
Известия КБГАУ – № 3(17), 2017                               С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  
 

 

 1 

Известия  

Кабардино-Балкарского государственного  

аграрного университета имени В.М. Кокова 

 

Научно-практический журнал 
  

Учредитель: 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный  

аграрный университет имени В.М. Кокова» 

Издается с 2013 г. 
 

Главный редактор – ректор ФГБОУ ВО  

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный  

университет им. В.М. Кокова», кандидат технических  

наук, доцент Апажев А.К. 

Заместитель главного редактора – проректор  

по научно-исследовательской работе, кандидат  

сельскохозяйственных наук, доцент Езаов А.К. 

Заместитель главного редактора – начальник  

редакционно-издательского управления, доктор  

биологических наук, профессор Кожоков М.К. 
 

Редакционная коллегия: 
 

Аллахвердиев С.Р. доктор биологических наук, профес-

сор Бартынского университета, про-

фессор кафедры биологии и экологии 

МГГУ им. М.А. Шолохова; 
 

Балкизов М.Х. доктор экономических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой «Управле-

ние качеством и недвижимостью» 

Кабардино-Балкарского ГАУ; 
 

Гварамия А.А. доктор физико-математических наук, 

профессор, академик АН Абхазии, 

ректор Абхазского государственного 

университета; 
 

Гудковский В.А. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик РАН, заведую-

щий отделом послеуборочных техно-

логий ГНУ «Всероссийский НИИ 

садоводства им. И.В. Мичурина»; 
 

Гукежев В.М. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры «Зоотехния» 

Кабардино-Балкарского ГАУ; 
 

Гукежева Л.З. доктор экономических наук, профес-

сор, заведующая кафедрой «Стати-

стика и экономический анализ» Ка-

бардино-Балкарского ГАУ; 
 

Джабоева А.С. доктор технических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Технология 

продуктов общественного питания» 

Кабардино-Балкарского ГАУ; 
 

Жалнин Э.В. доктор технических наук, профессор, 

академик РАН, заведующий отделом 

ГНУ «Всероссийский НИИ механи-

зации сельского хозяйства РАСХН»; 

 
 

Завалин А.А. доктор биологических наук, профес-

сор, академик РАН, заведующий лабо-

раторией агрохимии азота и биологи-

ческого азота ФГБНУ «Всероссийский 

НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишни-

кова»; 
 

 

 

Izvestiya 
of Kabardino-Balkarian  State Agrarian 

University named after V.M. Kokov 

 

Scientific and practical journal 
  

Founder: 

FSBEI HE «Kabardino-Balkarian  State  

Agrarian University named after V.M. Kokov» 

Is issued since 2013 
 

Editor-in-chief – Rector of FSBEI HE 

«Kabardino-Balkarian State Agrarian University  

named after V.M. Kokov», Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor  Apazhev A.K. 

Assistant chief editor – Vice-rector for scientific  

research, Candidate of Agricultural Sciences,  

Associate Professor  Ezaov A.K. 

Assistant chief editor – Chief of Editorial Management,  

Doctor of Biological Sciences, Professor Kozhokov M.K. 
 
 

Editorial board: 
 

Allakhverdiev S.R.      Doctor of Biological Sciences,  Professor of 

Bartynski University, Professor of the De-

partment of Biology and Ecology of MSHU 

named after  M.A. Sholokhov; 
 

Balkizov M.Kh.              Doctor of Economics, Professor, head of  the 

Department «Quality Management and Real 

Estate» of Kabardino-Balkarian SAU; 

 
 

Gvaramiya  A.A.             Doctor of Physical and Mathematical 

Sciences, Professor, Academician of the 

Academy of Sciences of Abkhazia, Rector 

of Abkhazian State University; 
 

Gudkovskiy V.A.         Doctor of Agricultural   Sciences, Professor, 

SSI «All-Russian Scientific Research Institute 

of gardening named after I.V. Michurin»,  head 

of the department of  post-harvest technologies, 

academician of RAAS; 
 

Gukezhev V.M.           Doctor of Agricultural   Sciences, Professor 

of the Department  «Animal husbandry»  of 

Kabardino-Balkarian SAU; 
 

Gukezheva L.Z.          Doctor of Economics, Professor, Head of 

the Department «Statistics and economic 

analysis» of Kabardino-Balkarian SAU; 

 
 

Dzhaboeva A.S.        Doctor of Technical Sciences, Professor, 

Head of the Department «Technology of 

products of public catering» of Kabardino-

Balkarian SAU; 
 

Zhalnin E.V.          Doctor of Technical Sciences, Professor,   

academician of the Russian Academy of 

Sciences, head of  SSI «All-Russian Re-

search Institute of Agricultural Mechaniza-

tion of Agricultural Sciences»; 
 

Zavalin A.A.        Doctor of Biological Sciences,  Professor, 

Academician of RAS, Head of Laboratory 

of Agricultural Chemistry of nitrogen and 

biological nitrogen FSBSI «All-Russian 

Research Institute of Agricultural Chemi-

stry named after D.N. Pryanishnikov»; 

  ISSN  2411-3492   

 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(17), 2017 
 

 

 2 

Иванов П.М. доктор технических наук, профессор,  

директор института информатики и 

проблем регионального управления 

КБНЦ РАН; 
 

Капликас Ионас  доктор экономических наук, профес-

сор, вице-ректор, Александрас Стуль-

гинскис Университет; 
 

Кудаев Р.Х. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор,  проректор по учебно-

воспитательной работе Кабардино-

Балкарского ГАУ; 
 

Кумыков А.М. доктор философских наук, профессор, 

проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам Кабардино-Балкар-

ского государственного университета; 
 

Ламердонов З.Г. доктор технических наук, профессор 

кафедры «Гидротехнические сооруже-

ния, мелиорация и водоснабжение» 

Кабардино-Балкарского ГАУ; 
 

Пшихачев С.М. кандидат экономических наук, доцент, 

директор Института экономики Ка-

бардино-Балкарского ГАУ; 

 
 

Тарчоков Т.Т. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, декан факультета «Ветери-

нарная медицина и биотехнологии» 

Кабардино-Балкарского ГАУ; 
 

Успенский А.В. доктор ветеринарных наук, профессор,  

член-корреспондент РАН, директор 

ФГБНУ «Всероссийский НИИ фун-

даментальной и прикладной парази-

тологии животных и растений им. 

К.И. Скрябина»; 

 
 

Хачетлов Р.М. кандидат биологических наук, профес-

сор кафедры «Земледелие» Кабарди-

но-Балкарского ГАУ; 
 

Цымбал А.А. доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры «Теплотехника, 

гидравлика и энергообеспечение пред-

приятий» РГАУ – МСХА им. К.А. Ти-

мирязева; 
 

Шахмурзов М.М. доктор биологических наук, профессор 

Кабардино-Балкарского ГАУ;  
 

Шекихачев Ю.А. доктор технических наук, профессор, 

декан факультета «Механизация и 

энергообеспечение предприятий» Ка-

бардино-Балкарского ГАУ. 
 

 

 

Редактор – Герандокова В.З. 

Технический редактор – Казаков В.Ю. 

Корректор – Сохрокова Т.Н. 

Перевод на английский язык – Устова М.А. 

Верстка – Рулѐва И.В. 
 

 
 

Подписано в печать 25.09.17 г. 

Формат 6084/8. Усл. печ. л. 20,5. Тираж 1000.  

Адрес учредителя: 360030, Россия, КБР, г. Нальчик, 

пр. Ленина, 1в. КБГАУ им. В.М. Кокова. 
E-mail: kbgau.rio@mail.ru  

Тел./факс (8662) 72-01-90 
 

 
© КБГАУ им. В.М. Кокова, 2017 
 

 
 

Ivanov P.M.       Doctor of Technical Sciences, Profes-

sor, Director of the Institute of Infor-

matics and problems of regional man-

agement KBSC RAS; 
 

Kaplikas Ionas    Doctor of Economics, Professor, Vice-

Rector, University Aleksandras Stul-

ginskis; 
 

Kudaev R.Kh.      Doctor of Agricultural Sciences, Pro-

fessor, vice-rector for educational work 

of Kabardino-Balkarian SAU; 

 
 

Kumykov A.M.    Doctor of Philosophy, Professor, vice-

rector for educational work and social 

issues of Kabardino-Balkarian SAU; 

 
 

Lamerdonov Z.G.   Doctor of Technical Sciences, Profes-

sor of the department «Hydraulic 

structures, land reclamation and water 

supply» of Kabardino-Balkarian SAU;   

Pshihachev S.M.     Candidate of Economic Sciences, As-

sociate Professor, Director of the Insti-

tute of Economics of Kabardino-

Balkarian SAU; 
 

Tarchokov T.T.      Doctor of Agricultural Sciences, Pro-

fessor, dean of the Faculty of «Veteri-

nary Medicine and Biotechnology» of 

Kabardino-Balkarian SAU; 
 

Uspenskiy  A.V.      Doctor of Veterinary Sciences, Profes-

sor, FSBSI «All-Russian Research 

Institute of Fundamental and Applied 

Parasitology of animals and plants 

named after  K.I. Scriabin», corres-

ponding member of Academy of Agri-

cultural Sciences, Director; 
 

Khachetlov R.M.     Candidate of Biological Sciences, Pro-

fessor  of  the Department of Arable 

farming of Kabardino-Balkarian SAU; 
 

Tsymbal A.A.       Doctor of Agricultural Sciences, Pro-

fessor of the department «Heat, hy-

draulics and energy supply compa-

nies» RSAU-MAA named after 

K.A. Timiryazev; 
 

Shakhmurzov M.M.     Doctor of Biological Sciences,  Profes-

sor of Kabardino-Balkarian  SAU; 
 

Shekikhachev Yu.A.      Doctor of Technical Sciences, Profes-

sor, dean of the faculty «Mechaniza-

tion and energy supply companies» of 

Kabardino-Balkarian SAU. 
 

 

 

Managing editor – Gerandokova V.Z. 

Technical editor – Kazakov V.Yu. 

Corrector – Sokhrokova T.N. 

Translation into English – Ustova M.A. 

Layout – Rulyova I.V. 
 

 
 

Signed into print 25.09.17 г. 

Format 6084/8. Cond. pr.sh. 20,5. Edition 1000. 

Founder  address: 360030, Lenin ave., 1v. Nalchik, KBR, 

Russia KBSAU named after V.M. Kokov 
E-mail: kbgau.rio@mail.ru 

Tel./ fax (8662) 72-01-90 

 

 
© KBSAU named after V.M. Kokov, 2017 
 
 

 

 

 

 

 



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017                              Известия КБГАУ – № 1(15), 2017                              
 

 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 CONTENTS 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ  AGRICULTURAL SCIENCES 

   
Езаов А. К., Ханиева И. М., Кишев А. Ю.,  

Шибзухов З. С., Жеруков Т. Б. 

Сравнительное сортоизучение томата в условиях  

предгорной зоны Кабардино-Балкарии 

6 Ezaov A. K., Khanieva I. M., Kishev A. Yu.,  

Shibzukhov Z. S., Zherukov T. B. 

Comparative sortoismation of  tomato  

under the conditions  of  the pedagora  

zone of the Kabardino-Balkaria 

   
Иванова З. А., Тхазеплова Ф. Х. 

Продуктивность гибридов кукурузы в зависимости  

от минеральных удобрений 

13 Ivanova Z. A., Tkhazeplova F. H. 

The productivity of maize hybrids depending  

on mineral fertilizers 

   
Иванова З. А., Тхазеплова Ф. Х. 

Экономическая эффективность производства сортов   

твердой яровой пшеницы 

18 Ivanova Z. A., Tkhazeplova F. H. 

Production efficiency of durum spring wheat 

   
Калмыков М. М. 

Особенности содержания почвы в садах на склонах 
23 Kalmykov M. M. 

Features of soil content in gardens slopes 

   
Калмыков М. М., Калмыков А. М., Озов А. А. 

Применение послевсходовых гербицидов  

на посевах кукурузы 

27 Kalmykov M. M., Kalmykov A. M., Ozov A. A. 

Application of after-hygiene herbicids  

on sows of corn 

   
Перфильева Н. И. 

Роль применения гербицидов в снижении  

засоренности посевов кукурузы 

31 Perfilieva N. I. 

The role of the use of herbicides in reducing  

the concentration of sows of corn 

   

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ  BIOLOGICAL SCIENCES 

   
Барагунова Е. А., Канукова В. Н., Хуранова Е. Р.,  

Лампежева Р. М., Балкарова З. Т., Отарова А. А. 

Сравнительное исследование гематологических  

показателей водяной полевки (Arvicola Terrestris  

Ruffescens Sat.)  горной и предгорной популяций 

Центрального Кавказа 

35 Baragunova E. A., Kanukova V. N., Huranova E. R., 

Lampejeva R. M., Balcarova Z. T., Otarova A. A. 

Comparative study of hematological  water vole indica-

tors (Arvicola Terrestris  Ruffescens Sat.) mountain and 

foothill populations of the Central Caucasus  

   
Белянский А. В., Казанчев С. Ч., Дышекова В. Ф. 

Органическое вещество грунтов рыбоводных прудов 

и ее влияние на развитие бентических водорослей 

43 Belyanskiy A. V., Kazanchev S. Ch., Dyshekova V. F.  

Organic substance of soil of fish-breeding ponds and  

its influence on development of bentichesky seaweed 

   
Пилов А. Х. 

Сезонные изменения макромикрометрических  

показателей щитовидной железы и надпочечников  

у животных в условиях Кабардино-Балкарии 

48 Pilov A. Ch. 

Seasonal changes macroeconometrics indicators  

of the thyroid gland and adrenal glands in sheep  

and pigs in conditions of Kabardino-Balkar Republic 

   
Хабжоков А. Б., Бормотов Г. Е., Лабазанов А.В. 

Выращивание рыбопосадочного материала 
52 Khabzhokov A.B., Bormotov G. E., Labazanov A.V. 

Cultivation of the fish stock 

   
Шугушева Л. Х., Канукова В. Н., Евгажукова А. А.,  

Желдашева З. Ф., Шидакова З. Л., Шабазова З. Р.  

Исследование морфофизиологических параметров  

избранных видов мелких млекопитающих   

в условиях лесостепного пояса КБР 

58 Shugusheva L. Kh., Kanukovа V. N., Evgazhukova A. A.,   

Jeldasheva Z. F., Shidakova Z. L., Shabazova Z. R. 

Research of morpho-physiological parameters  

of the chosen species of small mammals 

in the conditions of the forest-steppe KBR belt 

   

 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(17), 2017 
 

 

 4 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  НАУКИ  TECHNICAL SCIENCES 

   
Блиева М. В. 

Регулирование процесса проклеивания  

кожевенных волокон полимером  

латекса при использовании повышенных  

температур и синтанов 

65 Blieva M. V. 

Regulation of the process of sizing the leather tanning  

fibers with latex polymer when using elevated  

temperatures and syntans 

 

   
Мироненко Ю. А. 

Теоретические основы получения туфобетона  

с наименьшей средней плотностью и наилучшими  

теплозащитными свойствами 

71 Mironenko A. Yu. 

Theoretical foundations of obtaining motobecane  

with the lowest average density and the best 

thermal properties 

   
Тебуев X. X., Кундетов А. О.,  Тутаев А. А. 

Влияние строительства каскада ГЭС  

в Черекском ущелье на гидрологическую  

и экологическую обстановку 

76 Tebuev Kh. Kh., Kundetov A. O., Tutaev A. A. 
Influence of the construction of a cascade  

of hydroelectric power station in the Cherek Gorge  

on hydrological and ecological situation 

   

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

ECONOMIC AND SOCIAL 

SCIENCES 

   
Багова О. И., Пшукова Ф. Ф. 

Пути увеличения эффективности управления  

оборотными средствами предприятия  

в современных условиях 

84 Bagova O. I., Pshukova F. F. 

Ways of increase in effective management of current 

assets of the enterprise in modern conditions 

   
Гурфова С. А. 

К вопросу о государственной поддержке  

предприятий АПК 

89 Gurfova S. A.  

To the question of state support of enterprises  

of the AIC 

   
Дышекова А. А. 

Оценка бюджетной ситуации в РФ 

 

94 Dyshekova A. A. 

Assessment of the fiscal situation  

in the Russian Federation 

   
Дышекова А. А. 

Роль косвенных налогов в формировании  

бюджета государства 

102 Dyshekova A. A. 

The role of indirect taxes in formation  

of state budget 

   
Казова З. М. 

Анализ прогноза основных параметров  

консолидированных бюджетов  

субъектов Российской Федерации 

109 Kazova Z. M. 

Analysis of prediction of the main parameters  

of consolidated budgets of subjects  

of the Russian Federation 

   
Казова З. М. 

Анализ основных показателей бюджетов  

государственных внебюджетных фондов  

Российской Федерации 

114 Kazova Z. M. 

Analysis of the main indicators  

of the budgets of state extra-budgetary funds  

of the Russian Federation 

   
Кунашева З. А. 

Оценка инновационной деятельности  

Кабардино-Балкарской Республики 

120 Kunasheva Z. A. 

Rating of innovative activity 

in the Kabardino-Balkar Republic 

   
Пилова Ф. И. 

Методологические принципы, предпосылки и стадии 

развития интеграционных процессов 

126 Pilova F. I. 

Methodological principles, prerequisites and stages  

of development of integration processes 

   
Теммоева С. А. 

Оценка эффективности развития  

аграрного комплекса КБР 

132 Temmoeva S. A. 

Assessment of the effectiveness of the agrarian complex  

development of KBR 

   



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017                                
 

 

 5 

ГУМАНИТАРНЫЕ  НАУКИ  HUMANITIES 

   
Атаева Ф. А. 

Этнополитическая ситуация в Карачаево-Черкесской  

Республике в 90-е годы 

138 Ataeva F.A. 

Ethnopolitical situation in Karachay-Cherkesskaya 

 Republic in the 90s 
   

Батчаева К. Х. 

Художественное решение нравственно-этических 

проблем в балкарской прозе 

145 Batchaeva K. Kh. 

Artistic solution of moral and ethical problems 

In the balkarian prose 

   

Гелястанова Э. Х. 

Адаптационный ресурс игровой деятельности как 

фактор формирования студенческого коллектива 

149 Gelyastanova E. H. 

Adaptation resource of game activity аs a factor  

in the formation of the student's team 
   

Маржохова М. А. 

Методологический инструментарий  

гражданско-патриотического воспитания  

в системе развития экологического туризма  

в Кабардино-Балкарской Республике 

155 Marzhokhova M. А. 

The methodological tools of civil and patriotic education  

in system of ecological tourism development  

in Kabardino-Balkar Republic 
 

   

Ордокова Ф. М. 

Несложившаяся терминология, формирующаяся  

в области деятельности и знаний 

160 Ordokova F. M. 

Incomplete terminology, forming in the field  

of activity and knowledge 
   

Пилова Ф. И. 

Развитие туристического кластера в регионе 
164 Pilova F. I. 

Development of a tourist cluster in the region 

   

Халишхова Л. З. 

Цели, задачи и подходы развития системы  

гражданско-патриотического воспитания  

в Кабардино-Балкарской Республике 

170 Khalishkhova L. Z. 

Goals, objectives and approaches of system  

development civil-patriotic education 

in Kabardino-Balkaria 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(17), 2017 
 

 

 6 

УДК 635.012 

 

 

Езаов А. К., Ханиева И. М., Кишев А. Ю.,  

Шибзухов З. С., Жеруков Т. Б. 

 

Ezaov A. K., Khanieva I. M., Kishev A. Yu.,  

Shibzukhov Z. S., Zherukov T. B. 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ СОРТОИЗУЧЕНИЕ ТОМАТА В УСЛОВИЯХ  

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

COMPARATIVE SORTOISMATION OF TOMATO UNDER THE CONDITIONS  

OF THE PEDAGORA ZONE OF THE KABARDINO-BALKARIA 

 

 
Овощеводство играет важнейшую роль в 

структуре сельскохозяйственного производст-

ва Кабардино-Балкарии. Причем благоприят-

ные природно-климатические условия региона 

позволяют говорить о перспективности рас-

ширения как ассортимента, так и объемов 

производства овощной продукции. Вместе с 

тем, учитывая четко выраженную вертикаль-

ную зональность, очень важной является про-

блема подбора, с учетом их агробиологических 

потребностей и характеристик, наилучших 

сортов томата для каждой природно-клима-

тической зоны. Именно поэтому цель нашей 

работы заключалась в сравнительном изучении 

группы среднеспелых сортов и отборе наилуч-

ших для условий предгорной зоны Кабардино-

Балкарской республики.  

В ходе выполнения исследований посев то-

мата провели 10 мая, а единичные всходы появи-

лись довольно поздно – 24 мая. Это было связано 

с неблагоприятными погодными условиями мая. 

Полные всходы отмечали 28 мая – 2 июня. 

Раньше других цвели растения сорта Алей. Пол-

ное цветение регистрировали 3 июля, а у сортов 

Амулет и Крон-Принц – 6 июля, в то время как у 

сорта  Волгоградец (районированный сорт, 

стандарт) только 14 июля. В дальнейшем, наи-

более раннее созревание было у растений сортов 

Венета и Алей. При этом опережение составля-

ло 14-17 дней. Так, первый сбор у этих сортов 

был 13 августа, а последний – 5-7 октября. 

У сортов же Амулет и Крон-Принц, а также у 

эталонного сорта Волгоградец, датой первого и 

последнего сборов являлись 21 августа и 11 ок-

тября соответственно. По урожайности луч-

шим был сорт Венета (35,0 т/га), который зна-

чительно превосходил другие опытные вариан-

ты (28,9-31,4 т/га). В эталонном варианте 

(сорт Волгоградец) урожайность (34,9 т/га) 

хотя и несколько уступал лучшему сорту Ве-

нета. 

Vegetable growing plays an important role in 

the structure of agricultural production in Kabar-

dino-Balkaria. Moreover, the favorable natural and 

climatic conditions of the region make it possible to 

talk about the prospects of expanding both the as-

sortment and the volume of production of vegetable 

products. At the same time, given the clearly ex-

pressed vertical zonality, it is very important to se-

lect the best tomato varieties for each natural and 

climatic zone, taking into account their agrobiolog-

ical needs and characteristics. That is why the aim 

of our work was to compare the group of mid-

ripening varieties and select the best for the condi-

tions of the foothill zone of the Kabardino-

Balkarian republic. During the research, tomato 

sowing was conducted on May 10, and single 

shoots appeared rather late – May 24. This was due 

to unfavorable weather conditions in May. Full 

shoots were observed from May 28 to June 2. Pre-

viously, other plants blossomed Alei. Full flowering 

was recorded on July 3, while in Amulet and Cron-

Prince varieties – July 6, while Volgogradets (re-

gionalized variety, standard) only on July 14. In the 

future, the earliest maturation was in plants of va-

rieties Veneta and Alei. In this case, the lead time 

was 14-17 days. So the first collection of these va-

rieties was on August 13, and the last – on October 

5-7. The varieties Amulet and Cron-Prince, as well 

as the reference Volgogradets, the dates of the first 

and last charges were August 21 and October 11, 

respectively. The best yield was Veneta (350 t/ha), 

which was significantly higher than other experi-

mental variants (28,9-31,4 t/ha). In the standard 

variant (sort Volgogradets) the yield (34,9 t/ha), 

although somewhat inferior to the best Veneta va-

riety. 
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ведение. Овощеводство играет важней-

шую роль в структуре сельскохозяйственно-

го производства Северо-Кавказского регио-

на. Причем благоприятные природно-

климатические условия региона позволяют 

говорить о перспективности расширения, как 

ассортимента, так и объемов производства 

овощной продукции.  Являясь повседневным 

продуктом питания, овощи служат незаме-

нимым источником различных витаминов, 

минеральных солей, эфирных масел, необхо-

димых для здорового и полноценного пита-

ния. Употребление овощей способствует 

правильному обмену веществ, предохраняет 

человека от многих заболеваний и поднима-

ет жизненный тонус. При этом, одной из ве-

дущих культур в овощеводстве, как Север-

ного Кавказа, так и Кабардино-Балкарской 

республики является томат. Использование 

достижений научно-технического прогресса, 

последовательный перевод на промышлен-

ную основу с применением новых техноло-

В 

mailto:ezaov@rambler.ru
mailto:imhanieva@mail.ru
mailto:zs6777@mail.ru
mailto:ezaov@rambler.ru
mailto:zs6777@mail.ru
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гий, сортов и гибридов, оптимизация мине-

рального питания, экологически рациональ-

ное использование пестицидов и регулято-

ров роста и развития растений, является 

важным фактором повышения эффективно-

сти выращивания томата. Именно поэтому, 

учитывая благоприятные почвенно-климати-

ческие условия, Кабардино-Балкария может 

и должна стать регионом промышленного 

производства томатов. Вместе с тем, учиты-

вая четко выраженную вертикальную зо-

нальность (наличие горной и предгорной 

почвенно-климатических зон), очень важной 

является проблема подбора, с учетом их аг-

робиологических потребностей и характери-

стик, наилучших сортов томата для каждой 

природно-климатической зоны. Наряду с 

производством овощей для потребления в 

свежем виде, важное значение приобретает 

выращивание овощей для консервной про-

мышленности. Таким образом, все вышепе-

речисленные факторы и определяют пер-

спективы развития овощеводства в респуб-

лике. Именно поэтому цель нашей работы 

заключалась в сравнительном изучении 

группы среднеспелых сортов и отборе наи-

лучших для условий предгорной зоны Ка-

бардино-Балкарской республики.  

Исследования, проведенные нами в 2016-

2017 гг по сравнительному изучению группы 

среднеспелых сортов томата при выращива-

нии в предгорной зоне КБР позволили вы-

явить лучшие сорта. 

Раньше других цвели растения сорта 

Алей. Полное цветение регистрировали 3-4 

июля, а у сортов Амулет и Крон-Принц – 6-7 

июля, в то время как у сорта  Волгоградец 

(районированный сорт, стандарт) только 14-

16 июля. 

В дальнейшем, наиболее раннее созрева-

ние было у растений сортов Венета и Алей. 

При этом опережение составляло 14-17 дней. 

Так, первый сбор у этих сортов был 13 авгу-

ста, а последний – 5 октября. У сортов же 

Амулет и Крон-Принц, а также у эталонного 

сорта Волгоградец, датой первого и послед-

него сборов являлись 21 августа и 11 октября 

соответственно. 

Одной из наиболее вредоносных болезней 

томата является фитофтороз. Учет повреж-

даемости сортов томата фитофторозом пока-

зал, что по учитываемым показателям (сте-

пень повреждения и распространение) луч-

шим был сорт Амулет (табл.1). Этот вариант 

превосходил как другие сорта, так и стан-

дартный сорт Волгоградец. 

Материалы и методы исследований. 

Экспериментальная часть работы выполнена 

в хозяйственных условиях ФГБУ «Госко-

миссия РФ по испытанию и охране селекци-

онных достижений» по Кабардино-Балкар-

ской республике в 2016-2017 гг.   

Цель работы состояла в сравнительном 

изучении и подборе лучших  и наиболее пер-

спективных среднеспелых сортов томата в ус-

ловиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии. 

Задачи исследования включали феноло-

гические наблюдения, учет повреждаемости 

сортов, определение урожайности и качества 

плодов, экономическая эффективность вы-

ращивания изучаемых сортов.  

Схема опыта предусматривала следую-

щие варианты (сорта): 

1. Волгоградец – стандарт  

2. Амулет 

3. Венета 

4. Алей 

5. Крон-Принц 

Опыт закладывался в 4-х кратной повтор-

ности. Делянки – четырехрядковые. Ширина 

междурядий 90 и 50 см, делянки – 2,8 м. Рас-

стояние между растениями в ряду – 25 см. 

Посевная длина делянки – 8,4 м, учетная – 

3,5 м. Общая площадь делянки – 23,5 м2, 

учетная – 10 м2. 

В ходе выполнения экспериментальной 

работы проводились фенологические, био-

метрические наблюдения, учет поражения 

болезнями, количественная и качественная 

оценка показателей продуктивности томата. 

В ходе фенологических наблюдений, с 

целью детального наблюдения и изучения 

особенностей роста и развития растений то-

мата разных сортов, отмечали дату посева, 

появления всходов (единичных и полных), 

начала и массового цветения, созревания, 

первого и последнего сборов урожая. Учет 

урожая проводили на каждой делянке. Полу-

ченные данные подвергли математической 

обработке дисперсионным методом.  

Для выявления болезней и поражаемости 

ими растений проводили обследования посе-

вов томата в следующие сроки: 1 декада ав-

густа, 1 декада  сентября, 3-я декада сентяб-

ря. Учет пораженности проводили по степе-

ни поражения и распространенности. 
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Завершающим этапом работы явилась аг-

роэкономическая оценка результатов иссле-

дований, где определялась экономическая 

эффективность выращивания различных сор-

тов среднеспелого томата. 

Результаты и обсуждения. Исследования, 

проведенные нами в 2016-2017 гг. по сравни-

тельному изучению группы среднеспелых сор-

тов томата при выращивании в предгорной 

зоне КБР позволили выявить лучшие сорта. 

Для изучения особенностей роста и раз-

вития растений томата разных сортов в тече-

ние вегетационного периода проводили фе-

нологические наблюдения (табл. 1). При 

этом регистрировали даты появления еди-

ничных (10%) и полных (75%) всходов и 

цветения, созревания плодов, первого и по-

следнего сборов. 

 

 

Таблица 1 – Фенологические наблюдения при выращивании разных сортов  томата 

 

№ 

п/п 
Сорт 

Дата 

п
о
се

в
а 

появл. всходов цветения 

п
о
я
в
л
. 
п

л
о
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о
в
  

в
 б

л
ан

ж
ев

о
й

  

сп
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о
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о
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о
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(1
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) 
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о
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(7
5

 %
) 

ед
и

н
и

ч
. 

(1
0

 %
) 

п
о
л

н
ы

х
 

(7
5

 %
) 

1 Волгоградец – 

st 10.05 24.05 02.06 01.07 14.07 05.08 17.08 21.08 21.08 11.10 

2 Амулет 
10.05 24.05 02.06 25.06 06.07 05.08 17.08 21.08 21.08 11.10 

3 Венета 
10.05 24.05 28.06 01.07 14.07 21.07 31.07 13.08 13.08 05.10 

4 Алей 
10.05 24.05 28.05 22.06 03.07 21.07 31.07 13.08 13.08 05.10 

5 Крон-Принц 
10.05 24.05 28.05 25.06 06.07 05.08 17.08 21.08 21.08 11.10 

 

В ходе выполнения исследовании посев 

томата провели 10 мая, а единичные всходы 

появились довольно поздно – 24 мая. Это 

было связано с неблагоприятными погодны-

ми условиями мая. Полные всходы отмечали 

28 мая – 2 июня. 

Раньше других цвели растения сорта Алей. 

Полное цветение регистрировали 3 июля, а у 

сортов Амулет и Крон-Принц – 6 июля, в то 

время как у сорта  Волгоградец (райониро-

ванный сорт, стандарт) только 14 июля. 

В дальнейшем, наиболее раннее созрева-

ние было у растений сортов Венета и Алей. 

При этом опережение составляло 14-17 дней. 

Так первый сбор у этих сортов был 13 авгу-

ста, а последний – 5 октября. У сортов же 

Амулет и Крон-Принц, а также у эталонного 

сорта Волгоградец, датой первого и послед-

него сборов являлись 21 августа и 11 октября 

соответственно. 

Одной из наиболее вредоносных болезней 

томата является фитофтороз. Учет повреж-

даемости сортов томата фитофторозом пока-

зал, что по учитываемым показателям (сте-

пень повреждения и распространение) луч-

шим был сорт Амулет (табл. 1). Этот вариант 

превосходил как другие сорта, так и стан-

дартный сорт Волгоградец. 

По урожайности (табл. 3) лучшим был 

сорт Венета (35,0 т/га), который значительно 

превосходил другие опытные варианты (28,9-

31,4 т/га). В эталонном варианте (сорт Волго-

градец) урожайность (34,9 т/га), хотя и не-

сколько уступала лучшему сорту Венета, но 

разница между ними была меньше НСР05, т.е. 

в пределах ошибки опыта (см. приложение).  
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Таблица 2 – Учет повреждаемости разных сортов  томата фитофторозом 

 

№ 

п/п 
Сорт 

Степень повреждения Распространение 

10.08 11.09 30.09 10.08 11.09 30.09 

1 Волгоградец - st 0 10 40 0 40 60 

2 Амулет 0 5 20 0 20 50 

3 Венета 0 20 50 0 60 80 

4 Алей 0 10 50 0 40 70 

5 Крон-Принц 0 10 50 0 40 70 

 

Таблица 3 – Урожайность (т/га) при выращивании среднеспелых сортов томата 

 

№ 

п/п 
Сорт 

По повторениям Средняя  

по сорту  I II III IV 

1 Волгоградец – st 34,7 35,4 36,6 32,7 34,85 

2 Амулет 29,3 29,1 27,1 30,7 29,05 

3 Венета 34,8 36,5 35,1 33,7 35,03 

4 Алей 29,2 29,1 26,7 30,5 28,88 

5 Крон-Принц 31,1 31,2 29,7 33,4 31,35 

                                                                                                                                     НСР05 = 2,37 т/га 

 

 
 

Рисунок 1 –  Сравнительная урожайность  

среднеспелых сортов томата 
 

Наряду с урожайностью, важным показа-

телем при выращивании овощной продукции 

является его качество. Дегустационная оцен-

ка (табл. 4) качества плодов томата выращи-

ваемых сортов показала, что по внешнему 

виду лучшими были плоды сортов Амулет и 

Крон-Принц, по вкусу - Волгоградец, Алей, 

Крон-Принц. По общей оценке плоды всех 

сортов получили высокую оценку. При этом 

плоды сортов  Волгоградец, Амулет, Алей и 

Крон-Принц получили по пятибалльной 

шкале по 5 баллов.  

 

Таблица 4 – Качественные показатели плодов разных сортов томата 

 

№ 

п/п 
Сорт 

Внешний вид,  

балл 

Вкусовая оценка, 

балл 

Общая оценка,  

балл 

1 Волгоградец – st 4,8 5 5 

2 Амулет 5 4,6 5 

3 Венета 4,3 4,1 4 

4 Алей 4,8 5 5 

5 Крон-Принц 5 5 5 

  
   

Таким образом, проведенные исследова-

ния показали, что среди группы изучаемых 

среднеспелых сортов томата лучшим по 

комплексу показателей был сорт Венета, ко-

торый не уступил районированному в КБР 

сорту Волгоградец. В связи с этим представ-

ляется интересным его дальнейшее углуб-

ленное изучение. 
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Область применения результатов. Рас-

тениеводство. Овощеводство. 

Выводы.  На основании проведенных ис-

следований можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Важным фактором повышения эффек-

тивности выращивания томата, улучшения 

качества получаемой продукции и обеспече-

ния населения свежими плодами томата яв-

ляется подбор лучших сортов разных сроков 

созревания для каждой природно-климати-

ческой зоны Кабардино-Балкарской респуб-

лики. 

2. Учет повреждаемости сравниваемых 

среднеспелых сортов томата фитофторозом 

показал, что по учитываемым показателям 

(степень повреждения и распространение) 

лучшим был сорт Амулет. 

3. По урожайности значительно лучшими 

были сорт Венета (35,0 т/га) и районирован-

ный сорт Волгоградец (34,9 т/га). 

4. Дегустационная оценка сравниваемых 

среднеспелых сортов томата показала высо-

кое качество плодов практически всех вари-

антов. При этом лучшими по анализируемым 

показателям были плоды сорта Крон-Принц. 

Учитывая положительные данные прове-

денного сортоиспытания среднеспелого сор-

та томата Венета в условиях предгорной зо-

ны Кабардино-Балкарской республики, 

представляется интересным его дальнейшее 

углубленное изучение. 

 

 

Литература 

 

1.  Хамуков В.Б. Комплексное применение 

средств химизации и охрана почв от загряз-

нения в центральной части Северного Кавка-

за. Нальчик, 1999. 346 с. 

2.  Езаов А.К., Шибзухов З.С., Нагоев М.Х. 

Овощеводство – перспективная отрасль сель-

скохозяйственного производства Кабардино-

Балкарии // Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 1-1. С. 1693. 

3.  Сарбашев А.С., Шибзухов З.С., Каре-

жева З.М. Использование антистрессовых 

препаратов для профилактики устойчивости 

овощных культур к болезням и вредителям // 

В сборнике «Современное экологическое 

состояние природной среды и научно-прак-

тические аспекты рационального природо-

пользования». I Международная научно-

практическая Интернет-конференция, посвя-

щенная 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский 

научно-исследовательский институт аридно-

го земледелия». 2016. С. 2097-2101. 

4.  Хуштов Ю.Б. Научные и практические 

основы экологически безопасной технологии 

выращивания томата в центральной части 

Северного Кавказа. Нальчик: Эльбрус, 1993. 

216 с. 

5.  Хуштов Ю.Б. Прогрессивная техноло-

гия в овощеводстве Кабардино-Балкарии. 

Нальчик: Эльбрус, 1992. 

6.  Шевякова Н.И. Метаболизм серы в рас-

тениях. М.: Наука, 1979. 166 с. 

7.  Шестиперова З.И. Фитопатология. Л.: 

Колос, 1971. 360 с. 

 

References 

 
1. Khamukov V.B. Kompleksnoye primene-

niye sredstv khimizatsii i okhrana pochv ot za-

gryazneniya v tsentral'noy chasti Severnogo 

Kavkaza. Nal'chik, 1999. 346 s. 

2. Yezaov A.K., Shibzukhov Z.S., Nago-

yev M.Kh. Ovoshchevodstvo – perspektivnaya 

otrasl' sel'skokhozyaystvennogo proizvodstva 

Kabardino-Balkarii // Sovremennyye problemy 

nauki i obrazovaniya. 2015. № 1-1. S. 1693. 

3. Sarbashev A.S., Shibzukhov Z.S., Karez-

heva Z.M. Ispol'zovaniye antistressovykh prepa-

ratov dlya profilaktiki ustoychivosti ovosh-

chnykh kul'tur k boleznyam i vreditelyam // 

V sbornike: «Sovremennoye ekologicheskoye 

sostoyaniye prirodnoy sredy i nauchno-

prakticheskiye aspekty ratsional'nogo prirodo-

pol'zovaniya». I Mezhdunarodnaya nauchno-

prakticheskaya Internet-konferentsiya, pos-

vyashchennaya 25-letiyu FGBNU «Prikas-

piyskiy nauchno-issledovatel'skiy institut arid-

nogo zemledeliya». 2016. S. 2097-2101. 

4. Khushtov Yu.B. Nauchnyye i prakti-

cheskiye osnovy ekologicheski bezopasnoy 

tekhnologii vyrashchivaniya tomata v tsen-

tral'noy chasti Severnogo Kavkaza. Nal'chik: 

El'brus, 1993. 216 s. 

5. Khushtov Yu.B. Progressivnaya tekhnolo-

giya v ovoshchevodstve Kabardino-Balkarii. 

Nal'chik: El'brus, 1992. 

6. Shevyakova N.I. Metabolizm sery v raste-

niyakh. M.: Nauka, 1979. 166 s. 

7. Shestiperova Z.I. Fitopatologiya. L.: 

Kolos, 1971. 360 s. 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(17), 2017 
 

 

 12 

8.  Шибзухов З.Г.С., Куржиева Ф.М. Уро-

жайность тепличного томата при выращива-

нии на различных субстратах // В сборнике: 

«Современное экологическое состояние при-

родной среды и научно-практические аспек-

ты рационального природопользования». 

I Международная научно-практическая Ин-

тернет-конференция, посвященная 25-летию 

ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследо-

вательский институт аридного земледелия». 

2016. С. 2062-2063. 

9.  Шибзухов З.С., Куржиева Ф.М. Рост и 

развитие томата при выращивании методом 

гидропоники // В сборнике: «Современное 

экологическое состояние природной среды и 

научно-практические аспекты рационального 

природопользования». I Международная на-

учно-практическая Интернет-конференция, 

посвященная 25-летию ФГБНУ «Прикаспий-

ский научно-исследовательский институт 

аридного земледелия». 2016. С. 2130-2132. 

10. Эдельштейн В.И. Овощеводство. М.: 

Сельхозиздат, 1962. 440 с.  

11. Erwin J.E. Thermomorphogenesis in 

plants. PhD Thesis. Michigan State University, 

1998. 165 p. 

12. Horst M. Mineral Nutrition of Higher 

Plants.  London, 1999. 889 p. 

 

8. Shibzukhov Z.G.S., Kurzhiyeva F.M. Uro-

zhaynost' teplichnogo tomata pri vyrashchivanii 

na razlichnykh substratakh // V sbornike: «So-

vremennoye ekologicheskoye sostoyaniye pri-

rodnoy sredy i nauchno-prakticheskiye aspekty 

ratsional'nogo prirodopol'zovaniya». I Mezhdu-

narodnaya nauchno-prakticheskaya Internet-

konferentsiya, posvyashchennaya 25-letiyu 

FGBNU «Prikaspiyskiy nauchno-issledo-

vatel'skiy institut aridnogo zemledeliya». 2016. 

S. 2062-2063. 

9. Shibzukhov Z.S., Kurzhiyeva F.M. Rost i 

razvitiye tomata pri vyrashchivanii metodom 

gidroponiki // V sbornike: «Sovremennoye eko-

logicheskoye sostoyaniye prirodnoy sredy i 

nauchno-prakticheskiye aspekty ratsional'nogo 

prirodopol'zovaniya». I Mezhdunarodnaya 

nauchno-prakticheskaya Internet-konferentsiya, 

posvyashchennaya 25-letiyu FGBNU «Prikas-

piyskiy nauchno-issledovatel'skiy institut arid-

nogo zemledeliya». 2016. S. 2130-2132. 

10. Edel'shteyn V.I. Ovoshchevodstvo. M.: 

Sel'khozizdat, 1962. 440 s. 

11. Erwin J.E. Thermomorphogenesis in 

plants. PhD Thesis. Michigan State University, 

1998. 165 p. 

12. Horst M. Mineral Nutrition of Higher 

Plants.  London, 1999. 889 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017                               С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  
 

 

 13 

УДК 633.15.456 

 

 

Иванова З. А., Тхазеплова Ф. Х. 

 

Ivanova Z. A., Tkhazeplova F. H. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

THE PRODUCTIVITY OF MAIZE HYBRIDS DEPENDING  

ON MINERAL FERTILIZERS 

 

 
В статье изучалось прирост сухого вещест-

ва и продуктивность гибридов кукурузы в зави-

симости от минеральных удобрений. Наиболее 

резкое увеличение накопления сухого вещества в 

растениях кукурузы на варианте, где вносились 

минеральные удобрения в дозе  N120P120K40. При-

рост сухого вещества одного растения в фазе 

появления метелок на этом варианте по срав-

нению с не удобренным вариантом был выше на 

61,4 г, а в фазе восковой спелости на 173,9 г. 

Продуктивность фотосинтеза прямо зависит 

от накопления сухого вещества и прироста 

листовой поверхности. На всех вариантах на-

блюдается постепенное нарастание продук-

тивности фотосинтеза, затем в фазу появле-

ния метелок фотосинтетическая деятель-

ность листьев несколько уменьшается с после-

дующим возрастанием в фазу молочной спело-

сти. Минеральные удобрения оказывают зна-

чительное влияние на качество зерна, содер-

жание  белка, крахмала и жира, в зерне у гибри-

дов кукурузы  увеличивалось в зависимости от 

уровня минерального питания и определялось 

сортовыми особенностями. Для среднеспелого 

гибрида кукурузы РИК 301 МВ сбор с 1 га на 

контроле (без удобрений) составил: белка – 

499,3 кг, крахмала – 3316,1 кг, жира – 213,6 кг, а 

на удобренных вариантах: белка  612,1-733,2 кг, 

что в 1,2-1,5 раз выше, крахмала соответст-

венно 3823,0- 4622,8 кг или в 1,2-1,4 раз выше, 

жира соответственно 253,3-294,4 кг или в 1,18-

1,37 раз выше контроля. Такая закономерность 

наблюдается для среднепозднего гибрида Кавказ 

412 СВ и позднеспелого гибрида КОС 600 СВ. 

Надо отметить, что наибольший сбор белка, 

крахмала и жира получен у более поздних гиб-

ридов кукурузы. 

 

Ключевые слова: сухое вещество, продук-

тивность фотосинтеза, продуктивность гибри-
да кукурузы. 

The article examined the increase in dry matter 

and productivity of maize hybrids depending on 

mineral fertilizers. The most dramatic increase in 

accumulation of dry matter in maize plants on ver-

sion, which is made of mineral fertilizers in the 

dose of N120P120K40. The increase in dry matter per 

plant in the phase of emergence of panicles in this 

embodiment, in comparison with the not fertilized 

variant was higher by 61.4 g, and in the phase of 

wax ripeness at 173,9 g. the Productivity of photo-

synthesis is directly dependent on the accumulation 

of dry matter and the growth of the leaf surface. In 

all cases there is a gradual increase in the produc-

tivity of photosynthesis, and then in the phase of 

emergence of panicles photosynthetic activity of the 

leaves decreases somewhat with further increase in 

the milk stage. Mineral fertilizers have a significant 

effect on grain quality, protein, starch and fat in 

grain of corn hybrids increased depending on the 

level of mineral nutrition and defined varietal cha-

racteristics. For mid-season hybrid of corn RICK 

301 MV collection from 1 ha on control (without 

fertilizers) were: protein – 499,3 kg, starch – 3316,1 

kg, fat – 213,6 kg, and in the fertilized variants: 

protein 612,1-733,2 kg, 1,2-1,5 times higher, re-

spectively 3823,0 starch – 4622,8 kg or 1,2-1,4 

times higher, respectively 253,3 fat-294,4 kg or 

1,18-1,37 times above the control. Such a pattern is 

observed for middle-late hybrid of the Caucasus 

412 and late SV hybrid SV 600 KOS. It should be 

noted that the largest collection of protein, starch 

and fat obtained from the more recent corn hybr-

ids. 

 

 
 

Key words: dry matter, photosynthetic produc-

tivity, productivity of hybrid maize. 
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ведение. Опыт показывает, что для по-

лучения высоких урожаев сельскохозяйст-

венных культур необходимо вносить в почву 

главные элементы питания в значительно 

большем количестве, чем было израсходова-

но для формирования урожая [1].  

Значительное накопление сухого вещест-

ва, повышению продуктивности фотосинтеза 

способствует применение удобрений, что в 

свою очередь положительно влияет на уве-

личение урожая кукурузы.  

Однако, следует учитывать, что значи-

тельные прибавки зерна можно получить 

лишь при наличии в почве достаточных ко-

личеств легкодоступных питательных ве-

ществ, о чем свидетельствует их вынос ку-

курузой при формировании высоких урожа-

ев продукции. Установлено, что в жизни ку-

курузы ведущая роль принадлежит азоту [3]. 

Методология проведения работ. Кукуруза 

является азотофилом. В первый период разви-

тия растения усиленно поглощают азот, обес-

печивая его накопление в запас для использо-

вания в период интенсивного роста [2, 5]. 

 Кукуруза с урожаем 100-120 ц/га зерна и 

содержанием 10% сырого белка выносит из 

почвы 250-300 кг азота. Наиболее интенсив-

ное использование азота растениями проис-

ходит в период, начиная с образования 5-6 

листьев – до выметывания-цветения метелок. 

В этот период при формировании 115 ц/га 

зерна используется в сутки 4,1кг/га азота [4]. 

Накопление сухого вещества растениями 

кукурузы по нашим данным продолжается 

до восковой спелости, при этом в начале ве-

гетации оно идет медленно. Вес одного рас-

тения на 1 варианте (неудобренный) от всхо-

дов выбрасывания метелок составили 155 г, 

тогда как от фазы выбрасывания метелок до 

восковой спелости он увеличился в 2.2 раза.  

На удобренных вариантах эта закономер-

ность сохраняется и масса одного растения 

соответственно увеличивается на 171-215.3 г 

и на 346-457.2 г. 

Ход исследования. Наиболее резкое уве-

личение накопления сухого вещества в рас-

тениях кукурузы на варианте, где вносились 

минеральные удобрения в дозе N120P120K40. 

Прирост сухого вещества одного растения в 

фазе появления метелок на этом варианте по 

сравнению с не удобренным вариантом был 

выше на 61,4 г, а в фазе восковой спелости 

на 173,9 г. 
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Рисунок 1 – Прирост сухой массы растений  

кукурузы за вегетационный период (кг/га) 

В 
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Увеличение площади листовой поверхно-

сти в течение вегетационного периода не-

одинаково. Площадь листовой поверхности 

за каждые 10 дней увеличивается в 2-3 раза 

до фазы выметывания метелок, а во вторую 

половину вегетации (от появления метелок 

до конца вегетации) отмечается замедление 

роста листовой поверхности. Внесение ми-

неральных удобрений способствует интен-

сивному росту листовой поверхности. 

Продуктивность фотосинтеза прямо зави-

сит от накопления сухого вещества и прироста 

листовой поверхности. На всех вариантах на-

блюдается постепенное нарастание продук-

тивности фотосинтеза, затем в фазу появления 

метелок фотосинтетическая деятельность ли-

стьев несколько уменьшается с последующим 

возрастанием в фазу молочной спелости. Так, 

в период нарастания вегетативной массы про-

дуктивность фотосинтеза по вариантам коле-

балось в пределах 4,4-8,9 г/м2
*сутки, тогда как 

в период образования мужских и женских со-

цветий она возросла до 10,7-12,2 г/м2
*сутки. 
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Рисунок 2 – Прирост листовой площади  

растений кукурузы за вегетационный период 

(тыс. м
2
/га) 

 

Результаты исследования. Анализ дан-

ных по структуре урожая свидетельствует о 

том, что наилучшие их показатели совпа-

дают с теми вариантами опыта, в которых 

собран максимальный урожай. Значитель-

ному изменению подвергались: длина по-

чатка, число зерен в рядке, масса початка и 

масса 1000 зерен; меньше – число рядков в 

початке и выход зерна (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Элементы структуры урожая гибридов кукурузы в зависимости  

от уровня минерального питания (средние данные за 2014-2016 гг.) 

 

Гибриды Вариант 

Показатели 

Длина  

початка,  

см 

Количество 

зерен  

в початке,  

шт. 

Масса зерна  

с 1 початка,  

г 

Масса  

1000 зерен,  

г 

РИК 301 МВ Контроль  18,2 260,6 74,3 285,3 

N60P60K40 18,9 297,7 87,1 292,7 

N90P60K40 19,4 301,4 89,3 296,3 

N90P90K40 19,8 317,6 99,2 312,3 

N120P90K40 20,2 312,1 93,3 308,6 

N120P120K40 21,3 308,4 92,8 297,2 

Кавказ 412СВ Контроль 18,0 312,9 77,0 247,0 

N60P60K40 18,3 357,5 90,6 251,8 

N90P60K40 19,1 360,0 92,8 256,1 

N90P90K40 19,8 362,8 93,1 257,0 

N120P90K40 19,7 373,2 98,6 264,8 

N120P120K40 19,5 381,3 103,0 270,2 

КОС 600СВ Контроль  23,2 325,3 94,6 291,3 

N60P60K40 23,9 361,2 107,0 295,6 

N90P60K40 24,0 373,3 109,8 296,3 

N90P90K40 24,6 375,8 112,5 298,5 

N120P90K40 24,8 385,6 121,4 315,5 

N120P120K40 25,0 391,3 123,8 316,7 
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Влияние минеральных удобрении на уро-

жайность гибридов кукурузы приводятся в 

таблице №2. Различные дозы минеральных 

удобрении увеличивали урожай зерна у сред-

неспелого гибрида РИК-301 МВ и составила 

по сравнению с контролем в пределах 6,9-

13,5 ц/га. Надо отметить, что при увеличении 

доз минеральных удобрении получена мак-

симальная прибавка на варианте N90Р90K40. 

При дальнейшем увеличении доз азотно-

фосфорных удобрении у данного гибрида 

прибавка урожая не растет не значительно в 

преелах ошибки (12,6-13,5 ц/га). 

 

 

Таблица 2 – Урожай зерна гибридов кукурузы в зависимости  

от уровня минерального питания 

 

 РИК-301 

МВ 
Прибавка 

Кавказ- 

412 СВ 
Прибавка 

КОС-600 

МВ 
Прибавка 

Контроль 53,4 - 58,1 - 59,3 - 

N60P60K40 60,3 6,9 65,4 12,0 66,4 13,0 

N90P60K40 62,0 8,6 67,5 14,1 69,6 16,2 

N90P90K40 65,2 11,8 1,2 17,8 73,7 20,3 

N120P90K40 66,0 12,6 72,7 19,3 75,9 22,5 

N120P120K40 66,9 13,5 75,5 22,1 79,8 26,4 

НСР - 3,1 - 4,1 - 4,5 

 

Для среднепозднего гибрида Кавказ 412 СВ 

урожайность на контроле составляла 58,1 ц/га.  

При внесении дозы N60P60K40 прибавка 

получена в размере 12,0 ц/га. При дальней-

шем увеличении дозы азота на 30 кг д.в. 

прибавка выросла по сравнению с предыду-

щей дозой на 2,1 ц/га, а при дозе N90P90K40 

она превышала на 3,7 ц/га. Далее наблюдает-

ся снижение прибавки. Такая же закономер-

ность наблюдалась у позднеспелого гибрида 

КОС 600 СВ, но надо отметить, что данный 

гибрид был более отзывчив на внесение по-

вышенных доз минеральных удобрений, где 

прибавка составила от 13,0 до 26,4 ц/га. Осо-

бенностью данного гибрида является то, что 

он максимально использует вносимые пита-

тельные вещества. За три года он дал наи-

большую урожайность, достигающего в сред-

нем около 80 ц/га в богарных условиях, что 

говорит о потенциальных возможностях дан-

ного гибрида в условиях предгории Северно-

го Кавказа.  

Влияние удобрений на химический со-

став зерна кукурузы. Минеральные удобре-

ния оказывают значительное влияние на каче-

ство зерна (табл. 3), содержание белка, крах-

мала и жира, в зерне у гибридов кукурузы 

увеличивалось в зависимости от уровня мине-

рального питания и определялось сортовыми 

особенностями, Для среднеспелого гибрида 

кукурузы РИК 301 МВ сбор с 1 га на контроле 

(без удобрений) составил: белка – 499,3 кг, 

крахмала – 3316,1 кг, жира – 213,6 кг, а на 

удобренных вариантах: белка 612,1-733,2 кг, 

что в 1,2-1,5 раз выше, крахмала соответст-

венно 3823,0-4622.8 кг или в 1,2-1,4 раз вы-

ше, жира соотвественно 253,3-294,4 кг или в 

1,18-1,37 раз выше контроля. Такая законо-

мерность наблюдается для среднепозднего 

гибрида Кавказ 412 СВ и позднеспелого гиб-

рида КОС 600 СВ. Надо отметить, что наи-

больший сбор белка, крахмала и жира полу-

чен у более поздних гибридов кукурузы. 

Область применения: пищевая промыш-

ленность.  

Выводы. Мощным фактором образования 

и активизации аппарата фотосинтеза являет-

ся применение минеральных удобрений. 

Максимальный урожай зерна для среднеспе-

лого гибрида РИК 301 MB достигается при 

внесении минеральных удобрений в дозе 

N90P90K40 для среднепозднего гибрида Кав-

каз 412 СВ – N120P90K40 и для позднеспелого 

гибрида КОС 600 АСВ – N120P120K40. 
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Таблица 3 – Химический состав зерна гибридов кукурузы разной группы спелости в зависимости  

от уровня минерального питания (средние данные за 2014-2016 гг.) 

 

Вариант 
Содержание в пересчете на сухое вещество, % Содержание в зерне на 1 га, кг 

Белок Крахмал Жир Всего Белок Крахмал Жир 

 РИК 301 МВ 

Контроль 9,35 62,1 4,0 75,45 499,3 3316,1 213,6 

N60P60K40 10,15 63,4 4,2 77,75 612,1 3823,0 253,3 

N90P60K40 10,85 65,4 4,2 80,45 672,7 4054,8 260,4 

N90P90K40 10,93 68,9 4,3 84,13 712,6 4492,3 280,4 

N120P90K40 10,95 68,8 4,4 84,15 722,7 4540,8 290,4 

N120P120K40 10,96 69,1 4,4 84,46 733,2 4622,8 294,4 

Cреднее 10,56 66,3 4,3 81,07 658,8 4141,6 265,4 

Кавказ 412 СВ 

Контроль  9,44 70,3 4,0 83,77 548,5 4084,4 232,4 

N60P60K40 9,51 71,5 4,1 85,11 622,0 4676,1 268,1 

N90P60K40 9,56 72,3 4,2 86,06 645,3 4880,3 283,5 

N90P90K40 9,58 73,9 4,3 87,78 682,1 5261,7 306,2 

N120P90K40 9,61 74,3 4,3 88,21 698,7 5401,6 312,6 

N120P120K40 9,71 75,1 4,3 89,11 733,1 5670,1 324,7 

Cреднее 9,57 72,9 4,2 86,67 654,9 4995,7 287,9 

 КОС 600 СВ 

Контроль 10,01 63,7 4,1 77,81 593,6 3777,4 243,1 

N60P60K40 10,23 65,2 4,2 79,63 679,3 4329,3 278,9 

N90P60K40 10,44 67,1 4,3 81,84 726,6 4670,2 299,3 

N90P90K40 10,45 67,5 4,4 82,25 770,2 4974,8 324,3 

N120P90K40 10,67 68,3 4,3 83,27 809,9 5184,0 326,4 

N120P120K40 10,72 73,4 4,6 88,12 855,5 5857,3 359,1 

Cреднее 10,42 67,5 4,3 82,25 739,2 4798,8 305,2 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СОРТОВ   

ТВЕРДОЙ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

  

PRODUCTION EFFICIENCY OF DURUM SPRING WHEAT 

 

 
Комплексный анализ основных показателей 

экономической эффективности возделывания 

тринадцати сортов твердой пшеницы пока-

зал, что в условиях КБР наиболее целесообраз-

но использовать сорта Безенчукская 182 Ново-

донская, Памяти Чеховича. При характерных 

для данного региона погодных условиях вегета-

ции эти сорта формируют наибольший уро-

жай зерна с товарными качествами 1 и 2-го 

классов и обеспечивают получение условно 

чистого дохода 18512-20168 руб./га при рента-

бельности производства 61,0-66,5%. В среднем 

за 2015-2016 гг. наибольший урожай зерна 

пшеницы 1-го класса качества обеспечивали 

технологии: с предпосевной обработкой семян 

биосилом; протравливанием семян витавак-

сом или раксилом в сочетании с опрыскивани-

ем посевов фунгицидами реке С или фалькон 

соответственно. По величине чистого дохода 

(17460 руб./га) преимущество имел также ва-

риант опыта с использованием биосила для 

предпосевной обработки семян. От применения 

всех изучаемых средств защиты растений от 

болезней уровень рентабельности технологии 

возделывания пшеницы в целом увеличивался, 

достигая наибольших значений в варианте с 

обработкой семян биосилом (63,8%). В вариан-

тах опыта, обусловивших большой чистый до-

ход, уровень рентабельности также был дос-

таточно высоким – от 32,8 до 56,5%. Установ-

лено, что по комплексу основных показателей 

экономической эффективности (урожай зерна 

и его товарные качества, себестоимость 1 т 

зерна, чистый доход и уровень рентабельности) 

возделывание твердой яровой пшеницы более 

целесообразно с применением экологически 

безопасной защиты растений от болезней, ка-

ким является предпосевная обработка семян 

биосилом. Высокоэффективной является так-

же защита пшеницы от болезней с использо-

ванием химических средств: протравителей 

витавакс или раксил в сочетании с фунгици-

дами реке С или фалькон соответственно.  

A comprehensive analysis of the main indica-

tors of economic efficiency of cultivation of thir-

teen durum wheat showed that in the conditions of 

the CBD is the most appropriate to use a variety 

bezenchukskaya 182 Nowotarska, Memory Chek-

hovich. While typical for this region weather condi-

tions the growing season of these varieties form the 

greatest yield of grain commodity properties 1 and 

2 classes provide a conditional net income 18512-

20168 rub. ha at profitability 61,0-to 66,5%. On 

average over 2015-2016, the highest grain yield of 

wheat of 1st class quality ensured technology: with 

presowing treatment of seeds biosrom the seed 

treatment vitavax or rassilon in combination with 

the application of fungicides river or Falcon, re-

spectively. The amount of net income (17460./ha) 

had the advantage also the option of experience 

using biosila for presowing treatment of seeds. 

From the use of the studied plant protection from 

diseases, the level of profitability of wheat cultiva-

tion technology in General has increased, reaching 

the highest values in the variant with seed treat-

ment biocrom (63,8%). n variants of the experiment 

that led to a large net income, profitability was ra-

ther high – from 32,8 to 56,5 per cent. It is estab-

lished that the complex of the main indicators of 

economic efficiency (grain yield and its commercial 

quality, the cost of 1T of grain, net income and 

profitability) cultivation of hard spring wheat is 

more suitable with application of environmentally 

safe plant protection from diseases, which is pre-

sowing seed treatment biocrom. Highly effective is 

the protection of wheat against diseases using 

chemical agents: disinfectants vitavaks raxil or in 

combination with fungicides the river or Falcon, 

respectively. 
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ведение. Важное значение для получе-

ния высоких урожаев зерна твердой яровой 

пшеницы с хорошими технологическими ка-

чествами придается использованию высоко-

продуктивных сортов, которые в большей ме-

ре адаптивны к почвенно-климатическим ус-

ловиям региона возделывания. С этой целью 

нами изучалось 13 сортов твердой яровой 

пшеницы: Безенчукская 182, Безенчукская 

степная, Памяти Чеховича, Вольнодонская, 

Новодонская, Воронежская 7, Воронежская 9, 

Воронежская 11, Светлана, Степь 3, Степь 37, 

Елизаветинская, Золотая волна. Все эти сорта 

среднеспелые, за исключением Воронежской 

9, который является среднеранним.  

Методология проведения работ. Для вне-

дрения в производство перспективных сортов 

твердой яровой пшеницы и технологий их 

возделывания первостепенное значение имеет 

экономическая эффективность. Показателями 

экономической эффективности возделывания 

данной зерновой культуры являются: урожай 

зерна и его товарные качества, чистый доход, 

себестоимость продукции и уровень рента-

бельности [3]. При расчетах этих показателей 

экономической эффективности возделывания 

твердой яровой пшеницы использовали ее 

среднюю урожайность за годы опытов (2015-

2016 гг.), в которые условия вегетации были 

характерными для КБР.  

Ход исследования. Цены на зерно по го-

дам исследований твердой яровой пшеницы 

изменялись, и нами были взяты те их значе-

ния, которые прогнозировались Министерст-

вом сельского хозяйства РФ на 2017 г. Для 

зерна пшеницы 1, 2, 3, 4 и 5-го классов они 

соответственно составили: 10850; 10650; 

10500; 10400 и 10200 руб./т. Расчеты произ-

водственных затрат делались на основе тех-

нологических карт по возделыванию твердой 

яровой пшеницы. Товарные качества зерна 

определялись по комплексу таких показате-

лей, как содержание и группа клейковины, 

стекловидность и натура зерна согласно 

ГОСТ 9353-90 [1, 2]. 

Среди изучаемых сортов пшеницы по про-

дуктивности и товарным качествам зерна 

преимущество имели Елизаветинская и Золо-

тая волна, у которых урожайность составляла 

50,8 и 55,6 ц/га и зерно по товарным качест-

вам соответствовало 1 и 2-му классу (табл. 1). 

Поэтому стоимость получаемой продукции у 

этих сортов оказалась наибольшей в опыте и 

была равна: у Елизаветинской – 54250, у Зо-

лотой волны 58575 руб./га. 

У сортов Памяти Чеховича, Безенчукская 

степная, Вольнодонская, Новодонская, Воро-

нежская 9, Воронежская 11 и Золотая волна 

урожай зерна был одинаково высоким и на 

уровне стандарта (Безенчукской 182), но по-

лученная продукция по товарным качествам 

соответствовала только 2-му классу и ее 

стоимость изменялась в пределах 45795-

50481 руб./га.  

Результаты исследования. Таким обра-

зом, комплексный анализ основных показате-

лей экономической эффективности возделы-

вания тринадцати сортов твердой пшеницы 

В 
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показал, что в условиях КБР наиболее целе-

сообразно использовать сорта Безенчукская 

182 Новодонская, Памяти Чеховича. При ха-

рактерных для данного региона погодных ус-

ловиях  вегетации  эти  сорта формируют наи- 

больший урожай зерна с товарными качест-

вами 1 и 2-го классов и обеспечивают полу-

чение условно чистого дохода 18512-20168 

руб./га при рентабельности производства 

61,0-66,5%. 

 
Таблица 1 – Экономическая эффективность возделывания сортов твердой яровой пшеницы 

 

Сорт 

Урожай-

ность,  

ц/га 

Класс 

качества 

зерна 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Чистый  

Доход, 

руб./га 

Затраты  

на га/руб. 

Уровень 

рентабель-

ности,  

% 

Безенчукская 182 45,4 1 48825 18512 30313 61,0 

Безенчукская степная 45,2 2 47925 17612 30313 58,1 

Памяти Чеховича 46,9 2 49948 19635 30313 64,7 

Вольнодонская 43,2 2 45795 15482 30313 51,0 

Новодонская 47,4 2 50481 20168 30313 66,5 

Воронежская 7 43,5 2 46327 16014 30313 52,8 

Воронежская 9 45,6 2 48564 18251 30313 60,2 

Воронежская 11 46,4 2 49416 19093 30313 62,9 

Светлана 40,5 2 43132 12819 30313 42,2 

Степь 3 43,0 2 45795 15482 30313 51,0 

Степь 37 45,3 2 48244 17931 30313 59,1 

Елизаветинская 42,4 1 46004 15691 30313 51,7 

Золотая волна 44,7 2 47605 17292 30313 57,0 

 

Экономическая эффективность техно-

логий возделывания пшеницы в зависимо-

сти от применения средств защиты рас-

тений от болезней. Твердая яровая пшени-

ца, как и другие зерновые культуры, может 

поражаться различными болезнями: корне-

выми гнилями (фузариозной и гельминтоспо-

риозной), бурой ржавчиной, твердой и пыль-

ной головней, мучнистой росой, септориозом 

и другими. Хотя вследствие неопушенности 

листьев твердая пшеница устойчивее мягкой 

к бурой ржавчине, мучнистой росе и головне-

вым болезням. Развитие на растениях пшени-

цы того или иного патогена приводит к сни-

жению ее продуктивности и ухудшению ка-

чества зерна. 

Защита посевов твердой яровой пшеницы 

от болезней может быть важным элементом 

технологии ее возделывания. Поэтому мы и 

поставили этот вопрос экономической эф-

фективности технологий возделывания яро-

вой пшеницы от применения средств защиты 

растений от болезней, на изучение. 

Для защиты зерновых культур от пораже-

ния болезнями обычно используются два 

приема: предпосевное протравливание семян 

и обработка посевов фунгицидами в течение 

вегетации по мере проявления признаков то-

го или иного патогена. 

В настоящее время для предпосевного 

протравливания семян зерновых культур и 

обработки посевов от болезней имеется ряд 

высокоэффективных препаратов, и прежде 

всего зарубежного производства. Среди про-

травителей широкое практическое примене-

ние на озимой пшенице и яровых зерновых 

культурах имеют раксил, агросил дивиденд 

стар, витавакс, премис двести и другие. В 

качестве фунгицидов для защиты растений в 

период вегетации наиболее распространены: 

фалькон, альто супер, реке С и другие. От-

меченные средства защиты имеют опреде-

ленные различия по химическому составу, 

что определяет их фунгицидное действие на 

те или иные болезни. Поэтому практическая 

целесообразность использования конкретно-

го препарата, прежде всего, обусловлена со-
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ответствием спектра его наибольшей эффек-

тивности против той болезни, которая вызы-

вает наиболее значительные потери урожая и 

качества зерна твердой яровой пшеницы. 

Однако эффективные технологии защиты 

этой зерновой культуры от болезней в нашем 

регионе не разработаны, что вызывает необ-

ходимость соответствующих исследований. 

В среднем за 2015-2016 гг. наибольший 

урожай зерна пшеницы 1-го класса качества 

обеспечивали технологии: с предпосевной 

обработкой семян биосилом; протравливани-

ем семян витаваксом или раксилом в сочета-

нии с опрыскиванием посевов фунгицидами 

реке С или фалькон соответственно (табл. 2). 

 

Таблица 2 –  Экономическая эффективность средств защиты растений 

пшеницы от болезней 

 

Препарат 

Урожай-

ность,  

ц/га 

Класс  

качества 

зерна 

Затраты, 

руб./га 

Стоимость 

продукции, 

руб./га 

Чистый 

доход, 

руб./га 

Уровень 

рентабель-

ности, 

% 

Контроль 

 

 

 

27,2 2 24520 28968 4448 18,1 

Витавакс 38,3 1 28580 4155 12975 45,3 

Дивиденд стар 38,8 1 29080 42098 13018 44,7 

Раксил 37,7 1 28440 40904 12164 43,8 

Биосил 41,3 1 27350 44810 17460 63,8 

Витавакс + реке С 41,9 1 34210 45461 11251 32,8 

Дивиденд стар + 

альто супер 39,9 1 35340 43291 7951 22,4 

Раксил + фалькон 41,2 1 34500 44702 10202 29,5 

Биосил + биосил 41,4 1 28700 44919 16219 56,5 

 

В то же время на варианте без использо-

вания средств защиты урожайность была на 

7,5-14,2 ц/га ниже и зерно по товарным каче-

ствам относилось лишь ко 2-му классу. При 

других технологиях защиты пшеницы от бо-

лезней ее урожайность оказалась несколько 

ниже, хотя по качеству он соответствовал 

также 1-му классу. 

Затраты на применяемые средства защиты 

растений от болезней по вариантам опыта 

значительно различались. При протравлива-

нии семян наименьшими они были при ис-

пользовании биосила, а наибольшими – в 

варианте с дивиденд стар. 

Затраты при использовании фунгицидов 

реке С, альто супер и фалькон соответствен-

но составили 34210, 35340 и 34500 руб./га.  

В результате проведенных расчетов выяв-

лено, что стоимость полученной продукции 

была также наиболее высокой в вариантах 

опыта, имеющих преимущество по урожайно-

сти. При этом себестоимость 1 т зерна наи-

меньшей была при использовании одного лишь 

биосила для предпосевной обработки семян, 

которая составила 10850 руб. Сравнительно 

близким этот показатель экономической эф-

фективности отмечался при технологиях защи-

ты пшеницы от болезней: витавакс + реке С и 

раксил + фалькон (10849 и 10848 руб./т). 

По величине чистого дохода (17460 руб./га) 

преимущество имел также вариант опыта с 

использованием биосила для предпосевной 

обработки семян.  

От применения всех изучаемых средств 

защиты растений от болезней уровень рента-

бельности технологии возделывания пшени-

цы в целом увеличивался, достигая наи-

больших значений в варианте с обработкой 

семян биосилом (63,8%). В вариантах опыта, 

обусловивших большой чистый доход, уро-

вень рентабельности также был достаточно 

высоким – от 32,8 до 56,5%. 

Область применения: пищевая промыш-

ленность.  

Выводы.  Установлено, что по комплексу 

основных показателей экономической эф-

фективности (урожай зерна и его товарные 

качества, себестоимость 1 т зерна, чистый 

доход и уровень рентабельности) возделыва-

ние твердой яровой пшеницы более целесо-
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образно с применением экологически безо-

пасной защиты растений от болезней, каким 

является предпосевная обработка семян био-

силом. Высокоэффективной является также 

защита пшеницы от болезней с использова-

нием химических средств: протравителей 

витавакс или раксил в сочетании с фунгици-

дами реке С или фалькон соответственно. 

Однако эти технологии более затратны, ме-

нее рентабельны и экологически более на-

пряженны. Необходимость их применения 

возникает в годы с интенсивным развитием 

септориоза на растениях пшеницы. 
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Калмыков М. М. 
 

Kalmykov M. M. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПОЧВЫ В САДАХ НА СКЛОНАХ 
 

FEATURES OF SOIL CONTENT IN GARDENS SLOPES 
 

 

В статье приведены результаты изучения 

различных систем содержания почвы в моло-

дых садах горной зоны КБР. 

Показаны результаты влияния сплошного 

задернения со скашиванием травы на сено, со 

скашиванием травянистой растительности 

на мульчу и урожайность яблони по вариан-

там опыта. 

Установлено, что для получения высокого 

урожая яблони в данной зоне применение на 

склонах до 8 паросидеральной системы, на 

более крутых склонах – черезрядное задернение 

со скашиванием травянистой растительно-

сти на мульчу и содержание приствольных 

полос под черным паром путем обработки ее 

гербицидами. Для задернения почвы в садах 

необходимо использовать смесь многолетних 

злаковых трав. Проведенные исследования по-

казали отрицательное влияние задернения 

почвы в плодовых садах. Деревья слабее рас-

тут, позднее вступают в плодоношение и 

медленнее наращивают урожай плодов. Вы-

равнивание разрыва в показателях урожайно-

сти между вариантами со сплошным задерне-

нием и условным черным паром начинается на 

7-8 годах после посадки, т.е. по мере накопле-

ния органической массы под задернением по-

степенно улучшаются водно-физические и аг-

ротехнические свойства почвы. Под травами 

отмечено увеличение гумуса на всю исследуе-

мую глубину, в результате чего становится 

незаметным оподзоленный горизонт А2, кото-

рый четко выделяется в контроле. 

 

Ключевые слова: задернение, многолетние 

травы, яблоня, эрозия, плодородие, пристволь-

ные круги, черный пар, богарное садоводство, 
экспозиция склона, урожайность. 

The article presents the results of studying vari-

ous soil content systems of apple orchards of the 

KBR mountain zone. 

The results of the effect of continuous sowing 

with grass mowing on hay, with mowing of herba-

ceous vegetation on mulch, and the apple yield ac-

cording to the experiment variants are shown. 

It has been established that in order to obtain a 

high yield of apple trees in this zone, the use of a 

parasiderial system on slopes up to 8° is possible, 

on steeper slopes – through ripening with mowing 

of herbaceous vegetation to mulch and keeping 

streaks under sulfuric steam by treating it with 

herbicides. To soil in the gardens, a mixture of pe-

rennial grasses should be used. The conducted stu-

dies have shown the negative effect of soil conta-

mination in orchards. trees grow weaker. Later 

they enter into fruiting and slowly increase the 

harvest of fruits. The alignment of the rupture in 

yields between options with continuous seizure and 

conditional black steam begins at 7-8 years after 

planting, i.e. As the organic mass accumulates, the 

water-physical and agrotechnical properties of the 

soil are gradually improved under sedimentation. 

Under the herbs, an increase in humus has been 

observed over the entire depth of investigation, as a 

result of which the podzolized horizon A2 becomes 

invisible, which is clearly distinguished in the con-

trol. 

 

 
 

 

 

 

 

Key words: sludge, perennial grasses, apple 

tree, erosion, fertility, trunk, black steam, dry gar-

dening, slope exposition, yield. 
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ведение. Системы содержания почвы в 

садах на склонах должны отвечать следую-

щим требованиям. Прежде всего, предот-

вращать или до минимума сводить эрозию 

почвы, способствовать обогащению ее орга-

ническим веществом и повышению плодо-

родия, активному росту деревьев, получению 

высоких урожаев плодов и обеспечивать 

максимальное использование техники по 

уходу за насаждениями [1, 3, 6]. 

Во многих горных районах сады на скло-

нах содержат под искусственным или есте-

ственным задернением со скашиванием тра-

вянистой растительности на сено. Лишь в 

молодых садах почвы в приствольных кру-

гах обрабатывают. Встречаются молодые 

сады, где в междурядьях выращивают кор-

мовые, зерновые, сидеральные и другие 

культуры. Черный пар в садах на склонах 

исключается по причине эрозионной опасно-

сти и в настоящее время практически не 

применяется. Исключение составляет ис-

пользование его в сочетании с задернением. 

В каждой плодовой зоне в результате на-

учных исследований и производственного 

опыта складываются свои особенности со-

держания почвы в садах на склонах. 

Методика исследования. Полевые опыты 

заложены в горной зоне Кабардино-

Балкарской республики в четырехкратной по-

вторности. Объект исследования – яблоня сор-

та Голден Делишес на сеянцевом подвое, на 

склоне северо-восточной экспозиции  крутиз-

ной 10-12о с контурным размещением деревь-

ев. Агротехника общепринятая в хозяйстве.  

Схема опыта:  

1. Черный пар (контроль) 

2. Черезрядное задернение 

3. Сплошное задернение. 

Результаты исследования.  Проведенные 

нами исследования в горной зоне Кабардино-

Балкарской республики показали, что сплош-

ное задернение почвы в садах со скашивани-

ем травы на сено почти во всех районах бо-

гарного садоводства приводит к угнетению 

роста плодовых деревьев и снижению урожая 

плодов. Особенно отрицательно сказывается 

влияние задернения почвы в молодых садах. 

Деревья слабее растут, позже вступают в пло-

доношение и медленнее наращивают урожай 

плодов. Выравнивание разрыва в показателях 

урожайности между вариантами со сплош-

ным задернением и условным черным паром 

намечается на 7-8-й год после посадки. Это 

говорит о том, что по мере накопления орга-

нической массы (отава в опыте оставалась 

нескошенной) под задернением постепенно 

улучшаются водно-физические и агрохими-

ческие свойства почвы [2, 8, 10].  

Проведенные через 10 лет после закладки 

опытных участков анализы некоторых физи-

ческих свойств почвы и содержания гумуса в 

метровом слое в вариантах «черный пар» и 

«длительное задернение» показали, что под 

задернением в почве складываются более 

благоприятные условия, чем под черным па-

ром. Под травами отмечено увеличение гу-

муса на всю исследуемую глубину, в резуль-

тате чего становится незаметным здесь опод-

золенный горизонт А2, который четко выде-

ляется в контроле. 

Под воздействием задернения уменьшает-

ся объемный вес почвы, особенно в верхних 

ее слоях. Так, в слое почвы 0-60 см под тра-

вами он был равен 1,4-1,47, под черным па-

ром – 1,54-1,60 г/см3, вследствие этого здесь 

более высокой была и скважность почвы. Это 

говорит о том, что даже при скашивании тра-

вы на сено и оставлении на месте отавы в ус-

ловиях предгорья центральной части Север-

ного Кавказа задернение способствует посте-

пенному улучшению агрономических и фи-

зических свойств серых лесных почв на скло-

нах. Это, в свою очередь, оказывает благо-

приятное влияние на условия произрастания 

плодовых растений и на увеличение из года в 

год урожайности. Практически не оказывает 

отрицательного влияния на урожай плодов 

вариант  с черезрядным задернением. Такие 

результаты мы получили в опыте, заложен-

ном в 2000 году на склоне северо-восточной 

экспозиции крутизной 10-12 с контурным 

размещением деревьев яблони сорта Голден 

Делишес на сильнорослом подвое. Данные по 

урожаю представлены в таблице 1. 

Как показали наши исследования в опыте, 

заложенном в 2000 году на восточной экспо-

зиции склона крутизной 8-10 в контурном 

саду, процесс накопления в почве органиче-

ской массы протекает гораздо быстрее и 

урожай плодов яблони сорта Голден Дели-

шес на подвое М IV под задернение не толь-

ко не уступает черному пару, но несколько 

превосходит его при условии многократного 

скашивания травы и оставления ее на месте в 

качестве мульчи (табл. 2) [5, 7]. 

В 



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017                               С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  н а у к и  
 

 

 25 

Таблица 1 – Влияние содержания почвы на урожай яблони сорта Голден Делишес на склоне  

(по годам), плодосовхоз «Заюковский» 

 

Вариант 

Урожай, ц/га 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
средний 

за 7 лет 

% к кон-

тролю 

Черный пар – 

контроль  
2,5 16,5 102,5 133,9 136,0 112,0 177,5 97,2 100 

Задернение  

через ряд 
2,2 15,0 124,7 146,6 131,8 158,7 166,0 106,0 109 

Сплошное  

задернение 
0,8 6,7 54,2 111,6 121,3 152,1 178,3 89,3 92 

 

Таблица 2 – Влияние содержания почвы на урожай яблони сорта Голден Делишес на склоне  

(по годам), плодосовхоз «Заюковский» 

 

Вариант 

Урожай, ц/га 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
средний 

за 7 лет 

% к кон-

тролю 

Черный пар (услов-

ный), приств. полоса 

задернена 

9,4 27,0 234,2 172,6 290,2 47,8 582,4 194,8 100 

Черезрядн. задерне-

ние, приствольная 

полоса под герби-

цидн. паром 

7,8 44,9 253,4 183,1 330,2 48,4 476,4 192,0 99 

Сплошное задерне-

ние, приствольная 

полоса под герби-

цидн. паром  

5,7 39,6 260,0 196,4 370,2 42,3 497,9 201,8 103 

 

Кроме того, нами была заложена серия 

опытов на склонах различной крутизны и 

различных экспозиций, в молодых и плодо-

носящих садах по изучению влияния сиде-

ральных культур на почвенные условия, рост 

и урожайность плодовых деревьев. Полу-

ченные результаты показали, что сидераты в 

условиях опыта (количество осадков в рай-

оне совхоза 600-700 мм) отрицательного 

влияния на рост плодовых деревьев не ока-

зывают. Наоборот, использование их в тече-

ние 3-4 лет в качестве зеленого удобрения 

повышает плодородие склоновых земель и 

способствует увеличению урожая на 10-25% 

в зависимости от сорта. Кроме того, исполь-

зование сидеральных культур является на-

дежным способом защиты почвы от водной 

эрозии. 

Обобщая результаты многолетних иссле-

дований по содержанию почвы в молодых 

садах на горных склонах центральной части 

Северного Кавказа, рекомендуем следующие 

системы содержания почвы. В молодых на-

саждениях на склонах крутизной до 8 – па-

росидеральная система, с посевом сидератов 

через междурядье или дерново-перегнойная 

система в междурядьях в сочетании с обра-

боткой почвы в приствольных полосах фре-

зами и гербицидами. На более крутых скло-

нах – черезрядное задернение со скашивани-

ем травянистой растительности на мульчу в 

сочетании с посевом в свободных между-

рядьях сидеральных культур на зеленое 

удобрение. В этом случае через 3-4 года ва-

рианты содержания почвы меняют местами. 

При этой системе ежегодная обработка меж-

дурядий с сидератами приводит к самотерра-

сированию, что способствует улучшению 

условий для использования колесной техни-

ки и задержания выпадающих осадков. Во 

всех случаях в молодых садах почву в при-

ствольных полосах необходимо содержать 

под черным паром путем обработки ее гер-

бицидами или фрезами [5, 6]. 

На более крутых склонах сады, как пра-

вило, сажают на террасах. В молодых садах 

почву на полотне террас рекомендуется об-

рабатывать по системе черного пара, лучше 
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в сочетании с посевом через террасу сиде-

ральных культур. Откосы и бермы задерня-

ют, травянистую растительность скашивают 

на мульчу [9]. 

Область применения результатов: са-

доводство. 

Выводы. После вступления деревьев в 

плодоношение на 9-10-й год после посадки 

почву в саду сплошь задерняют. Травяни-

стую растительность рекомендуется скаши-

вать с оставлением на месте в качестве 

мульчи. Для задернения почвы в садах необ-

ходимо использовать смесь многолетних 

злаковых трав. 

Рекомендуемые системы содержания поч-

вы в садах на горных склонах обеспечивают 

сохранение ее от эрозии и способствуют по-

вышению плодородия.  
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В статье приведены результаты изучения 

послевсходовых гербицидов в посевах кукурузы 

для борьбы с сорняками в предгорной зоне КБР. 

При переходе к интенсивным технологиям 

возделывания сельскохозяйственных культур 

все большее значение приобретает борьба с 

сорняками, поскольку в условиях интенсифи-

кации на сильно засоренных посевах получать 

высокие и устойчивые урожаи от внесения 

минеральных и органических удобрений и от 

других агротехнических мероприятий прак-

тически невозможно. 

При возделывании основных сельскохозяй-

ственных культур по интенсивным техноло-

гиям ведущее место в борьбе с сорной расти-

тельностью занимает химический метод, 

который позволяет быстро и эффективно по-

давлять развитие сорняков, предотвращать 

потери урожая.  

Постоянное совершенствование борьбы с 

сорняками осуществляется благодаря совер-

шенствованию сроков и способов применения 

гербицидов, включенных в комплексные систе-

мы мероприятий по борьбе с сорняками в сево-

оборотах, на основе оптимальных сочетаний 

использования гербицидов с агротехническими 

и другими мероприятиями. 

Невысокая урожайность связана, в первую 

очередь с низким уровнем культуры земледелия, 

неблагоприятным фитосанитарным состоя-

нием и засоренностью полей. Ежегодно потен-

циальные потери урожая сельскохозяйствен-

ных культур от сорных растений составляют 

от 10,2 до 17,8% общего объема производства. 

В проведенных исследованиях установлено, 

что для получения высокого урожая кукурузы в 

предгорной зоне эффективно применение по-

слевсходовых гербицидов аврорекс – 5 л/га, ба-

зис – 20 г/га, титус – 30+20 г/га. 

Наилучший показатель структуры зерна 

кукурузы отмечается в варианте, где проводи-

ли обработку гербицидом титус двукратно – 

первую в фазе 3-5 листьев (30г/га) и вторую – 

через две недели (20 г/га). 

The results of the study of post-emergence her-

bicides in maize crops for control of weeds in the 

foothill zone of the CBD are presented in the ar-

ticle. 

With the transition to intensive technologies for 

growing crops, weed control is becoming increa-

singly important. since in conditions of intensifica-

tion on heavily clogged crops, it is practically im-

possible to obtain high and stable yields from the 

application of mineral and organic fertilizers and 

from other agrotechnical measures. 

When cultivating the main crops by intensive 

technologies, the chemical method takes the lead-

ing place in combating weed vegetation, which al-

lows us to quickly and effectively suppress the de-

velopment of weeds, and prevent crop losses. 

Continuous improvement of weed control is 

achieved through improved terms and methods for 

the use of herbicides included in integrated weed 

control systems in crop rotations, based on optimal 

combinations of herbicide use with agrotechnical 

and other measures. 

Low yields are associated, first of all, with a low 

level of cropping culture, unfavorable phytosanita-

ry condition and contamination of fields. Annually, 

potential losses of crops from weed plants make up 

from 10,2 to 17,8% of the total production. 

In the conducted studies it was established that 

the use of post-emergence herbicides Aurorex – 

5 l/ha, Basis – 20 g/ha, Titus – 30+20 g/ha is effec-

tive for obtaining a high yield of corn in the foothill 

zone. 

The best indicator of corn grain structure is 

noted in the variant where Titus herbicide treatment 

was performed twice – the first in the 3-5-leaf phase 

(30 g/ha) and the second in two weeks (20 g/ha). 
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ведение. Сельское хозяйство – единст-

венный сектор экономики, который имеет 

рост за последние годы. Россия по площади 

посева сельскохозяйственных культур зани-

мает одно из первых мест в мире, однако по 

урожайности далеко отстает от многих других 

стран. Невысокая урожайность связана, в пер-

вую очередь, с низким уровнем культуры зем-

леделия, неблагоприятным фитосанитарным 

состоянием и засоренностью полей. Более 

70% зерновых засорены в сильной или сред-

ней степени. Ежегодные потенциальные поте-

ри урожая сельскохозяйственных культур от 

сорных растений составляют в целом от 10,2 

до 17,8% общего объема производства. 

С учетом важности сельского хозяйства в 

экономике страны, в решении проблем про-

довольственной безопасности первостепен-

ной задачей является искоренение сорных 

растений на полях. В значительной степени 

эта задача может быть решена при правиль-

ном применении различных гербицидов [1, 

3, 11]. 

В связи с этим, перед нами была постав-

лена задача- изучить влияние послевсходо-

вых гербицидов на засоренность и урожай 

зерна кукурузы. Производство зерна увели-

чилось на 35 млн. т за последние 7 лет, экс-

порт зерна вырос в 3 раза, урожайность зер-

на увеличилась с 18 до 26 ц/га. 

Доля России в мировом рынке 10 лет на-

зад составляла 1%, теперь – 9%. К 2030 году 

перед производителями зерна поставлен 

план – довести его производство до 150 млн. 

тонн. Для выполнения этого плана рекомен-

дуется значительно увеличить площади по-

севов кукурузы. 

Кукуруза – одно из важнейших культур-

ных растений, имеющее большое агротехни-

ческое значение. Технология ее возделывания 

позволяет проводить обработку в междурядь-

ях, в частности, для уничтожения сорняков, 

что способствует повышению урожайности 

последующих сельскохозяйственных культур. 

В Кабардино-Балкарии в производстве зерна 

кукурузы в последние годы отмечается уве-

личение посевной площади, но наблюдается 

снижение урожайности. Одна из причин это-

го – прогрессирующее засорение полей сор-

ными растениями. 

Химическая защита растений была и оста-

ется важнейшим резервом повышения про-

дуктивности, а в ряде случаев и единствен-

ным условием рентабельности выращивания 

кукурузы. Этому вопросу посвящена настоя-

щая работа [8, 9, 10, 12]. 

Методика исследования. Полевые опы-

ты заложены в предгорной зоне Кабардино-

Балкарии в трехкратной повторности. Размер 

делянок 100 м2. Были проведены применяе-

мые в предгорной зоне агротехнические ме-

роприятия. Предшественник – кукуруза на 

силос. 

 

В 
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Схема опыта: 

1. Контроль (без гербицида) 

2. Аврорекс – 5 л/га 

3. Базис – 20 г/га 

4. Титус – 30+20 г/га 

Гербициды вносились в фазе 3-5 листьев. 

Объектом исследования был гибрид кукуру-

зы РООС-209МВ. 

Результаты исследования.  Полученные 

результаты по учету засоренности посевов 

кукурузы в условиях опыта показали, что 

самые высокие показатели сырой массы сор-

няков на 1 м2 были в контрольном варианте 

(550 г). 

Внесение гербицида аврорекс способст-

вовало снижению сырой массы сорняков на 

280 г, или на 51%. При внесении гербицида 

базис эти показатели составили соответст-

венно 300 г и 54,6%. Лучшую эффективность 

наблюдали при дробном внесении в два 

приема гербицида титус, что способствовало 

уменьшению сырой массы сорняков на 330 г, 

гибель сорняков составила 67,3%. 

Указанная закономерность имела место и 

при втором учете – в фазе цветения метелки. 

Так, снижение засоренности по первому ва-

рианту здесь составило 44%, по третьему – 

49,2%, а по четвертому – 58,9%. 

Следовательно, лучшие результаты были 

получены при дробном внесении гербицида 

титус. Применение гербицидов способство-

вало увеличению высоты растений по срав-

нению с контрольным вариантом на 16, 35 и 

45 см соответственно. 

Наибольшую площадь листовой поверх-

ности имел четвертый вариант, где обработ-

ку проводили титусом в два приема. Здесь 

площадь листовой поверхности составила 

4319 см2, что на 1101 см2 больше, чем в кон-

троле. Как показали наши исследования, 

снижение засоренности посевов кукурузы 

гибрида РООС-209МВ в вариантах, где 

применялись гербициды, способствовало 

повышению параметров, слагающих про-

дуктивность культуры, а, следовательно, и 

урожайность (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Структура урожая зерна кукурузы в условиях опыта 

 

Варианты опыта 

Масса одного  

початка,  

г 

Масса зерна  

в початках,  

г 

Выход зерна,  

% 

Масса  

1000 зерен,  

г 

Урожай  

зерна,  

ц/га 

Контроль 100 75,9 74 224,2 51,5 

Аврорекс 110 80,5 75 235,3 54,5 

Базис 118 88,9 76 242,2 58,6 

Титус (30+20 г/га) 124 94,2 76 245,5 80,6 

 

Как видно из таблицы, в контроле, где за-

соренность посевов была самой высокой, 

структура урожая имела самые низкие пока-

затели. Снижение засоренности посевов ку-

курузы, обработанных гербицидов, привело к 

повышению параметров структуры. Наилуч-

шие показатели структуры зерна кукурузы 

отмечаются в варианте, где проводили обра-

ботку гербицидом титус дважды – первую в 

фазе 3-5 листьев (30 г/га) и вторую – через 

две недели (20 г/га). В названном варианте 

масса початка кукурузы превышает кон-

трольный вариант на 24 г, масса зерна с по-

чатка – на 8,3 г и масса 1000 семян на 21,3 г. 

Данные урожайности показывают, что при-

бавка урожая по вариантам, где проводилась 

обработка, находится в пределах от 3 ц/га до 

29,1 ц/га. Более высокий урожай имел четвер-

тый вариант – 80,6 ц/га, где прибавка урожая 

составила 29,1 ц/га [2, 4, 5, 6, 7].  

Область применения результатов: сель-

ское хозяйство. 

Выводы.  Применение гербицидов базис 

и титус способствовало ощутимому сниже-

нию засоренности посевов кукурузы; 

Лучшие показатели по основным пара-

метрам структуры урожая были получены в 

вариантах с применением гербицида титус. 
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Перфильева Н. И. 

 

Perfilieva N. I. 

 

РОЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРБИЦИДОВ В СНИЖЕНИИ  

ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ 

 

THE ROLE OF THE USE OF HERBICIDES IN REDUCING  

THE CONCENTRATION OF SOWS OF CORN 

 

 
В статье представлены результаты иссле-

дований по применению  гербицидов  из раз-

личных химических классов на посевах  кукуру-

зы  в предгорной  зоне  Кабардино-Балкарской 

республики.  

Ведущее место в борьбе с сорной расти-

тельностью занимает химический метод, 

который позволяет быстро и эффективно по-

давлять развитие сорняков и предотвращать 

потери урожая различных сельскохозяйствен-

ных культур.  

Изучено применение послевсходовых герби-

цидов и баковой смеси для снижения засорен-

ности посевов кукурузы. В полевых условиях 

проведена сравнительная оценка биологиче-

ской и хозяйственной эффективности 5 наи-

более часто применяемых гербицидов, выявле-

ны наиболее эффективные из них при смешан-

ном типе засорѐнности. Определены различия 

в чувствительности отдельных видов сорной 

растительности к действующим веществам 

препаратов. 

 Результаты проведѐнных исследований по-

зволили отметить, что в условиях засорѐнно-

сти посевов кукурузы как двудольными, так и 

злаковыми видами сорняков наиболее эффек-

тивны гербициды харнес и диамакс, титус 

плюс, обеспечивающие полную защиту куль-

туры от всего спектра сорняков.  

Определены  степень снижения засоренно-

сти посевов и урожайность зерна по вариан-

там опыта. Установлено, что для получения 

высокого урожая зерна кукурузы в данной зоне  

эффективно применение гербицидов  харнес, 

2,5 л/га., диамакс 1,2 л/га  титус плюс в дозе 

350 г/га.  

 

Ключевые слова: двудольные и однодольные 
сорняки, кукуруза, гербициды,  урожайность.  

The article presents the results of studies on the 

use of herbicides from various chemical classes on 

maize crops in the foothill zone of the Kabardino-

Balkarian Republic. 

The leading place in the control of weed vegeta-

tion is the chemical method, which allows us to 

suppress quickly and effectively the development of 

weeds and prevent crop losses of various crops. 

The use of post-emergence herbicides and a 

tank mixture to reduce the infestation of maize 

crops was studied. In the field, a comparative as-

sessment of the biological and economic efficiency 

of the five most commonly used herbicides was car-

ried out, the most effective of them were identified 

with a mixed type of contamination. Differences in 

the sensitivity of certain species of weed vegetation 

to the active substances of the preparations have 

been determined. 

 The results of the conducted studies made it 

possible to note that in the conditions of the conta-

mination of maize crops with both dicotyledonous 

and gramineous weed species, the herbicides 

harnes and diamax, titus plus, providing complete 

protection of the crop from the entire spectrum of 

weeds, are most effective. 

The degree of decrease in the weediness of 

crops and the yield of grain according to the va-

riants of the experiment are determined. It has 

been established that in order to obtain a high yield 

of corn grain in this zone it is effective to use her-

bicides harves, 2,5 l/ha, diamax 1,2 l/ha title plus at 

a dose of 350 g/ha. 

 

 

 

 

 

Key words: dicotyledonous and monocotyledon-
ous weeds, maize, herbicides, yield. 
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ведение. Возделывание в сельскохозяй-

ственном производстве различных культур-

ных растений всегда сопровождалось появ-

лением в их посевах многих нежелательных 

сорных растений. 

Корневая система сорняков развивается 

быстрее и проникает глубже, чем у культур-

ных растений. В результате, извлекая остатки 

доступной влаги, сорные растения понижают 

влажность почвы, а также из-за их корневых 

выделений уменьшается полевая всхожесть 

сельскохозяйственных культур [1]. Сорные 

растения ухудшают условия жизни культур-

ных растений, перехватывая у них влагу, эле-

менты питания, свет [2, 10]. 

Помимо влаги сорняки извлекают из поч-

вы и большее количество различных элемен-

тов, ухудшая минеральное питание сельско-

хозяйственных растений. Сорные растения 

затрудняют выполнение сельскохозяйствен-

ных работ. Корни, корневые отпрыски и кор-

невища многолетних сорняков осложняют 

основную и предпосевную обработку почвы, 

уход за посевами. 

Для большинства культурных растений в 

ранней их фазе развития значение имеет ко-

личество сорных растений в посевах, а  позд-

нее – их масса, мощность развития. Степень 

вредоносности зависит от ряда  взаимосвя-

занных факторов – осадки, температура воз-

духа, агротехника [5, 6]. 

В Кабардино-Балкарии в посевах кукуру-

зы широкое распространение получили зло-

стные сорняки – гумай, просо волосовидное, 

меры борьбы с которыми разрабатывались 

применительно к условиям произрастания. 

Одним из методов борьбы с сорными расте-

ниями является применение химических 

препаратов – гербицидов [4, 7, 9].  

Ежегодно в РФ регистрируется в среднем 

5-8 новых гербицидов. Широкое распростра-

нение имеют почвенный гербицид харнес и 

страховой гербицид титус [3]. Данные гер-

бициды применяются во всех регионах РФ и 

в том числе КБР. Их эффективность зависит 

от температурных и других агроэкологиче-

ских условий, которые можно регулировать 

регламентом применения препарата [5, 8].  

Методика исследования. Исследования 

проводились в предгорной зоне республики. 

Почвы, на которых располагались опытные 

делянки, представлены чернозѐмами выще-

лоченными. По механическому составу эти 

чернозѐмы тяжелосуглинистые. Содержание 

физической глины колеблется в них от 57%-

73%, а илистых частиц – от 30% до 42%. Со-

держание гумуса – 3,9-4,2%. Общего азота в 

поверхностных горизонтах 0,25-0,30%, под-

вижного фосфора от 68 мг/кг до 145 мг/кг 

почвы, РН водной вытяжки составляет 6-7 

единиц. 

Харнес вносили до посева под предпосев-

ную культивацию с нормой расхода рабоче-

го  раствора жидкости 300 л/га с заделкой 

боронами. Титус плюс и баковую смесь кас-

сиус + аминопелик – после всходов в фазе 

3-5 листьев.  

Степень засоренности участка была выше 

средней. Видовой состав сорняков был сле-

дующим: лебеда татарская, амброзия полын-

нолистная, вьюнок полевой, подмаренник 

цепкий, куриное просо, просо волосовидное, 

щетинник сизый. 

Засоренность посева кукурузы оценивали 

через 23 дня после внесения послевсходовых 

гербицидов и в фазе полной спелости зерна. 

При первом учете сорняков растения куку-

рузы находились в фазе 9-10 листьев.  

Результаты исследования. Данные пока-

зывают, что гербициды являются эффектив-

ным средством уничтожения сорных расте-

ний в посевах кукурузы, но их действие за-

висит от вида и дозы. 

 Максимальное снижение числа двудоль-

ных сорняков отмечалось на варианте с вне-

сением харнеса 2,5 л/га. Снижение сорняков 

однодольных максимально произошла на 

варианте титус плюс – 80%. 

Снижение общей засоренности посева 

при внесении гербицида титус плюс соста-

В 
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вило 90%,  харнеса – 81%,  кассиус + амино-

пелик – 78%. 

К фазе полной спелости кукурузы даже на 

контроле без гербицидов отмечалось естест-

венное снижение численности сорных расте-

ний (табл. 1). Следует отметить, что число 

сорняков было высоким и составило 

41,3 шт./м2. Применение гербицидов значи-

тельно снижало численность сорняков отно-

сительно контроля. При внесении харнеса в 

дозе 2,5 л/га, диамакс  1,2 л/га и титус плюс в 

дозе 350 г/га общее количество сорных рас-

тений было почти на одинаковом уровне -  

10,1 шт/м2 и 10,7 шт/м2. Уменьшение про-

изошло в 3,4-4,0 раза. По сравнению с при-

менением гербицида титус плюс и харнеса 

баковая смесь гербицидов кассиус + амино-

пелик менее эффективна. 

 

 

Таблица 1 – Засоренность посева кукурузы в фазе полной спелости зерна в условиях опыта, шт./м
2
 

 

Тип сорных  

растений 

Контроль,  

без гербицида 

Харнес, 2,5л/га, 

диамакс, 

1,2 л/га 

Титус плюс, 

350г/га 

Кассиус, 40г/га 

+ аминопелик  

0,6 л/га 

Двудольные 15,3 1,3 1,4 6,8 

Однодольные 26,0 8,8 9,3 5,9 

Всего 41,3 10,1 10,7 12,7 

 

Баковая смесь намного слабее угнетает 

амброзию полыннолистную. Из сорных рас-

тений наиболее устойчивыми к действию 

гербицидов являются щетинник сизый и про-

со куриное.   

Таким образом, гербициды являются эф-

фективным средством уничтожения сорных 

растений в посевах кукурузы, но их действие 

зависит от вида. По нашим данным лучшие 

показатели получены при применении герби-

цида титус плюс. 

Основным показателем продуктивности 

любой сельскохозяйственной культуры явля-

ется ее урожайность. Снижение засоренности 

посева кукурузы, обработанных гербицидами 

харнес и титус плюс, привело к повышению 

урожая в сравнении к контролем. 

Наибольшую   прибавку   урожая   дало   

использование   гербицида титус плюс в дозе 

350 г/га – 2,69 т/га. Использование харнес, 

2,5 л/га, диамакс 1,2 л/га повышает урожай на 

2,12 т/га. Применение баковой смеси также 

эффективно, но несколько хуже, чем приме-

нение двух других гербицидов. 

Область применения результатов: сель-

ское хозяйство, растениеводство. 

Выводы.  Повышение урожая зерна на об-

работанных вариантах можно объяснить тем, 

что засоренность на них была меньше. Наи-

более эффективным является применение 

гербицидов  харнес, 2,5 л/га, диамакс 1,2 л/га 

и  титус плюс в дозе 350 г/га.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ВОДЯНОЙ ПОЛЕВКИ (ARVICOLA TERRESTRIS RUFFESCENS SAT.)  

ГОРНОЙ И ПРЕДГОРНОЙ ПОПУЛЯЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 
 

COMPARATIVE STUDY OF HEMATOLOGICAL INDICATORS 

 WATER FIELD (ARVICOLA TERRESTRIS RUFFESCENS SAT.) 

 MOUNTAIN AND FUNDAMENTAL POPULATIONS OF THE CENTRAL CAUCASUS 

 
 

 

Экологическая пластичность водяной по-

левки позволила ей широко распространиться в 

Европе и Западной Азии. На Северном Кавказе 

ее распространение постепенно расширяется, 

что связано с увеличением площади орошаемых 

земель. Водяная полевка занимает важное ме-

сто в трофической цепи, являясь основным ви-

дом пищи пернатых хищников. По справедли-

вому мнению П.А. Пантелеева (1968), водяная 

полевка – удобный объект для решения многих 

теоретических вопросов, особенно в области 

популяционной экологии и оценки культуры 

вида. Нужно отметить также особенности ее 

жизни как очень широкий ареал, высокая пло-

довитость и непродолжительность жизни, 

большая пластичность экологии и морфофи-

зиологических признаков. Сравнительное изуче-

ние параметров крови двух микропопуляций во-

дяной полевки из окр. урочища Малый Жаман-

кул (800 м н.у.м)  и окр. с.  Кизген (2000м н.у.м) 

выявило следующие количественные и качест-

венные различия: у микропопуляций из окр. Ма-

лый Жаманкул половой диморфизм отмечен в 

группе adultus по концентрации гемоглобина, 

гематокритной величине, среднего объема 

эритроцита (MCV) и средней концентрации 

гемоглобина (MCHC), в группе subadultus поло-

вые различия отмечены только по количеству 

лейкоцитов в единице объема крови; сравни-

тельный анализ параметров крови двух микро-

популяций водяной полевки показал достовер-

ное увеличение содержания гемоглобина в 

эритроцитах у горной популяции, что опреде-

ляет большую кислородную емкость циркули-

рующей крови;по количеству эритроцитов в 

1 мкл крови и степени насыщения эритроцитов 

гемоглобином достоверных различий не обна-

ружено у зверьков обеих популяций;по количе-

ству лейкоцитов в 1 мкл крови достоверных 

различий у двух микропопуляций не обнаружено;  

Ecological plasticity of the water vole has al-

lowed it to spread widely in Europe and Western 

Asia. In the North Caucasus, it spread gradually 

expanded, due to increase in irrigated area. Water 

vole occupies an important place in the trophic 

chain, being the main food of birds of prey. At fair 

opinion Panteleyev P.A. (1968), water vole – 

friendly facility for the solution of many theoretical 

issues, particularly in the field of population ecolo-

gy and evaluation of culture. It should be noted 

especially her life as a very wide range, high fe-

cundity and short life, high plasticity of the ecology 

and morphological signs. Comparative study of 

blood parameters of the two micro-populations of 

water vole from OCD. tract Small Amankul (800m 

n.m) and OCD. C. Kisgen (2000m n.m) revealed 

the following quantitative and qualitative differ-

ences: micro-populations of OCD. Small Zamankul 

sexual dimorphism was observed in the group adul-

tus on hemoglobin concentration, hematocrite size, 

medium corpuscular volume (MCV) and mean he-

moglobin concentration (MCHC), the group sub-

adultus sex differences noted only in the number of 

leukocytes per unit volume of blood; the compara-

tive analysis of the blood parameters of the two mi-

cro-populations of water vole showed significant 

increase in hemoglobin in erythrocytes at the 

mountain population what determines greater oxy-

gen capacity of the blood; the number of erythro-

cytes in 1 MKL of blood and degree of saturation of 

erythrocytes by hemoglobin significant differences 

not detected in the animals of both populations; the 

number of leukocytes in 1 MKL of blood significant 

differences the two micro populations not detected;  
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в лейкоцитарной формуле наблюдаются дос-

товерные различия по процентному содержа-

нию лимфоцитов и нейтрофилов, что являет-

ся клинико-морфологическим проявлением пе-

реноса инфекционных заболеваний, вирусной 

или бактериальной этиологии (чума, туляре-

мия и т.п.).  

 

Ключевые слова: водяная полевка, горная и 

предгорная популяции, гематологические пока-
затели, Центральный Кавказ. 

the leukocyte formula were observed significant 

differences in the percentage of lymphocytes and 

neutrophils, which is a morphological manifesta-

tion of the transfer of infectious diseases, viral or 

bacterial etiology (plague, tularemia, etc.). 

 

 

 

Key words: water vole, mountain and foothill 

populations, hematological indices, Central Cauca-
sus. 
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ведение. Одной из важнейших проблем 

современной экологии является выявление 

механизмов, лежащих в основе адаптации ор-

ганизма к воздействию на него условий 

внешней среды или к изменению физиологи-

ческого состояния животных [11]. 

Изучение эколого-физиологических осо-

бенностей млекопитающих Кавказа показали 

В 
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специфические особенности проявления 

уровня адаптации, в зависимости от условий 

жизни [9, 10]. 

Водяная полевка (Arvicola terrestris) отно-

сится к отряду грызунов (Rodentia), которые 

хорошо приспособлены к полуводному обра-

зу жизни [6, 7]. 

Экологическая пластичность водяной по-

левки позволила ей широко распространиться 

в Европе и Западной Азии. На Северном Кав-

казе ее распространение постепенно расширя-

ется, что связано с увеличением площади 

орошаемых земель. Водяная полевка занимает 

важное место в трофической цепи, являясь 

основным видом пищи пернатых хищников. 

По справедливому мнению П.А. Пантелеева, 

водяная полевка – удобный объект для реше-

ния многих теоретических вопросов, особенно 

в области популяционной экологии и оценки 

культуры вида [7]. Нужно отметить также 

особенности ее жизни как очень широкий аре-

ал, высокая плодовитость и непродолжитель-

ность жизни, большая пластичность экологии 

и морфофизиологических признаков. 

Целью настоящего исследования являлось: 

изучение качественных и количественных 

особенностей параметров крови двух микро-

популяций водяной полевки из окрестности 

урочища Малый Жаманкул (800 м н.у.м.) и 

окрестности с. Кизген (2000 м н.у.м) КБР; вы-

явление особенностей лейкоцитарного соста-

ва периферической крови двух микропопуля-

ций, водяной полевки Arvicola terrestris 

rufescens [1, 2]. 

Материал и методика исследований. 

Материалом для настоящей работы послу-

жили результаты экспедиционных и стацио-

нарных исследований, проведенные сотруд-

никами лаборатории горной экологии Кабар-

дино-Балкарского госуниверситета. С учетом 

обширного литературного материала и кол-

лекции Кабардино-Балкарского госуниверси-

тета в качестве объекта исследования был 

отобран вид – водяная полевка – Arvicola 

terrestris. Отлов зверьков проводился в окр. с. 

Каменномостское КБР, урочище Малый Жа-

манкул, 850 м. над уровнем моря. На сено-

косных лугах со злаковой растительностью, 

которые находились в 3-4 км от с. Каменно-

мостское, рядом с балкой, по которой проте-

кает небольшая речушка были отловлены 

около 40 экземпляров водяной полевки. Про-

верку живоловушек проводили дважды в су-

тки, в утренние и вечерние часы. В качестве 

приманки использовали черный хлеб, смо-

ченный в растительном масле. Отловленных 

животных подвергали первичной камераль-

ной обработке (определяли вес животного и 

стандартные промеры длины тела, хвоста, 

ступни, высоты уха) [12, 13]. 

Кровь получали после слабого наркоза 

(эфир) при вскрытии кровеносных сосудов в 

бюкс с гепарином ( ). 

Изучались следующие гематологические 

показатели:  

- концентрация гемоглобина в крови (г/л), 

(HGB); 

- количество эритроцитов в 1 мкл крови 

(млн.),  (RBC); 

- степень насыщения эритроцитов гемо-

глобином (ед.), (цветной показатель); 

- процентное соотношение форменных 

элементов и плазмы (гематокрит, об. %), 

(HCT); 

- диаметр эритроцитов (мкм);  

- MCV (средний объем эритроцитов, фл);  

- МСН (среднее содержание гемоглобина 

в эритроците, пг);  

- МСНС (средняя концентрация гемогло-

бина в эритроците, г/дл). 

Статистическая обработка результатов ис-

следований проведена при помощи приложе-

ния к Windows по программе Excel [3, 4]. 

Результаты исследований и обсуждение 

полученных данных. Материал, положен-

ный в основу настоящей работы был собран 

в окрестности с. Каменномостское, в 3-4 км 

от оживленной трассы, на участке со степ-

ной злаковой растительностью рядом с бал-

кой, где были отловлены более 31 особей 

водяной полевки Arvicola terrestris rufescens 

Sat. Всего исследованы морфофизиологиче-

ские показатели, в том числе гематологиче-

ские показатели, 17 особей групп adultus, из 

которых 7 самцов и 10 самок, и 14 зверьков 

группы subadultus, из которых 6 самцов и 8 

самок (табл. 1, 2). 

У зверьков изучались следующие показа-

тели: концентрация гемоглобина в крови 

(г/л), количество эритроцитов в 1 мкл крови 

(млн.), степень насыщения эритроцитов гемо-

глобином (ед.), процентное соотношение 

форменных элементов и плазмы (гематокрит, 

об. %), диаметр эритроцита (мкм3), среднее 

содержание гемоглобина (пг), средняя кон-

центрация гемоглобина (г/дл) [3, 4, 5]. 
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Таблица 1 – Показатели крови водяной полевки (Arvicola terrestris) в условиях предгорья  

Центрального Кавказа  (adultus) 

 

 

Сравнительный анализ полученных дан-

ных показал: содержание гемоглобина у сам-

цов группы subadultus равно 138±0,86 г/л, у 

самок 132±4,27 г/л, тогда как у самцов груп-

пы  subadultus этот показатель значительно 

выше и достигает 144±0,63 г/л у самцов, у 

самок этот уровень равен 127±0,21 г/л, что 

достоверно ниже, чем у самцов (t=25.75). ко-

личество эритроцитов в 1 мкл крови равно, 

соответственно, 7,95±0,37 млн и 7,3±0,45 млн 

у группы subadultus, эти величины соразмер-

ны с показателями группы adultus (табл. 1, 2). 

При этом степень насыщения эритроцитов 

гемоглобином у обеих возрастных групп до-

вольно высокая и составляет 0,52 ед. и 0,56 

ед. у группы subadultus, 0,52 ед. и 0,49 ед. у 

группы adultus. Обращает на себя внимание 

половой диморфизм по гематокритной вели-

чине, уровень которой достоверно был выше 

у самцов. Надо отметить довольно большие 

размеры эритроцитов у водяной полевки, ко-

торые колеблются от 6,0 мкм до 7,2 мкм 

(табл. 1, 2). 

 

Показатели крови Пол n limit x±m σ Cv tsub/ad t♂♂/♀♀ 

Гемоглобин  

(г/л) 
♂♂ 7 121-167 144±0,63 0,16 10,8 5,6 

2,58 
♀♀ 10 114-136 127±0,21 0,64 5,0 1,17 

Эритроциты 

(млн.) 
♂♂ 7 7,08-10,9 8,36±0,58 0,14 17,1 0,60 

0,60 
♀♀ 10 6,39-10,7 7,93±0,42 0,13 15,8 1,05 

Цветной показатель 

(ед.) 
♂♂ 7 0,46-0,59 0,52±0,02 0,05 9,6 0 

1 
♀♀ 10 0,31-0,59 0,49±0,03 0,08 16,3 1,4 

Гематокрит 

(об.%) 
♂♂ 7 36-51 45±0,2 0,5 11,1 0,51 

9,09 
♀♀ 10 37-47 43±0,1 0,3 6,9 0 

Диаметр  

эритроцитов  

(мкм) 

♂♂ 7 6,2-6,5 6,4±0,06 0,12 1,9 0,83 
1,53 

♀♀ 10 6,3-7,2 6,6±0,12 0,35 5,3 1,5 

Лейкоциты 

(тыс.) 
♂♂ 7 3,25-10,25 4,83±0,1 0,27 55,1 0,37 

2,95 
♀♀ 10 1,95-6,35 3,5±0,44 0,13 37,8 1,32 

Средний объем 

эритроцита 

(MCV,мкм
3
) 

♂♂ 7 46,4-65,7 55,1±0,28 0,67 12,1 0,39 
2,68 

♀♀ 10 37,3-71,7 54,0±0,31 0,94 17,3 1,87 

Среднее содержание 

гемоглобина 

(MCH,пг) 

♂♂ 7 15,2-19,9 17,6±0,68 0,16 9,3 0,10 
1,12 

♀♀ 10 10,4-20,8 16,3±0,94 0,28 17,2 1,35 

Средняя  

концентрация  

гемоглобина 

(MCHC, г/дл) 

♂♂ 7 29,0-38,6 32,2±0,15 0,36 11,3 0,6 

5,38 
♀♀ 10 27,2-32,2 29,4±0,5 0,15 5,0 1,47 
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Таблица 2 – Показатели крови водяной полевки (Arvicola terrestris) в условиях 

предгорья Центрального Кавказа  (subadultus) 

 

        

Количество лейкоцитов в 1 мкл крови дос-

товерно выше у самцов группы subadultus по 

сравнению с таковым у самок составляет 4,57 

тыс. против 2,77 тыс. (t=2.33). 

Достоверно возрастных различий по коли-

честву лейкоцитов у обеих возрастных групп 

не отмечено. 

Сравнительный анализ индексов эритроци-

тов показал, что средний объем эритроцита 

(MCV) у самцов достоверно выше по сравне-

нию с таковым у самок. По среднему содер-

жанию гемоглобина в эритроците (MCH) по-

ловых различий не установлено. Однако сред-

няя концентрация гемоглобина у самцов зна-

чительно выше, чем у самок. Это объясняется 

особенностями экологии изученного вида. 

Материал, полученный с окрестности селе-

ния Каменномостское, (урочище Малый Жа-

манкул, 800 м н.у.м.) проанализирован в срав-

нительном плане с данными по водяной по-

левке (A. t. rufescens) полученными А.К. Тем-

ботовым и др., собравшими материал в доли-

не реки Баксан, вблизи бывшего села Кизген 

(1650 м н.у.м.) [1, 2, 10]. Как видно из табли-

цы 3, концентрация гемоглобина в перифе-

рической крови достоверно выше (t=3,7) у 

Показатели крови Пол n limit x±m σ Cv tsub/ad t♂♂/♀♀ 

Гемоглобин  

(г/л) 
♂♂ 5 117-162 138±0,86 0,17 12,5 5,6 

1,37 
♀♀ 8 110-147 132±4,27 11,3 8,6 1,17 

Эритроциты 

(млн.) 
♂♂ 6 7,14-9,42 7,95±0,37 0,82 10,3 0,60 

1,12 
♀♀ 8 5,17-8,80 7,30±0,45 1,19 16,3 1,05 

Цветной показатель 

(ед.) 
♂♂ 5 0,46-0,60 0,52±0,03 0,05 9,6 0 

0,8 
♀♀ 8 0,47-0,82 0,56±0,05 0,12 21,4 1,4 

Гематокрит 

(об. %) 
♂♂ 6 40-49 44±1,92 4,3 9,8 0,51 

0,43 
♀♀ 8 39-49 43±0,1,24 3,28 7,6 0 

Диаметр эритроцитов  

(мкм) 
♂♂ 6 6,0-6,7 6,3±0,11 0,24 3,8 0,83 

0,76 
♀♀ 8 6,2-6,7 6,4±0,07 0,19 3,0 1,5 

Лейкоциты(тыс.) 
♂♂ 6 3,30-6,90 4,57±0,7 1,57 34,3 0,37 

2,33 
♀♀ 8 1,75-4,30 2,77±0,34 0,91 32,8 1,32 

Средний объем  

эритроцита 

(MCV, мкм
3
) 

♂♂ 6 44,8-70,0 56,6±3,7 9,0 15,9 0,39 
0,72 

♀♀ 8 53,8-80,0 60,2±3,3 9,0 15,0 1,87 

Среднее содержание 

гемоглобина 

(MCH, пг) 

♂♂ 5 16,2-20,3 17,7±0,7 1,6 9,2 0,10 
0,63 

♀♀ 8 16,0-28,6 18,8±1,6 4,5 24,1 1,35 

Средняя  

концентрация  

гемоглобина 

(MCHC, г/дл) 

♂♂ 5 29,0-34,3 31,0±2,0 4,4 14,1 0,6 

0,04 
♀♀ 8 28,2-35,8 30,9±0,9 2,5 8,1 1,47 
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зверьков с окрестности с. Кизген и составля-

ет 150,6±0,11 г/л, тогда как с урочища Ма-

лый Жаманкул этот показатель равен 135,4±  

0,38 г/л. По количеству эритроцитов в 1 мкл 

крови достоверных различий не обнаружено 

(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Параметры крови водяной полевки (Arvicola terrestris rufescens)  

с учетом высотно-поясной структуры 

 

Показатели крови 

A.t.ruf. 

А.К. Темботов и др.,1974  

Кизген,1650 м 

A.t.ruf. 

(наши данные) 

Жаманкул,800 м 
 

t 

n ͞x±m n ͞x±m 

Гемоглобин (г/л) 
19 150,6±0,11 11 135,4±0,38 3,7 

Эритроциты (млн.) 
19 8,43±0,08 11 7,98±0,40 0,9 

Цветной показатель (ед.) 
19 0,51±0,001 11 0,51±0,002 0 

Лейкоциты (тыс.) 
19 3,49±0,28 11 3,82±0,5 0,7 

Лимфоциты (%) 
19 37,04±0,80 11 86,1±1,9 11,5 

Сегментоядерные  

нейтрофилы (%) 
19 56,47±1,50 11 6,0±1,0 28,0 

Палочкоядерные  

нейтрофилы (%) 
19 2,30±0,35 11 4,5±0,9 2,3 

Моноциты (%) 
19 2,91±0,13 11 1,5±0,2 2,4 

Эозинофилы (%) 
19 1,47±0,28 11 1,0±0,1 1,7 

Базофилы (%) 
19 0 11 1,33±0,2 6,65 

Вес тела (г) 
19 148,0±4,84 11 146,3±6,70 0,2 

 

Представляет интерес одинаковая степень 

насыщения эритроцитов гемоглобином у во-

дяной полевки с обеих популяций (табл.3). 

При повышении содержания гемоглобина и 

количества эритроцитов цветной показатель 

одинаков у обеих сравниваемых популяций 

(t=0). Это можно объяснить тем, что высокое 

содержание гемоглобина в крови достигается 

путем увеличения числа эритроцитов, а не 

изменением их качественного состава. По ко-

личеству лейкоцитов достоверных различий 

нами не обнаружено (табл.3), тогда как в лей-

коцитарной формуле наблюдаются достовер-

ные различия по процентному содержанию 

лимфоцитов (t=11,5) и повышены они у водя-

ных полевок с урочища Малый Жаманкул  

(t=86,1). Так же наблюдаются достоверные 

различия по процентному содержанию ней-

трофилов, которые, наоборот, значительно 

выше у представителей горной популяции с 

окрестности селения Кизген (t=28,0). 

На наш взгляд эти факты можно объяснить 

тем, что водяные полевки являются перенос-

чиками таких заболеваний как: чума, туляре-

мия, лептоспироз и другие. 

Туляремия – особо опасная инфекционная 

болезнь, вызывается грамм – отрицательными 

бактериями Francisella tularensis. При бакте-

риальной инфекции повышаются сегментоя-

дерные нейтрофилы (значительный сдвиг 

влево).  

Чума – это острая вирусная инфекция, вы-

зываемая чумной палочкой. При вирусной 

инфекции изменение в лейкоцитарной фор-

муле происходит за счет увеличения количе-

ства лимфоцитов, и соответственно, за счет 

изменения количества нейтрофилов (наблю-

дается сдвиг вправо). 

Таким образом, в зависимости от клинико 

– морфологического проявления, тяжести ос-

новного процесса и сопутствующей инфек-

ции наблюдается те или иные изменения кро-
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ви, которые в ряде случаев могут являться 

дифференциально – диагностическим и про-

гностическим моментом.  

Область применения. Изучение физиоло-

гических процессов организма различных 

групп животных в тех или иных естественных 

условиях обитания может значительно спо-

собствовать познанию не только физиологи-

ческих механизмов приспособления различ-

ных животных к определенным условиям 

обитания, но и форм изменений самих физио-

логических процессов, эволюционных зако-

номерностей взаимоотношений организма и 

среды. 

Выводы. Проведено сравнительное изуче-

ние параметров крови двух микропопуляций 

водяной полевки из окр. урочища Малый Жа-

манкул (800 м н.у.м)  и окр. с.  Кизген (2000 м 

н.у.м). При этом выявлены следующие коли-

чественные и качественные различия: 

1. У микропопуляций из окр. Малый Жа-

манкул половой диморфизм отмечен в группе 

adultus по концентрации гемоглобина, гема-

токритной величине, среднего объема эрит-

роцита (MCV) и средней концентрации гемо-

глобина (MCHC), в группе subadultus половые 

различия отмечены только по количеству 

лейкоцитов в единице объема крови. 

2. Сравнительный анализ параметров кро-

ви двух микропопуляций водяной полевки 

показал достоверное увеличение содержания 

гемоглобина в эритроцитах у горной популя-

ции, что определяет большую кислородную 

емкость циркулирующей крови. 

3. По количеству эритроцитов в 1 мкл 

крови и степени насыщения эритроцитов ге-

моглобином достоверных различий не обна-

ружено у зверьков обеих популяций. 

4. По количеству лейкоцитов в 1 мкл кро-

ви достоверных различий у двух микропопу-

ляций не обнаружено.  

5. В лейкоцитарной формуле наблюдают-

ся достоверные различия по процентному со-

держанию лимфоцитов и нейтрофилов, что 

является клинико-морфологическим проявле-

нием переноса инфекционных заболеваний, 

вирусной или бактериальной этиологии (чу-

ма, туляремия.) 
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ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ГРУНТОВ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ 

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ БЕНТИЧЕСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ 
 

ORGANIC SUBSTANCE OF SOIL OF FISH-BREEDING PONDS AND  

ITS INFLUENCE ON DEVELOPMENT OF BENTICHESKY SEAWEED 

 
 

На основе комплексных экспедиционных ис-

следований, проведенных в рыбоводных прудах V 

зоны, установлена зависимость развития и 

распределения фитомикробентоса от механи-

ческого, химического и органического состава 

грунтов. Выяснен видовой состав бентониче-

ских водорослей, дана количественная характе-

ристика этих сообществ. Прослежена сезон-

ная смена основных групп бентонических водо-

рослей. Установлено, что бентонические водо-

росли принимают активное участие в кругово-

роте органических веществ в стоячих водо-

емах, а также как фототрофный организм 

принимают участие в создании первичной про-

дукции водоемов и в цепи питания гидробио-

нтов, в том числе и рыб. Определено, что дон-

ные отложения рыбоводных прудов представ-

лены песками, песчанистыми илами и илами. 

Опытные данные свидетельствуют, что с 

увеличением удельного запаса органических ве-

ществ в грунтах повышается и биомасса фи-

томакробентоса – от 3,5 г/см
2
 на песках и до 

30 г/м
2
 на илах. Прямая пропорциональная зави-

симость наблюдается лишь между подвижны-

ми формами органического вещества и биомас-

сой донных фитоценозов. Существенное значе-

ние при этом имеют аминокислоты, аминоса-

хара, органические кислоты, являющиеся экзо-

генными питательными веществами для мно-

гих водорослей и бактерий. 

 
Ключевые слова: фитомикробентос, водо-

росли, бентос, аминокислота, биоценоз, бенто-

фауна, азот. 

On the basis of the complex expeditionary re-

searches conducted in fish-breeding ponds of the V 

zone dependence of development and distribution 

of a phytomicrobenthos on mechanical, chemical 

and organic composition of soil is established. The 

specific structure of benthonic seaweed is found 

out, the quantity characteristic of these communi-

ties is this. Seasonal change of primary groups of 

benthonic seaweed is the following. The benthonic 

seaweed sake active part in circulation of organic 

substances in standing reservoirs and also as a fo-

totrofny organism take part in creation of primary 

production of reservoirs and in a power-supply cir-

cuit of hydrobionts including fishes. It is deter-

mined that bottom sediments deposits of fish-

breeding ponds are provided by sands, sandy silt 

and silt. 

Experimental data demonstrates that with in-

crease of a specific focrs of organic substances in 

soil also phytomacrobenthos biomass increases– 

from 3,5 g/cm
2
 on sands and to 30 g/m

2
 on silt rais-

es. Direct proportionality is observed only between 

mobile forms of organic substance and biomass of 

ground fitotsenoz. At the same time amino acids, 

aminosugar, the organic acids are great impor-

tance they are exogenous nutrients for many sea-

weed sand bacteria. 

 

 

 

 
Key words: phytomicrobenthos, seaweed, ben-

thos, amino acid, biocenosis, bentofauna, nitrogen. 
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ведение. Одним из основных факторов, 

влияющих на формирование и развитие дон-

ных фитомикроценозов рыбоводных прудов, 

является органическое вещество грунта. Ее 

качественный и количественный состав в 

комплексе с динамикой водных масс предо-

пределяют растительные группировки водо-

рослей и их количественное соотношение на 

дне водоема. Известно, что грунты дна уча-

ствуют в формировании химического соста-

ва воды, оказывают влияние на развитие 

бентических организмов и их биоценозов, а 

также обуславливают продуктивность водо-

ема в целом. Наблюдения за жизнью водо-

емов подтверждают эти положения, но меха-

низм большинства явлений далеко еще не 

изучен. 

В некоторых работах, целью которых бы-

ло изучение грунтов водоема как природного 

фактора распределения организмов на дне 

отмечаются интересные связи в бентических 

ценозах. Так, установлена прямая зависи-

мость между биомассой, видовым составом 

организмов бентоса и характером донных 

отложений механическим составом и содер-

жанием органического вещества [1]. Имеют-

ся данные о том, что состав грунтов – доми-

нирующий фактор среды обитания донных 

организмов [4]. 

Целью данной работы являлось выяснить 

роль грунтов в накоплении биомассы фито-

микробентоса, являющегося источником 

первичной продукции водоемов и участии в 

питании большинства видов бентофауны. 

Материал и методика исследований. 

Материалом для статьи послужили результа-

ты анализа рыбоводных прудов IV-V зон. 

Исследовали слой грунта в 5 см. В пробах 

определяли объемную массу ненарушенного 

сложения, механический состав и содержа-

ние органического вещества [2]. Удельные 

запасы последнего в виде средних величин 

по типам отложений рассчитаны на единицу 

площади (м2) [3]. Кроме определения видо-

вого состава [2], для каждого типа отложе-

ний подсчитывали количество водорослей и 

их биомассу [3, 9]. 

Результаты исследований. Видовой со-

став фитомикробентоса рыбоводных прудов 

довольно разнообразен. Он представлен се-

ми типами: Bacillariophyta (40), Cyanophyta 

(20), Pyrrophyta (1,5), Euglenophyta (4), Chlo-

rophyta (30), Chrysophyta (4), Xanthophyta 

(0,5).  

Из диатомовых, в основном, это предста-

вители группы: олигоглобы, среди них голо-

филы (Cyclotella meneghiniana, Synedra pul-

chella, Bacillaria paradoxa др., индефференты 

(Asterionella gracillima, Fragilaria pinnata, 

Gomphonema, Cymatopleura, Surirella) голо-

фобы (Eunotia, Pinnularia, Cymbella, Frustulia).  

Из сине-зеленых – Oscillatoria, Anabae-

nopsis, Cylindrospermum, C. muscicola.  

Пирофитовые представлены систематиче-

ски неоднородной группой, объединяющей 

три довольно обособленные подотделы 

(Chloromonadophytina, Cryptohytina, Dinophy-

tina). Пирофитовые занимают свои экологи-

ческие ниши. Практическое значение пиро-

фитовых водорослей заключается в их ак-

тивном участии в круговороте веществ в 

стоячих водоемах.  

Эвгленовые водоросли – микроскопиче-

ские организмы, обитатели небольших стоя-

чих водоемов. Сюда относятся: Euglena viri-

dis, E. mutbibis, Trachelomonas, Tr. volvocina, 

Tr. globularis, Tr. curta, Phacus nionilatus др.  

Зеленые – самый обширный отдел, пред-

ставители: Charophyta, Conjugatophyta, Zyg-

nematophyta, Zygophyta. 

Золотистые – Chrysopodophyceae, Chry-

somonadophyceae, Chrysocapsophyceae, Chry-

sosphaerophyceae и Chrysotrichopyceae. Зна-

чение золотистых водорослей как фототроф-

ных организмов заключается в создании 

первичной продукции в водоемах и в уча-

стии в цепи питания гидробионтов, в том 

числе и рыб. 

Желто-зеленые водоросли еще недоста-

точно изученная группа. Происхождение ее 

достоверно не выяснено. Желто-зеленые во-

доросли имеют родственные связи с золоти-

стыми и диатомовыми водорослями. Они 

принимают  участие  в  создании   первичной  

продукции в водоемах. Наиболее распро-

страненные представители: Xanthopodophy-

ceae, Xanthomonadophyceae и Xanthococco-

phyceae. 

В 
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Первые составляют более 50% биомассы 

фитомикробентоса. Образование буровато-

коричневой пленки диатомовых толщиной 

1-2 мм наблюдается повсеместно в мелковод-

ной зоне прудов. 

Донные отложения рыбоводных прудов 

представлены песками, илистыми песками, 

песчанистыми илами и илами. На большей 

части дна, за исключением мелководного бе-

рега, мощность донных отложений составляет 

2-5 см. Отложения подстилаются первичны-

ми грунтами, среди которых в колонках проб 

еще можно различить мелкие и русловые пес-

ки, слабозадернованные маломощные песча-

ные почвы местами не полностью размытых 

прирусловых гряд, дерновые разной степени 

оглеения почвы в центре пруда (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 – Зависимость биомассы фитомикробентоса от содержания 

органического вещества в донных отложениях рыбоводных прудов 

 

Показатели 

Грунты 

пески илистые пески 
песчанистые 

илы 
илы 

Валовой запас органического 

вещества в слое 5 см, г/м
2
 по: 

    

углероду 265,676,7 634,337,62 1459,048,66 1840,057,7 

азоту 28,08,2 59,737,4 141,554,0 16190,6 

фосфору 15,22,3 19,713,3 28,910,3 39,628,5 

Запас подвижных органиче-

ских соединений в слое 5 см, 

г/м
2
 по: 

    

углероду 102,639,7 215,5141,0 360,297,4 540,226,2 

азоту 18,411,2 33,121,2 54,515,7 63,827,3 

фосфору 3,92,7 15,511,9 23,79,5 34,923,7 

Биомасса фитомикробентоса, 

г/м
2
 

3,540,46 6,921,0 12,11,77 27,17,8 

 

Как видно из таблицы 1, с увеличением 

удельного запаса органического вещества в 

грунтах повышается и биомасса фитомикро-

бентоса – от 3,5 г/м2 на песках до 30 г/м2 на 

илах. Однако прямая пропорциональная зави-

симость наблюдается лишь между подвиж-

ными формами органического вещества и 

биомассой донных фитоценозов. По-видимо-

му, какие-то органические соединения, пере-

ходящие в природный слой воды, служат од-

ним из основных источников биосинтеза в 

клетках водорослей. Существенное значение 

при этом могут иметь аминокислоты, амино-

сахара, органические кислоты, являющиеся 

экзогенными питательными веществами для 

многих водорослей, бактерий и грибов [3, 5, 8]. 

Можно предположить, что в органическом 

питании водорослей подвижные азотистые 

соединения и среди них аминокислоты, в 

первую очередь, используются для построе-

ния белковых клеточных структур. 

Исследования 2009-2010 гг. позволили 

проследить влияние аминокислот на развитие 

донных фитомикроценозов и установить оп-

ределенные связи между биомассой фито-

микробентоса, показателями цветности и со-

держанием аминокислот в водных вытяжках 

грунта (табл. 2). 

Как показывают данные таблицы 2, пря-

мая зависимость между величиной биомассы 

и содержанием аминокислот свидетельству-

ет о том, что донные водоросли проявляют 

положительную реакцию на присутствую-

щие аминокислоты как источника азота. 

Стимулирующее действие аминокислот на 

развитие фитомикробентоса отмечено в ры-

боводных прудах IV-V зон. При колебании 

содержания аминокислот от 85 до 5000 мг 

N/100 г грунта биомасса донных водорослей 

составляла 88-444 г/м2 (см. рисунок). 

Дальнейшее сравнение, проведенное в IV 

и  V  рыбоводных  зонах,  показало,  что  при  
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близких концентрациях аминокислот био-

масса фитомикробентоса в IV зоне была во 

много раз ниже. Антибатная зависимость 

между этими показателями в данном случае 

явилась результатом повышенной цветности 

воды (50-161), обусловливающей отрица-

тельное влияние гумусовых веществ на жиз-

недеятельность организмов [1, 6, 7]. 
 

 

Таблица 2 – Предельные величины содержания аминокислоты, цветности водной вытяжки  

и биомассы фитомикробентоса в грунтах рыбоводных прудов 

 

Показатели Песок Заиленный песок Илы 

Вода     

вытяжка: аминокислот, мкг N/100 г 

грунта 
0,1-0,3 0,1-0,4 0,2-2,2 

цветность, град. 
5,0-12,0 8,5-24,0 55,0-161,0 

Гидролизат аминокислоты, мкг 

N/100 г грунта 
5,6-35,9 20,0-91,9 416,9-440,6 

Биомасса фитомикробентоса, мг/м
2 

1,0-4,5 1,0-14,8 2,3-35,9 

 

Таким образом, одним из основных фак-

торов, влияющих на накопление биомассы 

водорослей в донных фитомикроценозах ры-

боводных  прудов  IV и V зон, является орга- 

ническое вещество, его подвижные (гидро-

лизуемые) формы. Последние в комплексе с 

динамикой водных масс и предопределяют 

растительные группировки водорослей. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость величины биомассы от содержания аминокислот 

 

Область применения результатов. Сель-

ское хозяйство и АПК, аквакультура, рыбо-

водство. 

Выводы 

1.  Содержание и состав органического 

вещества грунтов рыбоводных прудов IV и V 

зон отражают разную степень их биохимиче-

ской продуктивности. Различия проявляются 

в пределах прудов, мощность донных отло-

жений увеличивается с 25 до 45% в зависимо-

сти от зоны. 

2. Наибольшее количество биохимически 

доступного органического вещества способ-

ны продуцировать илы и глинистые илы. 
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Pilov A.H. 

 

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МАКРОМИКРОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И НАДПОЧЕЧНИКОВ У ЖИВОТНЫХ  

В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
 

SEASONAL CHANGES MACROECONOMETRICS INDICATORS  

OF THE THYROID GLAND AND ADRENAL GLANDS IN SHEEP AND PIGS 

IN CONDITIONS OF KABARDINO-BALKAR REPUBLIC 

 
 

В статье обосновывается необходимость 

изучения особенностей функционирования щи-

товидной железы и надпочечников животных в 

условиях йододефицитных территорий. При-

водятся результаты сопоставления сезонных 

изменений щитовидной железы (ЩЖ) и надпо-

чечников, чутко реагирующих на изменения во  

внешней среде организма животных в условиях 

КБР. Делается вывод о повышении активности 

ЩЖ в зимнее время на основании понижения 

цифровых значений индекса Брауна, выражаю-

щего отношение диаметра фолликулов к высо-

те эпителия ЩЖ. Обнаружено что у свиней, 

как и у овец ЩЖ и надпочечников летом весят 

абсолютно и относительно меньше чем зимой. 

У овец разница в весе органов зимой и летом 

статистически достоверна (соответственно 

Р<0,5 и Р<0,001). У свиней она оказалась досто-

верна лишь для ЩЖ (р<0,05). Увеличение корко-

вого слоя надпочечников у овец при снижении 

их веса летом, по сравнению с зимой, обуслов-

лено уменьшением в летнее время мозгового 

слоя. Разрастание коры надпочечников в летнее 

время указывает на усиление ее активности во 

время улучшения кормовых условий. В статье 

обозначается область применения полученных 

данных, и делаются обоснованные выводы по 

результатам исследования. 
 

Ключевые  слова: резорбция, гомеостаз, адап-
тация. 

The article substantiates the necessity of study-

ing the peculiarities of the functioning of the thyro-

id gland and adrenal glands of sheep and pigs in 

conditions of iodine deficiency areas. The results of 

the comparison of seasonal changes of the thyroid 

gland (thyroid) and adrenal glands that are respon-

sive to changes in the external environment of the 

organism of animals in the CBD. It is concluded 

that increased activity of the thyroid in the winter 

on the basis of the lowering of the numerical values 

of brown index, which expresses the ratio of folli-

cular diameter to the height of the thyroid epithe-

lium. Found that in pigs, as in sheep thyroid and 

adrenal glands summer weigh absolutely and rela-

tively smaller than in winter. In sheep the differ-

ence in weight of organs in winter and summer was 

statistically significant (respectively P<0.5 and 

P<0.001). In pigs it was valid only for TG (p<0.05). 

The increase in adrenal cortex in sheep by reduc-

ing their weight in the summer compared to the 

winter, due to a decrease in summer medulla. The 

growth of the adrenal cortex in summer, indicates 

the increase in its activity while improving forage 

conditions. The paper defines the scope of the re-

ceived data, and made reasonable conclusions 

based on the results of the study. 
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ведение. Последние годы характеризу-

ются заметно выраженным ростом сообще-

ний в области эндокринологии, представ-

ляющей большой интерес как в теоретиче-

ском, так и в прикладном значении. Сильное 

и весьма эффективное влияние гормонов ЩЖ 

и надпочечников (тироксин, трийодтиронин, 

тиреокальцитонин, адреналин, норадреналин 

и др.)  на разные стороны обменных процес-

сов животных привлекают внимание зоотех-

нической и ветеринарной служб [3, 7, 9].  Они 

находят широкое применение в деле стиму-

ляции половых функций, ветеринарном аку-

шерстве и гинекологии, стимулировании рос-

та и развития молодняка, повышении продук-

тивности и резистентности организма и гор-

монотерапии [8]. Клетки мозгового вещества 

эндокриноциты синтезируя различные гор-

моны, в свою очередь усиливают разрушение 

гликогена в гепатоцитах печени и повышают 

уровень глюкозы в крови [11]. 

Территория КБР представлена большим 

многообразием ландшафтов, е резкими смена-

ми их на относительно небольшой площади. 

Их особенности определяются ярко выражен-

ной вертикальной зональностью, начинаю-

щейся от районов вечных снегов, с примы-

кающими к ним альпийскими лугами, дохо-

дящей до засушливых степей. Эта пестрота 

географических особенностей дополняется 

своеобразием биогеохимических условий, ока-

зывающих существенное влияние на систему 

почва  растение  животное  человек. 

Морфофункциональная характеристика 

надпочечников, а также ЩЖ, наибольшее ос-

вещение нашла в медицинской литературе в 

связи с проблематикой эндемического зоба. 

Сельскохозяйственные животные в этом от-

ношении изучены значительно меньше. 

Целью работы являлось сопоставление се-

зонных изменений в щитовидной железе и 

надпочечниках овец, чутко реагирующих на 

изменения во внешней среде организма, а 

также свиней, менее испытывающих по усло-

виям содержания сезонные изменения. 

Материалы и методы исследования. 
В комплекс методик по изучению ЩЖ и над-

почечников входили: анатомический и гисто-

логический анализы, макро- и микрометрия 

структур ЩЖ и надпочечников, биометриче-

ская обработка цифровых показателей [5, 10]. 

Объектами исследования были овцы – 10 

голов и свиньи – 15 голов (взрослые). 

ЩЖ и надпочечники овец и свиней отби-

рались на частных бойнях Зольского и Про-

хладненского районов. Было приготовлено 30 

гистологических срезов ЩЖ овец и свиней 

(по общепринятой методике) и изучено 15 

препаратов. 

Для оценки функциональной активности 

ЩЖ использовали индекс А.А. Брауна, вы-

ражающий отношение диаметра фолликулов 

к высоте тиреоидного эпителия. Чем выше 

цифровой показатель этого индекса, тем ниже 

активность ЩЖ [1]. 

Результаты исследований. У овец разни-

ца в вече ЩЖ и надпочечников зимой и ле-

том была статистически достоверной (Р, со-

ответственно менее 0,5 и 0,001),у свиней же 

она оказалась достоверной лишь для щито-

видной железы (Р<0,05). Абсолютный вес 

надпочечников и особенно щитовидной желе-

зы у свиней гораздо больше, чем у овец. От-

носительный вес этих желез у овец был выше, 

чем у свиней. 

Судя по микрометрическим показателям, 

функциональное состояние щитовидной же-

лезы у свиней, как и у овец, более активно 

зимой, чем летом. Об этом можно судить по 

большей высоте фолликулярного эпителия и 

меньшим размером железистых пузырьков в 

зимнее время года по сравнению с летним. 

Разница в высоте фолликулярного эпите-

лия зимой и летом у овец гораздо меньше 

(3,8 мкм), чем у свиней (5,2 мкм). То же каса-

ется и разницы во внутреннем диаметре фол-

ликулов: у овец она составляет 98,7 мкм, у 

свиней – 160,1 мкм. 

 

 
 

Рисунок 1 – Щитовидная железа валуха 2 лет: 

макрофолликулярный коллоидный зоб. Окраска: 

гематоксилином и эозином. Х100 

 

О большей активности щитовидной желе-

зы в зимнее время свидетельствует и состоя-

В 
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ние коллоида – его меньшая плотность и на-

личие большего количества резорбционных 

вакуолей. 

Индекс Брауна у овец и свиней летом 

больше, чем зимой и равен соответственно – 

27,4-32,6, а в зимнее время 24,0 у овец и 30,4 

у свиней. 

Повышение значения индекса Брауна ука-

зывает на снижение функциональной актив-

ности щитовидной железы. Полученные в 

настоящей работе данные аналогичны ре-

зультатам работ Т.И. Аубакирова (1975) и 

И.П. Пушкарева (1976) [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 –  Щитовидная железа хряка   

13 месяцев: фиброз стромы железы  

с жировой тканью. Окраска:  

гематоксилином и эозином. Х100 

 

Что же касается надпочечников, то из ка-

ждого анализа следует, что наблюдающееся 

увеличение толщины всех зон коркового 

слоя и коры в целом от зимы к лету, является 

статистически достоверным как у овец, так и 

у свиней. Для клубочковой зоны достовер-

ность различий между показателями зимой и 

летом ниже, чем для остальных зон и всей 

коры, где Р<0,001. У овец для клубочковой 

зоны Р<0,01, у свиней Р<0,05. 

Увеличение коркового слоя надпочечников 

у овец при снижении их веса летом по сравне-

нию с зимой, на наш взгляд, обусловлено 

уменьшением в летнее время мозгового слоя. 

Разрастание коры в целом в летнее время 

указывает на усиление морфофункциональ-

ной активности коры надпочечников в летний 

период, т.е. во время улучшения кормовых 

условий [2]. 

У свиней толщина коры в целом падает от 

зимы к лету на 6%, в том числе клубочковой 

зоны на 23%, а относительное значение клу-

бочковой зоны в толще коры снижается с 90,1 

до 85,2%. 

У свиней, в отличие от овец вес надпочеч-

ников от зимы к лету достоверно не изменя-

ется. Обратная картина сезонных изменений 

толщины коры надпочечников и ее зон у сви-

ней по сравнению с  овцами  объясняется, на 

наш взгляд, различием в условиях питания – 

овцы  летом находятся на подножном корму, 

в то время как свиньи и на лето остаются в 

тех же помещениях, где находились и зимой. 

Функция щитовидной железы от зимы к лету 

снижается не только у свиней, но и у овец, 

что обусловлено резким повышением темпе-

ратуры окружающей среды Северный Кавказ, 

в том числе и  КБР, характеризуются особен-

но выраженной мозаичностью биогеохимиче-

ских условий. На сравнительно небольших 

площадях здесь резко выражены смены раз-

личных ландшафтов: от высокогорных рай-

онов до степной зоны. Всестороннее своеоб-

разие этих зон вынуждает организм адапти-

роваться к их особенностям, что естественно 

обуславливает мобилизацию и реакцию орга-

нов, ответственных за процессы выравнива-

ния гомеостаза [3]. 

Область применения результатов. Изу-

чение морфологии ЩЖ и надпочечников и 

эффективное влияние их гормонов у овец и 

свиней в условиях йододефицитной зоны КБР  

будет находить широкое применение в жи-

вотноводстве для стимуляции половых функ-

ций, ветеринарном акушерстве и гинеколо-

гии, для стимуляции роста и развития  мо-

лодняка и, наконец, продуктивности и рези-

стентности органов и гормонотерапии. 

 

Выводы 

1. ЩЖ и надпочечники сельскохозяйст-

венных животных по своему фило- и онтоге-

незу, топографии, структуре и функциональ-

ным особенностям, характеризуются общими 

закономерностями, присущими всем высшим 

позвоночным. 

2. В ЩЖ и надпочечниках и овец и свиней 

выявлены функциональные и морфологиче-

ские особенности. Они обусловлены целым 

рядом факторов: полом, возрастом, физиоло-

гическим состоянием, вертикальной зонально-

стью, биогеохимическим фоном, особенно-

стями доместикации, температурой внешней 

среды и другими эндо- и экзогенными факто-

рами.  
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3.  Наличие патогистологических измене-

ний типа струмоидных в ЩЖ овец и свиней 

республики, свидетельствуют о существен-

ном влиянии струмогенных факторов. Эти 

морфологические изменения говорят о необ-

ходимости восполнения рационов изученных 

животных микроэлементами, главным обра-

зом йодом. 

4.  Установлены сезонные изменения мак-

ро- и микрометрических показателей ЩЖ и 

надпочечников у овец и виней в условиях 

КБР. 
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ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

 

CULTIVATION OF THE FISH STOCK 

 
 

Представлены данные по влиянию породной 

принадлежности на рост и развитие личинок, 

полученных заводским методом. 

Наши исследования показали, что в заво-

дских условиях производства выживают более 

70-75% выращиваемых личинок, выживают те 

личинки, которые по размерно-весовым ха-

рактеристикам приближаются к максималь-

ным величинам. Биологической особенностью 

этого цикла является зависимость основных 

функций организма (питание, дыхание) от 

желточного мешка. Этот показатель на 15% 

лучше развит у чешуйчатого карпа. Начиная 

со второго цикла и до конца малькового перио-

да, чешуйчатый карп превосходит зеркального 

по длине и живой массе на 3,1 и 2,1% соответ-

ственно. В период кормления в качестве корма 

использовали стартовые комбикорма под но-

мерами С-1, С-2, С-3. Использованный высоко-

качественный комбикорм оказал влияние на 

такой универсальный показатель как коэффи-

циент упитанности. Он возрастал по мере 

роста личинок (от 0,5 до более 3). В начале 

развития пропорционален времени выращива-

ния (этапы А–В) на следующих этапах разви-

тия (С1–С2) абсолютные величины прироста 

имеют ярко выраженный характер экспонен-

циальной зависимости от времени выращива-

ния. В последующем с этапа (Д1–Д2) абсолют-

ные приросты массы все более приближаются 

по своему характеру к прямо пропорциональ-

ной зависимости от времени выращивания. В 

конце этапа Д2 у личинок появляется возмож-

ность новых существенных морфологических 

изменений, которые уже не приводят к резким 

изменениям общих ростовых процессов. 

Делается вывод о необходимости подбора 

стартовых кормов при переходе на эндогенное 

питание в личиночный период. 

 
Ключевые слова: карп: чешуйчатый, зеркаль-

ный, эндогенный, экзогенный, личинка, нерест. 

Data on influence of pedigree accessory on 

growth and development of the larvae received by a 

factory method are provided. 

Our researches showed that industrially produc-

tions survive more than 70-75% of the grown-up 

larvae, those larvae which according to dimension-

al and weight characteristics approach the maxi-

mum sizes survive. Biological feature of this cycle 

is dependence of the main functions of an organ-

ism (food, breath) on a zhel-exact sack. This indi-

cator 15% better is developed at a scaly carp. Since 

the second cycle and until the end of the malkovy 

period, the scaly specks exceed mirror on length 

and live weight for 3,1 and 2,1% respectively. Dur-

ing feeding as a forage used starting compound 

feeds at numbers S-1, S-2, S-3. The used high-

quality compound feed exerted impact on such uni-

versal indicator as fatness coefficient. It increased 

in process of growth of larvae (from 0,5 up to more 

than 3). At the beginning of development it is pro 

rata to cultivation time (stages A-in) at the follow-

ing stages of development (C1-C2) absolute values 

of a surplus have pronounced nature of exponen-

tial dependence on cultivation time. Subsequently 

from a stage (D1-D2) pure gains of weight more 

and more approach in character directly pro rata 

dependence on cultivation time. At the end of the 

stage D2 larvae have a possibility of new essential 

morphological changes which don't lead to sharp 

changes of general growth processes any more. 

The conclusion about need of matching of start-

ing forages in case of a perekhoda on endogenous 

food during the larval period is drawn. 

We come to conclusion that it is necessary to get 

the proper starting forages in case of taking endo-

genous food during larval period. 

 

 

 

 
Key words: carp: scaly, mirror, endogenous, ek-

zokgenny, larva, spawning. 
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ведение. Количество и качество товар-

ной рыбы прежде всего зависит от качества 

рыбопосадочного материала. Чем крупнее 

рыбопосадочный материал и чем разнообраз-

нее его видовой состав, тем больше его вы-

живаемость. Наиболее сложным процессом 

при выращивании прудовой рыбы, безуслов-

но, является процесс получения потомства 

(проведение нерестовой кампании), выращи-

вание и зимовка рыбопосадочного материала. 

Эти рыбоводные процессы требуют глубоких 

знаний, большого опыта и высокой квалифи-

кации рыбоводов. 

Стала очевидной необходимость внедре-

ния в рыбоводную практику особого техноло-

гического этапа – производство – сохранение 

и подращивание личинок до жизнестойких 

стадий перед последующим выращиванием в 

обычных для рыбоводства условиях среды. 

Это обстоятельство подтверждает актуаль-

ность исследований. 

Основная цель исследования – разработать 

основы кормления личинок карповых рыб, 

учитывающие эколого-технологическую спе-

цифику условий производства и развития 

этих рыб. 

Материал и методика исследований. В 

качестве объектов исследования использова-

ли молодь карповых рыб: Cyprinidae – че-

шуйчатый и зеркальный. Молодь содержали в 

бассейнах объемом от 1 до 2 м3. Плотность 

посадки 100 тыс. экз. м3. Ежедекадно опреде-

лялась средняя масса личинок взвешиванием 

на торсионных весах 50 личинок. 

Молодь в опытах кормили ежедневно. Жи-

вые корма задавали каждые 2-4 часа, сухие – 

0,5-1,0 часа. Количество корма обычно не пре-

вышало 100% от сырой массы личинок. Коли-

чество живого корма определяли обычным и 

счетным методом, сухих – взвешиванием. 

Химический состав комбикормов опреде-

ляли расчетным способом по таблице [3], 

пищевых продуктов [1, 4, 9]. 

Гидробиологические условия содержания 

молоди определяли общепринятыми метода-

ми [6, 7]. 

Опытные работы и внедрение проводились 

в производственных условиях рыбоводных 

хозяйств колхоза им. Петровых и в государ-

ственном рыбопитомнике «Урвань». 

Результаты исследований. Наши собст-

венные наблюдения показали, что в заво-

дских условиях производства выживают бо-

лее 70-75% выращиваемых личинок. Видимо, 

это зависит от проявления генетических воз-

можностей размерно-весовых вариантов каж-

дого этапа развития (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика роста личинок  

по этапам развития 
 

Этап 

развития 

Минимум Максимум 

длина, 

мм 

масса, 

мг 

длина, 

мм 

масса, 

мг 

Личинки чешуйчатого карпа 

В 5,6 0,7 6,4 1,9 

С1 5,7 1,0 7,5 3,2 

С2 6,2 1,8 9,0 8,8 

Д1 7,0 5,2 13,1 50,1 

Д2 10,1 12,3 14,8 83,0 

Е 12,2 32,1 16,5 117,1 

F 13,1 48,3 21,1 252 

Личинки зеркального карпа 

В 5,5 0,6 6,2 1,8 

С1 5,6 0,9 7,3 3,0 

С2 6,1 1,6 8,9 8,5 

Д1 6,9 5,0 13,0 49,0 

Д2 9,8 12,0 14,5 82,9 

Е 11,9 31,9 16,1 116,5 

F 12,8 47,8 20,9 251,8 

В 
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Как видно из таблицы, независимо от ста-

дии развития, выживают лишь те личинки, 

которые по размерно-весовым характеристи-

кам приближаются к максимальным величи-

нам. Если личинки на этапе Д, становятся 

легче 5 мг, то они погибают. 

Особо важный этап развития личинок – 

мальковая стадия. Первый период характери-

зуется высокой энергией и интенсивностью 

роста. Биологической особенностью этого 

цикла является зависимость основных функ-

ций организма (питание, дыхание) от желточ-

ного мешка. Этот показатель на 15% лучше 

развит у чешуйчатого карпа. Начиная со вто-

рого  цикла,  и  до  конца малькового периода,  

чешуйчатый карп превосходит зеркального 

по длине и живой массе на 3,1 и 2,1% соот-

ветственно. 

За время опыта личинки обеих пород пока-

зали довольно высокий уровень интенсивно-

сти роста – 195 и 194%. Превосходство личи-

нок чешуйчатого карпа обусловлено ранним 

развитием глоточных зубов и кишечного 

тракта. 

В период кормления в качестве живого 

корма использовали зоопланктон, в основном, 

копепедно-коловратный и сухие стартовые 

комбикорма под номерами С-1, С-2, С-3. Хи-

мический состав комбикормов приведен в 

таблице 2. 

 
Таблица 2 – Состав опытных комбикормов в % 

 

Показатели Старт-1 Стар-2 Старт-3 

Мука:    рыбная 48,0 60,0 18,0 

 мясо-костная - 5,0 6,0 

 кровяная - 6 - 

 водорослевая 2,0 1,0 1,0 

 костная 1,0 - - 

 пшеничная 2,0 - 10,0 

 соевая 16,0 5,0 - 

Дрожжи гидролизные - - 15,0 

БВК (нефтяные) - - 30,0 

БВК (этиловые) - - 30,0 

Ферментолизат - - 14,0 

Молоко сухое 5 - - 

Казеин - 14 - 

Яичный порошок 17,0 - - 

Панкреатиноген 1,0 1,0 1,0 

Премикс 1,0 2,0 - 

Качественная характеристика комбикормов, % 

Энергия общая, мДж/кг 18,4 18,0 18,0 

Сырой протеин 50,0 60,0 52,2 

Сырой жир 11,3 5,0 4,2 

БЭВ 15,1 10,6 24,2 

Сырая клетчатка 1,2 0,4 0,8 

Сырая зола 13,4 15,0 11,4 

Лизин, г/кг 3,3 4,2 10,0 

Метионин, г/кг 1,0 1,1 2,3 

Триптофан, г/кг 0,5 0,6 1,5 

 

В течение всего периода исследований 

проводили оперативные наблюдения за ин-

тенсивностью питания и накормленностью 

молоди по пятибалльной шкале [2, 6, 8]. 

Следует указать, что интенсивный метод 

(заводской) выращивания с применением вы-

сококачественных комбикормов оказало вли-

яние на такой универсальный показатель как 
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коэффициент упитанности. Он плавно воз-

растает по мере роста личинок (от 0,5 до бо-

лее 3). Средние коэффициенты упитанности 

для различных этапов развития указаны в 

таблице 3. 

 
Таблица 3 – Средние коэффициенты  

упитанности у личинок на различных этапах 

 

Этап развития 
Карп 

чешуйчатый зеркальный 

В 0,6±0,1 0,5±0,1 

С1 0,8±0,2 0,7±0,1 

С2 1,2+0,1 1,0±0,2 

Д1 1,8±0,2 1,210,1 

Д2 2,0±0,2 1,5±0,2 

Е 2,5±0,3 1,9±0,2 

F 3,5±0,3 2,7±0,2 

 

Нами замечено, что постоянно восстанав-

ливается баланс между выжившей биомассой 

личинок в единице объема воды и количест-

вом корма, позволяющего им продолжать 

рост и развитие. Таким образом, к концу под-

ращивания очень часто оставались единицы 

личинок крупных размеров с достаточно вы-

соким уровнем развития. Все это послужило 

основанием выбора «минимального» роста. 

Из приведенных данных очевидно, что в 

начале развития личинок рост их массы не-

значителен и практически прямо пропорцио-

нален времени выращивания (этапы А-В). На 

следующих этапах развития (C1-C2) абсолют-

ные величины прироста имеют ярко выра-

женный характер экспоненциальной зависи-

мости от времени выращивания. Условия вы-

ращивания сказываются как на длительности 

прямо пропорционального роста, так и на в 

степень последующей экспоненты. В после-

дующем (с этапа Д1) абсолютные приросты 

массы личинок все более и более приближа-

ются по своему характеру к прямо пропор-

циональной зависимости от времени выращи-

вания. 

Для изучения соотношения роста и разви-

тия был проанализирован имеющийся мате-

риал, собранный нами и отобранные вариан-

ты опытов с «максимальной» и «минималь-

ной» скоростями роста. 

Представленный вариант с «максималь-

ной» скоростью роста не является абсолют-

ным, но достаточно близок к теоретически 

возможному. Нашим критерием служила вы-

живаемость, которая не должна быть менее 

65-70% за 10 дней выращивания. Надо иметь 

в виду, что окружающие условия позволяют 

рыбам максимально эффективно использо-

вать ресурсы энергетики белых мышц только 

в момент наибольшей физической активно-

сти, а поэтому их основной обмен характери-

зуется весьма низким уровнем. В этой связи, 

они способны выдерживать длительное пол-

ное голодание. Было замечено, что адаптив-

ным ответом на эти условия являются резкое 

усиление вариабельности с последующей ги-

белью отставшей в росте и развитии молоди 

(табл. 4). 

Полученная зависимость между «макси-

мально» возможным и «минимально» оправ-

данным ростом позволяет правильно оцени-

вать процесс выращивания личинок по степе-

ни приближения или удаления от максимума 

и минимума. Мы считаем, что в случае за-

медления роста и развития на большой срок, 

чем указано в представленных материалах, 

подращивание личинок следует признать не-

удачным. 

На первых этапах развития личинок (А-В) 

их относительный прирост ежедневно умень-

шается (с 20 до 17%) в лучших условиях и от 

8 до 10% в сутки – в худших. Зато на этапе С1 

наблюдается самый интенсивный в жизни 

рыб относительный прирост массы тела от 80 

до 100% в сутки. Это связано со спецификой 

соотношения роста и морфогенеза на ранних 

этапах развития личинок в момент перехода 

от эндогенного к экзогенному питанию. 

В конце этапа С2 процессы морфогенеза 

(дифференцировки) и роста приходят в отно-

сительно динамическое равновесие. Темп 

роста резко уменьшается, стабилизируясь к 4-

5 дню выращивания до умеренного снижения 

по мере взросления молоди. У организма ли-

чинок появляется возможность новых суще-

ственных морфологических изменений (появ-

ление второй воздушной камеры (начало за-

кладки плавников, относительное удлинение 

кишечника), которые уже не приводят к рез-

ким изменениям общих ростовых процессов. 

Область применения результатов. Сель-

ское хозяйство и АПК, рыбоводство, аква-

культура. 
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Таблица 4 – Соотношение выживших и погибших личинок карпа 

(% от 100 посаженных) 

 

Продолжительность  

выращивания, дни 

Этапы развития 

В С1 С2 Д1 Д2 Е F 

Начало выращивания 

22

25
 

75

80
      

На пятый день:        

живые 

 

51

60
 

31

40
 

7

10
    

погибли 

 

10

8
      

На десятый день:        

живые 

 

8

12
 

34

45
 

20

28
 

2

5
 

1

2
 

3

8
 

погибли 

 

10

8
 

6

3
     

На пятнадцатый день:        

живые 

   

3

12
 

30

45
 - 

7

13
 

погибли 

  

21

15
 

4

3
    

На двадцатый день:        

живые 

    

22

30
 

5

8
 

15

18
 

погибли 

  

8

6
     

 

Примечание: в числителе – чешуйчатый, в знаменателе – зеркальный. 

 

Выводы 
1. При сравнении роста и развития личи-

нок карповых рыб (чешуйчатого и зеркально-

го) отмечается превосходство личинок че-

шуйчатого карпа по всем морфометрическим 

показателям. 

2. Для каждой отдельной стадии развития 

не имеется строго определенной стандартной 

размерно-весовой характеристики, но личин-

ки обеих пород укладываются в те незначи-

тельные нормативные данные, которые пред-

лагают некоторые авторы. 

3. Все расчеты по влиянию абиотических 

и биотических факторов на скорость роста и 

развития должны основываться на специфике 

его изменения по мере взросления личинок. 

 

 

Литература 

 

1.  Иванов А.П. Химический анализ рыб и 

кормов. М.: Пищевая промышленность, 1963. 

38 с. 

References 

 

1.  Ivanov A.P. Khimicheskiy analiz ryb i 

kormov. M.: Pischevaya promyshlennost, 1963. 

38 s. 



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017                                                 Б и о л о г и ч е с к и е  н а у к и  
 

 

 57 

2.  Казанчев С.Ч.,  Кожаева Д.К. Биолого-

экологическая характеристика пресных водо-

емов Кабардино-Балкарской республики (фло-

ра и фауна). Нальчик: ООО «Тетраф», 2011. 

С. 320. 

3.  Канидьев А.Н., Гамыгин Е.А. Руково-

дство по кормлению радужной форели пол-

ноценными гранулированными кормами. М.: 

ВНИИПРХ, 1977. 91 с. 

4.  Климова В.А. Основные микрометоды 

анализа органических соединений. М.: Хи-

мия, 1975. 283 с. 

5.  Лебедева Н.Е. Высшие метобионты: их 

природа и роль в поведении рыб // Всес. био-

химический съезд. 1974. Т. 2. С. 8. 

6.  Поляков Г.Д. Пособие по гидрохимии 

для рыбоводов. М.: Пищепромиздат, 1958. 

88 с. 

7.  Шахмурзов М.М., Жеруков Б.Х., Кожо-

ков М.К. и др. Рыбоводство Кабардино-Бал-

карской Республики (состояние и перспекти-

вы) // Нальчик: КБГСХА. 2011. 152 с. 

8.  Шахмурзов М.М., Жеруков Б.Х., Кожо-

ков М.К. и др. Ихтиофауна Кабардино-Бал-

карской Республики (состав, структура и пер-

спективы рационального использования) // 

Нальчик: КБГАУ. 2012. 236 с. 

9.  Шахмурзов М.М., Гукежев В.М., Кожо-

ков М.К. и др. Выращивание рыбы в водоемах 

Кабардино-Балкарской Республики: методи-

ческие рекомендации. Нальчик, 2012. 48 с. 

2.  Kazanchev S.Ch., Kozhaeva D.K. Biologo-

ekologicheskaya kharakteristika presnykh vo-

doemov Kabardino-Balkarskoy Respubliki (flora 

i fauna). Nalchik: OOO Tetraf, 2011. S. 320. 

3.  Kanidev A.N., Gamygin E.A. Rukovodstvo 

po kormleniyu raduzhnoy foreli polnotsennymi 

granulirovannymi kormami. M.: VNIIPRKH, 

1977. 91 s. 

4.  Klimova V.A. Osnovnye mikrometody ana-

liza organicheskikh soedineniy. M.: Khimiya, 

1975. 283 s. 

5. Lebedeva N.E. Vysshie metobionty: ikh 

priroda i rol v povedenii ryb // Vses. biokhimi-

cheskiy cezd. 1974. T. 2. S. 8. 

6. Polyakov G.D. Posobie po gidrokkhimii 

dlya rybovodov. M.: Pischepromizdat, 1958. 88 s. 

7. Shakhmurzov M.M., Zherukov B.Kh., Koz-

hokov M.K. i dr. Rybovodstvo Kabardino-

Balkarskoy Respubliki (sostoyanie i perspektivy) 

// Nalchik: KBGSKHA. 2011. 152 s.  

8. Shakhmurzov M.M., Zherukov B.Kh., Koz-

hokov M.K. i dr. Ikhtiofauna Kabardino-Balkar-

skoy Respubliki (sostav, struktura i perspektivy 

ratsionalnogo ispolzovaniya) // Nalchik: 

KBGAU. 2012. 236 s. 

9. Shakhmurzov M.M., Gukezhev V.M., Koz-

hokov M.K. i dr. Vyraschivanie ryby v vodoe-

makh Kabardino-Balkarskoy Respubliki: meto-

dicheskie rekomendatcii. Nalchik. 2012. 48 s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(17), 2017 
 

 

 58 

УДК.57.055 
 

 

Шугушева Л. Х., Канукова В. Н., Евгажукова А. А.,  

Желдашева З. Ф., Шидакова З. Л., Шабазова З. Р.,  
 

Shugusheva L. Kh., KanukovA V. N., Evgazhukova A. A.,   

Jeldasheva Z. F., Shidakova Z. L., Shabazova Z. R. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ИЗБРАННЫХ ВИДОВ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ   

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОГО ПОЯСА КБР 
 

RESEARCH OF MORPHO-PHYSIOLOGICAL PARAMETERS  

OF THE CHOSEN SPECIES OF SMALL MAMMALS IN THE CONDITIONS  

OF THE FOREST-STEPPE KBR BELT 
 

 

Комплексное изучение экологических, морфо-

логических и морфофизиологических особенно-

стей мелких млекопитающих представляет 

большой интерес для накопления фактов, необ-

ходимых для разработки общей теории адапта-

ции и микроэволюционных изменений. В связи с 

этим, изучены закономерности морфофизиоло-

гической изменчивости мелких млекопитающих  

на примере популяции малой белозубки в услови-

ях лесостепного пояса КБР. Малая белозубка в 

условиях лесостепного пояса КБР (г. Нальчик, 

заброшенный фруктовый сад, высота примерно 

550 м н.у.м.) в зимний период характеризуется 

большей индивидуальной изменчивостью мор-

фофизиологических параметров у самок, по 

сравнению с самцами, что, на наш взгляд, обу-

словлено неодинаковой стратегией обновления 

популяции к зиме особями разного пола. Как вид-

но из наших данных,  морфофункциональные 

адаптации мелких млекопитающих к антропо-

генному прессу носят сложный и неоднозначный 

характер. Так, ряд параметров: масса тела, вы-

сота уха, масса  и индекс сердца, печени свиде-

тельствуют о более высоком уровне метабо-

лизма самок, по сравнению с самцами. При этом 

оба пола имеют один из самых высоких показа-

телей индекса сердца из всех Soricidae Кавказа 

(для сравнения использованы материалы). По 

всем изученным параметрам тела и внутренних 

органов у Crocidura suaveolens  отсутствует по-

ловой диморфизм. Возможно это обуславливает 

экологическую пластичность Crocidura suaveo-

lens, которую ряд авторов объясняет плейсто-

ценовым происхождением вида. Адаптация мел-

ких млекопитающих к переживанию трудного 

зимнего периода сводится к минимизации об-

менных процессов, приводящих к снижению по-

требления корма и ограничению подвижности. 

Страдая от недостатка пищи и испытывая 

энергетический дефицит, зверьки  сводят об-

менные процессы к минимуму. 

 A comprehensive study of the ecological, mor-

phological and morphophysiological features of 

small mammals is of great interest for the accumula-

tion of facts necessary for the development of a gen-

eral theory of adaptation and microevolutionary 

changes. In this connection, the regularities of mor-

phophysiological variability of small mammals were 

studied using the example of a population of small 

white belts in the conditions of the forest-steppe belt 

of the CBD. Crocidura suaveolens in the forest-

steppe belt of the Kabardino-Balkarian Republic 

(Nalchik, an abandoned orchard, about 550 m above 

sea level) in winter is characterized by greater indi-

vidual variability of morphophysiological parame-

ters in females than in males, which, in our opinion, 

is due to the unequal strategy of updating the popu-

lation to winter by individuals of different sexes. As 

can be seen from our data, the morphofunctional 

adaptations of small mammals to anthropogenic 

press are complex and ambiguous. So a number of 

parameters: body weight, ear height, weight and 

heart and liver index indicates a higher level of me-

tabolism of females, compared with males. At the 

same time, both sexes have one of the highest heart 

rate indexes from all the Soricidae of the Caucasus 

(for comparison, materials are used). Perhaps this 

causes the ecological plasticity of Crocidura suaveo-

lens, which a number of authors explain by the 

Pleistocene origin of the species. Adaptation of small 

mammals to the experience of a difficult winter pe-

riod is reduced to minimizing metabolic processes, 

leading to a reduction in feed intake and limited mo-

bility. Suffering from lack of food and experiencing 

an energy deficit, animals reduce metabolic 

processes to a minimum. 
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ведение. Изучение процессов микро-

эволюции, выяснение путей приспособления 

животных к условиям существования, оценка 

состояния организмов и их совокупностей 

достаточно часто привлекают внимание мно-

гих исследователей. Несмотря на имеющиеся 

обстоятельные работы, многие аспекты дан-

ного научного направления не утратили своей 

актуальности и требуют дальнейшего изуче-

ния применительно к жизнедеятельности раз-

личных систем организма млекопитающих. 

Значимость данной проблемы возрастает бла-

годаря научно-техническому прогрессу, при 

котором создаются экстремальные условия 

для существования организма млекопитаю-

щих [2,3] Морфоэкологические исследования 

показывают огромное значение приспособ-

ляемости (адаптации) организмов, к меняю-

щимся условиям жизни. 

Несомненно, что изучение внутренних 

морфофизиологических приспособительных 

признаков очень облегчит понимание эколо-

гии животных и сделает более ясным и по-

нятным взаимодействие среды и организма, и 

поможет глубже проникнуть в закономерно-

сти эволюционного процесса [1]. 

Прекрасной моделью для изучения влия-

ния происходящих трансформаций на биосис-

темы являются популяции и сообщества мел-

ких млекопитающих, на которых, как извест-

но, с успехом апробированы многие общеби-

ологические теории и гипотезы, одним из 

В 
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представителей которых, является малая 

белозубка (Crocidura suaveolens Раllas, 1811). 

Целью настоящего исследования являлось 

изучение внутрипопуляционной изменчиво-

сти морфофизиологических параметров ма-

лой белозубки (Crocidura suaveolens Pallas, 

1811) в условиях лесостепного пояса КБР.  

Материал и методика. Материалом для 

настоящей работы послужили полевые сборы, 

произведенные в зимний период (декабрь) 

2016 года в условиях лесостепного пояса КБР. 

Всего за этот период исследований отработа-

но 500 ловушко-суток. Отлов животных про-

водился стандартными живоловушками. 

 Всего исследовано 13 половозрелых осо-

бей обоих полов: 7 самцов и 6 самок.  Видо-

вая принадлежность зверьков определялясь с 

использованием определителя И.Я.Павлинова 

с соавторами [9]. Собранный материал обра-

ботан по стандартной зоологической методи-

ке [5]. Изучались взрослые особи без призна-

ков патологии. У каждой особи определены 

пол, состояние генеративных органов, прово-

дился учет экто- и эндопаразитов. Возраст 

животных определяли по весу тела и стерто-

сти зубов [10].   

Анализу подвергали морфометрические, 

морфофизиологические показатели по обще-

принятой методике [13]. Исследованы абсо-

лютные и относительные размеры внутрен-

них органов: селезенки, надпочечника, почки, 

печени, сердца и легких. Расчет индексов 

проводили по формуле:  

M (масса органа), мг/m (тела), г = ‰. 

Весь цифровой материал обработан био-

метрически [8].  

 Результаты исследования и их обсуж-

дение.  Как известно, малая белозубка (Croci-

dura suaveolens Pall.) является экологически 

пластичным видом плейстоценового проис-

хождения, способным осваивать широкий 

круг биотопов, в том числе, созданных чело-

веком. Ареал вида охватывает обширную тер-

риторию Палеарктики- от Испании на западе 

до полуострова Корея на востоке, на севере 

проникает до Польши, южных районов Бело-

руссии, Московской, Горьковской, Пермской 

и Челябинской областей, южного Казахстана, 

Прибалтики, Алтая, северной Монголии, юж-

ной части Бурятии, на юг до Марокко, Алжи-

ра, Египта, Афганистана, Пакистана, северо-

востока Китая [16]. На Кавказе по литератур-

ным сведениям ее распространение ограни-

чено Северным Кавказом [6, 10, 14].    

 Многими авторами установлено, что раз-

меры тела и внутренних органов мелких мле-

копитающих испытывают закономерные по-

ловозрастные изменения [13]. Нами морфо-

физиологические параметры  Crocidura suave-

olens изучены в условиях лесостепного пояса 

северного типа на высоте около 550 м н.у.м. в 

заброшенном фруктовом саду, расположен-

ном в черте г.Нальчик. В этих условиях изу-

чение внутрипопуляционной изменчивости 

массы и промеров тела показало, что самцы и 

самки имеют близкие значения изученных 

параметров ( табл. 1). То есть в зимний пери-

од не выражен половой диморфизм, что оче-

видно, является единой стратегией вида, по-

зволяющей ему адаптироваться к жизни в ус-

ловиях низких температур. 

 

Таблица 1 – Внутрипопуляционная изменчивость морфометрических признаков тела  

малой белозубки с территории экологического стационара г. Нальчика 

 

 Признаки Пол n limit mХ   Cv t 

1. Масса тела (г) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

4,6-5,6 

3,5-5,2 

5,0±0,18 

4,4±0,29 

8,5 

14,9 

1,8 

2. Длина тела (мм) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

56,3-66,1 

53,3-65,4 

63,0±3,21 

59,0±1,81 

12,5 

6,9 

1,1 

3. Длина хвоста (мм) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

25,2-41,4 

23,2-38,0 

33,2±2,3 

32,6±2,4 

17,0 

16,5 

0,2 

4. Длина ступни (мм) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

9,2-12,5 

10,0-12,2 

10,8±0,53 

11,2±0,36 

12,1 

7,2 

0,6 

5. Высота уха (мм) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

3,4-7,5 

4,1-8,6 

5,2±0,58 

6,1±0,83 

27,3 

53,5 

0,9 
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Вместе с тем, отмечена тенденция увели-

чения массы тела у самцов, по сравнению с 

самками: X ср.=5,0 и 4,4 г, а лимиты 4,6-5,6 г 

и 3,5-5,2 г соответственно. Что свидетельст-

вует о более высоком уровне метаболизма у 

самок, по сравнению с самцами, в зимний пе-

риод. Подтверждением этому, на наш взгляд, 

служит высокий уровень индивидуальной 

изменчивости высоты уха. Коэффициент ва-

риации этого параметра у самок почти в два 

раза больше, чем у самцов (табл. 1). Возмож-

но, это связано с ролью уха в процессах тер-

морегуляции и соответственно внутривидо-

вой изменчивости типов энергетического об-

мена, как одной из стратегий адаптации осо-

бей разного пола Crocidura suaveolens к суще-

ствованию в условиях антропогенно изме-

ненных экосистем лесостепного пояса цен-

тральной части Северного Кавказа. 

Большим количеством исследователй ус-

тановлено,  что размеры внутренних органов 

мелких млекопитающих подвержены внутри-

популяционной изменчивости. Зависимость 

относительного веса сердца животных от осо-

бенностей их образа жизни установлена мно-

гими исследователями [4, 7, 10, 12]. Размеры 

сердца считаются хорошим показателем ак-

тивности животных, определяющей степень 

их энергетических затрат, и прежде всего на 

движение. Как известно, более активные, под-

вижные, отличающиеся более интенсивным 

обменом веществ и способные к быстрому 

повышению энергетики, землеройки имеют 

сердечный индекс в 1,5-2 раза выше, чем 

близкие им по размерам грызуны. 

Наши данные в общих чертах подтвер-

ждают это: самцы и самки малой белозубки 

характеризуются высоким индексом сердца и 

обладают примерно одинаковыми значения-

ми соответственно: 11,1±0,73‰ и 11,8±0,62 ‰, 

при этом достоверных различий между ними 

не обнаружено (табл. 2, 3).  

Однако минимальное значение этого пара-

метра у самцов значительно уступает таково-

му у самок: limit 8,49-13,91‰ и 10,0-13,46‰ 

соответственно. Что косвенно подтверждает 

нашу точку зрения о более высоком уровне 

метаболизма в зимний период (декабрь) са-

мок, по сравнению с самцами. Возможно это 

обусловлено неодинаковой продолжительно-

стью жизни зверьков разного пола, на что об-

ращали внимание В.Е.Соколов и А.К. Тембо-

тов [10]. Вместе с тем следует отметить, что 

малая белозубка, из всех изученных видов So-

ricidae Кавказа, характеризуется самым высо-

ким индексом сердца, что очевидно является 

ее видоспецифичным признаком. 
Абсолютные размеры сердца, как у сам-

цов, так и у самок сопоставимы, половой ди-
морфизм не наблюдается (t=0,6) (табл. 2, 3).  

 

Таблица 2 – Экстерьерные признаки малой белозубки в условиях 

экологического стационара г. Нальчика 

 

№ Признаки Пол n limit mХ   Cv t 

1 Масса тела (г) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

4,6-5,6 

3,5-5,2 

5,0±0,18 

4,4±0,29 

8,5 

14,9 

1,8 

2 Масса сердца (мг) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

45-71 

39-70 

55,9±3,92 

52,3±4,94 

17,2 

21,1 

0,6 

3 Масса почки (мг) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

36-52 

36-54 

42,9±2,5 

42,0±3,03 

14,3 

16,1 

0,2 

4 Масса надпочечника (мг) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

1-2 

1-3 

1,14±0,15 

1,50±0,37 

33,3 

56,0 

0,9 

5 Масса печени (мг) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

191-389 

148-416 

272,6±26,4 

254,0±42,01 

23,7 

37,0 

0,4 

6 Масса селезенки (мг) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

12-50 

9-31 

26,9±5,10 

18,8±4,49 

46,5 

53,5 

1,2 

7  Масса легких (мг) ♂♂ 

♀♀ 

7 

6 

36-40,3 

48-70 

55,1±4,03 

60,8±3,77 

18,0 

13,9 

1,03 

 

 Как видно из таблиц 2, 3, коэффициент 

вариации абсолютной массы сердца у самцов 

– 17,2%, у самок – 21,1%, тогда как этот пока-

затель по индексу сердца у обоих полов  ни-

же: у самцов – 16,2%, у самок – 11,9%. 
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Как известно [4, 7, 11, 12, 13, 14], почки 

также можно использовать в качестве инди-

катора уровня обмена веществ. Из наших 

данных (табл. 2) видно, что абсолютная масса 

этого органа практически одинакова у самцов 

– 42,9±2,5 (мг) и у самок – 42,0±3,03 (мг). 

Практически совпадают и пределы изменчи-

вости  абсолютной массы почки у особей 

обоего пола (табл.2). Индекс этого органа де-

монстрирует несколько иную закономерность 

– его среднее значение больше у самок 

(9,55‰), чем у самцов (8,48 ‰). Хотя разли-

чия не достигают достоверного уровня 

(табл. 3). 
 

 

Таблица 3 – Интерьерные признаки малой белозубки с территории  

экологического стационара г. Нальчика 

 

№ Признаки Пол n limit mХ   Cv 
t 

♂∕♀ 

1 Масса тела (г) ♂ 

♀ 

7 

6 

4,6-5,6 

3,5-5,2 

5,0±0,18 

4,4±0,29 

8,5 

14,9 

1,8 

2 Индекс сердца (‰) ♂ 

♀ 

7 

6 

8,49-13,91 

10,0-13,46 

11,1±0,73 

11,8±0,62 

16,2 

11,9 

0,7 

3 Индекс почки (‰) ♂ 

♀ 

7 

6 

7,40-9,81 

8,08-11,42 

8,48±0,31 

9,55±0,56 

9,0 

13,1 

1,7 

4 Индекс надпочечника (‰) ♂ 

♀ 

7 

6 

0,17-0,43 

0,20-0,57 

0,23±0,04 

0,33±0,77 

39,1 

51,5 

1,4 

5 Индекс печени (‰) ♂ 

♀ 

7 

6 

40,63-70,72 

33,25-80,0 

53,9±4,41 

57,4±8,41 

20,0 

32,8 

0,4 

6 Индекс селезенки (‰) ♂ 

♀ 

7 

6 

2,4-9,43 

1,83-8,57 

5,28±0,93 

4,44±1,2 

42,3 

60,4 

0,6 

7 Индекс легких (‰) ♂ 

♀ 

7 

6 

7,82-1,04 

10,78-20,0 

11,1±0,73 

14,06±0,89 

16,2 

19,7 

1,8 

 

 

В процессе приспособления животных к 

конкретным условиям существования боль-

шую роль играет изменение гормональной 

активности коры надпочечников, что находит 

отражение в динамике абсолютной и относи-

тельной массы железы [7, 12, 14]. Как видно 

из наших данных (табл. 2, 3) у самок наблю-

даются более высокие показатели абсолют-

ной и относительной массы надпочечников, 

по сравнению с самцами. Как абсолютная, так 

и относительная масса надпочечника – это 

наиболее вариабельные параметры, из всех 

изученных у малой белозубки в условиях 

экологического стационара г.Нальчик (табл. 2 

и 3). При этом изменчивость этих параметров 

значительно выше у самок по сравнению с 

самцами. Аналогичная тенденция выявлена и 

предшествующими исследователями. 

Селезенка – очень вариабельный орган, но, 

тем не менее, этот орган может служить хо-

рошим индикатором физиологического со-

стояния животных.  Как видно из полученно-

го материала, абсолютная масса и индекс се-

лезенки у самцов выше по сравнению с сам-

ками, соответственно – в 1,4 раза и 1,2 раза 

соответственно. Но различия по этим показа-

телям не достигают достоверности. Коэффи-

циент вариации у особей обоего пола по этим 

параметрам высокий. 

По мнению академика С.С. Шварца (1960), 

размеры печени тесно связаны с обменом ве-

ществ, причем показателем энергетических 

затрат организма является относительный вес 

печени [7]. Данные по массе печени малой 

белозубки показывают, абсолютная масса пе-

чени у самцов незначительно больше (272,6± 

26,4 мг), чем у самок (254,0±42,01 мг). Поло-

вой диморфизм по этому показателю нами не 

обнаружен (t=0,4). Коэффициент вариации у 

самцов и самок соответственно 23,7% и 

37,0%. Индекс печени демонстрирует обрат-

ную закономерность – он несколько больше у 

самок, по сравнению с самцами, хотя разли-

чие недостоверно (t=0,4).  

 Малая белозубка в условиях лесостепного 

пояса КБР (г. Нальчик, заброшенный фрукто-

вый сад, высота примерно 550 м н.у.м.) в 

зимний период характеризуется большей ин-
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дивидуальной изменчивостью морфофизио-

логических параметров у самок, по сравне-

нию с самцами, что, на наш взгляд, обуслов-

лено неодинаковой стратегией обновления 

популяции к зиме особями разного пола. Как 

видно из наших данных, морфофункциональ-

ные адаптации мелких млекопитающих к ан-

тропогенному прессу носят сложный и неод-

нозначный характер. Так ряд параметров: 

масса тела, высота уха, масса и индекс серд-

ца, печени свидетельствуют о более высоком 

уровне метаболизма самок, по сравнению с 

самцами. При этом оба пола имеют один из 

самых высоких показателей индекса сердца 

из всех Soricidae Кавказа (для сравнения ис-

пользованы материалы) [10]. Возможно, это 

обуславливает экологическую пластичность 

Crocidura suaveolens, которую ряд авторов 

объясняет плейстоценовым происхождением 

вида [4]. Адаптация мелких млекопитающих 

к переживанию трудного зимнего периода 

сводится к минимизации обменных процес-

сов, приводящей к снижению потребления 

корма и ограничению подвижности. Страдая 

от недостатка пищи и испытывая энергетиче-

ский дефицит, зверьки сводят обменные про-

цессы к минимуму [6]. 

Область применения результатов: метод 
морфофизиологических индикаторов позво-
ляет оценить адаптивные реакции млекопи-
тающих с целью оценки условий среды при 
проведении экологического мониторинга. 

Выводы. Проведенные исследования и 
данные по особенностям малой белозубки в 
условиях предгорной зоны КБР позволяют 
сделать ряд выводов:  

1. Использование метода морфофизиоло-
гических индикаторов дает возможность вы-
явить видовую специфику, изучить адаптив-
ные реакции животных на условия среды оби-
тания.  

2. По всем изученным параметрам тела и 
внутренних органов у Crocidura suaveolens 
отсутствует половой диморфизм. 

3. Наиболее вариабельными параметрами 
являются высота уха, масса и  индексы над-
почечника и селезенки, при этом норма реак-
ции шире у самок, чем у самцов. Что свиде-
тельствует о неодинаковой стратегии адапта-
ции к условиям существования (зимнему пе-
риоду) у самцов и самок. 

4. Незначительная индивидуальная измен-
чивость абсолютной массы индекса почки и 
сердца свидетельствуют о видовой специфике 
этих параметров. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОКЛЕИВАНИЯ КОЖЕВЕННЫХ  

ВОЛОКОН ПОЛИМЕРОМ ЛАТЕКСА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР И СИНТАНОВ 

 

REGULATION OF THE PROCESS OF SIZING THE LEATHER TANNING  

FIBERS WITH LATEX POLYMER WHEN USING ELEVATED  

TEMPERATURES AND SYNTANS 

 
 

В работе рассматривается влияние темпе-

ратуры на сорбционные свойства кожевенных 

волокон при их проклеивании дисперсиями по-

лимерных связующих. Гидротермическая об-

работка кожевенного волокна хромового дуб-

ления, была использована в работе как наибо-

лее простой и дешевый способ изменения по-

верхностных свойств волокон за счет вымы-

вания отдельных сорбированных на поверхно-

сти волокон солей, жиров, дубителей и нару-

шения водородных и солевых связей. Исследо-

валась сорбция полимера проклеивающего ма-

териала на поверхности волокон при темпе-

ратурной обработке волокнистой суспензии в 

пределах 20С, 45С и 65С. Для проклеивания 

использовали синтетические латексы ДВХБ-

70 и СКД-1-6. В качестве модифицирующих 

добавок перед проклеиванием вводили синте-

тические дубители (синтаны) СПС и БНС. По 

изотермам сорбции были вычислены диффе-

ренциальные теплоты. На основе полученных 

данных выявлено оптимальное количество 

синтана, повышающее поверхностную актив-

ность хромовых волокон. Результаты прове-

денной работы выявили возможность регули-

рования количества осаждаемого на поверхно-

сти кожевенных волокон полимера латекса 

путем повышения температуры системы во-

локно – латекс и введения синтанов, что по-

зволит значительно сократить расход про-

клеивающего материала и, соответственно, 

снизить загрязненность сточных вод полиме-

ром проклеивающего вещества. 

 

Ключевые слова: сорбционные свойства, 
кожевенное волокно, температура, проклеива-

ние, латекс, синтан, теплота сорбции. 

 

This paper examines the effect of temperature 

on the sorption properties of leather fibers in their 

sizing dispersions of polymer binders. Hydrother-

mal treatment of the leather chrome-tanned fibers 

was used as most simple and cheap way to modify 

the surface properties of fibers due to the leaching 

of the individual sorbed on the surface of the fi-

bers, salts, fats, tannins and violations of the hy-

drogen and salt bonds. The sorption of polymer 

sizing material on the surface of the fibers during 

heat treatment of the fibrous suspension in the 

range of 20C, 45C and 65C was investigated. 

For sizing used a synthetic latex 20% concentration 

DVHB-70 and SKD-1-6. Synthetic tannins (syn-

tans) the SPS and BNS were introduced as modify-

ing additives before sizing. The differential thermal 

effects were calculated on the isotherms of sorp-

tion. The optimal number of sintan, increasing sur-

face activity of chromium fibers, based on the ob-

tained data was revealed.The results of this work 

revealed the possibility of regulating the quantity of 

polimer latex, deposited on the surface of the leath-

er fiber by increasing the temperature of the system 

fiber – latex and the introduction of syntans. It will 

significantly reduce the consumption of sizing ma-

terial and, thus, reduce the pollution of waterwaste 

with a polymer sizing agent. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: sorption properties, chrome tanning 
leather fiber, temperature, sizing, latex, syntan, heat 

of sorption.  
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ведение. Проклеивание является одним 

из наиболее значимых технологических про-

цессов при получении волокнисто-пористых 

композиционных материалов из кожевенных 

волокон и, как известно, относится к колло-

идным процессам, протекающим на поверх-

ности частиц. При этом наблюдаются два па-

раллельно протекающих процесса гомокоагу-

ляции и гетерокоагуляции. В рассматривае-

мом нами случае гетерокоагуляция является 

предпочтительной, поскольку предполагает 

равномерное осаждение полимера латекса 

или дисперсии на волокнах и получение гото-

вого материала с требуемой структурой и 

комплексом свойств [1-3]. 

Экспериментальная база. Исследования 

по изучению процесса проклеивания прово-

дились на кафедре товароведения и туризма, 

кафедре полимерных пленочных материалов 

и искусственных кож МГУДТ и полупроиз-

водственных условиях Нальчикского ОАО 

«Нарбек» в 2011-2014 гг. 

Материал и методика исследований. В 

качестве основного объекта исследования ис-

пользовали кожевенные  волокна хромового 

дубления, полученные способом разволокне-

ния хромовой стружки в водной среде на ко-

нических мельницах МКЛ-01. Перед смеше-

нием волокнистую массу выдерживали в тер-

мостате в течение 30 мин при указанных вы-

ше режимах до установления необходимой 

температуры, смешивали с проклеивающим 

материалом и оставляли на 60 минут до уста-

новления сорбционного равновесия в системе.                       

В качестве проклеивающих дисперсий бы-

ли использованы синтетические ионногенные 

латексы 20%-ной концентрации ДВХБ-70 

(сополимер дивинила и винилиденхлорида) и 

СКД-1-6 (стереорегулярный полибутадиен). 

ДВХБ-70 используется в традиционной тех-

нологии производства обувных картонов, а 

наличие достаточно большого количества 

функциональных полярных групп в полимере 

латекса СКД-1-6 позволило предположить 

активное взаимодействие их с полярными 

группами кожевенного волокна, смещение 

проклеивания в сторону гетерокоагуляции и в 

силу этого – перспективность использования 

его в качестве проклеивающего материала.  

В качестве модифицирующих добавок ис-

пользовали синтетические дубители (синта-

ны) широко применяемые в производстве ко-

жи и меха, такие как СПС (продукт совмест-

ной конденсации сланцевых суммарных фе-

нолов и сульфитно-спиртовой барды с фор-

мальдегидом) и БНС (коричневый продукт 

конденсации 2-нафтолсуль-фокислоты, диок-

сидифенилсульфона с формальдегиом, усред-

ненный аммиаком). 

Додубливание волокон хромового дубления 

синтанами СПС и БНС в количестве 0,2-5,0 г 

на 100 г абсолютно сухого волокна проводили 

в течение 40 мин. перед проклеиванием.    

Количество полимера, осевшего на по-

верхности кожевенного волокна, определяли 

по методике, описанной в литературе [8], по 

методу привеса волокна после сорбции и по 

методу изменения равновесной концентрации 

полимера в латексе.  

Деформационно-прочностные характери-

стики материалов определяли на динамомет-

ре «Поляни» с автоматической записью ре-

зультатов на самописце при скорости движе-

ния нижнего зажима 4 мм/мин., что соответ-

ствовало 16%/мин. деформации образца, раз-

мером (5×25)∙10-2 м. Предел прочности при 

растяжении в МПа рассчитывали по формуле: 

σ р=Fр/S0, (1) 

где: 

Fр  – нагрузка, вызывающая разрушение 

образца, Н;  

S0 – площадь поперечного сечения участка 

недеформированного образца, м2. 

Относительное удлинение при разрыве в %: 

%100
0

0





l

ll p

отн  (2) 

В 
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где:  

l0 – длина рабочего участка недеформиро-

ванного образца до растяжения, мм;  

lр – длина участка образца в момент разры-

ва, мм. 

Модуль упругости пленок определяли 

графически из зависимости σ=f(Е) по танген-

су угла наклона кривой в области упругой 

деформации по закону Гука:  

,/Е   (3) 

где:   

Е – модуль упругости, МПа;  

σ – напряжение;  

 – относительная деформация образца. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Известно, что характер взаимодействия 

волокнистой суспензии с дисперсиями поли-

меров определяется природой и поверхност-

ными свойствами волокон, агрегативной и 

сорбционной устойчивостью латексов и дис-

персий, температурой и рН среды, электро-

статическими и прочими факторами. Качест-

во готового материала, в конечном итоге, бу-

дет зависеть от того, насколько равномерно и 

полно осядет полимер на поверхности волок-

на [3, 4, 13]. Помимо этого, целенаправленное 

осаждение полимера дисперсии на волокне 

дает возможность существенно снизить рас-

ход проклеивающего материала и уменьшить 

загрязненность сточных вод полимером дис-

персии. 

Гидротермическая обработка кожевенного 

волокна хромового дубления, была использо-

вана в работе как наиболее простой и деше-

вый способ изменения поверхностных свойств 

волокон за счет вымывания отдельных сор-

бированных на поверхности волокон солей, 

жиров, дубителей и нарушения водородных и 

солевых связей [5, 13]. Исследовалась сорб-

ция полимера проклеивающего материала на 

поверхности волокон при температурной об-

работке волокнистой суспензии в пределах 

20С, 45С и 65С.  

Ряд проведенных ранее исследований так-

же выявил [6, 7, 12] изменение сорбционных 

свойств поверхности кожевенных волокон 

при обработке их водными растворами синте-

тических дубителей. Более полную характе-

ристику сорбционной активности кожевенно-

го волокна к полимерам различных проклеи-

вающих материалов можно дать, располагая 

данными о силе удержания полимера на по-

верхности волокна. Непосредственно изме-

рить сорбционные силы неосуществимо из-за 

отсутствия инструмента определения этих 

сил внутри тонкого поверхностного слоя на 

границе раздела фаз. Тем не менее, распола-

гая данными реального сорбционного про-

цесса, выполненного в изотермических усло-

виях для нескольких температур, можно кос-

венно охарактеризовать эти силы.  

Результаты влияния гидротермической об-

работки хромовых волокон на сорбцию по-

лимера из латекса наглядно представлены на 

рис. 1-2. Поскольку полученные результаты 

проявляют определенную закономерность для 

обоих латексов, на рисунках приведены изо-

термы сорбции полимера на кожевенных во-

локнах на примере одного из них: СКД-1-6 на 

рисунке 1 и ДВХБ-70 на рисунке 2.     

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость сорбции полимера  

латекса СКД-1-6 от количества дубителя БНС  

и температуры обработки волокон:  

1 – 65С; 2 – 45С; 3 – 30С; 4 – 20С 

 

По данным, представленным на рисунке 1, 

выявлено, что увеличение температуры обра-

ботки приводит к повышению скорости сорб-

ции полимера латекса волокном. Независимо 

от вида и количества синтанов процесс носит 

необратимый характер. При этом рост содер-

жания дубителя в системе от 1,5 до 4,5 г/100 г 

волокна приводит к снижению количества 

сорбируемого полимера. Такая зависимость 

характерна для всех температурных режимов 

обработки волокна [9].  

Как можно наблюдать на рисунке 2, влия-

ние температуры на ход изотерм сорбции по-

лимеров латекса ДВХБ-70  на кожевенных 

волокнах хромового дубления, обработанных 

синтаном СПС при различных температурах 

обработки систем, неодинаково для различ-
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ных участков кривых. С повышением темпе-

ратуры возрастают угол их наклона и величи-

на сорбции и, следовательно, повышается 

сорбционная активность поверхности коже-

венного  волокна. Увеличение количества сор-

бируемого волокном полимера латекса при 

повышении температуры можно объяснить 

снижением сольватации кожевенного волокна 

и глобул латекса, увеличением гидрофобности 

поверхности волокон [6], что должно способ-

ствовать удержанию на ней глобул. Выявлен-

ные на этой стадии изменения сдвигают в ус-

ловиях равновесия системы процесс сорбции 

– десорбции в сторону сорбции. По мере за-

полнения поверхности волокна глобулами по-

лимера и блокирования десольватированных 

участков волокна в силу ослабления водород-

ных связей с повышением температуры сис-

темы удержание глобул ослабевает, поэтому 

на горизонтальных участках изотерм мы на-

блюдаем обратную зависимость – с повыше-

нием температуры уменьшается величина 

сорбции полимера волокном.  

 

 
 

Рисунок 2 – Изотермы сорбции полимеров  

латекса ДВХБ-70 на кожевенных волокнах  

при различных температурах обработки: 

1, 1ʹ,1ʺ – 20С;  2, 2, 2ʺ –  45С; 3, 3, 3ʺ – 65С. 

1, 2, 3 – без дубителя; 1ʺ, 2ʺ  – обработанном  

СПС (1,0 г/100г волокна) 

1ʹ, 2ʹ – обработанном БНС (5,0 г/100г волокна) 

 

Аналогичная закономерность замечена и 

при додубливании кожевенного волокна ду-

бителем СПС. 

На основании приведенных изотерм, по-

лученных различных температурах в строго 

одинаковых остальных условиях эксперимен-

та, были вычислены дифференциальные теп-

лоты сорбции указанного процесса. 

Результаты расчета теплоты активации 

сорбции хромовым волокном полимера ла-

текса СКД-1-6, выполненные аналитическим 

[3] и графическим [10] способами представ-

лены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Теплоты процесса сорбции полимера 

латекса СКД-1-6 на кожевенных волокнах 

 

№ 

пп 

Количество 

сорбированного 

полимера, г/г 

волокна 

Величина теплового  

эффекта, кДж/моль
 

аналитиче-

ский способ 

графический 

способ 

Система: хромовое волокно + латекс СКД-1-6 

1 0,62 -7,99 -8,11 

2 0,51 -13,54 -12,00 

3 0,33 -17,26 -16,80 

Система: хромовое волокно, обработанное СПС 

(5,0 г/100 г волокна) + латекс СКД-1-6 

4 0,26 -3,69 - 

5 0,21 -3,70 - 

Система: хромовое волокно, обработанное СПС 

(1,0 г/100 г волокна) + латекс СКД-1-6 

6 0,26 -20,37  

 

Относительно небольшие значения тепло-

вого эффекта рассматриваемого процесса го-

ворят о чисто физическом его характере. Та-

ким образом, можно сделать предположение, 

что данный процесс происходит под влияни-

ем сил физической природы и не осложняется 

химическим взаимодействием между поли-

мером латекса СКД-1-6 и кожевенным волок-

ном [11]. Хотя, надо отметить, что рассчитан-

ные величины энергии активации рассматри-

ваемого процесса являются суммарным эф-

фектом трех составляющих, таких как: тепло-

ты сорбции полимера, поверхностно-

активного вещества из водной среды латекса 

и с поверхности глобул латекса, теплоты 

сорбции – десорбции молекул воды на по-

верхности кожевенного волокна и теплоты 

взаимодействия полимера латекса с водой и 

поверхностно-активным веществом.  

Представленные данные наводят на мысль, 

что при строгом подходе к вопросу невоз-

можно сделать однозначный вывод о величи-

не сил взаимодействия полимера проклеи-

вающего с поверхностью кожевенного волок-

на. Однако с учетом того, что изотермы сорб-

ции получали в строго одинаковых условиях 

эксперимента и для каждой из них меняли 

только один параметр – свойства поверхности 

кожевенных волокон, на которой сорбировал-

ся полимер, то можно с некоторой долей до-
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пустимости количественно охарактеризовать 

изменения сил сорбционного взаимодействия 

поверхности волокон под влиянием синтана. 

Хотя, как было сказано выше,  абсолютные 

значения тепловых эффектов не могут полно-

стью охарактеризовать процесс сорбции. 

Область применения результатов: легкая 

промышленность, химическая технология, 

переработка сельскохозяйственного сырья.  

Выводы. На основании анализа тепловых 

эффектов изученных процессов, можно сделать 

заключение, что активность поверхности воло-

кон после обработки дубителем в количестве 

1,0 г/100 г волокна, в полтора раза выше актив-

ности хромовых волокон и почти в семь раз 

выше того же показателя волокон, обработан-

ных дубителем в количестве 5,0 г/100 г волокна.   

Анализируя данные величины тепловых 

эффектов процесса сорбции полимера на ко-

жевенных волокнах, следует отметить, что 

увеличение количества сорбированного по-

лимера уменьшает дифференциальную теп-

лоту процесса. То есть, в области малых ко-

личеств сорбировавшегося полимера, когда 

активные центры волокна не заполнены, 

сорбция полимера идет значительно активнее, 

чем в случае, когда поверхность в большей 

степени заполнена полимером. В связи с 

этим, приращение теплового эффекта процес-

са в первом случае выше, чем во втором. 

Таким образом, проведенные исследова-

ния выявили возможность регулирования ко-

личества осаждаемого на поверхности коже-

венных волокон полимера латекса путем по-

вышения температуры системы волокно – 

латекс и введения синтанов, что позволит 

значительно сократить расход проклеиваю-

щего материала и, соответственно, снизить 

загрязненность сточных вод полимером про-

клеивающего вещества. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТУФОБЕТОНА  

С НАИМЕНЬШЕЙ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТЬЮ И НАИЛУЧШИМИ  

ТЕПЛОЗАЩИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF OBTAINING MOTOBECANE WITH  

THE LOWEST AVERAGE DENSITY AND THE BEST THERMAL PROPERTIES 
 

 
Достаточно актуальной проблемой эффек-

тивной организации строительного производ-

ства в регионах является использование мате-

риалов местного производства. Анализ дея-

тельности строительных организаций в Кабар-

дино- Балкарии свидетельствует о том, что 

наиболее распространенной формой строи-

тельства в республике является легкобетонное 

строительство, в котором целесообразно ис-

пользовать все виды пористых заполнителей. 

На основе проведенных опытов выявлены наи-

более эффективные заполнители в легких бето-

нах для ограждающих конструкций. Проблема в 

том, что ни один из вышеназванных пористых 

заполнителей, несмотря на явную выгоду их 

использования, не выпускается ни в Кабардино-

Балкарской Республике и даже в СКФО. 

Автор статьи обосновывает необходимость 

и разумность использования в строительстве 

туфобетона с оптимальными теплофизически-

ми свойствами, обеспечивающими наименьшие 

теплопотери, как с точки зрения экономичес-

кой выгоды, так и с позиций надежности, проч-

ности и долговечности. На основе расчетов до-

казывается, что в качестве одного из направле-

ний совершенствования теплофизических 

свойств конструкционно-теплоизоляционных 

бетонов является ограниченное введение в со-

став бетона вспененных гранул полистирола 

фракции 1,25-2,5 мм и формой близкой к сфери-

ческой. На основе данных проведенных экспери-

ментов осуществляются  соответствующие 

расчеты минимально возможной средней плот-

ности конструкционно-теплоизоляционного ту-

фополистиролбетона, обеспечивающей наилуч-

шие теплофизические свойства и наименьшую 

энергоемкость ограждающих конструкций. Та-

ким образом, в связи с необходимостью приня-

тия мер для осуществления наиболее экономно-

го и в тоже время, надежного строительства 

объектов в статье решается задача исследова-

ния влияния различных факторов на среднюю 

плотность туфобетона заданной прочности. 

 A fairly urgent problem of effective organiza-

tion of construction production in the regions is the 

use of locally produced materials. The analysis of 

activity of construction organizations in Kabardi-

no-Balkaria suggests that the most common form 

of construction in the Republic is a light concrete 

building in which it is advisable to use all types of 

porous aggregates. On the basis of the experiments 

identified the most effective fillers in lightweight 

concrete for walling. The problem is that none of 

the above porous aggregates, despite the clear ben-

efits of their use, are not available neither in the 

Kabardino-Balkar Republic, and even in the North 

Caucasus Federal district. 

The author substantiates the necessity and rea-

sonableness of use in the construction of motobe-

cane with optimum thermal properties, providing 

minimal heat losses, both from the point of view of 

economic benefits and from the standpoint of relia-

bility, strength and durability. On the basis of cal-

culations it is proved that as one of the ways to im-

prove the thermophysical properties of heat insulat-

ing concretes is a limited introduction to concrete 

mix foamed polystyrene granules fraction of 1,25-

2,5 mm and nearly spherical shape. Based on the 

data of the experiments carried out appropriate 

calculations of the lowest possible average density 

of heat-insulating construction topopulation, en-

suring the best thermal properties and the lowest 

energy consumption walling. Thus, in connection 

with the necessity of adopting measures to effect 

the most economical and at the same time, reliable 

construction in the article the problem of research 

of influence of various factors on the average den-

sity of motobecane the desired strength. 
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В данной работе автор аргументирует целе-

сообразность использования тех или иных видов 

пористых заполнителей в зависимости именно 

от местных условий и потребностей региона, в 

котором расположен строящийся объект. Бла-

годаря этому можно рассчитать возможные 

масштабы будущего строительства, вернуться 

к вопросам проведения мероприятий по восста-

новлению и размещению предприятий, произво-

дящих пористые заполнители в КБР с учетом 

их практичности и экономической выгоды. 

 
Ключевые слова: легкобетонное строитель-

ство, пористые заполнители, керамзитовый 

гравий, туфобетон, теплофизические характе-
ристики, плотность бетона, оптимальное зна-

чение плотности туфового щебня, особенность 
строения туфополистиролбетона. 

In this paper the author demonstrates the feasi-

bility of using certain types of porous aggregates 

depending on local conditions and needs of the re-

gion, which is under construction. This makes it 

possible to calculate the possible scale of future 

construction, to discuss the events of the restora-

tion and placement of enterprises producing porous 

fillers in the CBD, taking into account their practi-

cality and economic benefits. 

 

 

 

Key words: the construction of light concrete, 

porous aggregates, expanded clay gravel, cohoba-

tion, thermal characteristics, density of concrete, the 
optimum value of density of crushed tuff, the feature 

of the structure of totolitarian. 
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ведение. Отечественный и зарубежный 

опыт свидетельствуют о том, что в легкобе-

тонном строительстве целесообразно исполь-

зовать все виды пористых заполнителей в за-

висимости от местных условий и потребности 

района [1, 2, 3, 8, 9]. 

 Причем наиболее эффективными запол-

нителями в легких бетонах для ограждающих 

конструкций являются керамзитовый гравий 

и его разновидности – шунгизитовый гравий, 

глинозольный керамзит, зольный гравий, а 

также вспученный перлит (щебень и песок) 

[1, 2, 3, 8, 9]. 

Однако на сегодня, ни один из выше на-

званных пористых заполнителей не выпуска-

ется ни в Кабардино-Балкарской Республике 

и даже в СКФО. Существовавший при СССР 

Нальчикский керамзитовый завод выпускал 

гравий насыпной плотностью 700-800 кг/м3, 

использование которого не позволяло полу-

чать теплоэффективный легкий бетон. 

В то же время, при современном уровне 

производства пильного стенового камня и 

облицовочной плитки на Каменском и За-

юковском месторождениях туфов КБР обра-

зуется 60% отходов в виде бута, щебня и пес-

ка, которые целесообразно использовать в 

качестве заполнителей для конструкционно-

теплоизоляционных легких бетонов. 

Методология проведения работ. Туфобе-

тон с оптимальными теплофизическими 

свойствами, обеспечивающими наименьшие 

теплопотери через стены ограждающих кон-

струкций при эксплуатации зданий и соору-

жений, должен иметь требуемые прочност-

ные свойства и долговечность при минималь-

ной теплопроводности. Последнее, как из-

вестно, зависит от средней плотности бетона, 

относительного содержания и теплофизиче-

ских характеристик его компонентов, харак-

тера микро- и макроструктуры, содержания и 

физического состояния влаги. С уменьшени-

ем средней плотности теплопроводность при 

прочих неизменных условиях всегда снижа-

ется, что связано с увеличением содержания в 

бетоне воздуха – наименее теплопроводного 

компонента бетона. Вместе с тем при данной 

плотности теплопроводность туфобетона мо-

жет отличаться в 1,5-2 раза за счет теплофи-

зических характеристик его компонентов, а 

именно, туфы относятся к заполнителям с вы-

соким содержанием стеклофазы (SiO2~75%). 

В 

mailto:mirra@mail.ru
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В [4] упоминается, что в качестве одного 

из направлений совершенствования теплофи-

зических свойств конструкционно-теплоизо-

ляционных бетонов является ограниченное 

введение в состав бетона вспененных гранул 

полистирола фракции 1,25-2,5 мм и формой 

близкой к сферической. Однако, введение 

гранул полистирола (так называемого «упа-

кованного воздуха») не имеющих прочности, 

приводит к закономерному снижению проч-

ности бетона. Для разработки обоснованных 

требований по получению модифицированно-

го туфобетона с оптимальными теплофизиче-

скими свойствами рассмотрим факторы, 

влияющие на среднюю плотность туфобетона 

данной прочности. 

Ход исследования. Для туфополистирол-

бетона в силу разнообразия строения, струк-

туры, свойств гранул полистирола и приме-

няемых заполнителей связь между прочно-

стью и средней плотностью Rб = f(ρб) в общем 

виде отсутствует. При одной и той же проч-

ности средняя плотность туфополистиролбе-

тона может отличаться в 1,5-2 раза и быть тем 

больше, чем меньше прочность бетона. По-

этому для получения минимально возможной 

средней плотности конструкционно-тепло-

изоляционного туфополистиролбетона, обес-

печивающей наилучшие теплофизические 

свойства и наименьшую энергоемкость огра-

ждающих конструкций, оптимизация струк-

туры и составов бетона и технологических 

режимов производства должна производиться 

с учетом факторов, влияющих на зависимость 

Rб = f(ρб). 

Детальный анализ этой зависимости бетона 

может быть осуществлен на основе уравне-

ний, характеризующих среднюю плотность и 

прочность керамзитобетона [5, 6]. При макси-

мальной степени насыщения бетона крупным 

заполнителем (туфовым щебнем) (φ=0,5), ха-

рактерной для конструкционно-теплоизоля-

ционных бетонов плотной структуры с возду-

хововлекающими добавками, эти уравнения 

могут быть представлены в следующем виде: 

ρб = 0,5(ρк.з. + ρр) (1) 

Rб = 2,2√Rр + Rк.з. (2) 

Прочность поризованной растворной со-

ставляющей (Rр,  Мпа) связана с ее средней 

плотностью (ρк.з.,  кг/дм3) степенной зависи-

мостью 

Rр = С∙ ρр
4 (3) 

где:  

С – эмпирический коэффициент пропор-

циональности, зависящий от длительности и 

условий твердения, вида мелкого заполнителя.  

Прочность туфового щебня в цилиндре 

(Rк.з, МПа) связана с плотностью его зерен 

((ρк.з.,  кг/дм3) квадратичной зависимостью [7]: 

Rк.з. = С1∙ ρк.з.
2 (4) 

где:  

С1 – эмпирический коэффициент пропор-

циональности, зависящий от фазового состава 

и характера пористости туфового щебня и 

колеблющийся от 1,5 до 3 МПа/(кг/дм3)2 

Если подставить значение ρр из выражения 

(1) в уравнение (3), получим  

Rр. = С ∙ ( ρб – 0,5 ρк.з. / 0,5)4 (5) 

Подставив (5) и (4) в формулу (2), получим 

искомую зависимость между прочностью и 

средней плотностью конструкционно-тепло-

изоляционного туфополистиролбетона 

Rб = 2,2С1
0,5 ∙ С0,5∙ ( ρб – 0,5 ρк.з. / 0,5)2 (6) 

Результаты исследования.  Для решения 

поставленной задачи исследования влияния 

различных факторов на среднюю плотность 

туфобетона заданной прочности преобразуем 

(6) и получим 

ρб  ρк.з. 
(7) 

Как видно, при данной прочности средняя 

плотность модифицированного туфобетона 

зависит от плотности туфового щебня и па-

раметров, характеризующих связь между 

прочностью и плотностью туфового щебня и 

прочностью и средней плотностью раствор-

ной составляющей бетона. 

Выводы. При данных прочности бетона и 

виде мелкого заполнителя плотность туфобе-

тона в первую очередь зависит от плотности 

крупного заполнителя. Расчеты по уравнению 

(7) и данные экспериментов показывают, что 

при прочих неизменных условиях зависи-

мость ρб=f(ρк.з.) двухветвевая, свидетельст-

вующая о наличии оптимальной плотности 

туфового щебня, обеспечивающей получение 

туфобетона данной прочности с наименьшей 

средней плотностью. Эти оптимальные зна-

чения могут быть найдены дифференцирова-



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 3(17), 2017 
 

 

 74 

нием уравнения (7) по ρк.з.  приравниванием 

первой производной нулю 

ρк.з.
опт = Rб / 9   0,5 (8) 

Анализ уравнения (8) показывает, что оп-

тимальное значение плотности туфового 

щебня, обеспечивающее получение туфобе-

тона данной прочности с наименьшей сред-

ней плотностью, возрастает с ростом прочно-

сти бетона и по мере снижения качественных 

характеристик туфового щебня С1 и раствор-

ной составляющей С.  

Соответственно увеличению ρк.з.
опт при 

прочих неизменных условиях возрастает и 

минимальное значение средней плотности ту-

фобетона. Так, благодаря увеличению проч-

ностных характеристик крупного заполнителя 

С1 минимальная средняя плотность бетона 

данного класса по прочности снижается в 

среднем на 100 кг/м3. Аналогичный эффект 

наблюдается и при улучшении характеристик 

растворной составляющей С.  

Если подставить значение ρк.з.
опт из фор-

мулы (8) в формулу (7), то после преобразо-

ваний получаем 

ρб
опт =1,5 ρк.з.

опт                                                                                                       (9) 

Отсюда с учетом формулы (1) 

ρр
опт =2 ρк.з.

опт                                                                                                         (10) 

Область применения результатов. Та-

ким образом, особенностью строения туфо-

полистиролбетона оптимальных составов с 

минимальной средней плотностью является 

то, что средняя плотность их растворной со-

ставляющей в 2 раза выше средней плотности 

зерен туфового щебня, а само значение ми-

нимальной средней плотности туфополисти-

ролбетона в 1,5 раза выше значения опти-

мальной средней плотности зерен туфового 

щебня.  

Полученные в статье результаты могут 

быть использованы для эффективной органи-

зации строительного производства как в рес-

публике, так и в регионах[1, 8, 9]. Примене-

ние туфополистиролбетона оптимальных со-

ставов даст возможность существенно сни-

зить затраты организации, осуществляющей 

строительство, способствует получению 

прочных и надежных объектов.  
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ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КАСКАДА ГЭС В ЧЕРЕКСКОМ УЩЕЛЬЕ  

НА ГИДРОЛОГИЧЕСКУЮ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 

 
INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION OF A CASCADE OF HYDROELECTRIC  

POWER STATION IN THE CHEREK GORGE ON HYDROLOGICAL  

AND ECOLOGICAL SITUATION 

 

 
В современных социально-экономических ус-

ловиях актуальной задачей является создание 

необходимых условий для сохранения и наибо-

лее полной реализации природно-ресурсного по-

тенциала используемой территорий. 

Экологические проблемы связаны, прежде 

всего, с экстенсивным характером развития 

экономики. Назрела необходимость найти 

компромисс  преодолений  противоречия меж-

ду «экологией» и «экономикой». 

Для сохранения уничтожаемых экологиче-

ских систем в местах строительства Ниж-

нечерекских ГЭС, необходимо провести допол-

нительные  реконструкционные изыскания в 

русле р. Черек от Жемталинского моста до с. 

Аушигер (на данном участке в русло реки сбра-

сываются сточные воды из очистных соору-

жений канализации п. Кашхатау и двух жи-

вотноводческих ферм). Для минимизации от-

рицательных экологических последствий, в 

сложившейся обстановке, необходимо рекон-

струировать эти очистные сооружения или 

предусмотреть строительство дополнитель-

ного водостока (приемника), для приѐма этих 

стоков, который позволит очистить их пу-

тѐм отстаивания (осветления) с последующей 

фильтрацией и обеззараживанием перед сбро-

сом в р. Черек. На водозаборном гидроузле 

р. Черек предусмотреть рыбопропускные со-

оружения по техническим характеристикам 

соответствующим ГОСТу. 

Предпринять меры по воспроизводству 

рыбных запасов в верхнем бьефе (вплоть до 

пересадки) и начать использовать благопри-

ятный потенциал Черекского водохранилища 

для выращивания биологической продукции, 

производства аквакультуры (карпа и расти-

тельноядных рыб). 

 

 

In modern socio-economic conditions, the ac-

tual task is to create necessary conditions for pre-

serving and most fully realizing the natural and 

resource potential of the used territories. 

Environmental problems are connected, first of 

all, with the extensive character of the development 

of the economy. There is a need to find a compro-

mise in overcoming the contradiction between 

«ecology» and «economics» 

In order to preserve the destroyed ecological 

systems in the construction sites of the Nizhnekhe-

reks Hydroelectric Power Stations, additional re-

construction surveys should be carried out in the 

channel of the Cherek River from the Zhemtalinsky 

Bridge to the village Ausheger (in this territory, 

waste water from treatment facilities of Kashkha-

tau village’s sewerage and two livestock farms are 

discharged into the river bed.). In order to minim-

ize the negative environmental consequences, in 

the current situation, it is necessary to reconstruct 

these treatment facilities or provide for the con-

struction of an additional drain (receiver) for these 

drains, which will allow them to be cleaned by se-

dimentation (clarification) followed by filtration 

and decontamination before discharge into the 

Cherek River. At the water intake hydroelectric 

complex of the Cherek River, fish outlets should be 

provided for the technical characteristics of the 

corresponding state standard. 

To take measures to reproduce fish stocks in the 

upper beef (up to transplantation) and start using 

the favorable potential of the Cheeks’ reservoir for 

growing biological products, production of aqua-

culture (carp and herbivorous fish.) 
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По результатам многолетнего мониторин-

га состава вод р. Черек-Безенгийский нами по-

лучены прогностические уравнения для ряда 

гидрологических характеристик, которые по-

зволят анализировать фоновое состояние 

этих параметров. Аналогичная работа пред-

ставлена нами по микроэлементному составу 

вод р. Черек-Балкарский.  

Для оценки изменения  состояния природ-

ной среды и происходящими в ней процессами 

под влиянием факторов антропогенного воз-

действия необходимо проводить мониторинг 

(атмосферы, гидросферы, почвы и биоты). На 

основании изменении температурного и 

влажностного режимов, уровня грунтовых 

вод, состоянии почв и биоты можно было 

дать  более полные научно обоснованные реко-

мендации об улучшении экологической ситуа-

ции в районе строительства каскада Нижне-

черекской ГЭС. 

 
Ключевые слова: каскад Нижнечерекской 

ГЭС, экология, экономика, водозаборный гидро-
узел, атмосфера, гидросфера, почва и биота, 

корреляционная матрица, прогностическое 

уравнение, шаговая регрессия, метод гармониче-

ских весов, кубическая сплайн функция, аква-

культура. 

 

Based on the results of long-term monitoring of 

the composition of the rivers Cherek Bezengiysky 

we obtained prognostic equations for a number of 

hydrological characteristics that will allow us to 

analyze the background state of these parameters. 

A similar work is presented by us on the microele-

ment composition of the waters of the Cherek-

Balkarian Rivers. 

To assess the change in the state of the natural 

environment and the processes occurring in it un-

der the influence of anthropogenic impact factors, 

it is necessary to conduct monitor of (atmosphere, 

hydrosphere, soil and bot). On the basis of changes 

in temperature and humidity conditions, ground-

water level, soil and biota state, it was possible to 

give more scientifically grounded recommendations 

on improving the ecological situation in the con-

struction area of the Nizhnekherekskaya hydroelec-

tric power station cascade. 
 

 

Key words: cascade of hydroelectric power sta-

tion in Nizhnekherek , ecology, economics, water 

intake, atmosphere, hydrosphere, soil and biota, 
correlation matrix, prognostic equation, step regres-

sion,  method of  harmonic balance, cubic spline 

function. 
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ведение. Устойчивое развитие страны, 

высокое качество жизни и здоровья населе-

ния, а также национальная безопасность мо-

гут быть обеспечены только при условии со-

хранения и поддержания соответствующего 

качества природной среды. Возрастающее 

внимание во всем мире к проблемам экологии 

не случайно. Оно вызвано обостряющимися 

В 
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экологическими проблемами глобального 

масштаба. В современных  социально-эконо-

мических условиях актуальной задачей явля-

ется создание необходимых условий для со-

хранения и наиболее полной реализации при-

родно-ресурсного потенциала используемой 

территорий. 

Экологические проблемы связаны, прежде 

всего, с экстенсивным характером развития 

экономики. На сегодняшний день р. Черек - 

это тот объект гидростроительства, где реали-

зуется долгосрочная программа по устройст-

ву малых ГЭС на горных реках Кабардино-

Балкарии. В 2002 г. введена в эксплуатацию 

Аушигерская ГЭС с водозабором из р. Черек, 

и первые месяцы эксплуатации выявили ряд 

недостатков и недоделок в  строительстве, 

которые пагубны для окружающей природ-

ной среды и экосистему этой реки в целом. 

Резко ухудшилась ситуация в русле р. Че-

рек от Жемталинского моста до с. Аушигер, 

особенно из-за того, что на этом участке в 

русло реки сбрасываются сточные воды из 

очистных сооружений канализации п. Кашха-

тау и двух животноводческих ферм [11]. Для 

минимизации отрицательных  экологических 

последствий, в сложившейся обстановке, не-

обходимо предусмотреть строительство водо-

стока (приемника), для приѐма этих стоков, 

который позволит очистить их путѐм отстаи-

вания (осветления) с последующей фильтра-

цией и обеззараживанием перед сбросом в р. 

Черек. По нашему мнению, это позволит эко-

логическое состояние в этом районе считать, 

если не достаточно стабильным, то  хотя бы 

удовлетворительной.  

После ввода в эксплуатацию в 1952 г. Пав-

лодольской плотины был перекрыт доступ в 

наши реки ценным проходным видам рыб 

(осетру, белуге, стерляди, каспийскому лосо-

сю) к местам нерестилищ [2, 9, 11]. Анало-

гичная ситуация складывается  при строи-

тельстве каскада Нижнечерекских ГЭС. И 

сейчас на водозаборном гидроузле р. Черек не 

построены рыбопропускные сооружения, что 

наносит ущерб речной системе Черека, их-

тиофауне, воспроизводству рыб, рыболовст-

ву. Любое строительство без учѐта требова-

ний и рекомендации рационального горного 

природопользования приводит к ухудшению 

экологии. 

Необходимо провести дополнительные ре-

конструкционные изыскания для сохранения 

уничтожаемых экологических систем в мес-

тах строительства Нижнечерекских ГЭС и 

найти пути устранения противоречий между 

«экологией» и «экономикой». Последнее воз-

можно при экологизации производства (если 

такое словосочетание приемлемо?), которое, 

не ставя преград технологическому прогрес-

су, предполагает его регулирование в направ-

лении взаимодействия с естественной средой 

обитания людей [8]. Таким образом, назрела 

необходимость больше и  теснее увязывать 

каждую технологическую цепочку любого 

производственного цикла с вопросами эколо-

гии. 

Влияние строительства каскада ГЭС в Че-

рекском ущелье на гидрологическую и эколо-

гическую обстановку очень актуальна, так 

как вблизи р. Черек расположены 9 населен-

ных пунктов, которые используют воду для 

хозяйственно-бытовых нужд, впадает она в р. 

Терек и относится к речному бассейну Кас-

пийского моря. Длина реки 79 км, площадь 

бассейна 3070 км2. Среднемноголетний рас-

ход воды 39,5 м3/с, что соответствует объѐ-

му стока 1,247 км3/год. Питание реки сме-

шанное: дождевое, ледниковое и  грунтовое 

[1, 3, 4]. Максимальный сток воды – в авгу-

сте, когда интенсивно тают ледники. В пери-

од длительных дождей ливневого характера 

по руслам рек и сухим ложбинам проходят 

селевые потоки, способные повредить объек-

ты инфраструктуры [5]. 

В реке обитают ручьевая форель, восточ-

ная быстрянка, терский пескарь, терский 

усач, терский подуст, гольян и голец Криниц-

кого. После зарегулирования (постройки ряда 

плотин) на  р. Терек доступ рыбы к средним и 

верхним участкам бассейна Терека прекра-

тился [2, 9, 11]. Рыбопродуктивность р. Че-

рек-Балкарский в настоящее время невысока 

(30 кг/га). Однако потенциал наших водото-

ков и водоѐмов значительно выше [2, 6, 7]. В  

работе [6], при исследовании Черекского во-

дохранилища на предмет пригодности выра-

щивания аквапродукции, пришли к заключе-

нию, что гидрохимический состав этих вод 

вполне благоприятный для выращивания 

биологической продукции, производства ак-

вакультуры (карпа и растительноядных рыб). 

Методология исследования. Для оценки 

изменения состояния природной среды и 

происходящими в ней процессами под влия-

нием факторов антропогенного воздействия 

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/898/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1758/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1758/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1755/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA
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необходимо проводить мониторинг (атмо-

сферы, гидросферы, почвы и биоты). По ре-

зультатам мониторинга дают оценку факти-

ческого состояния природной среды и про-

гноз изменения состояния природной среды 

под влиянием факторов антропогенного воз-

действия. 

Экспериментальной  базой послужили 

многолетние данные по гидрохимическому 

режиму р. Черек-Безенгийский и р. Черек-

Балкарский с 2004-2014 гг. [4, 5]. 

С 2004 г. сотрудники научного отдела Ка-

бардино-Балкарского государственного запо-

ведника проводят мониторинг гидрохимиче-

ского режима р. Черек-Безенгийский [4, 5]. 

Пробы воды отбирались в основные фазы 

гидрологического режима – в зимнюю межень 

и летний дождевой и ледниковый паводки. 

Преобладающие ионы в исследуемый пе-

риод – гидрокарбонатные и ионы кальция. 

Микроэлементный состав высокогорных во-

досборов отличается повышенным содержа-

нием микроэлементов из-за распосранения в 

их бассейнах рудоносных пород. 

Как и следовало ожидать, максимальное 

содержание гидрокарбонатных ионов наблю-

дается в реке в зимнюю межень, а  мини-

мальное значение наблюдается летом. Изме-

нение содержания гидрокарбонатных ионов и 

ионов кальция от истока к устью следующий: 

от истока к устью возрастают концентрации 

НСО3- и Са. Ее степень меняется в зависимо-

сти от сезона. В летний период (дождевой и 

ледниковый паводки) минерализация падает 

до 25,86 и до 39,19 мг/л соответственно, а в 

зимнюю межень  (грунтового питания) она 

возрастает и варьирует от 89,49 до 112,31 мг/л 

[4]. В статье приводится зависимость концен-

трации главных ионов от высоты водосбора и 

температуры воды по длине реки. Влияние 

температуры на концентрацию ионов в наи-

большей степени проявляется для гидрокар-

бонатов и кальция. С увеличением темпера-

туры воды на 3°С в период летнего половодья 

концентрация гидрокарбонатов и кальция 

увеличивается более чем в два раза (30-65 и 

10-27 мг/л, соответственно). 

Данные о современном ионном составе 

воды р. Черек-Безенгийский в результанте 

многолетнего мониторинга с 2004 по 2014 гг. 

приведены в (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Диапазон изменения концентраций главных ионов и величины минерализации  

в воде р. Черек Безенгийский в период летнего половодья (2004-2014 гг.), мг/л 

 

Год НСОз' 
 

С  Са
++

 Mg
++

 £Na
+
+K

+
 £ ионов 

2004 19,5-68,3 5,4-28,8 0,03-0,1 2,8-16,0 1,2-5,83 0,10-7,3 37,3-75,9 

2005 18,3-38,6 5,0-10,3 0,01-0,1 2,2-20,0 0,44-3,8  39,6-75,2 

2006 18,3-30,5 5,0-24,0 0,02-0,3 7,9-25,6 0,5-4,92 2,31-4,25 41,8-71,0 

2007 30,5-65,1 9,9-25,2 0 - 0,03 9,6-13,7 0,5-2,43  66,2-101 

2008 22,5-32,4 9,1-16,0 0,06-0,1 4,9-15,0 0,97-2,8  39,9-71,7 

2010 14,6-78,0 4,0-26,9 0,17-0,6 5,6-25,6 0,5-5,35 0,035-0,8 28,9-133 

2011 19,5-78,1 5,0-21,6 0,25-1,8 7,2-28,1 0,97-8,7 0,14-1,34 36,7-141 

2012 21,4-85,4 4,32-6,9 0,03-8,9 5,6-20,0 0,5-5,83 0,05-11,2 34,8-121 

2013 18,3-64,0 5,04-7,4 0,17-1,1 8,8-27,3 0,97-3,6 3,32-5,87 37,8-127 

2014 24,4-75,6 1,9-27,8 0,63-2,5 4,8-28,9 1,2-8,26 3,00-9,50 46,4-142 

 

В данной работе в виде схемы  приводятся 

качественные характеристики концентраций 

главных ионов и величины минерализации. 

Мы попытались формализовать и дать коли-

чественные связи этих параметров. 

В таблице 2 для всех характеристик при-

водятся с индексом параметра, средние и 

стандартные отклонения концентраций глав-

ных ионов и величины минерализации в воде 

р. Черек-Безенгийский. 

На основании  данных таблицы 1  мы по-

лучили корреляционную матрицу (табл. 3). 

На основе  анализа корреляционной мат-

рицы  нами получены регрессионные урав-

нения для ряда гидрологических характери-

стик. 
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Таблица 2 

 

 INDEX NAME MEAN   STD.DEV.  

 1 HCO3min 20.7300            4.3566  

 2 HCO3max   61.6000           20.3180  

 3 SO4min 5.4660            2.3543  

 4 SO4max 19.4900            8.6239  

 5 CLmin .1370             .1930  

 6 CLmax 1.5530            2.7136  

 7 Camin 5.9400            2.4373  

 8 Camax 22.0200            5.7804  

 9 Mgmin .7750             .3145  

 10 Mgmax 5.1520            2.1197  

 11 SminNa+K              1.0751            1.3127  

 12 SmaxNa+K             4.6840            3.6865  

 13 SminIONO 40.9400            9.9735  

 14 SmaxIONO 105.8800           30.1791  

 

Таблица 3 

  

nHCO3min  HCO3max   SO4min   SO4max    CLminCLmaxCamin 

n        1.00000 

HCO3min   .07876  1.00000 

HCO3max   .54421   .05824  1.00000 

SO4min   -.42416   .52907  -.40831  1.00000 

SO4max   -.24405   .15660   .12644  -.04214  1.00000 

CLmin     .70623   .07476   .40939  -.61535   .31085  1.00000 

CLmax     .52345   .05590   .55465  -.36520  -.45174   .09956  1.00000 

Camin     .34782   .32729   .10148   .32209  -.00595  -.03301  -.01277  1.00000 

Camax     .61266  -.47853   .27493  -.77796   .03072   .67207   .12354   .19489 

Mgmin     .27132   .07830   .19179  -.18395   .26854   .56783  -.13629  -.19193 

Mgmax     .40149  -.21282   .56685  -.73622   .33652   .67781   .35057  -.19039 

SminNa+K  .42856   .12484  -.11963  -.30638  -.03335   .47424  -.12548   .42294 

SmaxNa+K  .34643   .15542   .41816  -.51541  -.18517   .27344   .69429  -.16772 

SminIONO -.11996   .90311  -.13498   .55469   .24886  -.03190  -.24178   .44472 

SmaxIONO  .84441  -.02541   .81741  -.50758   .02838   .69106   .41720   .31317 

 

 

CamaxMgminMgmaxSminNa+KSmaxNa+KSminIONOSmaxIONO 

Camax    1.00000 

Mgmin     .16889  1.00000 

Mgmax     .64454   .42738  1.00000 

SminNa+K  .52402   .22039   .00912  1.00000 

SmaxNa+K  .11462   .23172   .33476   .32217  1.00000 

SminIONO -.40600  -.09221  -.35169   .28786  -.02964  1.00000 

SmaxIONO  .66128   .19326   .59512   .21163   .20364  -.14945  1.00000 
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Наибольший интерес, по нашему мнению, 

представляют прогностические уравнения. В 

прямой зависимости от года наблюдения на-

ходятся такие показатели как: Clmin, Camax, 

SmaxIONO. 

Найденные уравнения регрессии для этих 

показателей следующие: 

CLmin=0.045n+0.11, (r=0.71), 

Camax=1.172n+15.58, (r=0.61), 

SmaxIONO=8.42n+59.59, (r=0.84). 

Высокую степень зависимости прослежи-

ваются междуHCO3min и SminIONO  (r=0.9), 

также HCO3max и SmaxIONO (r=0.82). Полу-

ченные уравнения для этих характеристик 

следующие:  

HCO3min=0.39 SminIONO +4.58 

HCO3max=0.55 SmaxIONO+3.33 

В тоже время между рядом характеристик 

наблюдается хорошо выраженная обратная 

зависимость. Полученные регрессионные 

уравнения для этих предикторов следующие: 

SO4min=-7.50 CLmin+6.49 (r= -0.62) 

SO4min=-0.82 Mgmax+9.68 (r= -0.74) 

SO4min= -0.32 Camax+12.44 (r= -0.78) 

Аналогичное исследование провели с дан-

ными [4] по диапазону изменения концентра-

ций биогенных компонентов в воде р. Черек -

Безенгийский в период летнего половодья. 

Анализ корреляционной матрицы не позволя-

ет уследить значимые связи этих характери-

стик. Можно с некоторой доли вероятности 

проследить обратную связь между годом на-

блюдения и NH4+min: 

NH4+min=-0.0688n+0.635 (r=-0.68) 

Если принять прогностические значения за 

трендовые  а фактические за , то-

гда - . Случайные отклонения от 

тренда    связаны с изменениями техноген-

ных и естественных форм поступления мик-

роэлементов в речную сеть. Таким образом, 

эти случайные отклонения связаны с измене-

нием плотности воды (температурная компо-

нента), влажностным (режимом питания), 

циркуляционным переносом и водовмещаю-

щих составляющих рудоносных пород (оче-

видно, она более или менее постоянно для 

каждого участка конкретной реки в зависимо-

сти от режимов питания), а ниже по течению 

еще и «суммой» антропогенных факторов. 

Мы, на данном этапе ограничились линей-

ной зависимостью, хотя могли несколько 

улучшить прогностические уравнения, ис-

пользуя более высокие степени переменных, 

шаговую регрессию, метод гармонических ве-

сов или кубическую сплайн функцию [10], но 

данные регрессионные уравнения надо будет 

корректировать по мере увеличения использо-

ванных рядов, в результате дальнейшего мо-

ниторинга исследуемого объекта. Полученные 

уравнения могут дать в первом приближении 

ожидаемые результаты при дальнейшем мони-

торинге рассмотренных характеристик. Мате-

риалов для проведения аналогичной работы по 

микроэлементному составу вод р. Черек-

Балкарский мы не обнаружили, хотя исследо-

вания в этом направлении ведутся  [1, 3]. 

В работе [3] содержание микроэлементов в 

р. Черек-Балкарский расположены схематич-

но в следующем порядке: Mn>Pb>Cr>Mo> 

Cd>Ni. Интересен тот факт, что концентрация 

свинца от истока к устью увеличивается в 2,3 

раза (от 1,32 мкг/л до 3,1 мкг/л), в то время 

как другие микроэлементы, как правило, 

убывают, от высокогорной к равниной зоне. 

За исследуемый период дважды отмечались 

превышения ПДК (на 110 км р. Черек) по 

нитрит и аммония ионам в 1,87 и 6,4 раза со-

ответственно, что авторы связывают с загряз-

нением вод нижнего течения отходами с на-

селенных мест (стоки с жилых комплексов и 

фермерских хозяйств). 

Выводы и область применения. Для со-

хранения уничтожаемых экологических сис-

тем в местах строительства Нижнечерекских 

ГЭС   необходимо провести дополнительные  

реконструкционные изыскания в русле р. Че-

рек от Жемталинского моста до с. Аушигер (на 

этом участке в русло реки сбрасываются сточ-

ные воды из очистных сооружений канализа-

ции п. Кашхатау и животноводческих ферм). 

Для минимизации отрицательных  экологиче-

ских последствий, в сложившейся обстановке, 

необходимо реконструировать эти очистные  

сооружения или  предусмотреть строительство  

дополнительного водостока (приемника), для 

приѐма этих стоков, который позволит очи-

стить их путѐм отстаивания (осветления) с по-

следующей фильтрацией и обеззараживанием 

перед сбросом в р. Черек. На водозаборном 

гидроузле р. Черек предусмотреть рыбопропу-

скные сооружения по техническим характери-

стикам соответствующим ГОСТу. 

Предпринять меры по воспроизводству 

рыбных запасов в верхнем бьефе (вплоть до 

пересадки)  и  начать использовать благопри-

ятный потенциал Черекского водохранилища 
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для выращивания биологической продукции, 

производства аквакультуры. 

По результатам многолетнего мониторинга 

состава  вод р. Черек-Безенгийский нами по-

лучены прогностические уравнения для ряда 

гидрологических характеристик, которые по-

зволят анализировать фоновое состояние этих 

параметров. Аналогичная работа  представле-

на  нами по микроэлементному составу вод 

р. Черек-Балкарский.  

Для оценки изменения  состояния природ-

ной среды и происходящими в ней процесса- 

ми под влиянием факторов антропогенного 

воздействия необходимо проводить монито-

ринг (атмосферы, гидросферы, почвы и био-

ты). На основании изменении температурного 

и влажностного режимов, уровня грунтовых 

вод, состоянии почв и биоты можно было 

дать полное научно обоснованные рекомен-

дации об улучшении экологической ситуации 

в районе строительства каскада Нижнечерек-

ской ГЭС. 
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Багова О. И., Пшукова Ф. Ф. 

 

Bagova O. I., Pshukova F. F. 

 

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

WAYS OF INCREASE IN EFFECTIVE MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS  

OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS 

 

 
В статье рассматриваются вопросы повы-

шения эффективности управления оборотны-

ми средствами предприятия в современных ус-

ловиях. Анализ оборотных активов направлен 

на увеличение эффективности управления обо-

ротными средствами и приобретает важное 

значение для предприятия. При недостаточ-

ном анализе и контроле оборотных активов, 

есть вероятность возникновения рисков, что 

приводит к недостаточности товаров, допол-

нительным издержкам, потере ликвидности и 

в конечном итоге к прерыванию производст-

венного процесса либо к приостановке деятель-

ности предприятия. Таким образом, тщатель-

ный анализ эффективности оборотных акти-

вов, это основа финансовой политики управле-

ния предприятием, направленная на обеспече-

ние компромиссов между риском потери лик-

видности и эффективностью его деятельно-

сти.  

Оборотные средства – один из элементов 

ресурсного потенциала предприятия, они слу-

жат для обеспечения непрерывного процесса 

экономической деятельности, потребляемые 

однократно для получения будущей экономиче-

ской выгоды. 

Вопрос эффективного использования обо-

ротных средств занимает важное место для 

характеристики финансового состояния пред-

приятия, поскольку по отношению к ее хозяй-

ственной деятельности они выполняют об-

служивающую функцию, т.е. в процессе круго-

оборота оборотных средств формируется при-

быль от продаж, во многом являющаяся основ-

ным источником средств, обеспечивающих ус-

пешное функционирование предприятий.  

 
Ключевые слова: оборотный капитал, пла-

тежеспособность предприятия, дебиторская 
задолженность, кредиторская задолженность, 

внешние факторы предприятия, внутренние 

факторы предприятия. 

The article is devoted to the issues of efficiency 

in using the enterprise current assets. The analysis 

of current assets serves for increase in effective 

management of current assets and is important for 

the enterprise. In the insufficient analysis and con-

trol of current assets, there is a probability of 

emergence of risks that results in insufficiency of 

goods, additional expenses, loss of liquidity and 

finally to interruption of production or to suspen-

sion of activity of the enterprise. Thus, the careful 

analysis of efficiency of current assets, is the basis 

of financial policy of business management aimed 

at providing compromises between risk of loss of 

liquidity and efficiency of his activity.  

Current assets – one of elements of resource ca-

pacity of the enterprise, they serve for ensuring 

continuous process of economic activity, consumed 

once for receiving future economic benefit. 

The question of effective use of current assets 

takes the important place for the characteristic of a 

financial condition of the enterprise as in relation 

to her economic activity they perform the serving 

function, i.e. in the course of a circulation of cur-

rent assets the profit on sales which in many re-

spects is the main source of the means providing 

successful functioning of the enterprises is formed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: current assets, solvency of the en-

terprise, receivables, accounts payable, external 
factors of the enterprise, internal factors of the en-

terprise. 
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ведение. Для хозяйственной деятельно-

сти у предприятий обязательно должны быть 

оборотные средства. Данная тема, в нынеш-

нее время, является очень актуальной, т.к. 

финансовое положение предприятий нахо-

дится в прямой зависимости от состояния 

оборотных средств, поэтому руководители 

предприятия должны уделять пристальное 

внимание их анализу. Если, особое внимание 

будет оказываться оборотным средствам, то 

выпуск производимой продукции (без при-

влечения иных средств)  на предприятиях бу-

дет увеличен. Таким образом, уровень плате-

жеспособности и финансовая устойчивость 

предприятий увеличится (это в очередной раз 

подчеркивает своевременность обращения к 

данной теме). 

При рассмотрении данной темы, необхо-

димо отметить, что под оборотным капиталом 

понимают часть имущества предприятия, ко-

торая отражается во втором разделе актива 

баланса. 

Результаты исследования. Правильное 

использование оборотных средств, способст-

вует повышению платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости предприятия. В ре-

зультате чего предприятие полностью и во-

время может выполнять расчетно-платежные 

обязательства, что позволяет успешно осуще-

ствлять хозяйственную деятельность пред-

приятий. Но в последнее время, предприятия 

заинтересованы только в получении денеж-

ных средств и не уделяют должного внима-

ния обороту оборотных средств своей компа-

нии. Также необходимо учитывать, что де-

нежные средства нужно поддерживать на оп-

ределенном уровне плановой деятельности 

(включая резервы предприятия на случай не-

предвиденных ситуаций). 

Эффект использования оборотного капи-

тала предприятия характеризуется оборачи-

ваемостью оборотных средств. Так же он 

обеспечивает бесперебойный производствен-

ный процесс и в некоторых случаях характе-

ризует его эффективность. Ещѐ одним нема-

ловажным фактором является то, что величи-

на и структура оборотных средств предпри-

ятия должны соответствовать его потребно-

стям. Если количество оборотных средств 

будет в излишке, то это может привести к на-

рушению оборачиваемости на предприятии. 

В подобном случае происходит застой и весь 

процесс оборота оборотных средств наруша-

ется [2]. Нужно также отметить, что высокая 

оборачиваемость часто имеет отрицательный 

результат. Это может свидетельствовать об 

исчерпывании товарно-материальных ресур-

сов предприятия.  Умение правильно анали-

зировать потребности предприятий в том или 

ином количестве оборотных средств, позво-

ляет предприятию эффективно использовать 

свои оборотные средства. 

Для того чтобы провести оценку эффек-

тивности предприятия необходимо рассчи-

тать денежный цикл, который включает в се-

бя оборотные средства дебиторскую и креди-

торскую задолженности [1].  

Существуют следующие пути по повыше-

нию эффективности управления оборотными 

средствами: 

1. На стадии создания производственных 

запасов:  

 приближение к потребителям постав-

щиков сырья, комплектующих изделий, по-

луфабрикатов и т. д.; 

 использование длительных прямых свя-

зей; 

В 
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 расширение складской системы матери-

ально-технического снабжения, а также опто-

вой торговли материалами и оборудованием; 

 комплексная механизация и автомати-

зация погрузочно-разгрузочных работ на 

складах[4]. 

2. На стадии незавершенного производст-

ва: 

 ускорение научно-технического про-

гресса (внедрение прогрессивной техники и 

технологии, особенно безотходной и малоот-

ходной, роботизированных комплексов, ро-

торных линий, химизация производства); 

 развитие стандартизации, унификации, 

типизации; 

 совершенствование системы экономи-

ческого стимулирования, экономного исполь-

зования сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов; 

 совершенствование форм организации 

промышленного производства, применение 

более дешевых конструкционных материа-

лов; 

 внедрение системы «точно в срок»; 

 увеличение удельного веса продукции, 

пользующейся повышенным спросом. 

3. На стадии обращения: 

 приближение потребителей продукции 

к ее изготовителям; 

 совершенствование системы расчетов; 

 увеличение объема реализованной про-

дукции вследствие выполнения заказов по 

прямым связям, досрочного выпуска продук-

ции, изготовления продукции из сэкономлен-

ных материалов; 

 тщательная и своевременная подборка 

отгружаемой продукции по партиям, ассор-

тименту, транзитной норме, отгрузка в стро-

гом соответствии с заключенными договора-

ми [6]. 

С помощью коэффициентного анализа 

предприятие способно определить уровень 

эффективности использования оборотных 

средств и  позволит вышестоящему руково-

дству определить, на какой стадии  кругообо-

рота нужно сразу обратить внимание и при-

ложить усилия, чтобы сократить оборачивае-

мость запасов,  уменьшить дебиторскую за-

долженность и эффективно управлять денеж-

ными средствами предприятия, дабы избе-

жать в будущем времени непредвиденных 

ситуаций [5]. 

На структуру оборотных средств влияют и 

другие факторы. Необходимо обратить вни-

мание на то, что некоторые факторы могут 

носить кратковременный характер, а другие – 

долговременный. Таким образом, можно вы-

делить внешние факторы и внутренние. 

Внешние факторы, оказывают влияние на 

предприятие в независимости от деятельно-

сти данной организации. Внутренние же фак-

торы можно предугадать и оказать на них не-

посредственное влияние.  

К внешним факторам можно отнести фак-

торы прямого воздействия (факторы мезосре-

ды) и факторы косвенного воздействия (фак-

торы макросреды) [9]. Например, общую эко-

номическую ситуацию в стране; особенности 

налогового законодательства; условия полу-

чения кредитов и процентные ставки по ним; 

валютный курс, инфляция, доходность на 

рынке капиталов, возможность целевого фи-

нансирования;  участия в программах, финан-

сируемых из бюджета и т.д. Изменения дан-

ных факторов не оказывают прямого воздей-

ствия на деятельность определенного пред-

приятия, а косвенно влияют на функциониро-

вание всех предприятий в целом. 

Если будут учитываться эти и другие  фак-

торы, руководство предприятия сможет пра-

вильно использовать внутренние резервы ра-

ционализации движения оборотных средств.  

Значительные резервы для повышения эф-

фективности использования оборотных 

средств заложены непосредственно в самом 

предприятии. В сфере производства это отно-

сится, прежде всего, к производственным за-

пасам [3]. Запасы являются важным элемен-

том при обеспечении непрерывности процес-

са производства (они так же участвуют в  

производственном процессе). Если руково-

дство предприятия будет соблюдать эффек-

тивную, разумную организацию производст-

венных запасов, то это позволит эффективно 

повысить использование оборотных средств.  

Основными путями сокращения производ-

ственных запасов являются:  

 рациональное использование производ-

ственных запасов; 

 ликвидация сверхнормативных запасов 

материалов; 

 совершенствование нормирования; 

 оптимальный выбор поставщиков; 

 налаженная работа транспорта. 
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Для того чтобы был налажен цикл оборота 

оборотных средств на предприятиях, нужно 

придерживаться следующих рекомендаций. 

Во-первых, это постоянный контроль за 

дебиторской задолженностью. При увеличе-

нии дебиторской задолженности, увеличива-

ется отток оборотного капитала, это в свою 

очередь приводит к увеличению доходов на 

предприятии. Однако необходимо контроли-

ровать уровень дебиторской задолженности, 

так как высокий уровень может привести к 

тому, что остановится весь производственный 

процесс предприятия [7].  

Во-вторых, грамотное использование и 

управление денежными средствами предпри-

ятия. Необходимо всегда следить за тем, что-

бы на предприятии поддерживался опреде-

ленный оптимальный уровень денежных 

средств, для эффективной и бесперебойной 

деятельности предприятия в целом. Это ми-

нимальные лимиты, которые используются в 

случае непредвиденных обстоятельств. Если 

же у предприятия не будет в наличии доста-

точно денежных средств, то это вызовет ос-

тановку производственного процесса и, сле-

довательно, предприятие не сможет распла-

титься по своим договорным обязательствам. 

В-третьих, стоит внимательно контроли-

ровать не только дебиторскую, но и креди-

торскую задолженности. Если на предпри-

ятии будет избыток товарных или материаль-

но-производственных запасов, это приведет к 

высокому уровню кредиторской задолженно-

сти. Предприятие не сможет покрыть все свои 

обязательства, так как у нее не будет доста-

точно денежных средств. Если руководство 

предприятия просрочило кредиторскую за-

долженность, то необходимо немедленно 

предпринимать срочные меры по ее погаше-

нию [8]. 

В современных экономических условиях, 

важнейшей задачей перед руководством 

предприятия является эффективное управле-

ние оборотными средствами. Это одно из 

главных направлений роста конкурентных 

преимуществ, за счет уменьшения затрат, 

бесперебойной деятельности и производст-

венного процесса, и привлечения дополни-

тельных инвестиций. 

Область применения результатов: пред-

приятия страны. 

Выводы. Подводя итоги, следует сделать 

следующие выводы, оборотные средства в 

сфере обращения не участвуют в создании 

нового продукта, а всего лишь обеспечивают 

его доведение до потребителей. Слишком 

сильное отвлечение оборотных средств в 

сферу обращения так же будет сказываться 

негативно на производственном процессе. 

Важнейшими предпосылками для сокраще-

ния вложений оборотных средств в сферу об-

ращения, считается правильная организация 

сбыта готовой продукции, своевременное 

оформление и ускорение движения докумен-

тации, применение новейших форм расчетов, 

соблюдение платежной и договорной дисци-

плины. 

Если ускорится оборачиваемость оборот-

ных средств, то это приведет к высвобожде-

нию значительной суммы, что поможет уве-

личить объем производства без привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов, а вы-

свобождающиеся средства использовать в 

соответствии с нуждами предприятия. 

Когда малый и средний бизнес находятся 

на полном самофинансировании, эффектив-

ное использование оборотных средств имеет 

ключевое  значение, что особенно актуально 

в условиях введения санкций и кризиса в 

стране. 
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К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
 

TO THE QUESTION OF STATE SUPPORT OF ENTERPRISES OF THE AIC 

 

 
Агропромышленный комплекс в целом, сель-

ское хозяйство в частности, являются весьма 

значимыми компонентами российской эконо-

мики. Это, в первую очередь, объясняется той 

доминирующей ролью, которую они играют в 

процессе обеспечения продовольственной, эко-

номической, а, следовательно, и национальной 

безопасности страны. Успешное, поступа-

тельное их развитие находится не только в 

полной зависимости от естественных условий 

природно-климатического характера, но и 

сдерживается рядом негативных факторов, а 

именно: тяжелым финансовым состоянием 

многих сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей, высокой степенью их зависимости от 

импортных технологий и селекционно-

семенного материала, значительными колеба-

ниями рыночной конъюнктуры из-за низкой 

эластичности спроса на сельхозпродукцию, не-

удовлетворительным состоянием рыночной 

инфраструктуры, затрудняющим доступ то-

варопроизводителей к финансовым, матери-

ально-техническим и информационным ресур-

сам, неудовлетворительным инвестиционным 

климатом в отрасли из-за высокой цены заем-

ного капитала и рискованности его размеще-

ния. Преодолеть сложившуюся ситуацию без 

активного участия государства весьма затруд-

нительно. В статье рассмотрены необходи-

мость и возможности оказания государствен-

ной поддержки предприятиям АПК посредст-

вом инструментов налогового стимулирования. 

Охарактеризованы его основные направления: 

«скрытое налоговое субсидирование», стимули-

рование рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения, пересмотр 

амортизационной политики в плане более ши-

рокого использования инвестиционного креди-

та, прогрессивное налогообложение.  

 

Ключевые слова: государственная поддерж-
ка, неэффективные территории, налоговое сти-

мулирование, налоговые льготы, налоговое субси-

дирование, агропромышленный комплекс, сельское 
хозяйство. 

The agro-industrial complex, as a whole, and 

agriculture, in particular, are very significant com-

ponents of the Russian economy. This is primarily 

due to the dominant role that they play in the 

process of ensuring the country's food, economic, 

and therefore national security. Their successful 

development is not only completely dependent on 

natural climatic conditions, but also restrained by a 

number of negative factors, namely: the heavy fi-

nancial condition of many agricultural producers, 

the high degree of their dependence on imported 

technologies and selection-seed material, signifi-

cant fluctuations in market conditions due to low 

elasticity of demand for agricultural products, un-

satisfactory state of market infrastructure, making 

difficult the access of commodity producers to fi-

nancial, material and technical and information 

resources, unsatisfactory investment climate in the 

industry due to the high price of borrowed capital 

and the riskiness of its placement. To overcome the 

current situation without active participation of the 

state is very difficult. The article considers the ne-

cessity and possibilities of providing state support to 

the enterprises of the agro-industrial complex 

through tax incentive tools. Its main directions are 

described: «hidden tax subsidies», stimulation of 

rational use of agricultural land, revision of the 

depreciation policy in terms of wider use of the in-

vestment loan, progressive taxation. 
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Введение. Агропромышленный комплекс 

(АПК) в целом, сельское хозяйство в частно-

сти, – весьма значимые компоненты россий-

ской экономики.  

По своей сущности АПК представляет со-

бой социально-экономическую систему, вклю-

чающую технологически и экономически 

взаимосвязанные между собой отрасли нацио-

нального хозяйства. Основными направления-

ми специализации выступают производство, 

переработка и реализация продукции расте-

ниеводства и животноводства, производство 

средств производства для сельского хозяйства 

и других отраслей АПК. 

Практически все страны признают, что не-

обходимо осуществлять государственную 

поддержку предприятий АПК, особенно сель-

скохозяйственных [1]. Это обусловлено сле-

дующими основными моментами: 

- стратегической значимостью сельского 

хозяйства – сердцевины АПК – в контексте 

экономической и продовольственной безо-

пасности. Последняя характеризует способ-

ность территории аккумулировать продо-

вольственные ресурсы и стабильно обеспечи-

вать все категории населения территории 

продуктами питания с учѐтом количествен-

ных, качественных, ассортиментных, цено-

вых, временных и пространственных пара-

метров на основе принятых физиологических 

норм [2]; 

- особенностями функционирования от-

расли, возникающими в результате цикличе-

ского характера процесса производства, пол-

ной зависимости от естественных факторов, в 

том числе природно-климатических, что пре-

допределяет наличие значительного числа 

рисков; специфичности главного средства 

производства – земли, для поддержания пло-

дородия которой и восстановления структуры 

почвы требуются постоянные финансовые 

вложения. 

Методология проведения исследования. 
При проведении исследования и изложении 

материала применялись общие методы по-

знания (анализ и синтез, аналогия, наблюде-

ние, описание и обобщение). 

Ход исследования. Государственная под-

держка российского сельского хозяйства име-

ет особую актуальность в силу того, что оно 

ведется, в основном, на неэффективных тер-

риториях (именно к таковым относится 

большая часть российских земель), которые к 

тому же имеют довольно низкое естественное 

плодородие почвы. В среднем по России вы-

ход растительной массы в 2 с лишним раза 

ниже, чем в Западной Европе и почти в 5 раз 

ниже, чем в США. Сегодня лишь 5% сельско-

хозяйственных угодий в России отличаются 

биологической продуктивностью на уровне 

средней по США. Если в Ирландии и Англии 

скот пасѐтся практически в течение всего го-

да, то в России период стойлового содержа-

ния составляет 180-212 дней [3]. Это требует 

существенных дополнительных затрат труда 

и средств для преодоления дефицита рабоче-

го времени и воздействия неблагоприятных 

природных факторов.  

Особое внимание следует уделять также 

охране окружающей среды, экологии, сохра-

нению местного традиционного образа жиз-

ни, национальной культуры. В бытность кол-

хозно-совхозной системы каждое сельскохо-

зяйственное предприятие помимо непосред-

ственного производства продукции сельского 

хозяйства также несло на себе существенную 

часть нагрузки по развитию социальной ин-

фраструктуры на селе. Речь идет о строитель-

стве и содержании детских дошкольных и 

школьных учреждений, больниц, клубов, до-

рог, мостов, природоохранных мероприятиях. 

Фактически сельскохозяйственные предпри-

ятия представляли собой центры жизнеуст-

ройства на селе. От уровня их развития зави-

село качество жизни всего сельского населе-

ния. Современные аграрные формирования – 

сельхозпредприятия, фермерские (крестьян-

ские) и личные подсобные хозяйства – таких 

способностей, к сожалению, не имеют. 
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В настоящее время решать вопросы, пере-

численные выше, без соответствующей под-

держки государства не представляется воз-

можным. Министерство сельского хозяйства 

считает, что обеспечение функционирования 

отрасли потребует дополнительно 676 млрд. 

руб. на ближайшие 6 лет. Однако по Государ-

ственной программе развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольст-

вия на 2013-2020 гг. предусматривается под-

держка, составляющая примерно 200 млрд. 

руб. ежегодно [4]. 

Вхождение России в ВТО повлекло за со-

бой необходимость выполнения требований 

этой организации, которые естественным об-

разом и в значительной мере распространя-

ются и на сельское хозяйство [5]. В число та-

ких требований включено уменьшение мер 

прямой государственной поддержки. Прямая 

государственная поддержка состоит из инст-

рументов финансовой и бюджетной полити-

ки: прямых дотаций и субсидий, государст-

венных компенсационных выплат. Кроме то-

го, введение эмбарго на ввоз продукции сель-

ского хозяйства, сырья и продовольствия из 

США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии и 

ответные санкции со стороны России еще 

больше усложнили социально-экономичес-

кую ситуацию. В то же время сельское хозяй-

ство и некоторые другие отрасли экономики 

получили возможность ускоренного иннова-

ционного развития за счет уменьшения дав-

ления со стороны конкурентов-импортеров, 

мобилизации собственных резервов для рас-

ширения производства и увеличения его объ-

емов, решения задач импортозамещения [6]. 

В этой связи назрела настоятельная необхо-

димость создать такой механизм косвенного 

регулирования, который обеспечивал бы за-

щиту национального аграрного производства 

и продовольственную безопасность страны 

[7]. 

Экономические методы государственного 

регулирования АПК включают механизмы, 

связанные с субсидированием, страхованием, 

кредитованием, налогообложением. Исполь-

зуя их, государство стимулирует или, наобо-

рот, сдерживает деятельность сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, принимая 

во внимание их экономические интересы. 

В составе экономических инструментов 

государственного регулирования АПК выде-

ляются инструменты преимущественно сти-

мулирующего характера (финансово-бюджет-

ные и финансово-кредитные) и инструменты, 

оказывающие как стимулирующее, так и ре-

гулирующее воздействие (внешнеторговые, 

ценовые, налоговые). Их также относят к сис-

теме государственной финансовой поддержки 

аграрных формирований (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Государственная финансовая  

поддержка АПК 

 

Результаты исследования. В системе го-

сударственной финансовой поддержки АПК 

целесообразно, по нашему мнению, выделить 

такой инструмент косвенного воздействия, 

как налоговое стимулирование. Его основу 

составляют налоговые льготы и специальные 

режимы налогообложения.  

Во-первых, этот инструмент, в отличие от 

выборочного подхода в рамках бюджетного 

метода, можно эффективно использовать для 

справедливого перераспределения средств 

государственной финансовой поддержки. 

Кроме того, из-за наблюдаемых проблем в 

плане исполнения бюджетов в ближайшей 

перспективе объемы финансирования не смо-

гут достичь уровня, который необходим для 

обеспечения расширенного воспроизводства. 

Поэтому естественным образом возникает 

вопрос о целесообразности расширения сфе-

ры применения бюджетных субсидий;  

Во-вторых, рационально организованную, 

с учетом потребностей и условий конкретной 

территории, систему налоговых льгот произ-

водителям и потребителям сельскохозяйст-

венной продукции можно эффективно ис-

пользовать в целях ускоренного внедрения 
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достижений научно-технического прогресса в 

аграрную сферу и ее дальнейшего совершен-

ствования на новой инновационной основе, в 

полном соответствии с требованиями Феде-

ральной научно-технической программы раз-

вития сельского хозяйства на 2017-2025 годы 

[8]. 

В-третьих, методы налогового стимулиро-

вания в определенных условиях усиливают 

эффект от использования субсидий в сель-

ском хозяйстве, которые, следует отметить, 

несмотря на ограничения, диктуемые прави-

лами ВТО, подвергаются изменениям, транс-

формируются в новые виды поддержки. 

В целом, инструменты налогового стиму-

лирования и субсидирования необходимо 

применять в определенном, рациональном, 

сочетании в зависимости от конкретных ус-

ловий и стадии экономического развития, ка-

тегории сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, устойчивости их финансового по-

ложения, подотрасли сельского хозяйства, в 

которой они функционируют. 

Используя систему налогообложения, го-

сударство фактически оказывает влияние на 

величину финансовых ресурсов, которые ос-

таются в распоряжении организации, опреде-

ляя, таким образом, размер ее налоговой на-

грузки [9]. 

К основным направлениям налогового сти-

мулирования деятельности аграрных форми-

рований целесообразно отнести:  

1) «скрытое налоговое субсидирование». В 

данном случае речь идет о высвобождении 

средств налогоплательщика в результате 

применения более низких ставок налога на 

прибыль предприятия (0%) и налога на до-

бавленную стоимость (10%) в рамках общей 

системы налогообложения;  

2) стимулирование рационального исполь-

зования земель сельскохозяйственного назна-

чения. Целесообразно, по нашему мнению, 

увязать величину ставки уплачиваемого зе-

мельного налога с нецелевым использовани-

ем данных земель по примеру многих евро-

пейских стран. Это положительно повлияло 

бы и на уровень безработицы, и на результа-

ты деятельности отрасли, и на объемы нало-

говых поступлений в бюджет; 

3) переход к ЕСХН с отменой ряда налогов 

и упрощение порядка ведения учета и отчет-

ности, хотя в настоящее время имеют место 

дискуссии по поводу эффективности приме-

нения этого специального режима налогооб-

ложения;  

4) в условиях необходимости инновацион-

ного развития АПК внесение изменения в 

амортизационную политику. Речь идет о воз-

врате льготы, которая позволяла финансиро-

вать капитальные вложения за счет 50% объ-

ема налогооблагаемой прибыли;  

5) более широкое использование инвести-

ционного кредита, предполагающего соглас-

но ст.67 п. 1 НК РФ возможность уменьшения 

платежей по ряду налогов с последующей 

(через 1-5 лет) уплатой суммы кредита и про-

центов. Причем величина процентной ставки 

могла быть сведена к 0%, а срок предоставле-

ния кредита пролонгирован до 10 лет [10]; 

6) целесообразность применения принципа 

прогрессивного налогообложения, т.е. более 

дифференцированного построения системы 

налогообложения аграрных формирований в 

зависимости от уровня доходов, возрастных 

характеристик, формы организации произ-

водства и т.д.  

Область применения результатов: пред-

приятия и организации АПК. 

Выводы. Реализация данных направлений 

позволила бы облегчить налоговое бремя, 

прежде всего, для малых и средних предпри-

ятий, в частности, фермерских хозяйств, бур-

ного развития которых так ожидают, а факти-

чески, условий для этого создано недостаточ-

но. 
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Дышекова А. А. 

 

Dyshekova A. A. 

 

ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ СИТУАЦИИ В РФ 

 

ASSESSMENT OF THE FISCAL SITUATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 
Долгосрочная сбалансированность и устой-

чивость бюджетной системы является одной 

из важнейших предпосылок сохранения макро-

экономической стабильности, что способству-

ет формированию базовых условий для эконо-

мического роста, инвестиционного развития и 

расширения спектра конкурентоспособности 

российской финансово-экономической системы. 

Сложившаяся в бюджетной сфере Россий-

ской Федерации ситуация имеет внутренние 

проблемы и противоречия: не созданы условия и 

стимулы для решения задач прозрачности 

бюджетного процесса, преодоления зависимо-

сти бюджетной системы от нефтегазовых 

доходов, устранения несовершенств налоговой 

системы, а также ограниченности в оценке 

эффективности бюджетных средств, фраг-

ментарности долгового регулирования, нераз-

витости системы пенсионного обеспечения, 

что порождает высокие риски в финансово-

бюджетной системе и требует разработки 

комплексного подхода к решению проблем 

бюджетной устойчивости на основе институ-

ционального подхода. 

Финансовые институты должны быть ори-

ентированы на формирование бюджетных па-

раметров с учетом долгосрочного прогноза со-

циально-экономического развития в целях со-

хранения финансово-экономической стабильно-

сти, что возможно достичь путем развития и 

совершенствования институтов устойчиво-

сти бюджетной системы с ориентирами на 

лучшую зарубежную практику, базирующимися 

на принципах комплементации, имплемента-

ции и экзаптации. Необходимо развивать новые 

ориентиры, направленные на совершенствова-

ние институционального порядка бюджетной 

системы Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: бюджетная политика, кон-

солидированный бюджет, доходы бюджета, рас-

ходы бюджета. 

Long-term balanced and sustainable budget sys-

tem is one of the most important prerequisites for 

macroeconomic stability, which contributes to the 

formation of the basic conditions for economic 

growth, investment development and enhancement 

of competitiveness of the Russian financial and 

economic system. 

Established in the budgetary sphere of the Rus-

sian Federation the situation has internal problems 

and contradictions: create conditions and incen-

tives-ly for the decision of problems of a transpa-

rency of budgetary process, overcoming based 

budget system from oil and gas revenues, eliminat-

ing non-perfection of tax system, as well as limita-

tions in assessing the effectiveness of budget funds, 

fragmentation of the debt regulation, the lack of 

development of pension system, what causes high 

risks in the fiscal system and requires the develop-

ment of an integrated approach to solving the prob-

lems of fiscal sustainability on the basis of the insti-

tutional approach. 

Financial institutions should be focused on the 

formation of the budget parameters given the long-

term forecast of socio-economic development in 

order to maintain economic and financial stability 

that can be achieved by the development and im-

provement of the institutions of budgetary stability 

with the guidelines on the best foreign practice, 

based on the principles of complemen., implemen-

tation and akseptasi. It is necessary to develop new 

guidelines aimed at improving the institutional 

procedures of the budget system of the Russian 

Federation. 

 

 

 

 

 

 
Key words: fiscal policy, the consolidated budg-

et, to the budget, budget expenditures. 
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ведение. Начало XXI столетия стало пе-

риодом серьезных изменений в организации 

бюджетного процесса в России. Анализ этих 

изменений принципиально важен для пони-

мания того, в каком направлении будут раз-

виваться в дальнейшем финансовая система и 

бюджетное устройство страны. Эти измене-

ния осуществлялись при непосредственном и 

активном участии автора настоящей работы в 

реформировании бюджетного процесса и со-

вершенствовании бюджетной политики. 

Сложность и многоплановость проблем 

эффективной бюджетной политики обуслов-

лена широким спектром вопросов, связанных с 

формированием и развитием адекватного со-

временным требованиям бюджетного законо-

дательства, регулирующего совокупность ор-

ганизационно-финансовых отношений, скла-

дывающихся в процессе управления общест-

венными финансами; планирования (прогно-

зирования), организации, регулирования (в 

том числе и межбюджетного) и государст-

венного (муниципального) контроля 1, 2. 

Результаты исследования. Исполнение 

консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов по итогам I полугодия 

2017 года характеризуется следующими пока-

зателями. 

Доходы консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов составили 

14 507 547,1 млн. рублей, из которых посту-

пило: 

- в федеральный бюджет – 7 122 020,5 

млн. рублей; 

- в консолидированные бюджеты субъек-

тов Российской Федерации – 5 048 965,2 

млн. рублей;  

- в бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов Российской Федерации – 

5 052 175,9 млн. рублей;  

- в бюджеты территориальных государст-

венных внебюджетных фондов –  851 801,9 

млн. рублей.  

Расходы консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов составили 

14 443 016,3 млн. рублей, из которых:  

- расходы федерального бюджета – 

7 529 860,3 млн. рублей; 

- расходы консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации – 

4 611 625,3 млн. рублей;  

- расходы государственных внебюджет-

ных фондов – 5 066 447,5 млн. рублей;  

- расходы территориальных государст-

венных внебюджетных фондов – 802 328,5 

млн. рублей.  

Профицит консолидированного бюджета 

Российской Федерации и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов по итогам 

I полугодия 2017 года составил 64 530,8 млн. 

рублей. При этом результат исполнения бюд-

жетов, входящих в состав консолидированно-

го бюджета Российской Федерации и бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов, 

составляет: 

- дефицит федерального бюджета – 

407 839,8 млн. рублей; 

- профицит консолидированных бюдже-

тов субъектов Российской Федерации – 

437 339,9 млн. рублей;  

- дефицит бюджетов государственных 

внебюджетных фондов – 14 271,6 млн. руб-

лей;  

- профицит бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов – 

49 473,4 млн. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 

2016 года за I полугодие 2017 года доходы 

консолидированного бюджета Российской 

Федерации и бюджетов государственных вне-

бюджетных фондов увеличились на 13,7%,  

расходы консолидированного бюджета Рос-

сийской Федерации и бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов увеличились 

на 6,0 процента. 

Общий объем неиспользованных субси-

дий, субвенций, иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение (далее 

В 
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– целевые средства), переданных из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации по состоянию на 1 июля 

2017 года составил 20 443,7 млн. рублей.  

 
Таблица 1 – Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Российской Федерации  

и бюджетов государственных внебюджетных фондов за I полугодие  2013-2017 годов 

млн. рублей 

 

Показатель 

Исполнение 

I полугодие  

2013 года 

I  полугодие  

2014 года 

I  полугодие 

2015 года 

I  полугодие  

2016 года 

I  полугодие  

2017 года 

1 2 3 4 5 6 

ДОХОДЫ – всего 11 370 691,9 12 671 169,7 12 748 636,5 12 521 520,6 14 507 547,1 

% к ВВП 34,6 34,7 33,2 31,9 34,5 

РАСХОДЫ – всего 10 835 392,0 11 583 584,0 13 631 480,6 13 582 925,3 14 443 016,3 

% к ВВП 32,9 31,7 35,5 34,6 34,3 

Процентные расходы 213 949,5 253 871,5 333 772,9 391 569,5 398 724,0 

% к ВВП 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9 

Непроцентные расходы 10 621 442,5 11 329 712,5 13 297 707,6 13 191 355,8 14 044 292,3 

% к ВВП 32,3 31,0 34,6 33,6 33,4 

ДЕФИЦИТ (-),  

ПРОФИЦИТ (+) 
535 299,9 1 087 585,7 -882 844,1 -1 061 404,7 64 530,8 

% к ВВП 1,6 3,0 -2,3 -2,7 0,2 

Источники внутреннего 

финансирования 
810 939,4 825 644,0 706 691,8 684 521,9 2 530 831,1 

из них:      

курсовая разница 321 898,9 133 940,9 -337 798,7 -911 066,9 61 481,0 

Изменение остатков 

средств на счетах 
-1 309 016,3 -1 892 573,9 353 393,7 284 650,2 -2 605 153,2 

Источники внешнего 

финансирования 
-37 223,0 -20 655,8 -177 241,4 92 232,6 9 791,2 

Справочно: 

объем ВВП 
33 914 100,0 36 518 159,5 38 426 078,1 39 245 511,1 42 061 500,2 

 

Наибольшие суммы остатка неиспользо-

ванных целевых средств за I полугодие 2017 

года сложились по следующим субъектам 

Российской Федерации: 

 
Таблица 2 – Суммы неиспользованных средств 

субъектами РФ 

 

Субъекты РФ Суммы 

Республика Крым 1 413,0 млн. рублей 

Ростовская область 1 274,6 млн. рублей 

Республика Башкортостан 1 111,9 млн. рублей 

Волгоградская область 1 022,7 млн. рублей 

Наибольший прирост суммы остатка неис-

пользованных целевых средств в I полугодии 

2017 года сложился по следующим субъектам 

Российской Федерации: 

- Республика Башкортостан с 1,1 до 1 111,9 

млн. рублей (+ 1 110,8 млн. рублей); 

- Волгоградская область с 17,3 до 1 022,7 

млн. рублей (+ 1 005,4 млн. рублей); 

- Ростовская область с 306,7 до 1 274,6 

млн. рублей (+ 967,9 млн. рублей); 

- Нижегородская область с 9,7 до 939,7 

млн. рублей (+ 930,0 млн. рублей). 

Наибольший прирост суммы остатка неис-

пользованных целевых средств в I полугодии 

2017 года образовался по межбюджетным 



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017             Социально-экономические и общественные науки 
 

 

 97 

трансфертам, предоставленным следующими 

главными распорядителями: 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Феде-

рации с 921,8 до 16 051,3 млн. рублей 

(+ 15 129,5 млн. рублей); 

- Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации с 183,4 до 569,0 млн. руб-

лей (+ 385,6 млн. рублей); 

- Министерство экономического развития 

Российской Федерации с 627,7 до 1 006,1 млн. 

рублей (+ 378,4 млн. рублей); 

Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта с 0,00 до        339,8 млн. рублей (+ 

339,8 млн. рублей). 

Наибольший остаток неиспользованных 

межбюджетных трансфертов за 1 полугодие 

2017 года сложился по следующим целевым 

статьям расходов бюджетной классификации: 
 

Таблица 3 – Неиспользованные суммы межбюджетных трансфертов 

 

Код бюджетной 

классификации 
Межбюджетные трансферты Сумма 

052П255550 

Субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 

12 130,7  млн. рублей 

0540250200 

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой програм-

мы «Жилище» на 2015-2020 годы 

1 722,5 млн. рублей 

4520051880 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной це-

левой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

923,2 млн. рублей 

242П153900 
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обес-

печение дорожной деятельности 
775,8 млн. рублей 

054П150210 

Субсидии на мероприятия подпрограммы «Стимулиро-

вание программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации» федеральной целе-

вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

483,9 млн. рублей 

052П25555F 

Субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды 

за счет средств резервного фонда Правительства Рос-

сийской Федерации 

483,7 млн. рублей 

2570050180 

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной це-

левой программы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

463,9 млн. рублей 

1140355580 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления мате-

риально-технической базы муниципальных домов куль-

туры, поддержку творческой деятельности муниципаль-

ных театров в городах с численностью населения до 300 

тысяч человек 

443,4 млн. рублей 

2410251540 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию меро-

приятий по подготовке и проведению чемпионата мира 

по футболу в 2018 году в Российской Федерации 

339,8 млн. рублей 

0310852500 
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
296,4 млн. рублей 

0520855600 
Субсидии на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков) 
289,4 млн. рублей 

 

В I полугодии 2017 года доходы консоли-

дированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации (здесь и далее по тексту без учета 

города Байконур) увеличились на 9,4% от 

уровня соответствующего периода 2016 года, 

т.е. на 432 032,2 млн. рублей и составили 

5 047 277,5 млн. рублей. Рост поступления 

доходов наблюдался в 69 регионах, при этом в 
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16 регионах отмечается снижение. Наиболь-

ший рост доходов отмечен в Ненецком авто-

номном округе (79,5%), Республике Крым 

(75,4%), Калининградской области (66,8%), 

Кемеровской области (29,5%), Ямало-Ненец-

ком автономном округе (26,1 процента). 

Налоговые и неналоговые доходы состави-

ли 4 290 076,9 млн. рублей. Их прирост соста-

вил 9,4%, что на 368 805,3 млн. рублей выше 

уровня 2016 года. При этом показатели 2016 

года были превышены в 67 регионах, а в 18 

регионах отмечается снижение. Наибольший 

рост налоговых и неналоговых доходов отме-

чен в Ненецком автономном округе (78,6%), 

Республике Крым (63,0%), Республике Кал-

мыкия (36,8%), Белгородской области (36,3%), 

Кемеровской области (36,0 процентов). 

Доля налоговых и неналоговых доходов в 

доходах консолидированных бюджетов субъ- 
 

ектов Российской Федерации в I полугодии 

2017 года составила 85,0%. 

По сравнению с аналогичным периодом 

2016 года произошло заметное увеличение 

налоговых поступлений по основным налогам 

(на 295 415,7 млн. рублей), в том числе по на-

логу на прибыль организаций, налогу на до-

ходы физических лиц, акцизам и налогу на 

имущество организаций. 

Поступление налога на прибыль организа-

ций составило 1 396 396,4 млн. рублей (уве-

личилось на 153 735,6 млн. рублей или  

12,4%), по налогу на доходы физических лиц 

– 1 461 191,7 млн. рублей (увеличилось на 

111 186,9 млн. рублей или 8,2%), по акцизам – 

283 762,6 млн. рублей (уменьшилось на 5,5%), 

а также налогу на имущество организаций –  

411 242,2 млн. рублей (увеличилось на 12,7%) 

(рис. 1 и 2). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов  

Российской Федерации в 2015-2017 годах 

 

Безвозмездные поступления из других 

бюджетов бюджетной системы перечислены 

в объеме 732 417,1 млн. рублей, что составля-

ет 14,5% доходов консолидированных бюд-

жетов субъектов Российской Федерации. При 

этом сохраняется высокая зависимость от-

дельных региональных бюджетов от помощи 

из федерального бюджета. 

Расходы регионов исполнены в объеме 

4 610 070,4 млн. рублей с ростом на 271 486,9 

млн. рублей или 6,3% по сравнению с уров-

нем 2016 года. Их объем увеличился в 60 

субъектах Российской Федерации, а в 25 сни-

зился. Наибольший рост расходов произошел 

в Калининградской области (51,5%), Респуб-

лике Крым (28,0%), Республике Калмыкия 

(23,0%), Карачаево-Черкесской Республике 

(19,9%), г. Москве (16,2%). 
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Рисунок 2 – Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов  

Российской Федерации в 2016-2017 годах 

 

Расходы на оплату труда с начислениями 

увеличились на 5,8% и исполнены в объеме 

1 662 763,2 млн. рублей (36,1% общего объе-

ма расходов). Наибольший рост по данному 

виду расходов в 2017 году был в Республике 

Калмыкия (23,2%), Республике Северная 

Осетия-Алания (17,7%), г. Санкт-Петербурге 

(15,7%), Чукотском автономном округе 

(13,4%), Московской области (12,9 процента) 

(рис. 3 и 4). 

 
 

Рисунок 3 – Динамика расходов консолидированных бюджетов субъектов  

Российской Федерации в 2015-2017 годах 
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Рисунок 4 – Структура расходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2016 и 2017 годах 

 

Расходы инвестиционного характера воз-

росли на 11 312,3 млн. рублей или 3,0%, и со-

ставили 386 209,9 млн. рублей. При этом в 

отдельных регионах произошло значительное 

увеличение по данному виду расходов: Рес-

публика Крым (в 11,0 раза) г. Севастополь 

(в 3,4 раза), Ненецкий автономный округ 

(148,3%), Саратовская область (122,3%), 

Тульская область (107,8 процента). 

Профицит консолидированных бюджетов 

регионов составил 437 207,0 млн. рублей. 

С дефицитом исполнены бюджеты 38 регио-

нов (52 в 2016 году), с суммарным дефицитом 

55 094,0 млн. рублей. С профицитом испол-

нены бюджеты 47 регионов (33 в 2016 году), с 

суммарным профицитом 492 301,1 млн. руб-

лей. 

Государственный и муниципальный долг 

субъектов Российской Федерации снизился 

на 131 913,4 млн. рублей или 4,9% по сравне-

нию с началом года и составил на 1 июля 

2017 года 2 585 589,5 млн. рублей. Снижение 

общего объема долговых обязательств про-

изошло в 47 регионах. Наибольшее снижение 

по этому показателю наблюдается в Респуб-

лике Крым (-90,8%), г. Санкт-Петербурге 

(-42,6%), Ямало-Ненецком автономном окру-

ге (-40,5%), Пермском крае (-39,4%), Твер-

ской области (-23,2 процента). 

При этом за I полугодие 2017 года в соста-

ве общего объема долговых обязательств 

произошло увеличение объема обязательств 

по бюджетным кредитам на 92 208,0 млн. 

рублей (удельный вес увеличился с 40,3% до 

45,9%), тогда как по коммерческим кредитам 

произошло снижение на 219 359,1 млн. руб-

лей (удельный вес снизился с 38,1% до 

31,6%). 

Привлечение кредитов кредитных органи-

заций составило 532 214,1 млн. рублей, пога-

шение – 738 806,3 млн. рублей (в 2016 году – 

461 263,2 млн. рублей и 681 497,6 млн. рублей 

соответственно). 

Остатки средств бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации по состоянию на 1 июля 

2017 года составили 1 714 434,8 млн. рублей и 

увеличились за 6 месяцев 2017 года на 

829 181,9 млн. рублей или на 93,7 процента. 

Просроченная кредиторская задолжен-

ность по состоянию на 1 июля 2017 года уве-

личилась с начала года на 4,4% и составляет 

39 619,0 млн. рублей, (61 субъект Российской 

Федерации имеет просроченную кредитор-

скую задолженность (в 2016 году - 58 субъек-

тов). В 25 регионах она снизилась на общую 
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сумму – 5 002,7 млн. рублей, а в 36 возросла 

на общую сумму 6 675,2 млн. рублей. Про-

сроченная кредиторская задолженность по 

состоянию на 1 июля 2017 года отсутствует в 

25 регионах. 

Таким образом, I полугодие 2017 года ха-

рактеризовалось следующими особенностями 

исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации: текущее профицитное исполне-

ние бюджетов, сопровождаемое опережаю-

щим ростом доходов над расходами, и заме-

щение рыночных заимствований бюджетны-

ми кредитами. При этом высокий уровень го-

сударственного долга в отдельных субъектах 

Российской Федерации требует принятия и 

реализации программ оздоровления государ-

ственных финансов 3, 4. 

Область применения результатов: бюд-

жетная система Российской Федерации. 

Выводы. Государственный бюджет, явля-

ется для государства средством аккумулиро-

вания финансовых ресурсов, системой де-

нежных отношений выражает экономические 

отношения в обществе – отношения между 

социальными слоями и группами. Анализ 

бюджетной политики позволяет выявить вза-

имосвязь уровней социально-экономического 

развития общества с присущими им инстру-

ментами фондообразования (фонд матери-

альных ресурсов, бюджет). В среднесрочной 

перспективе продолжаются активные поиски 

направлений совершенствования бюджетной 

системы, обеспечивающей экономический 

рост, государственное регулирование обще-

ственных финансов исходя из принципа бюд-

жетно-налоговой сбалансированности, гаран-

тирующих наряду с экономическим ростом 

социальную направленность экономической 

политики государства.  
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РОЛЬ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ В ФОРМИРОВАНИИ  

БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВА 

 

THE ROLE OF INDIRECT TAXES IN FORMATION  

OF STATE BUDGET 

 

 
Взимание налогов – древнейшая функция и 

одно из основных условий существования любого 

государства, развития общества на пути к эко-

номическому и социальному процветанию. Эко-

номические преобразования в современной Рос-

сии закономерно обусловили формирование сис-

темы налогов. Российская налоговая реформа 

1991-1992 гг. учитывала, что на пути к рыноч-

ной экономике налоги становятся наиболее дей-

ственным инструментом регулирования новых 

экономических отношений. Они призваны фор-

мировать основу доходной части бюджета, ог-

раничивать стихийность рыночных процессов, 

воздействовать на формирование производст-

венной и социальной инфраструктуры, укро-

щать инфляцию и т.д. Кроме того, создание 

рациональной налоговой системы, обеспечи-

вающей соблюдение социальной справедливости, 

законодательной ответственности, прав нало-

гоплательщиков, а также повышение эффек-

тивности производительной деятельности – 

одно из ключевых условий преодоления кризиса 

российской экономики.  

Основную роль в российской налоговой сис-

теме играют косвенные налоги, к которым от-

носятся НДС, акцизы, налог с продаж и тамо-

женные пошлины, занимающие определяющее 

место в доходах бюджета. Наиболее сущест-

венным из применяемых в России косвенных на-

логов является налог на добавленную стои-

мость. НДС – один из самых молодых налогов 

(предложен экономистом M. JIope в 1954 году). 

Необходимость применения такого показателя 

как добавленная стоимость в качестве объекта 

налогообложения в европейских странах была 

обусловлена построением общего рынка. В ча-

стности, Римский договор 1957 года о создании 

Европейского экономического Сообщества (ЕЭС) 

предусматривал разработку, и применение мер, 

направленных на гармонизацию систем косвен-

ного налогообложения стран-членов, а наличие 

НДС в налоговой системе стало обязательным 

условием вступление в ЕЭС.  

Tax collection is the most ancient function and 

one of the basic conditions for the existence of any 

state, the development of society on the path to 

economic and social prosperity.  Economic trans-

formations in modern Russia naturally led to the 

formation of a tax system.  Russian tax reform 

1991-1992.  considered that on the way to a market 

economy, taxes are becoming the most effective 

tool for regulating new economic relations.  They 

are designed to form the basis of the revenue side 

of the budget, limit the spontaneity of market 

processes, influence the formation of the produc-

tion and social infrastructure, tame inflation, etc.  

In addition, the creation of a rational tax system 

that ensures the observance of social justice, legis-

lative responsibility, the rights of taxpayers, as well 

as increasing the efficiency of productive activities 

is one of the key conditions for overcoming the cri-

sis of the Russian economy. 

 The main role in the Russian tax system is 

played by indirect taxes, which include VAT, 

excise taxes, sales tax and customs duties, which 

play a decisive role in budget revenues.  The most 

significant indirect tax applied in Russia is value 

added tax.  VAT is one of the youngest taxes (pro-

posed by economist M. JIope in 1954).  The need to 

use such an indicator as value added as an object 

of taxation in European countries was due to the 

construction of a common market.  In particular, 

the 1957 Treaty of Rome on the Establishment of 

the European Economic Community (EEC) pro-

vided for the development and application of 

measures aimed at harmonizing the indirect taxa-

tion systems of member countries, and the pres-

ence of VAT in the tax system became an obligato-

ry condition for joining the EEC. 
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ведение. Актуальность темы статьи пре-

допределена степенью теоретической разра-

ботки квинтэссенции косвенных налогов как 

органической составной части налоговой сис-

темы государства в условиях становления ин-

ституциональной экономики Доминантой, 

определяющей внутренние связи данной сис-

темы, их объективный характер, качествен-

ную и количественную характеристику, явля-

ется налог как категория финансовых отно-

шений государства Его генезис и развитие 

обусловлены необходимостью удовлетворе-

ния растущих потребностей государства Эко-

номика изначально и на всех этапах своего 

развития функционирует в мире ограничен-

ных ресурсов, поэтому финансовое обеспече-

ние потребностей страны проявляется через 

бюджетные ограничения Данный императив 

обусловливает необходимость использования 

косвенных форм налога как налога на по-

требление с целью масштабного и устойчиво-

го формирования бюджетных доходов Эмпи-

рически он воспринимается как юридически 

обусловленный способ изъятия части распо-

лагаемого дохода подданных государства, 

использующий цену товара и услуги, входя-

щих в стадию потребления посредством об-

мена На поверхности финансовых отношений 

данный вид налога предстает как законода-

тельно обусловленная надбавка к цене В ре-

зультате внутреннее содержание косвенных 

налогов внешне реализуется в превращенной 

форме, создающей видимость оплаты цены, а 

не налога В реальной действительности это 

выражается в более высокой степени инсти-

туциональных конфликтов между налогопла-

тельщиком и государством, что проявляется в 

различного рода схемах уклонения от выпол-

нения налоговых обязательств, лоптимизации 

платежей и других нелегитимных явлениях в 

налогообложении, а также в росте трансакци-

онных и административных издержек 

Результаты исследования. Поступление 

НДС на товары (работы, услуги), реализуе-

мые на территории Российской Федерации, 

составило 2 657 395,3 млн. рублей, что на 

20 663,6 млн. рублей, или на 0,8%, больше 

сумм, учтенных в уточненном прогнозе. Пер-

воначальным прогнозом поступление НДС на 

товары (работы, услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федерации, установлено 

в сумме 2 592 763,5 млн. рублей. С учетом 

изменений данные доходы предусмотрены в 

сумме 2 636 731,7 млн. рублей, что на 

43 968,1 млн. рублей, или на 1,7%, больше 

первоначального прогноза. 

Перевыполнение уточненного прогноза в 

основном обусловлено увеличением объема 

ВВП, а также изменением структуры налого-

вой базы, при росте сумм налоговых вычетов 

по ввозимым товарам, в результате увеличе-

ния объемов импорта и роста сумм налоговых 

вычетов по товарам, реализуемым по ставке 0 

процентов, в результате увеличения объемов 

экспорта. 

По сравнению с 2015 годом объем поступ-

ления налога увеличился на 209 046,9 млн. 

рублей, или на 8,5%. Рост поступлений НДС в 

основном обусловлен следующими фактора-

ми: ростом объема ВВП в номинальном вы-

ражении в IV квартале 2015 года и в I-III квар-

талах 2016 года на 3% относительно соответ-

ствующих периодов 2014-2015 годов, сниже-

нием доли налоговых вычетов в сумме исчис-

ленного налога на 0,18 процентного пункта 

(с 93,16% в 2015 году до 92,98% в 2016 году), 

что связано со снижением инвестиционной 

активности (сокращением расходов на капи-

В 
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тальное строительство и финансирование ин-

вестиционных проектов, за исключением 

нефтегазового комплекса и отдельных инве-

стиционных проектов), а также улучшением 

налогового администрирования. При этом 

темп роста начисленного НДС превышает 

темп роста налоговых вычетов. По состоянию 

на 1 января 2017 года темп роста начисленно-

го налога составил 105,7%, темп роста нало-

говых вычетов – 105,5%. 

Вместе с тем увеличился объем возмеще-

ния сумм НДС из бюджета. По состоянию на 

1 января 2017 года возмещение НДС состави-

ло 2 156 358,0 млн. рублей, в том числе воз-

мещено в соответствии со статьей 1761 «Зая-

вительный порядок возмещения налога» На-

логового кодекса Российской Федерации до 

завершения проводимой на основе налоговой 

декларации камеральной налоговой проверки 

1 030 053,4 млн. рублей. На 1 января 2016 года 

объем возмещения составлял 1 977 025,2 млн. 

рублей и 816 125,9 млн. рублей соответствен-

но. Увеличение объема возмещения обуслов-

лено реализацией основных инвестиционных 

проектов в нефтегазовом комплексе и проек-

тов инфраструктурного значения. 

Необходимо отметить, что количество про-

водимых налоговыми органами контрольных 

мероприятий, в ходе которых проверяется во-

прос обоснованности возмещения сумм НДС,  

 

снижается. Так, за 2016 год по вопросу обос-

нованности возмещения налога было проведе-

но 104 096 камеральных проверок (1,4% обще-

го количества камеральных проверок по НДС) 

и 3 513 выездных проверок (18,3% общего ко-

личества выездных проверок по НДС). В 2015 

году таких проверок было проведено 122 916 

(1,7%) и 4 711 (19,9%) соответственно. 

Анализ результатов контрольной работы 

налоговых органов по вопросу обоснованно-

сти возмещения НДС свидетельствует, что 

доля проведенных в 2016 году проверок, по 

результатам которых возмещение НДС при-

знано необоснованным, составила 18,3% (в 

2015 году – 16,8%), сумма налога, возмещение 

которой признано необоснованным, – 49 237,1 

млн. рублей (в 2015 году – 63 656,5 млн. руб-

лей). При этом 26,7 % (в 2015 году – 23,7 %) 

указанной суммы признано к возмещению 

вышестоящими налоговыми органами и ар-

битражными судами после принятия налого-

выми органами решения о необоснованности 

возмещения. 

Динамика соотношения доли НДС на то-

вары (работы, услуги), реализуемые на терри-

тории Российской Федерации, в доходах фе-

дерального бюджета и отношение величины 

вычетов к сумме начисленного НДС в 2014-

2016 годах представлены на следующей диа-

грамме. 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ,  

в доходах федерального бюджета и отношение величины вычетов  

к сумме начисленного НДС 

 

Поступление налога на добавленную стои-

мость на товары, ввозимые на территорию 

Российской Федерации, составило 1 913 565,9 

млн. рублей, что на 3 338,8 млн. рублей, или 

на 0,2%, больше сумм, учтенных в уточнен-

ном прогнозе. Первоначальным прогнозом 
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поступление НДС на товары (работы, услуги), 

ввозимые на территорию Российской Федера-

ции, установлено в сумме 1 817 143,7 млн. 

рублей. С учетом изменений данные доходы 

предусмотрены в сумме 1 910 227,1 млн. руб-

лей, что на 93 083,5 млн. рублей, или на 5,1%, 

больше первоначального прогноза. 

Перевыполнение уточненного прогноза в 

основном обусловлено увеличением объемов 

налогооблагаемого импорта при снижении 

курса доллара США по отношению к рублю 

по сравнению с прогнозными значениями. По 

сравнению с 2015 годом поступление этих 

доходов увеличилось на 128 346,1 млн. руб-

лей, или на 7,2 %, что в значительной степени 

обусловлено ростом курса доллара США по 

отношению к рублю и соответственно ростом 

рублевой стоимости импорта, в том числе 

ростом объема импорта товаров из стран ЕА-

ЭС в рублевом эквиваленте. 

Поступление акцизов по подакцизным то-

варам (продукции), производимым на терри-

тории Российской Федерации, составило 

632 156,3 млн. рублей, что на 8 926,6 млн. 

рублей, или на 1,4%, больше сумм, учтенных 

в уточненном прогнозе. Первоначальным про-

гнозом поступление акцизов по подакцизным 

товарам (продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации, установлено 

в сумме 523 923,6 млн. рублей. С учетом из-

менений данные доходы предусмотрены в 

сумме 623 229,7 млн. рублей, что на 99 306,1 

млн. рублей, или на 19%, больше первона-

чального прогноза в результате роста обла-

гаемых объемов реализации табачной продук-

ции, дизельного топлива, автомобилей легко-

вых. 

По сравнению с 2015 годом поступление 

акцизов увеличилось на 104 266,9 млн. руб-

лей, или на 19,8%, в основном за счет индек-

сации ставок акцизов (по табачной продук-

ции, автомобилям легковым, спирту этилово-

му из всех видов сырья), увеличения объемов 

реализации табачных изделий, а также зачис-

ления с 1 июня 2016 года акцизов на автомо-

бильный бензин, прямогонный бензин, ди-

зельное топливо, моторные масла для дизель-

ных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, в федеральный бюд-

жет по нормативу 12%, в бюджеты субъектов 

Российской Федерации – по нормативу 88% 

(в 2015 году акцизы на нефтепродукты зачис-

лялись в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации по нормативу 100%). 

В 2016 году в общем объеме поступлений 

акцизов по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Россий-

ской Федерации, основная доля приходилась 

на акцизы на табачную продукцию – 73,9%, 

акцизы на алкогольную продукцию с объем-

ной долей этилового спирта свыше 9%  – 

15,6%, акцизы на природный газ, предусмот-

ренные международными договорами Рос-

сийской Федерации, – 6,6%, акцизы на неф-

тепродукты – 5,7%, акцизы на автомобили 

легковые и мотоциклы – 1,5%, акцизы на эти-

ловый спирт из пищевого или непищевого 

сырья, в том числе денатурированный этило-

вый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, 

виноградный, плодовый, коньячный, кальва-

досный, висковый, – 0,1%. 

Поступление акцизов на табачную продук-

цию составило 466 951,7 млн. рублей, что на 

6 137,1 млн. рублей, или на 1,3%, больше 

сумм, учтенных в уточненном прогнозе. Пер-

воначальным прогнозом поступление данных 

акцизов установлено в сумме 414 556,8 млн. 

рублей. С учетом изменений данные доходы 

предусмотрены в сумме 460 814,6 млн. руб-

лей, что на 46 257,8 млн. рублей, или на 

11,2%, больше первоначального прогноза. 

Превышение первоначального и уточнен-

ного прогноза обусловлено изменением объ-

емов реализации табачной продукции отно-

сительно объемов, учтенных при формирова-

нии бюджета на 2016 год и внесении в него 

изменений (объем реализации сигарет соста-

вил 283,5 млрд. штук, тогда как первоначаль-

ный прогноз доходов был рассчитан исходя 

из 246,8 млрд. штук, уточненный – из 

272,0 млрд. штук). 

По сравнению с 2015 годом указанные до-

ходы увеличились на 87 845,8 млн. рублей, 

или на 23,2%, что в значительной мере обу-

словлено повышением ставок акцизов на та-

бачную продукцию и ростом потребитель-

ских цен на нее. С 1 января 2016 года специ-

фическая ставка акциза на сигареты и папи-

росы увеличена по отношению к ставке, при-

менявшейся в 2015 году, в 1,3 раза; адвалор-

ная составляющая комбинированной ставки 

акциза на сигареты и папиросы увеличена с 

11% к стоимости сигарет, исчисленной в мак-

симальных розничных ценах, до 12% макси-

мальной розничной цены. Цены на табачные 
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изделия, по данным Росстата, в январе-

декабре 2016 года возросли по сравнению с 

январем-декабрем 2015 года на 22,1%.  

Поступление акцизов на алкогольную про-

дукцию с объемной долей этилового спирта 

свыше 9% составило 98 849,3 млн. рублей, 

что на 2 962,2 млн. рублей, или на 3,1%, 

больше сумм, учтенных в уточненном про-

гнозе. Первоначальным прогнозом поступле-

ние данных акцизов установлено в сумме 

76 722,2 млн. рублей. С учетом изменений 

данные доходы предусмотрены в сумме 

95 887,0 млн. рублей, что на 19 164,8 млн. 

рублей, или на 25%, больше первоначального 

прогноза. 

Перевыполнение уточненного прогноза 

доходов обусловлено уплатой доначислений 

по результатам контрольных мероприятий. 

По сравнению с 2015 годом поступление ука-

занного вида акцизов увеличилось на 21 838,7 

млн. рублей, или на 28,4%, что обусловлено 

увеличением налогооблагаемых объемов реа-

лизации алкогольной продукции на 21,2% 

(с 27,8 млн. дкл. (без учета объемов, уточнен-

ных по итогам контрольных мероприятий и 

представления уточненных деклараций) до 

33,7 млн. дкл. безводного этилового спирта), 

а также уплатой доначислений по результа-

там контрольных мероприятий. 

Поступление акцизов на легковые автомо-

били и мотоциклы составило 9 433,7 млн. 

рублей, что на 716,3 млн. рублей, или на 7,1%, 

меньше сумм, учтенных в уточненном про-

гнозе. Первоначальным прогнозом поступле-

ние данных акцизов установлено в сумме 

15 858,1 млн. рублей. С учетом изменений 

данные доходы предусмотрены в сумме 

10 150,0 млн. рублей, что на 5 708,2 млн. руб-

лей, или на 36 %, меньше первоначального 

прогноза. 

Недовыполнение прогноза доходов обу-

словлено изменением структуры облагаемого 

оборота в результате перераспределения объ-

емов реализации легковых автомобилей в 

разрезе мощностей (снизилась доля объемов 

реализации автомобилей легковых с мощно-

стью двигателя свыше 150 л.с. (с 9,9% до 

9,3%), облагаемых по более высокой ставке, 

что не было учтено в прогнозе макроэконо-

мических показателей при составлении уточ-

ненного прогноза 3, 2. 

По сравнению с 2015 годом указанные до-

ходы снизились на 1 880,8 млн. рублей, или 

на 16,6%, в результате снижения объемов 

реализации легковых автомобилей на 9,4% – 

с 878,5 до 795,9 тыс. штук (2016 год – без 

учета реализации легковых автомобилей, 

произведенных на территории Калининград-

ской области), в том числе автомобили легко-

вые с мощностью двигателя свыше 150 л. с. 

на 36,9% – с 111,7 до 70,5 тыс. штук. 

С 1 июня 2016 года в соответствии с Феде-

ральным законом от 23 мая 2016 г. № 145-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 6 Федераль-

ного закона «О внесении изменений в Бюд-

жетный кодекс Российской Федерации и ста-

тью 30 Федерального закона «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенст-

вованием правового положения государст-

венных (муниципальных) учреждений» осу-

ществляется зачисление в федеральный бюд-

жет акцизов на автомобильный бензин, пря-

могонный бензин, дизельное топливо, мотор-

ные масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, произво-

димые на территории Российской Федерации 

(далее – акцизы на нефтепродукты), по нор-

мативу 12%. 

Поступление акцизов на нефтепродукты 

составило в общей сумме 35 970,2 млн. руб-

лей, что на 2 329,5 млн. рублей, или на 6,9%, 

больше уточненного прогноза. Уточненным 

прогнозом данные доходы предусмотрены в 

сумме 33 640,7 млн. рублей. При этом по 

данному доходному источнику прогноз дохо-

дов первоначально не устанавливался. 

Перевыполнение уточненного прогноза 

доходов обусловлено увеличением объемов 

реализации нефтепродуктов (в основном об-

лагаемых объемов реализации дизельного 

топлива) относительно объемов, учтенных в 

расчетах к бюджету 1, 4. Поступление акци-

зов на природный газ, предусмотренных ме-

ждународными договорами Российской Фе-

дерации, составило 41 828,7 млн. рублей, что 

на 2 026,9 млн. рублей, или на 4,6%, меньше 

уточненного прогноза. Первоначальным про-

гнозом поступление указанных акцизов уста-

новлено в сумме 48 650,5 млн. рублей. С уче-

том изменений данные доходы предусмотре-

ны в сумме 43 855,6 млн. рублей, что на 

4 794,9 млн. рублей, или на 9,9%, меньше 

первоначального прогноза. 
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Невыполнение обусловлено снижением 

объема реализации газа относительно пара-

метров, учтенных в уточненном прогнозе до-

ходов. Так, при формировании уточненного 

прогноза поступлений данного вида акцизов 

цена реализации природного газа для дальне-

го зарубежья прогнозировалась на уровне 

165,2 доллара США за тыс. куб. м, объем реа-

лизации – 13,7 млн. куб. м, фактически цена 

реализации газа сложилась на уровне 

167,7 доллара США за тыс. куб. м, объем реа-

лизации газа 13,0 млн. куб. м.  

По сравнению с 2015 годом поступления 

уменьшились на 31 336,5 млн. рублей, или на 

42,8 %, что обусловлено снижением экспорт-

ных цен на природный газ для дальнего зару-

бежья на 35,8% (с 261,2 до 167,7 доллара 

США за тыс. куб. м) и объемов реализации 

природного газа по магистральному газопро-

воду «Голубой поток» на 16,7% (с 15,6 до 

13,0 млн. куб. м (по данным ФНС России). 

В соответствии со статьей 200 Налогового 

кодекса Российской Федерации суммы акци-

зов, исчисленные при совершении операций, 

указанных в подпунктах 25-27 пункта 1 ста-

тьи 182 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации, налогоплательщиком, имеющим 

свидетельство на совершение операций с бен-

золом, параксилолом или ортоксилолом, и 

суммы акциза, начисленные при получении 

авиационного керосина налогоплательщиком, 

включенным в Реестр эксплуатантов граж-

данской авиации Российской Федерации и 

имеющим сертификат (свидетельство) экс-

плуатанта, при предоставлении документов в 

соответствии с пунктами 20 и 21 статьи 201 

Налогового кодекса Российской Федерации 

подлежат вычету, умноженному на повы-

шающий коэффициент. 

Уточненным прогнозом было запланиро-

вано возмещение акцизов на бензол, паракси-

лол, ортоксилол в сумме 7 115,2 млн. рублей 

и акцизов на авиационный керосин – в сумме 

14 660,4 млн. рублей. Фактически по итогам 

2016 года из федерального бюджета возвра-

щено платежей на сумму 21 565,5 млн. руб-

лей, в том числе акцизов на бензол, паракси-

лол, ортоксилол – 7 616,6 млн. рублей, акци-

зов на авиационный керосин – 13 948,9 млн. 

рублей. При этом акцизов на бензол, пара-

ксилол, ортоксилол возвращено на 501,4 млн. 

рублей, или на 6,6% больше, чем планирова-

лось, в связи с ростом объемов бензола, пара-

ксилола, ортоксилола, использованных в неф-

техимической промышленности. Возмещение 

акцизов на авиационный керосин не достигло 

планируемого уровня на 711,5 млн. рублей, 

или на 4,9%, в связи со снижением объемов 

авиационного керосина, использованного на-

логоплательщиками, включенными в Реестр 

эксплуатантов гражданской авиации Россий-

ской Федерации и имеющими сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта, для заправки 

воздушных судов, на 13,6% (с 6 575,6 до 

5 680,4 млн. тонн) относительно параметров, 

учтенных в уточненном прогнозе. 

Поступление акцизов по подакцизным то-

варам (продукции), ввозимым на территорию 

Российской Федерации, составило 62 086,6 

млн. рублей, что на 5 331,9 млн. рублей, или 

на 9,4%, больше уточненного прогноза. Пер-

воначальным прогнозом поступление указан-

ных акцизов установлено в сумме 58 053,0 

млн. рублей. С учетом изменений данные до-

ходы предусмотрены в сумме 56 754,7 млн. 

рублей, что на 1 298,3 млн. рублей, или на 

2,2%, меньше первоначального прогноза. 

Основной причиной перевыполнения яв-

ляется превышение объемов ввоза основных 

подакцизных товаров (табачной продукции, 

легковых автомобилей, алкогольной продук-

ции, винам) над параметрами, принятыми при 

расчете прогноза доходов. 

Физические объемы ввоза основных по-

дакцизных товаров в 2016 году превысили 

прогнозные значения, рассчитанные на осно-

вании прогноза социально-экономического 

развития, подготовленного Минэкономразви-

тия России в сентябре 2015 года, и сезонных 

тенденций предыдущих лет для легковых ав-

томобилей, – на 13,2%, для крепких спиртных 

напитков – на 16%, сигарет – на 18%, вин и 

шампанских вин соответственно на 2,6 и 

8,2%. Объем импорта пива сократился по от-

ношению к прогнозируемым значениям на 

4%. 

По сравнению с 2015 годом доходы увели-

чились на 8 111,8 млн. рублей, или на 15%, 

что в значительной степени обусловлено уве-

личением с 1 января 2016 года акцизов на по-

дакцизные товары (на сигареты – от 9% до 

30%, на вина – на 13%, на пиво – от 11% до 

19%, на дизельное топливо – на 20%), а также 

ростом объемов импорта подакцизных това-

ров (в 2016 году по отношению к 2015 году 

количественные объемы импорта основных 
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подакцизных товаров выросли, в том числе 

легковых автомобилей – на 3%, вин и шам-

панских вин – на 7%, пива – на 21%, сигарет – 

на 98%). 

Область применения результатов: бюд-

жетная система Российской Федерации. 

Выводы. В налоговой системе страны 

косвенные налоги занимают особое место, так 

как обеспечивают поступление значительных 

финансовых средств в бюджет и существенно 

влияют на выбор и предпочтения потребите-

ля. Контроль гражданского общества за про-

цессом формирования и расходования нало-

говых доходов при этом во многом ослаблен 

в силу особенностей косвенных налогов как 

налогов на потребление. Поэтому они посто-

янно генерируют противоречия между нало-

гоплательщиком и государством, которые в 

практике проявляются в нарушении законо-

дательства, порождают необходимость в его 

постоянном изменении и обновлении, что 

приводит к росту трансакционных, экономи-

ческих и административных издержек нало-

гообложения. В то же время нестабильность 

законодательной базы не способствует про-

цессу формирования законопослушного нало-

гоплательщика и снижает эффективность на-

логовой системы. 

Значительный прирост налоговых доходов 

в относительном и абсолютном выражении в 

последние годы идет опережающими темпа-

ми за счет прямых налогов. Доходы от кос-

венных налогов растут более медленными 

темпами при двух-трех кратном превышении 

прироста выставляемых сумм к возврату их 

основного и масштабного налога – НДС. Та-

кое состояние косвенного налогообложения в 

стране свидетельствует не только о несовер-

шенстве механизма его функционирования, 

но и недостаточном знании его экономиче-

ской природы, причин генезиса и развития. 
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ANALYSIS OF PREDICTION OF THE MAIN PARAMETERS OF CONSOLIDATED 

BUDGETS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 
Анализ динамики доходов и расходов регио-

нальных и местных бюджетов показывает, 

что проблема несбалансированности консоли-

дированных бюджетов регионов не только со-

хранится, но и будет стоять еще более остро. 

В пользу такого видения ситуации говорит 

продолжающийся рост расходных обяза-

тельств региональных и местных бюджетов, 

связанных с исполнением указов Президента 

Российской Федерации, а также относитель-

ное сокращение финансовой помощи из феде-

рального бюджета. Увеличение объемов бюд-

жетных кредитов из федерального бюджета, а 

также планируемое введение налогов с продаж 

не смогут уменьшить существующий дисба-

ланс. В статье предложен комплекс мер, на-

правленных на повышение сбалансированности 

региональных бюджетов в среднесрочном пе-

риоде, и приведена финансовая оценка послед-

ствий их реализации. 

В сложившихся внешнеэкономических усло-

виях, обусловленных введенными в 2014 году и 

сохранившимися в 2015 и на первую половину 

2016 года экономическими санкциями европей-

ских стран по отношению к Российской Феде-

рации, встает вопрос формирования выполни-

мого Федерального бюджета и бюджетов субъ-

ектов РФ. Доходы бюджета сокращаются. 

Правильная оценка данного сокращения, позво-

лит проводить наиболее оптимальную эконо-

мическую политику, целью которой должно 

быть приспособление страны к новым хозяйст-

венным условиям и поиск перспективных от-

раслей, которые обеспечат внутренние резервы 

роста национальной экономики. В работе про-

веден анализ имеющихся данных о доходной 

части Федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ. 

 

Ключевые слова: федеральный бюджет, 
бюджет субъектов рф, анализ, бюджетные дохо-

ды, бюджетные расходы, бюджетный дефицит, 
государственный, и муниципальный долг, сбалан-

сированность бюджета. 

Analysis of the dynamics of revenues and ex-

penditure of the regional and local budgets shows 

that the problem of imbalance of consolidated re-

gional budgets  not only continues, but will be even 

stronger. The continuing growth of expenditure re-

sponsibilities of the regional and local budgets relat-

ing to the execution of decrees of the President of 

the Russian Federation as well as relative reduction 

of intergovernmental transfers from the federal 

budget support this view. The increase of amount of 

budget credits from the federal budget, as well as the 

planned introduction of sales taxes will not be able 

to correct the current imbalance. The article 

presents the set of measures aimed to improve the 

balances of regional budgets in the medium term 

period, and gives the financial assessment of the 

consequences of their implementation. 

In the current external economic conditions 

caused by the introduction in 2014 and preserved in 

2015 and the first half of 2016 the economic sanc-

tions of the European countries in relation to the 

Russian Federation, there is a question of forming a 

workable federal budget and regional budgets. 

Budget revenues are declining. Proper assessment of 

the reduction, will allow for the optimal economic 

policy, the aim of which should be the country’s 

adaptation to new economic conditions and to 

search for promising industries that will provide in-

ternal resources of national economic growth. This 

article analyses of available data on the revenues of 

the federal budget and regional budgets. 
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ведение. Анализ прогноза основных па-

раметров консолидированных бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации на 2017-2019 го-

ды свидетельствует о положительной динами-

ке доходов и расходов указанных бюджетов по 

сравнению с показателями 2015 года, а также о 

значительном снижении дефицита бюджетов к 

2019 году. 

Доходы консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации прогнози-

руются на 2017 год в объеме 9 774,1 млрд. 

рублей, или на 2,2% больше оценки доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации в 2016 году, на 2018 год – 

в объеме 10 276,0 млрд. рублей (больше на 

7,4%), на 2019 год – в объеме 10 818,9 млрд. 

рублей (больше на 13,1%).  

При этом прогнозируется сохранение в 

2017-2019 годах доли собственных доходов 

консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в ВВП на стабильном 

уровне в 9,5%, Доля собственных доходов в 

общем объеме доходов увеличивается с  

84,6% в 2016 году до 86,7% в 2019 году. 

По сравнению с показателями 2016 года 

межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета в 2017 году вырастут на 4%, в 2018 

году – на 2,6%,  в 2019 году снизятся на 2,2%.  

Прогноз налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации формируется на осно-

ве прогноза социально-экономического раз-

вития Российской Федерации а также учиты-

ваются  изменения налогового и бюджетного 

законодательства Российской Федерации. [10] 

Методы проведения работы: анализ, ана-

логия, дедукция, классификация, моделирова-

ние, прогнозирования, синтез [2]. 

Результаты исследования. Наблюдавшее-

ся в течение года заметное снижение темпов 

роста налоговых доходов при сокращении 

объемов межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета привело к нарастанию 

напряженности в сбалансированности бюдже-

тов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований. Снижение темпов 

роста доходов, поступающих в консолидиро-

ванные бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации, а также рост потребности социально 

значимых расходов приводит к росту государ-

ственного долга субъектов Российской Феде-

рации и долга муниципальных образований 

[1]. 

По оценке Счетной палаты с учетом фак-

торов оказывающих влияние на снижение и 

увеличение поступлений доходов, дополни-

тельные поступления доходов в консолиди-

рованные бюджеты субъектов Российской 

Федерации составят в 2017 году – 29,5 млрд. 

рублей, при этом в 2018-2019 годах возмож-

ны риски непоступления в сумме 56,3 млрд. 

рублей и 116,6 млрд. рублей соответственно. 

Расходы консолидированных бюджетов 

субъектов Российской Федерации планируют-

ся на 2017 год в объеме 9 957,0 млрд. рублей, 

или на 180,1 млрд. рублей (1,8%) больше 

оценки расходов консолидированных бюдже-

тов субъектов Российской Федерации в 2016 

году, на 2018 год – в объеме 10 422,6 млрд. 

рублей (с ростом на 6,6% к 2016 году), на 2019 

год – в объеме 10 923,3 млрд. рублей (с рос-

том на 11,7% к 2016 году). В процентах к ВВП 

расходы консолидированных бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации сокращаются с 

11,8% в 2016 году до 11% в 2019 году.  

Расходы консолидированных бюджетов 

Российской Федерации в 2012-2019 годах 

увеличиваются в целом на 30,9%.  Их доля в 

расходах бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации сократится по сравнению 

с 2012 годом на 3,1 процентного пункта и со-

ставит в 2019 году 32,9%. 

Согласно ОНБП при планировании расхо-

дов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации учитывалась оценка 

исполнения в 2016 году, уточненный прогноз 

макроэкономических показателей социально-

экономического развития Российской Феде-

рации на 2017 - 2019 годы и следующие фак-

торы: 

В 
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 повышение оплаты труда работников в 
сфере образования, здравоохранения, культу-
ры, социального обслуживания в соответст-
вии с указами Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприяти-
ях по реализации государственной социаль-
ной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 
2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и принятыми регио-
нальными планами мероприятий («дорожны-
ми картами») по развитию отраслей социаль-
ной сферы с учетом достижения целевых по-
казателей повышения оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы в 2018 году; 

 завершение в 2017 году в субъектах 
Российской Федерации мероприятий по лик-
видации аварийного жилья, признанного та-
ковым по состоянию на 1 января 2012 года; 

 ежегодная индексация социально-зна-
чимых расходов на уровень инфляции; 

 ежегодное изменение объемов целевых 
межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из федерального бюджета [4]. 

Таким образом, исходя из имеющейся ин-
формации можно констатировать, что про-
гноз расходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации формиру-
ется Минфином России без учета прогнозных 
показателей субъектов Российской Федера-
ции при отсутствии методик конкретных рас-
четов расходов консолидированных бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, дефи-
цита и источников его финансирования [3]. 

На протяжении последних трех лет факти-
ческие (ожидаемые) расходы консолидиро-
ванных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации ниже показателей сводной бюджет-
ной росписи с изменениями на 600-800 млрд. 
рублей (6-8%) и отклоняются от прогноза ос-
новных параметров консолидированного 
бюджета Российской Федерации на соответ-
ствующий год на 300-400 млрд. рублей, что 
свидетельствует о недостаточно качествен-
ном бюджетном планировании расходов кон-
солидированных бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации [5]. 

Согласно материалам, представленным с 
законопроектом, прирост расходов консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации планируется в  2017 году по срав-
нению с 2016 годом, содержащейся в ОНБП, 
в объеме 180,1 млрд. рублей, в 2018 и 2019 

годах по сравнению с предыдущим годом  – 
465,6 млрд. рублей и 500,7 млрд. рублей со-
ответственно [7]. Вместе с тем в 2017-2018 
годах сохраниться объем расходных обяза-
тельств, необходимых для  исполнения  пору-
чений, содержащихся в Указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 
Таким образом, прогнозируемая   динамика  
сокращения темпов роста расходов консоли-
дированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации в 2017 году требует дополнитель-
ного обоснования [9].  

Дефицит консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации с сокраще-
нием со 182,9  млрд. рублей (0,2% ВВП) в 
2017 году до 104,4 млрд. рублей в 2019 году 
(0,1% ВВП). 

В 2012-2014 годах консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
исполнены с дефицитом, существенно пре-
вышающим его прогнозируемые объемы. В 
2015 году дефицит консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации сло-
жится 171,6 млрд. рублей, что в 3,2 раза 
меньше прогнозируемого объема [6]. 

По оценке, дефицит консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации в 
2016 году составит 211,8 млрд. рублей, что 
меньше прогнозного показателя (412,0 млрд. 
рублей) в 1,9 раза. Однако исполнение бюд-
жетов значительной группы  регионов харак-
теризуется  устойчивой дефицитностью. 

С 2017 года прогнозируется снижение де-
фицита консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации до 104,4 млрд. 
рублей в 2019 году. 

Область применения результатов: ре-
гиональная экономика, государственная под-
держка АПК. 

Выводы. Анализ результатов исполнения 
консолидированных бюджетов регионов сви-
детельствует об их недостаточной сбаланси-
рованности и значительном уровне диффе-
ренциации между субъектами Российской 
Федерации. В 2012 году с дефицитом испол-
нены бюджеты 67 регионов, в 2013 году – 77, 
в 2014 году – 74, в 2015 году – 76 регионов. 
По состоянию на 1 октября 2017 года с дефи-
цитом исполнены бюджеты 42 субъектов 
Российской Федерации, из них в 10 регионах 
объем дефицита превысил объем налоговых и 
неналоговых доходов консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации 
более чем на 10%.  

Источниками финансирования дефицитов 
консолидированных бюджетов субъектов Рос- 
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сийской Федерации остаются бюджетные 
кредиты бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, кредиты кредитных ор-
ганизаций, государственные (муниципаль-

ные) ценные бумаги, а также средства от про-
дажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности [8]. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS OF THE BUDGETS OF STATE  

EXTRA-BUDGETARY FUNDS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 
В статье рассматриваются внебюджетные 

фонды как объекты общественного контроля. 

Особое внимание уделяется характерным осо-

бенностям деятельности таких внебюджет-

ных фондов, как Пенсионный фонд РФ, негосу-

дарственные пенсионные фонды, Фонд обяза-

тельного медицинского страхования и Фонд 

социального страхования.  

В статье анализируются порядок осущест-

вления контроля за уплатой страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды, пра-

ва и обязанности контролирующих и подкон-

трольных субъектов, проблемы, возникающие в 

процессе осуществления контроля за уплатой 

страховых взносов. 

Одной из основных обязанностей платель-

щиков страховых взносов согласно нормам за-

конодательства является обязанность по пра-

вильному исчислению и своевременной уплате 

(перечислению) страховых взносов в государст-

венные внебюджетные фонды. 

В статье анализируются основные принци-

пы взимания страховых взносов. Исследуются 

принцип эквивалентной возвратности, прин-

цип справедливости тарифообложения, прин-

цип автономности финансовых средств госу-

дарственных социальных внебюджетных фон-

дов. Сделаны выводы о необходимости законо-

дательного закрепления принципов взимания 

страховых взносов. 

Статья посвящена рассмотрению основных 

направлений преобразований в отношении 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

Предлагается новая концепция формирования 

страховых взносов, которая базируется на не-

обходимости перераспределения обязательств 

по уплате взносов между хозяйствующими 

субъектами и физическими лицами. Модель 

страховых взносов предполагает предоставле-

ние налогового вычета для физических лиц по 

налогу на доходы физических лиц на сумму уп-

лаченных взносов. 

  

The article considers non-budgetary funds as 

public control objects. Special attention is paid to 

characteristic features of activity of such non-

budgetary funds as the Pension Fund of the Rus-

sian Federation, non-state pension funds, Compul-

sory Medical Insurance Fund and Social Insur-

ance Fund.  

The article analyzes the procedure for monitor-

ing the payment of insurance premiums in the state 

budget funds, the rights and duties of controlling 

and control edentities, the problems arising in the 

implementation of control over the payment of in-

surance premiums. 

One of the main responsibilities of payers of in-

surance premiums under the law is the obligation 

to correct the calculation and timely payment 

(transfer) of insurance premiums in the state budg-

et funds. 

The article analyzes the basic principles of 

charging insurance contributions. The principles 

of equivalent repayment, of imposition of tariff jus-

tice and of autonomy of the funds of the state social 

off-budget funds are investigated here. The impor-

tance of legislative consolidation of the principles 

of charging insurance contributions was found in 

this article. 

The article is devoted to the basic trends of so-

cial contributions development. The author offers a 

new social contributions idea based on necessary 

redistribution of liabilities on social contributions 

between employers and employees. The model de-

termines an income-tax deduction on social contri-

butions for employees. 
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Каждый год государство меняет правила 

обложения расходов на оплату труда и иных 

выплат работникам организаций страховыми 

взносами в государственные социальные вне-

бюджетные фонды. Не стал исключением и 

2017 г. Однако в текущем году внесенные изме-

нения также узаконивают уже сложившуюся 

практику взаимодействия плательщиков взно-

сов и органов, осуществляющих контроль за 

уплатой взносов. 

 
Ключевые слова: экономическая политика, 

внебюджетные фонды, пенсионный фонд РФ, 

бюджетные приоритеты, санкции. 

 

Every year the state changes rules of taxation of 

expenses on payment and other payments to work-

ers of the organisations insurance payments in the 

state social off-budget funds. Did not become an 

exception and 2015. However during the current 

year the made changes also legalise already devel-

oped practice of interaction of payers of payments 

and the bodies which are carrying out control over 

payment of payments. 

 

 
Key words: economic policy, non-budgetary 

funds, pension fund of the russian federation, budget 

priorities, sanctions. 
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ведение. Анализ основных показателей 

бюджетов государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации свидетельст-

вует о росте в прогнозируемом периоде дохо-

дов и расходов в абсолютном выражении.  

В % к ВВП доходы и расходы государствен-

ных внебюджетных фондов увеличиваются в 

2017 году по сравнению с 2016 годом, и со-

кращаются в 2018 и 2019 годах. В средне-

срочной перспективе прогнозируется безде-

фицитный бюджет Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, снижение дефицита 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации к 2019 году и профицит бюджета 

Федерального фонда обязательного медицин-

ского страхования в 2019 году. 

Доля межбюджетных трансфертов в дохо-

дах бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации ежегодно 

сокращается с 35,4% в 2016 году до 32,8% в 

2019 году. 

Вместе с тем сохраняется высокая зависи-

мость бюджета Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (далее – ПФР) от предостав-

ляемых межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета. Доля межбюджетных 

трансфертов в доходах бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации сокращается к 

2019 году, но по-прежнему составляет более 

40% общего объема доходов. 

Трансферт из федерального бюджета бюд-

жету ПФР на обязательное пенсионное стра-

хование определен с учетом принятия реше-

ния о продлении моратория на взносы в нако-

пительную составляющую системы обяза-

тельного пенсионного страхования на 2017-

2019 годы. Указанный межбюджетный транс-

ферт в 2017 году составит 989,1 млрд. рублей 

(95,9% к уровню 2016 года), в 2018 году – 

954,1 млрд. рублей (96,5% к уровню 2017 го-

да), в 2019 году – 955,0 млрд. рублей (100,1% 

к уровню 2018 года). 

Бюджет ПФР принят в отсутствие государ-

ственной программы Российской Федерации 

«Развитие пенсионной системы». Сроки под-

готовки госпрограммы неоднократно коррек-

тировались. Отсутствие государственной про-

граммы, как инструмента формирования бюд-

жетных расходов на пенсионное обеспечение, 

оказывает негативное влияние на решение за-

дач сбалансированности пенсионной системы 

Российской Федерации и обеспечения ее дол-

госрочной финансовой устойчивости. 

Методы проведения работы. В работе 

применялся диалектический метод как общий 

научный метод познания, приѐмы статисти-

ческого, системного, сравнительного, эконо-

мического и финансового анализа, а также 

общеэкономические методы индукции, де-

дукции, экспертных оценок. 

В 
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Результаты исследования.  При расчете 

поступлений страховых взносов с сумм, пре-

вышающих предельную величину базы для 

начисления страховых взносов, ПФР приме-

нялся  повышающий коэффициент в размере 

в 2017 году – 1,02345, в 2018 году – 1,02345, в 

2019 году – 1,02378. При этом применение 

указанного повышающего коэффициента за-

конодательными и нормативными правовыми 

актами не предусматривается. 

Таким образом, объем указанных поступ-

лений в бюджете ПФР завышен в связи с 

применением повышающего коэффициента в 

2017 году на 47,49 млрд. рублей, в 2018 году - 

на 50,19 млрд. рублей,  в 2019 году – на 53,47 

млрд. рублей. 

Сложившаяся ситуация создает риски не-

исполнения прогнозных показателей доходов 

от взносов на пенсионное страхование, что 

может повлечь дополнительные расходы фе-

дерального бюджета на обеспечение сбалан-

сированности бюджета ПФР. Кроме того, в 

2017-2019 годах соответственно снижен объ-

ем трансферта из федерального бюджета на 

компенсацию выпадающих доходов, при рас-

чете которого учитываются в том числе по-

ступления страховых взносов с сумм, превы-

шающих предельную величину базы для на-

числения страховых взносов. 

До настоящего времени Правительством 

Российской Федерации не утверждена Мето-

дика расчета межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, предоставляемых 

бюджету ПФР. Отсутствие методики позво-

ляет осуществлять расчет трансфертов из фе-

дерального бюджета исходя из доведенных 

Минфином России предельных объемов фи-

нансирования. Также не утверждена методика 

определения стоимости одного страхового 

пенсионного коэффициента. 

Сбалансированность бюджета Пенсионно-

го фонда Российской Федерации в 2017-2019 

годах обеспечивается за счет предоставления 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, доля которых в доходах фонда ос-

тается значительной.  

При этом объем межбюджетных трансфер-

тов из федерального бюджета бюджету Пен-

сионного фонда Российской Федерации воз-

растает в 2019 году по сравнению с 2016 го-

дом на 8,7%, что, соответственно, увеличива-

ет нагрузку на федеральный бюджет. 

За 2016 год по сравнению с 2015 годом ре-

альные располагаемые денежные доходы на-

селения снизились на 5,9%. Среднемесячная 

начисленная заработная плата работников 

организаций составила 36 703 рубля и по 

сравнению с 2015 годом выросла на 7,7 про-

цента.  

Суммарная задолженность по заработной 

плате на 1 января 2017 года составила 2725 

млн. рублей. 

Численность экономически активного на-

селения на конец 2016 года составила, по 

данным Росстата, 76,9 млн. человек, или 52% 

от общей численности населения страны, об-

щее число безработных составило 4,1 млн. 

человек, из них численность официально за-

регистрированных безработных – 0,9 млн. 

человек. Уровень безработицы составил 5,3 

процента. 

По доходам бюджет Фонда исполнен в 

объеме7625247502,00 тыс. рублей, или 99,9% 

от показателя, утвержденного Законом о бюд-

жете Фонда (7625622433,00 тыс. рублей),и на 

0,2процентных пункта выше уровня доходов 

2015 года (7126633858,20 тыс. рублей, или 

99,7%).  

Доходы в части, не связанной с формиро-

ванием средств для финансирования накопи-

тельной пенсии, составили 7493904612,10 

тыс. рублей, или 99,7% от прогнозируемого 

показателя (7518461863,20 тыс. рублей) и на 

0,4 процентных пункта выше уровня доходов 

2015 года (6957394435,00  тыс. рублей, или 

99,3%). 

Доходы в части, связанной с формирова-

нием средств для финансирования накопи-

тельной пенсии составили 131342889,90 тыс. 

рублей, или на 22% больше прогнозируемого 

показателя (107264324,4 тыс. рублей)и прак-

тически на уровне доходов 2015 года 

(169240329,1 тыс. рублей, или 21,3%).  

По состоянию на 1 января 2017 года  сред-

ства резерва  по обязательному пенсионному 

страхованию оставили 41200,00 млн. рублей, 

из них размещено на депозитных счетах  – 

6765,37 млн. рублей, на счете ПФР – 53,23 

млн. рублей. 

Средства  выплатного резерва  оставили 

6818,60 млн. рублей, из них в доверительном 

управлении в управляющих компаниях – 

6765,37 млн. рублей, на счете ПФР – 53,23 

млн. рублей, резерв средств пенсионных на-

коплений застрахованных лиц, которым уста-

новлена срочная пе6снионная выплата, – 
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18930,43 млн. рублей, из них в доверительном 

управлении в управляющих компаниях – 

1793,00 млн. рублей, на счете ПФР – 37,43 

млн. рублей. 

Из федерального бюджета в бюджет ПФР 

перечислено 3352160719,50 тыс. рублей, или 

98,4% от объема межбюджетных трансфер-

тов, утвержденного Законом о бюджете Фон-

да(3407703260,1 тыс. рублей). 

В бюджет ПФР из федерального бюджета 

не поступило 55542540,60 тыс. рублей. 

В целом доля межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета в общей сумме до-

ходов бюджета ПФР составила 44% (в 2015 

году – 43,4%). 

ПФР в 2016 году израсходовано 

7829672207,203 тыс. рублей, или 100,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований За-

коном о бюджете Фонда (7800794410,20 тыс. 

рублей) и 99% от показателя сводной бюд-

жетной росписи (7906052285,30 тыс. рублей), 

в том числе в части, не связанной с формиро-

ванием средств для финансирования накопи-

тельной пенсии, – 7531373385,00 тыс. рублей, 

в части,  связанной с формированием средств 

для финансирования накопительной пенсии, – 

298298822,10 тыс. рублей.  

С 1 августа 2016 года ПФР произведено 

уточнение размеров страховых пенсий по 

данным индивидуального персонифициро-

ванного учета застрахованного лица на осно-

вании сведений о сумме страховых взносов 

по состоянию на 31 декабря 2015 года (кор-

ректировка). Уточнение страховой пенсии 

осуществлено в отношении 12,9 млн. человек. 

Средний размер увеличения страховой пен-

сии составил 149 рублей. 

На выплату накопительной пенсии израс-

ходовано 327840,50 тыс. рублей, или 129,4% 

к показателю, утвержденному Законом о 

бюджете, и 96,8%от показателя сводной 

бюджетной росписи и на 98053,60 тыс. руб-

лей, или 42,7% больше расходов 2015 года 

(229786,90 тыс. рублей). 

На предоставление срочной пенсионной 

выплаты израсходовано 159194,30 тыс. руб-

лей, или 276,5% к показателю, утвержденно-

му Законом о бюджете, и 80,6% от показателя 

сводной бюджетной росписи и на 105 295,90 

тыс. рублей, или в три раза больше расходов 

2015 года (53063,90 тыс. рублей). Срочную 

пенсионную выплату на 1 октября 2016 года 

получали 6,6 тыс. человек (на 1 октября 2015 

года – 4 тыс. человек).  

Расходы на выплату пенсий по государст-

венному пенсионному обеспечению состави-

ли 414886376,90 тыс. рублей, или 98,8%к по-

казателю, утвержденному Законом о бюджете 

Фонда и сводной бюджетной росписью, и на 

23936632,30 тыс. рублей, или на 6,1% больше 

расходов 2015 года (390949744,60 тыс. руб-

лей). Численность пенсионеров данной кате-

гории на 1 октября 2016 года составляла 

3 590,9 тыс. человек и уменьшилась за год на 

46,8 тыс. человек (на 1 октября 2015 года – 

3544,2 тыс. человек).  

Анализ показал, что уменьшилась числен-

ность пенсионеров, получающих пенсии по 

инвалидности вследствие военной травмы (на 

7,9 тыс. человек), за выслугу лет федеральной 

государственной гражданской службы (на 6,0 

тыс. человек). Численность получателей со-

циальных пенсий увеличилась на 23,6 тыс. 

человек. 

Средний размер социальной пенсии на ко-

нец 2016 года составил 8645,58 рубля, пенсии 

военнослужащим и членам их семей – 

11943,61 рубля, пенсии за выслугу лет феде-

ральной государственной гражданской служ-

бы – 18156,89 рубля. 

Объем дефицита бюджета Фонда на 2016 

год в части, связанной с формированием 

средств для финансирования накопительной 

пенсии, планировался в объеме 175068222,6 

тыс. рублей. Источником финансирования де-

фицита явились остатки средств бюджета ПФР 

по накопительной составляющей, в том числе 

средства пенсионных накоплений, находящие-

ся в доверительном управлении, во временном 

размещении, который на начало 2016 года со-

ставлял 1509958376,80 тыс. рублей.  

Остаток средств на 1 января 2017 года со-

ставил 174122391,75 тыс. рублей (на 1 января 

2016 года – 219548370,60 тыс. рублей), в том 

числе 120081528,40 тыс. рублей по распреде-

лительной составляющей (остатки на счетах) 

и 54040863,34 тыс. рублей в части, связанной 

с формированием средств для финансирова-

ния накопительной пенсии, из которых 

44799999,00 тыс. рублей временно размеще-

ны на депозитах в кредитных организациях. 

Область применения результатов: ре-

гиональная экономика, государственная под-

держка АПК. 
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Выводы. По информации ПФР, в структу-

ре остатка средства федерального бюджета 

составили 22457677,70 тыс. рублей (на 1 ян-

варя 2016 года – 101559623,60 тыс. рублей), 

или 12,9% к общей сумме остатка.  

Наибольший остаток средств федерально-

го бюджета сложился на ежемесячную де-

нежную выплату – 4802364,30 тыс. рублей, 

выплату пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению – 4851245,64тыс. руб-

лей, на оплату компенсации затрат, связан-

ных с переездом из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностей в другую 

местность на территории Российской Феде-

рации и оплату стоимости проезда пенсионе-

рам к месту отдыха и обратно, – 3299787,95 

тыс. рублей, на ежемесячную  выплату лицам, 

осуществляющим уход за детьми инвалидами 

и детьми-инвалидами, – 2095954,94 тыс. руб-

лей.  

Российская пенсионная система находится 

на этапе радикальной модернизации. Рефор-

мируются ее основополагающие экономиче-

ские и юридические механизмы, меняются 

набор элементов, сама структура пенсионной 

системы, роль и ответственность субъектов 

правоотношений. Пенсионный фонд имеет 

огромное влияние на экономику страны, так 

как главной целью его является – обеспечить 

заработанный человеком уровень жизненных 

благ путем перераспределения и накопления 

средств во времени и в пространстве - где бы 

человек ни жил, он своим трудом и прошлы-

ми социальными отчислениями гарантирует 

себе определенный прожиточный уровень в 

будущем. 
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В статье автором рассматривается акту-

альность инновационного развития экономи-

ки, обусловленная необходимостью постоян-

ного повышения и удержания конкурентоспо-

собности предприятиями. Как известно, ин-

новационное развитие рассматривается как 

процесс превращения научных исследований, 

разработок в новые технологии, продукты, 

товары, а также новые формы управления и 

организации производства и дальнейшее ком-

мерциализация результатов.   

Уровень инновационной активности пред-

приятий КБР относительно низок в виду тя-

желого и нестабильного финансового положе-

ния сельскохозяйственных и перерабатываю-

щих предприятий, а также значительного со-

кращения финансирования инновационных раз-

работок за счет бюджетных средств. Поэтому 

важно проводить инновационную политику, 

выработать стратегию развития экономики, 

позволяющую предприятиям комплекса финан-

сировать определенные направления инноваци-

онно-инвестиционной деятельности. Условия-

ми и факторами, способствующими инноваци-

онному развитию предприятий республики, яв-

ляются наличие природных ресурсов, значи-

тельный научно-образовательный потенциал, 

емкий внутренний продовольственный рынок. 

В качестве направлений, способствующих 

увеличению инновационной активности пред-

приятий республики, следует рассматривать 

не только активизация и усиление работы са-

мих участников инновационного процесса, но и 

повышении эффективности государственных 

мероприятий, направленных на активизацию 

самого процесса.    

 

Ключевые слова: инновации, инновационная 

деятельность, потенциал, стратегия, конкурен-
ция. 

In this article the author discusses the relevance 

of innovation development of economy due to the 

need to continuously improve and retain competi-

tiveness of enterprises. As you know, innovative 

development is a process of transformation of 

scientific research and development in new tech-

nologies, products, and new forms of governance 

and organization of production and further com-

mercialization of the results.  

The level of innovation activity of enterprises in 

the CBD is relatively low in view of the heavy and 

unstable financial position of agricultural and 

processing enterprises, as well as a significant re-

duction of financing of innovative development at 

the expense of budgetary funds. It is therefore im-

portant to conduct innovation policy and to develop 

strategy of development of the economy, allowing 

businesses to Finance certain complex areas of 

innovation and investment activities. Conditions 

and factors contributing to innovative development 

of enterprises of the Republic, are the availability 

of natural resources, considerable scientific and 

educational potential, a large domestic food mar-

ket. 

As areas contributing to the increase of innova-

tive activity of enterprises of the Republic, should 

consider not only the activation and strengthening 

work of the participants of the innovation process, 

but also improve the efficiency of public measures 

aimed at the intensification of the process. 
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ведение. В современных условиях хо-

зяйствования решение задач повышения эф-

фективности аграрного производства и дос-

тижение конкурентных преимуществ предпо-

лагает совершенствование методов и форм 

управления производственно-хозяйственной и 

иной деятельностью предприятия, что пред-

полагает активизацию инновационной дея-

тельности. Как известно,  инновационная дея-

тельность предприятий направлена на разра-

ботку, создание и внедрение (распростране-

ние) новшеств (инноваций) в материальном и 

нематериальном производстве при непосред-

ственном взаимодействии науки и производ-

ства. В результате такой взаимосвязи создает-

ся новый товар, удовлетворяющий запросы и 

потребности потребителей [3].  

С этой точки зрения инновации можно рас-

смотреть как эффективное средство достиже-

ния конкурентных преимуществ хозяйствую-

щими субъектами, способствующее созданию 

новых платежеспособных потребностей, сни-

жению затрат на единицу продукции, завоева-

нию новых сегментов рынка, в том числе и 

внешних [6]. 

В условиях рыночной экономики боль-

шинство неудач с выведением инноваций на 

рынок связано с тем, что новшества возника-

ют вначале как результат получения новых 

знаний, выработки новых приемов и методов 

управления, а не идентификации производст-

ва и рыночного спроса. Однако покупателям 

новшества – агентам рынка – необходимы не 

«новое знание», а новый конкурентный товар, 

приносящий прибыль [1]. 

Поэтому этапы инновационного процесса 

включают: зарождение идеи (инновационная 

инициатива) в результате поиска или созда-

ния новых потребностей; изучение возмож-

ных альтернативных  вариантов и выбор ин-

новационной идеи; практическая реализация 

идеи, точнее говоря, коммерциализация но-

вых технических, организационных и других 

достижений.  

Методология проведения исследования. 
В условиях неопределенности и динамизма 

внешней среды  хозяйствующие субъекты в 

большинстве случаев придерживаются и  реа-

лизуют стратегии выживаемости или ограни-

ченного роста, а реализация инновационных 

проектов требуют больших затрат финансо-

вых ресурсов и времени. В определенной сте-

пени развитие инновационного процесса ог-

раничивается отсутствием всестороннего 

нормативно-правового обеспечения этой сфе-

ры, а также последовательной инновационной 

государственной стратегии.  

Стратегия инновационного развития эко-

номики страны может быть реализована при 

условии, если она проработана и действенна 

на региональном уровне. Именно регионы, 

существенно различающиеся как по наличию 

и уровню использования экономического по-

тенциала,  являются самостоятельными субъ-

ектами инновационных процессов в экономи-

ке [4].  

На основе нижеперечисленных принципов 

осуществляется инновационная деятельность 

в Кабардино-Балкарской республике: 

1) использование внутренних научно-тех-

нологических, интеллектуальных и производ-

ственных ресурсов; 

2) преимущественное развитие ресурсос-

берегающих, безопасных и экологически чис-

тых производств; 

3) направленность на увеличение рабочих 

мест и снижение уровня безработицы; 

4) сочетание общегосударственных, рес-

публиканских, местных интересов и интере-

сов участников инновационной деятельности. 

Ход исследования. Предоставлением 

грантов на покрытие расходов по осуществ-

лению инновационной предпринимательской 

деятельности, субсидированием затрат на 

проведение научно-исследовательских, опыт-

но-экспериментальных работ, приобретением 

высокотехнологичных оборудований и про-

граммного и информационного обеспечения в 

В 
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Кабардино-Балкарской республике осуществ-

ляется поддержка субъектов инновационной 

деятельности. В результате такой поддержки 

происходит сокращение затрат, связанных с 

патентно-лицензионной деятельностью, ис-

следованием и разработкой новых продуктов, 

созданием опытно-экспериментальных об-

разцов, приобретением необходимой техники, 

технологий, оборудования и информации [6].  

Результаты исследования. В целом инно-

вационные процессы не обеспечивают доста-

точный экономический рост и характеризуют-

ся низкой активностью и результативностью. 

Согласно статистическим данным, удельный 

вес инновационно-активных предприятий в 

республике весьма незначителен (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Основные показатели инновационной деятельности 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Удельный вес организаций, осуществляющих техноло-

гические инновации от общего числа организаций, % 
6,6 8,1 8,5 9,3 9,4 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

7,4 6,7 3,0 3,3 2,6 

Затраты на технологические инновации, млн. руб.  215,9 325,2 376,8 645,9 221,4 

Удельный вес затрат на технологические инновации в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

7,7 1,1 1,5 2,9 2,3 

Удельный вес организаций, осуществляющих органи-

зационные инновации от общего числа организаций, % 
1,7 1,8 1,7 2,3 2,3 

Удельный вес организаций, осуществляющих марке-

тинговые инновации от общего числа организаций, % 
0,8 2,7 1,7 1,6 1,5 

 

По данным таблицы видно, в динамике 

удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, несколько воз-

растает, что является положительной тенден-

цией. В качестве технологических инноваций 

рассматриваются конечные результаты инно-

вационной деятельности, получившие вопло-

щение в виде нового и (или) усовершенство-

ванного продукта или услуги, внедренных на 

рынке, нового и (или) усовершенствованного 

процесса или способа производства (переда-

чи) услуг, используемых в практической дея-

тельности. Удельный вес организаций, осуще-

ствляющих маркетинговые и организацион-

ные инновации, также увеличиваются в дина-

мике несущественно. Маркетинговые иннова-

ции реализуются использованием новых или 

значительно улучшенных маркетинговых ме-

тодов, охватывающие существенные измене-

ния дизайна и упаковки товаров, работ, услуг, 

их представление и продвижение на рынке 

сбыта, а также формированием новых цено-

вых стратегий. Организационные инновации 

включают внедрение новых методов в веде-

нии бизнеса и организации рабочих мест. 

Далее приводятся группы факторов, сдер-

живающих инновационную деятельность 

предприятий республики:  

- недостаточная проработанность методи-

ческой и нормативно-правовой базы для соз-

дания условий, развития и активизации ре-

гиональной инновационной деятельности; 

- относительно низкая эффективность вза-

имодействия науки, бизнеса и власти в опре-

делении инновационной стратегии развития 

республики; 

- нехватка финансовых ресурсов в реали-

зации инновационных программ развития 

предприятий. 

В настоящее время нехватка собственных 

средств у хозяйствующих субъектов для фи-

нансирования инновационных проектов явля-

ется основным сдерживающим фактором. 

Поэтому только система мер государственной 

поддержки внедрения инноваций  позволит 

стимулировать инновационную деятельность. 

Государственная инновационная поддержка 

должна быть направлена на создание благо-

приятных правовых, экономических, инфор-

мационных, организационных и других усло-
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вий для разработки и внедрения инновацион-

ных процессов [5].  

Область применения результатов. Госу-

дарственное регулирование инновационной 

деятельности в КБР можно рассмотреть по 

следующим направлениям:  

а) определение механизма разработки, вне-

дрения и реализации инновационных проек-

тов и программ, а также контроль за ходом 

реализации проектов и использованием целе-

вых средств;  

б) предоставление различного рода льгот 

по налогообложению, кредитованию и фи-

нансированию инновационных проектов; 

в) организация подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации персонала для 

реализации инновационных проектов и про-

грамм, а также обучение  инновационных ме-

неджеров [10]. 

Инновационный потенциал республики 

представлен совокупностью интеллектуаль-

ных, материально-технических, информаци-

онных и других ресурсов. В  республике име-

ются достаточные предпосылки для развития  

и активизации инновационной деятельности. 

А именно: разнообразные природные ресур-

сы,  географическое положение, благоприят-

ные природно-климатические условия, нали-

чие достаточных минерально-сырьевых и тру-

довых ресурсов, развитость транспортных 

коммуникаций и т.д. 

Выводы. Результаты SWOT-анализа, 

представленные в таблице 2, свидетельствуют 

о наличии потенциала и существенных пре-

имуществ по реализации инновационного 

сценария развития экономики республики.   

 

Таблица 2 – Результаты  SWOT-анализа инновационного развития КБР 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокий научно-исследовательский потенциал. 

2. Высокая конкурентоспособность инновацион-

ных продуктов. 

4. Рост производительности труда. 

5. Государственная поддержка ключевых отрас-

лей экономики. 

1. Нехватка высококвалифицированных кадров, 

обладающих соответствующими ключевыми 

компетенциями. 

2. Неразвитость инновационной инфраструктуры 

и отставание от регионов-конкурентов. 

3. Отсутствие крупных корпораций, способных 

выступить в качестве инвестора. 

Возможности  Угрозы 

1. Технологический рост производства. 

2. Освоение новых рынков. 

3. Создание новых рабочих мест. 

4. Приток в республику инвестиций и профессио-

нальных кадров. 

5. Диверсификация экономики республики, по-

вышение еѐ конкурентоспособности и устойчиво-

сти. 

6. Повышение эффективности экономики и по-

вышение благосостояния населения, рост средне-

душевых доходов  

1. Сокращение традиционных производств. 

2. Увеличение безработицы  при технологической 

модернизации производства. 

 

Для преодоления имеющихся барьеров в 

инновационном развитии предприятий рес-

публики в качестве основных мер государст-

венной поддержки используются прямого и 

косвенного стимулирования.  В качестве ос-

новных прямых методов экономического воз-

действия используется целевое финансирова-

ние, льготное кредитование, развитие госу-

дарственного предпринимательства и увели-

чение государственных заказов [4].  

К косвенным методам можно отнести  на-

логовое, ценовое  и амортизационное регули-

рование; кредитная политика; создание нор-

мативно-правовой базы и т.д., способствую-

щих формированию условий инновационной 

деятельности [7].  

Таким образом, инновационная активность 

в агропромышленном комплексе, способст-

вующая стабилизации и повышению агро-

промышленного производства, на всех уров-

нях может быть повышена реализацией ком-

плекса указанных мер.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, ПРЕДПОСЫЛКИ И СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

METHODOLOGICAL PRINCIPLES, PREREQUISITES AND STAGES  

OF DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES 

 

 
В статье анализируются причины, предпо-

сылки, цели и задачи интеграционных процес-

сов, которые дают основание формулировать 

понятие интеграции, определяя еѐ  как условие 

и способ сохранения, формирования и реализа-

ции конкурентных преимуществ националь-

ной экономики и еѐ субъектов. Интеграция и 

интеграционные процессы являются опреде-

ляющим фактором и принципом международ-

ных отношений, центральным и наиболее 

важным моментом которых является уровень 

политического сотрудничества. 

Интеграционные процессы носят экономи-

ческий характер и  обусловлены стремлением к 

повышению экономической эффективности 

производства. К наиболее важным предпосыл-

кам интеграции относят стремление к более 

полному и эффективному использованию эко-

номического потенциала и резервов, а также 

международное разделение труда и развитие 

международной производственной кооперации. 

Поиск путей выхода из нарастающих противо-

речий в рамках мировой системы, решить ко-

торые современное рыночное хозяйство стре-

мится посредством региональной экономиче-

ской интеграции также является условием 

развития интеграционных процессов в регионе. 

Также в статье приводится авторское 

представление анализа практики и тенденций 

развития интеграции в виде поэтапного про-

цесса, состоящего из ряда содержательных 

целевых стадий. Данный анализ показывает, 

что некоторые стадии развития интеграции 

теоретически не проработаны и носят фор-

мальный характер, что может вызвать у по-

тенциального инвестора чувство недоверия и 

неуверенности в отношениях с отечествен-

ными субъектами интеграции.  

 

Ключевые слова: интеграция, интеграцион-
ные процессы, предпосылки развития интеграции, 

стадии развития интеграционного процесса. 

The article analyzes the reasons, assumptions, 

goals and tasks of integration processes that give 

the basis for formulating the concept of integra-

tion, defining it as a condition and method of pre-

serving, forming and realizing the competitive ad-

vantages of the national economy and its subjects.  

Integration and integration processes are the de-

termining factor and principle of international re-

lations, the central and most important point of 

which is the level of political cooperation.   

Integration processes are of an economic nature 

and are caused by the desire to increase the eco-

nomic efficiency of production.  The most impor-

tant prerequisites for integration include the desire 

for a more complete and effective use of economic 

potential and reserves, as well as the international 

division of labor and the development of interna-

tional production cooperation.  The search for 

ways out of the growing contradictions within the 

framework of the world system, which the modern 

market economy seeks to solve through regional 

economic integration, is also a condition for the 

development of integration processes in the region.   

Also, the author's presentation of the analysis of 

practice and trends of integration development are 

presented in the article in the form of a step-by-step 

process, consisting of a number of meaningful tar-

get stages.  This analysis shows that some stages of 

the development of integration are not theoretically 

worked out and are of a formal nature, which can 

cause a potential investor to feel a lack of confi-

dence and uncertainty in relations with domestic 

subjects of integration. 

 

 

 

 

 

 

Key words: integration, integration processes, 
prerequisites for the development of integration, the 

stage of development of the integration process. 

 



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017             Социально-экономические и общественные науки 
 

 

 127 

Пилова Фатима Исмаиловна –  

кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский 

ГАУ, г. Нальчик 

Тел: 8 960 428 04 40  

E-mail: faty116.fp@gmail.com 

Pilova Fatima Ismailovna –  

Сandidate of Economic Sciences, Associated Pro-

fessor of Finances, FSBEI HE Kabardino-

Balkarian SAU,  Nalchik 

Tel.: 8 960 428 04 40   

E-mail: faty116.fp@gmail.com 

 

 

 

ведение. Интеграция и интеграционные 

процессы в последние несколько десятилетий 

стали определяющим фактором и принципом 

международных отношений. Центральным и 

наиболее важным моментом международного 

взаимодействия является уровень политиче-

ского сотрудничества. Поэтому процессы, 

происходящие в еѐ сфере, их тенденции на-

ходятся под пристальным вниманием ученых 

и специалистов как отечественных, так и за-

рубежных. Преодолеть внутренний кризис и 

обеспечить полноценную интеграцию Рос-

сийской Федерации в систему мирохозяйст-

венный связей, возможно при реализации 

концепции международных связей и участия 

в международном разделении труда через ме-

ханизм развития экономической интеграции 

[7]. 

Ход исследования. На межгосударствен-

ном уровне взаимодействие сторон происхо-

дит путем формирования межнациональных 

экономических структур (ассоциаций, корпо-

раций, объединений  и т.п.) и согласования их 

поведения, как на внутреннем, так и на внеш-

нем рынке. Интеграция и дезинтеграция сего-

дня являются наиболее очевидными проявле-

ниями основных закономерностей государст-

венных отношений. Причин тому много. Если 

первая половина 20-го века стала эпохой 

формирования независимых национальных 

государств, то во второй половине 20-го века 

начался обратный процесс: сначала (с 1950-х) 

новая тенденция получила развитие в Европе, 

затем (с 1960-х) распространилась и на дру-

гие регионы [2]. 

Интеграционные процессы носят экономи-

ческий характер и обусловлены стремлением 

к повышению экономической эффективности 

производства [3].  

Результаты исследования. К основным 

предпосылкам интеграции можно отнести: 

 Стремление к более полному и эффек-

тивному использованию экономического по-

тенциала и резервов. Синергетический эф-

фект возникает в результате экономии (эф-

фект экономии на масштабе) и минимизации 

трансакционных издержек. 

 Международное разделение труда и 

развитие международной производственной 

кооперации. Сущность данной предпосылки 

состоит в том, что предприятия различных 

отраслей отслеживают технологические це-

почки в производствах и налаживают связи 

между собой, специализируясь на изготовле-

нии только отдельных товаров или комплек-

тующих. Международная кооперация харак-

теризуется соучастием персонала предпри-

ятий разных стран в одном или нескольких 

технологически связанных процессах. При-

мером такой кооперации служат интеграци-

онные формирования, в головных предпри-

ятиях которых производится сборка продук-

ции из комплектующих, производящихся на 

других предприятиях корпорации. 

 Стремление к мобилизации активов не-

скольких субъектов интеграции. Эффект в 

данном случае возникает в результате быст-

рого и надежного финансирования инноваци-

онных программ или проектно-изыскатель-

ских работ. 

 Необходимость совершенствования ме-

неджмента в корпоративных формированиях 

на отраслевом, межотраслевом и межнацио-

нальном уровнях интеграции. Растут масшта-

бы производства, объемы вовлекаемых по-

тенциалов, проблемы качества и конкуренто-

способности, растут риски предпринимате-

лей, финансовых структур. В силу чего необ-

ходим надежный и квалифицированный ме-

неджмент, оперативно координирующий дей-

ствия и диверсифицирующий риски участни-

ков. 

 Поиск путей выхода из нарастающих 

противоречий в рамках мировой системы, 

решить которые современное рыночное хо-

зяйство стремится через посредство регио-

нальной экономической интеграции [1]. Клас-

сический вариант региональной экономиче-

ской интеграции представляет собой Евро-

В 
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пейское экономическое сообщество (ЕЭС). 

Целью его создания было постепенное устра-

нение всех ограничений в торговле между 

странами – участниками, установление обще-

го таможенного тарифа в торговле между 

третьими странами, ликвидация ограничений 

для свободного передвижения людей, капита-

лов и услуг, разработка единой отраслевой 

политики, унификация налоговой системы и 

др. 

 Стремление обеспечить воспроизводст-

во факторов производства в условиях хоро-

шей перспективы по выпуску продукции (ус-

лугам) или дефиците собственных источни-

ков денежных средств. В данном случае фир-

ма (отрасль) разрабатывает бизнес-план стра-

тегического развития и представляет инве-

сторам (участникам интеграции) аргументы в 

пользу своей инвестиционной привлекатель-

ности. 

К числу важных предпосылок интеграции 

можно отнести и стремление получить стра-

тегические преимущества в сбыте и снабже-

нии, к повышению статуса в экономических 

процессах перед инвестором, улучшение де-

лового имиджа. 

С методологической позиции интеграция – 

это то, что определяет развитие системы на 

двух основных уровнях: 

- микро – через создание транснациональ-

ных корпораций; 

- макро – через межгосударственное согла-

сование экономической политики. 

Интеграция, развиваясь, прошла как ми-

нимум три этапа: 

Первый – это этап, преследовавший цель 

отмены таможенных преград, формирование 

«свободных зон». 

Второй – это этап формирования общего 

рынка, когда ликвидировались барьеры на 

пути перемещения рабочей силы и капитала. 

Третий – этап создания экономических 

союзов с межгосударственным регулировани-

ем социально-экономических процессов. При 

этом участники интеграционных образований 

отчуждают часть своего суверенитета в поль-

зу наднациональных органов. 

Не трудно заметить, что цели и задачи раз-

вивающейся интеграции «укладываются» в 

основном в проблему совершенствования со-

циально-экономических отношений. 

Экономические и технологические факто-

ры интеграции, имея в своем целеполагании 

положительные мотивы, реализуются, пре-

одолевая стремления партнеров к сохранению 

национальной самобытности. Формирование 

глобализованного мира сопровождается фор-

мированием условий, затрудняющих инте-

грацию для тех, кто не способен адаптиро-

ваться к требованиям международного взаи-

модействия и сотрудничества [8]. 

Альтернативы интеграции с положитель-

ными ожиданиями не существует, однако еѐ 

успешность обусловлена рядом условий, в 

числе которых: 

1. Необходимость механизмов компенса-

ции издержек субъектов интеграции, которые 

могут возникнуть вследствие снятия нацио-

нальных протекционистских мер. 

2. Общность социально-экономических 

проблем, при этом существенное значение 

имеет политическая стабильность внутри 

страны, так как существует оппозиция, про-

поведующая национальную самодостаточ-

ность. 

3. Близость мотивов (предпосылок) инте-

грации. 

4. Наличие свободных или взаимодопол-

няющих ресурсов. 

5. Четкое определение границ интеграции, 

при которых сохраняются основы и принци-

пы демократических структур, и националь-

ные суверенитеты. 

6. Умение договариваться – находить 

компромисс в целях и интересах. 

Интеграционные процессы и их бескон-

фликтное протекание, ведущее к достижению 

декларированных задач, реализуемо, если 

четко сформулированы мотивы, оценены ус-

ловия и выбраны эффективные организаци-

онно-правовые формы [6].  

Процессу интеграции противостоит проти-

воположный процесс – дезинтеграция, обу-

словленный сохраняющейся в мировой эко-

номике тенденцией к «суверенизации». Опас-

ность дезинтеграционных процессов в том, 

что создаются условия для развития кризиса 

безопасности на региональном уровне: посте-

пенная передача части полномочий регио-

нальных субъектов, взаимоприспособление и, 

наконец, экономическое слияние, по сути, 

ведет к их ликвидации. 

Анализ практики и тенденций развития 

интеграции позволяет нам представить еѐ в 

виде этапного процесса, состоящего из ряда 

содержательно-целевых стадий (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Стадии развития интеграционного процесса 

 

Стадия интеграции – 0, – это стадия осоз-

нания необходимости интегрироваться. Когда 

потенциал субъекта не может быть реализо-

ван самостоятельно или когда инновацион-

ные идеи и замыслы настолько наукоемкие, 

ресурсно-затратные, что для их реализации 

субъект испытывает дефицит собственного 

потенциала. Инновационно развивающаяся 

экономика обречена на необходимость при-

бегнуть к использованию основного принци-

па интеграционных отношений – «взаимодей-

ствие», т.к. всегда испытывают или необхо-

димость в инвестициях или возможность по-

делиться капиталом с другими. 

Стадия интеграции – 1 – «Согласование 

целей интеграции». На этой стадии предвари-

тельно принято решение об интеграции, вы-

браны участники и согласовываются цели 

интеграции. Названные выше предпосылки 

зарождения интеграционных процессов обу-

славливают и еѐ цели, которыми могут быть: 

 консолидация ресурсов всех или кон-

кретных видов; 

 защита от конкуренции и повышение 

статуса в сфере деятельности; 

 получение дивидендов за счет «мас-

штаба деятельности»; 

 диверсификация и воспроизводство 

производственного потенциала; 

 взаимодополняемость в решении инно-

вационных программ; 

 снижение рисков, обеспечение произ-

водственной и финансовой стабильности; 

 развитие отраслевой, межотраслевой, 

межгосударственной кооперации с задачами 

обеспечения управляемости жизненно важ-

ными отраслями; 

 снижение трансакционных издержек; 

 формирование единого налогового и 

таможенного пространства и другие. 

Стадии интеграции 2 и 3 – «Оценка ис-

пользования избыточных ресурсов» и «Ком-

бинирование взаимодополняющих ресурсов», 

- когда под согласованные цели формируется 

ресурсное обеспечение. Его источниками мо-

гут служить: 

 избыточные ресурсы субъектов (мате-

риальные, финансовые, интеллектуальные, 

природные и т.п.); 

 взаимодополняющие ресурсы, т.е. кон-

солидированное обеспечение функциони-

рующими ресурсами. 

В первом случае оцениваются возможно-

сти использования свободных «необременен-

ных» производством ресурсов, объемы и на-

правления их активизации. Во втором случае, 

– рассматривается возможность дозагрузки 

ресурсных потенциалов с задачей повышения 

эффективности их использования. 

Если использование избыточных ресурсов 

выгодно и целесообразно на высоких уровнях 

интеграции, то дозагрузка работающего капи-

тала эффективна в региональных формах ин-

теграции и кооперации. 

Стадия интеграции – 4 – «Согласование 

форм интеграции», – на этой стадии опреде-

ляется организационно-правовая форма со-

трудничества (ассоциация, корпорация, конг-

ломерат и т.п.). По существу на этом этапе 

формируется «учредительный договор», рас-

пределяются полномочия, ответственность, 

сроки и объемы выполняемых работ, финан-

совое сопровождение, распределение прибы-

лей и убытков. На этой же стадии устанавли-

ваются нормы и правила перемещения людей 

и капитала. Этот этап интеграции на данный 
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момент менее проработан, недооценен участ-

никами интеграции, а потому снижает эффек-

тивность и результативность самой интегра-

ции. 

Стадия интеграции – 5 – «Согласование 

менеджмента» – одна из сложно организуе-

мых стадий, поскольку определяются органы 

и механизмы управления субъектами инте-

грации. Именно на этой стадии происходит 

«отчуждение части суверенитета» в пользу 

региональных и межнациональных структур. 

Решаются вопросы источников, полноты и 

достоверности информационного обеспече-

ния. Сложность переговорного процесса на 

этой стадии обусловлена стремлением интег-

рирующихся сторон к сохранению своих 

производственных, отраслевых и националь-

ных интересов. Несмотря на согласованность 

вопросов по всем предыдущим стадиям  ин-

теграции, она может быть приостановлена 

ввиду неготовности еѐ субъектов к уступкам 

или компромиссам в области имиджевых, 

статусных или национальных интересов. Со-

гласование вопросов управленческого харак-

тера является отправным сигналом запуска 

всех содержательных программ, призванных 

решать интеграционные цели и задачи [5]. 

Стадия интеграции – 6 – «Оценка страте-

гии взаимодействия». Здесь устанавливаются 

целесообразность расширения или углубле-

ния сотрудничества на последующие перио-

ды, определяются его направления, потенци-

альные цели и программы и возможности их 

ресурсного, инвестиционного и инновацион-

ного обустройства. Разрабатываются догово-

ра и предварительные соглашения. Осущест-

вляется экспертная оценка. Оцениваются по-

следствия и риски, включая экологическую 

безопасность. Данная стадия в интеграции 

является неотъемлемой составляющей мас-

штабных программ и проектов регионального 

и межгосударственного сотрудничества. 

Исследование и показало, что стадии 4, 5 и 

6 теоретически не проработаны, не стали 

приоритетными в практике обустройства ин-

теграционных отношений, в организационно-

нормативных аспектах интеграции носят 

формальный характер, отчего у «цивилизо-

ванного инвестора» вызывают чувство недо-

верия и неуверенности в отношениях с отече-

ственными субъектами интеграции [4].  

Область применения результатов: ре-

гиональная экономика. 

Выводы. Анализ причин, предпосылок, 

целей и задач интеграционных процессов да-

ет основание уточнить формулировку поня-

тия интеграции, определяя еѐ  как – «условие 

и способ сохранения, формирования и реали-

зации конкурентных преимуществ нацио-

нальной экономики и еѐ субъектов». Целевой 

аспект в данном определении интеграции де-

лает интеграционную процедуру более от-

крытой и более честной на любом уровне и в 

любой форме интеграции. Несмотря на то, 

что некоторыми исследователями глобализа-

ция рассматривается как самостоятельный 

процесс, идущий наряду с интеграционными 

процессами, – «взаимодополняющие друг 

друга процессы», – нам представляется, что 

данное нами определение интеграции не 

только не противоречит сущности происхо-

дящей глобализации, но и более полно еѐ ха-

рактеризует. 
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE AGRARIAN COMPLEX  

DEVELOPMENT OF KBR 
  

 

В данной статье автором анализируются 

накопившиеся за многие годы проблемы, возни-

кающие в региональных аграрных комплексах. В 

качестве объекта исследования выбрана Кабар-

дино-Балкарская республика. Своевременность 

данного исследования определяется не только 

необходимостью преодоления той сложной 

ситуации, которая имеет быть в сельском хо-

зяйстве республики в последние годы, но и зна-

чимостью реализации актуальной сейчас зада-

чи устойчивого развития региона, как в соци-

альном, так и в экономическом плане. Стиму-

лом к проведению исследований в этой области 

служит актуальность решения вопросов, на-

зревших в экономиках северокавказских респуб-

лик и Юга России. 

В качестве инструмента грамотного реше-

ния этих задач и инновационного развития от-

расли предлагается использование методов 

прогнозирования на основе экстраполяции вре-

менных рядов с целью прогнозирования даль-

нейшего развития агрокомплекса республики. 

Для реализации этих целей был разработан 

теоретический аппарат, давший возможность 

сформировать методику моделирования, позво-

лившую не только осуществлять анализ суще-

ствующего состояния экономики, но и ком-

плексную оценку последствий определенных 

воздействий на неѐ. При этом определены как 

показатели, определяющие основную тенден-

цию развития отрасли региона, так и случай-

ные факторы, действующие периодически, в 

течение определенного периода времени.  

Взаимосвязи между показателями эффек-

тивности аграрного комплекса построены на 

следующей предпосылке: те закономерности, 

которые постоянно наблюдались в прошлом в 

течение определенного периода, с определенной 

вероятностью сохранят свое влияние и в буду-

щем. Учитывая основные факторы экономиче-

ского развития отрасли, была разработана мо-

дель, проведены практические расчеты, спрог-

нозированы основные отраслевые показатели, 

проанализированы возможные негативные и 

позитивные воздействия на сельское хозяйство 

региона.  

In this article, author analyzes the problems 

which were accumulated and arisen in regional 

agrarian complexes over many years. Kabardino-

Balkarian Republic was chosen as an object of re-

search. Timeliness of this study is determined not 

only by the need to overcome the difficult situation 

that has been in the agriculture of the republic in 

recent years, but also the importance of realizing 

the urgent task of sustainable development of the 

region, both socially and economically. The impe-

tus for carrying out research in this area is the ur-

gency of resolving the issues that have arisen in the 

economies of the North Caucasian republics and 

the South of Russia. 

As a tool for the competent solution of these 

problems and innovative development of the indus-

try, it is proposed to use forecasting methods based 

on extrapolation of time series with the aim of pre-

dicting the further development of the republic's 

agro-complex. To realize these goals, a theoretical 

apparatus was developed that made it possible to 

formulate a modeling methodology that allowed not 

only an analysis of the existing state of the econo-

my, but also a comprehensive assessment of the 

consequences of certain impacts on it. At the same 

time, both the indicators determining the main de-

velopment trend in the region’s industry and the 

random factors are defined that operate periodical-

ly for a certain period of time. 

The interrelationships between the indicators of 

the efficiency of the agrarian complex are based on 

the following premises: those patterns that were 

constantly observed in the past during a certain 

period, with a certain probability, will retain their 

influence in future. Taking into consideration the 

main factors of economic development of industry, 

a model was developed, practical calculations were 

made, the main industry indicators were forecasted, 

possible negative and positive impacts on the agri-

culture of the region were analyzed. 
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Реализация данной модели способствует 

сбалансированному развитию аграрного ком-

плекса региона, является инструментом анали-

за, планирования и дальнейшего прогнозирова-

ния эффективных направлений развития сель-

ского хозяйства, инновационным способом пре-

одоления той кризисной ситуации, в которой 

находится важнейшая отрасль отрасль эконо-

мики. Проведенные по модели расчеты позво-

лят обеспечить высокий уровень экономиче-

ской эффективности отрасли на долго- и сред-

несрочный период. 

 

Ключевые слова: аграрный комплекс, иннова-

ционное развитие, прогнозирование, системный 

анализ, эмпирическая база, схема взаимосвязей, 
экстраполяция, эконометрическая модель, опти-

мальное решение, статистический прогноз. 

The implementation of this model is contributed 

the balanced development of the agricultural com-

plex in the region, is an instrument for analyzing, 

planning and further forecasting the effective di-

rections of agricultural development, an innovative 

way to overcome the crisis situation in which the 

most important branch of the economy is located. 

The calculations carried out on the model will en-

sure a high level of economic efficiency of the in-

dustry for the long and medium term. 

 

 

 

Key words: agrarian complex, innovative devel-

opment, forecasting, systematic analysis, empirical 

basis, scheme of relationships, extrapolation, econo-
metric model, optimal solution, statistical forecasting. 
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ведение. Сегодня в России, в ответ на 

введѐнные санкции, формируется новая аг-

рарная политика, направленная на всѐ более 

интенсивное внедрение в отрасль наукоем-

ких технологий и продукций. Было принято 

Постановление Правительства от 7 августа 

2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 6 авгу-

ста 2014 г. № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Феде-

рации» [7, 2]. Пристального внимания при 

этом заслуживают регионы Южного Феде-

рального округа. Объясняется это тем, что эти 

районы всегда считались сельскохозяйствен-

ными. Для этого были все условия: и земель-

ные, и климатические, и ресурсные. Однако 

необдуманная эксплуатация богатейших при-

родных ресурсов привела к глубочайшему 

кризису в аграрной отрасли, практическому 

отсутствию собственного производства в рес-

публике.  

Социально-экономическое положение, си-

туация в агропромышленном комплексе Ка-

бардино- Балкарии на данный момент остав-

ляют удручающее впечатление. Аграрный 

сектор КБР на сегодняшний день неконку-

рентоспособен. С целью преодоления обозна-

ченных проблем правительством предложена 

концепция развития агропромышленного 

комплекса до 2020 года [7, 8]. «Поэтому на 

данном этапе развития одним из выходов из 

сложившейся ситуации для каждого региона 

является переход к оптимальным методам 

руководства с применением инновации на 

всех уровнях. Для региональной экономики 

принципиально важно наличие эффективно 

работающих базовых отраслей, так как они 

обеспечивают поступление первичного дохо-

да в регион. Для Кабардино-Балкарии тако-

выми являются: машиностроение, промыш-

ленность строительных материалов, пищевая, 

легкая, перерабатывающая промышленность, 

сельское хозяйство, курортная сфера. Разум-

ное использование элементов национального 

богатства, которые дарованы природой или 

сформированы в результате всей предшест-

вующей деятельности, является одним из це-

лесообразных способов вывода экономики 

республики из депрессии. Необходима эф-

фективная долгосрочная региональная эко-

номическая политика. А это невозможно без 

В 
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грамотного анализа существующей ситуации 

современного состояния региональной эко-

номики, и дальнейшего прогнозирования воз-

можных вариантов еѐ развития» [3].  

Методология проведения работ. В сло-

жившейся ситуации для реализации задачи 

сбалансированного развития отрасли разумно 

использование методологии системного под-

хода, позволяющей строить прогнозы, способ-

ствующие улучшению экономического со-

стояния. «Актуальность именно этой пробле-

мы объясняется тем, что в регионах, в частно-

сти в Кабардино-Балкарии, отсутствуют тео-

ретико-методические, системные и модельно-

прогнозные исследования в области прогнози-

рования развития экономик. А так же анализ 

влияния внедрения инновационных проектов 

на экономику. В тоже время, с внедрением ин-

новационных проектов и использование ком-

плекса экономико-математических моделей 

прогнозирования позволило бы, обеспечить 

процесс планирования информацией для обос-

нования темпов и пропорций развития эконо-

мик регионов, исходя из анализа современного 

состояния и сложившихся тенденций развития 

народного хозяйства. В последующем, имеется 

возможность проведения прогнозно-имита-

ционных расчетов по различным сценариям в 

заранее определенных условиях функциони-

рования экономик регионов» [4, с. 1]. 

На данный момент наиболее разработан-

ным и эффективным методом реализации по-

ставленных задач считаются методы эконо-

метрического моделирования. «Неполнота 

информации об изучаемой системе, наличие 

большого количества взаимосвязанных фак-

торов, структура функциональных связей ме-

жду параметрами системы, в большей части 

своей неизвестных или слишком сложных для 

непосредственного анализа – все эти факторы 

свидетельствуют в пользу применения аппа-

рата эконометрического моделирования для 

определения главных направлений развития 

экономики республики» [5, с. 404]. 

Аграрный комплекс республики рассмат-

ривается как сложная экономическая система. 

В результате анализа деятельности отрасли 

выявлены основные показатели, характери-

зующие еѐ эффективность, установлены вза-

имосвязи между ними. На основе экстраполя-

ции рассчитаны параметры модели, по кото-

рой, в дальнейшем, будут осуществляться 

прогнозы.  

Введены следующие обозначения:  

VSH – валовое производство сельского хо-

зяйства (всего), млн. рублей; 

VSHOS – валовое производство сельского 

хозяйства (общественный сектор, всего), млн. 

рублей; 

VSHOSPD – валовое производство сель-

ского хозяйства (общественный сектор,  

предложение), млн. рублей; 

VSHOSSP – валовое производство сельско-

го хозяйства (общественный сектор, спрос), 

млн. рублей; 

VSHCHS – валовое производство сельско-

го хозяйства (частный сектор), млн. рублей; 

PRSH – прибыль сельского хозяйства, млн. 

рублей; 

SBSSH – себестоимость реализованной 

сельскохозяйственной продукции, млн. руб-

лей; 

VVFSH и VBFSH – соответственно ввод и 

выбытие основных фондов сельскохозяйст-

венного назначения, млн. рублей; 

PTSH – производительность труда в отрас-

ли, тыс. руб./чел; 

NSL – численность сельского населения, 

тыс. человек; 

WSH – годовой фонд заработной платы 

работников сельского хозяйства (всего), млн. 

рублей; 

FSH – среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов сельскохозяйст-

венного назначения, млн. рублей; 

FVSH – фондовооруженность труда в сель-

ском хозяйстве, тыс. руб./чел.; 

FOSH – фондоотдача основных производ-

ственных фондов отрасли, б/р; 

DHN – денежные доходы населения, млн. 

рублей; 

TGPRD – товарооборот продовольствен-

ных товаров, млн. рублей; 

TBTG – товарооборот республики (всего), 

млн. рублей; 

GROB – грузооборот перевозок, млн. т-км; 

L1- модельный коэффициент для сельско-

го хозяйства, отражающий уровень развития 

рыночных отношений в отрасли, безразмер-

ная величина; 

F – фиктивная переменная, являющаяся 

безразмерной величиной.  

Экспериментальная база. Для проведе-

ния исследования собиралась необходимая 

информация из статистических сборников 

Кабардино-Балкарского комитета государст-
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венной статистики, документов бухгалтер-

ской отчетности. По собранным данным были 

построены вариационные ряды по исполь-

зуемым в модели показателям.  

Ход исследования. Для количественного 

определения параметров регрессионных 

уравнений в процессе их генерации был ис-

пользован классический метод наименьших 

квадратов, методы автокорреляции остатков 

первого порядка и робастной регрессии. Как 

известно, «очень часто положительный ре-

зультат достигается тогда, когда одна и та же 

взаимосвязь описывается не одной, а не-

сколькими формами моделей. Наиболее рас-

пространенными в практике разработки про-

гнозов являются уравнения прямой линии, 

параболы, показательной и логарифмической 

функций, параметры которых рассчитывают-

ся на основе метода наименьших квадратов. 

Поэтому для получения наилучшего вида 

взаимосвязи по каждому из результативных 

факторов, включенных в модель, генерирова-

лись все возможные виды, а затем из них вы-

бирается та, которая обладает наилучшими 

точностными характеристиками. Естественно, 

что основной акцент при этом делался на то, 

что все рассчитанные параметры уравнений 

не должны противоречить экономическому 

смыслу выстраиваемых отношений» [3]. При 

этом сравнивались выводы, сделанные по 

разным типам моделей. Если при этом оказы-

валось, что полученные выводы хотя бы при-

близительно соответствуют друг другу, то это 

существенное доказательство правильности 

проводимых расчетов. Значит, выдвинутые 

нами изначально гипотезы о возможной 

взаимосвязи показателей верны, разработан-

ная модель соответствует объекту моделиро-

вания, и рекомендации, выдаваемые на еѐ ос-

нове, являются объективными и приемлемы-

ми на практике. 

Результаты исследования. Результатом 

работы является эконометрическая модель, 

основанная на сложившихся взаимосвязях и 

предположениях о возможных изменениях в 

развитии аграрного комплекса региона в со-

ответствии со сложившейся на момент иссле-

дования экономической ситуацией. Она со-

стоит из 21 соотношения, из них 13 стохасти-

ческих регрессионных уравнений и 8 детер-

минированных соотношений (тождеств). Вза-

имосвязи модели описываются 21 эндогенной 

переменной и 15 предопределенными. На еѐ 

основе проведен ex - post прогноз. Он показал 

высокую точность прогнозов, рассчитанных 

по модели.  

Приведем некоторые из сгенерированных 

уравнений с их качественными характеристи-

ками. 

 

1) VSHOSPD = 6,9069 × FVSH + 46,6498 × FOSH + 0,4775 × VSHOSFD [1] + 72,8579, 

        (1,0978)                  (17,0315)               (0,1372)                  (39,6657) 

                  R2 = 0,825; F = 18,2558; D. W. = 1,52 ; S. E. =3,5501. 

2) VSHOSSP = 0,4379 × VPMB + 1,4794 × TGPRD/ TBTG × 100 + 9,3579 × (N – N [1]) 

       (0,0038)                   (0,0582)                  (0,2907) 

                             R2 = 1,000; D.W. = 2,10; F = ∞; S.E = 2,3005. 

3) VSHOS = (L1 × VSHOSPD + (2-L1) × VSHOSSP)/2. 

4) VSH = VSHOS + VSHCHS, 

5) Ln VSHCHS = 0, 4811 × ln NSL + 0,223ln DHN + 0,1661 ln VSHCHS [1], 

                   (0,0546)                   (0,0357)                     (0,1035) 

                         R2 = 1,000; D. W. = 2,25; F = ∞; S.E. = 0,1929. 

6) VSHCHS = NSL0, 481 × DHN0, 223 × VSHCHS [1]0, 1661 

7) PRBSH = 8,6307 FVSH + 66,2289 × FOSH - 27,1495 × F-0,1447 × SBSSH-69,3             

    (1,6206)            (9, 3966)                (2, 7482)                 (0, 0889)     (14, 7409) 

                        R2 = 0,965; D.W. = 2,03; F = 77,7717; S.E. = 4,4344, где 

8) FSH = FSH [1] +VVFSH-VBFSH 

9) ln SBSSH = 1,05  × ln VSHOS + 1,18 × ln WSH + 0,39 × ln GROB – 1,04 ln PTSH-6,22, 

    (0, 3397)                 (0,1674)                  (0,0721)               (0,3189)            (1,3894) 

                        R2 = 0,978; D.W. = 1,51; F = 113,1667; S.E. = 0,2427. 

10) SBSSH = VSHOS1,0515 × WSH1,1753 × GROB0,3907 × PTSH-1,0417 × e-6,2175 
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В скобках под каждым коэффициентом 

уравнения приведены стандартные ошибки 

соответствующих параметров этого уравне-

ния. Они будут использоваться в дальнейшем 

при оценке статистической значимости каж-

дого фактора, включенного в уравнение рег-

рессии. Кроме того, для каждого уравнения 

рассчитаны значения коэффициентов детер-

минации R2 , коэффициента Дарбина – Уот-

сона, критерия Фишера и среднеквадратиче-

ской нормированной ошибки прогноза S.E.. 

По каждой модели составлен ряд остатков 

E(t). Для подтверждения нормальности рас-

пределения использовался R/S-критерий. На-

дежность расчетов составляла 0,95. Анализ 

показал, что по каждому критерию выдержа-

ны допустимые пределы.  

Область применения результатов. Пред-

ложена методика, приемлемая для анализа и 

расчета прогнозных значений основных факто-

ров, характеризующих результаты деятельно-

сти развития любой отрасли или региона. «Та-

кие разработки позволят повысить научную 

обоснованность прогнозов, сократить затраты  

на разработку, а также обеспечить процесс 

планирования информацией для обоснования 

темпов и пропорций развития народного хо-

зяйства исследуемого субъекта. Особенно важ-

ное значение они приобретают именно в усло-

виях свободной, рыночной экономики, при ко-

торой совершенствование управления состоит 

из применения различных альтернативных ва-

риантов развития, позволяющих выбрать наи-

более оптимальный в данной ситуации» [3].  

Выводы. Организация экономической и 

производственной деятельности в различных 

отраслях экономики на базе математических 

моделей дало бы возможность предупредить 

многие проблемы, способствовало бы повы-

шению конкурентоспособности, повлияло бы 

на экономический рост республики. Помимо 

этого, руководителям дается в руки инстру-

ментарий, позволяющий рассмотреть и про-

анализировать разнообразные сценарии пер-

спективного развития отрасли, отобрать из них 

тот, на основе которого будут приняты реше-

ния, способствующие прогрессу в отрасли.   
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Общественно-политические и межнацио-

нальные процессы в конце 80-х – начале 90-х 

годов происходили в республиках Северного Кав-

каза. Сепаратисты и национал-экстремисты, 

прикрывая свои истинные цели и задачи благо-

видными лозунгами, рассуждениями о благе 

«своих» народов, планировали создать на тер-

ритории республик РФ по нескольку суверенных 

республик. Но благодаря усилиям властных 

структур, многих партий и общественно-

политических движений, удалось переломить 

ход негативных событий и сохранить терри-

ториальную целостность Карачаево-Черкеской 

Республики. 

Политические, экономические, федератив-

ные и другие реформы в Российской Федерации, 

в отдельных еѐ субъектах могли достигнуть 

своей цели тогда, когда они обеспечат цивили-

зованный переход к плюралистической систе-

ме, в которой постоянно присутствовали раз-

личные мнения и мнения эти порой сталкива-

лись. Конечно, как всякое нормальное управле-

ние, такая демократическая, плюралистиче-

ская система обязательно предполагала стро-

гое соблюдение Конституции государства, всех 

законов, общественную и государственную дис-

циплину. 

К сожалению, во многих республиках Север-

ного Кавказа отдельные партии, общественно-

политические движения, различные силы демо-

кратию, плюрализм, многопартийность, на-

циональные интересы, право нации на самооп-

ределение, национальное согласие поняли по-

своему, специфически и не совсем верно. Это 

стало одной из главных причин происходящих 

сложных, болезненных, противоречивых ме-

жэтнических, общественно-политических про-

цессов в регионе. 

 

 

Socio-political and interethnic processes in the 

late 80s - early 90s took place in the republics of the 

North Caucasus.  Separatists and national extrem-

ists, covering their true goals and objectives with 

plausible slogans, discourses on the welfare of 

"their" peoples, planned to create several sovereign 

republics on the territory of the republics of the Rus-

sian Federation.  But thanks to the efforts of the 

authorities, many parties and socio-political move-

ments, it was possible to reverse the course of nega-

tive events and preserve the territorial integrity of the 

Karachay-Cherkess Republic. 

 Political, economic, federal and other reforms in 

the Russian Federation, in its individual subjects, 

could achieve their goal when they ensure a civilized 

transition to a pluralistic system in which various 

opinions were constantly present and these opinions 

sometimes clashed.  Of course, like any normal gov-

ernment, such a democratic, pluralistic system nec-

essarily implied strict observance of the Constitution 

of the state, all laws, and public and state discipline. 

 Unfortunately, in many republics of the North 

Caucasus, separate parties, political movements, 

various forces, democracy, pluralism, a multiparty 

system, national interests, the nation’s right to self-

determination, national consensus were understood 

in their own way, specifically and not quite correctly.  

This has become one of the main reasons for the 

complex, painful, controversial inter-ethnic, socio-

political processes in the region. 

 

 

 



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017                                                   Г у м а н и т а р н ы е  н а у к и  
 

 

 139 

Партии и общественно-политические дви-

жения должны были внести свою лепту в соз-

дание комплексной теории национальных от-

ношений, федерализма в Российском государст-

ве, выработку конкретных рекомендаций по 

совершенствованию межнациональных процес-

сов, налаживание добрососедства на основе 

комплексного подхода с учетом интересов всех 

больших и малочисленных народов. Это был 

единственный перспективный путь развития 

национальных отношений на Северном Кавказе, 

активного включения партий и движений в 

формирование качественно новой националь-

ной политики и подлинного федерализма. 

 

Ключевые слова: нация, противостояние, 

реабилитация, плюрализм, респондент, федера-

лизм. 

Parties and socio-political movements had to 

contribute to the creation of a comprehensive theory 

of national relations, federalism in the Russian state, 

the development of specific recommendations for 

improving interethnic processes, establishing good 

neighborliness based on an integrated approach, 

taking into account the interests of all large and 

small nations.  It was the only promising way of de-

veloping national relations in the North Caucasus, 

actively incorporating parties and movements in the 

formation of a qualitatively new national policy and 

genuine federalism. 

 

 

 

Key words: nation, opposition, rehabilitation, plu-

ralism, respondent, federalism. 
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Анализ межнациональных отношений в 

Карачаево-Черкесии и других республиках 

Северного Кавказа показал, что на ход и раз-

решение межнациональных конфликтов боль-

шой отпечаток наложила разносторонняя дея-

тельность общественных движений и полити-

ческих партий, возникших в конце 80-х – на-

чале 90-х годов. Нет необходимости доказы-

вать значительную роль в жизни общества, 

которую сыграли новые общественно-поли-

тические, национально – культурные органи-

зации и политические партии.  

 Анализируя общественно-политическую, 

межнациональную ситуацию на Северном 

Кавказе в конце 80-х – начале 90-х годов, сле-

дует учитывать особенности политического 

развития в этом сложнейшем регионе страны. 

Общие тенденции демократизации, гласно-

сти, конечно же, проявлялись и здесь, хотя не 

обошлось без искажений, просчетов и оши-

бок. В рассматриваемый период в республи-

ках Северного Кавказа было создано немало 

партий, движений, национально-культурных 

объединений. Однако процессы политизации 

населения, за исключением Чеченской Рес-

публики – Ичкерия, отставали от централь-

ных районов страны, а также Прибалтики. 

Причины этого состояли, в том, что: 1) обко-

мы КПСС в республиках Северного Кавказа и 

после отмены статьи 6 Конституции СССР в 

той или иной форме сохраняли ведущие по-

зиции. В начале 90-х годов, коммунисты про-

должали оставаться на Северном Кавказе 

массовыми и влиятельными (за исключением 

Чеченской республики) общественно- поли-

тическими организациями. К тому же в Даге-

стане, Северной Осетии-Алании, Кабардино-

Балкарии руководителями республик оста-

лись коммунисты, хотя должности их назы-

вались уже по-иному; 2) большая часть насе-

ления в республиках Северного Кавказа жи-

вет в сельской местности. Во многих селах и 

районах Северного Кавказа (особенно в Даге-

стане и Карачаево-Черкесии) условия кресть-

янского труда в силу ряда объективных и 

субъективных причин остаются очень тяже-

лыми. Многие сельские семьи, как правило, 

многодетны (особенно в Дагестане). В то же 

время ощущалась  нехватка детских садов, 

медицинских учреждений, объектов соц-
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культбыта и т.д. Все это «отвлекает» сельско-

го труженика от большой политики; 3) следу-

ет иметь в виду менталитет кабардинцев, бал-

карцев, ингушей, карачаевцев, других наро-

дов Северного Кавказа, у которых в недале-

ком прошлом воспитание осуществлялось по 

«горской педагогике», т.е на основе коллек-

тивной, кровно-родственной, общинной пси-

хологии. Исследователь должен иметь в виду 

и влияние ислама (особенно у аварцев, дар-

гинцев, лакцев, кумыков, лезгин, ингушей и 

других народов), требующего беспрекослов-

ного подчинениям своим лидерам. У крестьян 

в значительной степени сохранилось уваже-

ние к различным структурам власти, незави-

симо от их политической принадлежности в 

прошлом. 

 И все же политические партии, общест-

венные движения, национально-культурные и 

религиозные объединения в республиках Се-

верного Кавказа развернули свою работу в 

Махачкале, Грозном, Владикавказе, Нальчике, 

Черкесске, Карачаевске, других городах. По-

степенно они вовлекали в свои ряды и опре-

деленную часть сельского населения региона. 

 Основные направления общественно-по-

литической деятельности партий, движений, 

национально-культурных объединений Се-

верного Кавказа сводились, с нашей точки 

зрения, к следующему: 

1) борьба за возрождение национального 

языка и национальной культуры;  

2) поддержка перестройки в республиках, 

борьба за демократию, гласность, свободу 

слова, печати, вероисповедания и т.д.;  

3) борьба за право нации на самоопределе-

ние вплоть до отделения и образования неза-

висимого государства;  

4) борьба за право нации на самоопределе-

ние вплоть до образования суверенной рес-

публики в составе Российской Федерации;  

5) борьба за полную (в том числе и терри-

ториальную) реабилитацию выселенных в 

годы Великой Отечественной войны народов 

(ингушей, балкарцев, карачаевцев, чеченцев – 

аккинцев);  

6) борьба за единство и территориальную 

целостность республик и Российской Феде-

рации;  

7) интернациональные движения, высту-

пающие за подлинное равноправие всех на-

родов, сохранение обновленного, демократи-

ческого СССР;  

8) демократические движения;  

9) религиозные движения. 

В рассматриваемый период в республиках 

Северного Кавказа наиболее влиятельными, 

крупными партиями, общественными движе-

ниями, национально-культурными и религи-

озными объединениями были: в Северной 

Осетии-Алании – Прогрессивно-демократи-

ческая партия Северной Осетии; Европейское 

общество «Шолом»; Общество «Хистарты 

ныхас» («Слово старших»); Греческое обще-

ство «Прометей»; Союз возрождения Алании; 

Северо-Осетинское общество «Мир через 

культуру» им. Н.К.Рериха; «Фадис» («Трево-

га»); Терское казачество; Общество борьбы за 

социальную справедливость «Тох» («Борь-

ба»); Азербайджанское общество «Азери»; 

Осетинская община немецкой евангельско-

лютеранской церкви; Республиканский клуб 

избирателей «Гражданское согласие»; Гру-

зинское общество «Эртоба»; Общество бе-

женцев из Грузии; Общество «Адамон Ца-

дис» («Народный Союз»); Моздокская район-

ная организация Демократической партии 

России; Татарский национально-культурный 

центр им. Г. Тукая; Российское христианское 

демократическое движение в Северной Осе-

тии; Общество «Единство»; Всеосетинский 

народный Совет «Стыр Ныхас» («Большое 

собрание»); Движение «Наша Осетия»; Фонд 

беженцев «Алания»; Движение за объедине-

ние сил социалистического выбора; Объеди-

нение «Русь»; Объединение «Солидарность»; 

Общество «Ирыкау» (консолидация многона-

ционального населения Северной Осетии); 

Общество «Возрождение; Союз коммунистов 

Моздокского района; Северо-Осетинская рес-

публиканская ассоциация корейцев «Самчер-

ни»; Движение «Хуссар-Цагат» («Юг-Север»); 

Северо-Осетинское региональное отделение 

молодежного движения в поддержку Народ-

ной партии «Свободная Россия»; Ленинский 

коммунистический союз молодежи Северной 

Осетии; Народное движение «Осетия»; Меж-

дународная осетинская общественная куль-

турно-благотворительная Ассоциация «Беш-

тау»; Общественно-политическое движение 

«Демократон Дигора» («Демократическая 

Дигория»); Гизельская общественно-полити-

ческая организация за социальную справед-

ливость «Растдзинад» («Правда»); Коммуни-

стическая партия трудящихся Северной Осе-

тии; Мусульманская община г. Владикавказа; 
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Партия экономической свободы и граждан-

ского согласия Северной Осетии и другие. 

В Кабардино-Балкарской Республике – 

Адыгская народная партия; Демократическая 

партия Кабардино-Балкарии; Республикан-

ская партия Кабардино-Балкарии; Терско-

Малкинский отдел (община) Терского казаче-

ства КБР; Общественное объединение «Рос-

сияне»; Общественное объединение «Славя-

не»; Общественно-политическое движение 

«Кабарда»; Кабардино-Балкарская Ассоциа-

ция советских корейцев «Чинсен»; Общест-

венная организация «Женщины Балкарии»; 

Европейский общественно-политический 

культурный Центр «Товуши»; Общество 

немцев КБР «Видергебурт» («Возрождение»); 

Общество греков «Эллада»; Осетинский 

культурный Центр «Нихас»; Общественная 

организация «Адыгэ Хасэ»; Общественное 

движение «Тѐре» (бывший «Ныгыш»); Союз 

молодежи КБР; Общественная Ассоциация 

«Кавказ Крым»; Республиканское общество 

турок-месхов «Спасение»; Молодежное дви-

жение «Объединенная Черкесия»; Адыгская 

женская организация «Адиюх»; Обществен-

ный фонд «Балкария»; Движение «За сохра-

нение единства Кабардино-Балкарской Рес-

публики»; Кабардино-Балкарский филиал 

международной корейской ассоциации друж-

бы и сотрудничества; Русскоязычный Кон-

гресс; Ассоциация «Родина»; Коммунистиче-

ская партия КБР; Союз офицеров КБР; Кон-

гресс Кабардинского Народа; Национально-

культурный немецкий центр «Хоффнупг»; 

Ассоциация «Братство»; Аграрный союз КБР; 

Кабардино-Балкарская республиканская пар-

тия Российского единства «Согласие»; Ка-

бардино-Балкарская аграрная партия; Обще-

ственно-политическое движение «Трудовой 

Прохладный» и другие. 

В Карачаево-Черкеской Республики - Де-

мократическая партия Карачаево-Черкесии; 

Исламская партия Карачая; Коммунистиче-

ская партия Карачаево-Черкесии; Общест-

венное движение «Джамагат»; Общественное 

движение «Адыга Хаса»; Общественно-

политическое движение «Черкесия»; Общест-

венная организация «Женщины Карачая»; 

Общественная организация «Единая Карачае-

во-Черкесия»; Комитет женщин КЧР; Ногай-

ская общественная организация «Бирлик»; 

Абазинская общественная организация «Ад-

гылра»; Осетинское национально-культурное 

общество им. К.Л.Хетагурова; Общественное 

объединение «Славяне»; Общественное дви-

жение «Казачий круг» КЧР; Общественная 

организация черкеской молодежи; Движение 

за сохранение единства и территориальной 

целостности КЧР; Ассоциация «Единство»; 

Общественное объединение «Возрождение» и 

другие. 

 В Республике Дагестан – Демократическая 

партия Дагестана; Исламская партия Дагеста-

на; Социал-демократическая партия Дагеста-

на; Коммунистическая партия Дагестана; Да-

гестанская народная партия Общественное 

объединение «Ислам»; Общественное объе-

динение «Братство»; Общественное движение 

«Тенглик»; Общественное движение имени 

имама Шамиля; Общественное движение 

«Садвал»; Общественное движение «Бирлик»; 

Общественное движение «Дагестан»; Обще-

ственное движение «Интернационал»; Даге-

станский союз интернационалистов; Нацио-

нально-культурный еврейский центр; Аграр-

ная партия Дагестана; Дагестанская Респуб-

ликанская партия Российского единства «Со-

гласия»; Общественное движение чеченцев – 

аккинцев «Реабилитация»; Общественно-

политическое движение «Справедливость; 

Общественное объединение «Россия»; Моло-

дежная партия национального единства Даге-

стана; Общественное объединение «Казаки 

Дагестана»; Фонд беженцев «Дагестан»; Даге-

станское региональное отделение молодежно-

го движения в поддержку народной партии 

«Свободная Россия» и другие. 

В Чеченской Республике – Ичкерия Вай-

нахская демократическая партия; Исламская 

партия Чечено-Ингушетии; Общественно-

политическое движение «Независимость»; 

Общенациональный съезд чеченского народа; 

Общественные движения «Даймохк» («Оте-

чество»); «Маршо» («Свобода»); «Нийсхо» 

(«Справедливость»); «Движение демократи-

ческих реформ», «Гражданское согласие», 

Общественное движение «Исламская нация»; 

Общественно-национальное движение «Путь 

Джохара» и другие. 

В Республике Ингушетия – Ингушский 

Народный Фронт «Нийсхо» («Справедли-

вость»); Народное движение «Ингушетия»; 

Движение «Ислам»; Союз молодежи Ингуше-

тии; Движение в поддержку перестройки; 

Демократическая партия Ингушетии; Движе-

ние «Полная реабилитация» и другие. 
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Во всех республиках Северного Кавказа, а 

также в Республике Абхазия с 1989 года 

функционировала влиятельная общественная 

организация – Конфедерация народов Кавказа. 

Отметим, что у многих партий и общест-

венных движений программные документы 

были сформулированы недостаточно четко. 

Некоторые из них имели требования измене-

ния сложившихся границ между субъектами 

Российской Федерации и даже призывы «к 

немедленному восстановлению исторической 

справедливости», т.е. возврату отторгнутых в 

годы Великой Отечественной войны террито-

рий. 

 Некоторые партии, движения, националь-

но-культурные объединения функционирова-

ли без разрешения министерства юстиции, 

что по закону запрещалось, но тем не менее 

они свою деятельность не прекращали. От-

дельные из них по два-три раза меняли свои 

названия. Деятельность партий и движений 

Северной Осетии-Алании, Кабардино-Бал-

карии, Карачаево-Черкесии и Дагестана было 

легче анализировать, так как в эти республи-

ки можно было поехать более или менее сво-

бодно, а главное без риска для жизни. 

Численность таких организаций, как «Тен-

глик», «Бирлик», «Садвал» (Республика Даге-

стан), «Джамагат», «Хасэ», «Черкесия» (Ка-

рачаево-Черкеская Республика), «Стыр Ны-

хас», « Адамон Цадис», Общество беженцев 

из Грузии (Республика Северная Осетия –

Алания) и другие составляли десятки тысяч 

человек. 

С начала 90-х годов бурные, порой проти-

воречивые межнациональные процессы про-

исходили в Карачаево-Черкеской Республике. 

Как и по всей стране, здесь появилось немало 

партий, движений и национально-культурных 

объединений. В многонациональной Карачае-

во-Черкесии за годы Советской власти нако-

пилось очень много проблем в сфере межна-

циональных отношений. В первую очередь, 

они были связаны с полной реабилитацией 

выселенного в годы Великой Отечественной 

войны карачаевского народа. 

 Карачаевцы получили свою автономию в 

1920 году в форме Карачаевского округа. 

В 1922 году на карте РСФСР появилось новое 

национально-государственное образование – 

Карачаево-Черкеская автономная область. 

Еще через четыре года, в 1926 году, по прось-

бе партийно-советских руководителей Кара-

чая образовалась отдельная Карачаевская ав-

тономная область. Эту автономию в 1943 го-

ду под надуманным предлогом («карачаевцы 

– народ-предатель») руководство СССР лик-

видировало, а карачаевцев сослали в Сред-

нюю Азию и Казахстан. 

  В 1957 году после возвращения карачаев-

цев на историческую родину была восстанов-

лена Карачаево-Черкеская автономная об-

ласть в составе Ставропольского края. С 1991 

года Карачаево-Черкесия стала республикой в 

составе Российской Федерации. Однако путь 

карачаевского народа к справедливости и 

равноправию, восстановлению незаконно ли-

квидированной автономии был трудным, 

противоречивым и тернистым. На этом пути 

было немало объективных и субъективных 

причин, которые нагнетали межнациональ-

ные страсти, недоверие народов Карачаево–

Черкесии друг к другу. Общественное движе-

ние «Джамагат», выражающее интересы ка-

рачаевцев, с конца 80-х годов активно вклю-

чилось в сложную работу по полной реабили-

тации карачаевского народа. Руководство 

«Джамагата» (А.Г. Урусов), члены и сторон-

ники этого массового влиятельного движения 

считали, что и после XX съезда КПСС и воз-

вращения карачаевцев на историческую ро-

дину «они оказались в тяжелейших условиях 

продолжающейся репрессии». Против кара-

чаевцев была развернута антиреабилитацион-

ная деятельность влиятельных партийно-

советских чиновников Карачаево-Черкесии и 

Ставропольского края. Многие из них, как 

правило, преследовали кадры специалистов 

карачаевской национальности, ущемляли и 

заметно ограничивали их права. В результате 

таких злоумышленных действий стали воз-

можными необоснованные и оскорбительные 

заявления ярко выраженного антикарачаев-

ского характера. Так, например, бывший рек-

тор Карачаево-Черкеского госпединститута, 

член бывшего обкома КПСС К.Р. Кипкеев 

утверждал, что «карачаевцы в годы Великой 

Отечественной войны дали повод для своего 

выселения и поэтому не могут рассчитывать 

на реабилитацию». По его словам, возвраще-

ние карачаевцев на историческую родину 

должно рассматриваться не как реабилита-

ция, а как амнистия, т.е гуманный шаг руко-

водства страны в отношении провинившегося 

народа, прощение грехов, великодушие и ми-
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лосердие КПСС и Советского правительства в 

отношении к «народу-предателю». 

  Такие выступления не могли не ослож-

нять и не обострять межнациональную ситуа-

цию в многонациональной Карачаево-Чер-

кесии. В определѐнной степени обострили 

межнациональные отношения решения IV 

(1974 г.) и III (1981 г.) Пленума Карачаево-

Черкеского обкома КПСС. Они прошли в ду-

хе игнорирования интересов карачаевского 

народа. Карачаевцев пытались обвинить в 

«национализме», приписывая им несущест-

вующие грехи. На Пленумах обкома КПСС 

без особой надобности активно «вспоминали» 

события времен Великой Отечественной вой-

ны, «вину» карачаевского народа, деятель-

ность многочисленных бандформирований на 

территории Карачаево-Черкесии, не допусти-

мые по отношению к целому народу выска-

зывания. 

 Анализ межнациональной ситуации в Ка-

рачаево-Черкесии убеждает, что на протяже-

нии многих лет интересы карачаевского на-

рода недостаточно учитывались партийно-

советским руководством. Из опрошенных на-

ми респондентов карачаевской национально-

сти 88,9% считали, что «они полностью не 

реабилитированы», их интересы и после воз-

вращения на историческую родину игнориро-

вались. Такое отношение к целому народу, 

разумеется, ведет к обострению межнацио-

нальной ситуации. Доктор философских наук, 

профессор М.М. Кучуков, долгие годы зани-

мающийся проблемой наций и национальных 

отношений, по этому поводу пишет: «Инте-

ресы объективно обусловлены, связаны с ре-

альными факторами общественной жизни, 

бытия нации. Процесс осознания интересов – 

это в то же время есть формирование нации 

как субъекта деятельности. Интересы осоз-

наются и включаются в существующее само-

сознание, в существующую картину бытия 

нации. Процесс осознания национальных ин-

тересов происходит через мировосприятие 

разных классов, социальных групп, партий, 

национальных лидеров…». Роль выразителя 

интересов карачаевского народа с конца 80-х 

годов взяло на себя влиятельное обществен-

ное движение «Джамагат». Многие проблемы 

карачаевцев «Джамагат» ставил правильно. 

Однако требование «восстановить нацио-

нальную государственность карачаевского 

народа в статусе Карачаевской Республики в 

составе Российской Федерации», которое 

имеется в программе «Джамагата», пугало 

значительную часть населения КЧР. Удовле-

творение этого требования означал распад 

единой Карачаево-Черкесии, возникновение 

на карте Северного-Кавказа других нацио-

нально-государственных образований, терри-

торий с конкретными границами и многочис-

ленными проблемами. Многие в КЧР были 

озабочены тем, сто у них из-за жесткой пози-

ции «Джамагата» в отстаивании требования 

«создать Карачаевскую Республику» могла 

разразиться межнациональная война. Из оп-

рошенных нами респондентов некарачаев-

ской национальности абсолютное большин-

ство (88,2%) осуждало требование «Джамага-

та» создать «свою республику». Примерно 

такое же количество опрошенных некарача-

евской национальности респондентов (86,9%) 

считало невозможным распад единой Кара-

чаево-Черкеской Республики. Они считали, 

что проблемы всех народов республики легче 

решить общими усилиями, не нагнетая меж-

национальных страстей. 

 С начала 90-х годов в КЧР активно дейст-

вовали и продолжали действовать другие 

партии и общественные движения. Так, на-

пример, общественные движения «Адыга Ха-

са» и «Черкесия», «не отставая» от «Джама-

гата», также выставили требование о созда-

нии Черкеской Республики. Общественные 

организации, выражающие интересы казаче-

ства, тоже провозгласили о создании Казачь-

ей Республики. Таким образом, на террито-

рии Карачаево-Черкесии «должно было» поя-

виться четыре республики со своими столи-

цами, четко очерченными границами и т.д. 

 Решение о создании «новых республик» 

на территории КЧР заметно осложнило и 

обострило межнациональную ситуацию в 

многонациональной республике. Сказанное 

подтверждается данными наших социологи-

ческих опросов. Так, например, 26,9 опро-

шенных считает виновниками обострения 

межнациональной ситуации в Карачаево-Чер-

кесии «только новые партии и общественные 

движения, возникшие на волне демократиза-

ции и гласности». Еще 31,6% респондентов 

считали партии и общественные движения 

«одной из многих причин» обострения взаи-

моотношений народов. В такой сложной и 

противоречивой ситуации руководству рес-

публики, партиям, общественным движени-
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ям, стоящим на принципах единства и терри-

ториальной целостности Карачаево-Черкес-

кой Республики, пришлось приложить немало 

объединенных усилий в достижении благо-

родной цели. Коммунистическая партия, Ас-

социации «Единство», организация «Единая 

Карачаево-Черкесия» и другие провели боль-

шую разъяснительную работу о необходимо-

сти сохранения КЧР. В мае 1993 года на 

встрече руководителей республики с лидера-

ми партий, общественных движений, нацио-

нально – культурных объединений и служи-

телями культа И.В. Хубиев заявил о необхо-

димости объединения всех народов, партий, 

общественных объединений республики, ко-

торая была и будет территориально целост-

ной. 

 В Карачаево-Черкеской Республике, как и 

в других республиках северного Кавказа, с 

большим трудом удалось сохранить террито-

риальную целостность, межнациональной 

мир, относительное благополучие, перспек-

тиву гармонизации межнациональных отно-

шений.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В БАЛКАРСКОЙ ПРОЗЕ 
 

ARTISTIC SOLUTION OF MORAL AND ETHICAL PROBLEMS 

IN THE BALKARIAN PROSE 
 

 
Особое внимание в статье уделяется нрав-

ственно-психологической направленности про-

изведений балкарских писателей А. Теппеева и 

З. Толгурова. Оба писателя ведут повествова-

ние в нескольких планах – реальном, поэтиче-

ском и символико-философском. Стремятся 

показать, сколь велик резерв тех человеческих 

сил, которые борются со злом. Исследуется 

ситуация нравственного выбора героев произ-

ведений А. Теппева и З. Толгурова.  

В статье рассматривается проблема исто-

рицизма мышления, переоценка проблем тра-

диций и новаторства. В произведениях авторов 

глубоко осмысливается проблема бытия наро-

да, воссоздание его менталитета. Особо под-

черкивается роль человека как высшей ценно-

сти, переживания за его судьбу. В творчестве 

З. Толгурова и А. Теппева особое внимание уде-

ляется тому, насколько человек может пре-

одолеть себя, свои страхи и слабости. Обсуж-

дается также проблема одиночества человека, 

его отторгнутости от общества. В произведе-

ниях этих писателей используются традиции 

исторического романа, где с помощью новых 

художественных форм, приемов изображается 

действительность, где соединение различных 

средств прозы носит многофункциональный 

характер. Именно поэтому балкарская проза 

отличается широкой постановкой нравствен-

ных проблем и своеобразием жанров.  
 

Ключевые слова: балкарская проза, пробле-

ма быта и бытия народа, трагическая дейст-
вительность, народный менталитет, воспита-

ние нравственности, понятия совесть и долг. 

Particular attention is paid in the article to the 

moral and psychological direction of the works of 

balkarian writers A. Teppeev and Z. Tolgurov. 

Both writers lead the narrative in several plans – 

real, poetic and symbolic-philosophical. They strive 

to show how great is the reserve of those human 

forces that are fighting against evil. The situation 

of the moral choice of the heroes of the works of 

A. Teppeev and Z. Tolgurov is investigated. 

The article deals with the problem of historicism 

of thinking, re-evaluation of problems of traditions 

and innovation. In the works of the authors, the 

problem of the people's being is deeply understood, 

the reconstruction of its mentality. Particularly 

stressed is the role of man as the highest value, the 

experience for his fate. In the works of Z. Tolgurov 

and A. Teppeev, special attention is paid to the ex-

tent to which a person can overcome himself, his 

fears and weaknesses. The problem of human lone-

liness, its rejection from the society is also dis-

cussed. In the works of these writers, the traditions 

of the historical novel are used, where, using new 

artistic forms and techniques, reality is depicted, 

where the combination of various prose means is of 

a multifunctional nature. That is why balkarian 

prose is distinguished by a wide statement of moral 

problems and the originality of genres. 
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В современном литературоведении оста-

ется актуальным и постоянным объектом на-

учных изысканий вопрос национального и 

художественного своеобразия, а также твор-

ческой индивидуальности, жанровой специ-

фики, этапов эволюции творчества отдельных 

художников слова, поэтики и другие. Следует 

подчеркнуть, что современная балкарская 

проза – заметное и вызывающее научный ин-

терес явление. Проза таких художников слова 

как Ж. Залимханов, Х. Шаваев, А. Теппеев, 

З. Толуров изучается сегодня как единая ху-

дожественно-эстетическая система в контек-

сте развития всей северо- кавказской литера-

туры. Из наиболее значительных научно- ис-

следовательских трудов, в той или иной сте-

пени изучающих современную балкарскую 

прозу, можно назвать следующие: А. Мусу-

каева «Северокавказский роман. Художест-

венная и этнокультурная типология» (1933); 

А. Сарбашева «Формирование историзма 

мышления и балкарский роман» (2001); 

З. Толгуров «В контексте духовной общно-

сти. Проблемы развития литератур народов 

Северного Кавказа» (1991) и др. 

В период 1960-1970-х годов балкарская 

проза вплотную подошла к созданию мас-

штабных художественных произведений с 

четко определенным конфликтом, художест-

венно-эстетической базой, разработанностью 

образной системы. Этот же период характе-

ризуется «мирным сосуществованием» тра-

диционных повествовательных форм с новы-

ми формациями. 

Вступление национальной прозы на новую 

ступень развития определили романы 1980-

1990-х годов, обозначившие ее истинное на-

ционально-художественное своеобразие: «Тя-

желые жернова», «Воля», «Мост Сират» 

А. Теппева; «Большая медведица», «Голубой 

типчак», «Белое платье» З. Толурова. В этих 

произведениях значительно расширены тема-

тика и проблематика, изменен традиционный 

стиль повествования, но главное - творчески 

использован художественный опыт как рус-

ской литературы, так и национальных литера-

тур Северного Кавказа. 

В трудах исследователей особо подчерки-

вается проблема историзма мышления в со-

временных национальных литературах: «Без 

трезвого исторического взгляда, без ясной 

исторической памяти, выбивающих почву из-

под самообмана и социальной слепоты, не-

мыслим нравственный прогресс человека 

[1:88]. Балкарская литература 1980-2000-х 

годов решительно освобождается от осмыс-

ления исторического прошлого народа как 

социальноклассового противостояния, она 

становится более аналитичной, концептуаль-

ной, углубляет свой гуманистический пафос, 

психологический анализ характера, создает 

новые системы интересных и полнокровных 

образов. Именно в этот период появляются 

качественно новые эстетические контакты 

литератур, происходит переосмысление про-

блем традиций и новаторства. 

Изучая особенности этапов эволюции бал-

карской прозы, ее современного состояния, 

мы прежде всего подчеркиваем значительно 

возросшую личностную роль художников 

слова: К. Кулиев, Ж. Залиханов, Т. Зумакуло-

ва, А. Теппеев, З. Толгуров и др. Происходит 

усиленный поиск новых художественных 

форм, средств, приемов изображения дейст-

вительности, но главным остается человек с 

его сложным, противоречивым внутренним 

миром. Особое значение в современной прозе 

приобретают мифы, легенды, притчи. Так, в 

повести З. Толгурова «Алые травы» традици-

онная мифология тесно связана с поэтикой 

героико-романтической направленности, дра-

матизм повествования сочетается с эпической 

возвышенностью. В произведении А. Теппее-

ва «Тяжелые жернова» соединение мифов, 

легенд, притч и магии носит многофункцио-

нальный характер и служит прежде глубоко-

му художественному насыщению характера. 

При решении проблемы характера писате-

ля прежде всего волнует вопрос: какими ни-

тями этот характер связан с многовековыми 

культурноисторическими, эпическими, пси-

хологическими и другими традициями. Имен-

но такая глубина этнокультурного, социаль-

но-исторического и художественного мыш-

ления писателей привлекает исследователей в 

таких произведениях как «Алые травы», «Го-

лубой типчак», «Большая медведица» З. Тол-

гурова; «Тяжелые жернова», «Мост Сират», 

«Воля» А. Теппеева и др. Соотношение мира 

и человека в этих произведениях развернуто в 

нескольких  аспектах:   культурно-историчес-

ком, социально-психологическом, нравствен-

но-духовном. Именно поэтому данные произ-

ведения концептуально своеобразны и инте-

ресны для современного литературоведения, 

для читателя. 
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А. Теппеев темой своего романа «Мост Си-

рат» выбирает сложный период истории на-

рода – период депортации. Основная идея – 

испытание человека на крутом, трагическом 

повороте истории народа, судьбы отдельной 

личности, что в итоге определяет сюжет про-

изведения. 

Плодотворно используя традиции истори-

ческого романа, А. Теппеев создает произве-

дение на совершенно новой идеологической 

основе: он изображает судьбу народа в пери-

од сложнейших испытаний и на всех уровнях 

социального бытия: классовом, националь-

ном, семейно-бытовом, человеческом. Введе-

ние в повествование притч легенд позволяет 

значительно развернуть пространственно-

временные рамки повествования и изобразить 

трагическую действительность как часть ис-

торического целого, непрерывно развиваю-

щегося и устремленного в будущее. 

Отдельно следует остановиться на роман-

ной прозе З. Толгурова, без которой картина 

развития современной балкарской литерату-

ры была бы незавершенной. Особый интерес 

исследователей вызывает его трилогия «Боль-

шая медведица» (1983), «Голубой типчак» 

(1993), «Белое платье» (2005), объединенных 

общей темой национальной истории балкар-

ского народа в широком историко-философ-

ском контексте. 

«Большая медведица» – самобытный исто-

рико-философский роман, в котором прово-

дится глубокое художественное осмысление 

актуальных проблем быта и бытия народа. 

Как одну из важнейших особенностей романа 

исследователи отмечают его художественный 

этнографизм - воссоздание народного мента-

литета, народной психологии, обычаев, обря-

дов и т.д. Отдельно следует остановиться на 

поэтичности и образности языка романа 

З. Толгурова, обусловленного широким ис-

пользованием художественноизобразитель-

ных средств: эпитетов, метафор, сравнений, 

гипербол, олицетворений и т.д. 

Роман «Голубой типчак», как и другие 

произведения писателя, требует отдельного, 

скрупулезного анализа, но мы обращаемся к 

нему лишь для выяснения особенной разви-

тия современной балкарской прозы. Картина 

мира в романе решена образом семьи: непол-

ной (отец погиб на войне), несчастной, без 

корней. Но это не только (и не столько) се-

мейная хроника, это – социально-историчес-

кий роман, посвященный глобальной пробле-

ме – человек и история, человек и общество, в 

которой ключевое слово-человек. История 

судьбы мальчика-сироты Крыма на фоне тра-

гических событий XX века покоряет своей 

глубиной и достоверностью. Как справедливо 

отмечал М.Б. Храпченко, «качественную оп-

ределенность, «системность» представлениям 

и наблюдениям художника придает общий 

взгляд на мир, складывающийся в процессе 

жизненной практики, в конкретных общест-

венно-исторических условиях» [2:370]. 

Одна из основных философских идей ро-

манной прозы З. Толгурова – человек превы-

ше всего, никакие революции, войны и ре-

прессии не спасут общество в целом, если оно 

не будет бороться за судьбу отдельной лич-

ности. 

Прослеживая эволюцию творчества З. Тол-

гурова, можно увидеть, как писатель уходил 

от всякого рода романтических представле-

ний о жизни к максимально возможной и дос-

тупной искусству правде жизни. Максималь-

но приблизившись к конкретному человеку, 

писатель осознает его самоценность, высокое 

историческое предназначение. С особым вни-

манием он всматривается в способность че-

ловека преодолевать себя, свой страх и свею 

слабость. 

Ситуация одиночества и отторгнутости 

человека – (есть) для писателя зловещий сим-

птом распада традиционных человеческих 

связей, нравственных основ поведения. На-

стоящее в своей злой сиюминутности как бы 

отрицает прошлое и будущее, этическую тра-

дицию «распалась связь времен». 

Писатель наследует опыт мировой и рус-

ской гуманистической мысли, философской и 

литературной, сосредоточенной на краеуголь-

ных духовных ценностях. Стремясь постичь 

закономерности социального нравственного 

развития человека, он исследует психологи-

ческие основы действенной человеческой па-

мяти, ее роль в становлении характера, в вос-

питании нравственности: совести, долга. 

Современная балкарская проза решает 

глубокие философские проблемы, она харак-

теризуется актуальностью тем, широтой по-

становки и решения нравственно-психоло-

гических проблем, художественно-эстетичес-

ким своеобразием и многообразием жанров. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ РЕСУРС ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР  

ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

ADAPTATION RESOURCE OF GAME ACTIVITY АS A FACTOR  

IN THE FORMATION OF THE STUDENT'S TEAM 
 

 

На современном этапе развития образова-
тельной парадигмы в системе высшего образо-
вания подготовка специалистов занимает одно 
из главнейших мест и играет ключевую роль в 
динамично функционирующем отечественном 
рынке труда. На сегодняшний день абсолютно 
очевиден тот факт, что актуальной психоло-
го-педагогической задачей выступает полно-
ценное становление личности студента, а 
также становление студенческого коллектива 
с четко сформированными и социально важ-
ными задачами, структурными органами само-
управления студентов. Так как именно дейст-
венный коллектив студентов и есть ключевое 
условие для полноценно функционального и все-
стороннего развития личности, а также он 
является решающим фактором их психологи-
ческого самоощущения и самоутверждения, 
креативного самовыражения и творческой са-
мореализации.  

Общеизвестно, что студенчество – это ин-
теллектуальная, креативно развитая и про-
грессивная часть современной молодежи, яв-
ляющаяся доминирующим фактором общест-
венно-политической, социально-экономической 
модернизации, а также духовно-нравственного 
преобразования российского общества. 

Целью современной системы высшего обра-
зования является подготовка высоко – квали-
фицированных и конкурентоспособных специа-
листов, а это возможно только в коллективе с 
гармоничными взаимоотношениями, где царит 
атмосфера дружелюбия и взаимного доверия. 
На сегодняшний день функционирует образо-
вательная программа гуманизации и гуманита-
ризации процесса обучения и воспитания сту-
денческого коллектива, находящая соответст-
вующее отражение в совокупности двух взаи-
мосвязанных и самодостаточных начал – со-
циализации и индивидуализации студентов. А 
студенты, в свою очередь, и являются основ-
ными субъектами учебно-воспитательного воз-
действия при однозначном соблюдении всех 
спектров психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих как процесс определения, так 
и процесс выражения ею интересов студенче-
ского коллективного образования. 

Nowadays of the development of the educational 

paradigm in the system of higher education, the 

training of specialists occupies one of the main 

places and plays a key role in the dynamically func-

tioning domestic labor market. It is absolutely ob-

vious that the actual psychological and pedagogical 

task is the full-fledged establishment of the stu-

dent's personality, as well as the formation of a 

student team with clearly formed and socially im-

portant tasks, and structure of students self-

government. Since it is the effective society of stu-

dents that in fluencies greatly.  

Since it is the effective society of students that 

influences greatly on the youth and forms persons 

of future world. It helps to bring up strong – willed 

and creative men who will be able to build a new 

democratic society. 

It is known that students usually form the most 

intellectual and progressive part of modern youth. 

They are able to become self-made people, who will 

turn our society to democracy and tolerance.  

The aim of modern system of higher education 

is to prepare highly qualified specialists, who can 

win the competition in any branch of science and 

industry.  

At the same time our students must not forget 

about unique culture of Russian literature history 

and architecture. All this concerns national culture 

as well.  
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Введение. Внутренняя структура общест-

венной среды, формирующая личность сту-

дента учебного заведения системы высшего 

образования, динамична, сложна и изменчи-

ва, в силу того, что ее ключевым звеном явля-

ется академическая группа. Она является де-

терминантой формирования личности в про-

цессе становления и утверждения студенче-

ского коллектива.  

Ход исследования. Специфика академи-

ческой группы в студенческой среде оказыва-

ет мощное воспитательно-социализирующее 

влияние на личность студента и именно по-

этому его активность в коллективе приобре-

тает характер основного фактора его внут-

реннего развития. Именно поэтому воспита-

ние нынешнего поколения может быть реали-

зовано только при активной творческой дея-

тельности коллектива, а воспитательные за-

дачи в образовательном учреждении могут 

разрешаться позитивно только лишь при ус-

ловии, что студенты не только являются ак-

тивными членами микроколлектива – акаде-

мической группы, но и участвуют во вне-

учебной жизни ВУЗа. 

Проблема становления и дальнейшей ди-

намики студенческого сообщества, на сего-

дняшний день является одной из основных 

задач в современном психолого-педагогичес-

ком научном знании. Она является важным 

фактором и средством воспитания, развития и 

формирования личности студента, так как 

обусловлена соответствующими взаимоот-

ношениями, уровнем сознательности и мо-

рального воспитания. 

Сам факт наличия коллектива студентов с 

атмосферой дружелюбия и взаимопонимания 

уже является основной критериальной харак-

теристикой при оценивании учебно-воспи-

тательной деятельности любого учебного за-

ведения высшего звена. Коллектив, тем са-

мым, выступает доминирующим видом орга-

низации системы воспитания и обучения, а 

также действенным психолого-педагогичес-

ким механизмом.  

Становление и динамика личности студен-

та может успешно осуществляться лишь в 

сфере студенческого коллектива, что и есть 

одна из основных закономерностей воспита-

ния, а осмысление ее значимости предполага-

ет две важные позиции:  

- ключевая цель воспитания – формирова-

ние личности студента в духе коллективизма, 

развития у нее дружеских черт и качеств (это 

возможно в том, случае, если на личность бу-

дут влиять члены социально и духовно здоро-

вого, высокоорганизованного коллектива); 

- воспитание не должно быть ограничено 

только личным влиянием педагога на студен-

та, так как оно должно обуславливаться мно-

гогранным воздействием коллектива, обеспе-

чивающим свободу и защищенность лично-

сти, выступающим в роли носителя высоких 

моральных устоев (аккумулируя все много-

образие духовно-нравственных, идейно-эсте-

тических взаимоотношений). И в силу этого в 

рамках педагогической работы следует фор-

мировать крепкий духом, гармонично разви-

тый коллектив, используя его для полноцен-

ного развития личности студента, так как без 

него трудно рассчитывать на высокую эффек-

тивность воспитания. 

Очевиден факт, что на настоящем этапе 

профессиональной подготовки студентов, как 

будущих специалистов, ведущее место зани-

мает формирование и становление личности 

студента. Процесс развития личности и кол-

лектива, студента и микро-группы взаимосвя-

заны друг с другом, так как развитие лично-

сти студента зависит от развития коллектива 



Известия КБГАУ – № 3(17), 2017                                                   Г у м а н и т а р н ы е  н а у к и  
 

 

 151 

– академической группы, курса в целом, а 

также структуры сформировавшихся в нем 

деловых отношений и межличностной ком-

муникации. С иной же стороны данного во-

проса, активность студентов, степень их фи-

зического и духовного, а также интеллекту-

ального развития, их субъективные возмож-

ности и объективные условия, в свою оче-

редь, обусловливают их воспитательную силу 

и воздействие коллектива. И таким образом 

детерминированное влияние коллектива вы-

ражено тем ярче, чем активнее его члены, а 

также чем полифункциональнее они исполь-

зуют собственные возможности в жизни сту-

денческого коллектива как микро-социума в 

поликультурной образовательной парадигме 

учебного заведения высшей школы. 

 Становление студенческого коллектива 

зависит от многих факторов: 

- характера организации учебно-познава-

тельной деятельности студентов в академиче-

ской группе как структурного компонента в 

системе функционирования ВУЗа, а также 

контроля над ней и ее адекватной оценки; 

- уровня объективности целей и функцио-

нальных задач и концепции деятельности 

академической группы, от внутригрупповых 

норм и специфики интеграции в них обще-

принятых социокультурных норм; 

- частоты межличностных контактов и спе-

цифики коммуникации между всеми членами 

академической группы, а также от особенно-

стей педагогического общения в системе 

«преподаватель-студент»; 

- особенностей микро-групп внутри акаде-

мической группы (помогают ли они спло-

титься группе или противопоставляют себя 

академической группе); 

- характера привлечения каждого члена 

академической группы к выполнению внут-

ригрупповых заданий, от качества коопера-

ции сил при выполнении общественно значи-

мых задач, стоящих перед ней; 

- количественного состава академической 

группы и времени ее существования; 

- личных качеств преподавателей, куратора 

академической группы, межличностных от-

ношений в системе «преподаватель-студент», 

а также «студент-студент». 

В связи с реформированием современной 

образовательной парадигмы проблема воспи-

тания на всех уровнях приобретает весьма 

актуальный характер. На сегодняшний день 

учебно-воспитательная работа в системе 

высшего образования выходит на весьма зна-

чимые позиции и динамично обновляется. 

Больше внимания уделяется альтернативным 

приемам и способам, механизмам и техноло-

гиям воспитания и обучения, к одному из ко-

торых и относится игровая деятельность. 

В современной психолого-педагогической 

научной мысли ролевая игра, как вид дея-

тельности по общепризнанному мнению, есть 

максимально эффективный механизм разре-

шения нестандартных воспитательных задач 

в образовательной сфере. Научный анализ 

природы игры как феномена и инновацион-

ных педагогических технологий позволяет 

исследователям данного вопроса выставить 

на первый план идею о широких возможно-

стях использования игры как разновидности 

учебно-воспитательной деятельности в роли 

адаптационного механизма для становления 

сплоченного коллектива студентов в образо-

вательной системе ВУЗа.  

Игра – это форма не только физической и 

духовной жизнедеятельности, но и интеллек-

туально-мыслительной работы индивида. 

Теоретическая и практическая ценность 

игры состоит не в ее конечном результате, а в 

самом игровом процессе. В любой форме иг-

ры присутствуют два первоначала, хоть и в 

различном пропорциональном соотношении:  

- исходит из психологических пережива-

ний играющих участников и наблюдателей со 

стороны; 

- второе же – рациональная сторона вопро-

са, в рамках которой четко выделяются пра-

вила игры, в силу строгого их соблюдения. 

Очевидно, что они формируют соответст-

вующее пространство игры, моделирующее 

реальность насколько это максимально воз-

можно [5]. 

Психолого-педагогическая концепция иг-

ры определяет ее сущность как некое преоб-

разование реальности, активное вмешатель-

ство и влияние игрока на вещественный мир. 

Игра, несмотря на свою специфичность, об-

ладает такими же характерными свойствами, 

как и любая другая сфера человеческой жиз-

недеятельности. И ей свойственны такие ка-

чества, как целенаправленность и осознан-

ность, предметность и преобразующая на-

правленность. 

Относительно формальная сторона игры 

очевидна для всех, так как она – вид деятель-
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ности в условно допустимых ситуациях, на-

правленных на воссоздание и освоение дейст-

вительного социального опыта, так как форма 

развивающей деятельности и осознание чело-

веческого опыта – весьма сложный процесс 

для индивида. 

Игра является серьезной деятельностью, 

позволяющей и ребенку, и взрослому челове-

ку как самоутвердиться, так и самореализо-

ваться. Это процесс, требующий от всех уча-

стников апробирования себя в рядовых и в 

нестандартных социальных ролях. А значит, 

игра является доминирующим фактором со-

циального развития личности студента, от-

крывая при этом весьма разнообразные воз-

можности формирования взаимоотношений 

внутри группы. Кроме того, часто в игре ин-

дивид приобретает такие знания, умения и 

навыки, поведенческие нормы, а также такой 

опыт, которые могут понадобиться ему и в 

других сферах жизнедеятельности (то есть, за 

рамками игровой зоны, в силу ее очевидной 

схожести с моделью реального мира (кото-

рую можно изучить и апробировать неодно-

кратно). 

Весьма важен и тот факт, что игра дает 

психологическую устойчивость, снимает уро-

вень тревожности и напряженности, выраба-

тывая при этом активное отношение к жизни 

и целеустремленность в выполнении постав-

ленных задач. В современной педагогической 

науке игра приобретает значительный вес и 

очень высокий статус в инновационной под-

готовке и переподготовке специалистов раз-

ного профиля и уровня, а также в адаптации 

человека к нынешним, порой чрезвычайно 

динамичным условиям, в решении им раз-

личных проблем, как профессионально-лич-

ного плана, так и значимо социального. 

Согласно взглядам исследователя 

В.А. Трайнева выделяются следующие пози-

ции в разрешении данного вопроса: 

- в игре человек чувствует себя естествен-

но, адекватно своей человеческой природе, 

так как естественное состояние человека, как 

правило, и есть состояние деятеля-инициа-

тора саморазвития и самосовершенствования; 

- игра предоставляет самые широкие воз-

можности для развития и саморазвития, так 

как человек находится в состоянии «макси-

мальной готовности» к этому; 

- игра предоставляет значительные воз-

можности для формирования саморегуляции 

и умений, навыков планирования, жесткого 

самоконтроля и адекватной самооценки; 

- игра способствует процессу самопозна-

ния и самоосмысления, помогает объективнее 

обозревать возможные перспективы в буду-

щем, смоделировать новые механизмы пове-

дения, а также научиться альтернативно от-

носиться как к миру, так и к себе; 

- игра развивает важнейшие социальные 

навыки и умения, способность и готовность к 

эмпатии и кооперации, разрешению конфлик-

тов путем сотрудничества и компромисса, а 

также учит человека видеть ситуацию глаза-

ми другого [3, 4]. 

Результаты исследования. Мы можем 

говорить об однозначном наличии в игровой 

деятельности адаптационного ресурса. Если 

понятие «адаптация» трактуется как приспо-

собление той или иной системы к реальным 

внешним условиям, то, исходя из такого по-

нимания данного феномена, под «адаптаци-

онным ресурсом» мы будем понимать весь 

комплекс духовно-нравственных ценностей, 

арсенал интеллектуальных возможностей и 

способностей личности, которые потенциаль-

но могут быть использованы в случае необ-

ходимости системы в процессе приспособле-

ния. 

И согласно этому, адаптационный ресурс 

игровой деятельности и есть комплекс ре-

зервных возможностей игры, направленных 

на преодоление человеком профессионально-

личностных затруднений, позволяющих, с 

одной стороны, максимально адаптироваться 

личности с ее индивидуально специфически-

ми особенностями к условиям социальной 

среды, с другой же, по мере возможности 

гибко и адекватно реагировать на собствен-

ные внутриличностные и социокультурные 

изменения [2]. 

Ведь общеизвестно, что поступление в 

учебное заведение высшего звена у большин-

ства абитуриентов сопровождается процессом 

дезадаптации, а адаптационный ресурс игро-

вой деятельности представляет собой тот объ-

ем резервных возможностей игры, который 

может быть реализован в условиях противо-

действия неадекватным факторам среды учеб-

ного заведения системы высшего образования. 

Он повышает уровень адаптационных способ-

ностей и возможностей студентов, уже нахо-

дящихся в состоянии дезадаптации, вызванной 

новизной студенческого статуса, отсутствием 
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референтной группы, повышенными требова-

ниями со стороны всего ППС ВУЗа (профес-

сорско-преподавательского состава), психоло-

гической напряженностью и практически не-

изменным режимом обучения, увеличением 

объема самостоятельной работы и прочее.  

Мы же исходим из реализации адаптаци-

онного ресурса игровой деятельности в кон-

тексте игровой терапии как психотерапевти-

ческого метода, основанного на использова-

нии ролевой игры как одной из наиболее 

сильных форм воздействия на духовное раз-

витие личности. Сущность игротерапии со-

стоит в использовании терапевтического воз-

действия игры, с целью содействия взрослому 

или ребенку в преодолении психологических 

и социальных трудностей и сложностей, пре-

пятствующих эмоционально-личностному 

развитию.  

Непосредственно сам процесс игротерапии 

включает в себя выполнение микро-группой 

специальных упражнений, предполагающих и 

стимулирующих вербальные (выраженные 

словами) и невербальные (мимика, жестику-

ляция, походка) коммуникации, разыгрыва-

ние различных ситуаций, игровое прожива-

ние ситуационных задач. Во время игротера-

пии в микро-группе происходит коррекция и 

создание межличностных отношений между 

участниками группы, за счет чего снимается 

напряженность и чувство страха перед дру-

гими участниками игры, следовательно, по-

вышается самооценка [1]. 

Педагогический эффект игровой терапии 

определяется практикой новых межличност-

ных отношений, которую приобретает сту-

дент в ролевой игре. Сущность ролевой игры 

заключается в том, что человек временно 

«принимает» определенную социальную роль 

и демонстрирует разные поведенческие моде-

ли, которые, как он считает, соответствуют 

ей. Но она ни в коем случае не сводится к те-

атральному разыгрыванию дословно описан-

ных действий персонажа, ведь задается лишь 

социальная роль, конкретные же действия, 

подразумеваемые ею, участники определяют 

непосредственно сами в процессе игры. При-

менение ролевой игры в психолого-педагоги-

ческом тренинге позволяет решать следую-

щие задачи: 

- формирование у участников игры новых 

поведенческих моделей в ситуациях межлич-

ностного взаимодействия; 

- расширение гибкости поведения, благо-

даря возможности принимать роли разных 

участников коммуникации; 

- обучение моделям эффективного поведе-

ния в конкретных ситуациях общения; 

- демонстрация условности предписывае-

мых ролями моделей поведения, их зависи-

мость от внутреннего контекста коммуника-

ции; 

- создание условий для осознания и кор-

рекции собственных неадекватных поведен-

ческих моделей; 

- снижение остроты проблемных пережи-

ваний, связанных с проигрываемыми ситуа-

циями. Эффект «очищения» лежит в основе 

психотерапевтического воздействия многих 

форм техники игровой психотерапии. 

Ценность ролевой игры состоит в том, что 

она позволяет интенсифицировать межлично-

стное взаимодействие, эффективно проде-

монстрировать или выработать различные 

модели поведения. При этом непроизвольно 

интерес смещается в сторону взаимоотноше-

ний, возникающих в процессе игры, а ситуа-

ции подбираются, соответственно, с макси-

мальным учетом демонстрации рассматри-

ваемых явлений. Он однозначно дает воз-

можность оптимизировать процесс формиро-

вания студенческого коллектива, способству-

ет установлению отношений взаимной под-

держки, сотрудничества и сотворчества пре-

подавателей и студентов, формируя друже-

ский психологический климат, помогая спло-

тить студенческий коллектив. И, кроме того, 

адаптационный ресурс игры помогает студен-

там освоить новую социальную роль, а также 

решить межличностные психологические 

проблемы в академической группе, мешаю-

щие адаптироваться к новым условиям в об-

разовательном учреждении системы высшего 

образования. 

Игровая деятельность, таким образом, яв-

ляется достаточно эффективной технологией 

формирования студенческого коллектива в 

учебном заведении высшего образования, 

способствующей разрешению сложных си-

туаций, преодолению трудностей общения, 

упразднению психологических комплексов, 

фобий. Адаптационный ресурс игровой дея-

тельности есть комплекс резервного потен-

циала игры как феномена, обладающий свой-

ствами апробирования в условиях противо-

действия неадекватным факторам среды 
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учебного заведения, помогающим студентам 

успешно адаптироваться к новым условиям 

учебного процесса, друг к другу и своей сту-

денческой группе, к внеучебной коллектив-

ной деятельности, а также дает возможность 

оптимизировать процесс формирования кол-

лектива.  

Процессуальная модель формирования 

студенческого коллектива в учебном заведе-

нии высшего образования на основе исполь-

зования адаптационного ресурса игровой дея-

тельности выступает в тесной взаимосвязи 

всех ее блоков: целевого, содержательного, 

деятельностного. А такие критерии как адап-

тация, эмоциональная комфортность, психо-

логический климат малой группы, групповая 

сплоченность, уровень развития малой груп-

пы, уровни и показатели сформированности 

студенческого коллектива позволяют наибо-

лее объективно оценить адаптационный ре-

сурс игровой деятельности как фактор фор-

мирования студенческого коллектива через 

академическую группу в современной систе-

ме высшего образования. 

Область применения результатов: обра-

зовательные учреждения высшей школы. 

Выводы. Внедренная в образовательную 

практику учебного заведения высшего звена 

программа адаптационного тренинга для сту-

дентов, основанная на элементах поведенче-

ской игровой психотерапии, в процессе реа-

лизации которой решаются основные учебно-

воспитательные задачи, состоящие в органи-

зации помощи студентам адаптироваться к 

новым условиям обучения, сформирует орга-

низованный и сплоченный студенческий кол-

лектив.  
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Уникальность территорий Кабардино-

Бал-карской республики открывает широкие 

возможности для формирования редких эко-

лого-туристских маршрутов. Места дикой 

природы, еще не слишком поврежденные ци-

вилизацией, а также существенный финансо-

во-эко-номически потенциал данных терри-

торий для роста экономики региона опреде-

ляющие предпосылки к развитию экологиче-

ского туризма. К тому же, экологический ту-

ризм создает благоприятную почву для вос-

питания трудовых и волевых навыков, позво-

ляет формировать патриотические и эсте-

тические качества, сопутствует развитию 

экологической культуры и просвещения. Ста-

тья посвящена проблемам гражданско-

патриотического воспитания молодого поко-

ления в системе эколого-туристской дея-

тельности. Основное внимание уделено поня-

тию «экологический туризм», а также орга-

низационно-педагогичес-ким аспектам приме-

нения средств экотуризма в формировании 

экологической культуры, патриотической 

подготовке современной молодежи. Сформу-

лировано предположение о том, что форми-

рование новой экологической парадигмы ста-

нет мощным средством гражданско-

патриотического воспитания, включая лю-

бовь к природе и необходимости бережного к 

ней отношения. 

 

Ключевые слова: экологический туризм, 

гражданско-патриотическое воспитание моло-

дежи, особо охраняемые природные территории, 

эколого-воспитательный туризм, социум, приро-

да, человек. 

 

 The uniqueness of the territories of Kabardino-

Balkarian Republic opens up opportunities for the 

formation of rare ecological tourist routes. Places 

of wild nature, not yet too corrupted by civilization, 

as well as a significant financial-economic poten-

tial of these areas for economic growth of the re-

gion defining the preconditions for the develop-

ment of ecological tourism. Besides, eco-tourism 

creates a fertile ground for education employment 

and volitional skills, allows to create Patriotic and 

aesthetic qualities, accompanies the development 

of ecological culture and enlightenment. The ar-

ticle is devoted to problems of civil and Patriotic 

education of young generation in the system of 

eco-tourist activities. Focuses on the concept of 

«ecological tourism», as well as organizational 

and pedagogical aspects of the use of funds for 

ecotourism in the formation of ecological culture, 

Patriotic training of the youth of today. Formu-

lated the assumption that the formation of a new 

ecological paradigm will be a powerful tool of civil 

and Patriotic education, including a love of nature 

and the necessity of careful relationship to it. 
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ведение. Воспитание нового типа лич-

ности, готовой к принятию самостоятельных 

решений, к ответственному управлению сво-

ей жизнью и деятельностью, делами общест-

ва, к инновациям – вызов современности.  

В становление личности такого типа, соче-

тающей в себе нравственные ценности, поли-

тическую и правовую культуру, весомый 

вклад должны внести учреждения дополни-

тельного образования туристско-краеведчес-

кого направления, поскольку их деятельность 

является наиболее комплексным видом вос-

питания и наиболее действенным в силу сво-

ей гуманности и демократичности, сущест-

венным образом способствующей социализа-

ции личности. 

Важное значение приобретает возмож-

ность вовлечения молодого поколения в раз-

витие экотуризма при условии соблюдения 

следующих принципов [3]: 

- экотуризм содействует защите и охране 

природных ресурсов;  

- экотуризм способствует созданию рабо-

чих мест и дополнительному доходу для ме-

стных сообществ, а также повышению моти-

вированности молодежи при решении про-

блем трудоустройства;  

- экотуризм повышает знания и уровень 

осведомленности о местной культуре в моло-

дежной среде. 

Результаты исследования. Экологиче-

ский туризм в настоящем исследовании рас-

сматривается как альтернатива традицион-

ным подходам гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в процессе развития и 

организации туризма на особо охраняемых 

природных территориях. 

Природные ресурсы Кабардино-Балкар-

ской Республики характеризуются значитель-

ным потенциалом, составляющим предпо-

сылки для динамичного развития экологиче-

ского туризма: уникальность горных ланд-

шафтов, привлекательность, разнообразие. 

Статус национального парка «Приэльбру-

сье» и памятников природы предполагает их 

использование не только для туристско-

рекреационной деятельности, но и самоиден-

тификации молодого поколения в формате 

сильной личности с активной гражданской 

позицией, патриота своей страны. Развитие 

экотуризма на особо охраняемых территориях 

предполагает, в том числе реализацию фи-

нансового потенциала региона с целью по-

вышения жизненного уровня местного насе-

ления.  

Разрабатываемая на современном этапе 

эколого-туристская программа на особо ох-

раняемых природных территориях и органи-

зация ежегодных летних экологических лаге-

рей для школьников и студентов, будет со-

действовать активному их вовлечению в при-

родоохранную деятельность, формированию 

образовательного контента, нацеленного не 

только на демонстрацию природных досто-

примечательностей, но и на решение сущест-

вующих экологических проблем, связанных с 

деградацией природных ресурсов.  

При разработке стратегических ориенти-

ров развития экологического туризма особое 

внимание необходимо уделять выбору объек-

тов экотуризма с учетом уникальных свойств, 

эстетической, культурной, исторической цен-

ности; выбору ярких незабываемых трасс и 

туристских маршрутов.  

Методологический инструментарий на-

правлений развития экологического туризма в 

целях гражданско-патриотического воспита-

ния молодежи на охраняемых природных 

территориях включает:  

- туристские тропы по великолепным жи-

вописным ландшафтам, знакомство с их фло-

рой и фауной, включая конные и велосипед-

ные туристские маршруты;  

- организацию экообразовательных туров 

для школьников и студентов на охраняемых 

природных территориях;  

- фотоохоту на птиц и животных в естест-

венной среде обитания;  

- этнографические туры, знакомящие с 

культурой (в том числе экологической), тра-

В 
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дициями (включая традиции природопользо-

вания местного населения), обычаями, леген-

дами и мифами; 

- исторические туры по местам боевой 

славы и сражений времен Великой Отечест-

венной Войны. 

Экологический туризм в Кабардино-Бал-

карской Республике следует развивать на 

следующих охраняемых природных террито-

риях:  

- особо охраняемые природные территории, 

обладающие потенциалом сохранения целост-

ности и естественности экосистем, в том числе 

заповедники, национальные природные парки;  

- горные, геологические, лесные и ботани-

ческие заказники, памятники природы;  

- экологические коридоры, обеспечиваю-

щие свободный биотический обмен сущест-

вующих особо охраняемых природных терри-

торий, расселение и миграцию видов;  

- зоны геостабилизации, буферные или ох-

ранные зоны вокруг ключевых территорий и 

экологических коридоров, защищающие их 

от неблагоприятных эндогенных и экзоген-

ных внешних и внутренних факторов;  

- восстанавливаемые (реставрируемые) ан-

тропогенно-природные территории регули-

руемой хозяйственной деятельности и охра-

няемые микрозаказники.  

Обозначенные территории имеют страте-

гическое значение не только для сохранения 

национального достояния, флоры и фауны в 

окружающей среде, но и составляют резерв-

ный фонд для успешной жизнедеятельности 

будущих поколений. 

Эколого-воспитательный туризм региона 

должен быть ориентирован на повышение 

экологической культуры школьников и сту-

дентов, закрепление учебных программ, а 

также на проведение научно-исследователь-

ских работ аспирантами, молодыми учеными. 

Развитие экологического туризма, активного 

и экстремального отдыха на природе, соот-

ветствующей сферы услуг в рамках малого и 

среднего бизнеса рассматривается в качестве 

драйверов устойчивого развития региона [1].  

Ключевым условием поддержания качест-

ва окружающей природной среды, оптималь-

ной для организации отдыха и жизнедеятель-

ности, выступает расширение имеющейся се-

ти охраняемых территорий и охват экотуриз-

мом новых категорий особо охраняемых при-

родных территорий посредством совершенст-

вования процессов их планирования и управ-

ления ими. 

В странах запада, к примеру, в Канаде, 

экотуризм представлен разветвленной сетью 

особых природных территорий, порядка 40% 

которой является охраняемой. На данной тер-

ритории располагается 34 национальных пар-

ка, национальных фаунистических резерватов 

и более 100 убежищ для птиц.  

Развитие экологического туризма нераз-

рывно связано с просвещением, гражданско-

патриотическим воспитанием молодежи, ко-

торая в процессе познавательной деятельно-

сти и формирования экологической культуры 

и экологического мышления, проникается 

необходимостью бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

Проблема гражданско-патриотического 

воспитания молодежи как наиболее уязвимой 

части общества весьма остро стоит перед го-

сударством. В современной ситуации нега-

тивных экономических и финансовых явле-

ний в условиях внешних ограничений, прояв-

ляется сложность решения проблем молоде-

жи, связанных с выбором жизненного пути, 

определением ценностных ориентиров, само-

идентификацией и самоопределением в об-

ществе, формированием здорового образа 

жизни.  

Неустойчивая и сложная социально-эконо-

мическая среда, ее динамичность и неопреде-

ленность проецируются на психодинамиче-

ское состояние молодого поколения. Пробле-

мы трудоустройства, нестабильное финансо-

вое положение служат предпосылками деви-

антного поведения, выбора негативных спо-

собов проведения свободного времени, в рам-

ках которого молодежь получает доступные 

возможности неблагоприятной самореализа-

ции. При этом некоторые слои молодого по-

коления утрачивают социальные ориентиры.  

Глобальные техногенные изменения при-

родной среды вызвали существенные измене-

ния деятельностных ориентиров молодежи, 

многие представители которой включаются в 

участие в неформальных движениях экологи-

ческой направленности.  

По оценкам Всемирной торговой органи-

зации, в настоящее время наиболее перспек-

тивным рыночным сегментом, растущим опе-

режающими темпами, признан экологический 

туризм. Кабардино-Балкарская Республика 

благодаря своему уникальному природному и 
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культурному потенциалу наделена основа-

ниями для развития данного вида туризма. 

Экологический туризм, согласно определе-

нию, принятому Всемирной торговой органи-

зацией, включает все формы природного ту-

ризма, при которых основной мотивацией 

туристов является приобщение к природе, 

наблюдение и самосовершенствование. 

Манильская декларация по мировому ту-

ризму (ноябрь, 1980) содержит тезис о том, 

что туризм в силу своего влияния на физиче-

ское и психическое состояние людей высту-

пает фактором, влияющим на рост трудовой 

активности, личного и общественного благо-

состояния и, в конечном итоге, на социальное 

равновесие [2]. 

Начало XXI века может быть охарактери-

зовано активной ориентацией на гуманитар-

ную и гуманистическую направленность в 

развитии общества. В тоже время бурный рост 

технических систем и сооружений, масштаб-

ная эксплуатация природных ресурсов; гло-

бальное потепление климата, резкое сокраще-

ние площади лесов, техногенные катастрофы 

привели к глобальной экологической опасно-

сти. Мировое сообщество приблизилось к по-

ниманию всеобщности и необратимости раз-

рушительного характера антропогенного воз-

действия на окружающую среду, что позволя-

ет осознать всю значимость и ценность со-

временного мира, необходимость соблюдения 

единства природных и культурных основ су-

ществования на Земле, а также изменения об-

щественного сознания и жизнедеятельности; 

осмысления современных проблем экологии. 

Экологический туризм сочетает в себе 

адаптацию к окружающей среде посредством 

исследования, посещения природных объектов 

при соблюдении норм экологической безопас-

ности. В Манильской декларации отмечается, 

что бесконтрольное использование ресурсов 

может привести к «истощению природных бо-

гатств или даже к их полному уничтожению. 

Удовлетворение туристских потребностей не 

должно наносить ущерб окружающей среде и 

в особенности природным ресурсам, являю-

щимся основным фактором, привлекающим 

туристов, а также историческим и культурным 

местам. Все туристские ресурсы являются дос-

тоянием человечества» [2]. 

Главная цель экологического туризма со-

стоит в гармонизации отношений между под-

держанием экологической безопасности при-

родных территорий, вовлекаемых в процесс 

использования для удовлетворения потребно-

стей людей в контактах с природой и эколо-

гических выгод, получаемых от рекреации. 

Мировое сообщество в последнее время рас-

сматривает экологический туризм как один из 

методов гражданско-патриотического воспи-

тания молодежи в формате социально-куль-

турной деятельности. Экологический туризм 

в мировой практике реализуется, как правило, 

на особо охраняемых территориях, характе-

ризующихся значительной историко-культур-

ной и природной ценностью, таких как на-

циональные леса, национальные парки, запо-

ведники, заказники. 

Кабардино-Балкарская Республика, распо-

лагающая достаточно мощной ресурсной ба-

зой, выступает регионом с разнообразными 

живописными природными зонами и ланд-

шафтами. Многие территории в силу трудно-

доступности сохранили свой первозданный 

вид. Рекреационный потенциал республики 

представлен национальным парком, заповед-

никами, заказниками, культурными памятни-

ками, природными достопримечательностями 

и разнообразием народных праздников, обы-

чаев, ремесел, промыслов, своеобразной на-

циональной кухней.  

Важнейшей стратегической задачей, стоя-

щей перед республикой, является развитие 

экологического туризма, с трансформацией 

данного направления в одно из доходообра-

зующих для экономики региона при сохране-

нии экологической чистоты территорий, со-

ставляющих ее природное наследие, являю-

щееся национальным достоянием. При этом 

важно понимать: природные ресурсы, ланд-

шафты необходимо не только осваивать, но и 

защищать, что является прерогативой воспи-

тательной деятельности.  

Наша точка зрения сводится к тому, что 

экологический туризм является субъектом 

воздействия на эмоциональный фон потреби-

телей туристского продукта, и в тоже время 

выступает объектом воспитательных воздей-

ствий. Здесь кроется противоречие между ис-

пользованием значительного культурно-исто-

рического и природного потенциала и разру-

шительным антропогенным воздействием ту-

ризма на этот потенциал.  

Наиболее результативная мера по устране-

нию выявленного противоречия состоит, по 

нашему мнению, в воспитательном воздейст-
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вии на поведение и мотивацию личности, 

формирование патриотического мировоззре-

ния. В данном контексте реализация патрио-

тического воспитания возможна при коэво-

люционном взаимодействии социальной сре-

ды и окружающей природы.  

Основными участниками обозначенного 

воспитательного процесса в туризме являют-

ся природа, воздействующая на личностный 

рост индивидуума, а также сам индивидуум, 

стремящийся к сохранению и воспроизводст-

ву природных ресурсов. В экотуризме воспи-

тательный аспект имеет собственную область 

деятельности, которую можно выразить сле-

дующим образом: индивидуум (объект) – 

природа (субъект) воспитания.  

В современной науке выработана установ-

ка, согласно которой, процесс гражданско-

патриотического воспитания состоит не про-

сто во взаимодействии субъектов на индиви-

дуальном и групповом уровнях, но и в актив-

ных контактах с другими объектами.  

Область применения результатов: раз-

витие и совершенствование системы граж-

данско-патриотического воспитания молодо-

го поколения Кабардино-Балкарской респуб-

лики и России на базе реализации потенциала 

экологического туризма. 

Выводы. Ключевая целевая установка 

системы гражданско-патриотического воспи-

тания в данном контексте сводится к овладе-

нию общечеловеческими ценностями, исто-

рическим опытом и патриотическими тради-

циями той территории, на которой обитает и 

развивается индивидуум. Реализация целей и 

задач гражданско-патриотического воспита-

ния обеспечивается совместными усилиями 

всех субъектов, одним из которых является 

экологический туризм, способный решать 

сложные проблемы коэволюции социума, 

природы и человека. Устойчивое развитие 

региона предполагает экологизацию и гума-

низацию сознания и поведения, изменение 

ценностных ориентиров. 

Таким образом, механизм формирования 

гармоничной и сбалансированной системы 

гражданско-патриотического воспитания осно-

ван на устранении следующих противоречий:  

- недостаточное использование в системе 

гражданско-патриотического воспитания по-

тенциальных возможностей экологического 

туризма и нарастающие потребности общест-

ва в усилении патриотических основ в фор-

мировании личностных качеств молодежи; 

- недоработанность организационно-педа-

гогических условий использования потенциа-

ла экологического туризма и его значитель-

ные возможности; 

- недостаточная подготовка специалистов 

сферы туризма к решению задач гражданско-

патриотического воспитания молодежи сред-

ствами экологического туризма и высокая 

востребованность их реализации. 
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В настоящее время существует два поня-

тия в современном терминоведении. Это не-

сложившаяся и неполная терминология. Эти 

понятия можно рассмотреть на материалах 

экономических текстов. Интересным мате-

риалом, заслуживающим внимания, является 

статья Г.А. Явлинского. Он считается уче-

ным-теоретиком, применяющим, а нередко и 

образующим термины и определения, в кото-

рых видна сущность процессов, имеющих ме-

сто в экономике. Очевидно, что в наше время 

система рыночной экономики в России еще не 

завершилась, и отражающая ее, хаотично 

складывающаяся терминология, не может 

считаться терминосистемой и, следователь-

но, не может быть упорядочена и, более того, 

стандартизирована. Для того чтобы пока-

зать, как эта терминология используется для 

фиксации экономического знания была проана-

лизирована статья Г. А. Явлинского «Перифе-

рийный капитализм». Мы видим из примеров, 

что незавершенность теории приводит к не-

сложившемуся характеру терминологии дан-

ной отрасли знания и деятельности. Таким 

образом, мы можем утверждать, что зрелые 

термины и зрелые терминологии и также  

терминосистемы создаются, упорядочивают-

ся и стандартизируются после складывания 

теории (концепции), описывающей данную об-

ласть знания. 

 

Ключевые слова: modern терминология, 

термин, отраслевая терминология, классифика-
ция терминов, несложившаяся терминология. 

At present, there are two concepts in modern 

terminology. This is an incomplete and unfulfilled 

terminology. These concepts can be considered on 

the basis of economic texts. An interesting material 

that deserves attention is the articles of GA Yav-

linsky. He is considered to be a scientist-

theoretician who uses, and often forms terms and 

definitions, in which the essence of the processes 

taking place in the economy is visible. It is obvious 

that in our time the system of market economy in 

Russia has not yet been completed and the chaotic 

terminology reflecting it cannot be considered a 

terminological system and, therefore, cannot be 

ordered and, moreover, is standardized. In order to 

show how this terminology is used to fix economic 

knowledge, the article by G. A. Yavlinsky "Peri-

pheral Capitalism" was analyzed. We see from ex-

amples that the incompleteness of the theory leads 

to an unfulfilled character of the terminology of 

this branch of knowledge and activity. Thus, we 

can assert that mature terms and mature terminol-

ogies and also terminology systems are created, 

ordered and standardized after the folding of the 

theory (concept) describing this area of knowledge. 
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ведение. Анализируя терминологию 

ЭСХ, мы можем сформировать два понятия, 

которые пока не получили широкого распро-

странения в современном терминоведении. 

Это понятия несложившейся и неполной тер-

минологии. Их можно показать на материалах 

экономических текстов.  

Еще Д.С. Лотте писал о том, что нет на-

добности упорядочивать научно-техническую 

терминологию, если она соответствует ряду 

неустоявшихся понятий [1]. В методических 

документах Госстандарта бывшего СССР эта 

мысль  развивается дальше; делается вывод, 

что при стандартизации терминологии необ-

ходимо быть уверенным в том, что «стандар-

тизуемая терминосистема отражает призна-

ваемую всеми теорию» [2]. Эти документы 

были приняты в конце 80-х – начале 90-х гг. 

ХХ века, но они актуальны и в наше время. 

Между тем, фразы с помощью терминов 

научного, технического, экономического зна-

ния часто нужны и на этапе формирования 

какой-то определенной области, и в период 

научной революции, говоря словами Т. Куна 

[3], в период социальной ломки. Необходи-

мой и познавательной задачей терминоведа и 

лингвиста является закрепление этого перио-

да в складывании терминосистемы.  

Есть ряд практических описаний обра-

зующихся совокупностей терминов. Наибо-

лее значительными можно считать две книги 

Л.Л. Кутиной. Она показала пути образования 

терминологии физики в России в XVIII в. [4] 

и терминологии некоторого ряда других есте-

ственных наук в тот же период [5]. Сущест-

вуют работы, где анализируются несложив-

шиеся терминологии. Они не сложились, так 

как отсутствует научная теория, которая мог-

ла бы объединить все применяемые в нужной 

области термины, устранить «недостатки тер-

минологии» (как говорили Д.С. Лотте и его 

последователи), зависящие от ряда когнитив-

ных, логических и терминологических при-

чин, осуществить упорядочение и стандарти-

зацию терминологии и превратить ее в тер-

миносистему. К таким работам можно отне-

сти диссертацию И.А. Дегтяревой, в которой 

рассматривается русская и английская терми-

нология литературоведения [6].  

Ход исследования. Важным показателем 

удовлетворения социальной потребности в 

отражении образующейся области научной и 

практической деятельности являются статьи, 

доклады и книги, которые показывают пере-

ход от плановой экономики к рыночной и 

возникновению новой экономики в нашей 

стране. Вероятно, наиболее естественно это 

можно увидеть в материалах тех ученых, ко-

торые сами участвуют в данных процессах и 

описывают их в своих монографиях. 

Интересным материалом, заслуживающим 

внимания, являются статьи Г.А. Явлинского. 

Он считается ученым-теоретиком, приме-

няющим, а нередко и образующим термины и 

определения, в которых видна сущность про-

цессов, имеющих место в экономике. Оче-

видно, что в наше время система рыночной 

экономики в России еще не завершилась, и 

отражающая ее хаотично складывающаяся 

терминология не может считаться терминоси-

стемой и, следовательно, не может быть упо-

рядочена и, более того, стандартизирована. 

Для того чтобы показать, как эта термино-

логия используется для фиксации экономиче-

ского знания (теории и практических прило-

жений) была проанализирована статья Г.А. Яв- 

линского «Периферийный капитализм». Она 

была опубликована в газете «Московские но-

вости» [7]. Так ученый обозначает нынешний 

этап развития экономики России. Это его ин-

дивидуальный термин. 

 Автор использует общепринятые обще-

экономические термины: зрелое гражданское 

общество, повышение уровня реальных дохо-

дов населения и потребительского спроса, 

сырьевая экономика, человеческие ресурсы, 

охрана окружающей среды, неимущие слои 

населения, человеческие (трудовые и интел-

лектуальные) ресурсы, общественная инфра-

структура, (экспортноориентированные) топ-

ливно-сырьевые отрасли, резкие колебания 

мировых цен, деловая конъюнктура, форми-

рование государственного бюджета, социаль-

ная и пенитенциарная системы, хозяйствую-

щие субъекты, институциональные преобра-

зования. Г.А. Явлинский использует терми-

ноиды и предтермины, если не находит пол-

ноценного термина для определения не впол-

не сложившихся понятий и событий: олигар-

хическая структура экономики, тупиковость 

системы, устойчивые ниши на рынке, откры-

тость и прозрачность бизнеса, полулюмпен-

ское существование, структурный перекос 

экономики в пользу сырьевых отраслей, со-

временная российская олигархия (журналист-

ский термин!). Нередко такие терминоиды 

В 
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ставятся в кавычки для того, чтобы подчерк-

нуть их редкое использование: «экономить» 

(на зарплате бюджетников), «победа» прави-

тельства над бюджетным дефицитом, «мини-

бюджет», «пиковый» период платежей по 

внешнему долгу. 

Подвергающаяся рассмотрению статья от-

ражает экономическую концепцию. В ней есть 

и дефиниции (рассматривается периферийный 

капитализм и выделяются его три главных 

признака), и перечисление следствий данной 

экономической системы, выраженных терми-

нологически: системный дефицит доверия, 

олигархическая структура экономики, инсти-

туционализация коррупции, и желание пока-

зать социальные проблемы, связанные с разви-

тием «периферийного капитализма»: занятость 

и качество рабочей силы, сохранение низкого 

уровня жизни основной массы населения, уре-

зание социально значимых расходов.  

Тем не менее, как мы видим из вышеука-

занных примеров, незавершенность теории 

приводит к несложившемуся характеру тер-

минологии данной отрасли знания и деятель-

ности.  

Если же говорить о терминологии ЭСХ, 

она имеет такие же признаки, что и общеэко-

номическая русская терминология и опреде-

ляется переходным характером экономики 

России в современный период. Это можно 

увидеть на следующих избранных примерах, 

которые демонстрируют мысль о том, что у 

зрелой терминологии существуют зрелые 

термины. 

В современном терминоведении, лексиче-

ская единица (ЛЕ), чтобы быть термином, не 

обязана предъявлять жесткие «требования к 

термину», как об этом писал в 30-40-е гг. ХХ 

века Д.С. Лотте, а, точнее, отвечать опреде-

ленным критериям, которые располагаются 

на скользящей шкале (ЛЕ может быть более 

терминологична, менее терминологична [8]).  

Результаты исследования. Отсюда выте-

кает вывод, что терминология – ряд терминов 

и приближающихся к ним ЛЕ – есть нечеткое 

множество, меняющееся во времени по мере 

того как оно созреет и превратится из отдель-

ных единиц в полноценные термины, а в 

дальнейшем и в законченную систему.  

Для того, чтобы стихийно складывающая-

ся совокупность ЛЕ, названная в дальнейшем 

терминологией, превратилась в терминоси-

стему, нужны следующие условия: 

- закончилось образование отдельной об-

ласти знания и/или деятельности. Так, напри-

мер, область экономики сельского хозяйства, 

описанная в учебном пособии [8]. Она отде-

лена от экономики промышленности в рамках 

общей экономики; 

- наличие теории, которая не просто обри-

совывает конкретную область, но и показыва-

ет основные закономерности ее действия и 

развития; если же такой теории нет, то ЛЕ, 

называющие ее понятия, являются всего лишь 

скоплением неполных с когнитивной точки 

зрения обозначений, хотя некоторые из них 

могут выглядеть вполне наукообразно [9]. 

В России уже сформирована четкая пози-

ция, касающаяся передачи земли в частную 

собственность и созданы нормативные акты, 

которые регулируют этот процесс. Это позво-

ляет отобрать термины, обозначающие участ-

ников приватизации земли, создаются при 

этом документы и виды сделок и др., сформу-

лированы определения всех соответствующих 

понятий;  

- применение принципов образования 

общности терминов конкретной области; 

применяются четыре таких принципа. В об-

ласти экономики сельского хозяйства сущест-

вуют эти принципы, но, в основном, исполь-

зуются заимствования терминов из общей 

экономики: аренда – аренда земли, рента – 

земельная рента, интеграция – агропромыш-

ленная интеграция, фермер употребляют 

принцип переосмысления нетерминов: купля-

продажа земли, земельный рынок, надой, удой 

и принцип объединения терминосистем.     

Область применения результатов. Не-

выполнение хотя бы одного из перечислен-

ных условий приводит к тому, что и отдель-

ная ЛЕ не может признаваться настоящим 

термином, и весь конгломерат взаимосвязан-

ных (логически, когнитивно, лингвистически 

и терминологически) единиц является не тер-

миносистемой и совсем не терминологией. 

Однако научная, производственная нужда 

иногда заставляет создавать такие скопления. 

И тогда формируются неполные терминоло-

гии или образуются несложившиеся терми-

нологии (в формирующихся областях знаний 

и/или деятельности), как это происходит в 

настоящее время в сфере рыночной экономи-

ки, еще не завершившейся в нашей стране. 

Когда рассматриваются такого рода облас-

ти, используются языковые знаки, а так же 
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ЛЕ, не имеющие уровня терминов. Они не от-

вечают критериям терминологичности. Пер-

выми были А.Д. Хаютин и В.М. Лейчик, ко-

торые рассмотрели их в отечественной терми-

новедческой литературе. Однако наиболее 

точная их характеристика описана в пособии 

С.В. Гринева. Раздел «Типы специальных лек-

сем» [10]. В нем все типы такого рода ЛЕ све-

дены в таблицу, где показаны наличие или 

отсутствие у каждого из них конкретных тер-

минологических признаков. В этой таблице 

есть: термин, номен, прототермин, терминоид, 

предтермин, квазитермин, профессионализм, 

профессиональный жаргонизм [10].  

Вывод. Таким образом, мы можем утвер-

ждать, что зрелые термины и зрелые терми-

нологии , а также  терминосистемы создают-

ся, упорядочиваются и стандартизируются 

после складывания теории (концепции), опи-

сывающей данную область знания (подробнее 

в статье: Ордокова 2003б). 
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Сфера туризма представляет собой целую 

отрасль деятельности, затрагивая социально-

экономическую сторону общества и государства, 

тем самым оказывая влияние на мировое сооб-

щество. Туристическая отрасль вбирает в себя 

много отдельных составляющих частей таких 

как: наука, культура, образование, транспортная 

инфраструктура, экономика, политика, эколо-

гия, безопасность. Отрасль туризма имеет не-

маловажное значение как для отдельной лично-

сти, так и для государства в целом.  

Анализируя кластерный подход формирова-

ния туристической индустрии, задачей которого 

является повышение качества социально-

экономического роста в регионе, в статье рас-

сматриваются факторы, определяющие тури-

стическую привлекательность региона. Цель 

работы заключается в определении путей реше-

ния проблем, которые имеются в развитии ту-

ристско-рекреационного комплекса Кабардино-

Балкарской Республики. Подчеркивается, что 

важнейшим фактором развития туристско-

рекреационного комплекса является состояние 

его инфраструктуры. Рекомендовано использова-

ние модели управления инфраструктурой, на-

правленной на обеспечение его эффективного 

функционирования и развития за счет формиро-

вания системы взаимодействия всех уровней вла-

сти, через сеть центров развития туристского и 

рекреационного комплексов.  

В статье также обосновывается необходи-

мость использования инновационных подходов в 

развитии туристско-рекреационного комплекса 

республики, в частности разработки новых ту-

ристических направлений. С целью совершенст-

вования системы подготовки профессиональных 

кадров для сферы туризма и рекреации обосновы-

вается необходимость перехода к многоуровне-

вой подготовке специалистов. Определены ос-

новные направления формирования имиджа рес-

публики на основе разработки и реализации ре-

гиональной программы формирования ее имиджа 

как туристской территории и создания инфор-

мационного центра туризма. Реализация всех 

этих задач позволит создать в Кабардино-

Балкарии высокоэффективный и конкурентоспо-

собный туристско-рекреационный комплекс.  

At the present stage of international development 

tourism transformed into the profound and economic 

phenomenon, it exerts a great influence on the world 

system, economics and policy of many states and re-

gions. Interests of culture and transport, security and 

the international relations, ecology and employment, 

hotel business and sanatorium service are closely 

bound in this sphere. This branch is very important 

for the whole state, for districts of the Russian Feder-

ation, for municipalities, and also for an individual.  

The article analyses a cluster approach to the de-

velopment of the tourist and recreational activity and 

some factors defining a tourist attractiveness of the 

North Caucasus. The main targets of such activity is 

social and economic growth of the above-mentioned 

district. The subject matter of the research is the tour-

ist and recreation complex of Kabardino-Balkar Re-

public. The purpose of the work is to provide solutions 

to problems of the republic tourist and recreation 

complex development. It is highlighted, that the most 

important factor in the tourist and recreation complex 

development is its infrastructure condition. It is rec-

ommended to use the model of the infrastructure 

management aimed at providing its effective function-

ing and development due to formation of interaction 

system at every power level through a network of the 

centers of the tourist and recreation complex devel-

opment.  

In the article, the need for the use of the innova-

tive approaches for the republic tourist and recreation 

complex development in the particular development of 

the new tourist directions is also found. For the pur-

pose to improve the professional training of personnel 

for the tourism and recreation sphere, the need for a 

transition to multilevel training of personnel is 

proved. The main directions of the republic image 

development on the basis of designing and implement-

ing of the regional program of its image development 

as the tourist territory and creation of the tourist in-

formation center are defined. Realization of all these 

problems allows to develop a highly effective and 

competitive tourist and recreation complex in Kabar-

dino-Balkaria. 
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ведение. На современном этапе турин-

дустрия в России находится на этапе развития 

и влияние туризма на экономическую состав-

ляющую страны пока незначительно. Отсут-

ствие в округах Российской Федерации тури-

стических кластеров, которые имеют конку-

рентный рекреационный потенциал, не по-

зволяет нам занять на мировом рынке дос-

тойное место.  

Ход исследования. С помощью кластеров 

возможно более эффективное использование 

новых рыночных механизмов, которые ока-

жут позитивное воздействие на социально-

экономическое развитие округа [4]. Для пред-

принимательства появление деловой активно-

сти в регионе является определенным стиму-

лом для полной реализации своего потенциа-

ла. Для бизнеса открываются дополнительные 

возможности для улучшения конкурентоспо-

собной среды, подготовки специалистов, 

улучшения инфраструктуры для научной и 

инновационной отрасли, возможность взаи-

мовыгодного сотрудничества, используя со-

вместный, положительный опыт. 

С учетом отраслевой специфики выделя-

ются следующие типы кластеров:  

1. Дискретные кластеры включают пред-

приятия, производящие продукты (и связан-

ные услуги), состоящие из дискретных ком-

понентов включая предприятия автомобиле-

строения, авиационной промышленности, су-

достроения, иных отраслей машинострои-

тельного комплекса, а также организации 

строительной отрасли и производства строи-

тельных материалов. Как правило, данные 

кластеры состоят из малых и средних компа-

ний – поставщиков, развивающихся вокруг 

сборочных предприятий и строительных ор-

ганизаций.  

2. Процессные кластеры образуются пред-

приятиями, относящимися к так называемым 

процессным отраслям таким как химическая, 

целлюлозно-бумажная, металлургическая от-

расль, а также сельское хозяйство, пищевая 

промышленность и другие.  

3. Инновационные и «творческие» класте-

ры развиваются в так называемых «новых 

секторах», таких как информационные техно-

логии, биотехнологии, новые материалы, а 

также в секторах услуг, связанных с осущест-

влением творческой деятельности (например, 

кинематографии). Инновационные кластеры 

включают большое количество новых компа-

ний, возникающих в процессе коммерциали-

зации технологий и результатов научной дея-

тельности, проводимых в высших учебных 

заведениях и исследовательских организаци-

ях.  

4. Туристские кластеры формируются на 

базе туристических активов в регионе и со-

стоят из предприятий различных секторов, 

связанных с обслуживанием туристов, на-

пример, туристских операторов, гостиниц, 

сектора общественного питания, производи-

телей сувенирной продукции, транспортных 

предприятий и других.  

5. Транспортно-логистические кластеры 

включают в себя комплекс инфраструктуры и 

компаний, специализирующихся на хранении, 

сопровождении и доставке грузов и пассажи-

ров Кластер может включать также организа-

ции, обслуживающие объекты портовой ин-

фраструктуры, компании специализирую-

щиеся на морских, речных, наземных, воз-

душных перевозках, логистические комплек-

сы и другие. Транспортно-логистические кла-

стеры развиваются в регионах, имеющих су-

щественный транзитный потенциал [2]. 

В 
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Целью формирования и функционирова-

ния кластеров является выход превалирую-

щих организаций, доминантных отраслей и 

видов экономической деятельности на миро-

вой рынок с достижением лидирующих пози-

ций, а критерием – получение, на основе си-

нергии, мультипликативного эффекта [1]. 

Результаты исследования. Кабардино-

Балкарская Республика имеет значительный 

туристско-рекреационный потенциал. На пло-

щади, занимающей 51% территории региона, 

находятся живописные ущелья, горные озера 

и реки, развитая растительность, все высоты - 

пятитысячники Кавказа [3]. В КБР выделяют 

различные типы климата, благоприятные для 

здоровья отдыхающих. Вместе со Ставро-

польским краем республика делит сульфид-

но-иловые грязи одного из самого известного 

в России озера Тамбукан, обеспечивая ими 

известные в Европе курорты. В республике 

сосредоточено около 100 источников мине-

ральных вод.  

В основном туристский комплекс КБР 

представлен пятью крупными объединения-

ми: ОАО «Эльбрустурист», ОАО «Каббал-

кальпинист», ОАО «Каббалктурист», ОАО 

«Эльбрусинтур», ОАО «Курорт Нальчик» 

Деятельность данных пяти предприятий вы-

ступает основой формирования и развития 

туристского продукта региона. На сегодня 

реестр объектов туристско-рекреационного 

комплекса КБР включает 232 предприятия 

различных типов. Единовременно республика 

может разместить более 15 тысяч отдыхаю-

щих и туристов. За последние годы было вве-

дено в эксплуатацию 48 объектов, относя-

щихся к туристской инфраструктуре, из них 

14 – это коллективные средства размещения 

на 509 койко-мест. Порядка 70 объектов на-

ходятся в незавершенном строительстве.  

За последние годы в республике построе-

ны две очереди канатной дороги, проведена 

сертификация горнолыжных трасс на гору 

Эльбрус, строятся селелавинозащитные со-

оружения, проведена реконструкция автомо-

бильных дорог в районе Приэльбрусья [7]. 

Анализ туристско-рекреационного ком-

плекса КБР выявил ряд основных проблем, 

препятствующих в настоящее время его раз-

витию:  

- несовершенная законодательная и норма-

тивно-правовая база; 

- несогласованные и разобщенные дейст-

вия Федерального агентства по туризму, с 

одной стороны, и Министерства здравоохра-

нения и социального развития РФ – с другой; 

- отсутствие конкретного разграничения 

полномочий органов государственной испол-

нительной власти и местного самоуправления 

в сфере управления, контроля и развития ту-

ристско-рекреационного комплекса КБР; 

- неэффективное функционирование име-

ющихся объектов данного комплекса; 

- недостаточное количество и мощности 

объектов комплекса и мест размещения; 

- ограниченный набор предоставляемых 

рекреационных услуг; 

- низкая развитость инфраструктуры; 

- неэффективная система управления раз-

витием комплекса; 

- пассивность маркетинговой и информа-

ционно-рекламной деятельности; 

- изношенность основных средств курорт-

но-туристического комплекса и производст-

венной инфраструктуры; 

- постепенное истощение лечебных и при-

родно-климатических ресурсов республики; 

- невозможность обеспечения бесперебой-

ного водоснабжения санаторно-курортных 

учреждений курорта «Нальчик»; 

- низкая квалификация кадров как следст-

вие отсутствия четко работающей многосту-

пенчатой системы образования в области ту-

ристской индустрии, охватывающей все уров-

ни – от профессиональной ориентации школь-

ников до высшего уровня квалификации.  

К одному из важнейших факторов, тормо-

зящих развитие туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарии, относится 

неразвитость его инфраструктуры, представ-

ляющей собой государственные и негосудар-

ственные общественные, образовательные и 

коммерческие организации, основной задачей 

которых является формирование благоприят-

ных условий и оказания всесторонней под-

держки для его развития [6]. 

Анализ инфраструктуры туристско-рек-

реационного комплекса республики показал, 

что в плохом еще состоянии находится ком-

мунальная инфраструктура. Не ведется в не-

обходимых объемах строительство дорог и 

мостов, обустройство горнолыжных трасс, 

строительство объектов размещения, питания 

и развлекательной инфраструктуры, не на 

должном уровне инженерная защита и охрана 
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окружающей среды и спортивных объектов. 

Слабо развита сеть предприятий быстрого 

питания, а также торгово-бытового сервиса. 

Ощущается слабая связь туристской инфра-

структуры с другими отраслями республи-

канского хозяйства. 

В процессе исследования c помощью ме-

тода составления профиля факторов нами 

было оценено относительное значимое влия-

ния отдельных факторов на развитие новых 

туристических направлений в регионе: при-

родно-климатические, культурно-историчес-

кие, технологические, экологические. Затем 

на основе анализа всех имеющихся факторов 

был использован рекомендуемый в экономи-

ческой литературе и с успехом используемый 

на практике метод SWOT-анализа.  

Анализ позволил выявить сильные и сла-

бые стороны, возможности и угрозы развития 

туристско-рекреационного комплекса Кабар-

дино-Балкарии и сделать вывод о том, что в 

КБР есть возможности для развития новых 

туристических направлений. 

SWOT анализ отрасли туризма КБР.  

Сильные стороны:  

1. Уникальные природно-туристические 

объекты.  

2. Благоприятная экологическая обстанов-

ка.  

3. Наличие бальнеологических ресурсов.  

4. Огромный гостиничный фонд.  

5. Довольна развитая система аттракций.  

6. Вкусная национальная кухня (кабардин-

ская и балкарская).  

7. Ежегодное проведение спортивных со-

ревнований различного уровня. 

8. Перспективы организации этнотуризма.  

9. Наличие особо охраняемых природных 

территорий, что создает дополнительные 

возможности организации экологического 

туризма.  

10. Благоприятные природные возможно-

сти развития экстремальных видов туризма.  

Слабые стороны:  

1. Характерно существенная степень из-

ношенности гостиниц и аналогичных средств 

размещения республики.  

2. Четко выраженная сезонность работы.  

3. Отсутствие значимых инвестиций в от-

расль.  

4. Недостаточно развитая транспортная 

инфраструктура.  

5. Слабая информированность населения 

из других субъектов РФ об объектах ту-

ристского и санаторно-курортных объектах 

республики.  

6. Не создана четкая система продвижения 

туристских особенностей КБР.  

К новым туристическим направлениям, 

которые можно развивать в республики, с на-

шей точки зрения, можно отнести: 

- создание современной системы с исполь-

зованием высокогорной климатотерапии с ис-

пользованием лечебно-оздоровительных фак-

торов курорта Нальчик, а также других рек-

реационных местностей КБР (развитие ин-

фраструктуры рекреационных комплексов 

«Тамбукан» и «Джылы-Су»);  

- развитие экстремального туризма: дай-

винга, рафтинга, возможно, использование ба-

тискафа. Перспективен для развития экстре-

мального туризма Черекский район и, в част-

ности, экскурсионно-туристский комплекс 

«Голубые озера»; 

- организацию этнографических центров 

или деревень, включающих комплекс жилых 

построек; 

- обустройство туристско-археологических 

центров с восстановлением культурно-исто-

рических достопримечательностей и рестав-

рацией археологических памятников; 

- развитие экотуризма как приоритетного 

направления туризма в регионе. В КБР име-

ются значительные площади с уникальной 

природной средой, которые еще не подверг-

нуты антропогенному воздействию, куда 

также следует причислить особо охраняемые 

природные территории с богатым и разнооб-

разным растительным и животным миром, 

прекрасными ландшафтами, характерные для 

предгорий и гор Центрального Кавказа. 

Этнографический туризм имеет хорошие 

перспективы стать одной из визитных карто-

чек Кабардино-Балкарии. Географическое 

положение и история республики позволяют 

сделать КБР главным этнокультурным цен-

тром всего Северного Кавказа. На сегодняш-

ний день, этнографическая составляющая от-

дыха становится одним из значимых факто-

ров.  

В республике имеется масштабный проект, 

направленный на развитие этнотуризма. Один 

из них – проект этнографического парка 

«Земля нартов» (нарты – легендарные кавказ-

ские богатыри, герои так называемого Нарт-
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ского эпоса народов Центрального Кавказа). 

Ежегодно в Приэльбрусье проходит Между-

народный фестиваль этнического искусства 

«Алтын Майдан-Эльбрус». Фестиваль, кото-

рый собирает участников из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, в том числе Алжира, Ту-

ниса, Турции, Польши, Украины, Киргизии и 

многих регионов России. Творческим коллек-

тивам представят мастер-классы по кавказ-

ской культуре, выставку товаров народно-

прикладного искусства местных мастеров и 

приглашенных участников фестиваля, куль-

туру национальной кухни и одежды народов 

Северного Кавказа. В рамках фестиваля про-

ходят конкурсы, концерты, в том числе и вы-

ездные, «круглые столы» с участием журна-

листов, предпринимателей, ученых-фолькло-

ристов [5]. 

Область применения результатов: ре-

гиональная экономика. 

Выводы. Реализация кластерных проектов 

в регионе, несомненно, благотворно повлияет 

и на укрепление и развитие на экономиче-

скую тенденцию в округе, для местных вла-

стей кластеры имеют и политическую значи-

мость, в связи с выполнением социальных 

обязательств перед населением [8]. В рамках 

реализации туркластера автоматически нач-

нѐтся активизация предпринимательства в 

регионе, где откроются новые возможности 

для местных предпринимателей и местного 

населения, улучшится кадровая инфраструк-

тура, появится инфраструктура для исследо-

ваний и разработок, снизятся издержки, поя-

вятся возможности для более продуктивного 

входа на международные рынки, что даст 

возможность получать положительный зару-

бежный опыт.  
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В последнее время в России наблюдается пе-

реход к гражданско-патриотическим и культур-

но-историческим традициям, консолидации об-

щества на основе традиционных, патриотиче-

ских ценностей отечественной культуры. Гра-

жданско-патриотическое воспитание входит в 

число важнейших государственных задач, тре-

бующих комплексного подхода и системной дея-

тельности. Ключевая цель данной деятельности 

состоит в формировании личности гражданина, 

россиянина, патриота. Стратегические ориен-

тиры воспитания, в современных условиях 

должны ставить перед новым обществом задачи 

формирования гармоничной личности, воспита-

ние зрелого, ответственного человека, в котором 

сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, 

уважение к культуре, традициям людей, кото-

рые живут рядом. 

Российскому обществу нужны граждане, го-

товые к участию в гражданско-патриотической 

деятельности, но система гражданско-патрио-

тического воспитания, сложившаяся на данный 

момент не выработала методологию конструи-

рования соответствующего пространства по 

данному направлению. Ответственность за 

данное направление закреплена, в основном за 

учреждениями сферы образования, которые кро-

ме гражданско-патриотического воспитания 

реализуют и другие функции. Следовательно, 

обозначенные противоречия необходимо решать 

при помощи повышения качества системы гра-

жданско-патриотического воспитания молодѐ-

жи, для чего государство, и система образования 

должны разработать новые современные формы, 

методы, технологии как в рамках учебно-

воспитательного процесса, так и во внеучебной 

деятельности. 

В статье рассмотрены основные целевые ус-

тановки по развитию системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи на 

уровне региона, а также наиболее оптимальные 

подходы к реализации этого развития. 

Lately in Russia there is a transition to civil-

Patriotic and cultural-historical traditions, the consol-

idation of society on the basis of the traditional, Patri-

otic values of national culture. Civil-Patriotic educa-

tion is among the most important government tasks 

requiring an integrated approach and system activi-

ties. The key purpose of this activity is the formation 

of the individual citizen, citizen, patriot. Strategic 

orientations of education in modern conditions should 

be set before the new society the task of forming a 

harmonious personality, nurturing Mature, responsi-

ble person, which combines the love of a great and 

small homeland, national and ethnic identity, respect 

for culture, traditions of people who live nearby 

Russian society needs citizens prepared to partici-

pate in civic and Patriotic activities, but the system of 

civil-Patriotic education, the current have not devel-

oped a methodology for constructing the relevant 

space in this area. Responsible for the direction fixed, 

mainly for education, which in addition to civil-

Patriotic and other areas of work. Thus, contradic-

tions must be resolved by improving the quality of the 

system of civil-Patriotic education of youth, for which 

the state and the education system needs to develop 

modern forms, methods and techniques within the 

educational process and in extracurricular activities. 

The article describes the main objectives on devel-

opment of system of civil-Patriotic education of youth 

at the regional level, as well as the most optimal ap-

proaches to the implementation of this development. 
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Ведение. Важнейший элемент политиче-

ской социализации состоит в патриотическом 

воспитании молодежи, что вызывает необхо-

димость институционального оформления 

данного процесса и планомерного его осуще-

ствления на постоянной основе. Патриотиче-

ское воспитание молодежи представляет со-

бой традиционное направление работы ре-

гиональных и муниципальных органов вла-

сти, коллективов вузов, общественных и ве-

теранских организаций [1]. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи основано на реализации ряда клю-

чевых направлений [2]:  

– формирование устойчивого взаимодей-

ствия органов власти Кабардино-Балкарской 

Республики и образовательных учреждений в 

плане патриотической работы с молодежью, а 

также расширение государственных, дипло-

матических и культурно-общественных свя-

зей;  

– активизация работы соответствующих 

структур, организаций и отдельных граждан в 

векторе повышения заинтересованности мо-

лодежи к героическому прошлому государст-

ва, привлечения внимание молодежи и обще-

ственности в целом к проблеме историческо-

го воспитания;  

– привлечение региональными и муници-

пальными органами власти в процессе подго-

товки и организации экологического туризма, 

как активной формы рекреации, основанной 

на рациональном использовании природных 

благ, активистов молодежных патриотиче-

ских объединений Кабардино-Балкарской 

Республики в уникальный процесс взаимо-

действия общественных организаций и меж-

дународного сообщества.  

Цели развития системы гражданско-пат-

риотического воспитания в Кабардино-Бал-

карской Республике состоят в следующем: 

1. Формирование и развитие в молодежной 

среде причастности к культурным, историче-

ским, социальным, экономическим и эколо-

гическим процессам, влияющим на повыше-

ние престижа и развития региона и страны. 

2. Организация централизованного управ-

ления системой гражданско-патриотического 

воспитания в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике посредством создания координационных 

центров и совещательных структур. 

3. Создание в молодежной среде возмож-

ностей для реализации собственных граждан-

ско-патриотических ценностей и поведенче-

ских установок, способствующих повыше-

нию прикладной значимости деятельности на 

благо региона и страны посредством вы-

страивания практик на базе гражданско-

патриотических платформ. 

4. Обеспечение формирования у молодежи 

основных компетентностных качеств, позво-

ляющих реализовать патриотические ценно-

сти и установки в повседневном поведении и 

в практической деятельности посредством 

реализации региональных и муниципальных 

программ в системе гражданско-патриоти-

ческого воспитания в республике. 

Достижение обозначенных целей вызывает 

необходимость решения комплекса взаимо-

связанных задач: 

- сформировать понятие патриотизма как 

ответственного отношения и причастности к 

жизни своей страны, региона, города, села; 

- обеспечить реализацию программ граж-

данско-патриотического воспитания в на-

правлениях развития культурной и экономи-
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ческой деятельности молодежи, исторической 

и этнической идентификации и самоопреде-

ления; 

- интегрировать программы гражданско-

патриотического воспитания и программы 

поддержки и развития молодежных инициа-

тив в различных сферах; 

- обеспечить формирование современного 

и позитивного образа патриота как эффектив-

ного и ответственного деятеля; 

- сформировать эффективную систему вза-

имодействия молодежи, социальных и госу-

дарственных институтов, направленную на 

повышение гражданской грамотности, ини-

циативности и ответственности; 

- организовать деятельность постоянных 

объединений молодежи, обеспечивающих 

трансляцию патриотических ценностей и ус-

тановок участникам молодежных движений, с 

целью их реализации; 

- организовать работу со сложившимися 

неформальными объединениями молодежи, 

ориентированную на решение актуальных 

вопросов, связанных с популяризацией и рас-

пространением патриотических ценностей и 

установок, с участием в приоритетных проек-

тах и программах развития Кабардино-Бал-

карской Республики и России в целом; 

- обеспечить реализацию системы меро-

приятий различного характера (конкурсы, ак-

ции, тренинги, практикумы, создание творче-

ских продуктов и т.д.), позволяющих моло-

дежи актуализировать и оформить свои пат-

риотические ценности и установки, сформи-

ровать или усилить основные компетенции, 

обеспечивающие реализацию обозначенных 

ценностей и установок; 

- организовать создание и популяризацию 

привлекательных для молодежи содержатель-

ных образов, усиливающих ценность прича-

стности к малой и большой Родине, мотиви-

рующих к реализации патриотических ценно-

стей и установок в поведении, социальных 

предпочтениях, практической деятельности 

(в том числе к готовности участвовать в ре-

шении региональных и общероссийских задач 

развития, стремлении сохранять и воспроиз-

водить традиционные культурные ценности, 

характерные для республики и страны в це-

лом); 

- обеспечить взаимодействие, взаимопо-

мощь и кооперацию, позитивное взаимное 

влияние молодых людей, ориентированных 

на реализацию патриотических ценностей и 

установок в поведении и деятельности, а так-

же на их трансляцию своему окружению; 

- обеспечить высокий уровень подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации 

кадров, ведущих работу по патриотическому 

воспитанию молодежи, организовать посто-

янное методическое сопровождение их дея-

тельности, направленное на внедрение в 

практику их работы передовых форм, мето-

дов и средств патриотического воспитания, 

подтвердивших свою высокую эффектив-

ность; 

- обеспечить материально-техническую ба-

зу для работы молодежных объединений, ор-

ганизации молодежных форумов, проведения 

мероприятий, направленных на актуализацию 

и формирование патриотических ценностей и 

установок у различных групп молодежи. 

Результаты исследования. Для достиже-

ния поставленных целей и решения соответ-

ствующих им задач, требуется идентифика-

ция базового подхода к организации работы 

по патриотическому воспитанию молодежи. 

Нами проведено исследование ряда совре-

менных подходов развития системы граждан-

ско-патриотического воспитания, в том числе 

при реализации различных мероприятий и 

программ, среди которых выделены следую-

щие: 

1) транслятивный подход, базирующийся 

на совокупности патриотических ценностей и 

установок, и доведению их до молодых лю-

дей посредством более или менее привлека-

тельных для них текстов и образов (просвети-

тельские лекции, посещения музеев, памят-

ных мест и мемориалов, создание и распро-

странение художественных и публицистиче-

ских произведений патриотической направ-

ленности); 

2) подход, основанный на проведении ак-

ций символической сопричастности, когда 

ценности и установки патриотического ха-

рактера осуществляются в формате символи-

ческого действия, выполняемого без особой 

подготовки, которые молодым людям предла-

гается проделать (например, массовое по-

строение, при котором участники образуют 

собой контур какого-либо объекта, отражаю-

щего образ Родины). 

Несмотря на все достоинства данных под-

ходов и их освоенность специалистами по 

патриотическому воспитанию молодежи, они, 
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на наш взгляд, не вполне подходят в качестве 

основополагающих по достижению выдвину-

тых выше целей и решению соответствую-

щих задач [3]. 

В качестве наиболее существенных недос-

татков обозначенных подходов отметим сле-

дующие: 

1) данные подходы апеллируют, в первую 

очередь, к эмоциональной области воспри-

ятия молодых людей, зачастую предполагая 

создание у молодого человека незамедли-

тельного эмоционального возбуждения, как 

правило, не оставляющего заметных следов в 

его долговременных установках; 

2) данные подходы не требуют от молодых 

людей продуктивных, результативных дейст-

вий, служащих предпосылками реализации 

патриотических установок и ценностей на 

практике; 

3) данные подходы не предполагают фор-

мирования и реализации ответственности мо-

лодых людей за какие бы то ни было события 

и процессы, происходящие в стране и регио-

не, а следовательно, не формируют у моло-

дых людей установку на обязательное дея-

тельное включение в события и процессы, 

принципиально важные для развития и даль-

нейшей жизни страны и региона; 

4) данные подходы подразумевают заве-

домо пассивную, ведомую позицию молодых 

людей в вопросах, связанных с причастно-

стью к стране и региону, с участием в важ-

нейших процессах и событиях их жизни. 

В качестве базового подхода к организа-

ции системы патриотического воспитания 

молодого поколения, согласно выше обозна-

ченных целей и задач, а также нивелирующе-

го отмеченные недостатки, предлагается из-

брать подход, называемый «деятельный пат-

риотизм». 

Данный подход предполагает сосредото-

чение основных усилий в рамках системы 

патриотического воспитания молодежи на 

формировании ответственного и деятельного 

отношения молодых людей к своему региону 

и стране, к образующим их событиям, объек-

там, метаморфозам, к важным символам, свя-

занным с территорией и разворачивающимся 

на ней культурным и социально-экономичес-

ким процессам.  

Практическая и продуктивная деятель-

ность может быть реализована в различных 

масштабах, практиках, сферах. На минималь-

ном уровне они могут реализовываться в ра-

боте молодого человека над собой, своими 

качествами и жизненной стратегией как ус-

пешного и ответственного гражданина своей 

страны, обеспечивающего на своем рабочем 

месте или в своем бизнесе успешное функ-

ционирование ее экономики, обеспечивающе-

го в своей повседневной жизни воспроизвод-

ство и развитие культуры. Далее границы от-

ветственности могут и должны расширяться: 

ответственность за свою семью, ближайшее 

окружение, «малую родину», за благосостоя-

ние страны, нации, сохранение и развитие их 

языка и культуры. 

Следует отметить, что деятельность моло-

дых людей, посредством которой и реализу-

ется деятельный патриотизм, должна предпо-

лагать конечный продуктивный результат, 

открытый для использования не только дос-

тигшим его молодым человеком, но и всеми 

заинтересованными представителями региона 

или страны. Иными словами, деятельный пат-

риотизм не формируется за счет формального 

участия в некоей общности, реализующей ту 

или иную полезную деятельность (в том чис-

ле, к сожалению, за счет самого по себе факта 

прохождения службы в рядах Вооруженных 

сил Российской Федерации).  

Для того, чтобы деятельный патриотизм 

как подход к организации гражданско-пат-

риотического воспитания молодежи мог реа-

лизовываться, необходимо, сформировать 

систему возможностей для реализации моло-

дыми людьми осознанных, самостоятельных, 

ответственных действий, направленных на 

достижение блага для региона или страны, в 

различном масштабе и в разных сферах дея-

тельности. Ключевой единицей в этой систе-

ме возможностей для самостоятельного и от-

ветственного патриотического действия 

должны стать специальные, обеспеченные со-

ответствующей инфраструктурой простран-

ства и площадки, позволяющие молодым лю-

дям достичь значимых результатов и обеспе-

чить их дальнейшее использование. 

Соответственно, мероприятия и проекты, 

предполагаемые к реализации, можно услов-

но подразделить по их функциональному на-

значению на следующие направления: 

1. Формирование у молодых людей дея-

тельного отношения к понятиям «Родина» и 

«родное». 
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2. Организация и обеспечение самостоя-

тельных действий молодых людей в разных 

практиках и сферах деятельности, приводя-

щих к зримым изменениям в том или ином 

аспекте жизни региона за счет активизации 

деятельности молодых людей на базе граж-

данско-патриотических платформ региона. 

3. Создание и поддержание культурного 

пространства, легитимирующего деятельный 

патриотизм как нормальный и естественный 

для молодого человека образ жизни и мыслей, 

мотивирующего молодых людей реализовы-

вать свои патриотические ценности и уста-

новки в субъектных и ответственных продук-

тивных действиях; обеспечивающего участия 

самих молодых людей в пополнении и разви-

тии данного культурного пространства. 

Реализация деятельного патриотизма в ка-

честве основополагающего подхода к органи-

зации гражданско-патриотического воспита-

ния молодежи предполагает применение осо-

бого кластера содержательно-педагогических 

методов, связанных с рефлексивной органи-

зацией собственной деятельности молодых 

людей. 

Ключевыми содержательно-педагогически-

ми методами, составляющими методическое 

наполнение гражданско-патриотических плат-

форм являются: 

1. Предметно-деятельностные площадки, 

позволяющие молодым людям осваивать наи-

более передовые практики по решению задач, 

существенных для большой и малой Родины, 

предполагающих отражающее опосредова-

ние, систематизацию и обобщение опыта и 

знаний, получаемых на данных площадках. 

2. Дискуссионные площадки по злободнев-

ным современным вопросам, функционирую-

щие в формате, предполагающем оформление 

содержательных позиций участников относи-

тельно вопросов, касающихся региона и стра-

ны, а также актуализация и оформление осно-

ваний этих позиций. 

3. Социальные проекты и программы, ве-

дущие к решению проблем, существенных 

для территории, через реализацию конкрет-

ных культурных практик, предполагающих 

осмысление участниками каждого этапа реа-

лизации проекта, оформление полученного 

опыта, актуализацию собственных оснований 

для реализации проектов. 

4. Перманентно действующие мероприя-

тия и площадки («игровые тренажеры»), обес-

печивающие игровое моделирование процес-

сов и событий, связанных с развитием регио-

на и страны, решением их проблем, утвер-

ждением их престижа, формированием и ак-

туализацией идентичности и т.д.. 

5. Интенсивные школы и тематические ла-

геря, позволяющие разработать замыслы соб-

ственных практических действий, направлен-

ных на благо региона и страны, осуществить 

эти действия в режиме «пробы пера», моде-

лирования, осмыслить полученный опыт и 

сформировать образ и план своей практиче-

ски значимой деятельности в том же направ-

лении. 

6. Структуры молодежного самоуправле-

ния муниципального или регионального уров-

ня, специально направляющие свою деятель-

ность на решение значимых задач развития 

муниципалитета и региона. 

7. Презентационные площадки и прост-

ранства (ярмарки, форумы, фестивали), де-

монстрирующие результаты и эффекты дея-

тельности молодых людей, связанной с реше-

нием задач развития своего региона и страны, 

позволяющие их обсудить как с точки зрения 

достижений, дефицитов и путей их восполне-

ния, так и с точки зрения оснований для реа-

лизации подобной деятельности. 

8. Деятельностные компетентностные 

олимпиады, стратегические соревнователь-

ные игры в рамках которых, проявляются и 

инициируется значимые для региона и страны 

компетенции молодых людей обеспечиваю-

щие реализацию человеческого потенциала в 

рамках ключевых для региона направлений. 

Реализация гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в подходе деятельного 

патриотизма предполагает использование та-

ких организационно-управленческих меха-

низмов, которые обеспечат, с одной стороны, 

стихийно возникающие молодежные патрио-

тические инициативы, направленные на ре-

шение задач развития или восполнение дефи-

цитов в жизни региона и страны, а с другой 

стороны, согласованное и целенаправленное 

взаимодействие разных гражданско-патрио-

тических платформ. 

К таким организационно-управленческим 

механизмам относятся: 

1) система проектных клубов и ресурсных 

центров в муниципальных образованиях рес-

публики, поддерживающих инициативы и 
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проекты, задуманные в содержательно-цен-

ностной рамке деятельного патриотизма; 

2) система территориальных и муници-

пальных менеджерских и тьюторских центров; 

3) система муниципального и региональ-

ного субсидирования молодежных инициатив 

и проектов, разработанных в содержательно-

ценностной рамке деятельного патриотизма; 

4) система конкурсов образовательных и 

воспитательных мероприятий, инициирую-

щих или поддерживающих молодежные про-

екты и инициативы, задуманные в содержа-

тельно-ценностной рамке деятельного пат-

риотизма; 

5) система региональных патриотических 

соревнований, состязаний, слетов. 

Область применения результатов: сис-

тема воспитания ценностных и патриотиче-

ских установок молодого поколения Кабар-

дино-Балкарской республики и России. 

Выводы. В контексте выше изложенного 

следует выделить типы молодежных сооб-

ществ, которые могут на различных этапах 

реализации стратегических механизмов граж-

данско-патриотического воспитания активно 

интегрироваться в процесс воплощения про-

ектов, мероприятий с применением подхода 

деятельного патриотизма и на этой основе 

осуществлять популяризацию в молодежной 

среде патриотических инициатив:  

1. Сообщества, ориентированные на сохра-

нение традиционных отношений, обществен-

ных институтов и ценностей в изменившихся 

условиях и готовые внятно представить свою 

позицию и свою деятельность как привлека-

тельную для определенных молодежных кру-

гов. К этой группе можно отнести столь раз-

личные направления деятельности, как воен-

но-спортивная подготовка (в особенности, 

если она имеет выход на реальные задачи, 

ценности и отношения); сбор и обработка 

фольклора и национальных традиций; музей-

ные и исследовательские проекты, направлен-

ные на реконструкцию «малой истории» и т.д. 

2. Сообщества, ориентированные на реше-

ние конкретных задач по отношению к со-

хранению и развитию территории, к поиску 

перспектив ее развития. В этой группе инте-

ресны инициативы как в сферах экологии, 

туризма, социальной работы, так и поиск но-

вых культурных форм самовыражения (моло-

дежная журналистика, искусство, проекты в 

сфере массовых коммуникаций). 

Таким образом, для молодежных сооб-

ществ участие в региональных и муници-

пальных проектах и программах, связанных с 

воспитанием деятельного патриотизма, весь-

ма актуально с точки зрения возможности 

оформления своей позиции, а также развития 

активной деятельности через вовлечение в 

нее новых участников и признание этой дея-

тельности авторитетными социальными, об-

щественными группами. 
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