
Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                             
 

 

Известия  

Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета имени В.М. Кокова 

 

Научно-практический журнал 

  
Учредитель: 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  

аграрный университет имени В.М. Кокова» 

Издается с 2013 г. 
 

 

Главный редактор: 

Апажев А.К. – ректор ФГБОУ ВПО  

«КБГАУ им. В.М. Кокова», к.техн.н., доцент 
 

 

Редакционная коллегия: 

 

Бисчоков Р.М. – к.ф.-м.н., проректор по НИР 
 

Кудаев Р.Х. – д.с.-х.н., профессор, проректор по УВР 
 

Кожоков М.К. – д.б.н., профессор, начальник НИС 
 

Езаов А.К. – к.с.-х.н., доцент 
 

Беккиев М.Ю. – д.техн.н., профессор 
 

Шекихачев Ю.А. – д.техн.н., профессор  
 

Пшихачев С.М. – к.э.н., доцент 
 

Азикова С.Г. – д.э.н., профессор 
 

Балкизов М.Х. – д.э.н., профессор 
 

Тарчоков Т.Т. – д.б.н., профессор 
 

Джабоева А.С. – д.техн.н., профессор  
 

Кучуков М.М. – д.ф.н., профессор 
 

Шалов Т.Б. – д.с.-х.н., профессор 
 

Хачев М.М. – д.ф.-м.н., профессор 

  

 

Редактор – Герандокова В.З. 

Корректор – Алиева Т.И. 

Технический редактор – Салашный В.И. 

Верстка – Рулёва И.В., Сохрокова Т.Н. 

 

 

 

Подписано в печать 23.12.2014 г. 

Формат 60 84/8. Усл. печ. л. 15,8 

Тираж 500 (1 завод 1-149). Заказ № 882 

Адрес учредителя: 360030 Россия, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 1а. 

КБГАУ им. В.М. Кокова. Тел./факс (8662) 40-50-20 

 

 
© КБГАУ им. В.М. Кокова, 2014 
 
 

 
 

                                          ISBN  978-5-89125-096-3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

АГРОНОМИЯ 
 

Езаов А.К., Нагоев М.Х. Современное состояние 

и перспективы развития интенсивного пло-

доводства в Кабардино-Балкарии   ………… 3 

Иванова З.А., Шогенов Ю.М., Нагудова Ф.Х., 

Тиев Р.А. Продуктивность гибридов куку-

рузы в зависимости от сроков внесения 

удобрений в Кабардино-Балкарии   ……….. 5 

Иванова З.А., Шогенов Ю.М., Нагудова Ф.Х. 

Влияние сроков посева на продуктивность 

гибридов кукурузы и их родительских форм 7 

Токбаев М.М., Дугулубгова Ф.Х., Тхагапсоев М.Х. 

Активность клубеньков у сои в зависимости 

от фона минерального питания растений   ... 9 

Фисун М.Н., Чемазоков М.Н., Лукьянова Л.С., 

Егорова Е.М., Якушенко О.С., Пшихопо-

ва А.А. Дуб красный в зелѐных насаждениях 

г. Нальчика   ……………………………… 12 

Хамоков Х.А., Мишхожев В.Х., Урусмамбетов Х.Г. 

Зависимость фотосинтетической активно-

сти и симбиотической деятельности посе-

вов гороха и вики от сроков посева семян в 

предгорной и степной зонах КБР   ………… 15 

Хоконова М.Б. Технология солодоращения с 

использованием электроконтактной обра-

ботки ячменя   ……………………………….. 19 

Чочаев М.А., Фисун  М.Н., Егорова  Е.М., Яку-

шенко О.С., Байдаева З.Р. Формирование 

естественных биоценозов на отложениях 

денудации склонов в условиях высокогорий 

Приэльбрусья   ………………………………. 22 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА  

И БИОТЕХНОЛОГИЯ 

 

Айсанов З.М. Нормы кормления собак крупных 

служебных пород: немецкая овчарка, рот-

вейлер и доберман   …………………………. 25 

Коков Т.Н., Утижев А.З., Казиев А.А. Бентони-

ты – эффективная кормовая добавка при от-

корме бычков   ………………………………. 29 

Таов И.Х. Влияние витамина А и тривитамина 

на выраженность иммунных реакций, рост 

и развитие тѐлок   …………………………… 33 

Эфендиев Б.Ш. Исследование уровня обеспе-

ченности потребностей дойных коров орга-

ническими и минеральными веществами в 

зимне-стойловый период   ………………... 36 

Эфендиев Б.Ш. Обеспеченность дойных коров 

минеральными веществами в зимне-стой-

ловый период в условиях КСХП «Кавказ»    40 

 



Научно-практический журнал                                       Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                                
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Тлупов М.Д. Исследование ширины поворотной 

полосы   ……………………………………… 45 

Тлупов М.Д. Уборка плодов как многофазная 

система массового обслуживания   ………... 46 

Хоконова М.Б. Аминокислотный состав экстру-

дированного ячменя   ……………………….. 49 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Абазова М.В., Айтеков М.Р. Взаимосвязь эко-

логического и управленческого учѐта в сис-

теме бухгалтерского учѐта   ………………... 51 

Бицуева М.Г. Подходы к выбору эффективных  

систем стимулирования труда в предпри-

нимательской организации   ……………….. 54 

Гоплачева Н.А., Зумакулова Ф.С. Проблемы 

устойчивости пенсионного фонда России и 

перспективы его развития   ………………… 57 

Гукежева Л.З., Азаматова К.З. Мониторинг 

развития животноводства в хозяйствующем 

субъекте   ……................................................. 60 

Гукежева Л.З., Шамилёв Р.В., Шамилёв С.Р. 

Эффективность виноградарства в Россий-

ской Федерации   ……………………………. 66 

Жанатаев М.Р., Кунижева Л.З., Мискарова Т.Г. 

Специфика отнесения недвижимого имуще-

ства к общему имуществу в многоквартир-

ном доме   …………………………................. 72 

Казиев В.М. Механизм преобразования земель-

ных отношений в сельскохозяйственном 

производстве   ……………………………….. 75 

Каирова Н.Х., Шокумова Р.Е. Моделирование  

возможностей развития животноводства в 

регионе   ……………………………………... 82 

 

 

 

 

 

Калов Р.О., Мусаева Э.С. Современные про-

блемы развития сельской местности   ……... 87 

Мисирова А.М., Зумакулова Ф.С. Проблемы и 

перспективы развития ипотечного кредито-

вания   ………………………………………... 91 

Созаева Т.Х., Микитова Л.И. Новая парадигма 

ресурсосберегающего функционирования 

агроэкономики   ……………………………... 94 

Тамахина А.Я., Тамахина Л.Ф. Анализ рынка 

функциональных продуктов питания (на 

примере розничной торговой сети г. Наль-

чика)   ............................................................... 98 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

Ансоков Х.К.,  Ансокова М.Г., Чипов А.Х., Ра-

ков Ф.И. Физическая культура и спорт  

сквозь призму веков   ……………………….. 103 

Ансоков Х.К., Абдуллаев М.Р., Черкесов Р.М. 

Трудовое и физическое воспитание в ста-

новлении личности горцев   ………………... 110 

Гелястанова  Э.Х. Духовно-нравственные исто-

ки  этнопедагогики кабардинцев и балкар-

цев   …………………………………………... 116 

Курданова Х.М., Катханова М.С. Вторичная 

языковая личность как цель и результат 

обучения иностранным языкам   …………... 120 

Курданова Х.М., Катханова М.С. Дидактиче-

ский аспект  в профессиональной подготов-

ке студентов ВУЗа   ………………………… 124 

Лоова Э.С. Социальный статус как социокуль-

турный феномен и языковая категория   ….. 128 

Хацуков Б.Х., Рубаев А.Ю. Патофизиологиче-

ские механизмы развития глаукомы при па-

тологии шейного отдела позвоночника   ….. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                                                                                          А г р о н о м и я  
 

 

 3 

УДК: 634.1:338.436.33 (470.64) 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕНСИВНОГО  

ПЛОДОВОДСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Езаов А. К., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Нагоев М. Х., студент 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 

 

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF INTENSIVE FRUIT GROWING IN KABARDINO-BALKARIA 

 

Ezaov A. K., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Nagoev M.X., Student 
FSBEI HPE «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V. M. Kokov» 

 

 
Рассматривается современное состояние и 

перспективы развития интенсивного садоводст-

ва в Кабардино-Балкарии. 

Идет сравнительный анализ эффективности 

возделывания интенсивных плодовых насажде-

ний различного типа. 
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Current state and prospects of development of in-

tensive gardening in Kabardino-Balkaria.  

Comparative analysis of intensive cultivation of 

fruit plants of different types is given. 
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import substitution, development prospects. 

 

 

 

В период реформирования АПК, садовод-

ство, как в целом по России, так и в КБР, по-

страдало, в силу его ресурсо- и трудоемкости, 

в наибольшей степени. Как мы помним, с на-

чала 2000-х гг. отрасль медленно, с большими 

трудностями начала возрождаться, в основном 

за счет закладки новых садов в крестьянских и 

фермерских хозяйствах. Толчком для возрож-

дения отрасли послужил переход к закладке 

плодовых насаждений интенсивного типа на 

основе внедрения и адаптации передовых ев-

ропейских и мировых технологий, связанных с 

приходом крупных инвесторов. 

Перевод садоводства на интенсивный путь 

развития, в соответствии с общемировой прак-

тикой, реализуется в странах с развитым сель-

ским хозяйством. Широкое использование 

сортов интенсивного типа на карликовых под-

воях, систем автоматического капельного 

орошения и других инновационных разрабо-

ток, позволяют обеспечить вступление сада в 

плодоношение уже на второй год закладки са-

да, повысить урожайность до 50-60 т/га перво-

классных конкурентоспособных плодов. Такие 

сады способствуют решению не только эконо-

мических задач, увеличивая внутренний вало-

вой продукт, но и благоприятно влияют на со-

циальную ситуацию и стабильность сельских 

поселений [1]. 

Кабардино-Балкарская республика тради-

ционно является зоной промышленного садо-

водства. Комплекс почвенно-климатических 

факторов на большей территории благоприя-

тен для роста, развития плодовых культур, в 

первую очередь, доминирующей среди них 

яблони. 

Вместе с тем, отечественный рынок плодо-

вых занят, зачастую не всегда качественной, 

импортной продукцией. Ежегодно в Россию 

завозятся 1,5 млн. тонн только яблок. Дина-

мичное развитие плодоводства позволит рес-

публике играть значимую роль в импортоза-

мещении в данном сегменте рынка. 

Основной особенностью современного са-

доводства является интенсификация, так как 

именно с ней связаны возможности повыше-

ния урожайности и качества продукции. Со-

временные интенсивные насаждения базиру-

ются, в основном, на привитых на слаборослые 

подвои деревьев, которые позволяют, за счет 

быстрого вступления в плодоношение, уско-

рить в 2-3 раза возврат затрат на закладку сада. 

Современное интенсивное садоводство раз-

вивается по двум направлениям: 
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- высокоинтенсивные карликовые сады на 

шпалере и капельном орошении;  

- полукарликовые сады.  

Сады первого типа обеспечивают урожай-

ность на уровне не менее 50 т/га качественных 

конкурентоспособных плодов, не уступающих 

и даже превосходящих импортную продукцию. 

Поэтому эти плоды реализуются по повышен-

ной цене – плоды “премиум-класса” [5]. 

Однако, закладка сада такого типа обходит-

ся дорого – больше 1 млн. рублей на 1 га. Тем 

не менее, в республике уже заложено больше 

3,0 тыс. га высокоинтенсивных садов. 

Сады второго типа менее затратные, закла-

дываются фермерами и крестьянскими хозяй-

ствами. Здесь затраты на закладку 1 га сада 3-4 

раза меньше. Но урожайность также ниже и 

составляет в среднем 20-25 т/га. Все же эти 

сады также высокорентабельные.  

На сегодняшний день в Кабардино-

Балкарии успешно реализуется смелый, мно-

гообещающий инвестиционный проект по раз-

витию интенсивного садоводства. В период до 

2020 г. планируется заложить до 15 тыс. га вы-

сокоинтенсивных садов на инновационной ос-

нове. К этому периоду вступившие в промыш-

ленное плодоношение сады интенсивного типа 

на площади 10 тыс. га должны обеспечить 

производство не менее 500 тыс. тонн перво-

классных яблок, предназначенных, в первую 

очередь, для реализации в других регионах 

России, общей стоимостью (в ценах 2013 г. 

/20 руб. за кг/) 10 млрд. рублей. При этом на-

логовые отчисления в бюджеты разных уров-

ней составят не менее 3-4 млрд рублей. Для 

справки можно отметить, что валовая стои-

мость продукции зерновых культур, включая 

кукурузу, возделываемых в республике на 

площади более 200 тыс. га, составила в 2013 г. 

порядка 5-6 млрд. рублей. Таким образом, 

10 тыс. га плодоносящих интенсивных садов 

может дать продукцию. сопоставимую или 

больше, чем с 200 тыс. га других культур.  

Привлечение инвесторов и внедрение высо-

ких технологий в аграрной сфере является наи-

более актуальной и трудно решаемой в стране 

проблемой. В нашей республике интенсивное 

садоводство стало одним из немногих отраслей, 

имеющих привлекательность для инвесторов. В 

других регионах России крупные инвесторы не 

идут в садоводство. Необходимо продолжить 

курс на закладку плодовых насаждений – это 

даст ощутимый прорыв в развитии сельского 

хозяйства за счет садоводства. 

Между тем оба направления плодоводст-

вом: высокоинтенсивные карликовые сады на 

шпалере при капельном орошении с размеще-

нием 3 тыс. деревьев на 1 га и безопорные са-

ды, на полукарликовых подвоях с размещени-

ем 700-900 деревьев на 1 га – эффективны в 

условиях КБР и их надо развивать, а не проти-

вопоставлять. Крупные инвесторы закладку 

садов могут осуществлять саженцами на кар-

ликовых подвоях (М9 и др.) с использованием 

шпалерных технологий, а фермеры и крестьян-

ские хозяйства – безопорные сады второго ти-

па. По нашим наблюдениям и расчетам, за-

кладка садов первого типа высокозатратна (до 

1,5 млн. руб./га), но раннее вступление в пло-

доношение (уже на второй год) и высокая рен-

табельность (начиная с 4-х лет доход может 

составлять от 800 тыс. руб./га) обеспечивают 

привлекательность для крупных инвесторов. 

Закладка садов второго типа менее затратна 

(около 350 тыс. руб./га), но в плодоношение 

вступают лишь с 4-х лет, обеспечивая доход до 

400 тыс. руб./га начиная с 6 года. 

В ряде случаев рекомендуется садоводство 

переориентировать на сравнительно малоза-

тратные безопорные интенсивные сады с 

плотностью размещения 800-1000 деревьев на 

гектар. В таких садах себестоимость плодов 

ниже, что позволяет, за счет более низкой се-

бестоимости, занимать определенную нишу в 

торговле [3]. В КБР, как показывает уже 

имеющийся опыт, интенсивное садоводство по 

урожайности и качеству плодов вполне конку-

рентоспособно с зарубежными производите-

лями [4]. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, мож-

но выделить основные предпосылки развития 

интенсивного садоводства в КБР: 

- дефицит качественной отечественной пло-

довой продукции; 

- политика импортзамещения, реализуемая 

Правительством РФ; 

- высокий потенциал развития плодоводства 

в КБР; 

- наличие успешно функционирующих со-

путствующих производств; 

- конкурентные преимущества региона, 

обусловленные: 

- выгодными почвенно-климатическими ус-

ловиями; 

- наличием квалифицированных трудовых 

ресурсов; 

- историческими традициями плодоводства. 

При этом, при закладке новых плодовых 

насаждений необходимо учитывать, что сады 

на капельном орошении следует размешать 

вблизи оросительной сети, или с учетом воз-

можности бурения скважин для воды. Их сле-
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дует размещать на плодородных почвах пред-

горных и равнинных районов республики. Са-

ды второго типа можно возделывать как с 

орошением, так и без полива, поэтому их целе-

сообразно размещать на пологих склонах, в 

предгорной полосе в Урванском, Лескенском, 

Черекском районах. 
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Наряду с величиной вносимых доз минераль-

ных удобрений, возникает необходимость знаний 

о сроках внесения этих удобрений. В статье рас-

сматривается влияние сроков внесения мине-

ральных удобрений на продуктивность гибридов 

кукурузы. 

Ключевые слова: гибриды кукурузы, дозы ми-

неральных удобрений, чистая продуктивность фо-

тосинтеза, масса сухого вещества. 

 

Along with the quantity of introduced doses of 

mineral fertilizers there appears a necessity of know-

ledge about the time of application of these fertilizers. 

This article examines the effect of the timing of min-

eral fertilizers on the productivity of maize hybrids. 

Key words: maize hybrid, mineral fertilizer ratio, 

net productivity of photosynthesis, dry weight. 

Способность кукурузы обеспечивать высо-

кие урожаи в благоприятных погодных усло-

виях и на сравнительно малопродуктивных 

почвах дает основание считать эту культуру 

малотребовательной к почвенным условиям.  

Высокая эффективность минеральных 

удобрений под кукурузу на почвах республики 

(Кабардино-Балкария) доказана многолетними 

научными исследованиями сельскохозяйст-

венных учреждений и подтверждена большим 

опытом производства.  

С.Г. Блиев и Б.Х. Жеруков (2002) приводят 

данные о потребности в удобрениях КБР. По-

требность в минеральных удобрениях по рес-
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публике составляет 54,8 тыс. т, в том числе 

азотных 25,5 ты. т., фосфорных – 24,5 тыс. т, 

калийных – 4,8 тыс. т. Если взять по зонам то-

гда степной зоне требуется 24,6 тыс. т, пред-

горной – 21,8 тыс. т., горной – 8,4 тыс. т. Но 

эта потребность по удобрениям, к сожалению, 

полностью не удовлетворяется. 

На выщелоченных черноземах оптимальной 

дозой фосфора является Р60. Дальнейшее одно-

стороннее увеличение дозы фосфора слабо влияет 

на урожай, т.к. в этом случае сказывается недос-

таток других элементов питания и, прежде всего, 

азотных. Максимальная прибавка – 10,1 ц/га или 

26% от полного минерального питания N60Р60К60. 

Исследования, проведенные Кабардино- 

Балкарской сельскохозяйственной опытной 

станцией и республиканской агрохимлабора-

торией в хозяйствах Терского, Прохладненско-

го, Урванского и Баксанского районов, дают 

основание рекомендовать для внесения под 

кукурузу, совместно с фосфорно-калийными 

удобрениями следующие дозы азотных удоб-

рений: в степной зоне при орошении 60-

90 кг/га, на богаре 45-60 кг/га, в предгорной 

зоне (Хачетлов Р.М., 2001). 

Наряду с величиной вносимых доз мине-

ральных удобрений возникает необходимость 

знаний о сроках внесения этих удобрений. Ис-

ходя из этого, мы поставили перед собой цель: 

установить оптимальные сроки внесения ми-

неральных удобрений. 

Экспериментальная часть исследований вы-

полнялась в 2009-2011 гг. на ОПХ КБНИИСХ. В 

качестве объекта исследования был использован 

среднепоздний гибрид Кавказ 575 МВ.  

Почвенный покров опытного участка – чер-

нозем обыкновенный, содержание гумуса – 

3,0-4,0%. легкогидролизуемого азота (по Кон-

фильду) – 150-160 мг/ кг почвы, подвижного 

фосфора (по Мачигину) – 13-18 мг/кг почвы и 

обменного калия 280 мг/кг почвы. Почвы ти-

пичные для степной зоны Северного Кавказа. 

Метеорологические условия в годы исследо-

ваний по осадкам и среднесуточной температуре 

были близкими к среднемноголетним данным. 

Агротехника в опыте общепринятая для зо-

ны. Исследования проводились по общеприня-

тым методикам. 

За годы исследований на делянках с внесе-

нием фосфорных удобрений под вспашку, а 

азотных в виде подкормки на растениях куку-

рузы сформировалась на 8,1 тыс. м
2
/га большая 

площадь листьев, чем без удобрений и на 

3,8 тыс. м
2
/га больше чем там, где вносили 

только азотные удобрения. 

Продуктивность работы листьев зависит от 

ряда факторов: густоты растений, водного и 

пищевого режима и других. В опытах была 

выявлена зависимость сухого вещества и чис-

той продуктивности фотосинтеза от сроков 

внесения удобрений (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Влияние сроков внесения минеральных удобрений на накопление сухого вещества и чистую 

продуктивность фотосинтеза растениями кукурузы гибрида Кавказ 575 МВ (2009-2012 гг.). 
 

Варианты опыта 

Вес сухого вещества одного растения  

в фазы, г 

Чистая продуктивность  

фотосинтеза, г/м
2
 в сутки 

по межфазным периодам 

10 листьев 
выбрасывания 

метелок 

молочно-

восковой  

спелости 

10 листьев – 

выбрасывание 

метелок 

выбрасывание 

метелок – 

 молочно-

восковая  

спелость зерна 

Без удобрений 13,4 89,1 170,2 6,1 6,0 

P90N90 – под вспашку 19,4 119,6 230,5 7,2 7,7 

P90 под вспашку, 

N90 под культивацию 
20,2 133,4 270,0 7,6 7,9 

P90 под вспашку + N45 под куль-

тивацию + N45 в виде подкормки 
18,2 114,6 227,7 7,0 8,1 

P90 под вспашку + N45 в виде 

подкормки 
21,2 130,3 251,2 7,1 8,3 

P90N90 – под культивацию 18,4 140,5 256,2 8,4 8,5 

N90 под культивацию 17,1 140,2 270,0 9,1 8,6 

 

В межфазный период 10 листьев – выбра-

сывание метелок сравнительно благоприятные 

условия для накопления сухого вещества рас-

тений складывались на делянках, где фосфор-

ные удобрения вносили под вспашку, а азот-

ные – под посевную культивацию. Ко времени 

полного формирования листьев (выбрасывание 

метелок – молочно-восковая спелость зерна) 
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этот процесс проходил более интенсивно – на 

квадратный метр листьев в зависимости от 

сроков внесения удобрений накапливалось в 

среднем 7,7-8,6 г сухого вещества. 

Различия в росте, развитии и чистой про-

дуктивности фотосинтеза растений закономер-

но проявились также в урожае зерна кукурузы 

(табл. 2). 

 
 

Таблица 2 – Урожайность зерна кукурузы в зависимости от сроков внесения удобрений  

(гибрид Кавказ 575 МВ), ц/га 

 

Варианты опыта 
Урожайность зерна по годам 

2002 2003 2004 средняя прибавки 

Без удобрений 54,1 53,4 54,5 54 - 

P90N90 – под вспашку 60,8 62,2 60,3 61,1 7,1 

P90 под вспашку, N90 под культивацию 68,7 69,4 69,5 69,2 15,2 

P90 под вспашку + N45 под культивацию 

+ N45 в виде подкормки 
75,8 76,6 76,8 76,4 22,4 

P90 под вспашку + N45 в виде подкормки 75,1 76,4 74,9 75,5 21,5 

P90N90 – под культивацию 74,1 72,7 73,4 73,4 19,4 

N90 под культивацию 58,2 56,4 57,0 57,2 3,2 

НСР 0,05 2,98 2,97 2,99   

Sx(%) 1,51 1,51 1,52   

 

Самый высокий урожай зерна (75,5-

76,4 ц/га) был получен от внесения всей дозы 

фосфорных удобрении под вспашку, а азотных 

в два приема – одну половину под культива-

цию, другую – в виде подкормки или в один 

прием под предпосевную культивацию. 

Следует также отметить, что от применения 

азотных  удобрений  (N90)  получали  меньшую   

 

прибавку, чем от азотно-фосфорных (N90P90). 

Внесение азотных удобрений отдельно и со-

вместно с фосфорными под зяблевую вспашку 

менее эффективно. Урожай зерна в этих вари-

антах был меньшим, чем на делянках, где 

азотные удобрения вносили под культивацию 

или в виде подкормки в фазе 9-10 листьев. 
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Своевременность и хорошее качество посева – 

основное условие получения высокого урожая всех 

сельскохозяйственных культур. 

В статье рассматриваются сроки сева гибри-

дов кукурузы различной спелости. Предусматрива-

ли выращивание трех гибридов среднераннего – 

кавказ 236 мв, среднеспелого – кавказ 307 мв, высе-

ваемых с 10 апреля по 20 мая с интервалом 10 дней. 

Promptness and quality of the seeding is the main 

condition for obtaining high yields of the study of 

sowing terms of maize hybrids of different maturity.  

The cultivation of three hybrids (middle early – 

Caucasus 236 МВ, mid-season Caucasus 307 МВ) 

with sowing interval of 10 days was aimed. 
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Посев – один из самых важных и ответст-

венных агротехнических приемов. Своевре-

менность и хорошее качество посева – основ-

ное условие получения высокого урожая всех 

сельскохозяйственных культур. Посеять в 

лучшие, оптимальные сроки – это значит соз-

дать наиболее благоприятные условия тепла, 

влаги и света для прорастания семян, а в по-

следующем – для роста растений, формирова-

ния ими высокого и качественного урожая. 

Несвоевременный посев, когда всходы или 

взрослые растения могут попасть в неблаго-

приятные условия (заморозки, суховеи т.п.), 

может привести к потере урожая. Большие по-

тери урожая наблюдаются при поздних сроках 

посева. 

Наши исследования, проведенные в 2009-

2012 годах в предгорной зоне Кабардино-

Балкарии (учебно-опытное поле КБСХА) по 

изучению сроков сева гибридов кукурузы раз-

личной спелости предусматривали выращива-

ние трех гибридов: среднераннего – Кавказ 236 

МВ, среднеспелого – Кавказ 307 МВ, высевае-

мых с 10 апреля по 20 мая с интервалом 10 

дней (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Полевая всхожесть семян гибридов 

кукурузы в зависимости от продолжительности 

периода посев – всходы, 2009-2012 гг. 

 

Срок 

сева 

Период посев 

– всходы, 

дней 

Полевая всхожесть, % 

Кав-

каз 

236 

МВ 

Кавказ 

307 

МВ 

Кавказ 

575 

МВ 

10.IV 25 76 73 76 

20.IV 18 83 82 83 

30.IV 11 88 87 88 

10.V 8 92 92 93 

20.V 8 94 92 93 

 

Наблюдения за динамикой появления про-

ростков кукурузы показали, что продолжи-

тельность периода посев – всходы при глубине 

заделки семян на 8 см зависела от температур-

ных условий. В посевах кукурузы 10 апреля 

всходы появлялись через 32 дня, что соответст-

венно на 10 и 7 дней позже, чем в 2002 и 2004 

годах. В посевах 20 апреля полные всходы от-

мечены на 17 и 23 дня, а 30 апреля – через 11-13 

дней. Посевы кукурузы 10 и 20 мая обеспечива-

ли наиболее короткий период продолжительно-

сти довсходового периода (7-8 дней). 

Важно отметить, что продолжительность 

периода посев – всходы, группа спелости гиб-

ридов не оказывают влияния. Полевая всхо-

жесть в значительной степени зависит от про-

должительности периода посев – всходы. Со-

гласно среднемноголетним данным, при посе-

ве кукурузы 10 апреля всходы появляются че-

рез 25 дней, а 20 апреля – через 18 дней. 

Продолжительность межфазных периодов 

кукурузы в зависимости от сроков сева в опы-

тах варьировала в широких пределах. 

Так, при посеве кукурузы 10 апреля про-

должительность периодов всходы – цветение 

метелки и всходы –полная спелость зерна была 

наибольшей у всех трех гибридов и составила 

у среднераннего – Кавказ 236 МВ-62 и 105 

дней, у среднеспелого – Кавказ 307 МВ-66 и 

111 дней и у среднепозднего – Кавказ 575 МВ-

71 и 120 дней. 

Эти показатели больше, чем при посеве 

этих гибридов 20 мая соответственно на 5 и 6, 

8 и 6, 10 и 11 дней. Вместе с тем, продолжи-

тельность периода с затягиванием срока посева 

существенно снижалась, а суммы эффектив-

ных температур, необходимых для данного 

этапа вегетации, практически оставались на 

одном уровне. 

Анализ данных урожайности кукурузы по-

казал, что снижение урожая в большей степени 

обусловлено чрезмерно поздними сроками се-

ва, а его проведение с 20-го по 30 апреля обес-

печило наибольшую урожайность по всем изу-

чаемым гибридам (табл. 2). 

Следовательно, в условиях предгорий Се-

верного Кавказа для среднеранних, среднеспе-

лых и среднепоздних гибридов кукурузы опти-

мальными являются те сроки сева, при которых 

обеспечивается полевая всхожесть не менее 83-

88%. Такие сроки сева наступают в третьей де-

каде апреля и длятся до начала первой декады 

мая, что совпадает с прогреванием посевного 

слоя почвы на 10-12°С. При посеве с 10 мая и 

позже кукуруза всходила за более короткий пе-

риод, но урожайность снижалась: у среднеран-

него гибрида на 12 и 31%, среднеспелого на 12 

и 29%, среднепозднего на 15 и 29%. 

Следует отметить, что от посева до появле-

ния всходов, независимо от группы спелости 

кукурузы,  требовалось  равное количество эф- 
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Таблица 2 – Урожайность гибридов кукурузы при различных сроках посева, т/га 

 

Гибрид (А) 
Сроки посева (В) 

10.IV 20.IV 30.IV 10.V 20.V 

Кавказ 236 МВ 4,13 4,49 4,63 4,09 3,21 

Кавказ 307 МВ 4,19 4,52 4,71 4,16 3,34 

Кавказ 575 МВ 4,32 4,78 4,97 4,24 3,52 

НСР05 ч.с. 0,57 т     

НСР05 А 0,21 т     

НСР05 В 0,29 т     

НСР05 АВ 0,21 т     

 

фективной температуры – 81-82°С. Однако для 

прохождения вегетационного периода всходы 

– цветение метелки и всходы – полная спе-

лость зерна величина эффективных температур 

увеличивалась по мере возрастания продолжи-

тельности межфазных периодов. 

Таким образом, существенное расхождение 

оптимальных сроков сева по годам вполне 

объяснимо колебанием среднесуточных тем-

ператур воздуха, прогреванием почвы, разли-

чием увлажнения ее посевного слоя. Кроме 

того, важно учитывать посевные и физические 

качества семян. 
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ACTIVITY OF TUBERCLES IN SOYA DEPENDING ON BACKGROUND  

OF MINERAL NOURISHMENT OF PLANTS 

 

Tokbaev M. M., Candidate of Agricultural Sciences 
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Изучали влияние минерального питания рас-

тений сои при внесении фосфора 100 и калия 75 

кг/га в действующем веществе на динамику обра-

зования клубеньков и их массу. Наибольшая масса 

клубеньков образовалась в фазе формирования 

бобов 455,7 кг/га, количество клубеньков увеличи-

лось на 27,0%, а активных из них на 53,1%. 

 

Ключевые слова: соя, клубеньки, горная зона, 

Кабардино-Балкария, фосфорные и калийные удоб-

рения, динамика образования бобов, активные клу-

беньки, количество и масса клубеньков. 

The influence of the mineral nourishment of the 

plants of soya with the introduction of phosphorus 100 

and of potassium 75 kg/ha in the acting substance on 

the dynamics of the formation of tubercles and their 

mass were studied. The greatest mass of tubercles it 

was formed during the phase of the formation of beans 

455,7 kg/ha, a quantity of tubercles increased by 

27,0%, and active of them by 53,1%. 

Кey words: soya, tubercles, mountain zone, Kabar-

dino-Balkaria, phosphoric and potassium fertilizers, the 

dynamics of the formation of beans, active tubercles, a 

quantity and the mass of tubercles. 
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Соя, наряду с многочисленными ценными 

свойствами, один из источников повышения 

плодородия почвы. Как бобовая культура, она 

обогащает почву азотом – в среднем за год на 

1 га накапливает 70-100 кг азота. Поля из-под 

сои остаются чистыми от сорняков, и соя – 

лучший предшественник для многих полевых 

культур. Кроме того, она может использовать-

ся на зелѐный корм и силос. Используется 

также как зелѐное удобрение – сидеральная 

культура. Азот в почве накапливается благода-

ря фиксации атмосферного азота специальны-

ми бактериями. Процесс этот требует особых 

условий. Для симбиоза нужна рыхлая почва, 

достаточно обеспеченная кислородом, ибо 

симбиотическая фиксация азота – процесс 

аэробный, к тому же требуется определѐнная 

обеспеченность минеральным питанием. 

Известно, что у сои симбиоз может быть 

только со специфичным вирулентным штам-

мом – ризобиум (Rhizobium). В условиях гор-

ной зоны Кабардино-Балкарии симбиотическая 

фиксация азота спонтанно не образуется, если 

ранее не возделывались бобовые культуры на 

этой площади, поэтому используют ризотор-

фин со штаммом.  

В своих исследованиях мы решили изучить 

активность клубеньков у сои на различном фоне 

минеральных фосфорно-калийных удобрений. 

Методика опыта. Опыты проводили в 

СХПК “Нижний Куркужин” в 2008-2012 гг. 

полевым методом. Почвы опытного участка – 

выщелоченный чернозѐм среднесуглинистого 

гранулометрического состава [1]. Реакция поч-

венного раствора рН 6,3-6,5, со средней обес-

печенностью фосфора 51-57 мг/кг почвы, по-

вышенным содержанием калия 82-86 мг/кг, с 

высоким содержанием легкогидролизуемого 

азота 68-72 мг/кг почвы. Высевали среднеспе-

лый сорт сои Пламя, с применением инокуля-

ции семян специфичным штаммом ризобий 

634 по общепринятой технологии. Ризоторфин 

получен от НИИ сельскохозяйственной микро-

биологии, расположенном в г. Пушкино, Ле-

нинградской области. Норма высева 500 тыс. 

штук всхожих семян на 1 гектар. Сеяли в апре-

ле- месяце широкорядным способом.  

Динамику образования клубеньков и их ак-

тивность изучали на трѐх фонах фосфорно-

калийных удобрений: Р50К50; Р100К75; Р100К100. 

Удобрения вносили перед посевом и в фазе 4-5 

настоящих листьев. В остальном агротехника 

опыта была общепринятой для сои в условиях 

горной зоны Кабардино-Балкарской республи-

ки [2, 3]. 

Вели фенологические наблюдения, биомет-

рические измерения, учѐт накопления корне-

вой массы сои. Для определения активности 

клубеньков наблюдали за их развитием в онто-

генезе. Вели учѐт числа клубеньков и их массы 

в пахотном горизонте в расчѐте на одно расте-

ние и на 1 гектар посева в среднем за 4 года 

(табл.). 

 
Таблица – Динамика образования активных клубеньков у сои в зависимости 

от фона минерального питания по основным фазам развития растений 

 

Сорта 

Фон 

минеральных 

удобрений 

Фазы развития 

бутонизация цветение 

формирование бобов 

натуральные 

величины 
прибавка в % 

Число клубеньков. Общее количество, штук на 1 растение 

Пламя Р50К50 30 63 94 - 

Р100К75 41 77 119 27,0 

Р100К100 36 72 102 8,5 

Число активных клубеньков, граммов на 1 растение 

Пламя Р50К50 16 43 56 - 

Р100К75 22 46 67 20,0 

Р100К100 17 43 61 9,0 

Масса всех клубеньков, граммов на 1 растение 

Пламя Р50К50 0,09 0,52 1,34 - 

Р100К75 0,20 0,86 1,46 9,0 

Р100К100 0,18 0,80 1,44 7,5 

Масса активных клубеньков, граммов на 1 растение 

Пламя Р50К50 0,06 0,34 0,64 - 

Р100К75 0,18 0,61 0,98 53,1 

Р100К100 0,12 0,52 0,81 26,6 
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Наблюдения показали, что клубеньки начи-

нают формироваться с конца фазы всходов. 

Процесс продолжается до начала созревания 

первых бобов, но эти поздние клубеньки не ак-

тивны, поэтому можно ограничиться учѐтом 

продолжительности лишь активных клубеньков. 

Наибольшая масса и общее число клубень-

ков, в том числе и активных, наблюдается в 

фазе начала формирования бобов. К моменту 

полного созревания число и масса клубеньков 

резко снижается, а активность их уменьшается, 

или клубеньки совсем погибают. Леггемогло-

бин в клубеньках переходит в холеглобин. 

Нами выявлено, что по всем фазам развития 

фосфорно-калийные удобрения оказали поло-

жительную динамику формирования клубень-

ков на корнях сои. Увеличение норм фосфор-

ных удобрений на 50 кг, а калийных – 25 кг/га 

способствовало увеличению числа клубеньков 

по фазам развития соответственно на 6,16 и 23 

штук на 1 растение. Дальнейшее повышение 

удобрений ещѐ на 50 и 25 кг соответственно 

вызывало снижение показателя по фазам раз-

вития на 3,6 и 8 шт. Из данных таблицы видно, 

что число активных клубеньков значительно 

ниже общего их числа. Образование активных 

клубеньков также зависело от обеспеченности 

фосфорно-калийным питанием. Число актив-

ных клубеньков было по фазам развития соот-

ветственно 4,6 и 13 шт./растение. При повы-

шенной норме фосфора и калия число актив-

ных клубеньков уменьшилось на 3,6 и 8 штук. 

Повышенные нормы фосфорно-калийных 

удобрений угнетают развитие новых клубень-

ков. 

Таким образом, фосфорно-калийные удоб-

рения в оптимальных нормах оказывают повы-

шающее влияние и на массу клубеньков. Общая 

масса клубеньков по фазам развития увеличи-

валась от 0,09 до 1,34 г/растение. При внесении 

Р100К75 масса клубеньков увеличивалась от 0,20 

до 1,46 г/растение. Но дальнейшее повышение 

нормы этих удобрений вызывало снижение 

массы клубеньков сои на: 0,33 г/растение – по 

фазе бутонизации; 0,07 – по фазе массового 

цветения и 0,40 – по фазе образования бобов. 

Масса активных клубеньков на первом фо-

не колебалась от 0,06 до 0,64 г/растение. На 

втором фоне питания масса активных клубень-

ков увеличивалась на 0,12; 0,25 и 0,32 

г/растение. На третьем фоне активных клу-

беньков по сравнению со вторым фоном уве-

личилось на 0,04; 0,09 и 0,15 г/растение. 

В расчѐте на 1 гектар количество образо-

ванных клубеньков составило 10,1-29,3 млн. 

штук на 1 га на первом фоне, 13,4-39,1 – на 

втором и 12,1-31,9 млн. штук на 1 га – на 

третьем фоне. Наибольшая масса клубеньков в 

фазе формирования бобов была по фонам 

409,6; 455,7 и 449,0 кг/га. 

Для проявления ценных качеств растений 

сои инокуляция семян ризобием – обязатель-

ный технологический приѐм, обеспечивающий 

формирование активных клубеньков, что в 

свою очередь повышает плодородие почвы и 

сохраняет экологическое равновесие структу-

ры почвы и, соответственно, всей окружающей 

среды. Оптимизация минерального питания 

растений сои и влагообеспеченность предо-

пределяют наилучшие условия формирования 

клубеньков. 
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Дуб красный в условиях г. Нальчика имеет пи-

рамидальную крону, формирует обильный опад 

листьев, хорошо затеняет почву, высоко оценива-

ется посетителями скверов и парков, вследствие 

чего рекомендуется использовать в озеленитель-

ных насаждениях аллейного и куртинного вида. 

Ключевые слова: дуб красный, городские 

ландшафты, опад, скверы и парки. 

 

 

The Quercus red in the conditions of Nalchik has 

a pyramidal crone, forms plentiful fall leaves, well 

shades soil, is highly estimated by visitors of squares 

and parks owing to what it is recommended to use in 

Green plantings Аvenue and group a kind. 

Key words: an oak red, city landscapes, litter, 

squares and parks. 

 

 

По мере нарастания урбанизации террито-

рий все более остро стоит проблема охраны 

окружающей среды, путем создания благопри-

ятных условий для жизни, деятельности и от-

дыха людей. Для городских ландшафтов, с вы-

сокой плотностью жителей, считается мини-

мально допустимым насыщение деревьями, 

кустарниками, красиво цветущими растения-

ми, газонами не ниже 10 м
2 

на одного жителя 

[1, 2]. Это необходимо для того, чтобы создать 

благоприятные условия жизнеобеспечения, 

способствовать поднятию эмоционально-

психологического настроения людей, улуч-

шить экологическую ситуацию для сохранения 

здоровья населения, развития эстетического 

восприятия и др. 

Зеленые насаждения в городской среде вы-

полняют ряд важных функций, из которых вы-

деляются: климатические (снижают уровень 

нагрева и охлаждения земли, асфальтовых по-

крытий, стен зданий и сооружений, увлажняют 

воздух за счет испарения воды листьями в 

процессе транспирации и т.п.); санитарно-

гигиенические (обогащают воздух кислородом, 

выделяют фитонциды, убивая в воздухе вред-

ные микроорганизмы, задерживают пыль и 

поглощают городской шум); эстетические 

(улучшают внешний вид городского пейзажа, 

позволяют создавать новые интересные ланд-

шафтные композиции); рекреационные (соз-

дают благоприятные условия для прогулок и 

отдыха в лесопарках, парках, скверах; укреп-

ляют психику человека; снимают стресс, спо-

собствуя релаксации). 

В настоящее время накоплен большой опыт 

по благоустройству и озеленению городов, 

создан богатый озеленительный ассортимент 

растений, разработана агротехника их выра-

щивания, найдены необходимые приемы озе-

ленения, специфичные для различных клима-

тических зон, определены способы содержания 

зеленых насаждений. 

При выборе посадочного материала нема-

ловажную роль играет правильный подход к 

подбору ассортимента растений. Так, к приме-

ру, хвойные породы деревьев менее устойчивы 

к загазованности воздуха в городской среде, 

чем лиственные породы [2]. Это связано с тем, 
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что уже на второй год жизни хвойного расте-

ния в городе, устьица на хвое забиваются пы-

лью, и через короткий промежуток времени 

дерево начинает погибать. Применение лист-

венных пород деревьев при озеленении горо-

дов позволяет использовать определенные ви-

ды древесно-кустарниковой растительности, 

которые отличаются быстрыми темпами роста, 

устойчивостью к неблагоприятным факторам 

окружающей среды, болезням и вредителям, 

улучшают состояние почвенного покрова, а 

также способны выделять фитонциды, обез-

вреживающие городской воздух. Помимо про-

чего широкий видовой состав древесных и 

кустарниковых пород определяет архитектур-

ные качества насаждений, их санитарно-

гигиенические свойства, долговечность и эко-

номическую эффективность применения на 

различных объектах озеленения. 

В озеленении города Нальчика все боль-

шую популярность набирает дуб красный. Это 

дерево прекрасно подходит для городской сре-

ды, так как обладает рядом положительных 

качеств – быстрыми темпами роста, сильным 

иммунитетом к болезням и вредителям, устой-

чивостью к дымо- и газозагрязненности. Но 

особое внимание он заслуживает за свои фи-

тонцидные качества [3], которые так важны 

для поддержания чистого воздуха в городе-

курорте Нальчик. 

Исходя из малой изученности биологии и 

декоративных свойств дуба красного, нами 

ставилась цель: изучить параметры роста и 

развития деревьев, в существующих насажде-

ниях и дать им ландшафтно-декоративную 

оценку для прикладных работ в практике озе-

ленения населенных мест КБР. 

Объектом наших исследований служили 

насаждения и отдельные растения дуба крас-

ного в Атажукинском саду, сквере по ул. Ахо-

хова, сквере по пр. Шогенцукова (со стороны 

ул. Захарова), сквер по ул. Ашурова. 

Изучение выбранных объектов проводилось 

в соответствии с разработками Института леса 

Академии наук СССР (Утехин, 1976 г.). Для 

оценки насаждений и отдельных особей дуба 

красного определяли их возраст (по мутовкам 

скелетных ветвей), измеряли диаметр кроны и 

ствола, высоту, крупность листьев, определяли 

степень плодоношения, массу опада. Заготов-

ленные семена использовали для выращивания 

сеянцев в МУП СЕЛЬХОЗДЕКОРАТИВНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ “ГОРЗЕЛЕНХОЗ” г. Нальчик.  

В ходе работы на основании анкетных дан-

ных давались эстетические, ландшафтные 

оценки в разные сроки развития дуба красного. 

При этом использовались материалы выбороч-

ного анкетирования жителей города Нальчик и 

отдыхающих приезжих. В выборку включали 

по 100 подряд встретившихся взрослых людей. 

Кроме того, для лучшей наглядности проводи-

ли выборочное фотографирование отдельных 

объектов. 

В результате проведенных исследований 

выявлены значимые различия в морфологиче-

ских характеристиках деревьев (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Показатели роста и продуктивности деревьев дуба красного  

в зеленых насаждениях города Нальчика. 2014 год 

 

Место произрастания 

Возраст 

деревьев, 

лет 

Высота, м 
Диаметр 

кроны, м 

Диаметр 

ствола, см 

Масса опа-

да 

г/м
2 

Атажукинский сад 4 2,6 2,2 8,5 48 

7 3,4 2,9 11,7 188 

Сквер памяти советской ми-

лиции по проспекту Шоген-

цукова 

13 12,8 8,8 18,8 1906 

Сквер по ул. Ашурова 17 15 9,7 21,2 2785 

Сквер по ул. Ахохова 3 2,2 1,9 5,1 39 

 

Из приведенных данных можно заключить, 

что деревья дуба красного во всех насаждениях 

имеют пирамидальную крону, так как диаметр 

ее на 38-54% меньше высоты, что особенно на-

глядно проявляется у деревьев старше 13 лет. В 

свою очередь, по мере увеличения возраста де-

ревьев увеличивается их облиственность, что 

проявляется в значительном нарастании массы 

опада (рис. 1) . Так, в пересчете на 1 м
2
 проек-

ции кроны у 17-ти летних деревьев развивается 

9,4 г воздушно-сухих листьев, а у 7-ми летних – 

7,1 и у 13-ти летних – 7,8 г. 



Научно-практический журнал                                     Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                                
 

 

 14 

Наблюдениями за состоянием деревьев и их 

видом в городском ландшафте установлено, 

что ни листовой аппарат, ни древесина дуба 

красного не поражаются грибными болезнями 

и вредителями. При этом, благодаря крупным, 

хорошо развитым листовым пластинкам, дере-

вья дуба красного обладают привлекательным  

 

видом и дают густую тень, способствующую 

снижению температуры почвы под деревьями 

на 6,3-8,1 С по сравнению с открытым про-

странством, что особенно важно для мест от-

дыха пожилых людей и детей. 

 

 
 

Рисунок 1 а – Опад дуба красного в возрасте 13 лет. Сквер по ул. Ашурова 

 

 
 

Рисунок 1 б – Листья дуба красного в период  

листопада. Там же. 

 

Для оценки привлекательности посадок ду-

ба красного нами проведено анкетирование 

среди посетителей сквера по ул. Ашурова (Ис-

кож). Из 218 опрошенных дали высший балл 

микроландшафту с участием дуба красного 197 

(90,4%) посетителей и лишь 21 человек выска-

зались в пользу других лиственных пород: 

клена остролистного и липы крупнолистной. 



Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                                                                                          А г р о н о м и я  
 

 

 15 

Высокий балл оценки дуба, клена и липы свя-

зан с крупными листьями, ярко окрашенными 

в цвета от светло-желтого до оранжево-

красного цвета. Посредственную оценку полу-

чили микроландшафты с участием хвойных 

пород, главным образом из-за поражения хвои 

вирусными болезнями. Такая хвоя имеет бу-

рый цвет и скрадывает зеленый фон кроны. 

Ввиду пирамидальной формы кроны и вы-

сокой облиствлености деревьев дуба красного 

его целесообразно использовать преимущест-

венно в аллейных и куртинных посадках с ос-

тавлением опавших листьев непосредственно 

под кроной на весь осенне-зимний период. Со-

хранение опавших листьев под кроной обога-

щает напочвенную палитру ландшафтов во 

всех местах произрастания дуба красного. 
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В статье рассматривается влияние разных 

сроков посева семян гороха и вики на показатели 

фотосинтетической и симбиотической дея-

тельности посевов. В более влагообеспеченные 

годы ранний посев зернобобовых культур имеет 

преимущества перед средними и поздними сро-

ками посевов. Показатели симбиотической и 

фотосинтетической деятельности посевов при 

этом выше, чем при других условиях.  

Ключевые слова: горох, вика, симбиотическая 

активность, фотосинтетическая деятельность, 

клубеньки. 

 

 

The article examines the influence of different 

planting dates pea seeds and vetch on parameters of 

photosynthetic and symbiotic activity in crops. In 

more moisture during early planting legumes has ad-

vantages over the middle and late planting dates. In-

dicators symbiotic and photosynthetic activity of crops 

at the same time higher than in other circumstances. 

 

Key words: peas, vetch, symbiotic activity of, pho-

tosynthetic activity, nodules. 

 

Введение.  Как известно, правильно уста-

новленные сроки сева создают оптимальные 

условия для прохождения всех этапов органо-

генеза. Однако, наиболее важное значение для 

формирования урожая имеет сочетание факто-

ров жизни в начальные фазы роста и развития. 

Чем благоприятнее условия для прохождения 

начальных этапов органогенеза, тем выше 

продуктивность растений. 
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Ряд ученых в своих исследованиях утвер-

ждают, что сроки сева в значительной степени 

влияют на время появления и полноту всходов, 

последующий рост и развитие растений, а со-

ответственно, и величину урожая. 

Установление сроков посева зерновых бо-

бовых культур обусловлены биологическими 

особенностями, целью и условиями их возде-

лывания.  

На рост и развитие растений разных сроков 

сева оказывают влияние почвенные условия и 

предшественники. Сроки сева обусловливают 

формирование корневой системы бобовых 

культур. При достаточном увлажнении почвы, 

боковые и придаточные корни превосходят по 

мощности зародышевые, роль которых в этом 

случае значительно снижается. 

Оптимальные условия для формирования 

мощной корневой системы способствуют фор-

мированию симбиотического аппарата с высо-

кой активностью. 

О значении сроков сева гороха в повыше-

нии его продуктивности, особенно в разных 

климатических условиях, писали многие ис-

следователи.  

Зиганшин А.А. (1964) отмечал, что во 

многих районах Татарстана ранние сроки се-

ва гороха способствуют лучшему росту и 

развитию растений. Однако, очень ранние 

сроки сева могут иметь отрицательные по-

следствия. Растения после всходов могут по-

страдать от непредвиденных заморозков, что 

существенно сказывается впоследствии на 

продуктивность.  

Корнилов А.А. (1964) в результате своих 

исследований пришел к выводу, что для степ-

ной зоны Ставропольского края ранний срок 

сева зернобобовых обеспечивает более высо-

кую урожайность. Поздний срок сева приводит 

к отрицательным последствиям. Растения по-

вреждаются гороховой зерновкой и другими 

вредителями. 

  В Кабардино-Балкарии изучением гороха 

и вики занимались Цимбалов И.А., Бутов И.Г., 

Жеруков Б.Х., Кашукоев М.В., Князев Б.М. и 

другие. Исследования, проводимые ими, пока-

зывают, что урожай зерна в зависимости от 

условий года, агротехники и других показате-

лей меняется из года в год. Однако, известно 

одно, что четко обоснованной агротехники для 

каждого отдельного случая нет. Необходимо 

увязать сроки сева как с календарными, так и с 

готовностью почвы для посева, многое зависит 

от уровня культуры земледелия и метеороло-

гических условий года. 

  Календарные сроки посева гороха в каж-

дой конкретной зоне связаны с температурным 

режимом почвы. Биологические особенности 

гороха дают возможность проводить его посев 

при нагревании почвы до 2 С. При такой тем-

пературе семена начинают прорастать (Посы-

панов Г.С., 1985).  

  Время появления и полнота всходов, по-

следующий рост и развитие растений, а соот-

ветственно, и величина урожая также зависят 

от сроков посева. Только при посеве в опти-

мальные сроки они могут полностью исполь-

зовать все необходимые факторы для своего 

роста и развития  [1]. 

Ранний срок сева семян гороха и вики, как 

показывают результаты многих исследований, 

способствует образованию большего количе-

ства клубеньков, растения фиксируют больше 

азота воздуха и его доля от общего потребле-

ния значительно больше, чем средний и позд-

ний сроки посева.  

Методы исследований. В 2009-2013 годах 

нами, в условиях степной и предгорной зон 

Кабардино-Балкарской Республики, в полевых 

условиях, проводились опыты по изучению 

влияния различных сроков посева на показате-

ли симбиотической и фотосинтетической дея-

тельности посевов гороха и вики. Наиболее 

влагообеспеченными были 2009, 2011 и 2013 

годы, более засушливыми – 2010 и 2012 годы. 

В степной зоне исследования проводились 

на базе опытно-производственного хозяйства 

“Опытное”. Почва опытных участков – черно-

зем обыкновенный, с содержанием гумуса 3,5-

4,0%, гидролизуемого азота – 150-160 мг, под-

вижного фосфора – 130-150 мг, обменного ка-

лия – 200-220 мг на 1 кг почвы, рН – 6,5-6,7, 

влажность почвы в пределах 48-80 % НВ.  

В предгорной зоне исследования проводи-

лись на базе общества с ограниченной ответст-

венностью “Шэрэдж”. Почва опытного участка 

– чернозем выщелоченный. Содержание гумуса 

– 4-5%, азота гидролизуемого – 168-170 мг, 

подвижного фосфора – 140-190 мг, обменного 

калия 130-135 мг на 1 кг почвы, рН – 6,8-6,9. 

Использовались сорта гороха – Ранняя 10; 

вики – Льговская 22. Предшественник – куку-

руза на зерно.  

Норма высева: горох – 1,0 млн. семян на 

1 га; вика – 2,0 млн. семян на 1 га. Способ по-

сева – рядовой. 

Варианты:  - ранний срок посева (t
о
 почвы – 

3-4 С), 3-я декада марта; 

  - средний срок посева (t
о
 почвы 

– 5-6 С), 1-я декада апреля: 
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  - поздний срок посева (t
о
 почвы 

– 7-8 С), 2-я декада апреля. Все варианты про-

водились без инокуляции и при инокуляции 

семян перед посевом. 

Результаты и обсуждение. Сравнение ре-

зультатов разных сроков посева в разные годы 

исследований и разных климатических зон по-

казывает преимущество ранних сроков посева, 

как в предгорной, так и в степной зонах.  

Как было отмечено, годы исследований 

различались между собой как по сумме актив-

ных температур, так и по количеству осадков. 

Как видно из табл. 1, в наиболее засушли-

вые годы (2010, 2012) показатели формирова-

ния активных клубеньков (кг/га) оказались 

ниже, чем в остальные годы. 

 При сравнении двух природно-климатичес-

ких зон – предгорной и степной, видим, что наи-

более влагообеспеченная предгорная зона благо-

приятствует формированию большего числа ак-

тивных клубеньков на единице площади, чем в, 

традиционно более засушливой, степной зоне.  

 
Таблица 1 – Динамика формирования активных клубеньков (кг/га) зерновых бобовых культур  

в зависимости от условий возделывания (влагообеспеченные годы) 

 

Сроки 

посева 

Предгорная зона Степная зона 

Начало 

бутони- 

зации 

Форми- 

рование 

бобов 

Полный 

налив 

семян 

Начало 

бутони- 

зации 

Форми- 

рование 

бобов 

Полный 

налив 

семян 

Влагообеспеченные годы 

Горох – сорт Ранняя 10 

Ранний  32 69 95 22 40 61 

Средний  26 64 90 18 26 50 

Поздний  20 44 49 12 21 33 

Вика – сорт Льговская 22 

Ранний  35 72 95 21 40 60 

Средний  27 61 87 13 26 44 

Поздний 12 21 48 12 21 32 

Засушливые годы 

Горох – сорт Ранняя 10 

Ранний  30 65 91 17 36 56 

Средний  24 57 85 13 21 45 

Поздний  16 40 44 7 16 28 

Вика – сорт Льговская 22 

Ранний  30 67 87 16 33 53 

Средний  22 56 80 11 19 40 

Поздний 7 16 41 8 14 25 

 

В фазе начала бутонизации горох, при ран-

нем посеве, в степной зоне формирует 17 кг/га 

активных клубеньков, тогда как в предгорной 

зоне этот показатель составляет 30 кг/га. В пе-

риод формирования бобов в степной зоне фор-

мируется 36 кг/га активных клубеньков, а в 

предгорной – 65 кг/га. При поздних сроках по-

сева в фазах формирования бобов и полного 

налива семян горох образует в предгорной зо-

не активных клубеньков почти в 2 раза боль-

ше, чем в степной зоне. Например, в фазе фор-

мирования бобов – 40 кг/га (предгорная зона), 

и 16 кг/га (степная зона). 

Вика в предгорной зоне при всех сроках 

посева также имеет лучшие показатели по 

сравнению с показателями, полученными в 

степной зоне [2]. Если, в фазе начала бутони-

зации в предгорной зоне сформировано 

30 кг/га активных клубеньков, то в степной – 

16 кг/га; в фазе формирования бобов, соответ-

ственно – 67 и 33 кг/га. При поздних сроках 

посева показатели, полученные в фазах начала 

бутонизации и формирования бобов в пред-

горной и степной зонах разнятся незначитель-

но, - соответственно 7 и 8 кг/га; и 16 и 14 кг/га.  

Если сравнивать показатели, полученные 

при разных сроках посева в обеих природно-

климатических зонах [3], видим, что ранние 

сроки посева наиболее благоприятны для фор-

мирования активных клубеньков и хорошего 

симбиотического аппарата, чем средние и 

поздние сроки посева.  
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Растения гороха при ранних сроках посева 

дают 30 кг/га активных клубеньков в предгор-

ной зоне, и, соответственно, 17 и 7 кг/га – в 

степной зоне.  

Растения вики в фазе формирования бобов, 

сформировали соответственно, 67 и 33 кг/га 

активных клубеньков (при ранних сроках по-

сева) и 16 и 14 кг/га (при поздних).  

На формирование элементов продуктивно-

сти и урожая зерна гороха и вики существен-

ное влияние оказали метеорологические усло-

вия возделывания и сроки посева семян (табл. 

2). Результаты анализа структуры урожая по-

казывают, что в наиболее влагообеспеченные 

годы (2009, 2011, 2013) и при ранних сроках 

посева, все элементы продуктивности характе-

ризуются в лучшую сторону, чем в годы с не-

достаточной влагообеспеченностью (2010, 

2012). При этом, более высокие показатели 

получены в предгорной зоне (наиболее влаго-

обеспеченной), чем в степной.  

В частности, ранние сроки посева обеспе-

чили формирование бобов на 20% больше, чем 

в поздние сроки; различия в пользу раннего 

срока посева отмечены по массе семян с одно-

го растения, возрастает также биологический 

урожай. Получена положительная корреляци-

онная связь между ранним сроком посева и 

урожаем зерна.  

 
Таблица 2 – Формирование структуры урожайности зерна и биологическая урожайность гороха и вики  

при различных сроках посева. 2009-2013 гг. 

 

Показатели 
Горох Вика 

ранний средн. поздн. ранний средн. поздн. 

Степная зона 

Кол-во развитых бобов, шт./раст. 3,6 3,4 3,1 6,1 5,8 4,6 

Кол-во семян, шт/раст. 14,4 12,9 12,2 19,5 18,2 17,1 

Масса семян, г/раст. 2,7 2,4 2,3 1,96 1,88 1,64 

Масса 1000 семян, г 188 186 185 49 48 47 

Биологич. урожайность, ц/га 17,6 15,6 13,7 3,8 2,9 2,2 

Фактическая урожайность, ц/га 16,0 13,9 10,2 5,2 4,8 3,6 

Предгорная зона 

Кол-во развитых бобов, шт./раст. 4,9 4,6 3,4 8,6 8,2 7,4 

Кол-во семян, шт/раст. 19,0 16,1 13,2 20,8 19,4 18,3 

Масса семян, г/раст. 3,8 3,2 2,6 2,6 2,5 2,1 

Масса 1000 семян, г 202 197 195 53 52 49 

Биологич. урожайность, ц/га 29,2 24,8 19,7 5,2 4,7 3,8 

Фактическая урожайность, ц/га 26,5 20,3 16,1 7,2 6,7 5,8 

 
Таблица 3 – Основные показатели симбиотической и фотосинтетической деятельности гороха и вики  

в зависимости от сроков посева. 2009-2013 гг. 

 

Показатели 

Горох Вика 

Сроки посева 

ранний средний поздн. ранний средний поздн. 

Кол-во акт. клуб., млн. шт./га 15 13 10 15,2 14,7 12,3 

Фиксированный азот воздуха, кг/га 25,7 22,2 17,1 36,5 34,6 27,4 

Доля фиксированного азота, % 42 36 28 43 37 30 

Площадь листовой поверхн., тыс.м
2
/га 42,3 38,0 30,2 44,7 43,1 33,6 

Накопление сухой массы, ц/га 43,7 39,2 30,0 44,6 41,6 35,7 

Сухая масса корней, ц/га 16,8 15,0 11,9 17,5 16,3 12,4 

ЧПФ, г. м
2
/сутки 4,8 4,7 4,6 5,1 5,0 4,9 

       

Результаты исследований по симбиотиче-

ской и фотосинтетической деятельности горо-

ха и вики, в зависимости от сроков посева, 

представлены в табл. 3. 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, 

при ранних сроках посева количество актив-

ных клубеньков на 30-33% выше, чем при 
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поздних сроках, при этом фиксация атмосфер-

ного азота проходит более интенсивно.  

В этих же условиях активный симбиотиче-

ский потенциал (АСП) увеличивается в 1,5-1,7 

раза, фиксированный азот воздуха – в 1,6 раза, а 

его доля от общего потребления повышается до 

40 %. Наблюдается положительная коррелятив-

ная связь между развитием корневой системы и 

накоплением клубеньков на корнях (r = 0,86). 

Такая же закономерность обнаружена по 

площади листьев, которая при ранних сроках 

посева увеличивается на 25%; накопление су-

хой массы возрастает на 26% по сравнению с 

поздними сроками посева.  

Заключение. Результаты проведенных ис-

следований свидетельствуют о том, что сроки 

сева в значительной степени влияют на время 

появления и полноту всходов, последующий 

рост и развитие растений, а соответственно, и 

величину урожая. 

Правильно установленные сроки сева соз-

дают оптимальные условия для прохождения 

всех этапов органогенеза [4]. Однако, наиболее 

важное значение для формирования урожая 

имеет сочетание факторов жизни в начальные 

фазы роста и развития. Чем благоприятнее ус-

ловия для прохождения начальных этапов ор-

ганогенеза, тем выше продуктивность расте-

ний (табл. 1). 

На рост и развитие растений разных сроков 

сева оказывают влияние почвенные условия. 

При накоплении достаточного количества вла-

ги в почве, создаются благоприятные условия 

для прорастания семян и раньше появляются 

дружные всходы. Недостаточная влагообеспе-

ченность приводит к поздним, недружным 

всходам. 

Сроки сева обусловливают формирование 

корневой системы бобовых культур. При дос-

таточном увлажнении почвы боковые и прида-

точные корни превосходят по мощности заро-

дышевые, роль которых в этом случае значи-

тельно снижается; при недостатке влаги вся 

корневая система развивается слабо. 

Оптимальные условия для формирования 

мощной корневой системы способствуют фор-

мированию симбиотического аппарата с высо-

кой активностью (табл. 2, 3).  
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Статья посвящена использованию электро-

контактных методов обработки ячменя в целях 

интенсификации проращивания его на солод. 

Установлено, что электроконтактная обработка 

через зерновую массу в условиях, когда сила тока 

в пересчете на одну зерновку составляет 4-5 мкА, 

не вызывает нагрева зерна и способствует уве-

личению активности основных групп гидроли-

тических ферментов. 
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The article is devoted to the use of electric-

processing methods of barley in order to intensify its 

germination on malt. It has been established that the 

electric-processing through the grain mass in conditions 

 

Ключевые слова: зерно, ячмень, прорастание 

зерна, солодоращение, электроконтактная обра-

ботка. 

 

 

where the current based on a caryopsis is 4-5 uA, does 

not cause heating of the grain and contributes to 

increased activity of the major groups of hydrolytic 

enzymes. 

 

Key words: microbiota, micromalting, neutral 

ANK anolyte, brewer’s malt, barley. 

 

 

 

Электрофизические методы широко при-

меняют для переработки пищевого сырья. В 

основном, это сверхвысокочастотный (СВЧ) и 

инфракрасный (ИК) нагрев пищевых продук-

тов, который осуществляют с использованием 

удельных мощностей от 1,5 до 2,0 кВт/кг [3]. 

Для доведения продукта до кулинарной готов-

ности можно использовать электроконтактные 

способы подвода тепловой энергии, при этом 

удельная мощность не должна превышать 1,5 

кВт/кг в целях предотвращения локальных пе-

регревов продукта в местах непосредственного 

контакта с электродами. 

Менее широко в пищевых технологиях 

применяется так называемый эффект биологи-

ческого воздействия электрофизических фак-

торов. Для электромагнитных (в частности, для 

СВЧ) полей этот эффект проявляется при 

мощности потока энергии < 10
-2 

Вт/см
2 

, когда 

нагрев продукта не превышает 0,1 К. Биологи-

чекое действие СВЧ-полей проявляется в эф-

фектах стерилизации и образования молеку-

лярно-структурных образований воды, нетер-

мического взаимодействия СВЧ-

электромагнитных полей с водой, внутрикле-

точными структурами и биополимерами [4]. 

Нетепловое (биологическое) действие на-

блюдали при использовании электроконтакт-

ных методов обработки ячменя в целях интен-

сификации проращивания его на солод. Уста-

новлено, что это кратковременное пропуска-

ние переменного электрического тока через 

зерновую массу в условиях, когда сила тока в 

пересчете на одну зерновку составляет 4-5 

мкА, не вызывает нагрева зерна и способствует 

увеличенению активности основных групп 

гидролитических ферментов. Стимулирующий 

эффект в значительной степени опредляется 

частотой приложенного электротока. На воз-

действие микроэлектротоком реагируют фер-

ментные системы ячменя любого класса. При 

определѐнных режимах электроконтактной 

обработки из нестандартного зерна можно по-

лучить солод, по своим показателям прибли-

жающийся к солоду второго класса (табл.), а из 

ячменя второго класса – к солоду первого 

класса (солод получен из нестандартного яч-

меня сорта Гетьман в опытном соложении). 
 

Таблица – Физико-химические показатели солода 

 

Показатель Контроль Опыт 

Экстрактивность, % 66 78 

Осахаривание, мин. 25 21 

Вязкость сусла, 

мПа·с 
1,8 1,6 

Число Кольбаха, % 36 39 

Амилолитическая 

активность, ед/г 
240 280 

 

Анализ зависимости основных показателей 

прорастающего ячменя от частоты приложен-

ного электрического тока (при соблюдении 

одинаковой силы тока и времени его пропус-

кания через зерновую массу) показал, что су-

ществуют диапазоны частот, в которых ста-

бильно проявляется стимулирующий эффект. 

Это диапазоны 50-200 Гц и 5000-10000 Гц. Ис-

пользование электроконтактной обработки при 

частоте тока 500-2000 Гц может привести как к 

стимулированию, так и к угнетению прораста-

ния зерна в зависимости от его сорта, класса и 

технологической стадии его проращивания на 

солод. 

Для предприятий, занимающихся проращи-

ванием ячменя на солод, актуально внедрение 

технологий, позволяющих получать солод хо-

рошего качества из зерна пониженного качест-

ва. Это особенно важно в условиях современно-

го рынка сельхозсырья, когда потребности в 

солоде покрываются российским рынком толь-

ко наполовину, при этом лишь 30 % российско-

го ячменя соотвествует качеству первого клас-

са, а часть ячменя, который в России продается 

как пивоваренный, не является таковым. 

Перспективно использование технологиче-

ских схем, предусматривающих обработку яч-

меня электротоком силой не более 5 мкА в 

расчете на одну зерновку после первого или 

второго замачивания. Как правило, фермент-

ные ситемы зерна активнее реагируют на воз-

действие химических и физических факторов 
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после второго замачивания, когда степень на-

бухания зерна достигает величины > 33-35%. 

Однако тепловая обработка зерновой массы 

электротоком после первого замачивания уже 

при степени набухания 23-25 % приводит к 

значительному увеличению активности гидро-

литических ферментов, что позволяет реко-

мендовать обработку ячменя любого класса 

переменным электроком в диапазоне его час-

тот 50-200 Гц после технологических стадий 

промывки и выдерживания ячменя под водой. 

Такой способ обработки хорошо встраивается 

в технологическую схему производства солода 

статическим методом, когда после выдержива-

ния ячменя под водой в течение 6-8 ч (влаж-

ность зерна при этом повышается на 20-25 %) 

ячмень поступает на сито аппарата для произ-

водства солода, где осуществляют дальнейшее 

замачивание ячменя воздушно-оросительным 

способом. 

Мощность дополнительно потребляемой 

электроэнергии в процессе электроконтактной 

обработки ячменя переменным током, сила 

которого не превышает 3-5 мкА на одну зер-

новку -0,2-0,5 Вт на 1кг зерновой массы. Если 

выбрать оптимальное время обработки 15 ми-

нут, расход дополнительной электроэнергии 

при переработке 1 т ячменя составит 0,05-0,125 

к Вт·ч.  

Если учесть, что закупочные цены на яч-

мень первого класса в 1,4-1,8 раза выше тако-

вых для ячменя второго класса, а цена 1 т со-

лода первого класса в 1,2-1,5 раз выше цены 

солода второго класса, то предприятие, кото-

рое может из ячменя второго класса получить 

солод, по своим показателям приближающийся 

к солоду первого класса, будет иметь не только 

экономическую выгоду, но и высокую конку-

рентоспособность. Экономическая эффектив-

ность от повышения качества солода настолько 

значительна, что перекрывает не только до-

полнительные расходы на электроэнергию, но 

и затраты на дополнительное оборудование и 

внедрение нового способа солодоращения в 

существующие на предприятии технологии. 

Известно, что для приготовления солода 

хорошего разрыхления с большой фермента-

тивной активностью необходимо применять 

медленное холодное проращивание зерна. Од-

нако такое ведение процесса обуславливает 

удлинение цикла ращения и связано со значи-

тельными потерями экстрактивных веществ на 

дыхание (6-8%) и образование ростков (4-5 %). 

Применение нетепловой электроконтактной 

обработки ячменя позволяет сократить время 

нахождения ячменя на солодорастильных 

грядках. Сокращение процесса солодоращения 

во времени в совокупности с достаточным на-

коплением ферментов позволяет увеличить 

производительность труда на предприятии и 

дает возможность получить дополнительное 

количество солода хорошего качества.  

Таким образом, технологичесике схемы 

проращивания зерна на солод, включающие 

стадию электроконтактной обработки влажной 

зерновой массы переменным током низкой 

мощности, позволяют повысить экономиче-

скую эффективность работы предпрятия за 

счет повышения качества сырья в процессе 

солодоращения и сокращения времени нахож-

дения зерна     на солодорастильных грядках. 

Это позволяет предприятию работать и ста-

бильно сохранять высокую конкурентоспособ-

ность в условиях современного рынка.              
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Облесение отложений продуктов денудации 

склонов высокогорий, способствует стабилиза-

ции и качественному улучшению ландшафтов, 

повышению их устойчивости к динамическим 

процессам, увеличению биологической емкости 

окружающей среды. Одним из факторов уско-

ренного естественного зарастания и обилия от-

дельных видов древесно-кустарниковых растений 

является насыщенность отложений мелкозе-

мом. Содержание мелкозема свыше 60% (по объ-

ему) способствует формированию естественных 

зарослей березы бородавчатой с обилием деревьев 

свыше 1000 шт./100 м
2
, а при содержании мелких 

фракций до 10% – менее 30 штук на такой же 

площади. На участках с низким содержанием 

мелкозема в первую очередь поселяются семен-

ные экземпляры сосны обыкновенной. 

Ключевые слова: высокогорья, склоны, отло-

жения, древесные и кустарниковые породы. 
 

 

Wood creation adjournment of products slopes of 

high mountains, promotes stabilization and 

qualitative improvement of landscapes, increase of 

their stability to dynamic processes, increase in 

biological capacity of environment. One of factors 

accelerated natural wood creation and abundances of 

separate kinds plants is the saturation of adjournment 

clay. At the maintenance clay over 60% (on volume) 

promotes formation of natural thickets of a birch 

warty with an abundance of trees from above 1000 

pieces/100 м
2
, and at the maintenance of small 

fractions to 10% – less than 30 pieces on the same 

area. On sites with the low maintenance clay seed 

copies of a pine ordinary first of all settle. 

 

Key words: high mountains, slopes, adjournment, 

wood and bushes breeds. 

 

 

 

 

В пределах землепользования территории 

Национального Парка «Приэльбрусье», где 

формируется рекреационно-туристический 

кластер мирового масштаба, свыше 25% пло-

щадей представлены различного рода отложе-

ниями, устойчивость которых в значительной 

степени подвержена динамическим процессам 

в виде селевых потоков, осыпей, каменных 

россыпей и, реже, оползней. Названные про-

цессы зачастую сопровождаются лавинными 

явлениями, связанными со сходом снега.  

Энергетический потенциал динамических 

процессов в значительной степени определяет-

ся не только геоморфологическими условиями: 

крутизной и экспозицией склонов, видом гор-

ных материнских пород, их сложением и др., 

но и наличием и характером растительного 

покрова, то есть структурой и видовым разно-

образием биоценозов [1, 2, 3]. Изучение дина-

мики формирования биоценозов на объектах 

высокогорий, подверженных денудации и их 

отложениях способствует выявлению опти-

мальных параметров древесно-кустарниковых 
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зарослей, установлению их эффективности в 

задержании подвижных субстратов осыпей, 

селевых потоков и др., созданию моделей за-

щитных насаждений с определением их видо-

вого состава. Для рекреационных территорий 

важную роль играет определение эстетической 

составляющей для комплексной оценки созда-

ваемых насаждений [2, 4]. 

Исходя из изложенного, вытекает цель вы-

полнения исследований, направленная на изу-

чение динамики формирования биоценозов на 

объектах денудации склонов в условиях высо-

когорий и выявления их роли в повышении 

устойчивости ландшафтов и привлекательно-

сти в рекреационном отношении. Объектом 

исследований явились отложения (конус выно-

са) селевых потоков на 88-90 км трассы Бак-

сан-Терскол (в 0,7-1,5 км ниже поселка Эль-

брус), которые прошли в 1988 и 2002-м годах. 

На выделенных территориях площади конусов 

выноса составили соответственно 2,4 и 2,2 гек-

таров. Сами выносы в верхней части сложены 

крупнообломочным окатанным каменистым 

материалом, с долей участия мелкозема менее 

10% (по объему). По мере удаления от верши-

ны конуса выноса к его устьевой части доля 

мелкозема увеличивается до 52-61%% и, в от-

дельных местах, бывает без включений круп-

нообломочных фракций.  

Начиная с 2005 года, нами ведется перио-

дический учет видового состава, параметров 

надземной части и корневой системы древес-

но-кустарниковой растительности, которая ес-

тественно поселяется на конусах выноса. В 

периоды учетов и наблюдений, проводимых по 

методике, предложенной Институтом Леса 

СССР [5], отмечалось наличие и обилие опада, 

грибной флоры, гнездовий птиц, а в зимнее 

время троп диких животных и других компо-

нентов биоценоза. Оценка эстетичности высо-

когорных ландшафтов проведена по материа-

лам выборочного опроса контингента туристов 

из других регионов России и стран СНГ. 

В результате проведенных исследований 

установлено, что естественное зарастание ко-

нусов выноса селевых потоков начинается с 

семенного распространения практически всех 

видов растений: как травянистых, так и дре-

весно-кустарниковых. При этом видовой со-

став древесных пород в значительной степени 

определяется механическими свойствами от-

ложений (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Влияние механического состава отложений конуса выноса селевого потока,  

на видовое разнообразие формирующихся биоценозов 

 

Виды  

древесно-кустарниковых 

пород 

Возраст  

растений, 

лет 

Количество растений, шт/100 м
2
 на 

участках с содержанием мелкозема, % 

до 10 20-40 свыше 50 

Береза бородавчатая 

3 38 144 1055 

5 29 137 982 

7 21 116 786 

10 9 92 512 

Сосна обыкновенная 

3 46 41 58 

5 43 40 55 

7 42 38 51 

10 40 36 46 

Облепиха крушинолистная 

3 12 19 29 

5 17 22 37 

7 14 25 39 

10 10 23 36 

Тамариск обыкновенный  

3 16 14 11 

5 13 13 8 

7 13 11 6 

10 9 10 4 

 

Из приведенного следует, что на участках с 

незначительным содержанием мелкообломоч-

ных фракций в составе самосева древесно-

кустарниковых пород доминирует сосна обык-

новенная. При этом, снижение плотности ее 

расселения на делянках с содержанием круп-

нообломочного материала свыше 90% за 7 лет 

составило 13%, у березы – 71, облепихи – 16,7 

и у тамариска – 43,8%. У облепихи и тамари-

ска в разные годы появлялись экземпляры ве-
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гетативного, преимущественно корнеотпры-

скового происхождения, что сказалось на ко-

лебаниях количества экземпляров на учетных 

площадках. 

По мере нарастания содержания мелкозема 

в продуктах отложений конуса выноса заметно 

увеличивается плотность расселения всех ви-

дов древесно-кустарниковых растений. При 

этом наибольший прирост плотности отмеча-

ется у березы и составил по сравнению с уча-

стками с малым содержанием мелкозема на 

третий год 27,7, а на десятый – 56,9 раза. У со-

сны эти показатели составили соответственно 

26 и 15%. 

Зарастание конусов выноса в течение пер-

вых 3-5 лет после схода селевых потоков спо-

собствует снижению активности динамических 

процессов до такой степени, что их проявление 

не имеет значимых параметров. Так, вынос 

частиц с массива отложений даже при ливнях 

28 – 31 мм с интенсивностью до 2,2 мм/мин не 

превышает 1,4 г/л, что способствует стабили-

зации поверхности склона без проявления вто-

ричных процессов эрозии. 

Важным моментом в формировании биоце-

нозов на отложениях процессов денудации 

склонов является накопление продуктов орга-

нического опада, который является одним из 

основных компонентов почвообразовательного 

процесса. Нами установлено, что за 10 лет в 

зарослях березы накапливается 1,1-1,4 т/га 

воздушно-сухой массы опавших листьев, что 

способствует образованию 60-80 кг/га гумуса. 

В свою очередь, образование гумуса сопрово-

ждается повышением экологической емкости 

ландшафтов и нарастанием буферной способ-

ности почвенного покрова, то есть его устой-

чивости к абиотическим факторам среды. Так, 

уже на седьмой-десятый годы после схода се-

левого потока и начала его естественного за-

растания на участках со сформировавшимся 

слоем органического опада встречаются пла-

стинчатые и трубчатые грибы, в том числе 

съедобные.  

К этому сроку также отмечено широкое 

распространение гнездовий птиц и появление 

животных: от мелких грызунов до крупных 

копытных. Тропы животных в зимний период, 

после выпадения снега, обнаружены на участ-

ках естественного произрастания березы, со-

сны и облепихи. Так, в декабре 2012-го года 

количество троп диких коз, кабанов, зайцев, 

мышей и других достигло 28-43-х на 100 по-

гонных метров периметра участка. На безлес-

ных участках, расположенных вблизи конусов 

выноса количество троп не превышало 10-ти 

на такую же протяженность внешнего пери-

метра.  

Благодаря многообразию биокомпонентов 

на заросших древесно-кустарниковой расти-

тельностью склонах складываются своеобраз-

ные ландшафты, оценка которых превышает 7 

баллов по десятибалльной оценке территорий, 

перспективных для рекреации. При этом уча-

стие в естественных зарослях даже единичных 

экземпляров цветущих (черемуха, шиповник, 

рябина и др.), а также растений с яркоокра-

шенными плодами (барбарис, шиповник, ря-

бина) способствует повышению уровня эсте-

тичности ландшафтов и их привлекательности 

для туристов и отдыхающих. 

Исходя из проведенных исследований, 

можно заключить, что при создании и разви-

тии кластера рекреации и туризма в районе 

Приэльбрусья, необходимо планировать и 

осуществлять работы по формированию раз-

нообразных биоценозов. При этом, с учетом 

биологических особенностей древесно-

кустарниковой растительности, целесообразно 

содействовать естественному расселению со-

сны на участках отложений продуктов денуда-

ции даже с незначительной насыщенностью 

мелкоземом (менее 30-40%), а березы – с со-

держанием мелкозема свыше 50-60%. 
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Предложены формулы расчета норм кормле-

ния (килокалории, белки, жиры, углеводы) для 

собак крупных служебных пород в зависимости 

от влияния различных факторов. 

Ключевые слова: нормы кормления, крупные 

служебные породы, немецкая овчарка, ротвейлер, 

доберман. 

 

The calculation formulas to daily feeding quotas 

(kilogram-calories, proteins, fats, carbohydrates) for 

dogs of stalwart service breeds depending on influ-

ence of different factors are suggested. 

Key words: daily feeding quotas, stalwart service 

breeds, Alsation, Rottweiler, Dobermann. 

 

 

 

Введение. Одним из наиболее существен-

ных факторов, оказывающих влияние на онто-

генез, является фактор кормления.  

Недостаточный уровень кормления расту-

щего молодняка собак приводит к формирова-

нию животных с экстерьерными недостатками 

[3]. У крупных служебных пород Немецкая 

овчарка и Ротвейлер избыточное кормление 

щенков вызывает дисплазию тазобедренных 

суставов. 

Несбалансированное кормление взрослых 

собак часто служит причиной возникновения 

различных заболеваний органов сердечно-

сосудистой, пищеварительной, опорно-

двигательной и воспроизводительной системы. 

Объекты и методы исследования. О нор-

мах кормления собак крупных служебных по-

род, составленных с учетом ряда факторов, 

информация ограничена и поэтому возникла 

необходимость разработки новых и модифика-

ции существующих методик, позволяющих 

определить суточную потребность щенков и 

взрослых собак в энергии и питательных веще-

ствах (белки, жиры, углеводы). 

Теоретическая и экспериментальная 

части. Суточная потребность собаки в энергии 

и питательных веществах зависит от многих 

факторов, наиболее важные из которых сле-

дующие: возраст, живая масса, физическая на-

грузка, состояние шерстного покрова (длин-

ношерстность или короткошерстность), темпе-

ратура окружающей среды, физиологическое 

состояние (подготовка к вязке, щенность, лак-

тация). 

Живая масса взрослой собаки – породный 

признак, параметры которого отражены в 

стандарте породы. Однако ни в одном стандар-

те породы не приводятся данные по живой 

массе щенков в возрастной динамике. Прини-

мая это во внимание, чтобы определить воз-

растные изменения процентного соотношения 

живой массы щенка и взрослой собаки, с пе-

риодичностью 4 месяца, мы предлагаем ис-

пользовать следующую формулу: 

,
2

1-22
50М

n

i n
О  

где:  

OMi – относительная живая масса щенка в 

i-м возрасте, %; 

 i – индекс возраста щенка (молодой собаки) 

с интервалом 4 месяца: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 

32 месяцев; 

n – показатель степени с учетом возраста 

щенка (молодой собаки): n=0 (4 мес.), n=1 

(8 мес.), n=2 (12 мес.), n=3 (16 мес.), n=4 (20 

мес.), n=5 (24 мес.), n=6 (28 мес.), n=7 (32 мес.). 

Согласно этой формуле, у собак крупных 

пород живая масса щенка в возрасте 4 месяцев 

составляет 50% от живой массы взрослой со-

баки, в возрасте 12 месяцев – около 88%, в 

возрасте 32 месяцев – около 100%. 

Для определения норм кормления молодня-

ка собак, с учетом живой массы, мы предлага-
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ем ориентироваться на показатели, приводи-

мые в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Возрастная динамика относительной 

живой массы щенка (ОМ) 

 

Возраст, 

мес. 
ОМ, % 

Возраст, 

мес. 
ОМ, % 

1 10 13 90 

2 23 14 92 

3 40 15 93 

4 50 16 94 

5 57 17 95 

6 63 18 96 

7 69 19 96 

8 75 20 97 

9 79 21 97 

10 82 22 98 

11 85 23 98 

12 88 24 99 

 

Оптимальную живую массу взрослой соба-

ки (2 года и старше), соответствующую ее рос-

ту, мы предлагаем рассчитывать на основе 

формул: 

Немецкая овчарка 

а) кобели со стандартной высотой в холке 

60-65 см 

M= 30+2 (х–60); 

б) суки со стандартной высотой в холке 55-

60 см 

M= 22+2 (х–55). 
 

Ротвейлер 

а) кобели со стандартной высотой в холке 

61-68 см 

M= 42+2,29 (х–61); 

б) суки со стандартной высотой в холке 56-

63 см 

M= 35+2 (х–56). 
 

Доберман 

а) кобели со стандартной высотой в холке 

68-72 см 

M= 40+1,25 (х–68); 

б) суки со стандартной высотой в холке 63-

68 см 

M= 32+0,6 (х–63), 

где:  

М – живая масса (кг); 

х – высота в холке (см). 

Суточную потребность в поддерживающей 

энергии (ПЭ) для взрослых собак и щенков 

рассчитывают по одной и той же формуле [2]. 

При этом для щенков крупных и очень круп-

ных пород применяют поправочные коэффи-

циенты (k) на возраст: до 3-х месяцев – k=2,0; 

от 4-х до 9-и месяцев – k=1,6; от 10-и до 15-

23-х месяцев – k=1,4 [4]. 

Начиная с 16-месячного возраста, щенков 

крупных пород (немецкая овчарка, ротвейлер, 

доберман и др.), и с 24-месячного возраста 

щенков очень крупных пород (немецкий дог, 

леонбергер и др.) кормят по нормативам для 

взрослых собак, применяя для расчетов фор-

мулу: 

,М140 4

3

ПЭ  

где:  

ПЭ – поддерживающая энергия (ккал) в 

термонейтральных условиях (+19…+23 С) при 

2-часовой физической нагрузке; 

 М – живая масса собаки (кг). 

Чтобы воспользоваться данной формулой, 

необходимо живую массу (М) возвести в куб 

(М
3 

или М М М), а затем извлечь 2 раза квад-

ратный корень. 

При более экономичном кормлении взрос-

лой собаки для расчета поддерживающей энер-

гии (ПЭ) применяют формулу: 

4

3

М132ПЭ  

Модифицированные нами формулы расчета 

поддерживающей энергии (ПЭ) выглядят сле-

дующим образом: 

1. Для средне- и длинношерстных пород 

собак 

а) оптимальное кормление 

;)63,467,116( 4

3

pMvtМПЭ  

б) экономичное кормление 

.)37,4110( 4

3

pMvtМПЭ  

 

2. Для короткошерстных пород собак 

а) оптимальное кормление 

;)95,484,124( 4

3

pMvtМПЭ  

б) экономичное кормление 

,)68,47,117( 4

3

pMvtМПЭ  

где:  

М – живая масса собаки (кг); 

t – физическая нагрузка (ч) 

v – поправочный коэффициент на скорость 

движения собаки: 

v = 1,00 (5-9 км/ч), v = 1,13(10-14 км/ч), 

v = 1,25 (15-20 км/ч); 

р – поправочный коэффициент на темпера-

туру окружающей среды (табл. 2). 
Таблица 2 – Поправочные коэффициенты (р) для корректировки поддерживающей энергии (ПЭ)  
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собак при разной температуре воздуха [1] 

 

Температура 

воздуха, С 
Р 

Температура 

воздуха, С 
Р 

Температура 

воздуха, С 
Р 

Температура 

воздуха, С 
Р 

-22 2,16 - 8 1,67 +6 1,18 +19…+23 1,00 

-20 2,09 -6 1,60 +8 1,11 +24 0,99 

-18 2,02 -4 1,53 +10 1,09 +26 0,97 

-16 1,95 -2 1,46 +12 1,07 +28 0,95 

-14 1,88 0 1,39 +14 1,05 +30 0,93 

-12 1,81 +2 1,32 +16 1,03 +32 0,91 

-10 1,74 +4 1,25 +18 1,01 +34 0,89 

 

Количество питательных веществ (белков, 

жиров, углеводов), которое должно содержать-

ся в суточном рационе взрослой собаки, мы 

предлагаем рассчитывать по формулам: 

1. Для средне- и длинношерстных пород 

собак 

а) оптимальное кормление 

;)2896,02971,7( 4

3

pMvtМБ  

;)0836,01079,2( 4

3

pMvtМЖ  

;)6499,03777,16( 4

3

pMvtМУ  

б) экономичное кормление 

;)2733,08799,6( 4

3

pMvtМБ  

;)0789,09874,1( 4

3

pMvtМЖ  

.)6134,04414,15( 4

3

pMvtМУ  

2. Для короткошерстных пород собак 

а) оптимальное кормление 

;)3099,08079,7( 4

3

pMvtМБ  

;)0895,02555,2( 4

3

pMvtМЖ  

;)6954,05241,17( 4

3

pMvtМУ  

б) экономичное кормление 

;)2924,03615,7( 4

3

pMvtМБ  

;)0844,01265,2( 4

3

pMvtМЖ  

,)6563,05223,16( 4

3

pMvtМУ  

где:  

Б, Ж, У – соответственно белки, жиры, уг-

леводы (г). 

Для щенков суточную потребность в энер-

гии (ПЭ) и питательных веществах (Б, Ж, У) 

необходимо рассчитывать с учетом их возрас-

та, используя следующие формулы: 

1. Для средне- и длинношерстных пород со-

бак 

а) 0-3 месяцев 

;М280 4

3

рПЭ  

;М0222,20 4

3

рБ  

;М7842,5 4

3

рЖ  

;М1502,35 4

3

рУ  

б) 4- 9 месяцев 

;М224 4

3

рПЭ  

;М0178,16 4

3

рБ  

;М6274,4 4

3

рЖ  

;М1202,28 4

3

рУ  

в) 10-15…23 месяцев 

;М196 4

3

рПЭ  

;М0155,14 4

3

рБ  

;М0489,4 4

3

рЖ  

.М6051,24 4

3

рУ  

2. Для короткошерстных пород собак 

а) 0-3 месяцев 

;М6,299 4

3

рПЭ  

;М4238,21 4

3

рБ  

;М1891,6 4

3

рЖ  

;М6107,37 4

3

рУ  

б) 4-9 месяцев 

;М68,239 4

3

рПЭ  
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;М1391,17 4

3

рБ  

;М9513,4 4

3

рЖ  

;М0886,30 4

3

рУ  

в) 10-15…23 месяцев 

;М72,209 4

3

рПЭ  

;М9966,14 4

3

рБ  

;М3323,4 4

3

рЖ  

;М3275,26 4

3

рУ  

Результаты и их обсуждение. Суточная 

потребность в поддерживающей энергии (ПЭ) 

для взрослых собак трех служебных пород Не-

мецкая овчарка, Ротвейлер и Доберман, рас-

считанная по модифицированным нами фор-

мулам, отражена в таблице 3. 

 

 
Таблица 3 – Суточная потребность взрослых собак в поддерживающей энергии (ПЭ) при 2-часовой  

физической нагрузке и температуре воздуха +19…+23 С 

 

Порода Пол 
Высота 

в холке, см 

Живая  

масса, кг 

ПЭ, ккал 

экономичное 

кормление 

оптимальное 

кормление 

Немецкая 

овчарка 

кобель 

60 30 1672 1773 

61 32 1760 1866 

62 34 1846 1958 

63 36 1931 2048 

64 38 2016 2138 

65 40 2099 2226 

сука 

55 22 1310 1389 

56 24 1403 1487 

57 26 1494 1584 

58 28 1584 1679 

59 30 1672 1773 

60 32 1760 1866 

Ротвейлер кобель 

61 42 2182 2314 

62 44 2264 2401 

63 47 2385 2529 

64 49 2465 2614 

65 51 2545 2699 

66 53 2624 2783 

67 56 2741 2907 

68 58 2819 2989 

 сука 

56 35 1889 2003 

57 37 1974 2093 

58 39 2058 2182 

59 41 2141 2270 

60 43 2223 2357 

61 45 2304 2444 

62 47 2385 2529 

63 49 2465 2614 

Доберман 

кобель 

68 40 2246 2382 

69 41 2291 2429 

70 43 2379 2522 

71 44 2423 2568 

72 45 2466 2615 

сука 

63 32 1883 1996 

64 33 1929 2046 

65 33 1929 2046 

66 34 1975 2094 

67 34 1975 2094 

68 35 2021 2143 

Примечание. Для стареющих собак крупных пород (8 лет и старше) при расчете ПЭ применяют поправочные 

коэффициенты: 0,95 (8 лет); 0,9 (9 лет); 0,85 (10 лет); 0,8 (11 лет и старше). 
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Как видно из таблицы 3, если сравнить по 

суточной потребности в поддерживающей 

энергии собак с разной длиной шерсти, но с 

одинаковой живой массой 40 кг (кобели не-

мецкой овчарки и добермана), то можно заме-

тить более высокую потребность в энергии у 

добермана (на 7%), что связано с его коротко-

шерстностью и отсутствием подшерстка, 

удерживающего тепло. 

Выводы. Суточная потребность собак в 

энергии, кроме перечисленных выше факторов, 

зависит от их экстерьерно-конституциональных 

особенностей и типа высшей нервной деятель-

ности, влияние которых невозможно учесть с 

помощью поправочных коэффициентов. В то 

же время, при определении суточной потребно-

сти в поддерживающей энергии и питательных 

веществах,    основополагающим    показателем,  

 

по-прежнему, остается живая масса, соответст-

вующая у взрослых собак их высоте в холке, а у 

щенков – отражающая возрастную специфику 

энергии роста. 
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Использование бентонитовой глины в виде под-

кормки в количестве двух процентов от сухого ве-

щества рациона при откорме бычков обеспечило 

лучший прирост живой массы, способствововало 

снижению расхода питательных веществ на еди-

ницу прироста, повышению переваримости орга-

нических веществ и улучшению качества мяса. 

Ключевые слова: сухое вещество рациона, пе-

реваримость органических веществ, бентонитовая 

глина, прирост живой массы. 

 

 

Use of bentonite clay in the form of feed in the 

amount of two percent of the dry matter of the ration 

for fattening steers provided the best gain in live 

weight, were to reduce consumption of nutrients per 

unit increase, increasing the digestibility of organic 

matter and improve meat quality. 

 

Key words: dry matter of the diet, digestibility of 

organic matter, bentonite clay, increase in live weight. 

 

 

 

Недостаток минеральных веществ в рацио-

нах сельскохозяйственных животных вынуж-

дает вести постоянный поиск нетрадиционных 

компонентов комбикормов и балансирующих 

добавок. К таким компонентам относится ап-

робированное для внедрения в кормлении 

сельскохозяйственных животных кормовое 

средство, как бентонитовые глины. 

Результатами проведенных исследований 

было установлено положительное влияние 

скармливания природных бентонитов живот-

ным на повышение их продуктивности [4]. 

Эффект таких добавок обусловлен тем, что 

бентониты обладают адсорбционными, связы-

вающими свойствами, содержат богатый набор 

химических элементов, необходимых для жиз-
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недеятельности организма животных [2]. Это 

дает основание использовать ее как минераль-

ную подкормку при кормлении животных. В 

связи с этим, целью данного исследования бы-

ло изучение эффективности использования 

бентонитов Герпегежского месторождения в 

рационах откармливаемых бычков. 

Для выполнения данной работы на базе 

ОАО «Кабардино-Балкарское по воспроизвод-

ству и биотехнологиям» были проведены опы-

ты по выявлению эффективности использова-

ния бентонитов при откорме бычков. 

 Для проведения научно-хозяйственных 

опытов на откармливаемых бычках по прин-

ципу аналогов было сформировано 4 группы 

бычков швицкой породы по 17 голов в каждой. 

Подопытные бычки в начале опытов были в 

15-16-месячном возрасте и имели среднюю 

живую массу по 375-385 кг. Кормовые рацио-

ны для всех групп, за исключением добавок 

бентонитовой глины, в течение опытного пе-

риода были одинаковыми и обеспечив рацион 

кормления бычков на откорме, содержат дос-

таточное количество органических веществ, но 

содержание некоторых макро- и микроэлемен-

тов находится ниже норм потребности, дали 

среднесуточные приросты 750-800 г (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Суточный рацион для бычков на откорме со средней живой массой 380 кг при планируемом 

среднесуточном приросте 800 г в стойловый период 

 

Показатели 
Требуется 

по норме 

Корма 

Итого в 

рационе 

Баланс 

(+,-) 

% 

обеспе-

ченности сено 

силос 

кукуруз-

ный 

ячмен-

ная 

дерть 

кукуруз-

ная 

дерть 

Суточная дача кор-

ма, кг 

- 
2 14 2 1,5 - - - 

ЭКЕ 7,5 1,38 3,22 2,1 1,83 8,52 +1,02 113,6 

Обменная энергия, 

МДж 

75,0 
13,7 32,2 21 18,3 85,2 +10,2 113,6 

Сухое вещество, кг 9,0 1,71 3,5 1,7 1,27 8,18 -0,82 90,9 

Сырой протеин, г 1017 194 350 226 154,5 924,5 -92,5 90,9 

Переваримый про-

теин, г 

635 
110 196 170 109,5 585,5 -49,5 92,3 

Сырая клетчатка, г 1795 526 1050 98 57 1731 -64 96,4 

Крахмал, г 890 - 112 970 832,5 1914,5 +1024,5 215,1 

Сахар, г 605 40 84 4 60 188 -417 31,1 

Сырой жир, г 285 50 140 44 63 297 +12 104,2 

Кальций, г 45 14,4 19,6 4 0,75 38,75 -6,25 86,1 

Фосфор, г 42 4,4 5,6 7,8 7,8 25,6 -16,4 60,9 

Магний, г 23 3,14 7 2 2,1 14,24 -,76 61,9 

Калий, г 70 33,14 40,6 10 7,8 91,54 +21,54 130,8 

Сера, г 30 3,6 5,6 2,6 1,5 13,3 -16,7 44,3 

Железо, мг 540 376 584 100 10,5 1070,5 +530,5 198,2 

Медь, мг 75 11,2 14 8,4 10,0 43,6 -31,4 58,1 

Цинк, мг 410 42,4 81,2 70,2 38,4 232,2 -177,8 56,6 

Кобальт, мг 5,4 0,20 0,28 0,52 0,43 1,43 -3,97 26,5 

Марганец, мг 360 188 56 27 16,65 287,6 -72,4 79,9 

Йод, мг 2,7 0,8 1,12 0,4 0.09 2,45 -0,25 90,7 

Каротин, мг 170 30 280 0,6 4,5 315,1 +145,1 185,3 

   

Так, обеспеченность кормового рациона по 

кальцию составляет 86,1%, фосфору – 60,9%, 

меди 58,1%, цинку – 56,6%, кобальту – 26,5%. 

Недостающее количество макро- и микроэле-

ментов добавлялось к рациону в виде добавок 

бентонитовой глины. Три группы бычков в 

течение всего опытного периода получали 

бентонитовую глину в смеси с концентриро-

ванными кормами от 1 до 3 процентов от сухо-

го вещества рациона. Для определения влия-

ния добавок глины к рационам бычков на от-

корме проводились их индивидуальные еже-
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месячные взвешивания, велся учет расхода 

кормов. В 18-19-месячном возрасте все под-

опытные животные были сданы на мясоком-

бинат. Контрольный убой провели согласно 

методике ВИЖ (1958). У пяти голов в каждой 

группе определяли предубойную живую массу, 

массу туш, массу внутреннего жира, убойный 

выход, развитие внутренних органов и хими-

ческий состав мяса. На основании полученных 

результатов и хозяйственной себестоимости 

кормов подсчитана экономическая эффектив-

ность скармливания бентонитовой глины при 

откорме молодняка крупного рогатого скота.  

Внесение в кормовые рационы бычков на 

откорме опытных групп бентонитовой глины в 

количестве от 1 до 3 процентов к сухому веще-

ству рациона способствовало увеличению при-

ростов во все периоды откорма (табл. 2).  

Лучшие результаты по приросту получены 

во второй опытной группе, где в конце откор-

ма средняя живая масса одной головы состави-

ла 467 кг, а среднесуточные приросты - 933,3 г. 

Эти показатели по контрольной группе состав-

ляют 444 кг и 688,9 г. По живой массе бычки 

второй опытной группы, получающие 2 про-

цента бентонитовой глины к сухому веществу 

рациона, превосходили своих аналогов из кон-

трольной группы на 23 кг или на 5,2%.  

 По оплате корма (таблица 1) наилучшие 

результаты получены во второй опытной груп-

пе, где на 1 кг прироста затрачено за 3 месяца 

опытов 9,69 энергетических кормовых единиц 

и 806г переваримого протеина, тогда как в 

контрольной группе эти показатели соответст-

венно составляют 11,87 кг и 57 г, что больше, 

чем в опытной группе на 18,4 и 15,8 процента.  

 
 

Таблица 2 – Продуктивность, расход и оплата корма приростом бычков на откорме (n ═ 17) 

 

Показатели 
Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса при постановке на откорм 382±3,28 381±1,98 383±2,41 385±1,06 

Живая масса в конце откорма 444±5,02 455±4,72 467±3,01 463±1,77 

Среднесуточный прирост 688,9±26,1 822,2±24,5 933,3±20,7 866,7±22,3 

Средний прирост 1 гол. за 3 месяца 62 74 84 78 

Расход ЭКЕ на 1 гол., кг 735,9 810,3 814,0 814,3 

Расход переваримого протеина на 1 гол., кг 59,3 68,6 67,7 69,7 

Расход энерг-х корм. единиц на 1 кг при-

роста 

11,87 10,95 9,69 10,44 

Расход переваримого протеина на 1 кг 

прироста, г 

957 927 806 894 

Расход ЭКЕ на 1 кг, в % к контрольной 

группе  

100,0 92,2 81,6 87,9 

Расход переваримого протеина на 1 кг 

прироста в ℅ к контрольной группе 

100,0 96,7 84,2 93,4 

  

В конце опытов по методике ВИЖ была оп-

ределена переваримость питательных веществ 

рациона подопытными группами бычков на 

откорме. Состав и питательность рационов 

были аналогичными рационам соответствую-

щих групп на данный период научно-

хозяйственного опыта. Продуктивность от-

кармливаемых бычков объективно отражала 

различия по показателям между группами на 

соответствующий период исследований.  

 Исходя из результатов химического анали-

за регулярно отбираемых образцов кормов, их 

остатков и выделяемого кала, рассчитали ко-

эффициенты переваримости питательных ве-

ществ рационов (таблица 3).  

Переваримость питательных веществ ра-

циона была достаточно высокой и различалась 

между группами в зависимости от обеспечен-

ности животных минеральными веществами. 

Так, бычки второй опытной группы, получав-

шие бентонитовую глину в количестве двух 

процентов от сухого вещества рациона, пере-

варивали сухое вещество рационов на 2,1%, 

органическое – на 3,4, протеин – на 6,4, жир – 

на 5,0, клетчатка – на 2,5 и БЭВ на 2,0% лучше, 

чем бычки контрольной группы (Р>0,99 ).  

 Для более полной характеристики роста и 

развития животных подопытных групп, поми-

мо изучения показателей массы тела и средне-

суточного прироста, нами исследовались ин-

терьерные показатели, ибо  они имеют важное 

значение для продуктивных качеств животных.  

 Рост и развитие организма, как целостной 

системы, следует рассматривать в непрерыв-
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ной связи с нормальной жизнедеятельностью 

внутренних органов, которые осуществляют 

обмен веществ. Нормальное развитие внутрен-

них органов определяется не только последо-

вательностью, но и в значительной степени 

характером питания, особенно в период интен-

сивного роста и развития.  

 
 

Таблица 3 – Переваримость питательных веществ рациона бычками на откорме (n═ 4) 

 

Показатели 

Группы 

контрольная 
опытные 

1 2 3 

Сухое вещество 61,7±0,95 61,5±1,95 63,8±1,40 62,2±2,15 

Органическое вещество 65,3±1,15 66,4±2,04 68,7±1,96 64,8±1,88 

Протеин 58,8±1,33 60,2±2,32 65,2±1,42 63,3±1,47 

Жир 68,5±1,64 70,1±1,48 73,5±2,43 71,8±1,54 

Клетчатка 54,3±1,40 55,1±0,88 56,8±2,24 54,4±2,95 

БЭВ 72,3±1,85 71,9±1,28 74,3±1,95 73,0±1,84 

 

В этой связи особый интерес представляет 

изучение внутренних органов животных, по-

лучающих корма, обогащенные бентонитовой 

глиной, содержащей минеральные вещества.  

Обогащение кормов бентонитовой глиной 

влияло на развитие внутренних органов мо-

лодняка.  Так,  у  животных   второй    опытной  

 

группы, абсолютная масса таких важных орга-

нов, как сердце, легкие и печень была значи-

тельно выше, чем у животных контрольной 

группы (Р>0,95; 0,99; 0,99). Объем желудка, 

длина тонкого и толстого отделов кишечника 

были также больше у животных второй опыт-

ной группы  (Р>,95; 0,95; 0,99) (таблица 4).  
 

Таблица 4 – Развитие некоторых внутренних органов быков на откорме, n═ 5 (M±m) 

 

 

Показатели 

 

Ед. изм. 

Группы В опытной 

группе в %  

к контролю 
контрольная 2 опытная 

Масса: сердца кг 1,98±0,14 2,47±0,18 124,74 

 Легких кг 4,04±0,21 4,25±0,27 105,19 

 Печени кг 6,12±0,18 7,05±0,18 115,20 

 Почек кг 1,02±0,23 1,17±0,12 114,70 

Объем общего желудка литр 82,6±4,15 89,35±4,27 108,17 

Длина тонкого кишечника м 34,9±3,34 39,70±3,65 113,65 

Длина толстого кишечника м 5,68±0,25 7,82±0,42 137,67 

  

Следовательно, больший объем желудочно-

кишечного тракта у животных второй опытной 

группы был способен принимать больше кормов 

и лучше их переваривать за счет большей всасы-

вающей поверхности. Эти материалы подтвер-

ждают данные, полученные другими авторами 

[1, 3] что в результате воздействия минеральных 

веществ, содержащихся в бентонитовой глине на 

функциональную активность желез внутренней 

секреции усиливаются и интенсивность обмена 

веществ, и деятельность внутренних органов. 

Лучшее прохождение обменных процессов в ор-

ганизме бычков второй группы подтверждается 

результатами балансовых опытов.  

 Интенсивность обмена веществ, как из-

вестно, обуславливает лучший рост животных, 

который, в свою очередь, требует усиленной 

функциональной деятельности сердца, легких, 

печени и других органов.  

 Наиболее точно можно судить о мясных 

качествах животных только после их убоя, по-

этому в зоотехнической практике критерием 

оценки мясной продуктивности принято счи-

тать величину убойной массы, убойного выхо-

да и качества туши (критерии мяса), так как 

живая масса может увеличиваться за счет рос-

та различных тканей – жировой, костной, мы-

шечной и других. Поэтому мы изучали неко-

торые интерьерные показатели, так как они 

имеют важное значение для оценки продук-

тивных качеств животных (таблица 5).  
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Таблица 5 – Показатели убоя подопытных бычков 

 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная живая 

масса 

кг 
444,0±5,18 455,0±5,65 467,0±6,05 463,0±6,17 

Масса туши кг 226,2±4,75 231,9±5,21 242,7±5,35 235,3±5,72 

Масса внутренне 

го жира 

кг 
17,5±0,31 19,3±0,40 21,2±0,34 19,8±0,41 

Убойная масса кг 243,7±5,31 251,2±4,45 263,9±4,90 255,1±5,08 

Убойный выход % 54,9 55,2 56,5 55,1 

 

К моменту убоя средняя живая масса быч-

ков – кастратов второй опытной группы была 

на 23 кг больше, чем у животных контрольной 

группы (Р>0,99). Масса парной туши у живот-

ных второй опытной группы превышала тако-

вую же бычков контрольной группы в среднем 

на 16,5 кг, масса внутреннего жира – на 3,7 кг, 

а убойная масса – на 20,2 кг.  

На основании полученных данных можно 

полагать, что обогащение кормов бентонитовой 

глиной повышает уровень поступления в орга-

низм животных жизненноважных компонентов, 

которые положительно влияют на величину 

мясной продуктивности и качество мяса.  

 Проведенные исследования показали, что 

использование бентонитовой глины в виде под-

кормок в количестве 2% от сухого вещества 

рациона при откорме молодняка крупного рога-

того скота обеспечивали лучший прирост жи-

вой массы, способствовали снижению расхода 

питательных веществ на единицу прироста и 

себестоимости продукции. Это дает основание 

рекомендовать бентонитовую глину в виде ми-

неральной подкормки в количестве 2% к сухо-

му веществу рациона при откорме бычков. 
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Значительное место среди причин бесплодия 

в последнее время отводят иммунобиологиче-

ским факторам. Однако, получить достаточно 

полное представление о влиянии отдельных био-

логически активных веществ на иммунобиологи-

ческое состояние организма животных только 

на основании изучения изменений концентрации 

общего белка, электро- и иммуноэлектрофоре-

тической картины белков сыворотки крови, а 

также по величине титра спермиоантител не-

возможно. Поэтому наряду с иммунобиологиче-

скими исследованиями у подопытных животных 
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в течение становления у них воспроизводитель-

ных функций мы проверяли влияние отдельных 

витаминных препаратов на рост и развитие. 
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The significant place among the causes of 

infertility recently is withdrawn to immunobiological 

factors. It is impossible to get a fairly complete picture 

of the impact of certain biologically active substances 

on immunobiological state of animals only by 

studying  th e changes  in  the  concentration  of  total  

 

protein, electro-painting and immunoelectrophoresis 

of serum proteins, and also the largest titer sperm-

antibody. Therefore, along with immunobiological 

studies with experimental animals for the formation 

of their reproductive functions we examined the effect 

of different vitamins on growth and development.  

 

Ключевые слова: витамин А, тривитамин 

(АД3Е), масса животных, белок, белковые фракции, 

титр спермиоантител, иммунобиологическая ре-

активность. 

 

 

Key words: vitamin A, trivitamin (AD3E), animal′s 

mass, protein, protein fraction, the titer sperm-

antibody, immunobiological reactivity. 
 

Вопреки прежним представлениям об огра-

ниченном значении иммунных реакций как 

способа отражения атак болезнетворных мик-

робов накапливается все больше фактов о ши-

роком участии во всех этапах нормального 

воспроизведения. Опыты И.И. Соколовской, 

В.И. Горбунова и соавторов показали, что со-

стояние слизистых оболочек эндометрия во 

многом зависит от условий жизни самок. Ими 

обнаружено, что обеспечение коров в течение 

сухостойного и послеродового периодов вита-

минами А, Д3, Е, кальцием и микроэлементами 

оказывает большое влияние на выраженность 

иммунных реакций и связанную с этим эффек-

тивность воспроизведения. 

Известно, что недостаток каротина в рацио-

не коров приводит к заболеванию животных 

А-гиповитаминозом. Он вызывает метапласти-

ческий гиперкератоз оболочки влагалища, 

шейки матки; повышенную чувствительность к 

инфекции слизистых; атрофию яичников; сни-

жение оплодотворяемости; нарушение полово-

го цикла; гибель эмбрионов или преждевре-

менные роды (аборты); появление на свет 

мертвого или слабо жизнеспособного припло-

да; задержание последа, нарушение лактации 

(снижение удоя) и другие отклонения. 

По данным В.К. Милованова, И.И. Соколов-

ской и др., недостаток витамина А в организме 

коров влияет почти на все звенья воспроизведе-

ния. В опытах И.И. Соколовской дополнитель-

ное введение коровам витамина А (при его не-

достатке в организме животных) в течение двух 

месяцев до отела и одного месяца после него в 

2,5 раза снизило число послеродовых заболева-

ний, в 3,5 раза сократило время отделения по-

следа, почти вдвое уменьшило заболевания те-

лят, повысило результативность первичных 

осеменений, а также снизило процент запозда-

лых повторных течек. Действие витамина А 

ускорило также возобновление защитных и сек-

реторных функций эндометрия после отела, что 

благоприятствовало эмбриогенезу и развитию 

телят в постэмбриональный период. 

Следовательно, в механизм действия вита-

минов включаются также иммунные реакции 

организма, то есть, по образному выражению 

И.И. Соколовской биологический спектр дей-

ствия этих веществ шире, чем считали раньше; 

сюда включается еще одна неизвестная ранее 

мишень действия витамина А в организме са-

мок – выраженность иммунореактивности и 

темпы установления взаимной толерантности 

самки и эмбриона. 

Материалы и методы. Содержание под-

опытных животных в зимний период было 

клеточно-групповым, с систематическим мо-

ционом на выгульных площадках, летом – ла-

герным с пастьбой. 

Согласно нормам кормления животных, ра-

ционы для животных были сбалансированы по 

основным питательным и минеральным веще-

ствам, кроме каротина (250-300 мг вместо 750- 

800 мг), в сыворотке крови телок и коров в 

марте-апреле содержалось всего лишь 0,4-

0,5 мг% каротина вместо 1,3-1,4 мг%, в конце 

мая и середине июня – 0,8-0,9 мг% вместо 

2,5 мг%. 

На основании проведенной работы мы 

пришли к заключению, что группе коров до 

отела и после отела (с интервалом 5-7 дней) и 

телкам (в течение становления у них половых 

функций, то есть с 5 по 13 месяцы) следует 

делать инъекции витамина А в дозе 250-

500 тыс. М.Е. 

Телкам второй опытной группы в те же 

сроки вводили подкожно тривитамин (витамин 

А, Д3, Е) в дозе 10 мл. 

Результаты и обсуждение. Подтверждени-

ем положительного влияния витаминных пре-

паратов на организм подопытных животных 

является значительно высшая живая масса 

подопытных телок на протяжении всего опыт-

ного периода. Различия между животными 

первой и второй опытных и контрольной групп 

по массе тела наблюдались уже с первого ме-

сяца исследований, причем по группе телок, 

обрабатываемых тривитамином эти различия 
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были статистически достоверны (Р<0,001). 

К 18-месячному возрасту по своему развитию 

телки опытных групп достигли живой массы в 

среднем 351,0-357,0 кг, и были готовы к вос-

производству, тогда как телки контрольной 

группы по массе тела не отвечали предъявляе-

мому требованию (331,7 кг вместо рекомен-

дуемых 350 кг). Ускорение роста и развития 

молодых животных и увеличение живой массы 

тела взрослых животных под влиянием вита-

минных препаратов указывает на усиление у 

них функциональной деятельности важнейших 

систем организма, что согласуется с мнением 

многих исследователей, полагающих, что 

большинство животных в определенных усло-

виях растет медленнее своих физиологических 

возможностей, а около 10% резко отстает в 

росте. 

Установленные в наших опытах факты от-

сутствия случаев абортов, в том числе мертво-

рождаемости телят, снижение процента коров 

с патологией родов и послеродового периода у 

подопытных групп коров на фоне применения 

витамина А и тривитамина согласуется с дан-

ными других авторов и еще раз демонстриру-

ют способность витаминных препаратов нор-

мализовать обмен веществ и развитие орга-

низма при несбалансированности в рационах 

такого важного компонента, как каротина. 

Наши опыты подтвердили также результаты 

исследований Н.П. Макаренко, Н.А. Бархатова 

и др., согласно которым витаминные препара-

ты, активируя обменные процессы в организме 

стельных коров, способствовали лучшему 

формированию, росту и развитию плода. 

Телята от коров, получавших витамин А и 

тривитамин, в эмбриональный период развива-

лись лучше и при рождении живая масса их 

была на 2,8-2,9 кг больше, чем в контрольной 

группе. Следовательно, витаминные препара-

ты, нормализуя минерально-витаминный об-

мен в материнском организме, оказывают по-

ложительное влияние на увеличение массы 

новорожденных телят и их развитие. 

Понятно, что чем крупнее плод, тем интен-

сивнее протекают в нем обменные процессы и 

более энергичны рост и развитие, он более ус-

тойчив к неблагоприятным факторам внешней 

среды. Все эти данные, на наш взгляд, в какой-

то степени отражают факт повышения неспе-

цифической устойчивости организма новоро-

жденного молодняка. 

Все эти моменты привели к другому поло-

жительному факту, т.е. было установлено дос-

товерное увеличение содержания общего белка 

в сыворотке крови телок на фоне применения 

витамина А и тривитамина в течение их поло-

вого созревания (прежде всего за счет более 

выраженного повышения уровня альбуминов, 

бета- и гамма- глобулинов и значительным 

снижением альфа-1, альфа-2-глобулинов), что 

является, на наш взгляд, отображением повы-

шения иммунобиологической реактивности 

растущего организма. 

Подтверждением благоприятного влияния 

витаминизации телок на иммунобиологиче-

скую реактивность их организма является так-

же значительно низкий у них титр спермиоагг-

лютининов (р<0,01) в 11-13 месячном возрас-

те. 
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Изучались зональные особенности химическо-

го состава кормов, заготовленных в хозяйстве 

СПК «Верхний Куркужин» и степень обеспечен-

ности потребностей коров питательными ве-

ществами. 

Ключевые слова: коровы, кормление, рацион, 

питательность, минеральные вещества. 

 

 

Zonal features of the chemical composition of fo-

rages harvested at the farm SEC «Upper Kurkuzhin» 

and the degree of security needs cows nutrients are 

studied.  

 

Key words: cows, feeding, diet, nourishment, min-

eral dietary. 

 

 

Организация кормления молочного скота в 

зимне-стойловый период происходит на осно-

ве естественных кормов (сено, силос, сенаж, 

корнеплоды, зерносмесь), которые обеспечи-

вают, в основном, органическими и минераль-

ными веществами потребности животных. Од-

нако, питательная ценность зимних кормов 

подвержена значительным изменениям в зави-

симости от многих факторов, в том числе и от 

зоны их заготовки. 

Исследователи [2, 3] установили существо-

вание разных биохимических провинций. Ка-

ждая из них имеет характерные почвенные 

особенности, а в соответствии с ними колеб-

лется и химический состав растений, выращи-

ваемых на этих почвах. 

Исследователи [1, 2] нашли, что почвы от-

дельных биохимических провинций связаны с 

недостаточностью или избыточностью многих 

минеральных элементов. 

Растения получают свои минеральные эле-

менты из почвы и животные из кормов, т.е., по 

существу также из почвы, используя при этом 

растения как переносчики. 

Зависимость уровня минерального питания 

у сельскохозяйственных животных от почвен-

ных условий становится особенно наглядной в 

тех районах, где встречаются энзоотические 

заболевания животных, вызываемые недостат-

ком или избытком отдельных минеральных 

элементов в почве, следовательно, и в кормах 

[1]. Природные условия разных зон неодина-

ковы для заготовки кормов. С учетом пита-

тельной ценности местных кормов разрабаты-

ваются рационы для сельскохозяйственных 

животных. Наибольшее значение они имеют 

при кормлении крупного рогатого скота и осо-

бенно дойных коров. Особое значение имеет 

сбалансированность кормления, которое обес-

печивает повышение молочной продуктивно-

сти коров на 25-35%, снижение расхода кор-

мов на единицу продукции и ее себестоимости. 

Природные условия Центрального Пред-

кавказья весьма разнообразны. Вполне оче-

видно, что в разных зонах подвижность и дос-

тупность растениям питательных веществ не-

одинакова, а, следовательно, и содержание их 

в кормах будет различным. В связи с чем воз-

никает необходимость исследования потреб-

ления органических и минеральных веществ в 

разных зонах и провинциях. 

Цель исследований – определение степени 

обеспеченности потребностей дойных коров в 

питательных веществах за счет содержания их 

в кормах зимнего рациона в хозяйстве СПК 

«Верхний Куркужин», расположенном в гор-

ной зоне Белокаменско-Первокызбурунского 

почвенного района. 

Методика исследований. Для проведения 

опыта были подобраны 2 группы дойных ко-

ров швицкой породы по методу аналогов с 

учетом  возраста  (3-4  лактации), живой массы  
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(500-550 кг), клинически здоровых, сроком 

отела (3-4 месяца лактации), по 10 голов в ка-

ждой группе. 

Средние пробы кормов (сено, силос куку-

рузный, сенаж из злаково-бобовых трав, кор-

мовая свекла, барда и зерносмесь) отбирали 

согласно перечню ГОСТа (1983). 

Зоотехнический анализ кормов осуществля-

ли по общепринятым методикам. 

Результаты исследований. Химический со-

став кормов, произведенных в хозяйстве, сте-

пень фактической обеспеченности и норма-

тивной потребности дойных коров разных 

уровней молочной продуктивности представ-

лены в таблицах 1; 2; 3. 

Проведенные исследования химического со-

става кормов, производимых в хозяйстве, степе-

ни обеспеченности потребностей дойных коров 

в питательных веществах за счет содержания их 

в кормах зимнего рациона позволили опреде-

лить значительный дисбаланс органических и 

минеральных веществ в рационах дойных коров 

разных уровней молочной продуктивности. 

Как видно из таблицы 1, содержание каль-

ция в сене равно средним значениям, в силосе, 

сенаже, кормовой свекле и зерновых их кон-

центрация доходит до высоких показателей. 

Присутствие фосфора в кормах хозяйства 

равно низким значениям. 

Содержание магния в сене низкое, в силосе 

кукурузном – среднее, в сенаже, кормовой 

свекле и зерновых – высокое. 

Концентрация серы в сене на уровне низких 

значений, в кормовой свекле ее присутствие 

равно высоким показателям, в силосе, сенаже и 

зерновых – среднее. 

Наличие железа и молибдена во всех кор-

мах хозяйства соответствует высоким показа-

телям. 

Концентрация марганца в сене равно сред-

ним значениям, в остальных кормах хозяйства 

его присутствие избыточное. 

Содержание кобальта, меди, йода и цинка 

во всех кормах хозяйства низкое – на уровне 

нижней пороговой концентрации. 

Из данных таблиц 2 и 3 следует, что рацион 

более продуктивных коров СПК «В. Курку-

жин» обеспечивает потребности в энергии на 

96,6%; в сыром и переваримом протеине – 95; 

в сахаре – 57; в фосфоре – 45; в меди – 75, в 

цинке – 74; в кобальте – 55 и йоде – на 46,6%. 

В тоже время, наблюдается повышенное со-

держание кальция (119%), калия (114%), желе-

за (136%), марганца (132%) и молибдена 

(112%). 

Рацион среднепродуктивных коров обеспе-

чивал  в  энергии  на  88%, в сыром и перевари- 

мом протеине, соответственно, на 82 и 92%; в 

сырой клетчатке – 85; в крахмале – 97; в сахаре 

– 59; в фосфоре – 45; в магнии – 90; в калии – 

98; в меди – 73; в меди – 68; в кобальте – 50; в 

йоде – 45, 3 и молибдене – 114%. 

В рационе высоко- и среднепродуктивных 

коров наличие сухого вещества на 100 кг жи-

вой массы составляет, соответственно, 3,2 и 

2,7 кг. 

На 1 ЭКЕ приходится, соответственно: пе-

реваримого протеина – 87,4 и 87,9 г (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Потребность и фактическая обеспеченность дойных коров в питательных веществах  

(в расчете на 1 ЭКЕ) 
 

Питательные вещества Требуется 
Суточный удой, кг 

12,0-12,5 15,5-16,0 

Сырой протеин, г 125-136 115,9 131 

Переваримый протеин, г 82-92 85 87,5 

Сырая клетчатка, % от сухого вещества 27-24 23,8 25,7 

Сахара, г 70-90 45,5 44,6 

Крахмал, г 114-138 121 134 

Сырой жир, г 25-31 29,6 30 

Кальций, г 5,5-6,5 7,6 7,4 

Фосфор, г 4,0-5,0 2,0 1,9 

Магний, г 1,5-2,0 1,7 1,8 

Калий, г в среднем 6,0 7.0 7,6 

Сера, г в среднем 2,0 2,4 2,2 

Железо, мг 60-70 112,3 96,3 

Медь, мг 7,0-10 6,1 6,2 

Цинк, мг 45-65 37,7 40,5 

Кобальт, мг 0,5-0,8 0,3 0,3 

Марганец, мг 45-65 70 70 

Йод, мг 0,6-0,9 0,3 0,3 

Молибден, мг 5,9-6,4 7,3 7,4 
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Фактическая обеспеченность дойных коров 

в расчете на 1 ЭКЕ в сахаре, кальции, фосфоре, 

меди, цинке, кобальте и йоде ниже требуемых 

значений. 

Сахаро-протеиновое отношение у средне- и 

более продуктивных коров составило, соответ-

ственно, 0,53 и 0,51, при норме 0,8-1,2. Сниже-

ние этого показателя до 0,4-0,5 ведет к ухуд-

шению переваримости и усвояемости пита-

тельных веществ рациона [4]. 

Отношение фосфора к кальцию составило, 

соответственно, 0,26 и 0,27, против норматив-

ных 0.6-0.8. Такое нарушение соотношения 

между фосфором и кальцием снижает их ус-

воение и приводит к рахиту, остеомоляции, 

остеопорозу, остеофиброзу и афосфорозу. 

Выводы. Анализ обеспеченности потребно-

стей дойных коров в питательных веществах за 

счет содержания их в кормах зимнего рациона 

хозяйства СПК «Верхний Куркужин» позволил 

определить значительный дисбаланс питатель-

ных веществ, при котором невозможно получить 

высокую молочную продуктивность. Также, 

дисбаланс питательных веществ неравнозначен 

для коров разных уровней продуктивности. 
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SECURITY OF DAIRY COWS BY MINERALS IN WINTER-STALL PERIOD  

IN CAE «CAUCASUS» 

 

Efendiev B. SH., Doctor of Agricultural Sciences, Professor 
FSBEI HPЕ «Kabardino-Balrarian State Agrarian University named after V.M. Kokov» 

 

 

Изучались зональные особенности химическо-

го состава кормов в условиях хозяйства КСХП 

«Кавказ», расположенного в горной зоне Цен-

трального Предкавказья. 

Ключевые слова: коровы, кормление, рацион, 

питательность, минеральные вещества. 
 

Zonal features of chemical composition of feeds in 

a farm «Caucasus», located in the mountainous area 

of central Caucasus are studied. 

 

Key words: cows, feeding, diet, nourishment, min-

eral dietary. 
 
 

Изучению минерального состава зоны уде-

лялось большое внимание, но только академи-

ку В.И. Вернадскому удалось показать общие 

закономерности распределения минеральных 

элементов в природе. Он создал учение о зави-

симости химического состава растений от хи-

мического состава земной коры [4].  

Вопрос о минеральном питании растений 

считается разрешенным с того времени, когда 

в 1842 г. Вигман и Полсторф тщательно про-

вели опыт по методике водных культур и пока-

зали, что в растениях в этом случае содержится 

только такое количество минеральных элемен-

тов, какое было в семенах, и что без притока 

основных минеральных элементов извне рас-

тения, в конце концов, погибают. 

Влияние почвы через растения на обеспе-

ченность животных минеральными вещества-

ми особенно выражено у жвачных, поскольку 

им скармливают основную массу грубых кор-

мов местного производства. К тому же, по ми-

неральному  составу  зеленых  частей растений  
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более точно можно судить об уровне мине-

рального обеспечения последних, чем по со-

ставу их семян [3].  

Исследователи [2, 3] отмечают, что при оп-

ределении кормовой ценности сена и паст-

бищной травы содержание микроэлементов 

имеет существенное значение, так как недоста-

ток или избыток их в корме может привести к 

различным заболеваниям скота. Они сообща-

ют, что обычно почвы горных кормовых уго-

дий содержат достаточное количество микро-

элементов. Однако, наблюдаются случаи забо-

левания животных из-за недостатка или непра-

вильного их соотношения в корме горных па-

стбищ и сенокосов. Так, на овцефермах, рас-

положенных вблизи селения Гунделен, КБР, 

наряду с низкой продуктивностью овец (0,9-1,0 

кг шерсти на 1 голову в год), отмечены массо-

вой гибелью ягнят и яловости, что вызывается 

недостатком меди. Недостаток меди усугуб-

лялся повышенным содержанием молибдена, 

усиливающего медную недостаточность. 

Учеными выяснено существование на земле 

разных биохимических провинций. Каждая из 

них имеет характерные почвенные особенности, 

а в соответствии с ними колеблется и химиче-

ский состав растений, выращиваемых на этих 

почвах. Почвы отдельных биохимических про-

винций связаны с недостаточностью или избы-

точностью многих минеральных элементов [1]. 

В связи с этим, надежные практические вы-

воды об изменчивости химического состава и 

питательности заготавливаемых кормов в хо-

зяйстве могут быть сделаны только на основа-

нии данных исследований в конкретных поч-

венно-климатических условиях. 

Цель исследований – определение химиче-

ского состава кормов и степени обеспеченно-

сти потребностей дойных коров в питательных 

веществах за счет содержания их в кормах 

зимнего рациона в хозяйстве КСХП «Кавказ», 

расположенное в горной зоне Белокаменско-

Первокызбурунского почвенного района. 

Методика исследований. Для проведения 

опыта были подобраны 2 группы лактирую-

щих коров швицкой породы по методу анало-

гов с учетом возраста (3-4 лактации), живой 

массы (500-550 кг), клинически здоровых, сро-

ком отела (3-4 месяца лактации), по 10 голов в 

каждой группе. 

Средние пробы кормов (сено, силос куку-

рузный, сенаж из злаково-бобовых трав, кор-

мовая свекла, барда и зерносмесь) отбирали 

согласно перечню ГОСТа (1983). 

Зоотехнический анализ кормов осуществля-

ли по общепринятым методикам. 

Результаты исследований. Химический 

состав кормов, произведенных в хозяйстве, 

степень фактической обеспеченности и норма-

тивной потребности дойных коров разных 

уровней молочной продуктивности представ-

лены в таблицах 1; 2; 3. 

Исследования химического состава мест-

ных кормов, проведенные в хозяйстве, степени 

обеспеченности потребностей коров в пита-

тельных веществах за счет содержания их в 

кормах зимнего рациона позволили определить 

значительный дисбаланс органических и ми-

неральных веществ в рационах дойных коров 

разных уровней молочной продуктивности. 

Анализ таблицы 1 показывает, что содер-

жание кальция в сене равно средним значени-

ям; в силосе, сенаже, кормовой свекле и зерно-

вых его присутствие соответствует высоким 

показателям для каждого вида корма. 

Концентрация фосфора в сене низкая – 2,1 г 

в 1 кг натурального корма, в силосе кукуруз-

ном – средняя; в сенаже, кормовой свекле и 

зерновых – высокая. 

Наличие калия в зеленой траве и сене равно 

низким значениям; в силосе, сенаже и зерно-

вых – средним, в кормовой свекле – высоким 

показателям. 

Содержание магния и серы в сене соответ-

ствует низким показателям; в силосе, сенаже, 

кормовой свекле и зерновых – средним. 

Концентрация железа и цинка во всех кор-

мах хозяйства избыточное. 

Содержание кобальта и молибдена во всех 

кормах в пределах нормы (пределы нормальной 

регуляции у животных по В.В. Ковальскому). 

Присутствие марганца и меди в сене на 

уровне верхней пороговой концентрации (из-

быток, по В.В. Ковальскому), в остальных 

кормах хозяйства в пределах нормы. 

Наличие йода во всех исследуемых кормах 

хозяйства ниже нижней пороговой концентра-

ции (недостаток, по В.В. Ковальскому). 

Как видно из таблиц 2 и 3, рационы дойных 

коров КСХП «Кавказ» обеспечивали потребно-

сти средне- и более продуктивных животных, 

соответственно, в энергии на 89 и 97%, в сыром 

и переваримом протеине – 93 и 97; в сахаре – 

61-59; в магнии – 79-88; в меди – 94 и 96; в мар-

ганце – 96 и 98 и в йоде – 56,5 и 58,3%. 

Рацион среднепродуктивных коров был 

обеспечен сырой клетчаткой на 86%, против 

101% у более продуктивных коров. 

Было выявлено повышенное содержание в 

рационах средне- и более продуктивных, соот-

ветственно, кальция – 115%, фосфора – 138 и 

146, железа – 140-126 и цинка 109 и 117%. 
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Отношение сахара к переваримому протеи-

ну у средне – и более продуктивных коров 

равнялось, соответственно, 0,84 и 0,90. На 100 

кг живой массы приходилось сухого вещества, 

соответственно, 2,7 и 3,2, на 1 ЭКЕ: перевари-

мого  протеина – 87,7 и 88,5 г;  кальция – 7,5  и  

 

7,1; фосфора – 6,3 и 6,4; магния – 1,5 и 1,6; ка-

лия – 7,2 и 7,0; серы – 2,3 и 2,1 г; железа – 106 

и 89 мг; меди – 7,9 в обеих группах; цинка – 

61,1 и 63,6; кобальта – 0,62 в обеих группах; 

марганца – 54,5 и 52,0; молибдена – 6,69 и 6,85 

и йода – 0,43 и 0,42 мг (табл. 4). 

 
Таблица 4 – Потребность и фактическая обеспеченность дойных коров в питательных веществах  

(в расчете на 1 ЭКЕ) 

 

Питательные вещества Требуется 

Фактическая обеспеченность 

суточный удой, кг 

12,0-12,5 15,5-16,0 

Сырой протеин, г 125-136  134 

Переваримый протеин, г 82-92 87,7 88,5 

Сырая клетчатка, % от сухого вещества 27-24 24,5 25,7 

Сахара, г 70-90 48 46 

Крахмал, г 114-138 125 136 

Сырой жир, г 25-31 29,7 29,6 

Кальций, г 5,5-6,5 7,5 7,1 

Фосфор, г 4,0-5,0 6,3 6,4 

Магний, г 1,5-2,0 1,5 1,6 

Калий, г в среднем 6,0 7,2 7,0 

Сера, г в среднем 2,0 2,3 2,7 

Железо, мг 60-70 106 89 

Медь, мг 7,0-10 7,9 7,9 

Цинк, мг 45-65 61,1 63,6 

Кобальт, мг 0,5-0,8 0,62 0,62 

Марганец, мг 45-65 54,5 52,0 

Йод, мг 0,6-0,9 0,43 0,42 

Молибден, мг 5,9-6,4 6,69 6,85 

 

Выводы. Анализ обеспеченности дойных 

коров в питательных веществах хозяйства 

КСХП «Кавказ» показывает, что наблюдается 

значительный дисбаланс питательных веществ 

в зимнем рационе, не позволяющий получение 

высоких удоев. Также определен разный уро-

вень дефицита питательных веществ у коров 

различной молочной продуктивности. 
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RESEARCH OF THE WIDTH OF HEAD LAND 

 

Tlupov M. D., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 
FSBEI HPE «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V. M. Kokov» 

 

 
 В статье приведены результаты теоретиче-

ских и экспериментальных исследований по уста-

новлению величины поворотных полос при работе 

машинно-тракторного агрегата от различных 

факторов, определены эмпирические уравнения 

для расчета ширины поворотных полос для раз-

личных почвенных условий и уклона местности. 

Ключевые слова: машинно-тракторный агре-

гат, поворотная полоса, скорость, уклон, экспери-

мент, кратность, графики для практического ис-

пользования. 

  

 

The results of theoretical and experimental investi-

gations on establishing the size of turning stripes by 

working car-tractor installation from different factors 

are given in the article. The experimental equation for 

calculation of the width of turning stripes for different 

soil conditions and gradient of locality is determined. 

Key words: car-tractor installation, turning plane, 

speed, gradient, experiment, schedules for practical 

use.  

 

 

 

Одним из основных кинематических харак-

теристик рабочего участка, на котором произ-

водится выполнение сельскохозяйственной ра-

боты, является поворотная полоса при различ-

ных способах движения. Поворотная полоса – 

часть загона, временно выделяемая для поворо-

тов (разворотов) агрегата , как правило, на хо-

лостом ходу. Она отделена от основного масси-

ва поля контрольной линией, где выключаются 

и включаются рабочие органы машины. 

Ширина поворотной полосы имеет сущест-

венное значение на коротких гонах, особенно в 

горном земледелии, где производят работу на 

небольших полях с короткими гонами, при ко-

торых холостые пути составляют до 40% об-

щего пути поворота. Она зависит от многих 

факторов, в том числе от ширины захвата агре-

гата, состояния агрофона, скорости движения, 

уклона поля и других факторов. Эксперимен-

тальные данные показали, что она существен-

но увеличивается как с увеличением угла 

склона, так и с увеличением скорости движе-

ния агрегата на поворотных полосах. Так, на-

пример, с изменением скорости трактора МТЗ 

с культиватором КРН-4.2 на склоне 12о  от 3  

до 
ч

км
8  ширина поворотной полосы увеличи-

лась с м65,11  до м3,14 , т.е. на %3,22 , а на 

участке склона 8214о  с 87,13  до м58,17 ., т.е. 

на %8,26 , и так далее. 

В связи со сложностью аналитически выра-

зить величину ширины поворотной полосы, нами 

были установлены эмпирические формулы путем 

подбора к ним типовых уравнений, нахождения 

их коэффициентов для различных почвенных 

условий и угла склона в следующем виде:  

а) для поля, подготовленного под посев: 
 

52222 1012480882396420482186106192,66581487,2 vvE  

+ 52222 1012480882396420482186106192,66581487,2 vvE ;                (1) 
 

б) для многолетней залежи: 
 

.025,076,9005375,04235,0 vЕ   (2) 
 

Ширина поворотной полосы, рассчитанной 

по данным уравнениям для различных условий 

агрегата имеет максимальное отклонение от 

опытных данных, не превышающих %5,3...4,3 . 

Как известно, ширина поворотной полосы 

должна быть кратной ширине захвата агрегата. 

Например, для исследуемого агрегата МТЗ с 

навесным культиватором, ширина поворотной 

полосы на участке склона 8214о  при скорости 

5 км/ч составила м15 ., т.е. 57,3 В , где В – ши-

рина захвата равна 4,2 м. Следовательно, при 

разбивке поля, поворотную полосу необходи-

мо отбивать целую и равную ширине захвата 

агрегата В4 , т .е. .8,16 м  

По экспериментальным данным найдено 

значение ширины поворотной полосы, соот-

ветствующей определенному сочетанию ско-

рости поворота и величины уклона поля. 
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Рисунок 1 – Зависимость предельных скоростей 

движения, обеспечивающих данную кратность  

ширины поворотной полосы ширине захвата  

агрегата, от угла склона. Агрофон – поле,  

подготовленное под посев. 

 

На рис. 1 представлен график, отражающей 

зависимость предельных скоростей, обеспечи-

вающих  различную  кратность  ширины  пово- 

 

 

ротной полосы ширине захвата агрегата от уг-

ла склона. 

Из графика видно, что предельная скорость 

для данной кратности ширины захвата и пово-

ротной полосы с увеличением угла склона 

снижается по кривой. 

Данный график удобен для практического 

пользования. Чтобы определить, какова долж-

на быть ширина поворотной полосы при за-

данных условиях работы , , достаточно 

найти в какой из этих зон расположена пово-

ротная полоса с такими координатами. 
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Значительная площадь в КБР занята под са-

ды. Наиболее сложным и ответственным про-

цессом при этом является уборка. Она бывает 

ручной, полумеханизированной, механизирован-

ной. В зависимости от назначения и периода 

созревания плодов, их убирают в съемной, потре-

бительской и технической спелости. 

Весь процесс уборки от съема до складывания 

плодов носит случайный характер, который 

можно исследовать с помощью теории массово-

го обслуживания. 

В статье приводится математическая модель 

на основе теории массового обслуживания номо-

грамм, которая позволяет определить общую мас-

су плодов, число сборщиков, потребность в средст-

вах механизации (контейнеры, лестницы и т.д.). 

A sizable area in KBR is occupied by gardening. 

The most difficult and responsible process is fruit 

gathering. It is usually handwork, halfmechanized, 

mechanized. Depending on the purposes and the pe-

riod of ripening they are picked in ripening, consumer 

and technical maturity. 

The whole gathering process from picking to sto-

rage has a casual charater, which can be investigated 

using the theory of mass service nomogram. 

The article describes a mathematical model based 

on theory of mass service nomogram, which allows to 

determine the total fruit weight, number of gatherers, 

the need for a means of mechanization (containers, 

Ladders and so on). 
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Одним из районов, где выращивают интен-

сивно семечковые и косточковые культуры 

является Кабардино-Балкарская республика. А 

наиболее трудоемким процессом получения 

урожая плодовых культур является уборка, 

транспортировка, сортировка и доставка их 

потребителям. Известно [1] три основных спо-

собов уборки плодов: ручной, полумеханизи-

рованный и механизированный. Известно [2] 

также, что в зависимости от назначения уро-

жая, плоды убирают в съѐмной, потребитель-

ской и технической степени спелости. Так как 

основная часть площадей под садами – это 

осенние и зимние сорта, то уборка их должна 

быть ручной и полумеханизированной в со-

стоянии потребительской и съемной спелости: 

съем плодов с дерева вручную в плодосборные 

средства (ведро, сумка, корзина и т.д.); перенос 

и выгрузка их в контейнеры; пакетирование 

контейнеров или ящиков вильчатым погрузчи-

ком; погрузка их в тракторные прицепы; 

транспортировка их на пункт сортировки и 

хранения; смена контейнеров и доставка их 

обратно в сад. 

Технологические связи между этими про-

цессами можно построить (рис.1) таким обра-

зом, что от одних звеньев исходит случайный 

(вероятностный) поток требований (заявок)  на  

 

обслуживание, а другие звенья выполняют эти 

требования, т.к. все процессы уборки носят 

случайный характер и их исследования воз-

можны на основе теории массового обслужи-

вания [3]. При этом весь процесс уборки мож-

но разбить на два участка. На первом участке 

заполненные через случайные промежутки 

времени контейнеры представляют поток тре-

бований на обслуживание, а эти требования 

выполняет вильчатый погрузчик, который па-

кетирует их на погрузочной площадке. На пер-

вом участке образуются две очереди: первая – 

ожидание заполненных контейнеров непосред-

ственно в саду и вторая – ожидание заполнен-

ных контейнеров на погрузочной площадке, 

что позволяет рассматривать этот участок как 

двухфазную систему массового обслуживания. 

Поток требований из первого участка выпол-

няет транспортное средство, которое, в свою 

очередь, образует третью фазу системы массо-

вого обслуживания. Все это позволяет исполь-

зовать наиболее приемлемый научный метод к 

исследованиям уборки плодов от уборки до по-

требителя в виде многоуровневого подхода, для 

каждого уровня которого разрабатывается ма-

тематическая модель для решения задачи убор-

ки плодов с наименьшими затратами ресурсов и 

высоком качестве конечного продукта. 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема функционирования СМО уборки,  

транспортировки и сортирования фруктов 

 

Разработанная с учетом изложенных прин-

ципов, структурная схема позволяет весь про-

цесс уборки плодов разбить на три уровня: на 

первом определяются общее число сборщиков 

плодов и средств (ведра, сцепки, ящики, лест-

ницы, контейнеры и т.д.); на втором – вильча-

тые погрузчики, транспортные средства и на 

третьем уровне – количество сортировщиков, 

объемы складских помещений, и т.д. 

Исходными данными для первого уровня яв-

ляются природно-производственные факторы: 

урожайность, объем работы, календарные сроки 

и т.д.); на втором уровне исходными данными 

являются выходные данные первого уровня 

(число сборщиков плодов, необходимое число 

средств уборки, природно-производственные 

факторы, расстояние перевозки, скорость и  т. 

д.);  наконец, для  третьего уровня учитывают 

оптимальное число транспортных агрегатов, 
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погрузчиков, количество ящиков и контейне-

ров, доставленных к месту сортировки. 

Разработанная математическая модель на 

основе теории массового обслуживания [3] для 

более простого первого уровня, рассматривае-

мая в данной работе, позволила построить но-

мограмму в компактной форме для практиче-

ского пользования (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Номограмма для определения общего потребного числа 

средств уборки фруктов 

 

В первом квадранте номограмм в функции 

площади убираемой культуры и урожайности 

определяется общая масса плодов, подлежа-

щей уборке. Во втором квадранте от массы 

плодов определяется число сборщиков плодов. 

В третьем квадранте можно найти потребность 

в различных средствах механизации (погруз-

чиков, платформ, лестниц и т.д.) Наконец, в 

четвертом квадранте определяется потреб-

ность в перспективных средствах механизации 

уборки плодов в садах. 
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В статье изучали влияние экструзионной об-

работки ячменя на трансформацию белка и изме-

нение аминокислотного состава. Определено, что 

в экструдированном и исходном ячмене не суще-

ственными оказались различия в концентрации 

отдельных аминокислот, обусловленные гидроли-

зом белков. Установленнные данные о трансфор-

мации ячменного белка в результате экструзион-

ной обработки подтверждают возможность эф-

фективного использования несоложеного зерново-

го сырья при производстве пивного сусла. 

Ключевые слова: ячмень, экструзионная обра-

ботка, гидролиз белков, аминокислотный состав, 

пивное сусло. 

 

 

In the article it was studied the influence of extru-

sive cultivation of barley on transformation of pro-

teins and change of amino-acid composition. It was 

determined that in extruded and initial barley turned 

out inessential differences in consentration of some 

amino-acids which was caused by the hydrolize of 

proteins. It was established facts of transformation of 

barley proteins in the result of extrusive cultivation 

which is confirmed the possibility of effective use of 

non-malt grain material in production of beer syslo. 

 

Key words: barley, extrusive cultivation, hidrolize 

of proteins, amino-acid composition, beer suslo. 

 

 

 

При производстве пивного сусла использо-

вание ячменя в качестве несоложеного сырья 

способствует существенному сокращению 

расхода дорогостоящего солода, а также рас-

ширению ассортимента. 

 Азотистые вещества ячменя претерпевают 

изменения в процессе производства пива, ока-

зывают существенное влияние на интенсив-

ность и направленность основных технологи-

ческих процессов, а также на качество готово-

го напитка. Низко- и среднемолекулярные 

продукты гидролиза белков обеспечивают азо-

тистое питание дрожжей и участвуют в слож-

ных процессах метаболизма дрожжевой клет-

ки. В результате применения при производстве 

пива повышенного количества несоложеного 

сырья снижается содержание аминокислот, что 

приводит к ухудшению процесса брожения 

пивного сусла. Один из путей оптимизации 

азотистого состава сусла – использование экс-

трудированного ячменя в качестве несоложе-

ного зерна. 

В процессе экструзионной обработки белки 

наряду с крахмалом становятся наименее ус-

тойчивыми компонентами растительного сы-

рья. Полученные ранее результаты исследова-

ний свидетельствуют, что экструзионная обра-

ботка приводит к заметному увеличению водо-

растворимых белков в ячмене. Содержание 

альбуминов и глобулинов возрастает за счет 

снижения доли спирторастворимых пролами-

нов [3]. 

Целью работы являлось исследование влия-

ния экструзионной обработки ячменя на 

трансформацию белка и изменение аминокис-

лотного состава. Объектом исследования слу-

жило цельное зерно ярового ячменя сорта 

Приазовский 9. Экструдированный ячмень по-

лучали на экспериментальной лабораторной 

установке. Температура в зоне пластификации 

не превышала 130 С, давление – не более 3,0 

МПа [2]. Продолжительность обработки соста-

вила: режим № 1 – 10 с.; режим № 2 – 12 с. и 

режим № 3 – 15 с. 

 В таблице приведен аминокислотный со-

став исходного ячменя и ячменя, подвергнуто-

го различным режимам экструзионной обра-

ботки. 

Содержание сырого протеина в опытных 

образцах снизилось незначительно. В экстру-

дированном и исходном ячмене не существен-

ными оказались различия в концентрации от-

дельных аминокислот, обусловленные гидро-

лизом белков. 
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Таблица – Аминокислотный состав ячменя 

 

Показатель 
Образцы 

контрольный режим № 1 режим № 2 режим № 3 

Протеин, % на С.В. 12,7 12,5 12,4 12,3 

Аминокислоты, мг/100 г белка: 

лизин 3,57 5,56 5,62 5,54 

метионин 1,77 2,64 2,65 2,77 

цистин 2,54 2,79 2,87 2,27 

триптофан 0,16 0,74 0,90 0,74 

аспарагиновая кислота 5,13 6,22 6,73 6,03 

треонин 3,11 2,76 2,70 2,29 

серин 4,16 4,41 4,45 3,97 

глутаминовая кислота 27,33 26,32 25,83 26,13 

пролин 12,76 9,33 8,55 8,81 

глицин 3,28 5,57 6,16 6,03 

аланин 3,77 2,53 2,63 2,10 

валин 3,60 3,71 3,65 3,46 

 

Влажная температурная обработка (свы-

ше100 С) и механическое воздействие вызы-

вают структурное разворачивание белка с раз-

рывами ионных, дисульфидных и водородных 

связей естественной третичной структуры. Де-

натурация белка приводит к увеличению коли-

чества пептидов и свободных аминокислот. 

Так, содержание лизина в экструдированном 

ячмене повысилось с 3,57 до 5,62 мг на 100 г 

белка. Заметно повысилось содержание метио-

нина, триптофана, глицина, аспарагиновой ки-

слоты, что предполагает улучшение качеств 

ячменя. На содержании других аминокислот 

экструзия не оказала заметного влияния. 

Анализ аминокислотного состава общего 

белка свидетельствует о том, что практически 

половина суммы определяемых аминокислот 

приходится на глутаминовую кислоту и про-

лин.  Белок  опытного  образца  № 3  содержит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

меньше таких незаменимых аминокислот, как 

цистин, валин, что снижает его качество. 

Полученные данные о трансформации яч-

менного белка в результате экструзионной об-

работки подтверждают возможность эффек-

тивного использования несоложеного зерново-

го сырья при производстве пивного сусла. 

          

Литература 

1. ГОСТ 5060-86 «Ячмень пивоваренный. 

Технические условия». 

2. Ермолаева Г.А. Справочник работника 

лаборатории пивоваренного предприятия. – 

СПб.: Профессия, 2004. – 176 с. 

3. Курочкин А.А., Шабурова Г.В., Нови-

ков В.В. Теоретические и практические аспек-

ты эктрузионной технологии в пивоварении // 

Нива Поволжья. – 2007. – № 1. – С. 20-24. 

 

 



Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                                                            Э к о н о м и ч е с к и е  н а у к и   
 

 

 51 

УДК 657:336/338 

 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Абазова М.В., кандидат экономических наук, старший преподаватель 

Айтеков М.Р., студент 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 

 

THE RELATIONSHIP OF ECOLOGICAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING  

IN THE ACCOUNTING SYSTEM 

 

Abazova M. C., Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer 

Аitekov M. R., Student 
FSBEI HPE «Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after V. M. Kokov» 

 

 
Экoлогический учет позволяет наиболее пол-

но и объективно оценить сущность и содержа-

ние природоохранной деятельности предпри-

ятия за отчетный период и в динамике выявить 

влияние экономико-экологических процессов на 

финансово-хозяйственные перспeктивы функ-

ционирования предприятий.  

Environmentаl аccounting cаn more fully аnd ob-

jectively evаluаte the nаture аnd content of the 

environmentаl performаnce of the enterprise for the 

period аnd to identify the influence of the dynаmics of 

economic аnd ecologicаl processes on the finаnciаl 

аnd economic prospects for the functioning of enter-

prises. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, эколо-

гический учет, экономико-экологическая система, 

парниковый эффект, цели экологического учета. 

 

 

Key words: environmental accounting, bookkeep-

ing environmental accounting, economics-ecological 

system, the greenhouse effect, the objectives of envi-

ronmental accounting. 
 

 

Экономика страны на данном этапе не мо-

жет обойтись без экологического процесса. 

Содержанием экологической экономики явля-

ется сама природа, а в ней – результативное 

употребление природнoресурсных возможно-

стей и возобновление так называемого качест-

ва опоясывающей среды. Природопользование 

– основной договор развертывания того или 

иного вида хозяйственной деятельности и вы-

ражается основными критериями ее конечной 

результативности. 

Отсутствие полноценной информации о 

процессах природопользования хозяйствую-

щих типов формирует высокую область про-

блем для разнообразных групп пользователей 

эколого-экономической информации, подни-

мает всю совокупность финансовых, произ-

водственных и социальных рисков.  

Мировая конкуренция борьбы явно свиде-

тельствует о приоритете экологически чистых 

видов продукции, работ и услуг, а также фор-

мирование экологически чистых технологий. 

В нынешнем мире экологический учет про-

является как динамично раскручивающаяся 

отрасль, поэтому его проблемам уделяется до-

вольно основательный интерес.  

Экологический учет – это воссоздание 

структурно-скомпонованного взаимодействия 

в системе учетных показателей между окру-

жающей средой и экономикой. Единой модели 

национальных экологических счетов не суще-

ствует, все зависит от конкретных целей и тре-

бований отдельных стран. 

На предоставленном этапе существует три 

важнейших подхода: 

1) трансформирование национальных эко-

номических счетов путем введения в них эко-

логических следствий хозяйственной деятель-

ности; 

2) разработка некоторых счетов вне важ-

нейшего компонента СНС, но дополняющего 

его; 

3) развитие природно-ресурсной и экологи-

ческой системы учета (природно-ресурсных и 

экологических счетов), объединенной с СНС.  

На этапе вырабатывания экономики и об-

щества разработка и использование методов 

ведения хозяйства, которые учитывают врож-

денные равновесия в сторону наименьших 

вредных воздействий или приводят к росту 

естественного потенциала, требуют от хозяй-

ствующих субъектов анализа оценки влияния 
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на охватывающую среду и проведение приро-

доохранных работ. На уровне предприятия ос-

новным инструментом, призванным выносить 

решение предоставленной задачи, является 

экологический бухгалтерский учет или учет в 

природопользовании. 

Научные исследования и теоретический 

опыт подтверждают то, что затраты и обяза-

тельства, определенные природоохранной дея-

тельностью, обнаруживаются настолько важ-

ными, что недостаточное внимание к ним по-

вышает риск ложной оценки финансового по-

ложения предприятий и объединений, которые 

формируются в бухгалтерском учете и отчет-

ности. Это отображается на объективности и 

результативности принятия управленческих 

постановлений. Предоставленные решения 

влияют на экологическое богатство организа-

ций хозяйствования, что может значительно 

уменьшить уровень надежности и поднять ин-

вестиционную привлекательность, конкурен-

тоспособность и имидж предприятия. 

Процессуальные становления экологиче-

ского учета в настоящий момент находятся на 

подготовительном этапе. В таких странах, как 

США, Великобритания, Германия, Голландия 

и т. д., уже внедряются варианты применения 

систем экологического учета.  

Правило управления экологией гласит, что 

27% индустриальных предприятий несут от-

ветственность за 73% экологических затрат.  

Поэтому общественные предприятия уже 

применяют данные системы экологического 

учета. В большинстве своем это предприятия, 

добывающие и обрабатывающие природные 

ресурсы, а также осуществляющие запросы 

множества законов и установок в области ох-

раны окружающей среды. 

На уровне предприятия экологический учет 

проистекает в контексте существующих образ-

цов управленческого и финансового учета. Ес-

ли изобразить предприятие как совокупность 

правящей и управляемой подсистем, то можно 

проследить вытекающую информационную 

цепочку. Экономико-экологические показате-

ли, приобретенные из документов, классифи-

цирующие и обобщающие в подсистеме 

управленческого и финансово-экологического 

учета, употребляются для целей анализа хозяй-

ственной деятельности, планирования, прогно-

зирования и контроля. Предоставленное сооб-

щение является базой для приобретения 

управленческих решений, в свою очередь, воз-

действующих на управляемую систему, приво-

дящих ее в новоиспеченное качество, и порож-

дающих новый информационный поток, нуж-

дающийся в классификации и обобщении. 

Экологический учет на предоставленном 

уровне анализируется как зона сегмента бух-

галтерского учета, представляющая собой на-

учную систему, оценки, систематизации и кон-

кретности оповещения об экономико-

экологических процессах, происходящих в ре-

зультате деятельности хозяйственного объекта. 

Поставленная цель заключается в производ-

стве и постоянной амортизации информацион-

ной модели, она позволяет системе соответст-

вующих показателей наиболее полно и не-

предвзято оценить сущность и содержание 

природоохранной деятельности предприятия 

за отчетный период и в динамике обнаружить 

воздействие экономико-экологических процес-

сов на финансово-хозяйственное будущее 

функционирования предприятий. 

Границей формирования экологического 

учета показывается его настоящая регулируе-

мость, при которой приоритет передается 

внутрифирменным нуждам. 

Центральной функцией бухгалтерского 

экологического учета проявляется экологиче-

ское планирование. Экологические цели и за-

дачи обязаны соответствовать экологической 

политике, охватывая обязательства в отноше-

нии понижения выбросов газов. 

Экологическая программа содержит в себе: 

 перечень мероприятий; 

 нынешние итоги и контрольные показа-

тели; 

 требуемые ресурсы; 

 сроки выполнения задач; 

 разделение ответственности за достиже-

ние экологических целей и задач для функций 

и степеней, для которых это адекватно. 

Предоставленные экологические цели 

должны иметь значимые границы, то есть 

иметь отношение, в первую очередь, к влия-

нию на окружающую среду и к приоритетным 

экологическим аспектам. Цели нужно ставить, 

главным образом, на продолжительный период 

планирования от 2-х и более лет. Принесѐнная 

разработка экологических целей и задач спло-

чена, так как экологические мишени опреде-

ляются, в первую очередь, с учетом вероятно-

стей по их достижению общественных подраз-

делений, эффективности мер по проверке не-

которых экологических факторов, а задачи 

экологические целесообразно создавать как 

распоряжения, выполнение которых обеспечи-

вает достижения назначенных целей. Для ре-

шения данной задачи по достижению абст-

рактных экологических целей в организации 
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могут назначаться только лишь те подразделе-

ния, занятие которых связано с соответствую-

щей экологической проблемой. 

Экологические мишени, задачи, как и вся 

экологическая программа на данном этапе 

планирования, должны быть составлены с фи-

нансовыми организациями. 

Парниковый эффект – это явление, которым 

встревожены как некоторые компании, так и 

политики в мире. В начале ХХI века модифи-

кация климата перестала быть необыкновен-

ным объектом для исследования . Россия одна 

из стран, в которых где принцип экологиче-

ской сбалансированности на основе сопостав-

ления экологических затрат и международного 

дохода, можно соблюсти, как бы интенсивно 

ни созревало отечественное производство, - 

таков резерв надежности личных естественных 

ресурсов, показатель ресурсоемкости. К несча-

стью, разумение случайности перехода от ре-

сурсозатратного к экологически целесообраз-

ному типу жизни пока не появилось. 

На нынешнем этапе формирования эконо-

мики, обусловливающие, по нашему представ-

лению, в инвестиционной привлекательности 

страны, региона или предприятии принцип 

экологической сбалансированности, наряду с 

принципом коммерческой нерентабельности, 

обязан стать нормой. 

Нынешний потенциал России, как игрока на 

национальном углеродном рынке, достаточно 

высок. 

Концепция экологически сбалансированно-

го формирования объединяет воедино три под-

системы - общественную, экономическую и 

экологическую - и открывает пути их взаимо-

действия. Для дальнейшего изучения целесо-

образно разделить данные системы на струк-

турно-функциональные элементы (компания, 

экономика, природа) и группы взаимоотноше-

ний между ними: 

1) социально-экономические – человек, 

компания и общественное производство; 

2) социально-экологические – человек, об-

щество и окружающая природная среда; 

3) эколого-экономические – экономика и 

природная среда. 

Предметом экономических изучений в кон-

тексте концепции экологически сбалансиро-

ванного формирования выступают эколого-

экономические взаимоотношения и сама эко-

лого-экономическая система. 

Для конструирования модели лучшего раз-

вития экономико-экологической системы нуж-

но приобрести строение и основные матери-

ально-вещественные и информационные пото-

ки, получающиеся при функционировании 

этой системы и обнаруживающиеся результа-

том взаимодействия подсистем: экономиче-

ской и экологической. Важнейшим индикато-

ром при этом может быть качество природной 

среды. Она представляет уровень антропоген-

ного влияния на окружающую среду, является 

сигналом обратной связи и поэтому может 

применяться в системе экологического плани-

рования. В экологическом аспекте качество 

охватывающей среды в эколого-

экономической системе отображает приобре-

тѐнные затраты связей, устанавливаемых в 

экономической литературе как главные расхо-

ды, порождѐнные загрязнением окружающей 

природной среды. 

Тяжесть ведения экологического учета на 

предприятиях заключается в изобилии методи-

ческих разработок по этой проблеме, в слож-

ности определения ряда показателей, учиты-

вающих состояние и динамику трансформиро-

вания компонентов натуральной среды. Нужна 

разработка формообразующих показателей 

природопотребления, демонстрирующих раз-

меры максимально вероятной антропогенной 

нагрузки на природные системы, установление 

величины природоохранных затрат на компен-

сацию экологического убытка и другие эколо-

гические нормативы. 

Данные экологического учета выступают в 

роли основного и полезного инструмента, раз-

решающего анализировать уровень влияния на 

природную среду вследствие хозяйственной  

деятельности человека. Однако, не требуется 

введения принципиально новейшей системы 

статистического учета социально-

экономического развития. С точки зрения не-

изменного развития этой системы учитывается 

экологический фактор. В направлении усовер-

шенствования учета экологического фактора 

эту систему нужно доработать. Все показатели 

социально-экономического развития страны 

должны быть сориентированы на снабжение 

экологического равновесия. 

Таким образом, рассматривая взаимодейст-

вие социально-экономических и природных 

процессов, можно создать базу для изучения 

предпосылок поиска наилучшего пути в фор-

мировании эколого-экономической системы. 

Это предполагает создание такой модели хо-

зяйствования, которая позволяет минимизиро-

вать индивидуальные расходы экономических 

субъектов и общества на природоохранную и 

производственную деятельность. На формиро-

вании предложенной концепции представляет-

ся возможным составление экологического 
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баланса в системе национального счетоводст-

ва. 
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В статье рассмотрены основные аспекты 

мотивации труда, методы стимулирования ра-

ботников предпринимательской организации и 

обоснована необходимость формирования групп 

исполнителей, деятельность которых будет 

обеспечивать достижение наиболее высоких 

конкурентоспособных результатов.  

The article describes the main aspects of motiva-

tion, incentives workers entrepreneurial organization 

and the necessity of forming groups of artists whose 

activities will ensure the achievement of the highest 

competitive results. 
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Современные условия хозяйствования ста-

вят перед предпринимательскими структурами 

новые задачи, связанные с необходимостью 

выявления дополнительных источников повы-

шения эффективности их деятельности и уве-

личения прибыльности. Одним из таких ис-

точников является построение эффективной 

системы стимулирования труда.  

Важным фактором развития предпринима-

тельской организации при острой конкуренции 

является соотношение цены и качества товара. 

Имея новейшее оборудование, налаженное 

производство, предприятие будет успешно ра-

ботать. Однако конкурирующие организации 

могут находиться в равных организационно-

технических условиях. И тогда способность 

работника к творчеству, нестандартному под-

ходу к решению проблем кардинально может 

повлиять на функционирование предприятия. 

Это и определяет уникальность человеческого 

фактора, приоритет выбора системы стимули-

рования труда, адекватной целям и задачам 

предпринимательской структуры.  

Отсутствие эффективной системы стимули-

рования качественного труда создает предпо-

сылки снижения конкурентоспособности фир-

мы, что негативно влияет на заинтересован-

ность работников в росте индивидуальных ре-

зультатов, проявлении трудового потенциала. 

Так как наемные рабочие равно удалены от 

собственности работодателя, то возникает по-

требность заинтересовать работников через 

результаты труда, получение благ и т. д. 

И это подчеркивает актуальность темы дан-

ного исследования, комплексное рассмотрение 

которой поможет выработать рекомендации, 

направленные на создание эффективной сис-

темы стимулирования труда в предпринима-

тельской организации.  
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Исследованиям проблем стимулирования 

труда посвящены труды и научные разработки 

зарубежных и отечественных экономистов:           

М. Армстронга, А.Э. Ахмедова, Н.А. Волгина, 

И.А. Дубровина, А.Я. Кибанова, Ю.П. Кокина, 

Е.Б. Колбачева, А.Н. Лубкова, Ю.Г. Одегова, 

Н.В. Поповой, Н.А. Светлаковой, Т. Стивенс, 

С.С. Ушаковой, В.Д. Ракоти, Е.В. Фишера, 

А.М. Югай и многих других.  

Проведенный анализ степени разработанно-

сти изучаемой проблемы позволил выявить 

круг вопросов, нуждающихся в углубленном 

изучении, в частности, предложений по орга-

низационной процедуре формирования эффек-

тивной системы материального стимулирова-

ния для предпринимательских структур.  

Объектом исследования является персонал 

предпринимательских структур. 

Предмет исследования – экономические от-

ношения, возникающие между руководством и 

работниками предпринимательских структур 

при определении форм и методов стимулиро-

вания труда. 

Методология исследования базируется на 

системном подходе, элементах теории управ-

ления, сравнительного и экономического ана-

лиза. 

Как известно, цель предпринимателя – мак-

симум прибыли при минимуме издержек, а 

цель наемного работника не только большее 

материальное вознаграждение при меньшем 

объеме выполняемых работ, но и подтвержде-

ние в их необходимости. Если цели организа-

ции и цели сотрудника не совпадают, то обе 

стороны одновременно в выигрыше не ока-

жутся. Поэтому предпринимателю необходимо 

найти компромисс для совместимости этих 

несовпадающих целей.  

Он должен заботиться о том, чтобы его ра-

ботники чувствовали себя индивидуальностя-

ми, проявляли в работе свои способности, 

осознавая свою роль в процессе производства. 

Приложив максимум усилий, работники смо-

гут достичь поставленных перед ними задач, 

тем самым обеспечить себя ожидаемым возна-

граждением за текущие и конечные результаты 

деятельности. При их выполнении каждым ра-

ботником предпринимательская организация 

сможет эффективно функционировать. 

Исследование сложившейся практики сти-

мулирования труда в ряде предприятий Кабар-

дино-Балкарской республики позволило вы-

явить следующее. Система материального 

стимулирования находится на низком уровне, 

не нацеливает работников на повышение эф-

фективности своего труда.  

Принципы построения системы оплаты 

труда аналогичны тем, что действовали многие 

десятилетия назад.  

В 2013 году среднемесячная заработная 

плата в расчете на одного работника в сель-

ском хозяйстве республики сложилась на 

уровне 9395,7 рубля, то есть, на 40,2% ниже 

среднероссийского уровня (по Российской Фе-

дерации среднемесячная заработная плата на 

одного работника составила 15724 рубля). 

Доля материального вознаграждения в за-

работной плате составляет лишь 13–15%, тогда 

как рекомендуемый норматив – 35–40%.  

Это свидетельствует не только об отсутст-

вии в хозяйствах средств на материальное сти-

мулирование, но и о нерациональном распре-

делении вырученных и имеющихся на балансе 

средств. Любые виды стимулирования должны 

быть целевыми и прозрачными, потому что 

ожидать от сотрудников улучшения эффектив-

ности и качества выполняемой работы можно 

только тогда, когда они знают, что их труд оп-

лачивается справедливо. 

Прежде чем выбрать тот или иной вариант 

материального стимулирования работников, 

необходимо выяснить, какие основные группы 

интересов преобладают в организации. Копи-

руя некоторые элементы системы стимулиро-

вания персонала, менеджеры не задумываются 

о том, что система мотивации каждого пред-

приятия должна разрабатываться с учетом его 

специфики и особенностей персонала [1].  

Решение проблемы формирования мощной 

мотивационной среды для всех работников 

предпринимательских структур видится в раз-

работке и использовании на практике новых 

моделей стимулирования труда.  

Система стимулирования должна обеспечи-

вать, с одной стороны, повышение заинтересо-

ванности работника в выявлении и использо-

вании имеющихся ресурсов; оптимизацию со-

отношений в оплате труда работников различ-

ных категорий с учетом его условий и сложно-

сти выполняемых работ; достижение прямой 

зависимости оплаты труда не только от инди-

видуальных, но и от наиболее высоких конку-

рентоспособных результатов; формирование 

групп исполнителей, деятельность которых 

будет обеспечивать достижение высокой ком-

мерческой эффективности предприниматель-

ской деятельности, а с другой стороны – мате-

риальную ответственность за упущения. 

На наш взгляд, в предпринимательской ор-

ганизации система мотивации труда работни-

ков должна включать следующие блоки: пря-

мое материальное вознаграждение, косвенное 

http://www.books.ru/author/armstrong-72618/
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материальное вознаграждение (система бене-

фитов), неденежное стимулирование, про-

граммы вознаграждений (комбинация матери-

альных и нематериальных стимулов). 

Основное значение вознаграждения заклю-

чается в стимулировании производственного 

поведения сотрудников, направлении его на 

достижение стоящих перед ней стратегических 

задач, то есть, в соединении материальных ин-

тересов работников со стратегическими зада-

чами организации.  

Как известно, существуют два главных вида 

вознаграждения: внутреннее и внешнее. Внут-

реннее вознаграждение, которое дает сама ра-

бота, это чувство достижения результата, са-

моуважения, общение. Для обеспечения внут-

реннего вознаграждения достаточно создать 

соответствующие условия работы и точно по-

ставить задачи. Внешнее же вознаграждение, в 

отличие от внутреннего, дается организацией. 

Это обеспечение карьерного роста по службе, 

заработная плата, дополнительные выплаты 

(дополнительный отпуск, а также приоритеты 

в получении техники, мебели и т.п.). Не только 

величина, но и характер вознаграждения, по-

лучаемого сотрудниками от организации в ка-

честве компенсации за свой труд, оказывают 

непосредственное влияние на способности ор-

ганизации привлекать, удерживать и мотиви-

ровать требуемый ей персонал. Можно исполь-

зовать опыт зарубежных предпринимателей, 

избегающих применения многочисленных ви-

дов текущего премирования и устанавливаю-

щих стабильный уровень заработков (как пра-

вило, на повременной основе с установлением 

напряженного задания) и индивидуальное 

премирование по итогам года из прибыли за 

трудовые достижения. 

Одним из вариантов стимулирования труда 

в предпринимательских структурах также мо-

жет стать модель участия в прибылях – груп-

повое премирование. Суть ее состоит в том, 

что степень достижения цели определяется на 

основании совместно установленных произ-

водственных показателей, и премия выплачи-

вается в соответствии с уровнем успехов. Ру-

ководителю следует проводить с работниками 

индивидуальные беседы об их развитии, со-

вместно с ними планируя их карьерный рост.  

В предпринимательской организации про-

изведенная продукция, оказанные услуги, вы-

полненные работы должны быть конкуренто-

способными по качеству и цене. Для выполне-

ния данных условий необходимо, в первую 

очередь, подвести итоги работы коллектива, 

работника. И только после этого должна быть 

произведена оплата труда каждого работника в 

соответствии с его трудовым вкладом и каче-

ством труда. При этом уровень оплаты труда 

не должен ограничиваться максимальным раз-

мером заработка. При подведении итогов ра-

боты отдельных подразделений предприятия 

могут возникнуть следующие ситуации: по 

количеству продукция произведена, но на ее 

производство израсходовано денежных 

средств больше норматива, то есть, продукция 

произведена с высокой себестоимостью; про-

дукция, либо оказанные услуги произведены с 

низким качеством, в результате продукцию 

реализовали по цене ниже ее себестоимости и 

получили отрицательный финансовый резуль-

тат [2]. Основным источником для покрытия 

расходов по зарплате работников должно стать 

увеличение денежных средств, полученных от 

реализации качественной продукции и от сни-

жения издержек на их производство.  

Поскольку основное назначение перемен-

ной части материального вознаграждения – это 

отражение конкретных результатов труда, сис-

тему стимулирования можно увязать со стра-

тегическими целями предпринимательской 

организации. Это можно сделать при помощи 

ключевых показателей деятельности – KPI (key 

perfomance indicators). После детализации KPI 

верхнего уровня и передачи их на уровни под-

разделений и сотрудников к ним можно «при-

вязать» вознаграждение персонала [3]. Исполь-

зуя систему ключевых показателей эффектив-

ности деятельности, можно формировать пе-

ременную часть системы прямого материаль-

ного стимулирования.  

Повышение эффективности персонала идет 

от внутренней мотивации, индивидуальные 

цели работников согласуются с задачами орга-

низации, что направляет энергию и творчество 

в нужное для предпринимательской организа-

ции русло. 

Таким образом, резюмируя вышеизложен-

ное, следует отметить, что системы стимули-

рования могут быть эффективны и дать свои 

положительные результаты только в том слу-

чае, если они учитывают интересы работников 

и направлены на превращение их в заинтере-

сованных товаропроизводителей. Необходимо 

выделить те элементы заинтересованности, 

которые располагают к работе в предпринима-

тельских организациях: сфера предпринима-

тельства предоставляет отличные возможности 

для карьерного роста. Проявление усилий и 

способностей, опыта и квалификации сотруд-

ника будут более заметны в предприниматель-

ской организации; скорость принятия решений 
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и коммуникативных процессов обеспечат гиб-

кость в принятии решений, касающихся важ-

ных вопросов расходования денежных средств 

и скорейшего внедрения инноваций; для ра-

ботников, имеющих выраженную мотивацию 

достижения, деятельность в предприниматель-

стве постоянно ставит проблемы, воодушевля-

ет на наиболее полную реализацию собствен-

ного внутреннего потенциала.  

Стимулирование, направленное на мотива-

цию работника к эффективному и качествен-

ному труду, который не только покрывает из-

держки работодателя (предпринимателя) на 

организацию процесса производства, оплату 

труда, но и позволяет получить определенную 

прибыль. 
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Крупнейшим из внебюджетных социальных 

фондов является Пенсионный фонд РФ. На его 

долю приходится 75% от всех внебюджетных 

средств. Он представляет собой централизо-

ванную систему аккумуляции и перераспределе-

ния денежных средств. Сегодня пенсионная 

система России построена по распределитель-

ному принципу, сущность которого состоит в 

солидарности поколений. Работающее поколе-

ние платит взносы в Пенсионный фонд России, 

и все аккумулированные таким путем денежные 

средства используются для финансирования 

выплат поколению, которое завершило свою 

трудовую деятельность. Система финансовых 

отношений в системе Пенсионного фонда Рос-

сии далека от идеала. Эта нестабильность свя-

зана с определенными элементами неэффектив-

ности, которые вызваны региональным сепара-

тизмом и высоким уровнем централизации фи-

нансовых ресурсов. Таким образом, можно кон-

статировать, что одной из важнейших задач, 

стоящих перед нашим государством, является 

осуществление пенсионной реформы. 

 The largest of the extra-budgetary social funds is 

the Pension Fund of the Russian Federation, it ac-

counts for 75% of all extra-budgetary funds. It is a 

centralized system of accumulation and redistribu-

tion of funds. Today the Russian pension system is 

built on the principle of the distribution, the essence 

of which is intergenerational solidarity. Working 

generation pays contributions to the Pension Fund of 

Russia, and all accumulated in this way funds are 

used to finance payments to the generation that com-

pleted his career. System of financial relationships in 

the Pension Fund of Russia is far from ideal. This 

instability is associated with certain inefficiencies 

that are caused by regional separatism and a high 

level of centralization of financial resources. Thus, 

we can say that one of the major challenges facing 

our state, is the implementation of the pension 

reform. 



Научно-практический журнал                                     Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                                
 

 

 58 

Ключевые слова: пенсионный фонд России, ак-

кумуляция, перераспределение, сепаратизм.  

 

 

Key words: Pension Fund of Russia, accumulation, 

redistribution, separatis. 

 

 

То, что современная пенсионная система 

России нестабильна, не вызывает сомнений. 

Эта нестабильность выражена резким падени-

ем уровня жизни пенсионеров, несоответстви-

ем размера пенсии и трудового вклада, несоот-

ветствием между поступлениями и обязатель-

ствами Пенсионного фонда РФ.  

 Существует несколько факторов, влияю-

щих на будущее состояние пенсионной систе-

мы, а именно: 

1) демографические факторы; 

2) макроэкономические факторы; 

3) социально – трудовые факторы; 

4) пенсионное и налоговое законодательст-

во. 

 В соответствии с проектом пенсионной ре-

формы, который был представлен на коллегии 

Минтруда летом 1997 г., в накопительной сис-

теме могут участвовать работники, чей возраст 

в 1998 г. составляет 30-39 лет. Если часть ра-

ботников воспользуется данной возможно-

стью, тогда численность пенсионеров по ста-

рости, которые получают государственные 

пенсии, начнет сокращаться с 2014 г. для жен-

щин и с 2019 г. для женщин и мужчин. Темпы 

этого сокращения будут зависеть от удельного 

веса избравших накопительную систему в рас-

сматриваемой возрастной группе.  

 Во втором варианте правительственного 

проекта, который был подготовлен осенью 

1997 г., пенсионную реформу предполагается 

начать в 1999 году, а возрастные границы по-

тенциальных участников накопительной сис-

темы расширяются: от 16 до 40 лет. При этом 

данная концепция предоставляет гражданам 

31-40 лет, которые добровольно выбрали на-

копительную систему, также возможность по-

лучения дополнительной государственной 

пенсии в размере 15 % (20 %) средней зарпла-

ты. Таким образом, начиная с 2014 г. и с 

2019 г. уменьшится величина обязательств 

ПФР по выплате пенсии по старости, но чис-

ленность их получателей останется неизмен-

ной. Сокращение численности пенсионеров по 

старости в распределительной системе при 

данном сценарии реформы начнется лишь в 

2024 г. или в 2029 г.  

 Численность пенсионеров, которые полу-

чают пенсии по случаю потери кормильца, за-

дается в процентах ко всему населению с 1995 

года.  

 Численность социальных пенсионеров за-

дается как доля от населения в базовом году. 

Так как доля подгруппы социальных пенсио-

неров начнет возрастать по мере выхода на 

пенсию новых возрастных групп, которые ох-

вачены накопительной системой. Максимально 

допустимое число социальных пенсионеров 

принято на уровне 20% населения.  

 

Финансовое состояние ПФР 

 

 В основу расчетов прогнозных значений 

финансовых показателей на 1997-2000 гг. был 

положен официальный правительственный 

прогноз «Основные макроэкономические пока-

затели прогноза социально-экономического 

развития РФ на 1996-2000 гг.», разработанный 

Министерством экономики и использованный 

в таких правительственных документах.  

 При определении величины поступлений 

страховых взносов в распределительную пен-

сионную систему ставки обязательных пенси-

онных взносов умножаются на среднюю зара-

ботную плату в экономике и на численность 

соответствующей каждому уровню ставки 

группы работников. Полученная величина 

корректируется на величину уклонения от уп-

латы пенсионных взносов (все данные приве-

дены в таблице 1). 

 
Таблица 1 – Важнейшие макроэкономические показатели пенсионной системы по годам 

 

Индикатор 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2011 2056 

Рост реального ВВП, %  - 6,0 1,0 3,0 4,5 5,0 4,0 4,0 

Доля оплаты труда в ВВП, % 17,76 20,2 25,0 26,0 27,0 30,0 35,0 35,0 

Ставка взносов в ПФР, % 29,0 29,0 29,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

Уровень поступлений взносов в 

ПФР, % от намеченного 
90 82,4 89 89 89 89 89 89 

Поступления из федерального 

бюджета, % от расходов ПФР 
7,3 6,7 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
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 На сегодняшний день совокупные доходы 

Пенсионного фонда складываются из двух ис-

точников: величины собранных взносов и 

бюджетных перечислений. Имеются в виду 

средства федерального бюджета, направляе-

мые через ПФР на целевое финансирование 

выплаты государственных пенсий и пособий. 

 С начала 2010 г. быстрое старение населе-

ния привело к неуклонному возрастанию рас-

ходов Пенсионного фонда. В процентах к ВВП 

эти расходы возросли на 8,17 % в 2009 г., а в 

2056 г. на 18,56 %.  

 В период с 2018 по 2034 гг. поступления в 

Пенсионный фонд оказываются не в состоянии 

покрыть его обязательств. В течение несколь-

ких лет дефицит Пенсионного фонда превысит 

1 % ВВП. (рис.1). Объем взносов в накопи-

тельную систему в период с 2018 г. по 2034 г. 

увеличится с 2,95 % до 3,92 % ВВП. В качестве 

одного из дополнительных источников покры-

тия дефицита может быть рассмотрено увели-

чение ежегодных федеральных заимствований. 

Таким образом, увеличение ежегодных феде-

ральных заимствований на финансирование 

дефицита Пенсионного фонда в данный пери-

од возможно. 

 

 
  

Рисунок 1 – Текущий баланс Пенсионного фонда РФ в % к ВВП 

 

 В качестве единственной финансово-

жизнеспособной альтернативы существующей 

пенсионной системе рассматриваются рефор-

мирование пенсионной системы на накопи-

тельных принципах. Однако, при переходе к 

ней необходимо учитывать финансовые огра-

ничения начального периода перехода, то есть 

поиск дополнительных источников финанси-

рования.  

В долгосрочной перспективе переход к на-

копительному способу финансирования пен-

сионного обеспечения позволяет нейтрализо-

вать влияние демографического фактора на 

финансовую устойчивость пенсионной систе-

мы. 

 Накопительная система обладает рядом 

преимуществ перед распределительной систе-

мой: 

- размер пенсий зависит от результатов ин-

вестирования собранных средств, контроль 

вкладчиков за инвестированием собственных 

средств значительно возрастает; 

- участники накопительной системы защи-

щены от политических рисков, тесно связан-

ных с распределительной системой; 

- в экономике появляются средства для дол-

госрочных инвестиций. 

 Исходя из накопленного мирового опыта, 

следует, что более прогрессивным способом 

аккумулирования пенсионных накоплений яв-

ляются частные пенсионные фонды. Это под-

тверждается тем, что некоторые страны уже 

перешли на систему негосударственных пен-

сионных фондов. 

 В условиях накопительной системы роль 

фондового рынка сильно возрастет. 
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Эффективное развитие любого хозяйствую-

щего субъекта невозможно без анализа первич-

ной информации, позволяющей выявить наибо-

лее «сильные» и «слабые» моменты его развития. 

Установлено, что продуктивность отрасли во 

многом зависит от темпов роста затрат и для 

их смягчения необходима продуманная государ-

ственная поддержка. 

Effective development of any business entity is im-

possible without the analysis of primary information 

to identify the most "strong" and "weak" points of its 

development. It was found that the productivity of the 

industry is largely dependent on the growth of costs, 

and for its mitigation is necessary a well-thought-out 

state support.  

Ключевые слова: животноводство, себестои-

мость, эффективность, государственная под-

держка, динамика, продуктивность, прибыль, рен-

табельность.  

 

Key words: livestock, cost, productivity, govern-

ment support, dynamics, productivity, profit, profitabil-

ity. 

 

 

 

Производство продукции связано с опреде-

ленными затратами на технологию производ-

ства и управление, расходами на реализацию 

продукции, непроизводственными затратами, 

расходами, возникающими непосредственно в 

процессе производства, воспроизводственны-

ми расходами. Все эти затраты оказывают 

влияние на себестоимость продукции.  

Себестоимость является важнейшим пока-

зателем, формирующим экономическую эф-

фективность сельскохозяйственного производ-

ства. Здесь синтезируются все стороны хозяй-

ственной деятельности, аккумулируются ре-

зультаты использования всех производствен-

ных ресурсов. Ее снижение является одной из 

первоочередных задач любого общества, каж-

дой отрасли, предприятия. От уровня себе-

стоимости продукции зависят сумма прибыли 

и уровень рентабельности, финансовое состоя-

ние предприятия и его платежеспособность, 

размеры отчислений в фонды накопления и 

социальной сферы, темпы расширенного вос-

производства, уровень закупочных и рознич-

ных цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Особую актуальность проблема снижения се-

бестоимости приобретает на современном эта-

пе. Поиск резервов ее снижения помогает мно-

гим хозяйствам избежать банкротства и вы-

жить в условиях рыночной экономики. 

Себестоимость выражает отдачу основных 

средств производства в объеме их потреблен-

ной части в производстве данного продукта, 

которая измеряется суммой амортизационных 

отчислений, и отдачу оборотных фондов, вы-

ступающих в виде затрат на оплату труда, 

электроэнергию, корма, запасные части, вет-

препараты и др. Она является критерием науч-

но – технического производства. Так породный 

состав и целенаправленная селекционно – 

племенная работа оказывают большое влияние 

на продуктивность животных, а в конечном 
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итоге – на уровень затрат на единицу продук-

ции. 

СХПК «Ленинцы» является одним из наи-

более эффективных хозяйствующих субъектов 

в регионе на протяжении длительного време-

ни. Здесь успешно сочетается производство 

множества видов продукции. Рассмотрим на-

правление движения себестоимости молока 

(рис.1).  

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Динамика фактической и выравненной себестоимости 1 ц молока 

 

Как видно из графика, четко просматрива-

ется тенденция повышения себестоимости 1 ц 

молока. Себестоимость 1ц молока увеличива-

лась из года в год, лишь в 2013 году она снизи-

лась ниже уровня 2010 года. Рост себестоимо-

сти свидетельствует не только о недостатках 

работы предприятия, но и о наличии инфляци-

онных процессов, а также диспаритета цен на 

продукцию сельского хозяйства и промыш-

ленности. 

Для нахождения резервов снижения себе-

стоимости молока, как показателя затрат на 

единицу продукции, нужно проводить опера-

тивный контроль за затратами. Для дальней-

шего анализа данного показателя рассмотрим 

структуру затрат на производство молока, ко-

торые лежат в основе формирования затрат на 

реализованную продукцию. 

Фактическая себестоимость одного центне-

ра молока, производимого в хозяйстве по 

сравнению с другими хозяйствами Майского 

района невысока. Она составила в 2011 г - 1447 

руб., в 2012 г – 1645 руб., в 2013 г – 1174, что 

является положительной тенденцией за по-

следний год. Чтобы определить направления 

снижения затрат и возможности дальнейшей 

их оптимизации, необходимо проследить, за 

счет каких калькуляционных статей произош-

ли изменения (табл.1). 

 
 

Таблица 1 – Структура себестоимости 1 ц молока  в CХПК «Ленинцы» 

 

№ 

п/п 
Статьи затрат 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. 

в % к 

2011 г. руб. руб. руб. % руб. % 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

1 Оплата труда с отчислениями 257,6 17,8 335,6 20,4 268,0 22,8 104,0 

2 Корма 529,6 36,6 580,7 35,3 489,7 41,7 92,5 

3 Содержание основных средств 157,7 10,9 184,2 11,2 79,4 6,8 50,3 

4. Нефтепродукты 36,2 2,5 51,0 3,1 36,4 3,1 100,6 

5 Электроэнергия 65,1 4,5 69,1 4,2 45,7 3,9 70,2 

6 Зоотехническое и ветеринарное 

обслуживание 
57,9 4,0 59,2 3,6 44,3 3,8 76,5 

7 Прочие расходы 342,9 23,7 365,2 22,2 210,0 17,9 61,2 

 Всего 1447,0 100,0 1645,0 100,0 1174,0 100,0 81,1 
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Анализ таблицы 1 показывает, что в струк-

туре себестоимости молока произошли изме-

нения. Так, доля затрат на корма к 2013 году 

повысилась против прошлых периодов и со-

ставила 41,7%. Она составляет самую высокую 

долю в общих затратах. Доля оплаты труда с 

отчислениями также растет из года в год и 

имеет такой же темп роста, что и затраты на 

корма. Доля данной статьи затрат в среднем за 

три года составила 20,3%. Снизились затраты 

на электроэнергию и содержание основных 

средств и прочих затрат. Все это свидетельст-

вует о том, что вопреки сложившимся стерео-

типам, за последние годы в хозяйстве уделяют 

должное внимание вопросам полноценного 

кормления и повышению мотивации к произ-

водительному труду. 

С учетом большой удельной доли в издерж-

ках затрат на корма и оплату труда, рассмот-

рим подробней затраты прошлого и живого 

труда на 1 ц продукции, на 1 корову и в целом 

на все производство.  

 

 
Таблица 2 – Затраты на производство молока в СХПК «Ленинцы» 

 

№ Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. в % 

к 2011 г. 

1. Затраты на производство молока, тыс.руб.     

 - всего 35779 35423 38555 107,8 

 - на 1 голову молочного скота 55,04 63,1 58,5 106,3 

 - на 1 ц. молока 1,29 1,45 1,17 91,0 

2. Затраты кормов, ц.к.ед.:     

 - всего 27690 26404 26531 95,8 

 - на 1 корову 42,60 40,56 40,26 94,5 

 - на 1 ц. молока  1,00 0,93 0,81 81,0 

3. Затраты труда, чел.-час.     

 - всего 83000 99000 91000 109,6 

 - на 1 корову 127,7 152,1 138,1 108,1 

 - на 1 ц. молока 3,00 3,47 2,77 92,3 

 

Из приведенной информации (табл.2) вид-

но, что в 2013 году материально-денежные за-

траты в целом на все поголовье возросли, а на 

1 корову и центнер молока, наоборот, снизи-

лись по сравнению с предшествующим годом. 

Одновременно повысилась продуктивность 

коров. В СХПК за последние годы молочное 

поголовье обеспечено полноценным сбаланси-

рованным кормлением, что еще раз подтвер-

ждает, что не только и не столько от количест-

ва кормовых единиц, а от структуры рациона, 

его сбалансированности по микро-, макроэле-

ментам и питательным веществам, таким как 

переваримый протеин, клетчатка, от сочетания 

грубых, сочных, концентрированных кормов и 

т.д. Несмотря на то, что в 2011 году количест-

во кормовых единиц на голову было выше, чем 

в последующие 2 года, продуктивность коров в 

том году была ниже.  

Исходя из существующих норм кормления 

по массе и удою коров, в хозяйстве разрабаты-

ваются рационы кормления для каждой поло-

возрастной группы животных. Однако, по на-

шему мнению, невозможно вручную рассчи-

тать оптимально сбалансированные по всем 

питательным веществам и макро- и микроэле-

ментам рационы для каждой половозрастной 

группы, так как это очень трудоемкий процесс. 

На наш взгляд, имеются реальные предпосыл-

ки для этих целей использовать экономико-

математические методы и специальные про-

граммы на ЭВМ. 

Как было отмечено выше, соблюдение оп-

тимальной структуры рациона и генетически 

заложенный породный потенциал – главные 

условия высокой продуктивности молочного 

стада. Анализ показывает, что плановые нор-

мы по структуре кормов по хозяйству выпол-

нены по всем группам кормов, кроме сочных. 

В целом, по хозяйству не хватило 171 ц. к. ед. 

Допущенные отклонения от норм кормления 

приводят к дисбалансу кормов, что тормозит 

получение физиологически заложенной в по-

роду продуктивности. 
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Рисунок 2 – Динамика себестоимости 1 ц привеса КРС 

 

Аналогичные расчеты проведем по себе-

стоимости 1 ц привеса крупного рогатого ско-

та. Рисунок 2 показывает, что себестоимость 1 

центнера привеса растет из года в год, причем 

тенденцию развития данного ряда лучше всего 

описывает уравнение параболы второго поряд-

ка: 6.20705.205556.31~ 22 xxy . 

Анализ себестоимости 1 ц привеса показы-

вает, что в структуре затрат наибольший 

удельный вес составляют корма (от 38,0 до 

40,0%), оплата труда с отчислениями составля-

ет от 17,2 до 21,4%. Далее по удельному весу в 

структуре затрат идут прочие затраты и содер-

жание основных средств занимают прочие 

расходы.  

В хозяйстве хорошо отлажена учетно-

экономическая работа. Осуществляется перма-

нентный контроль за ходом выполнения плана 

производства продукции, продуктивности жи-

вотных, оборота стада, выявляются причины 

экономий или перерасхода денежно – матери-

альных затрат на производство.  

Одним из основных показателей, обеспечи-

вающих эффективность, является качество 

продукции. В СХПК «Ленинцы» молоко про-

изводится хорошего качества, так как зачетная 

масса выше натуральной. В связи с этим уве-

личивается выручка, дополнительно получен-

ная за счет сдачи молока жирностью выше ба-

зисной. Качество молока создается в процессе 

производства, а учитывается только при реали-

зации и потреблении.  

Молоко используется не только в натураль-

ном виде, но и служит многокомпонентным 

сырьем для перерабатывающих предприятий. 

К качеству молока на всех стадиях предъявля-

ют высокие требования. Сохранение его есте-

ственных свойств на пути от фермы до потреб-

ления – дело нелегкое, с учетом того, что мо-

локо является еще и благоприятной питатель-

ной средой для развития бактерий. 

Кроме показателя качества, эффективность 

производства молока можно охарактеризовать 

целой системой показателей. Основными из 

них являются: численность поголовья коров, 

удой на 1 корову, валовой надой, товарная 

продукция, полная себестоимость, выручка от 

реализации, прибыль, рентабельность, выход 

телят на 100 коров и.т.д. (табл.3). 

 
Таблица 3 – Динамика показателей эффективности производства молока 

 

№ 

п/п 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. в % 

к 2011г. 

А Б 1 2 3 4 

1. Среднегодовое поголовье коров, гол 660 651 659 99,8 

2. Валовое производство молока, ц 27664 28503 32834 118,7 

3. Количество реализованной продукции, ц 24828 24358 28347 114,2 

4. Уровень товарности, % 89,7 85,5 86,3 96,2 

3. Удой молока на среднегодовую корову, кг 4191 4378 4982 118,9 

4. Выход телят на 100 коров, голов 91 90 93 102,2 
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Продолжение таблицы 3 
 

А Б 1 2 3 4 

5. Получено приплода, голов. 768 730 823 107,2 

6. Себестоимость 1 ц реализованной продук-

ции, руб. 
1447 1642 1702 117,6 

7. Цена реализации 1 ц молока, руб. 1920 2018 2114 110,1 

8. Прибыль (убыток) от реализации молока, 

тыс. руб. 
11740 9145 11678 99,5 

9. Уровень рентабельности (убыточности) 

производства молока, % 
32,7 22,9 24,2 74,0 

 

Почти по всем приведенным показателям 

хозяйство демонстрирует устойчивые темпы 

роста. 

Поголовье коров за последние три года ме-

нялось незначительно. Валовое производство 

при этом растет и в 2013 году по сравнению с 

2011 годом составило 118,7 %. Одновременно 

с валовым надоем растет и удой на 1 корову. 

Количество реализованной продукции, уро-

вень товарности и выход телят меняются про-

порционально изменению численности пого-

ловья коров. Варьирует по годам выход телят 

на 100 коров, что связано с оборотом стада, с 

яловостью коров и также с численностью по-

головья. Рост цен на молоко за 2 года составил 

10,1%, а рост себестоимости составил 34,4%. 

Этот факт, бесспорно, говорит о том, что про-

должается процесс неэквивалентного ценооб-

разования в реализации продукции сельхозто-

варопроизводителями. В связи с этим, сумма 

прибыли не столь значима, сколь это могло 

быть при синхронных изменениях цены и се-

бестоимости. Соответственно, уровень рента-

бельности молока составил лишь 24,2 %. Дан-

ный уровень не может обеспечить расширен-

ное воспроизводство молочного сегмента.  

Далее рассмотрим эффективность выращи-

вания КРС на откорме.  

 
Таблица 4 – Динамика показателей эффективности производства мяса крупного рогатого скота 

 

№ 

п/п 
Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. 

в % к 

2011 г. 

А Б 1 2 3 4 

1. Среднегодовое поголовье коров, гол 1852 1850 1951 105,3 

2. Количество реализованной продукции, ц 2770 2987 2186 78,9 

3. Уровень товарности, % 57,2 63,9 48,4 84,5 

4. Прирост, ц 4620 4673 4521 97,9 

5. Себестоимость 1 ц. реализованной продукции, руб. 7031 7390 7559 107,5 

6. Цена реализации 1 ц. КРС в живой массе, руб. 8856 9951 9328 105,3 

7. Прибыль (убыток) от реализации КРС в живой мас-

се, тыс. руб. 
5054 7650 3866 76,5 

8. Уровень рентабельности (убыточности) производ-

ства молока, % 
25,9 34,7 23,4 90,3 

 

Анализ таблицы показывает, что среднего-

довое поголовье за последние три года увели-

чилось на 99 голов или 5%, а валовое произ-

водство мяса, наоборот, снизилось на 6,6%. 

Наряду с сокращением производства валовой 

продукции уменьшились значения следующих 

показателей: объем реализации, уровень то-

варности, прибыль и уровень рентабельности. 

Все это свидетельствует о недостаточной про-

работанности данного вопроса и необходимо-

сти изыскания и задействования резервов. В 

самом деле, получая ежесуточный привес бо-

лее 530 г в среднем хозяйство не может «удер-

жать» рентабельность на уровне 30% и, в пер-

вую очередь, в силу опережающих темпов рос-

та себестоимости 1 ц реализованной продук-

ции против цен реализации.  

Далее с помощью корреляционно-

регрессионного анализа рассмотрим влияние 

уровня кормления и живой массы коров на их 

продуктивность. В качестве результативного 

показателя выступает среднегодовой удой от 1 

коровы, обозначим данный показатель через уi, 

а значения расхода кормов на 1 среднегодовую 

корову (в ц.к.ед.) и среднюю живую массу ко-

ров (кг) обозначим через х1i и x2i соответствен-

но. Исходные данные приводятся в таблице 5. 
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Таблица 5 – Данные для корреляционно-регрессионного анализа влияния различных факторов  

на продуктивность молочного стада 
 

Годы 

Среднегодовой удой на  

1 корову, кг 

Расход кормов на 1 средне-

годовую корову, ц. к.ед 

Средняя живая масса  

1 коровы, кг 

у х1 х2 

2003 3477 38,5 425 

2004 3491 36,3 428 

2005 4377 48,8 502 

2006 4342 43,0 475 

2007 4208 39,7 457 

2008 3975 38,5 448 

2009 4012 41,7 449 

2010 4043 42,6 456 

2011 4256 40,6 465 

2012 4378 40,6 473 

2013 4982 40,2 489 

 

Для решения данной задачи мы использовали пакет прикладных программ по статистике 

«STRAZ».  

 

Многофакторный корреляционно-

регрессионный анализ 

Влияние факторов на среднегодовой удой 

  
 1 2 3 

1 3477.000 38.500 425.000 

2 3491.000 36.300 428.000 

3 4377.000 48.800 502.000 

4 4342.000 43.000 475.000 

5 4208.000 39.700 457.000 

6 3975.000 38.500 448.000 

7 4012.000 41.700 449.000 

8 4043.000 42.600 456.000 

9 4256.000 40.600 465.000 

10 4378.000 40.600 473.000 

11 4982.000 40.200 489.000 

Корреляционная матрица: 

1 1.000 1.751 .848 

2 751  1.000 .821 

3 .848 821  1.000 

 

Множественная регрессия и одномерные статистики 

##  переменных Множественная регрессия Одномерные статистики 

 Коэфф. регр Станд. ош. Средние Станд. ткл. 

Зависимая … … 4104.9214 472.1247 

Независимая 1 11.2464 10.0597 40.9523 12.1415 

Независимая 2 17.2687 7.7125 460.8753 24.1247 

Свободный член уравнения регрессии =  -4598.9030  

Множественный коэфф. корреляции =  .8875  

Множественный коэфф. детерминации =  .7877  

Стандартная ошибка ур. регр. =  237.1345  

F- значение =  225.6012  

Число степеней свободы для воспр. дисперсии =  2  

для остат. дисперсии =  30  

Бета-коэффициенты: Значения T-Стьюдента: Коэффициенты отдельного 

определения: 

Коэффициенты  

эластичности: 

.5190 .8639 .1807 3.6542 .5640 .7191 .3260 2.1340 

 
Остатки 

№ 
Завис. при-

знак 

Расч. значе-

ние 
Отклонение 

1 3477.000 3309.700 167.300 

2 3491.000 3323.680 167.320 

3 4377.000 4852.460 -475.460 

4 4342.000 4253.946 88.054 

5 4208.000 3910.246 297.754 

6 3975.000 3734.282 240.718 

7 4012.000 3764.222 247.778 

8 4043.000 3906.590 136.410 

9 4256.000 4104.422 151.578 

10 4378.000 4306.542 71.458 

11 4982.000 4514.245 54.327 

 

Анализ показал, что с увеличением расхода 

кормов на 1 ц.к.ед. удой на 1 корову увеличи-

вается на 11,24 кг, рост живой массы живот-

ных на 1 кг увеличивает продуктивность коров 

в среднем на 17,27 кг., то есть данные факторы 
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существенно влияют на молочную продуктив-

ность. 

Исчисленный коэффициент множественной 

корреляции: 

kk

k
D

D
R 1 = 0,8875 показывает 

наличие сильной положительной связи между 

факторными и результативным признаками. 

Коэффициент детерминации R
2
 = 0,7877 оз-

начает, что продуктивность коров на 78,77 % 

зависит от факторов, положенных в основу 

корреляционно-регрессионного анализа, а ос-

тальные 21,23 % - обусловлены действием дру-

гих, неучтенных факторов. 

Для проверки статистической значимости 

коэффициента множественной корреляции ис-

пользуется величина 
 

06.225
0071.0

5754.1

30/)7877.01(

2*7877.0

)1/()1( 2

2

knR

kR
F

 

имеющая F-распределение с l и (n-l-1) степе-

нями свободы соответственно. 

По данным проведенного анализа, при              

= 0,05 и соответствующих степенях свободы 

2 и 30, FР - значение = 225.06 больше Fтабл - 

распределения = 2.92, то есть гипотеза об от-

сутствии связи между результативным и фак-

торными признаками отвергается и подтвер-

ждается значимость факторов, задействован-

ных в анализе.  

Таким образом, расчеты свидетельствуют о 

динамичном развитии СХПК «Ленинцы» и ис-

ключительной важности государственной под-

держки и регулирования отрасли даже в са-

мых, в экономическом аспекте, развитых хо-

зяйствующих субъектах. 

 

Литература 

1. Гукежев В.М., Габаев М., Батырова О. 

Выбор основных направлений селекции и тех-

нологии содержания молочного скота в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе. // Молоч-

ное и мясное скотоводство №6, 2012 с.11-13.  

2. Гукежева Л.З. Инфраструктура рынка, 

как важная составляющая региональной эко-

номики. //Известия КБНЦ РАН №2, 2014. 

3. Брызгалина С. Организация мясного ско-

товодства в хозяйствах молочной специализа-

ции //Экономист, 2008; № 12, С. 31. 

4. Карпенко Г. Оптимизировать организа-

ционно-экономический механизм региональ-

ного АПК // Экономика сельского хозяйства 

России, 2009, № 1, С. 59. 

 

 

 

УДК 634.8:631.1(470+571) 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИНОГРАДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Гукежева Л.З., доктор экономических наук, профессор 

Шамилев Р.В., кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 

Шамилев С.Р., кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» 

 

EFFICIENCY OF WINE GROWING IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Gukezheva L.Z., Doctor of Economics, Professor 

Shamilev R. V., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
FSBEI HPE «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M.Kokov» 

Shamilev S.R., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
FSBEI HPE «Chechen State University» 

 

 
В  статье рассмотрены возможности расшире-

ния площадей виноградных насаждений на всей 

территории России, Северо-Кавказского Феде-

рального округа. Проведен анализ влияния изме-

нения площади виноградных насаждений в пло-

доносящем возрасте и его урожайности на вало-

вые сборы по РФ и ведущим ФО – Южному и 

Северо-Кавказскому, выявлены резервы. Указано 

 In article possibilities of expansion of the areas of 

grape plantings in all territory of Russia, North Cau-

casus federal district are considered. The analysis of 

influence of change of the area of grape plantings at 

the fructifying age and its productivity on gross col-

lecting across the Russian Federation and the lead-

ing FO – Southern and North Caucasian is carried 

out, reserves are revealed. It is specified inadmissibil-
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на недопустимость обвального снижения пло-

щадей виноградных насаждений в целом по 

стране и ФО и низкой урожайности его по срав-

нению с европейскими Черно- и Средиземномор-

скими странами. Предложены меры по увеличе-

нию площади виноградных насаждений и его 

урожайности поэтапно, что будет способство-

вать повышению эффективности его производ-

ства. 

ity of landslide decrease in the areas of grape plant-

ings countrywide and FO and its low productivity in 

comparison with the European Black and Mediterra-

nean countries. Measures for increase in the area of 

grape plantings and its productivity step by step are 

offered that will promote increase of efficiency of its 

production. 

Ключевые слова: виноград, площадь виноград-

ных насаждений в плодоносящем возрасте, уро-

жайность, валовые сборы, анализ, резервы, меры 

по их мобилизации. 

Key words: grapes, the area of grape plantings at 

the fructifying age, productivity, gross collecting, anal-

ysis, reserves, measures for their mobilization. 

 

 

Виноградарство – одна из важнейших от-

раслей сельского хозяйства. Ее народнохозяй-

ственное и медицинское значение возросло с 

конца прошлого и начала текущего столетия в 

связи с открытием многих новых важнейших 

целебных его свойств для оздоровления чело-

веческого организма: желудочно-кишечного 

тракта, печени, почек, сердца и т.д. 

Ныне действует специальное направление в 

медицине – виноградолечение, которое дает 

весьма положительные результаты в оздоров-

лении, так как в винограде содержатся десятки 

исцеляющих и необходимых людям витами-

нов. Чрезвычайно полезен виноград при упот-

реблении в зрелом виде без переработки. Од-

нако, и при переработке он сохраняет боль-

шинство полезных свойств: виноградные соки, 

виноградные сухие вина “Кагор” (лечебное) и 

др. Великий таджикский философ, врач и поэт 

Авиценна писал: “Вино – враг пьяному и друг 

трезвому. В большом количестве его вред не 

мал, в малом количестве его польза велика.” 

Несмотря на все это, потребление виногра-

да в последние годы заметно снижается, преж-

де всего из-за снижения его валовых сборов, 

обусловленного уменьшением площади вино-

градных насаждений, урожайности и невысо-

кой эффективностью селекционной работы. 

Представляет, в этой связи, интерес дина-

мика виноградарства в РФ. (Таб.1.) 

 

Таблица 1 – Динамика показателей производства винограда в РФ 
 

Показатели 1970 1980 1990 2000 2010 2011 2012 

2012г в 

% к 

1970г 

откл +, - 

2012 г, 

от 1970 г. 

Площадь виноград на-

саждений, тыс.га. 
164 199 147 72 62,2 63,0 61,5 37,5 -102,5 

в т.ч. в плодоносящем 

возрасте 
127 129 116 61 44,2 47,61) 48,161) 37,861) -78,961) 

в % к общей площади 77,4 64,8 78,9 84,7 71,161) 75,661) 78,261) 101,061) +0,861) 

Урожайность ц/га 55,4 68,9 50,7 45,1 73,4 86,7 55,5 100,2 +0,1 

Валовый сбор, тыс.тон 724 927 612 278 324,3 412,4 266,8 36,9 -457,2 

 

Из приведенных данных видно, что за ис-

следуемый период в показателях виноградар-

ства произошли существенные изменения, 

свидетельствующие о заметном их ухудшении. 

Так, площадь виноградных насаждений в от-

четном году по сравнению с базисным перио-

дом уменьшилась до уровня 61,5 тыс.га в от-

четном периоде или снизилась в 2,7 раза, про-

тив базисного периода т.е. уменьшилась на 

102,5 тыс. га. 

Урожайность винограда осталась почти на 

уровне базисного периода. Количественный, 

экстенсивный фактор оказал отрицательное 

влияние на валовые сборы винограда, которые 

сократились до 40 % от уровня базисного пе-

риода или также в 2,7 раза. Таким образом, 

уменьшение валовых сборов произошло, прак-

тически за счет уменьшения площади вино-

градных насаждений в плодоносящем возрас-

те. 

В настоящее время для увеличения валовых 

сборов винограда и его потребления необхо-

димо, прежде всего, стабилизировать и не до-

пускать уменьшения площади виноградных 

насаждений, с последующим их наращивани-

ем. Весьма актуальной остается проблема мо-

розоустойчивости винограда, решение которой 

позволило бы распространить его выращива-

ние в более северные районы, с учетом кон-

кретных условий того или иного региона. 
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Немаловажным резервом является продви-

жение выращивания винограда в горные и 

предгорные зоны республик С-КФО: так как 

это происходит в республике Дагестан. Для 

Северного Кавказа, где преобладают горные 

территории, это может стать перспективным 

направлением его развития. 

Заслуживает внимания изучение и расши-

рение возможностей районирования высоко-

урожайных сортов, в том числе, закупки вино-

градных саженцев в Средиземно- и Черномор-

ских европейских зарубежных странах, произ-

водящих виноград, и с урожайностью от 200 

до 300 центнеров с га в результате применения 

прогрессивной технологии, методов и приемов 

организации труда. 

По нашим оценкам реализация изложенных 

направлений позволила бы на первом этапе 

достигнуть уровня валовых сборов винограда 

1970-1980 гг.; на втором этапе, лет через пять, 

превзойти и этот уровень в 1,5-2 раза, что по-

зволит довести потребление винограда до ре-

комендуемых норм, которое удовлетворяется 

ныне до 50-60% их уровня. 

Общеизвестно, что посадка, обрезка и сбор 

урожая винограда – это весьма трудоемкая и, в 

основном, ручная работа, увеличение выращи-

вания которой способствует в виноградопро-

изводящих округах создание дополнительных 

рабочих мест с охватом большего количества 

работников и ослаблению напряженности на 

рынке труда. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика посевных площадей винограда в РФ 

  

Рассчитаем влияние изменения площади 

виноградных насаждений в плодоносящем 

возрасте и их урожайности на валовые сборы, 

применяя аналитический прием разниц абсо-

лютных величин (Таб.2.). 

 

Таблица 2 – Влияние изменения площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте  

и их урожайности на валовые сборы 
 

Показатели 1970 2012 откл. +, - 

+, - увелич., 

уменьшен.  

(в разах) 

в т.ч. за счет 

изменений 

S Y 

1. Площадь виногр насажд в 

плодоносящем возрасте, тыс.га.  
130,7

 
48,1

 
-82,6 -2,7 – – 

2. Урожайность, ц/га 55,4 55,5 +0,1 – – – 

3. Валовый сбор. тыс. тонн 724 266,8 -457,2 -2,7 -457,6 +0,5 

 

Таким образом, уменьшение площади вино-

градных насаждений на 82,6 тыс.га уменьшили 

валовые сборы на 457,6 тыс. тонн, и совсем 

незначительное увеличение урожайности спо-

собствовало росту их на 0,5 тыс. тонн. 

В итоге, в целом по стране недополучено 

более 457 тыс. тонн винограда по сравнению с 

1970г.; по сравнению же с 1980г., недополуче-

но более 650 тыс. тонн или почти в 3,5 раза 

меньше. Из расчетов также следует, что на 

снижение валовых сборов винограда превали-

рующее влияние оказал экстенсивный фактор, 

то есть уменьшение площади виноградных на-

саждений. 

Необходимо отметить, что урожайность ви-

ноградных насаждений в нашей стране весьма 

низкая, то есть менее 100 ц/га, когда в евро-

пейских средиземноморских странах (Испания, 

Италия и Франция) она значительно выше 200 

и более ц/га. И здесь стоит весьма актуальная 
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проблема – довести урожайность виноградных 

насаждений до 100-150ц/га – на первом этапе, 

а на втором – до 200 и более ц/га, внедряя пе-

редовые биотехнологии производства, выра-

щивания и применения высокоурожайных сор-

тов (посадочный материал), закупая, его за ру-

бежом, увеличивая долю плодоносящих наса-

ждений винограда в общей площади, механи-

зацией трудоемких работ, включая уборку его; 

добиваясь сохранности выращенного урожая 

на период до 8-10 месяцев и т.д. Опыт показы-

вает что, применение изложенных мер не за-

ставит себя долго ждать – результаты за ко-

роткий промежуток времени будут налицо, и 

хозяйства, занимающиеся виноградарством, 

будут высокоприбыльными и рентабельными. 

Рассмотрим далее динамику площадей ви-

ноградных насаждений по регионам РФ 

(Таб.3). 

 

Таблица 3 – Динамика площадей виноградных насаждений по федеральным округам РФ (тыс.га) 
 

Показате-

ли 
2000 

Доля 

в % к уров-

ню РФ в 

2000г. 

2005 2010 2011 2012 

Доля % 

к уров 

РФ в 

2012г. 

2012г. 

в% к 

2000 

Откл+,- 2012 г. от 

2000г. 

за счет изменен: 

доли, 

% 

абс вел 

тыс.га 

РФ 71,0 100,0 69,5 62,2 63,0 61,5 100,0 86,6 – -9,5 

ЦФО 0,0 – 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 – +0,6 +0,3 

С-ЗФО – – – 0,0 0,0 0,0 – – – – 

ЮФО 40,7 57,3 36,6 29,5 29,0 29,3 47,6 71,9 -9,7 -11,4 

С-КФО 30,1 42,4 32,7 31,8 33,2 31,2 50,7 103,7 +8,3 +1,1 

ПФО 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 400,0 +0,6 +0,3 

УФО – – 0,0 0,0 0,0 0,0 – – – – 

СФО – – 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 – +0,2 +0,1 

ДФО 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 100,0 +0,1 – 

 

По данным таблицы следует отметить, что 

по ЮФО также как и по РФ уменьшились 

площади виноградных насаждений на 9,7% 

или на 11,4 тыс.га, что составляет около 38,9% 

их уровня в 2000 г., которое отрицательно по-

влияло на валовые сборы. По всем остальным 

Федеральным округам произошло их увеличе-

ние, за исключением ДФО, где они остались на 

прежнем уровне. Однако рост площади вино-

градных насаждений по некоторым ФО не 

смог нейтрализовать отрицательного влияния 

этого фактора по ЮФО, величина которого 

составила 11,4 тыс. га (доля – 47,6%). 

Известно что, основными виноградоводче-

скими округами России являются Южный и 

Северо-Кавказский, на долю которых прихо-

дится 98-99% всех площадей и поэтому следу-

ет принимать все меры по недопущению их 

уменьшения, учитывая важное значение для 

населения и народного хозяйства этой отрасли, 

сосредоточив основные усилия, в первую оче-

редь, именно на них. 

Рассмотрим динамику валовых сборов ви-

нограда в хозяйствах всех категорий по Феде-

ральным округам (Таб.4). 

Из приведенных данных таблицы видно, 

что валовые сборы винограда в целом по РФ 

уменьшились на 12 тыс. тонн или на 4,3 %. 

Основными виноградопроизводящими, как 

отмечалось ранее, являются Южный и Северо-

Кавказский, на долю которых приходится: на 

Южный – около двух третей и на Северо-

Кавказский – более одной трети, по которым 

валовые сборы уменьшились на 21,1 тыс. тонн, 

что составляет более 8,2 % от их уровня 2012 г. 

Из остальных ФО наибольшие валовые сбо-

ры приходятся на Приволжский, в отчетном 

году они составили 4,9 тыс. тонн, которые воз-

росли за период в 24,5 раза. Столь значитель-

ное приращение валовых сборов, достигнуто в 

основном , по Саратовской области, где собра-

ли 2,5 тыс. тонн винограда, что составило бо-

лее 51% всего валового сбора по Приволжско-

му округу. Это весьма хороший пример, де-

монстрирующий широкие возможности разви-

тия виноградарства в РФ. По ДФО валовые 

сборы возросли также в 5,5 раза, что также 

весьма позитивно. Именно такой подход в на-

ращивании валовых сборов винограда необхо-

дим каждому региону. 
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Таблица 4 – Динамика валовых сборов винограда в хозяйствах всех категорий, по ФО (тыс.тонн) 
 

Показатели 2000 

Доля % 

к уровн 

РФ в 

2000г. 

2005 2010 2011 2012 

Доля % 

к уров 

РФ в 

2012г. 

2012 

в% к 

2000г. 

Откл+,- 2012г.  

от 2002г. 

за счет изменений: 

доли,  

% 

абс вел., 

тыс.тон. 

РФ 278,8 100,0 321,8 324,3 412,4 266,8 100,0 95,7 – -12 

ЦФО 0,1 0,0 0,1 1,2 1,5 1,5 0,6 1500 +0,6 +1,4 

С-ЗФО – – – 0,8 1,1 1,3 0,5 – +0,5 +1,3 

ЮФО 177,2 63,6 187,2 154,1 224,6 167,5 62,8 91,5 -0,8 -9,7 

С-КФО 101,0 36,2 131,5 163,6 179,3 89,6 33,6 88,7 -2,6 -11,4 

ПФО 0,2 0,1 1,5 2,6 3,9 4,9 1,8 2450 +1,7 +4,7 

УФО – – 0,0 0,7 0,6 0,5 0,2 – +0,2 +0,5 

СФО – – 0,0 0,5 0,5 0,5 0,2 – +0,2 +0,5 

ДФО 0,2 0,1 1,4 0,7 0,9 1,1 0,4 550 +0,3 +0,9 

Ур-ть вин 

насажд в 

плод-ем 

воз-те, ц/га 

45,1 – 60,4 73,4 86,7 55,5 – 123,1 – +10,4 

 

  
 

Рисунок 2 – Структура производства винограда в РФ 

 

Рассчитаем, в этой связи, влияние измене-

ния площадей виноградных насаждений в пло-

доносящем возрасте и его урожайности на ва-

ловые сборы. 

 
Таблица 5 – Влияние изменения площадей виноградных насаждений в плодоносящем возрасте  

и урожайности на валовые сборы винограда по РФ, Южному и Северо-Кавказскому ФО 
 

Пока-

затели 

РФ ЮФО С-КФО 

2011 2012 
откл 

+,- 

в т.ч за 

счет 

изм. 

2011 2012 
откл 

+,- 

в т.ч.  

за счет 

изм. 

2011 2012 
откл 

+,- 

в тч за 

счет 

изм. 

S 47,6 48,1 +0,5 +4,3 25,9 30,2 +4,3 +37,3 20,7 16,1 -4,6 -39,9 

Y 86,7 55,5 -31,2 -150,1 86,7 55,5 -31,2 -94,2 86,7 55,5 -31,2 -50,2 

BC 412,4 266,8 145,8 -145,8 224,6 167,5 -57,1 -56,9 179,8 89,6 -89,7 90,1 
 

S – площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте, тыс.га; 

Y – урожайность виноградных насаждений, ц/га; 

BC – валовой сбор винограда, тыс. тонн. 

 

Учитывая то обстоятельство, что показате-

ли урожайности виноградных насаждений в 

плодоносящем возрасте в статистических дан-

ных отсутствуют, мы использовали показатели 

урожайности в целом по РФ, исходя из того, 

что главными виноградопроизводящими ФО 

являются Южный и Северо-Кавказский, то и 

расхождения в урожайности не должны быть, 

по нашему мнению, существенными. Действи-
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тельно, проведенные расчеты подтверждают 

это. 

145,8≈57,1+89,7 или 145,8≈146,8; 

145,8≈56,9+90,1 или 145,8≈147,0. 

Расхождения в пределах 1 единицы допус-

тимы за счет округлений в расчетах. Резервы 

роста ВС составили в пределах 146 тыс. тонн., 

в т.ч. по ЮФО – 57,1 и по С-КФО-89,7 тыс. 

тонн. 

Полученные результаты показывают разно-

направленное влияние факторов: площадей 

виноградных насаждений в плодоносящем 

возрасте и их урожайности на валовые сборы. 

Так, недобор валовых сборов винограда по РФ 

составил 145,8 тыс. тонн. Это с учетом того, 

что положительный фактор площади вино-

градных насаждений несколько нейтрализовал 

отрицательное влияние фактора урожайности. 

Без учета влияния площади виноградных на-

саждений, а только фактора урожайности ви-

нограда, потери составили бы более 150 тыс. 

тонн винограда, т. е недополучено в отчетном 

году по сравнению с предыдущим. Незначи-

тельное увеличение площадей виноградных 

насаждений увеличило ВС на 4,3 тыс.тонн. По 

сравнению с 1970г. (табл. 2) мы имеем мень-

ший объем валовых сборов более чем на 457 

тыс.тонн. Это резерв, который следует исполь-

зовать на первом этапе возрождения виногра-

дарства. Проведем аналогичные расчеты по 

Южному и С-КФО, принимая за базу 2000г., и 

рассмотрим влияние факторов на изменение 

ВС (Таб.6). 

 
Таблица 6 – Сравнительная характеристика производства винограда и расчета влияния площади  

виноградных насаждений и урожайности на валовые сборы 

 

Показатели 

ЮФО СКФО 

2000 2012 откл +, - 
в т.ч за счет 

измен 
2000 2012 откл +, - 

в т.ч за 

счет измен 

Площадь т.га 39,4 30,4 -9,0 -40,5 25,3 23,6 -1,7 -6,8 

Урожайность 45,0 55,0 +10 +30,4 40,0 38,0 -2,0 -4,7 

Валовые сборы 

тыс.тонн 
177,2 167 -10,2 -10,1 101,0 89,6 -11,4 -11,5 

 

Из проведенных расчетов следует, что по 

ЮФО снижение площадей виноградных наса-

ждений уменьшило ВС на 40,5 тыс.тонн, а рост 

урожайности способствовал увеличению их на 

30,4 тыс.тонн. В итоге количественный фактор 

превалировал и способствовал снижению ВС 

на 10,1 тыс.тонн. 

По Северо-Кавказскому ФО оба фактора 

действовали равнонаправленно, в результате 

чего снижение валовых сборов составило 11,5 

тыс.тонн. Расчеты показали возможность роста 

валовых сборов винограда за счет обоих фак-

торов на 52 тыс.тонн. [-40,5+(-11,5)-52]. 

Таким образом, в результате обобщения 

имеющихся публикаций и проведенных расче-

тов можно предложить: 

- увеличить посевные площади виноград-

ных насаждений на первом этапе до уровня 

1970-1980-х г.г., и на втором этапе – превзойти 

их; 

 - довести урожайность виноградных наса-

ждений на первом этапе (3-5лет) до 100-150 

ц/га, а на втором - (еще 3-5 лет) – 200 и более 

ц/га, за счет выращивания высокоурожайных 

сортов винограда и закупкой высокоурожай-

ных саженцев за границей; 

- механизировать трудоемкие работы в от-

расли, в т.ч. по посадке, по сбору урожая и на 

других работах; 

- применять в отрасли новейшие достиже-

ния науки и техники: высокоэффективные про-

грессивные технологии, включая биотехноло-

гии и др. передовые методы; 

- построить новые помещения для хранения 

столового винограда в свежем виде на период 

до 1 года, что позволит увеличить прибыль 

хозяйств, доходы виноградарей и улучшить 

социальное положение населения, а также уве-

личить его потребление населением и снизить 

заболеваемость, в том числе легочных, желу-

дочно-кишечных, сердечно-сосудистых и мно-

гих др.; 

- расширить зону выращивания винограда 

на севере не только в Европейской части Рос-

сии, но и Уральского, Сибирского и Дальнево-

сточного ФО; 

- расширить производство винограда в гор-

ных районах СКФО и других регионов анало-

гично Республике Дагестан; 

- улучшить материальное стимулирование 

виноградарей. 

Реализация предложенных мероприятий по-

зволит регионам ослабить в некоторой степени 

безработицу и напряженность на рынке труда, 
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уменьшить заболеваемость населения, обеспе-

чить высокодоходными рабочими местами и, 

тем самым, будет способствовать снижению 

социальной напряженности.  

Одновременно будет достигнуто обеспече-

ние сырьем пищевой и винодельческой про-

мышленности страны. 
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В статье содержатся основные принципы 

отнесения объектов недвижимости к общему 

долевому имуществу в многоквартирном доме. 

Отражены актуальные проблемы, возникающие 

в судебной практике. Предложены меры по их 

устранению на федеральном уровне. 
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apartment house. The actual problems arising in the 

judicial practice are reflected. Remedial actions at the 

federal level are proposed. 

Ключевые слова: многоквартирный дом, кон-

доминиумы, общая долевая собственность, Жи-

лищный Кодекс РФ.  

 

Key words: apartment house, condominium, com-

mon equity property, Housing Code of the Russian 

Federation. 

 

 

В соответствии с Жилищным Кодексом 

Российской Федерации под многоквартирным 

домом понимают «совокупность двух и более 

квартир, имеющих самостоятельные выходы 

либо на земельный участок, прилегающий к 

жилому дому, либо в помещения общего поль-

зования в таком доме» [1]. Многоквартирный 

дом включает в себя элементы общего имуще-

ства собственников помещений. 

До 1990 года многоквартирные дома явля-

лись государственной, общественной и коопе-

ративной собственностью и были неделимыми 

объектами недвижимости. Однако со вступле-

нием в силу законов от 6 марта 1990 года 

№ 1301–1 «О собственности в СССР» и от 4 

июля 1991 года № 1541–1 «О приватизации 

жилищного фонда в РФ», которые ввели част-

ную собственность на объекты недвижимого 

имущества, вследствие чего, собственники 

квартир стали также совладельцами внеквар-

тирного инженерного оборудования и мест 

общего пользования такого дома. 

Понятие «общее имущество собственников 

помещений» впервые упоминалось в законе 
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РФ от 24 декабря 1992 года № 4218–1 «Об ос-

новах федеральной жилищной политики», ста-

тья 8 которого предусматривала, что при объе-

динении в многоквартирных домах собствен-

ников квартир и иных жилых помещений об-

разуются товарищества собственников недви-

жимости, иначе говоря – кондоминиумы. В 

кондоминиумах в общей долевой собственно-

сти находятся межквартирные лестницы, лиф-

ты, коридоры, крыши, подвалы и другие места 

общего пользования, внеквартирное инженер-

ное оборудование и придомовые территории. 

Со вступлением в силу закона от 21 июля 

1997 года № 122–ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» нежилое помещение было отне-

сено к самостоятельным объектам недвижимо-

го имущества, чем окончательно был опреде-

лен его правовой статус [2]. 

Жилищный кодекс РФ определил состав 

имущества, являющегося общим имуществом 

собственников помещений в многоквартирном 

доме, независимо от признания данного не-

движимого имущества кондоминиумом, выве-

дя данное понятие из правового поля. 

Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, 

каждому собственнику помещения в много-

квартирном доме принадлежат на праве общей 

долевой собственности помещения, не являю-

щиеся частями квартир и предназначенные для 

обслуживания более одного помещения в та-

ком доме. 

Общее имущество, как объект управления 

раскрывается в постановлении Правительства 

РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утвер-

ждении Правил содержания общего имущества 

в многоквартирном доме и Правил изменения 

размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выпол-

нения работ по управлению, содержанию и 

ремонту общего имущества в многоквартир-

ном доме ненадлежащего качества и/или с пе-

рерывами, превышающими установленную 

продолжительность», [3] согласно которому в 

состав общего имущества в многоквартирном 

доме включаются (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Состав общего имущества в многоквартирном доме 

 

Помещения общего пользования Ограждающие несущие и ненесущие конструкции

• Межквартирные лестничные площадки • Фундаменты

• Лестницы • Несущие стены

• Лифты • Плиты перекрытий

• Лифтовые и иные шахты • Балконные и иные плиты

• Коридоры • Несущие колонны

• Колясочные • Окна в МОП

• чердаки • Двери в МОП

• Технические этажи • Перила

• Технические подвалы • Парапеты

• Крыши • Иные ограждающие несущие и ненесущие конструкции

Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме

за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения

Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства

Иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на 

указанном земельном участке  
 

Однако вопросы отнесения того или иного 

объекта к общему имуществу не решатся пу-

тем простого перечисления объектов недви-

жимого имущества. Зачастую лишь судебными 

органами может быть разрешен вопрос об от-

несении или неотнесении нежилого помеще-

ния к общему имуществу, так как законода-

тельство РФ не устанавливает четкий перечень 

лиц, в обязанности которых входит определе-

ние состава общего имущества.  

Судебная практика показывает, что одно-

временное существование в одном многоквар-

тирном доме собственников жилых и нежилых 

помещений порождает множество вполне 

серьезных юридических проблем, которые 

сложно решать, опираясь на действующее за-

конодательство [4]. 

Часто собственники жилых и нежилых по-

мещений многоквартирного дома имеют раз-

ные представления о том, что входит в состав 

общего имущества многоквартирного дома, а 

что составляет собственность конкретных лиц. 

На этой почве возникают непростые споры о 

собственности на подвалы, чердаки, подсоб-

ные и прочие нежилые помещения жилых до-

мов. 
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В юридической литературе сформулирован 

следующий принцип отнесения имущества к 

общему: такое имущество предназначено для 

обслуживания более одного жилого или нежи-

лого помещения и должно иметь вспомога-

тельное назначение. 

Другими словами, в многоквартирном доме 

к общему имуществу относится все имущест-

во, не имеющее конкретного собственника и 

предназначенное для содержания, обслужива-

ния и доступа к помещениям. Признаки обще-

го имущества изображены на рисунке 1. 

 

Признаки общего 

имущества

неразрывно связано с 

жилыми и нежилыми 
помещениями, в натуре не 

выделяется и отдельно от 

помещения не отчуждается 

при отчуждении 

помещения следует 
его судьбе

предназначено для 

удовлетворения 
нужд граждан

функционально 

зависит от 
помещения

право собственности 

возникает одновременно с 
правом собственности на 

помещение

 
  

Рисунок 1 – Признаки общего имущества 

 

Однако, как указал Высший Арбитражный 

Суд РФ, наличие в помещениях общих комму-

никаций не свидетельствует о предназначении 

их исключительно для обслуживания нужд 

многоквартирного дома. Определяя отнесение 

помещений к общему имуществу собственни-

ков многоквартирного дома, суды принимают 

во внимание и дополнительные признаки: це-

левое назначение помещений, самостоятель-

ность объекта, возможность использования 

различными лицами для целей, не связанных с 

обслуживанием иных помещений в многоквар-

тирном доме. 

Таким образом, Управлению Федеральной 

службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии и судебным органам прихо-

дится нередко сталкиваться с трудностями, 

возникающими при проведении государствен-

ной регистрации прав на нежилые помещения 

и земельные участки, которые могут быть при-

знаны общим имуществом в многоквартирном 

доме. В связи с этим на сегодняшний день ви-

дится необходимым:  

Во-первых, определить четкие критерии от-

несения объектов многоквартирного дома к 

общему имуществу, исключая возможность 

деления (дробления) элементов, вовлечения их 

в оборот в качестве самостоятельных объектов, 

а также произвольного толкования критериев в 

правоприменительной практике, основанных 

на зарегистрированных правах на такие эле-

менты, как на самостоятельные объекты. 

Во-вторых, установить режим ограничения 

в обороте объектов применительно к общему 

имуществу многоквартирного дома, отделив 

объекты, которые могут быть временно инди-

видуализированы для целей предоставления 

собственниками многоквартирного дома в 

пользование третьим лицам. 

В-третьих, установить модель предоставле-

ния объектов (элементов, их частей) в пользо-

вание третьим лицам, включая вид договора, 

порядок его заключения, получателя доходов. 

В-четвертых, утвердить единые правила о 

государственной регистрации права общей до-

левой собственности на общее имущество, в 

том числе для случаев предоставления в поль-

зование третьим лицам. 

В-пятых, установить порядок временной 

индивидуализации элементов (их частей) об-

щего имущества, предоставляемых в пользова-

ние третьим лицам. 

В-шестых, закрепить в законодательстве о 

государственной гражданской службе и зако-

нодательстве о борьбе с коррупцией особенно-

сти декларирования служащими права общей 

долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирных домах. 

В-седьмых, привести в соответствие с Гра-

жданским Кодексом РФ и Конституцией РФ 

порядок и условия равноценного возмещения 
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собственникам многоквартирных домов изы-

маемого имущества при изъятии земельных 

участков, на которых располагаются дома для 

государственных и муниципальных нужд. 

И в заключении, установить подчиненный 

правовой режим нежилых помещений, нахо-

дящихся в многоквартирных домах, основан-

ный на ограничении изменения вида разре-

шенного использования нежилых помещений, 

установлении режима их использования [5].  
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Необходимо передать земли в рамках оро-

шаемых массивов на баланс созданных для этого 

предприятий. Данные предприятия могут реали-

зовывать права на собственность земли через 

арендные отношения, сдавая в аренду не землю, а 

водно-земельный ресурс. Дифференциальная рен-

та I-го и II-го порядка, как плата за землю вы-

ступает минимальной границей эффективности 

капитальных вложений в водно-земельный ре-

сурс, и будет непосредственно направляться на 

проведение мероприятий по сохранению и вос-

производству плодородия почв. 

The irrigating agriculture which is formed by the 

differential rent II, can be appropriated only in the 

case if a landowner renders meliorating services. It is 

necessary to hand irrigating lands on the balance of 

meliorating enterprises. These enterprises can realize 

their rights of the land property through rent rela-

tions. That means, that they rent not the land, but 

water-land resources, which increase the quantity of 

the products from the sown area. So, the differential 

rent of the I and II order will come out as a minimum 

limit of the effect of main investments into the water-

land resources.  

Ключевые слова: аренда, дифференциальная 

рента I-го и II-го порядка, водно-земельный ресурс. 

 

Key words: rent, differential rent I-st and II-nd or-

der, water and land resources. 

 

 

В России, при проведении земельной ре-

формы главным вопросом остается «нужна ли 

частная собственность на земли сельскохозяй-

ственного назначения». Многие регионы по 

этому поводу определились в пользу частной 

собственности. Однако ряд субъектов РФ, в 

том числе и Кабардино-Балкария, до настоя-

щего времени окончательного решения не 

приняли. 

Выработать однозначный подход к реше-

нию данного вопроса пока не удалось. Одни 

ратуют за скорейшее и радикальное решение 

вопроса, в пользу частной собственности, дру-
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гие предлагают не торопиться в этом деле или 

выступают категорически против приватиза-

ции земель сельскохозяйственного назначения.  

Монопольное владение землей обуславли-

вает установление цены на землю. Поскольку 

земля – не продукт труда, то цена на нее не 

может основываться на стоимости [17, c.276]. 

В основе цены на землю лежит доход от ис-

пользования земельного участка по его прямо-

му назначению. 

 В соответствии с этим постановлением 

Правительства РФ от 25 августа 1999, № 945 

"О государственной кадастровой оценке зе-

мель" на территории Российской Федерации 

проведена государственная кадастровая оценка 

сельскохозяйственных угодий для налогооб-

ложения и иных целей [10, с.7]. 

Были определены базовые оценочные пока-

затели продуктивности и затрат, расчетный 

рентный доход и кадастровая стоимость сель-

скохозяйственных угодий по субъектам РФ. 

Для Кабардино-Балкарской республики та-

кими показателями являются: оценочная про-

дуктивность в к.ед/га (16,3) и в руб./га (1762), 

оценочные затраты - 1102 руб./га, дифферен-

циальная рента - 582 руб./га, абсолютная рента 

– 12руб./га, земельная рента - 594 руб./га, ка-

дастровая - стоимость 1га сельскохозяйствен-

ных угодий - 19600 руб. [10, c.21] 

 Земельная рента представляет собой осо-

бый доход, который получают земельные соб-

ственники при распределении общественного 

продукта, она состоит из абсолютной и диффе-

ренциальной I-го порядка, а также дифферен-

циальной ренты II-го порядка. 

Дифференциальная земельная рента I воз-

никает в связи с: а) естественным плодородием 

земли и б) местоположением ее приближенно-

сти к рынку. «Дифференциальную ренту I по-

лучает собственник земли» [12, с.69]. 

При дополнительных вложениях капитала 

(убывающая, неизменная, повышающая норма 

производительности дополнительных затрат 

табл.1) увеличивается количество получаемой 

с единицы посевной площади продукции, «что 

уменьшает индивидуальные издержки произ-

водства, обеспечивая дополнительную при-

быль, которая получается, как разница между 

индивидуальной и общественной ценой произ-

водства, образуя дифференциальную ренту II» 

[17, с.276]. 

Если собственник земли сам вкладывает 

дополнительные средства на обрабатываемом 

им участке земли, то ренту П присваивает он 

[12, с.70]. 

Орошаемое земледелие - это есть дополни-

тельные вложения капитала, которые повы-

шают производительность труда и продуктив-

ность земли, увеличивая количество получае-

мой с единицы посевной площади продукции, 

уменьшая индивидуальные издержки произ-

водства, обеспечивая дополнительную при-

быль, а, следовательно, образует дифференци-

альную ренту II. 

 
Таблица 1 – Оценочное изъятие дифференциальной ренты П при различных нормах производительности 

дополнительных затрат (различные технологии выращивания озимой пшеницы) 
 

Значение 

Кол-

во,  

га 

Издержки про-

изводства, 

руб./га 

Урожай-

ность,  

ц/га 

Норма произво-

дительности до-

полнительного 

капитала, ц/га 

Натураль-

ная рента, 

ц/га 

Дифференци-

альная рента 

II, руб. 

Средние значения по КБР, 

с дифференциальной рен-

той I 582 руб./га 

1 1102 16,3 - - - 

Убывающая норма произ-

водительности дополни-

тельных затрат 

1 - 30,0 13,7 - - 

Неизменная норма произ-

водительности дополни-

тельных затрат 

1 7802 35,0 18,7 2,4 480 

Повышающая норма про-

изводительности допол-

нительных затрат 

1 - 40,0 23,7 7,4 1480 

1 - 48,8 32,5 16,2 3240 

1 9102 49,5 33,2 16,9 3380 

1 10034 58,0 41,7 25,4 5080 

1 10086 61,9 45,6 29,3 5860 

1 10020 67,0 50,7 34,4 6880 

1 13221 69,5 53,2 36,9 7380 
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Дополнительным вложением капитала яв-

ляется и комплексная механизация, и система 

удобрений. 

Комплексная механизация и система удоб-

рений - средство, которое «с точки зрения на-

ращивания объемов производства продоволь-

ствия и снижения его себестоимости, практи-

чески не ограничено» [1, c.17]. 

 Удобрение - это мощный и быстрый фак-

тор улучшения плодородия почвы и получения 

высоких и устойчивых урожаев. Органические 

удобрения повышают потенциальное плодоро-

дие почвы, а минеральные - содержание пита-

тельных веществ. Действие удобрений не 

только повышает урожайность сельскохозяй-

ственных культур, но и улучшает качество 

продукции.  

При хорошей влагообеспеченности расте-

ний эффективность удобрений повышается и, 

наоборот, при недостатке влаги в почве – сни-

жается. Прибавка урожая озимой пшеницы при 

орошении на удобренном фоне больше на 

35,9%, чем на богаре в среднесухой год [8], 

табл.2. 

 
Таблица 2 – Эффективность удобрений в различные годы увлажнения и при орошении, ц/га 

 

Культура Фон 
Без орошения При орошении 

ср. за 20 лет Сухой год Средне- сухой год 

Озимая пшеница 

Неудобренный 7,8 21,6 28,9 

Удобренный 8,1 25,8 40,6 

Прибавка 0,3 4,2 11,7 

Кукуруза на зерно 

Неудобренный 16,7 30,4 62,2 

Удобренный 18,1 35,2 73,0 

Прибавка 1,4 4,8 10,8 

  

При орошении у растений развивается бо-

лее мощная корневая система, что позволяет 

полнее использовать питательные вещества 

почвы и внесенных удобрений [8, с.67]. Уста-

новлено, что с улучшением водообеспеченно-

сти растений эффективность удобрений значи-

тельно возрастает (табл.3). 

При предельной влажности 80% и ороси-

тельной норме 3300 м
3
/га прибавка урожая со-

ставляет 33,5% от урожайности при поливе по 

увяданию (табл.3). По данным УкрНИИОЗ 

урожайность кукурузы на зерно без орошения 

и внесения минеральных удобрений составила 

29,9 ц/га, при удобрении без орошения 46,3, 

при орошении без удобрений 50,6, а при соче-

тании этих двух мероприятий 91,4 ц/га [16, 

c.118]. При внесении повышенных доз удобре-

ний (программирование урожая) требуется бо-

лее высокий уровень влажности почвы. 

 
Таблица 3 – Эффективность удобрений в зависимости от режима орошения кукурузы 

 

Режим орошения 
Кол-во 

поливов 

Оросительная 

норма, 

м
3 
/га 

Урожай, ц/га Прибавка от 

удобрений, 

ц/га 
Без удоб-

рения 

NРК по            

90 кг/га 

Поливы по увяданию листьев 

кукурузы в дневные часы 
3 2274 48,8 51,5 2,7 

Поливы при влажности почвы      

не ниже 70% ПВ 4 2620 53,1 57,6 4,5 

не ниже 80% ПВ 6 3300 58,6 68,8 10,2 

 

Орошение, как вид мелиорации, преобража-

ет водный, воздушный, тепловой и питатель-

ный режимы почвы, создает более благоприят-

ное условие для жизнедеятельности растений и 

обеспечивает на этой основе увеличение их 

урожайности [14, с.5], а это значит и увеличе-

ние дохода с единицы площади на мелиора-

тивных землях по сравнению с богарными 

(табл.4). 

Водные и земельные ресурсы имеют неог-

раниченный срок службы, но ограничены по 

количеству и качеству. 
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Таблица 4 – Динамика урожайности зерновых культур на  поливных и  

богарных землях КБР [5, 8, 10, 11, 13]* 
 

Показатели 
Годы Среднее 

1996-

2003гг. 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Средняя урожайность 

по республике, озимая 

пшеница, ц/га,  в т.ч.  

43,0 26,7 24,3 18,9 28,4 25,5 30,8 32,8 27,5 26,8 

на поливе - 33,7 33,8 29,9 30,1 32,2 33,5 35,7 36,7 33,4 

на богаре - 19,7 14,8 7,9 26,4 18,8 28,1 29,9 18,3 20,2 

Прибавка от орошения           

ц/га - 14,0 19,0 22,0 3,7 13,4 2,7 2,9 21,9 12,4 

в % - 71,0 128,3 278,5 14,0 71,2 9,6 10,0 134,4 89,6 

Средняя урожайность 

по республике, куку-

руза, ц/га,  в т.ч.  

40,1 23,0 30,3 19,6 15,3 19,7 42,0 46,7 45,8 30,3 

на поливе - 27,0 34,2 25,0 23,8 26,3 42,1 50,8 49,3 34,8 

на богаре - 19,0 26,4 14,2 8,5 13,1 41,9 42,6 42,3 26,0 

Прибавка от орошения           

ц/га - 8,0 7,8 10,8 15,3 13,2 0,2 8,2 7,0 8,8 

в % - 44,4 29,5 76,0 180,0 100,7 0,5 19,2 16,5 58,3 
 

* Данные исследования заканчиваются 2003 г., так как, раздельный счет урожайности на поливных и богарных зем-

лях перестал вестись Госкомстатом с 2002 г. 

 

Пространственное размещение ороситель-

ных систем, неразрывная связь ее элементов с 

конкретной территорией определяют особый 

подход к формированию землепользования на 

орошаемых землях. Условие транспортировки 

воды и система гидротехнических сооружений 

объединяют мелиоративный массив в единое 

неразрывное целое. 

В целом же оросительные системы инже-

нерного типа предназначены для ведения 

крупного сельскохозяйственного производст-

ва [9, с.14]. 

Экономические преимущества крупного 

сельскохозяйственного производства поддер-

живаются фактическими данными [3, с.55-58].  

«Крупные сельхозпредприятия располагают 

большими возможностями для эффективного 

использования природных ресурсов» [18, с.83-

87].  

С одной стороны, водные ресурсы высту-

пают как природное средство воздействия ин-

тенсивного типа экономического роста на при-

родное средство производства - землю. С дру-

гой стороны, вода уникальна, и она управляет 

всеми формами жизни на земле. 

Такое неразрывное взаимодействие водных 

и земельных ресурсов обуславливает возмож-

ность их объединения в единый водно-

земельный ресурс с последующей реализацией 

права собственности и перераспределения в 

пользу наиболее эффективного хозяйствующе-

го субъекта, через аренду и реализации прав 

аренды. 

 С точки зрения экономики сельхозпред-

приятий во многих случаях до определенного 

объема арендовать земли эффективнее, чем их 

покупать. 

Арендная плата входит в издержки произ-

водства, в то время как покупка земли – это 

капиталовложения из прибыли. Причем, в от-

личие от капиталовложений в новую технику, 

оборудование или помещения она проводится 

без амортизационных отчислений [15, c.58]. 

В основе арендной платы лежит земельная 

рента. «Арендная плата выплачивается земле-

владельцу арендатором за право использова-

ния земельного участка» [17, c.277]. 

Сущность платежей за аренду земельного 

участка сельскохозяйственного назначения 

заключается в изъятии годовой дифференци-

альной ренты I, которая должна быть направ-

лена на проведение мероприятий по сохране-

нию и воспроизводству плодородия, внутрихо-

зяйственной, организации территории сельхо-

зугодий и т.д. [2, c.65]. 

Необходимо отметить, что в КБР арендода-

тель (администрация районов) присваивает 

дифференциальную ренту I (как собственник 

земли) и дифференциальную ренту II, что яв-

ляется не обоснованным и не правомерным, 

так как, арендодатель не вкладывает дополни-

тельные вложения в обрабатываемые земли, 

дополнительные вложения производят сель-

скохозяйственные товаропроизводители, а 

дифференциальную ренту II получают адми-

нистрации районов.  
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 Орошаемое земледелие, образуя диффе-

ренциальную ренту II, может ее присвоить 

только в том случае, если собственником зем-

ли будет предприятие, оказывающее мелиора-

тивные услуги. Следовательно, необходимо 

передать земли в рамках орошаемых массивов 

на баланс созданных для этого предприятиям. 

Данные предприятия будут реализовывать 

права на собственность земли через арендные 

отношения, сдавая в аренду не землю, а водно-

земельный ресурс, который увеличивает коли-

чество получаемой с единицы посевной пло-

щади продукции. Таким образом, дифферен-

циальная рента I-го и II-го порядка, как плата 

за землю будет выступать минимальной гра-

ницей эффективности капитальных вложений 

в водно-земельный ресурс, и будет непосред-

ственно направляться на проведение меро-

приятий по сохранению и воспроизводству 

плодородия почв и водных ресурсов на основе 

экологически обоснованных агротехнических 

мероприятий. 

Сущность платежей за аренду водно-

земельного ресурса заключается в изъятии го-

довой дифференциальной ренты I, которая 

должна быть направлена на проведение меро-

приятий по сохранению и воспроизводству 

плодородия почвы (возмещение дифференци-

альной ренты I табл. 7), а годовая дифферен-

циальная рента II как плата за дополнительные 

затраты организации оказывающей мелиора-

тивные услуги. Примерная структура арендной 

платы водно-земельных ресурсов приведена в 

табл. 5. 
 

Таблица 5 – Примерная структура арендной платы водно-земельных ресурсов на 1 га посева  

(возделывание озимой пшеницы)** 
 

Показатели ** *** 

Земельная рента, руб. 727 727
1 

 в т.ч. абсолютная рента, руб. 12 12 

 дифференциальная рента I, руб. 715 715 

Стоимость полива 2700 м
3
га 4741

1
* 5689

2*
 

 в т.ч. дифференциальная рента II, руб. -
2* 

-
 

Средняя прибыль 20%, руб. 1094 - 

Арендная плата, руб. 6562 - 

Возмещение дифференциальной ренты I, руб. 715 727
3 

Скорректированная арендная плата, руб. 5847 7143
4 

 

1* - Таблица 6.  

2* - Таблица 1. 

*** - приобретение факторов производства по отдельности 

1 – земельная рента – арендная плата землевладельцу 

2 – плата за использование водных ресурсов, где 4741 руб. – затраты на подачу воды на поля плюс средняя прибыль 20% 

- 948 руб. 

3 – плюс к затратам сельхозтоваропроизводителя на удобрение 

4 – совокупные затраты на водные и земельные ресурсы  

  

Мы считаем, что плата за водные и земель-

ные ресурсы в себестоимости продукции при 

использовании водно-земельного ресурса бу-

дет ниже в связи с возмещением дифференци-

альной ренты I арендатору, нежели приобре-

тать водные и земельные ресурсы по отдельно-

сти табл. 5. 

Предприятия, сдавая в аренду водно-

земельный ресурс, должны программировать 

урожаи сельхозкультур. Это средство ежегод-

ного поэтапного достижения поставленной 

цели при экономном расходовании материаль-

но-технических ресурсов, сохранении или 

расширении воспроизводства плодородия 

почв. Программирование урожаев позволяет 

оптимизировать сочетание основных и незаме-

нимых факторов жизни растений с учетом их 

генетической продуктивности и наиболее пол-

ного использования биоклиматического по-

тенциала каждой зоны, хозяйства, поля. 

Всероссийским научно-исследовательским 

институтом орошаемого земледелия разрабо-

таны и успешно осваиваются интенсивные 

технологии по заданным программам, с про-

дуктивностью кукурузы на зерно 70-100 ц/га, 

озимой пшеницы 50-60 ц/га, яровой пшеницы 

40-50 ц/га, сорго 50-70 ц/га, сои 20-25 ц/га [7, 

c.11-14]. 
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Таблица 6 – Минимально необходимая плата за использование водных ресурсов 

(затратный способ определения экономической ценности водных ресурсов) 
 

Оценка водных ресурсов в источнике орошения 0,026* 

Издержки по эксплуатации межхозяйственных сетей 0,63** 

Издержки по эксплуатации внутрихозяйственных сетей, руб. 0,50*** 

Плата за использование водных ресурсов 0,60*** 

Стоимость полива 1,75 

Стоимость полива 1000м3/руб. 1756 

 

* - затраты на воспроизводство водных ресурсов (в результате антропогенного воздействия; 

** - данные ФГУУ «Каббалкмелиоводхоз»; 

*** - средние значения по КБР за 2000 – 2002 гг.  

 

Программирование урожаев – это дополни-

тельные вложения капитала, на которые рас-

пространяется закон убывающей производи-

тельности труда (табл.7). 

Если цель экономической политики – дос-

тижение роста благосостояния страны, то пер-

воочередная задача «государственного эконо-

мического регулирования – создание условий 

для достижения эффективного экономического 

роста в аграрном секторе – обеспечение эф-

фективного использования сельскохозяйствен-

ных угодий и относительно свободного досту-

па товаропроизводителей к земельным ресур-

сам» [19, c.247] посредством права собствен-

ников на получение общественно- нормально-

го дохода при продаже земли или через аренд-

ные отношения. 

 
 

Таблица 7 – Темпы роста доходов на орошаемых землях на примере возделывания озимой пшеницы при 

различных нормах затрат, на программированный урожай (аренда водно-земельного ресурса) * 

 

Показатели Программированный урожай 

Урожайность, ц/га 35,0 49,5 58,0 61,9 67,0 69,5 

Издержки производства       

минимально необходимые затраты, руб. 915 915 915 915 915 915 

затраты, зависящие от урожайности, руб. 334 401 439 457 480 494 

затраты, пропорционально баллу бонитета, руб. 237 250 257 261 265 267 

затраты на специальные агротехнические приемы 

на орошаемые пашни, руб. 
180 180 180 180 180 180 

затраты на внесение удобрений       

 в т.ч.  минеральных, кг.д.в. 251,9 256,3 417,6 445,6 482,4 500,3 

  руб. 1141 1614 1891 2018 2185 2266 

 органические, т. 5 10 20 20 30 40 

 руб. 305 610 1220 1220 1830 2440 

арендная плата за водно-земельные ресурсы, руб. 6562 6562 6562 6562 6562 6562 

в т.ч. дифференциальная рента I за возмещение для 

поддержания естественного плодородия почв, руб. 
715 715 715 715 715 715 

дифференциальная рента II, руб. табл.7 480 3380 5080 5860 1880 7380 

- недобор, + избыток, руб. -5367 -2467 -767 +13 +1033 +1533 

Итого затрат, руб. 8244 9102 10034 10196 12020 13221 

Цена реализации, руб. 7000 9900 11600 12380 13400 13900 

Прибыль, руб. -1244 798 1566 2184 1380 679 

Рентабельность, % - 8,7 15,6 21,4 11,5 5,1 

Затраты на единицу продукции, руб./т 2355 1839 1730 1647 1794 1902 
 

*- данные исследования были проведены в 2000-2003 г.г., к расчету принята озимая пшеница, так как равна 

одной кормовой единице.  
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Таким образом, исходя из вышесказанного, 

формирование реального рынка земли может 

идти по смешанному пути, для эффективного 

использования земельного ресурса возможна 

продажа части сельскохозяйственных земель 

(богарные земли) в частную собственность, 

при которой права собственности при распре-

делении в пользу наиболее эффективного хо-

зяйствующего субъекта будут реализованы 

посредством продажи данного участка, а часть 

земель (орошаемый массив) должна быть пе-

редана предприятиям, на которых права собст-

венности и перераспределения в пользу наибо-

лее эффективного хозяйствующего субъекта, 

реализуются через аренду и реализацию прав 

аренды [6]. 

 

Литература 

1. Алексеенко В.Е. Интенсификация произ-

водства – главная составляющая аграрной ре-

формы в Нечерноземной зоне России. / Ме-

лиорация и водное хозяйство, №5, 1998. - с.17-

18 

2. Викулов Д., Самойлов С. Земельно-

оценочные работы – основа экономического 

регулирования земельных отношений. / АПК: 

Экономика, управление, №3, 2002. – с. 61-66 

3. Горбунов С., Бутырин В. Крупные сель-

скохозяйственные предприятия – основа агро-

экономики. / АПК:Экономика, управление, 

№4, 2003. – с.55-58 

4. Кабардино-Балкария в цифрах. / Госком-

стат КБР. Нальчик, 1999. – 196 с. 

5. Кабардино-Балкария в цифрах. / Феде-

ральная служба государственной статистики. // 

Территориальный орган федеральной службы 

государственной статистики по Кабардино-

Балкарской республике. Нальчик, 2004. - 172 с. 

6. Казиев В.М. Концепция оборота водно- 

земельных ресурсов в сельскохозяйственном 

производстве. //Известия Кабардино-

Балкарского научного центра РАН. Нальчик, 

№4 (20), часть II, 2007, с. 83-87. 

7. Кружилин И.П. Повышение эффективно-

сти использования орошаемых земель – науч-

ную основу. / Эффективность использования 

орошаемых земель. Волгоград, 1985. – с. 3-15 

8. Льгов Г.К. Интенсификация орошаемого 

земледелия. Орджоникидзе, Ир, 1977. 134 с. 

9. Муратов Р.Ф. Организация использова-

ния орошаемых земель в условиях аграрной 

реформы. / Мелиорация и водное хозяйство, 

№3, 1994. – с. 44-45 

10. Отчет о результатах государственной 

кадастровой оценки сельскохозяйственных 

угодий КБР. ОАО "СевкавНИИГипрозем". 

Нальчик, 2002. – 247 с. 

11. Отчет о результатах государственной 

кадастровой оценки сельскохозяйственных 

угодий КБР. Исходная информация, книга 2 

ОАО "СевкавНИИгипрозем", Нальчик, 2002. – 

292 с. 

12. Попов Н.А. Организация сельскохозяй-

ственного производства. М.; Финансы и стати-

стика, 2000. – 320 с. ISBN 5-279-02239-X 

13. Статистический бюллетень. Посевные 

площади, валовые сборы и урожайность сель-

скохозяйственных культур с орошаемых зе-

мель в сельскохозяйственных предприятиях за 

2001г. Госкомстат КБР. Нальчик, 2002. – 9 с. 

14. Харецкин В.И. Орошаемое земледелие 

Северного Кавказа. Ставрополь, 1988. – 124 с. 

15. Шпаар Д, Бёме К. Собственность на 

землю и землепользование в ФРГ. / Агропро-

мышленный комплекс, №2, 2002. – с. 54-60 

16. Шумаков Б.Б., Штепа Б.Г. и др. Мелио-

рация и орошаемое земледелие в степной зоне 

СССР на современном этапе и перспективу. / 

Обеспечение устойчивого развития сельскохо-

зяйственного производства, и борьба с засухой 

(по материалам сессии ВАСХНИЛ. Волгоград, 

26-28 мая 1987) В.О. Агропромиздат, 1988. – 

с.116-136. ISBN 5-10-001754-6 

17. Экономическая теория. / Учебник. Мо-

сква, 2003. – 592 с. ISBN 5-94692-192-4 

18. Эпштейн Д. Классификация сельскохо-

зяйственных предприятий в зависимости от их 

финансового состояния. / Вестник Российской 

академии сельскохозяйственных наук, №2, 

2001. – с. 83-87 

19. Deimnger K., Binsvargen H. The Evolution 

of the World Bank’s Land Policy: Principles, Ex-

perience, and Future Challenges. / The World 

Bank Research observer, №2, Vol. – 14, 1999. – 

c. 247-276. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал                                     Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                                
 

 

 82 

УДК 332.1:636(470.64) 
 

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В РЕГИОНЕ 

 

Каирова Н.Х., кандидат экономических наук, доцент 

Шокумова Р.Е., кандидат экономических наук, доцент 
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 

 

MODELING CAPABILITIES OF LIVESTOCK DEVELOPMENT IN THE REGION 

 

Kairova N.H., Сandidate of Economical Sciences, Associate Professor 

Shokumova R.E., Сandidate of Economical Sciences, Associate Professor 
FSBEI HPE «Kabardino-Balkarian State Agricultural University named after V.M. Kokov» 

 

 

Даѐтся обоснование позитивных направлений 

развития животноводческой продукции в регио-

не. Формализованы структура кормовой базы, еѐ 
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 В условиях рыночных отношений перед 

экономикой страны поставлена задача повы-

шения эффективности производства агропро-

мышленной продукции и постоянного поиска 

резервов его повышения, но эффективное 

функционирование всех участков и звеньев в 

производственном цикле предусматривает эф-

фективное использование населения региона, в 

большинстве своем – сельского. Одним из ус-

ловий стабилизации сельского хозяйства в со-

временных условиях является эффективное 

использование имеющихся ресурсов, поиск и 

мобилизация внутренних резервов производст-

ва, производственного потенциала. 

Значительные изменения в спросе на про-

дукцию агропромышленного комплекса вызы-

вают соответствующую динамику структуры 

сельскохозяйственного производства, что тре-

бует создания новых методов управления в 

ситуации, когда резко в течение нескольких 

лет изменились цели, функции и весь меха-

низм работы агропромышленного комплекса, 

когда почти прекратилась государственная 

поддержка сельскохозяйственного производ-

ства. Использование математических методов 

в экономической науке позволяет предусмот-

реть ход развития экономической системы при 

изменении тех или иных параметров, для чего 

достаточно построить математическую модель 

экономического процесса. При этом, изменяя 

условия, можно проанализировать множество 

вариантов поведения системы и выбрать наи-

более выгодный из них. Правильное примене-

ние математических методов позволяет прове-

рять различного рода экономические гипотезы. 

Учеными Семеновым М.И., Н.Н., Петро-

вым А.А., Поспеловым И.Г. и др. представле-

ны новые результаты математического моде-

лирования взаимодействия экономических и 

экологических процессов, предложена модель 

взаимного влияния животноводства - одной из 

двух главных отраслей сельского хозяйства - и 

природных пастбищ, которые являются суще-

ственной составляющей кормовой базы жи-

вотноводства. Из исходного микроописания 

рационального регулирования поголовья жи-

вотных, дифференцированных по возрасту, 

выведено макроописание отрасли животновод-

ства: численность животных общая и по воз-

растам, численность молодняка, объем произ-

водства животноводческой продукции и затра-

ты на производство, спрос на кредит и при-

быль. Полученное описание образует блок 

«экономика» в модели взаимного влияния жи-

вотноводства и природных пастбищ - природ-

ных растительных ценозов. 

Современные экономико-математические 

методы, по нашему мнению, обеспечивают 
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нахождение наилучших, т. е. оптимальных, 

вариантов в планировании и управлении на-

родным хозяйством, поэтому с учетом тенден-

ций и технологических возможностей сельско-

хозяйственных предприятий Кабардино-

Балкарской республики, мы попытались про-

анализировать состояние межотраслевых про-

порций, возможностей хозяйствующих субъ-

ектов с использованием экономико-

математической модели вида: 

Z = 
20

1i

ÑiYiXi  + 
26

21j

CjYjXj  → MAX , выра-

жающая максимум основных продуктов сель-

скохозяйственного производства,  

где: Ci - выручка от реализации 1-го цент-

нера  i- продукции; 

Yi – урожайность i-й культуры; 

Yj – продуктивность j-го сельскохозяйст-

венного скота и птицы; 

Xi – площади под i-ю культуру; 

Xj – поголовье j-го вида скота. 

Данная модель, как видно, состоит из двух 

блоков, определяющих основные отрасли 

сельскохозяйственного производства, причем 

выходная информация первого блока служит 

входной для заключительного второго. 

Vi (i=1.20) – необходимые объемы произ-

водства продукции растениеводства: 

Vj (j=21.26) – необходимые объемы произ-

водства продукции животноводства. 
 

х1 – озимая пшеница х14 – горчица  

х2 – яровая пшеница х15 – плодовые 

х3 – озимый ячмень х16 – виноград 

х4 – яровой ячмень х17 – кукуруза на силос 

х5 – кукуруза на зер-

но 

х18 – сено однолетних 

трав 

х6 – овес х19 – сено многолетних 

трав 

х7 – просо х20 – кормовые корне-

плоды 

х8 – гречиха х21 – поголовье коров 

молочного стада 

х9 – подсолнечник х22 – всего поголовье 

крупного рогатого ско-

та 

х10 – картофель х23 – поголовье овец и 

коз 

х11 – овощи х24 – всего поголовье 

птицы 

х12 – сахарная свекла х25 – поголовье свиней 

х13 – соя х26 – поголовье кур-

несушек в общем пого-

ловье 

   

Оптимальное сочетание и комплексное раз-

витие всех отраслей и секторов производства в 

регионе анализировались нами с учетом воз-

можностей развития продуктовых подком-

плексов республики. 

По данному методу нам требуется найти 

совокупность значений переменных величин, 

удовлетворяющую заданным линейным огра-

ничениям и максимизирующую линейную 

функцию этих переменных. 

Помимо основных переменных в модель 

были включены дополнительные переменные, 

оказывающие существенное влияние на опти-

мизационную модель и соответствующие объ-

ективно существующим связям сельскохозяй-

ственного производства: 

х27 – количество неиспользованной пашни, 

га 

х28 – количество неиспользованных кормо-

вых угодий, га. 

х29 – количество неиспользованных трудо-

вых ресурсов, чел./час. 

х30 – количество неиспользованных мине-

ральных удобрений, ц. д.в. 

х31 – количество неиспользованных органи-

ческих удобрений, тонн. 

Применение элементарных расчетных 

приемов, средств классического математиче-

ского анализа, позволили на начальном этапе 

отобрать более эффективные варианты и от-

бросить менее эффективные. Объемы произ-

водства валовой продукции сельского хозяйст-

ва в отличие от промышленного производства 

обусловлены в первую очередь не размером 

площадей, а урожайностью сельскохозяйст-

венных культур. То есть рост валового произ-

водства зависит от урожайности культур в ка-

ждом конкретном году, поскольку расширение 

площадей возможно лишь до определенного 

предела. Поэтому при решении данной задачи 

введем ограничения, исходя из учета мини-

мально-необходимых объемов растениеводче-

ской продукции для нужд населения, а также 

животных в основных кормах (по нижней гра-

нице), с учетом урожайности в пределах сред-

них уровней по республике за последние 5 лет 

(по верхней границе): 

1. По объемам производства продукции 

растениеводства: 

111500≥х1≥ 69420 

1200≥х2≥ 720 

23500≥х3≥ 17400 

2400≥х4≥ 1100 

64200≥х5≥ 42200 

4000≥х6≥ 3200 

1400≥х7≥ 900 
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1800≥х8≥2310 

33300≥х9≥18600 

12400≥х10≥7010 

20400≥х11≥ 18100 

14100≥х12≥ 500 

400≥х13≥130 

800≥х14≥ 200 

х15≥ 20000 

х16≥ 1000 

55700≥х17≥18300 

46300≥х18≥ 31800 

25400≥х19≥9100 

1500≥ х20≥ 100 

2. По трудовым ресурсам, исходя из обес-

печенности трудовыми ресурсами и затратах 

труда на отдельные виды культур в человеко-

часах: 

28х1+31х2+27х3+28х4+33х5+19х6+11х7+10х8+19х

9+300х10+560х11+240х12+24х13+26х14+700х15+780

х16+120х17+53х18+57х19+270х20+х29≤49680100 

Необходимо отметить, что ограничения по 

трудовым ресурсам были установлены, исходя 

из имеющихся трудовых ресурсов в сельскохо-

зяйственной отрасли без учета дополнитель-

ных рабочих мест в напряженные периоды ра-

боты (во время уборки урожая, обработки по-

севов в весенний период), поскольку привле-

чение дополнительных работников также тре-

бует дополнительных финансовых вложений. 

3. По затратам минеральных и органиче-

ских удобрений, исходя из обеспеченности 

сельскохозяйственных предприятий республи-

ки ресурсами в среднем за три последних года 

и нормативов внесения минеральных и орга-

нических удобрений для данного почвенного 

покрова республики. При этом необходимо 

распределить ограниченные фонды минераль-

ных и органических удобрений, имеющихся у 

сельскохозяйственных предприятий, по полям 

севооборотов и внесевооборотным участкам, 

добиваясь при этом максимальной эффектив-

ности их использования. 

0,23х1+0,26х2+0,12х3+0,16х4+0,19х5+0,17х6+0,1

х7+0,14х8+0,1х9+0,28х10+0,22х11+0,1х12+0,08х13

+0,09х14+0,01х15+0,01х16+0,005х17+0,01х18+ 

0,01х19+0,06х20+х30≤43360 (по минеральным 

удобрениям) 

0,33х1+0,28х2+0,132х3+0,15х4+3,6х5+0,17х6+ 

0,2х7+0,28х8+0,37х9+0,71х10+0,29х11+0,07х12+0,

2х13+0,32х14+0,03х15+0,02х16+0,166х17+0,073х18

+0,068х19+0,11х20+х31≤262500 (по органиче-

ским удобрениям) 

4. По площади пашни: 

х1+х2+х3+х4+х5+х6+х7+х8+х9+х10+х11+х12+х13+ 

х14+х15+х16+х27≤302200 

В экономико-математической модели, ко-

торая позволит решить задачу сочетания от-

раслей с учетом получения дополнительного 

дохода, важное значение принадлежит объек-

тивно-ограничивающим ресурсам и объектив-

ным связям. В данном случае, это – земля 

(пашня, естественные кормовые угодья), то 

есть ресурсы, которые практически не пере-

распределяются. 

5. По площади кормовых угодий: 

х17+х18+х19+х20+х28≤206500 

В реальной экономической действительно-

сти в сельскохозяйственном производстве 

взаимодействует слишком большое количество 

факторов, чтобы все они могли быть учтены в 

задаче. Но нами были отобраны и введены в 

условие задачи все решающие факторы и огра-

ничения, чтобы упрощенная по сравнению с 

действительностью модель не потеряла реаль-

ного характера и практической ценности. 

Необходимо отметить, что по отдельным 

видам культур, в частности, винограду и пло-

довым культурам было установлено строгое 

ограничение. Данное обстоятельство вызвано 

тем, что площади под эти культуры не жела-

тельно корректировать как в сторону умень-

шения, так и увеличения. В первом случае рес-

публика теряет дополнительную прибыль от 

реализации дефицитной продукции и соответ-

ственно простаивают мощности перерабаты-

вающих предприятий, во втором – закладка 

многолетних насаждений требует дополни-

тельных затрат финансовых ресурсов, что не-

доступно сельхозтоваропроизводителям. 

По второму блоку задачи введены ограни-

чения, исходя из минимальных потребностей 

населения в продуктах питания с учетом реко-

мендуемых медицинских норм:  

3000х21≥300600 

109х22≥28300 

103х23≥34000 

77х24≥229000 

96х25≥4300 

238х26≥140000 

х21≥100,0  

Данное ограничение составлено с учетом 

оптимального состава поголовья КРС в сель-

скохозяйственных предприятиях республики 

для улучшения воспроизводственных функций 

животных и половозрастного состава крупного 

рогатого скота. С учетом того, что средняя 

продуктивность коров молочного стада по 

сельскохозяйственным предприятиям, без уче-

та личных подсобных хозяйств составила 2697 

кг., установим минимальную продуктивность 

коров на уровне 3000 кг., максимальную – на 
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уровне 4000 кг. Нижняя и верхняя границы 

продуктивности принимаются такими, чтобы 

можно было все зависимости между затратами 

и продуктивностью без большой погрешности 

рассмотреть как линейные. 

Первичная обработка информации по 2 

блоку задачи позволила получить выходную 

информацию для основного анализа. В частно-

сти, ограничения по минимальным нормам не-

обходимой продукции животноводства были 

выдержаны только при следующих минималь-

ных значениях переменных:  

х21= 100,2 

х22= 270,6 

х23=378,6 

х24=2974 

х25= 78,1 

х26= 588,2 

Производство мяса всех видов в Кабардино-

Балкарской республике составляет в среднем 

64% от рекомендуемой нормы потребления. 

Остальная часть продукции является привоз-

ной, в большинстве своем в переработанном 

виде с близлежащих республик, Ставрополь-

ского, Краснодарского краев. Увеличение про-

изводства продукции, как показывают расчеты, 

возможно только при существенном увеличе-

нии поголовья всех видов скота. Поэтому по-

лученные данные по Х22 – Х25 были откоррек-

тированы нами с учетом возможностей рес-

публики в увеличении валового поголовья жи-

вотных. Применение методов и приемов мате-

матического анализа позволили получить оп-

тимальные значения переменных по 2 блоку 

(животноводство), удовлетворяющих началь-

ным ограничениям по производству молока и 

яиц, по остальным видам продукции животно-

водства анализ проводился с учетом физиоло-

гических возможностей животных и возмож-

ностей республики в увеличении поголовья 

животных с учетом планируемого. 

Исходя из вышеприведенных данных, а 

также с учетом средних цен реализации сель-

хозпродукции товаропроизводителями респуб-

лики, составим задачу оптимизации обеспе-

ченности республики продукцией сельского 

хозяйства с целевой функцией валового произ-

водства продукции сельского хозяйства, 

имеющей вид: 

по первому блоку:  

8921х1+8312х2+5458х3+5216х4+11365х5+5600х6

+3292х7+5400х8+9682х9+61180х10+58614х11+ 

16941х12+6241х13+3214х14+31180х15+49181х16+

1875х17+1312х18+2140х19+3156х20→ мах  

 

 

по второму блоку:  

3984х21+22104х22+22935х23+23650х24+29016х25

+1010х26→ мах 

В дальнейшем, симплексным методом и 

различными его модификациями рассчитыва-

ется оптимальный состав основных продуктов 

сельского хозяйства, обеспечивающий макси-

мальное производство продукции. Дополни-

тельный доход по второму блоку модели был 

получен в результате увеличения поголовья 

животных при одновременном увеличении 

продуктивности скота и птицы без привлече-

ния дополнительных финансовых вложений, за 

счет рационального использования труда ра-

ботников и улучшения рационов кормления 

животных с учетом имеющихся кормовых ре-

сурсов. В данном случае мы использовали ме-

тод последовательного улучшения заданного 

плана с его различными модификациями, в ко-

торых оптимальный план достигается при 

движении по опорным планам исходной по-

становки, начиная с исходного опорного плана 

и перехода затем к следующему опорному 

плану, дающему большее значение целевой 

функции. Обработка полученной информации 

позволила найти оптимальные значения пере-

менных при названных критериях, обеспечи-

вающих максимальное производство продук-

ции сельского хозяйства: 

 

Х1 73512 Х14 754 

Х2 960 Х15 20000 

Х3 18970 Х16 1000 

Х4 1900 Х17 55700 

Х5 52190 Х18 44700 

Х6 3230 Х19 25400 

Х7 1160 Х20 1500 

Х8 3142 Х21 114,92 

Х9 23850 Х22 259,84 

Х10 9870 Х23 335,42 

Х11 20160 Х24 2986,56 

Х12 13425 Х25 45,81 

Х13 280 Х26 595,63 

 

Таким образом, оптимальным явился план, 

обеспечивающий максимальный производст-

венный эффект при заданном объеме ресурсов, 

в данном случае при заданном объеме посев-

ных площадей и продуктивности животных. 

Сумма прибыли в оптимальном плане соответ-

ствует 128715620 рублей. Необходимо сделать 

акцент на то, что в постановке данной задачи 

не использовался принцип увеличения крите-

рия максимизации путем привлечения допол-

нительных финансовых ресурсов. Сумма до-

полнительной прибыли была рассчитана толь-
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ко за счет трансформации имеющихся ресур-

сов, без привлечения финансовых вложений. 

По этим же причинам в экономико-

математическую модель не включены ресурсы 

по производственным затратам (суммарным 

денежно-материальным затратам), полагая, что 

они не должны ограничивать производство и 

влиять тем самым на наиболее благоприятное 

сочетание отраслей. Согласно предложенному 

оптимальному плану, предлагается увеличить 

посевы сахарной свеклы и гречихи соответст-

венно на 12925 и 1842 га. Увеличение площа-

дей под данные культуры позволяет не только 

получить дополнительную прибыль, но и 

обеспечить производство этих культур на 

уровне вывоза в соседние республики. Резуль-

таты данной модели предполагают также уве-

личить посевы под кукурузу на силос и много-

летние травы, как сравнительно недорогого в 

производстве корма. Производство молока и 

яиц в республике находится на достаточно вы-

соком уровне. 

Производство мяса в целом выдержано 

только по одному виду мясных продуктов – 

птице. Что касается производства мяса других 

видов животных, республика еще зависима от 

ввоза мясных продуктов из соседних респуб-

лик и импорта. По потреблению молока и мо-

лочной продукции Кабардино-Балкарская рес-

публика занимает второе место среди субъек-

тов Южного Федерального округа, и произ-

водство данного вида продукта полностью 

удовлетворяет минимальные нормы потребле-

ния. 

Что касается оценки социально-

экономического состояния региона, то на ос-

нове статистических данных нами были рас-

считаны его индикаторы: экономический, фи-

нансовый уровень жизни. 

Экономический индикатор учитывает изме-

нение объемов производства продукции, 

удельный объем продукции (с учетом работ и 

услуг) в расчете на одного жителя, удельную 

валовую прибыль. Финансовый - удельные ка-

питальные вложения в развитие территории, 

уровень дебиторской и кредиторской задол-

женности, степень дотационности бюджета. 

Индикатор уровня жизни - среднемесячный 

доход работников, занятых в народном хозяй-

стве, уровень официальной безработицы, обес-

печенность населения жильем. 

При сопоставлении со среднерегиональны-

ми данными было определено, что к относи-

тельно благополучным могут быть отнесены 

только город Нальчик и Прохладный. В ос-

тальных городах и поселениях социально-

экономическое положение плохое. Однако для 

детальной оценки этого положения и решения 

практических задач поддержки территорий 

приведенных показателей недостаточно, так 

как они в некоторой степени условны, кроме 

того используемые статистические данные не-

полны, а количественные оценки социально-

экономического состояния отдельных терри-

торий несопоставимы. Диапазон этих искаже-

ний, по нашей оценке, составляет 10-50%. 

 

 
 

Таблица 1 – Прогнозные показатели развития животноводства в КБР 
 

 Поголовье Продуктивность Продукция Выручка 

мин мах мин мах мин оптим мах мин мах Разница 

х21 коровы 107,2 114,92 3000 4000 321600 344755 459674 427084,8 457834,9 -30750,11 

х22 
всего 

КРС 
244,9 259,84 109 110 26694 28322,4 28582 5413270 5743479 -330209,4 

х23 
овцы и 

козы 
326,6 335,42 103 105 33640 34548,1 35219 7490571 7692816 -202245,4 

х24 птица 2720 2987 77 83 209440 229965 247884 64328000 70632144 -6304144 

х25 свиньи 43,8 45,81 96 99 4204,8 4398,22 4535,7 1270901 1329362 -58461,44 

х26 кур-нес 551 595,63 238 242 131138 141760 144143 556510 601587,3 -45077,31 

         79486336 86457224 -6970888 

 

Показатели занятости недостоверны по 

двум основным причинам. Во-первых, люди 

числящиеся безработными и состоящие на 

учете в службе занятости, на самом деле заня-

ты в малом, челночном бизнесе и т.п., во-

вторых, до 30% трудящихся, состоящих в шта-

те крупных предприятий, фактически являются 

частично или полностью безработными (не-

полный рабочий день, отпуск без содержания). 

Где максимальные значения складываются 

из планируемого поголовья животных, плани-

руемые Минсельхозом увеличения поголовья 

животных рассчитываются, исходя из воспро-

изводственных возможностей животных и до-

таций из бюджета: КРС на 106,1 %; коровы на 
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107,2%; овцы и козы на 107,3%; птица на 

109,8 %; свиньи на 104,6 %; куры несушки на 

108,1% 
 

Х1 73512 Х14 754 

Х2 960 Х15 20000 

Х3 18970 Х16 1000 

Х4 1900 Х17 55700 

Х5 52190 Х18 44700 

Х6 3230 Х19 25400 

Х7 1160 Х20 1500 

Х8 3142 Х21 3368,22 

Х9 23850 Х22 25304,85 

Х10 9870 Х23 10136,49 

Х11 20160 Х24 22135,68 

Х12 13425 Х25 14042,55 

Х13 280 Х26 302,68 
 

В итоге, можно констатировать ситуацию, 

при которой приоритетное направление сель-

скохозяйственного производства должно осу-

ществляться в животноводческой отрасли, 

причем здесь необходимы равнонаправленные 

усилия практически по всему спектру состав-

ляющих воспроизводственный потенциал. 
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Социально-экономическая ситуация в сель-

ской местности остается сложной. В значи-

тельной мере она обусловлена низкой адап-

тивностью субъектов малого предпринима-

тельства к интеграционным процессам в агро-

промышленном комплексе. 

Проектирование будущего малого и средне-

го бизнеса на селе не может осуществляться 

без учета того, как воспринимается его ны-

нешнее состояние населением республики. А 

это восприятие не слишком позитивное. Так, в 

марте 2002 года вышел федеральный закон 

№131-ФЗ «О местном самоуправлении», со-

гласно которому, необходимо было определить 

границы сельского поселения Нартан и пере-

дать землю в управление администрации села. 

На исполнение закона было дано 10 лет, как 

переходный период. Однако, не дожидаясь ис-

течения срока, в июле 2010 года ОПХ «Нар-

тан» был признан банкротом, введено кон-

курсное управление, хотя ОПХ являлось госу-

дарственным предприятием, и закон о бан-

кротстве на него распространяться не должен 

был. Оно было специализированным опытно-

производственным хозяйством по производст-

ву семенной кукурузы, рентабельность которо-

го достигала 200%. Имущество ОПХ в количе-

стве 18 объектов недвижимости сельскохозяй-

ственного назначения было оценено всего 

лишь в 6 млн. рублей и реализовано. А это есть 

не что иное, как преднамеренное банкротство. 

В распоряжении нынешнего конкурсного 

управления находится 1680 га высококлассных 

пахотных угодий, без какого-либо учета и от-

четности. К началу процедуры ОПХ «Нартан» 

должно было кредиторам 13 млн. рублей, за 3 

года конкурсного управления хозяйством долг 

на начало 2014 года вырос до 24 млн. рублей. 

Поселение Нартан без земельных угодий 

фактически теряет статус муниципального об-

разования, так как его бюджет формируется из 

двух видов налогов, основным из которых яв-

ляется земельный. По существу проигнориро-

ваны экономические интересы почти 17 тыс. 

селян, оказавшихся отчужденными от устоев 

сельской жизни. Из них более половины - это 

незанятое население в трудоспособном возрас-

те, преимущественно - молодежь, которая со-

вершает систематические поездки в Нальчик, 

создавая дополнительные проблемы городу. 

Основным источником их существования яв-

ляются социальные пособия и субсидии. Счи-

таем, что высокий уровень социальной пассив-

ности и иждивенческих настроений селян стал 

возможным, в том числе, при попустительстве 

местных властей. 

Аналогичные недружественные изъятия зе-

мель произведены в Эльбрусском, Зольском, 

Черекском и Чегемском районах.  

Частью земель, оставшейся от сельских 

рейдеров, распоряжаются главы муниципали-

тетов республики. Они также не стали коорди-

наторами развития малого и среднего бизнеса 

в сельской местности, а зачастую – их конку-

рентами, т.к. практически прибрали к рукам 

большую часть географически выгодно распо-

ложенных пахотных угодий, оформленных ле-

гально и через подставных лиц. Под эти пло-

щади сельской элитой перехватывается льви-

ная доля финансирования различных агропро-

грамм, льготного кредитования и субсидиро-

вания процентных ставок; ею же блокируется 

доступ к агролизинговой системе. Ряд местных 

муниципалитетов, используя административ-

ный ресурс, практически избегает налогооб-

ложения. В такой ситуации вести речь о разви-

тии доступного основной массе жителей сель-

ского предпринимательства бессмысленно. 

В Кабардино-Балкарии земельный вопрос 

повис в воздухе. Учитывая ограниченность 

пахотных угодий в республике, решить вопрос 

без ущемления чьих-либо интересов крайне 

сложно. Тенденции таковы, что, скорее всего, 

будут ущемлены интересы малых форм хозяй-

ствования. Каждая смена власти в республике 

сопровождается новым импульсом попыток 

решения этой проблемы, но успехи далеко не 

очевидны. Выход только один - политическая 

воля нового руководства КБР, которая позво-

лит найти такую форму землепользования, ко-

гда селяне могут и должны работать на своей 

земле. 

Немногочисленные субъекты малого бизне-

са, которые вопреки искусственным барьерам 

сформировались или находятся в стадии фор-

мирования, преимущественно тяготеют к жи-

вотноводческому подкомплексу, однако уча-

стие малых форм хозяйствования в этой сфере 

носит усеченный характер: они вовлечены 

только в первую стадию производственного 

цикла – содержание мясного скота. Стадия 

реализации мяса монополизирована реализа-

торами продукции, о чем свидетельствует низ-
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кая его ценовая эластичность в республике: 

колебания оптовой цены в пределах 180-205 

рублей в 2014 году практически не повлияли 

на среднерозничную цену в пределах 310 руб-

лей за килограмм мякоти говядины. Возведен-

ный мясокомбинат «Райян» вряд ли сможет 

взять на себя интегрирующую роль этой груп-

пы предприятий, так как традиционно устой-

чивый спрос в КБР имеет только парное мясо. 

Подтверждением этому является низкая загру-

женность мощностей «Райяна»: из 172 рабочих 

мест по проекту, в комбинате задействовано 

только 30. 

В зерновом хозяйстве Кабардино-

Балкарской Республики малые формы хозяйст-

вования практически не нашли развития в силу 

того, что отрасль требует высокого уровня ка-

питализации как в стадии производства, так и в 

стадии хранения и переработки. Хлебопродук-

товый подкомплекс не может взять на себя 

роль интегратора мелкомасштабных произво-

дителей зерна, так как сырьевой сектор прак-

тически монополизирован бизнесом по произ-

водству этилового спирта. Он предпочитает 

регрессивную интеграцию, заключающуюся в 

стремлении подчинить и контролировать по-

ставщиков, и прежде всего, в ценообразовании 

на сырье. От этой категории переработчиков 

фермеров отделяет 2-3 посредника. В действии 

последних просматривается явный сговор по 

снижению закупочных цен на зерно.  

В растениеводстве малый бизнес больше 

адаптирован к производству овощей (92%) и 

фруктов (82% от общего объема производст-

ва), а также сфере тепличного хозяйства. Здесь 

тоже не налажен полный производственный 

цикл, он ограничен стадиями производства 

продукции и частично ее реализации. Числен-

ность посредников между производителями и 

потребителями иногда достигает 3-х единиц. 

Так, фермеры восточных районов республики 

традиционно сдают выращенное оптовикам 

рынка «Дубки», у которых, в свою очередь, 

перекупают реализаторы «зеленого» рынка. В 

результате цены на плодоовощную продукцию 

в регионе поддерживаются на чрезмерно высо-

ком уровне даже в летне-осенний период. У 

консервных заводов нет экономических моти-

вов стать интеграторами плодоовощного под-

комплекса, так как большинство их них произ-

водит сырье в своих подсобных хозяйствах или 

на арендованных землях. Суммарная площадь 

последних в 2013 году превышала 3000 га.  

Таким образом, в сфере малого бизнеса 

АПК республики нарушается основная эконо-

мическая база формирования цивилизованного 

аграрного рынка: свобода вступать в рынок и 

покидать его. 

Практика экономического стимулирования 

показала низкую отдачу от кредитов и множе-

ственные случаи нецелевого использования 

заемных средств. Необходимо, чтобы хозяйст-

во, претендующее на льготный кредит, имело 

качественный проект обеспечения необходи-

мой рентабельности. Поэтому, целесообразно 

за счет средств нацпроектов предварительно 

заказывать и передавать вместе с льготным 

кредитом проект развития малого хозяйства.  

Определенная часть среднего и малого биз-

неса функционирует в «тени». Главная причи-

на - в несовершенной налоговой системе, вы-

зывающей постоянный рост долгов субъектов 

хозяйствования. Санкции со стороны налого-

вых органов снижают экономическую актив-

ность малых коллективов. Периодические ре-

шения по пролонгации части долгов не эффек-

тивны – существующая налоговая система бы-

стро «наверстывает упущенное». В этой связи, 

возможно, имеет смысл вернуться к продо-

вольственному налогу в натуральной форме. 

Первоначально им можно заменить налогом на 

землю и налогом на имущество, так как они 

находятся в ведении республиканских органов 

власти. А по единому сельскохозяйственному 

налогу можно провести эксперимент по его 

выплате в натуральной форме через республи-

канский продуктовый госрезерв. Введение 

продналога, на наш взгляд, облегчит планиро-

вание производства: заранее зная, какое коли-

чество продукции уйдет на налоги, возмеще-

ние затрат, останется в собственном распоря-

жении, малым предприятиям будет легче ори-

ентироваться в вопросах управления хозяйст-

вом. В зерновом исчислении обоснованный 

размер продналога, к примеру, мог бы состав-

лять 100 кг зерна в год с 1 га пашни. С учетом 

предположительно причитающихся госрезерву 

10-15 % за услуги, общая нагрузка на гектар 

пашни составит порядка 115 кг зерна. Такой 

подход является простым и понятным для лю-

бого субъекта малых форм хозяйствования.  

Если возврат к практике продналога не реа-

лен, то озвученный о введении с 1 января 2015 

года ЕСХН в размере 24 % можно было по-

строить снизу вверх. Ориентировочно схема 

движения налогов может иметь следующую 

последовательность. Все субъекты налогооб-

ложения (юридические и физические лица), 

находящиеся на территории сельской админи-

страции, перечисляют налоги на ее налоговый 

счет. Из них, в распоряжении местного органа 

власти остается примерно 50-70% налоговых 
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поступлений, а остальные перечисляются на 

следующий уровень - на налоговый счет рай-

онной администрации. Из всех налоговых по-

ступлений в распоряжении районной админи-

страции также остается около 50-70% , а ос-

тальная часть перечисляется на налоговый счет 

республики. Она, в свою очередь, поступает 

аналогичным образом, перечисляя долю в фе-

деральный бюджет. 

Разумеется, указанные проценты носят ус-

ловный характер. Фактически они должны оп-

ределяться с учетом реальной налогооблагае-

мой базы, численности жителей поселения, 

природного потенциала сельской местности и 

других факторов. Реализация такой схемы по-

зволила бы упростить систему обслуживания 

денежных потоков, повысить роль власти на 

местах и укрепить доверие к ним. 

 

Заключение 

 

Определенному снижению барьеров вовле-

чения малого бизнеса в агропромышленные 

структуры сельской местности могли бы спо-

собствовать следующие меры: 

1. Устранить факторы, блокирующие вы-

ход малых сельхозтоваропроизводителей на 

продовольственный рынок республики, что 

создаст условия для их вовлечения в заключи-

тельные стадии производства продовольствия 

с высокой долей добавленной стоимости и 

снизить выраженную сезонность занятости 

сельских жителей. 

2. Создать базу для организации новых 

крестьянских хозяйств путем составления рее-

стра неиспользуемых, заброшенных и иных 

категорий земель, доступных для пользования 

и выкупа, необремененных третьими лицами, с 

размещением информации на сайте правитель-

ства КБР. 

3. Проведение эксперимента по замене 

единого сельскохозяйственного налога продо-

вольственным налогом. 

4. Заключение договоров на поставку сель-

скохозяйственной продукции для государст-

венного резервного фонда с авансированием 

производства, что позволит снизить остроту 

дефицита финансовых и материальных ресур-

сов, лимитирующих проведение агротехниче-

ских работ в оптимальные сроки. Эта мера од-

новременно позволит ослабить иждивенческие 

ожидания денежных вливаний извне. 

5. Ориентировать потенциальных сельских 

предпринимателей на малозатратные свобод-

ные экономические ниши республики: выра-

щивание шелкопряда, сушка плодов и лекарст-

венных растений, создание элементов агроту-

ризма, козоводство и производство козьего 

молока, разведение кроликов и др., которые не 

представляют интереса для крупных товаро-

производителей. 

6. Разработать контурно-мелиоративную 

систему организации агроландшафтов горной 

зоны, при которой границы островков пашни 

должны быть приведены в соответствие с ри-

сунками ландшафтных контуров. В ландшафт-

ную мозаичность зоны идеально впишутся ми-

ни-фермы ЛПХ. Чем мозаичнее ландшафт, тем 

индивидуальнее должны быть слагающие его 

компоненты и специфичнее приемы их экс-

плуатации. Для малых ферм необходимо раз-

работать индивидуальные проекты освоения с 

привязкой параметров конкретного ландшафт-

ного контура к конкретному семейному хозяй-

ству, которые станут малозатратным путем 

рационализации землепользования. Гарантом 

формирования горного фермерства на долго-

срочную перспективу станет реализация прин-

ципа: члены семьи должны жить там, где рабо-

тают, что предотвратит окончательную утрату 

нынешним поколением опыта и традиций жиз-

ни и ведения хозяйства в горах. 

7. Отказаться от практики сопоставления 

производственно-экономических результатов 

деятельности крестьянских и крупных сель-

скохозяйственных предприятий для оценки их 

долей в общем объеме продовольствия рес-

публики. Расчеты необходимо вести на едини-

цу площади земель сельскохозяйственного на-

значения, оцениваемых в балло-гектарах. 

8. Признавая ключевую роль науки в 

оживлении сельского бизнеса, считаем, что 

каждое хозяйство, претендующее на льготный 

кредит, должно иметь качественный проект, 

обеспечивающий необходимую рентабель-

ность. Для этого филиалу «Россельхозбанка» в 

КБР целесообразно за счет средств националь-

ных проектов предварительно заказывать и 

передавать вместе с льготным кредитом проект 

развития малого хозяйства. Проектной органи-

зацией может стать КБГАУ, который в состоя-

нии провести комплексную экспертизу ресурс-

ного потенциала фермерского хозяйства и раз-

работать свод действий по технико-

экономическому обоснованию оптимальных 

размеров, структуры земельных угодий и адек-

ватную им специализацию, гарантирующих 

положительный результат, став университету 

интеллектуальным блоком предприятия. Раз-

работка целевого проекта по значимости 

должна быть приравнена к фундаментальным 

исследованиям с соответствующим финанси-
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рованием. При этом интеллектуальный блок 

должен стать согарантом возврата заемных 

средств. 
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Одной из ключевых задач государства на сего-

дняшний день можно назвать улучшение жи-

лищных условий граждан. Для решения данной 

проблемы одновременно должны быть задейст-

вованы поддержка государства, а так же упро-

щены условия по предоставлению жилищных 

кредитов финансовыми институтами. В данной 

статье говорится о главных проблемах и путях 

развития ипотечного кредитования в России. 

Развитие ипотечного кредитования позволит 

ускорить решение основной социальной пробле-

мы, а так же положительно повлияет на макро-

экономическую обстановку в стране в целом, по-

служит толчком для экономического роста и 

других отраслей экономики нашей страны. 

One of the key tasks of the state today is the im-

provement of living conditions of citizens. The solu-

tion of this problem requires the support of the state 

and the simplified conditions for the provision of 

housing loans by financial institutions. This article 

deals with the main problems and ways of develop-

ment of mortgage lending in Russia. Development of 

mortgage lending will accelerate the solution of the 

main social problems, as well as have a positive im-

pact on the macroeconomic situation in the country 

as a whole. It will serve as an impetus for economic 

growth and other sectors of the economy of our coun-

try.

Ключевые слова: ипотечное кредитование, 

ипотека, жилищные условия, жилищное строи-

тельство, жилищные задачи. 

 

Key words: mortgage lending, mortgage payment, 

living conditions, housing construction, housing prob-

lem. 

 

 

Сегодняшняя банковская система является 

неотъемлемой частью экономики России. Кре-

дитные операции - это основа активной работы 

коммерческих банков. 

 Ипотечное кредитование занимает особое 

место в экономике нашей страны. С одной 

стороны, на сегодняшний день ипотечное кре-

дитование в экономически развитых странах 

является ключевой формой улучшения жилья, 

а так же оказывает большое воздействие на 

экономическое положение страны в целом. Во 

- вторых, ипотечное кредитование является 

сложнейшим механизмом, который состоит из 

взаимосвязанных и взаимозависимых звеньев. 

Целью эволюции системы жилищного кре-

дитования можно назвать как стремление 

улучшить жилищные условия населения, так и 

повышение спроса на рынке недвижимости. 

Поддержка со стороны государства в развитии 

ипотечного кредитования является основной 

предпосылкой к достижению реального эко-

номического роста страны. Ипотечное креди-

тование занимает особое место в системе ры-

ночной экономики, это обусловлено тем, что 

http://money.newsier.ru/
http://www.tpp-inform.ru/
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оно представляет собой проверенный и надеж-

ный способ привлечения инвестиции в жи-

лищную сферу. Ипотечное кредитование игра-

ет важную роль относительно мотивации лю-

дей, общественных процессов, происходящих 

в стране [1].  

В своем широком и полном смысле ипотека 

характеризуется не только ипотечными креди-

тами в виде банковских ссуд или закладных, 

но и рынком ипотечных бумаг. Ипотечный 

кредит является самым долгосрочным - от 3 до 

50 лет, и, как правило, имеет относительно 

низкие процентные ставки.  

С помощью ипотеки предприниматель уве-

личивает процент используемого в производ-

стве свободного капитала, землевладелец фи-

нансирует покупку новых земельных участков, 

увеличивает затраты на строительство новых 

производственных сооружений, физическое 

лицо улучшает жилищные условия покупкой 

нового или дополнительного жилья. 

Важный элемент государственной политики 

нашей страны - создание рынка доступного 

жилья. Ипотека же является основным меха-

низмом на пути решения данной задачи. В 

экономически развитых странах большинство 

людей приобретают жилье, получив ипотеч-

ный кредит, а не оплатив всю стоимость жилья 

единовременно, это позволяет им вселиться в 

дом сразу же после оплаты части кредита, а 

далее в течение многих лет возвращать кредит 

и проценты по нему. 

Ипотека наиболее развита в таких странах, 

как: США, Канада, Великобритания, Германия, 

Франция, Швеция. В России же она развита в 

наименьшей степени.  

И все же под давлением времени ипотека 

стала пробиваться в нашу обыденность, на 

наиболее болезненный участок жизни россий-

ских граждан - в жилищное строительство.  

В России первопроходцами в сфере ипотеч-

ного кредитования стали: Акционерный спе-

циализированный коммерческий банк "Опци-

он", Московский коммерческий банк ипотеч-

ного кредита и Санкт-Петербургский ипотеч-

ный банк [2]. 

На сегодняшний день предоставляются сле-

дующие виды ипотечного кредитования:  

• краткосрочный или долгосрочный кредит, 

предоставляется заемщиками на приобретение 

или обустройство земельного участка под 

предстоящее жилищное строительство - зе-

мельный кредит;  

• краткосрочный кредит на строительство 

жилья, предоставляется для финансирования 

строительных работ - строительный кредит;  

• долгосрочный кредит с целью приобрете-

ния жилой площади.  

Ипотечное кредитование осуществляется, 

если соблюдены основные принципы кредито-

вания: целевое использование кредита, обеспе-

ченность, срочность, платность. Размер выдан-

ного кредита не должен быть свыше 70 % от 

стоимости приобретения, отмеченной в за-

кладной, при условии оплаты не менее 30 % 

стоимости от объекта кредитования [3].  

Жилищное кредитование развивается в 

сложной экономической ситуации. Статистика 

говорит о недостаточной обеспеченности гра-

ждан жильем, но в то же время мы имеем не-

большие объемы ипотечных кредитов, выдан-

ных банками.  

Для составления прогноза по развитию ипо-

течного кредитования в нашей стране, нужно 

знать необходимый минимум площади жилья 

для удовлетворения потребностей населения (в 

расчете 18 м
2
 на одного человека). В США 

данный показатель равен 32 м
2
, а в Европе – 

25 м
2
 на человека [2].  

Решение жилищных задач должно иметь 

приоритетное направление политики государ-

ства. Нужно отметить, что 45.2% жилых домов 

России построено в 1946 - 1970 гг., 45.6% в 

1971 – 1995 гг.. Примерно 25% неблагоустрое-

но, 17-25 % городского жилья нуждается в ка-

питальном ремонте. Доля ветхого и аварийно-

го жилья составляет 3.2%. Около 3 % жилого 

фонда подлежит сносу, но по факту ежегодно 

сносится лишь 0.1%.При этом количество вво-

димых в эксплуатацию домов сокращается.  

Очередь на улучшение жилищных условий 

насчитывает 4.43 млн. семей (18.6% от общего 

количества). В ожидании социального жилья 

люди проводят 15 - 20 лет. Семей, которые же-

лают улучшить свои жилищные условия, на-

считывается более 31.6 млн. (61 %) [4].  

Ключевым годом развития ипотеки в Рос-

сии стал 2006 год. До кризиса в 2008 года та-

кого рода ссуды становились все более попу-

лярными, хотя ставки по процентам и строгие 

банковские условия не давали возможности 

многим надеяться на данный вариант улучше-

ния жилищных условий. Последующие два 

года царило затишье, а к концу 2010 года ипо-

течное кредитование вновь стало набирать 

уверенные обороты. 

В 2010 - 2013 годы возросло количество 

людей, обращавшихся в банки с целью полу-

чения ссуды на приобретение жилья. Число 

выданных кредитов возрастало год от года. 

Ставки по процентам при этом имели тенден-

цию меняться не столь существенно, в 2011 
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году - упали, но в последующем вновь начали 

расти.  

На данный момент уверенно можно сказать, 

что ипотечное кредитование продолжает стре-

мительно развиваться. Растет количество лю-

дей, акцентирующих свое внимание на специ-

альных банковских программах, в целях при-

обретения жилой площади. Растет процент 

ипотеки и на рынке первичного жилья, он со-

ставляет примерно 25-28% от всех кредитов, 

ставка там составляет 12.5%. Также наблюда-

ется рост ипотечных ссуд в валюте, так как их 

ставки ниже, чем на займы в рублях (в 2013 

году валютные кредиты выдавали под 9.7-9.8% 

годовых, тогда как средневзвешенная ставка в 

2013 году для ссуд в национальной валюте со-

ставляла 12.3% годовых) [5].  

Приблизительно 44% населения, желающих 

улучшить жилищные условия, надеется на 

ипотечное кредитование. 

Успешней всего протекает развитие ипо-

течного кредитования в Башкортостане, там 

заключается до 30 договоров ипотечного кре-

дита в течение дня. Схема там схожа с систе-

мой розничного кредитования в московских 

магазинах. Оренбургская область - первая из 

субъектов РФ, приступивших к укоренению 

ипотечного кредита.  

Лидерами в ипотечном кредитовании явля-

ются «корифеи» финансовой сферы: Сбербанк, 

группа ВТБ, а также Газпромбанк. Список 

банков по убывающей, в зависимости от объе-

ма предоставленных ипотечных кредитов, вы-

глядит следующим образом: Сбербанк, 

ВТБ 24, Газпромбанк, Дельта Кредит Банк, 

Связь-Банк, Уралсиббанк, Банк «Возрожде-

ние», ЮниКредит Банк. 

Несмотря на энергичный рост ипотечного 

кредитования в нашей стране, условия еѐ не 

меняются в пользу граждан. Средняя ставка по 

ипотеке за 2014 год составляет 12.2%, а к 2015-

му прогнозируется ее увеличение. При этом 

Сбербанк России понизил свои ставки на 1%, 

но и это не меняет картину финансовой систе-

мы [3].  

Если сравнивать европейские и американ-

ские ипотечные программы, где ставки по 

процентам держатся на уровне 3.95-5.5% годо-

вых, то становится видно, что в нашей стране 

условия не очень выгодны. Низкие доходы 

граждан и высокие цены на жилье не дают 

возможности надеяться на ипотечные про-

граммы, даже социальные или государствен-

ные. Небольшим, но стабильным спросом на 

ипотечные продукты банков и определяются 

данные ставки. Разорвать этот процесс в бли-

жайшем будущем не представляется возмож-

ным.  

С иной стороны, люди с большим желанием 

берут кредиты на долгий срок, более обдуман-

но и объективно оценивая ситуацию, и чаще 

обращаются в банки с заявками на ипотеку.  

Создание отлажено работающей системы 

ипотечного кредитования не только решит 

важнейшие социальные задачи относительно 

улучшения жилищных условий населения, но 

и через активизацию жилищного строительст-

ва окажет позитивное воздействие на макро-

экономическое положение страны в целом, 

станет импульсом для экономического подъе-

ма и двигателем для других отраслей экономи-

ки России. 
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В статье рассмотрена современная парадиг-

ма ресурсосберегающего функционирования агро-

экономики, которая нацелена на устойчивое 

равновесие эколого-социально-экономической 

системы и успешное решение задач ресурсосбе-

режения путем сочетания биологических и на-

учно обоснованных приемов интенсивного веде-

ния сельского хозяйства. 

The article describes a new paradigm resource 

saves functioning agroeconomy, which is aimed at a 

sustainable balance of ecological and socio-economic 

system and the successful solution of problems of re-

source by combining biological and scientifically 

sound methods of intensive agriculture. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная 

сфера, экономический рост, плодородие почв, при-

родные ресурсы, экология.  

 

Key words: agriculture, agrarian sphere, economic 

growth, soil fertility, natural resources, ecology. 

 

 

 

В современных условиях хозяйствования 

сущность ресурсосберегающей деятельности 

заключается в комплексном использовании 

ресурсов, максимальном устранении всех ви-

дов потерь, возможно более полном вовлече-

нии в хозяйственный оборот вторичных мате-

риальных и энергетических ресурсов при за-

мещении исчерпаемых невозобновляемых их 

видов. Доминирующим постулатом системы 

ресурсосбережения выступает то, что рацио-

нальное потребление всех видов ресурсов про-

изводства обеспечивает достижение синерге-

тического (системного) эффекта и значительно 

повышает устойчивость развития отраслей 

АПК, снижая при этом их затратность и экс-

тенсивность. 

Центральными звеньями ресурсосбереже-

ния являются экономика, техника, технология, 

экология, социальная сфера и право. В этой 

связи ресурсосберегающий подход пред-

полагает целый комплекс задач, при реализа-

ции которых необходимы знания этих облас-

тей [2]: 

1.  Определять эффективность форм органи-

зации производства, постоянно учитывать на-

личие, движение и расходование ресурсов, 

управлять затратами, внедрять прогрессивные 

стимулы экономии ресурсов, а также прово-

дить политику ценообразования и сбыта (эко-

номическая задача). 

2.  Научно обосновывать выбор ресурсоэко-

номичных технических средств в процессе 

производства и эксплуатация комбинации та-

ких показателей как точность, долговечность, 

безотказность, ремонтопригодность и сохра-

няемость (техническая задача). 

3. Разработка безотходных и малоопераци-

онных технологий, обеспечивающих при ми-

нимальном потреблении ресурсов формирова-

ние требуемых качественных характеристик 

производимой продукции (технологическая 

задача). 

4. Установка сбалансированного взаимо-

действия агропромышленного производства с 

окружающей средой с учетом восстановления 

почвенного плодородия, энергоресурсов, вод-

ного баланса и минеральных ресурсов (эколо-

гическая задача). 

5. Решать социально-демографические и 

бытовые проблемы на селе (социальная зада-

чи). 

6. Обеспечить правовую защиту и поддерж-

ку развития ресурсосберегающей деятельности 

(правовая задача). 
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Современная парадигма ресурсосберегаю-

щего функционирования агроэкономики вовсе 

не означает полный отказ от традиционных 

факторов технико-технологического воздейст-

вия в АПК, она направлена на обеспечение ус-

тойчивого равновесия эколого-социально-

экономической системы и успешное решение 

всех перечисленных задач ресурсосбережения 

путем сочетания биологических и научно 

обоснованных приемов интенсивного ведения 

сельского хозяйства. 

Большим заблуждением является мнение о 

том, что рыночные законы самостоятельно 

способны стимулировать ресурсосберегающие 

процессы в аграрной экономике. Без целе-

направленной национальной ресурсосбере-

гающей аграрной политики просто невозмож-

но достижение положительных результатов в 

направлении устойчивого и рационального 

ресурсопотребления, а в особенности по отно-

шению к такой тонкой сфере, как сельское хо-

зяйство. 

Ресурсосбережение в АПК призвано вы-

полнить три основные функции: экономиче-

скую, социальную и экологическую. Экономи-

ческая функция состоит в снижении удельных 

затрат ресурсов и получении наибольшей при-

были за счет увеличения продаж продукции 

даже при условии снижения уровня цен. Соци-

альная роль заключается в удовлетворении по-

требностей общества в качественных про-

дуктах питания по сравнительно доступным 

ценам реализации. Экологическая функция 

состоит в переходе на принципы рационально-

го природопользования и оптимизации нагру-

зок на сферу обитания за счет устойчивого 

воспроизводcтва ресурсов и безотходности 

технологических процессов, а также замеще-

ния исчерпаемых невозобновляемых ресурсов. 

Формирование ресурсосберегающей систе-

мы в аграрной экономике превратит эффект 

снижения затратности производства в основ-

ной фактор его интенсификации и расширен-

ного воспроизводства, т.е. экономического 

роста. В нынешних условиях российский АПК 

сможет конкурировать с мировыми производи-

телями продовольствия только при условии 

перехода на ресурсосберегающие технологии и 

системы машин, совершенствование организа-

ционно-экономического и государственного 

стимулирования. Поэтому национальной кон-

цепцией развития АПК может стать целена-

правленная ресурсосберегающая деятельность, 

пронизывающая все уровни производства и 

управления. В этой связи модель ресурсосбе-

регающего уклада агроэкономики будет сори-

ентирована на устойчивое сберегающее сель-

ское хозяйство. 

В результате хозяйственной деятельности в 

сельском хозяйстве происходят существенные 

изменения свойств основных компонентов аг-

роландшафта (приземного слоя атмосферы, 

почвы, биоты, водных объектов и др.). В свою 

очередь, нарушение основных свойств при-

родных ландшафтов сопровождается умень-

шением биоразнообразия, изменением тепло-

вого, водного, биологического и геохимиче-

ского балансов и условий почвообразования, 

нарушением экологического равновесия при-

родных систем [4].  

Негативные последствия экологической не-

сбалансированности в аграрной сфере связаны 

с деградацией и истощением земельного фон-

да, сокращением площади лесных ресурсов, 

загрязнением ландшафта, оскудением генети-

ческого разнообразия, ухудшением качества 

воды и воздуха, изменением климата  

Российское сельское хозяйство характери-

зуется высокой ресурсо- и энергоемкостью 

производства. Использование энергозатратных 

технологий приводит к деградации почвы - ее 

эрозии. Ежегодно увеличивается число земель 

сельскохозяйственного назначения, которые 

становятся непригодными для использования 

их по назначению. Нерациональное размеще-

ние культивируемых видов растений, отказ от 

севооборотов, систем защиты, деградация 

кормопроизводства, износ машинно-

тракторного парка и недостаток техники при-

водят к таким последствиям, как сокращение 

выпуска сельскохозяйственной продукции и 

негативным изменениям в агроэкосистеме. 

В связи с тем, как сочетаются природный 

базис и конечные результаты сельскохозяйст-

венного производства, различают 3 типа вос-

производственного процесса и природопользо-

вания: природоемкий (потребление природных 

ресурсов и ухудшение плодородия земель), 

природоохранный (баланс между потреблени-

ем и восстановлением природных ресурсов), 

природорастущий (повышение плодородия 

земель, улучшение других характеристик при-

родных ресурсов). 

Принципиальная характеристика этих типов 

приведена в таблице 1. Каждый из них вклю-

чает три периода развития производства: 

1) начальный, 2) переходный, 3) конечный – 

характерный.  

В соответствии с принципом научной абст-

ракции, исходный уровень интенсивности 

производства и дополнительные вложения по 

периодам одинаковы по всем типам – соответ-
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ственно 45 и 10 единиц. Однако первый тип 

воспроизводства свидетельствует о том, что 

эти вложения направлены на рост экономиче-

ского базиса, второй – на увеличение экономи-

ческого потенциала и восстановление природ-

ного баланса, а третий тип воспроизводства 

направлен не только на восстановление, но и 

на улучшение природного базиса. Различны и 

конечные результаты: при 1 типе во втором 

периоде возможен определенный их рост, но в 

3 – резкое снижение, при 2 и 3 типе конечные 

результаты улучшаются. 

 
Таблица 1 – Принципиальная схема различных типов соотношения  интенсификации  

и природопользования, ед. 
 

Показатели 
Природоемкий Природоохранный Природорастущий 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Природный базис 10 8 5 10 10 10 10 11 12 

Экономический базис 20 32 45 20 30 40 20 29 38 

Природно-экономический 

базис 
30 40 50 30 40 50 30 40 50 

Конечные результаты 

сельского хозяйства 
45 40 30 45 47–49 52 45 50 55 

 

Существенными признаками природо-

охранного типа воспроизводства являются 

увеличение объема внесения органических 

удобрений и оптимизация их соотношения с 

минеральными, оптимизация в посевах доли 

многолетних трав. Производство кормов в 

кормовых севооборотах возрастает, однако в 

результате стабилизации урожаев в полевых 

севооборотах, где по-прежнему возделывается 

большая часть кормов, даже в кормопроизвод-

стве решающих сдвигов не наблюдается. Важ-

но отметить, что последствия недоучета гу-

мусного хозяйства (на основной части пашни) 

могут быть еще более негативными [3]. 

Основными товаропроизводителями сель-

скохозяйственной продукции в Кабардино-

Балкарской республике в настоящее время яв-

ляются сельскохозяйственные предприятия и 

организации (СХП), личные подсобные хозяй-

ства населения (ЛПХ). Аграрные предприятия 

производят 100 % сахарной свеклы, 98 – под-

солнечника и 96 % зерна от республиканских 

объѐмов, свыше 40 % овощей, 26 – мяса, 15 % 

молока. За последние годы существенно уве-

личили объѐмы производства личные подсоб-

ные хозяйства, которые теперь дают 93 % яиц, 

88 – картофеля, 76 – молока, 74% шерсти, по-

рядка 2/3 республиканского объѐма овощей и 

мяса. Занимая небольшую площадь земельных 

угодий (примерно 3%), личные подсобные хо-

зяйства имеют значительно большее поголовье 

животных: 57 % от республиканских показате-

лей по КРС, 79 – по овцам и козам, 27 % по 

свиньям. В переводе на крупный рогатый скот 

доля условного поголовья ЛПХ в КБР порядка 

30 % при 69 % у сельскохозяйственных пред-

приятий. Иными словами, плотность общего 

поголовья в расчете на гектар сельскохозяйст-

венных угодий в ЛПХ в десять раз выше, чем в 

СХП, а по крупному рогатому скоту, дающему 

большее количество качественного навоза, 

почти в 20 раз. Учитывая, что население, в от-

личие от сельскохозяйственных предприятий, 

вносит органику в огороды и на поля, в ЛПХ 

имеются условия для непрерывного повыше-

ния плодородия почв при любой структуре по-

севов. Иное положение наблюдается у сель-

скохозяйственных предприятий и, особенно, 

фермерских хозяйств. Здесь взаимодействуют 

две негативные тенденции. 

С одной стороны, в этих категориях хо-

зяйств количество получаемой органики мно-

гократно меньше минимальной потребности 

(даже при полном ее внесении) для безубыточ-

ного баланса гумуса. 

С другой – при существующей структуре 

посевных площадей и системе полевых сево-

оборотов, подавляющий удельный вес зани-

мают гумусоѐмкие зерновые и пропашные 

культуры. Удельный вес кормовых культур 

составляет в сельскохозяйственных предпри-

ятиях 42 %, в фермерских хозяйствах – 

30 % [5]. 

Если говорить о перерабатывающей сфере 

АПК, то пищевая и перерабатывающая про-

мышленность занимают в промышленном 

комплексе одно из ведущих мест по созданию 

валового продукта, величине налоговых от-

числений в бюджеты всех уровней. Доля их в 

общем объеме производства составляет 30,5%. 

Пищевые и перерабатывающие предприятия 

производят почти весь ассортимент основных 

продуктов питания, включенных в потреби-

тельскую корзину. При этом только 30% ак-
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тивной части фондов предприятий соот-

ветствует современному уровню, около 35% 

подлежат реконструкции и модернизации, а 

28%, полной замене. В отдельных отраслях 

пищевой промышленности очень высокий из-

нос оборудования. В результате имеют место 

экстенсивное использование ресурсов и неук-

лонное сворачивание производственно-

инновационного потенциала отечественной 

перерабатывающей сферы АПК [1]. 

Важно отметить, что сдерживают развитие 

ресурсосберегающих процессов в перерабаты-

вающих отраслях АПК и такие факторы как 

недостаточная разработанность общей концеп-

ции экономики ресурсосбережения, отсутствие 

адекватного современным условиям мето-

дологического обоснования приоритетных на-

правлений сбережения ресурсов и механизма 

управления ими, стихийный характер иннова-

ционной деятельности и противоречивость ее 

информационно-правового обеспечения, а 

также проведение ресурсосберегающих меро-

приятий без учета специфических особенно-

стей перерабатывающих предприятий АПК. 

Таким образом, основным звеном ресурсос-

берегающей деятельности в третьей сфере 

АПК является снижение отходности перераба-

тывающего производства.  

В молочной промышленности резервом по-

вышения экономической эффективности про-

изводства может быть рациональное направле-

ние переработки молочного сырья с ис-

пользованием всех его компонентов путем ши-

рокого внедрения безотходных технологий, 

разработанных на базе новейших достижений 

науки и практики. Молочную сыворотку мож-

но использовать на пищевые, кормовые и тех-

нические цели. Считаем, что наиболее рацио-

нальным является ее применение для произ-

водства пищевых продуктов, например, выра-

ботки напитков и взбитых молочных десертов. 

Весьма перспективным направлением ком-

плексной переработки сыворотки является 

производство ее концентратов для дальнейше-

го применения в качестве хлебопекарных 

улучшителей, заменителей сухого обезжирен-

ного молока и при изготовлении яичного по-

рошка. При производстве молока получаемые 

вторичные молочные продукты целесообразно 

перерабатывать и использовать на пищевые 

цели: пахту - реализовывать в свежем виде или 

приготавливать кисломолочные напитки, 

обезжиренное молоко - направлять на произ-

водство нежирного кефира или применять его 

в качестве компонента при выпуске плавленых 

сыров. 

Применительно к мясной промышленности 

ресурсосберегающая система требует мас-

штабного внедрения малоотходных и безот-

ходных технологических процессов, техниче-

ского перевооружения производства на основе 

современного оборудования, которая обеспе-

чит комплексную переработку сырья и высо-

кое качество получаемой продукции. Актуаль-

ность широкого внедрения на мясокомбинатах 

безотходных технологий заключается в том, 

что удельный вес сырья в структуре себестои-

мости вырабатываемой продукции достигает 

94-96%. В этой связи, в целом по отрасли про-

дукты переработки скота, направляемые на 

пищевые цели, составляют 64% к живой массе, 

на кормовые цели - 12, на выработку техниче-

ской продукции - 10 и неиспользуемые - 

14% [1]. Неиспользуемые отходы, возникаю-

щие в результате низкого технического уровня 

производства, недостатков в его организации, 

технологии переработки и качества сырья, 

представляют собой потери. 

В свеклосахарном производстве снижение 

удельного расхода сырьевых ресурсов является 

важнейшим фактором повышения рентабель-

ности предприятий сахарной промышленно-

сти. Известно, что в затратах на производство 

сахара-песка около 80% приходится на долю 

сырьевых ресурсов, и сбережение сырья, в 

первую очередь, зависит от его качества (пока-

зателя сахаристости свеклы).  

В масложировом производстве помимо ос-

новного продукта образуются побочные: под-

солнечная лузга, хлопковая шелуха, жмыхи и 

шроты. Подсолнечная лузга является ценным 

сырьем для получения кормовых дрожжей, 

гидролизного спирта, ацетона и других про-

дуктов. Хлопковая шелуха используется в ка-

честве корма для сельскохозяйственных жи-

вотных, в дрожжевом производстве и для по-

лучения пищевых кислот. Жмыхи и шроты по-

лучаются соответственно при отжиме масла из 

семян прессовым способом и при экстракции. 

Качество жмыхов и шротов как источников 

растительного протеина, определяется пи-

тательной ценностью содержащегося в них 

белка и составом незаменимых аминокислот. 

Источником ресурсосбережения в плодо-

овощеконсервной промышленности являются 

как производственные, так и непроизводствен-

ные факторы. Рациональное использование 

отходов томатного производства предусма-

тривает их высушивание с последующим гра-

нулированием для кормления животных, далее 

полученные гранулы смешиваются с концен-

трированными, грубыми и сочными кормами. 
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Отходы переработки зеленого горошка целе-

сообразно использовать на корм животным в 

свежем, сушеном или силосованном виде. 

Кроме того, отходы переработки баклажанов, 

кабачков, перца и некоторых других овощей 

направляются на корм сельскохозяйственным 

животным, а из отходов моркови и свеклы 

можно получать спирт, каротин, питательную 

среду для микроорганизмов, пищевые красите-

ли. При переработке картофеля на крахмал об-

разуется картофельная мезга и сок, содержа-

щий более 20 аминокислот. Огромные пер-

спективы имеет комплексная переработка тык-

вы. В настоящее время применяются высоко-

отходные технологии переработки тыквы с 

выработкой либо сока, либо порошка, либо 

масла из семян, а продукт ее глубокой перера-

ботки - высокоэтерифицированный пектин - 

вообще не производится на территории Рос-

сии. 

Практически неисчерпаемые возможности 

имеют биотехнологии по выращиванию полез-

ных микроорганизмов на основе питательных 

сред из отходов растительного происхождения. 

Однако при реализации проектов, направ-

ленных на сокращение потребления ресурсов 

при производстве продукции, актуальной оста-

ется проблема снижения качества готовой про-

дукции. Очевидно, что необходимо соблюдать 

баланс между ресурсопотреблением и качест-

вом выпускаемой продукции. При этом глав-

ным критерием отбора внедряемых инноваци-

онных технологий должен быть эконо-

мический. 

То есть важнейшим и главным критерием 

отбора соответствующих технологий является 

именно их экономическая целесообразность. 

Применяя прикладные модели ресурсосбе-

режения, товаропроизводители могут сущест-

венно сэкономить финансовые средства за счет 

оптимизации потребления материальных ре-

сурсов, в первую очередь, основного сырья, 

которое в настоящее время особенно дорого в 

связи с наблюдаемым повышением цен на зер-

но (в особенности, это касается хлебопекарной 

промышленности) из-за засухи, а также из-за 

роста цен на мясное сырье ввиду сокращения 

кормовой базы и, соответственно, поголовья 

сельскохозяйственных животных (для мясопе-

рерабатывающей и молочной промышленно-

сти). 
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важную роль в решении проблемы здорового пита-

ния. Удельный вес функциональных продуктов в 

ассортименте продовольственных товаров рознич-

ной торговой сети г. Нальчика составляет около 

5%. Среди них наиболее высока доля молочных про-

дуктов, безалкогольных напитков и кондитерских 

изделий. Приведены результаты маркетингового 

исследования целевой аудитории на рынке функ-

циональных пищевых продуктов. 

role in a solution of the problem of a healthy deli-

very. The specific gravity of the functional prod-

ucts in assortment of foodstuff of a retail distribu-

tion network of Nalchik makes about 5%. Among 

them the share of lactic goods, soft drinks and 

confectionery is highest. Results of market re-

search of target audience are given in the market 

of the functional foodstuff. 
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питания, физиологически активные ингредиенты, 

розничная торговая сеть, целевая аудитория. 

 

 

Key words: the functional food, the physiologically 

fissile ingredients, retail distribution network, target 

audience. 

 

 

В настоящее время проблема здорового пи-

тания приобрела государственный характер во 

многих странах мира, так как нарушение 

структуры питания является причиной ряда 

заболеваний, в первую очередь, рахита, гипо-

трофии, эндокринной патологии, болезней 

системы пищеварения. 

 В решении проблемы здорового питания 

важную роль играют функциональные продук-

ты. Функциональный пищевой продукт - это 

специальный пищевой продукт, предназначен-

ный для систематического употребления в со-

ставе пищевых рационов всеми возрастными 

группами здорового населения, обладающий 

научно обоснованными и подтвержденными 

свойствами, снижающий риск развития забо-

леваний, связанных с питанием, предотвра-

щающий дефицит или восполняющий имею-

щийся в организме человека дефицит пита-

тельных веществ, сохраняющий и улучшаю-

щий здоровье за счет наличия в его составе 

функциональных пищевых ингредиентов [1]. 

К функциональным пищевым ингредиентам 

относят физиологически активные, ценные и 

безопасные для здоровья ингредиенты с из-

вестными физико-химическими характеристи-

ками, для которых выявлены и научно обосно-

ваны полезные для сохранения и улучшения 

здоровья свойства, установлена суточная фи-

зиологическая потребность: растворимые и 

нерастворимые пищевые волокна (пектины и 

др.), витамины (витамин E, токотриенолы, фо-

лиевая кислота и др.), минеральные вещества 

(кальций, магний, железо, селен и др.), жиры и 

вещества, сопутствующие жирам (полинена-

сыщенные жирные кислоты, растительные 

стеролы, коньюгированные изомеры линоле-

вой кислоты, структурированные липиды, 

сфинголипиды и др.), полисахариды, вторич-

ные растительные соединения (флавонои-

ды/полифенолы, каротиноиды, ликопин и др.), 

пробиотики (непатогенные и нетоксикогенные 

живые микроорганизмы, нормализующие со-

став и повышающие биологическую актив-

ность нормальной микрофлоры кишечника), 

пребиотики (полисахариды; многоатомные 

спирты; аминокислоты, пептиды, ферменты; 

органические низкомолекулярные и ненасы-

щенные высшие жирные кислоты; антиокси-

данты) и синбиотики (комбинация пробиоти-

ков и пребиотиков, в которой они оказывают 

взаимно усиливающее воздействие на физио-

логические функции и процессы обмена ве-

ществ в организме человека). В одной порции 

функционального продукта должно содер-

жаться не менее 15% от суточной потребности 

физиологически активных ингредиентов [1, 2]. 

Концепция функционального питания впер-

вые сформулирована в Японии в начале 80-х 

годов 20 в. Группа функциональных продуктов 

питания получила название FOSHU – Food for 

specific health use. Допустимые уровни содер-

жания физиологически активных ингредиентов 

в японских пищевых продуктах в несколько 

раз превышают российские нормы. Учитывая 

особенности состава и свойств функциональ-

ных пищевых продуктов, а также технологиче-

ской специфики их производства можно выде-

лить три основные категории функциональных 

продуктов: 

1) традиционные продукты, содержащие в 

нативном виде значительные количества фи-

зиологически функциональных ингредиентов; 

2) традиционные продукты, в которых тех-

нологически понижено содержание вредных 

для здоровья компонентов, присутствие кото-

рых в продукте препятствует проявлению био-

логической и физиологической активности или 

биологической усвояемости входящих в его 

состав функциональных ингредиентов; 

3) традиционные продукты, дополнительно 

обогащенные функциональными ингредиента-

ми с помощью различных технологических 

приѐмов [2]. 

Мировой рынок функциональных продук-

тов ежегодно увеличивается на 15-20%. В его 
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структуре первое место занимает Япония 

(39%) и США (31%). Суммарная доля Велико-

британии, Франции, Германии и Нидерландов 

составляет 28% (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес производителей  

функциональных продуктов питания в мире, % 

 
К сожалению, Россия в этом рейтинге зани-

мает одно из последних мест. В настоящее 

время производство функциональных продук-

тов питания в РФ составляет всего 0,6-0,7 кг на 

душу населения. Крупнейшими предприятия-

ми-производителями функциональных пище-

вых продуктов являются группы компаний 

«Валио», «Нестле», «Эрманн», «Кампина», 

«Данон», «Юнимилк», «Вимм-Билль-Данн», 

«Пармалат», «Велле» [3].  

В связи с вышеизложенным актуальным яв-

ляется анализ региональных рынков функцио-

нальных продуктов питания и исследование их 

целевой аудитории. Для достижения постав-

ленной цели решались следующие задачи: ис-

следование ассортимента функциональных 

продуктов питания в супермаркетах и сетевых 

магазинах г. Нальчика; изучение целевой ау-

дитории на рынке функциональных продуктов 

питания г. Нальчика в 2013-2014 гг.  

В РТС г. Нальчика продукты функциональ-

ного назначения представлены пятью группа-

ми: хлеб и макаронные изделия; молочные 

продукты; безалкогольные напитки; масложи-

ровые продукты; каши, сухие завтраки (хло-

пья, мюсли).  

Ассортимент хлебобулочных и макаронных 

изделий функционального назначения включа-

ет продукты с добавлением йода, витаминов, 

отрубей, кукурузной муки. Функциональные 

кондитерские изделия представлены мучными 

и сахаристыми изделиями на фруктозе, с вита-

минами, пектином, пищевыми волокнами. 

Среди функциональных продуктов доля мо-

лочной продукции составляет 25%, в т.ч. 

функциональных йогуртов 14%, кисломолоч-

ных продуктов с бифидобактериями 11%. Ас-

сортимент масложировых продуктов с функ-

циональными свойствами представлен комби-

нированными растительными маслами, низко-

калорийными маргаринами и майонезами. 

Большую группу функциональных продуктов 

составляют безалкогольные напитки - соки, 

нектары, сокосодержащие напитки, морсы, 

квасы, чаи, содержащие растительные экстрак-

ты, обогащенные витаминами, железом, маг-

нием, цинком, микроэлементами и пищевыми 

волокнами.  

Особую нишу в ассортименте продуктов 

функционального назначения занимают про-

дукты детского питания, обогащенные вита-

минами и минеральными веществами. К ним 

относятся продукты торговых марок «Ма-

лыш», «Малютка», «Бебелак», «Бебелак-2», 

«Бебелак Соя», Nestle, Nutrition&Sante. Таким 

образом, производители функциональных про-

дуктов ориентируются на максимально широ-

кую группу потребителей. 

 В целом доля функциональных продуктов 

питания в ассортименте продовольственных 

товаров РТС г. Нальчика составляет около 5%. 

Среди них наиболее высок удельный вес, как в 

натуральном, так и в денежном выражении, 

молочных продуктов (соответственно 25 и 

27%), безалкогольных напитков (соответст-

венно 23 и 20% и кондитерских изделий (соот-

ветственно 20 и 22%). Наименьший удельный 

вес имеют сухие завтраки и масложировые 

продукты (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 – Структура ассортимента  

функциональных продуктов питания  

в РТС г. Нальчика: 
1 – молочные продукты, 2 – безалкогольные напитки и 

чаи, 3 – кондитерские изделия, 4 – продукты детского 

питания, 5 – хлеб, макаронные изделия, 6 – каши, сухие 

завтраки (хлопья, мюсли); 7 - масложировые продукты 
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В РТС г. Нальчика наиболее широко пред-

ставлена продукция следующих производите-

лей: Danone (торговые марки «Данон», «Да-

ниссимо», «Активиа», Actimel, Vitalinea), 

«Вимм-Биль-Данн» (торговые марки «Био-

макс», «Биойогурт»), Ehrmann (торговые мар-

ки «Биогурт», «Эрмигурт») и Черкизовский 

молочный комбинат (торговая марка «Бифи-

лайф») (рис. 3). 

 
 

 
Рисунок 3 – Удельный вес производителей  

функциональных молочных продуктов, %: 
1 - Danone, 2 - Вимм-Биль-Данн, 3 – Ehrmann,  

4 - Черкизовский молочный комбинат 

 

Для исследования целевой аудитории на 

рынке функциональных продуктов питания в 

2013 году в г.Нальчике проведено маркетинго-

вое исследование путем опроса 184 человек с 

разным уровнем доходов. Опрос респондентов 

был нацелен на установление предпочтений в 

отношении добавок для обогащения пищевых 

продуктов, выявление популярных функцио-

нальных продуктов, частоты их употребления, 

а также источников получения информации о 

лечебно-профилактических свойствах.  

Результаты анализа свидетельствуют о том, 

что большая часть потребителей имеет доста-

точно полное представление о функциональ-

ных продуктах питания. Однако часть респон-

дентов (15%) относит к функциональным про-

дуктам питания биологически активные добав-

ки и негативно к ним относится. 

Наиболее предпочтительными добавками к 

продуктам питания большая часть потребите-

лей считает витамины, железо, йод, кальций, 

пищевые волокна (рис. 4). 

В ассортименте функциональных продуктов 

питания 46% опрошенных отдает предпочте-

ние молочным продуктам с бифидобактерия-

ми, 24% - и витаминизированным напиткам. 

Низким спросом пользуются функциональные 

каши и сухие завтраки (рис. 5).  

Наиболее популярными источниками ин-

формации о функциональных продуктах пита-

ния являются друзья и знакомые (40%), рекла-

ма в СМС (35%), рекомендации врачей (25%). 

 

 
Рисунок 4 – Предпочтения в отношении физиоло-

гически активных функциональных ингредиентов:  

1 – витамины, 2 – железо, 3 – йод, 4 – кальций,  

5 – пищевые волокна 
 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение предпочтений  

потребителей в отношении функциональных  

продуктов питания, % 

 

Большая часть респондентов (73%) приоб-

ретает функциональные продукты питания по 

необходимости (по состоянию здоровья, по 

рекомендации врача). Приверженцев здорово-

го образа жизни среди покупателей всего 12%. 

Они включают в свой рацион функциональные 

продукты ежедневно или несколько раз в не-

делю (рис. 6).  
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Рисунок 6 – Частота употребления  

функциональных продуктов питания, %: 
1 – ежедневно, 2 – несколько раз в неделю, 3 – несколько 

раз в месяц, 4 – по необходимости 

Изучение распределения ответов в зависи-

мости от уровня доходов на одного члена се-

мьи показало, что наибольшей готовностью к 

покупке функциональных продуктов питания 

обладают покупатели со средним уровнем до-

ходов (5-7 тыс. руб. в мес. на человека). Это 

объясняется тем, что для покупателей со сред-

ним уровнем дохода профилактика заболева-

ний более доступна, чем их лечение дорого-

стоящими лекарственными препаратами. По-

этому этих покупателей можно считать целе-

вой аудиторией для производителей функцио-

нальных продуктов питания.  

Таким образом, ассортимент функциональ-

ных продуктов питания в РТС г. Нальчика яв-

ляется достаточно широким, но его доля в об-

щей структуре ассортимента продовольствен-

ных товаров невелика. Покупатели не облада-

ют достаточной информацией о функциональ-

ных продуктах питания. Это свидетельствует о 

необходимости активизации просвещения на-

селения в области здорового питания в целом и 

значения функциональных продуктов питания 

для сохранения здоровья и профилактики за-

болеваний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для повышения спроса на функциональные 

продукты питания в розничной торговой сети 

г. Нальчика необходимо расширение его доли 

в ассортименте продовольственных товаров; 

включение в штат квалифицированных спе-

циалистов-консультантов; проведение реклам-

ных кампаний функциональных пищевых про-

дуктов; оформление специализированных сек-

ций в торговом зале. Эти меры позволят вы-

теснить многие традиционные лекарственные 

препараты из арсенала средств лечения и про-

филактики заболеваний.  
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Трудовая деятельность, физическая культура 

и спорт в течение почти двух миллионов лет 
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two million years formed the modern man. 
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По мнению многих ученых, разумный че-

ловек появился на земле около двух миллио-

нов лет назад. Становление его проходило по-

следовательно и беспрерывно, усложнялись 

решаемые задачи. Выжить среди суровой при-

роды в окружении хищных зверей могли толь-

ко ловкие, быстрые, выносливые, закаленные, 

умственно развитые люди. Необходимость за-

щитить себя и сородичей, соорудить удобное и 

безопасное жилье и при этом часто переме-

щаться с одного места на другое в поисках еды 

и воды, способствовало появлению разнооб-

разных орудий труда, охоты, рыбалки и 

средств защиты от стихийных бедствий, диких 

животных и воинственных племен. Их совер-

шенствование в процессе сотен тысяч лет при-

вело к постепенному, но заметному снижению 

мышечных усилий и ухудшению двигательных 

параметров человека. 

У первобытных людей физические и умст-

венные способности развивались параллельно 

в процессе трудовой и игровой деятельности и 

в период совершенствования разнообразных 

умений и навыков. Ежедневные жизненные 

проблемы, неустроенность и изнурительный 

труд за выживание значительно сокращали 

продолжительность жизни наших далеких 

предков, которая была недолгой ввиду отсут-

ствия эффективных средств лечения незажи-

вающих ран и вечных эпидемий различных 

болезней. Антропологи разгадали тайны вы-

живания людей, предельная продолжитель-

ность жизни которых приближалась к 20 го-

дам, тогда как лишь отдельные индивиды до-

живали до 40 лет. Поэтому неудивительно, что 

суровый климат и желание выжить способст-

вовали появлению физических упражнений и 

трудовых навыков. 

Совместная общественная деятельность, где 

всѐ принадлежало всем в равной степени, ни-

кем не оспаривалась. Такое установившееся 

равноправие имело силу закона и было незыб-

лемо ни при каких обстоятельствах. Тесные 

взаимоотношения людей требовали согласо-

ванности действий во время охоты, когда про-

водились массовые преследования и целена-

правленный загон стадных животных в заранее 

подготовленные ямы и природные углубления 

или тупиковые пещеры. Добыча охоты дели-

лась поровну между всеми членами племени, 

включая взрослых мужчин и женщин. 

Первобытная община управлялась советом 

старейшин, куда входили самые почитаемые 

старики, которые решали текущие проблемы 

племени. Исходя из личного опыта, традиций и 
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обычаев они вершили суд и выносили вердикт. 

Никто не имел права ослушаться, но, если по-

являлись недовольные решением, их изгоняли 

из племени, рода или выносили смертный при-

говор. 

Старейшины племени не участвовали в об-

щественно-полезных мероприятиях. Их задача 

сводилась к тому, чтобы учить, направлять, 

формировать, закреплять и приспосабливать 

необходимые умения и навыки к трудовым 

действиям, укреплять и физически совершен-

ствовать молодежь ко времени возмужания. 

Наставничество старейшин не проходило 

бесследно и приобретаемые навыки совершен-

ствовались и закреплялись на охоте, которая 

подобно другим видам совместного труда, 

формировала доступные для коллективной 

деятельности отношения. 

Существовавшая племенная или родовая 

мораль поддерживалась общественным мнени-

ем, закреплялась в обычаях и традициях и 

только это, когда еще отсутствовало понятие 

власти, определяло образ жизни и стиль дейст-

вия всех и каждого в отдельности. Совместный 

труд, взаимопомощь и солидарность между 

членами племени отражали моральные отно-

шения и нравственные чувства, стереотипы 

поведения в быту и коллективной деятельно-

сти. 

Более 4000 лет назад появились первые уз-

кие лыжи с заостренными носками и длинной 

палкой, один конец которой был заострен, а 

другой утолщен. Такая палка могла служить и 

для защиты от зверей или нападения врага, и 

для устройства ночлега, и для переправы через 

водную преграду. 

Зимой люди, жившие на Кавказе, подобно 

северянам, для передвижения использовали 

снегоступы, плоские куски дерева, а также ко-

жаные мешки с соломой, которые привязывали 

к ногам. Эти приспособления помогали людям, 

в первую очередь, охотникам и воинам в поис-

ках пищи, защиты от диких животных и враж-

дебных племен. 

Национальные виды физических упражне-

ний, разработанные на Кавказе, в течение мно-

гих столетий оказывали влияние на развитие 

разносторонних форм физического воспита-

ния, элементы которых проявляются в кавказ-

ских танцах, плясках охотников после удачной 

охоты, танцах мальчиков и др. 

Привлечение детей и молодежи к система-

тическим занятиям физическими упражнения-

ми являлось традиционным методом воспита-

ния, т.к. обучая различным движениям, доби-

вались необходимого уровня развития двига-

тельных качеств личности, гармонически раз-

витой, духовно богатой, морально чистой и 

физически совершенной. 

Ничего удивительного не было в том, что 

физическое воспитание адыгов, как и у других 

народностей Кавказа, возникло на основе тру-

довой деятельности. Всякий труд, связанный с 

мышечным проявлением, требовал высокого 

уровня развития двигательных качеств, и чем 

больше человек работал, тем сильнее способ-

ствовал их повышению. Уровень развития ка-

честв и степень владения умениями и навыка-

ми послужили мерилом определения достатка 

в пище и обеспеченности всем необходимым в 

семье. 

Осознание этого факта привело человека к 

выводу, что необходимо свой опыт жизнедея-

тельности, если он принят другими к дейст-

вию, передавать своим детям, молодежи. Дей-

ственность, результативность повторяемости 

упражнений, наличие у детей признаков обу-

чаемости привел к первым формам трудового 

воспитания с использованием ходьбы, бега, 

прыжков, метаний и других специализирован-

ных упражнений. 

Важным этапом в развитии физического 

воспитания адыгов стало изобретение лука, 

укрощение коня и обучение верховой езде, что 

способствовало ведению охоты на больших 

территориях. Однако, в конце концов расши-

рение географии охоты привело к стычке с во-

инствующими представителями соседних пле-

мен. Такие случаи нападения регулярно повто-

рялись с людскими потерями и послужили по-

водом для введения в программу обучения де-

тей и молодежи военно-физической подготов-

ки, впоследствии ставшей обязательной и пре-

обладающей. 

Община контролировала и направляла фи-

зическое развитие и военную подготовку мо-

лодежи. Наряду с традиционными упражне-

ниями адыги совершенствовали технику вла-

дения конем, джигитовку, набрасывание арка-

на на скаку, меткость стрельбы, добивались 

виртуозного владения копьем, а позже и шаш-

кой, использовали разные способы борьбы, 

лазанье по скалам и деревьям, поднятие тяже-

стей и метание камней, военизированные игры 

и рабочие (трудовые) движения. Совершали 

длительные переходы и восхождения на горы с 

навьюченными лошадьми, к ногам которых 

при глубоком снеге привязывали мешки с со-

ломой. Купались в трескучий мороз, преодоле-

вали горные реки по переброшенному и ка-

чающемуся бревну и др. 



Известия КБГАУ – № 4(6), 2014        Естественнонаучные и социально-гуманитарные науки                          
 

 

 105 

Военно-физическое воспитание не обошло 

вниманием и детей адыгов. Они учились вла-

деть различным оружием, скакать на лошади, 

приспосабливались жить в горах, переносить 

голод и холод, выживать и владеть собой в 

любых ситуациях. Это говорит о том, что ады-

ги сознательно и целенаправленно использова-

ли естественные и природные факторы в каче-

стве очень сильных и острых средств физиче-

ского воспитания детей. Из нартского эпоса 

известен такой метод воспитания детей: «Семь 

раз окунал бог-кузнец раскаленного ребенка в 

воду, и семь раз вода закипала. Так Тлепш за-

калял ребенка, закалял до тех пор, пока его те-

ло не превратилось в булат». 

О закаливающих процедурах говорил и Дж. 

Интериано: …«новорожденного несли к реке, 

и независимо от погоды купали в ней». А из-

вестный гуманист XVIII века И.Л. Данилев-

ский собственными глазами видел, что … «ре-

бенка после рождения на сутки оставляли на 

свежем воздухе ничем не покрытым, а на вто-

рые сутки обмывали водой». Известно и такое 

его высказывание: «Душевные волнения рож-

дают болезни и отягощают страдания». 

Дети бедняков служили спарринг-

партнерами детям знати, потому что вторым 

нужны были достойные соперники в военизи-

рованных играх, противники в единоборствах 

и в фехтовании, участники скачек, походов и 

дальних переходов. Эта повинность была неза-

видной, но обязывающей (нужно было терпеть 

хамство, оскорбление, унижение, издеватель-

ство и при этом оказывать серьезное учебное 

сопротивление), но приобретаемый практиче-

ский опыт впоследствии пригодился в жизни 

многим тфокотлям сделать военную карьеру за 

счет проявления мужества, силы и ловкости. 

Систематическое выполнение таких разно-

характерных технических и двигательных уп-

ражнений разносторонне воздействует на мо-

лодой организм и способствует умственному, 

физическому и психическому развитию лично-

сти. При равных условиях во время спарринга 

выходец из бедной семьи более мотивирован в 

приобретении качественных навыков владения 

всеми видами оружия, желании стать хорошим 

наездником, совершенствовании боевого ис-

кусства, чем изнеженный отпрыск знати. 

После разделения в рабовладельческом об-

ществе на классы сыновья богатых князей вос-

питывались у аталыка и приобретали навыки 

военных упражнений, в том числе, верховой 

езды, стрельбы из лука, ружья и пистолета, 

владения копьем и дротиком, фехтования и 

этикета. Их приучали к различным трудностям 

и лишениям, учили сдержанности и самообла-

данию, танцам и игре на музыкальных инстру-

ментах. Все изученное и достигнутое затем 

обязательно закреплялось и совершенствова-

лось до мелочей в длительных путешествиях. 

Только после этого они получали право носить 

кинжал и становились полноправными члена-

ми своего привилегированного класса, прини-

мали участие в походах и сражениях, а в их 

отсутствии – в разнообразных состязаниях, 

джигитовке, фехтовании, танцах и др. 

Выходцы из бедных семей воспитывались 

дома. Их учила трудовая жизнь со всеми ее 

характерными чертами, голодом и лишениями, 

полной зависимостью от барина. Постоянный 

и тяжелый труд сделал крестьянина не только 

настоящим мужчиной, но и при необходимо-

сти – воином с впечатляющей физической под-

готовкой, железными нервами и устойчивой 

психикой. 

Установлено, что в процессе тяжелого тру-

да человек чаще всего проявляет свои высокие 

моральные и двигательные возможности и 

способности. Адыги всегда рассматривали 

труд как важнейший показатель воспитания 

детей, который непосредственно влияет на 

крепость духа и тела, предупреждает появле-

ние вредных привычек и негативное влияние 

непорядочных людей. 

Спорт – игра, развлечение, составная часть 

физической культуры. В нем особенно четко 

проявляется стремление к победе, достижению 

высоких результатов, мобилизация физиче-

ских, психических и нравственных качеств че-

ловека. Но вначале спорт был тесно связан с 

буржуазной городской культурой. Его истоки 

возникли в XVII веке и объяснялись необхо-

димостью проведения досуга богатых горожан 

и рождены их скукой и бездельем, а развлече-

ния и забавы, всплеск эмоций и интереса они 

проявляли на конных скачках. Такие забеги 

собирали немало заинтересованных зрителей, 

которые заключали пари и делали высокие 

ставки. Внимание к происходящему, ажиотаж, 

азарт чаще всего подогревался искусственно и 

весьма часто это приводило к дракам и груп-

повым потасовкам, что и забавляло богатых 

завсегдатаев скачек. 

Светские аристократы в спорте видели воз-

можность приятного и полезного времяпре-

провождения, получения оздоровительного 

эффекта и наслаждения в престижных и доро-

гих клубах верховой езды, яхтенных и охот-

ничьих клубах. Желающим из простонародья 

(даже разбогатевшим) доступ в члены этих 

клубов был запрещен. 
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Ускорение темпов развития физической 

культуры как составной части общечеловече-

ской культуры отчасти связано с именем То-

маса Арнольда (1795-1842 гг.), директором 

собственной школы в Англии. Он придавал 

большое значение организованным занятиям 

физическими упражнениями, куда включал 

бег, прыжки, метания, гимнастику и плавание. 

Успехи, достигнутые на педагогическом 

поприще, способствовали тому, что его при-

гласили стать ректором колледжа в г. Регби… 

После тщательного ознакомления с положени-

ем дел он записал в своем дневнике, что в кол-

ледже формируется завтрашнее поколение 

страны, погруженное в гущу заразы, где можно 

встретить: 

- всевозможные преступления и пьянство; 

- систематическую ложь; 

- тиранию старших над младшими; 

- недисциплинированность и непослушание 

учащихся; 

- пренебрежение школьными правилами; 

- всеобщую леность и уклонение от работы; 

- организованную солидарность на почве 

нарушений дисциплины. 

На совещании коллектива педагогов он из-

ложил свое мнение о том, что старшие и более 

сильные подростки должны прекратить свои 

гнусные выходки и не должны больше глу-

миться и тиранить более слабых и младших, а 

обязаны стать их покровителями, наставника-

ми и организаторами. Этим вопросом должны 

заниматься все учителя, не проходить мимо, не 

игнорировать ни одно нарушение дисциплины, 

пора на корню искоренить эту безобразную 

«дедовщину». 

Его педагогическое кредо состояло в том, 

что от самых обыкновенных игр и состязаний 

лежит путь к сердцу ребенка, к активизации 

воспитания и обучения детей. Этому будет 

способствовать, по его мнению, проявляемая в 

играх и состязаниях внутрикомандная дисцип-

лина, взаимопомощь, взаимоподдержка, пат-

риотизм, честь, чистота помыслов, совесть, 

уважение к себе и сопернику. 

Прогрессивные взгляды Т. Арнольда на фи-

зическую культуру и спорт, разительные пере-

мены, произошедшие в колледже, были под-

держаны и достойно оценены педагогическим 

обществом Англии, что и способствовало офи-

циальному введению (в 1827 г.) физического 

воспитания в программу школьного образова-

ния. 

На рубеже XVIII-XIX веков в этой же стра-

не появились первые боксерские школы. Бокс 

развивался как искусство защиты от нападения 

и получил популярность среди народа именно 

как зрелище. Кстати, уроки бокса в свое время 

брал знаменитый поэт Ч. Байрон. Бокс стал 

безумно востребованным искусством улицы, 

бара и ринга. Бизнесмены и менеджеры на 

крови и поте боксеров, нисколько не беспоко-

ясь об их здоровье и возможных травмах и 

увечьях, зарабатывали бешеные деньги. 

Напомним, что наши далекие предшествен-

ники – любители бокса, великий математик и 

философ Пифагор Самосский (570-490 гг. до 

н.э.) был олимпийским победителем по кулач-

ному бою, а другой философ Аристокл (427-

347 гг. до рождения Христа), которого Сократ 

назвал Платоном, ввиду того, что тот был тол-

стый и широкоплечий, также прославился на 

олимпийском поприще по кулачному бою, став 

победителем. 

В дореволюционной России развивались 

традиционно массовые виды спорта, не требо-

вавшие финансовых вложений и специального 

оборудования и инвентаря, а именно: кулач-

ный бой, плавание, борьба, игры в мяч, ката-

ние на лыжах и санках. Физическое воспита-

ние стало обязательным предметом военных и 

ряда гражданских вузов. Военно-физическая 

подготовка русской армии под руководством 

А.В. Суворова была самой прогрессивной в 

Европе. Из множества знаменитых атлетов 

своими достижениями в этот период выделя-

лись Николай Панин-Коломенкин, завоевав-

ший для России первую золотую олимпийскую 

медаль по фигурному катанию (1904 г.) и шес-

тикратный чемпион мира борец Иван Поддуб-

ный (1905-1910 гг.). 

Победа Великого Октября (1917 г.) поло-

жила начало качественному развитию физиче-

ской культуры и спорта (ФКиС). Всеобщее во-

енное обучение (Всевобуч) положил начало 

подготовке специалистов по ФКиС. В октябре 

1919 г. был создан Петроградский институт 

физического образования имени П.Ф. Лесгафта 

(ныне ГДОИФК имени П.Ф. Лесгафта, осново-

положника советской системы физического 

воспитания), а 1 октября 1920 года утвержден 

Государственный центральный институт фи-

зической культуры (ныне ГЦОЛИФК, г. Моск-

ва). 

Обнаруженные недостатки в области ФКиС, 

а именно: …«слабый охват широких масс тру-

дящихся, рекордсменский уклон, ведомствен-

ный разнобой, слабая работа в деревне и необ-

ходимость усиления государственного руково-

дства физкультурным движением»… способ-

ствовал тому, что в 1930 году во всех вузах 

страны был введен предмет «Физическое вос-
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питание». Цель нововведения – усилить 

…«работу по подъему физической культуры и 

спорта с тем, чтобы занятия физическими уп-

ражнениями, спортом и туризмом стали повсе-

дневной потребностью всех жителей страны» 

независимо от возраста и пола. 

То, что этот призыв услышан населением 

страны, подтверждает сформулированный на-

родный лозунг: «В труде и спорте за рекорды 

спорьте!» В этом единстве (трудовых процес-

сов и ФКиС) во внимание принимаются не 

только уровень общей физической подготовки, 

но и закаленность человека, умение противо-

стоять негативным воздействиям не только 

внешней среды, но и производственным, а 

также нервно-психическая устойчивость и вы-

сокая работоспособность. 

Перспективным считается направление по 

изучению структурных, пространственных, 

временных и силовых параметров движений 

различных профессий для определения их 

вклада в труд, чтобы выявить возможные 

внутренние резервы и компенсировать недос-

таточную мышечную активность во время 

производственной деятельности, с целью свое-

временного улучшения прежних или освоения 

новых, более экономичных, профессиональных 

движений, действий, приемов. 

Дневная выработка продукции не снизится, 

а, наоборот, повысится, если трудящимся сис-

тематически и сознательно выполнять произ-

водственную гимнастику, а по ходу работы с 

нетерпением ждать проведения физкультурной 

паузы и физкультурной минутки, выполняя в 

обеденный перерыв активный отдых вместо 

пассивного. Все это в целом благотворно отра-

зится на здоровье людей, которые будут быст-

рее врабатываться в рабочий ритм, а высокая 

производительность труда отразится на увели-

чении зарплаты. 

Факты подтверждают, что при должной 

пропаганде, поддержке профсоюзов и админи-

страции, при поощрении людей за наличие 

крепкого здоровья (такая практика в стране 

имеет место быть!), развитии физической 

культуры и спорта производительность труда 

будет неуклонно расти (как и все компоненты, 

ее составляющие). При этом заметно сокраща-

ется количество больных людей, что позволяет 

высвободившиеся (из-за ненадобности оплаты 

больничных листов) бюджетные деньги пере-

распределить на другие статьи расходов. Здо-

ровый человек дееспособен. Это позволяет по-

высить эффективность учебного процесса как 

со стороны преподавательского состава, так и 

со стороны студентов. 

Занятия ФКиС показаны и полезны всем, 

больным и здоровым, молодым и людям пре-

клонного возраста, мужчинам и женщинам. 

Психологи отмечают их положительное влия-

ние на формирование благородных свойств и 

отличительных особенностей характера чело-

века. Имеется в виду наличие желания и по-

требность выполнить любое поручение свое-

временно и в срок, чувство коллективизма, 

жажда победы всегда и во всем, уверенность, 

решительность, готовность взять на себя тяже-

лую ношу ответственности в трудную минуту 

спортивной борьбы и жизненной ситуации. Он 

совершенствуется не только физически, но что 

очень важно, обогащается духовно, становится 

уверенным, бодрым и жизнерадостным. Такой 

человек идѐт на работу легко, уверенно, с пря-

мой, грациозной фигурой, с открытой для всех 

душой, одухотворенным лицом и прекрасным 

настроением. Он привыкает жить и бороться 

на пределе двигательных и психических воз-

можностей, и смотрит с оптимизмом в сего-

дняшний и завтрашний день. 

Эффективность воздействия на человека 

ФКиС никем не отвергается, но люди не всегда 

вникают в смысл слов Адольфа Дистервега: 

«Плохой учитель преподносит истину, хоро-

ший учит ее находить». Но что надо сделать, 

чтобы изменить отношение взрослых (родите-

лей и тех, кто по служебному положению обя-

зан формировать здоровье) и детей к физиче-

ской культуре и спорту: 

- всегда ли обоснованно освобождают на 

длительное время от уроков физической куль-

туры в школах и вузах и какие действенные 

шаги предпринимают родители и врачи для 

своевременного лечения хронических и приоб-

ретенных в процессе неразумного образа жиз-

ни заболеваний у детей и какова цель отлуче-

ния (преднамеренно или по незнанию) от регу-

лярных занятий ФКиС подрастающую моло-

дежь? 

- непонимание или нежелание вникнуть в 

проблему систематического укрепления здоро-

вья детей для будущей активной жизнедея-

тельности и высокопродуктивного труда; 

- отсутствие опыта и практики использова-

ния ФКиС в повседневной жизни во многих 

семьях приводит к значительному ослаблению 

функций растущего организма и появлению 

обширного букета различных болезней, что в 

конце концов приводит к профессиональной 

непригодности или несоответствию занимае-

мой должности по состоянию здоровья; 

- недостаточный объем знаний, умений и 

навыков об основах здорового образа жизни и 
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способах его осуществления на практике; не-

верие в возможности физических упражнений, 

лечебной физической культуры и физической 

реабилитации; 

- незнание элементарных основ и методик 

применения утренней гигиенической гимна-

стики, физкультурных пауз, физкультурных 

минуток, физической культуры и спорта в ре-

жиме повседневного распорядка, т.е. физкуль-

турная и общая неграмотность; 

- лень, безразличие, разбросанность жела-

ний, безволие, отсутствие трудолюбия, неком-

петентное выполнение своих гражданских обя-

занностей по сохранению и укреплению здо-

ровья, отсутствие культуры физической и по-

нимания красоты телесной. 

Соответствие любого человека перечислен-

ным и другим отрицательным (например, пе-

реедание, вредные привычки) воздействиям 

приводит к существенным изменениям дея-

тельности всех функций человеческого орга-

низма, деградации личности до неузнаваемо-

сти и плохой демографической ситуации в 

стране. 

Любые игры (а физическая культура явля-

ется полезной игрой, нужной, востребованной 

и применимой в любой профессии) в том числе 

и спортивные, считаются наиболее зрелищны-

ми, эмоциональными и посещаемыми, где яв-

ственно отражаются нравственные устои от-

дельных членов общества. 

В последние годы ждать от спорта (а его 

предназначением было формировать культуру 

бодрости, жизнедеятельности и оптимизма) 

абсолютной правды, честности, чистоты, ис-

тинного благородства (бывают редкие исклю-

чения) и непогрешимости не приходится. 

Нельзя сказать всѐ, но многое продается и по-

купается. Обман, подкуп, договорные игры, 

нечеткое судейство, допинг, информационный 

бум, даже политическая интрига и др. являют-

ся формальным поводом к проявлению спорт-

сменами грубой физической силы, чрезмерной 

жестокости и агрессивности. В унисон с ними 

зрители (конечно, не все, а только оголтелые, 

подвыпившие и обкуренные наркотиками и 

спайсами) на весь стадион выкрикивают ос-

корбительные и унизительные слова в адрес 

судей и отдельных игроков, избивают их, ос-

вистывают, сквернословят, ведут себя по-

хамски, устраивают побоища, ломают, взры-

вают, поджигают, выбегают, бросают, выве-

шивают фашистские лозунги и рисунки и др., 

за что многие команды были крупно оштрафо-

ваны и лишены права играть на своем стадио-

не несколько матчей российского чемпионата, 

или на своем поле, но без присутствия зрите-

лей. Подобные безобразия происходят в пред-

дверии Чемпионата мира 2018 года по футболу 

даже на стадионах, где будут проводиться 

официальные групповые игры. 

Дружеская предрасположенность перед иг-

рой, улыбки, объятия, приветствие, рукопожа-

тие, обмен вымпелами, клятва о честной и бес-

корыстной борьбе определяют современные 

спортивные отношения, которые распростра-

няются и воспринимаются в качестве норм 

общения, поведения, общечеловеческих цен-

ностей, где победители воплощают в себе 

нравственные ценности патриотизма, верности 

долгу и данному слову, чести и порядочности. 

Приходится считаться с тем, что современный 

спорт соответствует новым веяниям и спек-

трам общественных и индивидуальных по-

требностей, к которым старшее поколение еще 

не привыкло. Как говорится, новые времена, 

новые песни. 

С тем, что канувший в историю XX век на-

зывали бурным, стремительным, революцион-

ным, веком научно-технического прогресса, 

никто не ставит под сомнение. Разве можно 

забыть, что мировая пресса когда-то во весь 

голос заявляла: «Спорт – феномен XX века». 

Но его воздействие привело к снижению физи-

ческого, мышечного напряжения человека, а 

затраты энергии приблизились к нулю (акаде-

мик А.И. Берг, 1964). 

Эти нерациональные для человека измене-

ния беспокоят современников, которые долж-

ны предугадать, к чему приведет в будущем 

подобное невольное отрешение от движений. 

Смеем напомнить через многие века слова ве-

ликого греческого философа Аристотеля Ста-

гирского (384-322 гг. до н.э.), который выразил 

свое отношение к здоровью так: …«Жизнь 

требует движения… Ничто так не истощает и 

не разрушает человека, как продолжительное 

физическое бездействие». 

Два профессора (Хаузер и Франсис) из уни-

верситета Миннесота (США) представляют 

себе постепенно перерождающегося человека 

грядущих поколений с такими изменениями: 

из-за частого погружения в холодильник руки 

женщины покроются волосами, от нажимания 

различных кнопок удлинится указательный 

палец, а от доставания консервных банок и 

других продуктов руки станут длинными сами 

по себе. Конечно, это – мнения пессимистов-

«теоретиков», переубеждать которых считает-

ся несерьезным делом. 

Механизация, автоматизация, внедрение 

инновационных технологий и новейших разра-
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боток в производственный процесс не нару-

шают, а скорее всего, способствуют более гар-

моничному, избирательному развитию челове-

ка, который становится сильнее духом, душев-

но и телесно красивым, трудолюбивым и ком-

муникабельным, целеустремленным и настой-

чивым, устойчивым к стрессам, достойным 

представителем своего времени. Подтвержде-

нием этого будет действенность народного ло-

зунга «Спорт и труд рядом идут» и всемерное 

привлечение и использование еще не полно-

стью раскрытых возможностей ФКиС на 

службу нашему поколению и человечеству но-

вой формации. 

Стадионы с беговыми дорожками, сектора-

ми для прыжков и метаний, футбольные поля с 

искусственным покрытием и зеленым травя-

ным покровом, биатлонные комплексы, вело-

треки, стрельбища, специализированные ма-

нежи и залы для баскетболистов, волейболи-

стов, штангистов, спортивной и художествен-

ной гимнастики, фехтовальщиков и борцов, 

боксеров и дзюдоистов, бобслеистов и саноч-

ников, и множество других спортивных объек-

тов строятся не ради развлечений и забав, не 

ради самого сильного штангиста, талантливого 

дзюдоиста, перспективного борца, стреми-

тельно жалящего боксера, одаренного пловца, 

стабильного биатлониста или решительного 

бобслеиста и др. Их много по различным ви-

дам спорта. Но на «пятки» им наступают не 

менее талантливые, настойчивые и жаждущие 

побед на крупнейших международных сорев-

нованиях быстро прогрессирующая и наби-

рающая силы и опыта молодежь. 

Каждый олимпийский цикл открывает но-

вые имена, появляются звезды спорта первой 

величины. Это для них и их последователей 

воздвигаются по всей стране современные 

спортивно-оздоровительные комплексы, кото-

рые никогда не пустуют и притягивают детей и 

молодежь, отрывая от улицы, ничегонеделания 

и пустого времяпрепровождения. 

Замечательно, что наши ведущие спортсме-

ны в настоящее время имеют прекрасно осна-

щенные по последнему слову техники, ком-

плексы для полноценных тренировок и сорев-

нований, обеспечены всем необходимым для 

отдыха и восстановления. Их поддерживают 

материально и морально. За успешные высту-

пления на крупнейших международных сорев-

нованиях им присваивают спортивные звания, 

награждают правительственными орденами и 

медалями. 

Стремление попасть в национальную ко-

манду послужит стимулом для студенческой 

молодежи активно заниматься ФКиС, укреп-

лять здоровье, заблаговременно готовить себя 

к высокопроизводительному профессиональ-

ному труду по окончании вуза, а перспектив-

ным спортсменам фанатично (в хорошем 

смысле слова) тренироваться и стремиться к 

лаврам победителя и параллельно продолжать 

учиться в родном вузе по индивидуальному 

плану. 

Люди более старшего возраста, отмечая ус-

пешные выступления российских спортсменов 

на международных соревнованиях, (как, на-

пример, на зимних Олимпийских и Паралим-

пийских играх в Сочи-2014), благодаря этим 

достижениям будут преисполнены гордостью 

и радостью за отечественный спорт, который 

вновь вышел на первое место в мире по разви-

тию ФКиС. Такие достижения мотивируют 

сотни и сотни тысяч людей разного возраста 

для активных занятий ФКиС в спортивных за-

лах, плавательных бассейнах, беговых дорож-

ках стадионов и тропинках парка; многие ся-

дут на велосипеды или проверят свое физиче-

ское состояние на трассе городского терренку-

ра, или сознательно поменяют удобное кресло 

перед телевизором на свежий воздух красивого 

и ухоженного Атажукинского парка. Мы не 

только уверены, но убеждены в том, что гораз-

до полезнее для здоровья бегать по дорожкам 

стадиона и тропинкам парка под кронами де-

ревьев, чем по пахучим коридорам поликлини-

ки или лежать в больнице и смотреть в пото-

лок. 

В интересах всех жителей огромной страны 

обновляются старые заводы и фабрики, стро-

ятся спортивно-оздоровительные комплексы, 

новые электростанции и мосты, автомобиль-

ные дороги и железнодорожные пути, газифи-

цируются новые населенные пункты, осваива-

ются новые месторождения газа и нефти, сно-

сятся старые и возводятся новые дома, присту-

пили к освоению малонаселенных территорий 

Сибири, Дальнего Востока и Приморья. Армия 

и Флот до 2020 года переоснастятся ультрасо-

временным вооружением во всех родах войск, 

что позволит одному солдату заменить пяте-

рых военнослужащих. Обороноспособность 

страны на высочайшем уровне, о чем говорят 

проводимые во всех военных округах учения с 

одновременной переброской более 155 тысяч 

солдат, сержантов, офицеров и генералов с 

полным вооружением на тысячу и более кило-

метров в незнакомые районы страны (напри-

мер, учение «Восток-2014»). Это свидетельст-

вует о высоком уровне военно-физической 

подготовки российских военнослужащих, где 
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каждый солдат и офицер является спортсме-

ном или физкультурником-энтузиастом. 

С момента появления на земле первого че-

ловека и по настоящее время люди всегда ду-

мали как выжить, как сохранить жизнь, как 

укрепить здоровье? Ответы всегда были оди-

наковыми. Движение – это жизнь. От наскаль-

ных рисунков и фресок, древних манускриптов 

и передаваемых из поколения в поколение на-

родного опыта, рассказов, архивных подтвер-

ждений и по настоящее время все указывает на 

то, что взаимовлияние трудовой деятельности, 

физической культуры и спорта сформировали 

современного человека с его разнообразными 

умственными способностями и здоровьем, ко-

торое в иерархии человеческих ценностей за-

нимает высшую ступень и позволяет значи-

тельно повысить активное долголетие наших 

современников. 

Исходя из вышеизложенного, мы призыва-

ем всех сделать физическую культуру и спорт 

верным и надежным спутником жизни и, в 

первую очередь, в жизни детей, подростков, 

молодежи, т.е. в наше будущее. К этому при-

зывает Герой Советского Союза генерал М.М. 

Громов: …«Если мы хотим, чтобы поколение, 

которое идет на смену, росло здоровым, до 

глубокой старости оставаясь неуязвимым для 

недугов, мы должны приобщать детей к физи-

ческой культуре, затем к спорту с такой же на-

стойчивостью, как к чтению, письму и ариф-

метике». А академик В.А. Москаленко считает, 

что «спорт и физическая культура – это необ-

ходимость, это обязательность для любого че-

ловека. Это гарантия от болезней и хорошая 

база для плодотворной и творческой деятель-

ности». 
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Каждый исторический период того или 

иного народа своеобразен, исключителен и 

неповторим, имеет свои корни возникновения 

и стадии развития, отличающиеся специфиче-

скими особенностями не только в политике и 

философии, экономике и социологии, педаго-

гике и психологии, трудовом и физическом 

воспитании, но, что очень важно, и в семейной 

жизни. Семья, которая создается на основе 

любви и уважения, пример родителей, старших 

братьев и сестер, школьные учителя и одно-

классники, преподаватели вузов и учебная 

группа во главе с куратором, соседи и родст-

венники, друзья и знакомые, улица и двор – 

вот тот костяк, который формирует поведение, 

нравственные и личностные качества, ценно-

сти жизни и взгляды подрастающего человека 

на окружающий мир и отношение к обществу. 

Именно среди них, неравнодушных, он «созре-

вает» как индивид, растет и мужает, «создает» 

свою «школу жизни». А какая она будет в са-

мом деле, зависит от того, с кем общается, кто 

истинный друг и товарищ, и куда он поведет. 

А все начинается с того, что первые дейст-

вия и шаги, заботы о будущем ребенке надо 

проявлять не с момента рождения, а с того пе-

риода, когда возникла обоюдная мысль о соз-

дании семьи. Необходимо и мужчине, и жен-

щине задолго до этого (не менее трех месяцев) 

начать вести здоровый образ жизни, отказаться 

от вредных привычек и позаботиться о всесто-

роннем и гармоничном развитии. Контроль за 

внутриутробным развитием ребенка необхо-

димо осуществлять регулярно через женские 

консультационные пункты. Питание беремен-

ной женщины, полагаем, будет полноценным, 

четко скоординированным и разнообразным, а 

среда обитания – спокойной и доброжелатель-

ной. 

В начальный период физическое воспита-

ние новорожденного возлагается на молодых 

матерей, которые должны быть грамотными, 

образованными, знать и разбираться в особен-

ностях воспитания и ухода, неукоснительно 

соблюдать все советы, рекомендации и инст-

рукции врачей, чтобы, используя новейшие 

достижения педиатрии, разумно и четко разви-

вать и воспитывать ребенка. 

Средства и методы воспитания могут быть 

разнообразными, а эффективность все же бу-

дет зависеть от активности и целенаправлен-

ности действий родителей и понимания того, 

что всемерное использование человеческого 

опыта и знаний, любовь и забота положитель-

но повлияют на его рост и гармоничное разви-

тие. 

Физическое воспитание является неотъем-

лемой частью умственного, нравственного и 

эстетического воспитания и направлено, в пер-

вую очередь, на то, чтобы человек стал разви-

тым, благородным и честным, с прекрасным 

телом и чистым сердцем (В.Г. Белинский, 

1926). К этим словам Э. Кабе (1948) добавляет, 

что нравственным человеком можно считать 

того, кто не приемлет чувства эгоизма и често-

любия, а наделен божественным знаком ува-

жительности и доброжелательности ко всем 

людям, является хорошим супругом, отцом, 

умеет укрощать свои страсти, порывы и увле-

чения. Он призывал обеспеченных людей не 

приучать своих отпрысков к роскоши и тще-

славию, нерадению и беспечности, а заблаго-

временно, гимнастическими упражнениями и 

трудом укреплять тщедушную (слабосильную) 

молодежь. Изнеженное, бесконтрольное, безу-

частное, безразличное воспитание всегда ведет 

к слабости тела, скудности разума и неблаго-

видным поступкам. Вместе с тем, нельзя оста-

ваться совсем безучастным и к трудовому вос-

питанию. Радостный, приятный, доставляю-

щий удовольствие, развивающий и творческий 

труд – не самоцель, а один из самых эффек-

тивных, естественных и просто необходимых 

средств воспитания трудоспособных и работо-

способных производителей материальных 

благ. 

Воспитание – динамический процесс, и по-

тому его нельзя переносить на «потом» и 

«вхолостую» тратить время из-за лени, нера-

дивости или усталости. Поэтому, чем раньше 

начать приучать детей просыпаться рано вме-

сте с родителями и в меру сил и возможностей 

привлекать их выполнять посильную работу, 

тем будет лучше и гораздо полезнее для буду-

щего. Поговорка «Лозу сгибай, пока молода, а 

ребенка воспитывай смолоду» говорит об этом 

очень убедительно. А другая - «Сгибай лозу 

(хворост) пока она молодая, вырастет, - не со-

гнешь» предупреждает: не опоздайте. Следуя 

установленному порядку, в свободное время 
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после выполнения домашних заданий дети 

обязаны погулять на свежем воздухе, поиграть 

со сверстниками, а если предусмотрено, посе-

щать спортивные секции, музыкальные, танце-

вальные, балетные, художественно-

эстетические и другие кружки. 

Выполнение любых видов работ закаляет 

характер и «входит» в привычку, становится 

жизненной потребностью, доставляет положи-

тельные эмоции, вызывает радость и чувство 

несказанного удовольствия от конечного ре-

зультата. Проявление таких душевных поры-

вов имеет огромное значение для формирова-

ния личности человека, а как известно, лич-

ность создается средой и теми действиями, в 

которых это происходит. Именно данное по-

ложение заставляет педагогов быть всегда на-

чеку (настороже), и всѐ, чем бы дети ни были 

заняты (учеба, труд, игры и др.) считают ча-

стью сложного процесса воспитания подрас-

тающего поколения, где мелочей просто не 

бывает. 

С ранних лет необходимо прививать лю-

бовь и уважение к родителям и старшим, по-

могать и почитать старших, учить детей об-

служивать себя, научить их понимать, что фи-

зический («мышечный») труд облагораживает 

человека и только он красит его. Хорошего 

работника с удовольствием славят люди, а кто 

не умеет работать, пусть не надеется, что его 

дело само по себе продвинется. Мы же знаем, 

что «под лежачий камень вода не течет». По-

этому разумно всегда помнить, что любой труд 

возвышает человека, а лень обесценивает и 

уродует. Известная пословица: «Без труда не 

вынешь и рыбку из пруда» разделяет такое 

мнение.  

Жизнь требует движения, тем более это 

очень важно для растущего организма детей 

(иначе может случиться что-то подобно стоя-

чей воде, которая в неподвижности плесневеет 

и портится). Однообразные, постоянно повто-

ряющиеся, знакомые до мелочей, малоинтен-

сивные упражнения не вызывают ни радости, 

ни эмоционального подъема, ни желания их 

выполнять. Альтернативой могут послужить 

игры с их разнообразием и неожиданно возни-

кающими ситуациями, которые вызывают 

прилив энергии, радость движений, желание 

выполнять новые, неожиданно появляющиеся 

комбинации в ответ на внезапно возникающую 

обстановку, развивают тело и разум, поднима-

ется настроение, вдруг откуда-то из небытия 

появляется находчивость и сообразительность, 

в движениях появляется кошачья мягкость, 

элегантность и рельефная красота тела, кото-

рые прежде, из-за общей скованности и коря-

вости, заметно не выделялись. 

Вместе с тем, игры помогают проявить бы-

строту реакции, ловкость, скоростную силу и 

силовую выносливость, чувство солидарности 

и коллективизма, уважения к партнерам и со-

перникам. Игровая обстановка, даже без кон-

троля внимания, повышает общую выносли-

вость и работоспособность, подвижность сус-

тавов, растяжимость мышечных групп, а 

большой объем выполняемых разнохарактер-

ных движений создает базу для общей физиче-

ской подготовки. 

Однако, перечисленными свойствами не ог-

раничивается значение игр, которые способст-

вуют проявлению и совершенствованию дру-

гих немаловажных качеств, как например: тер-

пение, выдержка, хладнокровность, ответст-

венность, инициативность, самостоятельность, 

способность незаметно для окружающих пере-

носить сиюминутную слабость и трудность, 

связанную с функциональным утомлением и 

физическим перенапряжением. 

Воспитание, как домашнее, так и общест-

венное, включающее разнообразные игры, 

средства и методы трудовых и физических 

признаков, свойств, особенностей, отличаю-

щих одно от другого, следует организовать 

таким образом, чтобы подрастающая молодежь 

становилась предусмотрительной и рассуди-

тельной, а тело закалялось и укреплялось, при-

обретало уверенность в своих силах, твердость 

характера и совокупность психических и нрав-

ственных качеств. Эта предусмотрительность 

поможет заранее подготовиться к благородно-

му профессиональному труду, приобрести ка-

чества предприимчивости и находчивости, 

смелости и решительности в действиях, наме-

рениях, суждениях, обобщениях. 

О степени прежде существовавшей закалки 

у молодежи можно судить по словам Ф. Эн-

гельса (1893): «Нечего сказать, хороша опора 

отечества – молодежь, которая подобно беше-

ной собаке, боится холодной воды, кутается в 

3-4 одеяния при малейшем морозе». К сожале-

нию, эти слова не потеряли значимости и в на-

стоящее время. Побуждая детей, молодежь к 

мышечным движениям, необходимо вырабо-

тать в их сознании уверенность, что ни ветер, 

ни дождь, ни снег, ни мороз не могут явиться 

помехами для увлекательных занятий физиче-

скими упражнениями, играми, катанием на 

коньках, санях, лыжах и др. действиями на 

свежем воздухе. Яснее ясного, что обездви-

женность, ничегонеделание, безделье, пассив-

ность при ненастной погоде приведут к обще-
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му переохлаждению организма и простудным 

заболеваниям.  

 

 

С.Г. Зибелин (1954) в статье «Слове о вреде, 

проистекающем от содержания себя в теплоте 

излишней», пишет, что человек может стать 

здоровым, если он закаляет свой организм хо-

лодным воздухом, спит в прохладном помеще-

нии, занимается физическими упражнениями, 

не боится горячей, и особенно холодной, воды. 

Н.И. Новиков (1959) в работе «Разговор о здо-

ровье» написал: «Кто хочет быть здоровым и 

крепким, тому надо привыкать сносить жар и 

стужу, ветер и сырую погоду, иначе в самом 

деле в некоторых обстоятельствах все может 

быть вредно…» и добавляет «…изнеженные 

люди, которые ничего вытерпеть не могут, 

почти ни к чему на свете непригодны». 

Свое слово о важности физического воспи-

тания сказал и А.Н. Радищев (писатель-

революционер, XVIIIв), который с большим 

уважением относился к крестьянам, имевшим 

неказистый вид, но умевшими быстро бегать, 

не утомляясь плавать, без всякого напряжения 

поднимать тяжести, лихо ездить верхом на 

лошади, метко стрелять из любого оружия, 

уверенно владеть мечом. Они водили соху, 

владели косою и топором, рубанком и доло-

том, без усталости копали грядки, т.е. каждый 

владел всеми видами крестьянского труда и 

при необходимости, имея высокий уровень 

военно-физической подготовки, становился 

доблестным защитником Родины. Чтобы стать 

похожим на них, всегда быть бодрыми и не 

хворать, необходимо усиленно заниматься фи-

зическими упражнениями, не употреблять из-

лишнее количество высококалорийной пищи, 

так как, «кто от жиру бесится, тот становится 

слабонервным тщедушным и чахлым». При 

этом А.Н. Радищев считал, что … «нега, изле-

нение и неумерение чувств, услаждение губят 

тело и дух. Ибо изнуряя тело невоздержанно-

стью, изнуряют и крепость духа». В этом пла-

не вызывают интерес ѐмкие и точные народ-

ные приметы: «Когда человек падает духом, 

ноги отказываются ходить», «Духом упавшего 

ноги не несут», «Кто не падает духом, тот спа-

сается даже в гибельных условиях», «Когда 

падаешь духом, и конь убавляет ход», «Когда 

всадник падает духом, конь уже не скачет», 

«Хорошо обработаешь землю, от души поѐшь» 

и др. 

Подобный образ жизни просто ставит под 

удар само возможное существование любого 

человека. Болезни, как снежный ком, найдя 

слабое место в организме, будут обрастать, 

накапливаясь, умножаясь, прогрессируя. Са-

мый надежный, эффективный и естественный 

способ остановить дальнейшую деградацию 

личности – волевой настрой, желание изме-

нить свою жизнь и начать вначале лечение с 

помощью врачей, а уже затем переходить на 

дальнейшее самовоспитание и «самообслужи-

вание» – это «наладить контакт» с физически-

ми упражнениями, не увлекаясь объемом и ин-

тенсивностью, втянуться в тренировочный 

процесс, выполняя их постоянно, регулярно, 

систематически, ежедневно. Методическую и 

консультативную помощь могут оказать спе-

циалисты физического воспитания и инструк-

тора лечебной физической культуры. Настанет 

время, когда такой человек наберется опыта, 

окрепнет и начнет самостоятельно и уверенно 

вести активный, здоровый образ жизни, не-

смотря ни на какие жизненные обстоятельства 

и временное помутнение рассудка и, возмож-

но, даже станет действующим пропагандистом 

и агитатором физической культуры и спорта 

(ФКиС). Недаром мудрый и талантливый на-

род изрѐк: «Кто хочет что-нибудь сделать – 

находить средства. Кто не хочет ничего де-

лать – находит причину». 

Изжить, «перебороть» в себе лень, боязнь, 

страх, неверие в возможности ФКиС, найти в 

себе силы поверить в это чудо – это будет пер-

вый, единственный, пока неуверенный и осто-

рожный шаг на пути к счастью и, конечно, к 

приобретению здоровья. Счастлив тот, кто ду-

мает, что поступает правильно и делает все, 

чтобы стать активным, жизнерадостным, по-

лезным своим близким и обществу. Просы-

паться утром здоровым, когда ничто не беспо-

коит, это уже просто счастье и к нему дорога 

никому не заказана. 

Знаменитый шахтер Алексей Григорьевич 

Стаханов, превысивший в 1935 году в 14 раз 

дневную норму по выработке угля, сказал: 

«Хочу видеть своих последователей физически 

и духовно здоровыми, крепкими, закаленными, 

готовыми к трудовому, а если потребуется, и к 

ратному подвигу». С такими мыслями наши 

далекие предки – адыги (современные кабар-

динцы, черкесы и адыгейцы), балкарцы, другие 

народы Северного Кавказа уделяли присталь-

ное внимание воспитанию физически разви-

тых, сильных, ловких, выносливых людей, бу-

дущих защитников родной земли и вскормив-

шего их народа.  

Такому направлению деятельности способ-

ствовала объективная надобность в военно-

физическом воспитании народов, существова-
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ние которых сводилось к непрерывной борьбе 

за свою честь, свободу и независимость.Так, 

мальчики с 6-7 лет приучались к делу отцов и 

находились в мужской половине дома, но не 

были обделены постоянным вниманием роди-

телей и родственников. Как мнут воск, пока он 

горяч, так и мальчиков наставляли и воспиты-

вали заботливо и усердно, пока они молоды. 

Девочки являлись последователями житейских 

проблем матерей (их обязанность – рукоделие, 

содержание в чистоте дома и оказание дейст-

венной помощи в ведении домашнего хозяйст-

ва) и находились в женской половине дома. На 

Кавказе принято считать, что сын – продолжа-

тель рода и опора дома, а дочь – чужая и явля-

ется только украшением дома. В то же время 

подобно тому, как сыр сжимают в сыром виде, 

так и девушек воспитывали строго с раннего 

детства. Однако, в свободное от работы время 

они росли и вместе участвовали во всех дет-

ских играх и забавах и считались равноправ-

ными. Формирование правильных трудовых и 

жизненных навыков и умений контролирова-

лось очень строго и оценивалось ежедневно 

качественностью и полнотой выполненных 

заданий.  

Целенаправленным воспитанием подрост-

ков и молодежи занимались опытные воспита-

тели, старейшины, которые в молодости отли-

чались не только крепостью мускулов, но были 

прекрасными наездниками, виртуозно владев-

шими всеми видами оружия, меткими стрел-

ками и удачливыми охотниками. Но главное их 

достоинство заключалось в мудрости, знаниях 

и наличии навыков и умений работать с моло-

дежью. Помимо основных занятий, направлен-

ных на изучение особенностей верховой езды, 

навыкам владения оружием, развитие физиче-

ских качеств дети во главе с наставником хо-

дили в однодневный поход, где он обучал их 

технике безопасности и правилам передвиже-

ния, укладке вещей в рюкзак, умению одевать-

ся по- походному и соблюдать дисциплину, и 

самое главное, выявлял уровень физического 

развития, общей двигательной подготовленно-

сти и коммуникабельности детей, в условиях, 

приближенных к среднетяжелым.  

После приобретения детьми некоторого 

опыта туристского пешего передвижения, на-

ставник организовывал многодневный поход. 

С согласия родителей продуктов питания с со-

бой не брали, т.к. в летний период дети могли 

без особого труда добывать себе пропитание 

по пути следования, соблюдая правило: «не 

отставать!» В заранее выбранном месте дви-

жение прекращалось, и дети приступали к раз-

мещению и обустройству лагеря… 

…Ежедневные, разнообразные по направ-

ленности, тренировки способствовали отра-

ботке уже известных и формированию новых 

трудовых и двигательных навыков и умений, 

которые соответствовали педагогическим пра-

вилам обучения: от главного к второстепенно-

му и от простого к сложному (от известного к 

неизвестному), а развитие физических качеств 

проводилось, исходя из правила от более лег-

кого задания к более трудному. Эти правила 

соблюдались всегда, когда дети учились стре-

лять из лука, метать ножи и камни в цель и на 

дальность, бегали кроссы по пересеченной ме-

стности, занимались борьбой и фехтованием, 

поднимали тяжести и переносили их на другое 

место, лазали по деревьям и скалам, учились 

технике маскировки, охотились с острогой на 

крупную рыбу, плавали, спасали утопающих, 

преодолевали горную речку и совершенство-

вали равновесие, выполняя обычную ходьбу по 

бревну, перекинутую через бурную реку, вяза-

ли туристские узлы, лазали по крутым склонам 

гор с выполнением страховки партнера по 

связке, учились выживанию без пищи, воды и 

огня ,ночью, в одиночестве, выполняли упраж-

нения для преодоления боязни и страха, разви-

вали смелость и находчивость. 

Такой жесткий метод воспитания приводил 

к хорошим результатам – дети становились 

физически крепкими, ловкими, выносливыми, 

уверенными в своих силах и возможностях, 

быстро взрослели, приучались к скромности и 

спокойствию, приобретали устойчивый и бла-

гожелательный характер, разнообразили и за-

крепляли изученные навыки и умения. 

Разделение общества на богатых и бедных 

привело к существенно различным средствам и 

методам воспитания детей. Отсутствие мате-

риального достатка и специальной (для бед-

ных) системы воспитания привело к тому, что 

его осуществление проходило в естественных 

условиях будничной трудовой жизни. Семей-

ное воспитание, а также совместный труд ро-

дителей, соседей, знакомых (т.е. аульчан) вы-

работали определенную систему словесного, 

наглядного и практического метода трудового 

и физического воспитания детей. Все работав-

шие ежедневно общались не только между со-

бой, но и с детьми, показывали им, как делать 

ту или иную работу, подсказывали, как следует 

исправить допущенную ошибку с учетом 

склонностей, наставляли на определенную 

деятельность и в ненавязчивой форме учили 

необходимым в жизни трудовым навыкам. Ко-
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нечно, трудовая атмосфера оказывала сущест-

венное влияние на физическое развитие взрос-

лых и детей, т.к. любая крестьянская работа 

проводилась только за счет мышечных усилий. 

Вместе с тем, все дети, независимо от возраста, 

проявляли значительный интерес и любопыт-

ство к военно-физической подготовке и быстро 

овладевали навыками верховой езды и уходом 

за лошадьми, стрельбой из различного (дос-

тупного) вида оружия, любили бегать, пры-

гать, плавать, метать камни и копья, поднима-

ли тяжести, участвовали в борцовских схват-

ках, фехтовали. Нередко их приглашали посос-

тязаться с сыновьями богатых князей в раз-

личных упражнениях: верховой езде, борьбе, 

фехтовании, стрельбе, командных играх с мя-

чом, скалолазанию на скорость для жителей 

горных районов. 

Бедность, голод, непосильный труд форми-

ровали сильный и волевой мужской характер у 

взрослых и детей. Стойкость, терпимость к 

лишениям и страданиям, необходимость вы-

жить сплачивали всех от мала до велика. И 

любой успех кого-либо в военно-физической 

подготовке окрылял людей и общая радость 

переполняла сердца всех жителей аула. Осо-

бенно гордились балкарские мужчины, когда 

хорошо экипированные, сытые и с новейшим 

оружием представители княжеской элиты при 

выходе на охоту в среднегорье не выдержива-

ли воздействия «горной болезни» и прекраща-

ли движение не в силах поддерживать темп 

ходьбы сопровождавших их проводников, ко-

торые всегда возвращались домой с солидным 

охотничьим трофеем. 

В это же время дети богатых кабардинских 

и балкарских князей воспитывались в самых 

достойных и уважаемых семьях, где их учили 

аристократическому этикету, музыке и танцам, 

различным военным искусствам, в том числе: 

верховой езде, джигитовке, фехтованию, 

стрельбе из различных видов оружия, владе-

нию копьем, плаванию, умению переправлять-

ся по воде на лодках и плотах, переносить по-

ходные трудности и всевозможные учебные 

«ловушки», преодолевать любые препятствия в 

суровых условиях предгорья, среднегорья и 

высокогорья, глубоких ущелий и ледников, 

жары и холода, где климат формируется под 

влиянием рельефа местности, низкого атмо-

сферного давления и плотности воздуха. Чем 

выше подниматься над уровнем моря, тем бо-

лее резко снижается температура воздуха и 

одновременно увеличивается солнечное ра-

диационное воздействие. Однотипность при-

родных условий северо-кавказских народов 

(Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и 

Северной Осетии) имеет немало факторов 

сходства и различий. Своеобразие природных 

и климатических условий породили ряд спе-

цифических и этнокультурных особенностей, 

которые, однако, не вызвали разногласий в оп-

ределении образа идеального горца, которого 

совместными усилиями наделили такими каче-

ствами: любовью к своему народу, мудростью, 

благородством, уважением к старшим и доб-

рым отношением к младшим (это утверждает и 

народная поговорка: «Где почитают старшего, 

там и младший в почете»), благоговением 

(глубочайшим почтением) перед женщиной (за 

которой «оставляют старшинство»), высокой 

нравственностью, порядочностью, красотой 

телосложения (говорят же, что красивого дела-

ет красивым характер), физической силой и 

богатырским (кавказским) здоровьем.  

Мужчины горского народа отличались иде-

альной выправкой и всегда выглядели подтя-

нутыми, собранными и прекрасно сложенны-

ми. Они были искусными, хорошо знающими 

свое дело, профессиональными наездниками. 

Их храбрость, отвага и исключительное муже-

ство сочетались с точной стрельбой из любого 

оружия и виртуозным владением шашкой и 

кинжалом. Благонравие (отличающийся хоро-

шим поведением) и благочестие (набожность) 

горцев служили показателями уверенного и 

безошибочного знания всех адатов (обычаев). 

Честность и честь были для них превыше всех 

благ и заслуг. Горцу легче было покончить со 

своей жизнью, чем жить вне чести, опозорен-

ным. Такого человека, преступившего нравст-

венный долг, называли трусом или негодяем; 

он был презираем односельчанами и по требо-

ванию обычаев изгонялся из общества или его 

убивали. При том, что мужчины-горцы были 

сильны и закалены, как сталь, и могли бы себя 

защитить от нападок или не принять во внима-

ние требования адатов, подчинение традициям 

и решениям (воле) джамаата (старшин) счита-

лось для горца делом чести, результатом нрав-

ственного воспитания и долга. 

По кавказским обычаям женщина-горянка с 

кувшином воды на плече и лучезарной улыб-

кой на красивом лице всегда представлялась 

бесподобно грациозной, пластичной, стройной, 

расторопной, хорошей хозяйкой, умело веду-

щей и содержащей в порядке сложное домаш-

нее хозяйство. В среде женщин Северного 

Кавказа поощрялось умение рукодельничать (а 

мастерицами художественного вязания назы-

вали всех поголовно, но лучшими всѐ же счи-

тают балкарских женщин, живущих в горной 
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части республики) в свободное от других забот 

время. 

Превыше всего в горянке ценились те каче-

ства, которые проявлялись за калиткой дома в 

общении с другими людьми, а именно: скром-

ность, доброта, отзывчивость, терпимость, 

благонравие, знание традиций и обычаев сво-

его народа, умение пользоваться ими и, безус-

ловно, их соблюдать. 

Уважительность мужчин перед женщиной в 

недалеком прошлом (а кто не знает прошлого, 

не может объективно оценить настоящее) было 

настолько сильным и безоговорочным, что 

любые недоразумения, ссоры, конфликты, рас-

при, драки, даже кровавые схватки смертель-

ных врагов тотчас прекращались, как только 

появлялась женщина и снимала головное по-

крывало (С. Броневский, 1823). В Адыгее серь-

езную озабоченность вызывают случаи прояв-

ления неучтивости к женщине и потому счи-

тают: «Кто не уступает женщине, у того нет 

совести» и требуют выполнять обычаи народа: 

«Где женщина, там из ножны саблю не выни-

мают». 

Стало правилом все чаще и чаще обращать-

ся к традициям и обычаям воспитания детей со 

дня рождения и до возмужания, которые ис-

пользовали наши предки в далеком прошлом, 

для того, чтобы понять, более основательно 

познакомиться с приемами, средствами и ме-

тодами воспитания. Каждый народ имеет свое 

миропонимание окружающей действительно-

сти и потому процессы формирования лично-

сти будут и имеют свои специфические осо-

бенности в зависимости от общественного 

строя и исторического периода. Ознакомление 

с ними, их сравнение, анализ, попытки интег-

рировать специфику других народов для кор-

рекции некоторых своих национальных при-

знаков поможет повысить эффективность всей 

системы воспитательной деятельности и, осо-

бенно, в части трудового и физического, в лю-

бой национально-этнической группе. 
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В работе дан общий анализ специфики разви-

тия духовно-нравственных истоков этнопедаго-

гики кабардинцев и балкарцев в рамках северо-

кавказского культурного процесса. Выявлены ос-

новные закономерности его последовательного 

развития не только в процессе становления, но и 

на стадии полноценного формирования как не-

отъемлемого компонента этнопедагогической 

культуры коренных народов КБР.  

The paper presents a general analysis of the speci-

ficity of the spiritual and moral roots ethnopedagogics 

of Kabardians and Balkars within the North Cauca-

sian cultural process. The basic laws of its consistent 

development are not only in the making, but also at 
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the stage of formation of high-grade as an integral 

component of ethnopedagogical indigenous culture of 

KBR. 

Ключевые слова: этнопедагогика, духовные 

ценности народа, этнокультура, этносоциум, гос-

теприимство, аталычество, куначество, тради-

ция, обычай, нормы поведения. 

 

Key words: pedagogy, spiritual values of the 

people, ethnic culture, ethnic society, hospitality, foste-
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Северный Кавказ - это мировой коридор 

культур и цивилизаций, где издревле реша-

лись судьбы многих народов, языков, религий. 

Такая разнообразная этническая палитра Се-

верного Кавказа обязывает нас пристально 

изучать традиции и обычаи каждого этноса, 

тем более мир в этом регионе можно поддер-

жать только через национальные духовные 

ценности, а также через язык, образование и 

культуру. По этой причине воспитательным 

традициям народов Северного Кавказа (аталы-

чество, куначество, гостеприимство) мы уде-

ляем пристальное внимание, к тому же этнопе-

дагогика народов Северного Кавказа, как и эт-

нопсихология, до последнего времени мало 

исследовалась, хотя система семейного воспи-

тания, ставившая целью вырастить достойно 

сына или дочь, безусловно, представляет собой 

большой научный интерес. 

 В этнопедагогике Северного Кавказа много 

внимания уделяется средствам нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Мы 

обратимся к широко известным в среде кабар-

динцев и балкарцев способам, средствам и 

приемам, оказывающим максимальное нравст-

венное воздействие на формирование характе-

ра горца. Народы КБР в своей практике нрав-

ственного воспитания молодого поколения 

пришли к выводу о том, что привитие детям 

положительных качеств должно начинаться в 

очень раннем возрасте: "Ребенка надо воспи-

тывать, пока он в колыбели, теленка - пока на 

привязи". Кабардинцы и балкарцы сравнивали 

ребенка с молодым гибким побегом дерева, 

который, пока не вырастет в крепкий ствол, 

легко будет гнуться. Точно так же и ребенок, 

который в раннем возрасте легко поддается 

воздействию и влиянию воспитателя, духовно-

го наставника из числа уважаемых аксакалов, 

что и вылилось в широко распространенную 

среди горцев пословицу: "Гни кол, пока он 

тонкий прут, вырастет - согнуть не смо-

жешь". Общеизвестно, что к аналогичному 

выводу пришѐл великий педагог Я. А. Комен-

ский, разрабатывая оригинальную программу 

"материнской школы", которой до сих пор 

пользуются в системе современного воспита-

ния. 

 Учитывая склонность детей к подражанию 

взрослым, народная педагогика требовала от 

родителей ребенка, чтобы они стали достой-

ным примером для своих детей. Не случайно в 

народе говорили: "Ребѐнок что слышит, то и 

говорит" (осет.); "Привычка матери - вы-

кройка для дочери" (каб.); "Сабий кѐргенин 

этер" (балк.), т. е. «ребенок делает то, что ви-

дит вокруг себя». Из-за неблаговидного по-

ступка юноши или подростка осуждали не 

только ребенка, но, в - первую очередь, его 

родителей. Поэтому часто мать или отец, уко-

ряя дочь или сына, выражали свое недовольст-

во такими словами: "Позор тому, кто тебя та-

ким воспитал", или же: "Ты меня позоришь в 

глазах народа"; "Ты - позор на мою голову". 

Эти примеры говорят о том, что в поведенче-

ской оценке человека общественное мнение, 

мнение аксакалов, старших ставилось очень 

высоко и, в то же время, они убедительно сви-

детельствуют о том, что родители чувствовали 

громадную ответственность перед своим наро-

дом за воспитание детей.  

 Доминирующим средством духовно - нрав-

ственного воспитания подрастающего поколе-

ния являлось систематическое привлечение и 

приучение его к трудовой деятельности, так 

как дети в процессе труда, не только осознава-

ли его значимость, но и проникались чувством 

глубокого уважения к людям труда. Общеизве-

стно, что именно от трудовой деятельности 

начиналась любовь к родной земле, своему 

краю и национальной истории. 

 Ключевой целью в процессе формирования 

морально - этического облика подрастающего 

поколения, северокавказские народы считали, 

прежде всего, воспитание у них глубокого чув-

ства любви к Отчизне, родному дому, очагу. И 

поэтому идея защиты Родины от врагов в про-

изведениях фольклора выделяется как доми-

нирующая нравственная заповедь народа сво-

им потомкам. Народно - патриотические моти-

вы в национальном фольклоре - народных 

сказках, пословицах, поговорках, песнях, пре-

даниях и легендах - придали им глубочайшую 

духовную нравственную идейность. Народные 

герои в произведениях кабардино - балкарско-

го фольклора готовы биться с врагами до по-

следней капли крови, защищая территориаль-
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ную и культурную независимость родной зем-

ли, народа. Создавая образы богатырей, народ 

завещает потомкам быть похожими на этих 

героев, которые одерживают тяжелую победу 

над внешними врагами, олицетворѐнными в 

образах страшных многоголовых драконов – 

чудовищ, эмегенов и других метаморфозных 

фольклорных персонажей. Они побеждают 

жестоких ханов-поработителей, объединив 

усилия всех соотечественников. А значит, 

лейтмотивом в фольклорных памятниках на-

родной педагогики кабардинцев и балкарцев 

является мысль, что каждый человек должен 

помнить о своем гражданском долге перед об-

ществом, своим народом. Исходя из этого, по 

нравственно-этическим представлениям наших 

народов счастлив тот, кто ищет счастья своему 

народу, а, значит, и себе. Отличный образец 

единения личности и общества в адыгском 

"Сказании о Даханаго". Это олицетворение 

человеческого счастья, устами которого народ 

наставляя, практически напоминает молодому 

поколению: "Только тот достоин счастья, 

кто борется за счастье многих!" 

 Презрение общественного мнения, общест-

венных интересов оценивается в этнопедаго-

гике как недопустимое и невозможное явле-

ние: "Кто не похож на весь аул, на плечах у 

того ослиная голова" (адыг.) "Не отступай от 

дела, за которое поднялся весь народ" (балк.). 

С оборонительных башен горцы-воины, стра-

жи покоя своих народов, зорко вглядываются в 

далекие горные склоны и тропы, откуда обыч-

но совершались набеги врагов и на их тревож-

ные сигналы поднимался весь аул. В образах 

сказочных героев, народных богатырей, вы-

ступает сам народ-богатырь, олицетворяющий 

своим мирным сосуществованием благо и доб-

ро. Родина, Отчизна в фольклоре горцев со-

поставляется с родителями, вырастившими и 

воспитавшими достойных людей. Кто не при-

знает Родину, тот не признает и родного отца, - 

гласит балкарская пословица: "Ата журтун 

танымагъан атасын да танымаз". Джигит 

может расстаться с любимым конем, но рас-

статься с родной землѐй... Никогда! "Жеринден 

айырылгъан - жыл жиляр". ("Кто расстался с 

родиной, тот год в слезах проведѐт". 

 Ведущая цель этнопедагогики - достиже-

ние духовной и физической гармонии в разви-

тии человека, следовательно, смысл воспита-

ния – это укрепление преемственности поко-

лений для вековых традиций народа как осоз-

нание принадлежности к своим этническим 

корням. 

 Общеизвестно, что преемственность явля-

ется условием перманентного развития этноса, 

конкретным проявлением взаимосвязи буду-

щего с прошлым через настоящее, обеспечи-

ваемая воспитанием, которое выступает как 

фактор этического развития личности и духов-

ного прогресса народа. Таким образом, преем-

ственность в воспитании предполагает сохра-

нение закономерной согласованности между 

семейными и общественными методами, спо-

собами и приемами воспитания. 

 Этнопедагогический диалог разных куль-

тур подчеркивается взаимосвязью межнацио-

нального и общечеловеческого начал в духов-

но-нравственных ценностях народов КБР. 

 Человеческая память хранит в себе траге-

дию депортированных народов Северного 

Кавказа в период войны, сопровождавшейся 

этнической дискриминацией, преследованиями 

и даже категорическим запретом употребления 

родного языка в местах постоянной высылки. 

Даже в эти трудные времена этнопедагогика в 

античеловеческих условиях действовала в 

рамках семейного воспитания, равно как и в 

настоящее время продолжает оставаться самой 

главной животворящей силой в духовной жиз-

ни не только народов КБР, но и всего Северно-

го Кавказа.  

 В современный период обновления духов-

ного общества, когда перед народами нашей 

многонациональной страны встали сложные 

социальные, экономические, духовно-

нравственные задачи, актуальной остается 

проблема возрождения и сохранения непрере-

каемых духовных ценностей народа, его куль-

турно-исторического достояния. И решающую 

роль при этом играет образование, ускорившее 

процессы духовного возрождения этносов и 

роста национального самосознания, нацио-

нальной самоидентификации. А закономерным 

и естественным выражением этого является 

развитие культуры и образования, науки и ис-

кусства, сохранение национальных языков 

КБР, традиций и обычаев наших народов. 

 Общеизвестно, что духовные ценности на-

родов КБР всегда играли решающую роль в 

воспитании подрастающего поколения, в фор-

мировании нравственно-этических черт харак-

тера. Осмысление явлений духовной культуры 

и этикетных норм поведения прошлого помо-

жет построить этнопедагогическую науку бу-

дущего. Однозначно, что без учѐта националь-

ной специфики развития этносов Северного 

Кавказа, их религии и морали не может быть 

полноправной система воспитания человека, а 

значит формирование этических норм в пове-
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дении на основе этнических духовных ценно-

стей. Именно это и является важнейшей педа-

гогической задачей, обладающей богатейшим 

воспитательным потенциалом, являющейся 

исконным носителем "адат". Объективная 

оценка исторической роли «адата» как соци-

ального институтка является важнейшей зада-

чей этнопедагогики. "Адат", становясь тради-

цией на уровне общественного сознания, пере-

дается от поколения к поколению, а отрыв от 

нравственной традиции народа обычно приво-

дит к деформации личности человека. Пример, 

период господства тоталитарной идеологии 

упразднил известные воспитательные институ-

ты народа - гостеприимство, аталычество, ку-

начество, которые были не актуальны в идео-

логической системе советского государства. 

 В настоящее время особое значение приоб-

ретает возрождение культурно-исторического 

наследия этносов, где основным источником 

возрождения духовных ценностей является 

этнопедагогика, содержащая в себе многовеко-

вую мудрость и колоссальный опыт в воспита-

нии подрастающего поколения. А значит, ду-

ховные ценности народа, его традиции всегда 

играли здесь важнейшую роль в формировании 

социально-этнических норм. В этнопедагогике 

сконцентрирована могучая сила стабилизации 

межнациональных и конфессиональных отно-

шений. Никакая этнопедагогическая идея не 

может существовать без уверенной опоры на 

вековые седовласые традиции народа, а обра-

зование не может функционировать без этно-

педагогики как педагогики национального воз-

рождения этносов.  

 Современное человечество, озабоченное 

глобальными проблемами, очень мало тревог 

испытывает по поводу сохранения и передачи 

следующим поколениям лучших националь-

ных традиций в сфере воспитания духовно-

нравственной и социально-этической культу-

ры. Современность и показывает, и доказыва-

ет, что наша государственная модель воспита-

ния носила отвлечѐнный характер. Многона-

циональная и поликонфессиональная страна, 

оказалась неспособной организовать нравст-

венно-воспитательную деятельность с учѐтом 

национальной психологии и национального 

характера этносов. А, значит, возникла настоя-

тельная необходимость полного и объективно-

го переосмысления воспитательного процесса, 

ориентировав его в сторону уважения к себе 

как к «этническому субстрату», чувству на-

ционального долга и любви к Родине, Отчизне, 

родному дому, а также бережного отношения к 

культурному наследию своего народа, равно 

как и народов Северного Кавказа. 
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В данной статье «языковая личность» рас-

сматривается как личность, владеющая не-

сколькими языками, личность, открытая как 

для своей родной культуры, так и для культур 

других народов. 

«Вторая языковая личность» есть совокуп-

ность черт человека, которая складывается из 

овладения вербально семантическим кодом изу-

чаемого языка. Культура и социум, язык и куль-

тура, «языковая личность», «вторичная языко-

вая личность», межкультурная коммуникация – 

эти научные понятия и категории взаимосвяза-

ны и взаимообусловлены. 

This paper presents language personality as a per-

son who knows a lot of languages, and as a personali-

ty opened both for his own culture and for other 

peoples. So, it is built from verbal – semantic code of 

learning language. Culture and society language and 

culture, language personality, second language per-

sonality, intercultural communication are scientific 

categories which are correlated and interdependent. 

Ключевые слова: «языковая личность», «вто-

рая языковая личность 2, межкультурная комму-

никация, вербальный код. 

 

Key words: language personality, culture, second 

language personality, intercultural communication, 

verbal code. 

 

 

Личностный подход, как и сама личность, – 

сложный, многоаспектный предмет изучения 

многих наук, не может быть сведен только к 

одному способу его понимания. Вследствие 

этого необходима не конкуренция идей, а иная 

методология, ориентированная на полиструк-

турное видение проблемы, на многомерное 

пространство идей личностно ориентирован-

ного образования, в том числе и иноязычного. 

Своеобразным интегратором этого про-

странства должна выступить идея множест-

венности сущностей, бытийностей, культур и 

укладов личности. Полиструктурность в этом 

случае означает открытость исследователя или 

педагога всевозможным новым взглядам на 

проблемы личности в образовании. Важно 

лишь при всех вариантах и трактовках такого 

подхода сохранить его сущностную установку, 

его главный критерий, который состоит в вос-

требованности личностного (целостного, сво-

бодного) жизнепроявления человека в идеале 

во всех ситуациях образовательного процесса. 

В личностно ориентированных ситуациях об-

разовательный процесс наполняется такими 

задачами и видами деятельности, выполнение 

которых вне актуализации целостных, жизнен-

но-смысловых функций человека невозможно. 

Мы рассматриваем личностный подход в 

рамках лингводидактики через категории цели 

и содержания иноязычного образования, мето-

дов обучения иностранным языкам и входя-

щих в их состав конкретных технологий, фор-

мирования вторичной языковой личности, кри-

териев эффективности образовательного про-

цесса. Концепция личностно ориентированно-

го образования, выявляя новое содержание 

этих категорий, задает тем самым основные 

направления преобразования педагогического 

сознания и практики. 
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Исходным пунктом развиваемой концепции 

являются представления о личности как о цели 

и факторе образовательного опыта в процессе 

обучения иностранным языкам. Личностно 

ориентированное иноязычное образование при 

этом – это не формирование личности с задан-

ными свойствами, а создание условий для пол-

ноценного проявления и соответственно – раз-

вития личностных функций учащихся в про-

цессе изучения иностранного языка. 

Опираясь на отечественные и зарубежные 

концепции личности, мы исходим из того, что 

собственно личностные функции обучаемого 

«включаются» в образовательный процесс в 

том случае, когда когнитивная ориентация уже 

не может обеспечить адекватную позицию 

учащегося в структуре учебной ситуации. Лич-

ностные функции – это в данном случае не ее 

характерологические качества (последние, 

кроме некоторых так называемых общечелове-

ческих, у людей могут и должны быть разны-

ми), а те проявления человека, которые и реа-

лизуют феномен «личности». 

В качестве таких функций выделены: изби-

рательная (выбор ценностей и образа жизни), 

опосредующая (по отношению к внешним воз-

действиям и внутренним импульсам поведе-

ния), критическая (в отношении предлагаемых 

извне ценностей и норм), функция волевой са-

морегуляции при достижении целей, рефлек-

сивная, смыслотворческая, ориентирующая 

(построение личностной картины мира – сис-

темы смыслов), функции ответственности за 

принимаемые решения, обеспечения автоном-

ности и устойчивости внутреннего мира, твор-

ческого преобразования, самореализации 

(стремление к признанию своего образа «Я» 

окружающими). 

Полнота представленности этих функций в 

деятельности субъектов учебного процесса 

является основным показателем того, что этот 

процесс достиг личностного уровня функцио-

нирования. Знание личностных функций по-

зволяет перейти к одному из фундаментальных 

аспектов концепции личностно ориентирован-

ного образования – вопросу о природе того 

опыта, усвоение которого и означает в собст-

венном смысле слова развитие личности. 

Переживание как способ существования 

личностного опыта предполагает и адекватные 

ему субъектно-субъектные формы присвоения 

этого опыта: общение, диалог, игровое мысле-

действие, рефлексию, смыслотворчество. 

Учебная задача решается на личностном уров-

не, когда она переживается как жизненная 

проблема, что, в свою очередь, мобилизует и 

соответственно развивает мощные структуры 

интеллекта. Нет, однако, необходимости дока-

зывать, что и содержание образования, и спо-

соб его осуществления, и форма функцио-

нирования в реальном учебном процессе в том 

виде, в каком они существуют сегодня, мало 

соответствуют механизмам личностного раз-

вития. А потому личностью развивающая 

функция больше декларируется, чем реально 

выполняется существующим учебным процес-

сом. 

Идея о необходимости включения в содер-

жание кроме задаваемых извне стандартных 

компонентов еще и эмоционально ценностных, 

личностных элементов, которые неотрывны от 

процесса обучения с присущим ему межсубъ-

ектным общением, уже имеется в различных 

концепциях образования (В. С. Ильин, 

М. С. Каган, И. Я. Лернер и др.) [4]. 

Развивая это положение, мы исходим из 

следующего: целостное, реально предстающее 

перед субъектом содержание образования 

складывается из дидактически переработанно-

го социально-культурного опыта, существую-

щего до и независимо от процесса обучения, в 

виде учебно-программных материалов («обра-

зовательный стандарт») и личностного опыта, 

приобретаемого на основе субъектно-

субъектного общения и обусловленных им 

жизненных ситуаций, протекающих в форме 

рефлексии, смыслотворчества, саморазвития. 

Личностный компонент содержания обра-

зования нельзя представить в обычной про-

граммно-инструктивной форме. Оно может 

быть задано лишь на основе моделей ситуаций, 

которые актуализируют в учебно-

воспитательном процессе ситуации, требую-

щие проявления личностных функций обучае-

мого. В этом специфическая особенность лич-

ностно ориентированного содержания: оно не 

может задаваться в отрыве от процессуальной 

формы его существования. Всякая ценность 

будет иметь значимость для субъектов образо-

вательного процесса лишь через ее представ-

ление в виде проблемной ситуативной задачи, 

требующей сопоставления этой ценности с 

другими ценностями; в форме диалога, пред-

полагающего исследование смысла; через ими-

тацию жизненной ситуации, позволяющей ап-

робировать эту ценность в действии и общении 

с другими людьми, сравнить с другими ценно-

стями. 

Основной процессуальной характеристикой 

личностно ориентированного образования яв-

ляется учебная ситуация, которая актуализиру-

ет, делает востребованными личностные функ-
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ции обучаемых. Конструирование такой си-

туации, как показывает опыт, предполагает 

использование трех базовых технологий: пред-

ставление элементов содержания образования 

в виде разноуровневых личностно ориентиро-

ванных задач («технология задачного подхо-

да»); усвоение содержания в условиях диалога 

как особой дидактико-коммуникативной сре-

ды, обеспечивающей субьектно-смысловое 

общение, рефлексию, самореализацию лично-

сти («технология учебного диалога»); имита-

ция социально-ролевых и пространственно-

временных условий, обеспечивающих реали-

зацию личностных функций в условиях внут-

ренней конфликтности, проблемной ситуатив-

ности, соревнования («технология имитацион-

ных и ролевых игр»). 

Важнейшим выражением человеческой 

личности как таковой является «языковая лич-

ность». Этот термин впервые употребил             

В. В. Виноградов в 1930 году, а одна из наибо-

лее четких дефиниций этого понятия была да-

на Г. И. Богиным. Он писал, что «языковая 

личность» – это «человек, рассматриваемый с 

точки зрения его готовности производить ре-

чевые поступки, создавать и принимать произ-

ведения речи» [2]. 

Понятие «языковая личность» проникло во 

все аспекты изучения языка и культуры.             

Ю. Н. Караулов расширил определение этого 

понятия, связав его с анализом текста. Под 

языковой личностью он понимает «совокуп-

ность способностей и характеристик человека, 

обуславливающих создание и восприятие им 

речевых произведений (текстов), которые раз-

личаются: а) степенью структурно-языковой 

сложности; б) глубиной и точностью отраже-

ния действительности; в) определенной целе-

вой направленностью. В этом определении со-

единены способности человека с особенностя-

ми порождаемых им текстов» [5]. 

«Современные исследователи в содержание 

«языковой личности» также включают сле-

дующие компоненты: 1) ценностный мировоз-

зренческий компонент содержания воспита-

ния, то есть система ценностей, или жизнен-

ных смыслов. Язык обеспечивает первона-

чальный и глубинный взгляд на мир, образует 

тот языковой образ мира и иерархию духовных 

представлений, которые лежат в основе фор-

мирования национального характера и реали-

зуются в процессе языкового диалогового об-

щения; 2) культурологический компонент, то 

есть уровень освоения культуры как эффек-

тивного средства повышения интереса к языку. 

Привлечение фактов культуры изучаемого 

языка, связанных с правилами вербального и 

невербального поведения, способствует фор-

мированию навыков адекватного употребления 

и эффективного воздействия на партнера по 

коммуникации; 3) личностный компонент, то 

есть то индивидуальное, глубинное, что есть в 

каждом человеке» [6]. 

«Языковая личность» существует в про-

странстве культуры, отраженной в языке, в 

формах общественного сознания на разных 

уровнях (научном, бытовом и др.), в поведен-

ческих стереотипах и нормах, в предметах ма-

териальной культуры и т. д. Определяющая 

роль в культуре принадлежит ценностям на-

ции, которые являются концептами смыслов. 

Культурные ценности представляют собой 

систему, в которой можно выделить универ-

сальные и индивидуальные, доминантные и 

дополнительные смыслы. Они находят отра-

жение в языке, точнее, в значениях слов и син-

таксических единиц, во фразеологизмах, в па-

ремиологическом фонде и прецедентных тек-

стах. Каждая «языковая личность» уникальна, 

обладает собственным когнитивным простран-

ством, собственными знаниями языка и осо-

бенностями его использования. Однако можно 

выделить национальную инвариантную часть в 

структуре языковой личности, которая являет-

ся продуктом длительного исторического раз-

вития и объектом социоэтнической передачи 

опыта от поколения к поколению. Не сущест-

вует языковой личности вообще, она всегда 

национальна, всегда принадлежит определен-

ному лингвокультурному сообществу [3]. 

Когнитивные аспекты функционирования 

личности, интеллектуальные способности ин-

дивида проявляются в языке, поэтому говорить 

о человеке можно, в первую очередь, как о 

личности, воплощенной в языке. Языковая 

личность складывается из способностей инди-

вида осуществлять различные виды речемыс-

лительной деятельности и использовать разно-

го рода коммуникативные роли в условиях со-

циального взаимодействия людей друг с дру-

гом и окружающим их миром. Эта универ-

сальная категория тесно связана с такими ка-

чествами личности, как творчество, самостоя-

тельность, раскрепощенность, способность 

строить диалог с партнером по общению, 

включаться в современные процессы развития 

цивилизации и совершенствовать человеческое 

общество. 

Культура и социум, язык и культура, языко-

вая личность, вторичная языковая личность, 

межкультурная коммуникация – эти научные 

понятия и категории взаимосвязаны и взаимо-



Известия КБГАУ – № 4(6), 2014        Естественнонаучные и социально-гуманитарные науки                          
 

 

 123 

обусловлены. Иноязычное образование, ориен-

тированное на формирование вторичной язы-

ковой личности, не ставит своей целью подго-

товить человека только к исполнению служеб-

ных функций посредством практического вла-

дения иностранным языком, а в соответствии с 

новой парадигмой образования ориентиро-

ваться на воспитание чувства собственного 

достоинства человека, чувства свободы, про-

фессиональной и общекультурной компетент-

ности. В этом и состоит необходимый в совре-

менном меняющемся мире переход «от куль-

турной полезности к культуре достоинства». 

«В культурах достоинства, главная установка 

которых "жить, а не выживать", образование 

поддерживает вариативность личности, гото-

вит ее к решению нестандартных жизненных, а 

не только типовых задач» [1]. 

Хорошо известен тот факт, что чем боль-

шим количеством языков владеет каждый по-

тенциальный участник процесса межкуль-

турного общения, тем легче происходит его 

интеграция в интернациональное сообщество, 

понимание особенностей культуры и нацио-

нального менталитета того или иного народа, 

тем проще осуществляется кооперация на ми-

ровом рынке труда и тем выше его шансы на 

получение достойного места в жизни. Совре-

менные культурные реалии в России и во всем 

мире, влияние технологических достижений 

цивилизации на развитие мировой языковой 

политики меняют статус иностранного языка в 

обществе и выполняемые им общественные 

функции. Приоритетными становятся установ-

ление взаимопонимания между народами, 

обеспечение доступа к многообразию мировой 

политики и культуры. 

В связи с этим, «языковая личность» XXI 

века, на наш взгляд, есть личность, владеющая 

несколькими языками, личность, открытая как 

для своей родной культуры, так и для культур 

других народов, личность, ориентированная на 

достижения передовой научной мысли. 

Бесспорно, что в начале нового века целью 

обучения иностранным языкам уже не может 

являться только передача лингвистических 

знаний, умений и навыков, и даже не энцикло-

педическое освоение страноведческой инфор-

мации, ограничивающееся, в первую очередь, 

суммой географических и исторических фак-

тов. Сегодня в качестве цели обучения ино-

странным языкам российских граждан рас-

сматривается формирование способности ис-

пользовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций со-

временного мира, инструмент общеевропей-

ского и общепланетарного сотрудничества, как 

способ билингвистического и поликультурного 

саморазвития. Это особенно важно сейчас, 

«когда смешение народов, языков, культур 

достигло невиданного размаха и как всегда 

остро встала проблема воспитания терпимости 

к чужим культурам, пробуждения интереса к 

ним, преодоление в себе чувства раздражения 

от избыточности, недостаточности или просто 

непохожести других культур. Именно этим 

вызвано всеобщее внимание к вопросам меж-

культурной коммуникации» [7].  

Совокупность способностей человека к 

иноязычному общению на межкультурном 

уровне, под которым понимается адекватное 

взаимодействие с представителями других 

культур, определятся современной лингводи-

дактикой концептом «вторичная языковая 

личность» (И. И. Халеева). Вторичная языко-

вая личность есть совокупность черт человека, 

которая складывается из овладения вербально 

семантическим кодом изучаемого языка, то 

есть «языковой картиной мира» носителей это-

го языка, и «глобальной» (концептуальной) 

картиной мира, позволяющей человеку понять 

новую для него социальную действительность. 

Развитие у обучаемого свойств вторичной язы-

ковой личности, позволяющих ему быть пол-

ноценным участником межкультурной комму-

никации, и есть собственно стратегическая 

цель обучения иностранному языку. 

Реализовать данную цель – значит не толь-

ко развивать у обучаемого умение пользовать-

ся соответствующей иноязычной «техникой», 

но и обеспечить его внеязыковой информаци-

ей, необходимой для адекватного общения и 

взаимопонимания на межкультурном уровне, а 

также развивать в нем качества, позволяющие 

осуществить прямое и опосредованное обще-

ние с представителями различных культур. 

Развитие у обучаемых способности к меж-

культурной коммуникации делает актуальным 

обращение к целому ряду личностных пара-

метров, которые до последнего времени не бы-

ли предметом пристального внимания ни со 

стороны педагогов, ни со стороны методистов. 

В первую очередь, речь идет о формировании 

таких качеств личности, как открытость, тер-

пимость, стремление к общению. Открытость 

есть свобода от предубеждений по отношению 

к людям – представителям иной культуры. 

Данное качество позволяет увидеть в культуре 

страны изучаемого языка непривычное, новое, 

иное. С открытостью связана способность че-

ловека терпимо относиться к проявлениям чу-

ждого, непривычного в других культурах, го-
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товность к межкультурному общению, которая 

является существенной составляющей комму-

никативной компетенции и обеспечивает ак-

тивное общение с представителями иных со-

циокультурных общностей. 
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В статье рассматривается вопрос профес-

сиональной подготовки будущего специалиста. В 

таких условиях дидактический аспект является 

одним из важных, так как технологические зна-

ния и умения начинают закладываться в процес-

се обучения. Дидактическая подготовка, по су-

ществу, охватывает всю совокупность проблем, 

связанных с учебным процессом. 

In clause the question of vocational training of the 

future expert is considered. In such conditions the 

didactic aspect in one of important as technological 

knowledge and skills start to be pawned during train-

ing. 

Didactic preparation in essence covers all set of 

the problems connected with educational process. 

Ключевые слова: дидактический аспект, про-

блемное обучение, дидактические условия, профес-

сиональная деформация. 
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Учебно-воспитательный процесс вуза 

предполагает профессиональную подготовку 

будущего специалиста. В профессиональной 

подготовке различают дидактический, психо-

логический и предметный аспекты. 

Психологический аспект подразумевает мо-

тивационную сферу личности, направленность 

личности на будущую профессию, способность 

и интерес к профессиональной работе. 

Под технологической готовностью подра-

зумевают систему знаний и умений, необхо-
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димых для успешной профессиональной дея-

тельности. 

Под предметной подразумевают хорошее 

владение содержанием дисциплины. 

Дидактический аспект является одним из 

важных, так как технологические знания и 

умения начинают закладываться непосредст-

венно в процессе обучения. Во многом от того, 

как организован процесс дидактической подго-

товки, зависит уровень дидактической компе-

тентности будущего специалиста. 

Дидактический аспект представлен сово-

купностью или системой взаимосвязанных 

форм, средств и приѐмов обучения с заранее 

определѐнной конечной целью – индивидуаль-

ной готовностью к будущей профессиональной 

деятельности. Таким образом, индивидуализа-

ция становится средством дидактической под-

готовки студентов, а содержательный аспект 

подготовки слагается из профессионально зна-

чимых знаний и умений. 

Процесс дидактической подготовки студен-

тов вуза будет эффективным, если он целена-

правлен и управляем, т. е. чтобы сам процесс 

дидактической подготовки носил творческий 

характер, строился на основе индивидуализа-

ции. 

Для этого, в ходе обучения следует обра-

щать большое внимание на приобретение тео-

ретических знаний профессионально-

предметной области и доводить их до хорошо 

сформированных умений. Студенты должны 

четко представлять специфику и взаимосвязь 

задач, как дидактики, так и методики обучения 

предмету. 

При изучении дисциплин студентам необ-

ходимо наблюдать реальный учебно-

воспитательный процесс и принимать в нем 

активное участие. Полученные теоретические 

знания в вузе в данном случае опираются на 

живые наблюдения студентов в ходе лекцион-

ных, семинарских, практических и лаборатор-

ных занятий. 

Чтобы лучше управлять процессом обуче-

ния, преподаватель должен получать инфор-

мацию о том, как усваивается учебный мате-

риал студентом (внешняя обратная связь). 

Средством управления в нашем случае явля-

ются учебно-дидактические задания, выпол-

няемые студентами самостоятельно или совме-

стно с другими. 

Проблема обучения в дидактической подго-

товке студентов требует системного подхода. 

В последние годы вышел ряд работ, посвя-

щенных рассмотрению педагогических систем 

в их общем виде. Педагогическая система оп-

ределяется как многоплановое образование, 

содержащее множество взаимосвязанных эле-

ментов, образующих устойчивое единство и 

целостность, обладающее интегративными 

свойствами и подчиненное целям воспитания, 

образования и обучения, подготовки к бу-

дущей профессиональной деятельности. В ка-

честве такой системы Н. В. Кузьмина выделя-

ет: цель, учебную информацию, средства педа-

гогической коммуникации педагога и учащих-

ся [6]. В. П. Беспалько, помимо цели, педагога 

и учащихся, выделяет также содержание вос-

питания, организационные формы педагогиче-

ской деятельности, способы осуществления 

педагогического процесса [1]. Хотя последнее 

определение является более полным, в нем 

«теряется» такая составляющая педагогиче-

ской системы, как учебная информация, с чем 

можно и не согласиться. 

Совершенствование педагогических средств 

требует верного соотнесения и сочетания сис-

темного и комплексного подходов. Рассмот-

рим соотношение этих подходов на материале 

дидактики и, в частности, взаимосвязь дидак-

тических систем и обучающих комплексов. 

Дидактическая система, по мнению                

В. И. Загвязинского [4], представляет собой 

последовательное воплощение в принципах, 

формах, методах и обучающих средствах оп-

ределенной дидактической концепции, т. е. 

определенного понимания целей, сущности, 

законов и закономерностей, механизмов обу-

чения и развития личности. Если обучение 

рассматривается, прежде всего, как формиро-

вание типовых способов деятельности на ос-

нове усвоенной информации, то возникает 

концепция программированного обучения. Ес-

ли обучение трактуется как способ развития 

творческих способностей, то этому подходу 

соответствует концепция проблемного обуче-

ния. 

Проблемным в дидактике называется такое 

обучение, при котором усвоение знаний и 

формирование интеллектуальных умений про-

исходит в процессе относительно самостоя-

тельного решения учащимися системы задач-

проблем под общим руководством преподава-

теля. Суть проблемного изложения в том, что 

преподаватель ставит проблему, сам ее решает, 

но при этом показывает путь решения в его 

подлинных, но доступных студентам противо-

речиях, вскрывает ход мысли при движении по 

пути решения. Назначение этого метода в том, 

что преподаватель показывает образцы науч-

ного познания, научного решения проблем, а 

затем учащиеся контролируют убедительность 
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этого достижения, мысленно следят за его ло-

гикой, усваивают этапы решения целостных 

проблем. 

Проблемное обучение является условием и 

средством достижения ряда важнейших целей 

вуза. Оно предполагает, что процесс усвоения 

студентами знаний не может быть сведен лишь 

к их восприятию, запоминанию и воспроизве-

дению. Важнейшее условие сознательного, 

неформального овладения знаниями – актив-

ность личности студента, его индивидуализа-

ция. Но было бы неправильно заключить из 

вышесказанного, что все обучение должно 

стать проблемным. Это противоречило бы 

возможностям вуза, обучение стало бы неэко-

номно организованным, нарушены были бы и 

закономерности процесса усвоения, требую-

щего изначального получения в определенной 

форме готовых знаний, которые могли бы быть 

применены в ходе решения проблем. Психоло-

го-педагогическая сущность проблемного обу-

чения широко рассмотрена в работах                   

А. В. Брушлинского [2]; В. Т. Кудрявцева [5], 

М. М. Левиной [7], И. Я. Лернера [8],                  

A. M. Матюшкина [9] и др. 

Условием эффективного функционирования 

проблемного обучения в дидактической подго-

товке является использование творческих за-

даний в самостоятельной работе студентов. 

И. Я. Лернер [8] создал систему и типологию 

творческих заданий, в основе которых лежит 

степень самостоятельности при их выполне-

нии. М. М. Махмутов [10] классифицировал 

учебные проблемы в дидактическом и психо-

логическом аспектах. 

Первый из них базируется на различных 

дидактических условиях представления про-

блемных заданий, второй – на логической и 

психологической структуре проблемы и на 

особенностях процесса решения. 

Исследуя процессуальные особенности 

творческих заданий, М. М. Левина указывает 

на возможность отбора предметного содержа-

ния таким образом, чтобы была возможность 

построить учебную проблему, которая реши-

лась бы посредством исследования, экспери-

ментальным или творческим путем. В творче-

ском подходе к обучению, универсализация 

программированного обучения встретила серь-

ѐзные возражения, между тем, в программиро-

ванном обучении имеются ценные дидактиче-

ские возможности, использованием которых не 

следует пренебрегать в вузе. Программирован-

ное обучение позволяет четко определить по-

следовательность учебных задач, которые 

должен решить студент, чтобы овладеть со-

держанием темы, параграфа урока. Суть этого 

обучения состоит в точном выборе информа-

ции, подаваемой студентам, небольшими до-

зами. 

Программированное обучение позволяет 

устанавливать непосредственную обратную 

связь со всеми студентами, наблюдать за хо-

дом усвоения учебной информации, немедлен-

но вносить коррективы и, тем самым, целена-

правленно управлять усвоением знаний. Но, 

несмотря на многие достоинства программи-

рованного обучения, сковываются инициатива 

и теоретическая активность студентов, сни-

жается руководящая и воспитывающая роль 

преподавателя. 

С другой стороны, использование програм-

мированного обучения в вузе дает возмож-

ность организовать активную са-

мостоятельную работу студентов путем до-

полнительных заданий, которые он решает, 

если ему не удалось решить основную задачу. 

Оно позволяет лучше наметить последователь-

ность шагов, которые должен осуществить 

студент; чтобы овладеть материалом програм-

мы, активизировать каждого. Усиливается 

контроль, самоконтроль за процессом учебной 

деятельности; сделав шаг, студент тотчас про-

веряет его правильность. 

 Таким образом, разумно организованное 

программированное обучение может стать в 

руках преподавателя ценным средством управ-

ления познавательной деятельностью студен-

тов в дидактической подготовке. 

В дидактической подготовке студентов вуза 

немаловажную роль играет построение и эф-

фективное проведение урока. 

Развивающая направленность урока прояв-

ляется в том, что преподаватель в постановке 

задач планирует развитие у студентов наблю-

дательности, воображения, мышления, речи, 

познавательных интересов, активности и само-

стоятельности творческих способностей, уме-

ний и навыков самоорганизации в учебе и т. д. 

Содержание учебного материала, безуслов-

но, влияет на выбор технологий обучения, ко-

торые зависят от уровня квалификации препо-

давателя. Качество подготовки специалиста в 

вузе определяется, наряду с содержанием обу-

чения, также полнотой реализации основных 

дидактических принципов: единства препода-

вания и учения; самостоятельности и активно-

сти личности обучаемого; индивидуализации и 

проблемности обучения; соответствия между 

целями, условиями и применяемыми методами 

обучения. 
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Профессиональная деформация может воз-

никать как следствие давления повторяемости 

– необходимости многократного воспроизве-

дения одного и того же курса лекций, практи-

ческих и лабораторных занятий. Такой отрабо-

танный курс читать преподавателю легко, по-

скольку он весь управляется автоматически и 

не загружает сознание читающего, но не инте-

ресно, и у преподавателя понижается уважение 

к себе, падает самооценка и, следовательно, 

это ведет к потере интереса учащегося. 

Для предупреждения симптомов профес-

сиональной деформации полезно не только 

ежегодно обновлять содержание или формы 

изложения материала; но и регулярно исполь-

зовать особую форму обратной связи с аудито-

рией – рейтинг. 

Рейтинг – это оценка качества работы пре-

подавателя со студентами. 

По данным рейтинговой оценки наиболее 

затруднительны следующие виды деятельно-

сти: овладение идеями современной дидакти-

ки, новейшими педагогическими приемами, 

передовым опытом обучения предмету, а так-

же теоретическая работа творческого характе-

ра – доклады, статьи по вопросам педагогики и 

методики, обобщение своего опыта. Очень яр-

ко проявляется единство мнений в оценке ра-

боты с литературой: резкое повышение интен-

сивности трудностей в работе с литературой 

по педагогике и психологии по сравнению с 

другими видами литературы. 

Изучение и анализ ряда работ [1, 2, 3, 4] по-

казывают, что наиболее эффективным мето-

дом, вводящим студентов в профессиональную 

деятельность и позволяющим синтезировать 

их теоретические знания и практические навы-

ки, является решение учебно-педагогических 

задач. 

В отличие от реальной педагогической за-

дачи в деятельности преподавателя учебная 

задача, используемая в обучении студентов, 

предполагает педагогическое осмысление дей-

ствительности и является дидактическим сред-

ством обучения. 

В современных психолого-педагогических 

исследованиях учебная деятельность рассмат-

ривается, как процесс решения множества за-

дач, а определение учебной задачи как модели 

проблемной педагогической ситуации дает ос-

нование считать учебную задачу средством 

формирования умственной самостоятельности 

будущих специалистов, поскольку обучение 

проблемного типа является одним из основных 

дидактических условий развития самостоя-

тельности студентов. Овладение способами 

решения учебных задач способствует ускорен-

ному совершенствованию учебных знаний 

студентов, способствует выработке соответст-

вующих умений. Учебный процесс, организо-

ванный как решение дидактических задач, 

приобретает черты собственно-поисковой, ис-

следовательской деятельности, где будущий 

специалист, наряду с воспроизведением зна-

ний, проявляет интуицию, сообразительность 

и т. д. Задачная деятельность вводит студентов 

не только в курс содержания педагогического 

труда, но и способствует профессиональному 

использованию общеобразовательных и специ-

ально-научных знаний. 

Студенты вуза должны уметь выдвигать 

учебные познавательные задачи, способы их 

решения, проверять достоверность получен-

ных результатов. Осуществление принципа 

активности требует внимания к различным ви-

дам самостоятельных учебных занятий, стиму-

лирования будущего специалиста к самостоя-

тельным поискам правильных решений. 

Самостоятельная работа, как следует ее по-

нимать на современном этапе развития обуче-

ния — это активная деятельность студентов, 

мобилизирующих свои знания, умения и навы-

ки. Поэтому умение самостоятельно выпол-

нять познавательные задания становится важ-

нейшим показателем эффективности обучения 

в профессиональной подготовке студентов ву-

за. 

Как отмечает группа авторов (Проблема по-

вышения успеваемости и снижение отсева сту-

дентов: Человек и общество. Вып. 20. Под ре-

дакцией В. Т. Лисовского, В. А. Сухина. – Л.: 

ЛГУ, 1983, 183 стр.), для оказания помощи 

студентам в организации самостоятельной ра-

боты необходимо определить следующее: 

1. Средний объем задания, который может 

быть выполнен в отведенное время при опти-

мальной организации работы. 

2. Фактический объем выполнения зада-

ний. 

3. Факторы, вызывающие затруднения при 

выполнении заданий. 

4. Реальные возможности студентов. 

Учет вышеназванных факторов поможет 

оптимальной организации учебного процесса в 

вузе при индивидуализации обучения студен-

тов. 

Оптимальные условия развития познава-

тельной деятельности студентов тесным обра-

зом связаны как с формой предъявления ди-

дактических средств, так и с особенностями их 

предъявления. Существует два вида выбороч-

ных (альтернативных) заданий: 
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1. Задания с более или менее одинаковой 

трудностью. 

2. Задания с различной степенью трудности. 

Второй вид способствует индивидуализа-

ции обучения, помимо прочих активизирую-

щих факторов ставит студентов перед такой 

ситуацией, когда они должны оценивать свои 

возможности: студентов провоцируют оцени-

вать свои силы. Исследования М. М. Левиной 

и Е. Ю. Кирилловой показали, что с помощью 

выборочных заданий можно сделать само-

оценку ученика более адекватной (М. М. Ле-

вина, Е. Ю. Кириллова, 1973;  Е. Ю. Кирилло-

ва, 1974). 

Таким образом, для дидактической подго-

товки студентов в процессе индивидуализации 

обучения необходимо практиковать использо-

вание более оптимальных методов обучения: 

проблемное обучение, программированное, 

эвристический и исследовательские методы, 

чаще всего эти методы применяются в профи-

лирующих дисциплинах, проведении практи-

ческих занятий, также введение в процесс обу-

чения учебно-дидактических, познавательных 

заданий, формулирующих педагогические спо-

собности к будущей профессиональной дея-

тельности, поскольку в ходе решения задач 

происходит индивидуализация обучения ре-

шения данных задач, происходит индивидуа-

лизация обучения студентов.  

Дидактическая подготовка, по существу, 

охватывает всю совокупность проблем, свя-

занных с целями, содержанием и проведением 

учебного процесса, т.е. определяет процессу-

альный аппарат дидактической подготовки бу-

дущего специалиста. 
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Статья посвящена проблемам анализа соци-

ального статуса как социокультурного феномена 

и языковой категории. В ней делается попытка 

анализа социального статуса и социальной роли 

с точки зрения социолингвистики, социологии, 

социальной психологии. Понятие социального 

статуса человека рассматривается в нескольких 

планах: социально – экономическом, ролевом, 

нормативном, этнокультурном и т.д.  

This article is devoted to the problems of analysis 

of the social status as sociocultural phenomenon and 

language category. An attempt is made to analyze the 

social status and social role from the point of view of 

sociolinguistics, sociology, social psychology. The 
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notion of social status of a man is investigated on dif-

ferent plans – economic, role-status, normative, eth-

nocultural etc. 

Ключевые слова: социальный статус, общест-

во, стиль жизни, социальная роль, культурные тра-

диции, социолингвистика, общественная жизнь. 

 

 Key words: social status, society, lifestyle, social 

 role, cultural traditions, sociolinguistics, public life. 

Социальные номинации человека состав-

ляют ядро социальной лингвистики. Основные 

термины и понятия социолингвистика заимст-

вовала из социальной психологии и социоло-

гии. Важнейшие из них – социальный статус и 

социальная роль.  

Социальный статус – это системное образо-

вание в том смысле, что его составляющие 

имеют структурную организацию, взаимосвя-

заны и взаимообусловлены иерархически; ста-

тус детерминирован внешними и внутренними 

факторами. Cлово «статус» восходит к латин-

скому слову «status»- ―положение‖ и означает 

чью-то позицию в обществе, возлагающую на 

личность как гражданина права и обязанности 

в пределах политического сообщества 
[1]

.  

Социальный статус человека имеет суб-

станциональное и реляционное измерение. В 

первом случае имеются в виду независимые и 

усвоенные характеристики человека - пол, воз-

раст, национальность, культурное и социаль-

ное происхождение, с одной стороны, и обра-

зование, профессия, степень владения языком 

– с другой стороны. Во втором случае рас-

сматривается соотносительное положение в 

социальных структурах, выражаемое в терми-

нах социального и ситуативного неравенства - 

отношения между вышестоящим и нижестоя-

щим
[2]

 .  

Во-первых, принято различать ―предписан-

ный статус‖ и ―достигаемый статус‖. Предпи-

санный или врожденный статус обусловлен 

полом, национальностью, местом рождения, 

фамилией и другими факторами. Достигаемый 

статус относится к позиции, которая может 

быть достигнута собственными усилиями лич-

ности, например, через саморазвитие, получе-

ние образования, достижение успехов в про-

фессиональной деятельности, изменение соци-

альной принадлежности. 

Во-вторых, проводится различие между 

субъективным и объективным статусом или 

между самоощущением статуса и извне опре-

деляемой статусной позицией. Статусные раз-

                                                           
1 Turner R.E., Edgley C. Funerals in America // Hare A.P., 

Blumberg H.H. Dramaturgical Analysis of Social Interaction. 

- New York: Praeger, 1988. 
2 Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: ИТДГК 

«Гнозис», 2002. 

личия зависят также от осознания ранжирова-

ния по престижу
[3]

. 

Большинства присущих ему статусов чело-

век добивается сам; такие статусы называются 

приобретенными. Статус студента приобрета-

ется путем успешной сдачи вступительных 

экзаменов в вуз, статус чемпиона – путем по-

беды в соревновании, статус мужа – путем 

вступления в брак. Другие статусы – такие, как 

пол, этническая или расовая принадлежность, 

мы получаем при рождении; социологи назы-

вают их приписанными статусами. Некоторые 

приписанные статусы человек получает позже 

(статус старшей дочери – при рождении в се-

мье второй дочери, статус совершеннолетнего 

– по достижении определенного возраста). 

Суть приписанных статусов заключается в том, 

что они достаются человеку автоматически, 

помимо его воли и желания и, будучи полу-

ченными, как правило, сопровождают его на 

протяжении всей жизни. Если возможна утрата 

приписанного статуса, то она происходит по 

определенным правилам и также помимо воли 

индивида (таков, например, статус военнообя-

занного).  

Некоторые статусы совмещают в себе свой-

ства приобретенных и предписанных: человек 

вкладывает значительные усилия в подготовку 

и защиту диссертации, но полученная в ре-

зультате ученая степень остается на всю 

жизнь. Такими же являются статусы мастера, 

талантливого человека. Другой пример – ста-

тус преступника: приписывается он по реше-

нию суда, но приобретается противоправным 

поведением индивида. Статус лентяя или без-

ответственного человека приписывается бла-

годаря образу жизни, который ведет человек. 

Некоторые статусы ситуативны, имеют крат-

ковременный характер: пассажир трамвая, по-

купатель в булочной, человек, выступающий 

на профсоюзном собрании или научной кон-

ференции. Значимость большинства таких ста-

тусов подкрепляется их периодической возоб-

новляемостью.  

Всякий статус подразумевает права, обя-

занности и соответствующее ему нормативное 

                                                           
3 Turner R.E., Edgley C. Funerals in America // Hare A.P., 

Blumberg H.H. Dramaturgical Analysis of Social Interaction. 

- New York: Praeger, 1988. 

 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 4(6), 2014                                
 

 

 130 

поведение. Статус студента подразумевает по-

сещение занятий, прохождение практики, пра-

во пользования библиотекой своего вуза, сдачу 

экзаменов и многое другое. Статус преподава-

теля – компетенцию в соответствующей дис-

циплине, исследовательскую деятельность, 

определенные педагогические навыки, посе-

щение заседаний кафедры и т.п. От человека, 

обладающего тем или иным социальным ста-

тусом, окружающие ожидают определенного 

поведения, соответствующего этому статусу
[4]

 .  

Поведение человека в обществе обусловле-

но его социальным статусом по аналогии с по-

ведением других людей, занимающих такую 

же социальную позицию. Социально ожидае-

мое поведение, которое обусловлено статусом 

человека в обществе, – это социальная роль. 

Роли могут определяться еще как ―совокуп-

ность социально детерминированных атрибу-

тов и ожиданий, ассоциирующихся с социаль-

ными позициями‖. Роль - это набор ожиданий, 

характеризующих позицию личности в обще-

стве.  

В пределах такой терминологии социаль-

ный статус является как бы статической сторо-

ной роли. Одному статусу может соответство-

вать несколько ролей: например, ожидания в 

отношении человека со стороны членов семьи, 

коллег, руководителя учреждения, в котором 

этот человек работает. Комплекс ролей, «при-

вязанных» к одному статусу, называется роле-

вым набором.  

Многие роли, характерные для данного об-

щества, имеют специальные обозначения в 

языке: отец, жена, сын, одноклассник, сосед, 

учитель, покупатель, пациент, пассажир, кли-

ент, председатель собрания и т.п. Все взрослые 

члены общества более или менее хорошо зна-

ют, чего ожидать от поведения человека при 

исполнении им каждой из подобных ролей, так 

что даже простое произнесение названия роли 

обычно вызывает в сознании говорящего и 

слушающего представление о комплексе свой-

ственных этой роли прав и обязанностей.  

Ролевые ожидания не зависят от конкретно-

го человека, а формируются вместе с тем ти-

пом социальной системы, в рамках которой эта 

роль существует; однако это верно лишь при 

абстрактном рассмотрении статусов и связан-

ных с ними ролей. Реальный индивид, получив 

определенный статус, начинает осваивать со-

ответствующие роли; социологи называют 

этот процесс интернализацией роли (от лат. 

                                                           
4 Turner R.E., Edgley C. Funerals in America // Hare A.P., 

Blumberg H.H. Dramaturgical Analysis of Social Interaction. 

- New York: Praeger, 1988. 

internus 'внутренний'). Несмотря на то, что со-

вокупность ожиданий, присущая той или иной 

роли, состоит из набора констант, предписы-

вающих индивиду определенное поведение, 

интернализация ролей каждым человеком про-

исходит через призму его личного опыта и под 

влиянием той микро- и макросреды, к которой 

он принадлежит. Поэтому и исполнение ролей, 

как обусловленных постоянными и долговре-

менными социальными характеристиками ин-

дивида, так и проигрываемыми в той или иной 

стандартной ситуации, варьирует от личности 

к личности, от одной социальной группы к 

другой. Важно, однако, что эта вариативность 

находится в определенных пределах – пока она 

не противоречит ожиданиям, присущим дан-

ной роли, и не нарушает некоторых социаль-

ных норм 
[5]

.  

Социальная система навязывает носителю 

статуса принятые в ней нормативные понима-

ния его ролевого набора. Однако человек об-

ладает известной свободой переработки стан-

дартных ролей «под себя», в соответствии с 

собственным толкованием типового поведе-

ния, в соответствии с вновь приобретенным им 

статусом. Представления о типичном исполне-

нии той или иной социальной роли складыва-

ются в стереотипы; они составляют неотъем-

лемую часть ролевого поведения. Стереотипы 

формируются на основе опыта, частой повто-

ряемости ролевых признаков, характеризую-

щих поведение, манеру говорить, двигаться, 

одеваться и т.п. В языке существуют даже ус-

тойчивые выражения, отражающие наши пред-

ставления о типичном речевом поведении че-

ловека в той или иной социальной роли: оставь 

свой прокурорский тон; кричит, как базарная 

торговка; говорит, как учитель; тоном прови-

нившегося школьника и т.п. Если интернали-

зация роли становится чересчур радикальной, 

ее носитель подвергается в обществе непони-

манию и осуждению. Таким образом, социаль-

ная система способствует устойчивости соци-

альных стереотипов.  

Статусные позиции в обществе обычно ие-

рархически ранжированы с точки зрения объе-

ма привилегий и престижа. Более того, изме-

рения, с помощью которых определяется чей-

то статус в обществе, многомерны, а отноше-

ния между самими измерениями могут быть 

изменчивы и сложны. 

Собрав и проанализировав данные социоло-

гии, социальной психологии и социолингви-

                                                           
5 Turner R.E., Edgley C. Funerals in America // Hare A.P., 

Blumberg H.H. Dramaturgical Analysis of Social Interaction. 

- New York: Praeger, 1988. 
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стики, понятие социального статуса человека 

В.И.Карасик рассматривает в нескольких пла-

нах: социально-экономический, социометриче-

ский, ролевой, дистанционный, нормативный 

(оценочный), этнокультурный, динамический, 

типологический 
[6]

. 

Социально-экономический план статуса 

отражается в жизненных стилях людей. Соци-

ально-экономические параметры стиля 

жизни включают: центральные ценности жиз-

ни; тип семьи (семья-клан, ядерная семья – 

супруги и несовершеннолетние дети, сообще-

ство родственников и соседей); доминирую-

щая роль в семье; лучший возраст; отношения 

между поколениями; отношение к образова-

нию; отношение к общению, месту жительст-

ва, досугу; яркие характеристики бытия.  

Социометрический план статуса - это 

шкалирование общественных групп и слоев 

населения на основании ряда критериев, к ко-

торым обычно относят род занятий и источник 

дохода, происхождение, образование, тип жи-

лища и др.  

Ролевой план статуса проявляется в том, 

что статус обобщает множество социальных 

ролей. Под ролью понимается устойчивый 

шаблон поведения, включающий действия, 

мысли и чувства человека. Ролевое поведение 

есть поведение человека, занимающего опре-

деленную социальную позицию в соответствии 

с ожиданиями людей. Ролевое поведение стро-

ится по образцу и имеет границы: исполнитель 

роли наделен определенной степенью свободы 

действий. Исполнители ролей должны следо-

вать определенным нормам поведения.  

Выделяются социальные, межличностные и 

внутригрупповые роли (командир, раб, отец - 

друг, подопечный, партнер - лидер, чудак, по-

дозрительный), статусные, позиционные и си-

туационные роли (пол, возраст, класс; "пасса-

жир", "порядочный человек", "гость"), микро-

социальные и макросоциальные роли. Сопос-

тавление роли и статуса позволяет выделить 

стабильность и векторную направленность 

("выше - ниже") в качестве основных характе-

ристик статуса.  

Дистанционный план статуса выражается 

в актуализации отношений неравноправия ме-

жду участниками общения. Дистанцирован-

ность как показатель статуса может также вы-

ражаться в особом отношении человека к сво-

ей роли и статусу. Существуют различные по-

казатели дистанцированности: территория, ри-

туалы, церемониальное поведение, объяснение 
                                                           
6 Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: ИТДГК 

«Гнозис», 2002. 

очевидных вещей, намеренно грубое или про-

вокационное поведение и др. Дистанционный 

аспект статуса выражается также в субъектив-

ной оценке своего статуса и статуса партнера. 

В общении пересекаются субъективные и объ-

ективные статусные оценки и самооценки. От-

мечено, что в субъективной статусной оценке 

(и самооценке) на первый план выдвигается 

чувство принадлежности к определенному со-

обществу. Усвоенные характеристики статуса 

(образование, профессия, экономический уро-

вень жизни) не меняют статусную оценку лю-

дей с низким статусом по независимым харак-

теристикам (раса, национальность, возраст).  

Нормативный (оценочный) план статуса 

раскрывается в понятиях привилегий, прести-

жа и уважения. Престижное поведение - это 

поведение, которое считается положительным 

образцом для той или иной общественной 

группы или общества в целом.  

Распределение различных социальных воз-

награждений среди людей, занимающих раз-

личное общественное положение, является 

универсальным фактом общественной жизни. 

Эти социальные вознаграждения сводятся к 

трем типам – власть, богатство и престиж, и 

проявляются в трех способах - непосредствен-

ное потребление, символическое потребление 

и обмен. Престиж является базовым символом 

социального статуса.  

Престиж - это, с одной стороны, субъек-

тивная оценка и субъективное переживание 

своего статуса индивидом и, с другой стороны, 

это - социальная величина, структурирующая 

общество. Престиж - это социально-

психологическая категория: индивид или со-

циальная группа могут пользоваться им до тех 

пор, пока их требования престижа признаются 

другими, желающими выразить им почтение. 

Cледовательно, статусные различия зависят от 

осознания ранжирования по престижу.  

Оценочный аспект статуса выражается и 

как уважение. Уважение связано с такими по-

нятиями, как престиж, честь, слава, достоинст-

во, стыд, бесчестье, бесславье. Уважение опре-

деляется характеристиками, которые являются 

социальными правами на уважение: 1) заняти-

ем; 2) богатством и его типом; 3) доходом и 

способом его получения; 4) стилем жизни; 

5) уровнем образования; 6) политической или 

корпоративной властью; 7) близостью к лицам 

или позициям, пользующимся политической 

или корпоративной властью; 8) родственными 

отношениями; 9) представительскими функ-

циями от имени своего сообщества по отноше-

нию к внешним сообществам; 10) владением 
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"объективными свидетельствами" уважения, 

такими, как титул или ранг 
[7]

.  

Наиболее почитаемы в обществе: богатство 

(если оно связано с определенным стилем 

жизни), стиль жизни (если он является прояв-

лением символических ценностей общества), 

образование (в силу того, что оно позволяет 

занять престижное положение в обществе). 

Этнокультурный план социального стату-

са активно разрабатывается в этнографии, ан-

тропологии и культурологии. Выражение ста-

тусных отношений весьма специфично в раз-

личных культурах и языках. Специфика ста-

тусных отношений базируется на нормативной 

системе общества. Так, нищета является осуж-

даемой и презираемой во многих социумах, 

однако в определенных религиозных сообще-

ствах статус нищего внушает уважение. Ста-

тусные отношения своеобразны в различных 

субкультурах одной культуры, в разных со-

циолектах одного языка.  

Динамический план социального статуса 

объединяет две проблемы, связанные с изме-

нением статуса человека. Филогенетический 

(диахронический) анализ статусных отно-

шений в том или ином обществе позволяет 

увидеть изменение общественных норм и пра-

вил поведения применительно к социальной 

иерархии.  

Онтогенетический анализ социального 

статуса - это анализ социализации человека 

как подрастающего члена общества.  

Типологический план социального статуса 

человека: выделение системы статусных кон-

стант, свойственных любому человеческому 

сообществу определенной ступени развития, 

определение необходимых и случайных, пер-

вичных и вторичных, явных и опосредованных 

признаков статуса, освещение вариативности 

статусных признаков, их нейтрализации и уси-

ления.  

Таким образом, статус - это позиция в соци-

альной структуре, по которой индивид в соот-

ветствии с приписываемым или достигаемым 

критерием оценивается с точки зрения пре-

стижа или знатности (honour) . Эта оценка бу-

дет как личностной, так и объективной, по-

скольку самооценка тесно связана с внешней 

оценкой, которую индивид получает в соответ-

ствии со своим местоположением в общест-

венной иерархии.  

Статусные различия поддерживаются по-

средством культурной исключительности. Ис-

ходя из этого, можно выделить два соответст-
                                                           
7 Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: ИТДГК 

«Гнозис», 2002. 

вующих понятия статуса: статуса как стиля 

жизни (культурный статус) и статуса как поли-

тико-социальных прав (гражданский компо-

нент статуса). По его мнению, статус обычно 

основывается на специфическом стиле жизни, 

формальном обучении или формальном пре-

стиже, вытекающими из определенного рода 

деятельности. Статус, к тому же, поддержива-

ется и выражается через ранжировку условий 

жизни и питания, через монопольное пользо-

вание привилегированным доступом к власти и 

богатству, через социальную солидарность, 

порождаемую брачным союзом, и, наконец, 

через определенные обычаи и статусные ус-

ловности. Следовательно, статус человека в 

обществе имеет культурное основание, вос-

производится через культуру, поддерживается 

через культурные традиции. 

 В современном понимании социальный 

статус – это позиция человека в обществе, ха-

рактеризующаяся определенными правами и 

обязанностями 
[8]

. Ожидаемое поведение чело-

века, обусловленное социальным статусом, 

называется социальной ролью. То есть статус – 

это комплекс постоянных социальных и соци-

ально-демографических признаков, характери-

зующих индивида. Статус в отличие от роли, 

ориентированной на ситуацию, связан со стра-

тификационной вариативностью. Языковыми 

коррелятами этих признаков могут быть как 

литературный язык, так и социальные, соци-

ально-профессиональные, территориальные 

диалекты, групповые и корпоративные жарго-

ны, арго и др.  

Между статусом и ролью существует дву-

сторонняя связь. Статус является одним из 

важнейших детерминантов ролевых отноше-

ний. Однако ролевые отношения могут, в свою 

очередь, служить импульсом, приводящим в 

действие механизм актуализации фразеоло-

гизмов и так называемой модернизации из-

вестных идиом.  

Итак, являясь одним из основных понятий 

социолингвистики, социальный статус челове-

ка обусловлен социально-экономическими и 

культурно-этическими характеристиками об-

щества, с одной стороны, и ролевыми, дистан-

ционными, нормативными характеристиками 

социальной стратификации, с другой стороны. 
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Патогенез первичной открытоугольной 

глаукомы (ПОУГ) является многофакторным 

сложным процессом. В еѐ развитии опреде-

ленную роль играют нейроциркуляторные на-

рушения, запускаемые дисфункцией вегета-

тивной нервной системы. Было показано, что у 

пациентов с ПОУГ тонус парасимпатической 

нервной системы преобладает над тонусом 

симпатической. Одним из возможных вариан-

тов является угнетение симпатического отдела 

вегетативной нервной системы (ВНС)при па-

тологии шейного отдела позвоночника. Учи-

тывая близость к позвоночному столбу симпа-

тических нервных образований, можно пред-

положить, что деформации позвоночника, раз-

личные структурные изменения позвоночных 

дисков, оказывая компрессию в проекции сим-

патических центров, могут вызвать нарушение 

проведения импульсов [1-9]. 

Гипокинезия является отличительной чер-

той жизни современного человека. Уменьше-

ние мышечных нагрузок, длительное вынуж-

денное положение тела и головы приводят к 

детренированности мышц шейного отдела, ос-

лаблению их рессорной функции, усилению 

нагрузки на межпозвоночные диски, суставы и 

связки. Заболевания центральной нервной сис-

темы вертеброгенного характера по распро-

страненности среди населения в настоящее 

время уступают лишь острым респираторным 

заболеваниям. Болезни позвоночника встреча-

ются у 65-80% населения старше 50 лет.  

Возникновению глазной симптоматики спо-

собствуют анатомические особенности церви-

кального отдела. Это самая подвижная и наи-

более уязвимая часть позвоночника, в норме 

описывает правильную дугу выпуклостью впе-

ред — лордоз. Два верхних (вращательных) 

позвонка существенно отличаются от осталь-

ных (сгибательных). I шейный позвонок — 

атлант соединен с затылочной костью двумя 

суставами и удерживает на себе череп. II шей-

ный позвонок имеет зубовидный отросток, на-

правленный вверх, на него как бы нанизан ат-

лант. Благодаря этому непарному суставу ме-

жду атлантом и зубом II позвонка голова пово-

рачивается в стороны. Остальные 5 шейных 

позвонков соединены между собой дисками и 

отростками. В обеспечении двигательной 

функции этой части позвоночника огромную 
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роль играет также мышечный аппарат. Нор-

мально функционирующий позвоночник — 

естественная кинематическая цепь, состоящая 

из семи отдельных позвонков, сочленяющихся 

между собой с помощью межпозвоночных 

дисков, парных истинных суставов и связок.  

Все шейные позвонки (кроме VII) имеют в 

поперечных отростках отверстия, через кото-

рые проходят позвоночные артерии, сопрово-

ждающие их вены и нервы. А.а. vertebralis, яв-

ляясь первой ветвью подключичных артерий, 

формируют основную артерию. Она составля-

ет вертебрально-базилярную систему, питаю-

щую затылочные доли с центральным звеном 

зрительного анализатора, ствола головного 

мозга, ядрами и проводниками глазодвига-

тельных, блоковидных, отводящих нервов и 

системой заднего продольного пучка, волокна 

которого обеспечивают совместную и одно-

временную работу глазодвигательных мышц . 

Симпатический нервный ствол простирает-

ся от основания черепа до шейки I ребра, рас-

полагаясь позади сонных артерий на глубоких 

мышцах шеи. Это три симпатических ганглия: 

верхний шейный, средний шейный и нижний 

— шейно-грудной (звездчатый узел). От верх-

него шейного ганглия отходит внутренний 

сонный нерв п. caroticus internus, нижний шей-

ный узел отдает позвоночный нерв п. vertebra-

lis. Эти нервы сопровождают одноименные 

артерии, образуя вокруг них сплетения, под-

нимаются в полость черепа, где анастомози-

руют между собой и дают ветви к сосудам 

мозга. От ответвлений симпатического сплете-

ния сонной артерии, верхнего шейного узла 

идут вазоконстрикторы к железам головы, в 

том числе и к глазному яблоку. 

Для пояснения патогенетического и клини-

ческого значения глаукомы уместно привести 

данные анатомии симпатического отдела ВНС. 

Симпатическая иннервация представлена тре-

мя нейронами. Центральный нейрон начинает-

ся в заднем гипоталамусе и неперекрещенным 

спускается по стволу мозга до цилиоспиналь-

ного центра Будге в латеральном промежуточ-

ном веществе спинного мозга между сегмен-

тами С7 и Th2. Верхний шейный симпатиче-

ский ганглий находится на уровне 2-го и 3го 

шейных позвонков. Преганглионарный нейрон 

идет от цилио-спинального центра до верхнего 

шейного симпатического узла. Далее симпа-

тичские волокна идут вдоль внутренней сон-

ной артерии в полость черепа к ганглию трой-

ничного нерва и его глазной ветви. 

 В глазницу симпатические волокна попа-

дают в виде периартериального сплетения 

глазной артерии, отдают корешок к реснично-

му узлу и в составе коротких ресничных нер-

вов достигают глазного яблока.  

Отверстия в поперечных отростках шейных 

позвонков достаточно узкие, сосудисто-

нервный пучок тесно прилежит к костным 

стенкам. Поэтому при вращении головой, на-

пряжении мышц шеи, органических изменени-

ях в позвоночнике нервно-сосудистые образо-

вания могут подвергаться травматизации и де-

формации. Малейшее смешение шейного по-

звонка вызывает рефлекторный спазм позво-

ночной артерии, в дальнейшем и ее сдавлива-

ние. В процесс вовлекаются местные (шейные 

симпатические узлы и волокна) и общие (по 

типу рефлекторного вовлечения гипоталами-

ческих вегетативных центров) вегетативные 

образования. Патологическая афферентация, 

возникающая в области позвоночного нерва, 

по большому количеству анастомозов может 

распространяться и на периартериальные спле-

тения сонной и глазничной артерий, что при-

водит к появлению болей в орбите, глазных 

яблоках, снижению кровообращения в органе 

зрения. 

Взаимосвязь между изменениями церви-

кального отдела и некоторой глазной патоло-

гией установлена проф. Е.В. Адамюк в 1866 г. 

«О влиянии симпатического нерва на внутри-

глазное давление», в которой глаукома рас-

сматривалась как секреторный невроз, вызван-

ный раздражением шейных симпатических 

узлов. 

В 20-х годах прошлого столетия В.П. Ро-

щин подтвердил роль симпатической нервной 

системы в происхождении глаукомы. Экспе-

риментальные исследования, проведенные 

Л.С. Левиной (1941), А.Б. Десятниковым 

(1953), И.Ф. Синициным (1971), показали, что 

раздражение или экстирпация верхнего шейно-

го симпатического ганглия приводит к колеба-

ниям внутриглазного давления.  

И.Б. Каплани, А.Т. Гуднева (1980) у 32% 

больных с внутриглазным давлением 27-33 мм 

рт.ст., путем лечения шейного отдела позво-

ночника добились его снижения до нормаль-

ных показателей.  

Под нашим наблюдением находились 48 

пациентов с ПОУГ в возрасте от 40 до 70 лет, 

работники агропромышленного комплекса. 

Офтальмологическое обследование было об-

щепринятым. Все пациенты имели шейный 

остеохондроз (верифицированный данными 

рентгенографии ). 

 С целью выявления особенностей гемоди-

намики в сосудах глаза и орбиты у пациентов с 
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глаукомой нами проведена ультразвуковая 

допплерография на приборе «Сономед 350М» 

фирмы «Спектромед» внутренней сонной ар-

терии (ВСА), глазничной артерии (ГА), над-

блоковой артерии (НБА) у 20 пациентов и у 20 

здоровых лиц (контрольная группа сравнения). 

Возраст всех обследуемых 50 – 75 лет. 

 Выявлены достоверные различия показате-

лей гемодинамики в НБА и ГА у лиц кон-

трольной группы и пациентов с глаукомой. У 

больных с глаукомой снижены скоростные по-

казатели кровотока (Vs, Vd, VAVE) и индекс 

резистентности (RI) в глазничной артерии, что 

свидетельствует о снижении кровоснабжения 

хориоидеи и значительном затруднении крово-

тока в сосудистой оболочке глаза у больных с 

глаукомой. С прогрессированием заболевания 

ухудшаются параметры кровотока. Появляют-

ся качественные характеристики спектрограм-

мы, характерные для глаукомы - неравномер-

ное распределение яркостей и их смещение в 

зону низких частот с закрытием спектрального 

«окна», «размытость» спектра и его уширение. 

 Представленные нами сведения - снижение 

скорости кровотока в сосудах глазницы и глаз-

ного яблока расширяет наши представления о 

васкулярных сторонах патогенеза атрофиче-

ских изменений глазного дна, приводящих к 

атрофии зрительного нерва при глаукоме на 

фоне патологии шейного отдела позвоночника. 
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