 12,1 млн долл. США, или на 3,9 %. Наибольший экс-
порт табака в стоимостном выражении в 2010 г., как и в преды-
дущие годы, был ориентирован на Азию – 58,3 %, и оценивался в 
217,9 млн долл. США. В 2011 г. доля экспорта в Азию сократи-
лась до 47 % и оценивалась в 196,5 млн долл. США. В 2012 г. она 
составила 56,6 %, что соответствует в стоимостном выражении 
381,5 млн долл. США. 

Объем внешнеторговых продаж из стран Европы оценивался 
в 2011 г. в 298 млн долл. В 2012 г. объем поставок оценивался в 
232,5 млн долл. США. В 2011 г. Европа являлась основным экспор-
тером табака, ее доля составила 52,6 %, что в стоимостном выра-
жении соответствует 220,1 млн долл. США. В 2012 г. экспорт таба-
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ка в Европу составил в стоимостном выражении 280,9 млн долл. 
США. Наибольший экспорт табака в 2012 г. вновь был ориентиро-
ван на Азию, доля экспорта табака в Европу понизилась до 41,7 %. 
Поступление табака из стран Африки относительно устойчиво и в 
2011–2012 гг. оценивалось в 192,2–210,4 млн долл. США. 

В прошлые годы, в условиях плановой системы хозяйство-
вания, производство, спрос и предложение табака полностью 
контролировалось государством; недостаточное количество про-
дукции восполнялось импортом. В 1985 г. общие ресурсы табач-
ного сырья составляли 612,5 тыс. тонн, которые состояли из оте-
чественных табаков и импорта табачного сырья в размере              
102,7 тыс. тонн. Для обеспечения фабрик сырьем табак выращи-
вался в едином народнохозяйственном комплексе в 10-ти респуб-
ликах бывшего СССР. Еще в середине 2000-х годов Россия вхо-
дила в десятку крупнейших производителей табака, однако в 
настоящее время выращивание табака в промышленных масшта-
бах не ведется, тогда, как в период 80-х годов табачный подком-
плекс РСФСР ежегодно наполнял табачный рынок за счет соб-
ственного производства сырья до 16,8 тыс. тонн. Государствам 
СНГ, расположенным в Средней Азии, и, в первую очередь, Рес-
публикам Узбекистан и Таджикистан принадлежала важная роль в 
создании гарантированного ароматичного табачного сырья сорто-
типа Дюбек. В табаководческом регионе Зеравшанской долины 
было сосредоточено до 43,1 % баланса табачного ароматичного 
сырья. Государства Средней Азии и Казахстан в среднем за 1986–
1990 гг. производили более 100 тыс. тонн табака при урожайности 
27,3 ц/га. 

Объем российского импорта табачного сырья из государств 
СНГ в последние годы значительно снизился, в 2010 г. поставки 
табачного сырья из этих стран сократились до 13,0 тыс. тонн, и в 
2012 г. продолжили снижение до 7,7 тыс. т. 

Установлено, что сравнительно низкая стоимость табачного 
сырья из стран СНГ может стать важным фактором повышения 
их конкурентоспособности на рынке. 

Стоимость импорта табачного сырья в Россию в 2011 г. до-
стигла максимального значения 1,15 млрд долл. США за поставку 
238,4 тыс. тонн. Внимание к повышению качества импортируе-
мого табака повлияло на увеличение средней цены табачного сы-
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рья до 4,81 долл. за килограмм. Ведущими поставщиками рос-
сийского табачного импорта, с точки зрения таможенной стоимо-
сти, в 2011 г. были: Бразилия – 360,5 млн долл. США, Индия – 
109,9 млн долл. США, Китай – 66,9 млн долл. США, Малави – 
65,5 млн долл. США, Соединенные Штаты – 82,1 млн долл. В 
2012 г. стоимость импорта табачного сырья осталась на уровне 
1,15 млрд долл. США. 

Количество импортируемого табака достигло максимально-
го значения в 2007 г., когда импорт поступившего сырья достиг 
312,2 тыс. тонн при средней цене 3,0 долл. за 1 кг. Благодаря по-
искам табака более высокого качества в Бразилии, Китае и ряде 
стран Африки, увеличилась средняя стоимость импорта. Конку-
ренция между основными поставщиками остается сильной. Рас-
тущий объем производства сигарет, тенденция к предпочтению 
блендированных брендов повышенного качества, и растущая по-
купательная способность курильщиков – все эти факторы спо-
собствуют сильному спросу на импорт.  

Перспективы увеличения объема продаж американского ли-
стового табака, видимо, будут улучшены, благодаря последним 
тенденциям увеличения продаж брендов, содержащих большую 
долю табака огневой сушки типа Вирджиния и Берлей. 

Таким образом, маркетинговый мониторинг импортно-экс-
портных внешнеэкономических связей указывает на устоявшиеся 
тенденции в формировании табачного рынка в стране, и пред-
определяет необходимые предпосылки возрождения и развития 
отечественных сырьевых ресурсов для сохранения импортозави-
симой отечественной табачной промышленности. 

В России, в связи с принятием Федерального Закона от               
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака»2, повышается значение ограничения курения и по-
вышения его безопасности. В ближайшее время постепенно за-
прещается курение на рабочих местах, в помещениях и большин-
стве общественных мест. С 1 июня 2013 г. такой запрет уже вве-
ден на территориях и в помещениях спортивных, образователь-

                                                             
2  Федеральный Закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ. 
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ных, культурных, медицинских и оздоровительных организаций; 
на детских площадках, пляжах; в пассажирских самолетах; в го-
родском и пригородном транспорте; на вокзалах, в портах, на 
станциях метро и рядом с входом в них. Также нельзя будет ку-
рить в помещениях органов власти и местного самоуправления, 
на автозаправках, в лифтах, на лестничных клетках и в иных ме-
стах общего пользования многоквартирных домов. С июня 2014 
г. будет запрещено курить в поездах дальнего следования, судах 
дальнего плавания, общежитиях, гостиницах, магазинах, кафе, 
ресторанах, на крытых рынках, пассажирских платформах у элек-
тричек. Исключение составят специально выделенные открытые 
места или изолированные помещения, оборудованные системами 
вентиляции. Причем организовывать их разрешено далеко не везде.  

Предусматриваются ценовые и налоговые меры по сниже-
нию спроса на табачные изделия (увеличение акцизов на данную 
продукцию, установление минимальных розничных цен на нее). 

Одним из рычагов сокращения распространения потребле-
ния сигарет является фискальный механизм. В настоящее время 
введены в действие поправки в ст. 193 Налогового кодекса с но-
выми ставками акцизов на 2014–2016 гг. Так, ставка акциза на 
сигареты в 2014 г. будет проиндексирована до 800 руб. за тысячу 
штук плюс 8,5 % расчетной стоимости, исчисленной исходя из 
максимальной розничной цены, но не менее 1040 руб. за тысячу 
штук; в 2015 г. – еще на 20 %, до 960 руб. за тысячу штук плюс          
9 % расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной 
розничной цены, но не менее 1600 руб. за тысячу штук (табл. 2). 

Таким образом, в 2014 г. доля только акциза в пачке сигарет 
будет не менее 20,8 руб., в 2015 г. – 25 руб. С учетом прочих 
налогов, себестоимости производства, прибыли производителя и 
наценки всех торговых звеньев, минимальная цена превысит                
40 руб. даже для овальных сигарет без фильтра. Производители и 
продавцы сигарет могут быть благодарны Минфину за стойкость 
и последовательность позиций, позволяющих до сих пор удержи-
вать уровень нелегальной продукции на рынке в пределах не-
скольких процентов. 

Следует отметить, что Европа подписала директиву, 
направленную на повышение информирования населения о вреде 
курения, считая, что тем самым удержит его от курения, в осо-
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бенности молодое поколение. 
Таблица 2 

 

Введение новых акцизных сборов  
в табачной промышленности России, 2014 г.3 

 

Виды подакцизных 
товаров 

Налоговая ставка (в % и (или) рублях  
за единицу измерения) 

с 01.01.2014 
по 31.12.2014 
включительно 

с 01.01.2015 
по 31.12.2015 
включительно 

с 01.01.2016 
по 31.12.2016 
включительно 

Табак трубочный, 
курительный,  
плевательный,  
нюхательный,  
кальянный (за  
исключением табака, 
используемого  
в качестве сырья 
для производства 
табачной продукции) 

1500 руб.  
за 1 кг 

1800 руб. 
за 1 кг 

2000 руб. 
за 1 кг 

Сигареты 
85 руб. 
за 1 шт. 

128 руб. 
за 1 шт. 

141 руб. 
за 1 шт. 

Сигариллы (сигари-
ты) биди, критек 

1280 руб. 
за 1000 шт. 

1920 руб. 
за 1000 шт. 

2112 руб. 
за 1000 шт. 

Сигареты, папиросы 

800 руб. за  
1000 шт. + 8,5 % 

расчетной  
стоимости  

исчисляемой 
исходя из  

максимальной 
розничной  
цены, но не  

менее 1040 руб. 
за 1000 шт. 

960 руб. за  
1000 шт. + 9,0 % 

расчетной  
стоимости  

исчисляемой 
исходя из  

максимальной 
розничной  
цены, но не  

менее 1250 руб. 
за 1000 шт. 

1200 руб. за  
1000 шт. + 9,5 % 

расчетной  
стоимости  

исчисляемой 
исходя из  

максимальной 
розничной  
цены, но не  

менее 1600 руб. 
за 1000 шт. 

 
Очевидно, что в современных условиях, наряду с пропаган-

дой здорового образа жизни, особое значение приобретает повы-
шение безопасности табачной продукции – сырья и изделий.  

                                                             
3  КонсультантПлюс. – сontact@consultant.ru 



164 

УДК 663.97003 
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ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий  
Россельхозакадемии 

 
При формировании инновационной экономики в агропро-

мышленном комплексе табачная отрасль является одной из важ-
ных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленностей. 
Производство и потребительский рынок табачных изделий в Рос-
сии является наиболее емким и инвестиционно-привлекательным. 
Активизация инновационных процессов выступает одной из ос-
новных предпосылок для формирования эффективной экономи-
ки. В связи с этим основными факторами успешного функциони-
рования АПК в современных условиях выступают следующие 
направления: мероприятия, основанные на прикладных исследо-
ваниях; обновление производственных сил и технологий; модер-
низация средств производства и реализация нововведений науч-
но-технического потенциала. 

В условиях рыночного хозяйствования особое значение 
приобретают вопросы значимости стратегического развития та-
бачной отрасли, результативность которых зависит от того, 
насколько правильно поставлены и структурированы стратегиче-
ские задачи, рационально используются ресурсы для их решения, 
и насколько последовательны планируемые мероприятия. 

В современных условиях развития экономики табачной от-
расли России выделяются 4 основные группы инноваций: селек-
ционно-генетические, производственно-технологические, органи-
зационно-управленческие и экономико-социологические1. 

Приоритетным направлением повышения устойчивости и эф-
фективности развития экономики агропромышленного комплекса 
России является интеграция в постиндустриальное общество и пе-

                                                             
1  СаломатинВ.А. Перспективы инновационного развития табаководства России : мо-

нография. – Краснодар : Типография КГУКИ, 2010. – 128 с. 
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реход от сырьевой модели хозяйствования к знаниеёмкой, иннова-
ционной. Основными характерными чертами развития аграрного 
сектора экономики, в том числе табачной отрасли, становится ори-
ентация на долгосрочную перспективу в условиях перехода на ин-
новационный путь производства при максимальном освоении но-
вовведений в табаководстве и табачной промышленности.  

Разработка научного обеспечения инновационного функци-
онирования табачной отрасли требует всестороннего анализа су-
ществующих тенденций и проблем в отраслевой экономике, раз-
витии её производственно-рыночной инфраструктуры.  

Табачное и агропромышленное производство имеют важное 
значение в  укреплении экономики пищевой и перерабатывающей 
промышленности. В   80–90 гг. прошлого столетия в СССР произ-
водилось более 300  тыс. тонн табачного сырья. Урожайность та-
бака в среднем составляла   21,5–22,0 ц с гектара, что находилось 
на уровне развитых стран мира. При этом производство табака в 
мире достигло 7 млн тонн (2010 г.).  

Совместно с союзными регионами (ныне государствами –  
участниками СНГ) наша страна занимала 4-е место в мире по вало-
вым сборам  табачного сырья. Но, начиная с 90-х годов, в связи с 
преобразованием страны, положение в табачной отрасли России 
значительно изменилось, и  страна перешла на обеспечение отече-
ственной промышленности сырьем по  импорту от транснациональ-
ных табачных компаний, которые пришли в  агропромышленный 
комплекс со своими сырьевыми ресурсами для выпуска  кури-
тельных изделий. 

Вместе с тем, в России исторически сложились традицион-
ные зоны произрастания табаков лучших в мире сортотипов – 
  Остролист, Трапезонд, Вирджиния, Берлей, Самсун: в Красно-
дарском  крае, Республике Адыгея, регионах Северного Кавказа и 
в Поволжье   (Астраханская область), где стратегический потенци-
ал составляет 20–35 и  более тыс. тонн табачного сырья.  

Отрасль функционирует эффективно и приносит значитель-
ные доходы  в российский бюджет. Розничная продажа сигарет и 
папирос увеличилась с   83,1 млрд руб. в 2005 г. до 352,8 млрд руб. 
в 2012 г. Прибыль возросла с 1  3,6 млрд руб. до 22,8–35,0 млрд 
руб. Акцизные сборы достигли 139,5 млрд руб.  
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Вместе с тем, увеличение производства курительных изде-
лий происходило при разрушении базы собственных ресурсов и 
наращивании  импорта табачной продукции с 686,0 млн долл. до 
1295 млн долл. в 2010  г., что усилило импортозависимость отече-
ственной табачной промышленности (табл. 1)2. 

 
Таблица 1 

 

Влияние импортного сырья на табачную отрасль 
 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 
2006– 

2010 гг. 
(за год) 

2011 г. 2012 г. 

Объем выпуска табачных 
изделий, всего млрд шт. 

141 341 405 408 401 410 

из них: сигареты с 
фильтром, млрд шт. 

31,7 176,4 349,7 377,8 394,4 401,5 

Качество продукции  
(удельный вес сигарет  
с фильтром), % 

22,5 51,7 86,3 97,6 98,4 97,9 

Доходы от розничной  
продажи табачных  
изделий, млрд руб. 

4,4 19,1 83,1 169,4 289,1 352,8 

Стоимость импорта  
табачной продукции,  
всего млн долл.США 

130,6 686,0 890,4 1092,6 1552,0 1295,0 

в т.ч.: табачное сырье,  
млн долл.США 

– 574,2 807,0 934,3 1146,0 1154,0 

Импорт табачного сырья, 
тыс. т 

143 277 315 283 238,4 250,3 

Прибыль, млрд руб.3  
(расчет) 

0,41 
9,4 

(2001) 
13,6 22,8 30 35 

Акцизные сборы от  
отечественного  
производства табачной  
продукции, млрд руб. 

0,5 5,1 28,5 64,0 106,3 139,54 

                                                             
2  Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий / В.А. Салома-

тин, А.П. Исаев, Н.И. Ларькина, Г.П. Шураева. – 2014. 
3  В 2008–2012 гг. – расчетные данные; уровень рентабельности равнялся в 2000–          

2005 гг. – 14,0–12,3 %, 34,4 % в 2007 г. 
4  По оперативным данным Ассоциации «Табакпром» (2011–2012 гг.). Стоимостные 

показатели за 1995–2012 гг. – в текущих ценах соответствующих лет. 
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Табачная отрасль представляет важную и сложную часть аг-
ропромышленного комплекса и объединяет две подотрасли: та-
баководство и табачную промышленность, в которых взаимосвя-
заны аграрно-промышленное производство табака (сырья) и вы-
пуск табачных изделий. 

С точки зрения системно-воспроизводственного подхода, 
табачная отрасль рассматривается как система, состоящая из сле-
дующих подсистем: технико-технологической, социальной, эко-
номической и экологической, отражающих различные стороны 
процесса воспроизводства. 

В производстве сельскохозяйственной продукции функцио-
нируют три фактора: материально-вещественный, трудовой и 
фондовый и каждый из указанных факторов строго специфичен, а 
эффективное использование каждого в отдельности определяет 
уровень использования ресурсов в целом. 

Следовательно, развитие табачной отрасли обусловлено це-
лым рядом факторов: формированием и развитием перерабатыва-
ющей, сбытовой и торговой инфраструктуры; концентрацией и 
специализацией производства, развитием межхозяйственной ко-
операции и агропромышленной интеграции. Эффективность про-
изводства, как отрасли, зависит от степени использования всех 
факторов и ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности. 

Выполненная оценка ситуации в табачной отрасли свиде-
тельствует о том, что укрепление экономики возможно на основе 
активизации инновационной деятельности. В то же время агро-
промышленная наука страны располагает достаточным потенци-
алом, способным обеспечить реализацию активной инновацион-
ной политики. На наш взгляд, технологическая и инновационная 
политика в табачной отрасли должна стать неотъемлемой частью 
целостной экономической политики по развитию и решению та-
бачных проблем в стране. 

В результате внедрения эффективных инновационных тех-
нологий с рациональной организацией труда обеспечивается ве-
дение прибыльного табаководства, что способствует возрожде-
нию и оздоровлению экономики отечественного сельскохозяй-
ственного табачного производства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ АПК 

(НА МАТЕРИАЛАХ ТАБАЧНОЙ ОТРАСЛИ) 
 

В.А. Саломатин, д-р экон. наук;  
 

Л.Н. Дробышевская, д-р экон. наук, проф.;  
 

А.П. Исаев, д-р экон. наук, проф., 
 

ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий  
Россельхозакадемии 

 

Важнейшим направлением оздоровления экономики и по-
вышения эффективности агропромышленного табачного произ-
водства является инновационное развитие, которое возможно при 
формировании необходимых условий, стимулирующих генера-
цию, освоение и распространение нововведений.  

Инновационное развитие растениеводческих отраслей АПК 
включает следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные 
направления:  

– инновации в агробиологические нововведения, факторы, 
обеспечивающие повышение плодородия почвы, продуктивности 
земледелия, улучшение качества продукции;  

– технологические инновации, обеспечивающие совершен-
ствование агробиологического и технико-технологического по-
тенциала отрасли на основе применения ресурсосберегающих 
техники и технологий;  

– инновации в человеческий фактор, что возможно при 
приоритетном развитии фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований, разрабатывающих нововведения, создание 
банка данных по инновациям и информационно-консультацион-
ной системе, обслуживающей отрасль в целом;  

В агропромышленных отраслях России основными приори-
тетами в области научно-технической и инновационной деятель-
ности являются1: 

                                                             
1  Алехин С.Н. Почвенная экология табака / С.Н. Алехин, В.А. Саломатин, В.Ф. Валь-

ков // Научная мысль Кавказа. – 2010. – № 4; Инновационная деятельность в аграр-
ном секторе экономики России. – М. : КолосС, 2007; Саломатин В.А. Теоретико-
методологические подходы развития табаководства в современных условиях. – 
Краснодар : Просвещение-Юг, 2012.  
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– расширение фундаментальных и прикладных исследова-
ний по приоритетным направлениям научного обеспечения от-
расли, формирование и представление законченных разработок в 
виде научных положений, технологических приёмов, методов, 
методик, новых рецептур, регламентов, исходных требований, 
баз данных и т.д.; 

– обобщение результатов научных исследований и опытно-
конструкторских работ по научным основам создания инноваци-
онных аграрно-пищевых технологий производства сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции высокого качества и пониженной 
токсичности; 

– разработка координационного плана научно-исследова-
тельских работ по научному обеспечению отраслей АПК и разви-
тию инновационных процессов; 

– усиление научных исследований по разработке иннова-
ционных фундаментальных НИР и научных основ по созданию 
новых технологий производства инновационных продуктов вы-
сокого качества;  

– разработка новых перспективных методов определения 
контроля содержания объективных показателей повышения без-
опасности продукции; 

– активизация работы по изобретательской деятельности и 
получению патентов на изобретения и полезные модели, учитывая 
при этом практическое использование патентов и возможность 
продажи их для получения дополнительного финансирования. 

В настоящее время инновационные процессы в табаковод-
стве АПК характеризуются достаточно острой ситуацией в связи 
с сокращением производства сырьевых ресурсов, вызванной гло-
бальной рецессией и свертыванием инвестиций, снижением объ-
емов прибыли сельскохозяйственных производителей. К тому же 
процесс обновления материально-технической базы в отраслях 
Северного Кавказа происходит низкими темпами. Анализ их по-
казывает, что в структуре затрат на технологические инновации в 
производстве пищевых продуктов значительный удельный вес 
занимают затраты на приобретение машин и оборудования, где 
он составил 61,26 % в 2011 г. и 55,45 % в 2012 г. по сравнению с 
56,61 % в 2009 г.  
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Незначительный удельный вес в структуре затрат на техно-
логические инновации в производстве пищевых продуктов 
(включая напитки и табак) в докризисный период занимали за-
траты на приобретение новых технологий – в 2008 г. они состав-
ляли 10,47 %. В посткризисный период имело место еще большее 
сокращение – до 0,39 % в 2011 г. и до 0,18 % в 2012 г.  

Для решения стоящих перед отраслями АПК задач необходи-
мо формирование организационных, институциональных и право-
вых условий для усиления инновационной деятельности. В этом 
контексте целесообразно создание организационных структур, 
обеспечивающих интеграцию научной, образовательной и произ-
водственной сфер деятельности, как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне. Создание научных формирований, с включением 
в них отраслевых НИИ или научных подразделений вузов, дает 
возможность непрерывного поиска в соответствующих областях 
деятельности, а наличие учебных заведений позволяет решить за-
дачи подготовки специалистов с инновационным мышлением для 
работы как в науке, так и в производственной сфере.  

Большое значение для ускорения освоения инноваций на 
предприятиях имеют информатизация производства, конкретные 
рекомендации научно-исследовательских институтов по различ-
ным аспектам функционирования отрасли. Современные инфор-
мационные технологии на базе соответствующих массивов дан-
ных позволяют использовать с высокой эффективностью извест-
ные количественные методы прогнозирования – экономико-
математическое моделирование, анализ временных рядов и др. 
Применение данных методов позволит оптимизировать исполь-
зование ограниченных ресурсов и повысить общую эффектив-
ность функционирования предприятий отраслей АПК2. 

Наиболее неблагоприятное воздействие на развитие иннова-
ционных процессов, в частности в табачной отрасли, оказывает не-
достаточный уровень платежеспособного спроса на научно-
техническую продукцию. Отсутствие у большинства отечествен-
ных товаропроизводителей собственных денежных средств, сопро-
вождаемое ограниченностью бюджетных источников финансиро-
вания, не позволяет им заниматься освоением новых технологий. 

                                                             
2  Санду И.С. Организационно-экономические аспекты развития инновационно-

консультацион-ной деятельности в агропромышленном комплексе России. – М. : 
ВНИИЭСХ, 2013. 
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В активизации инновационной деятельности важная роль 
принадлежит инновационному маркетингу, связанному с изучени-
ем рынка, инновационного товара (продукта, инновационных тех-
нологий). В соответствии с конкретной маркетинговой стратегией 
строится ценовая политика предприятия на инновационную про-
дукцию. На ее ценообразование указывают многочисленные фак-
торы (тип рынка, стратегия предприятия, предложение и спрос, 
уровень доходов покупателя, государственные регуляторы и т.п.).  

Чтобы инновационная деятельность была активной и эф-
фективной, необходимо задействовать несколько групп факторов: 
экономические, технологические, правовые, организационно-уп-
равленческие, социально-психологические. Вместе с тем это воз-
можно при условии создания эффективного организационно-
экономического механизма освоения научных достижений в от-
расли. При этом одним из основных элементов такого механизма 
могли бы стать региональные агротехнологические формирова-
ния и инкубаторы малого агропромышленного бизнеса рыночно-
го типа, в частности агротехнополисы на базе региональных аг-
ропромышленных кластеров в табачном подкомплексе АПК.  

Их задача сводится к тому, чтобы обеспечивать согласован-
ность интересов и взаимодействие науки, образования, частного 
капитала, сельскохозяйственных товаропроизводителей на прин-
ципах государственно-частного партнерства.  

Поскольку идея агротехнополиса является в АПК относи-
тельно новой, необходимо соответствующее правовое, научное и 
организационно-экономическое обоснование. В конечном итоге, 
создание интегрированной структуры будет способствовать пози-
тивной динамике развития отечественной табачной отрасли. Ком-
плексное решение приоритетных направлений инновационной дея-
тельности обеспечит техническое и технологическое обновление 
отраслей и сфер регионального АПК и повышение его социально-
экономической эффективности.  

В этом контексте особую значимость приобретает стратеги-
ческое управление развитием табачным аграрно-промышленным 
производством, так же и другими растениеводческими структу-
рами. Стратегическое управление во многом зависит от того, 
насколько правильно поставлены и структурированы стратегиче-
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ские задачи, рационально используются ресурсы для их решения 
и насколько последовательны планируемые мероприятия. Боль-
шую сложность представляет согласование целей, плановых дей-
ствий между государственными и местными органами власти. 
Поэтому сегодня региональные стратегические планы и про-
граммы реализуются крайне трудно, а нередко и совсем сворачи-
ваются (например, по табаководству в Краснодарском крае). 
Формирование стратегии комплексного развития табачной отрас-
ли требует всестороннего анализа существующих тенденций и 
проблем в отраслевой структуре экономики, в развитии произ-
водственной, социальной, рыночной инфраструктур, социальной 
и экологической сферах, в финансовой деятельности предприя-
тий и организаций, деятельности финансовых и кредитных ин-
ститутов. Разработка плановой стратегии невозможна без сцена-
риев развития, построенных на данных прогноза результатов реа-
лизации запланированных мероприятий. Формирование иерархи-
ческой системы целей начинается с систематизации проблем раз-
вития объекта управления в табаководстве на каждом уровне, 
предполагающем обоснованное их ранжирование.  

Разработка и реализация стратегических прогнозов и про-
грамм развития табаководства и табачной промышленности Рос-
сийской Федерации на разных уровнях управления, составленных 
ВНИИТТИ, включает основные этапы3:  

– оценка экстермалий в развитии экономики и рациональ-
ном использовании ресурсов для их решения;  

– анализ и обобщение уже разработанных проектов, дей-
ствующих федеральных и региональных целевых программ и 
т.д.; 

– выбор программно-целевой стратегии комплексного раз-
вития с детерминированием основных целей и приоритетов, 
средств и методов их достижения; 

– мониторинг существующих ресурсных возможностей и 
ограничений, (природно-ресурсного потенциала, состояния про-
изводственной инфраструктуры, научно-технического потенциа-
ла и т.д.) и оценка возможностей привлечения дополнительных 

                                                             
3  Саломатин В.А. Теоретико-методологические подходы развития табаководства в со-

временных условиях. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2012. 
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целевых ресурсов;  
– разработка сценария развития и обоснование этапов реа-

лизации стратегического плана.  
Сценарии стратегического развития табачной отрасли, в за-

висимости от темпов реформирования региональной экономики, 
могут быть инерционными, форсированными, сбалансированны-
ми (оптимальными). Этапов в условиях посткризисного развития 
можно выделить два – стабилизационный этап и этап развития. 
Спектр инструментов, с помощью которых государство реализует 
те или иные антикризисные меры, довольно широк, и включает 
почти полный набор имеющихся в его распоряжении рычагов – 
от налоговой политики до административно-организационных 
инструментов.  

В рамках промышленной политики 2/3 мер – это инструменты 
содействия доступу предприятий к финансовым ресурсам и стиму-
лирования спроса на конкретных отраслевых рынках, а среди мер 
экономической политики примерно половину составляют меры ин-
ституционального характера. Заслуживают позитивной оценки ме-
ры по развитию лизинга, – это бюджетные субсидии на процентные 
ставки, государственные гарантии, капитализация специализиро-
ванных банков и финансовых институтов развития для расширения 
кредитования реального сектора экономики, капитализация от-
дельных системообразующих компаний.  

Эти меры в основном направлены на расширение кредито-
вания компаний. Особый акцент сделан на мерах по субсидиро-
ванию процентных ставок и предоставлению государственных 
гарантий по кредитам. Можно отметить активность в обеспече-
нии выпуска компаниями инфраструктурных облигаций, включая 
развитие регулирования в данной области. 

С позиций характера распределения выгод от реализации 
мер между хозяйствующими субъектами целесообразно выделить 
три группы используемых инструментов:  

– селективные (выбор отдельных предприятий, индивидуа-
лизированные решения по множеству трудно формализуемых 
критериев);  

– конкурсные (конкурсный отбор, критерии отбора и до-
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ступа четко определены);  
– системные (все предприятия, иногда – соответствующие 

некоторым условиям по масштабу бизнеса или по продуктовой 
направленности, получают выгоды)4.  

Решение поставленных задач невозможно без качественного 
информационного обмена между всеми участниками рынка таба-
ка. Для этих целей в рамках государственной программы Мини-
стерство сельского хозяйства РФ может создать систему государ-
ственного информационного обеспечения сельского хозяйства. 
Новая модель позволит структурировать отрасль в едином ин-
формационном поле. Министерство с помощью системы будет 
выполнять задачи по мониторингу и анализу внутреннего и ми-
рового рынков сельхозпродукции, контролировать эффектив-
ность использования бюджетных средств, составлять прогнозы 
развития отраслей АПК, включая табаководство. 

Субъекты же Российской Федерации смогут осуществлять 
оперативный мониторинг наличия ресурсов продукции на пред-
приятиях региона, получать оперативную информацию о потреб-
ностях рынка, использовать инструменты для прогнозирования и 
мониторинга проектов и программ развития. Для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей программа даст возможность по-
лучить доступ к оперативной информации о конъюнктуре регио-
нального российского и международных рынков табака. Сельско-
хозяйственные товаропроизводители смогут получать метеороло-
гические условия по региону, нормативно-правовую информацию 
и данные о государственных и региональных инициативах.  

Таким образом, оценка хозяйственно-производственной си-
туации в отраслях АПК (на примере табачной) свидетельствует о 
том, что активизация инновационной деятельности практически 
решается при реализации целой системы мер, прежде всего фи-
нансового оздоровления и устойчивого рынка продаж продукции. 
В то же время аграрная наука страны располагает в настоящее 
время достаточным потенциалом для решения аграрных проблем. 

 

                                                             
4  Саломатин В.А. Стратегия развития табачной отрасли в РФ: роль южных регионов / 

В.А. Саломатин, Л.Н. Дробышевская // Экономика развития региона: проблемы, по-
иски, перспективы. Ежегодник. – Волгоград: ВолГУ. – Вып. 1. 



175 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 23 (2014 год)  

 

УДК 330.3 (470.62) 
 

РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ОТРАСЛИ  
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На сегодняшний день Краснодарский край является лидером 

среди регионов России по инвестиционной привлекательности и 
темпам экономической динамики. Экономика региона базируется 
на природно-ресурсных, демографических, производственно-тех-
нологических и инфраструктурных факторах развития. Основными 
направлениями хозяйственной деятельности в регионе традицион-
но являются сельское хозяйство, транспортный комплекс и рекреа-
ционная сфера. Краснодарский край занимает десятое место среди 
субъектов Российской Федерации по объему валового региональ-
ного продукта и играет весомую роль в экономике страны. 

Исторически сложилось, что основу туристского продукта 
Краснодарского края составляет санаторно-курортное лечение. 
Развитие санаторно-курортного комплекса возможно только при 
комплексном применении всего имеющегося лечебно-рекре-
ационного потенциала: гидроминеральная база, пляжи, турист-
ские ресурсы. 

Стратегическая цель развития санаторно-курортного и ре-
креационного комплекса Краснодарского края определена сле-
дующим образом: формирование конкурентоспособного кругло-
годичного предложения и доведение уровня санаторно-курорт-
ных и рекреационных услуг до уровня международных стандар-
тов; обеспечение высоких темпов устойчивого экономического 
роста санаторно-курортного комплекса края.  

Согласно рейтинговому агентству «Эксперт РА», по данным 
18-го ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности 
регионов России, Краснодарский край входит в группу лидеров, 
сочетающих минимальные риски для инвесторов с максималь-
ным потенциалом для капиталовложений.  

Благодаря сочетанию благоприятных климатических усло-
вий и наличию месторождений минеральных вод и лечебных гря-
зей Краснодарский край является самым популярным курортно-
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туристическим регионом России и фактически единственным в 
России приморским бальнеологическим и курортно-рекреацион-
ным центром.  

Благоприятный инвестиционный климат и активная реализа-
ция инвестиционных проектов способствовали увеличению объёма 
инвестиций в основной капитал на 7,8 %, до 128,3 млрд руб., по 
итогам 1 квартала 2013 г. Основной объем инвестиций (без субъек-
тов малого предпринимательства и параметров неформальной дея-
тельности) приходится на отрасли: транспорт – 29,5 млрд руб. или 
33,2 %; деятельность в области спорта – 16,7 млрд руб. или 18,3 % 
(инвестиции в олимпийские спортивные объекты, включая бюд-
жетные ассигнования на реализацию Программы строительства 
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклимати-
ческого курорта); производство нефтепродуктов – почти 15 млрд 
руб. или 17,8 %. Почти 90 % всех инвестиционных вливаний при-
ходится на города: Краснодар (81,7 млрд руб. с ростом на 1,7 % к 
январю-маю прошлого года), Сочи (40,4 млрд руб. с ростом на           
33,9 %) и Новороссийск (7,4 млрд руб. со снижением на 4,6 % в 
связи с завершением реализации крупного инвестиционного проек-
та по реконструкции причала в морском порту)1. 

Прогноз динамики объема инвестиций в основной капитал 
санаторно-курортных и рекреационных предприятий до 2020 г. 
выглядит оптимистично (рис. 1). 

Прогнозировать прирост инвестиций в сферу курортов и ре-
креации позволяет реализация стратегических направлений раз-
вития санаторно-курортных и рекреационных комплексов Крас-
нодарского края. 

Санаторно-курортный и туристский комплекс края является 
самым массовым среди российских курортов. Доля края по ока-
занию санаторно-оздоровительных услуг населению составляет 
более 40 % в общероссийских объемах. В настоящее время реа-
лизуется целый ряд программ, ориентированных на ещё большее 
увеличение притока отдыхающих2. 
                                                             
1  Портал исполнительных органов Краснодарского края. – URL: http://krasnodar.ru 
2  Терешина М.В. Краснодарский край. Устойчивое развитие: опыт, проблемы, пер-

спективы / М.В. Терешина, Г.А. Ломакина. −  М. : Институт устойчивого развития 
Общественной палаты Российской Федерации; Центр экологической политики Рос-
сии, 2011. −  56 с. 
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В период максимального развертывания ежедневная ем-
кость курортов края достигает 450–480 тысяч мест. Потенциал 
санаторно-курортного и туристского комплекса края реализуется 
за счет создания на территории края особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика объема инвестиций в основной капитал (млрд руб.) 
 

Краснодарский край включает 18 курортных территорий: 3 
федерального значения, 3 краевого и 12 местного значения. К фе-
деральным курортам относится: Сочи, Анапа, Геленджик. В крае 
разработана и реализуется долгосрочная стратегия развития сана-
торно-курортного комплекса Краснодарского края до 2020 года, а 
так же краевая целевая программа «Развитие санаторно-курорт-
ного и туристского комплекса Краснодарского края в 2014–          
2016 годах». Основанием данной программы послужили следу-
ющие нормативно-законодательные документы: Федеральный 
закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах», Фе-
деральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях», Закон Краснодарского края             
от 7 августа 1996 года № 41-КЗ «О природных лечебных ресур-
сах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Краснодар-
ского края», Закон Краснодарского края от 31 декабря 2003 года 
№ 656-КЗ «Об особо охраняемых природных территориях Крас-
нодарского края», Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 2 августа 2011 года № 644 «О федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 гг.)».  
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Приоритетными направлениями развития санаторно-курорт-
ных комплексов Краснодарского края являются: 

– совершенствование нормативной правовой базы, регули-
рующей правоотношения в области санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса Краснодарского края; 

– сохранение, развитие и рациональное использование при-
родных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края; 

– продвижение санаторно-курортных и туристских возмож-
ностей Краснодарского края с применением рекламно-информа-
ционных технологий; 

– повышение квалификации специалистов санаторно-ку-
рортного и туристского комплекса Краснодарского края; 

– улучшение экологической обстановки на курортах Крас-
нодарского края;  

– увеличение объемов услуг, оказываемых организациями 
санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 
края. 

Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края как 
экономическая система представляет собой совокупность экономи-
ческих отношений и институтов, определяющих характер функци-
онирования и взаимодействия объектов хозяйствования, обеспечи-
вающих как создание, так и оказание санаторно-оздоровитель-ных 
услуг населению. На входе в эту систему находятся туристские и 
природно-рекреационные ресурсы, а на выходе – санаторно-
оздоровительные услуги и сопутствующие им товары3. 

Подробный анализ ситуации в курортной отрасли Красно-
дарского края за 2008–2012 гг. свидетельствует о положительной 
динамике, однако четко прослеживается негативное влияние ми-
рового финансового кризиса 2009 г. При этом проявилась неко-
торая отраслевая особенность: падение показателей в связи с кри-
зисом сказалось с опозданием (табл. 1)4. 

Установлено, что с 2008 г. по 2012 г. численность разме-
щенных лиц в специализированных средствах размещения сни-
зилась  в  среднем  на 6 %, в коллективных средствах размещения 

                                                             
3  Коблев Р.М. Управление экономическими системами. Обеспечение конкуренто-

способности санаторно-курортных организаций Краснодарского края как фактор их 
устойчивого развития. –2011. – № 5/ (29). 

4  Курортно-туристический комплекс Краснодарского края 2008–2012 гг. : Статистиче-
ский сборник. – Краснодарстат, 2013. 
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возросла на 10 %, в детских оздоровительных учреждениях воз-
росла на 16,7 %. Общий объем услуг (доходов) коллективных и 
специализированных средств размещения за 2012 г. составил 
78691 млн руб. Налоговые поступлений в краевой консолидиро-
ванный бюджет от предприятий санаторно-курортного и турист-
ского комплекса в 2012 г. составили 4,3 млрд руб., что на 6,9 % 
больше, чем в 2010 г.  

В 2010 г. в крае функционировало 1355 предприятий сана-
торно-курортного и туристского комплекса. В 2012 г. их количе-
ство возросло до 1583, темп роста составил 116,8 %. Увеличение 
количества средств размещения произошло, в основном, за счет 
строительства и постановки на статистический и налоговый учет 
малых средств размещения: гостевых домов, частных гостиниц.  

В крае действует 1333 детских оздоровительных учрежде-
ний, численность детей отдохнувших в них, составила 224 тыс. 
чел., что на 18 тыс. чел. больше по сравнению с 2011 г. 

Среди субъектов Южного федерального округа Краснодар-
ский край занимает первое место по числу специализированных 
средств размещения, на его территории расположено 60 % всех 
санаторно-курортных комплексов. 

Благоприятные природно-климатические условия, уникаль-
ные гидроминеральные ресурсы способствуют привлечению от-
дыхающих в санаторно-курортные организации. Наличие уни-
кальных рекреационных ресурсов обеспечивает потребителя всем 
комплексом рекреационных услуг. 

Снижение общего числа предприятий не обязательно гово-
рит о перепрофилировании или прекращении деятельности. Чаще 
всего речь идет о приостановлении деятельности в связи с полной 
или частичной реконструкцией. В качестве доказательства – зна-
чительный прирост инвестиций в основной капитал. 

Факторами, которые сдерживают приток отдыхающих, яв-
ляются: низкий уровень сервиса, неразвитая инфраструктура, 
несоответствие качества предоставленных услуг их стоимости. 

Внедрение новых медицинских технологий, организация ле-
чебно-диагностического процесса по новым, разработанным на 
основе стандартов санаторно-курортной помощи, и утвержден-
ным программам обследования и лечения пациентов, позволяет 
повысить эффективность деятельности санаторно-курортных 
учреждений края. 
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Создание особой экономической зоны туристско-рекре-
ационного типа на территории края позволит увеличить доходы 
от санаторно-рекреационной сферы, повысить уровень занятости 
жителей, развивать инфраструктуру, сохраняя экологию и куль-
турное наследие края, приведет к развитию сопутствующих ви-
дов деятельности, что будет способствовать повышению благосо-
стояния региона в целом и росту поступлений в бюджеты.  

Для принципиального изменения ситуации на действующих 
предприятиях санаторно-курортного и туристского комплекса и 
модернизации системы управления на принципах мировых лиде-
ров в туристской отрасли администрацией края, совместно с ор-
ганами местного самоуправления предполагается реализация 
следующих стратегических действий:  

– классификация существующих предприятий, организа-
ция внедрения сертификации (согласно международным стандар-
там ISO-9000, европейским гостиничным стандартам EUHS) для 
обеспечения конкурентоспособности предприятий санаторно-
курортного и туристского комплекса в связи с вступлением Рос-
сии во Всемирную торговую организацию;  

– дальнейшее развитие использования гидроминеральной 
базы Краснодарского края путем сохранения имеющегося опыта 
санаторно-курортного лечения и формирования новых техноло-
гий, методик лечения природными лечебными ресурсами (мине-
ральные воды, грязи);  

– приведение системы подготовки кадров в сфере санатор-
но-курортного и туристского комплекса в соответствие совре-
менным требованиям отрасли;  

– развитие частного и государственного партнерства в ин-
вестировании строительства новых курортных объектов;  

– формирование консолидированного рекламного фонда за 
счет средств краевого бюджета, муниципальных образований ку-
рортных городов и районов края, предприятий санаторно-курорт-
ного и туристского комплекса;  

– обеспечение эффективности бюджетных вложений, 
направленных на качественные изменения в природопользовании 
и состоянии окружающей среды;  

– модернизация инфраструктуры и повышение качества 
обслуживания на действующих объектах санаторно-курортного и 
туристского комплекса. 
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КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 
 
Аутсорсинг – способ оптимизации деятельности организа-

ции за счет концентрации усилий на осуществлении основных 
видов деятельности и передачи выполнения отдельных видов ра-
бот (услуг) специализированным организациям (индивидуальным 
предпринимателям) на договорной основе, с соответствующим 
сокращением персонала. Это сравнительно новая для России, но 
широко распространенная на Западе, практика повышения эф-
фективности бизнеса. 

Предприятиям, передающим охрану труда на аутсорсинг, 
необходимо четко определить круг задач, для решения которых 
привлекается аутсорсер, составить полный перечень передаваемых 
функций службы охраны труда. Это необходимо для того, чтобы 
обеспечить эффективное сотрудничество между клиентом и под-
рядчиком по улучшению условий и охраны труда, исключить воз-
можные конфликты между ними, а также сделать передачу на аут-
сорсинг функций службы охраны труда выгодной для предприятия. 

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса РФ работо-
датель, численность сотрудников которого не превышает 50 чело-
век, принимает решение о создании службы охраны труда или о 
введении должности специалиста по охране труда с учетом специ-
фики своей производственной деятельности.  

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штат-
ного специалиста по охране труда их функции могут исполнять ра-
ботники организации или специалист, оказывающие услуги в обла-
сти охраны труда, привлеченные работодателем по гражданско-
правовому договору и аккредитованные в Минтруд России. 

В период организации и становления предприятия необхо-
димо проделать неимоверный объем работы – начиная от разра-
ботки мероприятий по охране труда и заканчивая составлением 
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документов на уровне руководства. Но и в процессе жизнедея-
тельности компании (организации) система охраны труда нужда-
ется в постоянном сопровождении, так как этого требует произ-
водство. Кто сделает эту работу в сжатые сроки и качественно? 
На выручку, в данном случае, придёт аутсорсинг охраны труда. 
Есть фирмы, которые специализируются в этой области рыноч-
ного сегмента, удовлетворяющие всем необходимым требовани-
ям. Остается их найти и заключить договор. В Краснодарском 
крае уже созданы такие организации. 

Толчок к развитию российского рынка аутсорсинга дают 
иностранные компании. Для них он привычен и удобен. Развитие 
аутсорсинга в России тормозит невысокий уровень менеджмента. 
Лишь на немногих предприятиях получают эффект от внедрения 
той или иной модели. Запуск новых схем идет методом проб и 
ошибок, а неудачи несут разочарование.  

Аутсорсинг – это стратегия, направленная на повышение 
прибыли, конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.  

Аутсорсинг тогда получит широкое развитие, когда конкурен-
тоспособность и прибыльность предприятия встанут в зависимость 
от эффективности выполнения конкретных процессов, когда мене-
джеры сформируют четкие требования, а собственники (руководи-
тели) убедятся в качестве и эффективности данного вида услуг. 

Почему аутсорсинг по охране труда удобен и выгоден? Его 
применение позволит не только снизить затраты на содержание 
штатных специалистов по охране труда на предприятии, но и 
улучшить систему охраны труда и здоровья работников, посколь-
ку используется опыт квалифицированных специалистов по 
охране труда целой организации. 
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Конституциональные преобразования в сельском хозяйстве 

и повышение эффективности аграрных предприятия зависит не 
только от производства сельскохозяйственной продукции, но и от 
организации её переработки, хранения и продажи на рынке. Но 
не всегда создание комплекса перерабатывающих производств 
влечет за собой повышение эффективности функционирования 
аграрных предприятий и укрепления кооперативных связей сель-
скохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Формирование рыночных отношений в АПК Краснодарско-
го края (либерализация ценообразования, развитие частной соб-
ственности на землю, освоение новых организационно-правовых 
форм и т.д.) было обусловлено объективными причинами, и рас-
сматривалось как способ обеспечения экономического роста в 
сельском хозяйстве. 

Начавшаяся в начале 90-х гг. прошлого века трансформация 
всей экономической системы и переход на путь рыночных преоб-
разований, затронула и аграрные отношения. Одним из элементов 
аграрной реформы стали как раз институциональные преобразо-
вания сельского хозяйства. 

Начало рыночных преобразований аграрной сферы было 
положено на II (внеочередном) Съезде народных депутатов 
РСФСР, где в принятом постановлении была намечена программа 
возрождения российской деревни и развития агропромышленно-
го комплекса. Данная программа предусматривала следующие 
направления преобразований1: 
                                                             
1  О программе возрождения российской деревни и развитие агропромышленного               

комплекса: постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 3 декабря 1990 г.             
№ 397-1 // Консультант Плюс: Информационный банк. – М. : Консультант Плюс, 2013. 
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– введение многообразия и равенства форм собственности 
(предусматривалась государственная, колхозно-кооперативная, 
частная, коллективно-долевая форма), а также форм хозяйствова-
ния (колхозы, совхозы, крестьянские хозяйства, их кооперативы 
и ассоциации). При этом отменялась монополия государства на 
землю, вводилась частная собственность; 

– перестройка структурной, инвестиционной, налоговой 
политики в пользу социальной сферы села, т.е. формирование та-
кой системы государственного регулирования деревни, которая 
бы отвечала новым рыночным потребностям развития общества; 

– развитие социально-экономических условий жизни на 
селе (жилищное строительство, возведение объектов культуры, 
здравоохранения, школьных, дошкольных учреждений, повыше-
ние социального статуса сельских жителей); 

– становление и развитие механизмов по распределению ре-
сурсов путем обеспечения паритета цен на промышленную и сель-
скохозяйственную продукцию за счет их регулярной индексации. 

В процессе проведения институциональных преобразований 
АПК и становления рыночной экономики на Кубани были органи-
зованы крупные агрофирмы (агропромышленные предприятия), 
которые занимаются не только производством сельскохозяйствен-
ной продукции, но также ее переработкой, хранением, сбытом; 
осуществляют внешнеэкономическую деятельность. Занимаясь 
только поставкой сельскохозяйственного сырья крупным перераба-
тывающим предприятиям, сельскохозяйственные товаропроизво-
дители несут огромные финансовые потери, а осязаемая выгода от 
переработки собственной сельскохозяйственной продукции на сво-
их мощностях, толкает их на приобретение мельниц, молочных, 
колбасных мини-цехов, крупорушек и т. п. Но тут возникает зако-
номерный вопрос: каждое ли сельскохозяйственное предприятие, 
фермер должны обладать собственными перерабатывающими 
мощностями? Ответ да, если рассматриваемое хозяйство крупное, 
способное собственным сырьем загрузить перерабатывающие 
мощности. В противном случае перерабатывающие мощности бу-
дут недоиспользоваться, средства, вложенные в их приобретение и 
наладку, окупятся гораздо медленнее, а, в то же самое время, мощ-
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ности крупных перерабатывающих предприятий также недоста-
точно загружены. Поэтому более мелким хозяйствам рекомендует-
ся работать со специализированными предприятиями на коопера-
тивных началах. Переработчики, с целью создания для себя ста-
бильной сырьевой базы, могут оказывать сельскохозяйственным 
товаропроизводителям инвестиционную поддержку, обеспечивать 
их современной сельхозтехникой, горюче-смазочными материала-
ми, удобрениями. В свою очередь, сельскохозяйственные предпри-
ятия будут гарантированно поставлять сельскохозяйственное сырье 
на переработку этим предприятиям. Такое взаимовыгодное сотруд-
ничество поможет участвующим в нем предприятиям успешно 
конкурировать на продовольственном рынке и получать стабиль-
ные прибыли. 

Развитие перерабатывающих производств в сельскохозяй-
ственных предприятиях позволяет увеличить производство про-
довольственных продуктов, тем самым, оздоровляя экономику и 
повышая конкурентоспособность предприятий. Все это происхо-
дит в условиях роста платежеспособного спроса населения и уси-
ления требований к качеству и ассортименту продукции.  

Обобщение опыта работы АПК показывает, что развитие 
переработки продукции на сельскохозяйственных предприятиях 
имеет ряд преимуществ2: 

– позволяет сгладить сезонность использования трудовых 
ресурсов сельскохозяйственного предприятия за счет привлече-
ния работников в перерабатывающие производства; 

– способствует росту производительности труда; 
– позволяет сохранить скоропортящуюся, не пригодную 

для транспортировки, сельскохозяйственную продукцию; 
– перерабатывать нестандартную и нетоварную продукцию; 
– повышает конкуренцию на рынке продовольственных 

товаров, способствуя улучшению качества продукции. 
 

                                                             
2  Франциско О.Ю. Обоснование прогнозных сценариев сочетания производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции в аграрных предприятиях (с использо-
ванием методов моделирования и оптимизации) // Труды Кубанского государствен-
ного аграрного университета, 2007. – Вып. 5 (9). 
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Но это отнюдь не означает, что все сельскохозяйственные 
предприятия имеют необходимость и возможность создания таких 
производств. Чтобы организовать переработку сельскохозяйствен-
ной продукции на сельскохозяйственном предприятии, необходи-
мо, чтобы сельскохозяйственное производство данного предприя-
тия достигло определенного уровня концентрации, специализации 
и интенсивности. Также следует учитывать, что развитие перераба-
тывающих производств будет только усиливать эти процессы.  

Таким образом, при создании производств по переработке 
сельхозпродукции на сельскохозяйственном предприятии необ-
ходимо развивать концентрацию, специализацию и интенсив-
ность производства и возможности развития в них перерабаты-
вающих производств.  
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В рыночной экономике участники аграрного рынка должны 

обладать точной и достоверной информацией о стоимости пред-
приятия.  

В современных условиях оценки достоверной информации 
широко распространены классические интерпретации подходов к 
оценке стоимости предприятий: доходный, затратный и сравни-
тельный (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Традиционные и альтернативные подходы  
и методы оценки бизнеса 
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Вместе с тем, кроме преимуществ и достоинств названных 
подходов, им присущи некоторые недостатки. Так, методы до-
ходного подхода при определении стоимости предприятия недо-
оценивают его стоимость в случае, если предприятие функцио-
нирует в условиях быстроменяющегося рынка. Основной причи-
ной недооценки стоимости предприятий является неуклонное 
следование тезису об отсутствии гибкости оцениваемого бизнеса 
и, соответственно, компетентной реакции менеджмента на нега-
тивные изменения внешней среды1. 

При использовании затратного подхода результатом оценки 
оказывается не стоимость действующего бизнеса, а лишь общая 
сумма взятых отдельных составляющих имущественного ком-
плекса этого бизнеса, без учета влияния на стоимость отдельных 
факторов реального предприятия, например, ценности управлен-
ческих решений. 

Использование сравнительного подхода носит ограничен-
ный характер в силу отсутствия полной и достоверной информа-
ции о совершившихся сделках купли-продажи на момент совер-
шения сделок. Сравнительный подход фиксирует опыт прошлых 
сделок с аналогами оцениваемого бизнеса со всеми вытекающи-
ми из этого недостатками. 

В связи с этим возрастает необходимость и целесообраз-
ность использования альтернативных методов оценки стоимости 
предприятий. К числу таких методов можно отнести методы эко-
номической добавленной стоимости и реальных опционов. Важ-
нейшие особенности данных методов – это их способность учи-
тывать быстроменяющиеся экономические условия, в которых 
функционируют компании.  

Установлено, что для оценки стоимости бизнеса целесооб-
разно использовать различные модели в рамках концепции 
управления, основанной на создании стоимости. Например, SVA 
(добавленная акционерная стоимость), MVA (добавленная ры-
ночная стоимость), EVA (добавленная экономическая стоимость), 
CFROI (возврат денежного потока на инвестиции) и ряд других. 
Выбор той или иной модели может достаточно сильно зависеть 
                                                             
1  Франциско О.Ю. Консолидация и автоматизация подходов и способов оценки бизне-

са / О.Ю. Франциско, А.С. Молчан // Век качества. – М. : Интерэкомс, 2011. – № 5. 
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от специфики бизнеса, капиталоемкости производства, ситуации 
в отрасли, силы конкуренции и прочих факторов. 

Согласно концепции EVA, инвесторы должны получить до-
ходность капитала за принятый риск. Капитал компании должен 
зарабатывать, по крайней мере, ту же самую доходность, как и 
схожие инвестиционные риски на рынках капитала. Другими 
словами, добавленная стоимость возникает в том случае, если 
рентабельность активов компании превышает средневзвешенные 
затраты на капитал. 

Отметим, что методы оценки на основе EVA являются даль-
нейшим развитием метода дисконтирования денежных потоков. 
Экономическая добавленная стоимость характеризует вклад в 
стоимость предприятия в единичный период времени. Принципи-
альное отличие метода заключается в том, что основывается не 
на денежном потоке, а на ключевых факторах стоимости (рента-
бельность инвестированного капитала, темпы наращивания дохо-
дов, прибыли, средневзвешенные затраты на капитал)2. 

Опционная теория наиболее широко используется в таких 
областях, как оценка разнообразных инвестиционных проектов, 
патентов, месторождений полезных ископаемых, но с успехом 
может применяться и для оценки любых предприятий, обладаю-
щих чертами опционов. 

Опционная модель способствует получению более объек-
тивных результатов оценки, т.к. позволяет учесть вероятность 
роста стоимости активов относительно стоимости обязательств 
до момента их погашения.  

Также следует учитывать, что основными факторами, влия-
ющими на «премию за гибкость» являются этап жизненного цик-
ла компании и отрасль, в которой она функционирует. Чем на бо-
лее ранней стадии развития находится компания, тем выше в ее 
стоимости опционная составляющая, также как чем в более ди-
намичной индустрии оперирует фирма, тем более значительна ее 
«премия за гибкость». 

Использование разработанной нами программы по определе-
нию стоимости бизнеса при применении различных способов, в 

                                                             
2  Шипкова Э.В. Метод экономической добавленной стоимости в оценке бизнеса // Во-

просы оценки. – 2012. – № 2. 
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том числе и альтернативных, значительно сокращает время и 
упрощает процесс расчета оценки предприятий. Данное программ-
ное обеспечение может быть использовано специалистами в оце-
ночной деятельности предприятий любой сферы деятельности (рис. 
2). 

 

 
 

Рис. 2. Главное окно программы 
 
В заключение стоит отметить, что для получения объектив-

ной оценки стоимости предприятия необходимо опираться не 
только на общеизвестные традиционные методы, но и применять 
альтернативные подходы к оценке бизнеса. 

Применение альтернативных методов в управлении позво-
лит менеджменту более оперативно реагировать на изменение 
рыночной конъюнктуры, фокусировать внимание на различных 
сценариях и не упустить новые возможности для развития. В раз-
работанном нами программном средстве реализованы и те, и дру-
гие методы. 
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Одной из основных предпосылок в формировании стратегии 

развития экономики табачного производства выступает ориента-
ция на долгосрочную перспективу, проведение фундаментальных 
и прикладных исследований, усиление научной деятельности. В 
этой связи особое значение приобретают вопросы всестороннего 
изучения и исследования проблем стратегического управления 
трудовыми процессами, что определяется сложностью специфики 
предприятий агропромышленного комплекса и, в частности, та-
бачного производства. 

Табачное производство как сфера деятельности – это свое-
образный и яркий пример хозяйствования, требующий когнитив-
ной подвижности, сочетания естественнонаучных и социальных 
знаний.  

В этом контексте особую значимость приобретает стратеги-
ческое управление развитием табачного производства. Оно во 
многом зависит от того, насколько правильно поставлены и 
структурированы стратегические задачи, рационально использу-
ются ресурсы для их решения и насколько последовательны пла-
нируемые мероприятия.  

Табачное производство страны, представляющее собой аг-
ропромышленный подкомплекс АПК, имеет важное значение в 
укреплении экономики пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности. В 90-е годы оно почти полностью обеспечивалось оте-
чественным сырьем, выращенным в регионах бывшего СССР, а 
ныне государствах – участниках СНГ. С преобразованием СССР 
положение в табачной отрасли значительно структурно измени-
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лось, и страна перешла на обеспечение сырьем многих предприя-
тий отечественной промышленности по импорту от транснацио-
нальных табачных компаний1. 

В то же время, на территории России исторически сложились 
и остались традиционные зоны произрастания табаков сортотипов 
Остролист, Трапезонд, Вирджиния, Берлей и Самсун, где потенци-
ал валовых сборов табака составляет 30 и более тыс. тонн. 

Сформулированное представление о концептуальной систе-
ме стратегического управления позволило выделить его основ-
ные этапы в виде алгоритма этой модели.  

Поскольку социально-экономические системы относятся к 
открытым системам, то эффективность названных систем и их 
стратегий в значительной мере будет определяться присущими 
им адаптивными и гомеостатическими возможностями. 

Стратегии развития табачного производства подразделяются 
на следующие виды:  

– по характеру «плановиков» и «реализаторов» стратегии 
подразделяются на институциональные (на уровне предприятия) 
и центральные (на государственном уровне); 

– по предметному содержанию на уровне предприятий – 
стратегии в области исследований и разработок, продуктовой 
структуры, рынка, финансов, организации и другие, являющиеся 
составными частями долгосрочной инновационной стратегии; 

– по менеджерскому «поведению» различают следующие 
модификации стратегии предприятия – традиционная, оппортунист-
ская, имитационная, зависимая, наступательная (рис. 1). 

Реализация стратегических хозяйственных задач зависит от 
уровня управления на предприятии, в отрасли, в экономике в це-
лом, от способностей и умения команды менеджеров, принципов 
их поведения, от стиля управления. 

С точки зрения системно-воспроизводственного подхода та-
бачное производство рассматривается как система, состоящая из 
следующих подсистем: технико-технологической, социальной, 
экономической и экологической, отражающих различные сторо-

                                                             
1 Развитие табачной отрасли в Российской Федерации в условиях формирования ры-

ночной экономики / А.П. Исаев, В.А. Саломатин, Ш.А. Зелимханов и др. // Сб. НИР 
ВНИИТТИ. – Краснодар, 2009. – Вып. 178. 
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ны развития процесса воспроизводства. Цели развития любой со-
циально-экономической системы поливариантны и в значитель-
ной мере обусловлены этапами ее развития, многообразием эко-
номических интересов внутри системы и ее подсистем. 

Для улучшения производственной деятельности необходимо 
задействовать приоритетные группы факторов: экономические и 
технологические; правовые; организационно-управленческие; со-
циально-психологические. Однако это возможно лишь при функ-
ционировании эффективного организационно-экономического ме-
ханизма освоения научных достижений в отрасли. 

Одним из важных инфраструктурных элементов такого ме-
ханизма могли бы стать региональные агротехнологические фор-
мирования и инкубаторы малого агропромышленного бизнеса 
рыночного типа – агротехнополисы. Агротехнополис – это про-
ект, позволяющий осуществлять скоординированные действия 
властей, бизнеса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
населения, переработчиков, научных учреждений и вузов по раз-
витию АПК, в том числе табаководства. Генеральная цель такого 
проекта – обеспечение условий для устойчивого развития табако-
водства на основе целенаправленного использования интеллекту-
ального потенциала, генерации, распространения и реализации 
новых знаний. Одна из главных проблем достижения цели – раз-
работка механизмов реализации новых знаний, идей, технологий.  

Проектируемый агротехнополис может включать в себя 
следующие элементы2: 

– теоретическое ядро в виде научных и образовательных 
учреждений, обеспечивающих создание рынка научно-
технической продукции, работ и услуг в региональном АПК; 

– группа организаций – поставщиков материально-тех-
нических ресурсов; 

– перерабатывающий табачный подкомплекс АПК РФ, 
представленный высокомеханизированными предприятиями та-
бачной промышленности; 

– сельскохозяйственные товаропроизводители табачного 
сырья, включая государства – учредители СНГ и единого эконо-
мического пространства;  

                                                             
2  Саломатин В.А. Теоретико-методологические подходы развития табаководства в со-

временных условиях. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2011.  
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– организации инфраструктуры, системы органов власти, 
представленных, прежде всего Департаментами сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности регионов Российской 
Федерации и другими ведомствами, курирующими развитие 
АПК, оптово-розничную торговлю и импорт-экспорт табачной 
продукции. 

Формирование стратегии комплексного развития табачного 
производства требует всестороннего анализа существующих тен-
денций и проблем в отраслевой структуре экономики, в развитии 
производственной, социальной, рыночной инфраструктуры, со-
циальной и экологической сферах, в финансовой деятельности 
предприятий и организаций, деятельности финансовых и кредит-
ных институтов. Разработка плановой стратегии невозможна без 
сценариев развития, построенных на данных прогноза результа-
тов реализации запланированных мероприятий. Формирование 
иерархической системы целей начинается с систематизации про-
блем развития объекта управления в табаководстве на каждом 
уровне, предполагающем обоснованное их ранжирование. Про-
блемы систематизируются как первичные и проблемы-следствия, 
что позволяет формировать «дерево целей» развития и выделять 
текущие задачи развития.  

Разработка и реализация стратегических планов и программ 
развития табаководства и табачной промышленности Российской 
Федерации на разных уровнях управления включает основные 
процедуры: 

– оценку внешних факторов в развитии экономики в раз-
личных сферах (налоговой, кредитной, инвестиционной, внешне-
экономической и т.д.); насколько рационально используются ре-
сурсы для их решения и насколько последовательны планируе-
мые мероприятия; 

– анализ уже разработанных проектов, действующих феде-
ральных и региональных целевых программ и т.д.; 

– выбор программно-целевой стратегии комплексного раз-
вития с определением основных целей и приоритетов, средств и 
методов их достижения; 

– оценку существующих ресурсных возможностей и огра-
ничений, (природно-ресурсного потенциала, состояния производ-
ственной инфраструктуры, научно-технического потенциала и 
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т.д.), а также возможностей привлечения дополнительных целе-
вых ресурсов извне; 

– разработку сценария развития и обоснование этапов реа-
лизации стратегического плана. 

Таким образом, эффективность стратегического развития 
агропромышленного табачного производства России зависит от 
эффективности механизма, используемого для реализации стра-
тегии, в том числе – от степени эффективности воздействия орга-
нов региональной власти и общественности на все субъекты хо-
зяйствования (вне зависимости от формы собственности) в инте-
ресах достижения поставленных в стратегии целей.  
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Табачная отрасль России представляет собой необходимую 

часть перерабатывающей промышленности аграрно-промышлен-
ного комплекса. Она объединяет две подотрасли: табаководство и 
табачную промышленность, в которых взаимосвязаны сельскохо-
зяйственное производство табака, промышленная обработка та-
бачного сырья и изготовление табачных изделий. 

Отечественный потребительский рынок характеризуется 
устойчивым спросом на продукты промышленной переработки 
табачного сырья и является одним из самых крупных в мире.  

Производство табачного сырья и табачных изделий имеет 
важное значение в укреплении экономики пищевой и перераба-
тывающей промышленности Российской Федерации.  

Основным видом, потребляемым в настоящее время, явля-
ются сигареты, представленные более чем 300-ми различными 
марками, на долю которых приходится 95 % рынка.  

Производством сигарет, папирос и других табачных изделий 
в России занимаются фабрики различных форм собственности, из 
них около 95 % принадлежат транснациональным компаниям, а 
другая часть работают в составе российской собственности. 

Следует отметить, что увеличение производства курительных 
изделий в стране происходило при разрушении сырьевой базы соб-
ственных табачных ресурсов и наращивании импорта табака. 

Производство табака в России в 80-е годы прошлого столе-
тия более чем на 90 % обеспечивало потребности страны в табач-
ном сырье. Урожайность табака в среднем равнялась 21,7 ц с гек-
тара, что находилось на уровне развитых стран мира. Начиная с 
1992 г. внутренний рынок табачной продукции страны развивал-
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ся в условиях значительной импортной интервенции, от которой 
он был совсем не защищен, что соответствовало увеличению на 
рынке доли импортной продукции и уменьшению отечественной. 
Эта неравная конкуренция извне фактически разрушила отече-
ственную сырьевую базу. 

Рост импорта вытеснил отечественного производителя с 
рынка и табачный агропромышленный подкомплекс оказался в 
значительной сырьевой зависимости от импорта табака. 

В современных условиях развития табачная отрасль Россий-
ской Федерации является крупным импортером сырья, его про-
мышленных заменителей, табачных отходов и других видов та-
бачной продукции. Россия в настоящее время не в состоянии раз-
вивать отечественную табачную отрасль, да в этом и не заинтере-
сованы транснациональные компании. Общая сумма стоимости 
импорта табака в 2012 г. составила 1,2 млрд долл. США1. Такая 
ситуация с импортом табачного сырья является весьма тревож-
ной и прямо угрожает продовольственной безопасности страны.  

Кризисное состояние табачной отрасли было преодолено в 
промышленности, но не в сельскохозяйственном производстве 
отечественного табачного сырья. Наращивание производства ку-
рительных изделий началось уже после 1995 г., что позволило в 
дальнейшем обеспечить положительный рост объемов табачных 
изделий в Российской Федерации. 

Положительная динамика промышленного производства та-
бачных изделий в стране обеспечила и устойчивость их региональ-
ных потоков. По экспертным оценкам степень удовлетворенности 
спроса населения в табачных изделиях постоянно близка к 100 %, а 
в последние годы наблюдается даже их перепроизводство. 

До 90-х годов XX века собственное производство сигарет не 
удовлетворяло потребности населения и в страну приходилось 
ежегодно завозить недостающее количество курительных изде-
лий. В настоящее время табачный рынок полностью заполнен та-
бачной продукцией. 

Сокращению импорта табачных изделий способствовало ак-
тивное проникновение транснациональных компаний на россий-
ский табачный рынок. Произошел рост производства табачной 
                                                             
1  Российский статистический ежегодник : стат. сб. // Росстат. – М., 2013. 
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продукции на предприятиях с иностранным капиталом. Он был 
обусловлен притоком капиталообразующих инвестиций трансна-
циональных компаний, которых российский табачный рынок 
привлекает емкостью и потребительским спросом. Инвестиции 
направлялись, прежде всего, на технологическую модернизацию, 
увеличение производственной мощности фабрик и повышение 
ассортимента табачных изделий. В это время отечественные та-
бачные фабрики оказались в сложных финансово-экономических 
условиях хозяйствования из-за недостатка инвестиций на техни-
ческое обновление производства. Они снизили выпуск сигарет с 
фильтром и выпускают больше сигарет без фильтра и частично 
папиросы. 

В настоящее время удельный вес предприятий с иностранным 
капиталом на отечественном рынке табачных изделий резко возрос. 
На их долю приходится более 98 % рынка курительных изделий. 

Несмотря на сокращение производства собственного сырья, 
табачная промышленность России функционирует эффективно             
и является одной из наиболее устойчиво развивающихся структур 
крупного и среднего бизнеса страны в период переходной              
экономики. 

В условиях развития рыночных отношений, в связи с прито-
ком зарубежных инвестиций, обеспечиваются высокие темпы 
выпуска табачной продукции, что ускорило её ввод в интеграцию 
международного табачного бизнеса с целью наполнения внут-
реннего табачного потребительского рынка. Табачная промыш-
ленность в последнее время характеризуется устойчивым ростом 
выпуска табачных изделий. Выпуск табачных изделий в стране 
вырос в 2,9 раза по сравнению с 1995 годом (рис. 1). Розничная 
продажа табачных изделий увеличилась на 269,7 млрд руб. В 
консолидированный бюджет страны акцизные сборы от отече-
ственного производства табачной продукции составили в 2012 г. 
139,5 млрд руб. Рост общей суммы акцизного налога обусловлен 
комплексным влиянием факторов – увеличением выпуска каче-
ственных и более дорогих табачных изделий, повышением ассор-
тимента и увеличением акцизных ставок2. 

                                                             
2  Саломатин В.А. Организационно-экономические аспекты модернизации отечествен-

ного табаководства. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2012.  
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Рис. 1. Динамика производства курительных изделий  
в Российской Федерации  

 

Изменилась структура основных курительных изделий меж-
дународных компаний в сторону заметного увеличения доли си-
гарет марок высшего ценового сегмента ведущих международ-
ных брэндов. 

В условиях установления монопольного влияния производ-
ства табачных изделий в России, транснациональные компании 
осуществляют импорт своей продукции, рассчитывая на потреби-
теля тех марок сигарет, которые еще не выпускаются в стране. Но 
объем импорта ежегодно сокращается и в последующие годы он 
снизился до 5,6 млрд шт., на 128,0 млн долл. США. 

В то же время, развивая свой табачный бизнес в России, 
транснациональные компании увеличивают экспорт табачной 
продукции, изготовленной на своих предприятиях, размер кото-
рых в 2010 г. составил 18,7 млрд шт. на 288,6 млн долл. против 
62,2 млн долл. в 2005 г., из них 61,4 млн долл. в страны СНГ. Это 
негативно сказывается на конкурентоспособности отечественных 
табачных фабрик.  

Одновременно, в связи с развитием мирового экономиче-
ского кризиса, происходит изменение ассортиментной структуры 
потребления табачных изделий, наблюдается увеличение потреб-
ления дешевых сигарет. 
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В определенной степени здесь сказывается удорожание та-
бачной продукции и, в первую очередь, за счет усиления акцизной 
политики государства и развертывания антикурительных настрое-
ний среди населения, т.е. пропаганды о вреде курения в связи с 
принятием ФЗ в апреле 2008 г. «О присоединении Российской Фе-
дерации к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака», в 
связи с чем, для повышения конкурентоспособности сигарет рас-
ширение ассортимента табачных изделий становится для табачных 
фабрик важнейшим рыночным условием для завоевания своих по-
требителей и конкурентоспособных ценовых сегментов рынка. 

Выполненный анализ показал, что наиболее эффективное 
развитие отечественной отрасли табаководства в России осу-
ществлялось в период существования территориально-
хозяйствен-ной системы отечественного табачного производства, 
которое во многом обеспечивалось за счет рационального разме-
щения типов и сортотипов табака, адаптированных к природно-
экономическим условиям табаководческих зон, специализиро-
ванных на возделывании определенных сортотипов табака. При 
этом табачная промышленность страны была обеспечена соб-
ственным табачным сырьем, почти полностью был исключен им-
порт дорогостоящего табачного сырья. 

Таким образом, в формировании экономики табачного про-
изводства большое значение должно придаваться маркетинговой 
стратегии, когда в условиях перехода к рынку, при обеспечении 
фабрик табачным сырьем, наблюдается рост импорта табака из 
стран дальнего зарубежья, размеры которого необходимо посте-
пенно сокращать до рационально допустимых размеров за счет 
возрождения российского табаководства в деловом содружестве 
со странами СНГ. 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ 

 

С.М. Багрова, магистрант направления «Педагогика», 
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный университет 
 
Профиль обучения предопределяет профессиональный вы-

бор учащихся, от которого в немалой степени зависят успеш-
ность учения в старших классах, подготовка школьников к пере-
ходу на следующую образовательную ступень, а, в целом, и к бу-
дущей профессиональной деятельности. Чем точнее будет само-
определение, тем больше вероятность того, что общество полу-
чит хорошего специалиста-профессионала. 

Концепцией профильного обучения на старшей ступени 
общего образования определены две основные модели реализа-
ции профильного обучения: модель внутришкольной профилиза-
ции и модель сетевой организации.  

В случае реализации сетевой модели, профильное обучение 
учащихся конкретной школы осуществляется за счет целенаправ-
ленного и организованного привлечения образовательных ресур-
сов иных образовательных учреждений. При этом не исключается 
возможность существования универсальных школ и классов, не 
ориентированных на профильное обучение, и различного рода 
специализированных общеобразовательных учреждений. 

Модель внутришкольной профилизации предполагает, что 
общеобразовательное учреждение может быть однопрофильным 
(реализовывать только один избранный профиль) и многопро-
фильным (организовать несколько профилей обучения). Общеоб-
разовательное учреждение может быть в целом не ориентировано 
на конкретные профили, но, за счет значительного увеличения 
числа элективных курсов, предоставлять школьникам (в том чис-
ле, в форме многообразных учебных межклассных групп) в пол-
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ной мере осуществлять свои индивидуальные профильные обра-
зовательные программы, включая в них те или иные профильные 
и элективные курсы. 

Переход к профильному обучению преследует следующие 
основные цели:  

– обеспечить углубленное изучение отдельных предметов 
программы полного общего образования;  

– создать условия для существенной дифференциации со-
держания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 
возможностями построения школьниками индивидуальных обра-
зовательных программ;  

– способствовать установлению равного доступа к полно-
ценному образованию разным категориям обучающихся в соот-
ветствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями; 

– расширить возможности социализации учащихся, обес-
печить преемственность между общим и профессиональным об-
разованием, более эффективно подготовить выпускников школы 
к освоению программ высшего профессионального образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом определяется состав и структура направле-
ний внеурочной деятельности, формы организации и объем вне-
урочной деятельности. Образовательное учреждение самостоя-
тельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельно-
сти. Рассмотрим основные формы организации внеурочной дея-
тельности школьников. 

Научно-исследовательская деятельность позволяет испы-
тать, испробовать, выявить и актуализировать каждому школьни-
ку хотя бы некоторые из своих дарований. Дело учителя – со-
здать и поддержать творческую атмосферу в этой работе. При-
общение учащихся старших классов к научным исследованиям 
становится особенно актуальным на заключительном этапе полу-
чения школьного образования (10–11-е классы), когда у них фор-
мируется теоретическое мышление. В организации научно-
исследовательской деятельности школьников мы выделяют сле-
дующие этапы: мотивация научно-исследовательской работы, 
выбор школьником направления исследования, постановка зада-
чи исследования, фиксирование и предварительная обработка 
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данных, обсуждение результатов исследования, оформление по-
лученных результатов и представление их на научно-практичес-
кой конференции.  

Учебно-исследовательские экспедиции помогают преодолеть 
межпредметную обособленность знаний школьников, соединить 
теоретическую и практическую стороны программного материа-
ла, а также поддержать и развить интерес к дисциплинам, изуча-
емым школьниками в качестве профильных. В учебно-исследо-
вательских экспедициях чаще всего принимают участие учащие-
ся классов естественнонаучного профиля. Большинство методик, 
реализуемых при проведении исследовательской деятельности 
школьников по предметам естественнонаучного цикла, ориенти-
ровано именно на полевую, экспедиционную. Главная цель экс-
педиции – сбор экспериментального материала в полевых усло-
виях. На заключительном этапе производится обобщение, анализ 
материала, выводы по результатам экспедиции, проводится ито-
говая конференция по результатам экспедиции.  

Учебно-исследовательские экспедиции помогают преодо-
леть межпредметную разобщенность знаний школьников, соеди-
нить теоретическую и практическую стороны программного ма-
териала, а также поддержать и развить интерес к дисциплинам, 
изучаемым школьниками в качестве профильных. Участники 
экспедиций, как правило, начинают глубже понимать законы, 
обеспечивающие непрерывность жизни в биосфере, осознают, 
что грамотное использование знаний о природе позволит челове-
ку развиваться в содружестве с ней. 

Полевые практики. Как правило, они проводятся для 
школьников, окончивших предпрофильный 9-й класс. Полевые 
практики помогают сориентироваться в выборе будущей профес-
сии. В ходе полевых практик учащиеся получают первые навыки 
работы исследователя в поле. Они являются для них серьезной 
подготовкой к будущим исследовательским экспедициям. Поле-
вые практики, в отличие от экспедиций, непосредственно связаны 
с изученным в течение года материалом. Они обычно включают 
выполнение учащимися тематических заданий, о результатах ко-
торых школьники докладывают в начале следующего учебного 
года на конференции по итогам летней полевой практики.  
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Школьные научно-практические конференции – это итог 
многомесячной исследовательской, творческой деятельности 
старшеклассников, осуществляемой под руководством учителей, 
научных работников и т.д. В работе школьных научно-практи-
ческих конференций преимущественно принимают участие уча-
щиеся 10–11-х классов. На конференцию выносятся лучшие ра-
боты, выполненные по результатам деятельности старшеклассни-
ков в учебно-исследовательских экспедициях, полевых практиках 
и лабораториях.  

Предметные олимпиады для учащихся профильных классов – 
это, прежде всего, состязание по профильным предметам. Олимпи-
ады «работают» на обеспечение выбора дальнейшего жизненного 
пути старшеклассника, развивают индивидуальные особенности 
личности школьника, то есть, по большому счету, способствуют 
реализации целей профильного обучения. Главная задача олимпиад 
заключается в повышении интереса учащихся к изучению про-
фильных дисциплин и выявлению талантливых учеников. Олимпи-
ады позволяют учащимся проверить и критически оценить свои 
возможности, определиться в выборе дальнейших путей своего об-
разования. Участникам олимпиад предлагаются задания не только 
с использованием программных понятий и законов, но и задания, 
выходящие даже за рамки профильного изучения того или иного 
предмета. К тому же на олимпиадах предпочтение отдается ориги-
нальным идеям решения задач с четким их обоснованием, выбору 
оптимального метода выполнения задания, аргументированным 
выводам и т.п.  

Реализация идеи профильности старшей ступени ставит вы-
пускника основной школы перед ответственным выбором спосо-
ба и профиля дальнейшего обучения. Поэтому особую важность 
приобретает предпрофильная подготовка девятиклассников. Та-
кая подготовка может осуществляться в различных вариантах. 
Определяя целью предпрофильной подготовки девятиклассников 
развитие их умений к самоопределению в выборе путей продол-
жения образования, их «академическую мобильность», школа 
осуществляет такую подготовку в рамках внеклассной образова-
тельной подсистемы. Внеклассная образовательная подсистема 
рассматривается как составная часть воспитательной системы 
школы по самоопределению школьников через их участие в ра-
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боте факультативов, учебных кружков, спецкурсов, в школьных 
научных обществах и т.д. 

Образовательный потенциал внеклассной образовательной 
подсистемы может быть реализован, например, через деятельность 
Малой школьной академии. Разнообразные курсы, выбираемые 
учащимися в зависимости от желаний и склонностей, способству-
ют повышению мотивации обучения школьников, формирует у де-
тей привычку к творческой деятельности. В предпрофильной под-
готовке девятиклассников учитываются различные достижения 
учащихся по исполнению проектов, написанию рефератов, выпол-
нению творческих работ, участию в конференциях. Такие реальные 
результаты школьников формируют «портфолио», которое оформ-
ляется для каждого девятиклассника педагогом-координатором. 

Профильное обучение направлено на реализацию личност-
но-ориентированного учебного процесса. При этом существенно 
расширяются возможности выстраивания учеником индивиду-
альной образовательной траектории. 

Таким образом, в новой образовательной ситуации школа 
находит во внеурочной деятельности дополнительные образова-
тельные услуги, значительно расширяющие и углубляющие основ-
ные стандарты образования; компенсирует отсутствие или недоста-
точное количество часов тех или иных учебных курсов; новые воз-
можности для самоопределения и самореализации школьников. 
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Г.М. Бородина, преподаватель, 
 

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»; 
 

А.С. Заброцкая, воспитатель, 
 

МБДОУ детский сад № 59 ст. Марьянская 
 
Исследования современных психологов показывают, что из 

всего многообразия окружающего мира, который так или иначе 
влияет на маленького ребенка, особое значение имеет «интимный 
круг общения», его семья. Эмоциональный образ родных людей 
остается в сознании ребенка на всю жизнь. В современном обще-
стве семья переживает кризис: падает ценность семьи, исчезает 
патриархальная семья, где все ее члены были связаны тесными 
отношениями. Молодые семьи живут отдельно от старшего поко-
ления, исчезает практика больших семейных праздников, где де-
ти тесно общались со всеми членами расширенной семьи. Совре-
менные дети все меньше времени проводят с бабушками и де-
душками, другими родственниками. Старшее поколение (бабуш-
ки и дедушки) зачастую живут отдельно от молодой семьи и вре-
мя их общения с внуками ограничено.  

Ребенок рано включается в систему общественного воспи-
тания, еще в дошкольном или раннем возрасте. Это приводит к 
тому, что дети все больше времени находятся вне семьи. Они не 
могут наблюдать реальные взаимоотношения родителей, усваи-
вать семейные ценности. Все это приводит к отчуждению ребен-
ка-дошкольника от мира семьи и ограничению запаса знаний ре-
бенка о семье. Поэтому актуальной становится специальная рабо-
та по формированию у детей знаний о семье.  

Исследования, проведенные в дошкольных учреждениях              
г. Краснодара показали, что у детей ограничен запас знаний о своей 
семье. Дети не владеют понятиями «семья», «родители». Затрудне-
но усвоение логических связей (отчество», внутрисемейные отно-
шения). Кроме того, данные, полученные в ходе диагностики, сви-
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детельствуют о семейном неблагополучии в следующих формах: 
отсутствие эмоциональных связей между членами семьи, кон-
фликтные отношения как внутри семьи, так и с ребенком, агрессия 
по отношению к ребенку, эмоциональная нестабильность детей, от-
сутствие в семье общего дела, которым заняты все его члены. Ре-
зультаты диагностики показали необходимость целенаправленной 
и планомерной работы с детьми по формированию знаний о семье. 

Мы выбрали следующую форму работы по формированию у 
детей знаний о семье −  проект «Моя семья». При разработке 
проекта были использованы рекомендации таких педагогов и 
психологов как Н.В. Алешиной, Н.Н. Белды, К.Ю. Белой, Р.М. 
Чумичевой, М.Д. Миханевой, И.Ф. Мулько, Т.А. Шорыгиной и 
др. 

Обоснование проблемы: формирование знаний о семье как 
основа социального развития детей старшего дошкольного воз-
раста является одной из важнейших задач социализации детей.  

Цель: приобщение детей к миру семьи, формирование по-
требности в самостоятельной познавательной активности, вклю-
чение родителей в совместную деятельность с детьми и образова-
тельным учреждением. 

Задачи: 
– создать условия для благоприятного взаимодействия и 

установить доверительные и партнерские отношения с семьей; 
– формировать знания о семье у детей с задержкой психиче-

ского развития (знакомство со своим именем, фамилией, отче-
ством, формирование понятия «род, родословная», осознания свое-
го места в семье и своей значимости, формирование способности 
различать некоторые эмоциональные и физические состояния себя 
и других, проявлять заботу о родных, внимание к их желаниям); 

– создавать условия для реализации потребности детей в 
эмоциональной близости со своей семьей, 

– организовать систему совместной деятельности детей, 
родителей и воспитателей группы, сотрудников, работающих с 
группой; 

– оказывать всестороннюю помощь семье в реализации за-
дач семейного воспитания; 
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– создать предметную среду в группе детского сада. 
Участники: педагоги, воспитанники, родители, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по физической культуре. 
Этапы внедрения проекта: подготовительный (изучение 

знаний детей о семье, налаживание связей с родителями); основ-
ной (реализация задач проекта); заключительный (подведение 
итогов и обобщение результатов работы). 

Формы работы: 
– информационно-просветительская (родительское собра-

ние, консультации, семинар-практикум, информационные стен-
ды, памятки); 

– организация совместной деятельности родителей и детей 
(рассматривание семейных фотографий, свидетельства рождении 
ребенка, составление генеалогического древа, организация сов-
местного досуга «Праздник семьи»); 

– НОД (обогащение знаний детей о семье); 
– создание предметно-развивающей среды; 
– создание банка конспектов занятий по проблеме форми-

рования знаний детей о семье; 
– создание библиотеки детской литературы о семье; 
– создание списка картин с сюжетами о семье; 
– создание списка музыкальных произведений; 
– создание модели семьи (генеалогического древа); 
– создание выставки детских работ «Моя семья». 
Предполагаемые результаты: создание предметно-разви-

вающей среды в группе детского сада; активное участие родите-
лей в педагогическом процессе; повышение показателей уровня 
знаний о семье у детей старшего дошкольного возраста. 

При разработке проекта «Моя семья» внимание в первую 
очередь было направлено на решение познавательных задач. 
Предлагаются следующие блоки занятий: « Я и моя семья», «Мой 
род», «Мы заботимся друг о друге». Все занятия сопровождаются 
совместной деятельностью воспитателя и детей в повседневной 
жизни. Это беседы, чтение художественной литературы, игровая 
и трудовая деятельность детей, рассматривание картин, знаком-
ство с пословицами и поговорками о семье. 
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Одновременно с этим предполагается взаимодействие с ро-
дителями: консультации воспитателя и специалистов дошкольно-
го образовательного учреждения (музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре), практикумы, оформление 
информационного стенда. Здесь предполагается решение задач 
педагогического просвещения родителей, вовлечение их в педа-
гогический процесс и создание условий для формирования зна-
ний детей о семье. Родители в процессе реализации проекта при-
нимают активное участие через различные виды совместной дея-
тельности с детьми в домашних условиях: это рассматривание 
фотографий, чтение художественной литературы, поиск инфор-
мации, рассказы взрослых о своем детстве, рассказы бабушек и 
дедушек о детстве родителей воспитанников группы, совместный 
труд родителей и детей, оформление генеалогического древа. 
Кроме того, предполагается участие родителей в организации и 
проведении совместных досугов детей и родителей. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ШКОЛЕ 

 

А.В. Гитман, канд. пед. наук, доц., 
 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный университет 
 

Образовательную среду можно рассматривать как подси-
стему социокультурной среды, как совокупность исторически 
сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций и как целост-
ность специально организованных педагогических условий раз-
вития личности ученика. В современных исследованиях образо-
вательная среда рассматривается как категория, характеризую-
щая развитие ребенка, что определяет ее целевое и функциональ-
ное назначение. 

Рассмотрим основные подходы к раскрытию понятия «обра-
зовательная среда».  

По мнению В.А. Ясвина, образовательная среда – это систе-
ма влияний и условий формирования личности, а также возмож-
ностей для ее развития, содержащихся в социальном и простран-
ственно-предметном окружении. Чаще всего, когда говорится об 
образовательной среде, имеется в виду конкретное окружение ка-
кого-либо учебного заведения.  

В понимании В.В. Рубцова «образовательная среда – это та-
кая общность, которая в связи со спецификой возраста характе-
ризуется: а) взаимодействием ребенка с взрослыми и детьми;             
б) процессами взаимопонимания, коммуникации, рефлексии;               
в) историко-культурным компонентом».  

По мнению С.Д. Дерябо, образовательная среда – это сово-
купность всех возможностей обучения, воспитания и развития лич-
ности, причем возможностей как позитивных, так и негативных.  

По определению В.И. Слободчикова, среда, понимаемая как 
совокупность условий и обстоятельств для образования, не суще-
ствует как нечто однозначное и данное заранее. Среда начинается 
там, где происходит встреча образующего и образующегося, где 
они совместно начинают ее проектировать и строить как предмет 
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и ресурс своей совместной деятельности, и где между субъектами 
образования начинают выстраиваться определенные связи и от-
ношения. 

Образовательная среда может быть отнесена к одному из 
четырех основных типов, выделенных Я. Корчаком: 

– «догматическая образовательная среда», способствую-
щая развитию пассивности и зависимости ребенка; 

– «карьерная образовательная среда», способствующая 
развитию активности, но и зависимости ребенка; 

– «безмятежная образовательная среда», способствующая 
свободному развитию, но и обусловливающая формирование 
пассивности ребенка; 

– «творческая образовательная среда», способствующая 
свободному развитию активного ребенка. 

С.В. Тарасов полагает, что образовательная среда школы 
имеет следующую структуру: пространственно-семантический 
компонент (архитектурно-эстетическая организация жизненного 
пространства школьников, герб, традиции и др.); содержательно-
методический компонент (концепции обучения и воспитания, об-
разовательные программы, формы и методы организации обуче-
ния и др.); коммуникационно-организационный компонент (осо-
бенности субъектов образовательной среды, коммуникационная 
сфера, особенности управленческой культуры). 

В.А. Ясвин в образовательной среде выделяет следующие 
компоненты: пространственно-архитектурный (предметная среда, 
окружающая учителя и ученика); социальный (определяется осо-
бой формой детско-взрослой общности); психодидактический 
(содержание образовательного процесса, осваиваемые ребенком 
способы действий, организация обучения).  

Несколько иначе рассматривает структуру образовательной 
среды Е.А. Климов, в исследованиях которого определяются: 

1. Социально-контактная часть среды (личный пример, 
культура, опыт, образ жизни, деятельность, поведение, взаимоот-
ношения; учреждения, организации, группы их представителей, с 
которыми приходится взаимодействовать; «устройство» своей 
группы и других коллективов, с которыми контактирует человек, 
реальное место человека в структуре своей группы, включен-
ность его в другие группы и группировки). 
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2. Информационная часть среды (правила внутреннего рас-
порядка, устав учебного заведения, традиции, правила личной и 
общественной безопасности, средства наглядности, персонально 
адресованные воздействия). 

3. Соматическая часть среды (собственное тело и его состо-
яния). 

4. Предметная часть среды (материальные, физико-хими-
ческие, биологические, гигиенические условия). 

Таким образом, образовательная среда представляет собой 
совокупность материальных факторов образовательного процес-
са, межличностных отношений, которые устанавливают субъекты 
образования и специально организованных психолого-педагоги-
ческих условий для формирования и развития личности. 

Понятие «безопасность» в научных исследованиях опреде-
ляется как состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних 
угроз. Ограничение потребности в безопасности (как состояния 
сохранности) и защищенности (как системы мер по предупре-
ждению угроз) является одним из факторов стрессорного воздей-
ствия. Проблема психологической безопасности начала осозна-
ваться в полном объеме лишь в последние годы. Все больше ис-
следователей и практиков обращают внимание на необходимость 
активной разработки данной проблематики не только на лич-
ностном, общественном и государственном уровнях, но и на 
профессиональном – в связи с профессиональной деятельностью 
людей в предметной сфере. Потребность в безопасности, в защи-
те               А. Маслоу относит к одной из базовых потребностей 
человека. 

Участники образовательной среды школы и сама среда мо-
гут подвергаться как внутренним, так и внешним угрозам.  

К основным внутренним угрозам на личностном уровне 
можно отнести внутренний дисбаланс и психологическое напря-
жение личности, нарушение и нестабильность ее психического 
здоровья и развития, к внешним – неустойчивость к психологиче-
ским воздействиям со стороны других людей и условий образо-
вательной среды, неудовлетворенность ее психологическими ха-
рактеристиками.  

К основным внутренним угрозам на уровне образовательной 



222 

среды можно отнести: нарушение порядка и спокойствия в обра-
зовательном учреждении, трудности в общении ее участников и 
их негативное отношение к образовательной среде, к внешним – 
криминализация общественных отношений и чрезвычайные си-
туации в технической, социальной и экологической сферах. 

Таким образом, психологическая безопасность как состоя-
ние сохранности психики, предполагает поддержание определен-
ного баланса между негативными воздействиями на человека 
окружающей его среды и его устойчивостью; способностью пре-
одолеть такие воздействия собственными ресурсами или с помо-
щью защитных факторов среды. Психологическая безопасность 
личности и среды неотделимы друг от друга и представляют со-
бой модель устойчивого развития и нормального функциониро-
вания человека во взаимодействии со средой.  

Современные исследователи отмечают наличие как внеш-
них так и внутренних угроз образовательной среды. К внешним 
угрозам относятся: речевая агрессия учителя, профессиональные 
страхи учителей, патопсихологические черты характера личности 
учителя, профессиональная некомпетентность педагогов и специ-
алистов-смежников, жестокое обращение с детьми в социально-
опасных семьях, угрозы психического и физического насилия со 
стороны сверстников и взрослых (Челпанов В.Б., 2005). Внутрен-
ние угрозы представляют собой различные последствия психоло-
гической травматизации школьников другими участниками обра-
зовательного процесса. В частности, социопатия, как следствие 
алкоголизации и наркотизации; школьная дезадаптация, дидакто-
генные неврозы и дидактопатии, возникшие на фоне системати-
ческого нарушения педагогического такта со стороны учителей 
(тактики «вредного действия» и «вредного бездействия» – пози-
ции невмешательства педагога). Особенно опасными последстви-
ями является страх перед учителем, перед классом, боязнь учеб-
ного предмета и суицидальное поведение. 

Угрозы психического и физического насилия над детьми в 
семье и школе формируют у школьников виктимное поведение 
(поведение жертв), которое изучается виктимологией. Одной из ос-
новных задач психологической безопасности образования является 
защита и избавление детей от привычек виктимного поведения. 

В рамках нашего исследования были выявлены определен-
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ные риски участников образовательного процесса, связанные с 
безопасностью школьной среды. Результаты опроса 87-ми уча-
щихся восьмых классов и 25-ти учителей показали (в %-ном от-
ношении от общего числа опрошенных), что низкая мотивация к 
учебе присутствует у 35 % школьников; 20 % учеников проявля-
ют высокий уровень агрессии, 20 % страдают от учебной пере-
грузки; страхи, тревожность в школе испытывают 15 % респон-
дентов. Риски учителей обусловлены: эмоциональным выгорани-
ем – 52 %, профессиональной некомпетентностью – 28 %, боль-
шой учебно-воспитательной нагрузкой – 16 %, большой наполня-
емостью классов – 12 %. Учителям свойственны повышенная от-
ветственность, тревожность (16 %), негативные стереотипы, свя-
занные с неуспевающими детьми – 12 %. Из опрошенных учите-
лей завышенную требовательность демонстрируют 2 человека (8 
%), грубость, безразличие – 1 человек (4 %). Можно также доба-
вить, что треть учителей – это люди старшего и пожилого возрас-
та, страдающие соматическими заболеваниями. 

Следствием нарушения психологической безопасности 
школьников являются: эмоциональный дискомфорт; нежелание 
высказывать свою точку зрения и мнение; неуважительное отно-
шение к себе; потеря личного достоинства; нежелание обращать-
ся за помощью; невнимательность к просьбам и предложениям. 

Постоянный мониторинг психологической безопасности об-
разовательной среды на основе экспресс–диагностики позволяет 
контролировать качество психологических условий, в которых 
осуществляются обучение и воспитание. Психологическая без-
опасность образовательной среды рассматривается как важней-
шее условие, позволяющее придать ей развивающий характер. 

Работа в направлении организации безопасной образователь-
ной среды в школе должна основываться на гуманистически ори-
ентированных технологиях и нормах личностного развития, целе-
направленном профессиональном влиянии каждого участника на 
формирование безопасной образовательной среды школы, на гума-
низацию отношений самих участников образовательного процесса. 

Основными психолого-педагогическими условиями, обеспе-
чивающими безопасность образовательной среды школы, явля-
ются, на наш взгляд, следующие: 

– активное предупреждение возникновения острых, де-
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структивных проблем в течение учебного дня в школе; 
– повышение уровня психолого-педагогической компе-

тентности педагогов, психологов, управленцев, родителей, а так-
же самих детей, включая овладение ими технологиями индивиду-
альной и групповой работы в условиях стрессовой ситуации; 

– использование данных о показателях психического здо-
ровья участников образовательного процесса с целью формиро-
вания индивидуальной программы психогигиены: снижение вы-
раженности синдрома эмоционального выгорания; уровня эмоци-
ональной напряженности; изменение самоотношения;  

– адресная помощь ребенку в решении актуальных задач 
жизнедеятельности, а также социализации в условиях школы (за-
труднения, личностные и межличностные проблемы, проблемы 
социально-эмоционального характера, проблемы с выбором ви-
дов деятельности и т.д.); 

– эффективное применение адекватных методов и техноло-
гий работы в условиях стрессовой ситуации; 

– совместное обсуждение и выработка правил безопасного 
взаимодействия всеми участниками образовательной среды. 

Основными методически-организационными условиями 
обеспечения психологической безопасности участников образо-
вательного процесса являются систематические психологические 
занятия и тренинги со всеми участниками образовательной среды 
школы. В занятиях могут принимать участие ученики, учителя, 
родители; причем программа психологического сопровождения 
для каждого из субъектов учебно-воспитательного процесса 
должна включать: групповые дискуссии и упражнения по вопро-
сам безопасного психологического взаимодействия, ненасиль-
ственной коммуникации, последствий психологического насилия 
для личностного роста; содержание конкретной программы со-
провождения должно соотноситься с проблемами возрастного и 
профессионального развития ее участников. В конце обучающего 
психологического цикла проводится совместное занятие в виде 
имитационно-ролевого события, деловой игры, в которой сов-
местно участвуют все субъекты учебно-воспитательного процес-
са. Результатом такой деятельности может стать совместный до-
говор о правилах и условиях поддержания психологической без-
опасности образовательной среды. Психологическая безопас-
ность должна быть конкретизирована в системе мер, ее обеспечи-
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вающих, и профилактике угроз, ее нарушающих.  
Образовательная среда выступает как единое функциональ-

ное целое по отношению к данному ребенку, т.к. она выполняет 
единую образовательную функцию – функцию его личностного 
развития. Именно такую образовательную среду имел в виду            
А.С. Макаренко, когда писал: «Все воспитывает: обстоятельства, 
вещи, действия, поступки людей, иногда и совсем незнакомых. 
Собственно воспитательный процесс является лишь одним из 
факторов, формирующих человека. Воспитывает не только или 
не столько сам воспитатель, сколько среда, которая организуется 
наиболее выгодным образом». По мысли Макаренко, педагогиче-
ски целесообразная организация жизненной среды ребенка – 
наиболее продуктивный метод его воспитания. 

Обеспечение психологической безопасности образовательной 
среды и, как следствие, охрана и поддержание психического здоро-
вья ее участников должно быть приоритетным направлением дея-
тельности службы практической психологии в образовании. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С СОХРАННЫМ РАЗВИТИЕМ,  
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ 

 

М.С. Деркач, канд. пед. наук, 
 

ГБПОУ КК «Краснодарский педагогический колледж»  
 
Термин «социальный статус» часто употребляется в совре-

менном обществе, но уже с древнейших времен был важной ха-
рактеристикой взрослого человека. Представляясь, человек после 
имени всегда называл свою социальную роль, свое социальное 
положение. Из российских анкет только недавно исчезла графа 
«рабочий или служащий». Но для человека – существа социаль-
ного, очень важно знать, какое место в обществе (социуме) он за-
нимает, и это называется социальным статусом.  

Ребенок в течение многих веков сам считался «неполноцен-
ным» существом, которому еще надо «созреть». Социальный ста-
тус ребенка определялся через общественное положение его ро-
дителей, в первую очередь, отца. Малыш всегда был сыном кого-
то (имя отца). В российской традиции ребенок обозначается лич-
ным именем, а затем отчеством; т.е. указанием отца.  

В XXI веке дитя человеческое также имеет отчество, но 
имеет и собственный социальный статус. Дошкольник, посеща-
ющий детский сад, всегда имеет определенное положение в 
группе сверстников. От этого статуса зависит настроение ребен-
ка, его самочувствие. Определенные проблемы с социальным 
статусом имеет ребенок из неполной семьи. «Неполная» семья, 
таким странным термином именуют одного родителя с одним или 
несколькими детьми. Статистические данные свидетельствуют о 
том, что 65 % заключенных официально браков, распадается че-
рез пять лет, т.е. исчезает полнота брака, и семья становится не-
полной. Количество детей, оставшихся с одним родителем, при 
отсутствии регистрации брака, никто не считает. В неполной се-
мье ребенку некого назвать папой, а в последнее время и мамой, 
т.к. многие отцы борются за право воспитывать своего ребенка 
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(своих детей). Эти дети посещают дошкольные образовательные 
учреждения, и, предположительно, их социальный статус претер-
певает негативные изменения в силу сложившихся обстоятельств.  

Ребенку дошкольного возраста «неуютно» иметь низкий со-
циальный статус, семья в силу малочисленности не может ему в 
этом помочь, а педагоги дошкольного образовательного учре-
ждения в силах оказать помощь ребенку, оптимизировать его со-
циальный статус.  

Таким образом, в неполных семьях проявляются следующие 
последствия дефицита мужского внимания: нарушается гармо-
ничное развитие интеллектуальной сферы, нечеткость процесса 
половой самоидентификации, дети испытывают затруднения в 
общении с детьми противоположного пола, формируется избы-
точная привязанность к матери, неумение противостоять жизнен-
ным трудностям, неуверенность в себе и, как следствие, низкий 
уровень социальной активности.  

Перейдем к социальному статусу ребенка-дошкольника. 
Статус – это определенная позиция в социальной структуре груп-
пы или общества, связанная с другими позициями посредством 
системы прав и обязанностей. Социальным статусом называется 
общее положение личности, связанное с определенной совокуп-
ностью прав и обязанностей. Отношения с другими людьми по-
являются и быстро развиваются в дошкольном детстве. Опыт 
этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего 
развития личности ребенка и во многом определяет особенности 
самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и 
самочувствие среди людей. 

Контактируя с людьми, сравнивая себя с ними, сопоставляя 
результаты своей деятельности с результатами других детей, ре-
бенок получает знания о самом себе. У ребенка в дошкольном 
возрасте развивается сложный компонент самосознания – само-
оценка. Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. 

Значительное место в исследовании дошкольников занимает 
изучение особенностей их общения со сверстниками. В этом воз-
расте впервые внимание детей начинает переключаться со взрос-
лого на сверстника, интерес к общению с которым постепенно 
увеличивается. В течение дошкольного детства избирательность 
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в общении со сверстниками возрастает – если дети в 3–4 года до-
статочно легко меняют партнеров, то с 6–7-ми лет они стараются 
общаться с конкретными детьми, которых трудно заменить даже 
в том случае, если это общение не устраивает взрослого. 

К 5-ти годам у ребенка складывается определенная позиция в 
группе, происходит дифференциация детей в системе межличност-
ных отношений по социометрическому статусу. Распределение 
дошкольников 5–7 лет на подгруппы, в зависимости от их положе-
ния в детском коллективе, показывает, что наибольшее число детей 
занимает среднее положение в группе по частоте выборов, а 
наименьшее их количество образуют подгруппы с максимальным и 
минимальным числом выборов. При этом большинство детей ока-
зывается в благоприятном положении в системе межличностных 
взаимоотношений в группе. Сопоставление предпочтений, которые 
ребенок оказывает некоторым из своих сверстников в различных 
ситуациях: в игровой деятельности, на занятиях, при выполнении 
трудовых поручений, – выявило относительную стабильность 
складывающихся взаимоотношений детей. 

Развивается и групповая дифференциация, в группе появля-
ются лидеры, которые умеют организовывать деятельность детей 
и привлекают их симпатии. Выделение «звезд», предпочитаемых 
и отверженных детей, так же как постоянство статуса ребенка                  
в групповой иерархии, являются важным показателем при диа-
гностики.  

Было установлено также, что эмоциональное самочувствие 
детей и общее отношение к детскому саду во многом зависят от 
характера отношений ребенка со сверстниками. В процессе об-
щения со сверстниками развивается самооценка детей, которая 
становится все более адекватной. Сравнивая себя с окружающи-
ми детьми, ребенок точнее представляет свои возможности,                
которые он демонстрирует в разных видах деятельности и по ко-
торым его оценивают окружающие. В возрасте шести лет у до-
школьников социального познания прочно закрепляется такая 
позиция как «Я и общество» (А.С. Белкин, В.В. Давыдов,                
Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

Семья, в которой ребенка воспитывает один родитель стала 
обычным явление. Сегодня женщина не так нуждается в под-
держке мужа в социальном и экономическом плане. Общество 
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давно уже не осуждает матерей-одиночек. Энергичные, предпри-
имчивые женщины добиваются ничуть не меньших профессио-
нальных успехов, чем сильная половина человечества. По дан-
ным статистики в России каждая шестая семья является непол-
ной. Однако при существующей внебрачной рождаемости, разво-
димости, повторной брачности около 50 % детей половину своего 
детства проводят в неполной семье. В предразводный период 
учащаются конфликты и дети лишаются главных условий полно-
ценного развития: защиты, любви и заботы близких.  

Семья в силу неполноты не может полноценно выполнять 
свои функции: воспитательную (отцовство и материнство, кон-
такты с детьми и их воспитание); хозяйственно-бытовую (удо-
влетворение материальных потребностей семьи и содействие со-
хранения здоровья); эмоциональную (симпатия, уважения, при-
знание, эмоциональная поддержка, психологическая защита); ду-
ховного (культурного) общения (совместное проведение досуга, 
взаимное духовное обогащение); сексуально-эротическую.  

Среди проблем неполных семей в большинстве случаев осо-
бенно остро стоит проблема экономического характера (матери-
альные трудности, испытываемые семьей). Женщина-мать, вос-
питывающая ребенка без отца, чаще всего сама должна нести от-
ветственность за благосостояние своей семьи. Это требует от нее 
посвящать довольно много времени работе и гораздо меньше де-
тям. Из-за такой чрезмерной занятости и трудовой перегружен-
ности матери дети предоставлены сами себе. 

По данным педиатров, дети из неполных семей значительно 
чаще, чем дети из полных, подвержены острым и хроническим 
заболеваниям, протекающим в более тяжелой форме. Это связано 
не столько с влиянием послеразводного стресса, а с низкой меди-
цинской активностью матери. Оказавшись одна, мать вынуждена 
заботиться о материальной стороне благополучия семьи в ущерб 
традиционно материнским обязанностям воспитания и укрепле-
ния здоровья детей. Медики также отмечают значимые различия 
в образе жизни неполной семьи по сравнению с полной. Так в не-
полных семьях часто встречаются вредные привычки (курение, 
употребление алкоголя), социально-бытовая и жилищная не-
устроенность, несоблюдение гигиенических норм жизни, отсут-
ствие обращения к врачам в случае болезни детей, самолечение и 
т.п.  
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На статусе мальчиков из неполных семей сказывается умение 
взаимодействовать со сверстниками при решении конфликтных си-
туаций. Низкий статус мальчиков этой группы объясняется склон-
ностью к агрессивному решению конфликтных ситуаций («побью», 
«позову милиционера», «дам по голове палкой» и т.п.) и слабой 
выраженностью проявлений вербального решения («объясню, что 
так плохо, что так нельзя делать», «попрошу его извиниться»), а 
также пассивностью дошкольников-мальчиков. 60 % детей с реак-
тивными состояниями и неврозами – из неполных семей. У маль-
чиков-дошкольников в неполных семьях достоверно чаще встре-
чаются капризность и истеричность в поведении, беспричинное 
упрямство и негативизм, онанизм, тики, а у девочек в неполных 
семьях достоверно более частым будет заикание. Больше всего де-
тей с истерическим неврозом в неполных семьях.  

Из всех предложенных Г.Э. Эйдемиллером типов семейного 
воспитания отметим следующие: «минимальность санкций, т.е. 
наказаний», «недостаточность требований – запретов» и «воспита-
тельная неуверенность» мам. Проведенные исследования показали, 
что чем выше доминирующая «гиперпротекция» мамы, тем веро-
ятнее и ярче проявляется у дошкольников-мальчиков раздражи-
тельность, агрессивность, вседозволенность в поведении (по оценке 
воспитателя). «Гиперпротекция» мам данной выборки носит доми-
нирующий (главенствующий) характер. «Минимальность санкций 
(наказаний)» со стороны мам, приводит к проявлению в поведении 
мальчиков агрессии, враждебности, раздражительности, грубости, 
социального отвержения. «Воспитательная неуверенность» роди-
теля или пониженный уровень их требований к ребёнку обуславли-
вает нарушение в воспитании и приводит к проявлению агрессии, 
враждебности, так как ребёнок чувствует вседозволенность и уве-
ренно предъявляет свои требования [23, c. 278]. 

Со стороны некоторой части мам происходит непринятие 
ребёнка мужского пола, этим они потворствуют тому, чтобы в 
поведении ребёнка присутствовала агрессия. Недостаток кон-
троля, недостаток внимания к ребенку со стороны мам стимули-
рует развитие агрессии, раздражительности, грубости в поведе-
нии ребёнка, неразвитые навыки социального поведения. Стрем-
ление мам к максимальному и некритическому удовлетворению 
любых потребностей ребёнка, приводит к вспышкам гнева, агрес-
сии и жестокости, социальной отгороженности. 
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Усилий воспитателя в группе детского сада по оптимизации 
социального статуса недостаточно. Необходимы совместные (с 
родителем) усилия. Предлагается план сотрудничества с родите-
лями с целью оптимизации социального статуса ребенка (в т.ч. из 
неполных семей). 

В программе «От рождения до школы» в разделе «Социаль-
но-коммуникативное развитие» определены задачи психолого-
педагогической работы: усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, воспитание моральных и нравственных качеств, уме-
ния правильно оценивать свои поступки и поступки своих 
сверстников; развитие общения и взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, умения 
сопереживать; уважения и доброжелательности к окружающим; 
развивать умение договариваться и разрешать самостоятельно 
конфликты со сверстниками. 
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КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К ПЕРЕХОДУ  

ИЗ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ОСНОВНУЮ 
 

Д.М. Мезенцева, магистрант направления «Педагогика», 
 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный унивеситет 
 
Исследованиям готовности младших школьников к обуче-

нию в основной школе посвящено множество работ известных 
педагогов и психологов. Состояние детей в этот период, с педаго-
гической точки зрения, характеризуется низкой организованно-
стью, иногда недисциплинированностью, снижением интереса к 
учёбе и её результатам, с психологической – снижением само-
оценки, высоким уровнем ситуативной тревожности. Это значит, 
что увеличивается число детей, испытывающих значительные за-
труднения при обучении и адаптации к новым условиям органи-
зации учебного процесса. 

Рассматривая психологическую готовность к обучению в 
пятом классе, многие исследователи (И.В. Дубровина, Т.И. Юфе-
рева, М.Р. Битянова, Н.В. Лебедева, НЛ. Сомова, Л.А. Ясюкова и 
др.) углубляют и расширяют традиционно понимаемые новообра-
зования младшего школьного возраста, дополняя их характери-
стиками свойств субъекта учебной деятельности и внутришколь-
ных отношений. Такой подход кажется вполне закономерным, но 
вместе с тем требующим специальных экспериментальных ис-
следований, в частности по изучению свойств выпускника 
начальной школы как субъекта учебной деятельности.  

Исследования, рассматривающие младшего школьника как 
субъект учебной деятельности, были предприняты в РГПУ               
им. А.И. Герцена (А.И. Раев, Л.А. Матвеева, Г.И. Вергелес и др.). 
В качестве основных свойств личности ученика были выделены 
кодирование, прогнозирование и перенос. Они могут выступать и 
показателями психологической готовности младших школьников 
к обучению в основной школе. 

Анализ требований, предъявляемых к учащимся в пятом 
классе, показал, что при всем многообразии их можно объеди-
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нить в три группы: требования к уровню усвоения знаний, уме-
ний и навыков; требования к интеллектуальному развитию 
школьников; требования к личности. 

К началу обучения в средней школе ученики приходят часто 
с нерешенными, не устраненными вовремя проблемами в учебе, 
отношениях с другими людьми. Но если в младших классах мно-
гие из таких дефектов не приводили к серьезным нарушениям, то 
теперь они могут выступать в качестве существенного препят-
ствия полноценного обучения и воспитания подростков. Пере-
ходный период, как правило, обостряет все проблемы детей, как 
явные, так и скрытые пока от внимания педагогов и психологов. 

Составляющие понятия «готовность к обучению в средней 
школе» ряд исследователей (М.Р. Битянова, И.В. Дубровина) в 
обобщенном виде формулируют следующим образом: сформиро-
ванность основных компонентов учебной деятельности; успеш-
ное усвоение программного материала; новообразования млад-
шего школьного возраста – произвольность, рефлексия, мышле-
ние в понятиях (в соответствующих возрасту формах); каче-
ственно иной, более «взрослый» тип взаимоотношений с учите-
лями и одноклассниками. 

В нашей работе мы, опираясь на исследования А.Е. Цыцули-
на1, определяем психологическую готовность как совокупность ка-
честв ученика, необходимых ему для успешного включения в но-
вую социально-психологическую ситуацию при переходе на вто-
рую ступень общего образования. Исходя из данного определения, 
можно выделить следующие основные компоненты готовности к 
основной школе: мотивационно-личностный компонент; сформи-
рованность познавательных учебных действий; сформированность 
регулятивных учебных действий и физиологическую готовность. 

Анализ психолого-педагогической литературы, системати-
зация и обобщение требований, предъявляемых пятиклассникам в 
основной школе, и трудностей переходного периода позволяют 
выявить в совокупности те качества, которые необходимы учени-
ку для его успешной адаптации на второй ступени общего обра-
зования и дальнейшей успешной учебной деятельности. Исходя 
                                                             
1  Цыцулин А.Е. Психологические условия формирования готовности младших 

школьников к обучению в основной школе : автореф. дис. … канд. пед. наук. – Ниж-
ний Новгород, 2012. 
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из этого, в структуре психологической готовности учащихся к 
обучению в основной школе можно выделить следующие под-
структуры: операциональную готовность; интеллектуальную го-
товность; личностную готовность. 

Компоненты этих подструктур могут одновременно высту-
пать критериями оценки сформированности психологической го-
товности учащихся к деятельности и общению в пятом классе. 
Каждая из выделенных подструктур имеет специфическое со-
держание, характеризующееся определенными параметрами. 
М.Н. Костикова2 считает, что нельзя понять структуру психоло-
гической готовности к деятельности без учета иерархии ее под-
структур, и не может быть результативным подход, основанный 
на абсолютизации какой-либо из них. 

Показатели операциональной готовности позволяют не только 
судить об успешности учебной деятельности, но и определить 
направленность дальнейшей работы, наметить пути индивидуаль-
но-личностного подхода к каждому ученику. С точки зрения Н.В. 
Лебедевой3, «не опережающее изучение программы и не «напички-
вание» ученика всякого рода информацией «впрок», а разносто-
роннее его развитие должно стать содержанием операциональной 
(практической) подготовки младших школьников к обучению в ос-
новной школе». Эта сторона готовности предполагает не только 
определенный запас знаний, умений и навыков, но и, что очень 
важно, умение пользоваться ими и самостоятельно их добывать. 

Операциональная и интеллектуальная подструктуры психоло-
гической готовности тесно взаимосвязаны: недостаточная интел-
лектуальная готовность приводит к трудностям в овладении знани-
ями, умениями и навыками, которые, в свою очередь, активизиру-
ют познавательные возможности учащихся. Уровень знаний, уме-
ний и навыков и интеллектуальные способности в сумме составля-
ют умственный багаж ученика, характеризуют его умственное раз-
витие. Не случайно З.И. Калмыкова4 выделяет два компонента ум-
                                                             
2  Костикова М.Н. Психологические особенности готовности детей к школьному обу-

чению. – М., 1985. – 27 с. 
3  Лебедева Н.В. Психологическая готовность младших школьников ко второй ступени 

общего образования. – М., 1996. – 187 с. 
4  Калмыкова З.И. Проблема преодоления неуспеваемости глазами психолога. – М. : 

Знание, 1992. – 96 с. 
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ственного развития школьника: фонд действенных знаний и обуча-
емость как способность к их усвоению. Интеллектуальная готов-
ность учащихся к обучению на второй ступени общего образования 
обеспечивает высокий уровень их обучаемости. 

Можно выделить три основных компонента личностной го-
товности школьника к переходу в общеобразовательное учре-
ждение основного общего образования: внутреннюю ориентиро-
ванность в специфике будущей деятельности и общения в основ-
ной школе; направленность личности на дальнейшую учебу; уме-
ние общаться со сверстниками и учителями. 

Критерии готовности ученика к обучению в основной школе 
определяются на основе теоретической нормативной модели го-
товности, в которой нашли отражение операциональная, интел-
лектуальная и личностная ее подструктуры. 

Говорить о психологической готовности к обучению в ос-
новной школе можно, если: выпускник начальной школы усвоил 
программный материал, т.е. его знания, умения и навыки соот-
ветствуют требованиям программы начальной школы; у него 
сформированы основные компоненты учебной деятельности 
(операциональная готовность); психические познавательные про-
цессы, внимание и речь развиты в соответствующих возрасту 
формах; своевременно сформированы новообразования младшего 
школьного возраста: мышление в понятиях и произвольность 
психических функций (интеллектуальная готовность); сформиро-
ван личностный аспект готовности. Другими словами, выпускник 
начальной школы внутренне ориентирован в специфике будущей 
деятельности и общения в основной школе: 

– осведомлен об особенностях переходного периода, о 
трудностях, с которыми может столкнуться в пятом классе; 

– осознает и принимает требования, которые будут к нему 
предъявлены в пятом классе; 

– уверен в своих силах, готов к преодолению трудностей; 
– имеет адекватную самооценку личности и готовности к 

обучению на второй ступени общего образования; 
– самооценка в сфере учебной деятельности совпадает с 

ожидаемой оценкой со стороны учителя, родителей, сверстников; 
– осознает, какой учебы ждут от него в пятом классе зна-

чимые окружающие, ожидаемые оценки совпадают с личностны-
ми социальными ожиданиями от будущей учебной деятельности; 
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– направлен на дальнейшую учебу в основной школе: осо-
знает важность учебы, имеет чувство необходимости учения, т.е. 
даже в условиях необязательного посещения школы продолжает 
стремиться к занятиям в школе; 

– в мотивации учения преобладают учебно-познавательные 
мотивы; 

– проявляет интерес к одному или нескольким учебным 
предметам; 

– имеет четкие представления о качествах личности, необ-
ходимых ему для успешной учебной деятельности и общения на 
второй ступени общего образования; 

– имеет адекватные представления о будущих учителях-
предметниках; 

– любит школу, хочет и любит учиться, а к переходу из 
начальной школы в основную относится как к естественному и 
необходимому событию в жизни, не боится перемен; 

– умеет общаться со сверстниками и учителями на каче-
ственно ином, более «взрослом» уровне (коммуникативный ас-
пект). 

Выделенные компоненты можно рассматривать как критерии 
оценки сформированности психологической готовности учащихся 
к обучению в основной школе. Изучение психологической готов-
ности невозможно без анализа и установления связей между ними. 

Таким образом, психологическая готовность представляет 
систему психологических предпосылок, совокупность качеств 
ученика, необходимых ему для успешного включения в новую 
социально-психологическую ситуацию при переходе на вторую 
ступень общего образования. Психологическая готовность явля-
ется важнейшим интегральным показателем психологических 
возможностей школьника, активизирует его жизнь, способствует 
овладению новой социальной ситуацией развития, определяет 
успешность адаптации пятиклассников в новых условиях, эффек-
тивность учебной деятельности и общения. 
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Н.В. Попова, канд. психол. наук, доц., 
 

КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 
 

Основу этикета государственного служащего составляют 
общие принципы современного этикета, соблюдаемые сегодня во 
всём мире: это принципы гуманизма, целесообразности действий, 
эстетической привлекательности поведения и уважения к тради-
циям своей страны и стран, с представителями которых государ-
ственным служащим приходится вступать в деловые контакты. 

Принцип гуманизма закрепляет нравственную основу дело-
вого этикета. Он конкретизируется в требованиях, обращённых к 
культуре взаимоотношений и включающих вежливость во всём 
многообразии её оттенков: корректность, учтивость, любезность, 
деликатность, тактичность, скромность, точность. Кредо принци-
па гуманизма: добрые отношения являются залогом плодотвор-
ного сотрудничества, выступая одним из наиболее действенных 
мотиваторов трудовой деятельности, неотъемлемой частью орга-
низационной культуры. 

В каждой конкретной ситуации мы выбираем соответству-
ющую данной ситуации форму вежливости, а именно коррект-
ную вежливость, которая позволяет, не нарушая этикета, дать по-
нять человеку наше отношение к его поступку. Корректность 
позволяет сторонам сохранить чувство собственного достоинства 
и не унизить другого. Другая форма вежливости – учтивость, по-
чтительная вежливость. В служебных отношениях почтительная 
форма вежливости служит надёжным способом защитить и до-
стоинство подчинённого, и авторитет руководителя, соблюдая 
служебную иерархию; оказать уважение начальнику без тени 
услужливости и унижения и «почтить» вниманием подчинённого 
без высокомерия и чванства. Учтивость не имеет ничего общего с 
услужливостью и подобострастием в чиновной среде. 

Яркое проявление гармонии внутренней и внешней культу-
ры человека – деликатность, свойство действительно воспитан-
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ных, интеллигентных людей, высшее выражение доброжелатель-
ности, предупредительности и приветливости. Вежливость в 
служебных отношениях не самоцель, а средство создания и со-
хранения в коллективе здорового морально-психологического 
климата, а у каждого сотрудника – чувства психологического 
контроля и защищенности. Она помогает предупреждать возни-
кающие недоразумения и делать общение более приятным. Веж-
ливости всегда сопутствует тактичность – то чувство меры, кото-
рое позволяет человеку точно улавливать границу между тем, что 
можно и чего нельзя. Она помогает предупредить ситуацию, вы-
зывающую неловкость, а если она всё-таки возникает – не заме-
тить её. Тактичный руководитель не станет «распекать» подчи-
нённого за совершённую им ошибку в присутствии посторонних 
лиц. Тактичный человек не станет бесцеремонно делать замеча-
ния новому или более молодому сотруднику, не позволит себе 
безапелляционных высказываний, увидев на лице сослуживца 
тень озабоченности или огорчения, не будет назойливо допыты-
ваться о причинах его состояния. Он не будет давать непрошеные 
советы, вмешиваться в личные дела и распространять информацию 
личного характера, полученную в конфиденциальном порядке. 

Таким образом, принцип гуманизма как важнейший прин-
цип современного этикета, конкретизированный в требованиях 
вежливости, скромности, тактичности, имеет глубокую нрав-
ственную основу. Вытекающие из него конкретные правила по-
ведения выступают внешним проявлением уважения к человеку. 
В противном случае никакие изысканные манеры, никакая утон-
чённая речь, не способны скрыть отсутствия подлинной культу-
ры, ущербности воспитания. А неуважение к другим людям – 
признак отсутствия самоуважения. 

Принцип гуманизма – основополагающий, но не единствен-
ный принцип, лежащий в основе этикета государственного слу-
жащего. Нестандартные служебные и жизненные ситуации по-
стоянно ставят человека перед проблемой выбора модели пове-
дения, опираясь лишь на здравый смысл. Принцип целесообраз-
ности действий – вот то, что во многом определяет поведение 
государственного служащего во взаимоотношениях с окружаю-
щими в служебной ситуации. 
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Третий принцип, на котором основываются требования со-
временного делового этикета – принцип эстетической привлека-
тельности поведения и внешнего облика работника учреждения. 
Неопрятно одетый, размахивающий руками и постоянно гримас-
ничающий или угрюмо насупленный, в азарте спора загоняющий 
вас в угол; или небрежно, не глядя на вас, протягивающий для 
приветствия высокомерно протянутую ладонью вниз руку; гром-
ко разговаривающий и шумно борющийся со своим насморком 
человек вряд ли вызовет симпатию и доставит удовольствие от 
общения с ним. Некрасивое, лишённое изящества и привлека-
тельности поведение оскорбляет эстетические чувства окружаю-
щих и воспринимается как проявление неуважения к ним. 

У каждого народа есть свои, веками складывающиеся, обы-
чаи и традиции. Уважение к этим традициям и следование им – 
ещё один принцип современного делового этикета. Сегодня, в 
связи с активным расширением международных связей на всех 
уровнях, этот принцип приобретает особую актуальность, стано-
вится гарантом взаимопонимания между представителями разных 
культур. Следование этому принципу избавляет служащего от 
неприятных минут неловкости, вызванной незнанием особенно-
стей национального этикета страны, которую вы посетили или с 
представителем которой вам пришлось вступить в деловое обще-
ние. Даже самые лучшие побуждения и самые галантные манеры 
не защитят вас от осуждения, если вы, например, в Китае захоти-
те поцеловать руку девушке; при встрече с японским коллегой 
примете от него визитную карточку левой рукой; попытаетесь 
преподнести подарок – от чистого сердца – американскому госу-
дарственному служащему; или, беседуя с коллегой из восточного 
региона, будете упорно смотреть ему в глаза. 

Один из важных и могущественных принципов современно-
го служебного этикета, ломающий стереотипы общепринятых 
представлений о правилах хорошего тона – принцип субордина-
ции, диктующий внешний рисунок поведения служащих во мно-
гих ситуациях делового общения. Сама природа управления пер-
соналом на государственной службе диктует необходимость и 
целесообразность строгой субординации трудовых отношений: 
«сверху вниз» и «снизу вверх» (между руководителями и подчи-
нёнными) и «по горизонтали» (между сотрудниками одного 
должностного статуса). 
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В последнее время в практику трудовых отношений на гос-
ударственной службе всё активнее начинает входить новый стиль 
управления персоналом (его называют партиципативным сти-
лем), отличительные черты которого – открытость, информиро-
ванность, доверительность отношений, делегирование полномо-
чий подчинённым и т.д. Этот стиль, обращённый к сознанию и 
внутренним мотивам поведения человека, рассчитан на паритет-
ные отношения руководителя и подчинённого, на их взаимную 
поддержку и социальные взаимоотношения. 

Вместе с новым стилем управления в этике деловых отно-
шений государственных служащих утверждается принцип пари-
тетности, мирно уживающийся с принципом субординации. Из-
вестно, что эффективность обсуждения деловых проблем возрас-
тает тогда, когда в интересах дела все чувствуют себя равными в 
высказывании своей позиции, взглядов, аргументов, независимо 
от занимаемой должности, статуса, стажа работы, возраста и т.д. 

Знание основных принципов современного делового этикета 
позволяет человеку достаточно уверенно ориентироваться в любой 
нестандартной ситуации, не попадать впросак и не совершать оши-
бок, позволяющих окружающим усомниться в его воспитанности, 
что могло бы нанести серьёзный урон его имиджу. Интеллигент-
ность государственных служащих должна определяться не только 
уровнем образованности, но и соблюдением этических принципов 
законности, справедливости, гуманности, ответственности и бес-
пристрастности. Также она должна сочетаться с умением облечь 
исповедуемые ими нравственные принципы в соответствующие 
формы внешнего поведения, основу которого составляют уважение 
к человеку и его достоинству, вежливость, тактичность, скром-
ность, точность, эстетическая привлекательность поступков в соче-
тании с целесообразностью и здравым смыслом.  
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УДК 174.4 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО  
ТЕЛЕФОННОГО ЭТИКЕТА 

 

Н.В. Попова, канд. психол. наук, доц., 
 

КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 
 

У телефонного разговора, по сравнению с письмом, есть од-
но важное преимущество: он обеспечивает непрерывный двусто-
ронний обмен информацией независимо от расстояния. Но к де-
ловому телефонному разговору надо тоже тщательно готовиться. 
Плохая подготовка, неумение выделить в нем главное, лаконич-
но, емко и грамотно излагать свои мысли приводят к значитель-
ным потерям рабочего времени. 

Культура делового общения предполагает знание общих 
правил телефонного разговора и основных правил делового теле-
фонного этикета. 

Общие правила телефонного разговора: 
1.  Поднимайте трубку до четвертого звонка: первое впе-

чатление о вас или вашей организации складывается от того, как 
долго приходится ждать ответа. 

2.  Беседуя по телефону, следует на время оставить все по-
сторонние разговоры. Ваш собеседник имеет полное право на 
внимание к себе. 

3.  Во время телефонного разговора считается неприлич-
ным, что-то есть, пить, курить, шуршать бумагой. 

4.  Недопустимо, сняв трубку и ответив: «Минуточку», за-
ставлять звонящего ждать, пока вы справитесь со своими делами. 
Это возможно только в очень крайнем случае и только в пределах 
одной минуты. Если в данный момент вы очень заняты и не можете 
разговаривать, лучше извиниться и предложить перезвонить. 

5.  Перезванивайте всегда, когда ждут вашего звонка. 
6.  Если вы «не туда попали», не следует выяснять: «А ка-

кой у вас номер?». Можно уточнить: «Это номер такой-то…?»,                 
услышав отрицательный ответ, нужно извиниться и положить 
трубку. 



243 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 23 (2014 год)  

 

7.  Звонок на домашний номер телефона является вторже-
нием в личную жизнь, поэтому всегда спрашивайте, в удобное ли 
время вы звоните: «У вас есть время со мной поговорить?», «Вы 
сейчас очень заняты?» и т.п. Если ответ положительный, вы мо-
жете поговорить, но услышав первые признаки желания завер-
шить беседу, следует вежливо попрощаться. На службе время те-
лефонного разговора тоже ограничено. 

8.  Разговор по телефону должен быть предельно вежлив. 
Недопустимо кричать и раздражаться во время телефонного раз-
говора, это является грубым нарушением этики межличностного 
и делового общения. 

9.  Беседа по телефону должна быть учтиво, но немедленно 
завершена, если к вам в дом пришел гость или посетитель в офис. 
Следует извиниться и, кратко назвав причину, договориться о 
звонке.  

10.  Если во время разговора оборвалась связь, следует по-
ложить трубку; вновь набирает номер тот, кто первым позвонил. 
Если представитель компании разговаривал с заказчиком или 
клиентом, то тогда он должен набрать номер. 

11.  Инициатива завершения телефонного разговора при-
надлежит тому, кто позвонил. Исключение составляет разговор 
со старшими по возрасту или служебному положению. 

12.  Ничто не заменит теплых слов благодарности и проща-
ния в конце любой беседы, разговора. При этом следует помнить, 
что слова прощания должны содержать возможность будущего 
контакта: «Давайте созвонимся в следующий вторник», «увидим-
ся завтра» и т.д. 

Основные правила делового телефонного этикета. 
Необходимо помнить, что деловой телефонный разговор не 

должен превышать четырех минут. 
Когда звогите вы: 
1.  Приветствие и представление во время разговора с не-

знакомым человеком – процедура взаимная и обязательная. 
Главное правило делового протокола – телефонный разго-

вор должен быть персонализирован. Если абонент не представил-
ся, следует вежливо спросить: «Простите, с кем я разговари-
ваю?», «Позвольте узнать, с кем я разговариваю?» и т.п. 

2.  Если звонок идет через секретаря и там, куда вы звоните, 
вас не знают, секретарь имеет право спросить о причине звонка. 
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3.  Независимо от обстоятельств, постарайтесь улыбнуться, 
иначе вы не сможете расположить к себе собеседника. 

4.  Всегда держите под рукой блокнот и ручку для необхо-
димых записей. 

5.  Готовясь к телефонному разговору, составьте перечень 
вопросов, которые необходимо обсудить. Повторный звонок с из-
винениями по поводу того, что вы что-то упустили, оставляет не-
благоприятное впечатление и допустим только в крайнем случае. 

6.  Если вы не смогли застать нужного вам человека, поин-
тересуйтесь, когда удобнее перезвонить. 

7.  Планируйте сообщение заранее, если знаете, что инфор-
мация будет передана через третье лицо или через автоответчик. 

8.  Если вы оставляете сообщение на автоответчике, после 
приветствия и представления назовите дату и время звонка, а за-
тем краткое сообщение и слова прощания. 

Когда звонят вам: 
По правилам этикета, сняв трубку, вам необходимо: 
1.  Если хотят поговорить не с вами, а с кем-либо другим: 

«Одну минуточку, я сейчас передам трубку»; тот, кого зовут к те-
лефону, должен поблагодарить: «Спасибо», «Спасибо, я сейчас 
подойду». 

2.  Если нужного лица нет в этот момент на месте, то по-
дошедший уточняет, что данное лицо отсутствует. Подобные от-
веты должны включать просьбу перезвонить через определенное 
время: «Не могли бы вы перезвонить через час» и т.п. 

3.  Если звонит телефон, а вы в это время говорите по дру-
гому аппарату, следует, сняв трубку, извиниться, по возможности 
завершить первый разговор, положить трубку, затем приступить 
к разговору со вторым собеседником или извиниться и попросить 
перезвонить через определенное время. Недопустимо заставлять 
ждать звонящего более одной минуты. 

4.  Лучше воздержаться от ответа на звонки, если вы про-
водите деловое совещание или деловую встречу. Приоритет все-
гда принадлежит живому голосу. 

5.  Если вам звонят по важному делу, когда в кабинете 
находятся люди, лучше ответить на звонок из соседнего помеще-
ния или при отсутствии такой возможности попросить перезво-
нить через определенное время, или сократить разговор до мини-
мума. 
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Искусство разговора по мобильному телефону. 
Изучите его характеристики и функции, другими словами, 

прочитайте руководство, чтобы уметь, когда следует выключить 
телефон или поставить режим вибрации. 

Выключен: собрания, кино, спортивные игры, богослуже-
ние, семинары, общение с клиентами или посетителями. 

В режиме вибрации: в общественных местах, где вы можете 
ответить на звонок, не мешая другим. 

Избегайте разговоров по телефону за столом в ресторане. 
Если вам необходимо ответить на звонок, попросите звонящего 
подождать минуту, извинитесь, выйдите из-за стола и перегово-
рите у телефонов-автоматов в ресторане или на улице. 

Избегайте разговоров там, где вы можете отвлечь внимание 
людей. 

Избегайте разговоров на личные темы там, где вас могут 
услышать.  

Уменьшите громкость звонка. 
Если вы все же поступили неправильно, лучше избежать не-

нужных отговорок. Говорить: «Извините, я забыл его выклю-
чить» – так же нехорошо, как и оставлять телефон звонить. 

Используйте функцию голосовой почты.  
Помните, что лифт, поднимаясь, может обрывать звонки. 

Закончите разговор, перед тем как войти в лифт. 
Будьте кратки. Если вам позвонили и вы не один, 30 секунд – 

это максимум. 
Если вам звонят в общественном месте или на частной встре-

че, это неприятно втройне: 1) выставляет вас в плохом свете, и вы 
представляетесь невежливым и глупо выглядите; 2) всех приводит 
в замешательство; 3) вы ставите звонящего в неудобное положение, 
давая ему понять, что «вы на совещании», а он вас отвлекает. 

По правилам этикета перед собранием обязательно следует 
предупредить присутствующих, что вы ждете важного звонка, и 
получить разрешение. 

Общепринятых правил общения должен придерживаться 
каждый человек, живущий в социально-правовом обществе. За-
коны и правила – это границы нашего поля деятельности, кото-
рые определяют успех. 
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УДК 130.2:172.1 
 

КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 

Н.В. Попова, канд. психол. наук, доц.;  
 

М.Ю. Мыринова, канд. психол. наук, доц., 
 

КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 
 

Под кросс-культурными коммуникациями мы понимаем 
общение и взаимодействие людей – представителей различных 
культур. Термин «кросс-культура» – прямой перевод с англий-
ского слова Cross Culture, что можно перевести как «пересечение 
культур». Интересно, что за рубежом, в названиях книг по кросс-
культурным коммуникациям, так или иначе, присутствуют выра-
жения «на грани культур», «на пересечении культур», «столкно-
вение культур» и т.д. Тем самым подчёркивается проблематич-
ность кросс-культурного общения, акцентируются различия, а не 
сходства. 

Кросс-культурные коммуникации могут осуществляться как 
между различными компаниями, так и внутри одной отдельно 
взятой компании, в которой сотрудники представляют различные 
государства, нации и культуры. 

Каждый человек по сути своей уникален и каждый человек 
является носителем своей собственной культуры, но граждане 
одной страны имеют много общего, поэтому их условно можно 
отнести к одной культуре. Социальные и культурные стереотипы 
при этом влияют на то: 

– как сотрудники относятся к своей работе и своей компа-
нии в целом; 

– какие проблемы волнуют сотрудников, как они расстав-
ляют приоритеты при решении возникающих проблем, какие ме-
тоды и средства используют для решения проблем; 

– каким образом сотрудники строят взаимодействие между 
собой; 

– какая мотивация оказывает большое воздействие на со-
трудников; 

– какие подходы в руководстве имеют большую результа-
тивность. 
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Необходимо отметить, что социально-культурные особен-
ности людей не являются чем-то постоянным, они также изменя-
ются во времени, поэтому и кросс-культурные коммуникации 
также подвержены изменениям. Тем не менее, есть ряд социаль-
но-культурных особенностей у каждой нации, знание которых и 
позволяет выстраивать внутри компании и за ее пределами эф-
фективные коммуникации. Задача построения эффективных 
кросс-культурных коммуникаций – это построение таких комму-
никаций, которые понятны всем ее участникам. 

Отношение ко времени у представителей различных куль-
тур разное. Представителям западной культуры свойственно тре-
петное отношение к рабочему времени и более эффективное его 
использование. Они всегда четко разделяют время на рабочее и 
личное. И не смешивают одно с другим. Именно поэтому евро-
пейцы и британцы редко задерживаются на работе, уходя домой в 
строго означенное время, но и на работу они опаздывают крайне 
редко, и не тратят время на многочисленные чаепития и переку-
ры. Тогда как российские сотрудники часто не делают большого 
различия между личным временем и рабочим, относятся к работе 
как в главной части своей жизни, поэтому часто задерживаются 
на рабочем месте допоздна и выходят на работу в выходные и 
праздничные дни.  

Эмоциональность у сотрудников различных культур про-
является по-разному. Если вопрос касается личных отношений, 
то американцы проявляют повышенную эмоциональность и ин-
терес к собеседнику, но порой это выглядит несколько наигранно 
и искусственно, что вызывает подозрение и недоверие у россиян. 
Процесс общения со стороны европейцев носит более открытый 
характер, они чаще называют собеседника по именам, сразу за-
поминают имена новых сотрудников, и при каждой встрече не 
преминут поинтересоваться делами собеседника. Напротив, в во-
просах бизнеса иностранцы проявляют завидное хладнокровие и 
спокойствие, даже тогда, когда решается очень важный и острый 
вопрос. На совещаниях часто бывают ситуации, когда российские 
сотрудники, повышают голос, проявляют несдержанность и из-
лишнюю эмоциональность, как бы доказывая другим свою пре-
данность делу и заинтересованность, тогда как для иностранцев 
проявление спокойствия в работе – это показатель их профессио-
нализма и принципа разделения личных отношений и рабочих. 
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Иностранцы в большинстве случаев поддерживают достаточ-
но большую дистанцию общения – слишком короткая дистанция 
у представителей других культур связывается с посягательством на 
личное пространство, агрессией. Иностранные сотрудники не тре-
буют лишних ресурсов для работы, и всегда готовы сами произве-
сти многие работы самостоятельно, не дожидаясь, когда это сдела-
ет сотрудник из соответствующей службы (например, передвинуть 
шкаф). Для российских сотрудников часто важно получить как 
можно больше разных ресурсов, зачастую ненужных в работе, но 
служащих атрибутом власти и успеха, и всячески демонстрировать 
другим сотрудникам свое превосходство. 

В западных странах сотрудники компаний позиционированы 
исключительно на личную выгоду. Восточные менеджеры прежде 
всего исходят из соображений общего блага. Россия, которая рас-
положена между Западом и Востоком, занимает промежуточное 
положение по шкале индивидуализма-коллективизма. Поэтому 
российские менеджеры ведут себя крайне непоследовательно. На 
Востоке они проявляют черты индивидуализма, с западными парт-
нерами ведут себя как коллективисты. Япония, Германия: мене-
джеры четко нацелены на достижение результата. Они готовы к 
конкуренции и бизнес ведут агрессивно. В России внимание – че-
ловеческим отношениям, гуманности. Сотрудники отечественных 
компаний склонны к компромиссам.  

Представители мусульманских культур в ходе деловой беседы 
проявляют глубочайшее уважение к старшим по возрасту. Для них 
это естественно и необходимо. Но воспитанник западной культуры 
воспримет это как безнадежную отсталость от прогресса. Инфор-
мация о высоком уровне образования молодых менеджеров (ос-
новное достоинство для западной культуры) будет неправильно 
воспринята на Востоке, где обратят внимание на отсутствие опыта.  

Кросс-культурные различия имеют свое отражение также и 
в речевых стилях общения. Прямой стиль выражает истинные 
намерения говорящего. Он характерен главным образом для 
США. Как правило, непрямой стиль присущ для культур юго-
восточной Азии и арабского мира. 

Все эти аспекты накладывают свой отпечаток на процесс 
руководства и коммуникации внутри коллектива. Тем не менее, 
изучать культурные разногласия и различные подходы к комму-
никациями важно, потому что это: 
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– позволяет предвидеть и предотвращать возможные кон-
фликты; 

– позволяет прогнозировать поведение иностранных парт-
неров; 

– позволяет избегать ошибок в управлении и общении. 
Но, не всегда западные подходы к менеджменту эффективно 

работают в условиях российской действительности, поэтому 
кросс-культурные коммуникации приобретают жизненно-важную 
роль для компаний. При правильно выстроенных кросс-культур-
ных коммуникациях такие взаимодействия между сотрудниками 
разных культур могут существенно обогатить обе стороны ком-
муникации опытом и пониманием. 

Необходимо относиться к кросс-культурным коммуникаци-
ям как к активу компании, источнику синергии, мультипликатору 
бизнеса, которые при правильном использовании могут быть еще 
одним внутренним конкурентным преимуществом компаний. 
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УДК 37.01 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИНТОНИРОВАНИЕ:  
ИСТОКИ И СУЩНОСТНЫЕ ПОЗИЦИИ  

 

О.Ю. Солопанова, д-р пед. наук, проф.,  
Заслуженный работник культуры Кубани,  

Член-корреспондент РАЕ, 
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный университет 
 
Смысл феномена интонирования простирается в широком 

диапазоне опыта, которым располагают различные области науч-
ного и художественного знания. 

Представленные в разных научных сферах знания (филосо-
фия, культурология, искусствоведение и др.) трактовки сущности 
интонирования отличаются большим многообразием, которое 
можно свести к главной мысли: интонирование – это важнейший 
культурный феномен, способ передачи эмоционально-смыслового 
содержания мира (Б.В. Асафьев, Н.Ю. Бахтина, И.И. Земцовский, 
Т.С. Князева, А.В. Луначарский, В.В. Медушевский, Г.М. Пресс, 
Б.Л. Яворский и др.). Специфическое содержание данного феноме-
на, его многофункциональное значение в духовно-творческой 
практике человека и общества, требуют в его изучении междисци-
плинарного подхода, который предполагает обращенность к раз-
ным сферам научного и художественного знания. 

При этом специалисты выделяют разные формы интонирова-
ния как явления культуры и человеческой жизнедеятельности: 
внутреннее (мысленное), речевое, пластическое, цветовое и т.д. 
Этим подтверждается многофункциональное его значение в духов-
но-творческой практике человека и общества, а также необходи-
мость более тщательного изучения на междисциплинарной основе. 

В опоре на эти исходные методологические установки нами 
было раскрыто, что интонирование лежит в основе различных 
форм общения человека с миром, способствует его экспрессив-
ному самовыражению. 

Сущность интонирования раскрывается, прежде всего, в ко-
ординатах философии, антропологии, где человек предстает в 
разных ипостасях: как человек «артикулирующий», «музициру-
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ющий», но главное – как человек «интонирующий» (И.И. Зем-
цовский и др.). Феномен интонирования признается особым ви-
дом человеческого мышления, которое всегда содержательно, 
конкретно. Поэтому интонирование как общение человека с ми-
ром органично включается в неразрывную цепочку: культура – 
мышление – поведение. 

На основе понимания того, что через интонирование музыка 
несет информацию не только о музыкальном, но и о слитом с ним 
социальном, куда входят культурные, этноисторические, психиче-
ские и другие факторы, саму музыку многие исследователи вслед 
за Б.В. Асафьевым характеризуют как «содержательно развертыва-
емое музыкальное общение», как «звуко-воспроизведение мысли-
мого». 

Наиболее закономерным является интонирование в общении 
человека с произведением искусства, где оно совмещает в себе 
как интонационные черты человека, так и онтологические, цен-
ностно-напряженные, интонационные черты самого бытия.  

В философском понимании интонирование является фактом 
и способом бытия ценностного отношения, сохраняющим цен-
ность в непосредственной смысло-переживательной континуаль-
ности и глубине. Ценностный опыт (как опыт переживаний) за-
печатлевается в интонации наиболее концентрированно, целост-
но и ярко. В связи с этим специалисты подчеркивают, что само 
произведение искусства является ценностью настолько, насколь-
ко полно и эмоционально оно воплощает интонацию, то есть «ка-
чественно определенное выразительное и выраженное напряже-
ние ценностного отношения» (Л.А. Закс).  

Сущность интонирования находит отражение в концепции 
диалога М.М. Бахтина, где произведение и человек, по мысли 
ученого, являются активными интонирующими сторонами, при-
чем воспринимающий (то есть человек) всегда находится в ре-
жиме резонанса. Искусство в общении не навязывает себя и свои 
интонации человеку, но посредством интонаций передает духов-
ный опыт культуры.  

В настоящее время активно разрабатывается единая инто-
нология (от лат. intono – «произношу», intonare – «произносить» + 
logos – «мысль, учение») – формирующаяся область знания, в 
пространстве которой осуществляется междисциплинарная инте-
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грация интонологического опыта. В этом глубинном единении 
интонология осознает себя как теория самопознания мысли: тео-
рия «мысли о мысли» (теория интонаре – теория «бытия мысли», 
теория ее интонирования). Представители этой теории (А.Н. Ко-
вылкин, Т.Я. Родионова и др.) указывают на непосредственную 
принадлежность интонации процессу трансляции мысли, с по-
мощью которой суть последней и постигается.  

Выступая невербальным средством общения, особым типом 
интеллектуального процесса, интонирование включает в себя 
функцию передачи эмоционально насыщенной мысли, в снятом 
виде которой так или иначе всегда отражен опыт отношений. 
Черты последнего через интонирование без особого труда разли-
чаются в движении, в визуальной репрезентации (звуков голоса и 
музыкальных инструментов, жеста, мимики, пантомимики и т.д.).  

С позиции интонологии, исследуемый нами феномен предста-
ет как форма образного бытия мысли, как коммуникативное сред-
ство, придающее любой мысли образный оттенок (Т.Я. Родионова 
и др.). Говоря иначе, для воплощения мысли как таковой, для ее 
передачи Другому, она должна быть наполнена особой энергией 
разума, который находясь в мире живого опирается на единый ме-
тод (как метод творения) – интонирование (произнесение).  

В лингвистике интонация понимается как единство взаимо-
связанных компонентов: мелодики, интенсивности, длительно-
сти, темпа речи и тембра произношения. В общем плане интона-
ция – это звуковая форма высказывания, система модуляций вы-
соты, громкости и тембра голоса, организованная при помощи 
темпа, ритма и пауз.  

Однако, как справедливо подчеркивают современные спе-
циалисты, интонация не только формирует высказывание, но и 
выявляет его смысл и эмоционально-экспрессивное содержание, 
служит средством эстетического воздействия, «индикатором экс-
прессии», выступает как важнейший способ самоидентификации 
и самовыражения человека (Н.И. Жинкин и др.). Н.Ю. Бахтина 
считает, что все действительно переживаемое интонируется, и 
что интонация устанавливает тесную связь слова с «безмолвным» 
контекстом. 

В языкознании интонация трактуется как средство связи 
слов в высказывании и тексте (Л.В. Щерба), как сложное языко-
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вое явление, имеющее коммуникативную природу, служащее его 
оформлению в соотнесении с экспрессивными субъективно-
модальными характеристиками.  

Представители лингвистики под интонацией понимают 
сложный комплекс просодических элементов, который служит 
для выражения различных синтаксических значений и категорий, 
экспрессивных и эмоциональных коннотаций, то есть способ-
ствует оформлению «ритмико-мелодического рисунка речи»              
(О.С. Ахманова, Р.И. Будагов и др.).  

Филологи современности – В.М. Жирмунский, А. Белый, 
В.В. Виноградов, М.М. Бахтин подчеркивали, что в процессе об-
щения именно интонация/интонирование выступает в роли важ-
ной эстетической категории, тесно связанной с экспрессивными 
средствами, в силу чего, очевидно, И.Р. Гальперин ставил инто-
нацию на первое место в системе стилистических средств органи-
зации звукового высказывания. 

Лингвисты, педагоги и психологи определяют интонацию 
как эмоциональное явление, как средство выстраивания речевого 
высказывания, как способ оформления смысла в передаваемом 
сообщении (Л.В. Бондаренко, Н.Д. Светозарова и др.). Среди всех 
функций, которые выполняет интонация, специалисты в качестве 
базовой выделяют коммуникативную, с которой связаны и все 
остальные – когнитивная, эмоциональная и метаязыковая.  

Анализ исследований по лингвистике позволил установить, 
что в число основных компонентов феномена интонации входят: 
мелодика (как ключевой компонент), темп, ритм, динамика, ин-
тенсивность. Психолингвистический подход для нас оказался ин-
тересен тем, что в нем фокусируется внимание на признаках «му-
зыкальности» высказывания, подтверждается тем самым устой-
чивая связь речи с закономерностями музыки, а значит – универ-
сальный характер последней, ее способность «перемещаться» из 
одной среды духовно-творческой практики человека в другую.  

Нам близка позиция исследователей, которые рассматрива-
ют интонационное оформление высказывания как общий, уни-
версальный знак, способный «присоединяться» к каждому со-
ставляющему семантическому языковому элементу. 

Наличие обстоятельных работ по языкознанию и лингвисти-
ке, в которых так или иначе освещаются интонация и интониро-
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вание, все же не дают окончательного разъяснения этим феноме-
нам, а их сущность с трудом поддается категоризации. На это в 
свое время обратил внимание М.М. Бахтин, который отмечал: 
«Интонация – индивидуальная, эмоциональная обстановка слова, 
которая передается голосом, – портит все выкладки и расчеты 
ученых. Где она, как она достигается, мы не можем ответить, как 
бы мы ни анализировали семасиологически качественную звуко-
вую, количественную звуковую стороны слова. Всегда остается 
нечто, что, например, у Блока является главным, но не поддается 
изучению. Здесь лингвистика бессильна и должна опустить ру-
ки… Заложены лишь основы для науки об интонации, но о науке 
здесь не может быть и речи». Этими словами ученый подчеркнул 
то, что интонация, очевидно, всегда будет притягательным фено-
меном, овеянным «тайным» смыслом. 

Специалисты указывают на то, что человеческое высказы-
вание, подобно природному веществу, имеет три основных со-
стояния: «внутренняя речь», «устная» и «письменная» (Б.М. Гас-
паров, В.Э. Просцевичус и др.). Любое высказывание представля-
ет собой событие перехода слова из одного состояния в другое.  

Ни в какой момент сознательного или бессознательного из-
влечения языкового опыта человек не имеет дело с высказыванием, 
взятым в пределах одного коммуникативного формата. Само собы-
тие извлечения представляет собой усилие «перевода» слова из од-
ного формата в другой: говоря, мы переводим «внутреннюю речь» 
во «внешнюю», устную; записывая – переводим устную речь в 
письменную; читая – письменную во внутреннюю и т.д. Событие 
такого перехода-перевода ученые называют «событием высказыва-
ния», которое всегда тяготеет к завершению. Это тяготение внут-
ренне обусловлено неустранимым дисбалансом между конкурент-
ными ресурсами завершения: субъективным и объективным.  

Объективный ресурс представляет собой освоенный созна-
нием говорящего лексико-грамматический состав языка; субъек-
тивным ресурсом завершения человек располагает постольку, по-
скольку в каждый момент высказывания он осуществляет выбор, 
в том числе, и перспективы завершения высказывания. 

Интонация в данном контексте представляет собой субъек-
тивный ресурс завершения высказывания. О ресурсе, доминиру-
ющем в устной речи, наглядно говорит пример из дневника Ф.М. 



255 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 23 (2014 год)  

 

Достоевского, где он рассказывает о «беседе» шестерых мастеро-
вых, к общему удовлетворению обошедшихся в обмене мнения-
ми по оставшемуся неизвестным вопросу одним словом извест-
ного лексического разряда. Каждый из участников беседы ис-
пользовал это слово в нужном интонационном регистре, тем са-
мым, было получено шесть различных по содержанию высказы-
ваний, завершенных исключительно интонирующим усилием, то 
есть субъективным ресурсом. 

Учитывая суждения специалистов данной сферы, можно за-
ключить, что интонация является неустранимым компонентом 
события высказывания во всех его формах. Вытеснение интона-
ции имеет мнимый характер. Следует, по-видимому, говорить о 
процессе деинтонирования, влияющем на архитектонику комму-
никативной среды. 

Таким образом, в контексте лингвистических и психолинг-
вистических исследований представлен широкий смысловой диа-
пазон в трактовке исследуемого нами феномена, но доминирую-
щей остается мысль о том, что интонация и интонирование – это 
особые, во многом уникальные знаки человеческой культуры. 
(В.П. Глухов и др.). Говоря иначе, в интонировании можно найти 
некие общие черты, характерные для человеческой культуры в 
целом, поскольку сущность интонирования как смыслового явле-
ния культуры как раз и проявляется в его способности образовы-
вать и транслировать культурные смыслы. 
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Производство сельскохозяйственного сырья и пищевых 

продуктов, основой которых является качество и безопасность 
продукции – важнейшая часть АПК в России. Главными в обла-
сти здорового питания являются качество и безопасность пище-
вой продукции, выпускаемой на рынок. 

В табачной отрасли улучшение качества табачной продук-
ции, повышение ее безопасности и конкурентоспособности, яв-
ляются приоритетными и актуальными.  

Курение кальяна в России появилось с 2000 года. В 2003 году 
официально начал функционировать рынок табаков для кальяна и 
впервые было импортировано 6,1 тыс. кг из Египта, Нидерландов, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Финляндии. С каждым годом 
растет популярность и потребление этого продукта. В 2004 г. на 
рынке появился табак для кальяна отечественного производства, 
где доля собственного производства составляла 5 %. По собствен-
ным рецептурам производят: ОАО «Погарская сигаретно-сигарная 
фабрика», ОАО «Элит-Табак» (Тверская область) и другие1. В    
2012 г., по экспертным оценкам, общий объем производства соста-
вил около 180 тыс. кг, где объем собственного производства табака 
для кальяна равен 104,3 тыс. кг, что составило 57,9 %2. 

Согласно Федеральному Закону № 268 от 22.12.2008              
«Технический регламент на табачную продукцию», табак для каль-
                                                             
1  Урюпин А.Б. Исследование свойств кальянного табака. Разработка подхода к методам 

анализа состава для кальяна зарубежного производства / А.Б. Урюпин, Л.М. Фомина, 
В.А. Цыряпкин, В.В. Стефашин // Tobacco – Ревю. – 2006, июль. – С. 8–13. 

2  Статистические данные информационно-аналитической службы Ассоциации «Та-
бакпром» (2012). – URL: http://tabakprom.ru/statistika 
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яна – это вид курительного изделия, предназначенного для курения 
с использованием кальяна, и представляющего собой пастообраз-
ную смесь резаного или трепаного табачного сырья с соусами и 
ароматизаторами, упакованную в потребительскую тару3. 

Кальян – устройство для курения, состоящее из соединен-
ных между собой емкости для табака, сосуда с жидкостью для 
фильтрации дыма и одного или нескольких мундштуков4. 

Сущность процесса курения кальяна состоит в нагреве каль-
янной смеси содержащей табак, с помощью угля, испарении ди-
стилляции летучих компонентов добавок и табака, образовании 
паровой струи («дыма»), содержащей никотин, но не содержащей 
продуктов сгорания (смолы), как при традиционном курении си-
гарет, прохождении паровой струи через воду в колбе и через 
шлаги (чубуки) при вдохе курильщика5. 

Угли для кальяна можно разделить на 2 вида:  
1. Самовозгорающийся уголь – это прессованный уголь в 

который добавляют химические вещества, легко воспламеняю-
щиеся от открытого огня, а при разжигании выделяющие едкий 
дым – селитру. Уголь выпускается в виде круглых таблеток, диа-
метром 32 и 40 мм и высотой около15 мм; 

2. Уголь древесный, изготовленный из натурального дерева 
(из ветвей лимонного, оливкового и других деревьев, из вино-
градной лозы) – это кусковой уголь, чаще всего в виде брусков 
разной формы. Уголь разжигается и выжигается дольше, он не 
выделяет запаха горения и дыма при розжиге6. 

С ростом популярности и потребления табака для кальяна в 
России расширяется ассортимент углей для кальяна и увеличива-
ется количество стран – производителей. В настоящее время на 
рынке представлены угли различные по форме, по массе и хими-
ческому составу.  

Основными показателями токсичности табака для кальяна 
являются содержание никотина, монооксида углерода и смолы в 
                                                             
3  Технический регламент на табачную продукцию. Федеральный закон от 22.12.2008 г.    

№ 268-ФЗ. – М. : Стандартинформ, 2009. 
4  ГОСТР 52463-2005 «Табак и табачные изделия Термины и определения». – М. : 

Стандартинформ, 2006. 
5  Кочеткова С.К. Кальян. Электронная сигарета: альтернатива курению табака или 

модные игрушки? / С.К. Кочеткова, И.М. Остапченко // Tobacco – РЕВЮ. – 2013, 
март. – С. 51–56. 

6  Мантулин М. Кальяны. – М. : Жигулевский, 2008. – С. 131–132. 
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дыме кальяна. Основная доля из показателя токсичности табака 
приходиться на монооксид углерода, который образуется при не-
полном сгорании угля в процессе прокуривания табака для каль-
яна и является суммой величин показателей монооксида углеро-
да, полученных от угля и от табака для кальяна. Большая часть 
этого показателя токсичности исходит от угля. Поэтому от выбо-
ра угля зависит показатель токсичности (монооксид углерода) 
дыма при курении табака для кальяна с помощью специального 
многоразового устройства – кальяна. Для исследований исполь-
зуются угли в виде таблеток, так как круглая форма основания 
угля позволяет равномерно прогревать кальянную смесь и полу-
чать однородные показатели токсичности при их определении. 

Исследовали 5 марок самовозгорающихся углей в виде таб-
леток с диаметрами: 32, 35 и 40 мм. Образец № 1 – это уголь с 
диаметром 32 мм, произведенный в Китае, образцы № 2, № 3 
«Carbopol» уголь с диаметрами 35 и 40 мм из Польши, образец          
№ 4 – уголь марки«Aladdin» диаметром 40 мм из США и образец 
№ 5 «Быстроразжигающийся уголь» диаметром 40 мм китайского 
производства. 

У образцов углей определялась масса, размеры, объем, 
плотность, временные и температурные параметры горения угля 
в режиме статики (без кальяна) и в режиме динамики (в процессе 
курения кальяна). Изучались токсические свойства углей – кон-
центрация монооксида углерода в газовой фазе дыма кальяна в 
процессе курения без табака. 

В результате проведенных исследований выявлено, что изу-
чаемые образцы углей имели близкие значения по плотности. Но 
при этом, образец угля № 1 китайского производства диаметром 
32 мм имел значительный диапазон разброса по средней массе, 
который составлял 7,81 ± 1,23 г, а меньший диапазон разброса – 
7,78 ± 0,41 г был у образца угля № 2 польского производства. 

Определено, что образцы имеют различную максимальную 
температуру в верхней (от 268 ºС – образец № 1 до 298 ºС – обра-
зец № 2), нижней точке (от 360 ºС – образец № 2 до 501 ºС – обра-
зец № 3) угля и время горения (от 56 минут – образец № 1 до               
94 минут – образец № 3). По-разному протекает процесс розжига 
углей: с треском и искрами, как у бенгальской свечи у одних (об-
разцы № 2 и 3 производства Польши), у других с большим выде-
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лением дыма и едкого запаха, как у образца № 5. Это связано, 
возможно, с различным химическим составом углей. 

В процессе исследований установлено различное макси-
мальное содержание монооксида углерода в газовой фазе иссле-
дуемого дыма (от 0,9 % – образец № 1 до 1,6 % – образец № 5), 
который образуется в процессе курения кальяна без табака с раз-
ными марками углей. Менее токсичными углями оказались об-
разцы № 2 (d = 35мм) и № 3 (d = 40 мм) марки «Carbopol» (Поль-
ша), а более токсичным – образец № 5 (d = 40 мм) «Быстроразжи-
гающийся уголь» (Китай). 

Физические и токсические свойства углей важны для реше-
ния вопроса повышения качества и снижения токсичности табака 
для кальяна, так как уголь является неотъемлемой частью куре-
ния кальяна. 
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В Российской Федерации курит около 50 млн человек. Ос-

новной употребляемый табачный продукт – сигареты с фильтром. 
Специфическая форма потребления табака в сигаретах при куре-
нии – табачный дым, который оказывает вредное воздействие на 
здоровье человека из-за присутствия в составе токсичных ве-
ществ – никотина, смолы, монооксида углерода. 

Важнейшая задача табачной промышленности России – 
производство конкурентоспособных сигарет с контролируемым 
уровнем содержания токсических компонентов в дыме. 

Федеральный закон № 268-ФЗ от 22.12.20081 регламентиру-
ет содержание токсических компонентов: 

– смолы и никотина (мг/сиг) в дыме одной сигареты                  
(с фильтром и без фильтра) не может превышать 10 мг/сиг и            
1,0 мг/сиг соответственно; 

– монооксида углерода (СО) (мг/сиг) в дыме одной сигаре-
ты с фильтром не может превышать 10 мг/сиг.  

Химический состав табачного дыма сложен, его компонен-
ты определяют курительные свойства и уровень безопасности из-
делия. Табачный дым состоит из воздуха – 58 %, избыточного 
азота – 15 %, газовой фазы – 19 %, твердожидкой фазы – 8 %2. 

Табачный дым при горении сигареты образуется в доли се-
кунды в среде красного накала. За одну затяжку средней продол-
жительности образуются примерно 1011 частиц, причем каждая из 
них представляет массу химических образований, а сама система 
отличается высокой динамичностью. Во время затяжки воздух 
проходит в сигарету через зону горения и образуется главная 
                                                             
1  ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» № 268-ФЗ от 22.12.2008. 
2  Мохначев И.Г. Химия и ферментация табака / И.Г. Мохначев, М.Г. Загоруйко. – М. : 

Легкая и пищевая промышленность, 1983.  
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струя дыма. В интервалах между затяжками поток воздуха под-
держивает горение и образуется побочная струя дыма, в которую 
попадают также и вещества, образовавшиеся во время затяжки и 
диффундирующие через поры сигаретной бумаги. Примерно              
30 % химических веществ, содержащихся в табачном дыме, пере-
ходит из табака, а остальные образуются в зоне горения сигареты.  

Компоненты главной и побочной струи дыма условно рас-
пределяются между газовой и твердожидкой фазами. Газовая фа-
за в основном состоит из азота, кислорода, двуокиси углерода и 
других газов. Твердожидкая фаза состоит из полулетучих и неле-
тучих соединений и является источником главных ароматических 
характеристик дыма, в ее состав входят смола и никотин. Моно-
оксид углерода является компонентом газовой фазы дыма и обра-
зуется при термическом разрушении многих компонентов табака: 
целлюлозы, углеводов, эфиров, аминокислот и др.  

Существуют различные методы снижения концентрации 
токсических компонентов в табачном дыме3: 

– моделирование поликомпонентного состава табачной 
мешки (использование табачного сырья с низким содержанием 
никотина, замена табака на лекарственное растительное сырье в 
различном процентном соотношении); 

– применение «расширенного» и восстановленного табака; 
изменение технологических параметров (уменьшение диаметра 
сигарет, увеличение длины фильтра); 

– повышение вентиляционной способности сигарет; ис-
пользование сигаретных фильтров сложной конструкции. 

Одним из наиболее перспективных направлений решения 
проблемы повышения безопасности курительных изделий, являет-
ся использование в рецептурах табачных мешек лекарственного 
растительного сырья. Действие этих добавок различно и, практиче-
ски, всегда положительно. В связи с этим, в лаборатории техноло-
гии производства табачных изделий ГНУ ВНИИТТИ был проведен 
мониторинг использования растительных материалов с целью про-
гноза возможности их применении в рецептурах табачных изделий. 

                                                             
3  Принципы пищевой комбинаторики – основа моделирования многокомпонентных 

пищевых продуктов : матер. Всерос. науч.-практ. конф. (8–9 сент. 2010 г.) /           
РАСХН. – Углич, 2010. 
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По результатам проведенного мониторинга осуществлен 
выбор растений-эфироносов, характеризующихся значительным 
(до 3 %) содержанием эфирных масел, что позволяет сохранить 
приятный аромат дыма сигарет: 

– листья мяты перечной обмолоченные (ГОСТ 23768-94);  
– трава чабреца обмолоченная (ГОСТ 21816-86);  
– мелиссы лекарственной трава (ТУ 9197-003-81930399-09).  
Выявлена возможность внесения в табачную мешку до              

50 %. растительного сырья, однако, во вкусе сигарет появляются 
дефекты (усиление щипания и обкладка), что снижает их дегу-
стационную оценку. 

Анализ влияния растительных добавок на дегустационные 
свойства сигарет показал, что наилучшую дегустационную оцен-
ку получили образцы с добавлением растительного материала в 
качестве корригирующей добавки – чабреца (20 %), мелиссы              
(20 %) и мяты (10 %)4. 

Таким образом, использование растительных добавок кор-
ригирующего действия в табачной мешке позволит: 

– создать новые марки сигарет со стабильными потреби-
тельскими свойствами; 

– придать новые нюансы аромату табачного дыма и сгла-
дить некоторые дефекты вкуса исходного табачного сырья; 

– снизить показатели токсичности дыма (никотин, моноок-
сид углерода, смола); 

– снизить себестоимость табачных изделий за счет сокра-
щения расхода ароматичного сырья. 

 

                                                             
4  Научные основы создания сквозных аграрно-пищевых технологий производства та-

бачной продукции высокого качества и повышенной безопасности / Под ред.              
В.А. Саломатина. – Краснодар, 2010.  
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Департамент молодежной политики Краснодарского края 
 
Органы исполнительной власти, реализуя правоохранитель-

ную функцию государства, согласно положениям закона о проти-
водействии терроризму, с одной стороны, выступают единым ме-
ханизмом в борьбе с проявлениями терроризма в российском об-
ществе, а с другой стороны, не в полном объеме реализуют коор-
динирующий фактор в этой деятельности.  

Как верно отмечет Р.С. Тамаев, цели и приоритеты коорди-
нации для различных уровней прокурорской системы различны1. 
Для уяснения сути взаимодействия координирующих систем 
необходимо отметить существование как собственно норматив-
ной базы прокуратуры РФ2, регламентирующей систему осу-
ществления прокуратурой надзорных функций, так и спектр нор-
мативных актов органов государственной власти, регламентиру-
ющих указанное взаимодействие. При этом, по обоснованному 
замечанию Р.С. Тамаева, очевидна тенденция определения в нор-
мативном порядке координаторов по направлениям, сферам пра-
вовых отношений из состава правоохранительных органов. Исхо-
дя из нормотворческой практики, такие «координаторы по 
направлениям» определяются постановлениями Правительства и 
                                                             
1  Тамаев Р.С. Российская прокуратура в системе органов противодействия экстремиз-

му // Право и безопасность. – 2009. – № 1(30). 
2  Приказ Генпрокуратуры РФ от 22.10.2009 № 339 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии терроризму» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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указами Президента РФ1. Например, в целях совершенствования 
государственного управления в области противодействия терро-
ризму, Указом Президента РФ от 15.02.2006 № 1163 был создан 
национальный антитеррористический комитет (НАК), председа-
телем которого был определен директор ФСБ РФ. Комитет обес-
печивает координацию деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию терроризму, а также осуществляет подготовку 
соответствующих предложений Президенту Российской Федера-
ции. В задачи Комитета входят: разработка общегосударственных 
мер по профилактике терроризма; координация и контроль дея-
тельности антитеррористических комиссий в субъектах Россий-
ской Федерации; международное сотрудничество в области про-
тиводействия терроризму. С введением указанного органа возни-
кают вопросы, связанные с изменениями надзорной и координа-
ционной деятельности прокуратуры РФ в сфере противодействия 
терроризма. 

Так, не вполне логична система координации действий по 
борьбе с терроризмом, предусмотренная Положением, а также 
Указом Президента «О мерах по противодействию терроризму»4. 
Суть в том, что п. 4 названного Указа Президента гласит: «…для 
организации планирования применения сил и средств федераль-
ных органов исполнительной власти и их территориальных орга-
нов по борьбе с терроризмом, а также для управления контртер-
рористическими операциями образовать:  

а) в составе Комитета – Федеральный оперативный штаб;  
б) оперативные штабы в субъектах Российской Федера-

ции». П. 5. содержит следующее указание:  
а) решения Федерального оперативного штаба, принятые в 

соответствии с его компетенцией, обязательны для всех государ-
ственных органов, представители которых входят в его состав и в 
состав оперативных штабов в субъектах Российской Федерации;  

                                                             
3 Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. от 26.06.2013) «О мерах по противо-

действию терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористиче-
ском комитете») // Собрание законодательства РФ. – 20.02.2006. – № 8. – Ст. 897. 

4 Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. от 26.06.2013) «О мерах по противо-
действию терроризму» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 8. – Ст. 897; 
Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 26. – Ст. 3307. 
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б) решения оперативных штабов в субъектах Российской 
Федерации, принятые в соответствии с их компетенцией, обяза-
тельны для всех государственных органов, представители кото-
рых входят в их состав. 

Следует отметить, что решения Федерального оперативного 
штаба обязательны только для тех государственных органов, 
представители которых входят в его состав и в состав оператив-
ных штабов в субъектах Российской Федерации. Для кого же эти 
решения являются обязательными? Анализируемым Указом Пре-
зидента РФ от 15.02.2006 № 116 утвержден состав Федерального 
оперативного штаба по должностям, что делает обязательным 
применение решения указанного оперативного штаба в деятель-
ности органов, чьи представители образуют состав Федерального 
оперативного штаба. В состав штаба не входят представители 
прокуратуры, что вызывает много вопросов, связанных с право-
вым характером координационной деятельности прокуратуры в 
сфере борьбы с терроризмом. 

Согласно п. 1.1. Приказа Генпрокуратуры РФ от 22.10.2009 
№ 339, руководителям органов прокуратуры, поименованным в 
данном приказе, вменяется в обязанность обеспечить эффектив-
ную систему надзора за исполнением законодательства о проти-
водействии терроризму. Активно взаимодействовать в этом 
направлении с органами ФСБ России, МВД России, Росфинмони-
торингом, судебными и иными право-охранительными органами, 
Национальным антитер-рористическим комитетом, оперативны-
ми штабами и антитеррористическими комиссиями, органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправления. 

Кроме того, нельзя не упомянуть еще один подзаконный 
нормативный акт – «Положение о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью», 
утвержденное указом Президента РФ от 18.04.1996 № 567. В 
данном Положении отмечается, что «В соответствии с частью 1 
статьи 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» деятельность правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью координируют Генеральный прокурор Российской 
Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации,                   
городов, районов и другие территориальные прокуроры, а также 
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приравненные к ним военные и иные специализированные              
прокуроры»5. 

Налицо законодательное противоречие в координирующей 
роли Прокуратуры в сфере борьбы с терроризмом. С одной сто-
роны, согласно ст. 8 Закона «О прокуратуре РФ» прокуратуре 
вменяется в обязанность координировать деятельность право-
охранительных органов по борьбе с преступностью, к которой 
согласно УК РФ относится и терроризм. С другой, в статутное 
законодательство некоторых субъектов координации (например, 
Антитеррористического комитета, который также является объ-
ектом Прокурорского надзора), участие прокуратуры по коорди-
нации действий органов исполнительной власти в сфере борьбы с 
терроризмом не определено. От подобных законодательных 
несоответствий, касающихся координации действий органов ис-
полнительно власти и прокуратуры, страдает эффективность про-
тиводействия терроризму, чего допускать нельзя. 

Не менее важным для понимания сущности анализируемой 
проблемы является приказ Генпрокуратуры РФ от 19.11.2009               
№ 362 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии экстремистской деятельно-
сти»6. Согласно положениям этого документа, органам прокура-
туры всех уровней необходимо систематически проводить про-
верки исполнения федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами, в пределах своей компетенции, требований законода-
тельства о противодействии экстремистской деятельности, в том 
числе о приоритетном порядке принятия профилактических мер. 
Основанием проведения подобных проверок является анализ со-
стояния законности.  

Показательно, что надзор за исполнением указанного зако-
нодательства Генеральный прокурор обязывает считать одним из 

                                                             
5 Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (ред. от 26.06.2013) «О координации дея-

тельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (вместе с «По-
ложением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью») // Собрание законодательства РФ. – 22.04.1996. – № 17. – Ст. 1958. 

6 Приказ Генпрокуратуры РФ от 19.11.2009 № 362 «Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской дея-
тельности» // СПС «КонсультантПлюс». 
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важнейших направлений деятельности органов прокуратуры. С 
выказанной в приказе дефиницией спорить не приходится – дей-
ствительно, необходимо проводить надзор за соблюдением анти-
экстремистского законодательства, поскольку оно относится как 
общее к частному к частному по отношению к антитеррористиче-
скому законодательству. Всегда более эффективным является 
предупреждение, чем наказание за нарушение установленных 
правил – на что направлено законодательство о противодействии 
экстремистской деятельности. Терроризм – это крайняя форма 
экстремизма, поэтому соблюдение антиэкстремистского законо-
дательства является, в своею очередь, предупреждением наруше-
ния законодательства о терроризме.  

Согласно п. 1.2 анализируемого приказа Генрокуратуры, осо-
бое внимание необходимо уделять обеспечению постоянного и эф-
фективного надзора за исполнением законодательства о межнацио-
нальных отношениях и противодействии экстремизму в деятельно-
сти Министерства внутренних дел Российской Федерации, Мини-
стерства юстиции Российской Федерации, Федеральной миграци-
онной службы, Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций и их терри-
ториальных органов, в том числе за своевременностью, полнотой, 
законностью и обоснованностью принимаемых ими мер по выяв-
лению и пресечению экстремистских проявлений. 

Таким образом, анализ взаимосвязанных нормативных до-
кументов: акта Президента и Приказа Генпрокуратуры позволяет 
утверждать, что взаимодействие органов исполнительной власти 
и органов прокуратуры в сфере противодействия терроризму и 
экстремизму в настоящее время нуждается в существенных дора-
ботках, направленных на достижение цели эффективности взаи-
модействия указанных государственных органов в сфере проти-
водействия терроризму и экстремизму в современных условиях.  

 



268 

УДК 343.01 
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Е. Малиновская, соискатель кафедры криминалистики, 
 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный  
аграрный университет 

 
Характеристику основ любой криминалистической методи-

ки необходимо начинать с анализа ее принципов. Не является ис-
ключением и характеристика методики возмещения вреда, при-
чиненного преступлением. Уделять существенное внимание 
принципам как основополагающим началам необходимо для то-
го, чтобы разрабатываемые частные методики не были принима-
емыми вразрез с устоявшимися положениями¸ не противоречили 
духу соблюдения законности при их реализации. Суть понятия 
принцип: 1) основное, исходное положение какой-либо теории, 
учения, науки и т.п.; 2) руководящее положение, основное прави-
ло, установка для какой-либо деятельности; норма или правило 
поведения1. Однако принципы методики не должны противоре-
чить принципам криминалистики в целом.  

Так, по мнению А.Я. Гинзбурга, принципами криминали-
стики являются «основные выводы, выражающие определенную 
совокупность знаний о содержании и структуре, практической 
значимости криминалистики и являющиеся критериями при 
оценке ее общей и частных теорий и рекомендаций в практике 
борьбы с преступностью, способствующие эвристической функ-
ции теории криминалистики»2. На его взгляд, систему принципов 
криминалистики образуют следующие три звена: общие принци-
пы науки криминалистики, ее частные и специальные принципы. 

Р.С. Белкин под принципами криминалистической науки 
понимал «основные условия, которые определяют гносеологиче-
скую направленность криминалистических научных исследова-

                                                             
1  См.: Словарь русского языка : в 4 т. – М., 1959. – Т. 3. – С. 583. 
2  Гинзбург А.Я. Принципы советской криминалистики. – Караганда, 1974. 
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ний... »3. По его мнению, принципами любой науки, в т.ч. крими-
налистики, являются объективность, историзм, системность.  

И.А. Возгрин определил принципы в криминалистике как 
«исходные выводы, идеи, положения, определяющие основы 
науки»4. Думается, что это определение подходит к принципу 
каждой науки, в т.ч. криминалистики, поскольку не противоречит 
этимологическому значению этого слова и сущности науки. 

Итак, принципы – это основополагающие моменты, пред-
ставляющие собой систему. Как отметил Г.Е. Мкртычан, система 
научных положений (общих положений) криминалистической 
методики представляет собой методологию частных криминали-
стических методик и, как любая методология, включает в себя 
такие вопросы (проблемы), как история становления и развития, 
объект (предмет), цели (задачи), система, принципы, источники, 
взаимосвязи с другими разделами науки криминалистики и дру-
гими отраслями знаний, а также теоретические основы построе-
ния частных методик расследования преступлений5. 

По мнению, представленному Ю.С. Лаврухиновым, и позже 
поддержанным А.А. Нарушевым, принцип методики расследова-
ния – это основное исходное правило деятельности следователя 
или иного субъекта применения методических криминалистиче-
ских рекомендаций6. 

Отметим, что применительно к расследованию преступле-
ний в сфере экономики, принципы чаще всего самостоятельно не 
разрабатываются7, однако достаточно часто определяются от-

                                                             
3  Белкин Р.С. Курс криминалистики : в 3 т. // Т. 1: Общая теория криминалистики. – 

М., 1997. – С 237–238. См также: Аверьянова Т.В. Криминалистика : учебник для ву-
зов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред Р.С. Бел-
кина. – М., 2002. – С. 53–54. 

4  Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. – Минск, 
1983. – С. 120. 

5  Мкртчан Г.Е. К вопросу о структуре частной криминалистической методики на при-
мере расследования разбойных нападений и убийств водителей автотранспортных 
средств // Российский следователь. – 2012. – № 19. – С. 2–6. 

6  Нарушев А.А. Поисково-познавательная деятельность следователя и органов дозна-
ния по обеспечению возмещения имущественного вреда (ущерба), причиненного 
преступлением : дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2009; Лаврухина Ю.С. Крими-
налистические основы следственных действий : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
Саратов, 2007. – С 14. 

7  Например, Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М., 2005. 



270 

дельные элементы криминалистической деятельности, как, 
например, применение ситуационного подхода к использованию 
специальных знаний при расследовании преступлений в сфере 
экономической деятельности, определенный Л.Г. Шапиро8.  

В контексте статьи необходимо сформулировать принципы, 
отражающие специфику содержания деятельности по обеспече-
нию возмещения материального вреда, причиненного корыстным 
преступлением. Полагаем, что принципы исследуемой методики 
совпадают с сущностью различных частных видов рассматривае-
мой деятельности: 

– полное и точное установление вида и размера материаль-
ного вреда, причиненного преступлением); 

– оптимальный розыск имущества, добытого преступным 
путем; 

– полная и точная фиксация общих и частных признаков 
похищенного имущества в протоколах поисковых следственных 
действий; 

– групповая и индивидуальная идентификация, похищен-
ного имущества; 

– своевременное устранение либо ослабление противодей-
ствия подозреваемого и обвиняемого деятельности по обеспечению 
возмещения материального вреда, причиненного преступлением; 

– своевременное наложение ареста на имущество подозре-
ваемого и обвиняемого, добытое преступным путем. 

К правовым основам рассматриваемой методики относится 
понятие материального вреда, причиненного преступлением. 

Большое значение в борьбе с корыстными преступлениями 
(кражами, присвоением и растратой чужого имущества, мошен-
ничеством и др.) имеет правильное определение размера матери-
ального ущерба и организация работы по обеспечению его реаль-
ного возмещения. На наш взгляд, под реальным возмещением ма-
териального ущерба по делам о корыстных преступлениях следу-
ет понимать:  

а) правильное определение объема и размера материально-
го ущерба, причиненного государственной, муниципальной и 
иной собственности;  

                                                             

8  Шапиро Л.Г. Ситуационный подход к использованию специальных знаний при рас-
следовании преступлений в сфере экономической деятельности // Эксперт-
криминалист. – 2013. – № 3. – С. 15–17. 
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б) возвращение похищенного имущества в полном объеме;  
в) полное возмещение потерпевшему стоимости похищен-

ного имущества при невозможности его возврата;  
г) возмещение иного имущественного вреда, причиненного 

преступлением. 
Характеру и размеру материального ущерба, причиненного 

преступлением, законодатель придает столь важное значение, что 
включает их в число обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, и тем самым ставит их в один ряд с такими об-
стоятельствами как:  

а) событие преступления, время, место, способ и другие об-
стоятельства совершения преступления;  

б) виновность обвиняемого в совершении преступления;  
в) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответ-

ственности обвиняемого9. 
Таким образом, характер и размер ущерба, причиненного 

преступлением, являются настолько важными обстоятельствами, 
что без их выяснения расследование по уголовному делу не мо-
жет быть признано полным. Так, п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ преду-
сматривает: при проведении расследования должны быть опреде-
лены обстоятельства, подлежащие доказыванию, среди которых 
названо установление характера и размера вреда, причиненного 
преступлением. Для установления единообразной методики рас-
чета сумм причиненного ущерба установлен порядок заполнения 
и представления статистической карточки формы № 4, утвер-
жденной Приказом Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, 
МЧС РФ № 1021, Минюста РФ № 253, ФСБ РФ № 780, Минэко-
номразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от 29.12.2005 «О еди-
ном учете преступлений»10. В статистической карточке формы              
№ 4 указываются сведения о результатах возмещения материаль-
ного ущерба и изъятия предметов преступной деятельности. Со-
гласно правилу заполнения реквизита 10, установленного п. VII 
Приложения № 3 к указанному нормативному акту «Инструкция 

                                                             
9  См.: ст. 73 УПК РФ; Комментарий к УПК РФ / Под ред. И.Л. Петрухина. – М.,              

2008. – С. 143 
10  Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

30.01.2006. – № 5. 
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о порядке заполнения и предоставления учетных документов»11, 
представляющего собой установленную сумму материального 
ущерба, материальный ущерб включает в себя сумму ущерба по 
всем преступлениям, расследование по которым проводится в 
рамках одного уголовного дела. Характерно, что в реквизите от-
ражаются сведения об установленной сумме реального матери-
ального ущерба (код 01) по всем имущественным преступлениям, 
а также сведения о суммах сокрытого дохода (код 02), неупла-
ченного налога (код 03), неуплаченных таможенных платежей 
(код 04) и т.п.  

Реквизит 11 – показатель «всего» (код 4) включает в себя 
как сведения о размере материального ущерба, добровольно воз-
мещенного субъектом преступления потерпевшему (физическому 
либо юридическому лицу), так и сведения о сумме материального 
ущерба, погашенного в бюджеты: федеральный (код 1), субъекта 
Российской Федерации (код 2), местный (код 3). При наличии 
сведений в пунктах 1, 2, 3 показатель «всего» (код 4) обязателен 
для заполнения. 

Указанная система заполнения статистической карточки             
№ 4 дает возможность установить подлежащий исчислению ма-
териальный ущерб, причиненный преступлением, поскольку, 
например, итоговая графа данной таблицы (реквизит 32) – отра-
жает сумму гражданского иска, заявленного гражданским истцом 
при производстве по уголовному делу. При наличии нескольких 
заявленных гражданских исков в указанной графе необходимо 
отражать их общую сумму. 

Учитывая, что по данным Генеральной Прокуратуры Россий-
ской Федерации ущерб от преступлений (по оконченным и при-
остановленным уголовным делам за январь-февраль 2014 года со-
ставил 45 248 569 тыс. руб., что на 30,6 % меньше аналогичного 
показателя прошлого года12, проблема принципов и основных 
начал методики возмещения вреда, причиненного преступлением, 
будет достаточно долгое время актуальной, требующей разреше-
ния.  

 
                                                             
11  Там же. 
12  Состояние преступности в Росси за январь-февраль 2014 года . – URL: http://crimestat.ru/ 

analytics  
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ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
О.В. Шаповал, канд. юрид. наук, доц., 

 

НЧОУ ВПО Южный институт менеджмента, г. Краснодар 
 
Одним из основных принципов, декларируемых земельным 

законодательством, выступает принцип приоритет охраны земли 
как важнейшего компонента окружающей среды и средства про-
изводства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед исполь-
зованием земли в качестве недвижимого имущества. Это свиде-
тельствует о том, что важнейшей задачей для законодателя ста-
новится определение наиболее широкого спектра форм владения 
и пользования земельными участками для сельскохозяйственного 
производства. 

Реформирование гражданского законодательства на совре-
менном этапе его развития вызвано как изменением современных 
экономических условий, так и необходимостью, по мнению уче-
ных, возвращения к римской традиции единства судьбы земель-
ного участка и объектов недвижимости. Указанный принцип, 
хоть и декларировался в российской цивилистике, однако как в 
законодательстве, так и на практике сталкивался с массой проти-
воречий. В частности, в действующем Гражданском кодексе в            
п. 1 статьи 271 определяется, что собственник здания, сооруже-
ния или иной недвижимости, находящейся на земельном участке, 
принадлежащем другому лицу, имеет право пользования предо-
ставленным таким лицом под эту недвижимость земельным 
участком. Согласно п. 2 при переходе права собственности на не-
движимость, находящуюся на чужом земельном участке, к дру-
гому лицу оно приобретает право пользования соответствующим 
земельным участком на тех же условиях и в том же объеме, что и 
прежний собственник недвижимости. Из содержания указанных 
статей можно сделать вывод о закреплении приоритета за объек-
тами недвижимого имущества по отношению к земельному 
участку как объекту недвижимости. Однако п. 5 ст. 1 Земельного 
кодекса РФ устанавливает принцип единства судьбы земельных 
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участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому 
все прочно связанные с земельными участками объекты следуют 
судьбе земельных участков, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами. Все вышесказанное подчеркивает 
прямое противоречие принципов единства судьбы земельного 
участка и объектов недвижимого имущества, находящихся на нем: 
налицо прямое противоречие, которое должно быть устранено по-
средством грядущих изменений гражданского законодательства.  

Закреплению принципа приоритета земельного участка 
служит также тенденция к расширению перечня ограниченных 
вещных прав в российской цивилистике. 

Традиционно вещные права занимают одно из основных 
направлений в цивилистических исследованиях. Актуальность 
данного института объясняется тем, что оно закрепляет отноше-
ние лица к вещи (имуществу), обеспечивая за счет этой вещи 
удовлетворение самых различных потребностей.  

Выделяют следующие основные периоды развития институ-
та вещных прав в российском гражданском праве: 

– период римского права; 
– дореволюционный период (до 1917 г.); 
– советский период (20–90-е гг. XX века); 
– современный этап (с 90-х гг. XX века). 
Римское право выступает системой правовых установлений, 

сформировавшей не только большинство цивилистических ин-
ститутов, но и являющейся основой всей романо-германской пра-
вовой системы. Именно римским правом были сформулированы 
базовые принципы как частного, так и публичного права. 

В дореволюционной России вещные права закон подразде-
лял на две основные группы: право собственности и посторонние 
(неполные) права на имущество. Подробный перечень неполных 
прав выглядел следующим образом: право участия в пользовании 
и выгодах чужого имущества; право угодий в чужом имуществе; 
владение заповедными и наследственными имениями; владение 
имениями временно заповедными; владение имениями, жалуе-
мыми на праве майоратов в западных губерниях; право владения 
и пользования; право распоряжения.  

В советский период вещное право поначалу было узаконено. 
ГК РСФСР 1922 г. содержал самостоятельный раздел «Вещное 
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право», который состоял из трех частей: права собственности, 
права застройки и залога имущества. Развития заявленный инсти-
тут не получил. Согласно ГК РСФСР 1964 г. соответствующий 
раздел получил название «Право собственности».  

На современном этапе начался новый виток в развитии ин-
ститута вещного права в России. Раздел «Право собственности и 
другие вещные права» появился в Основах гражданского законо-
дательства 1991 г., затем в расширенном объеме он был включен 
в действующий ГК РФ. Статья 216 ГК закрепляет следующие ви-
ды вещных прав: 

– право собственности; 
– право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком; 
– право постоянного (бессрочного) пользования земель-

ным участком; 
– право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут); 
– право хозяйственного ведения; 
– право оперативного управления.  
Отдельные авторы к вещным правам относят также залог, в 

том числе ипотеку, право пожизненного пользования жилым по-
мещением определенными лицами и некоторые другие. 

Концепция развития законодательства о вещном праве пред-
ставляет собой часть единой Концепции развития гражданского за-
конодательства Российской Федерации, разрабатываемой в соот-
ветствии с Указом Президента от 18 июля 2008 г. № 1108 «О со-
вершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Разработчики данной концепции выдвигают следующие 
предложения: 

– ввести новую систематику законодательства о вещном 
праве (в разделе II ГК РФ необходимо выделить 4 подраздела: 
владение; общие положения о вещных правах; право собственно-
сти; ограниченные вещные права); 

– совершенствовать правовое регулирование отдельных 
видов ограниченных вещных прав (закрепить в законе конкрет-
ные объекты, основания возникновения и прекращения, условия 
осуществления, способы защиты и т.д.); 
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– расширить круг ограниченных вещных прав с целью 
предоставления участникам гражданского оборота возможности 
выбора вещного права; 

– внедрить в отечественный правопорядок виды вещных 
прав по модели суперфиция, эмфитевзиса, узуфрукта и ряда дру-
гих, отдать дань исторической традиции; 

– закрепить в правовой форме институт владения, по сути 
отсутствующий в российском законодательстве, отграничить его 
от вещных и иных прав, учредить владельческие защиту с целью 
укрепления надежности оборота и создания эффективных юри-
дических средств против захвата чужого имущества; 

– устранить дуализм прав на управление имуществом соб-
ственника, оставив только одно право – право оперативного 
управления, которое может быть дифференцировано на виды в 
зависимости от того, насколько ограничено входящее в его состав 
правомочие распоряжения. 

Таким образом, вещные права прошли сложный историче-
ский путь становления и развития и по праву занимают одно из 
центральных мест в правовых системах большинства современ-
ных государств. Институт вещных прав, закрепленный в дей-
ствующем гражданском законодательстве Российской Федера-
ции, требует научного переосмысления и может быть усовершен-
ствован, в т.ч. с учетом прогрессивного зарубежного опыта и до-
стижений отечественной юридической науки. 

Вещными правами, касающимися непосредственно земель-
ных участков выступают право застройки, право постоянного 
владения и пользования и сервитут. 

Впервые право застройки или суперфиций, как нововведение, 
было предложено Концепцией развития гражданского законода-
тельства Российской Федерации. В дальнейшем положения Кон-
цепции были в части перенесены в Проект Федерального закона № 
47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приня-
тым Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении 27 апреля 2012 года1. 
                                                             
1  Текст проекта, подготовленный ко второму чтению, размещен на сайте 17 сентября 

2012 года. – URL: http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru/site.xp/ 051054056124054 
053054.html 
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Помимо права застройки Проектом ГК предлагается введе-
ние еще ряда ограниченных вещных прав, например, право по-
стоянного владения и пользования (эмфитевзис), предполагаю-
щее широкие возможности использования свойств природного 
объекта с сохранением его субстанции. 

Законопроект в главе 20.1 определяет суперфиций, или пра-
во застройки, – это ограниченное вещное право, предполагающее 
изменение правообладателем свойств и качеств земельного 
участка, прежде всего возведение на нем различных сооружений. 

Необходимо отметить, что согласно статьям 301.9 и 301.10 
проектной редакции ГК РФ горный и коммунальный сервитуты 
позволят осуществлять строительство объектов недвижимости на 
чужом земельном участке и оформлять права собственности в 
отношении таких объектов на лицо, их создавшее. Это правило 
является исключением из общего правила о едином объекте (о 
единстве земельного участка и объекта недвижимости на нем), 
установленного пунктом 4 статьи 287 проектной редакции ГК РФ 
(собственник земельного участка является собственником нахо-
дящихся на нем зданий и сооружений, за исключением случаев, 
предусмотренных ГК РФ и иными законами). Таким образом, 
предполагается закрепить в ГК РФ традиционный принцип граж-
данского права superficiessolocedit2. 

К основным характеристикам права застройки согласно 
Концепции совершенствования гражданского законодательства 
должны быть отнесены следующие положения. 

1. Право застройки может быть бессрочным или устанавли-
ваться на определенный срок – до 100 лет, но не менее 30 лет (в 
проекте, принятом в первом чтении, минимальный срок права за-
стройки был равен 50 годам). 

2. Право застройки может переходить в порядке сингуляр-
ного и универсального правопреемства, а также обременяться 
(при этом вещное право на землю и право на строения, являясь 
единым правом, на весь срок существования суперфиция не мо-
гут быть разделены). 

3. Право застройки платное – плата устанавливается согла-
шением сторон, если иное не предусмотрено законом или дого-
                                                             
2  Подробнее см.: Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса 

России: избранные труды 2008–2012 годов. – М. : Статут, 2013. – С. 277 и далее. 
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вором, размер платы за право застройки может быть изменен по 
соглашению сторон не чаще, чем один раз в десять лет, а при не-
достижении соглашения – по решению суда (ст. 300.4 проектной 
редакции ГК РФ). 

4. Право застройки возникает на основании договора, счи-
тается возникшим с момента государственной регистрации. 

5. Содержание права включает владение и пользование зе-
мельным участком, в первую очередь для возведения и эксплуа-
тации зданий и сооружений, в соответствии с целевым назначе-
нием земельного участка и с соблюдением градостроительных 
норм и правил, а также владение и пользование находящимися 
(возведенными) на земельном участке зданиями и сооружениями. 
На суперфициаре лежат обязанности осуществить постройки в 
срок, указанный в договоре, а также использовать незастроенную 
поверхность земельного участка по целевому назначению (для 
нужд постройки)3. 

Вторым видом ограниченных вещных прав, предлагаемых к 
введению и касающихся использования земельных участков в 
сельскохозяйственном производстве, выступает эмфитевзис или 
право постоянного владения и пользования. 

Проект закрепляет право постоянного владения и пользова-
ния (гл. 20). Это право представляет собой аналог известного 
римскому, а также ряду развитых современных правопорядков 
(Франции, Голландии, Италии, Квебеку, Украине) права эмфите-
взиса. Согласно ст. 299 проекта право постоянного владения и 
пользования есть право владения и пользования чужим земель-
ным участком (иным природным объектом) для целей ведения 
сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, органи-
зации рыболовства, рыбоводства, охоты, создания особо охраня-
емых территорий и геологических объектов, а также для иных 
целей, предусмотренных законом, достижение которых связано с 
использованием природных свойств и качеств земельного участ-
ка или иного природного объекта. 

                                                             
3  Демкина А.В. Замена договора аренды земельных участков для целей строительства 

на договор об установлении права застройки: перспективы совершенствования            
гражданского законодательства // Имущественные отношения в Российской Федера-
ции. – 2013. – № 6.  



279 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 23 (2014 год)  

 

Право постоянного владения и пользования устанавливается 
по воле собственника, а также в случаях, предусмотренных зако-
ном, – по иным основаниям. Это право подлежит государствен-
ной регистрации. 

За собственником земельного участка сохраняется право 
распоряжения земельным участком, переданным в постоянное 
владение и пользование. Безусловно, что это право отличается от 
известных гл. 17 действующего ГК РФ права постоянного бес-
срочного пользования и пожизненного (наследуемого) владения. 
В отличие от известных конструкций у права постоянного владе-
ния и пользования более широкий субъектный состав, так как это 
право может устанавливаться на земельные участки (иные при-
родные объекты), перечисленные в ст. 299 проекта и находящие-
ся у различных собственников. Кроме того, право постоянного 
владения и пользования может быть приобретено также любыми 
лицами. Основным условием выступает цель использования (для 
ведения сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, 
организации рыболовства, рыбоводства, охоты и др. цели, ука-
занные в ст. 299 проекта)4.  

                                                             
4  Емелькина И.А. Вещные права в проекте изменений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации // Гражданское право. – 2011. – № 1. –С. 28–37. 
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