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ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ 
 
УДК 636 (075.8) 
 

ИТОГИ РАБОТЫ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА 2016 ГОД 

 

Коробка А.Н., вице-губернатор Краснодарского края 
 
В 2016 году кубанские аграрии продемонстрировали свою 

ответственность и лидерство, край показал достойные результаты 
работы. 

Благодаря эффективной деятельности всех участников сель-
ского хозяйства, за 2016 год производство продукции на душу 
населения увеличилось на 14 % по сравнению с 2015 годом и со-
ставило более 76 тысяч рублей. Бюджет края был пополнен на 
20,5 млрд рублей, что на 6 % больше, чем в 2015 году. 

За счет слаженной работы кубанских аграриев превышены 
исторические результаты уборки предыдущего года. Хлебороба-
ми Кубани намолочено около 14 млн тонн зерновых колосовых и 
зернобобовых культур, что на 2 % выше, чем в 2015 году. 

Урожайность зерновой группы увеличена по озимой пше-
нице до 61,8 ц/га (на 2,5 ц/га больше 2015 года), по кукурузе – до 
56,8 ц/га, что является наивысшим показателем за всю историю 
возделывания этой культуры на Кубани. В 2016 году, впервые за 
последние 36 лет после 1980 года – на Кубани получен рекорд-
ный показатель валового производства риса – более 1 млн тонн. 

Высокие показатели валового сбора зерновых и зернобобо-
вых культур достигнуты в Кущевском, Каневском, Тихорецком, 
Выселковском, Курганинском, Новокубанском, Лабинском, От-
радненском и Красноармейском районах. В этих районах намо-
лочено от 3,5 % до 5 % зерна от всего валового сбора зерновых 
культур. 
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Благодаря внедрению в производство новых технологий 
возделывания и строгому соблюдению агротехнологий в 2016 го-
ду в Краснодарском крае получены рекордные урожаи техниче-
ских культур. Так, урожайность подсолнечника составила 25,7 ц/га 
(+1,6 ц/га к 2015 году), сои – 21,1 ц/га (+4,8 ц/га к 2015 году), са-
харной свеклы – 564,7 ц/га (+101,5 ц/га к 2015 году). Валовой 
сбор подсолнечника составил 1,1 млн тонн (10 % от производства 
по РФ), сои – 317 тыс. тонн (10 % от производства по РФ), сахар-
ной свёклы – 10 млн тонн (20 % от производства по РФ). 

Хороших результатов в производстве сои достигли в Ново-
кубанском, Усть-Лабинском, Крымском, Лабинском районах. 

В 2016 году край достиг увеличения производства овощных 
культур открытого и защищенного грунта до 872 тысяч тонн. 
Наибольшие валовые сборы овощей получены в Динском районе – 
126,4 тыс. тонн, Тимашевском районе – 67,9 тысяч тонн, Крым-
ском районе – 46,4 тысяч тонн. 

Получен хороший урожай плодов – 467 тысяч тонн. Заложе-
ны сады на площади 1643 га, в том числе 1270 га садов интенсив-
ного типа.  

В прошлом году собран рекордный, с 1993 года, урожай ви-
нограда. Валовой сбор на Кубани составил 238 тысяч тонн при 
средней урожайности 107 ц/га.  

Кубань в очередной раз подтвердила статус региона, зани-
мающего лидирующие позиции в виноградарстве и виноделии 
Российской Федерации. Доля Краснодарского края в общерос-
сийских площадях, занимаемых плантациями винограда, состав-
ляет 30 %, но с этой площади собрано 52 % российского виногра-
да. В целом по России в 2016 году собрано 455 тысяч тонн янтар-
ной ягоды при средней урожайности 75 ц/га. Это более высокие 
показатели по сравнению с 2015 годом.  

Виноделие Краснодарского края также занимает лидирую-
щее положение среди всех субъектов Российской Федерации. 
Краснодарский край производит 36 % вина от общероссийских 
объемов. Винодельческая отрасль в течение прошедшего года 
продемонстрировала рост объемов производства на 2,2 % по 
сравнению с 2015 годом. По объему производства виноградных 
вин край занимает первое место, по объему шампанского – вто-
рое, по розливу коньяка – девятое место в Российской Федерации.  
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Необходимо отметить постепенное увеличение доли высо-
кокачественных вин и шампанских, производимых в крае − толь-
ко в прошедшем году на крупнейших международных конкурсах 
кубанскими предприятиями уже завоёвано 38 медалей, в том 
числе 6 золотых. В будущем году растениеводы должны сохра-
нить достигнутые позиции, продолжить внедрение систем земле-
делия с элементами биологизации почв и инновационных техно-
логий возделывания сельхозкультур. 

Говоря о семеноводстве в крае, нельзя не отметить, что за 
последние три года возросла доля семян, произведенных селек-
ционными организациями, основанными на частном капитале: 
ООО «Семеноводство Кубани» Усть-Лабинского района,                  
ООО «ССП ККЗ «Кубань» и НПО «КОС МАИС» Гулькевичского 
района, селекционно-семеноводческий центр «Гавриш» Крым-
ского района. В настоящее время 35 предприятий подтвердили 
статус семеноводческого хозяйства и получили сертификаты. 

С целью развития селекции и производства конкурентоспо-
собных отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур разработана подпрограмма развития селекции и семено-
водства в Краснодарском крае.  

Большие задачи в истекшем году стояли перед одной из са-
мых сложных подотраслей АПК края – животноводством. Жи-
вотноводы края сохранили положительную динамику роста по 
производству молока, мяса, яиц и других видов продукции отрасли. 

За 2016 год во всех категориях хозяйств насчитывалось 
541,9 тысяч голов крупного рогатого скота, что на 2,6 тысячи го-
лов больше уровня 2015 года. Наращивается так же и поголовье 
сельскохозяйственной птицы: за 2016 год поголовье птицы уве-
личилось на 576,6 тысяч голов и составило 24,9 млн голов.  

В 2016 году валовой надой молока во всех хозяйствах края 
составил 1342 тысяч тонн, что на 14 тысяч тонн больше уровня 
производства 2015 года. В молочном животноводстве, в истек-
шем году, достигнута рекордная для Кубани продуктивность 
дойного стада – получено по 6759 кг молока от каждой фуражной 
коровы. 

Наивысшие результаты по производству молока в крупных 
и средних сельхозпредприятиях получены в следующих муници-
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пальных образованиях: в Каневском районе произведено 113,3 ты-
сяч тонн (доля в краевом объеме – 14 %); в Выселковском районе – 
76,7 тысяч тонн (доля 9 %); в Павловском районе – 63,9 тысяч 
тонн (доля 8 %). 

Значительных успехов в производстве мяса скота и птицы 
не позволили достичь вспышки африканской чумы, в результате 
производство сохранилось на уровне 2015 года – 496 тысяч тонн. 

Основными производителями скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) в категории крупных и средних сельхозпредприятий 
являются следующие муниципальные образования: Усть-Лабин-
ский район − произведено 34,3 тысяч тонн, доля в краевых объе-
мах 11 %; Тбилисский район – 29,9 тысяч тонн, доля 10 %; Пав-
ловский район – 27,1 тысяч тонн, доля 9 %; Выселковский район – 
29,9 тысяч тонн, доля 9 %. 

Достигнуты неплохие результаты в птицеводстве – в 2016 го-
ду потребителям было направлено свыше 1,7 млрд штук яиц, что 
на 11 % больше, чем в 2015 году. По производству яйца куриного 
в крупных и средних сельхозпредприятиях ведущими являются 
следующие муниципальные образования: Выселковский район – 
произведено 254,4 млн штук, доля в крае 26 %; г. Новороссийск – 
170,0 млн штук, доля 17 %; г. Краснодар увеличил производство 
яйца птицы за счет возобновления работы Краснодарской птице-
фабрики АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева на 150,5 млн 
штук к уровню производства предыдущего года. Производство 
яйца куриного в г. Краснодаре составляет 16 % от общего произ-
водства яйца в крае. 

Развиваются в крае и альтернативные свиноводству направ-
ления: овцеводство, кролиководство, коневодство. Так, поголовье 
овец и коз в 2016 году увеличилось на 10 тысяч голов и составило 
217,9 тысяч голов. Поголовье кроликов в 2016 году увеличилось 
на 12,7 % и составило 26 тысяч голов. В 2016 году запущено в 
эксплуатацию предприятие ООО «Брюховецкий кролик». Пого-
ловье кроликов на предприятии составляет более 16 тысяч голов.  

Поголовье лошадей в крупных и средних сельхозпредприя-
тиях края увеличилось на 36 % и составило 1974 головы. 
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Однако, в числе приоритетных задач, стоящих перед АПК 
края – интенсивное развитие животноводства – самого сложного 
и проблемного направления.  

Здесь наши усилия должны быть сконцентрированы на ре-
шении следующих задач: 

– стабилизация численности поголовья КРС молочного и 
мясного направления; 

– восстановление деятельности свиноводческих предпри-
ятий, ликвидировавших поголовье из-за АЧС; 

– строительство и реконструкция животноводческих, пти-
цеводческих ферм и комплексов, активизация работы по исполь-
зованию пустующих комплексов; 

– обеспечение в полном объеме высококачественными 
кормами всех видов животных и на этой основе увеличение про-
дуктивности сельскохозяйственных животных и птицы; 

– обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, 
системное и методичное повышение и совершенствование про-
фессионального уровня специалистов; 

– стимулирование развития альтернативного животновод-
ства – овцеводства, кролиководства, коневодства; 

– доведение площадей под многолетними травами до 10 % 
пашни; 

– обеспечение ветеринарной защиты отрасли. 
Введение продовольственного эмбарго дает новый импульс 

развитию пищевой промышленности Кубани. Положительная 
динамика производства в пищевой и перерабатывающей про-
мышленности сохраняется. 

В 2016 году впервые в истории Кубани предприятиями от-
расли выработано около 180 млн условных банок «Кукурузы 
консервированной». Это рекордный показатель. Достичь этого 
результата предприятия смогли благодаря слаженной работе про-
изводителей сельхозсырья и переработчиков. 

Стабильно работает сахарная отрасль края. В предыдущем 
сезоне работали все 16 сахарных заводов края, что позволило 
фактически заготовить порядка 12,7 млн тонн сахарной свёклы и 
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выработать 1,5 млн тонн сахара белого. Наибольшие объёмы 
производства получены на Успенском, Ленинградском, Новопо-
кровском, Выселковском и Усть-Лабинском сахарных заводах. 

Впервые в истории сыроделия Кубани построены новые це-
ха по выработке элитных видов сыров с белой и голубой благо-
родной плесенью. Это направление устойчиво развивается на 
ООО «Тбилисский маслосырзавод» и ООО фирма «Калория» Ка-
невского района. Годовой объем производства таких сыров в мо-
лочной отрасли края составляют более 350 тонн. 

Среди стратегических направлений развития агропромыш-
ленного комплекса выделены овощеводство, садоводство, рисо-
водство, семеноводство, мясное и молочное животноводство, а 
также модернизация пищевой промышленности с целью увели-
чения ассортимента и качества продукции.  

Осуществить намеченные планы позволит привлечение до-
полнительных инвестиций в отрасль и государственная поддерж-
ка. Край активно участвует в презентации инвестиционного по-
тенциала. Так, к примеру, был создан Единый реестр инвестици-
онных проектов для поиска инвестора, в который включено более 
70 отраслевых инвестиционных проектов, требующих вложений, 
на общую сумму свыше 65 млрд рублей, в том числе – по страте-
гическим направлениям развития отрасли: закладка садов, хране-
ние овощей и фруктов, наращивание производства животновод-
ческой продукции, переработка молочной продукции. 

Данные проекты презентуются в рамках имиджевых и вы-
ставочных мероприятий. 

Эти меры позволили привлечь в отрасль за последние пять 
лет 148 млрд рублей инвестиций. За 2015 год объем инвестиций в 
основной капитал АПК составил 29,5 млрд рублей – это почти на 
5 % выше уровня 2014 года (28,07 млрд). В 2016 году объем ин-
вестиций составил 38,9 млрд рублей, темп роста – 123 % по срав-
нению с 2015 годом. 

В 2016 году успешно реализовано несколько крупных инве-
стиционных проектов (табл. 1).  
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В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-
2016» подписано 9 соглашений на общую сумму 8,5 млрд рублей. 

В 2016 году на оказание господдержки было предусмотрено 
порядка 7,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 
5,3 млрд рублей, из краевого бюджета – 2,2 млрд рублей. Бюд-
жетные средства использованы по целевому назначению. На 2017 
год государственная поддержка составит 6,2 млрд рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 4,0 млрд рублей, из краевого 
бюджета – 2,2 млрд рублей. 

В настоящее время, в целях увеличения эффективности реа-
лизации мер государственной поддержки, направление государ-
ственной программы будет переориентировано от компенсацион-
ных к стимулирующим выплатам, которые будут направлены на 
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, увели-
чивающих качественные показатели производства продукции. 

Развитие сельского хозяйства многовекторно, должно быть 
ориентировано на долгосрочную перспективу, а не на получение 
сиюминутной выгоды. На это должно быть направлены и законо-
дательные инициативы, и современные методы управления агро-
промышленным комплексом в целях укрепления потенциала 
продовольственной безопасности региона, притока инвестицион-
ных идей на периферию, комплексного обустройства сельской 
местности, создания высокопроизводительных рабочих мест на 
селе. 
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УДК 636.03: 637.5.64.04 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ АГРОЛАНДШАФТОВ 
ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ ЮФО 

 

Забашта C.Н., д-р вет. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет; 

 

Забашта Н.Н., д-р с.-х. наук,  
Головко Е.Н., д-р биол. наук, Забашта А.В., 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
 

Аннотация. Проведен анализ почв сырьевых зон органиче-
ского животноводства, степени их загрязнения токсичными эле-
ментами. Установлено, что почвы сельскохозяйственных угодий 
предгорных районов не содержат превышающих значений ПДК 
подвижных форм токсических элементов. Исследования, прове-
дённые в сырьевой зоне Филиала «ЗДМК «Тихорецкий»                      
АО ДАНОН РОССИЯ» свидетельствуют о том, что содержание 
подвижных форм свинца в почве в условиях последних двух лет 
достигало 1,4 мг/кг – 1,5 мг/кг (2016–2017 гг.). Установлено, что 
ландшафтная система способна к самовосстановлению при ос-
лаблении давления на них антропогенного фактора. 

Ключевые слова: мониторинг, почвы, безопасность, ток-
сичные элементы, мышьяк, ртуть, свинец, кадмий, медь, цинк, 
валовые и подвижные формы экологически безопасная сырьевая 
зона поставщиков мясного сырья на детское питание. 

 

Введение 
Нам известны источники поступления токсичных элементов 

в корма: пахотный и подпахотный горизонты почвы, металлосо-
держащие пестициды, минеральные удобрения, мелиораты поч-
вы, кормовые добавки, консерванты кормов. [3, 7, 8, 10].  

В последние годы получение экологически безопасного 
мясного сырья в сырьевых зонах «Филиала ЗДМК «Тихорецкий» 
АО «ДАНОН РОССИЯ» затрудняется из-за возможности накоп-
ления в отдельных его партиях чрезмерных количеств некоторых 
элементов: ртути, кадмия, свинца, меди, цинка и мышьяка, по-
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ступающих в организм сельскохозяйственных животных, как 
правило, с кормами, а также с кормовыми добавками (соль, мел) 
и водой [3].  

Основными контаминатами верхнего слоя почвы являются 
марганец, цинк, хром и свинец, причем наибольшие значения от-
мечаются в слое 0–30 см. Кадмий в большинстве проб почвы со-
ставляет менее 1,0 мкг/л [4]. 

 

Методика  
Работы выполнены на производственной базе отдела токси-

кологии и качества кормов ФГБНУ «СКНИИЖ» и в хозяйствах-
поставщиках мясного сырья на «Филиал «ЗДМК «Тихорецкий» 
АО «ДАНОН-РОССИЯ». Проведен мониторинг экологической 
ситуации в хозяйствах, ведущих откорм свиней (Каневской                           
(ИП Гребенюк С.В.), Теучежский (ЗАО «Киево-Жураки»                 
АПК «Адыгейский»), Курганинский (ИП «Нефедов»), и ведущих 
откорм крупного рогатого скота мясных пород (ООО Агрофирма 
«Уралан» Республики Калмыкия; ООО «Отрадненское», ст. От-
радная Краснодарского края; ООО АПФ «Рубин» Горячеключев-
ского р-на). Изучены особенности почв районов сырьевой зоны, 
пригодной для выращивания продуктивных животных на детское 
питание, определена степень загрязненности подвижными и ва-
ловыми формами тяжелых металлов, пестицидами. Районы отно-
сятся к зоне умеренно континентального климата. Отбор проб 
почвы (пахотного горизонта) осуществляли в хозяйствах сырье-
вой зоны под основными кормовыми культурами в соответствии 
с методическими указаниями «Унифицированные правила отбора 
проб сельскохозяйственной продукции, продуктов и объектов ок-
ружающей среды для определения микроколичеств пестицидов», 
№ 2051-79 [12] и по ГОСТ 17.4.4.02-84. Изучение содержания ва-
ловых и подвижных форм микроэлементов в почве проводили 
методом атомно-абсорбционной спектрометрии на атомно-
адсорбционном спектрофотометре «Спектр» 5 и на газожидкост-
ном хроматографе «Цвет-800» [5]. Мышьяк определяли фотомет-
рическим методом [6].  

 

Результаты 
Агроландшафты обследованных сельхозугодий с однолет-

ним севооборотом – немелиорируемые гидрокабонатно-кальцие-
вые. Почвенный покров в зоне обследованных хозяйств пред-
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ставлен, в основном, черноземом карбонатным слабогумусным 
сверхмощным, который занимает 82,5 % всех угодий. Уровень 
кислотности почв колеблется от нейтральной (рН 7,0) до щелоч-
ной (рН 8,6). Высокое содержание обменного калия (31,9 мг/100 г) 
в почвах объясняется внесением этого элемента в виде удобрений 
для обеспечения посевов сельскохозяйственных культур, отмечен 
низкий показатель обменного калия (15,2–17,1 мг/100 г). Почвы 
отличаются высокой численностью микроорганизмов; доминирую-
щее положение занимает бактериальный комплекс (5 × 107 КОЕ/г), 
среди них микроскопические грибы составляют 2,0 × 103 КОЕ/г). 
Во всех почвенных образцах наблюдается высокая численность 
аммонифицирующих бактерий. Таксономический состав аммо-
нификаторов достаточно разнообразен и включает Bacillus-
mesentericus, В subtilis, В. cereus, Pseudomonasspp, Micrococcussp., 
Xanthomonassp и др. Оценку загрязнения почв проводили по со-
держанию в них тяжелых металлов, пестицидов. Проведенные 
агрохимические обследования сельскохозяйственных угодий по-
казывают, что содержание подвижных форм токсичных элемен-
тов в почвах сырьевых зон «Филиала ЗДМК «Тихорецкий»                            
АО «ДАНОН РОССИЯ» не превышает ОДК (табл. 1).  

 

Таблица 1 −−−− ОДК (Ориентировочно допустимые концентрации)  
          подвижных форм химических веществ в почве (для почв 
          лесостепной зоны ЮФО*, рН KCl > 5,5) (Гигиенические 
          нормативы ГН 2.1.7.2511-09) 
 

Токсичный элемент 
Величина ОДК (мг/кг) подвижных форм 

*ГН 2.1.7.2511-09 [1] ПДК № 2264-80 [9] 
Цинк 100,0 23,0 
Медь 55,0 3,0 
Свинец 30,0 20,0 
Кадмий 1,0 1,0 
Мышьяк 2,0 2,0 
Ртуть 2,1 2,1 

 

Примечание: *фоновое содержание (кларк) в черноземах ЮФО (мг/кг): 
Cd: 0,0–0,3; Cu: 0,5–18,0; Pb: 12,0–18.0; Zn – 37,0 

 
Валовое содержание цинка в обследованных почвах не пре-

вышало 69,7 мг/кг. В почвах севооборотов его больше (до                         
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82,4 мг/кг), что является, очевидно, результатом его внесения с 
удобрениями. Концентрация валовой формы заметно варьирует 
от 48 до 80 мг/кг почвы, а подвижная форма колеблется от 1,0 до 
6,0 мг/кг почвы. Валовое содержание свинца 11,73 мг/кг. Содер-
жание валовой формы кадмия – 0,11 мг/кг. Кобальт содержится в 
незначительных количествах: ввиду постоянного выноса этого 
элемента с урожаем растений, его периодически вносят в почву в 
качестве удобрения для улучшения роста сельскохозяйственных 
культур. Содержание валовой формы 11,81 мг/кг. В результате 
исследований установлено, что изомеры ГХЦГ, гексахлорбензол, 
а также ДДЭ присутствуют практически в каждом почвенном об-
разце в незначительных количествах. Содержание ГХЦГ –                            
0,18 мкг/кг.  

В обследованных хозяйствах, ведущих откорм бычков на 
мясо, установлено содержание подвижных форм токсичных эле-
ментов в пахотном слое почвы. Установлено, что почвы обсле-
дуемых хозяйств относились к низко- и среднесодержащим по 
количеству подвижных форм металлов. Почвы Отрадненского 
района – это черноземы лесные обыкновенные разного механиче-
ского состава (табл. 2).  

 
Таблица 2 −−−− Химический состав токсичных элементов в почвах  
          АПК «Отрадненское» Отрадненского района 
 

Показатели 

АПК «Отрадненское» Отрадненского района 
под кукурузой под люцерной 

валовые 
формы 

подвижные 
формы 

валовые 
формы 

подвижные 
формы 

Тяжёлые  
металлы*, 
мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Cd 0,28 ± 0,05 0,10 ± 0,03 0,26 ± 0,05 0,11 ± 0,03 
Pb 12,21 ± 0,12 2,45 ± 0,08 12,23 ± 0,14 2,71 ± 0,08 

 
Почвы Калмыкии в основном представлены чернозёмами 

обыкновенными карбонатными, каштановыми разного состава 
(табл. 3). Исследования, проведённые в республике Калмыкия, 
свидетельствуют о том, что содержание подвижных форм свинца 
в почве в условиях последних двух лет достигало 1,4 мг/кг –                        
1,5 мг/кг (2016–2017 гг.).  
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Таблица 3 −−−− Химический состав токсичных элементов в почвах  
          ООО Агрофирма «Уралан», республика Калмыкия  
          (почвы под растениями естественных  
          и культурных ландшафтов) 
 

Показатели 

Пастбище 
(луговые травы) 

Суданка Ячмень 

валовые 
формы 

подвиж-
ные 

формы 

валовые 
формы 

подвиж-
ные 

формы 

валовые 
формы 

подвиж-
ные  

формы 

Тяжёлые  
металлы, 
мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 

Cd 
0,12 ±  
± 0,03 

0,07 ±  
± 0,03 

0,02 ±  
± 0,01 

0,10 ±  
± 0,03 

0,13 ±  
± 0,03 

0,08 ±  
± 0,01 

Pb 
9,23 ±  
± 0,11 

0,95 ±  
± 0,05 

11,1 ±  
± 0,12 

1,24 ±  
± 0,11 

8,05 ±  
± 0,15 

0,64 

 
Почвы Горячеключевского района – лесные и лесостепные 

(табл. 4).  
 

Таблица 4 −−−− Химический состав токсичных элементов в почвах  
          ООО АПФ «Рубин» Горячеключевского района 
 

Показатели 
Под злаковым разнотравьем Под клевером 
валовые  
формы 

подвижные 
формы 

валовые 
формы 

подвижные 
формы 

Тяжёлые 
металлы, 
мг/кг 

Hg < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 
Cd 0,10 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,06 ± 0,03 0,02 ± 0,01 
Pb 7,26 ± 0,09 1,07 ± 0,11 8,43 ± 0,09 0,46 ± 0,13 

 
По результатам проведённых исследований установлено, 

что содержание валовых и подвижных форм тяжёлых металлов в 
почвах обследованных хозяйств, выращивающих мясной скот на 
кормах собственного производства, соответствует установлен-
ным ПДК уровням. 

 

Заключение 
Вследствие непрерывно меняющихся природно-клима-

тических условий и факторов антропогенного воздействия на ок-
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ружающую среду, необходимо систематически проводить мони-
торинг содержания токсических веществ в системе «почва – рас-
тение – животное» с целью предупреждения и снижения попада-
ния их в продукты детского питания, в соответствии с техниче-
ским регламентом Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безо-
пасности мяса и мясной продукции».  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ  
РИСОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский  
институт риса», 

E-mail: arrri_kub@mail.ru 
 
Аннотация. В статье освещены вопросы производства риса 

в мире и в Российской Федерации, показана роль культуры в 
продовольственном балансе страны, представлена характеристи-
ка российского рынка. В перспективе увеличение производства 
риса и продуктов его переработки за счет внедрения новых высо-
копродуктивных сортов, быстрой сортосмене и государственной 
поддержке перерабатывающей промышленности в отрасли рисо-
водства. 

Ключевые слова: рис, урожайность, сорт, качество, сорто-
смена, хранение, переработка, технология, импорт, экспорт. 

 
Рис является важнейшей продовольственной культурой ми-

ра – им питается более 3-х млрд человек и обеспечивается более 
30 % пищевых калорий, потребляемым человечеством; произра-
стает преимущественно в тропических и субтропических рай-
онах. В настоящее время (2014–2015 гг.) посевы его размещены в 
116 странах на площади 160 млн га, годовое производство зерна в 
мире составляет около 740 млн тонн. По урожайности (средняя в 
мире 4,5т/га) рис занимает первое место среди всех зерновых 
культур, а по посевным площадям и валовому сбору – второе ме-
сто в мире.  

В рисоводстве занято более 50 % трудовых ресурсов аграр-
ного сектора планеты. Спрос на рис ежегодно возрастает, и по 
прогнозу FAO, к 2020 году он составит 781 млн тонн, превысив 
на 2–3 % спрос на пшеницу. Ожидаемое производство риса –                         
750 млн тонн к 2020 году – не сможет удовлетворить полностью 
спрос на него. 
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При этом самыми крупными производителями риса в мире 
являются Китай и Индия – соответственно, около 35 % и 21 % от 
мирового объема. Несколько меньше производят Индонезия, 
Бангладеш, Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Филиппины, Бразилия, 
Япония и другие страны. В России валовой сбор риса составляет 
в настоящее время 1,1 млн тонн (для сравнения: Китай – около 
200 млн тонн). 

При среднемировом потреблении рисовой крупы на душу 
населения около 57 кг в год этот показатель в Азии составляет                        
80 кг (от 13–15 кг в Турции и Пакистане до 160 кг/год – в Лаосе, 
Бангладеш, Мьянме и даже 240 кг – в Брунее). 

В Европе среднедушевое потребление в год составляет око-
ло 5 кг. Среднестатистический россиянин потребляет около 4,5 кг 
риса в год. 

Отечественная рисоводческая отрасль в настоящее время 
является неотъемлемой частью зернового агропромышленного 
комплекса, в социально-экономической сфере которого она зани-
мает важнейшее место [1]. Несмотря на то, что Россия не являет-
ся рисовой державой, и рис не входит в число основных продук-
тов питания и не занимает ведущее место в пищевом балансе на-
селения нашей страны, основная доля (42 %) в потреблении круп 
приходится, по данным ИКАР, именно на эту культуру (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Место риса в потреблении круп населением России, % 
 

Наименование 
Доля  

потребления, % 
Наименование 

Доля  
потребления, % 

Рис 42 Горох 4 
Гречневая  21 Ячневая 3 
«Геркулес» 8 Пшеничная 3 
Пшено 6 Овсяная 2 
Манная 5 Кукурузная 2 
Перловая 4 Крупы – всего: 100 

 
В продовольственном балансе России рису отводится значи-

тельное место.  
В Российской Федерации в настоящее время рис выращива-

ется в трех федеральных округах, в девяти субъектах: в Южном 
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федеральном округе – Республики Адыгея, Калмыкия, Красно-
дарский край, Астраханская и Ростовская области; Северо-
Кавказский федеральный округ – Республики Дагестан и Чечен-
ская; Дальневосточный федеральный округ – Приморский край и 
Еврейская автономная область (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Производство риса в субъектах Российской Федерации  
          в 2016 году 
 

Регион 
Валовой сбор, 

тыс. тонн 
Доля региона, 

% от РФ 
Российская Федерация 1078,2 100,0 
Краснодарский край 815,2 75,7 
Ростовская область 74,0 6,9 
Приморский край 50,0 4,6 
Республика Дагестан 75,9 7,0 
Республика Адыгея 30,7 2,9 
Республика Калмыкия 11,7 1,1 
Астраханская область 12,3 1,1 
Чеченская республика 8,0 0,7 
Еврейская АО 0,4 0,0 

 
В 2016 г. посевная площадь риса в России составила                      

206,6 тыс. га, урожайность 5,2 т/га и валовой сбор риса-зерна – 
1078,2 тыс. тонн. В основном рисопроизводящем регионе страны – 
Краснодарском крае урожайность составила 6,0 т/га, а валовой 
сбор – 815,2 тыс. тонн (в весе после доработки), (табл. 3). 

Росту валовых сборов риса-зерна в 2014–2016 гг., по срав-
нению с 1997 г., в Российской Федерации в целом, и на Кубани в 
частности, во многом способствовало расширение посевных 
площадей, повышение урожайности. Урожайность, в свою оче-
редь, росла в результате внедрения новых высокоурожайных сор-
тов, где основополагающая роль в формировании величины и ка-
чества урожая отводится фотосинтезу [4]. Немаловажное значе-
ние имеет потепление климата и повышение теплообеспеченно-
сти культуры за период вегетации [3]. Особое влияние уделяется 
внедрению адаптивных сортовых комплексов с учетом агроэко-
логического районирования территории, сбалансированному 
применению минеральных удобрений, мелиорантов, пестицидов. 
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Таблица 3 – Динамика производства риса в Российской Федерации 
 

Регионы 
Годы 

1986–1990 
(средн.) 

1997 2013 2014 2015 2016 

Посевные площади, тыс. га 
Российская  
Федерация 

301,0 151,0 190,0 195,0 198,0 206,6 

Краснодарский 
край 

148,0 101,0 126,0 131,0 134,2 136,1 

Другие регионы 153,0 50,0 64,0 64,0 63,8 70,5 
Урожайность, т/га 

Российская  
Федерация 3,5 2,2 4,9 5,4 5,6 5,3 

Краснодарский 
край 

4,2 2,4 5,8 6,3 6,4 6,0 

Другие регионы 2,9 1,8 3,0 3,2 4,0 3,5 
Валовой сбор, тыс. тонн 

Российская  
Федерация 

1054,0 328,0 934,0 1047,0 1117,2 1078,2 

Краснодарский 
край 

614,0 236,0 728,0 823,0 860,1 815,2 

Другие регионы 440,0 92,0 206,0 224,0 257,1 263,0 
 
В Российской Федерации выращивают сорта риса только 

отечественной селекции, из которых 80 % созданы селекционе-
рами ВНИИ риса. 

В 2017 году в Госреестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию в производстве, включено 35 сортов 
риса селекции института. 

В последние годы, благодаря внедрению инновационных 
технологий и сортов с потенциальной урожайностью 10,0–12,0 т/га, 
а также государственной поддержке рисовой отрасли, урожай-
ность риса впервые за всю историю рисоводства Кубани прибли-
зилась к уровню европейских рисопроизводящих стран, таких как 
Италия, Испания, Турция.  

Потенциальные возможности рисоводства России позволя-
ют ежегодно производить около 1,5 млн тонн риса-зерна, что 
полностью обеспечит население крупой риса и значительно уве-
личит поставку на экспорт [6]. Уже начиная с 2010 г. ситуация 
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кардинально стала меняться, и наша страна стала экспортировать 
значительные объемы риса за рубеж. В период с 2010 по 2015 гг. 
вывоз риса за рубеж в среднем составил 1041 тыс. тонн, т.е. прак-
тически сравнялся с импортом (табл. 4). 

 
Таблица 4 −−−− Характеристика российского рынка риса (2004–2015 гг.) 
 

Год 

Произве-
дено риса 
(в массе  
после  

доработки) 
тыс. т 

Выра-
ботано 
крупы 

(расчет), 
тыс. т 

Потреб-
ность в 

рисе (при 
норме  

4 кг/чел), 
тыс. т 

Обеспечен-
ность в рисе 
собствен-

ного произ-
водства, % 

Импорт 
тыс. т 

Экспорт 
тыс. т 

2004 398 208 580 36 465 4 
2005 521 283 580 49 368 7 
2006 616 335 580 58 359 12 
2007 637 346 580 60 233 23 
2008 666 362 568 62 272 31 
2009 882 479 568 84 186 69 
2010 1050 571 568 100 218 199 
2011 1049 570 568 100 173 156 
2012 1056 573 568 100 191 334 
2013 935 505 570 89 225 142 
2014 1047 571 585 98 253 182 
2015 1109 604 586 103 180 152 

 
Следует подчеркнуть, что производство риса до сих пор ос-

тается очень высокозатратным. В дальнейшем основой выжива-
ния рисоводческих хозяйств должен стать переход на малоза-
тратные, экономически оправданные системы рисоводства. От-
дельные элементы этих систем уже разработаны учеными Все-
российского научно-исследовательского института риса, многие 
технологии и приемы уже успешно применяются в производстве. 
Но наиболее сложные этапы – формирование энергосберегаю-
щих, экологически чистых систем и внедрение их в производство – 
предстоит пройти в будущем. 

В перспективе развития производства риса в Российской 
Федерации до 2020 г. необходимо довести посевные площади под 
этой культурой до 230–240 тыс. га. При соблюдении научно-
обоснованного севооборота имеется возможность наращивания 
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посевных площадей в Краснодарском крае до 145 тыс. га, а по 
другим рисосеющим субъектам Южного и Дальневосточного фе-
деральных округов обеспечить еще 90 тыс. га посевов риса [2]. 
Это возможно, если повысить уровень использования площадей 
рисовых оросительных систем, который в настоящее время край-
не низок и составляет в среднем по России 30,4 %. Основной 
причиной столь неэффективного использования рисовых ороси-
тельных систем является ухудшение их мелиоративного состоя-
ния, что не дает возможности строго выдерживать научно-обо-
снованную технологию возделывания риса. В результате боль-
шие площади невозможно использовать для выращивания риса. 
Для поддержания рисовых систем в рабочем состоянии необхо-
димо проведение столь дорогостоящих мелиоративных меро-
приятий, которые не в состоянии профинансировать в необходи-
мом объеме даже экономически крепкие рисопроизводящие 
предприятия. 

Динамичное и эффективное развитие отрасли рисоводства в 
России зависит от государственного регулирования рынка эко-
номическими методами, включающими следующее: осуществле-
ние активных действий правительством РФ на рисовом рынке по 
поддержке отечественного товаропроизводителя; осуществление 
финансовой поддержки рисоводства на федеральном и регио-
нальном уровнях.  

Для защиты отечественного товаропроизводителя и обеспе-
чения продовольственной безопасности необходимо: исключить 
неконтролируемый импорт риса, для чего ужесточить контроль-
ные функции ГТК Российской Федерации; создать торгово-
посредническую специализированную структуру для установле-
ния прямых контактов производителей с оптовыми покупателями 
и с возможностью выхода на внешний рынок, что даст возмож-
ность повысить эффективность маркетинга и управления сбытом; 
ввести компенсацию затрат производителям зерна риса в размере 
50 % стоимости приобретаемых минеральных удобрений, средств 
защиты растений, ГСМ, сельхозтехники и электроэнергии; пре-
дусмотреть дотации на ведение элитного семеноводства риса; 
осуществлять закупку риса за счет федерального бюджета, пред-
назначенных для осуществления государственных закупочных 
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интервенций с целью регулирования рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. 

С целью оптимизации и расширения ассортимента предла-
гаемых потенциальным покупателям продуктов из риса, целесо-
образно:  

– продвижение отечественных сортов глютинозного и 
краснозерного риса на рынок с целью создания новых диетиче-
ских продуктов для улучшения качества питания;  

– использование отечественной рисовой муки для произ-
водства диетического питания с целью замещения импортного 
сырья при производстве детского питания и снижения цены гото-
вого продукта; 

– организация производства ассортимента рисопродуктов 
(хлопья рисовые, консервы из риса, сухие завтраки и др.) с целью 
замещения импортных продуктов, качество которых не всегда 
соответствует требованиям экологической безопасности, и сни-
жения цены готового продукта. 

Не менее важным фактором в решении этого вопроса явля-
ется совершенствование научного обеспечения отрасли и повы-
шение его роли в развитии отечественного рисоводства. 

Реализация этих мер даст возможность сохранить крупней-
ший в Российской Федерации рисовый производственно-
мелиоративный комплекс и будет способствовать более эффек-
тивному использованию основных фондов, обеспечит дальней-
шее развитие имеющегося потенциала, комплексное использова-
ние природных ресурсов, заметно улучшит социально-эконо-
мическую ситуацию, обеспечив полную занятость и улучшение 
жизни населения в рисосеющих регионах Российской Федерации. 

При эффективном ведении хозяйства насыщенность рисо-
вых севооборотов рисом может достигать 60–65 %, а посевные 
площади в Российской Федерации – 230–240 тыс. га. Современ-
ные высокопродуктивные сорта при соблюдении научно-
обоснованной технологии возделывания и обеспеченности ресур-
сами способны реализовать свой продуктивный потенциал и га-
рантированно обеспечивать урожайность в среднем по стране 
5,0–6,0 т/га (что уже достигнуто по отдельным регионам в 2010–
2016 гг.).  
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Как следствие, Россия уже к 2020 году сможет не только 
полностью обеспечить себя рисом собственного производства, 
производя ежегодно свыше 1,5 млн тонн риса-зерна, но и осуще-
ствлять его поставки за рубеж. 
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Аннотация. Разработаны новые требования к экологически 

безопасному производству органического мясного сырья в жи-
вотноводческих и птицеводческих хозяйствах Краснодарского 
края в соответствии с ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органиче-
ского производства. Правила производства, хранения, транспор-
тирования». Кормовая база для животных, выращиваемых на ор-
ганическое мясное сырье, не менее чем на 50 % должна состоять 
из кормов собственного производства, либо произведенных дру-
гими хозяйствами, ведущими органическое производство в том 
же регионе. 

Ключевые слова: органическая продукция, содержание 
животных и птицы, кормовая база, откорм, убойный возраст, 
безопасность. 

 
Национальный стандарт ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция 

органического производства. Правила производства, хранения, 
транспортирования» разработан в соответствии с требованиями 
федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  «О техни-
ческом регулировании», от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ  «О качест-
ве и безопасности пищевых продуктов», Закона Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», Технического регламента Таможенного союза 022/2011 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г.                   
№ 881, СанПиН 2.3.2.2354-08 «Дополнения и изменения № 8 к 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов», утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Рос-
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сийской Федерации от 21 апреля 2008 г. № 26 (Глава VI «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к органическим продук-
там») и гармонизирован с Регламентом Совета (ЕС) от 28 июня 
2007 г. № 834/2007 об органическом производстве и маркировке 
органической продукции и о прекращении действия Регламента 
ЕЭС N 2092/91 (официальный бюллетень Европейского Союза от 
27 июля 2007 г.) и Регламентом Комиссии (ЕС) от 5 сентября 
2008 г. № 889/2008 с положениями о порядке исполнения Регла-
мента Совета (ЕС) № 834/2007 об органическом производстве и 
маркировке органической продукции в отношении органического 
производства, маркировки и контроля продукции (официальный 
бюллетень Европейского Союза от 18 сентября 2008 г.), стандар-
том Комиссии Кодекс Алиментариус «Руководящие положения 
по производству, переработке, маркировке и сбыту органических 
пищевых продуктов (GL 32-1999, REV. 1-2001)», Базовыми стан-
дартами IFOAM.  

Продукция органического производства (органическая про-
дукция) – это продукция растительного, животного, микробного 
происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обрабо-
танном или переработанном виде, употребляемая человеком в 
пищу, используемая в качестве корма для животных, посадочного 
и посевного материала, полученная в результате производства, 
сертифицированного на соответствие требованиям стандарта 
ГОСТ Р 56508-2015. 

В производстве органического мясного сырья запрещается 
применять генно-инженерно-модифицированные организмы в 
качестве кормов, средств защиты растений, веществ для улучше-
ния почвы при выращивании животных. 

Производственное подразделение, на котором осуществля-
ют производство органической продукции, должно быть распо-
ложено вдали от источников загрязнения окружающей среды, 
объектов промышленной деятельности, территорий интенсивного 
ведения сельского хозяйства. Производственное подразделение, 
предназначенное для ведения органического животноводства 
должно быть четко отделено от любых других производственных 
объектов, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 56508-2015. Для 
ограничения попадания загрязняющих веществ с территорий, 
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прилегающих к производственному подразделению, на котором 
осуществляется производство органического мясного сырья, ис-
пользуют установление барьеров и буферных зон. 

Необходимо осуществлять документирование производства 
органической продукции, которое включает в отношении про-
дукции животноводства: информацию о движении животных, па-
деже, используемых кормах и рационах, мероприятиях по профи-
лактике заболеваний, терапевтическом лечении и используемых 
лекарственных средствах [10]. 

Размещение и содержание животных для органического 
производства должно соответствовать требованиям                            
ГОСТ  Р 56508-2015. Теплоизоляция, отопление и вентиляция 
здания должны обеспечивать поддержание циркуляции воздуха, 
уровня пыли, температуры, относительной влажности воздуха и 
концентрации газа в безвредных для животных пределах. Здание 
должно обеспечивать достаточную естественную вентиляцию и 
естественное освещение. В регионах с благоприятными климати-
ческими условиями, пригодными для разведения животных на 
открытом воздухе, наличие крытых помещений для их содержа-
ния не обязательно. Плотность поголовья в условиях содержания 
в помещении должна: обеспечивать удобство и благополучие жи-
вотных с учетом потребностей всех видов, пород и возрастных 
групп; устанавливаться с учетом поведенческих потребностей, 
численности группы и пола животных; обеспечивать животным 
достаточное жизненное пространство, позволяющее им прини-
мать позы, свойственные животному, в частности, свободно сто-
ять, легко ложиться на пол, поворачиваться, а также совершать 
естественные движения, например, вытягиваться или бить крыль-
ями [15]. 

Помещения для содержания животных должны быть обору-
дованы ровным и нескользким полом. Не менее половины пло-
щади поверхности пола в помещении должна быть сплошной, без 
щелей и не решетчатой. В помещении должна быть создана 
удобная, чистая и сухая зона для лежки (отдыха) животных. Она 
должна быть достаточных размеров и представлять собой сплош-
ную конструкцию, пол должен быть обильно устлан сухой соло-
мой или иным природным материалом в качестве подстилки. 
Подстилка может быть улучшена и обогащена минеральными 
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веществами. Не допускается стойловое содержание телят в воз-
расте старше одной недели в индивидуальных боксах. 

Свиноматки должны содержаться в группах, за исключени-
ем особей на поздней стадии супоросности или в подсосный пе-
риод. Не допускается содержание поросят в клетках. В загонах 
для выгула свиньи должны иметь возможность рыться. Для рытья 
допускается использовать различные субстраты. 

Содержание птицы в клетках не допускается. Водоплаваю-
щая птица должна иметь доступ к проточной воде, пруду или 
озеру, когда это позволяют погодные условия. 

В помещениях для содержания птиц не менее одной трети 
площади пола должна быть сплошной, без щелей и не решетча-
той, быть покрытой подстилочным материалом (соломой, дере-
вянными опилками, песком или торфом); в птичниках для кур-
несушек сбор птичьего помета должен быть обеспечен на части 
площади пола, к которой куры имеют доступ; птичники должны 
быть оборудованы насестами размером и количеством, соответ-
ствующем количеству и весу птицы; в птичниках должны быть 
предусмотрены входные и выходные проемы, соответствующие 
размеру птиц; комбинированная длина таких проемов должна со-
ставлять не менее 4 м на каждые 100 м2 площади, находящейся в 
распоряжении птицы; площадь на одну птицу должна быть не 
менее 0,1 м2, при этом в каждом птичнике должно содержаться не 
более: 4800 цыплят, 3000 кур-несушек, 5200 цесарок, 4000 уток, 
или 3200 селезней, или уток других пород, 2500 гусей или индеек 
(индюков). Общая полезная площадь птичников для производст-
ва мяса в отдельном производственном подразделении должна 
быть не более 1600 м2. Конструкция птичников должна обеспе-
чивать всей птице свободный доступ к площадкам свободного 
выгула. 

Допускается применение искусственного освещения, обес-
печивающего не более 16 часов светового дня в сутки с непре-
рывным периодом ночного отдыха без искусственного освещения 
продолжительностью не менее восьми часов [8, 9]. С целью не-
допущения методов интенсивного разведения, птицу выращива-
ют до достижения минимального убойного возраста, либо ис-
пользуют медленно растущие породы. 
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Минимальный убойный возраст составляет: 81 день для кур; 
150 дней для каплунов; 49 дней для уток пекинской породы;                     
70 дней для мускусных уток; 84 дня для мускусных селезней;                  
92 дня для кряквы; 94 дня для цесарок; 140 дней для индюков и 
гусей; 100 дней для индеек. 

Птица должна иметь доступ к открытым площадкам не ме-
нее одной трети продолжительности жизни. Открытые площадки 
для птиц должны иметь растительное покрытие и быть оборудо-
ваны укрытиями. Птице необходим беспрепятственный доступ к 
достаточному количеству питьевой воды и корма. В случае со-
держания птиц в помещении, необходимо создать постоянный 
доступ к достаточному количеству грубого корма и материалу, 
обеспечивающему их поведенческие потребности [6, 7]. 

Для животных необходимо создать условия доступа к зонам 
свободного выгула. Открытые территории могут быть частично 
оборудованы навесом. 

Все животные должны иметь доступ к пастбищам, террито-
риям для выпаса или загонам для выгула, включая частично кры-
тые загоны, и возможность пользоваться ими во всех случаях, ко-
гда это позволяет физиологическое состояние животных, погод-
ные условия или состояние грунта. В случаях, когда травоядные 
животные имеют доступ к пастбищам в пастбищный период, а 
система содержания в зимний период обеспечивает животным 
свободу движения, доступ животных к зонам свободного выгула 
в зимние месяцы не обязателен. Молодняк крупного рогатого 
скота старше одного года должен иметь постоянный доступ к па-
стбищам или открытым площадкам. 

Общая плотность размещения животных должна обеспечи-
вать соблюдение ограничения поступления азота не более 170 кг 
на один гектар сельскохозяйственной площади в год. На террито-
рии одного хозяйственного двора можно содержать: молочное 
стадо, в составе которого не более 500 голов дойных коров; не 
более 1000 овцематок; не более 250 свиноматок. В конечном 
пункте откорма мясного стада одновременно может находиться 
не более 1000 голов. Расстояние между соседними хозяйствен-
ными дворами должно быть не менее 1,5 км, кроме расстояния 
между мелкими хозяйствами. 
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Выпас животных, выращиваемых в органическом производ-
стве, на общей территории допускается при одновременном со-
блюдении следующих условий: если земельные участки общей 
территории не обрабатывались средствами и веществами, не раз-
решенными для использования в органическом производстве, 
минимум в течение трех лет. В период выпаса потребление кор-
ма, не удовлетворяющего требованиям к органическому произ-
водству, в виде травы и другой растительности пастбищ не долж-
но превышать 10 % общего годового кормового рациона в пере-
счете на сухую массу корма сельскохозяйственного происхожде-
ния [11]. 

Запрещается содержание животных в изоляции, за исключе-
нием индивидуальных случаев для отдельных животных в тече-
ние ограниченного периода времени в целях безопасности, над-
лежащего содержания или по ветеринарным причинам. В течение 
всей жизни животного, в том числе во время убоя, любое страда-
ние, в том числе хирургическое вмешательство, должно быть 
сведено к минимуму. Не допускается применение таких мер, как 
крепление резиновых колец на хвостах овец, купирование хво-
стов, обкусывание клыков, укорачивание клюва и удаление ро-
гов, за исключением случаев, когда такие меры (например, спи-
ливание рогов у молодняка) применяют из соображений безопас-
ности или если они направлены на улучшение здоровья, условий 
содержания или гигиены животных. 

Любые страдания животных должны быть сведены к мини-
муму путем применения соответствующей анестезии и (или) 
анальгезии, а также путем проведения операции только в наибо-
лее подходящем возрасте. Хирургическая кастрация допускается 
в целях поддержания качества продукции и традиционных мето-
дов производства при соблюдении условий, предусмотренных                       
п. 7.9.3.1. ГОСТ Р 56508-2015. 

Длительность транспортирования поголовья на убой должна 
быть сведена к минимуму. Погрузка и выгрузка животных долж-
на осуществляться без применения любой электрической стиму-
ляции для принуждения животных. Не допускается использова-
ние транквилизаторов до или во время транспортирования. Время 
транспортирования до бойни не должно превышать 8 часов. 
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Кормовая база для животных, выращиваемых на органиче-
ское мясное сырье, не менее чем на 50 % должна состоять из 
кормов собственного производства, либо произведенных другими 
хозяйствами, ведущими органическое производство в том же ре-
гионе [6, 7, 13, 14].  

Корма должны соответствовать потребностям животных на 
разных стадиях их развития и отвечать следующим требованиям:  

– молодняк выкармливается натуральным молоком, пре-
имущественно материнским, в течение следующих периодов: для 
крупного рогатого скота, лошадей – не менее трех месяцев; овец 
и коз – не менее 45 дней; свиней – не менее 40 дней; 

– система выращивания травоядных животных в течение 
их жизни должна основываться главным образом на выпасе в со-
ответствии с доступностью пастбищ в разные времена года. Не 
менее 55 % сухого вещества в суточном рационе травоядных жи-
вотных должны составлять силос, сенаж [12]. Допускается со-
кращение этого соотношения до 50 % для молочных животных в 
начале лактации, но не более трех месяцев;  

– в период заключительного откорма мясного стада допус-
кается содержание грубых кормов, силоса или сенажа по сухому 
веществу в суточном рационе для крупного рогатого скота и ло-
шадей – не менее 50 %, при этом стадия заключительного откор-
ма не может превышать 5 месяцев; овец и коз – не менее 45 %, 
при этом стадия заключительного откорма не может превышать                            
3 месяца. 
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Аннотация. В работе представлены данные по микробной 

обсемененности импортной и отечественной мясной продукции, 
установлено в мясосырье остаточное содержание антимикробных 
препаратов. 

Ключевые слова: мясная продукция, микробная обсеме-
ненность, антимикробные препараты, допустимые уровни, Тех-
нический Регламент Таможенного Союза, патогенные микроор-
ганизмы. 

 
Обеспечение России высококачественными продуктами пи-

тания относится к числу наиболее приоритетных научно-
технических, экономических и социальных проблем, решаемых 
на государственном уровне. Российский рынок мяса и мясных 
продуктов является самым крупным сектором продовольственно-
го рынка: за ним следует зерновой, затем молочный. Его роль оп-
ределяется не только растущими объемами производства, спроса 
и потребления мясных продуктов, но и их значимостью как ос-
новного источника белка животного происхождения в рационе 
человека. 

В связи с тем, что мясо становится имиджевым продуктом и 
его качество является важнейшим критерием выбора, большинст-
во ресторанов отказались от замороженной продукции в пользу 
охлажденной. 
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Растет ассортимент мясных продуктов на магазинных при-
лавках. Немалую долю среди них составляют замороженные по-
луфабрикаты: пельмени, вареники, котлеты, блинчики. В первую 
очередь данный тренд связан с развитием культуры потребления 
пищи и растущей популярностью продуктов быстрого приготов-
ления. Несмотря на рост потребления мяса и мясопродуктов на 
душу населения, в России этот показатель по-прежнему сущест-
венно отстает от развитых стран: 120 кг на человека в США, око-
ло 80 кг в странах ЕС и всего 65 кг – в России. 

В настоящее время в животноводческой отрасли России не-
простая сложилась ситуация. Наблюдается увеличение внутрен-
него производства свинины и снижение производства говядины, 
что, в первую очередь, связано с длительными сроками окупае-
мости проектов по выращиванию мясных пород КРС. Эта тен-
денция может продолжиться, тем более что на данный момент 
крупных инвестиционных проектов по производству говядины в 
России нет – в противовес настоящему буму в свиноводстве. 

Другая тенденция – рост импортных поставок мяса в тече-
ние последних лет, связанный с неспособностью животноводче-
ских хозяйств страны удовлетворить внутренний спрос. Сильное 
давление импорта можно считать главной особенностью россий-
ского рынка.  

И одновременно с этим, россияне продолжат замещать пре-
миальное и дорогое мясо КРС более дешевыми видами мяса – ку-
рятиной и свининой. Эксперты также прогнозируют дальнейший 
рост экспортной ориентации, усиление направления B2C (прода-
жи для личного использования) и появление новых брендов в 
сегменте охлажденного мяса, а также снижение средних оптовых 
цен на мясо в первой половине 2017 года.  

За первые месяцы этого года в Россию было ввезено около 
63 тысяч тонн мяса, сообщила Федеральная таможенная служба 
(ФТС). Рост зарубежных поставок был невелик – он всего на 1,2 % 
превысил прошлогодние показатели; львиная доля роста импорт-
ных поставок мяса в Россию приходится на поставки свинины – 
плюс 17,4 %. Всего же в нашу страну было ввезено 30,6 тысячи 
тонн свинины. Поставки говядины (как охлажденной, так и замо-
роженной) упали на 11,6 % – до 22,3 тысячи тонн, а мяса птицы 
снизились на 8,5 % – до в 9,6 тысячи тонн. 
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Задача повышения качества продукции животного происхо-
ждения – одна из наиболее важных на современном этапе разви-
тия сельского хозяйства, в связи с этим возрастает роль ветери-
нарно-санитарных мер, предусматривающих требования к мясу, 
его производству, процедурам испытания, инспектирования, под-
тверждения соответствия для обеспечения безопасности мясной 
продукции для потребителя в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ. 

Рынок мяса Российской Федерации может быть представлен 
производителями практически из любых уголков Земли, однако, 
на погранично-ветеринарных контрольных пунктах отсутствует 
надлежащий микробиологический контроль поступающей мяс-
ной продукции, что в значительной мере способствует возникно-
вению и распространению эмерджентных инфекций среди насе-
ления. 

Из множества микроорганизмов, находящихся в мясных 
продуктах, санитарно-эпидемиологическое значение имеют пато-
генные и условно-патогенные микроорганизмы, способные раз-
множаться в пищевых продуктах и вызывать развитие инфекци-
онного процесса: Escherichiacoli, Bacilluscereus, Clostridium: 
botulinum, perfringens, Staphylococcusaureus, Salmonella и другие. 
Поэтому своевременное определение подобных микроорганизмов 
представляется наиболее важным в свете решения проблем ис-
пользования качественных продуктов питания.  

В связи с вышесказанным, целью нашей работы явилось оп-
ределение микробиологической безопасности мяса отечествен-
ных и зарубежных производителей на территории Краснодарско-
го края. Нами, совместно с сотрудниками отдела ветсанэксперти-
зы Краснодарской МВЛ, был проведен мониторинг качества и 
безопасности пищевых продуктов за четвертый квартал 2016 года 
и первый квартал 2017 года, а именно, мясной продукции. 

За 4-й квартал 2016 года были исследованы 163 пробы мяс-
ной продукции (мясо: говядина, свинина, птица и баранина) и 
проведено 777 исследований согласно ТР ТС 034/2013 «О безо-
пасности мяса и мясной продукции». Из общего числа проб лишь 
3 % (5 проб) составляла импортная продукция; в ходе проведения 
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исследований было установлено, что импортная мясная продук-
ция в микробиологическом отношении является безопасной. 

Пробы из продукции, произведенной на территории Крас-
нодарского края, дали 6,4 % положительных результатов к числу 
проведенных исследований или 20,5 % положительных результа-
тов к числу проб. Было установлено, что в микробиологическом 
отношении не безопасным является мясо свинины, в котором бы-
ли установлены бактерии группы мезофильных аэробных и фа-
культативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)                        
(ГОСТ 10444.15-94), БГКП (колиформы) (ГОСТ 31747-2012) и 
Listeriamonocytogenes (ГОСТ 32031-2012), превышающие допус-
тимые уровни, предусмотренные ТР ТС 021/2011 «О безопасно-
сти пищевой продукции».  

Мясная продукция, поступившая из Республики Адыгея и 
Республики Крым в микробиологическом отношении является 
доброкачественной. 

За 1-й квартал 2017 года сотрудниками лаборатории ветсан-
экспертизы было исследовано 109 проб мясной продукции (мясо: 
говядина, свинина, птица и баранина, а также мясные полуфаб-
рикаты: голубцы, котлеты по-киевски и пельмени) и проведено 
445 исследований. Из общего числа проб на долю импортной 
продукции пришлось 11 % (7 проб); как и в предыдущем кварта-
ле, превышение предельных уровней микробиологических и ги-
гиенических нормативов не установлено.  

При проведении анализов мясной продукции Краснодарско-
го края 7 проб дали положительный результат, а именно – в про-
бах мяса говядины отмечается превышение допустимых уровней 
по КМАФАнМ и БГКП, аналогичные группы патогенных микро-
организмов выявлены в свинине, а в мясе птицы выявлена 
Listeriamonocytogenes и обнаружены антимикробные препараты, 
превышающие максимальные допустимые уровни: Нитрафураны 
и Доксициклин. 

Антимикробный препарат Доксициклин был обнаружен в 
двух пробах мяса птицы, поступившей из Республики Адыгея. 
Безопасным в микробиологическом отношении является мясная 
продукция Республики Крым. 
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На основании проведенных исследований и анализа, можно 
сделать заключение, что импортная мясная продукция в микро-
биологическом отношении является безопасной, однако, необхо-
димо помнить, что она приходит на территорию нашей страны, в 
основном, в стадии глубокой заморозки, а основная группа пато-
генных микроорганизмов является термофилами. 
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В современном сельскохозяйственном производстве выде-

ляют два типа воздействия на окружающую среду: первый – экс-
тенсивный, связанный с расширением сельхозугодий и ирригаци-
онных сооружений за счет преобразования естественных экоси-
стем; второй – тесно связанный с интенсификацией сельскохо-
зяйственного производства (использование минеральных и орга-
нических удобрений, пестицидов, нефтепродуктов и т.д.). 

Как показали наши исследования, природно-климатические 
условия произрастания, биологические особенности самого рас-
тения, а также технология возделывания кормовых культур ока-
зывает свое влияние на накопление тяжелых металлов в растени-
ях кормовых культур, а далее и в кормах. Установлено, что ис-
точниками поступления в кормовые растения тяжелых металлов 
служат пахотный и подпахотный горизонты почв, металлосодер-
жащие пестициды, минеральные удобрения, химические мелио-
ранты почв, кормовые добавки, консерванты кормов, атмосфер-
ные осадки, промышленные аэрозоли, потоки воздуха [1, 18].  

Минеральные удобрения, применяемые с целью повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур, способствуют по-
вышению содержания нитратов-нитритов в воде, почве и расти-
тельном материале; загрязняют поверхностные и грунтовые во-
ды, плодородный почвенный слой тяжелыми металлами из бал-
ластных компонентов фосфорных и калийных удобрений. 

Для защиты посевов сельскохозяйственных культур от вре-
дителей, болезней, сорных трав применяют пестициды (инсекти-
циды, фунгициды, гербициды), большинство из которых пред-
ставляют собой сложные синтетические соединения, не сущест-
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вующие в природе в естественном виде, подавляющая часть их 
оказывает вредное воздействие на организм человека и животных 
[19, 20]. Поэтому при производстве кормов для животных, про-
дукция из которых идет и на детское питание, необходимо огра-
ничить использование химических средств защиты растений от 
вредителей, болезней и сорных трав, а некоторые из них исклю-
чить вообще. 

Не меньшую опасность представляют собой микотоксины – 
химические соединения, образуемые токсигенными микроскопи-
ческими грибами. Более 30 % кормовых культур загрязнено ми-
котоксинами. Так, потребление кормов, зараженных фузариозом, 
приводит к убыткам в результате падежа скота или серьезных 
физиологических нарушений в организме животных. Кроме это-
го, попадание остатков токсинов в мясо и молоко представляет 
большую угрозу для здоровья населения [2]. 

Окружающая среда не должна быть загрязнена кумулятив-
ными пестицидами и другими токсическими веществами, а сис-
тема выращивания кормовых культур должна быть направлена на 
уменьшение или даже исключение применения химических 
средств защиты этих посевов от вредителей, болезней и сорных 
трав. 

Разработан комплекс технологических мероприятий, пре-
дотвращающих загрязнение кормовых средств токсическими ве-
ществами: 

1) внесение оптимального уровня (как в почву, так и в виде 
внекорневых подкормок) минеральных (азотосодержащих) и ор-
ганических удобрений – с учетом содержания азота в пахотном 
горизонте почвы, коэффициента потребления его кормовой куль-
турой и ее планируемой урожайностью; исследование зеленой 
массы каждого вида кормовых культур на содержание нитратов, 
нитритов не реже одного раза в 45 дней, начиная с первого на-
ступления укосной спелости и до последнего скашивания;  

2) анализ завозных кормов на содержание нитратов-
нитритов, нитрозаминов (жом, шрот, патока, комбикорма и т.д.); 

3) отказ от применения на посевах кормовых культур 
ГХЦГ, ДДТ, гранозана, метафоса, карбофоса, гептахлора, фосфа-
мида;  



42 

4) разрешение на применение препаратов на основе 2,4-Д, 
базудина, фьюри, дециса, БИ-58, данадима, циткора, фастака, 
альто, бенлата, рекса, тилта, дезормона, ковбоя с ограничениями 
в случае превышении критического порога вредоносности;  

5) запрет на использование пестицидов с целью профилак-
тических обработок посевов кормовых культур от вредителей, 
болезней, сорных трав;  

6) разработка рекомендаций на применение биопрепаратов 
с фунгицидными свойствами: битоксибациллина, лепидоцида, 
гомелина, дендробациллина, агата, силка, крезацина, Альбита-
Био и др. [3];  

7) отказ от применения металлосодержащих пестицидов 
(или сокращение кратности использования или замена другими 
препаратами, включенными в список разрешенных, таких как по-
лихом, арцерид, авексил, сульфат меди, хлорокись меди, базацен;  

8) размещение посевов кормовых культур в первую очередь 
на почвах с низким содержанием подвижных форм цинка и кад-
мия, соответственно, < 0,7 мг/кг и 0,1 мг/кг, во вторую очередь – 
со средним их содержанием, соответственно, 0,71–2,0 и                     
0,1–0,25 мг/кг. На почвах с высоким содержанием подвижных 
форм цинка (2,1–5,0 мг/кг) можно размещать посевы кукурузы, 
страдающие от недостатка цинка в почве. Содержание в кормах 
тяжелых металлов не должно превышать по Zn – 50 мг/кг, по                        
Cd – 0,2 мг/кг, по Cu – 30 мг/кг, по Pb – 2,0 мг/кг, по Hg – 0,01 мг/кг, 
по As – 0,5 мг/кг;  

9) внесение органических удобрений совместно с известко-
выми минералами.  

Растения не одинаково накапливают токсичные элементы из 
почвы: к накоплению кадмия устойчивы бобовые культуры, зла-
ковые, лилейные, тыквенные, зонтичные умеренно устойчивы к 
накоплению кадмия. Не устойчивы к накоплению этого элемента 
маревые, крестоцветные, пасленовые, сложноцветные. Суданская 
трава (сорго суданское) даже при обнаружении в незначительных 
количествах кадмия в почве, способна накапливать его в количе-
ствах, близких к максимально допустимым уровням. Люцерну 
можно размещать на полях со средним (0,1–0,25 мг/кг) и высоким 
(0,25–0,5 мг/кг) содержанием подвижных форм кадмия. При со-
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ставлении структуры полей севооборотов под пшеницу следует 
отводить поля с низким содержанием кадмия, сорго – средним, 
кукурузу – высоким.  

Особо необходимо подчеркнуть важность применения кон-
сервантов (Биовет-закваска производства СКНИИЖ) при заклад-
ке силоса, сенажа. Биовет-закваска способствует снижению от-
рицательного воздействия кормов, пораженных микроскопиче-
скими грибами, накопления микотоксинов, а также улучшает ка-
чество заготовленных кормов [4, 21, 22, 23, 24]. Содержание па-
тулина ниже МДУ (не более < 0,5 мг/кг). 

Анализ полученных данных, свидетельствует о том, что, 
ввиду непрерывно меняющихся природно-климатических усло-
вий и факторов антропогенного воздействия на окружающую 
среду, необходимо регулярное проведение наблюдений за содер-
жанием в почве и кормовых растениях тяжелых металлов, пести-
цидов, микотоксинов, нитратов-нитритов. Регулярный анализ 
кормов, воды, кормовых добавок позволяет проводить корректи-
ровку рационов животных с целью предупреждения попадания и 
накопления избыточных количеств токсикантов в мясное сырье, 
предназначенное для выработки продуктов питания. 
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Аннотация. Изучены на предмет экологической безопасно-

сти элементы агроландшафтов трех районов Краснодарского 
края, находящихся в сырьевых зонах поставщиков органического 
мясного сырья. Общая площадь сельскохозяйственных угодий 
крупных землепользователей предгорных районов Краснодарско-
го края составляет 450,5 тыс. га. Проведенное в 2015–2016 гг. об-
следование сельскохозяйственных угодий показало, что концен-
трация подвижного свинца, превышающая значения ПДК, отме-
чается лишь в Отрадненском районе на незначительной площади 
пашни (на 1,9 %) и кормовых угодий (на 13,2 %). Содержание в 
почве подвижного кадмия выше ПДК отмечается во всех рай-
онах, кроме Лабинского, и проявляется на 23,0–47,5 % площади 
пашни и на 30–44 % площади сенокосов и пастбищ. Однако в 
кормах (сене с пашни и природных кормовых угодий) количество 
тяжелых металлов не превышает МДУ.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, агроланд-
шафт, почвы, сено сеяных и естественных трав, токсичные эле-
менты 

 
Агроландшафты как техно-природные системы включают 

природную и техногенную составляющие (Звержановский М.И., 
2003; Криворотов С.Б. и др., 2006; Айдаров, 2010). Природная 
система включает приземный слой атмосферы, животный и рас-
тительный мир (биоту), почвы, поверхностные и подземные во-
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ды. Техногенная система включает все виды хозяйственной дея-
тельности.  

Фоновой деятельностью для агроландшафтов должно быть 
органическое сельскохозяйственное производство, создающее 
безопасность регионального природного баланса.  

В последние годы получение экологически безопасного 
мясного сырья затрудняется из-за накопления в отдельных его 
партиях чрезмерных количеств некоторых токсичных элементов: 
ртути, кадмия, свинца, меди, цинка и мышьяка, поступающих в 
организм сельскохозяйственных животных, как правило, с кор-
мами, а также с кормовыми добавками (соль, мел) и водой                      
[2, с. 12; 5, с. 268].  

Накопление токсических элементов в кормовых растениях 
происходит в основном из почвы, а также из металлосодержащих 
пестицидов, с потоками воздуха и осадками. Из двух последних 
источников они попадают в почву, из которой также в опреде-
ленных количествах поступают в растения.  

Еще следует отметить, что в почву попадают и балластные 
вещества минеральных удобрений, в составе которых обнаружи-
ваются тяжелые металлы. В связи с этим повышенное содержа-
ние токсичных элементов в почвах сельскохозяйственных угодий 
горных местностей обусловлено как естественными процессами 
(проявлением рудных тел, геохимическим переносом), так и тех-
ногенным загрязнением (выбросами промышленных произ-
водств, перенесенными ветром, осадками, агрохимикатами, сред-
ствами защиты посевов и т.д.). 

Исследованиями Всесоюзного гидрометеорологического 
института установлено, что на равнинно-предгорной части север-
ного макросклона Центрального и Северо-Западного Кавказа по-
стоянной составляющей твердых осадков являются хром, никель, 
свинец, марганец, серебро. Кадмий в большинстве проб осадков 
не обнаруживается (менее 1,0 мкг/л), но встречаются концентра-
ции, превышающие ПДК в 4–8 раз, источники его не выявлены 
[4, с. 96]. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий крупных 
землепользователей предгорных районов Краснодарского края 
составляет 450,5 тыс. га, из них 30 % занимает пашня и 53 % – 
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природные кормовые угодья. Пашня расположена на выровнен-
ных, пологих массивах в долинах рек. Природные кормовые уго-
дья являются традиционными естественными сенокосами и от-
гонными пастбищами хозяйств предгорных районов (Трухачев, 
2006). 

Анализ литературных источников свидетельствует о явном 
недостатке сведений о содержании токсичных элементов в поч-
вах сельскохозяйственных угодий хозяйств предгорных районов 
Краснодарского края [3, с. 120]. 

Проведенное в 2015–2016 гг. обследование сельско-хозяйст-
венных угодий показало, что содержание подвижных форм меди 
и цинка в почвах предгорных районов не превышает ПДК. Сред-
ние их значения составляют на пашне дляцинка 0,8–2,3 мг/кг, 
длямеди − 0,2-0,6 мг/кг; в почве сенокосов и пастбищ, соответст-
венно, 0,7–2,4 и 0,1–0,4 мг/кг (табл. 1).  

Концентрация подвижного свинца, превышающая значения 
ПДК, отмечается лишь в Отрадненском районе на незначитель-
ной площади пашни (на 1,9 %) и кормовых угодий (на 13,2 %). 
Однако содержание в почве подвижного кадмия выше ПДК от-
мечается во всех районах, кроме Лабинского, и проявляется на 
23,0–47,5 % площади пашни и на 30–44% площади сенокосов и 
пастбищ.  

По содержанию подвижных токсичных элементов в почве 
сельскохозяйственных угодий предгорных районов явно просле-
живается следующий ряд повышения их площадей: цинк < медь < 
свинец < кадмий (табл. 1). 

Химический анализ грубого корма, получаемого в предгор-
ных районах на пашне и природных лугах, показывает, что тра-
востои агрофитоценозов и естественных луговых сообществ не 
накапливают цинк, медь, свинец и кадмий в количествах, превы-
шающих максимально допустимые уровни [9]. В целом по Ла-
бинскому, Белореченскому и Отрадненскому районам в сене (в 
зависимости от вида культуры) содержится 11,6–25,0 мг/кг цин-
ка, 1,8–8,5 мг/кг меди, 0,19–2,02 мг/кг свинца и 0,06–0,24 мг/кг 
кадмия (рис. 1).  
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Таблица 1 −−−− Содержание подвижных форм ТМ в почве  
          сельскохозяйственных угодий предгорных районов  
          2015–2016 гг. 
 

Район  
Краснодарского 

края 

Площадь 
угодий, га 

Цинк Медь Кадмий Свинец 
1 2 1 2 1 2 1 2 

слой почвы 0–30 см 
Пашня 
Апшеронский 6753 – 2,34  0,58 47,5 0,26 – 2,5 
Белореченский 35475 – 1,77  0,29 32,6 0,23 – 1,9 
Лабинский 72980 – 1,31  0,18 7,0 0,16 – 1,1 
Мостовской 40753 – 1,64  0,24 23,0 0,26 – 1,8 
Отрадненский 82992 – 0,83  0,21 43,7 0,27 1,9 1,9 
Среднее  
по районам 

 – 1,58  0,30 29,4 0,25 0,4 1,8 

Апшеронский 3646 – 2,40  0,43 – 0,23 – 2,20 
Белореченский 4653 – 2,26  0,40 30,0 0,21 – 1,76 
Лабинский 35468 – 0,71  0,10 – 0,15 – 1,19 
Мостовской 27552 – 1,60  0,40 43,1 0,48 – 1,82 
Отрадненский 64695 – 0,90  0,23 44,1 0,32 13,2 1,98 
Среднее  
по районам 

 – 1,57  0,31 43,1 0,28 2,6 1,79 

ПДК   23  3  0,3  6 
 

Примечание: 1 – площадь с содержанием токсичных элементов выше 
ПДК, %; 2 – средневзвешенное содержание токсичных элементов, мг/кг 

 
Исследования, проведенные на пахотных землях позволили 

выявить неодинаковое отношение луговых трав к выносу тяже-
лых металлов. Так, лядвенец рогатый и вика посевная проявили 
тенденцию к накоплению некоторых количеств цинка (но ниже 
МДУ). А вот клевер и люцерна оказались к нему менее воспри-
имчивыми. 

Изучаемые луговые бобовые растения накапливали тяжелые 
металлы (кадмий, свинец, медь) в незначительных количествах, а 
ртуть и мышьяк – не были обнаружены в них (рис. 1). 

Таким образом, нашими исследованиями установлено, что 
почвы сельскохозяйственных угодий предгорных районов не со-
держат превышающих значений ПДК подвижных форм цинка и 
меди. Однако здесь отмечаются незначительные локальные очаги 
загрязнения их свинцом.  
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Рисунок 1 −−−− Содержание токсичных элементов в сене сеяных  
и естественных трав, мг/кг 2015–2016 гг. 

 
Около четверти площади пашни, сенокосов и пастбищ за-

грязнены подвижным кадмием. Однако в сене с пашни и природ-
ных кормовых угодий количество тяжелых металлов не превы-
шает МДУ для данного вида корма. Исключением является за-
грязнение кадмием грубого корма низкогорных лугов на эроди-
рованных землях. 
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ДЛЯ ДЕТСКОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
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ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет; 

 

Забашта Н.Н., д-р с.-х. наук, 
Головко Е.Н., д-р биол. наук, 

ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства 
 
Аннотация. Представлены результаты экологического мо-

ниторинга кормов для животных на содержание пестицидов, 
применяемых в хозяйствах, токсичных элементов, микотоксинов, 
нитратов и нитритов. Данные обследования объектов сырьевых 
зон (почвы, воды и кормовых растений) за 2016 год показали, что 
токсиканты в объектах отсутствовали или были в пределах до-
пустимых значений. 

Ключевые слова: объекты окружающей среды, корма, 
сырьевая зона, хозяйства-поставщики мясного сырья, токсичные 
элементы, микотоксины, нитраты, нитриты, пестициды. 

 
Важнейшим международным документом, определяющим 

стандарты питания и его безопасность, является Codex 
Alimentarius. Комиссия по разработке Кодекса по продуктам пи-
тания, Codex Alimentarius Commission, создана в 1963 году со-
вместно ФАО/ВОЗ. Основной задачей программы ФАО/ВОЗ ос-
таются защита здоровья населения, регулирование торговли про-
дуктами питания, и координация разработки стандартов для про-
дуктов питания при участии правительственных и неправитель-
ственных организаций.  

Codex Alimentarius включает в себя стандарты питания, ги-
гиенические и технологические правила, нормативы для отдель-
ных продуктов, допустимые значения остаточного количества 
пестицидов и ветеринарных препаратов в питании и многое дру-
гое. В т. 4 Codex Alimentarius определяются нормы для продуктов 
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диетического питания, в том числе детского питания, включая 
продукты питания детей первого года жизни. Хотя правила и 
нормативы, вырабатываемые ФАО, носят лишь рекомендатель-
ный характер, они служат отправной точкой для разработчиков 
региональных нормативных документов, которые нередко оказы-
ваются даже более жесткими [5, 6]. По ряду показателей это от-
носится и к СанПиН 2.3.2.1078-01 [1, 7]. 

В настоящее время многие производители сельскохозяйст-
венной продукции актуализируют ее экологическую безопас-
ность и развивают экологическое сельское хозяйство. Примером 
одного из первых таких производителей являлась фирма 
«ХИПП». Первые продукты детского питания в семье Хипп стали 
производить в начале XX века, а в начале 50-х годов фирма 
«ХИПП» первой в Германии начала изготавливать продукты 
прикорма для грудных детей. С целью получения гарантированно 
безопасного сырья для своего производства глава фирмы Георг 
Хипп одним из первых начал «органико-биологическое» земле-
делие [1, 9]. Логином для производителя стало «производство 
экологически чистого детского питания в полном согласии с при-
родой».  

Проблема охраны окружающей среды приобрела в настоя-
щее время особую актуальность. Важнейшим приоритетом в об-
ласти здорового питания является обеспечение безопасности пи-
щевых продуктов. Следствием глобального загрязнения окру-
жающей среды является попадание в продукты питания токси-
кантов, отрицательно влияющих на их качество и состояние здо-
ровья людей. Такие продукты становятся причиной пищевых от-
равлений, а также отдаленных негативных последствий. Реаль-
ную опасность представляет загрязнение продуктов питания тя-
желыми металлами, пестицидами, антибиотиками, микотоксина-
ми, которые попадают в них по цепи: от почвы и воды через кор-
мовое сырье для животных, и далее – мясное сырье для продук-
тов питания [10]. Поэтому при производстве детских и функцио-
нальных продуктов предъявляются более жесткие требования к 
контролю мясного сырья. А проблема обеспечения производства 
продуктов детского питания экологически безопасным и высоко-
качественным мясным сырьем особенно актуальна.  
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Организация производства высококачественных мясных 
продуктов на основе экологического мониторинга в экологически 
безопасных сырьевых зонах предприятий-поставщиков мясного 
сырья для детского и функционального питания имеет первосте-
пенное значение для сохранения и улучшения здоровья нации [8]. 
Наш институт более 30-ти лет ведет мониторинг содержания ток-
сических веществ в системе «почва-растение-животное» с целью 
предупреждения попадания их в продукты питания. Санитарно-
гигиенические требования к мясному сырью для продуктов дет-
ского питания значительно выше, чем к рядовому (табл. 1). На-
пример, в мясе на детское питание допускается присутствие за-
прещенных еще в 1094 году пестицидов дуста (ДДТ) и гексахло-
рана (ГХЦГ) в количестве одна сотая миллиграмма на 1 кило-
грамм сырого мяса (0,01 мг/кг), что в 10 раз меньше допустимых 
уровней для обычного мясного сырья.  
 
 
Таблица 1 −−−− МДУ токсических веществ в мясном сырье 
 

Методы  
испытаний 

Токсикант МДУ* 

1 2 3 
токсичные элементы (мг/кг): 

 
говядина, 
свинина, 
баранина 

мясо 
птицы 

субпродукты 

Гост 30178-96 
Гост 26930-86 
Гост 30178-96 
МУ 5178-90 

свинец 
мышьяк 
кадмий 
ртуть 

≤ 0,2 
≤ 0,1 
≤ 0,03 
≤ 0,02 

≤ 0,1 
≤ 0,1 
≤ 0,03 
≤ 0,01 

≤ 0,5 
≤ 1,0 
≤ 0,3 
≤ 0,1 

антибиотики (ед./кг): 
МУ 4.2.026.  
МР 4.18/1890-91, 
инструкция по при-
менению «преми-
теста» 17.07.2007, 
рег. номер  
ПВН – 1-4. /6/01921 

тетрациклиновой 
группы 

не д.** не д. не д. 
бацитрацин 

левомицетин 
(мг/кг): 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 1 2 
пестициды (мг/кг): 

Методы определе-
ния микроколи-
честв пестицидов в 
продуктах пита-
ния, кормах и 
внешней среде 
Под ред.  
М.А. Клисенко,  
Т. 1, 1992,  
изд. «Колос» 

Гексахлорциклогексан, 
(α,β,γ- изомеры) 
ДДТ и его  
метаболиты 
 
другие пестициды 
(гептахлор,  
карбофос, метафос,  
базудин, фосфамид, 
гранозан, аминная 
соль 2,4-Д) 

≤ 0,01 
 

≤ 0,01 
 
 
 

не д. 

≤ 0,02 
 

≤ 0,01 
 
 
 

не д. 

≤ 0,015 
 

≤ 0,015 
 
 
 

не д. 

 

Примечание: *«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 
требования к товарам, надлежащим санитарно-эпидемиологическому над-
зору (контролю)» № 299 от 28.05.2010 п. 18.4; **не д. – не допускается 

 
Однако, по данным Россельхознадзора по Краснодарскому 

краю, в некоторых хозяйствах до сих пор на складах хранятся 
ДДТ и гексахлоран, и поэтому нет гарантии того, что эти пести-
циды не могут быть использованы в случае крайней необходимо-
сти [3]. 

 

Методика 
Цель исследовательской работы заключалась в проведении 

мониторинга объектов окружающей среды в сырьевой зоне хо-
зяйств-поставщиков мясного сырья на детское питание. 

Экологический мониторинг объектов окружающей среды 
охватывает почвы, все корма и кормовые средства, включая воду, 
для животных и мясное сырье, получаемое от них. Их исследуют 
на содержание пестицидов, применяемых в хозяйствах, токсич-
ных элементов, микотоксинов, нитратов и нитритов.  

Образцы проб почв отбирали в верхнем пахотном горизонте 
почвы (0–30 см) [4]. Определение содержания микроэлементов во 
всех образцах проводили методом атомно-абсорбционной спек-
трометрии, пестицидов – на газожидкостном хроматографе «Цвет – 
800»; мышьяка – фотометрическим методом.  

 

Результаты и обсуждение 
Полученные нами данные обследования объектов сырьевых 

зон (почвы, воды и кормовых растений) за 2016 год показали, что 
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токсиканты в объектах отсутствовали или были в пределах до-
пустимых значений, соответствующих Единым ветеринарным 
(ветеринарно-санитарным) требованиям КТС 2010 г. за № 317                            
(с изм. от 02 марта 2011 г.). Содержание токсических веществ в 
кормах сырьевых зон представлено в таблицах 2–4.  

 
Таблица 2 – Результаты мониторинга пестицидов в сырьевых зонах 
          филиала ЗДМК «Тихорецкий» АО ДАНОН РОССИЯ  
          в 2017 году 
 

Вид корма 
Пестициды, мг/кг 

ГХЦГ 
ДДТ и их 

метаболиты 
остальные 

виды 

Силос, сенаж, зеленые корма,  
жом свекловичный 

≤ 0,005 

≤ 0,004 
не  

обнаружены 
Грубые 

≤ 0,01 

Сочные 
Концентрированные 
Меласса 
Жом свекловичный сухой 

≤ 0,004 
не  

обнаружены 
Свекла кормовая 
Сырье животного происхождения 
Жмыхи, шроты 

 
В результате многолетнего внедрения в хозяйствах сырье-

вых зон филиала ЗДМК «Тихорецкий» АО ДАНОН РОССИЯ ре-
комендованных технологий выращивания кормовых растений, 
значительно снизилось содержание токсических веществ в кор-
мах. Из полученных данных по безопасности кормов обследо-
ванных районов сырьевых зон ясно, что зелёная масса злаков, ку-
курузы, люцерны, клевера; сено суданки, целинное сено предгор-
ных районов Краснодарского края, Приютненского района Кал-
мыкии, а также концкорма, зерно злаков и другие кормовые сред-
ства этих и других хозяйств отвечают требованиям по безопасно-
сти в отношении токсичных элементов (ртути, кадмия, мышьяка, 
свинца), нитратов и нитритов, таких пестицидов как изомеры 
гексахлорциклогексана, ДДТ и его метаболиты, гептахлор, кар-
бофос, метафос, базудин, фосфамид, аминная соль 2,4 Д и др. И 
они находятся в допустимых пределах МДУ и ПДК.  
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Таблица 3 – Результаты мониторинга токсичных элементов  
          в сырьевых зонах филиала ЗДМК «Тихорецкий»  
          АО ДАНОН РОССИЯ в 2017 г. 
 

Вид корма 
Токсичные элементы, мг/кг 

свинец кадмий мышьяк ртуть цинк медь 
Силос, зеленые корма,  
жом свекловичный 

≤ 2,0 ≤ 0,2 ≤ 0,5 ≤ 0,01 ≤ 50,0 ≤ 30,0 

Грубые 
Сочные 
Концентрированные 
Меласса 
Жом свекловичный  
сухой, свекла кормовая 
Сырье животного  
происхождения 
Жмыхи, шроты 

 
 

Таблица 4 – Результаты мониторинга нитратов, нитритов 
          и микотоксинов в сырьевых зонах филиала  
          ЗДМК «Тихорецкий» АО ДАНОН РОССИЯ в 2017 г. 
 

Вид корма Нитраты Нитриты 
Микотоксины, мг/кг 

афлатоксин 
В1 

патулин ДОН Т-2 

Силос,  
зеленые корма,  
жом свекловичный 

≤ 200 ≤ 10 – – – – 

Грубые ≤ 1000 ≤ 10 – – – – 
Сочные ≤ 500 ≤ 10 – ≤ 0,5 – – 
Концентрирован-
ные, зерно фураж-
ное 

≤ 300 ≤ 10 ≤ 0,1 – ≤ 1,0 – 

Меласса ≤ 1500 ≤ 10 – – – – 
Жом свекловичный 
сухой 

≤ 800 ≤ 10 – – – – 

Свекла кормовая ≤ 2000 ≤ 10 – – – – 
Сырье животного 
происхождения 

≤ 250 ≤ 10 – – – – 

Жмыхи, шроты ≤ 450 ≤ 10 ≤ 0,05 – ≤ 1,0 ≤ 0,1 
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В первом квартале 2017 года 20 хозяйств, находящихся в 
экологически безопасной сырьевой зоне филиала ЗДМК «Тихо-
рецкий» АО ДАНОН РОССИЯ, поставляют говядину, субпро-
дукты свиные (язык, сердце), крольчатину, мясо птицы  (в т.ч. 
индейку) для выработки продуктов детского и функционального 
питания (табл. 5). 

 
Таблица 5 −−−− Список хозяйств – фактических поставщиков мяса  
          на Завод детских мясных консервов «Тихорецкий»  
          филиала АО «Данон Россия» во 2-м квартале 2017 г. 
 

№ 
п/п 

Хозяйство-поставщик 
Район, край, область,  

республика 
1 АК «Победа» Брюховецкий, Краснодарский 
2 ООО ПЗ «Наша Родина» Гулькевичский, Краснодарский 
3 ОАО ПЗ «им. Чапаева» Динской, Краснодарский 
4 СПК «Октябрь» Калининский, Краснодарский 
5 ЗАО АМ ПЗ «Победа» Каневской, Краснодарский 
6 ЗАО агрофирма ПЗ «Нива» Каневской, Краснодарский 
7 СПК «Колхоз им. Ленина» Новокубанский, Краснодарский 
8 ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанский, Краснодарский 
9 ЗАО «Им. Мичурина» Новокубанский, Краснодарский 
10 ЗАО «Рассвет» Павловский, Краснодарский 
11 ООО «Калинина» Щербиновский, Краснодарский 
12 ООО «Лиманское» Ейский, Краснодарский 
13 ООО «Агрофирма «Уралан» Приютненский,  

п. Октябрьский, Калмыкия 
14 ООО ПФ «Приморская» Приморско-Ахтарск,  

Краснодарский 
15 ИП ФК Купча Апшеронский, ст. Тверская, 

Краснодарский 
16 ФГУП ППЗ «СКЗОСП»  

«Индейка Ставрополья» 
Георгиевский, Ставропольский 

17 СПК ПЗ «Меркуловский» Шолоховский, Ростовская 
18 ОАО ПКЗ «Зимовниковский» Зимовниковский, Ростовская 
19 ООО «Егорьевская 

Птицефабрика» 
г. Егорьевск, Ростовская 

20 ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» 

п. Иловля, Ростовская 
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Результаты анализа кормовых средств на нитраты и нитриты 
доказал отсутствие их накопления в количествах, превышающих 
МДУ (100 и 10 мг/кг).  

Наши исследования по контролю содержания токсических 
веществ в кормах не показали присутствия в них микотоксинов в 
количествах, превышающих МДУ. 

Чтобы избежать загрязнения мясного сырья остатками пес-
тицидов в хозяйствах, поставляющих сырьё на детское питание, 
рекомендуется исключать обработку посевов с профилактиче-
скими целями и не нарушать регламентов применения химиче-
ских средств защиты. А также необходимо проводить работу по 
снижению кратности использования или полному их исключе-
нию и замены их биологическими препаратами или агротехниче-
скими приёмами. 

Следует отметить, что в последние годы в хозяйствах, вхо-
дящих в сырьевую зону «Завода детских мясных консервов «Ти-
хорецкий», мы практически не находим недопустимых остаточ-
ных количеств пестицидов ни в почве, ни в воде, ни в кормах, ни 
в мясном сырье. 

Тем не менее, постоянный мониторинговый контроль необ-
ходим, чтобы исключить вероятность их появления в кормах и 
мясном сырье вследствие, например, нарушения регламента при-
менения средств защиты растений. Поэтому мы рекомендуем вы-
ращивать основные кормовые культуры на почвах с низким и 
средним содержанием подвижных форм металлов в пахотном го-
ризонте и мониторить их содержание в кормах, выращенных на 
этих полях. 

Особую опасность для сельскохозяйственных животных 
представляют афлатоксины, в частности В1, продуцируемый гри-
бами рода Аspergillus, паразитирующими на концентрированных 
кормах в период их хранения. Афлатоксин В1 может встречаться 
и в мясе при кормлении животных плесневелыми кормами, чего 
необходимо избегать. Несмотря на то, что содержание афлаток-
сина В1 в обычном мясном сырье не регламентируется санитар-
ными нормами, для детских мясных консервов указаны макси-
мально допустимые уровни этого токсина. Поэтому мониторинг 
мясного сырья должен включать определение содержания афла-
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токсина В1, особенно в весенний период, когда плесневелые кор-
ма встречаются наиболее часто. Поэтому комбикорма, зерновые 
корма, шроты и жмыхи должны систематически проверяться на 
наличие в них микотоксинов: афлатоксинов, дезоксиниваленола, 
зеараленона, Т-2 токсина. Это тем более необходимо проводить, 
т.к. установлено, что суммарный эффект нескольких микотокси-
нов и тяжёлых металлов, находящихся в объекте в количествах 
ниже ПДК, вызывают у животных скрытый токсикоз с неясной 
клиникой заболевания. 

 
Заключение 
В заключение надо сказать, что постоянно меняющиеся аг-

роэкологические условия возделывания сельскохозяйственных 
культур влияют на качество и безопасность кормов, используе-
мых при откорме сельскохозяйственных животных в хозяйствах-
поставщиках мясного сырья, предназначенного для выработки 
продуктов детского и функционального питания.  

С целью гарантированного получения органического мясно-
го сырья необходимо проводить систематический мониторинг 
почв, воды, кормов, мясного сырья на содержание опасных хи-
мических и биологических ингредиентов.  

В хозяйствах, поставляющих мясо на детское питание, с це-
лью получения не просто экологически безопасного, но и высо-
кокачественного мясного сырья, необходимо проводить работу 
по снижению кратности использования или полному исключе-
нию химических средств защиты растений, или замене их биоло-
гическими препаратами – иммуноиндукторами (гуматы натрия и 
калия, силк и другие) Такие технологии возделывания кормовых 
культур разработаны учеными в достаточном ассортименте, но 
внедрению их препятствует отсутствие дотаций государства хо-
зяйствам на возмещение затрат, связанных с неизбежной (до 10% 
и более) потерей урожайности кормовых, в том числе зернофу-
ражных, культур и отсутствие на сегодняшний день специальной 
ценовой политики в отношении экологически безопасной про-
дукции. 
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Аннотация. В хозяйствах-поставщиках специализирован-

ной экологически безопасной сырьевой зоны, выделенной с уче-
том благополучной экологической ситуации, выращиваются про-
дуктивные животные и птица, из которых производится мясное 
сырье для детского питания. Сырьевая зона, включающая ряд хо-
зяйств, претерпела изменения; она сформирована заново на базе 
научных сведений по экологическому мониторингу объектов ок-
ружающей среды. Количество поставщиков снизилось с 33-х в 
1999 году до 20-ти хозяйств в 2017 году. Они производят говяди-
ну, свинину (3 хозяйства), мясо кролика и птицы для «Филиала 
«Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» АО «ДАНОН 
РОССИЯ». Для расширения объемов поставки мясного сырья на 
детское питание необходимо возобновить региональные дотации 
для хозяйств-поставщиков мясного сырья на детское питание.  

Ключевые слова: хозяйства-поставщики, продуктивные 
животные, мясное сырье, детское питание,  

 
Проблема создания сырьевых зон, поставляющих мясное 

сырье для приготовления продуктов детского и диетического пи-
тания возникла и стала актуальной в конце прошлого века в связи 
с тем, что единственный в России завод детских мясных консер-
вов не мог работать на рядовом сырье, так как наличие в нем 
хлорорганических пестицидов, тяжелых металлов, нитратов и 
других токсических веществ зачастую превышало предельно до-
пустимые уровни.  

В 1985 г. Северо-Кавказский НИИ животноводства по зада-
нию Комитета по науке и технике приступил к исследованиям по 
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разработке технологии производства кормов и животноводческо-
го сырья для производства продуктов детского питания [1, 2, 11]. 
Анализ почв, воды, кормов (завозных и производимых непосред-
ственно в хозяйствах, специализирующихся на выращивании и 
откорме сельскохозяйственных животных) показал, что проблему 
производства мясного сырья, отвечающего требованиям безопас-
ности, необходимо решать путем создания специализированных 
сырьевых зон. 

В текущем году мы завершили разработку межгосударст-
венного стандарта, в который внесли новые термины с соответст-
вующими определениями:  

1) экологически безопасная сырьевая зона – это территория, 
пригодная для ведения сельского хозяйства, экологически безо-
пасного в отношении токсических веществ и вредоносных влия-
ний различной природы для окружающей среды, на которой 
(территории) поддерживаются оптимальные условия для источ-
ников водоснабжения, почв, растений, животных и людей; 

2) хозяйство-поставщик – это ферма (сельскохозяйственное 
угодье) с территориальным расположением в экологически безо-
пасной сырьевой зоне, ведением технологического процесса вы-
ращивания и откорма животных и поставкой их на убой для про-
изводства продуктов детского питания. 

В хозяйствах экологически безопасных сырьевых зон про-
изводство кормов должно быть организовано по специальным 
технологиям и отвечать определенным требованиям, разрабаты-
ваемым и дополняемым на основе постоянного экологического 
мониторинга всех объектов окружающей среды [1, 2, 3–10, 12]. 

Как правило, основные токсичные загрязнители поступают 
из почвы в кормовые средства (кормовые растения, готовые кор-
ма, кормовые добавки) и зачастую имеют антропогенную приро-
ду. Поэтому технологиям возделывания кормовых растений и 
производству растительных кормов уделяется особое внимание. 
Мониторинговые научные исследования включают работу по со-
кращению норм и ассортимента химических средств защиты по-
севов от вредителей, болезней и сорных трав путем применения 
различных агротехнических приемов. Установлена пороговая 
возможность сокращения обработок пестицидами и подобраны 
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пестициды со слабо выраженной кумулятивной активностью. 
Изучаются возможные варианты замены химических средств на 
биологические [1]. В результате проведенных исследований ре-
комендовано ограниченное количество используемых химиче-
ских средств защиты растений [2]. 

В настоящее время применяются такие инсектициды как да-
надим, циткор, фастак; фунгициды – альто, бенлат, рекс, тилт; 
гербициды – дезормон, ковбой. Проведенные исследования на 
территории РФ не показали наличия их остатков в кормах [1]. 

Для предотвращения накопления нитратов и нитритов в 
кормовых растениях во время вегетации были определены пути 
снижения их содержания в основных кормовых культурах – лю-
церне и кукурузе. Появились рекомендации по нормам использо-
вания в комплексе органических и минеральных удобрений, не 
приводящие к чрезмерному накоплению нитратов в зеленой мас-
се этих растений. Были установлены максимально допустимые 
уровни присутствия нитратов и токсичных элементов в кормах, 
которые не накапливаются в мясном сырье откормленных на мя-
со животных.  

Проведенные авторами исследования позволили разработать 
новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, 
обеспечивающие минимальное накопление в кормах токсических 
веществ. 

Кормовые культуры и корма в хозяйствах сырьевой зоны 
для производства мясного сырья на детское питание могут быть 
подвержены загрязнению токсинами, имеющими биологическое 
происхождение. Так, посевы колосовых зернофуражных культур 
часто поражаются фитопатогенными грибами, из которых наибо-
лее опасен микроскопический гриб рода Fuzarium, продуцирую-
щий микотоксиндезоксиниваленол (ДОН), оказывающий отрица-
тельное влияние на состояние здоровья животных, особенно по-
росят. С целью исключения попадания в организм животных фу-
зариотоксинов, авторами была проведена работа по установле-
нию биологических средств защиты, подавляющих развитие гри-
ба на посевах; по разработке способов детоксикации зерна. В ре-
зультате рекомендована и утверждена инструкция по детоксика-
ции зерна, содержащего фузариотоксины. 
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В условиях Юга России опасность представляют не только 
фитопатогенные грибы, но и сапрофиты, поражающие корма в 
период хранения. По нашим данным, около 15 % кормов мало-
токсичны по биопробе на белых мышах и инфузориях – стилони-
хиях. Несмотря на то, что микотоксины, например, афлатоксины, 
патулин, фузариотоксины в этих кормах не часто обнаруживают-
ся, эти корма оказывают отрицательное воздействие не только 
вследствие своей токсичности, но и загрязняют внутренние орга-
ны животных спорами грибов, вызывая появление опухолей в ви-
де гранулем в живых тканях. Проведен ряд исследований по по-
иску способов снижения негативного влияния кормов, поражен-
ных микроскопическими грибами и их токсинами. В настоящее 
время действуют: разработанный нами ОСТ 10079-95 «Свиньи. 
Требования при выращивании, откорме молодняка на мясо для 
выработки детского питания», и ГОСТ 32855-2014 «Требования 
при выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота 
на мясо для выработки продуктов детского питания. Типовой 
технологический процесс», которые включают требования к 
безопасности кормов для свиней и крупного рогатого скота, вы-
ращиваемых для индустрии детского питания.  

В текущем году сырьевая зона, включающая ряд хозяйств, 
производящих мясное сырье для детского питания, претерпела 
изменения, она сформирована заново на базе научных сведений 
по экологическому мониторингу объектов окружающей среды. 
Если в 1999 году в сырьевую зону входило 33 хозяйства-постав-
щика мясного сырья, среди которых 30 % занимали свиноводче-
ские фермы, то в 2017 году – 20 хозяйств, производящих говяди-
ну, мясо кролика и птицы. 

Список хозяйств раньше утверждался администрацией ре-
гиона, а за мясное сырье, отвечающее требованиям нормативных 
документов для детского питания, хозяйствам полагалась дота-
ция из местного бюджета в количестве 30 % от цены за 1 кг жи-
вой массы животных, поступающих на убой. Необходимо возоб-
новить региональные дотации для хозяйств-поставщиков мясного 
сырья на детское питание. 

На предприятиях-поставщиках, находящихся в специализи-
рованной экологически безопасной сырьевой зоне, выделенной с 
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учетом экологической ситуации, организации кормовой базы, 
производится мясное сырье для детского питания. Специализи-
рованное предприятие-поставщик животных на убой для произ-
водства продуктов детского питания на мясной основе должно 
быть аттестовано по результатам экологических, агротехниче-
ских, зоотехнических, ветеринарно-санитарных, санитарно-гигие-
нических и санитарно-эпидемиологических заключений. 

Разработаны требования к хозяйствам-поставщикам, нахо-
дящимся в сырьевой зоне: 

1) хозяйство-поставщик с законченным производственным 
циклом должно соответствовать нормам технологического про-
ектирования животноводческих предприятий, ветеринарных объ-
ектов, действующим на территории государства, принявшего 
стандарт; 

2) хозяйство-поставщик должно работать в режиме пред-
приятия закрытого типа, соответствовать уровню биологической 
защиты не ниже IV компартмента. Территория должна быть ого-
рожена, благоустроена с применением дорожных покрытий, 
обеспечением отвода поверхностных и сточных вод; 

3) территория хозяйства-поставщика должна подразделять-
ся на четыре зоны: 

– производственная зона − здания для выращивания, до-
ращивания и откорма свиней; 

– зона приготовления и складирования кормов − кормоцех, 
склады зернофуража и комбикормов, автовесы; 

– зона хранения и переработки навоза − навозохранилище, 
жижесборник и насосная станция; 

– зона административно-бытовых и вспомогательных со-
оружений − административное здание, котельная, санитарные 
пропускники для обслуживающего персонала, помещения для де-
зинфекции спецодежды и обуви, душевые, ветеринарный блок с 
изолятором для животных, убойно-санитарный пункт, площадки 
для мойки и дезинфекции транспорта, дезинфекционные барьеры 
и рампа для отгрузки свиней; 

4) проекты производственных помещений и отдельных зда-
ний разрабатывают в соответствии с климатическими особенно-
стями региона нахождения хозяйства-поставщика; 



69 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 26 (2017 год)  

 

5) хозяйство-поставщик должно иметь собственный водоза-
бор, отвечающий требованиям ГОСТ 2761 (подземный артезиан-
ский источник), внутреннюю водопроводную сеть для обеспече-
ния полной потребности персонала и животных питьевой водой. 
Вода из подземных источников должна быть не ниже 2 класса. В 
случае отсутствия артезианских источников для животных может 
использоваться вода поверхностных источников централизован-
ного хозяйственно-питьевого водоснабжения при условии со-
блюдения требований ГОСТ 2761, СП 11-102-97,                           
СанПиН 2.1.4.027-95, СанПиН 2.1.4.544-96. Необходимо прово-
дить регулярную чистку и техническое обслуживание поильных 
систем; 

6) хозяйство-поставщик устанавливает порядок и перио-
дичность контроля кормов собственного производства по показа-
телям безопасности в соответствии с программой производствен-
ного контроля, но не реже одного раза в квартал; 

7) Хозяйство-поставщик должно быть благополучно по ин-
фекционным и инвазионным болезням в соответствии с требова-
ниями Решения КТС № 317 [3]. 
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ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства 
 
В результате обследования хозяйств сырьевых зон для 

предприятий, выпускающих продукты детского питания на мяс-
ной основе были выявлены факты заболеваний животных, 
имеющих непонятную этиологию, что нередко приводило к их 
гибели или существенному снижению продуктивности и отража-
лось на качестве продукции [6]. 

В связи с этим возникла необходимость разработки реко-
мендаций по исключению прессинга опасных трудно идентифи-
цируемых ксенобиотиков биологического и антропогенного про-
исхождения, к которым относятся в первую очередь микроскопи-
ческие плесневые грибы и их токсины. Они оказывают отрица-
тельное влияние на состояние здоровья животных и качество по-
лучаемой продукции, паразитируя как на кормах в процессе их 
хранения, так и на кормовых культурах в период их вегетации. 

Заболевания животных, связанные с использованием для 
кормовых целей различных кормов, пораженных плесневыми и 
другими грибами, весьма нередки. Микроскопические грибы мо-
гут поражать корма и пищевые продукты на любом этапе их про-
изводства и хранения. По данным ФАО ВОЗ и ЮНЕП, потери 
сельхозпродукции, связанные с её заражением плесневыми гри-
бами, в глобальном масштабе составляют для кукурузы 3 %, 
пшеницы и ячменя – 3–5 %, масличных – до 12 %. 

В Краснодарском крае в большей или меньшей степени пле-
сенями поражается от 30 до 50 % кормов. Экономический ущерб, 
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наносимый хозяйствам микроскопическими грибами, определя-
ется не только потерями продуктов питания, кормов и снижением 
их пищевой и кормовой ценности, но и снижением приростов 
живой массы, воспроизводства, а нередко гибелью сельскохозяй-
ственных животных; повышением их чувствительности к инфек-
ционным заболеваниям; затратами, на организацию системы кон-
троля и проведения детоксикации загрязненных продуктов и 
кормов [1–3]. 

Наиболее часто поражения кормов вызывают плесневые 
грибы родов Aspergillus, Penicillium, Mucor, причём, эти виды 
грибов способны развиваться на различных типах кормов: соч-
ных, грубых, концентратах. В настоящее время известно около 
250-ти видов грибов, продуцирующих более 100 токсичных ме-
таболитов.  

Окончательно не выяснена роль между ростом и спорообра-
зованием грибов-продуцентов, с одной стороны, и синтезом ми-
котоксинов, с другой. 

Установлено, что уксусная, пропионовая, масляная, капро-
новая, энантовая, каприловая, пеларгоновая, каприновая, глута-
ровая и линолевая кислоты подавляют рост Aspergillusparasiticus 
и образование афлатоксинов. Лимонная и молочная кислота даже 
в незначительных количествах резко подавляют синтез афлаток-
синов В1 и G1. 

Уровень токсинообразования зависит также от концентра-
ции в среде некоторых металлов. В частности, доказано, что цинк 
в концентрации 10 мкг/мл является эссенциальным элементом 
для синтеза афлатоксинов Aspergillusparasiticus, а добавление его 
в среду роста Aspergillusflavus стимулирует токсинообразование. 
Молибден, ванадий, железо, медь, серебро, кадмий, хром, ртуть и  
марганец при добавлении в культуральную среду даже в низких 
концентрациях (до 25 мкг/мл) подавляют токсинообразование 

Ядовитые свойства кормов, пораженных микроскопически-
ми грибами, могут быть связаны с вызываемым этими грибами 
распадом составных веществ кормов и накоплением в них токси-
ческих продуктов распада белков и других веществ. Это возмож-
но потому, что плесневым грибам обычно сопутствует гнилост-
ная бактериальная микрофлора, легко развивающаяся в заплесне-
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велых кормах. Вредное действие на организм животных кормов, 
пораженных микроскопическими грибами, связано также со спо-
собностью некоторых видов грибов при попадании в организм с 
кормом паразитировать в нем и вызывать серьезные нарушения 
функций тех или иных тканей и органов животных.  

Однако следует отметить, что во многих случаях в кормах, 
пораженных плесневыми грибами, токсических веществ не обна-
руживали. С этим и связано, очевидно, то, что в практике скарм-
ливание животным кормов, пораженных в большей или меньшей 
степени микроскопическими грибами, часто проходит благопо-
лучно и не сопровождается заболеваниями.  

В хозяйствах Краснодарского края, занимающихся произ-
водством и хранением кормов (сочных, грубых, концентрирован-
ных, зерновых), последние наиболее часто выявляют поражения 
микроскопическими грибами родов Aspergillus, Penicillium и  
Mucor. Поражённость достигает 102–109 спор в одном грамме 
корма. Несмотря на слабую токсичность (определённую по кож-
ной пробе на кроликах), до 50 % кормов, поражённых банальны-
ми нетоксикогенными грибами, представляют опасность для жи-
вотных (через кормление) и для человека (через употребление 
мясопродуктов).  

Длительное скармливание кормов, пораженных микроско-
пическими грибами, часто является причиной снижения продук-
тивности и увеличением затрат кормов на единицу получаемой 
продукции, снижением конверсии корма. 

Известно, что полноценное и рациональное кормление каче-
ственными кормами, надлежащие условия содержания животных 
в значительной мере способствуют повышению резистентности 
организма против заболеваний и, наоборот, при неудовлетвори-
тельных условиях кормления и содержания животные становятся 
менее устойчивы к заболеваниям. Уровень естественной рези-
стентности и обмена веществ в организме изменяется в зависи-
мости от возраста, породы и физиологического состояния живот-
ных, сезона года, кормления, условий содержания и других фак-
торов [4, 5]. 

Естественную резистентность организма можно усилить, 
соответствующим образом улучшая качество кормов, входящих в 
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кормовые смеси для животных. В этих целях используются раз-
личные препараты и соли металлов, снижающих токсичность по-
ражённых микроскопическими грибами кормов.  

К детоксикантам и сопутствующим кофакторам детоксика-
ции при кормлении животных плесневелыми кормами относятся 
такие агенты как: 

1) янтарная кислота и ее производные в последнее время 
привлекают широкий интерес. Мы изучили механизм действия 
янтарной кислоты на организм животных с целью использования 
ее в качестве детоксиканта плесневых грибов. Было установлено, 
что основой нормализующего действия янтарной кислоты на ор-
ганизм является усиление восстановительных и окислительных 
процессов на уровне клетки; 

2) соли меди, цинка, кобальта являются кофакторами фер-
ментов метаболизма и повышения иммунитета животных. Иссле-
дователи предлагают использовать сульфат меди в количестве 
255 мг; сульфат цинка – 227 мг и 12,4 мг кобальта на 1 кг кормо-
вой смеси для свиней при кормлении животных вволю [1]. Одна-
ко при введении в рацион таких доз содержание этих элементов в 
мясосырье было выше допустимых санитарных норм, принятых 
для производства продуктов детского питания; 

3) сбалансированное по белку и незаменимым аминокисло-
там кормление животных является сопутствующим кофактором 
детоксикации плесневелых кормов. Белки являются наиболее 
важными элементами питания организма. Биологическую цен-
ность белков корма определяют наличием в их составе всех неза-
менимых аминокислот. Такие белки считаются полноценными. 
Однако требуется не только наличие незаменимых аминокислот в 
белке, но и соотношение их, удовлетворяющее потребности орга-
низма.  

Принимая во внимание, что в Краснодарском крае до                         
30–50 % кормов зачастую поражено плесенями при хранении, и 
такие детоксиканты как медь и янтарная кислота снимают прес-
синг плесневых микроскопических грибов на показатели роста 
свиней при откорме и цыплят-бройлеров, а также препятствуют 
проникновению спор грибов во внутренние органы животных, на 
основании результатов проведенных опытов на свиньях и цыпля-
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тах, рекомендуем водить в белково-витаминные добавки откарм-
ливаемых свиней сульфат меди в количестве 246 мг/гол/сутки. 
При выращивании мясных цыплят рекомендуем вводить в мине-
рально-витаминный премикс янтарную кислоту в количестве                          
200 мг/кг корма и сульфат меди в количестве 200 мг на 1 кг ком-
бикорма. В связи с тем, что отрицательное действие микроскопи-
ческих грибов на показатели роста животных менее выражено 
при сбалансированности рационов по протеину, незаменимым 
аминокислотам и другим питательным веществам, предлагаем 
несколько сбалансированных кормовых смесей при доращивании 
и откорме свиней (табл. 1), а также для цыплят-бройлеров (табл. 2). 

 
Таблица 1 −−−− Состав и питательность двух вариантов  
          кормовой смеси для свиней 
 

Компоненты Ед. измерения Количество 
Пшеница 

% 

36,5 65,0 
Ячмень 25,0 19,6 
Кукуруза 20,0  
Жмых подсолнечный 4,0  
Мясокостная мука  8,0 
Фуза подсолнечная 4,0  
Рыбная мука  4,0 
Отруби пшеничные 5,0  
Соя жареная, мука 2,0  
Горох 1,0  
Соль 0,5 0,4 
Премикс КС-4  1,0 
Зола  2,0 

в 1 кг содержится: 

Сухого вещества г 885 885 
Обменной энергии МДж 14,5 12,7 
Сырого протеина г 125 142 
Переваримого протеина г 100 110 
Лизина г 0,6 0,65 
Сырого жира г 80 80 
Сырой клетчатки г 45 45 
Кальция г 10,2 11,3 
Фосфора г 7,6 8,5 
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Таблица 2 −−−− Состав и питательность двух вариантов комбикорма  
          для цыплят-бройлеров 
 

Компоненты Ед. измерения Количество 
Пшеница  

% 

44,5 63,0 
Ячмень 10,0 20,0 
Соя автоклав. 25,0 5,0 
Подсолнечный шрот 6,5 3,0 
Рыбная мука 5,0 – 
Мясокостная мука 5,0 4,0 
Масло растительное – 2,0 
Травяная мука  2,0 2,0 
Мел 0,5 0,5 
Трикльцийфосфат 0,5 0,5 
Премикс П 6-1 1,0 1,0 
Лизин (препарат) – 0,06 
Метионин + ц. (препарат)  – 0,03 

в 1 кг содержится: 
Сухого вещества г 880 880 
Обменной энергии МДж 14,0 13,0 
Сырого протеина, г г 125 142 
Сырого жира, г г 100 110 
Сырой клетчатки, г г 0,6 0,65 
Кальция, г г 80 80 
Фосфора, г г 45 45 
Лизина, г г 10,2 11,3 
Метионина + цистина, г г 7,6 8,5 

 

В комбикормовую часть рациона свиней (в случаях пораже-
ния зерновой части плесневыми грибами) следует вводить серно-
кислую медь (медный купорос), являющуюся детоксикантом 
плесневелого зернофуража. Для приготовления смеси в виде 
премикса рекомендуется включать наполнитель для минеральной 
добавки. Это, как правило, отруби пшеничные или их смесь с ча-
стью зерновой дерти. Для приготовления такой добавки (отрубей 
с сульфатом меди) необходимо выполнять условия гомогениза-
ции её при смешивании. Способ заключается в последовательном 
выполнении следующих действий: 

1) учтённое количество отрубей (часть суточного рациона 
для определённой группы животных) опрыскивается методом 
распыления раствором сернокислой меди пятиводной (Cu2SO4 × 
× 5H2O) из расчёта 100 мг чистой меди (Cu) на голову в сутки 
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(246 мг купороса на голову в сутки). Растворяется медный купо-
рос из расчёта 10 граммов на 1 литр холодной питьевой воды или 
100 граммов на 1 литр горячей (90–100 ºС) воды; 

2) производится тщательное перемешивание отрубей (или 
отрубей с частью дерти), смоченных раствором медного купоро-
са, до достижения гомогенной смеси; 

3) полученная смесь просушивается под навесом или в про-
ветриваемом помещении; 

4) подготовленный таким образом премикс, содержащий 
медь в предлагаемой дозировке, соответствующей количеству го-
лов в определённой группе животных, смешивается с основной 
частью комбикорма суточной потребности. 

Введение цыплятам-бройлерам сульфата меди в рацион, 
включающий плесневелые корма, во всех анализируемых нами 
случаях снимало отрицательное действие грибов и приводило к 
увеличению живой массы птицы по сравнению с контрольными 
группами на благополучных кормах. Объясняется это тем, что 
медь, во-первых, оказывая фунгицидное действие, разрушая гри-
бы или инактивируя их споры, снимает токсичность корма, а, 
кроме того, медь участвует в жизненно-важных процессах обмена 
веществ, например, цитохромоксидаз и пр. 

В комбикормовую часть рациона (в случаях поражённого 
плесневыми грибами зерна) для цыплят-бройлеров рекомендует-
ся вводить сернокислую медь (медный купорос), являющуюся 
одновременно и детоксикантом плесневелого зернофуража и ми-
неральной подкормкой. Для подготовки премикса с детоксикан-
том рекомендуется использовать в качестве наполнителя отруби 
пшеничные, ржаные или рисовые. При этом необходимо учиты-
вать суточную потребность в комбикорме для определённого ко-
личества выращиваемой птицы и концентрацию меди в готовом 
комбикорме (в смеси с премиксом): 200 мг медного купороса на 1 кг 
комбикорма, что соответствует 81 мг чистой меди (Cu) на 1 кг.  

Янтарная кислота является кофактором биохимических 
процессов в организме цыплят-бройлеров при скармливании им 
кормов, заражённых плесенями при хранении зернофуража.  

Янтарную кислоту рекомендуем вводить в сбалансирован-
ный по белку и незаменимым аминокислотам (лизину и метиони-
ну) рацион цыплят-бройлеров в количестве 200 мг на 1 кг комби-
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корма. Способ введения кислоты в комбикорм прост и не требует 
больших материальных затрат. Непосредственно перед кормле-
нием в сухой комбикорм вводится сухой препарат янтарной ки-
слоты (мелкодисперсный белый порошок) в вышеуказанной про-
порции и тщательно перемешивается. Комбикорм скармливается 
цыплятам в соответствии с установленными нормами кормления 
птицы при выращивании на мясо. 
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Реферат. В предприятиях, выращивающих говядину для 

производства продуктов детского питания, назрела необходи-
мость комплексного решения проблемы обновления норматив-
ных требований национального стандарта, обеспечивающего 
контроль над качеством сырья для выработки продуктов детского 
питания и его экологической безопасностью, в связи с чем прове-
дены предлагаемые к обсуждению исследования.  

В двух опытах изучены: морфологический состав туш нека-
стрированных бычков и кастратов, выход мяса, пригодного для 
производства продуктов детского и диетического питания и ха-
рактеристики качества и безопасности. Исследования показали, 
что предубойная масса одновозрастных животных выше у нека-
стрированных бычков по сравнению с кастратами. Выход мяса 
говядины бескостной для детского питания выше, чем у кастра-
тов. Постной говядины получено на 32,2 % больше от некастри-
рованных бычков. Система откорма бычков мясного направления 
позволяет получать мясосырье для выработки продуктов детско-
го питания, соответствующее предъявляемым требованиям. 
Предпочтение отдается некастрированным бычкам. 

Ключевые слова: бычки, кастраты, мясо, безопасность и 
качество говядины, продукты детского питания. 
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Введение 
Решение вопроса о том, выращивать на мясо кастрирован-

ных или некастрированных животных, зависит от направления 
продуктивности. Так, при интенсивном откорме бычков специа-
лизированных мясных пород от них можно получать менее жир-
ное мясо, чем от кастратов, которые быстрее жиреют, а слишком 
жирное мясо имеет меньший спрос у потребителя. Кроме того, 
привесы с высоким содержанием жира обходятся дороже. Сырье 
для детского питания должно быть получено от молодняка круп-
ного рогатого скота (бычки, бычки-кастраты, телки) в возрасте от 
8 месяцев до 2 лет и телят (бычки и телочки) в возрасте от 3 до                              
8 месяцев, выращенного с соблюдением специальных санитар-
ных, ветеринарных, зоотехнических и зоогигиенических требова-
ний. Основную массу говядины получают от молодняка в возрас-
те до 2–2,5 лет [3–6]. В соответствии со сложившейся практикой 
основу мясного сырья составляют некастрированные бычки мяс-
ных пород, однако значительная часть его, предназначенная для 
получения говядины на выработку детских мясных продуктов, 
представлена кастратами [8]. Некоторыми отечественными и за-
рубежными учеными показано, что некастрированные бычки от-
личаются от кастратов высокой энергией роста и меньшими жи-
ровыми отложениями [9]. По содержанию жира туши некастри-
рованных бычков уступают кастратам в 1,3–1,5 раза, а по накоп-
лению внутримышечного жира – в 1,5–2,3 раза [10]. У некастри-
рованных бычков мясо обладает более высокой влагоудержи-
вающей способностью. Установлены также значительные разли-
чия в физико-химических и структурно-механических характери-
стиках мышечной ткани кастрированных и некастрированных 
бычков (величине рН, водосвязывающей способности, нежности, 
сочности и др.) [1, 3]. 

В хозяйствах, поставляющих говядину для производства 
продуктов детского питания, произошли существенные измене-
ния в технологии откорма и содержания бычков мясного направ-
ления [2, 7]. Назрела необходимость комплексного решения про-
блемы обновления нормативных требований национального 
стандарта, обеспечивающего контроль над качеством сырья для 
выработки продуктов детского питания и его экологической 
безопасностью, в связи с чем проведены предлагаемые к обсуж-
дению исследования.  
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Материалы и методы 
Говядина некастрированных бычков и кастратов для выра-

ботки продуктов детского и диетического питания выбраны в ка-
честве объекта исследований. Методологическую основу иссле-
дований составили нормативные документы, включающие на-
циональные и международные стандарты – ГОСТы, технические 
условия, СанПиН 2.3.2.1078-01 (с изменениями и дополнениями) 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы».  

В работе использованы материалы, отражающие практику 
деятельности ЗАО «ЗДМК «Тихорецкий». Изучены в сравни-
тельном аспекте в первом опыте – морфологический состав туш 
некастрированных бычков и кастратов, выход мяса, пригодного 
для производства продуктов детского и диетического питания. 

Первый опыт проведен на кастрированных и некастриро-
ванных бычках породы герефордская компактного типа (АПК 
«Отрадненское», ст. Отрадная Краснодарского края). Во втором 
опыте – морфологический состав туш некастрированных бычков 
и кастратов, выход мяса, пригодного для производства продуктов 
детского и диетического питания и характеристики качества и 
безопасности. Второй опыт проведен на молодняке крупного ро-
гатого скота в ЗАО «фирма Агрокомплекс» Выселковского рай-
она Краснодарского края. 

Животные разделены на две аналогичные по возрасту и жи-
вой массе группы по 26 голов в каждой: первая группа – некаст-
рированные бычки, вторая – кастраты. Постановочная живая мас-
са – 200–220 кг. К концу опыта живая масса у бычков достигла 
430–450 кг, а у кастратов 420–435 кг. Животные обеих групп со-
держались в одинаковых условиях на рационах, обеспечивающих 
700–750 г прироста живой массы в сутки. 

 

Результаты исследований 
В практике животноводства, как правило, основная часть 

молодняка крупного рогатого скота, выращиваемого на мясо, 
представлена некастрированными бычками, меньшая часть – ка-
стратами [1]. 
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Исследования, проведённые нами на кастрированных и не-
кастрированных бычках породы герефордская компактного типа 
(АПК «Отрадненское», ст. Отрадная Краснодарского края), пока-
зали, что предубойная масса одновозрастных животных выше у 
некастрированных бычков по сравнению с кастратами на 24 кг 
(табл. 1). 

Масса охлаждённой туши у некастрированных бычков так-
же оказалась выше (205,2 ± 3,8 кг) по сравнению с кастрата-
ми(196,7 ± 3,4 к). Выход мяса говядины бескостной для детского 
питания (27,7 ± 3,7 кг) также выше, чем у кастратов – 120,4 ± 3,4 кг, 
в % к массе охлажденной туши, соответственно, 62,2 % и 61,2 %. 
Жирной говядины получено на 32,2 % больше от кастрированных 
бычков.  

Таким образом, система откорма бычков мясного направле-
ния позволяет получать мясосырье для выработки продуктов дет-
ского питания, соответствующее предъявляемым требованиям. 
Предпочтение отдается некастрированным бычкам.  

 
Таблица 1 −−−− Мясная продуктивность кастрированных  
          и некастрированных бычков (M ± m) (возраст 15–16 мес.) 
 

Показатель Кастраты Бычки 
Предубойная масса, кг 382,3 ± 5,7 406,7 ± 6,0 
Масса парной туши 199,3 ± 3,5 210,7 ± 4,2 
Выход туши, % 52,1 ± 51,8 ± 
Масса охлаждённой туши, кг 196,7±3,4 205,2 ± 3,8 
Мясо, говядина бескостное,  
для детского питания, кг 

120,4 ± 3,4 127,7 ± 3,7 

В % от массы охлаждённой туши 61,2 62,2 
Говядина жирная, кг 26,4 ± 2,8 17,9 ± 3,3 
% к массе охлаждённой туши 13,4 8,72 
Жир сырец, кг 1,5 ± 1,4 2,2 ± 2,4 
Соединительная ткань, кг 2,9 ± 0,5 12,5 ± 0,7 
Кость, кг 42,2 ± 1,2 46,1 ± 0,9 
Техзачистки, кг 2,2 ± 0,2 2,1 ± 0,3 
% костей к массе туши 21,5 22,4 

 
Опыт 2. Известно, что определяющим в изучении качества 

мяса является его пищевая ценность. Пищевая ценность продук-
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тов характеризуется наличием в них компонентов, необходимых 
для биологического синтеза и покрытия энергетических затрат 
организма, а также обеспечивающих вкусовые достоинства. Ка-
страция животных оказывает влияние на качество мяса [3].  

Одним из основных показателей, характеризующих рост и 
развитие молодняка, является живая масса, изменения которой у 
подопытных животных за учетный период откорма приведены в 
таблице 2.  

Установлено, что по показателям прироста, затратам корма 
бычки достоверно превосходят кастратов [3, 8]. Разница по абсо-
лютным показателям среднесуточных приростов бычков в опыте 
оказалась статистически достоверна (P < 0,01). 

 
Таблица 2 −−−− Изменение живой массы и прироста животных (M ± m) 
 

Показатель Бычки Кастраты 
Продолжительность откорма, суток 319 319 
Средняя живая масса,  
кг в начале откорма 

204,1 ± 6,60 212,2 ± 5,16 

Средняя живая масса,  
кг в конце откорма 

435,9 ± 15,71 430,3 ± 8,95 

Прирост общий, кг 231,8 218,1 
Прирост среднесуточный,  
г за период откорма 

727 ± 16 683 ± 11 

Прирост среднесуточный, % 100 93,9 
Затраты кормов на 1 кг прироста, 
корм. ед. 

11,03 11,78 

 
Оптимальный выход парных туш (51,8 %) и большее коли-

чество мякотной части (39,9 кг), в т.ч. пригодной для производст-
ва продуктов детского питания (31,5 кг), получено от некастри-
рованных животных (табл. 3).  

Туши некастрированных бычков и кастратов по содержанию 
костей и сухожилий (11,9 и 11,6 кг), выходу мякоти на 1 кг кос-
тей и сухожилий (3,4 и 3,3 кг) не имели достоверных различий. 
Важной характеристикой считаются технологические свойства 
мяса (рН, влагоудерживающая способность и интенсивность ок-
раски) [3]. С концентрацией водородных ионов тесно связаны и 
другие технологические показатели: интенсивность окраски и 
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влагоёмкость. Оптимальная влагоёмкость должна определяться 
на уровне 55–60 % [3, 6]. При этом уменьшаются потери мясного 
сока, и повышается выход продукции при обработке.  

 
Таблица 3 −−−− Показатели убоя, выхода мяса, костей  
          и сухожилий  в туше, на 100 кг живой массы  
          подопытных животных (M ± m) 
 

Показатель 
Некастрированные  

бычки 
Кастраты 

Предубойная живая масса, кг 433,2 ± 8,9 430,7 ± 8,3 
Масса парной туши, кг 224,3 ± 5,6 215,3 ± 5,9 
Выход парной туши, % 51,8 50,0 
Выход мяса на 100 кг 
 живой массы, всего 

39,9 ± 0,8 38,4 ± 0,5 

в т.ч. используемой для ДМК 31,5 ± 0,5 30,1 ± 1,0 
% от всей мякоти 78,9 78,4 
Костей и сухожилий, кг 11,9 11,6 
На 1 кг костей и сухожилий  
получено мясавсего, кг 

3,4 3,31 

в т.ч. пригодного для  
детского питания 

2,6 2,59 

 
Исследования показали, что мясо некастрированных бычков 

и кастратов по технологическим параметрам существенных раз-
личий не имело. Химический состав мякотной части, пригодной 
для продуктов детского питания, у некастрированных бычков 
имел более высокий процент воды, протеина, зольных элементов 
и меньший – жира (табл. 4). 

 
Таблица 4 −−−− Химический состав мяса некастрированных бычков  
          и кастратов (M ± m) 
 

Бычки Жир Протеин Углероды Влага Зола 
Некастри-
рованные  

5,79 ± 0,48 18,79 ± 0,32 0,93 ± 0,08 73,41 ± 0,54 1,04 ± 0,011 

Кастраты 8,71 ± 0,81 17,91 ± 0,24 0,77 ± 0,04 71,48 ± 0,67 0,97 ± 0,014 
 
В мясе некастрированных бычков и кастратов определяли 

количество коллагена и его качество. Известно, что коллаген от-
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носится к неполноценным белкам [8]. Тем не менее, имеются 
сведения о том, что коллаген используется на анаболические це-
ли [8].  

Установлено, что по содержанию коллагена мясо некастри-
рованных бычков и кастратов не имеет достоверных различий, 
однако, по качеству, степени развариваемости и образованию 
глютина коллаген кастратов более ценный (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Содержание коллагена в мясе бычков и кастратов  
          и его развариваемость (M ± m) 
 

Мясо бычков 
Содержание коллагена, 

% от протеина 
Развариваемость  
коллагена, % 

Некастрированные 1,7 ± 0,3 28,1 ± 0,8 
Кастраты 1,9 ± 0,2 33,2 ± 0,5 
Достоверность  
различий 

P > 0,05 P < 0,001 

 
Минеральный состав мышц некастрированных бычков и ка-

стратов представлен в таблице 6.  
 

Таблица 6 −−−− Содержание макро- и микроэлементов в мышцах  
          некастрированных бычков и кастратов (на абсолютно  
          сухое вещество) (M ± m), n = 12 
 

Макро- и микроэлементы Бычки Кастраты 

Кальций, г/кг 0,76 ± 0,01 0,63 ± 0,03 
Фосфор, г/кг 6,96 ± 0,41 5,37 ± 0,07 
Магний, г/кг 0,74 ± 0,06 0,68 ± 0,06 
Калий, г/кг 8,98 ± 0,86 8,23 ± 0,79 
Натрий, г/кг 2,21 ± 0,28 1,81 ± 0,17 
Железо, мг/кг 49,3 ± 3,75 47,8 ± 3,39 
Медь, мг/кг 0,83 ± 0,06 1,58 ± 0,12 
Цинк, мг/кг 81,63 ± 4,23 67,73 ± 4,36 
Марганец, мг/кг 0,22 ± 0,02 0,23 ± 0,02 
Кобальт, мг/кг 0,024 ± 0,01 0,026 ± 0,01 
Никель, мг/кг 0,46 ± 0,05 0,41 ± 0,03 
Хром, мг/кг 0,25 ± 0,06 0,25 ± 0,05 



86 

Мясо некастрированных бычков богаче кальцием, цинком и 
фосфором, а беднее – медью. 

Отсутствие токсических веществ в мясосырье является од-
ним из основных условий, определяющих пригодность его для 
выработки мясных продуктов детского питания [5]. С целью вы-
явления особенностей накопления хлорорганических пестицидов 
(ХОП) в организме были проанализированы околопочечный жир 
и мясо (табл. 7).  

 
Таблица 7 −−−− Содержание пестицидов в мышцах  
          и околопочечном жире бычков, n = 12 (М ± m) 
 

ХОП, 
мкг/г 

Мышцы Околопочечный жир 
некастрирован-

ные 
кастраты 

некастрирован-
ные 

кастраты 

ГХЦГ  
(сумма α, β,  
γ-изомеров) 

2,50 ± 0,25 2,84 ± 0,13 28,50 ± 0,30 50,38 ± 3,53 

Метаболиты 
ДДТ 

2,95 ± 0,03 3,82 ± 0,14 24,37 ± 1,08 40,31 ± 1,48 

 
Кастрация оказала существенное влияние на перераспреде-

ление пестицидов в организме. В околопочечном жире кастратов 
накапливалось меньше пестицидов, чем у некастрированных 
бычков. Мышечная ткань кастратов по содержанию ХОП хотя и 
укладывалась в пределы допустимых санитарных требований, но 
содержала больше пестицидов по сравнению с некастрирован-
ными бычками. Следовательно, при загрязнении окружающей 
среды пестицидами целесообразно использовать мясо некастри-
рованных бычков. 

Таким образом, сравнительное изучение мясной продуктив-
ности и качества мяса некастрированных бычков и кастратов, по-
казало, что некастрированные бычки при одинаковом содержа-
нии и кормлении лучше растут, имеют более высокий выход пар-
ных туш и мякотной части, в том числе пригодной для детского 
питания. Мясо их содержит больше протеина и меньше жира, что 
ценно для детского питания. Кроме того, в нем накапливается 
меньше хлорорганических пестицидов. 
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Выводы 
1. Оптимальный выход парных туш и большее количество 

мякотной части, в т.ч. пригодной для производства продуктов 
детского питания, получено от некастрированных животных.  

2. Система откорма бычков мясного направления позволяет 
получать мясное сырье для выработки продуктов детского пита-
ния, соответствующее предъявляемым требованиям качества и 
безопасности.  

3. Производителям продуктов детского питания предпочте-
ние необходимо отдавать некастрированным бычкам в возрасте 
не старше 24 месяцев.  
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Авдиенко В.В., мл. науч. сотр., 

ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства 
 
Аннотация. Представлены результаты исследования физи-

ко-химического состава и безопасности крольчатины, выращен-
ной с применением умеренно-интенсивной эко-технологии в                         
ИП «Купча» (Апшеронский район, ст. Тверская, Краснодарский 
край) – хозяйстве-поставщике мясного сырья на Филиал «Завод 
детских мясных консервов «ТИХОРЕЦКИЙ» АО «ДАНОН 
РОССИЯ». Мясо кроликов гибрида новозеландской белой и ка-
лифорнийской пород имеет оптимальный аминокислотный со-
став (лизина содержится 10 г/100 г белка). 

Ключевые слова: кролики, крольчатина, аминокислоты, 
химический состав, эко-технология. 

 
Введение 
Индустрия детского питания является важнейшим звеном в 

обеспечении продовольственной безопасности. Качество продук-
тов питания, их безопасность для страны должны стать нацио-
нальным приоритетом, национальной идеей [2].  

Проведение исследований на продуктивных кроликах акту-
ально, так как кролиководство обеспечивает рынок мяса диетиче-
ским продуктом. Развитие кролиководства в личных подсобных 
хозяйствах РФ развивается ускоренными темпами [3, 6]. 

В связи с возросшим спросом населения на органическую 
крольчатину, поголовье кроликов в фермерских хозяйствах Крас-
нодарского края возросло более чем на 30 % и составляет более 
200 тыс. голов [1]. Крольчатина, выращенная по экологически 



90 

безопасной технологии, пользуется широким спросом у людей с 
пищевой аллергией, заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы, жкт, печени. 

 

Материалы и методы  
На кролоферме ИП «Купча» (Апшеронский район, ст. Твер-

ская, Краснодарский край), после отъема в 37 дней пятнадцати 
голов кроликов гибрида новозеландской белой и калифорнийской 
пород, выращивание и откорм проводили по умеренно-
интенсивной эко-технологии без ветпрепаратов и стимуляторов 
роста. 

Рацион рассчитан в полном объеме на потребность в пита-
тельных веществах и расход кормов в количестве 3,9 кормовых 
единиц на 1 кг прироста живой массы (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Рацион для кроликов: 1 – при отъеме;  
          2 – в период откорма 
 

Ингредиенты, % 1 2 
Дерть ячменная 5,00 5,00 
Овес, целое зерно 30,00 32,00 
Отруби ржаные 17,00 20,00 
Сено люцерновое мягкое, прессованное в рулоны, с 
биоконсервантом МКЗ «Биовет-закваска», в пленке 

32,00 28,00 

Сено разнотравное с чабрецом 4,51 0,30 
Шрот подсолнечный тостированный 5,00 13,00 
Соевый шрот тостированный 5,00 – 
Премикс витаминно-минеральный 0,40 0,39 
Дикальцийфосфат 0,30 0,30 
Известняк молотый кормовой 0,20 0,50 
Соль поваренная 0,40 0,40 
Медный купорос CuSO4 × 5 H2O 0,01 0,01 
L-лизин сульфат, 51 % 0,20 0,10 
DL-метионин кристаллический, 99 % 0,5 0,1 

В 1 кг рациона содержится г: 
Массовая доля сухого вещества 888,0 888,8 
Обменной энергии, МДж 12,7 12,5 
Массовая доля сырого протеина 162,8 166,3 
Массовая доля сырого жира 34,6 34,0 
Массовая доля сырой клетчатки 151,6 154,0 
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Контрольный убой провели в 87 дней. Зоотехнический ана-
лиз проводили по стандартным методам.  

Определение аминокислот проводили методом ВЭЖХ на 
хроматографе «Стайер» методом обращенно-фазной хроматогра-
фии. Биологическая ценность белка рассчитана по методу Oser [5]. 

 

Результаты 
При откорме в течение месяца живая масса кроликов увели-

чилась на 30 %, а убойный выход – на 8 %.  
Данные результатов химического анализа мышечной ткани 

кроликов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Физико-химический состав мышечной ткани кроликов 
          гибрида новозеландской белой и калифорнийской пород 
 

Физико-химический состав Количество 
рН 5,74 
Коэффициент окраски, ед. 0,70 
Связанная вода, % 67,70 
Массовая доля влаги, % 72,60 
Массовая доля сырого протеина, % 23,80 
Массовая доля сырого жира, % 2,20 
Массовая доля сырой золы, % 1,10 
Триптофан, %  0,36 
Оксипролин, %  0,77 
БКП (отношение количества триптофана к оксипролину) 4,70 

Эссенциальные макро- и микроэлементы, мг/кг 
Калий 335 
Кальций 63 
Фосфор 168 
Магний 390 
Натрий 157 
Марганец 0,01 
Кобальт 0,02 
Медь 4,1 
Молибден 0,01 
Цинк 26,9 
Железо 34,9 
Селен 0,22 
Йод 0,021 
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Необходимо отметить, что в мясе кролика – гибрида новозе-
ландской белой и калифорнийской пород, содержится больше 
белка (23,8 %), чем в среднем по крольчатине (21,0 %) и мясу 
цыплят-бройлеров (18,5 %) [4]. 

Данные результатов аминокислотного анализа мышечной 
ткани кроликов представлены в таблице 3.  

Выгодно отличается в сторону увеличения содержание ли-
зина – 10 г/100 г белка. Отмечено оптимальное содержание дру-
гих незаменимых аминокислот: лейцина (9,2 г/100 г белка), вали-
на (6,3 г/100 г белка), гистидина (4,4 г/100 г белка) и фенилалани-
на (4,4 г/100 г белка).  

 
Таблица 3 – Содержание аминокислот мяса кроликов  гибрида  
          новозеландской белой и калифорнийской пород,  
          в г/100 г белка, (n = –15) 
 

Аминокислота 

Опыт 
крольчатина 

(гибрид новозеландская 
белая х калифорнийская) 

По данным авторов [4] 

мясо кролика 
мясо  

цыплят-
бройлеров 

Лизин 10,0 9,20 7,70 
Треонин 3,30 3,80 3,90 
Метионин 2,02 2,10 2,7 
Триптофан 1,45 1,40 1,1 
Валин 6,30 4,50 4,80 
Лейцин 9,20 7,30 7,50 
Изолейцин 5,30 3,60 5,70 
Фенилаланин 4,40 2,20 3,90 
Цистеин 1,10 1,10 1,10 
Гистидин 4,40 2,60 2,5 
Аргинин 6,20 6,20 6,8 
Тирозин 2,80 1,90 3,1 
Сырой  
протеин, % 

23,8 21,00 18,50 

 

Выводы 
1. Результаты химического и аминокислотного анализа 

крольчатины от гибрида новозеландской белой и калифорний-
ской пород показывают, что мышечная ткань богата белком – 
23,8 % (у свинины и говядины этот показатель по нашим данным 
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[4] находится на уровне 17–22 %), лизином – 10 г/100 г белка, 
другими незаменимыми аминокислотами. 

2. Мясо кроликов гибрида новозеландской белой и кали-
форнийской пород имеет лучший аминокислотный состав (лизи-
на содержится 10 % к сырому протеину) по сравнению со сред-
ними показателями авторов.  
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ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства 
 
Реферат. Результаты исследований показали, что лучший 

выход парных туш и большее количество мякотной части, при-
годной для производства продуктов детского питания, наблюдал-
ся у туш животных, откармливаемых до 22–24 месяцев. Некаст-
рированные бычки достоверно превосходят кастрированных по 
показателям убоя: лучший выход парных туш, большее количе-
ство мякотной части, в т.ч. пригодной для производства продук-
тов детского питания. Особое влияние на качество и морфологи-
ческий состав туш бычков абердин-ангусской породы оказывает 
уровень и тип кормления. Важен выгул бычков в летний и, час-
тично, в осенний и даже зимний периоды на естественных паст-
бищных угодьях. При таком кормлении животные к                                  
18-месячному возрасту лучше используют питательные вещества 
объемистых кормов. Туши таких бычков содержали 75,6 % говя-
дины, пригодной для детского питания. 

Ключевые слова: убойный скот, бычки, туши, мясо, жир, 
говядина.  

 
Введение 
Проблема стандартизации качества убойного крупного ро-

гатого скота и полученных туш затрагивает практически все 
страны. Необходимы новые национальные и международные 
стандарты, которые по основным позициям будут соответство-
вать современным требованиям сельского хозяйства и мясной 
промышленности России и направленности стандартов большин-
ства развитых стран.  

В настоящее время в мире действуют различные системы 
классификации и оценки качества крупного рогатого скота и по-
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лучаемых от него туш. При оценке мясных качеств убойного ско-
та учитывают возраст, пол, живой вес, упитанность и выход мяса 
на кости, а при оценке качества туш – массу туши, её конфигура-
цию, полномясность, наличие жира, цвет мышечной и жировой 
ткани [1–5].  

Существующие системы классификации туш 
Как показывает отечественный и мировой опыт, одним из 

основных рычагов увеличения производства, повышения мясной 
продуктивности и улучшения качества получаемой продукции 
является применение стандартов, включающих в себя прогрес-
сивные методы оценки и принципы классификации туш крупного 
рогатого скота [3, 5]. В основу системы классификации туш 
крупного рогатого скота в Германии, например, положено поня-
тие категории, которая зависит от пола, возраста и упитанности 
животного. Возраст крупного рогатого скота определяют по сте-
пени развития скелета и мускулатуры, упитанность туш – по раз-
витию мышечной ткани наиболее ценных её частей, а также по 
количеству внутреннего и подкожного жира. Система классифи-
кации предусматривает девять категорий туш в зависимости от 
пола и возраста животных (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Категории туш 
 

Код Характеристика 
КА Телят с массой двух полутуш до 150 кг 
У Молодняка (тёлок и кастрированных бычков) 
О Волов (кастрированных быков) 

Ф Тёлок до первого отёла 
УК Молодых коров, имеющих отёлы 
УВ Молодых некастрированных быков 
К Коров, имеющих отёлы 
К Коров после первого отёла 
В Некастрированных быков 
 

В Канаде при оценке говяжьих туш учитывают три фактора: 
возраст животного, качество и выход мяса на костях. Категорию 
определяют по показателям массы туш и толщины подкожного 
жира. Имеются следующие пять категорий качества: А, В, С, Д, Е. 



96 

Для каждой из них даётся описательная характеристика, 
учитывающая возраст животного, цвет жира и мяса, его структу-
ру и уровень мраморности. Кроме того, туши категории А и В 
делятся на четыре сорта в зависимости от толщины жирового 
слоя над «мышечным глазком» на уровне одиннадцатого ребра и 
на этой основе определяют выход мяса, обязательный для этих 
двух категорий. Туши категории С делят на 2 класса в зависимо-
сти от их полномясности. К этой категории относят туши моло-
дых тёлочек и бычков-кастратов или тёлок и бычков среднего 
возраста. Взрослых коров и кастратов категории Д в зависимости 
от степени развития мускулатуры делят на пять классов. К кате-
гории Е относят взрослых быков [1]. 

Во Франции, как и в других странах Европы, для оценки 
туш крупного рогатого скота (по количеству мышечной и жиро-
вой ткани) действует система классификации, включающая пять 
классов туш: превосходный (специальный), очень хороший, хо-
роший, достаточно хороший, удовлетворительный. Категорию 
упитанности обозначают цифрами: 1 – тощая (без содержания 
жировой ткани), 2 – с очень тонким слоем жира, 3 – с незначи-
тельным слоем жира, 4 –жирная, 5 – очень жирная туша. 

Для каждого класса и категории упитанности даётся описа-
тельная характеристика в зависимости от содержания жировой 
ткани в туше и от степени развития всей мускулатуры туши и от-
дельных её частей. Каждому классу и категории упитанности со-
ответствует определённый выход мякоти. Например, для класса Е 
категории 3 выход составляет 74,05 %, соответственно, 0 и 5 – 
64,52 % [3]. 

В США ценность говяжьих туш характеризуется двумя ха-
рактеристиками: полно мясностью и качеством мяса, которые 
оцениваются количественными и качественными показателями 
[1–5]. 

Стандарт на говяжьи туши предусматривает восемь катего-
рий качества: высшая, отборная, повышенная, стандартная, ры-
ночная, колбасная, консервная и рядовая.  

По возрасту крупный рогатый скот делят на пять групп:  
А – молодняк в возрасте до 30 месяцев;  
В – молодняк от 30 до 42 месяцев;  
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С – от 42 до 72 месяцев;  
D – от 72 до 96 месяцев; 
Е – взрослый скот, более 96 месяцев [3].  
Возраст устанавливают по размеру, форме и твёрдости кос-

тей, а также по степени окостенения хрящей. Определяющим по-
казателем качества туш для отнесения их к той или иной катего-
рии является мраморность мяса. Сильная, средняя и умеренная 
степени определяют высшую категорию. Средняя, умеренная и 
малая степени определяют отборную категорию; незначительная 
степень – повышенную категорию; следы – стандартную катего-
рию. «Мраморность» определяется наличием в мышечной ткани 
небольших частиц жира. Поверхностный жир, окружающий 
мышцу или находящийся в складках, не имеет к ней отношения. 
«Мраморность» увеличивает нежность мяса, делая его в то же 
время более сочным и лучшая вкус. US Departmentof Agriculture 
(USDA) выделяет несколько категорий «мраморности», наиболее 
распространенными из них являются следующие: «Slightly 
Abundant» – «Умеренно обильная», «Moderate» – «Умеренная», 
«Modest» – «Скромная», «Small» – «Малая». Первая из указанных 
категорий является высшей.  

В USA туши КРС могут быть отнесены к следующим кате-
гориям: «Прима» – «Prime», «Отборное» – «Choice», «Улучшен-
ное» – «Select». Разделение туш на категории было введено в 
практику с целью оценки ожидаемых потребительских качеств 
мяса. Категории присваиваются на основе зрелости туш (возраста 
животных к моменту убоя), степени «мраморности» мышц, а 
также текстуры, плотности и цвета постного мяса. Мраморность 
определяют на поверхности разреза длиннейшей мышцы на 
уровне одиннадцатого и тринадцатого рёбер. Кроме того, в зави-
симости от выхода бескостных, тщательно отделённых от костей 
отрубов для розничной торговли из бедренной, поясничной, 
спинной и лопаточной частей туши делят на пять категорий. Для 
каждой категории установлен средний их выход: 53,5 % для пер-
вой категории; 51,2; 48,9; 46,6 и 44,3 % – соответственно для вто-
рой, третьей, четвёртой и пятой. Выход отрубов зависит от сте-
пени развития мышц и количества жира, отделяемого от туши 
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при разделке, и определяется по четырём измеримым показате-
лям: толщине подкожного жира над «мышечным глазком» у две-
надцатого ребра; проценту выхода околопочечного, внутритазо-
вого и сердечного жира; площади «мышечного глазка» и массы 
парной туши. Эти показатели входят в уравнение выхода отру-
бов, которое включено в стандарты. 

В Австрии действует стобальная система оценки качества 
туш. По ней начисляется 70 баллов на основании объективных 
измерений (толщина жирового слоя над «мышечным глазком» –
20 баллов; площадь этого «глазка» – до 35 баллов и длина туши – 
до 15) и 30 баллов – по признакам, оцениваемым визуально (рав-
номерному распределению жира на поверхности туши; цвету, 
структуре, как его, так и мышечной ткани). При этом более низ-
кие оценки даются говядине, как тёмной, так и бледной, а также 
водянистой. Оптимальной считается толщина жира 7–9 мм. Это 
соответствует содержанию в туше 17–19 % жира. За излишки 
жира оценка туши снижается больше, чем за его недостаток.  

В нашей стране качество продукции оценивается и контро-
лируется государством в соответствии с государственными стан-
дартами, которые устанавливают единые технические требования 
к продукции. Основное направление стандартизации животных – 
установление требований к качеству животных в различные воз-
растные периоды по наиболее важным и ценным признакам, а 
также – разработка методов их оценки. При определении качест-
ва сдаваемого на убой крупного рогатого скота до настоящего 
времени действуют государственные стандарты, отдельно на скот 
для убоя и на говядину.  

В стандарте ГОСТ 5110-55, в зависимости от возраста круп-
ного рогатого скота, его подразделяют на две группы: взрослый 
скот и молодняк. В группу молодняка объединены животные в 
возрасте от трёх месяцев до трёх лет. Взрослый скот и молодняк 
в зависимости от упитанности подразделяют на три категории: 
высшую, среднюю и нижнесреднюю. Основным критерием для 
отнесения скота к разным категориям упитанности является сте-
пень отложения подкожного жира. Это требование действует не 
только для взрослого скота, но и для молодняка.  

В 2013 году в РФ введён в действие единый ГОСТ Р 54315 
«Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, 
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полутушах и четвертинах. Технические условия». В новых стан-
дартах изменена классификация скота в зависимости от возраста 
и пола животных. Предусмотрена принципиально новая сорти-
ровка и оценка качества скота и полученного мяса, позволяющая 
осуществлять сдачу-приемку скота, как по живому весу, так и по 
количеству и качеству полученного мяса. В отличие от дейст-
вующих стандартов, в новых стандартах приведены в соответст-
вие требования к скоту и полученному мясу. Новые националь-
ные стандарты по основным позициям будут соответствовать 
идеологии и направленности стандартов большинства развитых 
стран. Предусмотренные будущими стандартами принципы клас-
сификации и оценки качества отличаются от действующих в на-
стоящее время стандартов и соответствуют современным требо-
ваниям сельского хозяйства и мясной промышленности России. В 
2006 году вступил в силу национальный стандарт Российской 
Федерации ГОСТ  Р 52478-2005 «Говядина и телятина для произ-
водства продуктов детского питания» [90]. В соответствии с этим 
стандартом для выработки говядины используют молодняк круп-
ного рогатого скота в возрасте от 8-ми до 24-х месяцев. В зави-
симости от упитанности говядину подразделяют на первую и 
вторую категории. Действующий в настоящее время                           
ГОСТ Р 50848-96 «Требования при выращивании, откорме мо-
лодняка крупного рогатого скота на мясо для выработки продук-
тов детского питания. Типовой технологический процесс» был 
разработан на основе данных СКНИИЖ по результатам монито-
ринговых исследований мясных качеств молодняка крупного ро-
гатого скота молочно-мясного направления продуктивности. На-
стоящий стандарт устанавливает требования при выращивании и 
откорме молодняка крупного рогатого скота, предназначенного 
на убой и последующую переработку для выработки продуктов 
детского питания. Требования настоящего стандарта подлежат 
применению на предприятиях специализированных сырьевых 
зон, расположенных на территории РФ. В стандарте изложены 
показатели безопасности почвы, воды, корма и требования к ка-
честву мяса, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоро-
вья детей. В России много прекрасных лугов и пастбищ, во мно-
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гих районах сравнительно мягкий климат, и есть все условия для 
развития мясного скотоводства. К тому же выращивание мясных 
пород крупного рогатого скота не требует очень больших затрат. 
В зимний период мясной скот может содержаться даже под трех-
стенными навесами. Основная составляющая летнего рациона – 
зеленый пастбищный корм, зимой – объемистые корма при не-
значительной подкормке концентратами [6]. В настоящее время в 
России получили широкое распространение мясные породы скота 
(английская – герефордская, шотландская – Абердин-ангусская, 
отечественная – калмыцкая, французские – лимузинская и шаро-
ле), мясные качества которых не изучены с учётом требований, 
предъявляемых к мясу для производства продуктов детского и 
диетического питания. Поэтому для усовершенствования дейст-
вующего стандарта было необходимо провести работу в этом на-
правлении с целью установления соответствия качества мяса в 
зависимости от возраста, биологического состояния, породы, со-
держания и кормления животных национальному стандарту 
ГОСТ Р 52478-2005. «Говядина и телятина для производства про-
дуктов детского питания. Технические условия». 

 
Результаты исследований 
Анализ показателей убоя разновозрастных бычков показал, 

что лучший выход парных туш (56,3 %) и большее количество 
мякотной части (64,9 %), используемое для производства продук-
тов детского питания, выход всего мяса на 100 кг живой массы 
(42,1 кг), в т.ч. диетического (81,9 %), был у животных, снятых с 
откорма в возрасте 23–24 месяца.  

Проведенные исследования мясных качеств бычков, рай-
онированных в крае пород, не выявили особых различий как по 
выходу мяса на производство детских мясных консервов, так и по 
его пищевой и биологической ценности. Однако у бычков гере-
форд показатель выхода мяса на детское питание был несколько 
выше (64 %). Содержание костей и сухожилий колебалось в не-
больших пределах и не имело породных различий. 

Установлено, что по показателям прироста, затратам корма 
некастрированные бычки достоверно превосходят кастрирован-
ных бычков. Анализ показателей убоя свидетельствует о том, что 
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несколько лучший выход парных туш (51,8 %) и большее количе-
ство мякотной части (39,9 кг), в т.ч. используемой для производ-
ства продуктов детского питания (31,5 кг) было получено от не-
кастрированных животных. Туши некастрированных бычков и 
кастратов по содержанию костей и сухожилий (11,9 и 11,6), вы-
ходу мякоти на 1 кг костей и сухожилий (3,4 и 3,3 кг) практиче-
ски не различались между собой. 

Исследованиями установлено, что особое влияние на каче-
ство и морфологический состав туш бычков мясного направления 
оказывает уровень и тип кормления. Например, Абердин-
ангусская порода бычков, откармливаемых на мясо для                           
ЗАО «ЗДМК «Тихорецкий», требует повышенного уровня корм-
ления. В ООО «Агрокомплекс» «Выселковский» и ООО «Пред-
горья Кубани» Мостовского района ведётся выгул бычков в лет-
ний и, частично, в осенний и даже зимний периоды на естествен-
ных пастбищных угодьях. Стойловое содержание и преобладаю-
щий концентратный тип кормления способствует ускоренному 
отложению жира и утолщению мышечных волокон. При таком 
кормлении животные к 18-месячному возрасту лучше использу-
ют питательные вещества объемистых кормов, чем молодняк, 
выращенный на рационах с преобладанием концентрированных 
кормов. Количество зеленого пастбищного корма на летнем вы-
гуле составляет 20–25 кг на голову в сутки. Добавка комбикорма 
составляет 2,0 кг. В стойлово-пастбищный период дополнительно 
в рацион вводят сено, силос, жом сырой, патоку, минеральные до-
бавки.  

В конце откорма бычков переводят на стойловое содержа-
ние – заключительный интенсивный откорм. В заключительный 
период интенсивного откорма в рацион вводят больше концен-
тратов (4 кг комбикорма) за счет сокращения грубых кормов. В 
процессе роста и развития животных происходят значительные 
качественные и количественные изменения, связанные с увели-
чением массы и изменением морфологического состава туши. 
Поэтому нами были изучены морфологический состав туши, вы-
ход мяса и его химический состав у разновозрастных бычков. 
При достижении бычками живой массы 510–560 кг проводили 
убой и изучали мясные качества (табл. 2).  
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Таблица 2 – Характеристика туш бычков абердин-ангусской породы, 
          выращенных по интенсивной (Выселковский район)  
          и умеренно-интенсивной (Мостовской район)  
          технологии (n = 6) 
 

Показатель Ед. изм. 
Выселковский 

район 
Мостовской 

район 
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,  
не пригодной 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 

 
Для убоя в ООО «Агрокомплекс «Выселковский» отобраны 

3 головы со средней живой массой 560 кг. Масса парной туши 
составила 320,2 кг (выход туши – 57,2 %); говядины бескостной – 
266,7 кг (84,9 % от охлажденной туши). На детское питание было 
использовано только 58,7 % (156,6 кг) мяса; 30,6 % отнесено к 
жирной говядине, не используемой для детского питания. Следу-
ет отметить высокое содержание жира сырца в туше (5,7 %).  

В ООО «Предгорье Кубани» также провели убой бычков                            
(3 головы) со средней живой массой 515,0 кг. Масса парной туши 
составила 299,2 кг (выход туши – 58,1%); говядины бескостной – 
84,1 % от охлажденной туши (295,0 кг). Использовано на детское 
питание говядины бескостной 75,6 % (187,7 кг); жирной говяди-
ны было выделено 20,2 %, а жира сырца – 1,7 %. Несмотря на то, 
что бычки на экстенсивном откорме росли менее интенсивно и в 
возрасте 16–18 месяцев по живой массе уступали на 8 % бычкам, 
содержащимся в базах, выход нежирного мяса, допускаемого для 
производства продуктов детского питания, оказался на 6,6 % 
больше по сравнению с выходом такого мяса бычков умеренно-
интенсивного откорма.  
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Заключение  
В настоящее время действует ГОСТ Р 54315 «Крупный ро-

гатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и 
четвертинах. Технические условия». В новых стандартах измене-
на классификация скота в зависимости от возраста и пола живот-
ных. Предусмотрена принципиально новая сортировка и оценка 
качества скота и полученного мяса позволяющая осуществлять 
сдачу-приемку скота, как по живому весу, так и по количеству и 
качеству полученного мяса. В отличие от действующих стандар-
тов, в новых стандартах приведены в соответствие требования к 
скоту и полученному мясу. Новые национальные стандарты по 
основным позициям будут соответствовать современным требо-
ваниям сельского хозяйства и мясной промышленности России и 
направленности стандартов большинства развитых стран.  
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Данные илеальной истинной доступности аминокислот для 

моногастричных необходимо учитывать при кормлении, особен-
но при использовании рационов с преобладанием зерна злаков, 
где эти аминокислоты являются лимитирующими, а доступность 
их находится в пределах 60–70 % [1, 5]. 

 

Методика  
Серию физиологических опытов на свиньях с фистулой 

илеума (терминального участка подвздошной кишки) [2] прово-
дили по схеме групп-периодов (табл. 1).  

 
Таблица 1 −−−− Пример состава диеты с зерном злака  
          (на примере пшеницы), % 
 

Ингредиенты Количество 
1 2 

Пшеница  88,0 
Соль поваренная 0,5 
Витаминно-минеральный премикс  0,2 
Кукурузный крахмал 1,0 
Целлюлоза  
Сахар 4,2 
Масло соевое 3,0 
Мел (кальция карбонат) 0,5 
Кальция фосфат 2,1 
Окись хрома 0,5 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
В 1 кг диеты содержится:  
Сухого вещества, г 890 
Обменной энергии, МДж 12,6 
Сырого протеина, г 108 
Сырой клетчатки, г 35,0 
Сырого жира, г 54,0 

 

Примечание: *Добавка на кг корма: 1,300 ИЕ витамина А; 150 ИЕ вита-
мина 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 ви-
тамина В12; 50 мг Fe; 50 мг Zn; 2 мг Mn; 3 мг Cu; 0,15 мг Se 

 

Определили кажущуюся и истинную илеальную перевари-
мость (доступность к всасыванию) аминокислот зерна злаков. 
Средняя живая масса поросят 35,0 + 2,0 кг. Пример монодиеты с 
зерном пшеницы приведен в таблице 1. 

В опыте мы охватываем основной период выращивания по-
росёнка, в котором особенно важно знать биологическую цен-
ность источника сырого протеина, и, тем более, истинную иле-
альную доступность незаменимых аминокислот к всасыванию в 
тонком кишечнике растущих свиней.  

Эндогенные аминокислоты в содержимом подвздошной 
кишки определяли на диете с 8 % высокопереваримого белкового 
энпита (энергетическое питание для грудных детей) [3]. 

 

Результаты 
Среди злаков кажущаяся доступность большинства амино-

кислот пшеницы оказалась самой высокой. Значительно больше 
лизина, метионина, треонина, триптофана и изолейцина абсорби-
ровано в тонком кишечнике из пшеницы по сравнению с овсом и 
кукурузой. Кажущаяся переваримость лизина, метионина, трео-
нина, изолейцина, триптофана составили для пшеницы, соответ-
ственно, 69, 64, 70, 66, 57 %, тогда как для овса они значительно 
ниже – 42, 41, 52, 42 и 34 % (P < 0,001). Результаты определения 
количественного содержания шлейфовых (после скармливания 
того или другого зерна злаков) эндогенных потерь аминокислот в 
химусе на диете с белковым энпитом указывают на существен-
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ные различия среди зерновых кормов по уровню отдельных ами-
нокислот и сырому протеину. Количество сырого протеина, ли-
зина, треонина, триптофана из среднесуточных эндогенных по-
терь в шлейфовом эндогенном химусе после пшеничного рациона 
составило, соответственно, 28, 24, 20 и 10 % по отношению к со-
державшимся в скормленном пшеничном рационе аминокисло-
там. Ячмень, пшеница, овёс и кукуруза, являясь единственными 
источниками сырого протеина и клетчатки в опытных рационах, 
неадекватно повлияли на количественный состав эндогенных 
аминокислот в химусе свиней. Большинство эндогенных незаме-
нимых аминокислот в более высокой концентрации обнаружены 
в эндогенах после скармливания овсяного рациона, а наиболее 
низкой – после пшеничного.  

На основании полученных количественных данных о со-
держании аминокислот эндогенного происхождения в терми-
нальном илеуме свиней мы скорректировали кажущуюся доступ-
ность до фактической, т.е. истинной доступности для зерна зла-
ков. Истинная доступность лизина и треонина в порядке возрас-
тания составила для: овса – 68,9 и 69,1 %, кукурузы – 77,1 и 82,1 %, 
ячменя – 80,0 и 81,0 %, пшеницы – 93,2 и 84,2 %, соответственно 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 −−−− Общее содержание и истинная илеальная доступность  
          основных лимитирующих аминокислот (ИД) зерна злаков, 
          г/кг. (n = 24) 
 

Аминокислоты пшеница ячмень овес кукуруза 
г/к ИД г/кг ИД г/кг ИД г/кг ИД 

Лизин 3,5 93,2 4,8 80,0 5,6 68,9 2,7 77,1 
Метионин + цис. 4,8 87,6 4,8 87,6 4,6 86,9 3,4 87,7 
Триптофан  1,7 66,2 1,7 80,0 1,6 60,8 0,6 75,5 
Треонин 4,4 84,2 3,3 81,0 4,3 69,1 3,4 82,1 
Изолейцин 5,1 87,0 3,7 81,0 5,2 71,7 3,3 87,8 

 

Истинная доступность метионина распределялась несколько 
иначе: ячменя – 87,6 %, овса – 86,9 %, пшеницы – 87,6 % и куку-
рузы – 87,7 %. Триптофан овса и пшеницы менее доступен, соот-
ветственно, 60,8 и 66,2 %, а ячменя и кукурузы более доступен, 
соответственно, 80,0 и. 75,5 %. Эти выводы совпадают с данными 
зарубежных исследователей [4].  
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Таким образом, среди зерна злаков доступность аминокис-
лот пшеницы наиболее высокая, она стоит на первом месте по 
лизину (93,2 %), треонину и метионину, на втором – по трипто-
фану. Доступность лизина ячменя также высокая 80,0 %. Большая 
часть незаменимых аминокислот ячменя и пшеницы выше, чем 
кукурузы. Доступность аминокислот кукурузы ниже: на четвёр-
том месте по лизину, треонину и метионину и на втором – по 
триптофану (75,5 %). Истинная переваримость лизина не разли-
чалась значительно для кукурузы и овса (77,1–68,9 %). Мы на-
шли, что значения кажущейся и истинной доступности лизина 
зерна злаков, определённой нами двумя методами, илеальным (И) 
и традиционным (Т), высоко коррелируют, соответственно,                              
r = 0,75, при n = 9 (y = 0,85x + 1,2) и r = 0.81, при n = 9                              
(y = 1,058x – 15,7). Показатели истинной доступности остальных 
незаменимых аминокислот, определённых методами (И) и (Т) 
также высоко коррелируют (r = 0,9 при n = 9, y = 0,905x – 6,1), че-
го нельзя утверждать в отношении сырого протеина (r = 0,63. при                            
n = 9). Однако это и не важно, так как доступность сырого про-
теина не может служить критерием при составлении рационов в 
соответствии с потребностью в отдельных доступных аминокис-
лотах. Тем более что различия в переваримости сырого протеина 
и доступности отдельных незаменимых аминокислот нередко 
превышают 10 %.  

Необходимо подчеркнуть, что существует высокая корреля-
ционная зависимость между илеальной переваримостью сырого 
протеина и илеальной доступностью отдельных аминокислот 
зерна злаков, как кажущейся (r = 0,79, при n = 9 (y = 0,84x + 11,8), 
так и истинной (r = 0,94, при n = 9 (y = 0,738x + 21,3). Большая 
часть незаменимых аминокислот ячменя и пшеницы были сходны 
по их истинной переваримости и выше, чем кукурузы. Истинная 
переваримость лизина не различалась значительно для ячменя и 
пшеницы (80–90 %), а также для кукурузы и овса (60–70 %). Ли-
зин один из первых освобождается при гидролизе сырого про-
теина, но имеет довольно низкую доступность для всасывания в 
кишечнике. Это, вероятно, связано с низкой переваримостью 
белка алейронового слоя зерновых, в которой находится большая 
часть этой аминокислоты. Значения истинной переваримости за-
менимых аминокислот пшеницы были выше, чем ячменя, овса и 
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кукурузы. Значительны различия в значениях кажущейся и ис-
тинной доступности лизина и треонина. Понятно, что данные ис-
тинной переваримости более приемлемы для балансирования 
этих аминокислот в рационе. Однако возможность расчёта этих 
значений из данных кажущейся переваримости считается среди 
авторов дискуссионной. Причина кроется в трудности определе-
нии эндогенов и недостатках практически всех существующих 
методов их определения.  

Если сравнить скор аминокислот (соответствие стандарту 
количества и соотношения незаменимых аминокислот в идеаль-
ном белке) зерна злаков, выраженный в %, то можно отметить 
следующие сходство и различия между злаками: первой лимити-
рующей аминокислотой для всех без исключения злаков является 
лизин и скор его довольно низкий: 32,5–67,5 % (табл. 3), второй – 
треонин (скор высокий: 69,4–98 %) для всех злаков кроме куку-
рузы. Для зерна кукурузы второй лимитирующей аминокислотой 
является триптофан (скор его низкий – 40 %). 

Третьей лимитирующей аминокислотой для ячменя и ржи 
является изолейцин, для пшеницы – лейцин, для кукурузы – тре-
онин, для овса – гистидин, для тритикале – метионин+цистин. 
Если же посчитать фактический скор доступных для свиней ами-
нокислот злаков, то обнаруживается несколько иная картина рас-
пределения лимитирования по отношению к идеальному протеи-
ну (табл. 4). Скор лизина, являющегося первой лимитирующей 
аминокислотой, намного ниже: 32,5–47,0 %, т.е. дефицит его го-
раздо выше, чем без учёта доступности. Второй лимитирующей 
аминокислотой является треонин, за исключением кукурузы. 
Скор его составляет 50,0–68,5 %. Скор триптофана кукурузы, 
второй для неё лимитирующей аминокислоты, остается неизмен-
ным после поправки на доступность и составляет 40 %, близок к 
скору аминокислот для остальных злаков. Третьей лимитирую-
щей аминокислотой для пшеницы при учёте доступности оказал-
ся лейцин, а не триптофан. Для ржи – изолейцин, а не метионин. 
По остальным злакам третьи лимитирующие аминокислоты сов-
падают со скором аминокислот, рассчитанным без учета их ис-
тинной илеальной доступности. Лимитирующие аминокислоты 
четвертого порядка имеют довольно высокое соответствие стан-
дарту – 66,7–98 %.  
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Таким образом, благодаря илеальному методу исследования 
истинной доступности аминокислот, используемому в хрониче-
ском физиологическом опыте на фистулированных свиньях, мы 
доказали, что различия в доступности к всасыванию в кишечнике 
важнейших аминокислот зерновых (лизина, треонина, метионина + 
цистина, триптофана и изолейцина) существуют.  

Необходимо дальнейшее уточнение значений истинной пе-
реваримости аминокислот на основе совершенствования методов 
оценки эндогенных потерь. И важно знать размеры различий в 
доступности аминокислот между зерновыми в случае необходи-
мости замены одного зернового злака другим при составлении 
рационов. 
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ КОРМОВОГО БЕЛКА У СВИНЕЙ 
 

Забашта С.Н., д-р вет. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет; 

 

Забашта Н.Н., д-р с.-х. наук, 
Головко Е.Н., д-р биол. наук, 

ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства 
 
Суточная потребность в аминокислотах наиболее полно 

удовлетворяется при использовании легкопереваримых комби-
кормов. Однако финансовое положение ряда хозяйств не позво-
ляет их использовать. В последнее время откорм ведётся из более 
дешёвых, но трудно переваримых компонентов с высоким со-
держанием клетчатки, таких как ячмень, тритикале, подсолнеч-
ный жмых. Например, при одинаковом содержании незаменимых 
аминокислот в кукурузно-соевых и ячменно-пшеничных рацио-
нах усвояемость белка последних будет более низкой. Это одна 
из причин снижения интенсивности прироста живой массы жи-
вотных [6, с. 3]. Поэтому очевидна необходимость проводить 
нормированное кормление по содержанию в комбикормах дос-
тупных для усвоения аминокислот и обменной энергии [1, с. 209]. 
Качество кормового протеина, с точки зрения потребности жи-
вотных в аминокислотах, определяют два основных фактора: 
аминокислотный профиль, показывающий соотношение незаме-
нимых аминокислот в белке и доступность аминокислот для об-
мена веществ и роста организма. Кроме того, использование дан-
ных показателей позволяет повышать эффективность использо-
вания растительного сырья в комплексе с синтетическими амино-
кислотами, что позволяет избежать перерасхода растительного 
сырья в составе рационов [3, с. 25, 9]. 

В мировой практике применяется метод определения дос-
тупности аминокислот по разнице их, потреблённых с кормом и 
количественно определённых в непереваренных остатках на 
уровне конца тонкого кишечника [2, с. 87]. Имеющиеся сведения 
о количественном и качественном составе эндогенного потока 
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аминокислот в терминальном илеуме свиней, учет которого не-
обходим для определения истинной илеальной доступности ами-
нокислот корма (ИИДА; thrue ileal digestibility – TIDА), весьма 
противоречивы. В отечественной практике кормления свиней ба-
лансирование рационов по количеству доступных аминокислот в 
кормах до сих пор не нашло широкого применения [2, с. 31, 7, 8]. 

 
Методика  
В исследованиях по биохимии и физиологии питания жи-

вотных с однокамерным желудком установлено, что переварива-
ние кормового белка и продуктивное всасывание аминокислот 
завершается в конце подвздошной кишки (ileum) –терминальном 
илеуме, граничащем со слепой кишкой (cecum) и толстым ки-
шечником (colon). Поэтому наиболее объективным методом оп-
ределения доступности аминокислот белка корма является иле-
альный метод учёта их количества в содержимом подвздошной 
кишки, так как этот метод исключает возможное искажения ре-
зультатов оценки доступности под влиянием микрофлоры тол-
стого кишечника (colon). Сбор содержимого подвздошной кишки 
производится через трубку (канюлю) диаметром 10–25 мм в зави-
симости от размера животного. В серии физиологических опытов 
на фистульных поросятах с начальной живой массой 23,0 ± 2,0 кг 
мы определили истинную илеальную доступность («перевари-
мость») аминокислот в зерне злаков, бобовых, жмыхах и шротах, 
кормах животного происхождения, комбикормах (сбалансиро-
ванных по «идеальному протеину» и доступности). Опытные 
диеты включали до 16 % белка одного из изучаемых кормов. По-
росят кормили 2 раза в сутки с интервалом 8 часов. Каждый 
опытный период продолжался 14 дней. Первые 4 дня свиней 
кормили стандартной диетой, последующие 10 дней – экспери-
ментальной. Проводили два 8-часовых периода сбора илеального 
содержимого в течение одних суток. Корм смешивали с водой (на 
1 кг корма 2,5 литра воды). Образцы илеального содержимого со-
бирали в стаканчики, прикрепляемые к канюле, а затем аликвоты, 
содержащие инертный метчик (окись хрома), консервировали для 
анализа хлороформом. Анализ кормов на содержание аминокис-
лот проводили методом жидкостной хроматографии. Научно-
хозяйственный опыт на отнятых поросятах проводили в                     
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ООО «Нива» Каневского района Краснодарского края. Оценку 
истинной илеальной доступности аминокислот проводили на 
фистулированных поросятах илеальным методом с инертным 
метчиком [2, с. 12, 5, с. 3]. Для сбора илеального содержимого 
подвздошной кишки свиней использовали канюлю из титана.  

 
Результаты  
Определили истинную илеальную доступность сырой сои с 

различным количеством термоустойчивых ингибиторов протеаз: 
с пониженным (8–17 мг/кг) − сорта Веста, Валента, Фора и с вы-
соким (до 50 мг/кг) – сорта Ламберт, Юг, Лакта (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Коэффициенты истинной илеальной доступности  
          аминокислот пищевых сортов сои  
          (учхоз КубГАУ «Кубань) 
 

Аминокислота Веста Валента Фора 
Ламберт 
(США) 

Юг Лакта 

Лизин 0,61 0,63 0,69 0,55 0,56 0,58 
Метионин + цистин 0,70 0,71 0,76 0,72 0,71 0,68 
Треонин 0,70 0,71 0,72 0,70 0,69 0,66 
Триптофан 0,72 0,70 0,69 0,71 0,69 0,64 
Изолейцин 0,71 0,71 0,85 0,56 0,55 0,57 
Валин 0,75 0,78 0,82 0,76 0,76 0,76 
Фенилаланин 0,74 0,76 0,8 0,70 0,70 0,74 

 
Полученные нами коэффициенты истинной илеальной дос-

тупности аминокислот, особенно лизина (0,61–0,69 у низкоинги-
биторных сортов и 0,55–0,58 у сортов с высоким содержанием 
ингибиторов протеаз) оказались довольно низкими по сравнению 
с высокобелковым кормовым сырьем животного происхождения. 
Лизин менее доступен для всасывания из содержимого под-
вздошной кишки, и, в среднем, по сортам коэффициент доступ-
ности составляет 0,60. Мы пришли к выводу о том, что сырая соя 
среди масличных семян имеет сравнительно низкую доступность 
незаменимых аминокислот для свиней. Создана база данных об 
истинной илеальной доступности аминокислот традиционных 
кормовых средств, используемых в кормлении свиней (табл. 2).  
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Таблица 2 −−−− Коэффициенты истинной илеальной доступности  
          аминокислот кормов 
 

Наименование корма 

Основные незаменимые аминокислоты 
и сырой протеин 

ли
зи

н
 

м
ет

ио
ни

н 
+ц

. 

тр
ео

ни
н
 

тр
ип

то
ф
ан

 

из
ол

ей
ци

н
 

сы
ро

й
 

пр
от

еи
н
 

1 2 3 4 5 6 7 

Соя 

сырая Ламберт, 
ТИА 24,0 

0,57 0,63 0,70 0,75 0,55 0,60 

прогретая при 
100 оС  
в течение часа, 
ТИА 11,5 

61,0 65,0 73,0 78,0 60,0 67,0 

автоклавиро-
ванная, 39,8 % 
протеина,  
ТИА 5,5 

67,1 77,1 72,2 84,8 78,1 78,0 

Соевая мука, 47,5 %  
сырого протеина 

83,6 85,7 81,0 87,8 84,5 84,5 

Соевый шрот, 49,0 % 
сырого протеина 

74,3 83,8 74,9 81,4 80,7 84,0 

Подсолнечный жмых, 
38,0 % сырого протеина 

80,1 77,6 90,3 83,1 89,6 88,0 

Подсолнечный шрот, 
Калининский район 

95,7 83,7 96,8 99,8 96,6 95,0 

Подсолнечный шрот, 
Динской район  

92,5 82,5 94,6 99,5 96,7 94,5 

Подсолнечный шрот, 
ОАО «ОПХ ПЗ  
«Ленинский путь»,  
Новокубанский район 

90,7 80,7 92,8 98,8 95,5 95,0 

Мука из семян рапса, 
36,1 % сырого протеина 

87,4 83,2 88,9 87,6 89,5 89,0 

Овёс «Рядовой» 68,9 86,9 69,1 60,8 71,7 72,9 
Кукуруза фуражная 77,5 87,0 81,7 82,0 87,5 85,5 
Кукуруза  
«Краснодарская-39» 

61,2 78,8 85,6 75,5 85,3 84,0 
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Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Ячмень фуражный 80,0 79,0 81,0 80,0 81,0 84,0 
Ячмень «Темп» 85,2 78,8 85,6 75,5 85,3 84,0 
Ячмень «Триумф» 85,8 78,0 85,3 75,9 5,0 85,0 
Пшеница «Безостая-1» 93,2 87,6 84,2 66,2 87,0 86,8 
Пшеница фуражная 99,5 87,0 99,0 86,8 91,4 87,1 
Мука клевера,  
14,8 % протеина 

79,6 75,6 69,3 72,5 78,1 78,7 

Рыбная мука,  
51 % протеина 

97,0 98,5 97,2 97,3 92,9 96,8 

Мясокостная бройлер-
ная мука, 33,4 % сырого 
протеина 

64,5 68,0 78,0 57,0 60,0 74,0 

Мясокостная мука,  
51,7 % сырого протеина 

61,0 67,0 79,3 56,2 57,0 72,8 

Казеин, 84,2 %  
сырого протеина 

100 101 102 102 99,8 100 

Сухое обезжиренное 
молоко, 34 %  
сырого протеина 

97,0 98,0 94,8 95,0 93,0 98,0 

 
Проведен научно-хозяйственный опыт на свиньях в                      

ОАО «ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района Крас-
нодарского края.  

Двухмесячным поросятам контрольной группы скармливали 
полноценный комбикорм, сбалансированный по потребности в 
лизине, метионине и треонине, содержащихся в рационе, без учё-
та коэффициентов их истинной илеальной доступности для свиней.  

В опытной группе рацион включал тот же комбикорм, но 
скорректированный с учетом коэффициентов истинной илеаль-
ной доступности лизина, метионина и треонина. 

Норма лизина для каждого из трех периодов выращивания 
составляла, соответственно, 8,3; 7,1; 6,0 г/кг; метионина, соответ-
ственно, 4,9; 4,2; 3,5 г/кг; треонина, соответственно, 5,4; 4,6;                  
3,9 г/кг. 

Данные исследования приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Рационы сбалансированы по потребности в лизине,  
          метионине, треонине (без) и с учетом коэффициентов  
          истинной илеальной доступности аминокислот 
 

Ингредиенты 
Возраст, мес. 

2–3 3–4 4–6 
Зерно злаков, %  
(ячмень: пшеница: кукуруза: 
тритикале: = 4: 4: 1: 1) 

(71,92) 71,9 (77,4) 77,26 (70,13) 70,1 

Отруби пшеничные, % (4,0) 4,0 (4,0) 4,0 (13,5) 13,5 
Жмых соевый, % (11,0) 11,0 (7,9) 7,9 (11,87) 11,87 
Жмых подсолнечный, % (3,19) 3,19 (3,2) 3,2 (2,5) 2,5 
Сухой обрат, % (3,0) 3,0 (1,5) 1,5 (–) – 
Горох (4,8) 4,8 (4,0) 4,0 (–) – 
Премикс  
витаминно-минеральный 

КС: 1,2 КС-3: 1,0 КС-4: 1,0 

Мел кормовой, % 0,5 0,6 0,7 
Соль поваренная, % 0,4 0,4 0,3 
Лизин кристаллический  
(78 %), % 

0,12 0,14 0,13 

Метионин, % (–) 0,11 – – 
Треонин, % (–) 0,14 – – 

В 1 кг комбикорма содержится: 
Обменной энергии, МДж (12,85) (12,75) (12,65) 
Сырого протеина, г (171,1) 

171,37 
(155,8) 155,8 (137,0) 137,0 

Кальция, г 9,5 8,2 7,8 
Фосфора, г 8,8 7,4 6,5 
Лизина, г в т.ч.  
синтетического 

(8,0) 9,2 
2,25 

(6,1) 7,5 (5,0) 6,3 

Доступного лизина, г (7,1) 8,3 (5,7) 7,1 (4,7) 7,6 
Метионина, г в т.ч.  
синтетического 

(5,9) 5,9 
1,11 

(5,2) 5,2 (4,5) 4,5 

Доступного метионина, г (4,9) 5,8 (4,3) 4,3 (3,7) 3,7 
Треонина, г в т.ч.  
синтетического 

(6,2) 6,2 
1,4 

(5,3) 5,3 (4,7) 4,7 

Доступного треонина, г (5,3) 6,0 (4,5) 4,5 (4,0) 4,0 
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Комбикорм контрольной группы, сбалансированный в соот-
ветствии с нормами потребности в лизине, метионине и треонине 
без учета коэффициентов истинной илеальной доступности этих 
аминокислот в белоксодержащих ингредиентах рациона по воз-
растам 2–3 мес., 3–4 мес., 4–6 мес., оказался несбалансированным 
по лизину, соответственно, на 14,5, 19,7 и 21,7 %. Живая масса 
свиней по достижении сдаточных кондиций при сбалансирован-
ном по доступным аминокислотам рационе к концу откорма была 
выше контроля на 24 %. 

 
Выводы 
1. Среди масличных семян натуральная соя, используемая в 

качестве высокобелкового корма для свиней, отличается низкой 
доступностью к продуктивному всасыванию лизина в тонком 
кишечнике. Основная причина – ингибиторы протеаз.  

2. При нормировании лизина, метионина и треонина в ра-
ционе свиней с учетом коэффициентов их истинной илеальной 
доступности к всасыванию в тонком кишечнике, можно полно-
стью удовлетворить потребность животных в идеальном протеине.  

 
Рекомендации  
Хозяйствам-поставщикам органической свинины важно 

нормировать рационы продуктивных свиней с учетом коэффици-
ентов истинной илеальной доступности лизина, метионина и тре-
онина белоксодержащих кормовых средств в составе комбикор-
мов. При корректировке аминокислотного состава рациона необ-
ходимо, прежде всего, контролировать нормируемое количество 
доступного лизина в рационах свиней. 
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ВЛИЯНИЕ НА ИСТИННУЮ ДОСТУПНОСТЬ  
АМИНОКИСЛОТ И ИММУНИТЕТ СВИНЕЙ  

ОБСЕМЕНЕНИЯ ПШЕНИЦЫ ПЛЕСНЕВЫМИ ГРИБАМИ 
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Головко Е.Н., д-р биол. наук, 

Полежаева Н.Н., 
ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ  животноводства 

 
Аннотация. В опыте на свиньях с фистулой илеума опреде-

лили, что обсемененность пшеницы плесенями хранения не по-
влияла значительно на состав белка, однако переваримость ами-
нокислот достоверно снизилась на 13,1–19,1 %. Плесневые грибы 
негативно повлияли на состояние кишечника (гиперемия слизи-
стой) и иммунную систему (дефицит Т-лимфоцитов). 

Ключевые слова: свиньи; плесневые грибы, пшеница, ис-
тинная илеальная доступность аминокислот, иммунитет. 

 
Исследования направлены на изучение влияния обсемене-

ния зерна злаков, обсемененных плесневыми грибами, на перева-
римость белка, истинную илеальную доступность аминокислот, 
иммунитет свиней.  

 
Методика  
Установлена в сравнительном аспекте переваримость белка 

и доступность чистой и обсемененной микроскопическими плес-
невыми грибами пшеницы на четырёх поросятах-аналогах                             
(38,0 + 2,0 кг) илеальным методом [1–4]. 

Животным скармливали пшеничный монорацион с инерт-
ным метчиком – окисью хрома (табл. 1).  
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Таблица 1 −−−− Состав и питательность рациона 
 

 
Результаты и обсуждение  
Обсеменение зерна пшеницы микроскопическими грибами 

не вызвало значительных изменений в содержании основных пи-
тательных веществ, аминокислот в зерне, однако переваримость 
белка аминокислот достоверно снизилась, соответственно, на 
19,1 и 13,1 % (табл. 2).  

Это даёт основание предполагать, что отрицательный кор-
мовой эффект поражённых плесенями кормов в отношении сни-
жения переваримости незаменимых аминокислот связан с дейст-
вием негативных факторов природного характера. Основным из 
таких факторов является реакция организма животных на присут-
ствие токсических веществ. 

Неблагоприятное воздействие на животных оказывали и 
споры грибов, проникшие в органы и ткани и вызвавшие реакцию 
организма на внедрение чужеродных биологически активных 
субстанций. Слизистая оболочка кишечника была гиперемирова-

Ингредиенты Количество 
Пшеница (чистая или обсеменённая  
(КОЕ: 3*107 в 1 г дерти) 

% 

88,1 

Минерально-витаминная смесь 1,7 
Инертный метчик (окись хрома) 0,5 
NaСl 0,5 
СаСo3 0,5 
Дикальцийфосфат 2,1 
Масло соевое 2,0 
Сахар 4,6 

В 1 кг содержится: 
Сухого вещества г 889 
Обменной энергии МДж 13,5 
Сырого протеина 

г 

97,08 
Сырого жира 54,3 
Сырой клетчатки 30,0 
Лизина 3,10 
Треонина 3,16 
Метионина + цистина 3,37 
Кальция 7,98 
Фосфора 7,0 
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на. На поверхности легких у свиней, получавших рацион с пора-
женным зерном, наблюдались плотные серые узелки размером                          
1–1,5 мм. 
 
Таблица 2 −−−− Химический состав и истинная илеальная доступность 
          аминокислот (ИД) зерна пшеницы 
 

Некоторые пока-
затели химическо-

го состава 

Чистое зерно 

Зерно, обсеменённое микроско-
пическими плесенями хранения 

(КОЕ 3*107): Penicillium 
patulum, Aspergillus flavus, 

Candida spp. 

г/кг ИД, % г/кг ИД, % 
Влага 107,5 

 

110,5 

 
Протеин 115,7 113,4 
Жир 22,4 20,5 
Клетчатка 17,7 17,1 
Лизин 3,08 93,2аа 2,80 75,4 
Треонин 3,19 84,2а 2,75 74,4 
Метионин 3,65 90,0а 3,50 78,0 
Изолейцин 5,15 87,0a 4,80 71,2 
Триптофан 2,03 67,0а 1,80 56,0 
Сырой протеин 
(N*6,25) 115,7 86,8а 113,4 81,1 

 

Примечание: разница между ИД лизина чистого и обсеменённого зерна 
пшеницы достоверна, а – при p < 0,05; аа – при p < 0,001 

 
Наиболее значительные патологические изменения обнару-

жены в слизистой тонкого отдела кишечника. Её эпителиальные 
клетки частично находились в состоянии дистрофии, местами 
эпителиоциты были отторгнуты в просвет кишки, строма ин-
фильтрирована нейтрофилами. Отмечали геморрагии с отложе-
нием гемосидерина.  

При исследовании периферической крови илеостомирован-
ных свиней на рационе с обсеменённой микромицетами пшени-
цей, в условиях резкого дефицита доступного лизина, наблюда-
лось пониженное количество лейкоцитов по сравнению с нормой. 
Увеличилось количество сегментоядерных нейтрофилов в про-
центном отношении (51 %) (табл. 3).  
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Таблица 3 −−−− Влияние диеты с обсеменённой пшеницей  
          на морфологические показатели крови  
          фистулированных свиней (n = 4) 
 

Группы-периоды 
Содержание 
эритроцитов, 

1012/л 

Содержание 
лейкоцитов, 

109/л 

Сегменто- 
ядерные  

нейтрофилы, 109/л 

Пшеница чистая 4,85 7,6 0,3 

Пшеница  
обсеменённая 

4,75 4,4 2,7 

Норма 5,3–11,0 7,0–15,0 0,3–2,0 

 
Это обусловлено возможным воздействием токсических 

факторов, понизивших доступность лизина и изолейцина и осла-
бивших иммунитет.  

Сегментоядерные нейтрофилы, являющиеся зрелыми грану-
лоцитами, обладают выраженным фагоцитарным действием, и их 
количество свидетельствует о напряжённости в работе иммунной 
защиты организма. У животных во втором периоде опыта на мо-
норационе с обсеменённой пшеницей по сравнению с нормой и 
контролем наблюдался Т- и В-клеточный дефицит. Дефицит                        
Т-лимфоцитов возможен при снижении резистентности организ-
ма к грибковым заболеваниям. 

 
Выводы  
Присутствие пораженного микроскопическими грибами 

зерна в рационе оказало выраженное влияние на переваримость 
сырого протеина и истинную илеальную доступность незамени-
мых аминокислот. Отрицательное действие микроскопических 
грибов на показатели роста животных менее выражено при сба-
лансированности рационов по протеину, незаменимым амино-
кислотам и другим питательным веществам, что подтверждается 
другими исследованиями. 
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Аннотация. Исследованиями эффективности синбиотика, 

содержащего в своем составе молочнокислую закваску «МКЗ» и 
ветеринарный пребиотик «Бализ-В», в кормлении цыплят-
бройлеров кросса «КОББ-500» путем ввода его в рацион установ-
лено, что при дозе ввода МКЗ 1,0 (2,0) и Бализ-В                                 
0,5 (1,0) мл/гол/сутки в возрастные периоды 0–3 (3–6) недель, со-
хранность поголовья цыплят в опытной группе составила 98,5 
против 88 % в контрольной группе. Живая масса цыплят-
бройлеров в возрасте 6 недель составила 2512,4 ± 43,5 г, а в кон-
троле – 2225,6 ± 33,5 г, что на 286,8 г больше; средний суточный 
прирост живой массы в опытной группе –58,7 ± 3,5 г а в кон-
трольной – 51,9 ± 4,5 г, что на 6,8 г больше. Снижение затрат 
корма на 1 кг живой массы при использовании синбиотика в 
кормлении цыплят-бройлеров по сравнению с контролем соста-
вило 12,1 %. Повысился выход потрошеной тушки на 2 %. Коли-
чество лакто- и бифидобактерий у бройлеров опытной группы в                                 
3 и 6 недель по сравнению с контрольной выросло более, чем в 
100 и 1000 раз. Активность фермента ацетилмурамидазы (лизо-
цимная активность), повысилась в два раза по сравнению с кон-
тролем к концу откорма бройлеров. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры кросса «КОББ-500», 
пробиотик «МКЗ», пребиотик «Бализ-В», синбиотик, неспецифи-
ческая резистентность, кишечный микробиоценоз, продуктив-
ность. 

Высокая продуктивность и скороспелость современных 
кроссов цыплят-бройлеров высоко коррелирует с пониженной ес-
тественной резистентностью организма птицы. Низкий уровень 
иммунологической реактивности и устойчивости организма явля-
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ется одной из основных причин снижения жизнеспособности и 
продуктивности птицы (Н.В. Меренкова, 2003; Н.В. Меренкова  и 
др., 2003; Васильев, 2011; Лимаренко и др., 2012, В.И. Щербатов 
и др., 2014; О.А. Кузнецова и др., 2016, Н.Н. Бондаренко, 2016; 
А.А. Калинина, 2017).  

Для интенсификации птицеводства разработаны различные 
способы коррекции защитных сил организма птицы с помощью 
пробиотиков и пребиотиков, физиологическая роль которых, в 
первую очередь, состоит в иммунопротекторном действии через 
коррекцию кишечного микробиоценоза и, во вторую – в альтер-
нативном замещении антибиотиков. В настоящее время роль 
пробиотика определяют, как «организм и вещества (субстанции), 
которые делают вклад в микробный баланс кишечника» (Б.В. Та-
раканов, 2000; С.Н. Забашта и др., 2014; С.Н. Забашта и др., 
2015). В желудочно-кишечном тракте птицы микроорганизмы 
подвергаются длительному пребыванию в кислой среде желудка, 
действию желчных кислот, воздействию антимикробных компо-
нентов, содержащихся в продуктах. В связи с этим возникает не-
обходимость использования пребиотиков, которые выступают не 
только как стимуляторы роста и метаболической активности ин-
дигенной полезной нормофлоры, но и выполняют определённую 
протекторную функцию. К таким пребиотикам-протекторам нор-
мофлоры относятся, в первую очередь, органические кислоты. 
Они подавляют развитие патогенной микрофлоры и не оказыва-
ют отрицательного влияния на молочнокислые, пропионовокис-
лые грамположительные бактерии (Джафаров, 2010). 

Целью нашей работы было изучение влияния комбиниро-
ванной добавки (далее, синбиотика), включающей в состав про-
биотическую молочнокислую закваску «МКЗ» и пребиотик «Ба-
лиз-В», на здоровье и продуктивность цыплят-бройлеров кросса 
«КОББ-500» (далее – бройлеров).  

 
Методика 
Пробиотик «МКЗ» в составе синбиотика представляет собой 

коллeкционныe лакто- и пропионовокиcлыe бaктeрии Lacto-
bacillus, Bifidobacterium, Lactococcus, Streptococcus и др. 
(лицeнзия ООО НПФ «Биовeт»).  
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Пребиотик «Бализ-В» в составе синбиотика – это ветери-
нарный пребиотик в виде отфильтрованной культуральной жид-
кости, содержащей ряд органических глюконовых кислот микро-
биологического синтеза (глюконовую, 2,5-дикето-глюконовую,                            
5-кетоглюконовую, 2-кетоглюконовую, коменовую), образован-
ных в результате метаболизма аэробного глюконобактера. «Ба-
лиз-В» обладает антибактериальным действием в отношении па-
тогенных и условно патогенных бактерий, предупреждает дис-
бактериоз в организме сельскохозяйственных животных и птицы. 
Применение этого пребиотика приводит к нормализации нару-
шений метаболизма слизистой оболочки кишечника [5].  

В условиях опытно-производственной базы ФГБНУ СКНИИЖ 
были сформированы две группы суточных бройлеров со средней 
живой массой 45 ± 5,5 г, опытная и контрольная, по 25 цыплят 
пар-аналогов, содержащихся в клеточных батареях вивария. Пти-
ца опытной группы получала ОР (основной рацион контрольной 
группы, сбалансированный по питательным веществам, табл. 1) и 
синбиотик по схеме (табл. 2) в утренние часы. 

 
Таблица 1 – Основной рацион (ОР) для цыплят-бройлеров, % 
 

Кормовое средство, питательность 
Возраст, недель 

0–3 3–6 
1 2 3 

Пшеница, дерть зерновая 36,33 45,86 
Кукуруза, дерть зерновая 20,00 20,00 
Соя, шрот 22,50 15,00 
Подсолнечник, жмых 5,00 0,25 
Глютен кукурузный 3,82 8,00 
Рыбная мука, СП 51,0 % 5,00 4,00 
Масло рапсовое 4,00 4,00 
Дефторированный фосфат 1,12 1,42 
Известняк, мука 1,46 0,49 
Премикс 0,40 0,80 
Соль поваренная 0,18 0,18 

Питательность, на 1 кг 
Сырой протеин, г 230,00 210,00 
Сырой жир, г 66,40 62,30 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 
Сырая клетчатка, г 34,00 27,80 
Сырая зола, г 61,50 48,00 
ОЭ, ккал 3100,00 3200,00 
Лизин, г 13,60 12,50 
Метионин + цистин, г 9,80 9,00 
Треонин 9,00 8,30 
Триптофан 2,90 2,40 
Кальций 10,00 9,00 
Фосфор 7,00 7,00 
Натрий 2,00 2,00 
Калий 7,60 5,90 

 

Синбиотик, растворенный в воде (1:5) из расчета на 1 голову 
«Бализ-В» 0,5 и 1,0 мл, соответственно, в возрасте 0–3 и 3–6 не-
дель, + «МКЗ» 1,0 и 2,0 мл, соответственно, в 0–3 и 3–6 недель 
добавляли в комбикорм путем орошения комбикорма (табл. 2). 

 

Таблица 2 −−−− Схема опыта (n = 25) 
 

№ 
п/п 

Возраст, 
недель 

Особенности 
кормления 

Группа 
опытная контрольная 

 
1 

 
0–3 

ОР вволю вволю 
«Бализ-В»  

(с водой 1 : 5) 
«Бализ-В» 0,5 мл + вода  

2,5 мл на голову 
– 

«МКЗ»  
(с водой 1 : 5) 

«МКЗ» 1,0 мл + вода  
5,0 мл на голову 

– 

2 3–6 

ОР вволю вволю 
«Бализ-В» 

(с водой 1 : 5) 
«Бализ-В» 1,0 мл + вода  

5,0 мл на голову 
– 

«МКЗ» 
(с водой 1 : 5) 

«МКЗ» 2,0 мл + вода  
10,0 мл на голову 

– 

 

Результаты 
Анализируя полученные результаты, можно сказать, что в 

целом, за весь период выращивания, сохранность бройлеров со-
ставила в опыте и контроле, соответственно, 98,5 %, и 88,0 %, т.е. 
в опытной группе к убою цыплят осталось больше на 11,9 %, 
среднесуточный прирост живой массы выше на 6,8 г (табл. 3).  
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Таблица 3 – Ростостимулирующее действие синбиотика (n = 25) 
 

Группа 

Живая масса  
бройлеров, г 

С
ут

оч
ны

й 
пр

ир
ос

т 
ж
ив

ой
 м

ас
сы

, г
 

С
ох

ра
нн

ос
ть

 п
ог
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 %
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ор
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 1

 к
г 
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ос
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ж
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ой
 м

ас
сы

 

В
ы
хо

д 
по

тр
ош

ен
ой

 
ту

ш
ки

, 
%

 

в начале 
опыта 

в конце  
опыта 

опытная 45,0 ± 5,5 2512,4 ± 43,5 58,7 ± 3,5 98,5 1,65 72,0 
контрольная 45,0 ± 5,5 2225,6 ± 33,5 51,9 ± 4,5 88,0 1,85 70,0 

 

В конце опыта живая масса бройлеров в опытной группе на 
11,4 % была выше контрольной и составила 2512,4 ± 43,5 г, а в 
контрольной – 2225,6 ± 33,5 г. Выход потрошеной тушки из 
опытной группы выше на 2 % по сравнению с контролем, затраты 
корма на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров при ис-
пользовании синбиотика в опыте составили 1,65 кг, в то время 
как в контрольной группе – 1,85 кг.  

Снижение затрат корма на 1 кг прироста живой массы при 
использовании синбиотика в кормлении цыплят-бройлеров со-
ставило 12,1 %. 

При бактериологическом исследовании содержимого сле-
пых отростков при убое установлено, что у цыплят опытной 
группы нормофлора содержала больше на 2–4 порядка молочно-
кислых бактерий (Lactobaсillus spp., Bifidobacterium spp.) (табл. 4.). 
Установлено, что количество микрофлоры увеличилось от начала 
к 21-му дню опыта и далее к концу опыта (42-й день). Количест-
венная динамика формирования кишечной микрофлоры у цып-
лят-бройлеров контрольной и опытной групп имела существен-
ные различия, что можно сказать и о существенных качественных 
изменениях соотношения молочнокислой, бифидофлоры и неже-
лательной условно-патогенной микрофлоры.  

Установлено, что количество лактобактерий и бифидобакте-
рий в кишечном тракте при введении в рацион синбиотика досто-
верно увеличивалось, в то время как количество стафилококков, 
энтерококков и бактерий группы кишечной палочки достоверно 
снижалось. Количество лакто- и бифидобактерий у бройлеров 
опытной группы в 3 и 6 недель по сравнению с контрольной вы-
росло более чем в 100 и 1000 раз. 
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Таблица 4 – Индигенная микрофлора кишечника бройлеров (n = 5) 
 

№ 
п/п 

Микроорганизмы Группа 
Возраст, недель 
3* 6 

Количество, lg КОЕ/г 
1 Лактобактерии 

(Lactobacillus spp.) 
контроль 5,0 ± 0,09 7,2 ± 0,05 

опыт 6,7 ± 0,11 8,9 ± 0,11 
2 Бифидобактерии 

(Bifidobacterium spp.) 
контроль 6,0 ± 0,21 7,0 ± 0,18 

опыт 7,3 ± 0,31 9,2 ± 0,31 
3 Клостридии  

(Clostridium spp.) 
контроль 1,0 ± 0,08 3,6 ± 0,09 

опыт 0,3 ± 0,06 2,3 ± 0,07 
4 Энтерококки 

(Enterococcus spp.) 
контроль 6,8 ± 0,22 7,1 ± 0,11 

опыт 6,0 ± 0,21 6,3 ± 0,17 
5 Стафилококки 

(Staphylococcus spp.) 
контроль 2,0 ± 0,31 2,1 ± 0,13 

опыт 0,5 ± 0,12 0,3 ± 0,10 
6 Энтеробактерии 

(Enterobacteriaceae genn.) 
контроль 6,2 ± 0,34 7,8 ± 0,32 

опыт 3,8 ± 0,32 4,0 ± 0,34 
7 Дрожжеподобные грибы 

рода Candida 
контроль 2,4 ± 0,13 3,6 ± 0,12 

опыт 0,4 ± 0,06 0,3 ± 0,06 
8 Плесневые грибы 

(Fungi) 
контроль 1,0 ± 0,13 2,5 ± 0,16 

опыт 0,4 ± 0,06 0,3 ± 0,11 
 

Примечание: *в 3-недельном возрасте состав кишечной микрофлоры ис-
следовали по содержимому помета 

 
Проведенные гематологические исследования показали, что 

количество эритроцитов и гемоглобина было в пределах нормы и 
к концу опыта повысилось у цыплят обеих групп (табл. 5).  
 
Таблица 5 −−−− Гематологические показатели бройлеров в 6 недель (n = 5) 
 

Показатели 
Группа Физиологическая 

норма контрольная опытная 
Эритроциты, млн / мм3 3,1 3,8 3,0–4,0 
Лейкоциты, (тыс./ мм3) 40,8 40,9 20,0–60,0 
Гемоглобин, г/л 84,1 98,4 75,0–100,0 

 
У цыплят опытной группы количество эритроцитов в 6 не-

дель было выше на 24 %, а уровень гемоглобина выше на 17 %, 
чем в контрольной группе. Это свидетельствует об увеличении 
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кислородной емкости крови и насыщенности эритроцитов гемо-
глобином у цыплят опытной группы. Для оценки показателей не-
специфической резистентности определена лизоцимная актив-
ность сыворотки крови.  

Установлено, что лизоцимная активность сыворотки крови 
бройлеров с возрастом снижается (табл. 6.), а синбиотик, содер-
жащий «Бализ-В», способствует ее увеличению.  

 
Таблица 6 −−−− Лизоцимная активность, мкг/мл (n = 5) 
 

Возраст, недель 
Группа 

контрольная опытная 
3 5,7 12,5 
6 1,5 3,0 

 
Так, в 3-недельном возрасте уровень лизоцимной активности 

в контрольной группе составлял 5,7 мкг/л, а в опытной –                         
12,5 мкг/мл. В 6 недель активность лизоцима в обеих группах 
снизилась, однако она оставалась с высокой достоверностью вы-
ше у бройлеров опытной группы, чем у бройлеров контрольной 
группы.  

Лизоцимная активность сыворотки крови бройлеров, полу-
чавших синбиотик в течение всего опыта, превышала показатели 
цыплят контрольной группы в возрасте 3 недели на 119,3 %, а в                       
6 недель – на 100 %. Это свидетельствует об активации иммуни-
тета бройлеров под воздействием синбиотика. 

 
Выводы 
При изучении эффективности синбиотика, содержащего в 

своем составе молочнокислую закваску «МКЗ» и ветеринарный 
пребиотик «Бализ-В», в кормлении цыплят-бройлеров кросса 
«КОББ-500» путем ввода его в состав основного рациона (ОР) с 
оптимальным уровнем питательных веществ, соответственно, по 
периодам выращивания 0–3 и 3–6 недель, установлено: 

1) оптимальная дозировка ввода синбиотика в состав ра-
циона цыплят-бройлеров составляет: «МКЗ» 1,0 и 2,0 + «Бализ-В» 
0,5 и 1,0 мл/гол/сутки, соответственно, в возрастные периоды 0–3 
и 3–6 недель;  
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2) сохранность поголовья цыплят в опытной группе опыта 
составила 98,5 против 88 % в контрольной группе; 

3) при введении синбиотика в состав рациона живая масса 
цыплят-бройлеров в возрасте 6 недель составила 2512,4 ± 43,5 г, а 
в контроле – 2225,6 ± 33,5 г, что на 286,8 г больше; средний су-
точный прирост живой массы, 58,7 ± 3,5 г в опытной и 51,9 ± 4,5 г в 
контрольной, что на 6,8 г больше; 

4) затраты корма на 1 кг прироста живой массы цыплят-
бройлеров при использовании синбиотика в опыте составили                                        
1,65 кг, в то время как в контрольной группе – 1,85 кг. Снижение 
затрат корма на 1 кг живой массы при использовании синбиотика 
в кормлении цыплят-бройлеров по сравнению с контролем соста-
вило 12,1 %; 

5) при скармливании синбиотика повысился выход потро-
шеной тушки на 2 % (72 против 70,0 % в контроле); 

6) количество лактобактерий и бифидобактерий в кишеч-
ном тракте при введении в рацион синбиотика достоверно увели-
чивалось, в то время как количество стафилококков, энтерокок-
ков и бактерий группы кишечной палочки достоверно снижалось. 
Количество лакто- и бифидобактерий у бройлеров опытной груп-
пы в 3 и 6 недель по сравнению с контрольной выросло более чем 
в 100 и 1000 раз; 

7) «Бализ-В» и «МКЗ» в составе синбиотика оказали поло-
жительное влияние на неспецифическую резистентность орга-
низма: активность фермента ацетилмурамидазы (лизоцимная ак-
тивность), отвечающая за бактерицидную активность лейкоци-
тарных нейтрофилов и макрофагов, повысилась в два раза по 
сравнению с контролем к концу откорма бройлеров. 
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Современные технологии производства продуктов птице-

водства нарушают сложившийся тысячелетиями механизм отно-
шений птицы с окружающей средой. Теперь моментов, приводя-
щих в состояние стресса, так много, и они так часто возникают, 
что птица подвергается настоящей бомбардировке тревожными 
сигналами и стрессовая ситуация становится перманентной. 

Так, на сегодняшний день, в птицеводстве избежать стрес-
сов не представляется возможным. Современные кроссы все бо-
лее восприимчивы к факторам среды, поэтому основным прин-
ципом профилактики стрессов должна быть мобилизация защит-
ных сил организма, что возможно лишь при поддержании пара-
метров микроклимата на оптимальном уровне, полноценном, 
сбалансированном кормлении, а так же использовании фармако-
логических веществ и биологически активных добавок. Ранее 
проведенными опытами установлено, что использование биоло-
гически активных добавок способствует снижению действия 
стрессовых ситуаций. Это способствует сохранности поголовья, 
увеличении продуктивности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Эффективность применения антистрессового действия био-
логически активной добавки, полученной из выжимок винограда 
с добавлением солей магния, выяснили в научно-производст-
венном опыте на цыплятах-бройлерах кросса РОСС-308. 
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Целью данного опыта было проконтролировать микрокли-
мат птицеводческого помещения и проследить за продуктивными 
качествами мясных цыплят, принимающих с кормом кормовую 
добавку из выжимок винограда с добавлением солей магния. 

Общеизвестно, что соли магния обладают антистрессовым 
действием. Также магний участвует в энергетическом обмене, 
являясь стимулятором обменных процессов. 

Виноградные выжимки – это густая темно-бурая, пастооб-
разная жидкость. В ее состав входят минеральные вещества – 
кальций, фосфор, железо, кобальт, медь, марганец, цинк. 

Были сформированы две группы мясных цыплят суточного 
возраста по 50 голов в каждой. Рацион цыплят опытной группы от-
личался от контроля добавлением 5,0 г кормовой добавки на 1 кг 
корма с 1-го по 40-ой день жизни. 

Во время проведения опыта контролировали микроклимат 
помещения. 

В птицеводстве, как ни в одной другой отрасли животновод-
ства, роль микроклимата при содержании птицы трудно переоце-
нить. Только при поддержании его параметров на оптимальном 
уровне можно реализовать генетический потенциал породы. 

Мы контролировали температуру, влажность и скорость 
движения воздуха. Все изучаемые параметры микроклимата ко-
лебались в пределах допустимых величин. Температура воздуха с 
увеличением возраста цыплят снижалась от 270 ºС до 180 ºС, а 
скорость движения воздуха, наоборот, увеличивалась с 0,3 м/сек 
до 0,6 м/сек. Относительная влажность колебалась в пределах                                   
60–72 %. 

Сохранность поголовья в опытной группе была на 2 % 
больше, чем в контрольном варианте. 

Среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров, 
получавших кормовую добавку из выжимок винограда с добав-
лением солей магния, был на 27 г больше сверстников, не полу-
чавших добавку. 

Нам важно было определить влияние новой кормовой до-
бавки на вкусовые качества продуктов из птицы. 

При проведении дегустационной оценки мяса и бульона из 
цыплят, получавших кормовую добавку, не обнаружено посто-
ронних запахов и вкусов. 
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Учитывая низкую стоимость новой кормовой добавки, ре-
комендуем использовать ее в качестве антистрессового препарата 
при выращивании цыплят-бройлеров в дозе 5,0 мл на 1 кг корма. 
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Благодаря высокой технологичности, научной обеспеченно-

сти и динамичности, птицеводство стало одним из лидирующих в 
мире производителей относительно дешевых и биологически 
полноценных продуктов питания человека. 

Использование возможностей отрасли промышленного пти-
цеводства в наибольшей степени зависит от кормления, позво-
ляющего максимально реализовать генетический потенциал сель-
скохозяйственной птицы. 

Высокая продуктивность и эффективность использования 
кормов достигается при полноценном сбалансированном кормле-
нии животных и птиц. Основной проблемой современного жи-
вотноводства является недостаточная обеспеченность кормами, а 
также существенное удорожание традиционных полнорацио-
нальных комбикормов. Важной задачей развития кормопроизвод-
ства в России является широкое использование дополнительных 
источников кормов, получаемых на предприятиях пищевой про-
мышленности. 

Перспективность использования вторичных сырьевых ре-
сурсов в качестве добавок определяется низким коэффициентом 
использования (15–30 %) сельскохозяйственного сырья пищевой 
промышленностью для получения целевого продукта и, соответ-
ственно, высоким уровнем отходов, большая часть которых со-
держит в своем составе значительное количество витаминов, уг-
леводов, белков и других питательных веществ. Но питательное 
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достоинство кормов и кормовых добавок, полученных из вторич-
ных ресурсов пищевой промышленности, зависит от качества и 
сорта исходного сырья. 

С экономической точки зрения, важность разработки новых 
комбикормов с использованием нетрадиционного сырья опреде-
ляется как требованием обеспечения птиц всеми необходимыми 
питательными веществами и элементами питания в условиях 
промышленной технологии ведения птицеводства, так и необхо-
димостью рационального использования традиционных и нетра-
диционных кормовых ресурсов. 

Опыт организации кормления птиц в условиях индустри-
альных методов ведения птицеводства показывает, что решение 
вышеизложенных проблем невозможно без применения комплек-
са биологически активных веществ (БАВ). Учитывая данные о 
негативном влиянии ряда искусственных добавок и биостимуля-
торов на полноценность и безопасность конечной продукции, 
среди БАВ предпочтение должно отдаваться добавкам природно-
го происхождения [1, 2, 3, 4, 5]. 

Одним из источников минерального и витаминного сырья 
может быть кормовая биологически активная добавка из расти-
тельного сырья на основе молочной сыворотки. 

Целью наших исследований было изучение влияния кормо-
вой биологически активной добавки из растительного сырья на 
продуктивные качества кур-несушек кросса хайсекс. В соответ-
ствии с указанной целью, в работе решались следующие задачи: 
проследить за интенсивностью яйцекладки кур-несушек, массой 
яиц и их категорией.  

Было сформировано две группы 6-месячных кур-несушек: 
контрольная и опытная. Каждая группа размещалась в отдельной 
трехъярусной батарее. Куры контрольной группы получали ос-
новной рацион, а курам опытной группы к основному рациону 
добавляли 30,0 мл кормовой биологически активной добавки на                           
1 кг корма. Основной рацион состоял из кормосмеси, включаю-
щей кукурузу, пшеницу, ячмень, шрот подсолнечный, дрожжи 
кормовые, рыбную и травяную муки, ракушку, соль поваренную. 

Кормовую биологически активную добавку на основе мо-
лочной сыворотки вводили в корм для кур-несушек на протяже-
нии 150 дней. 
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Кормовая биологически активная добавка оказала стимули-
рующее влияние на интенсивность яйцекладки. По сравнению с 
контрольным вариантом, в течение 4-месячного наблюдения, она 
была в среднем выше по сравнению с контролем на 3,2 %. 

Отмечено положительное влияние кормовой биологически 
активной добавки и на массу яиц. При подведении итогов за весь 
опытный период средняя масса яйца несушек опытной группы по 
сравнению с контролем была выше на 1,4 г. 

Препарат оказал положительное влияние и на категорию 
яиц. Наибольшее количество яиц первой категории был у кур 
опытной группы. В контроле этот показатель равнялся 76,7 %, а в 
опыте – 81,6 %. 

Яйца, получаемые от птиц этого кросса, довольно быстро 
реализовывались населению. 

Рекомендуем крестьянско-фермерским хозяйствам исполь-
зовать кормовую биологически активную добавку на основе мо-
лочной сыворотки в рационах кур-несушек из расчета 30,0 мл на 
1 кг корма. 
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Организм и среда, находясь в постоянном единстве и взаи-

модействии, представляют неразделимое целое и поэтому вечно 
меняющиеся условия внешней среды способствуют возникнове-
нию адаптивных приспособлений на организменном и клеточном 
уровне в живых системах. Выяснение механизмов адаптации ор-
ганизма сельскохозяйственных животных и птиц позволяет 
управлять их ростом, развитием и продуктивностью, не только 
для увеличения продуктов питания для человека, но главное – 
получения экологически безопасной пищи. 

Обычно, адаптацию организма к неблагоприятным факто-
рам внешней среды рассматривают с точки зрения сохранения 
гомеостаза (поддерживания постоянства состояния) внутренней 
среды организма – рН, температура, осмотическое давление, он-
котическое давление, концентрация гемоглобина в крови, гормо-
нов, метаболитов и др. [4, 6]. 

Явление гомеостаза характерно для всех живых систем, но 
встречаются и другие стратегии адаптации, не приводящие к по-
стоянству и даже не направленные на его поддержание, поэтому 
в таких случаях правильно будет говорить об энантиостазе (под-
держание функций). Так непроницаемость клеточных мембран, 
активность ферментов, концентрация различных веществ в тка-
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нях могут варьировать в широких пределах у животных, находя-
щихся в экстремальных условиях; и при этом не наблюдается на-
рушения функций организма. В таких случаях можно говорить о 
биохимической адаптации. 

Биохимическую адаптацию можно рассматривать в виде 
трех типов адаптивных механизмов. 

1. Приспособление макромолекулярных компонентов кле-
ток или жидкостей организма: изменение концентраций фермен-
тов и других биологически активных веществ, образование изо-
ферментов и других веществ, способных работать в изменивших-
ся условиях. 

2. Адаптация на функциональном уровне проявляется в из-
менении эффективности работы отдельных групп веществ, таких 
как ферменты. Причем количество их не увеличивается, а ско-
рость ферментативных реакций изменяется. 

3. Важным адаптивным механизмом в организме является 
приспособление микросреды, в которой функционируют макро-
молекулы. 

При изучении механизмов биохимической адаптации в ос-
новном обращают внимание на такие компоненты клеток как 
белки, ферменты, нуклеиновые кислоты и даже комплексные об-
разования мембраны, но в тоже время микромолекулы – витами-
ны, липиды, минеральные вещества при взаимодействии с мак-
ромолекулами изменяют их свойства, что вызывает изменение 
ионного состава, концентрации активаторов и парализаторов,                     
рН-среды и, соответственно, скорости реакций в клетке [1, 2, 5]. 
Изменение микроокружения макромолекул может в минуты и се-
кунды изменить в широких пределах скорость ферментативных 
реакций, не изменяя самих молекул. Поэтому изучая воздействие 
на организм кур-несушек увеличенных доз нитратов в кормах ра-
циона нами были установлены особенности накопления нитрат- и 
нитрит-ионов в различных органах и сроки выведения их из ор-
ганизма. 

Для опыта было сформировано 5 групп кур яичного направ-
ления продуктивности: одна контрольная и четыре опытных 
(табл. 1).  
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Таблица 1 – Схема опыта 
 

Группа 
Основной раци-

он, г/гол. 

Добавка 
−
3NO ,в расчете 

на нитрат-ион, 
г/кг живой массы 

Витамин С, 
мг/гол. 

Контрольная 120 – – 
I опытная 120 2,6 – 
II опытная 120 2,6 100 
III опытная 120 5,2 – 
IV опытная 120 5,2 100 

 
По результатам исследований, проведенных в лаборатории 

кафедры биохимии КубГАУ было установлено: в изучаемых ор-
ганах (сыворотка крови, бедренная и грудная мышцы, печень и 
яичник) содержание нитрат-иона в контрольной группе было об-
наружено только в печени 0,15 мг/кг и плазме крови 1,5 мг/кг, 
причем в пределах нормы. Нитрит-ион содержался во всех иссле-
дуемых тканях, но в наибольшем количестве в плазме крови                         
(1,0 мг/кг), что выше нормы в 2,5 раза. 

Распределение нитрат- и нитрит-ионов в органах и тканях 
кур всех опытных групп имеет свои особенности. Добавка в ра-
цион кур нитратов в двойной дозе по сравнению с ПДК приводи-
ла к резкому увеличению их содержания во всех органах и тка-
нях, особенно в крови и яичнике. Значительное накопление нит-
ратов отмечается в печени. 

Введение в рацион витамина С способствовало снижению 
концентрации нитратов во всех тканях при той же нитратной на-
грузке, причем, чем больше депонировалось нитратов в органах, 
тем лучше проявлялось корректирующее действие витамина С. В 
наибольшем количестве нитрит-ионы присутствовали в плазме, 
печени и наименьшем количестве – в яичнике. Витамин С также 
снижает содержание нитритов во всех тканях. Особенно это про-
являлось в яичнике [3]. 

Изучение процесса утилизации из организма нитрат- и нит-
рит-ионов проводили после прекращения введения в рацион нит-
ратов. 
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Установлено, что их распределение и содержание в органах 
и тканях имеет особенности. У животных контрольной группы 
нитраты были обнаружены только в печени и плазме крови. Их 
содержание находилось в пределах нормы. Нитриты содержались 
во всех изучаемых органах, причем в сыворотке крови их количе-
ство превышало норму в 2,5 раза (1 мг/кг). 

Добавка в рацион кур нитратов в двойной дозе, по сравне-
нию с ПДК, приводило к резкому увеличению их содержания во 
всех тканях. Введение в рацион витамина С способствовало сни-
жению как нитратов, так и нитритов при той же нитратной на-
грузке. 

Через 5 дней после прекращения введения в рацион нитра-
тов в токсической дозе, содержание их в органах резко снижает-
ся, а остаточное их количество находится в пределах нормы. Вы-
ведение нитритов из организма сохраняет ту же тенденцию, од-
нако, в яичнике и мышцах этот процесс протекает более интен-
сивно. Утилизация нитратов из организма птицы с двойной ток-
сической дозой происходит дольше и к пятому дню количество 
нитратов снижается на 70–80 %, а нитритов – на 90–100 % (табл. 2). 

На основании проведенных исследований эксперименталь-
ного материала можно сделать следующие заключения: 

1) при наличии в кормах и воде нитратов органами – мише-
нями накопления (нитрат- и нитрит-ионов) являются плазма кро-
ви, печень; 

2) введение в рацион аскорбиновой кислоты (витамин С) в 
дозе 100 мг/гол снижает концентрацию нитрат- и нитрит-ионов в 
1,5–2 раза и особенно ярко его нивелирующее действие проявля-
ется в репродуктивном органе – яичнике; 

3) утилизация нитратов и нитритов из органов кур в токси-
ческой дозе (2,6 г/кг массы тела) происходит в течение 4–5 дней, 
а в двойной токсической дозе (5,2 г/кг массы тела) только в мыш-
це, а в печени, крови и яичнике остается на уровне 10–25 %; 

4) для получения экологически безопасной продукции пти-
цеводства необходимо использовать антиоксиданты, даже в каче-
стве профилактического средства. 
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Таблица 2 – Утилизация нитратов и нитритов из организма кур, мг/ кг 
 

Орган 
Опытная 
группа 

Нитраты ( −
3NO , мг/кг) 

День опыта 
1 2 3 4 5 

Сыворотка 
крови 

I 88 76 57 27 6 
II 54 46 31 20 3 
III 120 116 110 95 45 
IV 102 88 63 40 27 

Печень 

I 46 40 35 23 6 
II 38 35 27 15 2 
III 115 108 105 86 38 
IV 92 85 45 28 15 

Мышца 
бедренная 

I 34 30 26 16 5 
II 30 27 22 10 0 
III 92 80 68 50 30 
IV 62 54 33 22 15 

Яичник 

I 35 32 25 16 3 
II 28 27 22 10 0 
III 90 82 78 57 32 
IV 72 67 51 33 20 

Нитриты ( −
3NO , мг/кг) 

Сыворотка 
крови 

I 9,7 8,3 3,2 2,6 0,8 
II 7,5 4,7 2,6 1,7 0 
III 10,5 9,7 8,2 4,6 3,2 
IV 5,5 4,5 2,8 1,9 1 

Печень 

I 6,5 5,3 2,6 1 0,2 
II 5 3,6 2 0,4 0 
III 9,3 7,4 6,5 3,3 2,5 
IV 5,7 4,6 3,7 1,6 0,5 

Мышца 
бедренная 

I 5,6 3,3 1,7 0,6 0 
II 3,8 2,7 3,2 0 0 
III 7 5,7 3,2 1 0 
IV 4 3,6 2 0,7 0 

Яичник 

I 5,3 2,7 1 0 0 
II 4,3 2 0,3 0 0 
III 7 5,5 3,2 1,8 1 
IV 4,8 3,8 2,8 0,8 0 
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Стратегия и основные направления развития птицеводче-

ской индустрии в Российской Федерации предусматривают ре-
шение важнейшей социально-экономической задачи по сохране-
нию здоровья населения, обеспечению его экологически чистыми 
продуктами питания отечественного производства высокого ка-
чества. 

Интенсивная научно-техническая революция в сельском хо-
зяйстве привела к увеличению стресс-факторов. В результате 
этого многие звенья технологии выращивания и содержания жи-
вотных пришли в противоречие с физиологическими особенно-
стями, возникшими и закрепившимися в процессе эволюции. Со-
временные технологии производства продуктов животноводства 
нарушают сложившийся тысячелетиями механизм отношений 
животных с окружающей средой. Теперь моментов, приводящих 
в состояние стресса, так много и они так часто возникают, что 
животные подвергаются настоящей бомбардировке тревожными 
сигналами и стрессовая ситуация становится перманентной. 

Стресс-реакция приводит к значительным затратам энергии 
животными при приспособлении к меняющимся условиям окру-
жающей среды. При этом снижается количество и качество про-
дукции животноводства. Но при этом повышается потребность в 
ряде питательных и биологических веществ, необходимых для 
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борьбы со стрессами, в то время как поступление их с кормом, 
как правило, снижается из-за ухудшения поедания корма. 

На сегодняшний день в птицеводстве избежать стрессов не 
представляется возможным, а современные кроссы все более 
восприимчивы к факторам среды, поэтому основным принципом 
профилактики стрессов должна быть мобилизация защитных сил 
организма, что возможно лишь при полноценном и сбалансиро-
ванном кормлении. 

Широкое распространение в бройлерном птицеводстве на-
ходят витаминные (A, D, Е, С, В1, В2 В12, РР) и минеральные 
(медь, железо, магний) препараты, активно участвующие в фор-
мировании антиокислительной системы организма и стимуляции 
его резистентности, вследствие чего снижается действие неадек-
ватных раздражителей – стрессоров, что в свою очередь приводит 
к повышению перевариваемость кормов, увеличению продуктив-
ности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Считается, что лабильным показателем функционального 
состояния организма является количественный и качественный 
состав крови. 

Кровь является внутренней средой организма, посредством 
которой осуществляется важнейшее свойство живой материи – 
обмен веществ. Общепризнано, что нарушения в обмене веществ 
являются следствием отклонения в составе крови. 

Целью данной работы являлось установление степени воз-
действия растительной кормовой добавки на показатели крови, 
характеризующие физиологическое состояние организма. 

Для решения озвученной цели мы провели опыт на                      
22-недельных курах-несушках. Было сформировано 2 группы: 
контрольная и опытная, по 30 голов в каждой. Куры контрольной 
группы получали хозяйственный рацион, а опытной – дополни-
тельно к хозяйственному рациону добавляли 30,0 г кормовой до-
бавки на 1 кг корма. В возрасте 371 день жизни был проведен 
контрольный убой и изучен морфологический состав крови кур. 

Морфологический состав крови подопытных цыплят пред-
ставлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Морфологический состав крови подопытных кур 
 

Показатели 
Группа 

Контрольная Опытная 
Гемоглобин, 1012/л 76,76 ± 2,34 81,38 ± 1,39 
Эритроциты, г/л 3,53 ± 0,18 3,54 ± 0,27 
Лейкоциты 109/л 19,01 ± 0,24 18,9 ±0,43 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, 
что введение в рацион кур-несушек растительной кормовой до-
бавки не оказало отрицательного воздействия на состав крови 
подопытных кур. Все анализируемые показатели крови были 
близки по значению и находились в пределах физиологических 
норм. 

Введение в рацион птицы кормовых добавок преследует 
цель увеличения продуктивности. Нами проанализирована скоро-
спелость кур, их яйценоскость, выход яичной массы. Отмечено 
положительное влияние кормовой добавки на указанные показа-
тели. 

Рекомендуем использовать растительную кормовую добавку 
в сочетании с традиционными кормами из расчета 30,0 г на 1 кг 
корма при выращивании кур-несушек. 
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Аннотация. Приведены данные исследований по изучению 

химического, морфологического состава мяса кроликов, полу-
ченного в условиях экстенсивной технологии в крестьянско-
фермерском хозяйстве. Исследования проведены в соответствии 
требованиям к производству высококачественного безопасного 
мясного сырья на основе мяса кролика. 

Ключевые слова: безопасность мясного сырья, кролико-
водство; качество кормов; качество мясного сырья; токсичные 
элементы, химический состав мяса кролика. 

 
Кролиководство поставляет диетическое мясо и ценное ме-

ховое сырье. В последнее время в нашей стране большое внима-
ние уделяется кролиководству как перспективе увеличения про-
изводства мясных продуктов [1, 2]. 

Стоит упомянуть, что в стране довольно низкий уровень 
производства мясного сырья (говядины и свинины), в связи с чем 
необходимо изучение возможности использования других видов 
мяса в данном секторе пищевой промышленности (баранины, 
крольчатины) [14]. Следует отметить, что мясо кролика может 
использоваться в диетическом питании детей, при непереносимо-
сти белков молока и говядины [11, 12]. К тому же оно почти не 
содержит холестерина и жира. В молодом возрасте (до восьми 
месяцев) мясо кролика считается диетическим. 
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Данный вид пушного звероводства обладает важными био-
логическими и физиологическими особенностями: интенсивное 
развитие, плодовитость, скороспелость, отсутствие сезонности 
размножения, совмещение лактации с беременностью и т.д. Кро-
лик часто выступает объектом биологических исследований, од-
нако, как продуктивное животное, на сегодня изучен недостаточ-
но [2, 3–8]. 

Лимитирующим фактором безопасности мяса кролика яв-
ляются токсические вещества, относящиеся к группе тяжелых 
металлов. Получение экологически безопасного мясного сырья 
затрудняется из-за накопления в отдельных его партиях тяжелых 
металлов, поступающих в организм сельскохозяйственных жи-
вотных, как правило, с кормами, а так же с водой, кормовыми до-
бавками. 

В Западной и Центральной Европе развито бройлерное кро-
лиководство, так как мясо молодого кролика по вкусовым каче-
ствам превосходит мясо взрослых животных и пользуется боль-
шим спросом. Установлено, что при создании необходимых ус-
ловий, такой способ выращивания возможен в нашей стране, при 
гибридизации отечественных пород [9, 10]. 

В России кроликов содержат преимущественно в шедах. У 
этой технологии много минусов, одними из главных являются: 
нецикличное производство продукции и низкая механизация ра-
бочих процессов, что отрицательно отражается на себестоимости 
мясного и пушного сырья [11]. 

Промышленная технология содержания кроликов позволяет 
получать гарантированные окролы, а так же механизировать тру-
доемкие процессы – поение, кормление, удаление навоза. Не 
смотря на все это, такие крольчатники требуют огромных капи-
таловложений [1].  

Учитывая все вышеизложенное, вопрос о промышленном 
кролиководстве и поставках мясного сырья для выработки про-
дуктов питания является актуальным. 

Большие потенциальные возможности наращивания в ко-
роткие сроки темпов производства и увеличения объемов выпус-
ка относительно дешевого мяса имеет кролиководство. Одной из 
причин, препятствующих полной реализации генетического по-
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тенциала продуктивности сельскохозяйственных животных, яв-
ляется нарушение обмена веществ, снижение уровня естествен-
ной резистентности организма и ухудшение воспроизводитель-
ной способности, обусловленное техногенными стрессами в ус-
ловиях интенсификации отрасли. С учетом этого весьма актуаль-
ны разработки эффективных технологий, обеспечивающих опти-
мизацию параметров кормления и содержания. 

В настоящее время применяются различные способы содер-
жания животных. Наиболее распространенный из них − это ин-
тенсивная технология содержания в помещениях с регулируемым 
микроклиматом. При этом многие из факторов окружающей сре-
ды, влияющие на сезонную динамику жизнедеятельности орга-
низма, в значительной степени сглаживаются. Появились другие 
факторы, как положительно, так и отрицательно действующие на 
животных [13, 15]. Для поиска оптимального состояния и с целью 
обеспечения высокого уровня продуктивности животных и эко-
номической эффективности производства крольчатины проведе-
на сравнительная оценка выращивания по экстенсивной и интен-
сивной технологии. Исследований по изучению этого вопроса 
проведено не достаточно для окончательного выбора оптималь-
ных методов технологии содержания и кормления животных. 
Важнейшими показателями, характеризующими соответствие 
технологии производства физиологическим потребностям орга-
низма, являются интенсивность роста животных, выход и качест-
во получаемой продукции. Физиологическое состояние, поведе-
ние, эффективность использования энергии корма и мясные каче-
ства животных в разных условиях технологии в условиях Крас-
нодарского Края изучены недостаточно. Существующая инфор-
мация по этому вопросу нередко противоречива. В условиях хо-
зяйств Краснодарского Края проведено недостаточное количест-
во комплексных исследований на кроликах в течение всего тех-
нологического цикла их выращивания. 

В итоге по имеющимся данным не представляется возмож-
ности безошибочного обоснования рациональных технологий 
производства крольчатины, способствующих оптимизации фи-
зиологического состояния животных и максимального использо-
вания потенциала их мясной продуктивности. 
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Методика 
Целью наших исследований являлось изучение убойных по-

казателей животных, безопасности крольчатины и ее физико-
химического состава, полученной в условиях экстенсивной тех-
нологии выращивания. 

Физико-химический состав и показатели безопасности мяса 
определяли в ИЦ «Аргус» ФГБНУ СКНИИЖ. 

Объектом исследований являлись кролики типа мясной гиб-
рид (новозеландский белый × калифорнийский) в возрасте                  
150 дней. 

В процессе роста и развития животных происходят значи-
тельные качественные и количественные изменения, связанные с 
увеличением массы, морфологического состава тушки и выхода 
мяса. Поэтому нами были изучены: морфологический состав ту-
шек, выход мяса и его химический состав в заключительном пе-
риоде откорма.  

При достижении кроликом живой массы 3 кг проводили 
убой и изучали мясные качества. Для убоя в КФХ «Кроликовод» 
Динского района были отобраны по три головы со средней живой 
массой 3 кг.  

Результаты исследований и их обсуждение 
Масса парной тушки составляла 1,86 кг. Выход тушки 60,9 % 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 −−−− Убойные показатели кроликов и выход мяса (n = 3) 
 

Показатель М ± m 
Предубойная масса, кг 3,08 ± 0,1 
Масса парной тушки, кг 1,86 ± 0,1 
Выход тушки, % 60,9 ± 0,3 
Убойная масса, кг 1,85 ± 0,05 
Убойный выход, % 60,0 ± 0,1 

 
Главным критерием оценки ценности мяса является его спо-

собность удовлетворять потребность организма человека в пол-
ноценном белке. Требования к химическому составу мяса кроли-
ков для детского питания имеют свои особенности. Содержание 
жира, плохо усвояемого детским организмом, не должно превы-
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шать 5 %. Количественное соотношение влаги, белка, жира мо-
жет дать первое, приближенное представление о качестве мяса и 
его пищевой ценности (табл. 2). 
 
Таблица 2 −−−− Физико-химические показатели мяса кроликов (n = 3) 
 

Показатель М ± m 
Влагоудерживающая способность, % 68,9 ± 0,5 
Интенсивность окраски, Эх 1000 68,3 ± 0,5 
рН мяса 5,76 ± 0,03 
Массовая доля влаги, % 74,45 ± 0,5 
Массовая доля белка, % 23,9 ± 0,5 
Массовая доля жира, % 1,92 ± 0,1 
Массовая доля золы, % 1,1 ± 0,05 

 
Физико-химический анализ образцов мяса кроликов, выра-

щенных в КФХ «Кроликовод» Динского района, показал, что со-
держание влаги составило 74,45 %, белка 23,9 %, жира 1,92 %. 
Известно, что при интенсификации животноводческой отрасли 
(увеличении скорости роста животных), неизбежно сокращается 
временной промежуток для развития организма, что в свою оче-
редь, сказывается на уровне содержания макро- и микроэлемен-
тов в мясной продукции. При изучении микроэлементного соста-
ва мяса кролика, который наиболее полно характеризуют разви-
тие живого организма, и пригодность мясного сырья к употреб-
лению в пищу человеком, нами было установлено: по содержа-
нию макро- и микроэлементов крольчатина, полученная при экс-
тенсивной технологии, соответствует существующим нормам. 

Данные аналитических исследований на безопасность мяса 
объединенного фарша кроликов приведены в таблице 3. 

По показателям безопасности мясо кроликов не имело су-
щественных различий и отвечало требованиям ТР/ТС 034/2013 
«О безопасности мяса и мясной продукции», приложение № 3.  

В итоге получены дополнительные экспериментальные дан-
ные для оценки экстенсивной технологии, обеспечивающей про-
изводство экологически чистого мяса для выработки продуктов 
детского питания в новых условиях развития мясной индустрии. 
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Таблица 3 −−−− Показатели безопасности мяса, мг/кг (n = 3) 
 

Показатель М ± m 
Токсические элементы: 

Hg (ртуть), МДУ не более 0,03 0,011 ± 0,005 
As (мышьяк), МДУ не более 0,1 не обн. < 0,0025 
Cd (кадмий), МДУ не более 0,05 не обн. < 0,01 
Pb (свинец), МДУ не более 0,5 0,038 ± 0,01 

Антибиотики: 
Тетрациклиновой группы, ед/г < 0,01 
Бацитрацин, ед/г < 0,02 
Левомицетин, мг/кг < 0,01 

Пестициды: 
Гексахлорциклогексан (a, B изомеры) мг/кг < 0,004 
ДДТ и его метаболиты, мг/кг < 0,004 
Другие пестициды не обнаружены 

 

Примечание: *МДУ, мг/кг для токсичных элементов: Hg – 0,01 для детей 
до 3 лет; 0,02 – для детей старше 3 лет; Cd – 0,03; As – 0,1; Pb – 0,1 для де-
тей до 3 лет; 0,2 – для детей старше 3 лет; для антибиотиков: тетрацикли-
новая группа – не допускается (< 0,01), бацитрацин – не допускается                         
(< 0,02), левомицетин (хлорамфеникол) – не допускается (< 0,0003); для 
пестицидов: гексахлорциклогексан (α, β, γ- изомеры) и ДДТ и его метабо-
литы – 0,01 – для детей до 3 лет, 0,015 – для детей старше 3 лет; 0,01 мг/кг, 
диоксины – не допускаются. 

 
Полученные результаты исследований показали, что по хи-

мическому составу мясо и его безопасность отвечает требовани-
ям, предъявляемым к мясному сырью для детского питания. Сде-
лан вывод, что нужно отдать предпочтение экстенсивному от-
корму с невысоким использованием концентрированных кормов, 
приоритетным перед умеренно интенсивным откормом. 
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ГБУ «Кропоткинская ветеринарная лаборатория» 

 
Резюме. Изменения соотношения нормальной микрофлоры 

пищеварительного тракта у животных представляют собой со-
стояние экосистемы, при котором нарушается функционирование 
всех её составных частей – организма животного, его микрофло-
ры и окружающей среды, а также механизмов их взаимодействия, 
что и ведет к возникновению заболеваний. Наличие в желудочно-
кишечном тракте оптимального соотношения аэробных и ана-
эробных микроорганизмов обеспечивает неспецифическую защи-
ту организма от бактерий и обеспечивает высокую резистент-
ность кроликов к болезням [3]. Кроме того, облигатная микро-
флора синтезирует аминокислоты и белки, которые всасываются 
в кишечнике и используются микроорганизмом в метаболических 
процессах, а также витамины группы B, которые оказывают по-
ложительное действие на развитие иммунного ответа у живот-
ных, особенно на продуцирование циркуляторных антител [4]. 

В статье изучен количественный состав сывороточных им-
муноглобулинов на фоне применения добавки кормовой пробио-
тической «Бацелл-М» при заражении кроликов суспензией с 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis и Pseudomonas aeruginosa. 

Количественное определение сывороточных иммуноглобу-
линов – один из основных тестов в оценке гуморального звена 
иммунитета. Концентрация сывороточных иммуноглобулинов 
отражает функциональное состояние  B-клеточного звена имму-
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нитета кроликов. Метод используют для оценки состояния гумо-
рального звена иммунитета. 

Ключевые слова: кролики, пробиотик, лабораторная диаг-
ностика, иммуноглобулины, заражение кроликов, патогенные 
микроорганизмы, профилактика болезней. 

 
Целью работы являлось изучение влияния добавки кормо-

вой пробиотической «Бацелл-М», состоящей из микробной массы 
живых бактерий: Bacillus subtilis, Lactobacillus paracasei, 
Enterococcus faecium на динамику роста кроликов и изменений 
количества иммуноглобулинов в крови у кроликов при зараже-
нии патогенными микроорганизмами. 

Объект исследования  
Опыт проводился в ГБУ «Кропоткинская краевая ветери-

нарная лаборатория». Для проведения научного опыта изучения 
влияния добавки кормовой пробиотической  «Бацелл-М» на про-
филактику и лечение заболеваний кроликов были сформированы 
шесть групп кроликов (возраст 50 дней) по двенадцать кроликов 
в каждой [1]. 

Контрольные группы кроликов № 1, № 3, № 5 кормили пол-
ноценным комбикормом (ПК), а опытные группы № 2, № 4, № 6 
ПК с добавкой кормовой пробиотической «Бацелл-М», согласно 
схеме проведения опыта (табл. 2). 

Опыт начали 12 мая 2017 года. Через 7 дней (18.05.2017) 
было произведено заражение кроликов суспензией патогенных 
микроорганизмов Escherichia coli, Enterococcus faecalis  и 
Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), перорально в до-
зе 1 мл. Период проведения опыта 14 дней. Перед началом опыта 
и по окончании – 26 мая 2017 года были произведены взвешива-
ния кроликов и исследования на уровень иммуноглобулинов (Ig) 
A, G, М. 

 
Материалы и методы  
Материалом исследований стали образцы крови кроликов на 

выращивании в возрасте 50 и 65 дней. Кровь для исследования 
отбирали в серологические пробирки путем прокола краевой уш-
ной вены кроликов инъекционной иглой. Проводилось определе-
ние концентрации основных классов иммуноглобулинов (IgG, 
IgA, IgM) методом pадиальной иммунодиффузии. 
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Метод исследования  
Исследуемую сыворотку помещали в лунки агарового геля, 

который содержит АТ к иммуноглобулинам одного из классов 
IgG, IgA или IgM в известной концентрации. Иммуноглобулины, 
диффундирующие из лунок в агар, при взаимодействии с соот-
ветствующими АТ образуют кольца преципитации, размер кото-
рых прямо пропорционален содержанию иммуноглобулина. 

Клинико-физиологическое состояние кроликов определяли 
путем ежедневного их осмотра. Внимание обращали на их пове-
дение, поедаемость корма, состояние шерстного покрова. Живую 
массу определяли путем индивидуального взвешивания. 

При падеже кроликов отбирали материал от павших в ходе 
опыта кроликов и проводили посев патматериала на питательных 
средах с целью идентификации микроорганизмов. Анализ и учёт 
результатов проводили при завершении опыта от живых кроли-
ков, исключая первоначальные показатели павших животных. 

Полученный в опытах цифровой материал обработали с 
применением персонального компьютера и пакета прикладных 
программ (Microsoft Excel). Разницу в значениях считали досто-
верной при: *р ≥ 0,05; **р ≤ 0,01 и *** р ≤ 0,001. 

 
Результаты и обсуждения  
Основные результаты эксперимента представлены в табли-

цах 1–4 и диаграммах 1–4. 
 

Таблица 1 −−−− Схема проведения опыта и динамика роста кроликов  
          (n = 10) 
 

Группы 
Вес в 50 дней, 

грамм 
Вес в 67 дней, 

грамм 

Средний 
привес, 
грамм 

Примечание 

1 2 3 4 5 
Группа 1 
контроль 

662,2 ± 14,599 744,8 ± 14,023 82,6 
1 пал 

21.05.2017 
Группа 2  
с добавкой 

623,8 ± 5,987* 754,2 ± 11,517 130,4  

Группа 3 
контроль 

616,8 ± 3,007 729,4 ± 3,842 112,6 
1 пал 

21.05.2017 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 5 
Группа 4  
с добавкой 

621,2 ± 2,577 795,4 ± 2,482*** 174,2  

Группа 5 
контроль 

623,2 ± 1,463 751,8 ± 2,764 128,6 
2 пало 

20.05.2017 
Группа 6  
с добавкой 

640 ± 14,876 767 ± 6,633** 127,0  

 
12.05.2017 было отобрано 30 проб крови для проведения ис-

следований на уровень иммуноглобулинов (lg) A, G, М. 
18.05.2017 было произведено заражение кроликов суспензи-

ей патогенных микроорганизмов перорально в дозе 1 мл, соглас-
но таблице 2. 

 
Таблица 2 −−−− Заражение кроликов суспензией патогенных  
          микроорганизмов перорально в дозе 1 мл 
 

Группа 
Колич. 
голов 

Заражение 
суспензией 

Применение 
«Бацелл-М» 

Дата 
падежа 

Примечание 

1 12 E. coli нет 
1 гол. –
21.05.17 

24.05.17 ср.  
Эндо-рост мелких 
красных колоний 
с металлическим  
блеском 

2 12 E. coli 
6 г/кг  
корма 

–  

3 12 Ent. faecalis нет 
1 гол. –
21.05.17 

24.05.17 ср. 
Энт. агар-рост  
бордовых круглых 
колоний с блеском 

4 12 Ent. faecalis 
6 г/кг  
корма 

– 
 

5 12 
Ps. 

aeruginosa 
нет 

2 гол. –
20.05.17 

23.05.17 ср. № 9 – 
рост сине-зеленых 
колоний с окра-
шивание среды 
вокруг колонии в 
сине-зеленый цвет 

6 12 
Ps. 

aeruginosa 
6 г/кг корма –  
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Кормление кроликов ПК с добавкой кормовой пробиотиче-
ской «Бацелл-М» закончили 26.05.2017. 

Из таблицы 1 видно, что динамика роста опытных кроликов 
с применением добавки кормовой пробиотической заметно отли-
чается от контрольных групп. 

Привес в первой и второй группах (при заражении суспен-
зией Escherichia coli) за период проведения опыта (14 дней) уве-
личился на 82,6 и 130,4 грамм соответственно. Таким образом, 
привес кроликов во второй опытной группе был выше на 158 %, 
чем в контрольной. Сохранность опытной группы была 100 %, а в 
контрольной группе на 7-й день после заражения пал один кро-
лик. При посеве патматериала от павшего кролика на среде Эндо 
обнаружен рост мелких красных колоний с металлическим бле-
ском, что характерно для бактерий Escherichia coli. 

 

 
 

Диаграмма 1 −−−− Динамика роста кроликов  
в возрасте от 50 до 64 дней 

 
Привес в третьей и четвёртой группах (при заражении сус-

пензией Enterococcus faecalis) за период проведения опыта уве-
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личился на 112,6 и 174,2 грамм соответственно. Таким образом, 
привес кроликов в четвёртой опытной группе был выше на 155 %. 
Сохранность опытной группы была 100 %, а в контрольной груп-
пе на 7-й день после заражения пал один кролик. При посеве 
патматериала от павшего кролика на сухой питательной среде 
для выделения энтерококков – Энтерококкагар, обнаружен рост 
бордовых круглых колоний с блеском, что характерно для бакте-
рий Enterococcus faecalis. 

Привес в пятой и шестой группах (при заражении суспензи-
ей Pseudomonas aeruginosa) за период проведения опыта увели-
чился на 128,6 и 127,0 грамм соответственно. Таким образом, ди-
намика привесов в опытной группе была аналогична контроль-
ной. В пятой контрольной группе на 6-й день после заражения 
пало два кролика. При посеве патматериала от павших кроликов 
на агар Мюллер-Хинтон, обнаружен рост сине-зеленых колоний с 
окрашиванием среды вокруг колонии в сине-зеленый цвет, что 
характерно для бактерий Pseudomonas aeruginosa (синегнойная 
палочка). 

Иммуноглобулины (антитела, гамма-глобулины) – белки, 
которые синтезируются клетками иммунной системы под влия-
нием антигена и специфически с ним реагируют. 

У млекопитающих существует пять классов иммуноглобу-
линов: A, G, M, E и D, которые различаются по строению и вы-
полняемым функциям. 

Иммуноглобулин А (IgA) защищает слизистые оболочки от 
микроорганизмов и чужеродных веществ, поэтому его еще назы-
вают секреторным. Он располагается в секретах слезных и слюн-
ных желез, на слизистой оболочке дыхательной и мочеполовой 
системы и в молоке. Его концентрация составляет примерно 20 %. 

Иммуноглобулин G (IgG) относится к основному классу 
иммуноглобулинов, которые содержатся в сыворотке крови. IgG 
проявляет разнообразные виды активности, в том числе способ-
ность проникать через плаценту. IgG начинает вырабатываться 
через несколько дней после иммуноглобулина М и длительное 
время сохраняется в организме, не давая повторно заболеть пере-
несенным заболеванием, а также нейтрализует вредные токсиче-
ские вещества. IgG участвует в нейтрализации бактериальных 
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токсинов, стимуляции фагоцитоза, клеточно-опосредованной ци-
тотоксичности, связывании комплемента. В норме его количество – 
70–75 % от общего числа антител. Определение содержания сы-
вороточного иммуноглобулина G (IgG) имеет клиническое и ди-
агностическое значение при: рецидивирующих инфекциях. 

Иммуноглобулин М (IgM) является первым защитником от 
антигенов, так как вырабатывается при попадании чужеродного 
агента в организм кролика. Антитела класса М намного крупнее. 
Количество иммуноглобулина М составляет всего около 10 % [2]. 

При патологическом процессе можно выделить две стадии 
болезни – острую (непосредственно после заражения, сопровож-
дающуюся образованием иммуноглобулинов М) и стадию хрони-
ческого гранулематозного воспаления (сопровождается образо-
ванием иммуноглобулинов G). 

 
Таблица 3 −−−− Результаты биохимических исследований сыворотки  
          крови кроликов 50-дневного возраста на содержание  
          иммуноглобулинов А, G, M (n = 10) 
 

Группы 
Иммуноглобулин  

А 
мг/мл 

Иммуноглобулин 
G 

мг/мл 

Иммуноглобулин 
М 

мг/мл 
Группа 1  
контроль 

0,333 ± 0,033 5,567 ± 0,12 0,967 ± 0,12 

Группа 2  
с добавкой 

0,4 ± 0,058 5,867 ± 0,273 1,167 ± 0,186 

Группа 3  
контроль 

0,367 ± 0,067 5,9 ± 0,416 0,9 ± 0,153 

Группа 4  
с добавкой 

0,583 ± 0,073** 6,567 ± 0,481 1,233 ± 0,033* 

Группа 5  
контроль 

0,633 ± 0,12 6,433 ± 0,393 1,067 ± 0,12 

Группа 6  
с добавкой 

0,6 ± 0,058 5,567 ± 0,406 1,1 ± 0,153 

 
29 мая 2017 года у оставшихся 26-ти кроликов были отобра-

ны пробы крови для проведения исследований на уровень имму-
ноглобулинов (lg) A, G, М. 
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Таблица 4 −−−− Результаты биохимических исследований сыворотки  
          крови кроликов 64-дневного возраста на содержание  
          иммуноглобулинов А, G, M (n = 10) 
 

Группы 
Иммуноглобулин  

А, мг/мл 
Иммуноглобулин 

G, мг/мл 
Иммуноглобулин 

М, мг/мл 
Группа 1  
контроль 

0,367 ± 0,035 6,033 ± 0,088 1,017 ± 0,093 

Группа 2  
с добавкой 

0,463 ± 0,073 6,1 ± 0,208 1,147 ± 0,153 

Группа 3  
контроль 

0,397 ± 0,073 6,2 ± 0,3 1,167 ± 0,033 

Группа 4  
с добавкой 

0,607 ± 0,052* 7,167 ± 0,371* 1,133 ± 0,088 

Группа 5  
контроль 

0,66 ± 0,103 6,767 ± 0,371 1,1 ± 0,058 

Группа 6  
с добавкой 

0,717 ± 0,06 7,067 ± 0,338 1,25 ± 0,029* 

 

 
 

Диаграмма 2 −−−− Анализ биохимических исследований сыворотки  
крови кроликов 50- и 64-дневного возраста  
на содержание иммуноглобулинов А (IgA) 

 

Количество IgA в крови кроликов первой группы за период 
проведения опытов увеличилось с 0,333 ± 0,033 до 0,367 ±                         
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± 0,035 мг/мл или на 110 %, а во второй группе – с 0,4 ± 0,058 до 
0,463 ± 0,073 мг/мл (на 116 %). Таким образом, отношение изме-
нений количества IgA (при заражении суспензией Escherichia 
coli) за период проведения опыта (Отн.% Ig) во второй группе со-
ставило 105 % к первой (диаграмма 5). 

В третьей группе за период проведения опытов количество 
IgA увеличилось с 0,367 ± 0,067 до 0,397 ± 0,073 мг/мл (на 108 %), а 
в четвёртой группе рутоверно увеличилось с 0,583 ± 0,073** до 
0,607 ± 0,052* мг/мл (на 104 %). Таким образом, отношение из-
менений количества IgA (при заражении суспензией Enterococcus 
faecalis) за период проведения опыта в четвёртой группе состави-
ло 96 % к третьей. 

В пятой группе за период проведения опытов количество 
IgA увеличилось с 0,633 ± 0,12 до 0,66 ± 0,103 мг/мл (на 105 %), а 
в шестой группе достоверно увеличилось с 0,6 ± 0,058 до 0,717 ± 
0,06 мг/мл (на 120 %). Таким образом, отношение изменений ко-
личества IgA (при заражении суспензией Pseudomonas aerugi-nosa) 
за период проведения опыта в шестой группе составило 114 % к 
пятой. 

 

 
 

Диаграмма 3 −−−− Анализ биохимических исследований сыворотки  
крови кроликов 50- и 64-дневного возраста на содержание  

иммуноглобулинов G (IgG) 
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Количество IgG в крови кроликов первой группы за период 
проведения опытов увеличилось с 5,567 ± 0,12 до 6,033 ±                       
± 0,088 мг/мл или на 108 %, а во второй группе с 5,867 ± 0,273 до 
6,1 ± 0,208 мг/мл (на 104 %). Таким образом, отношение измене-
ний количества IgG (при заражении суспензией Escherichia coli) 
за период проведения опыта во второй группе составило 96 % к 
первой. 

В третьей группе за период проведения опытов количество 
IgG увеличилось с 5,9 ± 0,416 до 6,2 ± 0,3 мг/мл (на 105 %), а в 
четвёртой группе достоверно увеличилось с 6,567 ± 0,481 до 
7,167 ± 0,371* мг/мл (на 109 %). Таким образом, отношение из-
менений количества содержания IgG (при заражении суспензией 
Enterococcus faecalis) за период проведения опыта в четвёртой 
группе составило 104 % к третьей. 

В пятой группе за период проведения опытов количество 
IgG увеличилось с 6,433 ± 0,393 до 6,767 ± 0,371 мг/мл (на 105 %), а 
в шестой группе достоверно увеличилось с 5,567 ± 0,406 до 7,067 ±                           
± 0,338 мг/мл (на 127 %). Таким образом, отношение изменений 
количества IgG (при заражении суспензией Pseudomonas 
aeruginosa) за период проведения опыта в шестой группе соста-
вило 121 % к пятой. 

 

 
 

Диаграмма 4 −−−− Анализ биохимических исследований сыворотки  
крови кроликов 50- и 64-дневного возраста на содержание  

иммуно глобулинов M (IgM) 
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Количество IgM в крови кроликов первой группы за период 
проведения опытов увеличилось с 0,967 ± 0,12 до 1,017 ± 0,093 
мг/мл или на 106 %, а во второй группе снизилось с 1,167 ± 0,186 
до 1,147 ± 0,153 мг/мл (98 % к первой). Таким образом, отноше-
ние изменений количества IgM (при заражении суспензией 
Escherichia coli) за период проведения опыта во второй группе 
составило 92 % к первой. 

В третьей группе за период проведения опытов количество 
содержания IgM увеличилось с 0,9 ± 0,153 до 1,167±0,033 мг/мл 
(на 130 %), а в четвёртой группе достоверно снизилось с 1,233 ±                         
± 0,033* до 1,133 ± 0,088 мг/мл (94 % к первой). Таким образом, 
отношение изменений количества IgM (при заражении суспензи-
ей Enterococcus faecalis) за период проведения опыта в четвёртой 
группе составило 72 % к третьей. 

В пятой группе за период проведения опытов количество 
содержания IgM увеличилось с 1,067 ± 0,12 до 1,1 ± 0,058 мг/мл 
(на 104 %), а в шестой группе достоверно увеличилось с 1,1 ±                 
± 0,153 до 1,25 ± 0,029* мг/мл (на 113 %). Таким образом, отно-
шение изменений количества IgM (при заражении суспензией 
Pseudomonas aeruginosa) за период проведения опыта в шестой 
группе составило 109 % к пятой. 

Отношение изменений количества Ig (A, G, M) опытных 
групп к контролю, при заражении суспензией патогенных микро-
организмов (Отн. % Ig) рассчитывали по формуле: 

 

 100
дн.50контрдн.64контр

дн.50опытдн.64опыт
Ig%Отн. ⋅=

/
/ ,  

 

где опыт 64 дн. и опыт 50 дн. это 2, 4, 6 опытные группы кроли-
ков, 50- и 64-дневного возраста, получавших ПК+ «Бацелл-М», 
а контр 64 дн. и 50 дн., это 1, 3, 5 контрольные группы кро-
ликов 50- и 64-дневного возраста, получавших ПК.  

 

При заражении кроликов суспензией Escherichia coli отно-
шение изменений количества IgA, G, M опытных групп получав-
ших «Бацелл-М» к контрольным группам, не получавших препа-
рат составляло 105, 96 и 92 % соответственно, что свидетельству-
ет об относительно большем росте уровня IgA у кроликов второй 
опытной группы и IgG и M у кроликов первой контрольной груп-
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пы, в которой пал 1 кролик. Привес кроликов во второй опытной 
группе был выше на 158 %, чем в первой контрольной группе. 

 

 
 

Диаграмма 5 −−−− Отношение изменений количества Ig (A, G, M)  
опытных групп к контролю, при заражении суспензией  

патогенных микроорганизмов (Отн.% Ig) 
 

При заражении кроликов суспензией Enterococcus faecalis 
отношение изменений количества IgA, G, M опытных групп по-
лучавших «Бацелл-М» к контрольным группам, не получавших 
препарат составляло 96, 104 и 72 % соответственно, что свиде-
тельствует об относительно большем росте уровня IgG в четвер-
той опытной группе и IgA и M в третьей контрольной группе, в 
которой пал 1 кролик. Привес кроликов в четвёртой опытной 
группе был выше на 155 %, чем в третьей контрольной группе. 

При заражении кроликов суспензией Pseudomonas 
aeruginosa отношение изменений количества IgA, G, M опытных 
групп, получавших Бацелл-М к контрольным группам, не полу-
чавших препарат, составляло 114, 121 и 109 % соответственно. 
Заражение кроликов в шестой опытной группе вызвало повы-
шенную мобилизацию IgA, G, M. Динамика привесов кроликов в 
шестой опытной группе была аналогична кроликам пятой кон-
трольной группы.  
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Таблица 5 −−−− Итоги изменений в опытных группах кроликов  
          относительно контрольных групп 
 

Микроорганизмы Гуппы 
Преимущественно 
повысились Ig 

Привес 
к контролю 

Сохранность 

Escherichia coli 1 IgG, M – 1 пал 
2 Ig A 158 % 100 % 

Enterococcus 
faecalis 

3 IgA, M – 1 пал 
4 Ig G 155 % 100 % 

Pseudomonas 
aeruginosa 

5 – – 2 пало 
6 IgA, G, M 99 % 100 % 

 
Выводы  
Применение добавки кормовой пробиотической «Бацелл-М» 

положительно влияет на мобилизацию В-клеточного иммунитета 
в части повышения уровня иммуноглобулинов A, G, M, в боль-
шей мере способствует повышению темпов роста кроликов и со-
хранности поголовья. Применение «Бацелл-М» усиливает защит-
ные свойства организма, что способствует профилактике заболе-
ваний кроликов при заражении патогенными микроорганизмами.  
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Катаева Т.С., д-р вет. наук, профессор, 
Гончарова О.В., аспирантка, 
Сидронина К.В., аспирантка, 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
 
Аннотация. Кролиководство как отрасль животноводства 

занимает важное место в народном хозяйстве страны. Одной из 
причин, наносящих большой экономический ущерб кроликовод-
ству, являются паразитозы, среди которых ведущее место зани-
мает псороптоз кроликов (ушная чесотка). Возбудитель этого за-
болевания относится к саркоптоидозным клещам. 

Ключевые слова: кролики, псороптоз, акарициды, метод 
соскоба, микроскопирование, инфестация.  

 
Арахнозы животных широко распространены в различных 

природно-климатических зонах России. Высокопродуктивное 
развитие кролиководства в Краснодарском крае сдерживает ряд 
паразитарных заболеваний, среди которых псороптоз кроликов 
занимает одно из ведущих мест. Общая пораженность заболева-
нием в стране, по мнению ряда авторов, превышает 25 %. Ущерб 
от этого заболевания складывается из недополучения приплода, 
снижения качества шкурок и гибели животных [1, 6]. 

Псороптоз кроликов – инфестационное заболевание, вызы-
ваемое паразитированием на внутренней поверхности ушных ра-
ковин, в наружном слуховом проходе и на барабанной перепонке 
клеща – накожника Psoroptescuniculi. Псороптоз относится к за-
болеваниям, сложно поддающимся лечению, ввиду возникнове-
ния рецидивов и широкой распространенности заболевания. Со-
временные акарицидные препараты обладают кратковременным 
действием и не обеспечивают 100 %-ную защиту кроликов от 
псороптоза [2]. 

Распространение, сезонную и породную динамики заражен-
ности кроликов Psoroptes cuniculi изучали по данным клиниче-
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ских и акарологических исследований двухсот кроликов различ-
ных пород и половозрастных групп в условиях личных кролико-
водческих хозяйств Северского, Абинского, Тбилисского, Усть-
Лабинского, Динского районов Краснодарского края. Анализ за-
болеваемости кроликов различных пород и половозрастных 
групп показал, что наибольшее число случаев псороптоза кроли-
ков регистрировали у самок калифорнийской породы – 84,4 % и 
новозеландской породы – 70,2 % .  

Результаты наших исследований показали, что псороптоз 
кроликов регистрируется в течение всего года. Учитывая сезон-
но-возрастную динамику и клинические признаки заболевания, 
нами было установлено, что в холодное время года больных псо-
роптозом животных больше регистрируется среди молодняка, а в 
период с июня по октябрь – среди взрослого поголовья. По мне-
нию ряда авторов, это связано с тем, что в летнее время создают-
ся неблагоприятные условия для развития чесоточного клеща – 
уменьшение влажности воздуха, воздействие солнечных лучей, 
сухость кожи. 

По степени тяжести заболевания нами были зарегистриро-
ваны: легкая, средняя и тяжелая формы. 

При легкой форме псороптоза корочки находятся как в ос-
новании слухового прохода, так и на ушной раковине. Общее со-
стояние животных удовлетворительное. Кролики периодически 
трясут головой и расчесывают лапками ушные раковины. 

Средняя форма заболевания характеризуется большим ко-
личеством толстых, темно-коричневых корочек и струпьев. Ос-
нование уха утолщено, отвисает, болезненно при прикосновении. 

При дальнейшем развитии процесса развивается тяжелая 
форма заболевания, которая характеризуется отказом животных 
от корма, ушная раковина сплошь покрывается толстыми и плот-
ными корочками темно-коричневого цвета, вследствие этого раз-
вивается «кривоголовость». Кролики оберегают ухо от ударов, 
малоподвижны. При тяжелой форме болезни может развиться и 
осложненное течение псороптоза, когда к первичному пораже-
нию присоединяется секундарная микрофлора, что приводит к 
прободению барабанной перепонки, воспалению среднего уха, 
«кривоголовости», менингиту и гибели животного [4, 5]. 
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Для исследования нами были взяты соскобы с внутренней 
поверхности уха у исследуемых животных, далее соскобы иссле-
довали под микроскопом МБС-10 при малом увеличением в пара-
зитологической лаборатории кафедры. При микроскопическом 
исследовании были обнаружены яйца Psoroptescuniculi и клещи 
на разных стадиях развития (личинки, протонимфы, телеонимфы 
и имаго). 

Для лечения был использован акарицидный препарат: Ин-
спектор спрей (Inspectorspray), содержащий в качестве дейст-
вующего вещества фипронил. Инспектор спрей относится к 
группе инсектоакарицидных и антигельментных препаратов. 
Действующие вещества, входящие в состав препарата, обладают 
контактным и системным противопаразитарным действием [3]. 

Обработку препаратом Инспектор спрей проводили дважды 
с интервалом в 10 дней. В ушную раковину каждого уха одно-
кратным нажатием на распылительную головку направляли фа-
кел аэрозоля, затем ухо складывали пополам, чтобы акарицид 
распределился по всей ушной поверхности. Через месяц было 
проведено повторное акарологическое обследование животных, 
взяты соскобы из ушных раковин, которые были просмотрены 
под микроскопом. У всех животных, подвергавшихся лечению 
препаратом Инспектор спрей в соскобах из внутреннего уха не 
было найдено ни одного клеща Psoroptescuniculi. Это говорит о 
том, что препарат Инспектор спрей дает 100 %-ную эффектив-
ность против псороптоза кроликов.  
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ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства 

 

Реферат. Проведены исследования по определению степени 
поражения кормов микроскопическими грибами. Основной при-
чиной снижения прироста массы у крыс, потреблявших рационы, 
содержащие пораженное микроскопическими грибами зерно, яв-
лялось ограниченное потребление корма. Скармливание крысам 
рационов, содержащих пораженное зерно, привело к ряду одно-
типных гистологических изменений, выраженность которых была 
зависима от сбалансированности рационов по незаменимым ами-
нокислотам. Наиболее значительные изменения обнаружены в 
печени, почках, селезенке и тонком отделе кишечника при 
скармливании крысам рационов, несбалансированных по незаме-
нимым аминокислотам, содержащим пораженное зерно. 

 

Методика 
По степени обсеменённости кормов плесневыми грибами в 

хозяйствах определяют их качество (табл.1.) 
 

Таблица 1 −−−− Определение качества кормов по степени их заражённости 
 

Количество КОЕ грибов в 1 г корма Качество корма 
до 5 × 103 Превосходное 

5 × 103–5 × 104 Хорошее 

5 × 104–5 × 105 Среднее 

5 × 105–1 × 106 Плохое 
 

В хозяйствах Краснодарского края отбирали корма и кормо-
вые средства для определения пораженности их микроскопиче-
скими грибами. 
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Проведен опыт на крысах-отъёмышах с целью изучения 
токсического действия рационов, содержащих пораженное мик-
роскопическими грибами зерно. Опыт проведен в лаборатории 
токсикологии Северо-Кавказского НИИ животноводства. На                              
150 крысах (15 групп по 10 особей) изучали токсическое дейст-
вие рационов, содержащих зерно, пораженное грибами родов 
Aspergillus и Penicillium.  

После патологоанатомического  осмотра для гистологиче-
ских и гистохимических исследований сразу после препарирова-
ния кусочки органов фиксировали в 10 %-ном растворе ней-
трального формалина. Кусочки органов промывали в воде, про-
водили по спиртам и готовили парафиновые блоки, из которых 
готовили срезы толщиной 5–7 мкм на санном микротоме, окра-
шивали гематоксилином и эозином (Меркулов, 1961). 

В опыте изучили влияние скармливания плесневелого зерна 
на состояние естественной резистентности. 

В конце опыта, при декапитации, отбирали групповой обра-
зец крови для биохимических, иммунологических исследований 
и от трех животных из каждой группы – кусочки печени, почек, 
селезенки и тонкого отдела кишечника для гистологических ис-
следований и микологических исследований. 

 
Результаты и обсуждение 
Установлено, что грибами рода Aspergillus поражено 59,9 % 

образцов зерновых и комбикормов. Грибами Penicilliumspp., 
Fusariumspp., и Mucorspp. поражены 66,5 % комбикормов. Разли-
чия в содержании основных питательных веществ не различались 
достоверно. Поражение микроскопическими грибами не повлек-
ло значительных изменений в содержании основных питательных 
веществ, аминокислот, минеральных веществ в зерне, что дает 
основание связывать все различия в эффективности использова-
ния организмом здорового и пораженного зерна с присутствием 
спор гриба.  

При скармливании крысам в течение 7 недель диет, содер-
жащих пораженное микроскопическими грибами зерно, никаких 
видимых клинических симптомов отравления (рвота, отказ от 
корма) не отмечено. 

При исследовании крови лабораторных животных установ-
лено, что содержание гемоглобина практически соответствует 
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норме у животных всех групп. Количество эритроцитов в крови 
животных, получавших несбалансированные рационы, как в 
группах, потреблявших пораженное зерно, так и в группе, полу-
чавшей рацион, содержащий здоровое зерно, было ниже нормы. 
Количество лейкоцитов в крови крыс было изначально несколько 
ниже нормы, как в контрольной, так и в опытных рационах. В 
динамике при повторном исследовании прогрессировало сниже-
ние общего количества лейкоцитов. Активность аминотрансфераз 
в крови опытных животных, получавших несбалансированные 
рационы, содержащие пораженное зерно, превысила данный по-
казатель у животных в группе, получающих аналогичный рацион, 
но содержащий здоровое зерно. При биохимических исследова-
ниях остальных показателей сыворотки крови не обнаружено 
различий между показателями опытных, контрольных групп и 
физиологической нормой. 

При патологоанатомических исследованиях установлено, 
что сердце, селезенка, почки животных всех групп не имели ви-
димых характерных изменений. Слизистая оболочка кишечника 
была незначительно гиперемирована. На поверхности легких у 
животных, получавших рационы, несбалансированные по амино-
кислотам, содержащие пораженное зерно, наблюдались плотные 
серые узелки размером 1–2 мм. При скармливании сбалансиро-
ванных рационов изменения были аналогичны, но носили непо-
стоянный характер. Скармливание крысам рационов, содержа-
щих пораженное зерно, привело к ряду однотипных изменений, 
выраженность которых была зависима от сбалансированности 
рационов по незаменимым аминокислотам. Род гриба при этом 
не влиял на эти изменения. При микроскопическом исследовании 
обнаружено, что строение тканей печени, почек, селезенки и тон-
кого отдела кишечника и у животных, получавших рационы со 
здоровой пшеницей, было физиологически нормальным. 

Наиболее значительные изменения обнаружены в печени, 
почках, селезенке и тонком отделе кишечника при скармливании 
крысам рационов, несбалансированных по незаменимым амино-
кислотам, содержащим пораженное зерно. При скармливании 
сбалансированных по незаменимым аминокислотам за счет при-
родных источников аминокислот (автоклавированная соя, сухое 
молоко, рыбная мука) или при дополнительном введении в зер-
новой рацион кристаллических аминокислот, а также скармлива-
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нии несбалансированных рационов, изменения были аналогичны, 
но носили непостоянный характер. 

Печень крыс из опытных групп, получавших рационы, со-
держащие пораженное микроскопическими грибами зерно, была 
более бледной, дряблой. Границы гепатоцитов на незначитель-
ных по величине участках были сглажены; зернистая дистрофия 
отмечена у всех животных, получавших несбалансированные ра-
ционы, содержащие пораженное зерно. Местами синусоиды и 
межбалковые капилляры переполнены форменными элементами, 
изредка наблюдались лимфоидноклеточные периваскулярные 
инфильтраты небольших размеров. Нарушение лимфоциркуля-
ции в печени привело к нарушению обменных процессов в гепа-
тоцитах. В таких гепатоцитах цитоплазма была атрофирована, 
ядра отнесены на периферию. Наряду с незначительными морфо-
логическими изменениями была выявлена жировая дистрофия и 
заметное уменьшение содержания гликогена, что привело к на-
рушению функции органа в целом. В почках также выявлены из-
менения в виде зернистой и жировой дистрофии эпителия изви-
тых канальцев. Просветы канальцев местами сужены, частично 
заполнены мелкозернистой белковой массой. Эпителиальные 
клетки извитых канальцев набухшие, их ядра в одних клетках хо-
рошо выражены, в других – заметны только их тени. Цитоплазма 
клеток была помутневшей, обнаружено большое количество зер-
нышек белковой природы. В тонком отделе кишечника клетки 
находились в состоянии слизистой дистрофии, местами эпите-
лиоциты были отторгнуты в просвет кишки, строма инфильтри-
рована нейтрофилами. При исследовании селезенки отмечали ат-
рофию органа, уменьшение числа эритроцитов в красной пульпе, 
утолщение капилляров. При потреблении в течение 48-ми дней 
рационов, содержащих пораженное микроскопическими грибами 
зерно, происходила вакуолизация красной пульпы с появлением 
очагов некроза. У отдельных животных отмечено разрастание ре-
тикулярной ткани, границы между красной и белой пульпой не 
просматривались. Отмечались геморрагии. В печени и селезенке  
животных, получавших плесневелое зерно, обнаружены отложе-
ния гемосидерина – продукта распада гемоглобина. 

Исследования периферической крови белых крыс, получав-
ших рационы согласно схеме опыта, представлены в таблицах 2–3. 
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В периферической крови белых крыс наблюдается резко по-
ниженное количество лейкоцитов, что может быть обусловлено 
воздействием токсических иммуносуппрессивных факторов. По-
вышенное содержание сегментоядерных нейтрофилов может на-
блюдаться при интоксикации организма, которая может быть 
обусловлена потреблением кормов, пораженных микроскопиче-
скими грибами. У животных 2, 7, 8, 9 и 14 групп количество эо-
зинофилов в норме, у животных остальных групп наблюдается 
умеренная эозинофилия, свидетельствующая об аллергии. 

У животных всех групп (за исключением 4, 8, 9) наблюдает-
ся Т-клеточный дефицит по Т-лимфоцитам, что способствует 
снижению резистентности организма к вирусным, грибковым, 
протозойным, а также ряду бактериальных инфекций. 

 
Выводы 
При сбалансированности рационов по протеину и незаме-

нимым аминокислотам отрицательное действие микроскопиче-
ских грибов на показатели здоровья и роста белых крыс менее 
выражено, особенно при введении синтетических незаменимых 
аминокислот. Основной причиной снижения прироста массы у 
крыс, потреблявших рационы, содержащие пораженное микро-
скопическими грибами зерно, являлось ограниченное потребле-
ние корма. Скармливание крысам рационов, содержащих пора-
женное зерно, привело к ряду однотипных гистологических из-
менений, выраженность которых была зависима от сбалансиро-
ванности рационов по незаменимым аминокислотам. Наиболее 
значительные изменения обнаружены в печени, почках, селезенке 
и тонком отделе кишечника при скармливании крысам рационов, 
несбалансированных по незаменимым аминокислотам, содержа-
щим пораженное зерно. 
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Аннотация. В работе представлена паразитофауна карпа, 

экстенсивность инвазии, проведена органолептическая оценка 
рыбы и дана ветеринарно-санитарная оценка рыбной продукции 
при паразитарных заболеваниях. 

Ключевые слова: рыба, экстенсивность инвазии, ветери-
нарно-санитарная экспертиза, паразитарные болезни, диплосто-
моз, гиродактилез, хилодонеллез, триходиноз. 

 
Мясо рыбы имеет высокую пищевую ценность, вследствие 

чего рыбные блюда широко используются в повседневном ра-
ционе. 

Полезность рыбы, прежде всего, обусловлена легкоусвояе-
мыми полноценными белками. Ценной составной частью рыб яв-
ляется жир. Так же в рыбе содержится много необходимых для 
организма человека минеральных элементов, таких как фосфор, 
кальций, калий, натрий, магний, сера и другие элементы [1]. 

Изучение био- и паразитоценозов водных систем прудовых 
хозяйств позволяет контролировать их состояние и, в случае ка-
ких-либо неблагоприятных изменений, своевременно осуществ-
лять профилактические, оздоровительные мероприятия [3]. 

За период 2016 года нами, совместно с сотрудниками пара-
зитологического отдела Краснодарской МВЛ, был исследован 
141 экземпляр карпа вида Cyprinuscaprio (Linnaeus 1811) из пру-
довых хозяйств различной формы собственности, находящихся 
на территории Краснодарского края. Определяли массу рыбы, а 
так же проводили визуальный контроль и полное гельминтологи-
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ческое вскрытие по общепринятым методикам. Видовой состав 
паразитов определяли с помощью «Определителя паразитов пре-
сноводных паразитов рыб» под редакцией Бауэра (1987). 

Санитарную оценку карпа проводили согласно                         
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации» и ГОСТ 7631-2008 «Рыба, 
нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения ор-
ганолептических и физических показателей». Согласно дейст-
вующей нормативной документации к первому сорту относят 
рыбу с чистой, неповрежденной поверхностью тела, плотной 
консистенцией и свойственным ей запахом.  

За период наших исследований в рыбных хозяйствах Крас-
нодарского края патологических изменений, свойственных ин-
фекционным болезням рыб, обнаружено не было, что указывает 
на стабильное эпизоотическое благополучие рыбоводческих хо-
зяйств по аэромонозу и другим инфекционным заболеваниям 
рыб. 

Однако в ходе нашей работы было выявлено, что паразито-
фауна карпа представлена девятью видами из шести классов: 
Trichodinaacuta, Ichthyophthiriusmultifiliis (класс Oligohyme-
nophorea); Girodactyluselegans, Dactylogyrusachmerowi, D. Vastator 
(класс Monogenea); Oodiniumpillularis (класс Flagellata); 
Chilodonellacyprinidae (класс Chlomidodontidae); Lernaeacypr-
inacea (класс Crustacea). Показатели экстенсивности инвазии ко-
леблются в широких пределах, от 30 % (эргазилез) до 100 % (ги-
родактилез, хилодонеллез, диплостомоз) [2]. 

Стопроцентная экстенсивность инвазии отмечается при по-
ражение рыб диплостомозом. Проявляется заболевание путем об-
разования воспалительного процесса в хрусталике глаза, где па-
разитирует личинка. Отмечается истощение рыбы, наблюдаются 
точечные кровоизлияния с потемневшими участками кожи                                 
(ЭИ = 100 %).  

Гиродактилез проявляется в виде плоских язв на коже, а на 
чешуе и жабрах отмечается молочно-голубой налет. Масса пора-
женной личинкой рыбы снижается в среднем на 4–12 % по срав-
нению с незараженными экземплярами такого же возраста                           
(ЭИ = 100 %). 
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У зараженных хилодонеллезом рыб отмечается незначи-
тельное снижение массы тела – 1,8–6,3 %. В половине случаев 
отмечается поражение жабр в виде некроза, вследствие чего про-
исходит нарушение дыхания у рыбы (ЭИ = 100 %). 

Санитарную оценку рыбной продукции, пораженной выше-
указанными паразитами, осуществляли на основании визуальной 
оценки. Так, при отсутствии истощения, обширных нарушений 
целостности кожи, деформации тела, гидратации мышц – рыбу 
реализуют без ограничений, а вопрос о реализации рыбы исто-
щенной, со значительными поражениями кожи, гидремией мышц – 
решают по результатам бактериологических исследований. 

Немаловажным заболеванием так же является триходиноз 
(ЭИ = 94 %). Болезнь проявляется в виде бледного окраса жабр, а 
также отмечается наличие на них и на поверхности тела молочно-
голубой слизи; патоморфологических изменений не обнаружено. 
Отмечается снижение массы тела рыбы на 2–6%, по сравнению с 
неинвазированными экземплярами-аналогами. 

Следует помнить, что рыб, свободных от паразитов, практи-
чески не существует на сегодняшний день. Среди паразитов рыб 
нет ядовитых видов или таких, которые могли бы обусловить 
токсичность мяса рыб при интенсивности заражения, не приво-
дящей к потере рыбами товарного вида. 

В рыбных хозяйствах Краснодарского края приходится око-
ло 4–6 кг выбракованной рыбы на одну тонну рыбы первого сор-
та. Практический общий объем изъятия не превышает 4,5 кг на 
тонну рыбы. Выбракованную рыбу направляют на промышлен-
ную переработку. 

Следовательно, ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 
при заразных болезнях предусматривает выявление и недопуще-
ние в пищу рыб и рыбопродуктов следующих групп: 

1) потерявших товарный вид из-за тяжелых, ярко выражен-
ных клинико-анатомических изменений или наличия крупных, 
заметных невооруженным глазом паразитов; 

2) имеющих резкие нарушения органолептических, физико-
химических и питательных свойств мяса рыб за счет поражения его 
инфекцией или цистами и другими формами простейших и т.п.; 
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3) пораженных личинками паразитов, опасных для человека 
или плотоядных животных, а также возбудителями инфекцион-
ных болезней человека и животных. 

Основаниями для отнесения обследуемой рыбы к той или 
иной категории вредности являются правильная и точная диагно-
стика болезней, оценка характера и тяжести поражения рыб, оп-
ределение паразитов до рода или вида при лабораторном иссле-
довании. В ряде случаев в зависимости от тяжести повреждений 
рыба может быть отнесена одновременно к каким-либо двум из 
перечисленных групп. 

Однако следует принимать во внимание, достаточно высо-
кую вероятность ассоциативных инвазий рыб, при которых уста-
новлено снижение энергетической ценности продукции, а также 
изменение биохимии мышечной ткани рыб. 
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ГЕЛЬМИНТОЦЕНОЗА  
АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ (MUSTELA VISON)  

В БИОЦЕНОЗАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
 

Итин Г.С., канд. биол. наук, 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация. В результате гельминтологических исследова-

ний у американских норок, добытых в различных ландшафтно-
географических зонах Северо-Западного Кавказа, выявлено 14 ви-
дов гельминтов (трематод четыре вида, цестод один вид, нематод 
восемь видов, акантоцефалов один вид). 

Ключевые слова: трематоды, цестоды, нематоды, аканто-
цефалы, американская норка, экстенсивность инвазии, интенсив-
ность инвазии. 

 
Интродукция американской норки на Северо-Западном Кав-

казе осуществлялась с 30-х годов прошлого века; в настоящее 
время хищник заселил околоводные биоценозы плавневой, рав-
нинной и предгорной эколого-географических зон. Американская 
норка характеризуется высокой экологической пластичностью, 
конкурентоспособностью по сравнению с европейской норкой. 
Хищник адаптировался к различным местообитаниям, в плавне-
вой зоне это окололиманные биотопы, оросительные системы ри-
совых; в равнинной зоне − прибрежная полоса средних и малых 
рек; в предгорной зоне − околоводные биотопы лиственных и 
смешанных лесов. Эколого-географическое разнообразие место-
обитаний позволило норке освоить широкий спектр потребляе-
мых кормов, что повлияло на видовое многообразие гельминтов 
хищника. 

Целью нашего исследования было изучение видовой струк-
туры и экологических механизмов формирования гельминтоце-
ноза американской норки.  

Методом полных гельминтологических вскрытий исследова-
но 69 особей (в плавневой – 30, в равнинной − 22, в предгорной – 
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17). Одновременно со сбором паразитических червей изучали пи-
тание норок путем исследования содержимого желудков с ис-
пользованием общепринятых методик. 

Все обследованные животные заражены гельминтами, выяв-
лено 14 видов паразитических червей: трематод − 4, цестод − 1, 
нематод − 8 и акантоцефалов – 1 вид. В плавневой зоне зарегист-
рировано 11 видов (трематод − 4, цестод − 1, нематод − 5, акан-
тоцефалов − 1 вид), в равнинной зоне − 11 видов (трематод − 2, 
цестод − 1, нематод − 7, и акантоцефалов − 1 вид), в предгорной 
зоне −11 видов, (трематод − 2, цестод − 1, нематод − 7, акантоце-
фалов − 1 вид). 

Во всех исследуемых зонах зарегистрирована высокая экс-
тенсивность инвазии трематодой Alaria alata. 

В плавневой зоне выявлена высокая зараженность норок 
трематодами Euparyphium melis, экстенсивность инвазии соста-
вила 60,0 % и Alaria alata (ЭИ 66,7 %), индекс доминирования 
(ИД) в компонентном сообществе гельминтов американской нор-
ки в данной зоне составляет 58,2 %, A. alata является субдоми-
нантным видом (ИД 17,7 %).  

В равнинной зоне высокая экстенсивность инвазии амери-
канских норок гельминтами Mesocestoides lineatus (ЭИ 63, 6 %, 
ИД 10,0 %), A. alata (ЭИ 59,1 %, ИД 15,9 %) и E. melis (ЭИ 45,5 %, 
ИД 46,5 %).  

В предгорной зоне региона зарегистрированы высокие пока-
затели зараженности цестодой M. lineatus (ЭИ 47,0 %, ИД 18,1 %), 
трематодой A. alata (ЭИ 41,2 %, ИД 26,0 %) и нематодами 
Skrjbingylus nasicola (ЭИ 35,3 %, ИД 13,4 %), Capillaria putorii 
(ЭИ 35,1 %, ИД 2,4 %), Crenosoma petrowi (ЭИ 35,3 %, ИД 6,3 %).  

Ранее гельминтофауна американской норки на территории 
Северо-Западного Кавказа не изучалась, все выявленные виды 
гельминтов зарегистрированы в регионе впервые.  

Видовая структура гельминтоценоза норки обусловлена 
околоводным образом жизни и соответствующим спектром по-
требляемых кормов. Амфибии являются важным элементов в пи-
тании норки во всех зонах обитания, этим объясняется высокая 
зараженность трематодами (Alaria alata и Euparyphium melis). 
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В циркуляции гельминтов: Pseudamphistomum truncatum, 
Metorchis albidus и Corynosoma strumosum участвуют рыбы, дан-
ные паразиты являются возбудителями зооантропонозов, пред-
ставляющих опасность для здоровья человека. В равнинной и 
предгорной зоне наблюдается рост зараженности гельминтами, в 
циркуляции которых участвуют мышевидные грызуны, дождевые 
черви и наземные моллюски [1–5]. 
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ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 

 
Аннотация. В статье рассматривается состав пищевых ком-

понентов, обнаруженных в желудках дикого кабана, шакала (па-
даль, мышевидные грызуны). Это явилось основанием создания 
трех разновидностей трофико-эпизоотологических цепей, где оп-
ределена роль кабана, шакала обыкновенного, мышевидных гры-
зунов в циркуляции трихинеллеза. На основании полученных 
данных, разработаны противоэпизоотические мероприятия, на-
правленные на оздоровление охотничье-промысловых животных 
в биотопах хозяйства, а также усиление ветеринарно-санитарного 
контроля на зараженность их трихинеллезом, последнее будет 
являться преградой проникновения этого возбудителя в синан-
тропные биоценозы. 

Основные источники заражения трихинеллезом: тушки и 
трупы, крыс, кошек, собак, волков, лисиц, а также отбросы от об-
работки шкур этих животных, отходы убоя свиней (особенно 
подворного). 

Кабан (SusscrofaLinnaeus, 1758) относится к экологической 
группе копытных животных (отряд парнокопытные – Ordo 
Artidactyla), всеяден, питается на земле, вес содержимого желуд-
ков составляет 1–5 кг. В поисках пищи в осенне-зимний периоды 
года пребывает в различных биотопах экосистем леса [5, 7]. 

Пищевой ком дикого кабана состоял из растительных и жи-
вотных компонентов, так в содержимом 10-ти желудков выявле-
но 18 видов плодов деревьев и кустарников, входящих в состав 5 
семейств: Juglandaceae – 1 вид, Fagaceae – 5, Rosaceae – 9, 
Betulacfae – 2, Cornaceae – 1 (табл. 1) [7, 14, 15]. 
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Таблица 1 – Встречаемость видов растений в биотопах экосистемы 
 

Видовой состав 
растительных и животных компонентов пищи 

Встречаемость 
в биотопах  
экосистемы 

Д
уб

ов
ы
й 
ле

с 

Ш
ир

ок
ол

ис
т-

ве
нн

ы
й 

 
см

еш
ан

ны
й 
ле

с  

Семейство Juglandaceae – ореховые 
Juglans regia L. – Орех грецкий 

 + 

Семейство Fagaceae – буковые  
Quercus pubescens W. – дуб пушистый 

+ + 

Quercus castaneifolia C.A.M. – дуб каштанолистный + + 
Quercus iberica Stev – дуб грузинский + + 
Quercus petraea Liebl. – дуб скальный +  
Castanea sativa Mill – каштан благородный  + 
Fagus orientalis – бук восточный   + 
Семейство Rosaceae – розоцветные 
Prunus divaricata Ldb – слива растопыренная (алыча) 

 + 

Malus silvestris (L.) Mill – яблоня лесная или дикая  + 
Pyrus communis L. – груша обыкновенная  + 
Pyrus caucasica Fed. – груша кавказская  + 
Rosa canina L. – роза собачья + + 
Rosa pomifera Herrm – роза яблочная + + 
Rosa corymbifera Borkh – роза щитконосная + + 
Crataegus monogyna Jacq. – боярышник  
однопестичный  

 + 

Crataegus  caucasica C. Koch – боярышник кавказкий  + 
C. pentagyna Waldst. et Kit. – боярышник  
пятипестичный 

 + 

Семейство Betulacfae – березовые 
Corylus avellana L. – лещина обыкновенная 

+ + 

Corylus pontica C. Koch – лещина понтийская   
Семейство Cornaceae – дереновые 
Сornus mas L. – дерен мужской, кизил 

+ + 

 
Из животных кормов выявлены: остатки черепов, костей и 

нижних челюстей двух видов полевок (MicrotussubterraneusD. – 
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кустарниковая, MicrotusarvalisP. – обыкновенная) и в одном же-
лудке землеройка (SorexminutesL. – бурозубка малая). Дождевые 
черви перевариваются быстро и не выявляются, но в смывах 
осадков желудков обнаруживались щетинки дождевых червей                         
(70 %) [4]. 

Всего на территории Туапсинского охотхозяйства обследо-
вано на трихинеллез 35 особей животных: диких кабанов – 10, 
шакалов – 10, мышевидных грызунов – 15.  

Экстенсивность инвазии (индекс встречаемости) составила 
по нашим данным – 26 %.  

 

 
 

Рисунок 1 −−−− Экстенсивность инвазии трихинеллами у изученных  
трех видов животных за 2014–2016 гг. (n −−−− 35) 

 
Trichinella spiralis. Исследовано 10 особей дикого кабана за-

ражен один (10 %); шакал обыкновенный – 10 особей, инвазиро-
ванны 4 (40 %); у 15 обследованных на трихинеллез кустарнико-
вых полевок (5) и обыкновенных полевок (10) инвазированны                              
4 (27 %) [5, 7]. 

Для определения интенсивности инвазии (ИИmin, ИИmax, 
ИИср.) (табл. 2) пробы отбирали в туше кабана из пяти групп 
мышц: диафрагмы, языка, межреберных, поясничных, шейных по 
5 грамм с каждой группы, всего отобрано 25 грамм.  
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Из отобранных пяти грамм мышц диафрагмы в первом 
грамме выявили 36 капсульных трихинелл, во втором – 28, в 
третьем – 17, в четвертом – 25, в пятом – 25. Минимальная ин-
тенсивность инвазии в исследуемом материале была 17 инкапсу-
лированных трихинелл; ИИmax – 36, ИИср. – 26,2.  

В пяти граммах мышц языка: в первом грамме – 33; во вто-
ром – 22; в третьем – 27; в четвертом – 23; в пятом – 28. ИИmin – 
22, ИИmax – 33, ИИср. – 26,6.  

В пробе межреберных мышц кабана: в первом грамме – 25 
капсул трихинелл; во втором – 7; в третьем – 16; в четвертом – 7; 
в пятом – 4. ИИmin – 4, ИИmax – 25, ИИср – 9,8.  

В исследованных пяти граммах поясничных мышцах: в пер-
вом грамме – 5; во втором – 6; в третьем – 8; в четвертом – 5; в 
пятом – 12. ИИmin – 5, ИИmax – 12, ИИср – 7,2.  

В отобранных пяти граммах шейных мышц: в первом грам-
ме – 36; во втором – 7; в третьем – 6; в четвертом – 4; в пятом – 5. 
Общее число найденых трихинелл – 58. ИИmin – 4, ИИmax – 36, 
ИИср – 11,6. 
 
Таблица 2 – Интенсивности инвазии пяти мышечных групп  
          в туше дикого кабана за 2016 год (n = 1) 
 

Группы мышц ИИmin ИИmax ИИср 
Мышцы диафрагмы 17 36 26,2 
Мышцы языка 22 33 26,6 
Межреберные мышцы 4 25 9,8 
Поясничные мышцы 5 12 7,2 
Шейные 4 36 11,6 
Во всех группах мыщц 4 36 16,28 

 
Из 15 исследуемых особей мышевидных грызунов личинки 

Trichinella spiralis обнаруживались у четырех особей: у двух 
обыкновенных полевок и двух кустарниковых полевок. ИИmin у 
полевок составила – 1 личинка, ИИmax – 17, ИИср. – 8.  

В осенне-зимний период в лесах охотхозяйства детерминан-
тами выступают плодоносные деревья. Дикий кабан, питающийся 
плодами данных деревьев, в данном случае будет являться био-
трофом – концентром 1 порядка. Зимой, при нехватке раститель-
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ной пищи дикий кабан выступает и в роли концентра 2 порядка, 
поедая грызунов, питающихся злаками. Шакал в данном консор-
циуме будет выступать в роли концентра 2 порядка – поедая гры-
зунов, и выше – поедая кабана. 

Полученные данные по трофическим связям животных по-
зволили создать схему циркуляции трихинелл в биоценозах Ту-
апсинского охотхозяйства. Заражение дикого кабана происходит 
при поедании им зараженных мышевидных грызунов или падали 
хищных. 

Мышевидные грызуны играют очень важную роль в цирку-
ляции и сохранении трихинелл, являясь частью питания как хищ-
ных, так и всеядных животных, они являются одним из основных 
источников заражения. При этом сами грызуны заражаются через 
некрофагию. О.Н. Андреянов экспериментально доказал, что ма-
лая бурозубка заражается личинками Trichinella spiralis посред-
ством поедания личинок  мясных мух, которые обитают на пада-
ли. Зараженность грызунов трихинеллами представляет опреде-
ленную опасность, в связи с возможностью пассажа в природных 
биоценозах, а затем, при миграциях и в синантропных биоцено-
зах [1, 2, 3, 13]. 

На основании полученных данных можно говорить, что на 
территории Туапсинской РО ККОООР трихинеллез находится в 
форме природно-очаговой инвазии. В природных биоценозах 
трихинеллы циркулируют среди шакалов – кабанов – грызунов. 
Повышение зараженности диких животных и грызунов может 
привести к развитию сложной эпизоотологической и эпидемио-
логической ситуации. 

Важно отметить, что трихинеллезная инвазия на территории 
Туапсинской РО ККОООР до наших исследований не изучалась у 
обыкновенной полевки, кабана и шакала обыкновенного, поэтому в 
доступной литературе в этом районе описание не регистрировалось. 

Изучая трофические и эпизоотологические связи, получен-
ный материал мы использовали для создания концептуальных 
схем. В результате были созданы три разновидности трехзвенных 
концептуальных схем, в которых одновременно просматриваются 
эпизоотологическая, трофическая связи, а так же циркуляция 
трихинелл в детритно-пастбищных цепях [4, 5, 6, 7, 8]. 
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Модели 3-х видов трофико-эпизоотологических цепей при 
заражении вышеперечисленных животных трихинеллами пока-
зывают, что в цепи первого порядка продуцентами органики яв-
ляются семена травянистых растений и плоды дикорастущих де-
ревьев и кустарников; второе звено цепи представлено тремя ви-
дами грызунов, занимающих второй трофический уровень, как 
консументы I порядка. Третье звено занимают дикий кабан, ша-
кал обыкновенный, они – консументы II порядка. Циркуляция 
личинок трихинелл осуществляется по прямой и обратной связям – 
когда дикий кабан при рытье почвы отлавливает и поедает выры-
тых грызунов (прямая связь). Обратная связь – когда труп кабана 
объедают грызуны. В данном случае осуществляется полная цир-
куляция трихинелл между вторым и третьим звеньями [9, 10, 11, 
12, 4,13, 3, 14]. 

 

 
 

Рисунок 2 −−−− Трофико-эпизоотологическая цепь 1 порядка 
 

 
 

Рисунок 3 −−−− Трофико-эпизоотологическая цепь 2 порядка 
 
В трофико-эпизоотологических цепях 2-го и 3-го порядков 

подобным образом осуществляются трофические и эпизоотоло-
гические связи, а так же циркуляция личинок трихинелл, разница 
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состоит лишь в том, что в звеньях рассматриваются варианты 
живых и мертвых (падаль) животных. 

 

 
 

Рисунок 4 −−−− Трофико-эпизоотологическая цепь 3 порядка 
 

Выводы 
1. Впервые на территории Туапсинской РО ККОООР и в 

регионе выявлен видовой состав пищевых компонентов у дикого 
кабана. Растительные компоненты представлены 18-ю видами 
плодовых деревьев и кустарников, входящих в состав пяти се-
мейств: Juglandaceae – 1 вид, Fagaceae – 5 видов, Rosaceae – 9, 
Betulacfae – 2, Cornaceae – 1. 

2. Определена трофико-эпизоотологическая роль дикого 
кабана в эпизоотиях трихинеллеза. Наличие трех видов (Microtus 
subterraneus D., Microtus arvalis P., Sorex minutes L.) мышевидных 
грызунов в рационе дикого кабана указывает на то, что в эпизоото-
логии трихинеллеза он может играть роль природного резервуара. 

3. На основании изучения эпизоотологических трофических 
связей циркуляции личинок трихинелл в биоценозах ТРО ККОООР 
созданы концептуальные схемы детритно-пастбищных цепей – 
трехзвенные, в которых наглядно просматриваются циркуляция 
трихинелл в природных биотопах экосистем. 

Предложения 
1. Туапсинскому ветеринарному управлению для улучше-

ния качества утилизации трихинеллезных туш животных реко-
мендовано приобрести крематорий для животных. 

2. Для улучшения эпизоотической ситуации по трихинелле-
зу при проведении учетов промысловых животных найденные на 
территории охотхозяйства трупы павших животных (включая 
птиц) проверять на наличие трихинеллеза – при обнаружении ин-
вазии немедленно сжигать. 
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ФГБНУ «Северо-Кавказский зональный  
научно-исследовательский ветеринарный институт»,  

г. Новочеркасск 
 
Бешенство (Rabies) является опасным заболеванием, кото-

рое играет существенную роль в инфекционной патологии чело-
века и животных, как в Российской Федерации, так и во всем ми-
ре, характеризуется 100 %-ной смертностью. 

Ежегодно свыше 10 млн человек в мире получают различ-
ные повреждения от животных и более 4 млн человек – специфи-
ческую антирабическую помощь. Каждый год около 50000 чело-
век в мире погибает после укусов бешенных животных. В связи с 
этим борьба с бешенством остается актуальной проблемой для 
медицины и ветеринарии. 

Бешенство животных (особенно диких плотоядных) являет-
ся одним из важнейших международных критериев (ВОЗ, ФАО, 
OIE) оценки биологической и экологической безопасности среды 
обитания человека. 

Необходимость борьбы с бешенством вызвана напряженной 
эпизоотической обстановкой в РФ, угрозой дальнейшего распро-
странения заболевания животных и увеличением риска зараже-
ния людей.  

Распределение заболеваемости бешенством по Федераль-
ным округам за 2010–2015 гг. представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение заболеваемости бешенством  
по Федеральным округам за 2010–2015 гг. 

 
Современная ситуация по бешенству на территории Россий-

ской Федерации и стран ближнего зарубежья определяется, в ос-
новном, как эпизоотия природного типа.  Видовая структура за-
болеваемости бешенством животных представлена на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Видовая структура заболеваемости  
животных бешенством в РФ за 2015 г. 

 
Среди всех зарегистрированных случаев бешенства в РФ, на 

долю диких животных в 2015 году пришлось 52,8 %. Из числа  
заболевших диких животных свыше 90 % приходиться на лисиц – 
основного источника, носителя и распространителя рабической 
инфекции. 
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Скорость продвижения лисьих эпизоотий – 30–50 км в год, 
связанная с биологией лисицы и особенностями клинического те-
чения заболевания.  

Основными причинами эпизоотического неблагополучия по 
заболеваемости бешенством в РФ являются следующие: 

– широкое распространение носителей вируса у диких жи-
вотных, в частности лисиц;  

– неудовлетворительная работа по регулированию числен-
ности диких и бродячих животных;  

– недостаточный объем финансирования диагностических, 
молекулярно-генетических исследований, профилактических ме-
роприятий и, как следствие, недостаточный объем вакцинации 
домашних, сельскохозяйственных и диких животных и отсутст-
вие полной информации об эпизоотической ситуации;  

– грубые нарушения правил содержания домашних живот-
ных;  

– резкое увеличение количества безнадзорных животных;  
– низкий объем работ по организации карантинирования 

подозрительных на бешенство животных;  
– неудовлетворительное проведение мероприятий по отло-

ву безнадзорных животных и организации мест их содержания;  
– отсутствие контроля эффективности вакцинопрофилак-

тики бешенства сельскохозяйственных, домашних и диких жи-
вотных.  

Необходимо остановиться и на первостепенных задачах по  
профилактике и борьбе с бешенством в РФ: 

– снижение заболеваемости бешенством всех видов жи-
вотных и стабилизация эпизоотической ситуации по бешенству 
на среднесрочную перспективу; 

– максимальное сокращение ареала распространения бе-
шенства диких плотоядных животных посредством реализации 
программы оральной вакцинации; 

– систематический контроль эффективности мероприятий 
по оральной иммунизации диких плотоядных животных против 
бешенства и эпизоотической ситуации по этой болезни посредст-
вом лабораторных диагностических исследований; 

– создание эффективной системы взаимодействия ве-
домств, межмуниципальных образований при осуществлении 
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профилактических и противоэпизоотических мероприятий про-
тив бешенства животных на ведомственных и муниципальных 
объектах; 

– снижение риска заражения бешенством людей от инфи-
цированных животных, повышение уровня биологической безо-
пасности. 

Необходимо отметить, что для постановки диагноза на бе-
шенство необходимо руководствоваться ГОСТ 26075-2013, кото-
рый предусматривает: 

– отбор проб; 
– метод флуоресцирующих антител (МФА); 
– метод выделения вируса бешенства в культуре клеток 

мышиной нейробластомы CCL-131 (или невриномы Гассерова 
узла крысы – НГУК-1); 

– биопроба на белых мышах; 
– метод иммуноферментного анализа (ИФА); 
– реакция диффузионной преципитации (РДП). 
В ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» разработаны диагностические 

наборы на основе метода флуоресцирующих антител (МФА) и 
метода иммуноферментного анализа (ИФА), которые широко 
применяются на всей территории Российской Федерации. 

Проведенными в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» исследования-
ми установлена разная чувствительность диагностических мето-
дов, которая представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Чувствительность диагностических методов при бешенстве 
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В настоящее время в РФ применяются следующие диагно-
стические наборы: 

– флуоресцирующий антирабический глобулин (Россия); 
– набор препаратов для лабораторной диагностики бешен-

ства животных методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
(Россия);  

– набор препаратов для выявления антирабических антител 
в сыворотках крови вакцинированных против бешенства методом 
ИФА (Россия); 

– молекулярно-генетические исследования дифференциа-
ции полевых изолятов возбудителя бешенства от вакцинных и 
внесение данных в нозологические карты (Россия).  

Стратегия борьбы с бешенством должна включать в себя 
систематическое проведение вакцинации диких плотоядных жи-
вотных не менее двух раз в год с использованием вакцины для 
оральной иммунизации в течение 6–7 лет, с целью обеспечения 
протективного уровня антирабических антител. Оральная имму-
низация диких животных полностью отвечает интересам охраны 
природы. Оральные антирабические вакцины содержат, в качест-
ве маркера, антибиотики тетрациклинового ряда, которые после 
попадания в организм животного накапливаются в местах роста 
костной ткани, в частности, ткани зубов. Данное свойство тетра-
циклина используют для оценки поедаемости вакцины животны-
ми в дикой природе. 

В настоящее время в РФ применяются следующие лекарст-
венные средства для специфической профилактики бешенства: 

– антирабическая вакцина для оральной иммунизации ди-
ких плотоядных «Рабивак О333» (Россия); 

– антирабические вакцина для профилактической иммуни-
зации сельскохозяйственных животных «Рабиков» и «Рабистоп 
К» (Россия); 

– антирабические вакцины для профилактической иммуни-
зации домашних непродуктивных животных «Рабикан» и «Муль-
тикан» (Россия); 

– антирабическая вакцина для оральной иммунизации без-
надзорных плотоядных «Рабивак Сити» (Россия). 

При проведении оральной вакцинации необходимо соблю-
дать следующие принципы: научно-обоснованное планирование, 
широкомасштабность, долговременность. 
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Все природные особенности должны быть изучены и учтены 
перед проведением вакцинации, сама вакцинация должна плани-
роваться и проводиться совместно ветеринарными специалиста-
ми, представителями науки, охотниками и др. заинтересованны-
ми сторонами. Оптимальная температура для проведения вакци-
нации +4 – +100 С, без ночных заморозков. Применение вакцины 
при температуре ниже 0 ºС не эффективно. Минимальная пло-
щадь зоны вакцинации – 5000 км2. Предпочтительно использо-
вать воздушный способ распространения вакцины, при этом ми-
нимальное расстояние между линиями пролета самолетов должно 
составлять 1 км, оптимально – 500 метров; дозировка 25–30 при-
манок/км2. 

В результате проведенных мероприятий будет улучшена 
эпизоотическая ситуация по бешенству животных в России путем 
сокращения ареала распространения этой болезни в результате 
внедрения унифицированных средств профилактики и борьбы с 
бешенством животных, методов мониторинга эпизоотической си-
туации и диагностики бешенства, соответствующих рекоменда-
циям и требованиям МЭБ. Основной социально-экономический 
эффект – будет обеспечена защита здоровья человека и животных 
от бешенства и снижены расходы на лечение людей. 

Наглядный пример ликвидация бешенства на территории 
Калининградской области. В результате проведенных мероприя-
тий установлена эффективность оральной вакцинации диких пло-
тоядных животных на территории Калининградской области. При 
этом установлено снижение заболеваемости от 43-х случаев в 
2006 г. до 9-ти случаев – в 2012 г.; в 2013 г. и 2014 г. бешенство 
не зарегистрировано.  
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Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная контаги-

озная трансграничная вирусная инфекционная болезнь свиней, 
которая в настоящее время регистрируется на территории Рос-
сийской Федерации и наносит значительный социально-
экономический ущерб агропромышленному комплексу страны. 

Ключевые слова: африканская чума свиней, эпизоотологи-
ческий анализ, ветеринарные правила, практические рекомендации. 

 
Человек и животные в процессе жизнедеятельности сталки-

ваются с различными видами микроорганизмов. Особое беспо-
койство вызывают патогенные биологические агенты, которые 
способны вызывать опасные инфекционные заболевания. Эконо-
мические потери от болезней животных составляют до 20 % 
стоимости продукции промышленно развитых странах и до 40 % – 
в развивающихся странах [1].  

Патогенные биологические агенты представляют потенци-
альную угрозу для биологической и продовольственной безопас-
ности любого государства.  
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Продовольственная безопасность Российской Федерации 
(РФ) является одним изглавных направлений обеспечения нацио-
нальной безопасности страны в среднесрочной перспективе, фак-
тором сохранения ее государственности и суверенитета, важней-
шей составляющей демографической политики. Необходимым 
условием реализации стратегического национального приоритета 
является повышение качества жизни российских граждан путем 
гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения [2].  

Значимую роль в решении этих вопросов играет свиновод-
ство. Промышленное свиноводство является одной из ведущих и 
прибыльных отраслей животноводства России, обладающей экс-
портным потенциалом. Успешному развитию интенсивного сви-
новодства во многом препятствуют различные инфекционные 
болезни, которые наносят большой прямой и косвенный эконо-
мический ущерб.  

Благодаря научным разработкам в области ветеринарии в 
последние годы, а также значительной работе практической вете-
ринарной службой в нашей стране, достигнуто значительное 
улучшение эпизоотического состояния свиноводческих хозяйств, 
снизилась заболеваемость, уменьшились потери продуктивности 
и падеж животных [3]. Однако в связи с развитием эпизоотии аф-
риканской чумы свиней (АЧС) возникли новые угрозы отрасли.  

В рамках федеральной Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, 
которая включает подпрограмму «Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства», 
актуальной задачей становится улучшение и стабилизация эпизо-
отической ситуации по АЧС на территории РФ Российской Феде-
рации [4]. 

Африканская чума свиней – особо опасная контагиозная 
трансграничная вирусная инфекционная болезнь свиней, харак-
теризующаяся лихорадкой, обширными геморрагиями, цианозом 
кожи, тяжелыми дистрофическими и некротическими пораже-
ниями клеток лимфоидной системы, внутренних органов и высо-
кой летальностью. Эндемична в странах Африканского конти-
нента [5]. В восьмидесятых-девяностых годах прошлого столетия 
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АЧС (возбудитель вирус I генотипа) была занесена в Португа-
лию, Испанию и другие страны Европы. Искоренение болезни 
длилось более 30-ти лет. Однако она продолжает сохраняться на 
острове Сардиния (Италия). С 2001 по 2007 годы заболевание 
свиней регистрировали в 19-ти африканских странах (Ангола, 
Мозамбик, ЮАР, Судан, Уганда, Зимбабве и др.), в Италии                             
(о. Сардиния). 

Появление АЧС в 2007 году в Грузии, быстрое повсемест-
ное поражение домашних свиней и диких кабанов, изменило эпи-
зоотическую ситуацию в странах Кавказского региона. С терри-
тории Грузии АЧС проникла в Азербайджан, Армению и была 
занесена дикими кабанами на территорию РФ. Первый случай 
АЧС у диких кабанов зарегистрирован в ноябре 2007 года на тер-
ритории Чеченской Республики. 

Именно АЧС среди инфекционных болезней представляет в 
настоящее время наибольшую опасность для мирового и нацио-
нального свиноводства, а при возникновении наносит значитель-
ный социально-экономический ущерб. 

Цель данной работы: провести эпизоотологический анализ 
ситуации по распространению АЧС в Российской Федерации, 
рассмотреть действующие нормативно-правовые документы и 
практические аспекты ее профилактики.  

Результаты исследований  
Важной составляющей, возможно и главной задачей в борь-

бе с любой инфекционной болезнью, в частности АЧС, является 
тщательный и достоверный анализ развития эпизоотической си-
туации в хронологическом аспекте. Проведение тщательного 
эпизоотологического расследования, установление источника 
инфекции. 

С 2007 года АЧС регистрируется на территории РФ ежегод-
но. Количество неблагополучных субъектов РФ по АЧС за пери-
од 2008–2016 гг. представлено на рисунке 1.  

По данным Департамента ветеринарии Министерства сель-
ского хозяйства РФ за период с 2008 по 2016 годы в РФ установ-
лено 607 неблагополучных пунктов (648 эпизоотических очагов) 
и 108 инфицированных объектов по АЧС. За указанный период в 
неблагополучных пунктах находилось 990975 животных, в кото-
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рых заболело 24839 животных, пало 20081 гол., вынуждено убито 
963000 гол., уничтожено 972121 гол. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество неблагополучных субъектов РФ 
по АЧС за период 2008–2016 гг. 

 
 
Ежегодное количество выявленных неблагополучных пунк-

тов по АЧС домашних свиней за период 2008–2016 годы пред-
ставлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество выявленных неблагополучных пунктов 
по заболеванию домашних свиней АЧС в РФ 

за период 2008–2016 гг. 



215 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 26 (2017 год)  

 

Как видно из рисунка 2, за период 2008–2016 гг. минималь-
ное количество неблагополучных пунктов по заболеванию до-
машних свиней АЧС было зарегистрировано в 2014 году – 33, а 
максимальное количество зарегистрировано в 2016 году – 215.  

Ежегодное количество голов домашних свиней уничтожен-
ных в эпизоотических очагах АЧС и первых угрожаемых зонах в 
РФ, за период 2008–2016 годы представлено на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Ежегодное количество голов свиней уничтоженных  
в эпизоотических очагах АЧС и первых угрожаемых зонах  

в РФ за период 2008–2016 гг. 
 

Как видно из рисунка 3, за период 2008–2016 гг. минималь-
ное количество уничтоженных домашних свиней в связи с АЧС 
было в 2015 году – 19775 гол., а максимальное в 2016 году – 
233380. 

Ежегодное количество выявленных неблагополучных пунк-
тов по заболеванию диких кабанов АЧС за период 2008–2016 го-
ды представлено на рисунке 4. 

Как видно из рисунка 4, ежегодная регистрация неблагопо-
лучных пунктов по заболеванию диких кабанов АЧС в РФ за пе-
риод 2008–2016 гг. свидетельствует о том, что возбудитель АЧС 
циркулирует и в дикой фауне, что способствует формированию 
стационарных природных очагов этой болезни на территории РФ, 
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которые обеспечивают подержание, сохранение и развитие эпи-
зоотического процесса на территории нашей страны. 
 

 
 

Рисунок 4 – Количество выявленных неблагополучных пунктов  
по заболеванию диких кабанов АЧС 

в РФ за период 2008–2016 гг. 
 

Правовое поле борьбы с АЧС в настоящее время включает 
ряд нормативно-правовых документов. В целях обеспечения бла-
гоприятного эпизоотического статуса свиноводческих хозяйств 
различного типа и предотвращения распространения заразных 
болезней животных на территории РФ действуют Правила опре-
деления зоосанитарного статуса (компартмента) свиноводческих 
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, 
переработку и хранение продукции свиноводства, которые были 
изданы в целях гармонизации правовых актов Российской Феде-
рации с международными стандартами (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 29.09.2009 № 761 «Об обес-
печении гармонизации российских санитарно-эпидемиологичес-
ких требований, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер 
с международными стандартами») [6]. По результатам компар-
тментализации хозяйство может быть отнесено к компартментам 
I, II, III или IV, в частности: 

– компартмент I – не защищенные от угроз хозяйства (хо-
зяйства, которые не отнесены к другим компартментам или до 
проведения их посещения); 

– компартмент II – хозяйства низкого уровня защиты; 
– компартмент III – хозяйства среднего уровня защиты; 
– компартмент IV – хозяйства высокого уровня защиты. 
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Компартментализация производится на основе анализа рис-
ков, связанных с распространением возбудителей заразных бо-
лезней животных, включая болезни, общие для человека и жи-
вотных, и заразных болезней человека, для которого свиньи мо-
гут служить активным или пассивным переносчиком, а также 
токсинов биогенного происхождения, которые могут вызывать 
отравление свиней или людей при употреблении в пищу продук-
ции свиноводства [5].  

Рассматривая компартмент, необходимо отметить, что при 
установлении карантина, ограничительные и иные мероприятия, 
направленные на ликвидацию очагов АЧС, а также на предот-
вращение распространения АЧС территория свиноводческих хо-
зяйств, отнесенных к компартменту IV, исключаются из первой 
угрожаемой зоны в случае, если на момент принятия решения на 
указанных предприятиях не выявлено несоответствия хозяйства 
хотя бы одному из критериев компартментализации [6, 7]. 

При этом, первая угрожаемая зона – территория, прилегаю-
щая к эпизоотическому очагу, радиус которой составляет не ме-
нее 5 км от его границ и зависит от эпизоотической ситуации, 
ланшафтно-географических особенностей местности, хозяйст-
венных, транспортных и других связей между населенными 
пунктами, хозяйствами, расположенными в этой зоне, и в эпизо-
отическом очаге. Аналогично, территория свиноводческих хо-
зяйств, отнесенных к компартментам III и IV, исключаются из 
второй угрожаемой зоны. Вторая угрожаемая зона – прилегаю-
щая к первой угрожаемой зоне территория, радиус которой со-
ставляет до 100 км от границ эпизоотического очага и зависит это 
от эпизоотической ситуации, ланшафтно-географических осо-
бенностей местности, хозяйственных, транспортных и других 
связей между населенными пунктами, хозяйствами, расположен-
ными в этой зоне и эпизоотическом очаге [6, 7]. 

В 2016 году в Российской Федерации вступили в действие 
Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроиз-
водства, выращивания и реализации [8]. Указанные ветеринарные 
правила устанавливают требования к условиям содержания сви-
ней в целях их воспроизводства, выращивания, реализации, тре-
бования к осуществлению мероприятий по карантинированию 
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свиней, обязательных профилактических мероприятий и диагно-
стических исследований свиней, содержащихся гражданами, в 
том числе в личных подсобных хозяйствах, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, ор-
ганизациями и учреждениями уголовно-исполнительной систе-
мы, иными организациями и учреждениями, содержащими до 
1000 голов свиней включительно, а также организациями и учре-
ждениями, содержащими более 1000 голов свиней. 

Рассматривая практические аспекты профилактики АЧС, 
необходимо остановиться на системе биологической безопасно-
сти свиноводческих хозяйств. Условно перечень потенциальных 
угроз для свиноводческих предприятий представлен на схеме 1. 

 

 
 

Схема 1 – Перечень потенциальных угроз при АЧС 
для свиноводческих предприятий 

 
Исходя из перечня потенциальных угроз, нужно выделить 

основные меры защиты свиноводческих предприятий от АЧС. 
При воздействии природного фактора свиноводческие хозяйства 
должны иметь ограждения, отвечающими требованиям ветери-
нарно-санитарных правил: полноценный периметр без подкопов, 
лазов, настежь открытых дверных проемов, или ворот, с целью 
исключения захода диких кабанов на территорию свиноводче-
ских предприятий. Как правило, свиноводческие предприятия 
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используют Подземные Источники водоснабжения, которые 
должны иметь полноценную санитарно-защитную зону источни-
ка водоснабжения, огороженную соответствующим образом. Для 
недопущения контакта с дикими кабанами, возможными вирусо-
носителями АЧС, категорически запрещается свободновыгульное 
содержание свиней, сюда же следует отнести и риск пастбищного 
содержания свиней, когда домашние свиньи могут заразиться ви-
русом АЧС, который может находиться во внешней среде, в том 
числе и водоемах.   

Человеческий фактор – здесь первоочередным рубежом за-
щиты свиноводческих предприятий является санитарный пропу-
скник, где весь персонал не зависимо от должности, обязан про-
ходить тщательную санитарную обработку, иметь помещение для 
снятия одежды, душевую и комнату для переодевания в специ-
ально подготовленную чистую спецодежду. 

Наемные работники свиноводческих предприятий при за-
ключении договоров должны быть предупреждены о запрете со-
держания в личном подворье свиней и не являться охотниками. 
Необходимо помнить, что вирус АЧС устойчив во внешней среде 
и даже прохождение санитарной обработки не убережет свино-
водческое хозяйство от заноса АЧС. Важной задачей является ор-
ганизация централизованного питания. 

Другие факторы, в частности контаминированные вирусом 
АЧС транспорт, корма, завоз инфицированных животных и др., 
носят существенный характер, связанный с хозяйственной дея-
тельностью предприятий и являются существенными рисками, и 
остановить этот процесс нельзя. Целесообразно минимизировать 
заезд транспорта на территорию производственных зон предпри-
ятий, или прекратить вовсе. В соответствии с Ветеринарными 
правилами содержания свиней в целях их воспроизводства, вы-
ращивания и реализации следует соблюдать разделение террито-
рии на производственную и хозяйственную зоны. Заезд авто-
транспорта, спецтехники и др. должен осуществляться с исполь-
зованием трех процедур: мойка, дезинфекция и последующая 
экспозиция в зависимости от используемого дезинфектанта. Все 
корма должны проходить процедуру экструдирования, а транс-
портные средства не должны сразу завозить их на территорию 
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предприятий. Целесообразно кормовозам разгружать корма в 
герметичные бункеры, которые должны находиться на внутрен-
нем крае периметра. Особо следует остановиться на кормовых 
бункерах, которые должны быть после наполнения кормами 
иметь специальные колпаки. В случае завоза свиней, обязатель-
ной процедурой является система карантинирования поголовья, в 
отдельном помещении вне территории производственных зон. 
Такая же система должна быть предусмотрена и для погрузки 
животных, в частности двухсторонние рампы, для исключения 
заноса вируса АЧС. 

 
Заключение  
В отсутствии средств специфической профилактики и лече-

ния АЧС благополучие свиноводческих хозяйств во многом зави-
сит от знаний руководителями и обслуживающим персоналом 
специфики этого заболевания, потенциальных угроз, ежедневной 
работы по недопущению заноса возбудителя АЧС. 

Таким образом, представлен эпизоотологический анализ си-
туации по распространению африканской чумы свиней в Россий-
ской Федерации, рассмотрены действующие нормативно-
правовые документы и предложены практические аспекты про-
филактики африканской чумы свиней в России. В заключение 
следует отметить, что благополучие свиноводческих хозяйств во 
многом зависит от знания АЧС, и ежедневной работы по недо-
пущению заболевания со стороны руководителей и специалистов 
свиноводческих предприятий. 
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Реферат. В настоящей статье, посвященной проблеме ноду-

лярного дерматита крупного рогатого скота (НД КРС), вызывае-
мого вирусом Neethling из рода Capripox virus семейства 
Poxviridae, приведены данные исследований по изучению рас-
пространения возбудителей нодулярного дерматита крупного ро-
гатого скота и динамики эпизоотического процесса на террито-
рии Чеченской Республики за период 2015–2016 гг.  

Проведение комплекса исследований обусловлено обшир-
ным ареалом распространения нодулярного дерматита, необхо-
димостью обеспечения ветеринарного благополучия по данной 
болезни и разработки научно-обоснованной системы лечебно-
профилактических мероприятий по оздоровлению территории 
Чеченской Республики от данной высококонтагиозной инфекции, 
что является важным резервом увеличения поголовья скота, сни-
жения потерь продуктивности и сырья животного происхождения. 

Установлено, что нодулярный дерматит крупного рогатого 
скота в Чеченской Республике имеет повсеместное распростра-
нение и наносит животноводству значительный экономический 
ущерб. 

В Чеченской Республике, где имеются огромные возможно-
сти для развития животноводства, немаловажным сдерживающим 
фактором является широкое распространение нодулярного дер-
матита крупного рогатого скота, чем и вызвана необходимость 
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изучения распространения возбудителей, что в конечном итоге 
могло бы способствовать успеху в разработке научно-
обоснованной, комплексной системы мер борьбы с ним. 

Ключевые слова: нодулярный дерматит, распространение, 
биотические, абиотические, температура, окружающая среда, 
экстенсивность, индекс очаговости, индекс контагиозности, ле-
тальность, смертность. 

 
Введение 
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (заразный 

узелковый дерматит, кожная бугорчатка, узелковая экзантема) – 
трансграничная, эмерджентная болезнь, представляет собой серь-
езную проблему для человеческого общества с потенциально не-
гативными последствиями, которые складываются из значитель-
ных потерь продукции и сырья животного происхождения. 

Заразный узелковый дерматит – это болезнь, которая имеет 
огромное значение для экономики и продовольственной безопас-
ности не только одного региона, но и в целом всей страны, спо-
собная к широкому распространению в эпизоотических масшта-
бах, борьба с которой требует кооперации усилий всего общества. 

Вредоносность нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота складывается из следующих показателей это: 

– потери продукции и сырья (мяса, молока, кожевенного, 
шерстного сырья и т.п.); 

– отрицательное влияние на экономику производства и пе-
реработки; 

– существенный экономический ущерб; 
– угроза для здоровья людей; 
– возможная гибель диких животных и вред для окружаю-

щей среды; 
– серьезные проблемы в области торговли (особенно ско-

товодства) национального экспорта или импорта; 
– страдания больных животных. 
Нодулярный дерматит (заразный узелковый дерматит, кож-

ная бугорчатка, узелковая экзантема, Dermatitisnodularisbovum; 
Lampyskindisease) – вирусная, высококонтагиозная, трансгранич-
ная, эмерджентная болезнь крупного рогатого скота [1, 2]. Харак-
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теризуется персистентной лихорадкой, потерей массы тела, по-
ражением лимфатической системы, глаз, слизистых оболочек ор-
ганов дыхания и пищеварения, отеком подкожной клетчатки и 
внутренних органов, образованием узлов (бугорков) на коже и во 
внутренних органах. В неблагополучной популяции регистриру-
ют аборты и мертворождения у коров и нетелей [4]. Согласно 
Кодексу здоровья наземных животных МЭБ (2015), данному за-
болеванию подвержен крупный рогатый скот (BosTaurus; 
Bosindicus) и индийские буйволы. Вспышки нодулярного дерма-
тита носят спорадический характер. Человек к вирусу нодулярно-
го дерматита не восприимчив. 

Болезнь наносит значительный экономический ущерб жи-
вотноводству, вызывая существенное снижение удоев молока и 
массы тела, временное или постоянное бесплодие быков-
производителей, абортов коров и нетелей, повреждение шкуры, а 
также гибель больных животных, особенно от других вторичных 
заболеваний заразной и незаразной этиологии, которым подвер-
гаются больные животные. Длительное время основным нозоа-
реалом нодулярного дерматита крупного рогатого скота были 
Центральная и Северная Африка [3, 4]. На территории бывшего 
Советского Союза и, соответственно, Российской Федерации за-
болевание крупного рогатого скота нодулярным дерматитом ни-
когда не регистрировали [1]. 

Важным резервом увеличения продуктивности сельскохо-
зяйственных животных является разработка эффективных мер 
борьбы с заразными заболеваниями, к числу которых относится и 
нодулярный дерматит крупного рогатого скота. 

Вполне очевидно, что интегрированная система борьбы с 
заразными болезнями животных должна быть основана на этио-
патогенетических представлениях о заболеваниях, знаниях био-
экологических особенностей возбудителей болезней с учетом 
выбора средств и методов, обеспечивающих наилучшую лечеб-
ную и профилактическую эффективность с учетом времени года 
и природно-климатических условий, видовых особенностей жи-
вотных, хозяйственно-экономических и экологических факторов 
и является существенным резервом увеличения поголовья круп-
ного рогатого скота, уменьшения потерь молочной и мясной про-
дуктивности животных, повышения качества кожевенного сырья.  
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Проведенный анализ доступной нам литературы показал, 
что многие вопросы, касающиеся биоэкологических особенно-
стей развития возбудителей нодулярного дерматита крупного ро-
гатого скота, его распространения, и разработки мер борьбы с 
ним в Чеченской Республике изучены еще недостаточно. Изуче-
ние этих вопросов создает предпосылки для разработки научно-
обоснованной системы лечебно-профилактических мероприятий 
по оздоровлению территории Чеченской Республики от данной 
высококонтагиозной инфекции, является существенным резервом 
увеличения поголовья крупного рогатого скота, уменьшения по-
терь молочной и мясной продуктивности животных, повышения 
качества кожевенного сырья. 

Вышеизложенное предопределило необходимость изучения 
региональной эпизоотологии нодулярного дерматита крупного 
рогатого скота в Чеченской Республике, изучения биоэкологиче-
ских особенностей возбудителя этого заболевания, испытания 
эффективности средств и методов лечения и профилактики этого 
заболевания, разработки научно-обоснованной системы борьбы с 
нодулярным дерматитом на основе совершенствования средств и 
методов лечения, профилактики этого заболевания и внедрения 
результатов исследований в ветеринарную практику. 

 
Материалы и методы 
Нодулярный дерматит широко распространенное высоко-

контагиозное заболевание крупного рогатого скота причиняю-
щий значительный экономический ущерб животноводству. 

Исследования проводили в населенных пунктах, располо-
женных в районах равнинной, предгорной и горной зон ЧР по 
общепринятым методикам. 

С целью изучения эпизоотологии нодулярного дерматита 
осуществляли экспедиционные и стационарные наблюдения в 
животноводческих хозяйствах и населенных пунктах республики.  

В процессе выполнения работы использован комплексный 
подход, который включал методы: эпизоотологического, морфо-
логического, биохимического и экспериментального исследова-
ния в ветеринарии. Использовались данные ветеринарной отчет-
ности. 
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По геологическому строению, характеру рельефа, климати-
ческим характеристикам территория Чеченской Республики под-
разделяется на три климатические зоны: равнинную, предгорную 
и горную, каждая из которых отличается устройством поверхно-
сти, особенностями климата, почв, распределением растительно-
сти и животного мира [6]. 

В равнинной зоне наблюдаются более однородные климати-
ческие условия, чем в предгорной и в горной с их сильно расчле-
ненным рельефом, где имеют место существенные климатиче-
ские различия даже между близлежащими районами [6].  

Изучая влияние абиотических факторов на развитие возбу-
дителей установлено, что природно-климатические условия ока-
зывают определенное влияние на общее состояние животных, 
технологию их содержания и биоэкологические особенности раз-
вития возбудителей болезней [5]. Более продолжительный паст-
бищный период, в течении которого животные могут контакти-
ровать с возбудителями болезней, может также служить благо-
приятным фактором для развития возбудителей болезней во 
внешней среде [6]. 

 
Результаты исследований 
В ходе эпизоотологического мониторинга и скрининговых 

исследований, проведенных в Чеченской Республике за 2015 год, 
установлено, что среди регистрируемых за этот период инфекци-
онных болезней крупного рогатого скота, доминирует нодуляр-
ный дерматит. Впервые зарегистрирован нодулярный дерматит в 
Чеченской Республике в августе 2015 года в станице Калиновская 
Наурского района. 

По сведениям специалистов государственной ветеринарной 
службы и на основании собственных исследований установлено, 
что эпизоотическая ситуация складывалась только в пяти районах 
Чеченской Республики (Грозненский, Надтеречной, Шелковской, 
Наурский, Гудермесский) таким образом, что за период с августа 
по декабрь 2015 года было выявлено 23 неблагополучных пункта, 
где из числа подвергнутых исследованию 25643 голов крупного 
рогатого скота в 245 подворьях выявлено 422 голов больных жи-
вотных, из которых пало 32 головы (табл. 1). 
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Таблица 1 – Сведения по нодулярному дерматиту  крупного рогатого 
          скота в ЧР за 2015 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Количество 
голов 

Заболело 
Неблаг. 
Пункт. 

Кол-во  
подворий 

Пало 

1 Грозненский 
район 

4598 56 6 31 0 

2 Гудермесский 
район 

5339 16 7 45 0 

3 Наурский  
район 

5984 155 3 96 19 

4 Надтеречный 
район 

8026 175 6 102 6 

5 Шелковской 
район 

1696 20 1 1 7 

 Всего: 25643 422 23 275 32 

 
Из данных таблицы 1 видно, что экстенсивность инфекции 

составляет 1,7 %, индекс очаговости – 18,4, а индекс контагиоз-
ности составляет – 0,02, летальность – 7,6 %, а смертность – 0,12 %. 

Определяя нозологический профиль трансмиссибельных 
болезней крупного рогатого скота в Чеченской Республике за пе-
риод 2015 г. обнаружили, что по количеству эпизоотических оча-
гов доминирует нодулярный дерматит крупного рогатого скота 
(58,6 %), значительное место занимают гиподерматоз (23,2 %), 
пироплазмоз (11,1 %) и прочие – 7,1 %. 

При этом можно добавить, что это еще не отражает дейст-
вительного положения дел в результате возросшего неконтроли-
руемого подворного убоя животных, недостаточной ветеринарно-
просветительской работы, недостаточного внедрения в практику 
наиболее эффективных средств и методов борьбы с нодулярным 
дерматитом и изучения зональных биоэкологических особенно-
стей возбудителя, отсутствия объективной методики учета пора-
женности животных и эффективного контроля и учета проведен-
ных мероприятий. 

На основании сведений государственной ветеринарной 
службы и собственных исследований в 2016 году, в этих же пяти 
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районах Чеченской Республики (Грозненский, Надтеречной, 
Шелковской, Наурский, Гудермесский) установлено значитель-
ное ухудшение эпизоотической ситуации. За период с мая по сен-
тябрь 2016 года было выявлено 4292 неблагополучных пунктов, 
где из числа исследованных 129664 голов крупного рогатого ско-
та в 4292 подворьях выявлено 5898 голов больных, из которых 
пало 454 животных (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Сведения по нодулярному дерматиту  
          крупного рогатого скота в ЧР за 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Количество 
голов 

Заболело 
Неблаг. 
пунктов 

Кол-во 
подворий 

Пало 

1 Грозненский 
район 

20962 1314 803 803 102 

2 Гудермесский 
район 

20870 415 280 280 38 

3 Наурский  
район 

30575 608 453 453 15 

4 Надтеречный 
район 

16972 928 732 732 37 

5 Шелковской 
район 

40285 2633 2024 2024 262 

 Всего: 129664 5898 4292  4292 454 
 
В таблице 2 приведены данные, из которых видно, что экс-

тенсивность инфекции за 2016 год составляет 4,6 %, что на 2,9 % 
больше чем в 2015 году. Индекс очаговости составляет 1,37, что 
на 17 раза меньше относительно 2015 год, а индекс контагиозно-
сти составляет 0,05, что на 40 % больше относительно 2015 года. 
Отмечается незначительное повышение летальности – до 7,7 %, 
относительно 7,6 % в 2015 году, а смертность повышена до 0,35 %, 
относительно 0,12 %, что означает повышение на 0,23 %. 

Определяя нозологический профиль болезней крупного ро-
гатого скота в Чеченской Республике за период 2016 г. установ-
лено, что по количеству эпизоотических очагов значительно до-
минирует нодулярный дерматит крупного рогатого скота – 82 %, 
значительное место занимают гиподерматоз – 3 %, пироплазмоз – 
2 % и прочие – 3 %. 
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Из анализа собственных исследований мы считаем, что ги-
подерматозы, пироплазмидозы и другие заболевания значительно 
осложняют течение нодулярного дерматита вследствие изменен-
ной реактивности и иммунного статуса в больном организме, 
проявляющихся повышенной раздражимостью органов воспри-
ятия, раздражений, глубокими нарушениями физиологических 
норм функционирования органов и систем, гомеостаза и уровня 
обмена веществ в организме животных. 

Согласно отчетных данных государственной ветеринарной 
службы, а также на основании собственных исследований за 2016 
год, в целом на территории Чеченской Республики установлено 
значительное ухудшение эпизоотической ситуации. Таким обра-
зом, за период с мая по ноябрь 2016 года было выявлено 7007 не-
благополучных пунктов, где из числа исследованных 237787 го-
лов крупного рогатого скота в 7007 подворьях выявлено 10987 
голов больных, из которых пало 1196 животных и вынужденно 
убито 3 головы, оздоровлено 9787 голов и осталось больных                              
1 голова (табл. 3). 

На основании рекомендаций Департамента ветеринарии 
Минсельхоза России в 2016 году было подвергнуто вакцинации, 
оспенной вакциной овец и коз, против нодулярного дерматита 
крупного рогатого скота в количестве 33474 голов, что составля-
ет 14,08 % от общего поголовья скота в республике. 

Однако, несмотря на это, из приведенных в таблице 3 дан-
ных видно, что экстенсивность инфекции за 2016 год в целом по 
Чеченской Республике составляет 4,6 %, что на 2,9 % больше чем 
в 2015 году. Отмечено значительное повышение индекса очаго-
вости, что составляет 1,57, относительно 0,02 в 2015 году, а ин-
декс контагиозности составляет 0,05, что на том же уровне отно-
сительно 2015 года. При этом отмечается значительное повыше-
ние летальности до – 10,79 %, относительно 7,6 % в 2015 году, а 
смертность повышена до 0,50 %, что означает повышение на 0,38 %. 
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Заключение 
Полученные результаты исследований позволяют сделать 

заключение о том, что на территории Чеченской Республики в 
2015 и 2016 годах наиболее широкое распространение получили 
эпизоотические очаги нодулярного дерматита крупного рогатого 
скота. 

За исследуемый период отмечено повышение экстенсивно-
сти инфекции с 1,7 % до 4,6 %, индекс контагиозности составляет – 
0,02 и 0,05 соответственно, летальность – 7,6 % и 10,79 %, а 
смертность – 0,12 % и 0,50 % соответственно. При этом отмеча-
ется значительное снижение индекса очаговости от 18,4 до 1,37. 

Определяя нозологический профиль болезней крупного ро-
гатого скота в Чеченской Республике за период 2015–2016 гг. об-
наружили, что по количеству эпизоотических очагов доминирует 
нодулярный дерматит крупного рогатого скота – 82 %, гиподер-
матоз – 3 %, пироплазмоз – 2 % и прочие – 3 %. 

Несмотря на вакцинопрофилактику, в 2016 году отмечается 
значительное увеличение некоторых эпизоотологических показа-
телей, например, количество неблагополучных увеличилось с                             
23 до 7007, выявлено больных 422 и 10987 соответственно, коли-
чество павших животных составляет 32 и 1196 голов соответст-
венно, количество подворий, где выявлено заболевание 275 и 
7007. 

На основании вышеперечисленного видно, что в борьбе с 
нодулярным дерматитом крупного рогатого скота необходимо 
иметь комплексный подход с соблюдением требований ветери-
нарного законодательства по борьбе с инфекционными болезня-
ми с учетом специальных ветеринарных, ветеринарно-сани-
тарных, ветеринарно-просветительских и общехозяйственных 
мероприятий всеми органами власти, службами, ведомствами, 
учреждениями, организациями, бизнес-сообществами, владель-
цами животных и торговых объектов.  
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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 
 
УДК 659.441.38 
 
РАЗВИТИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ 

НА ОСНОВЕ GR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕГАЛЬНОГО  

ИНСТИТУТА ЛОББИЗМА В РОССИИ 
 

Сильченко К.В., 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные 

с взаимодействием власти и бизнеса в современной России, про-
веден ретроспективный анализ взаимодействия представителей 
коммерческих структур с органами государственной власти. 
Также особое внимание уделяется вопросу создания в современ-
ной России легального института лоббизма, который сможет 
функционировать в рамках инновационной экономики. Автором 
статьи предлагаются необходимые элементы для создания в 
стране эффективного института лоббизма.  

Ключевые слова: GR, лоббизм, власть, бизнес, взаимодей-
ствие с государственными органами власти.  

 
Вначале 90-х гг. Российская Федерация избрала для себя со 

сменой советского политического курса новую экономическую 
модель, основанную на рыночных принципах, свободе конкурен-
ции и частного предпринимательства. В тот период в России ак-
тивно зарождалось предпринимательство, повсеместно рынок ос-
ваивал малый и средний бизнес, после залоговых аукционов поя-
вился крупный бизнес, основанный на осколках советских пред-
приятий и трудовых коллективов. С развитием в нашей стране 
частного бизнеса, назрел вопрос организации эффективного 
взаимодействия государственных структур с представителями 
бизнеса, с одной стороны требовалась необходимая регламента-
ция коммерции со стороны государства, которая охраняла бы ин-
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тересы общества, граждан, а с другой стороны у бизнеса, чаще 
всего крупного, существовали собственные интересы, связанные 
с увеличением финансовой прибыли [4]. Пересечение интересов 
государства и коммерческих структур неизбежно привели к кон-
фликту интересов, который не шел на пользу, как самому госу-
дарству, так и бизнесу, поэтому поиск оптимальной модели взаи-
модействия власти и бизнеса, которая учитывала бы интересы 
общества, остается актуальной задачей в современной России [4].  

Опыт ведения бизнесом лоббистской деятельности в совре-
менной России насчитывает чуть более 20-ти лет [10]. Проведя 
ретроспективный анализ отношений между властью и представи-
телями крупного бизнеса в постсоветской России можно выде-
лить несколько крупных этапов или периодов развития отноше-
ний бизнеса и власти.  

С начала 90-х гг. представители крупных бизнес-структур 
активно рекрутируются на руководящие посты в органы государ-
ственной власти, где они эффективно отстаивают свои интересы. 
В политологической научной литературе данный период имел на-
звание олигархического политического режима, когда в ельцин-
ской элите на государственных должностях ключевые посты по-
лучали выходцы из крупного бизнеса, а теневыми игроками на 
политической арене и лицами, принимающими государственные 
решения, являлись олигархи. Взаимодействие крупного бизнеса с 
властью строилось на принципах продавливания нужных госу-
дарственных решений, при этом интересы общества становились 
жертвой личной выгоды олигарха и его бизнес-партнеров. На 
этом этапе взаимодействия бизнеса и власти не применялись ле-
гальные методы лоббирования, не было потребности в сложных 
интеллектуальных схемах продвижения своих интересов, все бы-
ло сведено к прямой покупке нужного государственного решения 
[10].  

Но при этом в стране начинают формироваться первые офи-
циальные организации, представляющие интересы коммерческих 
структур. После распада СССР, на фоне формирования частного 
бизнеса, был учрежден Российский союз промышленников и 
предпринимателей (создан в 1991 г.), основными задачами кото-
рого до 2000 г. были: «... 1) формирование собственного видения 
проблем и пути экономического развития; 2) разработка предло-
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жений, в том числе законодательных, в экономической и соци-
альной сферах; 3) поиск способов воздействия на содержание и 
методы реализации реформ» [13]. РСПП и в современной России 
продолжает играть значительную роль в выстраивании эффек-
тивной коммуникации между представителями бизнеса и власти; 
организация в основном представляет интересы крупного бизнеса 
и промышленных отраслей.  

Второй этап характеризовался наметившейся тенденцией к 
выстраиванию долгосрочного эффективного сотрудничества ме-
жду представителями бизнеса и властью, когда они стали равно-
удалены друг от друга. С приходом на пост Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина происходит смена политической 
элиты в стране, постепенно представители крупного бизнеса уда-
ляются от власти, от непосредственного принятия государствен-
ных решений; это сопровождается судебными процессами, пуб-
личным раскрытием схем финансовых махинаций и ранее приня-
тых незаконных государственных решений. На этом этапе бизнес 
взаимодействует с властью посредством участия своих предста-
вителей в различных уровнях законодательных собраний страны, 
в бизнес-ассоциациях и объединениях, использует для продвиже-
ния своих интересов также отраслевые союзы и общественные 
организации [11].  

Наиболее авторитетными организациями, представляющими 
интересы бизнеса в настоящее время в России, являются: Обще-
российская общественная организация «Деловая Россия» (созда-
на в 2001 г.), Общероссийская общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (создана 18 
сентября 2002 г.). Две общероссийские организации широко 
представлены в регионах России и имеют возможность эффек-
тивно продвигать интересы на федеральном и региональном 
уровнях, как среднего, так и малого бизнеса [9].  

С начала 2008 года, в период начавшегося мирового финан-
сового кризиса и под его давлением, оказавшим значительное 
влияние и на Российскую Федерацию, политическая и экономи-
ческая элиты государства наметили ревизию прежней экономиче-
ской модели развития страны, постепенный уход от высокой сте-
пени зависимости национальной экономики от экспорта углево-
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дородов. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в сво-
их основных программных документах, указах и официальных 
выступлениях, неоднократно обращаясь к членам Федерального 
Собрания Российской Федерации, руководству Правительства РФ, 
федеральных министерств и представителям бизнес-сообщества 
призывал переориентировать российскую экономику на путь ин-
новационного развития [4]. Инновационный вектор в развитии 
российской экономики, безусловно, требует новой модели взаи-
моотношения между властью и бизнесом, и на этом этапе вполне 
естественно появление легального института лоббирования в со-
временной России, когда методы и механизмы лоббирования 
выйдут из полутени управленческих реалий и получат свое юри-
дическое основание для применения их на практике [9].  

В свою очередь, взаимоотношение бизнеса и власти на этом 
этапе претерпели изменения, представители власти и бизнеса 
имеют общий интерес к сотрудничеству. С одной стороны, пред-
ставители бизнеса заинтересованы в политической и экономиче-
ской стабильности в стране, это благотворно влияет на развитие 
коммерции внутри страны и повышает инвестиционную привле-
кательность национальной экономики, а с другой стороны – 
власть заинтересована в привлечении представителей бизнеса к 
участию в крупных коммерческих проектах инновационной эко-
номики. Также представители власти, ориентируя крупный биз-
нес на участие в отечественных коммерческих проектах, исполь-
зуют в своей риторике призывы к патриотизму и обещают пред-
ставителям бизнеса послабление со стороны государственного 
контроля, сокращение административных барьеров, подкрепляя 
это самым низким 13 %-ным налогом на доходы физических лиц. 
Власть напрямую призывает владельцев крупного бизнеса к со-
циальной ответственности перед своими работниками, населени-
ем местности, где находятся производственные мощности компа-
нии, постепенно происходит процесс обременения крупного биз-
неса дополнительными социальными задачами, которые ранее 
напрямую решались за счет государства [5].  

Перевод экономики на инновационный вектор развития ло-
жится, в первую очередь, на государство, как главного регулято-
ра всей национальной экономики, которое активно создает нормы 
и требования для представителей бизнеса, тем самым создавая им 
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дополнительные условия для прихода в сферу инновационной 
коммерции. Активное применение государством регулятивных 
мер по отношению к различным видам экономической деятель-
ности заставляет крупный бизнес в штате своих компаний орга-
низовывать структуры по работе с органами государственной 
власти, чаще всего этот вид деятельности носит название «GR» 
от английского аналога «Government Relation» [8].  

На 3-ем этапе взаимодействия власти и бизнеса выявилась 
закономерная особенность, в лоббизме как инструменте обособи-
лась важная составляющая – каждодневная постоянная работа по 
взаимодействию сотрудников коммерческих структур с предста-
вителями государственных органов власти, GR деятельность. Это 
форма деятельности сотрудников компании, обеспечивающая 
управление регулятивными рисками в целях сокращения их по-
следствий для самой компании и для поддержания комфортных 
отношений между коммерческой структурой и представителями 
государственных ведомств [2].  

Бизнес заинтересован в легальных механизмах лоббирова-
ния своих интересов перед властью, в организации открытых 
площадок для ведения конструктивного диалога на экспертном 
уровне. Полулегальные методы продвижения бизнес-интересов, 
присущие ранее двум первым этапам взаимодействия бизнеса и 
власти, в современной России уходят из практики коммерческих 
компаний и органов власти [6]. Государством в последнее время 
взят активный курс на борьбу с коррупцией в среде чиновников, 
и незаконные методы лоббирования сулят бизнесу более значи-
тельные репутационные и штрафные издержки, чем выгода от 
неконвенционально решенного вопроса [1].  

На новом этапе становления российской экономики по ин-
новационному пути развития, в условиях задач формирования 
социального правового государства, назрела необходимость соз-
дания в современной России полноценного института лоббизма, 
отвечающего ментальности и социокультурным особенностям 
россиян. Российская модель лоббизма должна вобрать в себя са-
мые лучшие мировые практики организации данной деятельно-
сти, но при этом она должна соответствовать актуальным задачам 
развития отечественной экономики, эффективно представлять 
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интересы бизнеса с первоочередным учетом выгоды для граждан 
страны.  

Для организации института лоббизма в современной России 
необходимо создание следующих важных элементов [1]:  

1) законодательная база (Федеральный Закон «О деятельно-
сти лоббистов»), регулирующая деятельность лоббистов, уста-
навливающая законодательные рамки для лоббистской деятель-
ности, прописывающая природу лоббизма;  

2) постоянно действующие открытые экспертные совеща-
тельные площадки в федеральных и региональных органах госу-
дарственной власти, где формируются законопроекты и утвер-
ждаются законы, для коммуникации представителей власти и 
лоббистов; 

3) специальный информационный ресурс, который бы ин-
формировал лоббистов о нормотворческих планах властей, где 
размещался бы реестр лоббистских фирм и лоббистов, предос-
тавлял бы полную информацию общественности, относительно 
того, кем лоббировался та или иная законодательная норма и ка-
кой результат на выходе был получен; 

4) реестр, содержащий данные о лоббистских организациях 
и лоббистах, которые должны быть зарегистрированы в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации. После регистрации 
лоббисты наделяются статусом и полномочиями на представи-
тельство интересов конкретных коммерческих структур, инфор-
мацию о фирмах-нанимателях лоббисты в обязательном порядке 
указывают в вышеупомянутом реестре; 

5) профессиональные образовательные учреждения, учеб-
ные программы, которые осуществляли бы эксклюзивную подго-
товку специалистов по ведению лоббистской деятельности, как 
для отечественного рынка труда, так и для внешнего [1].  

Крайне важным фактором для развития полноценного ин-
ститута лоббизма в современной России является укрепление ро-
ли и увеличение самостоятельности законодательной ветви вла-
сти, как на федеральном уровне, так и в регионах. Основная пло-
щадка работы лоббистов во всем мире находится в законодатель-
ных собраниях, члены и сотрудники данных органов власти яв-
ляются основными контрагентами лоббистских организаций. 
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Лоббистам в России в настоящее время чаще всего приходится 
взаимодействовать по вопросам нормотворчества с чиновниками 
из отраслевых ведомств, с сотрудниками исполнительной ветви 
власти, нежели с законодательной. Такое положение вещей стало 
отчасти возможным из-за принципа государственного устройства 
нашей страны, Российская Федерация является президентской 
республикой, где Президент Российской Федерации обладает 
широким кругом полномочий по сравнению с законодательной и 
судебной властью.  

Создание в современной России института лоббизма будет 
способствовать выведению лоббистской деятельности из марги-
нального состояния, сможет повысить качество законов, прини-
маемых Федеральным Собранием РФ и региональными законо-
дательными собраниями, т.к. некоторые из них будут проходить 
через фильтр критики и предложений экспертов и профессио-
нальных лоббистов. Также полноценно работающий институт 
лоббизма будет подспудно противодействовать коррупции в сфе-
ре принятия государственных решений и, в целом, сможет стать 
эффективным инструментом в деле помощи властям по развитию 
российской экономикой. Эффективность института лоббизма за-
ключается в поиске баланса государственных и бизнес-интересов, 
где приоритет, безусловно отдан в пользу учета интереса граждан 
нашей страны.  
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ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет 

 
 
Аннотация: В настоящее время технология стратегического 

планирования претерпевает изменения, вместо «традиционных» 
концепций стратегического планирования середины ХХ века раз-
работчики все чаще предлагают авторские подходы. Одной из та-
ких авторских методик является модель стратегического плани-
рования «Галактика» впервые использованная для разработки 
Стратегии социально-экономического развития Республики Та-
тарстан 
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В середине 2014 года Консорциумом «Леонтьевский центр 

AV-групп» начинается разработка Стратегии социально-эконо-
мического развития Республики Татарстан. 

Стремясь реализовать собственные наработки в сфере стра-
тегического планирования и «классические» требования к разра-
ботке стратегии, Консорциум «Леонтьевский центр  AV-Групп» 
предлагает авторскую методику стратегического планирования – 
Модель «Татарстан 7+6+3» (рис. 1) [1].  

Методическая особенность рассматриваемого подхода – ис-
пользование специально разработанной интегрирующей схемы – 
модели «Татарстан 7+6+3», задающей логику стратегического 
анализа, целеполагания и построения системы управления, ори-
ентированной на рост конкурентоспособности региона и его 
предприятий. 
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Рисунок 1 −−−− Методический подход к разработке стратегии 
социально-экономического развития Республики Татарстан. 

Модель «Татарстан 7+6+3» 
 
Сама модель «Татарстан 7+6+3» является конкретизацией 

более общей методики «AV Region Galaxy Model», разработанной 
AV-Group специально для стратегического планирования регио-
нального развития; «AV Region Galaxy Model» основана на под-
ходе классиков теории межрегиональной и глобальной конкурен-
ции и территориального развития Ф. Перру, М. Портера, Й. Шум-
петера и др. [2]. 

Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внеш-
ний, отражающий конкурентные позиции Татарстана относи-
тельно других регионов в разрезе семи направлений межрегио-
нальной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру 
шести базовых экономических комплексов (с выделением в каж-
дом из них кластеров и проектов развития) в разрезе трех эконо-
мических зон, формирующихся вокруг трех городских агломераций. 

При этом, по мнению AV-Групп, семь направлений конку-
ренции могут быть интерпретированы применительно к региону 
с позиции конкуренции предприятия за разные ресурсы (регион-
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предприятие борющиеся за конкуренцию), что делает модель 
удобным инструментом изучения конкуренции регионов (табл. 1) 
[1]. 

 

Таблица 1 −−−− Цели семи направлений конкуренции региона 
 

Название 
направления  
конкуренции 

Региональный уровень 

Рынки  
продукции и услуг 

Конкурентоспособность региональных отраслей 
специализации на их рынках 
Лучшие условия для продвижения продукции  
местных предприятий на внешние рынки 

Институты/ 
Управление 

Качество частных, государственных и государст-
венно-частных институтов и механизмов  
управления 
Высокий уровень развития предпринимательства 
Понятный доступ к административным ресурсам 

Человеческий  
капитал/Персонал 

Лучшие условия для привлечения и удержания  
носителей человеческого капитала. Высокое  
качество социальных услуг 

Инновации  
и информация/ 
Технологии 

Лучшая экосистема инноваций. Высокое качество 
телекоммуникационной инфраструктуры 

Природные ресурсы/ 
Сырье 

Обеспечение лучших условий доступа к природ-
ным ресурсам при сохранении экологического  
благополучия 

Реальный капитал/  
Материальные  
активы 

Высокое качество физической инфраструктуры и 
пространства, привлекающее бизнес и население 

Финансовый капитал Условия для развития финансовых институтов  
Лучшие инструменты привлечения внешних  
инвестиций 
Эффективное вложение федеральных  
и региональных инвестиций 
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Кроме того, поскольку прямое измерение и сравнение ре-
гионов по направлениям межрегиональной конкуренции зачас-
тую затруднены, AV-Групп предложило использовать соответст-
вующие показатели деятельности предприятий (экономических 
комплексов) исходя из гипотезы, что достижения предприятий 
являются следствием созданных в регионе общих условий. 

По идеи разработчиков внутренняя структура социально-
экономического комплекса Республики Татарстан описываемая 
моделью «Татарстан 7+6+3» и отражается соответствующим на-
бором статистических показателей, следующим образом: 

– республика в целом; 
– три экономические зоны: Казанская, Камская и Альметь-

евская; 
– шесть базовых экономических комплексов: четыре про-

изводственных (нефтегазохимический комплекс, энергетический 
комплекс, комплекс машиностроения и другой обрабатывающей 
промышленности, агропромышленный комплекс) и два обеспе-
чивающих (инфраструктурный комплекс и комплекс услуг), ко-
торые детализируются до 17 и далее до 60 подкомплексов и от-
раслей; 

– межотраслевые кластеры; 
– меры и проекты, обеспечивающие реализацию постав-

ленных экономических и социальных целей. 
Аналогично строиться и предложенный авторами подход к 

разработке стратегии. В его основе лежит пространственный 
подход, суть которого заключается в проведении экономического 
зонирования территории региона, выделении зон развития и изу-
чения уже в них влияния семи направлений конкуренции в разре-
зе шести базовых экономических комплексов. Соответственно 
региональная стратегия как бы раскладывается на стратегии раз-
вития региональных зон и представляет собой их сумму. 

По словам руководителя AV-Групп А. Крыловского, подоб-
ный подход позволяет лучше отразить региональную специфику 
и «заглянуть внутрь» проблем и ресурсов развития региона.  

Так, применительно к стратегии социально-экономического 
развития Республики Татарстан были выделены три экономиче-
ские зоны: 

– Казанская экономическая зона; 
– Камская экономическая зона; 
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– Альметьевская экономическая зона. 
Соответственно в них были выделены и изучены шесть ба-

зовых экономических комплексов: 
– нефтегазовый комплекс; 
– энергетический комплекс; 
– машиностроительный комплекс; 
– агропромышленный комплекс; 
– инфраструктурный комплекс; 
– комплекс услуг [1]. 
Причем изучение экономических комплексов шло в разрезе 

их способности влиять на семь направлений конкуренции: 
– конкуренция за рынки; 
– конкуренция за финансовый капитал; 
– конкуренция за институты; 
– конкуренция за человеческий капитал; 
– конкуренция за информацию и инновации; 
– конкуренция за природные ресурсы; 
– конкуренция за пространство и реальный капитал [1]. 
То есть, для каждой выделенной зоны проводится оценка 

способности всех шести комплексов бороться за ресурсы. 
Таким образом, методический подход, предлагаемый разра-

ботчиками, сводится к изучению возможностей региона бороться 
за ресурсы (прежде всего инвестиционные). При этом сам регион 
рассматривается как предприятие, производящее определенные 
ресурсы (территориальный продукт) и, в свою очередь, нуждаю-
щееся в других ресурсах (энергии, финансах, человеческих ре-
сурсах, товарах и т.д.). 

В отличие от классической интерпретации стратегии, как 
своего рода программы изменений ради «желаемого будущего» с 
ориентацией преимущественно на собственные ресурсы разви-
тия, модель «Галактика» в большей степени ориентирована на 
достижение «возможного» будущего с ориентацией на макси-
мальное привлечение внешних источников развития. Собствен-
ные источники развития (изменения) здесь также важны, но име-
ют второстепенную роль по сравнению с внешними источниками 
развития. 

Отсюда такая тесная связь модели «Галактика» с нацио-
нальным и глобальным уровнем конкуренции, заявляемая                      
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AV-Групп. Так в тексте Стратегии постоянно присутствуют фра-
зы о необходимости борьбы Татарстана за позиции в мировом 
распределении инвестиций, туристов, мигрантов и т.д., проводит-
ся сравнение региона с развитыми регионами Европы и США, 
Азии. 

Интересен и организационный подход, выбранный AV-
Групп для разработки Стратегии. Поскольку работа над стратеги-
ей ведется внешним разработчиком, объективно возникла необ-
ходимость вовлечения в процесс работы над Стратегией регио-
нального сообщества. Консорциум «Леонтьевский центр –                             
AV-Групп» предложили здесь реализовать разные формы работы: 
рабочие встречи, интервью, совещания, проектные семинары и 
стратегические сессии всех заинтересованных участников (стейк-
холдеров) [3]. 

Например, для вовлечения сообщества, а также налажива-
ния дискуссии по вопросам Стратегии, в Татарстане в течение 
2014–2015 гг. было проведено 18 стратегических сессий, позво-
ливших к концу 2015 года сформировать 13 проектных площадок – 
отраслевых, территориальных и по направлениям конкуренции 
для разработки отдельных узлов и программ Стратегии 2030 [3]. 
В целом примененный в Республике Татарстан подход к созда-
нию Стратегии отличают следующие особенности: 

– прежде всего, это формирование международного кон-
сорциума консультантов, объединившего организации с лучшими 
компетенциями в своей сфере и обеспечившего всестороннюю 
проработку Стратегии, включая проведение специальных иссле-
дований;  

– беспрецедентный масштаб открытости и коммуникаций 
стейкхолдеров (заинтересованных лиц и групп), позволивший во-
влечь через рабочие встречи, интервью, совещания, проектные 
семинары и сессии всех заинтересованных участников. Работали 
13 проектных площадок – отраслевых, территориальных и по на-
правлениям конкуренции. На специальном сайте : URL : http: 
//tatarstan2030.ru оперативно размещались отчеты, проблемные 
записки, проекты документов, экспертные мнения. 

За два года разработки проведено более 40 мероприятий, в 
которых участвовали более 2,5 тысяч человек. 

Обращает на себя внимание и совмещение концептуального 
и операционального уровней. Наряду с выработкой базовых 
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принципов и идей развития и формулированием крупных флаг-
манских проектов, выполнена огромная работа по сбору и анали-
зу первичной информации с проведением обследования предпри-
ятий, что позволило конкретизировать предложения для Плана 
мероприятий по реализации Стратегии. 

Применение Татарстаном в Стратегии модели «Галактика» 
позволило сократить концептуальный и временной разрыв между 
документами социально-экономического и территориального 
планирования. В процессе разработки Стратегии 2030 произошло 
создание нового набора терминов для описания будущего рес-
публики и представления ее на мировом уровне (полюс роста 
«Волга-Кама», Волго-Камский метрополис, Казанская, Камская и 
Альметьевская экономические зоны и агломерации, экозона 
«Волжско-Камский поток», татарстанская технологическая ини-
циатива, кластерная активация, модель «Татарстан 7+6+3» и др.). 

Разработка Стратегии 2030 шла наряду с формированием 
новой системы стратегического планирования на основе феде-
рального закона от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» ФЗ-172 [4], установившего переходный 
период до 1 января 2017 года. Вероятность обновления и пере-
форматирования Стратегии в 2016-2017 годах, с учетом готовя-
щихся методических рекомендаций Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации, уже заложены в Стратегию 
2030. 
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ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
 
Снижение себестоимости продукции является важным фак-

тором развития экономики организаций АПК, имеет ключевое 
значение в контексте принятия управленческих решений. Себе-
стоимость является показателем эффективности производствен-
ного процесса организации, уменьшение ее значений свидетель-
ствует об оптимальном использовании всех видов ресурсов. 

Снижение затрат дает стратегическое преимущество перед 
конкурентами в следующих позициях: 

– приводит к росту прибыли и повышает финансовую ус-
тойчивость организации; 

– предоставляет возможность выбрать альтернативный ва-
риант: производить продукцию (услуги) самостоятельно или за-
купать на стороне; 

– проведение анализа себестоимости продукции выявляет 
ее наиболее рентабельные виды и определяет оптимальную про-
грамму производства и реализации; 

– дает возможность рассчитать резервы финансово-
хозяйственной деятельности организации. 

Инструменты анализа себестоимости дают информацию о 
затратах по каждому виду продукции и позволяют установить 
уровень цен, который исключает риск получения убытков. 

Проведенные исследования показали (табл. 1), что в                             
ОАО Агрообъединение «Кубань» Усть-Лабинского района Крас-
нодарского края себестоимость 1 ц практически по всем основ-
ным видам продукции возросла в 2016 году по сравнению с 2015 
годом. Это вызвано увеличением стоимости ресурсов, необходи-
мых при производстве сельскохозяйственной продукции. 
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Таблица 1 – Динамика себестоимости произведенной продукции  
          в ОАО Агрообъединение «Кубань» 
 

Вид 
продукции 

Произведено 
продукции, ц 

Себестоимость 
1 ц, руб. 

Себестоимость 
продукции, 
тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Зерновые 192494 215804 445,60 379,32 85774 81859 
Кукуруза 50270 49850 289,5 341,33 14553 17015 
Подсолнечник 31322 26683 550,44 665,55 17240 17758 
Сахарная свекла 227295 170578 109,84 160,34 24966 27351 
Молоко 197393 204571 1919,19 1892,36 378834 387121 
Прирост живой мас-
сы крупного рогато-
го скота 

5366 5836 16357,2 12183,2 87773 71101 

Итого х х х х 609140 602205 
 
По зерновым, себестоимость 1 ц продукции снизилась на 

14,7 % или 3915 тыс. руб. за счет совершенствования организа-
ции труда и агротехники возделывания. 

Основной составляющей себестоимости 1 ц прироста круп-
ного рогатого скота являются затраты на корма. В хозяйстве эф-
фективно использовали корма путем сбалансированности рацио-
нов кормления, частичного отказа от покупных кормов, что по-
зволило снизить себестоимость продукции на 25,5 %. 

Одним из важных обобщающих показателей себестоимости 
является показатель, характеризующий затраты на 1 руб., кото-
рый показывает связь между себестоимостью и прибылью (табл. 2). 

Материальные затраты занимают наибольший удельный вес 
в общих затратах, значит производство продукции является мате-
риалоемким в отчетном периоде – 2016 г., и в базовом – 2014 г. 

Из данных таблицы 2 следует, что затраты на рубль объема 
продукции в 2016 г. по сравнению с 2014 г. возросли в целом на 
10 руб. за счет повышения: материалоемкости продукции на                      
7 руб., зарплатоемкости на 5 руб., амортизациеемкости на 2 руб. 

Факторный анализ себестоимости дает возможность опре-
делить: направления изменения данного показателя; влияние 
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факторов на рост или уменьшение показателя; дает оценку рабо-
ты организации по использованию резервов снижения себестои-
мости конкретных видов продукции.  

 
Таблица 2 – Динамика затрат на 1 руб. продукции в разрезе элементов 
          затрат на производство 
 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменение 
2016 г. от 2014 г. 

(+, –) 
тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% 
Заработная плата  
и отчисления на социальные 
нужды, тыс. руб. 

92705 103071 120460 +27755 129,9 

Материальные затраты,  
тыс. руб. 

241958 287585 292607 +50649 120,9 

Амортизация, тыс. руб. 185730 177745 163998 –21732 88,3 
Прочие затраты, тыс. руб. 74324 111568 64230 –10094 86,4 
Полная себестоимость  
продукции, работ и услуг, 
тыс. руб. 

594717 679969 641295 +46578 107,8 

Объём продукции  
в текущих ценах. тыс. руб. 

637695 849410 709874 +72179 111,3 

Затраты на 1 руб.  
продукции, руб. 

93 80 90 –3 96,8 

Материалоемкость  
продукции, руб. 

38 34 41 +3 107,9 

Амортизациеемкость  
продукции, руб. 

29 21 23 –6 79,3 

Зарплатоемкость  
продукции, руб. 

15 12 17 +2 113,3 

Прочие затраты на 1 руб. 
продукции, руб. 

12 13 9 –3 75,0 

Удельный вес в общих  
затратах на 1руб.  
продукции, %: 
материальных затрат 

40,0 43,0 46,0 +6,0 115,0 

амортизации 31,0 26,0 25,0 –6,0 80,6 
заработной платы 16,0 15,0 19,0 +3,0 118,8 
прочих затрат 13,0 16,0 10,0 –3,0 76,9 
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В процессе факторного анализа себестоимости учитыва-
ется изменение постоянных и переменных затрат и их доля в 
структуре себестоимости, анализируют основные статьи затрат 
(заработная плата, амортизация, материальные затраты и пр.), оп-
ределяя долю каждого фактора. Трудоемкость процесса свиде-
тельствует о преобладании доли заработной платы в себестоимо-
сти продукции. 

Используем способ цепных подстановок и определим влия-
ние отдельных факторов на себестоимость продукции.  

Последовательная подстановка: 
1) заработная плата и отчисления на социальные нужды: 

 124060 + 241958 + 185730 + 74324 = 622472  

2) материальные затраты: 

 124060 + 292607 + 185730 +74324 = 673121  

3) амортизация: 

 124060 + 292607 + 163998 + 74324 = 651389  

4) прочие затраты: 
     124060 + 292607 + 163998 + 64230 = 641295  
     ∆1 = 622472 – 594717 = 27755  
     ∆2 = 673121 – 622472 = 50649  
     ∆3 = 651389 – 673121 = –21732  
     ∆4 = 641295 – 651389 = –10094  

     Ɖ∆ = 27755 + 50649 –21732 – 10094 = 46578  
Факторный анализ показал, что себестоимость продукции 

уменьшилась за счет снижения амортизационных отчислений на 
21732 тыс. руб. и прочих затрат – на 10094 тыс. руб.  

Важный показатель финансового и производственного пла-
нирования – маржинальная прибыль. Маржинальный доход – до-
ход от реализации произведенной продукции, чем больше сумма 
маржи, тем больше вероятность компенсации постоянных затрат 
организации и получения прибыли от хозяйственной деятельно-
сти. 

Для планирования, управления и принятия решений значе-
ние имеет группировка затрат по отношению к объему производ-
ства (табл. 3).  
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Таблица 3 – Распределение производственных затрат  
          в ОАО Агрообъединение «Кубань», тыс. руб. 
 

Статьи затрат 
Переменные Постоянные 
2015 2016 2015 2016 

Семена и посадочный материал 16267 14007   
Удобрения  28169 27948   
Средства защиты растений и животных 11043 12218   
Корма 219315 223881   
Нефтепродукты 30936 31686   
Топливо и энергия  
на технологические цели 

57330 66555   

Оплата труда 32086 32272 19282 22713 
Амортизация   190776 135522 
Налоги, сборы и другие платежи   994 1223 
Отчисления на социальные нужды   18376 25513 
Ремонт и техническое обслуживание 
основных средств  

24418 18119   

Работы и услуги  
вспомогательных производств  

13421 10676   

Прочие затраты   16849 18141 
Потери от брака, падежа животных 707 821   
Итого 433692 438183 246277 203112 

 
Затраты организации по данному признаку классифицируют 

на: 
– постоянные, не зависящие от объема производства, пред-

ставляют собой постоянную величину (например: арендная пла-
та, амортизация); 

– переменные, изменяющиеся прямо пропорционально из-
менению объема производства. Это затраты сырья и материалов, 
расходы на оплату труда и другие. 

Маржинальный доход рассчитаем по формуле: 

 МД = ЧВ – ПЗ  (1) 

где  МД – маржинальный доход; ЧВ – чистая выручка (без НДС 
и акцизов); ПЗ – переменные затраты. 

 
Данные таблицы 3 показали, что выручка и маржинальный 

доход увеличились в 2016 г. на 41759 тыс. руб. и 37268 тыс. руб. 
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Точка безубыточности (порог рентабельности) определя-
ет объем продаж, при котором предприятие покрывает все свои 
расходы на производство и реализацию, не получая прибыли. От 
ее величины зависит финансовая устойчивость и платежеспособ-
ность организации. По данным таблицы 4 организация ОАО Аг-
рообъединение «Кубань» в 2016 г. могла реализовать продукции 
на 414514 тыс. рублей, чтобы получить нулевую прибыль. Все 
продажи свыше этой суммы принесли прибыль. 

 
Таблица 4 – Оценка точки безубыточности, запаса финансовой  
          устойчивости иоперационного рычага предприятия 
 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Изменение 

2016 г. к 2015 г. 
(+, –) % 

Выручка от реализации, тыс. руб. 852256 894015 +41759 107,9 
Полная себестоимость реализованной 
продукции, тыс. руб. 

679969 641295 –38674 94,3 

в т.ч. постоянные расходы 246277 203112 –43165 82,8 
переменные расходы 433692 438183 +4491 101,0 
Прибыль от продаж, тыс. руб. 172287 252720 +80433 146,7 
Маржинальный доход, тыс. руб. 418564 455832 +37268 108,9 
Доля маржинального дохода  
в выручке, % 

0,51 0,49 –0,02 96,1 

Точка безубыточности предприятия, 
тыс. руб. 

482896 414514 –68382 85,8 

Запас финансовой устойчивости,  
тыс. руб. 

369360 479501 +110141 129,8 

в % (1–8) /1 × 100 43,3 53,6 +10,3 123,7 
Операционный рычаг 2,4 1,8 –0,6 75,0 

 
Показатель финансовой прочности может быть выражен в 

денежных единицах или в процентах к выручке. Этот показатель 
в 2016 г. достаточно высок – 53,6 %, но не достиг нормативных 
значений 60–70 %, его следует поддерживать на нормативном 
уровне в случае финансовых затруднений или изменения конъ-
юнктуры рынка. 

Операционный леверидж (рычаг) характеризует уровень де-
лового риска предприятия. 
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Величина операционного рычага зависит от структуры за-
трат (распределения долей между переменными и постоянными 
затратами). Чем выше доля постоянных затрат в общих затратах 
организации, тем выше операционный рычаг. В организации с 
низким производственным рычагом в затратах преобладают пе-
ременные издержки. В ОАО Агрообъединение «Кубань» в 2016 г. 
доля постоянных затрат снизилась, что привело к снижению ко-
эффициента операционного рычага.  
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УДК338.124.4:347.736 
 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ БАНКРОТСТВО  
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Дьяков С.А., канд. экон. наук, 
Ищенко М.И., магистр, 

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 
 

Несостоятельность (банкротство) – признанная уполномо-
ченным государственным органом неспособность должника 
(гражданина, организации, или государства) удовлетворить в 
полном объёме требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных го-
сударственных платежей1. 

Сам термин «банкротство» определяет процедуру, которая 
может быть применена к должнику. Она обычно направлена на 
анализ финансового состояния предприятия-банкрота и предло-
жение мер по оздоровлению состояния фирмы. В том случае, ко-
гда данные меры невозможны, проводятся мероприятия по наи-
более равному распределению удовлетворения требований кре-
диторов.  

В основном, предприятие не может обанкротиться в один 
миг. Как правило, фирмы могут находиться в кризисе достаточно 
длительное время. Но определить предпосылки банкротства 
можно заранее.  

Количество российских компаний, которые признаются 
банкротами, устойчиво увеличивается за последние месяцы; в 
2014 году оно выросло по сравнению с предыдущим годом почти 
на 20 % – до 14514, о чем свидетельствуют данные Единого фе-
дерального реестра сведений о банкротстве.  

В январе 2015 года на сайте Единого федерального реестра 
сведений о банкротстве было опубликовано 917 сообщений о 
принятии решений о признании должников банкротами, что на                         
17 % больше уровня за тот же период предыдущего года, в де-

                                                             
1 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ // 

Собрание законодательства. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 
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кабре 2014 года – 1585 (рост на 28 %). Декабрь стал рекордным 
месяцем по числу банкротств за все время работы реестра.  

На рисунке 1 можно заметить, что к концу 2014 г. количест-
во обанкротившихся предприятий значительно возросло. Основ-
ной причиной такой ситуации стало развитие экономического 
кризиса в условиях санкций со стороны Запада.  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных дел 
о банкротстве 2014–2015 гг. 

 

В 2013 г. наибольшее распространение банкротов оказалось 
в Северо-Западном округе, а наиболее меньшее – Московском 
округе.  

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение дел о банкротстве  
по Федеральным округам 

 

В 2014 г. ситуация изменилась: наибольшее число бан-
кротств ожидаемо приходится на Москву, по данным 
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Kartoteka.ru, за 2014 год было обанкрочено 1912 фирм, что по 
сравнению с 2013 г. – на 46 % больше. Второе место по количе-
ству обанкротившихся фирм занимает Санкт-Петербург, где ко-
личество обанкротившихся предприятий – 638, что на 23,4 % 
больше, чем в 2013 г. Третье место занимает Краснодарский 
край: количество обанкротившихся фирм составило 474, что на                              
5 % больше, чем в 2013 г. 

Перед банкротством предприятия нужно обратить внимание 
на различные предпосылки, среди которых можно выделить сле-
дующие: 

1) несвоевременное предоставление финансовой отчетности 
предприятия;  

2) скачкообразные изменения в структуре отчета о прибы-
лях и убытках и балансе.  

Современное экономическое состояние России подтвержда-
ет тот факт, что в условиях монополистического рынка и отсут-
ствия государственной поддержки экономики неизбежно снижа-
ются объемы производства предприятия и растут цены, что спо-
собствует развитию задолженностей у предприятия. Необходимо 
отметить, что данные причины не всегда объективно оценивают 
банкротство предприятия. В современных условиях фирмы ста-
раются скрыть основную часть собственного капитала. Это зна-
чительно повышает долю заемного капитала, что при процедуре 
признания несостоятельности снижает риск потери собственных 
средств.  

Анализ финансового состояния предприятия является не 
только внутренней задачей организации. Финансовое состояние – 
это своеобразный показатель, влияющий на отношение банка к 
фирме, контрагентов, а так же предполагаемых инвесторов. Фи-
нансовое состояние предприятия главным образом оценивает 
платежеспособность предприятия, что влияет на количество по-
лученных кредитов и инвестиций.  

В процессе текущей производственно-хозяйственной дея-
тельности организации складывается наиболее устойчивое фи-
нансовое состояние предприятия. Расчет его основных показате-
лей отражает, насколько предприятие эффективно ведет свою 
деятельность и управляет имеющимися ресурсами. Хотя, стоит 
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отметить, что инвесторы и контрагенты в основном заинтересо-
ваны в эффективности не самого процесса и конечного результата.  

Главной целью оценки финансового состояния предприятия 
является постоянный мониторинг недостатков в его деятельности 
и исправление их путем рационального распределения имеющих-
ся ресурсов организации. Данный анализ предполагает решение 
следующих задач:  

1) проведение анализа выполнения плана по поступлению 
финансовых ресурсов и их рациональное распределение;  

2) прогнозирование возможных финансовых результатов, 
прибыльности и рентабельности предприятия на основе реально-
го положения экономики страны;  

3) разработка конкретных мероприятий, которые направле-
ны на более эффективное использование финансовых ресурсов и 
укрепление финансового состояния предприятия.  

Финансовое оздоровление – процедура, ранее не известная 
российскому конкурсному праву. Данная процедура предлагает 
предприятию новые возможности для восстановления платеже-
способности фирмы, т.е. введение этой процедуры усиливает 
продолжниковую направленность законодательства (система, ус-
тановленная одноименным Законом 1998 г., может быть охарак-
теризована как нейтральная с некоторыми прокредиторскими 
элементами)2.  

По факту, финансовое оздоровление является пассивной оз-
доровительной процедурой, которая применяется к должнику, 
имеющему возможность в течение определенного времени удов-
летворить требования кредиторов самостоятельно, без вмеша-
тельства посторонних субъектов – арбитражных управляющих. 
Основной срок финансового оздоровления – 2 года. Этот период, 
по мнению экспертов, может быть слишком маленьким в услови-
ях нестабильной экономической ситуации в стране и крупных 
объемов производства предприятия.  

На это можно возразить: вряд ли должно вводиться финан-
совое оздоровление, если состояние должника очевидно свиде-
тельствует о его невозможности расплатиться с кредиторами в 
течение двух лет. Обращает на себя внимание п. 2 ст. 92 Закона, в 

                                                             

2 Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / Под ред. Стояновой Е.С. − 
М. : Перспектива, 2013. 
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котором установлен максимальный совокупный срок финансово-
го оздоровления и внешнего управления, также равный двум го-
дам. Это означает, что кредиторы, решая на первом собрании во-
прос о судьбе должника, фактически находятся перед выбором, 
какую восстановительную процедуру вводить целесообразнее – 
пассивную или активную.  

Как отмечает Родионова Н.В., реализация политики анти-
кризисного управления при угрозе банкротства предприятия пре-
дусматривает следующие основные направления3:  

1) осуществление мониторинга финансового состояния 
предприятия с целью раннего обнаружения признаков его кри-
зисного развития;  

2) определение масштабов кризисного состояния предпри-
ятия;  

3) исследование основных факторов, обуславливающих 
кризисное развитие предприятия;  

4) создание и реализация плана антикризисного управления.  
В тоже время, финансовое состояние, как известно, – это 

комплексное понятие, характеризующееся системой показателей, 
отражающих наличие, размещение и использование финансовых 
ресурсов компании. Оно дает характеристику ее финансовой кон-
курентоспособности4. 

Стоит отметить, что анализ финансового состояния нужно 
проводить своевременно и постоянно. При этом необходимо учи-
тывать отраслевую направленность данного предприятия. Также 
необходимо прослеживать изменения в структуре смежных от-
раслей, которые смогут повлиять на фирму в будущем.  

Таким образом, именно финансовый анализ необходимо ис-
пользовать при разработке методики антикризисного управления. 
Результатом такого анализа должен быть план по выведению 
предприятия из кризиса. План внешнего управления должен быть 
разработан внешним управляющим не позднее одного месяца с 
момента своего назначения и должен предусматривать меры по 
восстановлению платежеспособности должника и сроки внешне-
го управления.  
                                                             

3 Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / Под ред. Стояновой Е.С. − 
М. : Перспектива, 2010. 

4 Баринов В.А. Антикризисное управление : учебное пособие. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 
2012. 
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Сельскохозяйственные предприятия вынуждены постоянно 

контролировать затраты и разрабатывать программы по их опти-
мизации. С каждым годом это делать труднее: усиливается гло-
бальная конкуренция, цены не перестают сокращаться, а очевид-
ных возможностей для снижения издержек практически не оста-
лось. Из существующей практики известно много стратегий, ме-
тодик и способов сокращения затрат, которые компании более 
или менее успешно применяют. Все эти методы можно свести к 
трем основным: директивный метод, реинжиниринг и метод 
«снизу вверх».  

Директивный подход предполагает сокращение затрат под-
разделений на определенную величину (5–10 %) в «приказном» 
порядке, т.е. сокращение персонала, административных и ком-
мерческих расходов, содержание вспомогательной инфраструк-
туры. Реинжиниринг заключается в коренном пересмотре основ-
ных бизнес-процессов, организации и технологии производства с 
целью перехода на новый качественный уровень. Оптимизация 
затрат «снизу вверх» проводится путем совершенствования 
большого количества процессов, технологий и методов организа-
ции труда на уровне рядовых подразделений, но без изменения 
основных процессов и структуры бизнеса. 

С чего начать снижение затрат на предприятии? Первый шаг – 
классификация расходов по четко обозначенным категориям. 
Второй шаг – определяем, какие затраты подлежат корректиров-
кам. Третий шаг – планируем и сокращаем расходы.  

В сельскохозяйственном производстве применяются основ-
ные пять способов снижения затрат. 
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1. Сокращение затрат труда. Положениями действующего 
отечественного законодательствами допускается сокращение и 
количества работников, и заработной платы (не ниже прожиточ-
ного минимума в Краснодарском крае); 

2. Сокращение затрат на материалы и сырье. Чтобы снизить 
расходы на приобретение материалов и сырья, могут быть пред-
приняты следующие шаги сельхозпроизводителя: 

– пересмотр условий контрактов с действующими постав-
щиками семян, удобрений, ГСМ;  

– поиск новых поставщиков;  
– применение, по возможности, менее дорогих компонентов; 
– самостоятельное производство необходимых материалов; 
– внедрение ресурсосберегающих технологических про-

цессов, способствующих экономии на стоимости сырья; 
– придание первостепенного значения процессу закупок 

материалов и сырья. 
3. Сокращение производственных затрат. Мы предлагаем 

рассмотреть и переоценить затраты, которые влияют на оценку 
эффективности усилий, направленных на снижение расходов:  

1) арендные платежи:  
– возможен ли у сельхозпроизводителя пересмотр условий 

текущего соглашения аренды (у владельцев земельных долей)?  
– возможна ли сдача части занимаемой площади сельхозу-

годий в субаренду?  
2) коммунальные платежи: возможен ли в компании более 

жесткий контроль расходования энергоресурсов или внедрения 
более экономичных процессов, возможен ли переход к новым ус-
ловиям оплаты коммунальных тарифов?  

3) ремонт и обслуживание оборудования: 
возможно ли отложить на длительное либо короткое время 

определенные работы в рамках текущего обслуживания оборудо-
вания? 

– может ли для компании быть более выгодным отказ от 
услуг подрядчиков, занявшись ремонтом оборудования самостоя-
тельно или наоборот, содержание РММ, складов запчастей слиш-
ком дорого и отвлекаются огромные суммы на покупку и хране-
ние запасных частей и материалов, либо более дешевым будет 
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привлечение специализированной организации, если текущим 
обслуживанием занимается сама компания?  

– возможен ли поиск новых поставщиков сервисных услуг 
для компании?  

4) транспорт:  
– можно ли ограничить количество служебного транспорта?  
– может ли быть рассмотрен вариант передачи на аутсор-

синг автотранспортной компании функций автотранспортного 
цеха?  

– привлечение логистической компании (либо профессио-
нального логиста) с целью консультаций по сокращению издер-
жек на транспорт?  

4. Дополнительные меры по снижению затрат. Возможно 
ли снижение затрат компании по следующим направлениям:  

– исследование рынка, продвижение и реклама продукции;  
– поддержание широкого товарного ассортимента;  
– поддержание определенного качества предоставляемых 

услуг;  
– поддержание широкого круга своих клиентов;  
– механизация производственного процесса;  
– повышение уровня квалификации персонала;  
– тщательный отбор компонентов и сырья, соответствую-

щих определенным техническим параметрам;  
– скорость выполнения заказов;  
– организация производства;  
– поддержание гибкости процесса производства;  
– сохранение существующей политики по обслуживанию 

техники и оборудования;  
– поддержка каналов дистрибуции произведенной продук-

ции.  
5. Государственная поддержка. Возможно ли для компании 

получение выгоды от определенной государственной программы 
по поддержке предпринимательства за счет следующих действий: 

– лоббирование принятия соответствующих федеральных 
и местных законодательных норм;  

– получение субсидий и льгот. 
Для принятия решения о реализации того или иного проекта 

(идеи) необходим расчет и оценка экономического эффекта – 
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прибыли, которую получит сельхозпроизводитель в связи с реа-
лизацией данной идеи. Этот проект можно назвать «Программа 
оптимизации затрат». Нередко приходится сталкиваться с тем, 
что подход к оценке эффекта проектов сокращения затрат ассо-
циируется с конкретным продуктом (зерно, молоко, привес КРС) 
или отраслью (овощеводство, молочное животноводство и т.д.). 

Программа оптимизации затрат (ПОЗ) должна быть нацеле-
на не только на повышение эффективности производства, но и на 
изменение мотивации и эффективности работы самих сотрудни-
ков. Тем самым инициируется долгосрочная программа улучше-
ний. Рассмотрим основные элементы методологии. 

Комплексный подход. Цель сокращения затрат ставится в 
комплексе с целями увеличения производительности, улучшения 
качества сельскохозяйственной продукции и услуг. Экономиче-
ский эффект, как правило, достигается за счет «расшивки» узких 
мест и получения дополнительных доходов в связи с заменой ме-
нее качественной продукции на более качественную.  

Конкретные цели сокращения затрат, базирующиеся на 
анализе показателей лучших сельхозпредприятий в районе (крае) – 
всем подразделениям ставится цель повысить урожайность и 
продуктивность животных на 5–10 %, снизить затраты на 5–10 % 
от фактических данных за предыдущий период. Если подразде-
ление решает поставленные задачи, то по своей эффективности 
оно выходит на уровень, опережающий наиболее успешных кон-
курентов. 

Использование существующего ноу-хау. Руководители еди-
ниц (начальники цехов, бригад, ферм) несут основную ответст-
венность за организацию и продвижение ПОЗ. Как правило, они 
четко представляют, где в их подразделениях существует потен-
циал повышения эффективности и как его можно реализовать. 
Кроме того, руководителям легче мотивировать и вовлекать в 
процесс всех своих сотрудников. Вовлечение в процесс ПОЗ всех 
подразделений хозяйства позволяет корректно оценить экономи-
ческий эффект от реализации идей.  

Четкое отслеживание результатов. Все принятые предло-
жения становятся планами конкретных действий со сроками реа-
лизации и конкретным измеримым результатом (план – факт – 
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анализ, например, снижение расходов подразделения на закупку 
сырья и материалов, электроэнергию и т.д.). Для отслеживания 
хода выполнения этих планов создается специальная, независи-
мая группа контроллинга, которая наделяется широкими полно-
мочиями и имеет возможность контактировать с высшим руково-
дством. Одной из самых сложных задач, решаемой группой кон-
троллинга, является задача выделения экономического эффекта 
от реализации ПОЗ от всех прочих изменений в бюджетах и себе-
стоимости, вызванных колебаниями валютного курса, цен на сы-
рье и материалы, реконфигурации производства, реализации ин-
вестиционных программ. 

Процесс реализации программы оптимизации затрат со-
стоит из последовательно повторяющихся 6 этапов: организация, 
установка целей, выработка предложений, оценка предложений, 
подготовка внедрения и внедрение. 

Этап 1. Организация. Организация процесса ПОЗ является 
ее важнейшим этапом, в ходе которого определяются производ-
ственные единицы, назначаются их руководители и члены рабо-
чей группы, проводится обучение всех участников процесса. 
Производственными единицами могут являться как бригады, 
фермы, производственные подразделения (склады, реммастер-
ская, автогараж), так и их объединения (растениеводство – жи-
вотноводство – переработка – хранение). Количество сотрудни-
ков в единице, как правило, не превышает 100 человек. Руково-
дителями единиц назначаются руководители производственных 
подразделений. 

Основными критериями их отбора являются желание участ-
вовать в программе, отношение к ним коллектива, уровень про-
фессиональной подготовки, общий интеллектуальный уровень. 
Основой мотивации руководителей единиц выступает возмож-
ность реализации идей, не осуществленных до этого по разным 
причинам, а также желание проявить себя перед высшим руково-
дством и коллективом. Руководители единиц несут основную от-
ветственность за сокращение затрат. Они отвечают за выработку 
предложений, расчет экономического эффекта и представление 
идей на утверждение высшему руководству. 

Этап 2. Установка целей. Основной задачей этого этапа 
является установка конкретных и обоснованных целей сокраще-
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ния затрат. Для этого сначала рассчитывается общий бюджет 
производственной единицы. Чтобы упростить эту задачу, при 
формировании единиц следует придерживаться существующего 
организационного разделения и структуры финансового учета. 
После определения бюджета единицы составляется схема основ-
ных производственных процессов, а также потоков сырья и мате-
риалов. Затраты единицы распределяются между бизнес-
процессами, определяется примерная стоимость каждого процесса. 

Затем затраты подразделяются на операционные и техниче-
ские (сырье, энергия) и определяются несокращаемые затраты и 
затраты, не рассматриваемые в проекте (например, амортизация). 
В категорию несокращаемых, как правило, попадает часть затрат 
на сырье и энергию. При этом уровень несокращаемых затрат оп-
ределяется путем теоретического расчета минимальной потреб-
ности (т.е. рассчитывается минимально возможный уровень по-
требления сырья и энергии при условии нулевых отходов, утечек 
и пр.). Все остальные затраты (на персонал, ремонты, накладные, 
административные расходы, запасные части) считаются полно-
стью сокращаемыми. После того как определены бюджеты под-
разделений и уровень несокращаемых расходов, производствен-
ным единицам ставится цель сокращения оставшейся части бюд-
жета на 5–10 %. Это означает, что руководитель единицы и рабо-
чая группа должны выработать и экономически обосновать пред-
ложения, суммарный эффект от реализации которых в течение 
года составит минимум 5 % сокращаемого бюджета единицы. 

Этап 3. Выработка предложений по сокращению затрат. 
Основным механизмом выработки идей по сокращению затрат 
является мозговой штурм. Он организуется и проводится руково-
дителем единицы при поддержке работников учетно-
финансового отдела (экономист, бухгалтер). В ходе мозгового 
штурма вырабатывается максимальное количество идей, направ-
ленных на сокращение затрат, повышение производительности и 
улучшение качества продукции. При этом идеи не обсуждаются и 
не отбрасываются – фиксируются даже самые «сумасшедшие» 
идеи.  

Главной целью мозгового штурма является количество идей, 
а не их качество. Выработанные предложения оформляются в 
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стандартном формате и заносятся в базу данных. После проведе-
ния мозгового штурма идеи проходят предварительную оценку и 
сортируются по размеру финансового эффекта, риску внедрения, 
сроку окупаемости и простоте внедрения. Если количество и ка-
чество идей, выработанных в ходе мозгового штурма, недоста-
точно для сокращения затрат на 5–10 %, необходимо провести 
дополнительный опрос в цехах, привлечь экспертов и использо-
вать опыт лучших компаний отрасли. 

Этап 4. Оценка предложений. На этом этапе оценивается 
сложность внедрения предложений, уточняется объем инвести-
ций и экономический эффект, определяются конкретные постав-
щики оборудования и услуг, предложения согласовываются со 
смежниками и другими участниками. В ходе анализа некоторые 
предложения отбрасываются и заменяются новыми. Таким обра-
зом, происходит постоянная итерация третьего и четвертого эта-
пов. Результатом четвертого этапа является список реализуемых 
предложений, имеющих реальный экономический эффект, со 
сроком окупаемости инвестиций, не превышающим двух лет. В 
конце четвертого этапа эти предложения выносятся на утвержде-
ние высшего руководства сельскохозяйственного предприятия. 

Этап 5. Планирование внедрения. Этап планирования на-
чинается с утверждения идей на заседании «Комитета оптимиза-
ции». Руководители производственных подразделений (или глав-
ные специалисты отраслей) представляют идею членам комитета 
и объясняют, каким образом она может быть внедрена и как бу-
дет получен экономический эффект. Презентация включает рас-
чет финансового результата, требуемых инвестиций, сроков вне-
дрения, определение ответственных, внешних поставщиков и 
партнеров. После утверждения предложения лидер единицы со-
ставляет подробный план внедрения, согласовывает его с участ-
вующими подразделениями и вносит соответствующие измене-
ния в бюджет своей единицы. 

Этап 6. Внедрение. Основной задачей этапа внедрения яв-
ляется контроль достижения результатов, заявленных в утвер-
жденных предложениях, осуществляемый специально созданной 
группой контроллинга (руководитель подразделения, специалист, 
бухгалтер-экономист). Группа отслеживает фактическое расходо-
вание средств в соответствии с утвержденными бюджетами, а 
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также осуществляет непосредственный контроль над выполнени-
ем плана внедрения (своевременной установкой оборудования, 
проведением ремонтов и пр.). Группа контроллинга регулярно 
докладывает о ходе внедрения комитету. 

«Основные правила» программы оптимизации затрат 
Успех реализации программы зависит от строгого выполне-

ния ряда основополагающих правил. Прежде всего, проект дол-
жен иметь безусловный приоритет в сельхозпредприятии. Сроки, 
запланированные в программе, должны неукоснительно соблю-
даться, совещания, в том числе с участием высшего руководства, 
проводиться в назначенное время. Все подразделения должны 
быть поставлены в равные условия – цель сокращения затрат (на 
5–10 %) для всех одна и не меняется от специфики производст-
венной единицы. Усилия всех участников процесса должны быть 
направлены на достижение этой цели, руководители несут пол-
ную ответственность, исключающую оправдание за невыполне-
ние поставленных задач. 

Необходимо объявить «амнистию» за все прошлые ошибки, 
недоработки, упущенные возможности. Цель проекта – не разби-
раться с прошлыми ошибками и искать виновных, а направить 
внимание всех участников на будущее и открывающиеся воз-
можности. 

Не должно быть «священных коров» – все статьи затрат 
должны рассматриваться и ставиться под сомнение. Участники 
процесса должны быть мотивированы на то, чтобы идти на риск, 
предлагать неожиданные решения. Все возникающие вопросы по 
возможности должны решаться на уровне руководителей единиц – 
передача ответственности «наверх» не приемлема. 

Планирование снижения затрат предполагает комплекс ме-
роприятий, разделяющихся по срокам.  

Соблюдение финансовой дисциплины. Формируются меро-
приятия, направленные на соблюдение финансовой дисциплины. 
В частности, разрабатывается план, с точным следованием ут-
вержденным данным. Решения, которые приняты руководителем 
и были зафиксированы в бюджете, нарушаться могут лишь в ис-
ключительных случаях.  

Организация учета. Для планомерного снижения затрат 
предприятия нужно внедрить систему финансового учета и кон-
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троля. Учету подлежат не только затраты, но также доходы пред-
приятия. Необходимо проведение оперативных мероприятий, на-
правленных на истребование задолженности. Также самому 
предприятию необходимо оперативно проводить бюджетные 
платежи, и платежи для персонала и контрагентов, что позволяет 
избежать штрафных санкций.  

Разработка и реализация плана уменьшения издержек. Це-
лями программы снижения затрат становятся представленные 
максимально подробные целевые значения статей издержек, под-
лежащих сокращению. Предполагается в рамках этих мероприя-
тий разработка плана по всему предприятию с выявлением сла-
бых мест, где возможно снижение затрат, и по каждому струк-
турному подразделению – для укрепления финансовой дисцип-
лины на местах.  

Проведение проверок. Чтобы оценить эффективность сни-
жения затрат, постоянно нужно проводить независимый монито-
ринг, который позволит провести оценку естественной убыли, 
возможных недостач, технологических потерь, с внесением необ-
ходимых корректировок в план сокращения соответствующих 
издержек.  

Анализ потерь. Любой результат, включая отрицательный, 
должен внимательно перепроверяться для сокращения дальней-
ших расходов. Необходимо провести анализ производственных 
потерь, вынуждающих осуществлять продажу продукции (услуг) 
по сниженным ценам. Также особенного внимания заслуживают 
падеж животных, болезни, низкое качество продукции растение-
водства, переделка и брак (в переработке). Это не только приво-
дит к сокращению стоимости продукции, но и к дополнительным 
издержкам. Перерывы производства, ожидание продукции тоже 
могут стать причиной повышения издержек. 

При реализации программы оптимизации затрат важно най-
ти мудрые решения, характеризующиеся как «золотая середина». 
Как 100 лет назад говорил Генри Форд, управление расходами не 
должно характеризоваться ни жадностью, ни расточительностью. 
Обе эти крайности ведут к перерасходам, вызывая сразу или че-
рез некоторое время новые проблемы и еще большие издержки на 
их решение. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу механизмов предос-

тавления преференций в системе закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд в Российской Фе-
дерации. Проводится анализ технологий и рисков, связанных с 
преференциальной политикой государства при осуществлении 
закупок для государственных и муниципальных нужд. Делается 
вывод о необходимости соблюдения баланса между политикой 
преференциальной поддержки и принципом открытой конкурен-
ции. 

Ключевые слова: преференции для отдельных категорий 
поставщиков; учреждения и предприятия уголовно-исполнитель-
ной системы; организации инвалидов; субъекты малого предпри-
нимательства; социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации. 

 
В международной практике предоставление преференций 

отдельным категориям заказчиков при осуществлении государст-
венных закупок является широко распространенным способом, в 
частности, таким направлением является стимулирование малого 
бизнеса. Это связано с теми потенциальными выгодами, которые 
несет в себе эта мера – это увеличение занятости населения, по-
вышение и развитие конкурентоспособности, рост налоговых по-
ступлений в бюджеты различных уровней, что безусловно оказы-
вает позитивное воздействие на экономику страны в целом.  

Нельзя не отметить тот факт, что участие субъектов малого 
бизнеса в процедуре закупок, значительно снижает риск сговора 
среди крупных участников и тем самым повышает эффектив-
ность государственных закупок.  
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Обеспечивая функцию государственных потребностей, за-
купки, проводимые для государственных и муниципальных нужд, 
обеспечивают выполнение широкого спектра дополнительных 
функций, связанных с осуществлением весомой доли социально-
экономических задач, среди которых: 

– поддержка малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

– предоставление преференций учреждениям, организаци-
ям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов. 

Все это ориентировано на поддержание стабильности внут-
реннего рынка, стимулирование хозяйственной деятельности 
преференциальных сфер и отраслей экономики. 

Отличительной особенностью современного российского 
законодательства является единая система предоставления пре-
ференций для субъектов малого предпринимательства и социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций. К социально 
ориентированным некоммерческим организациям, в свою оче-
редь, относятся организации осуществляющие виды деятельно-
сти в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ, а именно эта деятельность 
связана с социальной поддержкой граждан, охраной окружающей 
среды, защитой животных, благотворительной деятельностью, 
образовательной деятельностью, просвещением, наукой, искусст-
вом, с мерами по борьбе с коррупционными проявлениями. 

В качестве преференций выступают особые условия участия 
в процедурах закупок для государственных и муниципальных 
нужд для отдельных категорий участников закупок. 

Преференции для отдельных категорий участников, в меж-
дународной практике не редкость. Так, в странах Евросоюза, 
преимущества предоставляются организациям, в которых заняты 
более 50 % людей с ограниченными физическими возможностя-
ми и субъектам малого и среднего бизнеса. Также механизм под-
держки отдельных категорий предусмотрен и в США, в частно-
сти малому бизнесу, предприятиям, возглавляемым женщинами, 
предприятиям, ведущим свою деятельность на территории резер-
ваций, а также организациям инвалидов. 

Отличительной особенностью российской системы закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
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нужд является преимущественно единый порядок предоставле-
ния преференций для закупок за счет бюджетов всех уровней 
бюджетной системы государства, в то время как в международ-
ной практике применяется разделение регулирования по уровням 
бюджетной системы, что связано с особенностями разделения 
прав между уровнями власти. 

Российским законодательством предусмотрены два вида 
предоставления преимуществ: корректировка цены, предложен-
ной участником, путем установления заказчиком разрешенного 
законодательством коэффициента и выделение для преференци-
альной группы квоты в объеме государственного и муниципаль-
ного заказа. 

Предоставление преференции путем корректировки цен, 
осуществляется для организаций инвалидов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, выступающих в качестве участ-
ников закупки, в свою очередь квотирование – предусмотрено дл 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций. 

Преимущества организациям инвалидов и учреждениям 
уголовно исполнительной системы, ограничены перечнем това-
ров, работ и услуг, утверждаемым Правительством РФ. Инфор-
мация о предоставлении таких преимуществ, указывается заказ-
чиком в извещении об осуществлении закупки и документации о 
закупке. Контракт с такими участниками, в случае признания их 
победителями конкурентной процедуры закупки, заключается по 
цене, предложенной организацией, увеличенной до 15% от такой 
цены, но не выше цены, указанной заказчиком в извещении об 
осуществлении закупки. 

Такая технология предоставления преимуществ, предусмот-
ренная законодательством, неизбежно приводит к увеличению 
затрат, и, как следствие, снижению эффективности расходования 
бюджетных средств заказчика при заключении контракта с этой 
категорией поставщиков. В связи с тем, что экономия является 
ключевым показателем эффективности закупок государственных 
и муниципальных заказчиков, не сложно понять, что на практике 
заказчики стараются избежать использования механизма предос-
тавления ценовых преференций. Возможно, эффективнее в таком 
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случае, было бы не вменять заказчику в обязанность предостав-
ление преимуществ подобным категориям поставщиков, а наде-
лить его правом предоставления преимуществ организациям ин-
валидов и учреждениям уголовно-исполнительной системы. 

В свою очередь, порядок расчета минимальной доли заку-
пок, предназначенных для размещения у субъектов малого бизне-
са и социально ориентированных организаций, более сложен и 
состоит из двух этапов. 

Первый этап предполагает определение заказчиком сово-
купного годового объема закупок, который будет являться от-
правной точкой для расчета пятнадцатипроцентной квоты, после 
чего их этого объема исключаются все закупки у единственного 
поставщика, а также закупки для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, закупки в области использования 
атомной энергии и т.д.  

Следовательно, база, их которой определяется квота равная 
15 %, существенно ниже совокупного годового объема закупок 
заказчика, т.е. фактически доля таких закупок существенно 
меньше 15 % от объема размещаемых заказчиками бюджетных 
средств. 

На втором этапе заказчик рассчитывает долю в размере 15 % 
от скорректированного годового объема закупок и вносит в план 
закупок и план график закупок процедуры, которые будут осуще-
ствляться исключительно для субъектов малого предпринима-
тельства и социально ориентированных организаций. 

Необходимо помнить и то, что по мере осуществления заку-
пок, в случае если какая-либо процедура будет признана несосто-
явшейся и контракт заключен с единственным поставщиком, 
возможны изменения планируемого количества закупок для ма-
лого бизнеса и социально ориентированным организациям, и как 
результат – необходимость корректировки плана графика. Такой 
пересчет с методической точки зрения безусловно оправдан, но в 
тоже время делает порядок предоставления преимуществ данной 
категории участников трудоемким и сложным для заказчика. 

Новацией российского законодательства в сфере государст-
венных и муниципальных закупок является возможность предос-
тавления преференций путем привлечения к исполнению кон-
тракта субподрядчиков и соисполнителей из числа субъектов ма-
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лого предпринимательства и СО НКО. Процедуры закупок, а 
также заключения и исполнения контрактов с субъектами малого 
предпринимательства и СО НКО имеют ряд особенностей: 

1) преференции предусмотрены только для конкурент-
ных процедур. К конкурентным процедурам относятся: откры-
тый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос пред-
ложений; 

2) ограничение по цене контракта. Так, начальная (мак-
симальная) цена контракта, которую заказчик устанавливает в 
извещении об осуществлении закупки, не должна превышать                       
20 млн рублей; 

3) ограничение по размеру обеспечения заявки. Макси-
мальный размер обеспечения заявки не может превышать 2 % (в 
то время как при проведении закупки на общих основаниях обес-
печение заявки может достигать 5 %); 

4) особый порядок расчетов по контрактам. В контракт, 
заключаемый с субъектом малого предпринимательства или                       
СО НКО, включается обязательное условие об оплате заказчиком 
товара, работы или услуги не более чем в течение 15-ти рабочих 
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке; 

5) отсутствие необходимости представлять документы, 
подтверждающие принадлежность к преференциальной 
группе. Участникам закупок достаточно указать в заявках на 
участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого 
предпринимательства или СО НКО. 

Для контроля за соблюдением норм по поддержке малого 
бизнеса и СО НКО законодательством закреплена обязанность 
заказчиков размещать отчет об объеме закупок у субъектов мало-
го предпринимательства и СО НКО. За несоблюдение требования 
законодательства о поддержке малого бизнеса и СО НКО преду-
смотрена административная ответственность. 

Анализ законодательных требований в части предоставле-
ния преференций в сфере государственного и муниципального 
заказа выявил ряд проблемных вопросов. 

Прежде всего, большое количество преференциальных 
групп и широкая номенклатура продукции, по которой предос-
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тавляются преференции, существенно повышает трудоемкость 
работы заказчиков. В некоторой степени проблема решается пу-
тем создания в организациях-заказчиках контрактных служб или 
назначения контрактных управляющих в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Но даже с 
учетом профессионального подхода к осуществлению закупок 
можно ожидать снижения эффективности работы государствен-
ных заказчиков. 

Отметим также отсутствие механизмов контроля, позво-
ляющих осуществить адресную поддержку малых предприятий, а 
не аффилированных структур крупных организаций. Более того, 
при проведении специализированных закупочных процедур для 
малого бизнеса заказчик не имеет возможности отстранить уча-
стника закупки, представившего недостоверную информацию о 
принадлежности к субъектам малого предпринимательства, по-
скольку участники обязаны лишь декларировать свою принад-
лежность к преференциальной группе. Определенные сложности 
вызывает проблема контрафактной продукции, в результате чего 
нормы, направленные на поддержку отечественного производи-
теля, не достигают цели. И наконец, любое ограничение круга 
участников закупок ведет к снижению уровня конкуренции на 
рынке государственного и муниципального заказа. 

Реализация регуляторных функций государства путем под-
держки организаций малого бизнеса, СО НКО и организаций ин-
валидов в целом оправдана, что подтверждается практикой зару-
бежных стран. Особые условия для поставщиков отечественных 
товаров на фоне экономического кризиса также целесообразны и 
могут стать серьезным стимулом для развития отечественной 
промышленности и импортозамещения. При этом преференци-
альная политика должна быть осторожной и не превращаться в 
самоцель, чтобы не нарушить хрупкий баланс между политикой 
поддержки преференциальных групп и принципом добросовест-
ной и открытой конкуренции в сфере закупок для государствен-
ных и муниципальных нужд. 
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Аннотация. В настоящее время, в связи с вступлением в си-

лу всех положений федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ, 
происходит изменение и развитие системы планирования госу-
дарственных и муниципальных закупок – в частности, происхо-
дит развитие краткосрочного и среднесрочного планирования, 
призванное, с одной стороны, создать долгосрочные условия для 
осуществления закупочной деятельности, понятные и открытые 
для субъектов рынка, а с другой стороны – обеспечить плано-
вость закупок самими бюджетными организациями. Остроту это-
му вопросу придает нарушение правил планирования, преду-
смотренных законодательством, субъектами закупочной деятель-
ности, что вместе с кризисом системы бюджетного финансирова-
ния ставит вопрос об эффективности всей системы государствен-
ных и муниципальных закупок. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные за-
купки, федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, алгоритм пла-
нирования государственных и муниципальных закупок, правовая 
база планирования государственных и муниципальных закупок. 

 
Главной целью внедрения системы государственных заку-

пок является разумное и целенаправленное расходование средств 
федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а 
также внебюджетных фондов.  

Планирование в данной области играет одну из главных ро-
лей обеспечения эффективности бюджетных расходов. Планиро-
вание является одним из основных и неотъемлемых элементов в 
любой хозяйственной и экономической деятельности. Начиная с 
повседневной жизни граждан, и заканчивая какой-либо деятель-
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ностью государства экономического характера, планирование на-
правлено на эффективное удовлетворение основных нужд. Феде-
ральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» [1] впервые за всю историю су-
ществования государственных и муниципальных закупок в офи-
циальном порядке закрепил институт планирования.  

Действовавший до него Федеральный закон от 21.07.2005                           
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» [2], который утратил свою силу с 1 января 2014 г., в части 
нормативно-правового регулирования закреплял вопрос планиро-
вания закупок лишь поверхностно, относя вопросы организации 
планирования к действию иных нормативных актов (Постановле-
ний правительства РФ № 1043, № 554 и № 555), главным его ак-
центом было проведение торгов (аукциона и конкурса) и их де-
тальная регламентация [3]. 

Теперь нормативно-правовому регулированию в области 
планирования государственных закупок согласно Федеральному 
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» [1] посвящена глава II, которая состоит 
из восьми статей. В соответствии с ч. 1 ст. 16 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ Планирование закупок осуществляется 
посредством формирования, утверждения и ведения двух плано-
вых документов: среднесрочного плана закупок и краткосрочного 
плана-графика закупок [1]. 

В плане закупки содержится следующая информация: 
1) идентификационный код закупки; 
2) цель осуществления закупки; 
3) наименование объекта закупки; 
4) объем финансового обеспечения для осуществления за-

купки; 
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых за-

купок; 
6) обоснование закупки; 
7) информация об обязательном общественном обсуждении 

закупки [1]. 
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Форма плана закупки представлена на рисунке 1 [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 −−−− Форма плана государственных и муниципальных закупок 
 
В плане-графике содержится следующая информация: 
1) идентификационный код закупки; 
2) наименование и описание объекта закупки; 
3) дополнительные требования к участникам и их обосно-

вание; 
4) способ определения поставщика и обоснование выбора 

такого способа; 
5) дата начала закупки; 
6) информация о размере обеспечения заявки и размере 

обеспечения исполнения контракта; 
7) информация о применении критерия стоимости жизнен-

ного цикла; 
8) информация о банковском сопровождении контракта [1]. 
Форма плана-графика госзакупок представлена на рисунке 2 

[3]. 
Согласно ч. 4 ст. 17 Закона № 44-ФЗ планы закупок форми-

руются на срок, соответствующий сроку действия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, т.е. на три года [1]. 
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Рисунок 2 −−−− Форма плана-графика  
государственных и муниципальных закупок 

 

В настоящее время Постановлением Правительства РФ от 
21.11.2013 № 1043 [4] утверждены Требования к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а 
также требования к форме таких планов закупок. 

С учетом этих требований, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта РФ, местная администрация 
обязаны установить порядок формирования, утверждения и веде-
ния планов закупок для обеспечения нужд соответствующего 
субъекта РФ, муниципального образования. 

В силу ч. 7, ч. 8 ст. 17 Закона № 44-ФЗ план закупок форми-
руется в следующем порядке [3]: 

– такой план формируется государственным или муници-
пальным заказчиком в процессе составления и рассмотрения про-
ектов бюджетов бюджетной системы РФ с учетом положений 
бюджетного законодательства РФ и утверждается в течение деся-
ти рабочих дней после доведения до заказчика объема прав в де-
нежном выражении на принятие и исполнение обязательств в со-
ответствии с бюджетным законодательством РФ; 
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– такой план формируется бюджетным учреждением при 
планировании финансово-хозяйственной деятельности и утвер-
ждается в течение десяти рабочих дней после утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности учреждения [3]. 

Утвержденный план закупок подлежит размещению в еди-
ной информационной системе (до ввода ее в эксплуатацию – на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru) в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения или изменения такого плана, за исклю-
чением сведений, составляющих государственную тайну. Кроме 
того, заказчики вправе размещать планы закупок на своих сайтах 
в сети «Интернет» (при их наличии), а также опубликовывать в 
любых печатных изданиях (ч. 9, ч. 10 ст. 17 Закона № 44-ФЗ) [1]. 

Согласно ч. 1 ст. 21 Закона № 44-ФЗ планы-графики содер-
жат перечень закупок товаров (работ, услуг) на финансовый год и 
являются основанием для осуществления закупок. Планы-
графики формируются в соответствии с планами закупок. Поря-
док формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок для обеспечения государственных нужд, а также требова-
ния к форме таких планов устанавливаются Постановлением 
Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 554 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» [5]. 

Это Постановление распространяет свое действие и на фе-
деральный, и на региональный, и на местный уровень управле-
ния. С учетом требований Постановления Правительства РФ от 
21.11.2013 № 1044 [4] высший исполнительный орган государст-
венной власти субъекта РФ, местная администрация устанавли-
вают порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок для обеспечения нужд соответствующего субъ-
екта РФ, муниципального образования (ч. 5 ст. 21 Закона № 44-ФЗ) 
[1]. 

Согласно ч. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ план-график разраба-
тывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в те-
чение десяти рабочих дней после получения им объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств или утверждения плана финансово-хозяйственной дея-



281 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 26 (2017 год)  

 

тельности в соответствии с законодательством РФ. В случае, если 
период осуществления закупки превышает срок, на который ут-
верждается план-график, в указанный план также включаются 
общее количество поставляемого товара и сумма, необходимая 
для их оплаты, на весь срок исполнения контракта по годам, сле-
дующим за финансовым годом, на который утвержден план-
график [3]. 

Утвержденный план-график, а также внесенные в него из-
менения подлежат размещению в единой информационной сис-
теме (до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru) в течение трех рабочих дней с даты утвер-
ждения или изменения плана-графика (ч. 15 ст. 21 Закона                      
№ 44-ФЗ) [1]. 

Таким образом, законодатель стремится к тому, чтобы каж-
дая покупка, осуществляемая заказчиком, носила плановый ха-
рактер и была связана с процессом бюджетного планирования. 
Так, пп.3 и 4 ст. 169 БК РФ (в ред. Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 г. № 244-ФЗ: проект федерального бюджета и проек-
ты бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ со-
ставляются и утверждаются сроком на три года – очередной фи-
нансовый год и плановый период; проект бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и проекты территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов составляются и утверждаются сроком 
на три года – очередной финансовый год и плановый период; 
проект бюджета муниципального района, проект бюджета город-
ского округа составляются и утверждаются сроком на один год 
(на очередной финансовый год) или сроком на три года (очеред-
ной финансовый год и плановый период) в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами представительных органов муни-
ципальных образований, если законом субъекта РФ, за исключе-
нием закона о бюджете субъекта РФ, не определен срок, на кото-
рый составляются и утверждаются проекты бюджетов муници-
пальных районов и городских округов; проект бюджета поселе-
ния составляется и утверждается сроком на один год (на очеред-
ной финансовый год) или сроком на три года (очередной финан-
совый год и плановый период) в соответствии с муниципальным 
правовым актом представительного органа поселения [6]. 
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Планирование государственных и муниципальных закупок 
можно условно разделить на несколько этапов [7]: 

1-й этап. Сбор информации – это кабинетные исследования: 
изучение «поля деятельности» для того, чтобы уточнить свои по-
требности и функции закупаемой продукции; изучение продукта, 
который необходимо закупить. 

2-й этап. Анализ потребностей и возможностей – изучение 
квалификации поставщиков; расчет общей потребности; оценка 
собственной производственной базы, с помощью которой можно 
осуществить поставку, установку, монтаж, обучение и т.п. 

3-й этап. Решение по стратегии закупок, т.е. определение и 
оценка способов поставки продукции: 

– вариант 1 – оптовые закупки; 
– вариант 2 – регулярные закупки мелкими партиями; 
– вариант 3 – закупки по мере необходимости и т.д. 
4-й этап. Выбор метода закупки. 
5-й этап. Оперативные решения могут потребоваться для 

обеспечения наиболее полной и эффективной поставки продук-
ции необходимого качества, в частности следует определить: 

– какая продукция потребуется, когда и кому; 
– куда необходимо доставить закупаемую продукцию; 
– какие дополнительные услуги и работы потребуются и 

как их обеспечить; 
– каковы общие издержки на осуществление поставки. 
6-й этап. Контроль за ходом проведения закупочных процедур. 
7-й этап. Анализ выполнения плана с целью определения его 

«узких» мест и принятия решения о корректировочных меро-
приятиях, которые обеспечат его безупречное выполнение. 

8-й этап. Корректировка плана в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств, приводящих к невозможности его 
выполнения. 

9-й этап. Анализ всех стадий закупок в комплексе, с целью 
оценки эффективности планирования [7]. 

Неправильно считать, что планирование ограничено лишь 
действиями, предпринимаемыми заказчиком только «до» других 
стадий. Ошибки, допущенные при планировании, обязательно от-
зовутся «эхом» на всех других этапах закупки. И только глубо-
кий, всесторонний и систематический анализ всех стадий закупок 
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в комплексе, позволит установить, было ли планирование эффек-
тивным или нет. Ведь важнейшим элементом функционирования 
системы закупок является оценка ее эффективности, поскольку 
только формальное осуществление процедур не позволяет дос-
тичь целей законодательства. 
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Рынок электроэнергии Краснодарского края в 2015 году 

осуществлялся в трех его секторах: сектор регулируемых догово-
ров, рынок на сутки вперед, балансирующий рынок. 

Электроэнергия, предназначенная для поставки населению и 
приравненным к нему группам потребителей, приобреталась по 
регулируемым договорам, в объеме, утвержденном Федеральной 
службой по тарифам в сводном прогнозном балансе производства 
и поставок электрической энергии на 2015 год, по индикативным 
ценам на соответствующий период регулирования. 

Объем электрической энергии, планируемый к потреблению 
за сутки до реальной поставки электроэнергии, для остальных 
групп потребителей приобретается на рынке на сутки вперед 
(РСВ). Электроэнергия в объеме превышения фактического по-
требления электроэнергии над плановым осуществлялась в ре-
жиме реального времени на балансирующем рынке. 

Покупка электроэнергии в последних двух секторах произ-
водилась по нерегулируемым ценам, рассчитанным коммерче-
ским оператором (ОАО «АТС») на каждый час суток путем ба-
лансирования спроса и предложения. 

АО «НЭСК» обслуживает 948204 потребителя, в том числе 
41300 юридических лиц, 906904 физических лиц. Прирост соста-
вил 1,3 %. 

Объем продаж электроэнергии за 2015 год составил 7133 млн 
кВтч (увеличился на 1,3 % по сравнению с 2014 годом), в том 
числе по договорам энергоснабжения (купли-продажи электро-
энергии) – 5800 млн кВтч, по договорам купли-продажи потерь – 
1332 млн кВтч. 
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Рисунок 1 – Доля объемов покупки электроэнергии АО «НЭСК» 
в различных секторах оптового рынка в 2015 году 

 
Стоимость отпущенной потребителям электроэнергии за 

рассматриваемый период составила 31336 млн рублей (с НДС), в 
том числе по договорам энергоснабжения (купли-продажи элек-
троэнергии) – 27371 млн рублей (с НДС), по договорам купли-
продажи потерь – 3966 млн рублей (с НДС). Рост по сравнению с 
аналогичным показателем 2014 года составил 11,3 %. 

В структуре объема продаж компании до 37 % выросла доля 
населения и приравненных к нему потребителей (в 2014 году –                         
36 %). Промышленные потребители в структуре продаж состави-
ли 11 % (в 2014 году – 12 %), потребители ЖКХ – 5 %, энерго-
снабжающие организации – 3 % (в 2014 году – 4 %). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура объема продаж АО «НЭСК»5 

                                                             
5 Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ОА «НЭСК» /                              

ООО «РБНА аудит и консалтинг». 
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В 2015 году АО «НЭСК» предоставляло дополнительные 
услуги населению Краснодарского края – потребителям компа-
нии, в частности гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах, те услуги, которые не выполняли управляющие компании. 
Такие, например, как: 

– замена приборов учета; 
– определение погрешности прибора учета электроэнергии 

без разрыва токовой цепи; 
– недопущение вмешательства в прибор учета электро-

энергии посредством воздействия на него магнитным полем с од-
новременной инструментальной проверкой. 

Это позволило значительно улучшить контроль за качест-
вом учета поставляемых услуг и степенью защищенности расчет-
ных приборов учета граждан. 

В целях оказания платных услуг по определению погрешно-
сти индивидуальных приборов учета электроэнергии граждан-
потребителей, а также выявления филиалами АО «НЭСК» прибо-
ров учета электроэнергии с погрешностью, превышающей пре-
дельно допустимые значения, с целью их последующей замены, 
более половины филиалов компании были оснащены портатив-
ными эталонными счетчиками. 

Потребителям, проживающим в многоквартирных домах, 
оказывались также следующие виды услуг: 

– проведение контрольных съемов по заявке потребителей; 
– переоформление и согласование с сетевой организацией 

актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности сторон, с одновременным перезаключе-
нием договора энергоснабжения. 

За прошедший год компания успешно осуществляла агент-
скую деятельность по сбору денежных средств от населения за 
иные услуги ЖКХ в собственные кассовые центры. Предоставле-
ние данной услуги позволило не только создать абонентам ком-
пании благоприятные условия по оплате за другие жилищно-
коммунальные услуги, но и способствовало увеличению соби-
раемости денежных средств за электроэнергию. 

Филиал АО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт» в рамках 
агентского договора с ЕИРЦ осуществлял деятельность по дос-
тавке единой квитанции за услуги ЖКХ. 
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АО «НЭСК» удалось успешно развить рынок оказания ком-
плексных услуг по замене и установке новых приборов учета 
электроэнергии гражданам за счет ориентированности компании 
на быстрое и качественное оказание данных услуг по доступным 
ценам. 

В рамках торговой деятельности филиалами АО «НЭСК» в 
2015 году было реализовано порядка 3,2 тыс. приборов учета 
электроэнергии, прибыль от данного вида деятельности превыси-
ла 1 млн рублей (без НДС). 

Всего в 2015 году доходы АО «НЭСК» от оказания услуг по 
прочим видам деятельности составили порядка 48 млн рублей, 
что на 12 % превышает показатели 2014 года. 

Полученный анализ производственно-сбытовой деятельно-
сти позволяет дать рекомендации по внедрению программно-
аппаратного комплекса СК-2007 как средства автоматизации 
предприятий электрических сетей. 

Оперативно-информационный комплекс СК-2007С (ОИК 
СК-2007С, ОИК СК) – это высокопроизводительная платформа 
реального времени, поставляющаяся с пакетами SCADA-, EMS-, 
DMS- и MMS-приложений в различной конфигурации6.  

Комплекс используется в качестве основы для построения 
систем оперативного технологического контроля и управления в 
ситуационных центрах, центрах обработки данных и центрах 
управления в энергетике для генерирующих, сетевых, сбытовых 
компаний и операторов электроэнергетической системы. 

СК-2007С является надежной основой для создания локаль-
ных систем автоматизации промышленных объектов, систем кон-
троля и управления инженерными и технологическими система-
ми зданий и сооружений. Это – мощная системно-техническая 
платформа для создания информационных систем и решения 
прикладных задач промышленных предприятий 

Любой современный программный комплекс, предназна-
ченный для выполнения бизнес-функций предприятия, должен 
соответствовать не только техническим требованиям, которые 
можно формализовать и включить в техническое задание, но и 
                                                             
6 URL : www.monitel.ru. Информационные системы реального времени для центров 

управления. 
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неким общим ожидаемым требованиям, которые тяжело форма-
лизовать, но именно они зачастую и составляют значительную 
часть пожеланий клиента и выявляются после прохождения этапа 
внедрения.  

Архитектура оперативно-информационного комплекса                    
СК-2007С является сетевой распределенной. Выделяется сервер-
ное и клиентское программное обеспечение комплекса. Сервер-
ная часть отвечает за хранение всех общих ресурсов и реализа-
цию всей общей прикладной функциональности, а клиентское 
программное обеспечение обеспечивает одновременный много-
пользовательский доступ к ресурсам и функциям сервера для ре-
шения частных задач. 

СК-2007С является открытой платформой для интеграции 
приложений и систем автоматизации в единый комплекс, позво-
ляющий эффективно и наиболее полно решать задачи, стоящие 
перед заказчиком. 

Для решения задач интеграции разнородных приложений и 
автоматизированных систем в единую среду, обеспечивающую 
комплексный подход к решению задач автоматизации тех или 
иных бизнес-процессов предприятия, СК-2007С предоставляет 
следующие средства: 

– серверы приложений; 
– платформу клиентских приложений; 
– единое информационное пространство для работы с опе-

ративной информацией; 
– единое информационное пространство для работы с ус-

ловно-постоянной информацией. 
В зависимости от степени интеграции приложений и авто-

матизированных систем с СК-2007С используются различные 
способы размещения компонентов единого комплекса, управле-
ния их работой, организации информационного взаимодействия 
между ними. 
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ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет 

 
Агропромышленное табачное производство развивается в 

России в условиях рыночной экономики при усилении антикури-
тельной кампании и повышении требований к качеству и безо-
пасности курительных изделий. 

Формирование отечественной табачной отрасли развивается 
в тесной взаимосвязи с мировым потребительским рынком на ос-
нове осуществления импортно-экспортных операций с учетом 
сырьевой емкости рынка табака, в размере 250–300 тыс. тонн. 

Табачная отрасль пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в АПК страны взаимосвязана с аграрным производст-
вом табачного сырья и изготовлением курительных изделий. В 
течение многих лет она является бюджетообразующей отраслью, 
обеспечивает до 389 млрд рублей акцизных сборов.  

В стране сформировалось эффективное промышленное та-
бачное производство, развитие которого происходит преимуще-
ственно на основе создания крупно-корпоративного табачного 
бизнеса транснациональных табачных компаний, пришедшим в 
Россию со своими рынками сырьевых ресурсов. 

Российские табачные фабрики сегодня полностью работают 
на зарубежном сырье. В настоящее время закупки табачного сы-
рья, учитывая широкое освоение мировых рыночных отношений, 
проводятся в виде товарных продаж у ведущих мировых импор-
теров. Становление рыночных отношений предопределило разви-
тие тесной взаимозависимости с мировым потребительским та-
бачным рынком. 

Важное значение в повышении конкурентоспособности 
продукции российских табачных фабрик имеет создание и разви-
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тие управленческих решений по эффективной переработке табач-
ного сырья. 

В то же время, укрепление экономики табачных предпри-
ятий требует принятия и освоения неотложных мер по дальней-
шему оздоровлению экономики хозяйствования. Определяющи-
ми факторами при этом должны стать: устойчивое обеспечение 
фабрик табачным сырьем при создании отечественных ресурсов; 
повышение качества и конкурентоспособности табачной продук-
ции; освоение научно-инновационных разработок и современных 
технологий; развитие эффективных форм хозяйствования с ра-
циональной организацией и оплатой труда7. 

В своё время, в период хозяйственного планового строи-
тельства, в стране сложилось устойчивое и эффективное отечест-
венное табаководство. В настоящее время, особенно после ре-
форм 1991 г., табачная промышленность кардинально измени-
лась. На постсоветском пространстве – в Армении, Грузии, Абха-
зии практически полностью прекратилось возделывание табака. 
В других регионах: Узбекистане, Киргизии и Таджикистане – 
существенно сократилось. В среднем в 1981–1990 гг. в республи-
ках СССР производилось 340 тыс. тонн сырья, а в период 1991–
2000 гг. в странах СНГ сборы табачного сырья снизились до                                
132 тыс. тонн. В результате в России была полностью утрачена 
сырьевая табачная независимость.8 

В этом контексте важнейшей стратегической задачей долж-
но стать восстановление сырьевой базы, создание агротехнополи-
са и табачного кластера развития активной табачной сырьевой 
адаптации. При присоединении в 2014 г. к Евразийскому эконо-
мическому союзу необходимо создать табачное интегрированное 
производство в рамках программы импортозамещения табачного 

                                                             
7 Романова Н.К. Экономика маркетинга в табачной отрасли. Сборник научных трудов : 

Вып. 23 / Н.К. Романова, Л.А. Исаева // КРИАДПОФГБОУВПО Кубанский ГАУ. – 
Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2014. – С. 135–163. 

8 Саломатин В.А. Производственный потенциал импортозамещения табачных сырье-
вых ресурсов в АПК России в условиях интеграции с странами Евразийского эконо-
мического союза / В.А. Саломатин, А.П. Исаев, Л.А. Исаева // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2015. – № 10 
(65). – С. 12–17. 
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сырья. Это в первую очередь позволит России установить устой-
чивые экспортно-импортные внешнеторговые связи со странами 
ЕАЭС9. 

Ключевой проблемой экономического развития табачной 
отрасли в условиях интеграции и макрохозяйственных связей яв-
ляется повышение результативности уровня конкурентоспособ-
ности табачной продукции, что позволит нашей стране стать 
полноправным участником мирового табачного рынка. 

Табачная отрасль, как подкомплекс, всегда занимала основ-
ное место в развитии экономики отраслей АПК России. Россий-
ская табачная промышленность полностью обеспечивалась оте-
чественным сырьём, выращенным в регионах Кубани, Северного 
Кавказа, Приднестровья, Крыма, Закавказья и Республик Средней 
Азии, которые занимали 4–5 место в мире по валовым сборам та-
бачного сырья. Начиная с 1990-х гг. в связи с преобразованием 
СССР, положение в табачной отрасли России резко изменилось. 
Россия перешла на обеспечение отечественных предприятий им-
портным сырьём при расширении работ зарубежных табачных 
компаний по выпуску сигарет непосредственно в стране. 

Вместе с тем в стране сохранились локальные зоны возде-
лывания табаков сортотипов Остролист, Трапезонд, Вирджиния, 
Берлей. В Краснодарском крае, в Республике Адыгея, на Север-
ном Кавказе, в Поволжье, в Астраханской области имеется зна-
чительный потенциал возрождения экономических табаков и его 
переработки в ферментированное табачное сырье. 

В то же время, в связи с принятием в 2013 г. Федерального 
Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления табака» и усиле-
нием антикурительной пропаганды среди населения, выпуск си-
гарет и другой табачной продукции может быть сокращен на                       
10–15 % в сравнении с 2006–2010 гг., что может стать положи-
тельной тенденцией в потреблении табачных изделий10. 
                                                             
9 Бубен С. Экономические условия деятельности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в государствах-членах ЕАЭС. – АПК : экономика, управление / С. Бубен, 
А. Дробышеский. – 2017. – № 4. – С. 16–23. 

10 Федеральный закон «Об охране здоровья от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». (№ 15-ФЗ от 23.02.2013). 



292 

В современных условиях особое значение приобретают во-
просы разработки организационно-экономических решений соз-
дания устойчивого и эффективного табачного производства в ус-
ловиях формирования отечественной сырьевой базы табачных 
ресурсов. Развитие табачной промышленности России происхо-
дит в условиях усиления антикурительной кампании и нахожде-
нием рыночного равновесия спроса и предложения на табачную 
продукцию с учётом формирования международного сотрудни-
чества. 

Приоритетной проблемой развития табачной отрасли явля-
ется повышение устойчивости и конкурентоспособности табач-
ной продукции. Одним из факторов развития устойчивой эконо-
мики является обеспечение табачной промышленности собствен-
ными сырьевыми ресурсами. Создание их основывается на ос-
воении инноваций в организации производства, повышении каче-
ства и конкурентоспособности продукции. 

Формирование отечественной табачной отрасли в современ-
ных условиях проходит в период перехода экономики к знание-
ёмкой, инновационной. При этом специфика экономики заключа-
ется в том, что она требует сочетания естественных научных, 
экономических и социальных факторов развития. 

Как показывает мировой и российский опыт, хозяйственные 
системы в агропромышленном производстве не складываются 
стихийно из разнородных усилий экономических субъектов и их 
формирование является следствием целенаправленной экономи-
ческой политики, учитывающей, с одной стороны, имеющиеся в 
экономике условия, с другой – принципы и закономерности их 
создания, существующие в зарубежной практике. 

В этом контексте особую значимость приобретают страте-
гические проблемы развития табачной отрасли в России, где 
формирование её комплексного развития требует всестороннего 
анализа и обобщения существующих тенденций и проблем в от-
раслевой экономике АПК. Табачная отрасль и её составные части – 
табаководство и табачная промышленность имеют важное значе-
ние в укреплении экономики пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. В прошлом столетии в стране производилось бо-
лее 300 тыс. тонн табачного сырья и урожайность табака состав-
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ляла 21,5–22,0 ц с гектара, что находилось на уровне развитых 
стран мира. 

Табачная отрасль в стране в целом работает устойчиво и 
эффективно. Розничная продажа сигарет и папирос увеличилась с 
83,1 млрд руб. в 2005 г. до 610,2 млрд руб. в 2015 г. Вместе с тем, 
расширение выпуска курительных изделий происходило при со-
кращении базы собственных ресурсов и наращивании импорта 
табака до 208 тыс. тонн на 997 млн долл. в 2015 г. Однако при 
этом произошло существенное снижение импорта сырья на 34 % 
в виду уменьшения численности курящих (табл.)11. 

 
Таблица −−−− Современная экономика табачного производства в России 
 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Выпуск табачных изделий 
всего, млрд шт. 

404,7 405,0 399,1 355,9 344,5 

Объем розничной  
торговли табачной  
продукции, млрд руб. 

83,1 169,4 238,6 289,1 610,2 

Импорт табачного сырья, 
тыс. т 

315,0 249,0 248,0 215,0 208,0 

тоже в млн долл. США 807,0 1062,0 1200,0 1079,0 997,0 
Экспорт табачных  
изделий, млн долл. США 

126,0 278,6 386,0 414,0 377,0 

Акцизный налог,  
млрд руб. 

54,7  
(2008 г.) 

101,1 272,3 335,4 389,4 

из них на 1 пачку сигарет, 
руб. 

3,08  
(2008 г.) 

5,25 12,81 17,64 22,01 

 
В связи с развитием в стране антикурительной пропаганды, 

выпуск табачных изделий сократился на 14,8 % или с 405,0 млрд 
шт. до 344,5 млрд шт., что является положительной тенденцией в 
потреблении табака. Россия стала занимать часть мирового экс-
порта, который возрос в стране с 126 млн долл. в 2005 г. до                      
377 млн долл. в 2015 г. 

                                                             
11 Сборник статистических и оценочных показателей по табачному бизнесу Российской 

Федерации. – М. : Табакпром, 2016. – С. 4–159. 
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Развитие табачной отрасли проходит в период интенсивной 
переработки импортного табака и выпуска из него конкуренто-
способных брэндов сигарет. Приоритетным направлением разви-
тия экономики табачного производства является переход от 
сырьевой модели хозяйствования к инновационной с учётом её 
интеграции в мировой потребительский рынок. 

В современных условиях особое значение приобретают во-
просы разработки организационно-экономического механизма 
развития стратегии табачной отрасли России и укрепления её 
экономики, особенно в связи с возможностью организации со-
вместного интегрированного табачного производства в условиях 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Табачная отрасль представляет неразрывную часть агро-
промышленного комплекса, в которой взаимосвязаны сельскохо-
зяйственное производство табачного сырья и промышленное из-
готовление табачных изделий, которая всегда имела реальное 
значение для укрепления экономики Российской Федерации и яв-
лялась эффективной бюджетно-образующей отраслью. 

Основными характерными чертами стратегического разви-
тия экономики табачной отрасли становятся ориентация на дол-
госрочную перспективу в условиях перехода на инновационный 
путь производства при максимальном освоении нововведений и 
инвестиций. Рациональное развитие табачной отрасли происхо-
дит в период существования единой территориально-хозяйст-
венной рыночной системы формирования отраслей АПК, вклю-
чая табачное производство. 

В настоящее время существенно возрастает роль табачной 
отрасли России в связи с вхождением в аграрно-промышленное 
производство Евразийского экономического союза, что имеет 
важное значение для организации импортозамещения табачных 
сырьевых ресурсов. 
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УДК 66.013.8 
 
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Мельник Н.А., канд. хим. наук, 
Танян Т.В., руководитель ОЦОТ, 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются компоненты культу-

ры безопасности и культуры труда, а также факторы, способст-
вующие их развитию. 

Ключевые слова: безопасное поведение, культура труда, 
культура безопасности. 

 
Развитию культуры безопасности в настоящее время уделя-

ется все большее внимание. Разрабатываются методы ее практи-
ческого внедрения на предприятиях [1], но отсутствует одно-
значное понимание компонентов и способов ее формирования. 

Говоря о культуре безопасности, целесообразно исходить из 
общего понимания культуры как особой области, которая проти-
вопоставляется природе, передаётся по традиции средствами 
языка и символов, практического изучения и прямого подража-
тельства, а не биологического наследования. 

Культура представляется в единстве трёх её неразрывно свя-
занных аспектов: способов социокультурной (разумной) деятель-
ности человека, результатов этой деятельности и степени раз-
витости личности и общества. Культура человека является 
сложной структурой, состоящей из многих элементов, каждый из 
которых относится к определённой сфере деятельности [2]. 

Понятие безопасность относится ко всем сферам деятель-
ности, её обеспечение составляет специфическую область жизне-
деятельности человека в целом. Поэтому, культура безопас-
ности – это способы разумной жизнедеятельности человека в об-
ласти обеспечения безопасности, результаты этой жизнедея-
тельности и степень развитости личности и общества в этой об-
ласти [2]. 
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Формирование культуры безопасности неизбежно опирается 
на понятие менталитет, под которым подразумевают глубинные 
основания личностных и общественных отношений людей к раз-
личным сторонам жизни, поведения и поступков. Как заметили 
Й.Г. Гердер и Л.Н. Гумилёв, он формируется природой и истори-
ческим опытом. О чём думал древний житель Западной Европы, 
встречая незнакомца? Несомненно, о защите своего права на ме-
сто в этом благодатном краю! И вот: менталитет западного евро-
пейца построен на идее защиты прав личности. Даже объединя-
лись эти личности в государства для защиты своих прав. О чём 
думал древний житель русской холодной, почти бесплодной и 
«бесконечной» равнины, встречая незнакомца? Несомненно, о 
взаимопомощи! Поэтому и объединялись эти люди для защиты от 
угроз суровой природы и от алчных агрессоров. 

Любые нововведения целесообразно внедрять с учетом мен-
талитета, опираясь на опыт развития общества. Только тогда они 
приживутся и станут неотъемлемой частью повседневной жизни. 
Но, зачастую, обращая внимание на готовые зарубежные методи-
ки, возникает желание пойти по легкому пути прямого заимство-
вания. 

Рассмотрим некоторые теории развития культуры безопас-
ности, культивируемые за рубежом. 

В 1931 г. сотрудник крупной страховой компании в США 
Герберт Уильям Хенрих (1886–1962 гг.) на основе данных о стра-
ховых случаях (75 тысяч несчастных случаев) вывел соотноше-
ние травм различной степени тяжести, разделив «опасное пове-
дение» и «опасное условие» как причины несчастных случаев. 
Его исследования статистики производственного травматизма 
получили название Закона Хенриха: на каждый несчастный слу-
чай на рабочем месте, повлекший тяжелые последствия, прихо-
дится 29 случаев получения легких травм и 300 потенциально 
опасных происшествий без последствий (рис. 1). 

Г.У. Хенрих рассчитал соотношение тяжести последствий 
330-ти сходных несчастных случаев для одного рабочего места. 
Но остался вопрос: а сохранится ли такое соотношение для всех 
рабочих мест на определенном участке, в цеху, на предприятии в 
целом? 



297 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 26 (2017 год)  

 

 
 

Рисунок 1 – Пирамида происшествий Герберта Хенриха 
 
Работая в страховой компании, Франк Бёрд в 1969 г. презен-

товал масштабное исследование 1753498 происшествий на основе 
статистических данных 297-ми предприятий, представляющих                             
21 вид промышленных производств. Ф. Бёрд получил следующее 
соотношение: в среднем 600 потенциально опасных происшест-
вий на каждый несчастный случай с тяжелыми последствиями. 
Модель, вычисленную Ф. Бёрдом, изображают также в виде пи-
рамиды, где статистическое распределение составляет 1 : 10 : 30 : 
600. Фактически, основание пирамиды, полученной Г.У. Хенри-
хом, с учетом данных Ф. Бёрда, должно быть увеличено. 

В 2003 г. крупнейшая американская нефтегазовая компания 
ConocoPhillipsMarine провела собственное исследование. По дан-
ным компании, основанием пирамиды, на вершине которой нахо-
дится смертельный несчастный случай, являются, по меньшей 
мере, 300000 случаев рискованного поведения, которые идут 
вразрез с требованиями безопасности, несмотря на действующую 
в компании систему обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ. Такой огромный массив исходных данных 
сложно анализировать и регулировать даже в рамках самой эф-
фективной системы менеджмента. 

Таким образом, возникает задача не численного обоснова-
ния необходимости безопасного поведения, а выделение наибо-
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лее значимых аспектов, развитие которых неизбежно приведет к 
повышению культуры безопасности труда. 

Культура труда – это достигнутый уровень организации 
производства. Компоненты культуры труда представлены на ри-
сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Компоненты культуры труда 
 

Развитие культуры труда достигается путем совершенство-
вания каждого из ее компонентов.  

Чтобы понять, каким образом у человека идет процесс нара-
ботки и закрепления навыков (в том числе, и в области безопас-
ности), обратимся к физиологическим особенностями восприятия 
информации. 

Человек обладает долговременной и оперативной памя-
тью. Объем долговременной памяти составляет 1021 бит                          
(125 × 1018 байт или 114 млн Тбайт), а кратковременная память 
малую емкость 50 бит. Поскольку воспоминание, т.е. обращение 
в долговременную и кратковременную память, зависит от боль-
шого числа внешних факторов, то результат его носит во многом 
случайный характер. Хранение представлений в памяти тоже мо-
жет видоизменяться вследствие стирания отдельных элементов 
информации или возникновения новых элементов, отсутствую-
щих в оригинале. Очень важно учитывать, что скорость воспри-
ятия человеком внешних раздражителей посредством органов 
чувств достаточно мала (табл. 1) [3]. 

Процесс сознательного поиска решения является очень мед-
ленным и для обычной жизни малопригодным. В экстремаль-
ных быстроразвивающихся ситуациях вероятность того, что 
человек найдет нужное решение в процессе мышления, очень 
мала. Основной путь подготовки человека к действиям в кон-



299 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 26 (2017 год)  

 

кретных защитных ситуациях состоит в постоянном обучении и 
тренировке [3].  
 
Таблица 1 −−−− Характеристика органов чувств  
          по скорости передачи информации 
 

Воспринимаемый 
сигнал Характеристика Максимальная  

скорость, бит/с 
Зрительный  Длина линии 3,25 

Цвет 3,1 
Яркость 3,3 

Слуховой  Громкость 2,3 
Высота тона 2,5 

Вкусовой  Соленость 1,3 
Обонятельный  Интенсивность 1,53 
Тактильный  Интенсивность 2 

Продолжительность 2,3 
Расположение на теле 2,8 

 
Таким образом, развивая компоненты культуры труда, рабо-

тая с позиции взаимопомощи, не пренебрегая качественным обу-
чением и проводя регулярные тренировки действий персонала в 
опасных ситуациях, можно развить культуру безопасности труда, 
добиться осознанного (а не принудительного) соблюдения норм и 
правил охраны труда. 

Авторы благодарят управляющего партнера Центра Культу-
ры безопасного труда Бабенко Дениса Александровича за актив-
ное развитие, внедрение и популяризацию данного направления. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные 

причины возникновения домашнего насилия в отношении жен-
щин. Даются их краткие характеристики, проводится их анализ и 
выявление взаимосвязей. Автор приводит свою классификацию 
причин домашнего насилия в отношении женщин, выделяя три 
основания: общекультурный фон, семейные взаимоотношения и 
личностные характеристики.  

Ключевые слова: домашнее насилие, бытовое насилие, на-
силие в отношении женщин, причины насилия, мужская агрессия. 

 
Одной из самых острых социальных проблем современно-

сти является проблема насилия в семье. Об этом говорит частое 
освещение в СМИ насильственных инцидентов внутри семей, а 
также официальная статистика Всемирной Организации Здраво-
охранения, по которой около 35 % женщин со всего мира подвер-
гались или подвергаются насилию со стороны интимного партне-
ра или иного близкого лица [1]. 

Домашнее насилие – это физическое, психологическое, сек-
суальное и экономическое насилие со стороны одного члена се-
мьи по отношению к другому, имеющее своей целью контроль, 
запугивание или удовлетворение своих потребностей и носящее 
цикличный и постоянный характер. Однако домашнее насилие – 
достаточно широкий термин, включающий в себя насилие, на-
правленное на любого из членов семьи, поэтому для каждой кате-
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гории жертв нужно причины насилия нужно рассматривать диф-
ференцированно. Данная статья рассматривает причины домаш-
него насилия в отношении женщин [далее – домашнее насилие], 
т.к. по статистике в результате бытового насилия страдают в 
большей мере именно они [2]. 

На данный момент существует множество теорий, объяс-
няющих возникновение домашнего насилия. Условно все теории 
можно разделить на три группы: общекультурный фон, то есть 
внешнее влияние сложившихся в мире и обществе устоев и тра-
диций, а также социальное, экономическое и политическое поло-
жение; семейные взаимоотношения, то есть существующие взаи-
моотношения и их особенности между супругами/партнерами; 
личностные особенности – то есть особенности личности жертвы 
домашнего насилия и её обидчика. 

К внешним причинам домашнего насилия в первую очередь 
относятся причины, связанные с традиционно сложившимися 
стереотипами о роли женщины и мужчины в обществе и об их 
взаимоотношениях в семье. Так, в патриархальном обществе ис-
торически закрепилось более высокое, доминантное положение 
мужчины по отношению к женщине. Женщина в данном случае 
чаще рассматривалась как «человек второго сорта», который бес-
прекословно должен подчиняться мужчине.  

Подобная модель поведения и отношений была закреплена 
не только на социокультурном уровне, но и на правовом. Россий-
ские исследователи проблемы домашнего насилия часто приво-
дят в пример памятник русской литературы XVI века «Домо-
строй», в котором приведены правила, советы и поучения в ряде 
важных областей жизни человека и семьи. В одном из разделов 
«Домостроя» указаны советы мужу о воспитании жены, в кото-
ром четко предписаны телесные наказания. Однако другие иссле-
дователи ссылаются на умышленное смягчение семейных нравов 
в «Домострое», то есть наложении табу на «безрассудную свире-
пость». Отсюда же можно сделать вывод о существовавших на 
тот момент традициях побоев в семье [3, 4]. 

Несмотря на то, что подобная модель взаимоотношений 
мужчин и женщин в семье исторически устарела, патриархаль-
ный строй всё ещё закреплен на социокультурном уровне. Ссы-
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лаясь на это, авторы монографии «Окно в русскую частную 
жизнь» связывают домашнее насилие со сложившимся в общест-
ве гендерном неравенством, возникающим вследствие кризиса 
маскулинности, о котором писал И.С. Кон. Основной причиной 
кризиса маскулинности выступает противоречие между традици-
онной господствующей ролью мужчины и активным изменением 
её в современном мире. Так, мужчина прибегает к семейному на-
силию, чтобы утвердить свою доминантную роль, компенсиро-
вать свою невыраженную маскулинность [5, 6, 7]. 

Также многие исследователи связывают домашнее насилие 
с культурой агрессивности мужчин, закрепившейся у многих на-
родов. В Древней Руси, как и во многих других странах, издавна 
существовало раздельное воспитание девочек и мальчиков. Дево-
чек, в соответствии их будущим полоролевым обязанностям, 
воспитывали быть покладистыми, хозяйственными, спокойными; 
за мальчиками, напротив, закрепляли стереотип поведения буду-
щего война – доминантность, агрессивность, напористость и т.д. 
Агрессия у мужчин поощрялась, прививалась им ещё с раннего 
детства. Подобный стереотип поведения и рассмотрения агрессии 
как приемлемой формы разрешения любого конфликта сохранил-
ся и в наше время [8]. 

На общекультурном уровне в России на распространенность 
домашнего насилия влияет также отсутствие законодательной ба-
зы в отношении данного вопроса. На данный момент в россий-
ском законодательстве не существует понятия «домашнее наси-
лие», и, как следствие, не существует законов, направленных на 
его профилактику и предотвращение последствий. Более того, в 
связи с последней редакцией Уголовного Кодекса РФ, первый за-
регистрированный случай побоев в семье будет наказываться в 
соответствии с Кодексом об административных правонарушени-
ях РФ, то есть носить характер не уголовного преступления, а 
административного правонарушения [9]. Следствием этого может 
стать чувство юридической и психологической незащищенности 
у женщин-жертв и чувство безнаказанности у мужчин-
агрессоров.  

Ко второй группе причин возникновения домашнего наси-
лия можно отнести сложившиеся взаимоотношения супру-
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гов/партнеров в конкретной семье. Каждая семья в своем станов-
лении проходит три стадии: 

1) формирования структуры семьи; 
2) распределения функций (или ролей) между мужем и женой; 
3) выработки общих семейных ценностей.  
Для удачного бесконфликтного становления семьи пред-

ставления супругов должны сходиться по всем трем параметрам, 
полное их совпадение, как отмечают ученые, в реальном мире 
невозможно. На фоне несоответствий во взглядах супругов фор-
мируются брачные конфликты, которые позднее могут перехо-
дить в устойчивое домашнее насилие [10]. 

Подобное несоответствие взглядов на взаимоотношения в 
браке могут быть следствием поведения, за которым наблюдают 
будущие супруги в своих семьях в детском возрасте. Данный 
подход к проблеме рассматривает теория социального научения, 
в соответствии с которой ребенок перенимает модель поведения 
его ближайшего окружения, в большинстве случаев – семьи. Ре-
бенок усваивает полоролевые особенности, наблюдая за своими 
родителями, отождествляет себя с одним из них, и усваивает пат-
терны поведения, соответствующие его гендерной самоидентич-
ности. Таким образом, ребенок, наблюдающий в детстве в своей 
семье ситуации домашнего насилия между его родителями, с 
большей вероятностью будет повторять его и в своей семье [11]. 

К третьей группе причин возникновения домашнего насилия 
относятся личностные характеристики жертвы домашнего наси-
лия и «домашнего тирана».  

Виктимологический подход рассматривает качества женщи-
ны как жертвы. Так, одной из причин домашнего насилия выде-
ляют «привыкание жертвы к насилию». У женщины формируют-
ся либо подкрепляются качества, которые мешают ей осознать 
наличие насилия, для такой женщины ситуации насилия являют-
ся культурной нормой, а потому не рассматриваются как пробле-
ма. Такие качества как пассивность, подчиняемость, неуверен-
ность в себе, чувство вины и т.д. с одной стороны являются поч-
вой для возникновения доминантных, подавляющих отношений 
со стороны супруга, а с другой – подкрепляют в нем властные ка-
чества, приводящие в дальнейшем к развитию и повторению цик-
ла насилия в семье [10].  
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Не редко на фоне домашнего насилия у жертвы формирует-
ся стокгольмский синдром. Связано это с тем, что на протяжении 
длительного времени жертва находится в постоянном контакте со 
своим обидчиком, испытывает давление с его стороны и не видит 
выхода из данной ситуации. Ввиду этих факторов у жертвы раз-
вивается психологический механизм защиты, выражающийся в 
патологической привязанности к своему обидчику, безоговороч-
ному послушанию и оправданию жестоких действий по отноше-
нию к себе. Женщина пытается найти смысл в действиях мужа, 
переложить всю ответственность за его действия на своё поведе-
ние [12].  

Большое количество теорий видят причину возникновения 
домашнего насилия в свойствах личности и поведения самого 
«домашнего тирана». В первую очередь к подобным особенно-
стям следует отнести повышенную агрессивность. Под агрессией 
понимается любая форма поведения, косвенно или прямо направ-
ленная на причинение вреда другому живому существу, предмету 
или явлению. Существует множество теорий, объясняющих при-
чины агрессии; рассмотрим самые популярные из них.  

По психоаналитической теории Зигмунда Фрейда агрессия – 
врожденное качество любого человека. Оно формируется под 
влиянием одной из составляющих бессознательной части психи-
ки человека – Танатоса – инстинкта смерти (влечение к смерти). 
Так, проявления агрессии являются разрядкой энергии влечения к 
смерти, которая предотвращает разрушение самого индивидуума 
[13].  

Этологический подход Конрада Лоренца связывает агрес-
сию с врожденным инстинктом борьбы за выживание, развив-
шимся у человека, как и других животных, в ходе эволюции. Со-
гласно данной теории агрессия формируется в человеке спонтан-
но и в определенном непрерывном темпе, она способна накапли-
ваться и получать разрядку в разных областях жизни человека 
[14].  

Фрустрационная теория, которую развивали Джон Доллард 
и Нил Миллер, основную причину агрессии человека видели во 
фрустрации – препятствиях, возникающих на пути целенаправ-
ленных действий человека. То есть, согласно данной концепции, 
субъект проявляет агрессию по отношению к тому, что вызвало 
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фрустрацию. Также, согласно Миллеру, фрустрационная теория 
объясняет смещение агрессии – появление агрессивного поведе-
ния по отношению к людям, не имеющим отношения к его фру-
страции. Это явление возникает вследствие невозможности на-
правления агрессии на причину фрустрации [15].  

Бихевиористские теории рассматривают агрессию как при-
обретенное качество, появляющееся путем прямого насилия 
и/или викарного научения. Согласно этой концепции, в человеке 
закрепляются модели агрессивного поведения, если такое его по-
ведение подкрепляется или поощряется извне, либо он может на-
блюдать за подкреплением и поощрением такого поведения дру-
гих людей [11].  

Стоит отметить, что на данный момент не существует ни 
одной однозначно верной теории причин возникновения агрессии 
у человека. Каждая из вышеприведенных теорий нашла своё под-
тверждение в тои или иной мере, то есть в данном случае можно 
говорить о комплексном рассмотрении данных теорий.  

Помимо агрессивности как качества личности, стоит уде-
лить внимание влиянию различных аддикций на насильственное 
поведение внутри семьи. Наличие различного рода зависимостей 
(в большинстве случаев – алкоголизм) влияет на проявление на-
силия в семье. Так, в докладе, опубликованном Всемирной орга-
низаций здравоохранения в 1997 году, говорилось о том, что в                          
60–70 % случаях мужчины, убившие своих жен, страдали алкого-
лизмом или находились в состоянии алкогольного опьянения 
[16]. 

Таким образом, мы видим, что насилие в семье может воз-
никать по целому ряду взаимодополняющих причин. На наш 
взгляд, их классификация возможна таким образом, как это пред-
ставлено в таблице 1. 

Как и в случае с причинами агрессивного поведения челове-
ка, нельзя назвать одну верную причину возникновения домаш-
него насилия в отношении женщин. Каждая из представленных 
выше причин может оказывать влияние на конкретную ситуацию 
насилия в семье. Также нужно понимать, что каждая из групп 
причин не может существовать отдельно от другой: общекуль-
турный фон оказывает влияние на развитие конкретного индиви-
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дуума, множество моделей семейных отношений формируют об-
щекультурный фон и т.д.  

 
Таблица 1 −−−− Классификация причин возникновения  
          домашнего насилия в отношении женщин 
 

Общекультурный 
фон Личностные характеристики 

Семейные  
взаимоотношения 

Культура муж-
ской агрессии 

Жертва Насильник Конфликты в семье 

Пережитки  
патриархата 

Виктимность Агрессия Социальный статус 
супругов и особен-
ности распределе-
ния семейных  
ролей 

Гендерные  
кризисы 

Развитие  
стокгольмского 
синдрома 

Аддикции Сложившаяся мо-
дель деструктивных 
семейных отноше-
ний (теория соци-
ального научения) 

Отсутствие  
законодательства 

Ориентирован-
ность на подчи-
нительную роль 
женщины  
в обществе 

Ориентирован-
ность на гос-
подствующую 
роль мужчины 
в обществе 

 

 

Поскольку современные реалии российской жизни характе-
ризуются наличием кризисов в экономической, социальной, по-
литической и других сферах, изменением гендерных ролей и ста-
тусов, а также рядом других факторов, нам представляется, что 
проблема домашнего насилия не может исчезнуть в ближайшем 
будущем, и поэтому актуально продолжать исследования в этой 
области. 
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В современном мире вопрос религиозной свободы является 

достаточно актуальным, причем именно свободы, т.е. независи-
мого проявления собственных верований и убеждений. Однако 
так ли свободны люди в своих верованиях? Нет ли элемента при-
нуждения при достаточно агрессивном привлечении новых лиц 
со стороны адептов той или религиозной организации? Консти-
туция Российской Федерации гарантирует свободу вероиспове-
дания, включая право исповедовать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или же не исповедовать никакой. 
Тем самым, открывается широкий спектр возможностей для соз-
дания и функционирования различных религиозных объедине-
ний, деятельность которых может носить как высший духовный 
смысл, так и деструктивную направленность. 

Деструктивная религиозная организация – это авторитарная, 
жестко структурированная религиозная организация, разруши-
тельная по отношению к гармоничному духовному и психиче-
скому состоянию личности, а также к социальным нормам и об-
ществу в целом, стремящаяся через зависимых от неё адептов к 
незаконной власти и обогащению [1]. Под адептом понимается  
последователь религиозного учения или идеи. 

Актуальность выбранной темы очевидна, ведь под влияние 
секты может попасть абсолютно любой человек. По сведениям 
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Министерства юстиции РФ в 2015–2016 годах на территории на-
шей страны были запрещены и ликвидированы на основании су-
дебных решений 52 сектантские организации. Их число также 
пополнила секста «Свидетели Иеговы», признанная 20 апреля 
2017 года Верховным судом РФ экстремистской организацией. 

Впервые россияне столкнулись с так называемыми сектами, 
которые распространялись благодаря усилиям иностранных мис-
сионеров в начале 90-х годов. Благоприятной «почвой» для дест-
руктивной деятельности религиозных объединений являлась дли-
тельная атеизация советского общества, и как следствие – утрата 
ценностных ориентиров у значительной части россиян в постсо-
ветский период. Сознание многих людей оказалось незащищен-
ным от вредоносного влияния разного рода проповедников и сек-
тантов. Понятие «тоталитарная секта» первым употребил церков-
ный историк, православный богослов, общественный деятель и 
идеолог российского антисектантского движения А.Л. Дворкин 
еще в 1993 году [2]. 

Тоталитарная секта, как и любая организация, характеризу-
ется определенными критериями, которые помогают выявить её 
деструктивность: 

1) наличие выдающегося лидера (гуру, учителя), которому 
поклоняются как божеству или пророку; 

2) использование вербовки; 
3) жёсткая иерархичность внутри религиозной организации; 
4) нарушение права на свободу и независимость человече-

ской личности; 
5) применение современных методик психологического 

воздействия, гипноза, контроля сознания; употребление адептами 
психотропных веществ, негативно воздействующих на их психи-
ческое, физическое и эмоциональное состояние; 

6) негативное отношение к основам существующего кон-
ституционного строя, моралям общества, ценностям традицион-
ных религий и внекультовому социуму. 

Деструктивные религиозные организации готовы на всевоз-
можные ухищрения и уловки для привлечения потенциальных 
адептов. Это могут быть и бесплатные семинары, занятия по йо-
ге, конференции, службы. Ведь в группе человеком легче мани-
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пулировать, легче что-либо внушить. Вербовщики секты, «скани-
руя» предполагаемых адептов, чаще всего обращаются к людям, 
которые находятся в неустойчивом социальном или психологиче-
ском положении и ищут дружественности, поддержки на данный 
момент. 

Американский психолог Стивен Хассен в 2000 году создал 
модель, согласно которой деструктивное контролирование созна-
ния достигается полным контролем поведения, информационным 
контролем, контролем мышления и эмоциональным контролем 
[3]. В деструктивных сектах контроль поведения проявляется в 
выполнении определенных правил и предписаний, обязательном 
посвящении основного времени групповым ритуалам, отсутствии 
времени на личный досуг и развлечения, осуждении индивидуа-
лизма и поощрении «коллективного мышления». Информацион-
ный контроль выражается в преднамеренном утаивании и иска-
жении информации. Все некультовые источники информации не 
доступны. Лидер секты сам решает, что и кому нужно знать. 
Проводится широкая пропаганда учений деструктивной религи-
озной организации, создаются информационные журналы, газе-
ты, листовки для привлечения большего числа верующих. Кон-
троль мышления достигается различными путем поощрения «хо-
роших», «правильных» мыслей; адепт должен полностью отка-
заться от аналитического мышления и критики. Эмоциональный 
контроль выражается в манипулировании и сужении эмоцио-
нального спектра личности. Человек, сознание которого контро-
лируется, не может представить своё будущее вне группы. Он за-
висим от страхов и фобий, связанных с уходом из группы и бояз-
нью «внешнего» мира. 

Немного подробнее хотелось бы остановиться на кримино-
логической характеристике членов деструктивных сект. Участни-
ков религиозных тоталитарных сект можно подразделить на две 
группы: лидеры сект и их последователи, т.е. адепты. 

Рассмотрим в первую очередь криминологическую характе-
ристику участников-адептов. 

1. Социально-демографические признаки. 
Подавляющее число из них – лица мужского пола (около                        

85 %). Исключение составляют отдельные виды сект, например 
«Свидетели Иеговы», где женщины составляют около 73 % [3]. 
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Возраст участников зависит от принадлежности к конкрет-
ным религиозным организациям. Так, в секте «Свидетели Иего-
вы» возраст участников распределен следующим образом: 13 % 
лиц в возрасте 16–30 лет; 61 % – лица от 30 до 40 лет; 16 % – ли-
ца, достигшие возраста 40–50 лет, и 10 % – старше 50 лет. Руко-
водители таких сект, как мормоны и сайентологи, как правило, 
делают ставку на молодежь, в силу чего возраст основной массы 
адептов – 20–30 лет, что составляет 65 %; около 30 % – это лица в 
возрасте 30–40 лет и около 5 % – старше 40 лет. 

Образовательный уровень участников религиозных тотали-
тарных организаций имеет следующую структуру: лица с выс-
шим образованием – 27 % (преобладающее большинство из кото-
рых имеет образование гуманитарной направленности); имеющие 
среднее специальное образование – 13 % и среднее образование – 
около 60 %. 

Семейное положение: 23,7 % женаты (замужем) и 76,3 % 
холосты (не замужем). 

Род деятельности зависит от принадлежности участников к 
той или иной религиозной организации. В секте «Свидетели Ие-
говы» подавляющее число лиц заняты трудом, не требующим 
большой временной отдачи (67,8 %), 28,3 % являются пенсионе-
рами, а практически 4 % лица, не занятые постоянным трудом. В 
сектах мормонов и сайентологов, напротив, преобладающее ко-
личество участников имеют профессии, требующие высокого ин-
теллектуального уровня, профессиональной подготовки, соци-
ально значимы.  

2. Уголовно-правовые признаки. Их анализ показал, что 
подавляющее число лиц имеет первую судимость (83,6 %); при 
этом преступления ими, как правило, были совершены в группе 
(67,2 %). 

3. Нравственно-психологические качества всех без исклю-
чения членов тоталитарных сект показывают убежденность в 
своей исключительности, превосходстве над всеми, кто не явля-
ется членом их организации. Им присуща полная нетерпимость к 
традиционным религиям, национально-духовным ценностям; 
преобладание групповых идей над индивидуальными, оправда-
ние или одобрение аморального и противоправного поведения. 
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Что касается криминологической характеристики второй 
группы участников религиозных сект, т.е. ее руководителей, то 
нужно отметить их отличие в нравственно-психологическом ас-
пекте. 

Для всех лидеров подобных религиозных объединений ха-
рактерны прекрасные организаторские способности, авторитар-
ность, жестокость, готовность идти на все для достижения своей 
цели, умение подчинить себе других, уверенность в собственной 
исключительности, отсутствие способности к сопереживанию; 
отношение к людям как орудиям достижения своей цели. 

Таким образом, изучая проблему деструктивных религиоз-
ных сект, мы пришли к выводу, что данная проблема, к великому 
сожалению, остается значимой и по сей день. В результате мно-
жества объективных и субъективных факторов количество сект 
не уменьшается, что создает благоприятную почву для вовлече-
ния огромного числа людей. Несомненно, что действия деструк-
тивных религиозных сект наносят огромный урон как нравствен-
ному развитию молодежи и общества, так и ставит под угрозу 
стабильность общества и государства в целом. 
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Ежедневное использование в повседневной жизни элек-

тронных устройств приводит к тому, что данные о нашей личной, 
бытовой жизни хранятся в памяти этих устройств. При соверше-
нии преступления информация, хранящаяся в их памяти, может 
стать важной доказательственной базой при расследовании со-
вершенного преступления. В связи с этим считаю необходимым 
рассмотреть вопросы, связанные с обнаружением, фиксацией, 
изъятием  и исследованием информации, содержащейся в памяти 
таких устройств, в контексте соблюдения конституционных прав 
граждан; а также определить пределы дозволенного в работе сле-
дователей. 

28 июля 2012 г. были внесены изменения в уголовно-
процессуальный кодекс РФ, касающиеся электронных носителей 
информации. Согласно этим изменениям электронные носители 
информации являются новым видом вещественных доказательств 
[1]. 

Учитывая специфику указанного вещественного доказа-
тельства, следует более подробно рассмотреть правила работы с 
ними: 

1) при осмотре электронных носителей, необходимо ис-
ключить любую возможность потери необходимых данных, а 
также внесения посторонней информации, не относящейся к 
следствию. Для работы с ними необходимо участие специалиста, 
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так как внешнего осмотра и получения той или иной информации 
недостаточно, такая информация может быть тщательно завуали-
рована либо удалена [2]; 

2) изъятие электронных носителей информации должно 
проводиться с помощью специалиста с обязательным участием 
понятых либо с обязательным применением технических средств 
фиксации; 

3) после изъятия электронного носителя следователь обязан 
обеспечить сохранность этой вещи. Для этого необходимо упако-
вать и  опечатать предмет, включая все порты, слоты, входы, вы-
ходы электронного устройства с целью недопущения привнесе-
ния информации извне. 

Проанализировав законодательство, становится понятно, 
что пределы полномочий следователя при осмотре электронных 
носителей информации не регламентированы должным образом. 
В связи с этим, возникает актуальный на сегодняшний день во-
прос: вправе ли следователь помимо внешнего осмотра электрон-
ного устройства (например, мобильного телефона) осуществить 
осмотр электронной информации, содержащейся в нем? 

Учитывая, что проведение специальной экспертизы телефо-
на, изъятого с соблюдением УПК РФ у подозреваемого, занимает 
довольно длительное время, несопоставимое со временем задер-
жания лица, выдвигается предложение, наделить следователя 
полномочием ознакомления с информацией, хранящейся в элек-
тронном устройстве. Кроме того, такая норма позволила бы уско-
рить сроки получения информации, относящиеся к расследова-
нию. Но будет ли законным такое изменение? 

Согласно Конституции РФ «каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну», а 
также «каждый имеет право на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений» [3]. УПК 
закрепляет конституционные права граждан в качестве принци-
пов, но некоторые из них, в частности указанные выше, не нашли 
должной регламентации. Вопросы порядка получения и обработ-
ки информации, полученной в ходе осмотра предметов (в том 
числе мобильных телефонов) частично регулируется ФЗ «О пер-
сональных данных» от 27.07.2006 [4]. Так, внешний (наружный) 
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осмотр мобильного устройства не требует согласия его владель-
ца. Указанный Федеральный закон закрепляет основания, в соот-
ветствии с которыми уполномоченное лицо вправе ознакомиться 
с информацией, содержащейся в электронном носителе инфор-
мации без согласия владельца: 

1) если обработка персональных данных необходима для 
защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов 
субъекта персональных данных (п. 6 ч. 1 ст. 6 ФЗ); 

2) если информация относится к расовой, национальной 
принадлежности, политическим взглядам, религиозным или фи-
лософским убеждениям, состоянию здоровья, интимной жизни, 
то обработка персональных данных осуществляется в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации об обороне, о 
безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной 
безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-
розыскной деятельности, об исполнительном производстве, уго-
ловно-исполнительным законодательством Российской Федера-
ции (п. 7 ч. 2 ст. 10). 

Таким образом, в перечисленных случаях следователь впра-
ве помимо внешнего осмотра, ознакомиться с внутренним содер-
жанием электронного носителя информации без согласия вла-
дельца. При этом осмотр, извлечение и обработка без согласия 
владельца возможна в соответствии с законодательством об опе-
ративно-розыскной деятельности. То есть оперуполномоченным 
дается письменное поручение о проведении оперативно-
розыскного мероприятия «исследование предметов и докумен-
тов» с целью получения и обработки персональных данных уча-
стников проверки сообщения о преступлении и фигурантов уго-
ловного дела [5]. 

В иных случаях, например, когда имеется тайна (налоговая, 
нотариальная, адвокатская и т.д.) или при обнаружении телефона 
в ходе осмотра места происшествия, в ходе обыска,  следователь 
обязан получить письменное согласие на обработку персональ-
ных данных, в соответствии с указанным Федеральным законом 
или решением суда. Следует отметить, если согласие не было по-
лучено, то осмотр ограничивается, лишь описанием внешних 
признаков электронного устройства. 
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Помимо законодательного аспекта, мне бы хотелось привес-
ти мнение Смушкина Александра Борисовича, высказанного им в 
статье «Виртуальные следы» [6]. В данной статье автор приводит 
порядок фиксации виртуальных следов. 

1. Следует описать в протоколе следственного действия 
найденную информацию. Во избежание изучения каждого файла 
компьютера к проведению следственного действия необходимо 
привлекать специалиста. 

2. Необходимо выполнить фотографирование экрана с вы-
веденной информацией о свойствах исследуемых файлов. Речь 
идет о так называемом «снимке экрана» (клавиша «Print screen» 
на клавиатуре или «Screenshot» – комбинация кнопок на мобиль-
ном устройстве) с его последующей распечаткой. 

3. Возможно изъятие электронного носителя информации 
для дальнейшего исследования всего объекта с виртуальными 
следами специалистом. 

Таким образом, проанализировав законодательство, науч-
ную литературу и различную публицистику о рассматриваемом 
вопросе, я пришла к нескольким выводам: 

– фиксация информации, с которой ознакомился следова-
тель, должна быть отражена в протоколе следственного действия; 

– при анализе сведений, которые должны быть отражены в 
протоколе, становится ясно, что следователь, прежде чем выпол-
нить запись в протоколе, должен сам лично ознакомиться с ин-
формацией, содержащийся в устройстве. По моему мнению, это 
должно происходить в присутствии понятых либо с фиксацией на 
видеопленку. 

В качестве доказательства обнаружения следователем ин-
формации, относящейся к расследованию, служит так называе-
мый снимок экрана (Print Screen, Screenshot). Способом фиксации 
такой информации, на мой взгляд, может служить отметка в про-
токоле следственного действия о наличии скриншота с после-
дующим его распечатыванием и прикреплением в качестве при-
ложения. 

После перечисленных действий следователь, по своему ус-
мотрению, изымает обследуемый электронный носитель для 
дальнейшего более точного и скрупулезного исследования спе-
циалистом. 
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Аннотация. Создание платформы «Открытое образование 

Крыма и Кубани» обеспечит формирование человеческого капи-
тала в регионах. Использованы методика AV Region Galaxy 
Model, форсайт-технология, методы социологического опроса, 
сравнительного анализа и статистические методы. Обоснована 
необходимость включения региональной E-Learning платформы 
открытого образования в декомпозицию целей стратегии разви-
тия образовательного кластера в Краснодарском крае, что позво-
лит создавать непрерывные образовательные траектории и на 
этой основе обеспечит формирование среды всепроникающего 
обучения. 

Ключевые слова: человеческий капитал, образовательный 
комплекс, индивидуальная образовательная траектория, открытое 
образование. 

 
Образование и наука играют ключевую, системообразую-

щую роль в формировании человеческого капитала, в социально-
экономическом развитии любой территории, обеспечивая жизне-
деятельность и прогресс общества. В свою очередь, человеческий 
капитал является важнейшим фактором, обуславливающим 
включенность территории в процессы постиндустриального раз-
вития, формирование системы экологически устойчивого разви-
тия, создание «зеленой» экономики и др. [1, с. 171]. Открытое об-
разование обеспечивает рост финансовой грамотности и повы-
шение уровня свободы ведения бизнеса.  

В последние четыре десятилетия в мире наблюдается актив-
ный рост количества студентов – их число увеличилось более чем 
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в 12 раз, превысив 80 млн человек. В то же время, по данным 
рейтинга индекса уровня образования в мире, Россия занимает                       
32 строчку с индексом 0,806 [2]. В то же время, в Краснодарском 
крае, по экспертной оценке, препятствием для развития человече-
ского капитала служит отсутствие организационно сформирован-
ного научно-образовательного кластера [3, с. 154]; с точки зрения 
глобальной конкурентоспособности, уровень развития образова-
ния недостаточен, имеются системные проблемы в данной сфере. 
Низкая обеспеченность высшим и средним профессиональным 
образованием (56-ое место в России) [4] обусловила негативную 
тенденцию сокращения числа высших учебных заведений, что 
привело к сокращению численности студентов на треть, хотя по 
числу учащихся (611,1 тыс. человек) край – лидер в ЮФО [5], но 
регион занимает только 47-ое место в России по доле занятых с 
высшим образованием [4]. 

Для выявления вызовов и трендов развития научно-
образовательного комплекса региона, его ключевых конкурент-
ных преимуществ, формулирования стратегических целей разви-
тия, использовалась инновационная комплексная методика                           
AV Region Galaxy Model, разработанная AV Group. Применена 
форсайт-технология включения E-Learning платформы открытого 
образования в декомпозицию стратегических целей регионально-
го развития. Использованы методы социологических опросов, 
сравнительного анализа и экономико-статистические методы ис-
следования.  

Следует отметить, что даже в условиях снижения уровня ре-
альных располагаемых доходов населения, спрос на большинство 
направлений высшего и среднего специального образования ос-
тается стабильно высоким, а степень удовлетворения потребно-
сти в образовательных услугах еще не высока. В то же время, в 
стремлении к высокому рейтингу по среднему баллу ЕГЭ зачис-
ленных абитуриентов некоторые ведущие ВУЗы неоправданно 
завышают пороговый уровень баллов по предметам. Получение 
образования частично реализуется через платные образователь-
ные услуги в негосударственных образовательных учреждениях. 
Однако лишь некоторые из последних обеспечивают действи-
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тельно высокий уровень образования (Академия маркетинга 
(ИМСИИТ), Челябинский институт управления и экономики и др.).  

Современное открытое образование дает большую возмож-
ность для получения как высшего, так и среднего профессио-
нального образования в свободном временном режиме − изучая 
электронные учебники, видеолекции и другие материалы, выпол-
няя кейс-стади, тесты, проекты и др. E-Learning является как бы 
синтетической формой образовательного процесса, прошедшей в 
своем развитии ряд этапов, и, в настоящее время, основанное на 
виртуально-тренинговой технологии обучения с использованием 
широкого спектра современных дистанционных технологий от-
крытого образования. 

Безусловным лидером отечественного открытого образова-
ния является Национальная платформа «Открытое образование» 
(НПОО) – современная образовательная платформа, включающая 
на сегодня 154 онлайн-курса по базовым дисциплинам, изучае-
мым в российских университетах, таких как СПбПУ им. Петра 
Великого, МГУ им. М.В. Ломоносова, ИТМО, НИУ ВШЭ, УрФУ 
им. первого Президента России и др. Онлайн-курсы бесплатны, 
находятся в свободном доступе, а требования к наличию образо-
вания – отсутствуют. Есть возможность перезачета пройденного 
курса в других ВУЗах – при условии сдачи экзамена с прокторин-
гом, подтверждающего наличие знаний с процедурой идентифи-
кации экзаменуемого, выдается сертификат. 

Опыт студентов КубГУ, полученный в процессе изучения 
дисциплин вышеуказанных ВУЗов [6], позволяет сделать вывод 
не только о высоком качестве получаемого образования, но и не-
сомненном потенциале для скорейшего перехода к обучению по 
направлениям ФГОС ВО. Это позволит и самим ВУЗам взаимно 
обогатиться лучшим опытом (профессионализм тьюторов и сис-
тема дедлайна УрФУ) или избежать ошибок (явное несоответст-
вие зачетных единиц и реальной нагрузки по заданиям учебной 
программы дисциплины СПбПУ, недоступность правильных от-
ветов даже по итогам обучения НИУ ВШЭ).  

Привлекательность платформы «Открытое образование» в 
том, что учащийся может в свободном временном режиме полу-
чать одновременно образование более чем по одной программе, 
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или изучить дополнительно интересующие его дисциплины, что 
сегодня очень востребовано. Для обучающихся по ФГОС ВО на 
платформе появляется, наконец, возможность реально выбирать 
дисциплины вариативной части программы обучения, сформиро-
вать по-настоящему индивидуальную образовательную траекто-
рию. Исчезнут проблемы с досдачей иногда значительного коли-
чества дисциплин при незначительно иной трактовке их назва-
ния, отличии в объеме, форме контроля и др. при вынужденной 
смене ВУЗа в связи со сменой места жительства. Исчезает необ-
ходимость оформления академического отпуска, восстановления 
после отчислений из-за академической неуспеваемости при не-
выполнении нормативных сроков обучения, часто вызванных в 
сегодняшних реалиях весьма объективными причинами (пере-
грузка на работе или по основному образованию, семейные об-
стоятельства, состояние здоровья и др.). 

В Краснодарском крае имеются все возможности развития 
открытого образования. В некоторых школах края ведется работа 
на платформе «Открытого образования» [7]. В ряде ВУЗов дейст-
вуют программы дистанционного обучения. Например, в 
ФГБОУ ВО КубГТУ создано более 800 учебных комплексов по 
38-ми специальностям [8]. И студенты стремятся учиться макси-
мально эффективно, иметь возможность получать знания, совме-
щая это с работой, личной жизнью, иметь свободное время и са-
мим планировать график занятий. Но имеется проблема, ограни-
чивающая дистанционное обучение – это уровень Интернета. 
Следовательно, необходимо стимулировать развитие сети, обес-
печивать ВУЗы бесплатным Wi-Fi и прочими услугами за счет 
бюджета.  

В то же время важно отметить, что предприятия и организа-
ции Крыма испытывают серьезную нехватку квалифицированных 
кадров. Крым для Кубани – это огромный рынок образователь-
ных услуг. Имеющиеся в настоящее время в Крыму ВУЗы, уро-
вень подготовки студентов, качество образования, материально-
техническая база, оторванность программ образовательных уч-
реждений от реальных потребностей полуострова не позволяют 
решить современную задачу – обеспечить интеграцию Крыма в 
экономику России.  
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Необходимо создание региональной E-Learning платформы 
«Открытое образование Кубани и Крыма», позволяющую Крас-
нодарскому краю стать образовательным центром, имеющим ка-
чественную, доступную, практикоориентированную систему об-
разования, обладающую высокотехнологичным образовательным 
инструментом на основе цифровых и электронных средств обу-
чения нового поколения, предоставляющим человеку возмож-
ность получения образования в течение всей жизни, отвечающую 
актуальным потребностям экономики и общества, обеспечиваю-
щую решение в короткие сроки задач качественной массовой 
подготовки специалистов с высшим и средним профессиональ-
ным образованием и формирования человеческого капитала ре-
гионов. 

Методические и научные выводы по формированию страте-
гии развития образовательного кластера в Краснодарском крае 
могут быть использованы при разработке методических и прак-
тических рекомендаций по созданию региональной  E-Learning 
платформы открытого образования, обеспечивающей рост чело-
веческого капитала на основе развития непрерывных образова-
тельных траекторий и формирование среды всепроникающего 
обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность понятия 

«академическая мобильность субъектов образовательного про-
цесса», раскрываются тенденции развития академической мо-
бильности субъектов образовательного процесса, обосновывается 
сущностная и содержательная характеристика академической мо-
бильности в контексте интернационализации образования и под-
готовки конкурентоспособных выпускников для работы на госу-
дарственной гражданской службе и в реальном секторе экономики  

Ключевые слова: академическая мобильность, Болонский 
процесс, Европейское пространство высшего образования, обра-
зовательный процесс, педагогическая компаративистика, профес-
сиональный стандарт, требования к занятию должностей, уровень 
образования, квалификационные требования к сотрудникам, 
профессиональная подготовка. 

 
В мировом научно-педагогическом сообществе расширяется 

изучение проблем компаративистики и отмечается рост исследо-
ваний в области реализации идей глобализации, связанных с из-
менениями в отечественном и зарубежном высшем образовании. 
Международный характер реформирования высшего образования 
и интернационализация университетов определили необходи-
мость развития обменов и создания программ глобального обра-
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зования, поэтому проблема эффективной подготовки студентов в 
региональных вузах к участию в международных академических 
программах является актуальной и перспективной для проведе-
ния сравнительных исследований.  

Сейчас общепризнанно, что базовый «драйвер» современно-
го общества – информация и знания. В условиях экономики зна-
ний, создание качественно новых трудовых ресурсов, способных 
повлиять на экономику страны и ее место на глобальных рынках, 
является важнейшей задачей, ставящейся перед государством. 
Сегодня образование – это стратегический ресурс национального 
экономического развития. Технологии и методы эффективного 
использования знаний становятся источником благополучия и 
развития национального производства, науки, культуры и граж-
дан. Реализация такой политики зависит напрямую от развития 
международной академической мобильности высшего образова-
ния. Страны, интегрированные в международное образование, 
видят учебную миграцию как возможность повышения качества 
и количества квалифицированных специалистов на рынке труда с 
наименьшими затратами. Внешнеориентированное образование, 
включающее в себя обучение иностранцев, создание и продажу 
технологий, учебных материалов, методик, программ, становится 
одним из ресурсов развития национальной экономики.  

Экономическая направленность развития академической 
мобильности, безусловно, обеспечивает положительные эффекты 
для национальной экономики. Как любая отрасль рынка, транс-
граничное образование генерирует денежные международные по-
токи, стимулируя работу глобальных финансовых институтов. 
Кроме того, благодаря академической мобильности, в странах, 
принимающих учебных мигрантов, формируются новые рабочие 
места, создается добавочная стоимость, добавочная ценность 
благ; положительный имидж страны, экспортирующей или им-
портирующей образование, позволяет формировать туристиче-
ский интерес и параллельно развивать прочие отрасли экономики 
с привлечением иностранных инвестиций. 

Международноориентированное образование и академиче-
ская мобильность, как один из его ключевых компонентов, ак-
тивно изучаются в последние 15–20 лет. В данной статье мы при-
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водим некоторые современные подходы, определяющие понятия 
академической мобильности. 

И.А. Тагунова отмечает следующую тенденцию в развитии 
педагогической компаративистики «отойдя от изучения своего 
предмета, развития своей методологии, инстинктивно стала ис-
кать иной исследовательский базис, на котором она могла бы 
строить свои исследования» [1]. В компаративных исследованиях 
выделяются тенденции, на основе которых проектируются про-
граммы академической мобильности в соответствии с вузовскими 
приоритетами интернационализации: доступность учебных дис-
циплин по сравнительному образованию, включение междуна-
родного образования в контекст академических программ.  

Интернационализация образовательного процесса, по мне-
нию компаративистов, позволяет развивать у студентов компе-
тенции, необходимые для успешного участия в программах ака-
демической мобильности. Самая известная форма интернациона-
лизации высшего образования  – это международная академиче-
ская мобильность студентов и преподавателей, которая в Болон-
ской Декларации характеризуется как первостепенный приори-
тет, и наряду с задачей обеспечения качества высшего образова-
ния является основным принципом построения единого образо-
вательного пространства. Разработка научно-педагогических ос-
нов процесса формирования академической мобильности, а также 
исследование конструктивного международного опыта в этой об-
ласти имеет принципиальную актуальность. Академическая мо-
бильность, являясь средством интеграционных образовательных 
процессов, стала предметом изучения многих ученых-
компаративистов в России и за рубежом. Проблема развития ме-
ждународной академической мобильности субъектов образова-
тельного процесса занимает особое место в современных сравни-
тельных исследованиях. Однако, как утверждают Т.М. Трегубова, 
А.Р. Масалимова, Р.Г. Сахиева, А.М. Белякин, А.В. Фахрутдино-
ва, Э.Х. Тазутдинова, Д.А. Уметбаева, научные публикации об 
академической мобильности часто содержат в себе принципиаль-
ные противоречия, поскольку отражают не столько общие, 
сколько частные моменты развития различных типов и форм ака-
демической мобильности без обобщения и систематизации, что 
актуализирует необходимость концептуального обеспечения ис-
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пользования конструктивного зарубежного опыта академической 
мобильности в отечественной высшей школе [2]. 

На многих международных форумах отмечалась роль ака-
демической мобильности в подготовке конкурентоспособных 
кадров, способных достигать поставленных целей в быстро ме-
няющихся ситуациях за счет владения методами решения боль-
шого класса профессиональных задач. В частности, на конферен-
ции европейских министров образования, которое состоялось в 
Левен / Лувен-Ла-Нев 28–29 апреля 2009 года, подчёркивалось, 
что мобильность должна быть отличительной чертой Европей-
ского пространства высшего образования. Принимая во внима-
ние, что мобильность имеет важное значение для развития лич-
ности и для трудоустраиваемости, формирует уважение к много-
образию и способность понимать другие культуры, все страны 
были призваны к расширению мобильности, к обеспечению ее 
высокого качества и к диверсификации ее типов и масштаба [3]. 
Само понятие «мобильность» означает подвижность, соответст-
венно, академически мобильный человек – это человек подвиж-
ный, способный к быстрому передвижению и адаптации. Акаде-
мической мобильности студентов и преподавателей в рамках Бо-
лонского процесса придается большое значение. Академическая 
мобильность является исключительно важным фактором для 
личного и профессионального развития субъектов образователь-
ного процесса в ВУЗе. Безусловно, как отмечает исследователь 
А.А. Петрусевич, интеграция в мировое образовательное про-
странство определило новую цель – воспитание личности, обла-
дающей планетарным мышлением, способной рассматривать себя 
не только как представителя родной культуры, но и гражданином 
мира. [4]. 

Кузьмин А.В. рассматривает академическую мобильность 
как фактор интеграции России в мировое образовательное про-
странство [5, 16]. Европейское пространство высшего образова-
ния расширяется за счет программ межвузовского академическо-
го сотрудничества, таких как Эразмус Мундус и Эразмус+, ак-
туализируя необходимость развития международной академиче-
ской мобильности субъектов образовательного процесса в совре-
менном ВУЗе. Академическая мобильность достигается посред-
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ством реализации международных программ, международных 
договоров нашей страны, договоров, заключаемых российской 
образовательной организацией или иной российской организаци-
ей, осуществляющей деятельность в сфере образования, и обра-
зовательной организацией иностранного государства или между-
народной организацией, иностранным физическим лицом, ино-
странной организацией. 

В компаративных исследованиях выделяются тенденции, на 
основе которых проектируются программы академической мо-
бильности в соответствии с вузовскими приоритетами интерна-
ционализации: доступность учебных дисциплин по сравнитель-
ному образованию, включение международного образования в 
контекст академических программ. Интернационализация обра-
зовательного процесса, по мнению компаративистов, позволяет 
развивать у студентов компетенции, необходимые для успешного 
участия в программах академической мобильности.  

Исследователи Р. Бхандари и Р. Белявина замечают, что 
«одним из самых важных трендов в последние годы стала эволю-
ция термина «мобильность» с более традиционного географиче-
ского понятия до более широкого толкования мобильности, кото-
рая подразумевает, что не только студенты, но и вузы и образова-
тельные программы стали мобильными» [6]. С каждым годом 
расширяющиеся контакты с ведущими зарубежными университе-
тами и развитие академической мобильности позволяет изучать 
интернационализацию как перспективу для дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

Многие эксперты в области сравнительного образования 
ссылаются в своих работах на определение, отражающее «пере-
мещение учащегося или сотрудника, имеющего отношение к об-
разованию, на определенный (обычно до года) период в другое 
образовательное учреждение (в своей стране или за рубежом) как 
индивидуально, так и в рамках совместной образовательной и 
(или) исследовательской деятельности вузов и научных центров 
для обучения, преподавания, проведения исследований или по-
вышения квалификаций, после чего учащийся, преподаватель, 
исследователь или администратор возвращается в свое основное 
учебное заведение» [7]. 
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Ученый-компаративист Трегубова Т.М. при определении 
понятия «академическая мобильность» акцентирует внимание на 
возможности получения разностороннего «европейского» обра-
зования», обеспечения доступности в признанные центры знаний 
и воспитании гражданина Европы [8]. Исследователь Р.Р. Муха-
мадеева, анализируя существующие понятия, утверждает, что 
«академическая мобильность является составляющей социальной 
мобильности, которая способствует формированию образова-
тельного потенциала личности» [9]. 

Зновенко Л.В. в своей научной работе определяет академи-
ческую мобильность как «личностное новообразование, которое 
является результатом деятельности субъекта образовательного 
процесса, предполагающей проектирование и реализацию инди-
видуального образовательного маршрута с учётом специфики 
выбранной профессии, тенденции развития рынка труда, опыта 
работы, социального опыта и тенденций развития международ-
ных и национальных образовательных систем» [10, 5]. 

В проекте федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» предлагалась статья, посвященная академиче-
ской мобильности. Предполагалось, что академическая мобиль-
ность – это «обмен обучающимися, педагогическими и научными 
работниками Российской Федерации и иностранного государства 
в целях обучения, повышения квалификации, совершенствования 
научной и педагогической деятельности» [11]. Однако оконча-
тельный вариант федерального закона, вступившего в силу 1 сен-
тября 2013 г. не содержит понятия «академическая мобильность». 
Тем не менее, Концепция государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, закрепила 
термин «академическая мобильность». Это международные пе-
ремещения ученых и преподавателей в целях осуществления на-
учной и преподавательской деятельности, обмена опытом, пред-
ставления результатов исследований, а также в других профес-
сиональных целях, образовательная (учебная) миграция – это ми-
грация с целью получения или продолжения образования [12]. 

Рассматривая академическую мобильность в системе непре-
рывного образования, С.Н. Рягин отмечает, что «под академиче-
ской мобильностью понимают передвижение субъектов образо-
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вания и признания имеющегося уровня национального образова-
ния в контексте интернационального образовательного простран-
ства, что должно обеспечить им свободу доступа к образователь-
ной и профессиональной деятельности в других странах» [13]. 

А.Н. Шеремет приводит следующее определение академи-
ческой мобильности в контексте подготовки учителей – это инте-
гративная характеристика, выраженная в способности преодоле-
вать международные языковые и межстрановые барьеры, опера-
тивно устанавливать контакты, успешно адаптироваться к иному 
образовательному пространству в соответствии с современными 
требованиями общества к личности будущего учителя [14, 7]. 

Ученые В.И. Богословский, С.А. Писарева, А.П. Тряпицына 
отмечают, что развитие академической мобильности в условиях 
российского образовательного пространства имеет ряд объектив-
ных нормативно-правовых, финансовых, административных и 
академических ограничений [15, 4]. 

Н.С. Сахарова утверждает, что с точки зрения развития лич-
ности академическая мобильность представляет собой систему 
личностных качеств, ориентированных на достижение социально 
и профессионально значимых целей [16]. Повышение привлека-
тельности образования приводит к необходимости разработки и 
внедрения программ интернационализации в вузах, так как кон-
курентоспособность напрямую зависит от участия преподавате-
лей и студентов в программах академической мобильности, что 
способствует изучению положительного зарубежного опыта. Ос-
новное противоречие заключается в том, что с одной стороны, 
существует необходимость интеграции в мировое образователь-
ное сообщество, а другой, в недостаточной степени определены 
стратегии интернационализации ВУЗов, обусловленные модер-
низацией высшего образования. 

К примеру, в концепции академической мобильности обу-
чающих вузов Казахстана закреплено следующее «академическая 
мобильность – это перемещение обучающихся или преподавате-
лей-исследователей на определенный академический период 
(включая прохождение учебной или производственной практи-
ки), как правило, семестр или учебный год, в другое высшее 
учебное заведение (внутри страны или за рубежом) для обучения 
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или проведения исследований, с обязательным перезачетом в ус-
тановленном порядке освоенных образовательных программ в 
виде кредитов в своем ВУЗе» [17]. 

Известные зарубежные исследователи проблем междуна-
родного высшего образования Филип Альтбах и Дж. Найт приво-
дят следующий факт в качестве аргумента развития академиче-
ской мобильности: увеличилось число студентов, обучающихся 
за рубежом, произошёл рост обмена стажерами, расширилась 
практика приглашения на работу зарубежных преподавателей 
[18]. По мнению компаративистов Келли Хенао и Даниил Самой-
лович международная мобильность предлагает субъектам обра-
зовательного процесса реализовать возможность получения ака-
демического опыта в другой стране в условиях интернационали-
зации вуза [19]. 

С позиции исследователя Алана Финдли академическая мо-
бильность определяется как международное перемещение из 
страны постоянного проживания с целью поступления в высшее 
учебное заведение за рубежом или преподавания дисциплин [20]. 

Во многих докладах международных организаций отмечает-
ся, что проблема академической мобильности преподавателей, 
которая в основном осуществляется благодаря международным 
научным проектам, остается малоисследованной. Ученые пред-
почитают посещать ВУЗы с более высоким уровнем интернацио-
нализации, создавая при этом конкуренцию. Более того, А.Д. Ко-
пытов и М.П. Пальянов определяют рынок труда как системооб-
разующий фактор выбора стратегии и тактики высшего образова-
тельного учреждения, а также формирования рынка образова-
тельных услуг, что, безусловно, влияет на развитие академиче-
ской мобильности студентов и преподавателей в отечественном и 
зарубежном ВУЗе [21]. Подтверждая это, М.А. Ставрук, в своем 
компаративном исследовании убедительно доказывает, что ака-
демическая мобильность студентов, обеспечивающая становле-
ние профессиональных качеств личности, является процессом 
создания условий для развития профессионального мастерства 
будущего специалиста [22]. 

Одним из распространенных сегодня форматов академиче-
ской мобильности является стажировка, т.е. работа или повыше-
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ние квалификации по специальности в течение определённого 
времени, с возможным зачисления, в дальнейшем, на штатную 
должность. Часто стажировка включает в себя интенсивные заня-
тия иностранным языком, то есть одна часть стажировки прохо-
дит в виде знакомства с культурой и языком, адаптацией к новой 
среде в целом, а другая часть представляет собой получение пол-
ноценных профессиональных навыков и обогащение опытом ра-
боты в зарубежной компании по специальности, полученной в 
университете. 

Рассматривая изменения в законодательстве по требованиям 
к уровню образования для занятия должностей, например на го-
сударственной гражданской службе, можно отметить, что, всту-
пившие  в силу Федеральные законы от 30 июня 2016 г. № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» уста-
новили новые требования к уровню образования государствен-
ных служащих в зависимости от категории должностей; более 
уточнен и детализирован формат занятия должностей при прохо-
ждении конкурсного обора [23]. Так для замещения должностей 
гражданской службы категорий «руководители», «помощники 
(советники)», «специалисты» высшей и главной групп должно-
стей необходимо наличие высшего образования не ниже уровня 
специалитета или магистратуры. Исключения коснутся только 
граждан, получивших образование до 29 августа 1996 года и пре-
тендующих на замещение таких должностей, а также граждан-
ских служащих, уже получивших образование не выше бакалав-
риата и назначенных на такие должности до 1 июля текущего го-
да. Кроме того, установлено, что для руководителей, помощников 
ведущей группы должностей, для специалистов ведущей и стар-
ших групп, а также для обеспечивающих специалистов главной и 
ведущей групп должностей гражданской службы обязательно на-
личие высшего образования. Ранее законом не было установлено, 
что наличие такого образования обязательно (ч. 3 ст. 12 Феде-
рального закона от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»; далее – закон о 
гражданской службе) [24]. Третья категория – обеспечивающие 
специалисты старшей и младшей групп должностей теперь долж-
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ны иметь профессиональное образование (ранее в число квали-
фикационных требований к ним входило наличие среднего обра-
зования, и также не было установлено, что это обязательно (ч. 4 
ст. 12 закона о гражданской службе). Таким образом, требования 
для вновь поступающих на государственную гражданскую служ-
бу и тем, кто проходит государственную службу в должности ру-
ководителя заметно ужесточились – так занять руководящие 
должности государственной гражданской службы смогут только 
специалисты и магистры, а для остальных, несомненно, потребу-
ется повышение уровня образования претендентов через систему 
дополнительного образования, требования к которой так же по-
менялись в связи с изданием Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.06.2016 № 494, в котором обновлены 
требования к профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации, а так же дополнительного разъяс-
нения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) от 
20.06.2016. № 01, 7779-16-32 « О внесении изменений в государ-
ственные требования к профессиональной подготовке и повыше-
нию квалификации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации» [25]. В соответствии с данными доку-
ментами внесены изменения в ранее действующее Постановление 
Правительства Российской Федерации № 362 от 06.05.2008, в со-
ответствии с которым лимитировалось количество обучающихся 
в каждой группе и объем часов профессиональной переподготов-
ки государственных гражданских служащих. Согласно принятым 
изменениям установлено, что профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации гражданских служащих осуществ-
ляются с отрывом и без отрыва от службы, в том числе возможно 
и с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий, а объем аудиторной учебной нагрузки 
гражданских служащих определяется дополнительной профес-
сиональной программой. Кроме того, постановлением четко оп-
ределено, что минимально допустимый срок освоения программы 
профессиональной подготовки для гражданских служащих не 
может быть менее 500 часов, (ранее – 250 часов), а повышение 
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квалификации не менее 16-ти часов. Таким образом, четко опре-
делены требования к уровню образования и объемам часов для 
его получения, что потребуется работающим государственным 
гражданским служащим как для прохождений квалификационно-
го экзамена на очередной классный чин, так и для прохождения 
процедуры аттестации и, безусловно, при занятии более высокой 
группы должностей при назначении или прохождении конкурс-
ного отбора. 

В развитие данного направления 11 августа принят Указ 
президента Российской Федерации № 403 «Об основных направ-
лениях развития государственной гражданской службы на 2016–
2018 годы», в соответствии с которым профессиональное разви-
тие государственных гражданских служащих будет являться ос-
новным направлением развития на ближайшие два года. Доку-
ментом предусмотрено создание единого информационно-
коммуникационного пространства в системе гражданской служ-
бы, которым будет определена единая информационная система 
управления кадровым составом, введение единого электронного 
документооборота, обеспечение автоматизированной проверки 
сведений, представляемых гражданами, поступающими на феде-
ральную государственную гражданскую службу, а так же внедре-
нием до 2018 года единой методики проведения конкурса [26]. 

Таким образом, для всех студентов и в, дальнейшем – моло-
дых специалистов, которые будут поступать на государственную 
гражданскую службу академическая мобильность может быть 
важна при прохождении стажировки в органах муниципальной 
власти и местного самоуправления, а также в органах исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации для получения 
дополнительных навыков и квалификаций. Примером такой ака-
демической мобильности может послужить проведенная в орга-
нах исполнительной власти стажировка студентов казахстанских 
вузов, которые обучаются на факультете государственного и му-
ниципального управления и имеют языковую подготовку по двум 
иностранным языкам и которые в течение двух недель проходили 
стажировку в органах власти всех уровней на территории Омской 
области, работая с документами, участвуя в совещаниях, колле-
гиях Министерств, выезжали в муниципальные образования Ом-
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ской области, чтобы применить полученный опыт и квалифика-
цию в написании своей предстоящей выпускной работе и в полу-
чении практических навыков для своей будущей специальности. 
Обобщая опыт российских ВУЗов, можно сказать, что академи-
ческая мобильность осуществляется, в основном, в следующих 
форматах: прием иностранных студентов и преподавателей; обу-
чение по программам студенческого обмена; совместные научно-
образовательные программы с вузами-партнерами; участие в про-
граммах «двойного диплома»; прохождение научно-образо-
вательной или языковой стажировки; прохождение исследова-
тельской практики; участие в летних школах и семинарах. 

Отметим, что академическая мобильность предполагает на-
личие у преподавателей и студентов академической свободы, т.е. 
возможности выбора сферы исследования, методов обучения, на-
правления профессии и специальности, свободы дискуссий, деба-
тов, обсуждения идей среди коллектива профессоров и учеников. 

Следует подчеркнуть, что осуществление научно-образова-
тельных программ, ориентированных на сотрудничество с дру-
гими странами – процесс трудоемкий и затратный. В России фи-
нансирование программ академической мобильности осуществ-
ляется за счет: средств субсидий; доходов от приносящей доход 
деятельности; средств зарубежных фондов и университетов, в 
том числе грантов международных организаций и частных фон-
дов; средств принимающей стороны; средств спонсоров и благо-
творительных фондов; личных средств участников программ ака-
демической мобильности. 

Наиболее популярным способом получения необходимых 
денежных средств на реализацию международного проекта в ми-
ре, при нехватке государственных субсидий, является получение 
грантов и средств зарубежных фондов. 

Реализация принципов академической мобильности требует 
издержек как со стороны субъекта академической мобильности 
(студента или университета-участника), так и национальной эко-
номики. Однако основные издержки сфокусированы в кратко-
срочном периоде, в долгосрочном периоде развитие академиче-
ской мобильности позволяет получать социальные, культурные, 
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экономические и прочие косвенные выгоды. Например, универ-
ситет получает доход от обязательных сборов и взносов студента 
(на работу библиотек, техническую поддержку классов, лабора-
торий и др.), за счет публикаций, исследований, патентов, соз-
данных студентами и приглашенными преподавателями; прини-
мающая страна получает поступления в бюджет в виде налогов, 
госпошлин на въезд иностранцев и т.д.; покупка благ и услуг 
внутри страны субъектом академической мобильности стимули-
рует внутренний рынок и пр. 

Обращаясь к российским и зарубежным источникам, можно 
отметить следующую тенденцию в определении понятия «меж-
дународная академическая мобильность»: это постоянно разви-
вающийся процесс, вкладывающий новые смыслы относительно 
интернационализации современного образования в России и за 
рубежом. Анализ понятия «академическая мобильность субъек-
тов образовательного процесса» в отечественной и зарубежной 
научной литературе позволяет сделать вывод о том, что для ус-
пешного развития академической мобильности необходимо раз-
работать концептуальную модель развития академической мо-
бильности с учетом стратегий развития высшего образования в 
масштабах геополитических регионов.  

В частности, такая модель должна включать в себя следую-
щие элементы: совершенствование качества инфраструктуры 
академической мобильности; адаптацию эффективно работаю-
щих методик обучения и управления, используемых в отрасли 
академической мобильности стран-лидеров; поддержание балан-
са цены и качества российского образования; ориентированность 
на интересы иностранных абитуриентов, включая преподавание 
на иностранных языках; управление рисками оттока российских 
студентов и преподавателей за рубеж; осознание и управление 
рисками финансовой неконкурентоспособности российских                    
ВУЗов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что академиче-
ская мобильность в современном образовательном процессе спо-
собствует приобретению новых навыков и компетенций как для 
освоения образовательного материала, так и для вхождения в про-
фессиональную деятельность студентов и молодых специалистов. 



337 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 26 (2017 год)  

 

Список литературы 
 

1. Тагунова И.А. Педагогическая компаративистика вчера, 
сегодня завтра // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2011. – 
№ 1. – С. 132–146. 

2. Трегубова Т.М. Формирование академической мобильно-
сти студентов вузов за рубежом в условиях единого Европейско-
го образовательного пространства (по материалам отчета НИР 
лаборатории исследования зарубежного опыта профессионально-
го образования) / Т.М. Трегубова, А.Р. Масалимова, Р.Г. Сахиева, 
А.М. Белякин, А.В. Фахрутдинова, Э.Х. Тазутдинова, Д.А. Умет-
баева // Казанский педагогический журнал. – 2009. – № 6 (72). – 
С. 111–119. 

3. Байденко В.И. Болонский процесс: 2007–2009 годы. На 
пути между Лондоном и Левеном. Лувен-ла-Невом / Под науч. 
ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М. : Исследова-
тельский центр проблем качества подготовки специалистов. – 
2009. – 302 с. 

4. Петрусевич А.А. Современный образовательный процесс : 
курс лекций : уч. пос. для студентов педагогических уч. зав. – Ка-
раганда : Из-во КарГУ, 2012. – 349 с. 

5. Кузьмин А.В. Управление академической мобильностью 
как фактор развития международной интеграции в образовании : 
автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. – СПб, 2007. – 26 c. 

6. Бхандари Р. Глобальная студенческая мобильность : 
тренды и новые направления / Р. Бхандари, Р. Белявина. – URL : 
http://www.ihe.nkaoko.kz/archive/267/2435 

7. Сёмин Н.В. Академическая мобильность в России: нор-
мативно-методическое обеспечение / Н.В. Сёмин, Ю.Д. Артамо-
нова, А.Л. Демчук, А.В. Лукшин, А.А. Муравьева, О.Н. Олейни-
кова. – М. : Изд-во МГУ, 2007. – 208 с. 

8. Трегубова Т.М. Академическая мобильность преподава-
телей и студентов // Казанский педагогический журнал. – 2006. – 
№ 2. – С. 28–30. 

9. Мухамадеева Р.Р. Понятие академическая мобильность в 
российской научной литературе. – URL : http://www.isras.ru/ 
abstract_bank_congress4/1111 



338 

10. Зновенко Л.В. Развитие академической мобильности сту-
дентов педагогического ВУЗа в условиях непрерывного образо-
вания : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. – Омск, 2008. –                     
23 с. 

11. Проект федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации. – URL : http://zakonoproekt2012.ru/edu/01-12-
2010#clause/ 18-136 

12. Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. – URL : 
http://www.kremlin.ru/news/15635 

13. Рягин С.Н. Формирование и развитие академической мо-
бильности в системе непрерывного образования / Под научн. ред. 
В.И. Андреева // Педагогика творческого саморазвития: пробле-
мы инновационности, конкурентоспособности и прогностичности 
образовательных систем: материалы ХХ Всероссийской научн. 
конф. – Казань : Центр инновационных технологий, 2010. –                   
С. 448–450. 

14. Шеремет А.Н. Формирование академической мобильно-
сти будущих учителей информатики средствами информацион-
ных и коммуникационных технологий : автореф. дис. ... канд. 
пед. наук: 13.00.08. – Новокузнецк, 2009. – 22 с. 

15. Богословский В.И. Академическая мобильность: реали-
зация в Болонском процессе / В.И. Богословский, С.А. Писарева, 
А.П. Тряпицына // Метод. пособие для студентов. – СПб. : Изд-во 
РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. – 55 с.  

16. Сахарова Н.С. Развитие академической мобильности 
студентов университета в контексте иноязычной компетенции// 
Вестник ОГУ. – 2011. – № 2 (121). – С. 318–321. 

17. Концепция академической мобильности обучающихся 
высших учебных заведений Республики Казахстан. – URL : 
www.edu.gov.kz 

18. Альтбах Ф.Г. Интернационализация высшего образова-
ния: движущие силы и реальность / Ф.Г. Альтбах, Дж. Найт // 
Экономика образования. – 2008. – № 4. – С. 100–106. 

19. Henao Kelly and Samoilovich, Daniel. The 
internationalization of the curriculum: An alternative to international 
academic mobility? – URL : http://www.iesalc.unesco.org.ve 



339 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 26 (2017 год)  

 

20. Findlay A. Ever reluctant Europeans: The changing 
geographies of UK students studying and working abroad. European 
Urban and Regional studies. –2006. – № 13. – P. 291–318. 

21. Копытов А.Д. Инновационные педагогические техноло-
гии профессионального образования в США и Германии / А.Д. Ко-
пытов, М.П. Пальянов // Педагогика. – 2009. – № 8. – C. 86–93. 

22. Ставрук М.А. Содержание и организация академической 
мобильности студентов Финляндии.: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук: 13.00.01. – М., 2011. – 24 с. 

23. Федеральный закон Российской Федерации № 224-ФЗ от 
30 июня 2016 года «О внесении изменений в Федеральный Закон 
«О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», принят Государственной думой 22 июня 2016 
года. 

24. Федеральный закон от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации». 

25. Постановления Правительства Российской Федерации от 
02.06.2016 г. № 494 «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 362. – 
URL : publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012016060 70030 

26. Кузьминов Я.И. Академическая свобода и стандарты по-
ведения : ВШЭ / Я.И. Кузьминов, М.М. Юдкевич. – М. :                       
НИУ ВШЭ, – С. 255-267. – URL : –https://www.hse.ru/pubs/share/ 
direct/document/79342326 



340 

УДК 378.147 
 

ТЬЮТОРИНГ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

Попова Н.В., канд. психол. наук, доцент, 
КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 

 
Аннотация. Сопровождение – как особый вид взаимодейст-

вия, имеет своей целью создание благоприятных условий для 
развития молодых специалистов. Организационно-методическое 
сопровождение представляет собой целостную, системно органи-
зованную деятельность в системе непрерывного повышения ква-
лификации. Цель тьюторинга – способствовать самостоятельному 
поиску оптимальных решений, опираясь на уже имеющийся 
опыт. Такая форма обучения характеризуется полифункциональ-
ностью. 

Ключевые слова: молодые специалисты, тьюторинг, со-
провождение, форма обучения, подготовка, образовательная дея-
тельность, поддержка, сотрудничество, методика, профессио-
нальная компетентность, специфика.  

 
Поиск и последующая подготовка кандидатов в результа-

тивных специалистов заботят практически все современные ор-
ганизации и компании. Одним из успешных путей подготовки 
молодых специалистов является методика тьюторинга. Для нача-
ла рассмотрим, в чем заключается сущность тьюторинга как спо-
соба образования. Тьютор – это преподаватель, осуществляющий 
поддержку образовательной деятельности обучающегося с уче-
том особенностей его личности, жизни и поведения. Для того 
чтобы процесс поддержки был эффективным, тьютор должен 
придерживаться определенной позиции, играть определенные 
роли и выполнять некоторые функции. Позиция тьютора харак-
теризуется следующими особенностями: 

– установкой на самообразовательную деятельность обу-
чающегося; 

– готовностью всегда оказать как информационную, так и 
психологическую поддержку; 
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– ориентацией на исследовательскую деятельность обу-
чающегося. 

Следовательно, тьютор, с точки зрения разделяемой им 
профессиональной позиции, полностью соответствует требовани-
ям к наставнику молодых специалистов. В своей деятельности 
тьютор играет роли: 

– наставника с точки зрения помощи обучающемуся в ор-
ганизации его учебной и профессиональной деятельности; 

– воспитателя, потому что его интересуют не только со-
держательные, но и психологические аспекты работы обучающе-
гося; 

– консультанта – тьютор консультирует обучающегося по 
неясным вопросам, показывает ему путь, чтобы сам обучающий-
ся мог решить обозначенную им проблему. Он выводит обучаю-
щихся из тупика, если сами они выйти из него уже не могут. Эта 
роль является одной из важнейших ролей тьютора, что подтвер-
ждается практически всеми отечественными  и зарубежными ав-
торами. 

Большинство авторов, описывающих функции тьюторов, 
сходятся на одном: основная функция тьюторов – это поддержка 
образовательного и самообразовательного процессов. Вместе с 
тем можно говорить о том, что одной из функций тьютора явля-
ется формирование учебного альянса. Для успешного осуществ-
ления реальной помощи и поддержки между начинающим моло-
дым специалистом и его наставником должны быть установлены 
отношения полного доверия и сотрудничества, когда обучаю-
щийся полностью доверяет своему наставнику, а наставник ис-
пользует это доверие для повышения профессионализма обу-
чающегося. Еще одной функцией тьютора, возможно самой важ-
ной, является функция анализа и преодоления сопротивления. 
Под сопротивлением, в контексте рассматриваемого нами вопро-
са, мы понимаем совокупность препятствий внешнего или внут-
реннего характера, мешающих достижению обучающимся его 
образовательных целей. Одной из основных проблем, которые 
существуют у начинающего молодого специалиста, являются те 
трудности, которые существуют у него, даже если он искренне 
хочет научиться данному делу. Эти сложности и олицетворяют 
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собой сопротивление. Анализ сопротивления как метод требует-
ся, прежде всего, для того, чтобы выявить данные трудности и в 
рамках формирования учебного процесса выработать индивиду-
альную методику их преодоления, которая, по сути, и будет 
представлять основную линию поддержки, предоставляемую 
тьютором начинающему молодому специалисту. 

По характеру организации западные специалисты выделяют 
следующие виды тьюторинга: аудиторный тьюторинг, домашний 
тьюторинг, межвозрастной тьюторинг, тьюторинг в малых груп-
пах и тьюторинг «один к одному». Такая классификация позволя-
ет предположить, что на начальном этапе работы нет необходи-
мости использовать тьюторинг «один к одному», а целесообраз-
но, когда один тьютор работает сразу с двумя-тремя работника-
ми. Такой способ организации позволит работникам, с одной сто-
роны, увидеть, что имеющиеся сложности характерны для всех 
начинающих сотрудников, и, с другой стороны, учиться не толь-
ко у своего тьютора, но и у коллег, которые с точки зрения 
имеющихся затруднений, естественно, ближе друг к другу, чем 
тьютор к начинающему работнику. 

Рассматривая специфику поддержки начинающего работни-
ка, необходимо отметить следующее. Формирование рабочего 
союза (а такой контакт более целесообразно называть именно ра-
бочим союзом, а не учебным, так как протекает он более в рабо-
чей, чем в учебной ситуации) – процесс чрезвычайно сложный, 
состоящий из ряда параллельно реализуемых этапов. 

На первом этапе задача тьютора – собрать о прикрепленном 
к нему сотруднике как можно больше информации. Основным 
методом в данном случае являются наблюдение и беседа; обычно 
люди достаточно легко и с удовольствием говорят о себе. Однако 
нельзя пренебрегать никакими иными источниками информации 
и прежде всего тем, что могут сообщить о сотруднике представи-
тели отдела персонала, которые и принимали решение о приеме 
его на работу. Не исключено, что ориентация на обучение может 
потребовать разработки специальных опросников, которые со-
трудник заполняет при приеме на работу. Вместе с тем, основ-
ным методом сбора информации является понимание простого 
принципа, заключающегося в том, что человек никогда ничего не 
делает и не говорит случайно. Любое слово или поступок явля-
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ются показателем наличия определенного сопротивления или 
проблемы, которая существует у человека, и которую можно бу-
дет впоследствии использовать при работе. Характер таких бесед 
ни в коем случае не должен напоминать допрос сотрудника, это 
должны быть обычные дружеские беседы, участники которых ве-
дут себя совершенно естественно, но тьютор, имея в виду то, что 
его интересует, не показывая этого, извлекает необходимую для 
работы информацию. Если сотрудник отказывается говорить на 
какую-либо тему, значит, эту тему необходимо снять с обсуждения. 

Основным инструментом работы тьютора является разбор 
профессиональных ситуаций. Каждый контакт с клиентом закан-
чивается обязательной взаимной рефлексией, анализом тех про-
блем, которые возникли в процессе этого контакта, и взаимной 
выработкой мер по их преодолению. Обычно такой разбор осу-
ществляется в конструктивной, деловой форме без применения 
методов силового давления на начинающего сотрудника. В про-
цессе взаимной рефлексии при прошедшем контакте, да и во всех 
остальных беседах, тьютор должен подчеркивать, что критике 
подвергается не сам человек как личность, а лишь определенные 
компоненты его профессиональной деятельности и что эта кри-
тика преследует лишь одну цель – формирование профессио-
нальной компетентности сотрудника в новой для него сфере дея-
тельности, и, таким образом, она направлена на фактическое 
улучшение жизни самого начинающего работника.  

При этом необходимо помнить, что не всякий тьютор годит-
ся для всякого работника. Руководителю отдела обучения следует 
прислушиваться как к мнению назначенного наставника, так и к 
мнению начинающего работника, и если контакт не устанавлива-
ется, быть готовым поменять наставника без каких-либо репрес-
сивных мер, по факту психологической несовместимости. 

Таким образом, можно говорить о том, что процесс под-
держки начинающего сотрудника представляет собой сложную 
коммуникативную задачу, в решение которой вовлекаются пси-
хические ресурсы как тьютора, так и подопечного сотрудника 
или сотрудников. На основании всего изложенного коротко пере-
числим те качества, которыми должен обладать наставник, рабо-
тающий как тьютор: 



344 

– интерес к людям, к их проблемам и их жизни; 
– наблюдательность и аналитическое мышление; 
– склонность к рефлексии и самоанализу; 
– доброжелательность и желание помогать людям; 
– склонность к педагогической деятельности. 
В результате можно говорить о том, что тьюторинг является 

наиболее эффективным методом подготовки будущих наставни-
ков, а также наиболее эффективным способом поддержки начи-
нающих сотрудников. 
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Аннотация. В статье представлены аспекты эффективного 

управления человеческими ресурсами, роли мотивации как меха-
низма эффективной системы управления человеческими ресурса-
ми, анализ соответствия личности организации в практиках рабо-
ты с персоналом и трансформация человеческих ресурсов в чело-
веческий капитал организации. 

Ключевые слова: персонал, человеческий капитал, мотива-
ция, управление, человеческие ресурсы, организационная куль-
тура, свойства личности, развитие, жизненный цикл, подбор со-
трудников, карьерный рост, эффективность, ценности, потенциал. 

 
Одним из инструментов достижения стратегических целей 

организации является возможность регулировать ее человеческий 
капитал через построение эффективных практик управления че-
ловеческими ресурсами, охватывающих привлечение, подбор, 
адаптацию, обучение, управление результативностью, оценку, 
мотивацию и карьерное развитие сотрудников в организации. 

Основоположники теории человеческого капитала Т. Шульц 
и Г. Беккер под человеческим капиталом понимают совокупность 
врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и 
мотиваций, целесообразное использование которых способствует 
увеличению индивидуального, организационного и общественно-
го благосостояния. По мнению Р.И. Капелюшникова, понятие 
«человеческий капитал» «полностью подпадает под стандартное 
определение капитала, выработанное экономической наукой». 
Отличительной особенностью человеческого капитала является 
его неотделимость от личности носителя, мотивации, ценностей, 
культуры и мировоззрения, зависимость от свободного волеизъ-
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явления сотрудника. Это создает необходимые предпосылки для 
изучения человеческого капитала и практики управления челове-
ческими ресурсами как управленцами и экономистами, так и ор-
ганизационными психологами. 

Инвестициями в человеческий капитал являются «затраты 
на образование и производственную подготовку, поскольку 
именно они представляют собой специализированный вид дея-
тельности по формированию знаний, навыков и умений. Однако 
и практики работы с персоналом организации (HR-практики), 
учитывающие аспекты мотивации и поведения людей, физиче-
ское, эмоциональное и психологическое здоровье сотрудников, 
также рассматриваются современными исследователями и спе-
циалистами как фактор обеспечения отдачи от инвестиций в че-
ловеческий капитал. Среди HR-практик особое внимание иссле-
дователями уделяется привлечению, подбору и отбору как основ-
ным способам формирования человеческих ресурсов организа-
ции. В условиях современного рынка труда и перманентного де-
фицита качественных человеческих ресурсов, работа по привле-
чению и подбору сотрудников осуществляется не только на осно-
вании соответствия запросам и требованиям к кандидату относи-
тельно его будущей должности, но и на основании соответствия 
ценностей потенциальных сотрудников ценностям компании. 

В академическом сообществе подобного рода соответствие 
представлено концепцией соответствия личности организацион-
ной среде, в рамках которой рассматривают соответствие лично-
сти организации, соответствие личности должности, соответствие 
личности рабочей группе, соответствие личности сотрудника 
личности руководителя. Таким образом, проблема соответствия 
личности организационной среде изучается на разных уровнях 
взаимодействия сотрудников в организации. Феномен соответст-
вия личности организации и его роль в формировании человече-
ского капитала организации может рассматриваться на стыке 
трех дисциплин: психологии, менеджмента и экономики. Пред-
полагается, что именно учет соответствия личности организации 
в практиках работы с персоналом позволяет трансформировать 
человеческие ресурсы в человеческий капитал организации, тем 
самым повышая рост производительности ее сотрудников и са-
мой организации. 
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Важно определить, чему именно в содержании концепции 
«соответствия личности организации» должно уделяться большее 
внимание, чтобы минимизировать временные и финансовые ин-
вестиции компаний в рамках развития HR-практик и человече-
ского капитала организации в целом.  

Логика распределения структуры явления объясняется об-
стоятельством «вхождения человека в организацию» и степенью 
влияния фактора межличностных отношений на принятие орга-
низационных решений и способ поведения личности. Цепочка 
входа сотрудника в компанию начинается с объективного и «ме-
ханического» соответствия компетенций человека его должности. 
Однако модель соответствия усложняется за счет того, с каким 
количеством людей взаимодействует сотрудник, т.е. понимание 
человеческого фактора, оказывающего влияние на деятельность 
сотрудника в организации, расширяется, становится многосто-
ронним вследствие образовавшихся связей во взаимодействиях 
элементов системы соответствия.  

В большинстве работ авторы по-прежнему используют та-
кие базовые показатели, как ценности, цели, нормы, личностные 
характеристики, не задаваясь вопросом о том, насколько точно 
каждый из показателей характеризует соответствие личности на 
том, или ином уровне организационного взаимодействия. Дж. 
Холланд впервые поднимает вопрос о «соответственном» найме 
персонала. Он предложил рассмотреть в качестве будущего ис-
следования влияние предпочитаемых условий рабочей среды, ос-
нованной на личностных характеристиках, образе жизни, на 
удовлетворенность сотрудника условиями трудовой деятельности.  

Начало 2000-х ознаменовано самым активным периодом 
развития исследований в области организационной психологии. 
Большую долю исследовательского интереса занимают проблемы 
субъективного восприятия, осознанного разделения типов соот-
ветствия и выделения четких параметров, определяющих каждый 
из них. Далее происходит интеграция накопленных знаний по 
каждому из типов соответствия, а в период 2006–2010 гг. осуще-
ствляется непосредственный перенос полученных систем и меха-
низмов в практику управления персоналом, предпринимается по-
пытка сформировать подходы реализации в компаниях, учитывая 
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специфику их деятельности, а также специфику развития отдель-
ных стран, в которых находятся данные организации. Наимень-
шее внимание уделяется вопросам соответствия личности со-
трудника личности руководителя, а комплементарный тип соот-
ветствия (объективное соответствие ценностей и целей сотрудни-
ка и организации) упоминается в работах реже, чем сублементар-
ный (соответствие, основанное на личном восприятии соответст-
вия сотрудником или же идентификации с организацией), хотя 
разработка их концепций начиналась одновременно. Возможно, 
данное обстоятельство обусловлено необходимостью обратной 
связи от сотрудников относительно их видения соответствия ор-
ганизации. Вероятно, что само явление носит более сложный ха-
рактер, чем соответствие ценностей сотрудника ценностям орга-
низации, в зависимости от уровня личного профессионального 
развития сотрудника и уровня развития сотрудника в конкретной 
организации, что требует понимания индивидуального воспри-
ятия сотрудником его соответствия компании. 

Соответствие личности организации – это соотношение всех 
качественно-профессиональных свойств личности и индивиду-
альных особенностей характера человека, отраженных в целях, 
ценностях, нормах, проявляющихся в поведении индивида, кото-
рые соответствуют специфике потребностей и запросов той или 
иной организации, требуемых с целью повышения уровня эффек-
тивности всей организации в целом. 

Организационная культура – подсистемный компонент мо-
дели соответствия личности организации, а измерения области 
соответствия сотрудников требуют, в том числе, подходов с точ-
ки зрения критериев, определяющих организационную культуру. 
Интересно отметить, что субъективный параметр – «восприятие 
соответствия» является сейчас более востребованным показате-
лем, чем объективно проявляющиеся в поведении цели или нор-
мы, именно поэтому сублементарный тип соответствия встреча-
ется чаще, чем комплементарный. 

Кроме психологических аспектов «соответствия личности 
организации», определенные акценты необходимо расставить и в 
отношении экономических выгод, получаемых отдельным инди-
видом или же всей компанией в целом при реализации подходов 
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концепции в процессах подбора персонала и управления челове-
ческими ресурсами, человеческим капиталом. 

Таким образом, человеческий капитал формирует запрос на 
привлечение извне и «взращивание» внутри организации людей 
определенного склада, соответствующего требованиям компании. 
Соответствие личности организации представляет собой концеп-
цию, описывающую механизмы привлечения, подбора, оценки и 
регуляции эффективного человеческого капитала организаций. 
На этапе подбора персонала или этапе обучения – это формиро-
вание приверженности сотрудников организации, где соответст-
вие личности организации, возможно, выполняет функцию со-
циализации на основании ценностей, обеспечивая более легкое 
переживание адаптационного этапа сотрудником. На этапе 
управления результативностью соответствие личности организа-
ции проявляется, вероятно, посредством удовлетворенности со-
трудника условиями труда. На этапах мотивации и карьерного 
роста соответствие личности организации обеспечивает видение 
конечных целей организации на основе соответствия ценностей 
сотрудника и организации. Учет соответствия личности органи-
зации способствует формированию более качественного и эффек-
тивного человеческого капитала на основании восприятия со-
трудником готовности организации обеспечивать общее физиче-
ское, морально-психологическое благополучие своих сотрудни-
ков, побуждает его к формированию большей приверженности 
целям и ценностям данной организации, росту индивидуальной 
производительности и, как следствие, организационной эффек-
тивности. Стоит отметить, что на каждом из рассматриваемых 
этапов работы с человеческими ресурсами, концепция соответст-
вия личности организации выполняет различные функции в зави-
симости от этапа жизненного цикла сотрудника в компании, цик-
ла его личностного профессионального развития, а также от жиз-
ненного цикла самой организации.  

Тема соответствия личности организации широко представ-
лена работами западных исследователей, для российских иссле-
дователей и практиков бизнеса и организационного развития 
данное направление исследований относительно ново, хотя для 
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российских компаний данный вопрос весьма актуален. Несмотря 
на широту представленных исследований, имеющихся данных 
недостаточно для того, чтобы предложить компаниям практиче-
ски применимые стратегии учета соответствия личности органи-
зационным факторам, позволяющие организациям достичь боль-
ших результатов в области создания эффективного человеческого 
капитала. Практические рекомендации должны быть разработаны 
с учетом особенностей и стадии развития конкретных компаний в 
зависимости от специфики ее экономического развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНО ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Попова Н.В., канд. психол. наук, доцент, 
Мыринова М.Ю., канд. психол. наук, доцент, 

КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ 
 
Аннотация. Личностные параметры являются значитель-

ными и успешно действующими критериями при отборе и найме 
сотрудников. Личность рассматривается в качестве ключевого 
фактора для понимания отношения к работе и карьере, преодоле-
ния стресса, анализа проблем и принятия решений. Личность в 
организации анализируется как центральный фактор в движущих 
силах мотивации, в межличностных отношениях, в управлении 
организационным поведением.  

Ключевые слова: личность, организационное поведение, 
индивидуально-психологические особенности, найм сотрудни-
ков, принятие решений, человеческий потенциал, управление 
персоналом, методы, тестирование, мотивация, ценности, кон-
цепции, обучение.  

 
В настоящее время поиск путей активизации человеческого 

потенциала внутри организации и учет психологических особен-
ностей персонала являются одними из решающих факторов по-
вышения эффективности деятельности организации. Руководи-
тель заинтересован в максимальной производительности и эф-
фективности труда. Управление персоналом – достаточно слож-
ный процесс, здесь требуются знания в области психологии, со-
циологии и других наук изучающих особенности поведения че-
ловека. Тема индивидуальных особенностей широко раскрыта в 
различных учебных пособиях по менеджменту и организацион-
ному поведению. 

Поведение человека в трудовой сфере в значительной мере 
определяется особенностями его личности и отношением к труду 
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и коллективу. Для установления уровня профессионализма и осо-
бенностей личности, соответствия их требованиям рабочего мес-
та, используются различные методы выявления профессиональ-
ных и личностных качеств работников. Для создания эффектив-
ной команды необходимо уже на этапе подбора сотрудников 
уметь выявить те личностные качества человека, которые бы спо-
собствовали улучшению работы организации в целом и положи-
тельно бы влияли на обстановку в ней. Существует масса различ-
ных методик, которые позволяют определять личностные осо-
бенности: 

1) метод наблюдения (внешнего), состоящий в преднаме-
ренном, систематическом, целенаправленном и фиксируемом 
восприятии внешних проявлений психики человека (метод требу-
ет значительного времени, специальной подготовки и трудо-
емок); 

2) метод самонаблюдения (интроспекции) – наблюдение 
человека за собственными психическими проявлениями. Обычно 
выводы, которые делает человек на основе самонаблюдения, 
субъективны, неадекватны и могут использоваться для анализа 
самооценки и при сравнении с мнением окружающих; 

3) проективные методы, основанные на выводах психоло-
гической науки о том, что субъект сознательно или неосознанно 
переносит, проектирует свои психологические свойства, состоя-
ния на внешние объекты, что отражается в интерпретации им то-
го или иного стимулирующего материала. Профессиональный 
психолог, психоаналитик или психотерапевт в состоянии распо-
знать за ассоциациями, вызываемыми у субъекта стимулирую-
щим материалом (кляксы, картинки и т.п.), особенности его лич-
ности, мотивов, ценностей, работу подсознания; (при использо-
вании данных методов присутствие опытного профессионала в 
области психологии обязательны); 

4) социометрия – метод психологического исследования 
межличностных отношений в группе с целью определения струк-
туры взаимоотношений, ролей и статусов членов группы, в т.ч. 
выявления неформальных лидеров, психологической совмести-
мости; (есть комплекс тестов для определения социально-
психологического климата в группе, отношения к лидеру, к руко-
водителю, для выявления стиля руководства); 
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5) методы анкетирования, интервью, бесед, позволяющие 
получить информацию путем ответа на письменные или устные 
вопросы специалиста. Данные методы широко применяются в 
системе маркетинга при необходимости выявления отношения к 
труду, при различного вида социологических исследованиях и 
требуют участия специалистов для разработки программы иссле-
дования, для его организации, проведения и последующей интер-
претации результатов; 

6) многочисленная группа личностных опросников, или 
тестов, позволяющих определить различные свойства и качества 
личности, такие как темперамент, характер, интеллект, склон-
ность к творчеству, мотивы поведения, ценностные ориентации, 
факторы, влияющие на поведение и т.п. Эти опросники выявляют 
стороны личности с помощью анализа и группировки ответов ис-
пытуемого. Ответы обычно имеют форму меню, т.е. требуется 
выбрать один из вариантов предусмотренных ответов. Поскольку 
ответы дает сам опрашиваемый, получаемые данные содержат 
значительный элемент субъективизма; на качество ответов влия-
ет и психологическое состояние опрашиваемого, и степень фак-
тического знакомства с ситуацией, поведение в которой предла-
гается охарактеризовать. 

Существенным фактором выбора того или иного метода, 
теста являются его валидность (соответствие тому, для чего он 
предназначен) и надежность (тест позволяет получать одни и те 
же результаты независимо от количества опрашиваемых и кон-
тингента). Многие простые по содержанию и обработке результа-
тов популярные тесты не проходят проверку на валидность и на-
дежность и не могут использоваться в сфере управления персо-
налом. Важно указать на то, что нет убедительных доказательств 
надежности и валидности тестов. Многие пункты имеют очень 
общий характер, испытуемый часто подпадает под влияние авто-
ритета ученого, разрабатывающего или применяющего тест, и 
отвечает на вопросы не искренно, а так, как, по его мнению, хо-
телось бы ученому. На результаты тестирования влияют уста-
лость и беспокойство, некоторые тесты вторгаются в личную 
жизнь испытуемого. Доступность тестового материала позволяет 
знакомиться с ним заранее и отвечать, фальсифицируя результа-
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ты. Многим известны приемы «обмана» тестов, вплоть до «детек-
тора лжи». Все эти соображения приводят к выводу, что тестиро-
вание должно рассматриваться только как вспомогательное сред-
ство в определении качеств человека. Использование тестов воз-
можно только в пакетах, когда данные, полученные одним спосо-
бом, проверяются при применении другого. 

Отдельную группу образуют профориентационные тесты: 
если для использования личностных опросников на этапе проф-
отбора или перемещения работника требуется предварительное 
представление о необходимых качествах и свойствах, а личност-
ные опросники помогают установить их наличие, то профориен-
тационные тесты помогают определить сферу деятельности, к ко-
торой опрашиваемый имеет расположенность. Американский ис-
следователь Джон Л. Голланд установил, что выбор профессии 
есть выражение личности, а достижения человека зависят от со-
ответствия между его личностью и обстановкой работы (содер-
жанием, характером и условиями труда). По его мнению, каждый 
человек в определенной степени относится к одному из шести 
типов личности: 

– реалистический – предпочитает деятельность, связанную 
с манипуляциями инструментами и механизмами; 

– исследовательский – предпочитает аналитическую рабо-
ту, любознателен, методичен, точен; 

– артистический – экспрессивный, нонконформист, ориги-
нален, внутренне сосредоточен; 

– социальный – любит работу с людьми, помогать другим, 
но не систематическую деятельность; 

– предпринимательский – любит влиять на других для дос-
тижения целей; 

– конвенциальный – любит систематическое манипулиро-
вание данными, записями, репродуцирование материалов. 

Обычно один тип доминирует, но человек, приспосаблива-
ясь и меняя спектр используемых стратегий, может достаточно 
успешно заниматься видами деятельности, предусмотренными 
для двух или трех типов личности. При этом для выбора карьеры, 
сферы деятельности важна близость доминирующего и дополни-
тельного типов. Дело в том, что приведенный порядок типов 
личности не случаен: он показывает постепенный переход ка-
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честв от типа к типу. Соседние типы в этом списке ближе друг к 
другу, варианты успешной карьеры по ним легче выбрать тем, у 
кого доминирующий и вспомогательный типы пограничны, а не 
далеки. Таким образом, считается, что более широк диапазон ви-
дов деятельности, в которых человек будет чувствовать себя 
комфортно и сможет достичь успеха, у людей типа социальный – 
предпринимательский или социальный – артистический, чем со-
циальный – реалистический. 

В менеджменте все более активно используются данные о 
разнообразии человеческого поведения и личностных характери-
стик, предлагаемые психологией. И традиционно большое вни-
мание у менеджеров вызывают психологические рекомендации 
об особенностях обращения с разными людьми. Личностные па-
раметры уже давно являются значительными и успешно дейст-
вующими критериями при отборе и найме сотрудников. Лич-
ность рассматривается в качестве ключевого фактора для пони-
мания отношения к работе и карьере, преодоления стресса, ана-
лиза проблем и принятия решений. Кроме того, личность рас-
сматривается как центральный фактор в движущих силах моти-
вации, в межличностных отношениях. Не существует единой 
теории, включающей в себя все, что нам известно о таком поня-
тии, как личность. Каждая теория и каждый подход предлагает 
свой путь к изучению личности. Например, некоторые теории 
рассматривают личность как систему склонностей вести себя 
сходным образом в ряде ситуаций. Эти теории делают упор на 
характерные черты людей, их взгляды и потребности, управляю-
щие их поведением.  

Существуют также образовательные теории личности, в том 
числе теория социального обучения, которая рассматривает лю-
дей как общую сумму всего, чему они научились. Другие теории 
подчеркивают значение движущих сил личности в виде ощуще-
ний, мыслей и суждений людей, возникающих по мере познания 
и развития окружающего мира. Концепция личности формирует-
ся на базе попыток самовыражения и реализации своих способ-
ностей. Наконец, некоторые теории сосредоточивают внимание 
на внутреннем состоянии индивида и рассматривают личность 
как следствие внутренних конфликтов и путей их разрешения. 
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Личность как научная категория является предметом исследова-
ния различных отраслей знаний: психологии, медицины, социо-
логии, управления и т.д. В организационном поведении ориенти-
руются на концепции личности, имеющие существенное значе-
ние для эффективного управления человеческими ресурсами в 
экономических системах. 
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В последнее время интерес педагогики к музыке и теории ее 

познания, включая понятийно-терминологический аппарат, обре-
тает все более отчетливый характер, хотя в той или иной форме 
обращение к данному искусству, к его специфическим законам 
наблюдалось на всех исторических этапах человеческой эволюции.  

Целесообразность еще более тесного сближения педагогики 
с музыкой и теорией ее познания обусловливается, в первую оче-
редь, тем, что эти области культуры участвуют в духовном ста-
новлении и развитии человека, а в условиях образовательного 
процесса – личности ученика. Являясь особым видом знания, му-
зыка становится своеобразным «ключом к Человеку», отражает в 
единстве все основные уровни его реальности и ценностных от-
ношений с миром. 

Ш.А. Амонашвили, считает, что включение теории музыки в 
понятийно-категориальный аппарат педагогики может послужить 
обогащению семантики педагогических понятий, более точному 
и глубокому восприятию и осмыслению не только практических, 
но и теоретико-методологических проблем образования [1]. В 
трудах ученого постоянно встречаются производные от музыки 
выражения («партитура школьного дня», «искусство исполнения 
педагогических мелодий», «мажорная и минорная тональность 
образовательного процесса» и т.д.), что уже само по себе выража-
ет стремление исследователя к раскрытию внутреннего родства 
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двух искусств – музыкального и педагогического, обусловленно-
го их антропологической природой.  

А.А. Остапенко отмечает, что организация образовательного 
процесса обнаруживает немало сходных с закономерностями му-
зыкального искусства признаков (ритм, метр, устойчивость и не-
устойчивость эмоциональных состояний и т.д.), а поэтому дает 
основание говорить о музыкальности данного процесса, о его эс-
тетической специфике, о возможности создания его художест-
венно-педагогической партитуры по законам музыки. 

Б.С. Гершунский подчеркивал, что профессиональная дея-
тельность педагога-практика во многом напоминает труд музы-
канта-композитора, создающего партитуру музыкального произ-
ведения, и одновременно оказывается близкой деятельности му-
зыканта-исполнителя, всякий раз выражающего личностно-
творческое отношение к интерпретации конкретного произведения. 

Опора на специфические законы музыки, зафиксированные 
в специальных понятиях, подводит к еще более глубокому пони-
манию того, что организация образовательного процесса в каче-
стве главного своего вектора должна предусматривать задачу вы-
страивания гармоничных, наполненных глубиной и выразитель-
ностью отношений его субъектов, в которых эмоциональные 
проявления приобретают статус ценности. Этот ракурс рассмот-
рения приоритетных задач организации образовательного про-
цесса обусловливает значение и особенности реализации главно-
го по отношению к этому процессу требования педагогики – дос-
тижения в нем единства обучения, воспитания и развития. 

В соответствии с обозначенной позицией, архитектоника 
образовательного процесса в качестве своей смысловой доминан-
ты предусматривает создание ситуаций сопереживания, значение 
которых состоит в том, что они во взаимодействии субъектов 
этого процесса обеспечивают достижение положительного взаи-
мовосприятия, взаимопонимания, взаимопринятия. На этой осно-
ве образовательный процесс предстает как наполненное опреде-
ленным эмоционально-смысловым содержанием пространство 
отношений, складывающихся между субъектами этого процесса 
и вызванных к жизни его педагогическим замыслом-целью, что, 
собственно, и характеризует истинное искусство. 
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Организация образовательного процесса с учетом специфи-
ческой – интонационной природы музыки предусматривает опре-
деленную перестройку сознания и профессионально-испол-
нительской деятельности педагога. В этом случае, педагогу, как и 
музыканту-исполнителю, надлежит охватить целостный образ 
создаваемого произведения, всем своим существом проникнуть в 
его содержание, предугадать его специфическое «звучание», ос-
нову которого составляет живое взаимодействие субъектов обра-
зовательного процесса, порождающее динамичную и уникальную 
систему их эмоционально-ценностных отношений.  

Успешное осуществление этих действий во многом зависит 
не только от педагогической зоркости педагога, но и от активно-
сти его интонирующего сознания, интонационно-коммуника-
тивного поведения, представленного темпо-ритмическим рисун-
ком, мимикой, жестикуляцией, речью. 

С их помощью он может на оптимальном уровне реализо-
вать в ходе образовательного процесса созданную партитуру 
эмоционально-ценностных отношений между субъектами, за-
ключающую в себе сочетание ритмических, динамических, фак-
турных, ладотональных и других соотношений, совпадающих по 
смыслу с принципами и способами художественной организации 
музыки.  

Организация образовательного процесса как педагогическо-
го произведения отличается своими особенностями. Педагогика, 
прежде всего, относится к вербальной культуре, в которой при-
оритетное место занимает слово, речевое высказывание. Вместе с 
тем, сама вербальная культура в своем основании предполагает 
использование человеком всех имеющихся у него от природы 
анализаторов, в том числе – зрения и слуха, а образовательный 
процесс всегда был и остается ориентированным на эмоциональ-
ное понимание в режиме «говорю-слушаю».  

Вследствие этого, используемые по отношению к реальному 
образовательному процессу музыкально-теоретические понятия 
(такие, например, как интонация, ритм, гармония, пауза, мелодия, 
тональность и др.), могут быть отнесены к продуктивным и необ-
ходимым художественно-педагогическим базовым метафорам, 
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обусловливающим специфику его организации на основе законо-
мерностей музыкального искусства. 

Образовательный процесс – явление уникальное, осмысле-
ние которого, как и познание уникального, неповторимого, 
«слишком человеческого» вообще, является в большей степени 
прерогативой искусства, чем науки. Живая его архитектоника 
вполне сопоставима с текстами непрерывного типа, в которых 
смысл имеет подвижную, не привязанную жестко к каким-либо 
схемам, структуру.  

Взгляд на организацию образовательного процесса сквозь 
призму ведущих положений и категорий теории музыки расши-
ряет представления об интегративном, бифункциональном харак-
тере профессиональной деятельности педагога, который в этом 
случае наделяется статусом творца (сценариста, драматурга, ор-
ганизатора-постановщика) и одновременно исполнителя-интер-
претатора образовательного процесса. В соответствии с этим, со-
держание этого процесса постигается его субъектами в художест-
венно-эмпатической форме, то есть проживается и наполняется 
для каждого из них личностно-ценностным смыслом, подобно 
тому, как это происходит при взаимодействии с произведениями 
искусства. 

Особое значение в организации конкретного образователь-
ного процесса приобретает создание педагогом его ведущей 
идеи-образа, выстраивание на ее основе определенной системы 
отношений субъектов этого процесса и последующий  выбор  
адекватных действий и средств реализации этих отношений в це-
лостной и выразительной по композиции форме. Весь этот круг 
интегративных действий  выступает важным элементом профес-
сионального мастерства педагога, отражает его эмоционально-
ценностное отношение к образовательному процессу и определя-
ется нами как педагогическое интонирование. 

В теории музыки понятия «интонация» и «интонирование» 
имеют основополагающее значение, поскольку сама музыка, по 
определению Б.В. Асафьева, есть «искусство интонируемого 
смысла». Интонирование в данном искусстве связано с созданием 
и осмысленно-выразительной звуковой реализацией произведе-
ния, с оформлением отношений между элементами его художест-
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венной формы на всех уровнях ее системной организации. Важно 
то, что в процессе постижения/проживания того или иного музы-
кального произведения человек овладевает искусством интони-
рования самого себя, что, по словам Ж.-П. Сартра, как раз и слу-
жит условием существования личности. 

Данный феномен выступает не только фундаментальным 
основанием музыкального искусства, но и смысловым явлением 
культуры в целом (В.В. Медушевский). Именно через интониро-
вание воплощается субъектная сущность человека, проявляется 
образно-смысловая деятельность его интеллекта, функциональ-
ное значение которого состоит в способности образовывать, не-
сти, аккумулировать, транслировать культурные смыслы. 

Интонирование как универсальный механизм смыслообра-
зования и смыслопроявления не только в музыке, но и в культуре, 
отражает в себе сущность восприятия человеком окружающего 
мира во всех его проявлениях, позволяет человеку в невербаль-
ной форме выразить смысл вещей и явлений, своего присутствия 
в этом мире.  

Универсальность исследуемого феномена обусловливает тот 
интерес, который проявляется к нему со стороны представителей 
разных областей человеческого знания (философии, культуроло-
гии, лингвистики, искусствознания, теории музыки и др.). В эсте-
тике и психологии творчества вполне ясный типологический 
смысл обрело понятие «эмоционально-ценностная интонация» 
как инструмент реализации единства рациональной и экспрес-
сивной сторон творческих усилий художника, сопряженных с 
«интонированием смысла». Специальное внимание данному фе-
номену уделяется в теории и практике преподавания литературы, 
иностранного языка, музыки и других «языковых» гуманитарных 
дисциплин, в которых понятие «интонирование» занимает клю-
чевое место. 

В нашем понимании педагогическое интонирование высту-
пает особым элементом профессионального мастерства педагога, 
направленного на выражение эмоционально-ценностного отно-
шения к содержанию, архитектонике и субъектам образователь-
ного процесса, обеспечивающего в этом процессе взаимосвязь 
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научного и художественного, эмоционального и интеллектуаль-
ного, индивидуального и социального.  

Выявленный нами особый статус и потенциал педагогиче-
ского интонирования подтверждает необходимость его включе-
ния в реестр значимых и продуктивных феноменов современной 
теории и практики организации образовательного процесса. 
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Южная столица России сегодня все активнее приобщается к 

художественным ценностям мировой культуры. Если еще лет                            
15–20 назад мы скромно констатировали тот факт, что Краснодар 
является городом, где много талантливой молодежи, говорили о 
некоторых подающих надежды музыкальных и хореографиче-
ских коллективах, то сегодня ареал художественных достижений 
города и края возрос в несколько десятков раз.  

Краснодар справедливо называют балетной столицей мира, 
колыбелью хорового искусства (перечисление всех регалий Ку-
банского казачьего хора, который знает весь мир, займет доста-
точно большое количество времени), сопрано мира назван ча-
рующий голос нашей землячки Анны Нетребко, высокий рейтинг 
популярности имеют передачи краснодарского телевидения. Наш 
город – место, где проводятся различного рода фестивали и кон-
курсы, в том числе и международного уровня. Облик южного го-
рода кроме всего прочего формируется и посредством новых ар-
хитектурных и скульптурных решений, авторами которых явля-
ются талантливые представители  культуры Кубани. К этим цен-
ностям культуры активно приобщается молодежь нашего города – 
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достойная смена старшему поколению. Соприкосновение с пре-
красным с одной стороны воспитывает вкус потребителей искус-
ства, с другой – заставляет искать сами критерии красоты. Поми-
мо этого, встречи с прекрасным одновременно являются и шко-
лой этики, нравственности. 

В настоящей статье мы кратко проанализируем творческие 
достижения краснодарского скульптора Валерия Пчелина, ярко 
заявившего о себе в последнее десятилетие. Актуальность темы 
вызвана общей гуманитарно-просветительской задачей, стремле-
нием расширить эстетический кругозор потребителей культур-
ных ценностей, а также возможностью использования материала 
как средства формирования отдельных эстетических критериев 
для молодежи, углубленно изучающих искусство. 

Валерий Павлович Пчелин родился в 1962 году в Краснода-
ре. До 12 лет жил в Средней Азии, где служил его отец – военный 
инженер. С 12 лет жил в ст. Новотитаровской, куда семья верну-
лась после выхода отца в отставку. Первые уроки лепки ему пре-
подал отец, ваявший из пластилина коней и быков. С шести лет 
Пчелин увлекся резьбой по дереву. Окончив среднюю школу, бу-
дущий скульптор  поступал на художественно-графическое отде-
ление университета. Эта попытка закончилась неудачей, после 
чего В. Пчелин выучился на столяра-краснодеревщика. Призван-
ный в армию, год отслужил командиром танка, после чего был 
прикомандирован к бригаде художников, оформлявших учебный 
центр дивизии. «Это была замечательная школа. Среди парней я 
единственный был без художественного образования. Они от-
крыли мне множество простейших, но важных для профессии 
вещей, которые до этого прошли мимо меня. После армии я легко 
смог поступить в Краснодарское художественное училище». [13] 
После окончания училища (1987) В. Пчелин продолжил образо-
вание в Санкт-Петербургской промышленной академии (1992).  

Основные сферы его деятельности – скульптура, область ди-
зайнерства и декораторства. В настоящее время В. Пчелин – член 
Союза художников России, член Международной федерации 
ЮНЕСКО, лауреат различных международных, краевых и город-
ских конкурсов. Работы скульптора находятся в частных коллек-
циях России, Германии, Франции, США, Финляндии, Аргентины. 
Некоторое время В. Пчелин жил и работал в Америке, где поми-
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мо творческой деятельности осуществлял заказную оформитель-
скую работу.  

Основные художественные стили, в которых автор автори-
тетно зарекомендовал себя, это – фигуративный модернизм, аван-
гардизм и неоклассицизм. Творческий лозунг В. Пчелина – «Ин-
тересно то, что сложно»: скульптор не является сторонником 
простых, избитых путей в искусстве, а всегда ищет что-то новое 
и нетрадиционное.  

Большую известность В. Пчелину принесли такие скульп-
турные работы, как «Памятник собачкам» (2007), Памятный знак 
«Казаки пишут письмо турецкому султану» (2008), «Студенты» 
(2012), горельефы с видами старого Екатеринодара у Дома книги 
(2012), «Памятник генералу Корнилову» (2013), Памятник Щер-
бине (2014) и многие другие. 28 июля 2016 г. состоялась церемо-
ния открытия памятника «Славным сынам Отечества казакам и 
горцам – героям Первой мировой войны». 

Перейдем к краткому анализу отдельных работ автора. 
Интересной работой В. Пчелина является Памятник собач-

кам (угол улиц Красной и Мира). По свидетельству самого авто-
ра, замысел этой работы возник в результате знакомства с мате-
риалами, освещающими  пребывание в Краснодаре (Екатерино-
даре) В. Маяковского в 20-х годах прошлого столетия. Знамени-
тый поэт назвал Екатеринодар «собачкиной столицей» (В. Мая-
ковский намекал на большое количество собак в городе). Эпи-
графом к скульптурной работе как раз и взяты строки из стихов 
В. Маяковского, которые присутствуют на каменной стеле. Одев 
собачек в городские костюмы (они копируют фасоны одежды пе-
риода 20-х годов 20 столетия), автор скульптуры как бы подска-
зывает горожанам, что место их проживания напоминает стиль 
столичного города, отмеченного всеми чертами культуры, свой-
ственной такому виду поселения. 

Создание скульптуры вызвало неоднозначные мнения ис-
кусствоведов, историков искусства и простых обывателей. Так, 
известный историк культуры Краснодара, автор популярных те-
лепередач «Прогулки по Екатеринодару» Марина Геннадьевна 
Никишова высказала сомнение по поводу местоположения 
скульптуры на одной из центральных улиц города. Согласно ее 
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точке зрения, «Памятник собачкам» относится к числу садово-
парковой скульптуры и, следовательно, должен находиться в 
контексте парковой зоны. Отметим в этой связи, что сама по себе 
скульптура относится к пространственным видам искусства, а ее 
неразрывная связь с окружающим интерьером совершенно оче-
видна. В данном случае решающей является сама смысловая 
трактовка интерьера, который, по замыслу В. Пчелина, как раз и 
соответствовал формату городской среды. Думается, что автор 
«Памятника собачкам» представил зрителям пример не совсем 
традиционного скульптурного образца, заставляя многое домыс-
ливать и переосмысливать с точки зрения современного художе-
ственного восприятия. Сам автор определил жанр работы как го-
родская скульптура, а ценность этого жанра, по мнению В. Пче-
лина, заключается в возможности развивать определенный посыл 
в игровой форме. Приведем небольшой отрывок из диалога В. 
Пчелина с интервьюером. 

Интервьюер (И.) – Вы любите игры? 
В. Пчелин (В.П.) – Да. В азартные игры не играю, но игро-

вое начало очень люблю во всех его проявлениях. Самые важные 
и сложные вещи в искусстве должны иметь игровое начало. Хотя 
бы потому, что оно всегда присутствует в нашей жизни. 

И. – А шляпа у «Собачек», в которую все любят засунуть 
голову – тоже продуманная игра? 

В.П. – Как раз со шляпой вышло случайно. Я просто придал 
Барбосу жест довольного, уверенного в себе горожанина. Но зри-
тели нашли шляпе и другое применение, стали с ней фотографи-
роваться. Это, конечно, радует. Ты дал посыл зрителю, а люди 
продолжают его развивать, играть. Кстати, у этого Барбоса, еще в 
зубах есть щель, куда можно сигаретку вставить. Вот ее я созна-
тельно сделал – допускаю и такой вариант взаимодействия. 
Взаимодействие, по-моему, может быть каким угодно. Главное, 
чтобы не было вандализма. А в остальном – пусть человек играет. 
Когда мы играем, мы добры, худого не делаем. 

Что касается мнения обывателей, то большинство горожан 
обнаружили «большую» любовь к Памятнику, следствием кото-
рой выступил тесный непосредственный контакт со скульптурой: 
носы собак оказались довольно истерты горожанами, которые по 
неписаной традиции соприкасались с персонажами. Остается 
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только удивляться тем «художествам», которые сегодня «транс-
формируют» работу скульптора далеко не в лучшую сторону. Эти 
«художества» в какой-то мере свидетельствуют о том, что не все 
горожане до конца понимают суть работы, что настоящее эстети-
чески художественное чувство развито далеко не у всех. 

Большим культурным событием нашего города стало празд-
нование 215-й годовщины Краснодара, приуроченное к Дню го-
рода, проходившему в конце сентября 2008 года. Именно этому 
событию была посвящена новая скульптурная работа Валерия 
Пчелина «Памятный знак «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». Задуманная как горельеф в меди,  скульптурная работа 
(она расположена на пересечении улиц Горького и Красной) от-
личается современностью замысла и необычностью формы. Ав-
тор внес некоторые изменения по сравнению со знаменитой кар-
тиной И. Репина, а именно: исключил отдельные фигуры, а неко-
торые персонажи композиционно трансформировал в соответст-
вии с замыслом. Прямо перед казаками расположены сиденья, и 
горожане имеют возможность как бы присоединиться к своим ле-
гендарным родственникам, т.е. расположиться прямо среди каза-
ков. На фигуре одного из казаков присутствует монограмма са-
мого автора: «Валерий Пчелин». Многие знаменитые и незнаме-
нитые граждане города с большим удовольствием фотографиро-
вались возле горельефа, в результате чего их чувство сопричаст-
ности к жизни родных Пенат усилилось во много раз. В 2016 году 
обозреватель газеты Ва-банк отметил, что «скульптуры Валерия 
Пчелина, среди которых знаменитые «собачки» и «Запорожские 
казаки пишут письмо турецкому султану», уже давно стали ви-
зитной карточкой Краснодара» [17]. 

К числу интересных творческих находок автора следует от-
нести такие работы как «Соседка», «Гоголь», «Всадник», «Вол-
чица» и др. Скульптор – частый гость в различных студенческих 
и ученических аудиториях, он, не считаясь со временем и боль-
шой занятостью, часто делится секретами своего мастерства с 
молодыми авторами. Имя В. Пчелина сегодня более или менее 
знакомо многим краснодарцам, причем не только профессиона-
лам, ученикам художественных школ города, но и простым обы-
вателям. Свидетельством его возрастающей популярности может 
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служить факт большого количества статей о творчестве скульп-
тора в периодической печати [10, 11, 17]. В одном из своих не-
давних интервью автор поделился своими мыслями относительно 
своего творчества и современных тенденций в искусстве. Приво-
дим текст этого интервью с сокращениями. 

И. – Валерий Павлович, над чем работаете сейчас? 
В.П. – Делаю заказные работы для города и у себя в мастер-

ской (находится в скульптурном цехе по ул. Енисейской – О.В.) – 
работы сугубо творческие. То, что заказывает администрация или 
частные лица – в общепринятой академической традиции и тра-
дициях советского реализма – мы делаем совместно с Аланом 
Корнаевым (известный в Краснодаре скульптор и наставник В. 
Пчелина – О.В.). Этим я зарабатываю деньги на жизнь. А другая 
деятельность – творческая: участвую в международных проектах, 
езжу в разные страны. 

И. – Что Вам нравится и не нравится в стране? 
В.П. – В России, как правило, действуют определенные ус-

ловия, которые я должен неукоснительно выполнять. Схема же-
сткая, и если начинаешь что-то предлагать, это зачастую не вос-
принимается... Мы живем в ситуации откровенного конформиз-
ма. Наша страна сильно отстает в плане восприятия современной 
скульптуры. Современные люди покупают новые автомобили, 
строят новые дома, но почему-то на изобразительном искусстве 
это никак не сказывается. Заказывают памятники, которые могли 
быть сделаны в 19 веке, а ведь они тоже должны отражать свое 
время. Мне ближе делать вещи, которые дают возможность поле-
та, мечты. 

И. – Как Вы открыли свой талант? 
В.П. – Я всегда рисовать любил, а в детстве собирался стать 

военным. Я вообще из среды военных, у меня отец – офицер... Я 
жил в военном городке, никогда не видел живых художников и 
даже не знал, что есть такая профессия. Поскольку увлекался 
лепкой и рисованием, то меня отдали в изостудию... После начал 
уделять рисованию все больше времени, но рисование на плоско-
сти меня всегда сковывало, а скульптура имеет пространство... 

И. – Вы работаете под влиянием разума или интуиции? 
В.П. – Я живу интуитивно. Порой сам не знаю, что получит-

ся. Абстрактные произведения – самые сложные. Они рождаются 
не понятно по каким импульсам и живут точно также. Я всегда 
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говорил, что скульптура – это не профессия, а способ постижения 
мира. Это язык, с помощью которого я разговариваю с миром. 

И. – Какие открытия вы совершили посредством скульптуры? 
В.П. – Присутствие в пространстве чего-то иррационально-

го, Бога, например. 
И. – С какими материалами предпочитаете работать? 
В.П. – Люблю дерево. У древесины какая-то особая энерге-

тика, своя пластика. С камнем почти не работал. Бронза нравится. 
Дерево чем ценно: это материал, который нельзя подчинить сво-
ей воле на 100 %. Ты должен стать с ним соавтором, использо-
вать его свойства. В зависимости от совместного диалога резуль-
тат может быть непредсказуемым. 

И. – Сколько лет нужно Краснодару, чтобы прийти к пони-
манию, что «столичный облик» – это не коробки из стекла и бе-
тона? 

В.П. – Всему свое время. Когда у нас появится современная 
архитектура, когда будут создаваться цельные ансамбли с приле-
гающей территорией и решениями ландшафтного дизайна, тогда 
потребуется и современная скульптура. 

Одна из относительно недавних работ В. Пчелина – «Па-
мятник генералу Корнилову» (2013, совместно с А. Корнаевым). 

Этот день (13 апреля) был выбран не случайно: 13 апреля 
исполнилось 95 лет со дня гибели именно на этом месте в ходе 
Гражданской войны командующего Добровольческой армией. 
Памятник Белому генералу Лавру Корнилову открылся на окраи-
не краевой столицы – на улице Калинина.  

С 1995 года 13 апреля в Краснодаре регулярно проводятся 
Корниловские поминовения. На этот раз, чтобы почтить память 
одного из самых известных полководцев Белого движения, в ку-
банскую столицу прибыли казачьи делегации не только боль-
шинства районов Кубани, но и представители нескольких регио-
нов российского Юга. У дома № 100 по улице Калинина, где 
Корнилов провел последние часы своей жизни, собрались более 
двухсот казаков, представители краевых и городских властей, де-
путаты Законодательного собрания края, писатели, историки и 
представители духовенства. 
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В торжественной обстановке бронзовую скульптуру извест-
ного генерала открыли глава города Владимир Евланов и замес-
титель главы администрации края, атаман Кубанского казачьего 
войска Николай Долуда. 

– Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти выдающе-
муся человеку, – сказал Н. Долуда. – Историки и современники 
по-разному к нему относятся, но главное не в этом. Необходимо 
помнить, что Лавр Корнилов очень любил свою родину. Памят-
ник ему – это еще один шаг к единству и миру в России. 

Трехметровую бронзовую фигуру генерала разместили не-
подалеку от реки Кубань, рядом с небольшим домиком, где и 
умер Корнилов. На плечи Лавра наброшена шинель, белый гене-
рал грустен, с немного растрепанными волосами.  

По признанию создателей скульптуры (В. Пчелина и                        
А. Корнаева), они долго не могли выбрать, какой именно должна 
стать фигура Корнилова. Сначала хотели изобразить его в шине-
ли с наградами и гордо поднятой головой. Но передумали, решив, 
что так не показать всего трагизма произошедших здесь истори-
ческих событий. 

– Силуэт Корнилова виден с берега Кубани, он как бы об-
ращается к потомкам, напоминая о Гражданской войне, разде-
лившей Россию на два лагеря, – отметил В. Пчелин. – Скульп-
турная композиция состоит из двух частей: бронзовой фигуры 
генерала и оседланных коней бойцов белой армии, но уже без се-
доков. Отсутствие всадников усиливает драматизм ситуации.  

Неподалеку от памятника казаки установили сторожевую 
вышку, обустроили символический казачий двор – с плетнем и 
полевой кухней. Возле обелиска выставили почетный караул, во-
енный оркестр походными маршами встречал гостей и участни-
ков поминальной встречи. Освятил новый памятник и прочел за-
упокойную литию духовник Екатеринодарского отдела и Екате-
ринодарского районного казачьего общества настоятель Свято-
Покровского храма протоиерей отец Иоанн (Гармаш). 

Решение о строительстве мемориального комплекса город-
ские власти приняли в апреле 2011 года, хоть этот дом и получил 
статус памятника почти 15 лет назад. Причем, как признаются 
чиновники, к активным действиям их подтолкнула и серия пуб-
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ликаций на эту тему в «Российской газете». В одной из статей 
рассказывалось о том, в каком ужасающем состоянии находится 
дом, где погиб Лавр Корнилов. Последний приют легендарного 
генерала тогда располагался по пути на мусорную свалку, неда-
леко от станицы Елизаветинской. Печальное зрелище предстало 
перед журналистами не только снаружи, но и внутри ветхого зда-
ния, занятого обитателями нескольких коммунальных квартир. 

Материал вызвал большой общественный резонанс, местные 
средства массовой информации тут же подхватили эту тему. 
Вскоре судьбой маленького саманного домика лично занялся мэр 
Краснодара Владимир Евланов. Собрав тех, кто долго и безус-
пешно пытался вернуть из забвения нашего знаменитого соотече-
ственника, глава города заявил, что берет под свой контроль 
строительство будущего мемориала. Тут же наметили первооче-
редные задачи. А журналисты «РГ», ставшие свидетелями этого 
диалога, подробно обо всем написали. В 2011 году по инициативе 
всех, кому не безразлична история нашего города, было принято 
решение – привести в порядок дом, в котором был смертельно 
ранен генерал Корнилов. Позже решили поставить памятник ему 
и казакам, погибшим при штурме города Екатеринодара. Это ме-
сто стало знаковым для кубанской столицы, сюда приходят и бу-
дут приходить горожане, приезжать гости из других регионов 
страны и из-за рубежа. 

В 2014 году совместная деятельность В. Пчелина и А. Кор-
наева ознаменовалась появлением новой скульптурной компози-
ции «Студенты» (ул. Красная, здание Кубанского технологиче-
ского университета) – памятник героям легендарной комедии Ле-
онида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» – 
студентам Шурику и Лиде. 

Идею монумента читающих конспект перед экзаменом сту-
дентов предложил при посещении родного вуза губернатор Алек-
сандр Ткачев. Ее сразу подхватили власти города и объявили 
конкурс на лучший эскиз памятника студенчеству. Победили в 
нем краснодарские скульпторы Алан Карнаев и Валерий Пчелин. 
Чтобы разработать макет и отлить фигуры в бронзе, им потребо-
валось более полугода. 

Бронзовые Шурик и Лида – студенты – будто шагают по 
бульвару напротив здания университета рядом с прохожими. У 
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девушки в одной руке заветная тетрадь с лекциями, в другой − 
маленькая дамская сумочка. Шурик тоже очень похож на своего 
персонажа из фильма – в очках и с книгой в руке. Лица, призна-
лись мастера, они не стремились делать максимально похожими, 
потому что это «просто образ, а не точная копия актеров». По за-
думке авторов, студенты как раз проходят по бронзовому люку. 
Его-то и вмонтировали в булыжную мостовую бульвара. Высота 
бронзовой скульптуры 185 сантиметров. У нового памятника 
студенчеству уже и своя легенда появилась. Так, чтобы успешно 
сдать экзамен, надо приложить свои конспекты к конспектам Ли-
ды и Шурика. 

Приведем небольшой отрывок из интервью с В. Пчелиным. 
И. – Валерий, почему при создании памятника краснодар-

скому студенчеству вы обратились к не имеющим отношения к 
нашему городу персонажам из давнего фильма Гайдая? 

В.П. – Нам с Аланом Корнаевым позвонил Юрий Рысин, 
главный архитектор края. Сказал, что губернатор был на каком-
то мероприятии в Технологическом университете, увидел место, 
где можно поставить памятник студенчеству, возникла идея про 
Шурика и Лиду. Не хотим ли мы этим заняться? Мы задумались: 
почему нет? Мы ведь тоже на Гайдае выросли, нам его герои по-
нятны, культурный код близок. Посмотрели фильм, взвесили де-
тали. Смысл ясен – студенты готовятся к сессии. Персонажи ярко 
выражены: она так зачиталась, что подругу потеряла, он за кон-
спектом не видит красавицы. В них есть определенная архети-
пичность, не зависящая от эпохи или города. Да, сегодня студен-
ты одеваются иначе, выглядят по-другому, но девушки, как и 
прежде, занимаются прилежнее, а ребята – более расхлябаны. Тут 
ничего не меняется – вечный сюжет, над которым было интерес-
но работать. А еще было интересно создавать скульптуру, кото-
рая может включиться в некую игру с окружающей средой, на-
чать взаимодействовать с живыми студентами. 

И. – Как бы вы определили этот жанр скульптуры? 
В.П. – Я его называю городской скульптурой. Уличной. Не-

которые мои коллеги говорят, что такого жанра не существует. 
Но в Европе, где я довольно часто бываю, и откуда пришла эта 
мода, подобных объектов очень много. Мне такая скульптура 
ближе традиционной. 
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Традиционная скульптура отстранена. Начиная с постамен-
та, удаляющего ее от зрителя, она не пускает посторонних в свое 
эмоциональное поле. У городской скульптуры эта грань стерта. 
Она влияет не только на пространство, но и через пространство – 
на людей, его населяющих. И это приближает ее к средневековой 
религиозной скульптуре. 

И. – В каком смысле? 
В.П. – С ней ты взаимодействуешь на равных. Все эти ма-

ленькие домашние статуи святых были нужны для того, чтобы 
человек вступил во взаимодействие с богом. Если святой сораз-
мерен молящемуся – человеку легче к нему обратиться. Так 
скульптура выполняла роль посредника между богом и челове-
ком…Городская скульптура становится посредником между зри-
телем и средой. Или, скажу иначе, самой душой города. Его ау-
рой, атмосферой, нравами и обычаями, ожиданиями и намере-
ниями, которые сплелись из миллионов случаев, судеб, жизней. 
То есть такая приземленная скульптура помогает нам прикос-
нуться к своей исторической памяти. 

И. – Как в «Запорожцах»? 
В.П. – Да. Хотелось объединить сегодняшний день с запо-

рожцами, которые мне не чужие.   
И. – Вам не кажется, что Краснодар беден в визуальном 

плане? Мало пищи для глаз? 
В.П. – Есть такой момент. Когда возвращаюсь из Европы, 

ловлю себя на этой мысли. Зато когда приезжаю из других горо-
дов России, вижу, насколько выше стоит Краснодар по сравне-
нию с ними. Здесь в ауре нет депрессивности, здесь чувствуется 
биение жизни. Так что если целенаправленно развивать город-
скую среду, красота появится. 

И. – Если пофантазировать: что бы вы еще в Краснодаре со-
орудили? 

В.П. – Я бы хотел сделать памятник краснодарской красави-
це. Такой собирательный образ, гимн нашим женщинам. Чтобы 
шла эта красотка – рассекала. Такая – ух! − и на нее все оборачи-
вались. Где – не знаю. Может, на Красной. 
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И. – Да у нас и так все памятники на Красной! 
В.П. – Но это не значит, что их там достаточно. Еще я бы 

хотел показать суть нашего города, да и всей Кубани – изобиль-
ный базар. Чтобы были там наши улыбчивые кубанские бабы, 
чтобы прилавки ломились от плодов, рыбы. Потому что рынок – 
это наш местный праздник. 

И. – Хотелось бы продолжить тему кубанских прибауток. 
Ваш источник вдохновения коренится в прошлом? 

В.П. – Не обязательно. Просто я исхожу из особенностей 
среды. Вот, например, торговые центры могут быть обустроены 
абстрактными формами. Какие-то композиции с маятниковыми 
элементами, кинетическими движущимися фрагментами. Они бы 
вполне вписались в стилистику торговых центров. Но пока таких 
заказов в Краснодаре не поступало, а для других городов я по-
добные делал. 

И. – Как красиво звучит: случайно выиграл конкурс в Китае… 
В.П. – Действительно случайно. Я просто постоянно участ-

вую в разных конкурсах – их в интернете полно. Ну и ежегодно 
что-то выигрываю. Для Китая я придумал проект трехметровых 
стрекоз. Они будут сделаны из нержавеющей стали и цветного 
пластика, установлены на штыре над прудом и станут колыхаться 
при ветре. Плюс подсветка. Все это будет создавать ощущение 
полета огромных стрекоз над водоемом. 

И. – Может, предложите что-нибудь подобное для красно-
дарских торговых комплексов, например, для «Центра города»? 

В.П. – Там трудно что-то предложить. Глядя на эти павиль-
ончики, невозможно отделаться от мысли: они ненадолго. Так, 
лет на пять-семь… А как обустраивать «временное» пространст-
во? Скульптура непременно взаимодействует с окружающей ар-
хитектурой. Подстраивается под нее и подчеркивает ее особенно-
сти. А если архитектура временная – подчеркивать нечего. Пото-
му меня и тянет к старому Екатеринодару: он узнаваем. У него 
есть лицо, к которому хочется обратиться. Я, когда весенним ве-
чером иду по Красной, под куполами деревьев, среди старинных 
зданий, ощущаю себя даже не в пространстве, а в интерьере. И 
это очень уютное ощущение. И мне очень нравится здесь жить. И 
хочется передать в своих работах кубанский характер, менталь-
ность. 
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И. – А какой он, этот характер, по ощущениям скульптора 
Пчелина? 

В.П. – Это нечто исполненное барокко. Полновесное, жиз-
неутверждающее, полнокровное и абсолютно оптимистичное. 

Говорю с приезжими, и они подмечают: вот в Москве все 
всегда жалуются на жизнь. А здесь все всем довольны. У нас 
очень положительная атмосфера на самом деле. Люди сюда изна-
чально попадали предприимчивые, умеющие не ныть, а приспо-
сабливаться к любым условиям, любые ситуации обращать себе 
на пользу. Мне кажется, это в них осталось. И я очень это люблю. 
Может, это и есть казачья закваска? Казак всегда на краю. Он ви-
дит смерть близко. Он знает, что другой жизни не будет. И, зна-
чит нужно полноценно жить здесь и сейчас. 

Валерий Пчелин находится в зените своей славы. Он полон 
новых творческих планов. Думается, что замыслы неординарного  
скульптора-неформала в ближайшее время превратятся в ориги-
нальные образцы новых скульптур, радующих горожан и гостей 
города и развивающих их эстетическое чувство прекрасного. 

В заключении хотелось бы отметить важность подлинно ху-
дожественных явлений в формировании культуры социума, в де-
ле эстетического воспитания подрастающего поколения. Думает-
ся, что эти произведения (и, в частности, рассмотренные образцы 
творчества талантливого краснодарского скульптора В. Пчелина) 
развивают в молодежи чувство красоты, нужду в ней. Недаром 
величайший писатель и мыслитель Ф. Достоевский сказал как о 
самом сокровенном: «Красота спасет мир». Конечно, Достоев-
ский имел в виду не внешнюю, поверхностную красоту, которой 
могут прикрываться и пустота, и злоба, а нечто высшее, несущее 
нравственную силу. В этом этическом начале и заключается 
смысл и значение встреч с прекрасным. Замечательный педагог 
К. Ушинский, словно продолжая мысль Достоевского, писал: 
«Всякое искреннее наслаждение изящным само по себе источник 
нравственной и эстетической красоты». Подлинно художествен-
ные произведения делают нас чище, добрее, участливее, помога-
ют избежать многих душевных ошибок, высветляют жизнь, вос-
питывают тонкий художественный вкус. 
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