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Перфильева Н. И. 

 

Perfilieva N. I. 

 

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ ПОЧАТКОВ САХАРНОЙ КУКУРУЗЫ 

 

FACUNDIA ET REPONO DE TOLUTARIIS PRAEFERRES SWEETCORN 

 

 
Сахарная кукуруза в последние годы все ши-

ре используется. Потребители сахарной куку-

рузы заинтересованы в длительном поступле-

нии початков как для потребления в свежем 

виде, так и для обеспечения перерабатываю-

щих предприятий. В статье определены ве-

сенние и летние сроки посева сахарной кукуру-

зы для непрерывного получения хозяйственно-

го годных початков с целью использования их в 

свежем виде и для переработки. Выявлено 

влияние сроков сева на продуктивность рас-

тений, урожай и химический состав початков 

кукурузы. Оказалось, чтобы получить початки 

в начале июля, необходимо высевать кукурузу 

во второй декаде мая. При посеве в первых 

числах июля сбор початков обеспечен в сен-

тябре. Выявлено также снижение урожая 

початков от ранних сроков сева к поздним. 

Максимальная урожайность початков соста-

вила 57,3 ц/га. Сроки сева оказывали влияние на 

содержание сахаров, чем позднее срок посева, 

тем их больше накапливается и незначитель-

но увеличивается срок годности при хранении. 

Определены условия и продолжительность 

хранения початков в свежем виде. В течение 

5-6 дней хранить початки кукурузы опти-

мально при температуре 0
о
С и 98% влажно-

сти воздуха.  

 

Ключевые слова: сахарная кукуруза, сроки 
посева, продуктивность растений, хранение по-

чатков в свежем виде.  

Sugar corn in recent years is increasingly used. 

Consumers of sugar corn are interested in the long 

supply of cobs both for fresh consumption and for 

providing processing enterprises. In the article 

spring and summer terms of sowing of sugar corn 

are determined for the continuous production of 

economical usable cobs for the purpose of their use 

in fresh form and for processing. The influence of 

planting time on plant productivity, yield and 

chemical composition of corn cobs was revealed. It 

turned out that in order to get the ears in early Ju-

ly, it is necessary to sow corn in the second decade 

of May. When sowing during the first days of July, 

the сorn cabs are collected in September. A de-

crease in the yield of cobs from early sowing dates 

to late was also revealed. The maximum yield of 

cobs was 57,3 c/ha. The timing of sowing influ-

enced the content of sugars, the later the sowing 

period, the more they accumulate and the shelf life 

of storage slightly increased. The conditions and 

duration of keeping the cobs fresh were deter-

mined. Within 5-6 days, one must store the corn 

cobis optimal at a temperature of 0°C and 98% of 

air humidity. 

  

 

 

 

 

Key words: sugar corn, sowing time, plant 
productivity, keeping cobs fresh. 
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Введение. В последние годы все шире ис-

пользуется сахарная кукуруза. Початки и зер-

но молочного состояния используют свеже-

отваренными, консервированными, мочен-

ными. А кукурузные столбики и рыльца – в 

виде отваров, настоев, вытяжек [1, 3, 5, 9]. 

 Потребители сахарной кукурузы заинте-

ресованы в длительном поступлении почат-

ков как для потребления в свежем виде, так и 

для обеспечения перерабатывающих пред-

приятий [2, 6]. 

В связи с этим, целью исследований явля-

лось изучение сроков посева сахарной куку-

рузы, а также определение срока годности их 

хранения.  

Методика исследования. Изучение по 

срокам возделывания растений кукурузы 

проведено на делянках с учетной площадью 

– 50 м2. Повторность трехкратная, размеще-

ние делянок систематически-последователь-

ное. В опыте участвовал гибрид сахарной 

кукурузы – Ника 353. 

В схему опыта включали пять вариантов 

по срокам сева растений кукурузы. Феноло-

гические наблюдения, измерения и учëты 

проводились согласно общепринятым мето-

дикам. Химические анализы проводились 

общепринятыми методами.  

Результаты исследования. Проведенные 

исследования показали, что при посеве в 

первой декаде июня растения сахарной ку-

курузы попадают в оптимальные погодные 

условия и быстрее достигают потребитель-

ской спелости (молочной). При раннем посе-

ве в начале мая из-за более длительного вре-

мени прорастания молочная спелость насту-

пает позже, через 102 дня. 

Таким образом, наиболее раннее получе-

ние початков сахарной кукурузы молочного 

состояния зерна при весенних сроках посева 

и при посеве 1 июня приходится на начало 

июля и август – месяц. В сентябре продук-

цию можно получать с летних посевов при 

посеве 20 июня.  

Учет продуктивности растений кукурузы 

показал различия между сроками посева в 

урожайности, выходе кондиционных почат-

ков и средней массе початка (табл. 1).  

Выход кондиционных початков на уровне 

89% получен при первом летнем посеве и на 

уровне 83% в посеве 20 мая. Снижение выхо-

да початков наблюдалось при поздних летних 

посевах. Связано это с тем, что в период фазы 

выметывания и цветения складывались не-

благоприятные погодные условия для расте-

ний кукурузы. 
 

Таблица 1 – Влияние сроков сева  

на продуктивность растений  

сахарной кукурузы 

 

Сроки 

сева 

Урожай 

почат-

ков, 

ц/га 

Прибавка  

к первому 

сроку 
Масса 

почат-

ка, г 

Выход 

конди-

цион-

ных 

почат-

ков, % 
ц/га % 

Весенние посевы 

10.05 49,1 - - 160 76 

20.05 57,3 +8,2 16,7 170 83 

НСР     3,7 

Летние посевы 

01.06 55,5 +6,4 13,0 162 89 

10.06 51,4 +2,3 4,7 156 77 

20.06 42,9 -6,2 12,6 149 69 

НСР     4,0 

 

 Максимальная урожайность початков – 

57,3 ц/га получена при посеве 20 мая. В лет-

ние (июньские) сроки сева урожайность по-

чатков уменьшилась от ранних (1.06) к позд-

ним (20.06) срокам сева. 

Основной показатель качества сахарной 

кукурузы – это содержание сахаров, так как 

от их количества в сухом веществе зависит 

годность к переработке, к хранению [4, 7, 8] . 

 По нашим данным сахаров больше накап-

ливается в зерне при более поздних сроках 

посева. Так, при посеве 10 мая содержание 

сахаров было 5,2%, а затем возросло до 7,0% 

при посеве 10 июня и 7,2% при посеве 20 ию-

ня.  

В своих исследованиях мы поставили за-

дачу – определить условия и продолжитель-

ность хранения початков в свежем виде. 

Оказалось, что сроки сева оказывают влия-

ние лишь на содержание сахаров, чем позд-

нее срок посева, тем их больше накапливает-

ся и незначительно увеличивается срок год-

ности при хранении. 

 При температуре хранения при 0С со-

держание сахаров в початках сахарной куку-

рузы снижается на 6% за один день. При 
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температуре 10С скорость потери сахаров 

увеличивается в 4 раза и составляет 24%, а 

при температуре 20С более 50% сахаров 

превращается в крахмал за 1 день.  

Область применения результатов: сель-

ское хозяйство. 

Выводы. Для организации непрерывного 

поступления початков сахарной кукурузы 

молочного состояния зерна необходимо про-

водить весенние посевы в два срока, а позд-

нюю продукцию можно получить из летних 

сроков посева. 

  Хранить початки кукурузы оптимально 

при температуре 0С и 98% влажности воз-

духа. Но даже при этих условиях початки 

можно хранить в течение 5-6 дней, при тем-

пературе 10С – 3-4 дня, а при температуре 

20С – 2 дня. При длительном хранении те-

ряется влага.  
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Продуктивность ячменя во многом зависит 

от характера заложения, формирования и 

продолжительности функционирования кор-

невой системы. Зародышевая корневая систе-

ма ячменя формируется в соответствии с ха-

рактером заложения корешков в зерновке. У 

всех сортов в период всходов первым трогает-

ся в рост главный зародышевый корень, следом 

появляются первая, вторая и третья пары 

зародышевых корней. Число зародышевых кор-

ней увеличивается после всходов до появления 

первого настоящего листа. Объектами иссле-

дования были сорта ячменя – Приазовский 9 и 

Гетьман, засухоустойчивые среднеспелые, до-

пущенные к использованию в Северокавказском 

регионе. Третий сорт – Мамлюк – раннеспе-

лый. С выходом третьего настоящего листа 

от узла колеоптиле появляются колеоптиль-

ные корни, количество которых у Приазовско-

го 9 и Мамлюка в годы исследований было при-

мерно одинаковыми. Наименьшее количество 

колеоптильных корней образовал сорт Геть-

ман. Приазовский 9 и Гетьман, как более засу-

хоустойчивые, формировали первичную корне-

вую систему более быстрыми темпами, чем 

Мамлюк. Также очевидны сортовые особенно-

сти и влияние внешних условий – влагообеспе-

ченности и температуры. В целом формиро-

вание первичной корневой системы заканчива-

ется до фазы кущения и продолжается в об-

щей сложности 20-22 дня. Формирование вто-

ричной корневой системы у всех сортов ячме-

ня начинается на IV этапе органогенеза, спус-

тя 10-15 дней после всходов. Видимое обособ-

ление бугорков узловых корней первого яруса 

наблюдалось спустя 2-3 дня после выхода 

третьего листа. Корневые бугорки закладыва-

ются выше места прикрепления первых трех 

листьев. Узловые корни у боковых побегов 

формируются в той же последовательности, 

что и у главного побега. Существенные разли-

чия между сортами проявились по темпам 

формирования узловых корней в ярусе.  

The productivity of barley largely depends on 

the nature of the location, formation and duration 

of the functioning of the root system. The embryo-

nic root system of barley is formed in accordance 

with the nature of the placement of rootlets in the 

grain. In all varieties during germination, the main 

embryonic root starts to grow first, followed by the 

first, second and third pairs of germinal roots. The 

number of germinal roots increases after germina-

tion until the appearance of the first real leaf. The 

subjects of the study were barley varieties – Pria-

zovsky 9 and Getman, drought-resistant medium-

ripe, allowed for use in the North Caucasus region. 

The third grade - Mamluk - early ripening. With 

the release of the third present leaf from the co-

leoptile node coleoptile roots appear, the number of 

which in Priazovsky 9 and Mamluk during the 

years of research was approximately the same. The 

least number of Coleopteran roots was formed by 

the Getman variety. Priazovsky 9 and Getman, as 

more drought-resistant, formed the primary root 

system at a faster rate than Mamluk. Also, varietal 

features and the influence of external conditions – 

moisture supply and temperature are also obvious. 

In general, the formation of the primary root sys-

tem ends before the tillering phase and lasts a total 

of 20-22 days. The formation of a secondary root 

system in all varieties of barley begins at the fourth 

stage of organogenesis, 10-15 days after emer-

gence. The apparent separation of the tubercles of 

the nodal roots of the first tier was observed 2-3 

days after the third leaf emerged. Root tubercles 

are laid above the place of attachment of the first 

three leaves. The nodal roots of the lateral shoots 

are formed in the same sequence as the main shoot. 

Significant differences between varieties mani-

fested themselves in the rate of formation of nodal 

roots in the tier.  
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У сорта Мамлюк узловые корни являются на 

1-2 дня раньше, чем у Приазовского 9 и Геть-

ман, в связи с тем, что фаза кущения у него на-

ступает на несколько дней раньше, и в даль-

нейшем до середины фазы стеблевания Мамлюк 

превосходит по количеству узловых корней в 

каждом ярусе. Формирование большего количе-

ства узловых корней в первом ярусе позволяет 

успешно противостоять воздействию почвен-

ной засухи и обуславливает их скороспелость. У 

среднеспелого сорта Гетьман наибольшее чис-

ло узловых корней формируется не в первом, а в 

последующих ярусах. Поэтому этот сорт по-

степенно наращивает мощность корневой 

системы от яруса к ярусу. Такое расположение 

узловых корней обуславливает его высокую про-

дуктивность во влажных условиях, но нерацио-

нально в условиях засухи.  

 
Ключевые слова: яровой ячмень, корневая 

система, сорта, продуктивность, фенологиче-
ские фазы. 

In the Mamluk variety, the nodal roots are 1-2 

days earlier than in Priazovsky 9 and Getman, due 

to the fact that the tillering phase begins several 

days earlier, and further on to the middle of the 

stalking phase, Mamluk is larger in number of 

nodal roots in Each tier. The formation of a larger 

number of nodal roots in the first layer allows suc-

cessfully to resist the effects of soil drought and 

causes their early ripeness. In the middle-class 

Getman variety, the largest number of nodal roots 

is formed not in the first, but in subsequent tiers. 

Therefore, this variety gradually builds the capacity 

of the core system from the line to the tier. This 

arrangement of nodal roots causes its high produc-

tivity in wet conditions, but it is irrational in condi-

tions of drought. 

 

 

 
Key words: spring barley, root system, varieties, 

productivity, phenological phases. 
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Введение. Продуктивность ячменя во мно-

гом зависит от характера заложения, форми-

рования и продолжительности функциониро-

вания корневой системы [1]. Зародышевая 

корневая система ячменя формируется в соот-

ветствии с характером заложения корешков в 

зерновке. У всех сортов в период всходов пер-

вым трогается в рост главный зародышевый 

корень, следом появляются первая, вторая и 

третья пары зародышевых корней [7]. Число 

зародышевых корней увеличивается после 

всходов до появления первого настоящего 

листа [3].  

Методология проведения работ. Объек-

тами исследования были сорта ячменя – При-

азовский 9 и Гетьман, засухоустойчивые 

среднеспелые, допущенные к использованию 

в Северокавказском регионе. Третий сорт – 

Мамлюк – раннеспелый. Количество зароды-

шевых, колеоптильных и узловых корней оп-

ределяли путем подсчета в пробе из 50 расте-

ний отдельно с каждой повторности после 

предварительного отмывания от почвы. Про-

бы брали каждые 2-3 дня. Подсчитывали чис-

ло ярусов узловых корней и количество узло-

вых корней в каждом ярусе. Биологический 

урожай каждого сорта ячменя определяли ме-

mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:anilaz7@rambler.ru
mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:anilaz7@rambler.ru
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тодом отбора пробных снопов с площади 1 м2 

[4]. 

Экспериментальная база. Исследования 

проводились в условиях ЗАО НП «Шэджэм» 

Чегемского района КБР.  

Результаты исследований. Изучаемые 

сорта Приазовский 9 и Гетьман имели при-

мерно одинаковое количество зародышевых 

корней в 2013 г., так как почвенной влаги во 

время сева было достаточно и условия фор-

мирования корневой системы Мамлюка не 

отличались от тех природных, где этот сорт 

возделывался (Краснодар). Наименьшее коли-

чество зародышевых корней было у Гетьмана 

(табл. 1). В 2014 г. Приазовский 9 и Мамлюк 

образовали большее количество зародышевых 

корней по сравнению с 2013 г. у сорта Геть-

ман и в 2014 г. образовал наименьшее количе-

ство зародышевых корней, что следует отне-

сти к сортовым особенностям.  

 
Таблица 1 – Количество зародышевых, колеоптильных и узловых корней  

у различных сортов ячменя 

 

 

Сорт 

Число  

зародышевых 

корней на  

1 растение 

Число  

колеопт. корней 

на 1 растение 

Ярус 

узловых 

корней 

Число узловых 

корней на  

1 растение 

Биологический 

урожай,  

ц с 1 га 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Приазовский 9 

6,6 7,6 1,5 1,6 

1 

2 

3 

4 

3,0 

2,2 

2,2 

1,2 

2,8 

2,3 

2,1 

1,3 

27,9 26,7 

Гетьман 

5,3 5,5 0,9 1,1 

1 

2 

3 

4 

2,0 

1,5 

1,5 

1,2 

2,5 

2,4 

2,0 

- 

34,5 35,2 

Мамлюк 

6,8 7,7 1,6 2,0 

1 

2 

3 

4 

1,9 

2,1 

2,1 

2,1 

2,0 

2,2 

2,6 

1,7 

25,9 26,9 

 

С выходом третьего настоящего листа от 

узла колеоптиле появляются колеоптильные 

корни, количество которых у Приазовского 9 

и Мамлюка в годы исследований было при-

мерно одинаковым. Наименьшее количество 

колеоптильных корней образовал сорт Геть-

ман [8]. 

Приазовский 9 и Гетьман, как более засу-

хоустойчивые, формировали первичную кор-

невую систему более быстрыми темпами, чем 

Мамлюк. Это наблюдалось в 2013 г. Гетьман 

значительно отличался скоростью образова-

ния зародышевых корней от сортов Приазов-

ский 9 и Мамлюк, темпы, формирования ко-

торых были близки и характеризовались вы-

сокой скоростью в 2014 г. Здесь также оче-

видны сортовые особенности и влияние 

внешних условий – влагообеспеченности и 

температуры [2]. 

В целом формирование первичной корне-

вой системы заканчивается до фазы кущения 

и продолжается в общей сложности 20-22 дня 

[5]. 

Формирование вторичной корневой систе-

мы у всех сортов ячменя начинается на IV 

этапе органогенеза, спустя 10-15 дней после 

всходов [6]. В 2013 г. образование узловых 

корней продолжалось вплоть до середины 

фазы колошения.  

 Видимое обособление бугорков узловых 

корней первого яруса наблюдалось спустя 2-3 

дня после выхода третьего листа. Корневые 

бугорки закладываются выше места прикреп-

ления первых трех листьев. Узловые корни у 

боковых побегов формируются в той же по-

следовательности, что и у главного побега. 

Существенные различия между сортами про-

явились по темпам формирования узловых 

корней в ярусе. 

У сорта Мамлюк узловые корни являются 

на 1-2 дня раньше, чем у Приазовского 9 и 

Гетьман, в связи с тем, что фаза кущения у 

него наступает на несколько дней раньше, и в 

дальнейшем до середины фазы стеблевания 

Мамлюк превосходит по количеству узловых 

корней в каждом ярусе. Однако темпы фор-
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мирования узловых корней у Приазовского 9 

и Гетьман к фазе колошения резко увеличи-

ваются, и они обгоняют по числу узловых 

корней сорт Мамлюк. У сорта Мамлюк узло-

вых корней в первом ярусе больше, чем у 

Приазовского 9 и Гетьман. Формирование 

большего количества узловых корней в пер-

вом ярусе позволяет успешно противостоять 

воздействию почвенной засухи и обуславли-

вает их скороспелость. 

У среднеспелого сорта Гетьман наиболь-

шее число узловых корней формируется не в 

первом, а в последующих ярусах. Поэтому 

этот сорт постепенно наращивает мощность 

корневой системы от яруса к ярусу. Такое 

расположение узловых корней обуславливает 

его высокую продуктивность во влажных ус-

ловиях, но нерационально в условиях засухи 

[5]. 

Все сорта в 2013 г. сформировали 4 яруса 

узловых корней. На следующий год узловые 

корни всех сортов долго не трогались в рост 

из-за недостатка влаги в почве. Приазовский 

9 сформировал только 3 яруса узловых кор-

ней. В 2014 г. число узловых корней и коли-

чество ярусов у боковых побегов было значи-

тельно меньшим, чем в 2013 г., вследствие 

низкого содержания влаги в почве в момент 

обособления бугорков узловых корней. 

Область применения результатов: сель-

ское хозяйство. 

Выводы. Результаты наших исследований 

показывают, что в целом на формирование 

первичной и вторичной корневой системы 

изучаемых сортов ячменя затрачивается с 

момента посева 40-42 дня. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ ЯЧМЕНЯ  

НА КАЧЕСТВО ПИВОВАРЕННОГО СОЛОДА 
 

INFLUENCE OF VARIOUS BARLEY PREDATORS  

ON QUALITY OF BREWERED MALT 

 

 
Пивоваренный ячмень, как правило, разме-

щают после удобренных пропашных культур. 

В этом случае он дает высокий урожай зерна 

хорошего качества. Сам ячмень является хо-

рошим предшественником для многих яровых, 

а в некоторых районах и для озимых культур. 

Благодаря короткому вегетационному периоду 

ячмень является ценной покровной культурой 

для многолетних бобовых и злаковых трав. В 

качестве объектов исследования использова-

лись сорта озимого ячменя – Мастер, Козырь и 

ярового – Приазовский 9, Гетьман, допущен-

ные к использованию в Северокавказском ре-

гионе, производственный пивоваренный солод, 

полупродукты на стадиях приготовления пив-

ного сусла. Все предшественники озимого яч-

меня имеют близкие показатели по степени 

замачивания зерна, которые, в среднем по всем 

четырем сортам колеблются в пределах 39,5-

40,5%. Экстрактивность муки тонкого помо-

ла из зерна ячменя на контрольном варианте 

составила 82,2%. Более высокие показатели 

были получены по предшественникам: кукуру-

за, картофель и сахарная свекла – соответст-

венно 84,4; 83,0 и 82,2%. При посеве по гороху 

ее показатель снижается до 79,2%. Установ-

лено, что сусло с самым низким содержанием 

белка получено из зерна, выращенного по 

предшественнику – картофель. Более высоким 

было оно в зерне, полученном при посеве по 

трем предшественникам: кукурузе, сахарной 

свекле и на контроле, и еще больше – по горо-

ху. По своему влиянию на растворимость бел-

ка солода из зерна предшественники озимого 

ячменя можно разделить на следующие груп-

пы: с высокой степенью действия – картофель 

ранний, средней степенью – сахарная свекла, 

сам озимый ячмень и кукуруза, слабой степе-

нью воздействия – горох. Определено, что 

лучшие показатели по кислотности сусла, со-

гласно результатам наших исследоваий, полу-

чены при выращивании озимого ячменя после 

картофеля и гороха.  

Brewing barley, as a rule, is placed after ferti-

lized tilled crops. In this case, it gives a high grain 

yield of good quality. Barley itself is a good precur-

sor for many spring crops, and in some areas for 

winter crops. Thanks to a short growing season, 

barley is a valuable cover crop for perennial le-

gumes and grasses. The varieties of winter barley – 

Master, Kozyr and spring – Priazovsky 9, Getman, 

allowed for use in the North Caucasus region, in-

dustrial brewing malt, intermediate products in the 

stages of preparation of beer wort were used as re-

search objects. All the predecessors of winter barley 

have similar indicators for the degree of soaking of 

grain, which, on average, for all four varieties 

range from 39,5 to 40,5%. Extractivity of fine 

grinding flour from barley grain in the control va-

riant was 82,2%. Higher indicators were obtained 

for the predecessors of maize, potatoes and sugar 

beet – respectively 84,4; 83,0 and 82,2%. When 

sowing on peas, its indicator decreases to 79,2%. It 

is established that the must with the lowest protein 

content is obtained from the grain grown by the 

precursor potatoes. It was higher in grain, obtained 

by sowing on three predecessors: corn, sugar beet 

and on control, and even more – on peas. In its 

effect on the solubility of the malt protein from the 

grain, the precursors of winter barley can be di-

vided into the following groups: with a high degree 

of action – early potato, medium degree sugar beet, 

winter barley and corn itself, and a weak degree of 

exposure – peas. It was determined that the best 

acidity indices of the wort, according to the results 

of our studies, were obtained during the cultivation 

of winter barley after potatoes and peas.  
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Таким образом, приведенные результаты 

исследований показывают, что предшествен-

ники и сорта по-разному влияют на качество 

солода из зерна ячменя. Эти результаты мо-

гут быть использованы для совершенствова-

ния технологии приготовления пива в услови-

ях производства. 

 
Ключевые слова: ячмень, сорта, предшест-

венники, качество солода, агротехника. 

Thus, the results of the research show that pre-

decessors and varieties have different effects on the 

quality of malt from barley grain. These results can 

be used to improve the technology of making beer 

in production conditions. 

 

 

 
Key words: barley, varieties, precursors, malt 

quality, agricultural technology. 
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Введение. Пивоваренный ячмень, как 

правило, размещают после удобренных про-

пашных культур [2]. В этом случае он дает 

высокий урожай зерна хорошего качества. 

Сам ячмень является хорошим предшествен-

ником для многих яровых, а в некоторых рай-

онах и для озимых культур. Благодаря корот-

кому вегетационному периоду ячмень являет-

ся ценной покровной культурой для много-

летних бобовых и злаковых трав [3]. 

Методология проведения работ. В каче-

стве объектов исследования использовались 

сорта озимого ячменя – Мастер, Козырь и 

ярового – Приазовский 9, Гетьман, допущен-

ные к использованию в Северокавказском 

регионе, производственный пивоваренный 

солод, полупродукты на стадиях приготовле-

ния пивного сусла. Схема опытов была сле-

дующая: 

1. Повторный посев на том же поле 

2. Горох 

3. Кукуруза на зерно 

4. Картофель ранний 

5. Сахарная свекла. 

На всех опытах посев проводили рядовым 

способом в I декаде октября озимого ячменя, 

в I декаде апреля – ярового ячменя, нормой 

5,0 млн. всхожих семян на 1 га. 

Экспериментальная база. Исследования 

проводились в предгорной зоне КБР в усло-

виях ЗАО НП «Шэджэм» и ООО «МЭЛТ» в 

2014-2016 гг. 

Результаты исследований. Все предше-

ственники озимого ячменя имеют близкие 

показатели по степени замачивания зерна, 

которые в среднем по всем четырем сортам 

колеблются в пределах 39,5- 40,5% (табл. 1). 

Потери солодоращения при выращивании 

озимого ячменя повторно на том же поле в 

среднем по сортам составляют 8,0%. Сниже-

ние их до 6,5% наблюдается только по пред-

шественнику – сахарная свекла, а по осталь-

ным предшественникам отмечено увеличение 

ее показателя по сравнению с контролем: по 

картофелю на 1,1%, гороху – на 1,6%, кукуру-

зе – на 2,4%. Минимальное солодоращение в 

наших исследованиях наблюдалось у сортов 

Гетьман (6,1%) и Приазовский 9 (5,3%) по 

предшественнику – сахарная свекла. 
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Таблица 1 – Влияние предшественника ячменя на качество солода 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Сорт Мастер 

Ячмень 39,1 8,1 81,3 79,3 2,0 42,9 430 10,4 38,0 251 3,2 0,96 

Горох 39,7 10,0 77,9 76,3 1,6 43,8 428 10,7 35,6 243 2,2 0,92 

Кукуруза  

на зерно 
39,9 11,6 81,0 79,2 1,8 41,0 434 10,0 38,5 260 2,6 0,97 

Картофель  

ранний 
39,8 9,7 82,8 81,2 1,6 45,1 429 9,9 38,9 265 3,0 0,90 

Сахарная 

свекла 
40,2 6,8 81,4 79,6 1,8 40,9 444 10,3 37,2 267 2,7 0,94 

Сорт Козырь 

Ячмень 43,2 9,9 79,1 77,1 2,1 40,1 448 10,1 35,0 260 3,0 0,96 

Горох 43,3 11,6 79,2 76,1 3,1 41,6 447 11,0 32,4 247 1,8 0,90 

Кукуруза  

на зерно 
43,5 12,0 78,5 76,7 2,5 39,8 450 10,6 36,5 264 2,0 0,92 

Картофель  

ранний 
43,5 10,5 80,1 76,0 3,2 43,8 448 9,5 35,6 268 3,7 0,88 

Сахарная 

свекла 
43,7 8,0 79,2 75,8 3,4 39,3 490 10,5 33,9 270 2,1 0,91 

Сорт Приазовский 9 

Ячмень 38,3 7,2 83,3 81,5 1,8 43,8 421 10,2 38,2 246 3,3 0,98 

Горох 38,6 8,9 79,0 77,6 1,4 45,1 416 10,5 36,1 240 2,4 0,93 

Кукуруза  

на зерно 
39,0 9,8 82,8 81,2 1,6 42,4 427 10,1 37,7 256 2,8 0,98 

Картофель  

ранний 
38,9 8,1 83,9 82,6 1,3 46,3 420 9,8 39,8 259 3,2 0,92 

Сахарная 

свекла 
39,2 5,3 83,4 81,8 1,6 41,8 431 10,0 38,9 260 2,9 0,99 

Сорт Гетьман 

Ячмень 37,4 6,7 84,9 83,3 1,6 45,4 414 10,2 39,3 248 3,4 0,99 

Горох 38,0 7,9 80,6 79,1 1,5 45,8 402 10,3 38,4 240 3,0 0,95 

Кукуруза  

на зерно 
38,6 8,3 83,2 81,8 1,4 44,1 420 9,9 38,5 253 2,9 0,97 

Картофель  

ранний 
38,2 8,0 85,3 84,1 1,2 47,6 418 10,0 40,7 260 3,2 0,94 

Сахарная 

свекла 
38,9 6,1 85,0 83,6 1,4 42,8 428 10,1 39,9 260 3,1 1,00 

 

Экстрактивность муки тонкого помола из 

зерна ячменя на контрольном варианте (в 

среднем по сортам) составила 82,2%. Более 

высокие показатели были получены по пред-

шественникам: кукуруза, картофель и сахар-

ная свекла – соответственно 84,4; 83,0 и 

82,2%. При посеве по гороху ее показатель 

снижается до 79,2% [4]. Самая высокая экс-

трактивность муки отмечена у того же сорта 

Гетьман в случае размещения его по сахарной 

свекле (85,0%) и картофелю (85,3%). 
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Наибольшее влияние на выход муки гру-

бого помола, который достиг в среднем по 

всем исследуемым сортам 45,7%, оказал 

предшественник озимого ячменя карто-

фель[1]. На втором месте оказался вариант с 

посевом ячменя по гороху – 44,1%, на треть-

ем – контроль – 43,0%. Зерно, полученное 

при посеве ячменя по кукурузе на зерно и са-

харной свекле имело минимальные показате-

ли – 41,2 и 41,8%. Самый высокий выход та-

кой муки обеспечивает сорт Гетьман, посеян-

ный по раннему картофелю. На этом же вари-

анте отмечена минимальная разница в экс-

трактивности муки тонкого и грубого помола 

– 1,2%. Но твердость солода по всем вариан-

там имела одинаковые значения 423-429 еди-

ниц Брабендера, исключение составляет сус-

ло, полученное из зерна ячменя, выращенного 

по предшественнику сахарная свекла, где ве-

личина ее в среднем по сортам этой культуры 

составила 453 единицы. 

Сусло с самым низким содержанием белка 

получено из зерна, выращенного по предше-

ственнику картофель – 9,8% в среднем по ис-

следуемым сортам. Более высоким (10,2%) 

было оно в зерне, полученном при посеве по 

трем предшественникам: кукурузе, сахарной 

свекле и на контроле, и еще больше – по го-

роху – 10,4% [5, 9]. 

По своему влиянию на растворимость бел-

ка солода (число Кольбаха) из зерна, предше-

ственники озимого ячменя можно разделить 

на следующие группы: с высокой степенью 

действия (38,8%) – картофель ранний, сред-

ней степенью (37,5-37,7%) – сахарная свекла, 

сам озимый ячмень и кукуруза, слабой степе-

нью воздействия (35,6%) – горох. На такие же 

три группы подразделяются предшественни-

ки озимого ячменя и по диастатической силе 

сусла в зерне: первая – картофель ранний и 

сахарная свекла с показателями 263-264 еди-

ниц Виндиша-Кольбаха, вторая – кукуруза и 

сам ячмень – 258-251 единиц, третья – горох 

– 242 единицы в среднем по четырем рас-

сматриваемым сортам [7, 8]. По этому же 

предшественнику получено зерно, цветность 

сусла из которого имеет минимальное значе-

ние – 2,4 см3. По другим предшественникам 

ее показатели были выше: по кукурузе и са-

харной свекле – 2,6-2,7, по самому ячменю и 

картофелю – 3,2-3,3см3 р-ра йода/100 см3 во-

ды. 

Лучшие показатели по кислотности сусла, 

согласно результатам наших исследований, 

получены при выращивании озимого ячменя 

после картофеля и гороха – 0,91-0,92 см3 р-ра 

NaOH/100 см3 сусла. Остальные три предше-

ственника позволяют получать зерно, с ки-

слотностью 0,96-0,97. Минимальное значение 

– 0,88 см3 р-ра NaOH/100 см3 сусла – имело 

зерно озимого ячменя сорта Козырь, выра-

щенное по раннему картофелю [6, 10].  

Область применения результатов: пиво-

варенная промышленность. 

Выводы. Таким образом, приведенные ре-

зультаты исследований показывают, что 

предшественники и сорта по-разному влияют 

на качество солода из зерна ячменя. Эти ре-

зультаты могут быть использованы для со-

вершенствования технологии приготовления 

пива в условиях производства. 
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УДК 332.3 

 

 

Эльмесов А. М., Жабоев С. А. 

 

Elmesov A. M., Zhaboev S. A. 

 

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕВООБОРОТОВ В УСЛОВИЯХ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

DEVICE OF TERRITORY OF SEA TURNOVER UNDER THE CONDITIONS  

OF KABARDINO-BALKARIA 

 

 
На основании результатов полевых опытов и 

обобщения научно-исследовательских учрежде-

ний в статье описывается сущность проектно-

го решения по устройству территории севообо-

ротов в условиях КБР. Отражаются следующие 

моменты: наименование севооборотов, их пло-

щади, количество полей, чередование культур, 

мероприятия по трансформации земель. При 

обосновании типов и количества севооборотов 

предусмотрено, чтобы посевы основных культур 

производились по лучшим предшественникам, а 

сами севообороты представляли собой агротех-

нически законченные угодья. 

Статья написана в соответствии с общей 

программой учебного курса по внутрихозяйст-

венному землеустройству с.-х. предприятий и 

может быть полезна для студентов, обучаю-

щихся по образовательным направлениям «Аг-

рономия» и «Землеустройство и кадастры».  

 

Ключевые слова: севооборот, земледелие, 

землеустройство, предшественники, агротехни-
ка, структура посевных площадей, чередование 

культур. 

Based on the results of field experiments and 

the generalization of research institutions, the ar-

ticle describes the essence of the design decision on 

the arrangement of crop rotation in the conditions 

of the CBD. The following points are reflected: the 

name of the crop rotation, their area, the number 

of fields, the alternation of crops, land transforma-

tion activities. When justifying the types and num-

ber of crop rotations, it is envisaged that the main 

crops should be sown according to the best prede-

cessors, and the crop rotations themselves would be 

completed agrotechnical lands. 

 The article is written in accordance with the 

general curriculum for on-farm land management 

of agricultural enterprises and may be useful for 

students studying in the areas of «Agronomy» and 

«Land Management and Inventories». 

 

 

 

Key words: crop rotation, agriculture, land 

management, predecessors, agricultural technology, 
structure of sown areas, crop rotation. 
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Пашня – это земельная площадь, исполь-

зуемая  под  посевы  сельскохозяйственных  
 
 

 
 

культур и систематически обрабатываемая; 

основной вид сельскохозяйственных угодий, 
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поскольку занимает до 50% площади земле-

пользований. С пашни получают основную 

часть продукции и дохода. Площадь пашни 

можно увеличить за счет трансформации зе-

мель – перевода менее интенсивных угодий 

в более интенсивные (пример трансформа-

ции приводится в таблице 1) [1]. 

 

Таблица 1 – Трансформация земельных угодий 

 

Вид земельных 

угодий 

Площадь угодий 

до введения  

севооборота (га) 

Трансформация угодий (га) Площадь угодий 

на год введения 

севооборота (га) 
будут переведены 

в другие угодья 

будут увеличены 

за счет угодий 

Пашня 
3000  

Сенокосы – 50 

Залежь – 100 
3150 

Сенокосы 
300 Пашня – 50 

Пастбища – 50 

Болота – 50 
350 

Пастбища 400 Сенокосы – 50 Кустарники – 100 450 

Залежи, перелоги 100 Пашня – 100   

Всего с.-х. угодий 3800   3950 

Болота 200 Сенокосы – 50  150 

Кустарники 150 Пастбища – 50  50 

Лес 300   300 

Под постройками 50   50 

Другие угодья 200   200 

Общая земельная 

площадь 
4700   4700 

 

Сельскохозяйственные культуры выращи-

ваются в различных севооборотах. В процессе 

внутрихозяйственного землеустройства уста-

навливают типы, виды, количество, размеры 

и размещение севооборотов на территории. 

По производственному назначению севообо-

роты подразделяются на 3 типа: полевые, 

кормовые и специальные. К первому типу 

относятся севообороты, в которых полевые 

культуры занимают более 50% отведенного 

массива. Возможны различные виды полевых 

севооборотов (зернопаровой, зернопаропро-

пашной, зернопропашной, зернотравяной, 

плодосменный и т.д.). типичным примером 

зернопаропропашного севооборота может 

служить: 1 – чистый пар, 2 – озимая пшеница, 

3 – озимая пшеница, 4 – кукуруза на зерно, 5 

– кукуруза на силос, 6 – горох + овес, 7 – ози-

мая пшеница, 8 – озимая пшеница, 9 – куку-

руза на зерно, 10 – подсолнечник. 

Следует отметить, что подсолнечник мож-

но размещать на прежнее место не ранее, чем 

через 7-10 лет. В кормовых севооборотах бо-

лее 50% площади занято посевами кормовых 

культур; в зависимости от места расположе-

ния и состава возделываемых культур они 

делятся на 2 типа: прифермские и сенокосно-

пастбищные [5].  

Несовершенство организации оптимально-

го сельскохозяйственного землепользования, 

отсутствие незавершенных земельных преоб-

разований и разработанных Основ земельной 

политики, региональных и локальных страте-

гий использования и охраны земель ведут к 

деградации продуктивных сельскохозяйст-

венных земель, тенденции их ухудшения, бес-

системному и бесконтрольному использова-

нию пашни, к истощению почвенного плодо-

родия, эрозии почв (шкала оценки интенсив-

ности эрозии почв приводится в таблице 2) 

[6]. 
 

Таблица 2 – Шкала оценки интенсивности  

эрозии почв 

 

Потеря почвы за год, мм Оценка эрозии 

Меньше скорости 

 почвообразования 

Эрозия отсутствует 

< 0,5 Слабая  

0,5-1,0 Средняя  

1,0-2,0 Сильная  

2,0-5,0 Очень сильная  

>5,0 Катастрофическая  

 



Известия КБГАУ – № 4(18), 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  
 

 

19 

 

Применение энергоресурсосберегающих 

технологий в земледелии, базовым элементом 

которых является точное земледелие, создает 

возможности управления продуктивностью 

сельскохозяйственных угодий с учетом неод-

нородности агроклиматических параметров 

внутри поля и включает в себя землеустрой-

ство, основанное на выделении однородных 

по агрофизическим и агрохимическим свой-

ствам почв, агротехническим характеристи-

кам участков пашни (рельеф, крутизна и экс-

позиция склонов, их форма, степень увлаж-

нения, почвенное плодородие) [2]. Анализ 

имеющихся данных научно-исследователь-

ских организаций Кабардино-Балкарии и ре-

зультаты экспериментальной работы ученых 

КБГАУ, богатый производственный опыт 

практиков дает нам некоторые основания 

привести примерную схему чередования 

сельскохозяйственных культур в полевых, 

кормовых и овощных севооборотах в пред-

горной зоне КБР [7]: 
I. Полевые севообороты: 
1. Озимая пшеница 
2. Кукуруза на силос 
3. Озимая пшеница 
4. Кукуруза на зерно 
5. Озимая пшеница 
6. Кукуруза на зерно 
7. Кукуруза на зерно 
8. Подсолнечник  
9. Зернобобовые + просо, овес, однолет-

ние травы 

II. Кормовые севообороты 
1. Озимая вика + озимый овес 
2. Кукуруза на силос 
3. Озимый ячмень 
4. Кукуруза с соей 
5. Озимая вика + озимая пшеница 
6. Кукуруза на зерно 
7. Суданка 
8. Кормовые корнеплоды 
9. Кормовые бахчи 

III. Овощные севообороты 
1. Люцерна 1-го года 
2. Люцерна 2-го года 
3. Томаты 
4. Капуста 
5. Огурцы + кабачки, тыква 
6. Зеленый горошек + капуста поздняя 
7. Лук + чеснок 
8. Корнеплоды 
9. Ранние овощи с последующим посе-

вом многолетних трав. 

А ведь важнейшей отличительной особен-
ностью земли, позволяющей ей выступать в 
сельском хозяйстве главным средством про-
изводства, является плодородие, которым об-
ладает ее верхний слой – почва, содержащая в 
себе необходимые для произрастания расте-
ний влагу и питательные вещества (азот, 
фосфор, калий и другие макро- и микроэле-
менты) в усвояемой для растений форме. 

При неправильной эксплуатации земли со-
держание веществ в почве может значительно 
снизиться, что приводит к снижению плодо-
родия. Для того, чтобы поддержать уровень 
плодородия почвы, а при возможности еще и 
поднять ее, нужно применять научные осно-
вы плодородия [8]. 

Из разных видов сельскохозяйственных 
угодий наибольшее количество энергии 
трансформируется в биомассу на пашне. По-
этому под пашню отводятся лучшие земли. 
Остальные угодья размещают с таким расче-
том, чтобы получать от их использования 
наибольший экономический эффект при усло-
вии соблюдения экологического равновесия. 

Получение стабильных и высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур на пахотных 
землях возможно лишь при соблюдении се-
вооборотов – научно обоснованного чередо-
вания культур во времени и пространстве. 

Севообороты – главное звено системы зем-
леделия и хозяйства. На основе севооборотов 
намечают программу удобрения полей, защи-
ты растений, семеноводства, обработки почв, 
определяют комплекс необходимых машин, 
затраты денежных, материальных и трудовых 
ресурсов. С севооборотами связывают систе-
му лесополос, противоэрозийных мероприя-
тий, дорог, орошения, осушения. Их органи-
зацию увязывают с кормопроизводством. 

Агротехническая роль севооборота прояв-
ляется в улучшении физико-химических 
свойств, водно-воздушного и пищевого ре-
жимов почвы, в уменьшении потерь урожая 
от сорняков, болезней и вредителей. Но, не-
смотря на такое большое значение, повыше-
нию эффективности севооборотов до настоя-
щего времени не уделяется должного внима-
ния. Давно спроектированные в отрыве от 
перспективного плана развития хозяйства се-
вообороты в настоящее время не соблюдают-
ся, принципы их освоения нарушаются, сис-
тема чередования культур в полях не выдер-
живается из-за часто изменяемых границ зем-
лепользования, количества бригад и звеньев в 
хозяйстве [3]. 



Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 4(18), 2017 
 

 

20 

 

Основным принципом при определении 
структуры посевных площадей является 
обеспечение максимальных урожаев сельско-
хозяйственных культур. В агрономическом 
отношении в структуры посевных площадей 
включают культуры, повышающие плодоро-
дие почвы, а если для пропашных культур, 
снижающих содержание гумуса в почве зна-
чительно, то в сочетании с регулярным удоб-
рением пахотных земель навозом и другими 
органическими удобрениями. 

Кабардино-Балкария, располагая сравни-
тельно небольшой по размерам территорией 
(около 600000 га сельскохозяйственных уго-
дий), отличается благоприятным сочетанием 
природных и экономических факторов для 
развития сельскохозяйственного производст-
ва. Природные условия отличаются крайним 
разнообразием, обусловленным выраженной 
вертикальной зональностью. Поэтому каж-
дый участок земли здесь необходимо исполь-
зовать с максимальной отдачей при условии 
обязательного приоритета сельскохозяйст-
венного использования, то есть все земли, 
пригодные для использования в сельском хо-
зяйстве, должны быть освоены, а отвод их для 
нужд других отраслей строго ограничен. 

Для того, чтобы более правильно органи-
зовать земельную территорию сельскохозяй-
ственных угодий, то есть определить разме-
щение на ней различных групп сельскохозяй-
ственных растений с тем, чтобы обеспечить 
правильное сочетание отраслей, необходимо 
иметь несколько севооборотов, совокупность 
которых называется системой севооборотов. 
Задача их – обеспечить наилучшее использо-
вание земли, наиболее благоприятные усло-
вия для развития ведущих отраслей, сохране-
ние почвы от разрушения ее водной и ветро-
вой эрозиями и дальнейшее повышение поч-
венного плодородия [4]. 

Областью применения результатов ис-
следования могут стать землевладения и 
землепользование сельхозтоваропроизводи-
телей, имеющих достаточную площадь паш-
ни для устройства севооборотов. 

Выводы. Правильное устройство террито-
рии севооборотов с предлагаемой схемой че-
редования сельскохозяйственных культур 
создаст возможности для повышения продук-
тивности пашни и защиты ее от водной и вет-
ровой эрозии. 
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ФИТОПЛАНКТОН РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  

РЕСПУБЛИКИ 

 

PHYTOPLANKTON FISH PONDS KABARDINO-BALKARIA  

 

 
Видовой состав фитопланктона удобренных 

и неудобренных водоѐмов не различается, но 

роль минеральных удобрений сводилась к тому, 

что они повлияли на относительную числен-

ность различных представителей фитопланк-

тона. 

Фитопланктон опытных водоѐмов был 

представлен 5 типами водорослей. 

Диатомовые Bacillariophyta водоросли ─ ос-

новной источник питания планктонных рако-

образных, особенно ветвистоусых. Эти водо-

росли отличаются высокими пищевыми каче-

ствами. Их калорийность составляет 520 ккал 

в 100 г. Они содержат в расчѐте на сухое веще-

ство 20-30% белков, 5-15% липидов, 25-60% зо-

лы [8].  

Установлено, что разные виды диатомей 

по-разному реагируют на условия окружающей 

среды. Однако, характерным для всех видов яв-

ляется высокая потребность в азоте, фосфоре 

и особенно в железе. При содержании в воде 2-3 

мг Fe2О3 диатомеи хорошо развиваются, в то 

время как другие водоросли могут погибнуть. В 

отличие от других, диатомовые водоросли те-

невыносливые, что позволяет им развиваться в 

наиболее глубоких слоях водоѐма. 

Сине-зелѐные водоросли (Cyanophyta) особен-

но обильно развиваются в непроточных водо-

ѐмах. «Цветут» сине-зелѐные водоросли чрез-

вычайно быстро, в 3-4 дня, и так же быстро у 

них могут образовываться споры и отмирают 

вегетативные клетки. При этом происходит 

процесс гниения, качество воды ухудшается, 

что и приводит к заморным явлениям [8]. 

Эвгленовые (Euglenophyta) водоросли явля-

ются очень распространенной группой орга-

низмов, обитающих преимущественно в малых, 

богатых органическими веществами, водоѐмах. 

Склонность многих эвгленовых к миксотроф-

ному питанию позволяет активно участвовать 

им в самоочищении вод. Эвгленовые водоросли, в 

основном, обитают в водоѐмах со стоячей во-

дой. 

According to our research of species composi-

tion of phytoplankton in fertilized and unfertilized 

ponds did not differ, but the role of mineral fertiliz-

ers was down to the fact that it affected the relative 

numbers of different phytoplankton representa-

tives. 

The phytoplankton in the experimental ponds 

were presented 5 types of algae. 

Diatom algae Bacillariophyta ─ main source of 

food, plankton, crustaceans, particularly Cladoce-

ra. These algae have high nutritional qualities. Ac-

cording to our data, the calorie content of diatoms 

is 520 cal. They contain, based on dry matter of 20-

30% of proteins, 5-15% lipids, 25-60% ash.  

It is established that different species of diatoms 

respond differently to environmental conditions. 

However, characteristic for all types is a high need 

of nitrogen, phosphorus and especially iron. When 

the content in water of 2-3 mg Fe2О3 is diatoms 

grow well, while other algae may die. In contrast to 

other, shade-tolerant diatoms, allowing them to 

develop into the deepest layers of the reservoir. 

Blue-green algae (Cyanophyta) are especially 

abundant develop in stagnant water. Bloom of 

blue-green algae is extremely fast, in 3-4 days, and 

just as quickly they can form spores and vegetative 

cells die off. 

When this happens the process of decay, the wa-

ter quality deteriorates, which leads to hypoxic 

events. 

Botanists (Euglenophyta) algae are a very 

common group of organisms that live mainly in 

small, rich in organic matter, and reservoirs. The 

tendency of many euglenoids to the mixotrophic 

tagirovna allows you to participate actively in the 

self-purification of waters. 

Botanists algae mostly live in limitirovanie re-

servoirs with stagnant water. 
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Зелѐные (Chlorophyta) – наиболее обширная 

группа водорослей. Они хорошо изучены и 

встречаются в самых разнообразных условиях. 

Из зелѐных водорослей для улучшения кисло-

родного режима, а также для питания ветви-

стоусых наибольшее значение имеют прото-

кокковые.  

 
Ключевые слова: минеральные удобрения, 

сине-зелѐные, зелѐные водоросли, фитопланктон, 

диатомовые, эвгленовые, биогенные элементы.  

Green (Chlorophyta) algae – the most extensive 

group among other algae. They are the most stu-

died and occur in a variety of conditions. Green 

algae are of great importance protocollie to im-

prove the oxygen regime, as well as for food of cla-

docerans. 

 

 
Key words: mineral fertilizers, blue green, green 

algae, phytoplankton, diatoms, botanists, nutrients. 
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Введение. Одним из важнейших направ-

лений исследования биологической продук-

тивности водоѐмов является изучение эколо-

гических процессов в воде и в иле, в роли ми-

неральных удобрений, как одного из основ-

ных звеньев воздействия на первичную про-

дукцию, на трофические взаимоотношения 

населяющих водоѐм гидробионтов. 

Первичное действие минеральных удобре-

ний состоит в том, что они доставляют фито-

планктону дополнительную пищу и этим спо-

собствуют его более интенсивному развитию. 

В настоящее время известны общие осно-

вы более новых и совершенных систем удоб-

рения, однако ещѐ предстоит выяснить, какие 

формы наиболее благоприятны для водоѐмов 

разного типа, расположенных в разных эко-

лого-климатических зонах. Поэтому, особое 

значение приобретает знание общих законо-

мерностей круговорота отдельных элементов, 

служащих действующим началом удобрений, 

в первую очередь – фосфора и азота. Выяс-

нив, как именно участвуют отдельные био-

генные элементы в создании биологических 

ресурсов водоѐмов, мы сможем определить, 

какие условия благоприятны для каждого из 

компонентов удобрений. Это позволит вы-

явить потребные формы удобрений примени-

тельно к конкретным условиям определѐнных 

водоѐмов, что позволит исследователям ста-

вить специальные вопросы о составе, сроках 

и нормах внесения удобрений при разных 

эколого-климатических условиях [8]. 

Минеральное удобрение непосредственно 

улучшает условия автохтонного синтеза ор-

ганических веществ растительными организ-

мами, главным образом, фитопланктоном. 

По нашим данным видовой состав фито-

планктона удобренных и неудобренных водо-

ѐмов не различается, но внесение минераль-

ных удобрений положительно влияет на чис-

ленность различных представителей фито-

планктона. 

Вместе с тем, этот вопрос ещѐ недостаточ-

но изучен, так как только в редких случаях 

работы по изучению удобрения прудов сопро-

вождались квалифицированным изучением 

фитопланктона. Нередко авторы ограничива-

ются чрезмерно общими формулировками о 

«сильном» или «слабом» цветении воды зелѐ-

ными или сине-зелѐными водорослями. Почти 

не могут быть использованы также данные по 

фитопланктону, относящиеся к пробам, соб-

ранным планктонной сетью. Наконец, для 

сравнительных целей малополезны результа-

ты изучения фитопланктона, представленные 

только числом особей, числом клеток. Всѐ это 

сильно ограничивает круг работ, которые мо-

гут быть использованы для ответа на вопрос, 

как именно изменяется фитопланктон под 

влиянием удобрения прудов [8]. 

Цель данной работы – изучить роль ми-

неральных удобрений в формировании струк-

туры фитопланктона в рыбоводных прудах 

Кабардино-Балкарской республики. 

Методы проведения работ. Для разра-

ботки норм и периодичности внесения ком-

mailto:Kozhaeva52@mail.ru
mailto:Kozhaeva52@mail.ru
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плексных минеральных удобрений (азотно-

фосфорных и извести) в рыбоводные пруды, 

использовали известные рекомендации [1, 2, 

3, 4, 8, 18] и инструкцию, подготовленную 

автором: «Рекомендации по применению 

удобрений и извести в рыбоводных прудах».  

Минеральные удобрения вносили в искус-

ственный водоѐм по воде (их растворяли в 

воде в отработанных пищевых пластиковых 

емкостях, а затем с лодки распределяли по 

всей поверхности водоѐма). 

Необходимое количество мы рассчитали 

по формуле [13, 17].  

Р

100к)(К
А


 , 

где: 

А – необходимое количество удобрений 

(в мг/л);  

К – необходимая концентрация биогенных 

элементов в воде (в мг/л);  

к – концентрация биогенных элементов в 

водоѐме по данным химического анализа во-

ды (в мг/л);  

Р – содержание действующего вещества в 

удобрителе (в %);  

100 – поправка на проценты.  

Отбор проб и обработку фитопланктона 

осуществляли осадочным методом [16, 17]. 

При изучении качественного состава планк-

тонных водорослей использованы определи-

тели [8, 9, 10, 11, 12, 14, 16]. Количественную 

обработку проводили счѐтным методом. Био-

массу определяли на основании индивидуаль-

ных масс отдельных видов водорослей [7, 15]. 

Результаты исследования. Из анализа 

наших наблюдений следует, что развитие во-

дорослей зависит от целого ряда факторов 

среды. Вносимые с удобрениями биогенные 

элементы оказывают неодинаковое влияние 

на различные виды водорослей. При этом все 

их виды имеют большое значение для жизни 

водоѐма. Нами установлено, что сине-зелѐные 

водоросли являются азотофиксаторами из 

воздуха (Anabaena, Nostos, Cylidrsphaerum). 

Наблюдения за развитием водорослей в за-

висимости от количества вносимых удобре-

ний показали, что наибольший эффект даѐт 

внесение суперфосфата и аммиачной селитры 

в соотношении 1:1. Причѐм планируемая доза 

селитры была равна расчѐтной (4 ц/га) [8]. 
Установлено, что наиболее устойчивыми 

формами зелѐных водорослей являются: 

Scenedesmus, Staurastrum, Gonium, Tetrosrora, 
Raphidium, Pondorina, Cosmarium, Closteium и 
Eudorina; из синезеленых: Aphani Zomenon, 
Nodularia; из эвгленовых Euglena, Trachelo-
monas. Strombomonas и Phacus; из диатомо-
вых: Cyclotella, Meridion, Fragillaria, Synedra, 
Navicula, Pinnularia и Surirella; из золоистых: 
Peredinium и периодически Ceratium. При 
длительной эксплуатации водоѐмов для вы-
ращивания аквакультуры из фитопланктонов 
исчезают: Asterionella, Cumbella, Nitzchia, 
Dinabryon и Tabullaria. 

Характер смены водорослей обусловлен 
основным солевым режимом водоѐмов, а 
также биологическими особенностями не 
только групп водорослей, но и каждого так-
сона в отдельности. В распределении водо-
рослей большую роль наряду с азотом, фос-
фором и кальцием играют эколого-феноло-
гические рыбоводные зоны [8]. 

Необходимое количество удобрений рас-
считывали по формуле Ф.М. Суховерхова 
(1963), В.П. Ляхнович (1964).  

Фитопланктон опытных рыбоводных пру-
дов (глубина 2,5-3 м) был представлен 5 ти-
пами водорослей (табл. 1).  

Диатомовые Bacillariophyta водоросли – 
основной источник питания планктонных ра-
кообразных, особенно ветвистоусых. Эти во-
доросли отличаются высокими пищевыми ка-
чествами. По нашим данным калорийность 
диатомовых водорослей составляет 520 ккал в 
100г. Они содержат в расчѐте на сухое веще-
ство 20-30% белков, 5-15% липоидов, 25-60% 
золы.  

Диатомовые водоросли являются первым 
звеном большинства трофических цепей в 
водоѐмах. В случаях, когда диатомеи плохо 
потребляются планктоном, рачками, большая 
часть органической массы их частично рас-
творяется в воде и служит пищей для бакте-
рий, а частично оседает на дно, и фторирует 
донные гидробионты [8].  

Разные виды диатомей по-разному реаги-
руют на условия окружающей среды. Однако 
характерным для всех видов является высокая 
потребность в азоте, фосфоре и особенно в 
железе. При содержании в воде 2-3 мг Fe2О3 
диатомеи хорошо развиваются, в то время как 
другие водоросли могут погибнуть. В отли-
чие от других, диатомовые водоросли тене-
выносливые, что позволяет им развиваться в 
наиболее глубоких слоях водоѐма. 
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Таблица 1 – Содержание фитопланктона в опытных водоѐмах в среднем за 12 лет 

 

Водоросли 

Эколого-климатические рыбоводные зоны 

I II III IV V 

в
се

го
 

(т
ы

с.
 ш

т.
/п

) 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

в
се

го
 

(т
ы

с.
 ш

т.
/п

) 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

в
се

го
 

(т
ы

с.
 ш

т.
/п

) 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

в
се

го
 

(т
ы

с.
 ш

т.
/п

) 

%
 о

т 
о

б
щ

ег
о
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
а 

в
се

го
 

(т
ы

с.
 ш

т.
/п

) 
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Зелѐные 254,6 44,97 522,3 54,46 2890,5 79,11 3479 74,51 5891,5 77,73 

Сине-зелѐные 53,9 9,52 77,3 8,06 145,6 3,99 310,5 6,65 325,4 4,29 

Диатомовые 189,3 33,44 280,5 29,25 375,3 10,28 459,6 9,84 760,2 10,03 

Золотистые 2,2 0,39 3,4 0,36 10,9 0,29 14,8 0,32 20,5 0,27 

Эвгленовые 66,1 11,68 75,5 7,87 231,4 6,33 405,1 8,68 582,7 7,68 

Всего сумма водо-

рослей 
566,1 100 959,0 100 3653,7 100 4669 100 7580,3 100 

 

Сине-зелѐные водоросли (Cyanophyta) осо-

бенно обильно развиваются в непроточных 

водоѐмах. «Цветут» сине-зелѐные водоросли 

чрезвычайно быстро, в 3-4 дня, и так же быст-

ро у них могут образовываться споры и отми-

рать вегетативные клетки. При этом происхо-

дит процесс гниения, качество воды ухудша-

ется, что и приводит к заморным явлениям. 

Сине-зелѐные водоросли весьма устойчивы к 

изменениям температуры. Кроме того, имеют-

ся сведения об их ядовитом действии [4, 8].  

Эвгленовые (Euglenophyta) водоросли яв-

ляются очень распространенной группой ор-

ганизмов, обитающих преимущественно в 

малых, богатых органическими веществами, 

водоѐмах. Склонность многих эвгленовых к 

миксотрофному питанию позволяет им ак-

тивно участвовать в самоочищении вод. Бо-

гатство эвгленовыми водорослями указывает 

на повышенное содержание в воде органиче-

ских веществ, на высокое эвтрофное, перехо-

дящее в миксотрофную фазу, состояние водо-

ѐма. Многие эвгленовые предпочитают воды, 

содержащие гуминовые вещества, активно 

участвуют в круговороте железа и, вероятно, 

органических кислот. Трофическое значение 

эвгленовых мало изучено (имеются указания 

на питание ими личинок тендепедид некото-

рых коловраток). Эвгленовые водоросли, в 

основном, обитают в гимизированных водо-

ѐмах со стоячей водой [8, 10]. 

Золотистые (Chrysophyta) водоросли рас-

пространены в пресных водоѐмах и особенно 

обильно развиваются при пониженной темпе-

ратуре воды – ранней весной и поздней осе-

нью. Эти водоросли хорошо развиваются при 

высоком содержании в воде азотистых солей 

даже в летний период. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что 

зелѐные (Chlorophyta) водоросли – наиболее 

обширная группа среди других водорослей. 

Они наиболее изучены и встречаются в самых 

разнообразных условиях. Из зелѐных водо-

рослей имеют большое значение протококко-

вые – для улучшения кислородного режима, а 

также для питания ветвистоусых. Они неред-

ко развиваются очень обильно при высоком 

содержании в воде органических веществ. 

Зелѐные водоросли (как и другие) значитель-

но различаются по потреблению азота, фос-

фора, железа. При внесении минеральных 

удобрений можно значительно увеличить их 

биомассу. 

Основная масса биогенных элементов 

(азот, фосфор, железо) в водоѐмах находится 

в виде органических соединений, и данные 

обычно применяемых анализов (минерально-

го азота и фосфора) далеко ещѐ не характери-

зуют доступное для фитопланктона количест-

во этих веществ. 

Scenedesmus, Ankistrodesmus и Lagerheimia 

обладают способностью потреблять почти весь 

азот, содержащийся в водоѐмах (до 0,004 мг 

N нитратов на 1 л), a Prandorina не может 

полностью использовать содержащийся в во-

доѐме азот, и для нормального развития этих 
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водорослей требуется внесение в водоѐмы 

азотных удобрений. Водоросли лучше разви-

ваются при дополнительном внесении железа 

в виде удобрений. 

Недостаток биогенных элементов отрица-

тельно сказывается на развитии различных 

форм водорослей [8]. 

При снижении количества биогенных эле-

ментов водоросли бледнеют, и молодая клет-

ка не достигает нормальных размеров, но 

продолжает еще делиться и отмирает. 

Anabaena D. достигают наилучшего разви-

тия при содержании в воде 0,8 мг/л аммиач-

ного и 0,8-1,0 мг/л нитратного азота, но при 

этом угнеталось развитие Aphani – Zomenon 

[8, 10]. 

На железо водоросли реагируют еще быст-

рее, чем на аммонийный азот. Так, Oscillatoria 

лучше развивается при внесении железа из 

расчета 1,4 мг/л, Asterionella – 2, Aphani 

Zomenon – 1 мг/л. Наилучшего развития 

Anabaena достигает при содержании в воде 

фосфора в количестве 2 мг/л. Asterionella – 

1,5 мг/л, т.е. для организмов, лучше разви-

вающихся при повышенном содержании же-

леза, требуется и более высокое содержание 

фосфора, чем для организмов, дающих мак-

симальные приросты при невысоких дозах 

применения железа. 

Фитопланктон всех водоѐмов был пред-

ставлен пятью типами (табл. 1) водорослей, 

но количество родов по эколого-фенологичес-

ким зонам было неодинаковым. Так, в сред-

нем за двенадцатилетний период исследова-

ния в контроле встречалось 58 родов [8]. 

Состав фитопланктона водоѐмов III-V эко-

лого-фенологических зон представлен 95-118 

таксонами, из них 36-40 форм относились к 

зелѐным водорослям, 20-35 – к диатомовым, 

20-25 – к эвгленовым и 12-15 – к сине-

зелѐным. Остальные группы водорослей 

представлены единичными видами. 

В водоѐмах I-II зон обнаружено 40-90 так-

сонов фитопланктона: из них максимальное 

количество видов и разновидностей принад-

лежит зелѐным, в основном, протококковым 

водорослям (20-45 таксонов) [8]. Диатомовые 

представлены 5-10 таксонами. Золотистые 

представлены 3-6 формами. 

Характер смены водорослей обусловлен 

основным солевым режимом водоѐмов, а 

также биологическими особенностями не 

только групп водорослей, но и каждого так-

сона в отдельности. В распределении водо-

рослей большую роль наряду с азотом, фос-

фором и кальцием играют эколого-

фенологические рыбоводные зоны. 

Влияние кальция на развитие фитопланк-

тона положительное, что отмечено в развитии 

зелѐных, диатомовых, сине-зелѐных и эвгле-

новых водорослей при содержании его в пре-

делах 35 мг/л. Все перечисленные водоросли 

интенсивно развиваются, а при повышении 

до 445 мг/л развитие сильно снижается (табл. 

2). 

 

Таблица 2 – Влияние минеральных удобрений на среднесезонную  

биомассу фитопланктона 

 

Эколого- 

фенологиче-

ские зоны 

Плотность 

посадки карпа 

тыс. экз./га 
Искусственное 

кормление, 

ц/га 

NPCa NP 
Без 

удобрений 

Достовер-

ность 
личин-

ка 

годов- 

ики 

I 80,0 - 45,7 
2,8±0,56 

2,28±0,32 

1,56±0,1 

1,16±0,32 

0,88±0,23 

1,1±0,3 
Р>0,01 

II 23,0 - 6,1 
8,17±1,9 

3,96±1,73 

4,85±0,6 

2,36±0,07 

1,8±0,1 

1,3±0,25 
Р>0,01 

III 40,0 -  
2,35±0,91 

2,2±1,13 

3,94±2,32 

1,13±0,35 

2,4±0,85 

2,29±0,74 
Р>0,01 

IV  4,2  
42,6±0,61 

10,66±1,73 
- 

6,29±0,51 

2.99±0,31 
Р>0,01 

V 16 5,3 3,7 
53,2±7,9 

18,43±7,6 
- 

6,02±0,2 
2,14±0,53 

Р>0,01 

 

в числителе – численность – мл/кл. (на л); в знаменателе – биомасса (г/м
3
)  
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Сопоставляя численность и биомассу во-

дорослей по вариантам опытов, необходимо 

отметить, что в водоѐмах с невысокой плот-

ностью посадки рыбы и без кормления карпа 

искусственно приготовленными кормами, 

прямой зависимости между развитием фито-

планктона и внесением различных видов 

удобрений не установлено, большое влияние 

оказывает ложе водоѐмов. 

В водоѐмах, в которых ложе представлено 

малогумусными чернозѐмами (V зона), био-

масса фитопланктона удобренных и произве-

сткованных водоѐмов была в 4,8-8,6 раза вы-

ше (Р>0,01) по сравнению с неудобренными 

водоѐмами [8, 10].  

В водоѐмах, расположенных на песчаных 

почвах (IV зона) со сроком эксплуатации 1-2 

года, влияние удобрений на развитие планк-

тонных водорослей не прослеживается. 

В опытах, в которых проводили кормление 

карпа искусственной пищей, биомасса фито-

планктона в удобренных водоѐмах была в 2-3 

раза богаче (Р>0,05) по сравнению с неудоб-

ренными.  

Водоѐмы, в которые вносили только азот-

но-фосфорные удобрения, занимают проме-

жуточное положение [8].  

В количественном отношении в структуре 

фитопланктона в удобренных водоѐмах за 

редким исключением преобладают протокок-

ковые водоросли. 

Ha основании комплексных исследований 

нами сделана попытка оценить действие ос-

новных интенсификационных мероприятий 

(удобрение и известкование водоѐмов, плот-

ность посадки) на формирование экосистемы 

водоѐмов, рост рыб и обогащение трофиче-

ской цепи, опираясь на тщательный биоэко-

логический анализ, выработать мероприятия 

по дальнейшему повышению первичной био-

продукции водоѐмов (рис. 1). 

 

 
месяцы 

 

Рисунок 1 – Влияние удобрений и плотности  

посадки карпа на динамику биомассы  

зоопланктона: 
а – плотность посадки личинок 80 тыс. экз./га;  

б – 160 тыс. экз. /га; в – 120 экз. /га; 1 – удобренные  

и произвесткованные водоѐмы; 2 – неудобренные 

 

Область применения результатов: сель-

ское хозяйство, рыбоводные хозяйства, ис-

кусственные водоѐмы. 

Выводы. Использование минеральных 

удобрений играет важную роль в формирова-

нии структуры фитопланктонов в рыбовод-

ных прудах Кабардино-Балкарской республи-

ки. Развитие водорослей зависит от факторов 

среды. Вместе с удобрениями биогенные эле-

менты оказывают влияние на различные виды 

водорослей, которые имеют большое значе-

ние для жизни водоѐма [8]. Более эффектив-

ными являются внесение суперфосфата и ам-

миачной селитры в расчѐте (4 ц/га). 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЯСА КОСУЛЬ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ  
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BRIEF CHARACTERISTIC OF MEAT OF KOSULE OF THE PREGNANT ZONE  

OF THE NORTH CAUCASUS 

 

 
В питании людей мясо занимает особое ме-

сто, оно является главным источником посту-

пления в организм человека белков животного 

происхождения, содержащих незаменимые 

аминокислоты, без которых невозможна его 

нормальная жизнедеятельность. Благодаря 

специфическому химическому составу, мясо 

служит также источником жиров, макро- и 

микроэлементов, витаминов и достаточно вы-

сокой энергии. 

По органолептическим показателям мясо 

косуль нежное, но бедное жиром, то есть без 

жировых прослоек. По вкусовым качествам оно 

ценнее мяса других оленей. У самцов старше 

трех лет мясо жестковато. Мясо косули тем-

но-красного цвета, влажное, сочное, нежное, 

мышцы мелкозернистые, со слабо выраженной 

рыхлой тканью, упругие. Запах мяса специфи-

ческий с оттенком дичи, вкус приятный и за-

висит от условий обитания животного. Мясо, 

полученное от косуль, обитающих в горных 

районах, по органолептическим показателям 

лучше, чем животных равнинных и болоти-

стых мест. 

Отложения жира незначительны, наблюда-

ется в области крупа, поясницы и около почек. 

Межмышечной жировой прослойки, что при-

дает «мраморность» мясу, не отмечается. 

Жировая ткань белого цвета с сероватым от-

тенком, однородная, с мелкой, дольчатой 

структурой, имеет специфический запах. Топ-

леный жир тугоплавкий, плотный. 

Мясо косули по морфологическому составу 

отличается в зависимости от возраста и не 

зависит от пола и обладает хорошими органо-

лептическими показателями. 

Морфологический состав мяса косули указы-

вает на высокое содержание мышечной ткани, 

что увеличивает ценность мяса. Химический 

состав мышечной ткани косули свидетельст-

вует о биологической и пищевой ценности мя-

са, что является основным показателем каче-

ства мяса и мясопродуктов. 

In the diet of people, meat occupies a special 

place – it is the main source of ingestion of animal 

proteins containing essential amino acids, without 

which its normal vital activity is impossible. Due to 

the specific chemical composition, meat also serves 

as a source of fats, macro- and microelements, vi-

tamins and high enough energy. 

According to the organoleptic indicators, the roe 

deer meat is tender, but poor in fat, that is, without 

fatty interlayers. It is more valuable than other deer 

meat. The meat of males older than three years, is 

harsh. The meat of roe deer is dark red, moist, jui-

cy, tender, the muscles are fine-grained, with 

slightly expressed loose tissue, elastic. The smell of 

meat is specific with a hint of game, the taste is 

pleasant and depends on the conditions of the ani-

mal's habitat. Meat, obtained from roe deer, living 

in mountainous areas, is better than organisms of 

plain and swampy places by organoleptic indica-

tors. 

Fat deposits are insignificant, observed in the 

area of croup, girdle and near the kidneys. The 

intermuscular fat layer, which gives «marbling» to 

meat, is not noted. Adipose tissue white with a 

grayish hue, homogeneous, with a shallow, lobate 

structure, has a specific odor. The melted fat is re-

fractory, dense. 

Roe deer meat by morphological composition 

differs depending on age and does not depend on 

sex and has good organoleptic characteristics. 

The morphological composition of roe deer 

meat indicates a high content of muscle tissue, 

which increases the value of meat. The chemical 

composition of muscular tissue of roe deer indi-

cates the biological and nutritional value of meat, 

which is the main indicator of the quality of meat 

and meat products. 
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Введение. В структуре продовольственно-

го рынка и, следовательно, в питании людей 

мясо занимает особое место, оно является 

главным источником поступления в организм 

человека белков животного происхождения, 

содержащих незаменимые аминокислоты, без 

которых невозможна его нормальная жизне-

деятельность [3].  

Мясом называют тушу и часть туши, по-

лученной от убойных животных и представ-

ляющую собой совокупность мышечной, жи-

ровой соединительной и костной (или без 

нее) тканей. Ткани, из которых состоит мясо, 

подразделяют на мышечную, соединитель-

ную, жировую и костную. Химический состав 

и строение тканей весьма различны, поэтому 

свойства мяса зависят от количественного 

соотношения этих тканей. Мышечная ткань 

обладает наибольшей питательной ценностью 

и высокими вкусовыми достоинствами, со-

стоит из мышечных волокон и межклеточно-

го вещества [2, 6].  

Благодаря специфическому химическому 

составу мясо служит также источником жи-

ров, макро- и микроэлементов, витаминов и 

достаточно высокой энергии. В ней 70-75% 

воды, 18-22 – белков, 2-3% жиров [4]. 

Материал и методика исследования. 

Материалом для изучения ветеринарно-

санитарной характеристики мяса косули были 

взрослые косули 3-4 лет и молодняк 1-1,5 го-

да, отстреленные в нальчикском лесоохот-

ничьем хозяйстве.  

Результаты исследования. По органолеп-

тическим показателям мясо косуль нежное, 

но бедное жиром, то есть без жировых про-

слоек. По вкусовым качествам оно ценнее 

мяса других оленей. У самцов старше трех 

лет мясо жестковато. Мясо косули темно-

красного цвета, влажное, сочное, нежное, 

мышцы мелкозернистые, со слабо выражен-

ной рыхлой тканью, упругие. Запах мяса спе-

цифический с оттенком дичи, вкус приятный 

и зависит от условий обитания животного. 

Мясо, полученное от косуль, обитающих в 

горных районах, по органолептическим пока-

зателям лучше, чем животных равнинных и 

болотистых мест. Это можно объяснить тем, 

что косули, обитающие на равнинных и боло-

тистых местах, используют в своем рационе 

сильно пахнущие болотистые растения, что и 

отдается на запах мяса [3]. Отложения жира 

незначительны, наблюдается в области крупа, 

поясницы и около почек. Межмышечной жи-

ровой прослойки, что придает «мраморность» 

мясу, не отмечается. Жировая ткань белого 

цвета с сероватым оттенком, однородная, с 

мелкой, дольчатой структурой, имеет специ-

фический запах [7]. Топленый жир тугоплав-

кий, плотный. Температура плавления – 47 – 

48С, застывания – 38 – 39. 

Морфологический состав мяса косули 

приведен в таблице 1. 

Из таблицы видно, что содержание мы-

шечной ткани в мясе исследуемых животных 

составляет 73-75%. Следует отметить, что 

содержание жира у молодняка и взрослой ко-

сули заметно отличается, у взрослых содер-

жание жира на 1,8% выше. Такие отличия на-

блюдается и в отношении соединительной и 

костной ткани. 

Более полную характеристику полноцен-

ности качества мяса, дает химический состав 

мышечной ткани [8]. Для этого нами был 

изучен общий химический состав мышечной 

ткани данных животных. Полученные нами 

результаты, характеризующие химический 

состав и калорийность мяса косули, пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 1 – Морфологический состав мяса косули, % 

 

Косуля 
Кол-во  

голов 

Ткани 

мышечная жировая соединительная кости 

Взрослая  5 74,6±0,7 3,0±0,2 5,4±0,6 17,0±0,3 

Молодняк  5 73,0±0,5 1,2±0,2 8,1±0,5 17,7±0,2 

 
Таблица 2 – Общий химический состав мышечной ткани косули, % 

 

Косуля 
Кол-во  

голов 
Влага 

Белки 

Жир Зола 
Калорий-

ность всего 

в т.ч.  

полноцен- 

ных 

Взрослая  5 71,6±0,3 21±0,5 18,4±0,1 5,4±0,2 1,1±0,04 128,4 

Молодняк 5 73,1±0,7 21±0,5 18,5±0,3 3,2±0,6 0,9±0,02 108,6 

 

Как видно из таблицы, в мышечной ткани 

косули отмечается своеобразное соотношение 

веществ, оказывающих специфическое влия-

ние на пищевую ценность и калорийность 

продукта. 

Содержание влаги составляет 71,6±0,3%, 

тогда, как у молодняка около 73%. Содержа-

ние общего белка в исследуемых образцах 

независимо от половозрастных групп состав-

ляет 21%, из них полноценных белков, также 

одинаково. Особое внимание обращает на се-

бя содержание жира. Количество жира в мы-

шечной ткани косули находится в прямой за-

висимости от содержания в ней влаги. Сни-

жение удельного веса жира компенсируется 

ростом количества влаги, которая, в свою 

очередь, снижает калорийность. По отноше-

нию жира следует отметить, что с возрастом 

мясо косули становится более жирным, на что 

указывают данные таблицы 2. Итак, 100 г 

мышечной ткани взрослой косули содержит 

около 129 ккал, а мышечная ткань молодняка 

содержит на 20,4 ккал меньше. Содержание 

минеральных веществ (золы) составляет 0,9-

1,1%, что не имеет существенных отличий от 

содержания такового в мышечных тканях 

других видов животных. Содержание золы 

является относительно постоянным в мышеч-

ной ткани убойных животных и находится в 

пределах 1%. 

Область применения результатов: до-

полнительный источник экологически чисто-

го мяса. 

Выводы. Таким образом, нами установле-

но, что мясо косули по морфологическому 

составу отличается в зависимости от возраста 

и не зависит от пола, и обладает хорошими 

органолептическими показателями. 

Морфологический состав мяса косули ука-

зывает на высокое содержание мышечной 

ткани, что увеличивает ценность мяса. Хими-

ческий состав мышечной ткани косули свиде-

тельствует о биологической и пищевой цен-

ности мяса, что является основным показате-

лем качества мяса и мясопродуктов. 
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Habzhokov A. B., Kazanchev S. Ch. 

 

ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ТОВАРНОГО РЫБОВОДСТВА 

 

WAYS TO INCREASE PRODUCTION OF COMMERCIAL FISH FARMING 
 

 

В связи с наметившейся тенденцией 
уменьшения крупных хозяйств в Кабардино-

Балкарской Республике, в которых имеется 
возможность содержания инкубационных це-

хов, возникла необходимость поиска путей 
увеличения продукции товарного рыбоводства. 

Цель работы – разработка дальнейших пу-
тей развития рыбоводства методом решения 

проблем получения большого количества одно-
возрастного выровненного по массе посадочно-

го материала при естественном нересте. 
Он предназначен для увеличения производ-

ства товарной рыбы в условиях ограниченных 
земельных угодий под прудовые хозяйства. 

Основой метода, который используется в 
нашей работе, является метод гипофизарной 

инъекции, который основан на инъекционном 

введении производителям препарата гипофи-
за. Метод заключается в использовании одно-

разовой гипофизарной инъекции при естест-
венном нересте. Это дает возможность со-

кратить время нереста на 25 дней, экономить 
площадь нерестовых прудов на 70% и полу-

чить одновозрастной качественный рыбопо-
садочный материал. 

Оценка значимости данного метода была 
проведена в М.П. Бормотова хутор «Сарский» 

(IV-V рыбоводные зоны) Майского района КБР 
в 2014, 2015, 2016 годах при выращивании поса-

дочного материала товарной рыбы. 
Экономический эффект используемой нами 

методики заключается в сокращении времени 
нереста, экономии финансовых ресурсов на 

приобретение гипофиза и затрат на проведе-
ние инкубации. 

 

Ключевые слова: инъекция, гипофиз, произ-
водители, нерест, аквакультура, икра, личинки, 

пруд. 

As there is a definite trend of reduction of large 

farms in the Kabardino-Balkar Republic, where 

you can maintain incubation centers, it is obviously 

necessary to find ways to increase the production of 

commercial fish breeding. 

The aim of the work is finding out further ways 

of developing fish farming by solving the problems 

of obtaining a large number of single – aged mass-

aligned planting material with natural spawning. 

It is designed to increase the production of 

commercial fish in conditions of restricted land for 

pond farms. 

The basis of the method that is used in our work 

is the method of pituitary – ear injection, which is 

based on the injection of the drug pituitary. The 

method is the use of a one-time pituitary injection 

with natural spawning. This makes it possible to 

reduce spawning time by 25 days, to save the area 

of spawning ponds by 70% and get high-quality 

fish-planting material. 

Assessment of the significance of this method 

was carried out in Bormotov’s farm «Sarskiy» (IV-

V fish-breeding zones) of the Mayskiy district of the 

KBR in 2014, 2015, 2016, while the planting stock 

of commercial fish breeding. 

The economic effect is obvious. Our method re-

duces spawning time, saves financial resources for 

the purchase of pituitary and the cost of incuba-

tion. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Key words: injection, the pituitary gland, pro-
ducers, spawning, aquaculture, eggs, larvae, pond. 
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Введение. Богатейшие водные ресурсы 

Российской Федерации позволяют признать 

рыбу важнейшим объектом аквакультуры, 

которая является одним из перспективных 

направлений рыбохозяйственной отрасли, 

способная обеспечить продовольственные 

ресурсы страны. Необходимость развития ак-

вакультуры, и, прежде всего, рыбоводства, 

подтверждается также сокращением добычи 

рыбы и других гидробионтов в морских водах 

и неустойчивым состоянием рыбных запасов 

в пресных водоемах. В настоящее время объ-

емы аквакультуры уже превышают 60% ми-

ровой добычи гидробионтов. Рыбная продук-

ция занимает первое место в аквакультуре и 

составляет 65-70%. Динамика показателей 

рыбохозяйственного комплекса нашей страны 

за последние пять лет является положитель-

ной. Но рост производства рыбной продукции 

обеспечивается, в основном, за счет промыш-

ленного рыболовства, а не за счет продукции 

товарного рыбоводства. В этом Россия идет 

вразрез с мировой тенденцией. Производство 

продукции товарного рыбоводства отечест-

венными предприятиями в 2016 году соста-

вило около 160 тыс. тонн, тогда как вылов 

водных биоресурсов был на уровне 4,6 млн. 

тонн. Таким образом, на долю сектора аква-

культуры пока приходится не более 3,5%. 

При том, что на территории Российской Фе-

дерации существует большой потенциал раз-

вития данной отрасли рыбного хозяйства [1]. 

Основными объективными причинами, 

сдерживающими интенсификацию товарного 

рыбоводства до настоящего времени, являют-

ся: физический износ основных фондов; не-

достаток современного оборудования; отсут-

ствие инновационных технологий и многое 

другое. Мировые лидеры по аквакультуре – 

Китай и Норвегия успешны благодаря фор-

мированию развития научных исследований в 

области аквакультуры: совершенствованию 

технологий выращивания, вопросов кормле-

ния, охраны здоровья, генетики, селекции. 

Приоритетные направления научного обеспе-

чения аквакультуры включают работу с про-

изводителями и посадочным материалом, 

расширение спектра видов культивируемых 

водных биоресурсов в разработку и проверку 

эффективности мероприятий по качественно-

му улучшению состава ихтиофауны и коли-

чественному увеличению выхода рыбной 

продукции. 

Методы стимулирования полового созре-

вания производителей при искусственном 

выращивании рыб получают всѐ большее 

распространение в связи с ростом масштабов 

рыбоводства и нарастающими потребностями 

населения в пищевой продукции. Они позво-

ляют сократить время выдерживания рыб до 

момента получения зрелой икры, сдвигать 

сроки ее инкубации и увеличивать период 

выращивания молоди в первый вегетацион-

ный сезон [2]. 

Материал и методика исследований. 

Цель работы – совершенствование метода, 

получение рыбопосадочного материала.  

Метод основан на инъекционном введении 

производителем препарата гипофиза. Осно-

вой метода, который используется в нашей 

работе, является метод гипофизарных инъек-

ций, который в 40-х гг. прошлого столетия 

был разработан профессором Н.Л. Гербиль-

ским, в дальнейшем был усовершенствован 

И.А. Баранниковой и другими его учениками. 

Кабардино-Балкарский регион, располо-

женный в I-II-III-IV-V рыбохозяйственных 

зонах, отличается специфическими экологи-

ческими условиями, в связи с чем интенсифи-

кация производства прудовой рыбы, дости-

жение максимальной продуктивности прудов 

требует разработки принципиально новых 

нетрадиционных методов ведения отрасли, 

основанных на специфических условиях ре-

гиона, принципы которого могли бы приме-

няться и в других регионах [3]. 

В республике в последние годы намети-

лась тенденция уменьшения крупных хо-

зяйств, в которых имеется возможность со-

держания инкубационных цехов. 
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Как видно из таблицы 1, количество пол-

носистемных хозяйств с объемом производ-

ства до 20 ц рыбной продукции в целом по 

республике увеличилось на 18% при одно-

временном уменьшении крупных хозяйств. 

 
Таблица 1 – Группировка прудовых хозяйств  

в республике по объему производства 

 

Хозяйства  

с объемом 

производства 

рыбной 

продукции, ц 

Годы 

2013 2014 2015 2016 

До 20 13,1 27,3 30,2 31,1 

От 21 до 50 20,6 23,6 27,5 28,0 

От 51 до 70 26,9 28,1 30,1 31,9 

От 71 до 100 34,4 16,7 8,4 6,5 

Более 100 5 4,3 3,8 2,5 

 

Результаты исследований. В процессе 

работы авторами проведена работа по совер-

шенствованию метода получения посадочно-

го материала. 

Метод предназначен для увеличения про-

изводства товарной рыбы в условиях органи-

ческих земельных угодий. 

Работы проводили в М.П. Бормотова Г.Е., 

который расположен на хуторе «Сарском» 

Майского района КБР. Хозяйство является 

полносистемным. Общая площадь 115 га, под 

прудами 100 га, из них нагульных – 80 га (два 

пруда), зимовальных – 1 га (один пруд), не-

рестовики – три пруда (1 – 1 га, 2 – 3 га, 3 – 1 

га) и два бонитировочных по 0,2 га. Хозяйст-

во расположено в равнинной части республи-

ки. 

Переход от сезона к сезону выражается в 

изменении комплекса всех метеорологиче-

ских элементов. При выделении сезонов нами 

принимались во внимание, главным образом, 

температурные условия [4]. 

Среднемесячная и годовая температуры 

воздуха представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха 

 

№ и название 

станции 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
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А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б
р
ь 

Д
ек

аб
р
ь 

Г
о
д

 

1. Ново-Павловская -3,8 -3,6 1,5 8,4 15,4 19,8 22,8 21,9 16,6 10,2 3,3 -1,4 9,3 

3. Прохладная, ж.д. -4,2 -2,8 2,0 9,4 16,2 20,4 23,0 22,4 16,8 10,1 3,7 -1,4 9,6 

6. Бермамыт -7,4 -7,7 -3,9 -0,9 3,5 6,1 9,0 9,3 6,3 2,9 -1,9 -5,3 0,8 

7. Баксан -4,4 -3,3 1,6 8,4 15,2 19,2 22,1 21,5 16,1 10,2 3,0 -1,8 9,0 

8. Котляревская -4,2 -2,9 2,0 9,2 15,8 20,0 23,0 22,0 16,7 10,4 3,7 -1,4 9,5 

10. Нальчик -4,3 -3,4 1,5 8,2 14,6 18,4 21,1 20,4 15,5 10,0 3,0 -1,6 8,6 

11. Терек -4,4 -3,0 1,0 9,2 15,6 19,6 22,5 21,6 16,4 10,0 3,6 -1,8 9,3 

 

Исходя из температурного режима, данная 

территория относится к V эколого-климати-

ческой зоне. Водоснабжение прудового хо-

зяйства хутора «Сарский» обеспечивается по 

оросительному каналу из р. Терек. Река Терек 

пересекает северо-восточную часть Кабар-

динской равнины. Среднее содержание ки-

слорода в воде по рыбоводным зонам респуб-

лики представлено в таблице 3. 

В зимнее время, когда пруд затягивается 

льдом, поступление кислорода в водоем из 

атмосферы прекращается. Пополнение запа-

сов кислорода в воде за счет фотосинтеза 

также прекращается. Поэтому зимой нужно 

тщательно следить за кислородным режимом 

в прудах, так как может наступить замор и 

массовая гибель рыбы. 

Нерестовые пруды начинаем готовить 

вскоре после таяния снега. Выжигаем сухую 

траву, очищаем от мусора. Перед заполнени-

ем прудов водой канавки и донный водоспуск 

дезинфицируем 10%-ным известковым рас-

твором, а гидротехнические сооружения 50-

%-ным, затем промываем водой. Заполняем 

пруды за сутки до нереста. При температуре 

воды 11-12С начинаем сливать воду с зимо-
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вального пруда. Самок и самцов отсаживаем 

в отдельный небольшой пруд до повышения 

температуры воды до 16С. Как правило, ма-

точное стадо формируем из двух породных 

групп рыб различного происхождения в воз-

расте от 4 до 10 лет. 

 
Таблица 3 – Среднее содержание кислорода в воде по рыбоводным зонам республики 

 

Зоны 

Весна (IV-V) Лето (VI-VIII) Осень (IX-X) Среднее за сезон 

мг/л 
насыще-

ние 
мг/л 

насыще-

ние 
мг/л 

насыще-

ние 
мг/л 

насыще-

ние 

Ι 11,6 113 8,9 92 10,9 112 10,7 108 

ΙΙ 11,3 112 9,5 102 10,6 109 10,4 108 

ΙΙΙ 10,6 109 9,4 100 10,3 105 10,1 104 

ΙV 10,3 105 9,2 99 10,0 103 9,5 102 

V 9,5 102 9,6 103 9,7 100 9,4 98 

 
Для нереста используем производителей 

среднего возраста самок 6-8 лет и самцов 5-7 

лет. При нересте используем соотношение 

самок и самцов – 2:1. 

Подбор производителей производим по 

принципу «лучший к лучшему» согласно 

шкале племенной оценки. Лучшее потомство 

получается при скрещивании самок и самцов 

разного возраста в следующих сочетаниях 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 – Подбор производителей по возрасту 

 

№ 

п/п 

Возраст 

самок, лет 

Возраст 

самцов, лет 

1 5 6-7 

2 6 5-7 

3 7 5-6 

4 8 5-6-7 

5 9 5-6-7-8 

6 10 5-6-7-8-9 

 

С появлением резко выраженных половых 

признаков производителей рассаживаем по 

полу и подкармливаем до посадки на нерест. 

При устойчивой температуре воды 18-20С в 

течение десяти дней самцов высаживаем в не-

рестовые пруды из расчета 0,1 га одно гнездо 

и на одно гнездо два самца. Предварительно 

производителей обрабатываем 5%-ным рас-

твором поваренной соли в течение 5 минут 

[6]. 

Перед проведением гипофизарных инъек-

ций высушенные гипофизы измельчаем, раз-

бавляем физиологическим раствором (6,5 г 

химически чистой поваренной соли на 1 л 

дистиллированной воды) и растираем в фар-

форовой ступке до получения однородной 

суспензии. Затем препарат расфасовываем в 

ампулы. Раствор разводим не более, чем за 

два часа до инъекции, т.к. в разведенном виде 

она пригодна в течение двух часов. Самки в 

процессе бонитировки были предварительно 

взвешены. Зная вес каждой самки, в шприц 

набираем раствор из расчета дозировки 3 мг 

гипофиза на один килограмм рыбы. Ежеднев-

но проводим замер температуры воды. В за-

висимости от температуры меняем дозу ги-

пофиза. Если температура ниже 18С, то уве-

личиваем дозу гипофиза на 0,5 мг, а если 

температура выше 20С, то дозу гипофиза 

уменьшаем на 0,5 мг (схема 1). 

Все работы по инъекции проводим в ве-

черние часы, предварительно рассчитав тем-

пературу и время начала нереста (обычно не-

рест начинается через 8-10 часов) [7]. 

Инъекцию проводили в носилках с водой, 

суспензию вводим в мышцы спины первой 

трети тела, выше боковой линии и ниже ос-

нования спинного плавника. Иглу вводим 

глубоко в ткань под острым углом, под че-

шую, а для того, чтобы суспензия не вытека-

ла, место прокола после вытаскивания иглы 

прижимаем пальцем и массируем. 

При методе, используемом нами, мы не 

проводим инъекцию самцов, а самок инъеци-

руем один раз, исключая дробные гипофизар-

ные инъекции. 
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Нерест обычно начинается через несколь-

ко часов после посадки производителей. До 

нереста пруды заполняем водой наполовину, 

а после нереста уже полностью. Поскольку 

возможны резкие колебания температуры, 

оказывающие отрицательное действие на оп-

лодотворенную икру и молодь, средняя глу-

бина нерестовых прудов равна 0,5 м, а у дон-

ного водоспуска – 1,5 м. Во время нерестовой 

кампании на прудах устанавливается кругло-

суточное дежурство, прекращается хождение, 

езда автотранспорта. 

 
Схема 1 – Зависимость дозировки гипофиза от массы тела рыб 

и температуры воды 

 

 
 

 
Таблица 5 – Время, через которое происходит 

нерест карпа 

 

№ 

п/п 

Температура 

воды, С 

Время, 

ч 
Примечание 

1 14-16 22-25  

2 17-18 20-24  

3 19-20 18-20  

4 20-21 14-18  

5 22-23 10-14  

 

На 5-7 день появляется личинка, после 

этого ежедневно контролируем наличие есте-

ственной кормовой базы. Если в водоеме не-

достаточно корма, личинки концентрируются 

вдоль береговой полосы. Недостаточная есте-

ственная кормовая база в прудах не позволяет 

вырастить полноценных подрощенных личи-

нок. 

Для подкармливания личинок карпа ис-

пользуем корма животного происхождения – 

рыбную, мясокостную муку. Чаще всего ис-

пользуем рыбную муку. В жирах рыбной му-

ки преобладают ненасыщенные жирные ки-

слоты, обеспечивающие организм энергией и 

необходимыми элементами питания. Мясоко-

стная мука является богатым источником жи-

вотного белка. 

Пересадку мальков в выростные пруды 

производим на 20-21 день, это позволяет про-

изводить отлов прудов с наименьшими поте-

рями [5]. От одного гнезда производителей 

получаем в среднем 100-120 тыс. мальков со 

средней навеской 150-200 мг. Необходимое 

количество рыб для дальнейшего выращива-

ния высаживаем в выростные пруды, а ос-

тальных реализуем. 

Область применения: сельскохозяйст-

венное производство, аквакультура, образо-

вание. 

Выводы. 1. Метод заключается в исполь-

зовании одноразовой гипофизарной инъекции 

при естественном нересте. 

2. Метод дает возможность сократить вре-

мя нереста на 25 дней, экономить площадь 

нерестовых прудов на 70% и получить боль-

шое количество одновозрастного выровнен-

ного по массе посадочного материала. 

3. Применение данной методики получе-

ния подрощенной личинки карпа в прудовом 

хозяйстве М.П. Бормотова хутора «Сарский» 

Майского района КБР дает возможность уве-

личения производства товарной рыбы в усло-

виях ограниченных земельных угодий под 

прудовые хозяйства. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАСПЫЛИТЕЛЯ ФОРСУНКИ  

НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАКТОРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ 
 

INFLUENCE OF CHANGES IN SPRAYER PARAMETERS SPRAYERS  

ON DYNAMIC INDICATORS OF TRACTOR DIESELS 
 

 
В настоящее время сельскохозяйственные 

предприятия не выполняют сельскохозяйст-

венные работы в сроки, предусмотренные аг-

ротехническими требованиями, так как тех-
ническое состояние используемой техники и 

качество их технического обслуживания и ре-
монта находятся на низком уровне. Анализи-

руя использование сменного времени, можно 
заключить, что только его 60% тратится на 

основную работу, а остальное время прихо-
дится на выполнение вспомогательных работ. 

Эффективная, экономичная, надежная ра-
бота тракторных дизелей, в основном, обеспе-

чивается качественными показателями функ-
ционирования топливной системы. 

Топливная аппаратура – важнейшая и наи-

более сложная составная часть тракторных 
дизелей, обуславливающая его мощность, эко-

номичность и экологичность. Узлы и детали 
топливной аппаратуры дизелей являются ме-

нее надежными и более трудоемкими в техни-
ческом обслуживании в сравнении с другими 

механизмами. 
Таким образом, повышение стабильности 

параметров распылителей форсунок трак-
торных дизелей сельскохозяйственного назна-

чения имеет важное значение для их эффек-
тивного использования. 

В связи с этим в статье представлены ме-
тоды комплектования форсунок тракторных 

дизелей с топливной системой высокого дав-
ления, приведены результаты эксперимен-

тальных исследований, которые предполагали 

безмоторные, моторные и эксплуатационные 

испытания распылителей тракторных дизе-
лей. Полученные результаты показали незна-

чительность остаточного ресурса распыли-
телей форсунок после наработки 4000 мото-

часов вследствие того, что динамические по-
казатели дизеля снижаются до предельного 

значения (7%). 

 
Ключевые слова: дизель, распылитель, фор-

сунка, испытание, мощность, момент, ресурс. 

Currently, agricultural enterprises do not per-

form agricultural work in the time provided for by 

agrotechnical requirements, since the technical 

condition of the equipment used and the quality of 

their maintenance and repair are at a low level. 

Analyzing the use of shift time, we can conclude 

that only its 60% is spent on the main work, and 

the rest of the time is spent on the performance of 

auxiliary works. 

 Efficient, economical, reliable operation of 

tractor diesel engines is mainly ensured by qualita-

tive indicators of the functioning of the fuel system. 

 Fuel equipment is the most important and most 

complex component of tractor diesel engines, de-

termining its power, efficiency and environmental 

friendliness. Components and parts of the fuel 

equipment of diesel engines are less reliable and 

more time-consuming in maintenance compared 

with other mechanisms. 

 Thus, increasing the stability of the parameters 

of sprayers for tractor nozzles for agricultural use 

is important for their effective use. 

 In this regard, the article presents methods for 

completing tractor diesel injectors with a high-

pressure fuel system, and presents the results of 

experimental studies that suggested motorless, mo-

tor, and operational tests of tractor diesel engines. 

The obtained results showed the insignificance of 

the residual life of the nozzles dispensers after op-

erating 4000 hours because the dynamic diesel per-

formance is reduced to the limit value (7%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: diesel, spray, nozzle, test, power, 

moment, resource. 
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Введение. Распылитель форсунки являет-

ся наиболее слабым звеном дизельной топ-

ливной аппаратуры (ДТА), определяющим 

процесс смесеобразования в цилиндрах дизе-

ля. Недостаточно изученными остаются во-

просы комплексного изменения всех эксплуа-

тационных и конструктивных параметров 

распылителей и их влияние на показатели ра-

боты дизелей сельскохозяйственного назна-

чения.  

Методы проведения исследований. Экс-

периментальные исследования предусматри-

вали проведение безмоторных, стендовых мо-

торных и эксплуатационных испытаний рас-

пылителей с использованием следующего 

оборудования: регулировочные стенды, кон-

трольный дизель (Д-240) и 5 дизелей, которые 

установлены на МТЗ 80/82. 

В ходе экспериментальных исследований 

осуществлено последовательное проведение 

следующих этапов: контрольных этапов с ис-

пользованием регулировочных стендов; кон-

трольных этапов с использованием контроль-

ного дизеля; рабочих этапов с использовани-

ем тракторов МТЗ-80/82.  

Продолжительность рабочих этапов со-

ставляла 480 моточасов. Исследования закан-

чивались после наработки не менее 4000 мо-

точасов контрольным этапом. 

Всего проведено 8 контрольных этапов. 

Каждый контрольный этап предварялся про-

веркой показателей контрольного насоса, 

имеющего контрольный комплект форсунок и 

топливопроводы высокого давления (ТВД). 

Каждый контрольный этап предполагал 

решение в лаборатории кафедры «Технология 

обслуживания и ремонта машин в АПК» 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ сле-

дующих задач [1, 2]:  

- определить давление начала впрыска 

форсунки;  

- выявить распылители, у которых распы-

ливающие отверстия закоксованы;  

- разобрать форсунки и удалить нагар;  

- визуально проконтролировать распыли-

тели для того, чтобы выявить возможные 

мелкие повреждения;  

- определить ход иглы;  

- определить эффективное проходное се-

чение распылителя;  

- установить распылители в корпус фор-

сунки;  

- определить гидравлическую плотность 

распылителя;  

- определить герметичность по запираю-

щему конусу;  

- отрегулировать форсунки на давление 

начала впрыскивания 17,8 МПа (178 кг/см2);  

- определить качество распыливания топ-

лива;  

- определить подвижность иглы распыли-

телей. 

Основными параметрами, определяющими 

состояние распылителя, принимаются значе-

ния:  

mailto:shek-fmep@mail.ru
mailto:shek-fmep@mail.ru
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- герметичности по запирающему конусу;  

- подвижности иглы;  

- гидроплотности распылителя;  

- качества распыливания;  

- пропускной способности распылителей. 

За значение параметра, определяющего 

предельное состояние распылителя, принима-

ется такое количественное значение, при дос-

тижении которого не эффективна эксплуата-

ция распылителей по критерию падения 

мощности дизеля Nв в случае номинального 

режима на 7% [3, 4]. 

Исследования проводились с использова-

нием:  

- форсунок ФД-22 с распылителями РД 

40,32 (30 шт., из которых 26 оснащены рас-

пылителями [5]);  

- топливных насосов УТН-5 (2 шт.);  

- ТВД (10 шт.);  

- стенда КИ-921М;  

- тормозного стенда с дизелем Д-240;  

- прибора КИ-3333;  

- диагностического прибора ПУФ-3;  

- комплекта оснастки КИ-15713 к стенду 

КИ-921М;  

- тракторов МТЗ-80/82 (5 шт.). 

Параметры отобранных распылителей и 

ТВД приведены в таблицах 1-3. 

 
Таблица 1 – Параметры образцовых (эталонных) распылителей и ТВД 

 

Наименование параметров 

Распылители Топливопроводы 

образцовый 

(эталонный) 
дублер 

образцовый 

(эталонный) 
дублер 

Распылители и ТВД №4 №14 №14 №3 

Эффективное проходное сечение, мм
2 

0,193 0,192 0,84 0,84 

Герметичность по запирающему конусу гермет. гермет. - - 

Гидроплотность, с 21,4 12,3 - - 

Качество распыливания хор. хор. - - 

Подвижность иглы (звонкость) зв. зв. - - 

 

Таблица 2 – Параметры контрольного комплекта ТВД 

 

Для безмоторных и моторных испытаний 
№ секции насоса 

№ ТВД f , мм
2 

8 0,820 1 

10 0,820 2 

19 0,820 3 

5 0,830 4 

 

Таблица 3 – Параметры контрольного комплекта распылителей 

 

№ 

распылителя 

№ секции  

насоса 

Эффективное 

проходное  

сечение, мм
2
 

Герметичность 

по запирающему 

конусу 

Гидроплотность, 

с 

Качество  

распыливания 

1 1 0,219 герм. 11,0 хор. 

16 2 0,224 герм. 8,6 хор. 

11 3 0,217 герм. 8,0 хор. 

9 4 0,216 герм. 14,9 хор. 

 

Результаты определения параметров и 
безмоторных испытаний распылителей. 
Исходный этап характеризовался глухим 

впрыском у трех распылителей. В дальней-
шем большинство распылителей характери-
зовалось изменением впрыска со звонкого на 
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глухой и наоборот. Три распылителя не изме-
нили характер впрыска. 

Распылители в количестве 13 шт. характе-
ризовались глухим впрыском в ходе второго 
этапа. На третьем, четвертом и пятом этапах 
количество подобных распылителей стало 
10 шт. На остальных этапах распределение 
распылителей таково: шестой этап – 7 из 17, 
восьмой и заключительный – 15 из 20, т.е. 
75%. 

Второй этап (наработка 1000 моточасов) 
характеризовался тем, что ухудшили качество 
распыливания 9 распылителей. Тем не менее, 
впоследствии у них произошло восстановле-
ние качества распыливания. 

Оценка герметичности по запирающему 
конусу. Результаты первого этапа показали 
нарушение герметичности двумя распылите-
лями, второго – семью. Одновременно ухуд-
шилось качество распыливания.  

Результаты шестого этапа (наработка 2800-
3000 моточасов) также показали нарушение 
герметичности двумя распылителями, седь-
мого и восьмого этапов (наработки 3500-4000 
моточасов) – одиннадцатью. Причина – износ 
запирающих конусов иглы и корпуса распы-
лителя. 

Оценка гидроплотности. Сравнение гид- 
роплотности по результатам первого и второ-
го этапов показало рост этого показателя с 
10,5 до 13,9 с. 

Наблюдаемая тенденция – снижение гид-
роплотности, особенно это заметно по ре-
зультатам последних трех этапов. Исходный 
этап характеризовался гидроплотностью, не 
превышающей 5 с, что в пределах допуска.  

Пятый и шестой этапы характеризовались 
тем, что у 5 и 12 шт., или 25 и 60% гидро-
плотность выходила за пределы допуска, 
седьмой и восьмой этапы –13 шт., или 65%. 

Оценка эффективного проходного сече-
ния. Первый и второй этапы характеризуются 
тем, что эффективное проходное сечение сни-
зилось, соответственно, на 0,003 и 0,005 мм2 в 
сравнении с результатами исходного этапа. В 
дальнейшем отмечено возрастание величины 
эффективного проходного сечения. Так, 
восьмой этап характеризуется величиной эф-
фективного проходного сечения 0,255 мм2. 
Рост 0,031 мм2 в сравнении с результатами 
исходного этапа и 0,036 мм2 в сравнении с 
результатами второго этапа. 

Оценка хода иглы-распылителя. Резуль-
таты исследований показали увеличение ве-
личины хода иглы в среднем на 0,06 мм. 

Оценка цикловой подачи (номинальный 

режим). Зафиксировано постоянство этого 

параметра. Исключение – второй этап. Здесь 

средняя цикловая подача была ниже на 

2,2 мм3/цикл в сравнении с результатами ос-

тальных этапов. Причина состоит в том, что 

снизилось эффективное проходное сечение. 

Результаты моторных испытаний. От-

мечено систематическое снижение мощности 

от этапа к этапу. При значении верхнего пре-

дела мощности дизеля (номинальный режим) 

55,1 кВт для обобщенного цилиндра это зна-

чение составит 55,1/4=13,8 кВт, тогда как ис-

ходный этап характеризуется значением 

13,9 кВт. Таким образом, заметно снижение 

мощности обобщенного цилиндра до 12,9 кВт.  

Расчетное значение среднего квадратично-

го отклонения составило 0,1-0,05 кВт. Значе-

ние удельного расхода топлива увеличилось 

на 31 г/кВтч (на 11,2%). 

Отмечено снижение эффективной мощно-

сти контрольного дизеля с увеличением нара-

ботки. Максимум снижения обеспечили рас-

пылители 4-го и 5-го комплектов (значение 

мощности 51,0 кВт). 

Восьмой заключительный этап характери-

зовался снижением мощности на 3,6 кВт 

(значение мощности 51,5 кВт), что находится 

вблизи границы нижнего предела 51,24 кВт. 

Отмечено также снижение часового расхо-

да топлива по результатам четвертого этапа 

(14,0 кг/ч в сравнении с 14,6 кг/ч по результа-

там исходного этапа). В дальнейшем наблю-

дается увеличение этого значения. Так, за-

ключительный этап характеризовался значе-

нием часового расхода топлива 15,5 кг/ч. 

Результаты исследований показали увели-

чение удельного расхода топлива на 

37,0 г/кВтч (14,0%). Причина – снижение 

мощности. 

В режиме перегрузки отмечено снижение 

максимального эффективного момента на 

26 Н∙м (9,8%). 

Установлено увеличение удельного расхо-

да топлива на 22 г/кВтч (8,1%). 

Вывод. В результате моторных испытаний 

контрольного дизеля с опытными распылите-

лями установлена незначительность остаточ-

ного ресурса распылителей после наработки 

ими 4000 моточасов, так как снижение мощ-

ности и крутящего момента дизеля приблизи-

лось к границе допуска 7%. 
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Ашинова И. В., Гурфова Р. В., Нахушева З. А. 
 

Ashinova I. V., Gurfova R. V., Nakhusheva Z. A. 
 

МОДЕЛЬ ТРОЙНОЙ СПИРАЛИ В ПРОЕКЦИИ РАЗВИТИЯ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УНИВЕРСИТЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

THE TRIPLE HELIX MODEL IN THE PROJECTION OF DEVELOPMENT  

OF THE KABARDINO-BALKARIAN STATE UNIVERSITY  

IN MODERN CONDITIONS 
 

 
В рамках теории тройной спирали образо-

вательного пространства высшего учебного 

заведения проводится анализ институцио-

нальных объектов, таких как пространство 

знаний, пространство согласия и пространст-

во инноваций в проекции деятельности Кабар-

дино-Балкарского государственного универси-

тета им. Х.М. Бербекова. Развитие универси-

тета рассматривается в рамках новой реаль-

ности, ставшей перед высшими учебными за-

ведениями в последние два года. Формирование 

университета версии 3.0, становящимся ин-

тегратором не только образования в регионе, 

но и предпринимательских идей актуально не 

только для Центральных регионов России, но 

и для Северо-Кавказских республик. В статье 

определяются роль и место каждого из трех 

пространств в развитии старейшего высшего 

учебного заведения региона. Обозначаются, 

формулируются и исследуются во взаимодей-

ствии основные элементы каждого из про-

странств. Доказывается, что синергетиче-

ское взаимодействие трех пространств, как 

элементов спирали дает новый виток разви-

тия высшего образования в регионе. Намечены 

треки решения основных образовательных за-

дач для вузов нового поколения.  

 

Ключевые слова: генезис развития, тройная 
спираль, модель Триплекса, пространство зна-

ний, пространство согласия, пространство ин-
новаций, внешние вызовы, внутренние вызовы, 

глобальные тенденции в образовании. 

Within the framework of the triple helix theory 

of the educational space of a higher academic insti-

tution, an analysis is made of institutional objects 

such as the knowledge space, the consent space and 

the innovation space in the projection of the activi-

ties of the Kabardino-Balkarian State University 

named after H.M. Berbekov. The development of 

the university is considered in the framework of the 

new reality that has become a high school the last 

two years. The formation of university version 3.0, 

becoming an integrator of not only education in the 

region, but also entrepreneurial ideas is relevant 

not only for the Central regions of Russia, but also 

for the North Caucasian republics. The article de-

fines the role and place of each of the three spaces 

in the development of the oldest institution of high-

er education in the region. The main elements of 

each of the spaces are denoted, formulated and 

investigated in the interaction. It is proved that the 

synergistic interaction of the three spaces, as ele-

ments of a spiral, gives a new round of development 

of higher education in the region. The tracks for 

solving the basic educational tasks for higher edu-

cation institutions of new generation are outlined. 

 

 

 

 

Key words: genesis of development, triple helix 
model, space of knowledge, space of consent, space 

of innovations, external challenges, internal chal-
lenges, global trends in education. 
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Введение. Глобальные тренды, появив-

шиеся на современном этапе развития обще-

ства в сфере образования, такие как: сетевой 

формат обучения (разные образовательные 

модули обучаемые могут получать в разных 

учебных заведениях); индивидуальный под-

ход к обучению (для каждого обучающегося 

формируется собственная индивидуальная об-

разовательная программа); конкуренция гло-

бальных образовательных систем; открытые 

образовательные платформы; непрерывное 

образование; изменение социальной функции 

университета требуют пересмотра формиро-

вания образовательного пространства региона.  

Современные технологии сильно прогрес-

сируют, наращивая наукоѐмкость, что требует 

от всех участников процесса наличия соот-

ветствующих компетенций не только опреде-

ленного уровня, но и обязательно опережаю-

щего, дающего возможность прогнозировать 

и оценивать варианты развития [1].  

Кабардино-Балкарская Республика нахо-

дится в самом центре Северо-Кавказского 

Федерального округа: площадь КБР – 12500 

кв. метров, численность населения составляет 

862200 человек. Сегодня Республика пред-

принимает серьезные усилия для восстанов-

ления своей промышленности. В 2016 году 

она составила 20% от объема всего ВРП рес-

публики. Объем сельского хозяйства состав-

ляет 17,6%, строительства – 9,1%, образова-

ние – 7,3%, здравоохранение – 6,0%. Анали-

тическая группа, проводившая исследования 

по выбору стратегического развития региона, 

выделила несколько основных направлений 

развития республики: агропромышленный 

комплекс, промышленность, строительство, 

туристско-рекреационный комплекс, медици-

на, в части санаторно-курортного лечения и 

т.д.  

Сложная экономическая обстановка в ре-

гионе сказывается не только на экономико-

социальной ситуации региона, но и на всем 

образовательном пространстве Кабардино-

Балкарской республики. Воздействие внеш-

них факторов испытывают, как сами учебные 

учреждения, так и республика в целом.  

К внешним вызовам, влияющим на единое 

образовательное пространство КБР, относят-

ся: неблагоприятная демографическая ситуа-

ция в регионе – невысокое количество насе-

ления возраста поступления в вузы; падение 

спроса на платные образовательные услуги 

ввиду неблагоприятной экономической си-

туации в регионе; сокращение бюджетного 

финансирования вузов, расположенных тер-

риториально в КБР; низкие баллы ЕГЭ 

школьников, поступающих в университет; 

разрыв образовательных результатов у выпу-

скников школ и СПО республики, затруд-

няющий адаптацию первокурсников к уни-

верситетским требованиям; нехватка квали-

фицированных научно-педагогических кад-

ров; рост неудовлетворенного спроса на ис-

пользование дистанционного и инклюзивного 

образования. высокий уровень безработицы, 

нехватка квалифицированных рабочих кад-

ров; отток талантливой молодежи и квалифи-

цированных кадров из республики; недоста-

ток инвестиционных ресурсов; не координи-

руемая регионом практика заказа подготовки 
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специалистов; «вымывание» наукоемких от-

раслей; снижение ценности научно-образова-

тельного потенциала региона; снижение тем-

пов экономического развития; снижение ка-

чества жизни; изменение структуры рынка 

труда. 

К внутренним ограничениям высших 

учебных заведений региона можно отнести: 

устаревший по некоторым направлениям под-

готовки портфель образовательных про-

грамм; моральное устаревание учебного и 

научно-исследовательского лабораторного 

фонда; наличие ограничений кадровых ресур-

сов и компетенций персонала; низкий уро-

вень компетенций сотрудников университета 

в сфере управления проектами и процессного 

менеджмента; небольшое количество стейк-

холдеров, отсутствие эндаумент-фонда. 

Для преодоления сложившейся ситуации 

необходимо принятие кардинальных мер по 

регулированию образовательного простран-

ства КБР. Регулятором в указанной сфере 

может стать Кабардино-Балкарский государ-

ственный университет им. Х.М. Бербекова, 

являющийся единственным классическим ву-

зом региона. 

Методология проведения исследований. 

Учитывая сказанное, основной целью дея-

тельности классического университета явля-

ется поиск решений задач, поставленных гло-

бальными вызовами современности, возни-

кающих перед регионом в контексте продви-

жения инноваций в социальной, технологиче-

ской и инновационной сферах. 

Преобразования во взаимоотношениях 

КБГУ и региона проводятся по трем основ-

ным трекам: социальному, инновационно-

технологическому развитию КБР и админи-

стративно-управленческим решениям, позво-

ляющим оптимизировать преобразования в 

образовательном пространстве университета. 

Рассмотрим три основных институцио-

нальных агента в развитии региона: про-

странство знаний, пространство согласия и 

пространство инноваций [2]. 

Результаты исследования. Исследуем 

пространство знаний, сформированное в 

КБГУ и регионе. 

Институциональная образовательная среда 

Кабардино-Балкарской республики представ-

лена шестью учреждениями высшего образо-

вания, в том числе двумя филиалами. Три го-

сударственных и три частных вуза. Государ-

ственные вузы разного подчинения: Мини-

стерство образования и науки РФ, Министер-

ство сельского хозяйства РФ, Министерство 

культуры РФ. Отметим, что рынок образова-

тельных услуг высшего образования респуб-

лики высоко монополизирован. Главным иг-

роком на нем выступает КБГУ. Несколько 

слов о ключевых элементах пространства 

знаний университета. Доля оснащенных пло-

щадей КБГУ, применяемых в образователь-

ном процессе высшего образования, состав-

ляет 59% от общей площади, применяемой в 

высшем образовании республики. Числен-

ность приведенного контингента студентов 

высшего образования КБГУ от общей чис-

ленности студенческой молодежи республики 

составляет 48%. Доля приведенного контин-

гента студентов КБГУ по отношению к при-

веденному контингенту студентов высшего 

образования региона 56,67%. Так, в КБР 

только КБГУ имеет контингент студентов и 

реализует программы подготовки по облас-

тям: здравоохранение и медицинские науки, 

математические и естественные науки, гума-

нитарные науки. В области образования и пе-

дагогических наук в КБГУ обучается более 

79,1% от студентов-педагогов республики, 

специалистов в области инженерного дела, 

технологии и технических науках – 55,5%, 

область науки об обществе занимает – 51,6%. 

Также в КБГУ идет подготовка в области ис-

кусства и культуры (19,3%). На данный мо-

мент университет реализует 26 укрупненных 

групп специальностей и направлений по 

высшему образование и 17 УГСН по про-

граммам среднего профессионального обра-

зования (СПО). Более подробную информа-

цию можно увидеть на слайде. Количество 

УГСН бакалавриата и магистратуры равны 

24. На сегодняшний день в КБГУ каждое на-

правление подготовки бакалавриата имеет 

свое продолжение в направлении подготовки 

магистратуры. Количество УГСН реализуе-

мых программ аспирантуры равно 20. В 2017 

году КБГУ реализует 161 основных профес-

сиональных образовательных программ 

ОПОП ФГОС ВО, ОПОП подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура и орди-

натура) – 122. Научно-педагогический состав 

работников КБГУ насчитывает 808 человек, 

из них с ученой степенью – 79%. Средний 

возраст сотрудников – 48,9 [3]. 
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Отметим, что само по себе пространство 

знаний не является достаточным условием, 

оно может только дать толчок к спонтанному 

развитию современной экономики. 

Одним из главнейших условий повышения 

конкурентной способности университета и 

повышения качества образовательного про-

цесса является приглашение преподавателей: 

ведущих ученых, как российских, так и ино-

странных для проведения лекций, научных 

исследований, популяризации науки в целом. 

В ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет им. Х.М. Бербеко-

ва» подобная работа ведется не первый год. 

Формы – разнообразные. Для проведения 

лекционных занятий приглашаются лекторы 

из ведущих федеральных университетов, ву-

зов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибир-

ска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ма-

хачкалы, Владикавказа и многих других го-

родов России. Особое внимание уделяется 

работе студентов КБГУ с приглашенными 

иностранными профессорами. 

Особое внимание в университете уделяет-

ся роли КБГУ в развитии региональной циф-

ровой экономики. Уже сегодня мы готовим 

профессионалов в области прикладной ин-

форматики в экономике, в том числе и в сете-

вой форме. В числе участников сети – Севе-

ро-Кавказский федеральный университет. 

Учитывая важность создания распреде-

ленных баз данных, с неподключенными к 

общему серверу устройствами хранения дан-

ных (так называемые блокчейн платформы) 

университет с 2018 года планирует на основе 

указанных технологий создание Блокчейн 

платформы образовательного пространства 

Кабардино-Балкарской республики. 

Ключевым фактором процесса региональ-

ного развития выступает пространство со-

гласия, приводящее к сотрудничеству пред-

ставителей различных институциональных 

сфер с целью запуска анализа процессов кон-

курентных преимуществ и недостатков ре-

гиона с последующей разработкой идей и 

стратегий регионов. 

Важным для университета является про-

цесс коллаборации вуза и государственного 

управления региона. Главная роль в этом про-

цессе отводится Попечительскому совету. 

Взаимосвязь университета с правительством 

КБР осуществляется посредством совместных 

коллегий, советов директоров, научно-техни-

ческих советов. Интересные взаимосвязи об-

разовались у КБГУ и парламента КБР. Поми-

мо того, что сотрудники университета явля-

ются членами Комитетов и Комиссий Парла-

мента в практику вошло проведение совмест-

ных заседаний, посвященных априори важ-

ным проблемам образования республики. 

Особое внимание в КБГУ уделяется работе 

существующих и созданию новых базовых 

кафедр, как элементов пространства согласия. 

Именно базовые кафедры позволяют объеди-

нить заинтересованных лиц из различных об-

ластей пространства знаний, получающих 

возможность обсуждения совместных на-

правлений развития сильных сторон региона. 

На данный момент в КБГУ 9 базовых кафедр. 

Из них три с системообразующими предпри-

ятиями региона, одна с государственной 

структурой и пять с научными учреждениями 

Российской академии наук. В КБГУ функ-

ционируют 4 центра коллективного пользо-

вания, кафедра Юнеско, Медико-биологичес-

кий центр генетических исследований. 

Новым организационным форматом, при-

званным корректировать недостатки в разви-

тии региона, является третий институцион-

ный агент – пространство инноваций. Как 

известно, именно инновационное пространст-

во является необходимым элементом для 

двух, рассмотренных выше, пространств. 

На современном этапе в университете 

большое внимание уделяется формированию 

инновационного пространства. Позициони-

рование вуза, как открытой образовательной 

системы, позволяет без преувеличения, влить-

ся КБГУ в социальную, технологическую и 

инновационную сферу республики, прогрес-

сивно влияя на их трансформацию. 

Уже сегодня создан инновационный пояс 

университета, притягивающий к себе систе-

мообразующие предприятия региона. В со-

ставе пояса три центра превосходства, техно-

парк, центр трансфера технологий, учебный 

центр компании ITV, Бизнес-инкубатор, мно-

гочисленные МИПы, Центры коллективного 

пользования. 

Тремя основными локомотивами развития 

экономики республики можно назвать сле-

дующие предприятия и общества: ОАО «Ку-

рорты Северного Кавказа»; реализуемый в 

регионе Российско-китайский проект «Эта-

на», планируемый объем инвестиций в кото-

рый превышает 12 миллиардов долларов 
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США, а также возрождаемый после кризиса 

90-х годов Тырныаузский горно-обогатитель-

ный комбинат. Помимо подготовки высоко-

квалифицированных кадров, КБГУ планирует 

проведение совместных научных исследова-

ний в области геофизики, медицины, в том 

числе медицины катастроф, создания новых 

полимерных материалов и разработки пере-

довых аддитивных технологий. Совместно с 

ОАО «Этана» создан Центр устойчивого раз-

вития региона и базовая кафедра устойчивого 

развития «Этана».  

В рамках реализации приоритетного про-

екта «Вузы, как центры создания пространст-

ва инноваций» в КБГУ сформированы сле-

дующие центры: Центр превосходства Юга 

России «Прогрессивные материалы и адди-

тивные технологии», Региональный центр 

превосходства архитектуры и дизайна, Центр 

устойчивого развития горных территорий. В 

рамках реализации приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации» создается 

Центр компетенций электронного, дистанци-

онного и онлайн обучения региона».  

Основными направлениями влияния КБГУ 

на инновационно-технологическое развитие 

региона являются: комплексное решение 

проблем экологии и подъема сельского хо-

зяйства; подготовка инженерной элиты; соз-

дание и развитие инновационных структур 

вуза, обеспечивающих коммерциализацию 

результатов научных исследований; иннова-

ционные исследования экономики для стаби-

лизации и устойчивого развития региона; 

разработка корпоративной системы проектно-

го менеджмента, разработка наукоемких тех-

нологий для подъема промышленного произ-

водства КБР. 

Участие университета в социальном разви-

тии региона также планируется по несколь-

ким основным направлениям. Это и аграда-

ция образовательной и научно-исследователь-

ской деятельности, в рамках которой будет 

построена региональная кластерная модель 

высшего образования в КБР, создан парк со-

циогуманитарных технологий, построено ко-

воркинг пространство региона, создан Центр 

инновационного и устойчивого развития ту-

ризма в КБГУ. Еще одним важным развитием 

направления социальной деятельности явля-

ется совершенствование региональной моде-

ли профессионального ориентирования, вы-

явления и развития талантов. Создание на ба-

зе КБГУ так называемого «Серебряного уни-

верситета» 

Область применения полученных ре-

зультатов: сфера образовательных услуг. 

Выводы. Ключевые задачи КБГУ, как 

классического университета региона, на наш 

взгляд, можно сформулировать следующим 

образом: 

1.  Модернизация образовательного про-

цесса посредством разработки, апробации и 

реализации современных образовательных 

программ, создание устойчивой модели опор-

ного вуза в соответствии с задачами социаль-

но-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики и Российской Федера-

ции.  

Основными треками решения указанной 

задачи будут: расширение в КБГУ спектра 

направлений подготовки, адекватно соответ-

ствующих современным требованиям эконо-

мики и общества; внедрение практико-ориен-

тированного педагогического образования на 

уровне бакалавриата и магистратуры, разра-

ботка и реализация программ магистерской 

подготовки учителей-методистов и руководи-

телей системы образования; разработка и 

внедрение нового типа программ магистрату-

ры в области инженерного дела и техниче-

ских наук – программ технологической маги-

стратуры, направленных на подготовку тех-

нической элиты, способной создавать слож-

ные инженерные проекты и управлять ими; 

дальнейшая интеграция университета в меж-

дународное научно-образовательное про-

странство; развитие предпринимательских 

компетенций в университетской и региональ-

ной социокультурной среде, стимулирование 

инновационно-внедренческой активности 

подразделений, преподавателей, сотрудников, 

аспирантов и студентов университета; созда-

ние центров превосходства и центров компе-

тенций по областям наук, в которых универ-

ситет является общепризнанным лидером; 

2.  Разработка и распространение в систе-

мах среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных техно-

логий, форм организации образовательного 

процесса. 

Основными треками решения задачи бу-

дут: применение, разработка и реализация 

новых образовательных технологий в учеб-

ном процессе, таких как онлайн-обучение, 
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в том числе и МООС, сетевые образователь-

ные технологии, дистанционное обучение, 

индивидуализация процесса обучения; разра-

ботка и реализация программы модернизации 

профессионального образования, представ-

ляющей собой комплекс мероприятий, обес-

печивающих подготовку кадров по наиболее 

востребованным профессиям и специально-

стям среднего профессионального образова-

ния (подготовка кадров по 50 наиболее вос-

требованным и перспективным профессиям и 

специальностям профессионального образо-

вания в соответствии с мировыми стандарта-

ми и передовыми технологиями). 

3.  Модернизация системы непрерывного 

образования в КБГУ путем реализации со-

вместных проектов КБГУ, региона и вузов 

КБР, разработка открытых образовательных 

ресурсов для системы непрерывного образо-

вания КБР.  

Основными треками решения указанной 

задачи будут: научно-методическая, органи-

зационная и институциональная поддержка 

системы вузовского непрерывного образова-

ния в целях повышения кадрового потенциала 

региональной экономики; создание и реали-

зация программ дополнительного профессио-

нального образования, соответствующих 

приоритетным направлениям технологиче-

ского развития Российской Федерации. 

4.  Создание условий для получения сред-

него профессионального и высшего образо-

вания людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Основными треками решения задачи бу-

дут: обеспечение условий для получения 

среднего профессионального и высшего обра-

зования, в том числе с использованием дис-

танционных образовательных технологий, 

инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья; создание методическо-

го обеспечения образовательного процесса 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.  Повышение качества управления в сис-

теме менеджмента среднего профессиональ-

ного и высшего образования университета. 

Основными треками решения указанной 

задачи будут: создание и проведение, в слу-

чае необходимости, переподготовки управ-

ленческих команд в учебных структурных 

подразделениях; участие в формировании ре-

гионального рынка труда научно-педагоги-

ческих и административных кадров организа-

ций среднего профессионального и высшего 

образования. 

6.  Создание предпосылок и инфраструк-

туры, обеспечивающих условия подготовки 

кадров для современной, в том числе и циф-

ровой, экономики.  

Основными треками решения задачи бу-

дут: активизация предпосылок для создания 

и развития цифровой экономики региона; 

создание и развитие инфраструктуры, обес-

печивающей доступность образования неза-

висимо от места проживания обучающихся, 

повышение конкурентоспособности универ-

ситета, обновление кадрового потенциала 

преподавательского и административного со-

става, обеспечение реализации индивидуаль-

ных траекторий обучающихся и их участия в 

сетевых образовательных программах. 

7.  Формирование востребованной системы 

оценки качества образования и образователь-

ных результатов. 

Основными треками решения указанной 

задачи будут: развитие независимой системы 

оценки качества в среднем профессиональном 

и высшем образовании, в том числе посредст-

вом механизмов профессионально-общест-

венной и общественной аккредитации обра-

зовательных программ; развитие системы 

сертификации квалификаций; разработка, ап-

робация и распространение для использова-

ния оценочных инструментов (на основе ме-

ждународных) в целях проведения внутрире-

гионального анализа и оценки качества обра-

зования. 

8.  Создание механизмов вовлечения уча-

щихся и студентов в активную социальную 

практику, привлечения обучающихся образо-

вательных организаций в принятие решений, 

затрагивающих их интересы. 

Основными треками решения указанной 

задачи будут: реализация мероприятий по 

строительству объектов социальной, учебно-

лабораторной, физкультурно-спортивной, хо-

зяйственной и коммунальной инфраструкту-

ры университета; восполнение дефицита мест 

в общежитиях для иногородних и иностран-

ных студентов. 

9.  Создание необходимых условий для 

выявления и развития творческих и интеллек-

туальных способностей талантливых учащих-

ся и студентов. 
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Основные треки решения: повышение кон-

курентоспособности различных отраслей ре-

гиона посредством подготовки инновацион-

но-ориентированных кадров, восприимчивых 

к генерации знаний и трансферу современных 

технологий, формирования интеллектуальной 

элиты КБР. 

10. Дальнейшее развитие научно-образова-

тельной и социокультурной деятельности 

университета, местных сообществ, городской 

и региональной социокультурной среды, вос-

питание специалистов в духе мира и созида-

ния, обладающих устоявшейся гражданской 

позицией, моральными и нравственными 

принципами. 

 
 

Необходимость в квалифицированных кад-
рах, способных выполнять задачи нового 
уровня планируется контролировать создан-
ными центрами превосходства и центрами 
компетенций вуза и региона.  

Особое внимание будет уделяться системе 
среднего профессионального образования, 
основанной на международных стандартах 
выстраиваемой совместно с внешними стей-
кхолдерами, республиканскими бизнес-струк-
турами. 

Результатами предпринимаемых усилий 
будет обеспечена реализация стратегии соци-
ально-экономического развития региона в 
части технологического и инновационного 
сценария. 
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ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ НА 2017-2019 ГОДЫ 

 

FEATURES OF THE BUDGET POLICY OF THE REPUBLIC  

OF KABARDINO-BALKARIA FOR 2017-2019 

 

 
Вопросы формирования и практической реа-

лизации действенной бюджетной политики, 

как в масштабах всей страны, так и на уровне 

субъектов, на сегодняшний день приобретают 

важное значение. Бюджетная политика − это 

центральное понятие экономической политики 

любого государства, выражающее его отноше-

ние к различным общественным институтам 

и населению.  

В социально-экономической жизни Россий-

ской Федерации бюджеты субъектов выполня-

ют особую роль. Без самостоятельной, проду-

манной и результативной бюджетной поли-

тики не может быть обеспечена финансово-

бюджетная самостоятельность ни государст-

венного, ни территориального, ни муниципаль-

ного образований. 

Бюджетная политика определяет принци-

пы организации отношений в области финан-

сов при формировании доходов бюджетов, осу-

ществления их расходов, проведении межбюд-

жетных отношений. Государство целенаправ-

ленно воздействует на экономику, изменяя объ-

ем и структуру госрасходов, налогообложения и 

государственной собственности, которые и 

являются инструментами, с помощью кото-

рых проводится бюджетная политика.  

Статья посвящена актуальной проблема-

тике − исследованию особенностей бюджет-

ной политики региона Российской Федерации. 

Анализ этих особенностей позволяет в даль-

нейшем разработать механизмы реализации 

приоритетных направлений бюджетного ре-

формирования, в том числе реструктуризиро-

вать и оптимизировать доходные и расходные 

части бюджетов субъектов РФ, выстраивать 

эффективную систему межбюджетных от-

ношений. 
 

Ключевые слова: бюджетная политика, 

бюджет, субъект, экономическая политика, до-
ходы, расходы, сбалансированность, государст-

венный долг, дефицит. 

The issues of the formation and practical im-

plementation of an effective budget policy, both 

nationally and at the level of entities, are now be-

coming important. Budgetary policy is the central 

concept of the economic policy of any state, ex-

pressing its relations with various public institu-

tions and the population. 

In the social and economic life of the Russian 

Federation, the budgets of the subjects perform a 

special role. Without an independent, thoughtful 

and efficient budget policy, the financial and bud-

getary independence of the state, territorial, or mu-

nicipal entities can not be ensured. 

The budgetary policy determines the principles 

of organization of relations in the field of finance 

in the formation of budget revenues, the implemen-

tation of their expenditures, and the conduct of 

interbudgetary relations. The state has a purposeful 

impact on the economy, changing the scope and 

structure of government spending, taxation and 

state property, which are the tools by which budget 

policy is implemented.  

The article is devoted to the actual problems - 

the study of the peculiarities of the budget policy of 

the region of the Russian Federation. Analysis of 

these features makes it possible in the future to de-

velop mechanisms for implementing priority areas 

for budget reform, including restructuring and op-

timizing revenue and expenditure budgets of the 

constituent entities of the Russian Federation, and 

building an effective system of intergovernmental 

fiscal relations. 

 

 

 

 

 

 
 

Key words: budget policy, budget, subject, eco-

nomic policy, revenues, expenditures, balance, pub-
lic debt, deficit. 
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Введение. Региональная бюджетная поли-

тика должна быть направлена на создание ус-

ловий для эффективного перераспределения 

финансовых ресурсов с целью последователь-

ного развития рыночной экономики, стимули-

рования инвестиционной и предприниматель-

ской активности, а также реализации функций 

власти региональных и местных государст-

венных органов. При формировании мер 

бюджетной политики следует исходить из не-

обходимости выполнения установленных за-

конами социальных стандартов и нормативов, 

не допускать дискриминации населения и со-

циальной сферы при исполнении бюджета по 

сравнению с другими бюджетополучателями. 

Региональная бюджетная политика призва-

на обеспечивать формирование благоприятно-

го инвестиционного климата, количественно-

го и качественного роста экономики, а также 

повышение уровня жизни населения. 

Региональная бюджетная политика оказы-

вает влияние на всю бюджетную систему ре-

гиона и призвана обеспечивать его последова-

тельное экономическое развитие. 

Результаты исследований. Региональная 

бюджетная политика строится на целях и за-

дачах, изложенных в Бюджетном послании 

Президента России Федеральному Собранию 

на очередной финансовый год. Бюджетная 

политика, проводимая в КБР, построена в со-

ответствии с ведущими направлениями По-

слания Президента РФ. Залогом финансовой 

устойчивости и макроэкономической ста-

бильности должен стать взятый на обеспече-

ние долгосрочной сбалансированности бюд-

жета курс.  

Основной целью бюджетной политики на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов является обеспечение сбалансирован-

ности республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, устойчивости бюд-

жетной системы и безусловное исполнение 

принятых обязательств, в первую очередь, 

социально-значимых, наиболее эффективным 

способом.  

Повышение уровня и качества жизни насе-

ления КБР в условиях сбалансированного 

бюджета − это конечная цель бюджетной по-

литики Республики. В рамках указанной цели 

необходимо обеспечить условия для устойчи-

вого повышения уровня жизни граждан, их 

всестороннего развития, защиты их безопас-

ности, обеспечения социальных гарантий. 

На 2017-2019 годы в качестве основных 

направлений бюджетной политики Кабарди-

но-Балкарской Республики следует выделить: 

1. Обеспечение расходных обязательств 

источниками финансирования. 

2. Реализацию принципа формирования 

бюджета КБР на основе государственных 

программ. 

3. Определение бюджетной устойчивости 

и экономической стабильности. 

4. Повышение качества предоставляемых 

государственных услуг населению КБР. 

5. Обеспечение открытости и прозрачно-

сти бюджета и бюджетного процесса для об-

щества. 

6. Расширение и усиление как внешнего, 

так и внутреннего финансового контроля над 

дельностью органов исполнительной власти 

КБР по обеспечению целевого и результатив-

ного использования бюджетных средств.  
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На сегодняшний день средства бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики позволяют: 

- обеспечивать деятельность более 200 
республиканских государственных учрежде-
ний, включая учреждения сферы здравоохра-
нения, образования, культуры, спорта и соци-
ального обслуживания; 

- предоставлять меры социальной под-
держки населению республики; 

- предоставлять финансовую помощь му-
ниципальным районам, городским округам и 
сельским поселениям; 

- оказывать поддержку агропромышлен-
ному комплексу Кабардино-Балкарской Рес-
публики; 

- осуществлять необходимые мероприятия 
по охране окружающей среды; 

- строить дороги регионального значения; 
- осуществлять иные мероприятия для 

обеспечения социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики. 

Необходимо отметить, что в процессе реа-
лизации бюджетной политики Республики 
неизбежно возникают бюджетные риски. Ос-
новными бюджетными рисками на 2017-2019 
гг. являются: 

1) риск недопоступления налоговых и не-
налоговых доходов; 

2) риск роста расходов, не подкрепленных 
доходными источниками в рамках принятых 
обязательств; 

3) риск увеличения долговой нагрузки на 
республиканский бюджет КБР.  

В связи с этим, необходимо проводить ак-
тивную работу с основными налогоплатель-
щиками и администраторами доходов в рам-
ках заседаний и поручений комиссии Прави-
тельства КБР по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему. 

В качестве меры по сокращению роста фи-
нансово необеспеченных бюджетных расхо-
дов должно произойти уменьшение размера 
зарплаты государственных должностей и гос-
служащих высшей группы должностей, при-
остановлены нормы по ежегодной индекса-
ции, сокращены отраслевые расходы, изме-

нен порядок формирования и распределения 
фонда оплаты труда работников бюджетной 
сферы с учетом перевыполнения индикатив-
ных показателей по «майским» указам. В 
2017 году расходы на зарплату, социальные 
выплаты, стипендии запланированы на уров-
не 2016 года, материальные затраты на со-
держание госорганов и учреждений заплани-
рованы на минимально возможном уровне. 

Минимизация риска, связанного с увели-
чением долговой нагрузки на республикан-
ский бюджет КБР, возможна за счет: 

- осуществления постоянного мониторинга 
за соблюдением нормативов, установленных 
бюджетным законодательством по уровню 
госдолга и объему расходов на обслуживание 
госдолга; 

- изменения структуры госдолга в сторону 
увеличения дешевых бюджетных кредитов и 
сокращения банковских кредитов; 

- мониторинга долгового рынка России для 
повышения конкуренции между финансовы-
ми организациями при размещении заказов на 
предоставление заемных средств бюджету 
КБР в 2017 году. 

Область применения: экономика региона. 
Выводы. Таким образом, в Кабардино-

Балкарской Республике проводится достаточ-
но сбалансированная бюджетная политика, 
однако существует большое количество бюд-
жетных рисков. В связи с этим, Правительст-
во и Парламент Республики должны следить 
за состоянием работы по внедрению аудита 
эффективности государственных программ и 
повышению ответственности за их реализа-
цию. Помимо этого, большое внимание уде-
ляется организации учета результатов эффек-
тивности при планировании бюджетных ас-
сигнований, использованию основных фон-
дов государственных учреждений и по дру-
гим направлениям, также необходимо разра-
ботать и утвердить долговую политику на 
ближайшие годы, предусматривающую меры 
планомерного сокращения государственного 
долга республики и расходов на его обслужи-
вание. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ  

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 
 

AGRICULTURAL COOPERATION AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT  

FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AGRIBUSINESS 
 

 

В статье рассмотрены показатели, харак-
теризующие современное состояние субъектов 
многоукладного сектора АПК, роль малых форм 
хозяйствования в решении продовольственной 
программы в регионе. На основе изучения 
структуры товарного производства в хозяйст-
вах населения, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств 
обозначены проблемы, сопутствующие индиви-
дуализации потребностей и спроса, обоснована 
необходимость создания адекватного базиса-
системы потребительской кооперации. 

Сделан акцент на некоторые пути повыше-
ния доходности товарного производства в 
субъектах малого агробизнеса с использованием 
инструментов потребительской кооперации, 
предложен механизм сокращения операцион-
ных затрат на заготовку сырья, создания га-
рантированных рынков готовой продукции, в 
том числе для муниципальных и государствен-
ных нужд. Рассмотрены преимущества замк-
нутого цикла производства, переработки, фа-
совки под брендом своего кооператива, продви-
жения еѐ на рынок без посреднических струк-
тур и роль потребительской кооперации в уве-
личении добавленной стоимости, остающейся 
в местах первичного производства продукции.  

Отмечена ключевая роль государственной 
поддержки в решении вопросов стратегическо-
го развития потребительской кооперации во 
всем его многообразии. Сделан вывод, что укре-
пление позиции личных подсобных хозяйств и 
крестьянских (фермерских) хозяйств на товар-
ном рынке, через систему потребительской 
кооперации, приведет к повышению занятости 
населения, увеличению доходности хозяйст-
вующих субъектов малого агробизнеса и налого-
вых поступлений в консолидированный бюд-
жет региона. 

 

Ключевые слова: индивидуализация потреб-
ностей и спроса, участники кооперации, сель-
скохозяйственный потребительский кооператив 
(снабженческо-сбытовой, кредитный, перера-
батывающий), грантовые мероприятия, финан-
совое посредничество, тип аграрной структуры. 

The article describes the indicators that charac-

terize the current state of subjects of mixed agricul-

ture sector, the role of small business in addressing 

the food program in the region. Based on the study 

of the structure of commodity production in house-

holds, individual entrepreneurs and peasant (far-

mer) farms identified problems associated with indi-

vidualization of needs and demand, the necessity of 

creating an adequate basis-of the consumer coop-

eration system. 

The emphasis as made on some ways of increas-

ing the profitability of commodity production in 

small agribusiness entities using the tools of con-

sumer cooperation, the proposed mechanism of re-

duction of operating costs for the procurement of 

raw materials, creation of guaranteed markets of 

finished products, including municipal and state 

needs. The advantages of the closed cycle of produc-

tion, processing, packaging under the brand name, 

promoting it on the market without any intermediary 

structures and the role of consumer cooperation in 

increasing the added value remaining in the areas of 

primary production. 

You can see the key role of government support 

in addressing issues of strategic development of con-

sumer cooperation in all its variety. The conclusion 

is that the strengthening position of private farms 

and peasant (farm) holdings in the commodity mar-

ket, through a system of consumer cooperatives, will 

increase employment, the profitability of economic 

entities of small agribusiness and tax revenue to the 

consolidated budget of the region. 

 

 

 

 
 

 

Key words: individualization of needs and de-
mand, the participants of the cooperative societies, 

agricultural consumer cooperative (input supply and 
marketing, credit, processing), grant activities, and 

financial intermediation, type of agrarian structure. 
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Введение. В республике в начале 2000 го-

дов сформировался семейный тип аграрной 

структуры, в которой доминируют малые 

формы хозяйствования. В 2005 году на их до-

лю приходилось 88%, в 2010 г. 82% и в 2014 

году 76% в объеме валовой продукции АПК 

республики. К концу анализируемого перио-

да, т.е. в 2015 г., в малых формах хозяйство-

вания произведено 75% всей сельскохозяйст-

венной продукции, и республика вошла в 

число 16 регионов РФ. По данным ТОФСГС 

по Кабардино-Балкарской республике1 с 1995 

г. личные подсобные хозяйства населения за-

нимают ключевую позицию в продовольст-

венном снабжении населения. В структуре 

производства продукции за 2015г. они зани-

мали 42%, что выше на 9 и 17%, чем в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах и сель-

скохозяйственных организациях, соответст-

венно 1, с. 163.  

По нашим прогнозам, доминирующая роль 

малых форм хозяйствования в обеспечении 

продовольственной программы республики 

сохранится и в среднесрочной перспективе. В 

долгосрочном периоде можно ожидать пере-

ход на семейно-корпоративный тип (50-74,9% 

в структуре отраслевого продукта) с прогно-

зируемым приростом продукции в сельскохо-

зяйственных организациях2. Тем не менее, 

основным источником формирования продо-

вольственной базы останется сектор личного 

подсобного хозяйства и фермерские хозяйст-

ва. Это обуславливает необходимость укреп-

ления их позиции через систему потребитель-

ской кооперации, которая будет служить ин-

                                                
1
 В фактически действовавших ценах  

2
 О состоянии сельских территорий в Российской Фе-

дерации в 2015 году. Ежегодный доклад по результа-

там мониторинга: науч. изд. М.: ФГБНУ «Росинфор-

магротех», 2017. Вып. 3-й. 352 с. 

 

струментом для объединения и стимулирова-

ния мелкотоварного производства на селе.  

Необходимость развития потребительской 

кооперации обусловлена, по крайней мере, 

двумя факторами: во-первых, для достижения 

эффекта на «масштабе», то есть сокращения 

постоянных издержек и труда в вопросах, 

снабжения сырьем, материалами, реализации 

продукции и другим позициям. Во-вторых, 

чтобы увеличить ту сумму прибавочной стои-

мости, которая остается в сельской местности 

не только при производстве продукции, но и 

при последующей ее переработке. Последнее 

предполагает налаживание замкнутого цикла 

производства, переработки, фасовки, создания 

бренда своего кооператива, продвижения еѐ 

на рынок без посреднических структур. Субъ-

екты малых форм хозяйствования и ассоции-

рованные члены могут воспользоваться эф-

фектом объема – на основе кооперации воз-

можен прямой контакт с крупными торговы-

ми сетями и компаниями. Это позволит поку-

пать ресурсы по оптовым ценам, рассрочить 

платежи, участвовать в торгах при закупках 

сельскохозяйственных товаров для государст-

венных и муниципальных нужд и др.  

В исследованиях Р.Р. Галиева и Х.Д. Аренс 

приводится опыт зарубежных стран, направ-

ленный на поддержание благосостояния това-

ропроизводителей, а не на объем производст-

ва 3, с. 8-9. Ряд авторов указывают на недос-

таточное внимание государства к сохранению 

«благосостояния» товаропроизводителей, иг-

норирование размера инфляции при опреде-

лении фактической доходности, что является 

одним из факторов, приводящим малорента-

бельные субъекты бизнеса со временем к кра-

ху 3, 11. Данными причинами можно объяс-

нить нежизнеспособность субъектов малых 

форм хозяйствования и кооперации. 

Этими обстоятельствами определена акту-

альность темы исследования, для чего в рабо-

те проведен анализ состояния организацион-
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но-экономических условий функционирова-

ния потребительской кооперации в республи-

ке.  

Материалы и методы исследования. Для 

исследования были использованы официаль-

ные статистические материалы Росстата, а 

также экономико-статистические методы ис-

следования. Использован метод сравнения 

для изучения причинно-следственных явле-

ний в сфере аграрного бизнеса в рамках ис-

следуемой темы.  

Результаты исследования. Проблемы, ко-

торые следует решить на современном этапе 

относительно личных подсобных хозяйств, 

широко цитируются в исследованиях 

А.Н. Костяева, Г.Н. Никоновой и других уче-

ных. В научных исследованиях отмечается 

роль малых форм хозяйствования в решении 

продовольственной программы, обеспечении 

занятости сельского населения и развитии 

сельских территорий, а также в использовании 

резервов возобновляемых природных ресур-

сов 3, 4, 6, 8, 11, 15, 16. Однако, потенциал 

малых форм хозяйствования в настоящее вре-

мя реализуется недостаточно, а причины - в 

низком уровне обеспеченности  средствами 

 механизации 9, слабой финансовой под-

держки со стороны государства 2, 11-12, 14, 

отсутствии налаженной системы маркетинга в 

продвижении товара, прогнозируемости снаб-

женческо-сбытовой деятельности 15 и др. К 

названным факторам можно отнести также 

неблагоприятные экономические условия, что 

сдерживает рост эффективности производства 

в этом секторе многоукладной экономики. 

Отмеченное подтверждается исследованиями 

А.В. Варламова, который констатирует, что 

«около 2/3 хозяйств населения, по экспертным 

оценкам, относятся к неэффективным в ры-

ночных условиях [2, с. 218]. 

Многие из обозначенных проблем можно 

решить путем создания потребительских коо-

перативов. Накопленный опыт, как в отечест-

венной, так и мировой практике, подтвержда-

ет эффективность инфраструктуры потреби-

тельской кооперации в решении организаци-

онных, финансовых, маркетинговых и других 

вопросов. Ее разветвленная сеть решит боль-

шинство насущных проблем не только для 

субъектов малого предпринимательства, но и 

ассоциированных членов крупного бизнеса 

4. В таблице приводится количество субъек-

тов, занятых сельскохозяйственным произ-

водством в республике. Их численность со-

ставила 121,3 тыс. единиц, из которых более 

99% относятся к субъектам малого предпри-

нимательства.  

 

Таблица – Численность и землеобеспеченность субъектов аграрного сектора КБР на 1 января 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Число  

хозяйств,  

ед. 

Общая площадь 

земель в среднем 

на 1 хозяйство 

1.  Сельскохозяйственные организации без микропредприятий 89 999,2 

2.  Микропредприятия 211 289,5 

3.  Подсобные хозяйства не сельскохозяйственных организаций 46 233,5 

4.  Крестьянские (фермерские) хозяйства 2205 35 

5.  Индивидуальные предприниматели 4322 29,4 

6.  Хозяйства граждан (личные подсобные и другие индивиду-

альные хозяйства граждан), всего 
114456 0,2 

7.  в том числе в сельских поселениях 92576 0,2 

8.  в том числе в городских округах и городских поселениях 21880 0,1 

 

В первых 3 организационно-правовых 

формах сложился относительно высокий уро-

вень производства, и они имеют все возмож-

ности для создания эффективной структуры 

снабженческо-сбытовой деятельности. Одна-

ко, такой возможности лишены 121 тыс. субъ-

ектов малого агробизнеса, рассредоточенные 

по всей территории республики, для которых 

характерно мелкотоварное производство. Ин-

тересы мелкотоварного бизнеса в такой по-

требности, как показывает практика, можно 

решить через систему потребительской коо-

перации. В научных изданиях приводятся 

данные о высокой корреляции между количе-
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ством потребительских кооперативов в регио-

не и уровнем развития АПК в целом. В 2015 г. 

в регионах РФ их количество варьируется в 

пределах от 1 до 689 потребительских коопе-

ративов на субъект РФ, если не считать, что в 

Мурманской области пока не создано ни од-

ного потребительского кооператива 17 с. 98. 

Таким образом, ожидаемый эффект от реали-

зации закона «О кооперации» в отдельных 

регионах реализуется не полностью. При этом 

следует отметить растущий интерес отдель-

ных регионов к некоммерческим видам коо-

перации. Лидерами по количеству зарегист-

рированных потребительских кооперативов в 

2015 г. явились Липецкая и Пензенская облас-

ти, а также республика Саха Якутия, в кото-

рых функционируют соответственно 689, 559, 

491 некоммерческих кооперативов.  

Исследование региональных моделей ор-

ганизации систем сельскохозяйственной по-

требительской кооперации показало их мно-

гообразие, на основе чего можно сделать вы-

вод, что субъекты Федерации, в основном, 

поддерживают развитие сельскохозяйствен-

ных кооперативов в рамках мероприятий, 

предусматриваемых Госпрограммой. Этим 

фактором можно объяснить, что в Липецкой 

области функционировало в 2015 г. почти в 

24 раза больше потребительских кооперати-

вов, чем в КБР. Следует уточнить, что коли-

чество субъектов аграрного сектора Липец-

кой области к аналогичным данным по КБР 

составляет по: сельскохозяйственным органи-

зациям – 0,77, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам – 2,6, индивидуальным предпри-

нимателям – 28,7 раз больше, хотя личные 

подсобные и другие хозяйства составляют 

всего около половины в сравниваемом регио-

не. Таким образом, можно констатировать 

следующее – при превышении числа субъек-

тов всех форм собственности на 65%, чем в 

Липецкой области, количество потребитель-

ских кооперативов в республике кратно 

меньше. И здесь важно отметить, что многие 

ученые видят связь между объемом произво-

димой продукции малыми формами хозяйст-

вования и наличием инфраструктуры, обес-

печивающей деятельность ЛПХ и КФХ через 

систему сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов 7, 8, 9, 17.  

По данным Территориального органа Фе-

деральной службы государственной стати-

стики по Кабардино-Балкарской Республике 

на конец 2016 года в КБР функционировало 

29 единиц потребительских кооперативов: 

кредитных – 16, снабженческо-сбытовых 4, 

перерабатывающих – 3, прочих (в том числе 

страховых) – 6.  

 В группировке субъектов РФ по количе-

ству зарегистрированных сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов, произве-

денной учеными ФГБНУ ВИАПИ имени 

А.А. Никонова под руководством чл.-коррес-

пондента РАН Р.Г. Янбых, Кабардино-Бал-

карская республика отнесена к 4 группе. 

В данную группу вошли еще 39 регионов с 

числом кооперативов до 40 единиц.  

 В 16 кредитных кооперативах КБР объе-

динено 805 граждан, в том числе 725 граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, 25 ин-

дивидуальных предпринимателей, включая 

глав крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 Основным источником формирования 

кредитного портфеля кредитного кооператива 

является паевой фонд, который составляет 

46,2 млн. руб., из которых 180 тыс. руб. – это 

взносы ассоциированных членов. Источника-

ми финансирования также выступали заимст-

вования в коммерческих банках (72,4%) и 

других сельскохозяйственных кооперативах 

(27,6%), что составило в общей сложности 

92,4 млн. руб. В 2016 г. было заключено 35 

договоров по предоставлению займа на сумму 

18,8 млн. руб., из них 11,7 млн. руб. – гражда-

нам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

7,1 млн. руб. крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам. Задолженность по предоставленным 

займам достигла 114,8 млн. руб., в том числе 

просроченная задолженность – 17,3 млн. руб. 

или 16%. Из общей суммы просроченной за-

долженности 97% числится за гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство, а ос-

тальная – сельскохозяйственными потреби-

тельскими (кредитными) кооперативами. 

 По критериям оценки, с учетом объемов 

паевого фонда и предоставленных займов за 

год, КБР в 2015 г. отнесена к первой группе, 

для которой характерен высокий уровень раз-

вития кредитной кооперации. В данную груп-

пу, кроме КБР, вошли 26 субъектов РФ. В 

этой группе паевой фонд составляет более 10 

млн. руб., а объем предоставленного займа в 

2015 г. достигал более 80 млн. руб. в среднем 

на субъект 17, с. 108.  

В 2016 году услугами 4 снабженческо-

сбытовых кооперативов воспользовались 150 
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граждан, ведущих личное подсобное хозяйст-

во, и 40 глав крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Ими отгружено продукции на сумму 

24,5 млн. руб. и оказаны услуги, не связанные 

с сельскохозяйственным производством, на 

сумму 2,9 млн. руб. 

 Расчеты с клиентами произведены на 

сумму 21,6 млн. руб., по товарам, срок оплаты 

которых не наступил, переходящий остаток 

составляет 2,9 млн. руб. В рейтинге анало-

гичных кооперативов республика относится к 

3 группе с низким уровнем паевого фонда. К 

1 группе, их всего 15 субъектов, с достаточ-

ным уровнем паевого (более 10 млн. руб.) и 

годовым оборотом (более 50 млн. руб.) отно-

сится один субъект ЮФО: Краснодарский 

край 17, с. 101.  

В 3 потребительских кооперативах, основ-

ным профилем которых является перерабаты-

вающее производство, в среднем насчитыва-

ется 7 членов кооператива. При этом из 21 

члена кооператива: 6 – граждане, ведущие 

личное подсобное хозяйство, 9 – главы кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. Паевой 

фонд в среднем на 1 кооператив составляет 

28 тыс. руб., основные фонды – 1,9 млн. руб.  

Перерабатывающие потребительские коо-

перативы КБР в Ежегодном докладе отнесены 

к 4 группе в составе 41 субъекта, где «данный 

вид кооператива не действует, либо отсутст-

вуют данные» 17, с. 104.  

В докладе отмечено, что данный вид по-

требительского кооператива, с низким уров-

нем развития этой системы, организован в 

7 субъектах, с умеренным – в 17 регионах, с 

достаточно высоким уровнем – в 16 субъек-

тах РФ. В последнюю группу включены ре-

гионы с паевым фондом более 10 млн. руб. и 

с годовым оборотом свыше 50 млн. руб.  

В 2016г. количество потребительских коо-

перативов, занимающихся страхованием, в 

КБР выросло на 4 единицы, составив 6 еди-

ниц к концу года. Паевой фонд составляет 68 

тыс. руб., в том числе ассоциированных чле-

нов – 2 тыс. руб. В 2016г. объем оказанных 

услуг составил 39,5 млн. руб. Общий объем 

заимствованных средств в 2016г. был равен 

22 млн. руб., из которых 19 млн. руб. предос-

тавлено сельскохозяйственными потреби-

тельскими кредитными кооперативами.  

В качестве резюме к приведенным мате-

риалам по эффективному использованию ме-

ханизмов потребительской кооперации сле-

дует отметить, что немаловажную роль в соз-

дании социально-экономических предпосы-

лок развития этой системы сыграли регио-

нальные программы развития личных под-

собных и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, которые были приняты в рамках реа-

лизации Приоритетного нацпроекта «Разви-

тие АПК». В частности, эти Программы с 

2005г. заложили основу кооперации в Липец-

кой, Пензенской и других областях, где сей-

час успешно действует налаженная система 

потребительской кооперации.  

 Основной формой государственной под-

держки сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации остается субсидирование 

процентных ставок по кредитам в рамках 

Госпрограммы развития сельского хозяйства, 

а с 2015 г. – грантовая поддержка на развитие 

материально-технической базы. Удельный 

вес сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов в общем объеме государствен-

ной поддержки кредитования малых форм 

хозяйствования составил в 2015 г. около 2% 

или 2656 млн. руб. Другим важным направ-

лением государственной поддержки СПоК с 

2015 года стала грантовая поддержка на раз-

витие материально-технической базы. Следу-

ет оговориться, что максимальный размер 

гранта ограничен суммой в 70 млн. руб. и 

обязательным условием является его софи-

нансирование со стороны грантополучателя. 

С принятием новой редакции Государствен-

ной Программы3, расширен перечень объек-

тов, на что выдается грант субъектам малых 

форм хозяйствования и, в том числе, сферы 

потребительской кооперации. До 06.06.2017 

г. эти ограничения регламентировались При-

казом МСХ РФ4. При этом следует указать на 

то, что наработанная практика распределения 

грантов и финансовой поддержки субъектов 

                                                
3
 Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 

№717 (ред. от 13.12.2017) «О Государственной про-

грамме развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы».  
4
 Приказ Минсельхоза России от 14.07.2015 № 300 

«О реализации Правил предоставления и распределе-

ния субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на грантовую под-

держку сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов для развития материально-технической 

базы, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 623». 
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АПК происходит бессистемно, без глубокого 

изучения их социально-общественной значи-

мости. На этом акцентируют внимание 

Р.Г. Янбых и В.А. Сарайкин в исследованиях: 

за период с 2013-2015 гг. средняя продолжи-

тельность «жизни» кооператива составила 

всего 4 года, а из тех, которые функциониро-

вали в 2013 году, сохранились всего 50,7% 

17.  

В данном аналитическом материале при-

водятся случаи предоставления субсидии 

кооперативам, которые вскоре затем распа-

даются, что составило 48% от выборки из 

1210 кооперативов в 2015 г. по РФ. Сумма не 

эффективных бюджетных средств по данной 

категории получателей составила 2,3 млрд. 

руб. Авторы отмечают, что при рассмотрении 

претендентов на грантовые мероприятия, 

лучшие кооперативы, как правило, не номи-

нируются.  

Область применения результатов. Ре-

зультаты исследования могут быть использо-

ваны органами государственного и муници-

пального управления при прогнозировании 

тенденций формирования экономических ме-

ханизмов в контексте развития сельских тер-

риторий. 

Выводы. Предварительные итоги сельско-

хозяйственной Переписи 2016 г. свидетельст-

вуют о возросшей потребности в потреби-

тельской кооперации – при росте не только 

контингента малых форм хозяйствования, но 

и товарности производимой продукции5.  

В личных подсобных и других индивиду-

альных хозяйствах, по данным Переписи, то-

варность более 51% имели при производстве 

картофеля 8,4 тыс. граждан, овощей – 13,8 

тыс., в мясном скотоводстве – 6,1 тыс. и при 

производстве молока – 6,3 тыс. граждан6. От-

носительно высокая товарность сложилась в 

группе индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских  (фермерских)  хозяйств.  Более  

 

 

 

 

                                                
5
 Предварительные итоги Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи 2016  года: в 2 т. / Федеральная 

служба гос. статистики. М.: ИИЦ «Статистика Рос-

сии», 2017. 
6
 Там же 

4180 индивидуальных предпринимателей свя-

заны с рынком по продаже выращенной про-

дукции: зерна, мяса и птицы, молока, где то-

варность варьируется от 51% и выше. Таким 

образом, различными видами потребитель-

ской кооперации можно охватить не менее 

34,6 тыс. субъектов личного подсобного хо-

зяйства и индивидуальных предпринимате-

лей, а с учетом индивидуализации их потреб-

ностей, намного больше.  

Развитие потребительской кооперации по-

зволит повысить долю сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в конечной цене реа-

лизации продукции, остающейся на террито-

рии, позволит увеличить доход сельского на-

селения, а не сторонних организации и по-

средников 11, 12, 14, 15.  

В рассматриваемом контексте вполне 

удачно вписывается утверждение А. Костяева 

и С. Яхнюк, широко цитируемое в научных 

изданиях, когда «…субсидированное креди-

тование постепенно загоняло кредитуемые 

организации в долговую яму, стимулируя при 

этом развитие банковской сферы». Поэтому, 

развитие сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации позволит не только воспол-

нить временный недостаток заемных средств, 

но и увеличить доход сельского населения. В 

этом плане, наряду с совершенствованием 

грантовой и иных форм поддержки потреби-

тельской кооперации со стороны государства, 

сельскохозяйственное кредитное сообщество 

способно перенаправить сумму маржи не 

банковской системе, а своим пайщикам.  

При всем положительном опыте в дея-

тельности сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, его инфраструктура 

должна обеспечить замкнутый цикл, вклю-

чающий стадии производства и реализации. 

Замкнутость экономической системы означа-

ет четкое визуальное представление о грани-

цах экономической системы и ее ориентацию 

на развитие «в себе» с. 46. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
 

THE PROBLEMS OF CREDITING ORGANIZATIONS OF THE AIC 
 

 
В процессе функционирования предприятия 

и организации агропромышленного комплекса 
сталкиваются с серьезными трудностями. Од-
на из них состоит в дефиците оборотных 
средств. Такие специфические особенности аг-
рарной экономики, как сезонность и длитель-
ность производственного цикла делают по-
следствия этого явления более негативными, 
чем в других сферах деятельности. Сельскохо-
зяйственные товаропроизводители не имеют 
возможности обеспечить потребности в до-
полнительном оборотном капитале за счет 
собственных источников. Они вынуждены при-
влекать средства со стороны. Развитие сель-
ского хозяйства невозможно без банковского 
кредитования. Аграрные формирования стре-
мятся обеспечить непрерывное движение ка-
питала за счет краткосрочного кредита, по-
крывающего разницу между общей потребно-
стью в финансовых ресурсах и их имеющимися 
объемами. Таким образом, кредит обеспечивает 
стабильные условия хозяйственной деятельно-
сти, выступая балансовым фактором форми-
рования финансовых ресурсов. 

В статье рассмотрены проблемы кредито-
вания предприятий и организаций АПК, огра-
ниченности в доступе к кредитным ресурсам и 
высокого кредитного риска субъектов малого и 
среднего бизнеса. Представлены государствен-
ные меры для поддержания кредитной систе-
мы, в том числе положения Государственной 
программы развития сельского хозяйства. Вы-
явлены проблемы, которые еще предстоит 
решить в целях формирования надѐжной и 
доступной системы финансово-кредитного 
обеспечения отечественных сельхозпроизво-
дителей. В результате анализа сделан вывод о 
необходимости дальнейшего совершенствова-
ния механизма льготного кредитования и оп-
ределены его основные направления. 

 

Ключевые слова: аграрное кредитование, 
агропромышленный комплекс, государственная 

программа, инвестиции, кредитные организации, 

льготное кредитование, малый бизнес, риски, 
санкции, сельское хозяйство. 

In the process of functioning enterprises and 

organizations of the agro-industrial complex face 

serious difficulties. One of them is the shortage of 

working capital. Such specific features of the agra-

rian economy, as seasonality and duration of the 

production cycle make the consequences of this 

phenomenon more negative than in other areas of 

activity. Agricultural commodity producers do not 

have the ability to meet the need for additional 

working capital from their own sources. They are 

forced to raise funds from outside. The develop-

ment of agriculture is impossible without bank 

lending. The agrarian formations strive to ensure 

the continuous flow of capital through short-term 

credit, which covers the difference between the total 

need for financial resources and their available 

volumes. Thus, the loan provides stable conditions 

for economic activity, acting as a balance factor in 

the formation of financial resources. 

The article examines the problems of lending to 

enterprises and organizations of the agro-industrial 

complex, limited access to credit resources and 

high credit risk for small and medium-sized busi-

nesses. State measures are presented to support the 

credit system, including the provisions of the State 

Program for the Development of Agriculture. The 

problems that have still to be solved in order to 

form a reliable and affordable system of financial 

and credit support for domestic agricultural pro-

ducers are identified. As a result of the analysis, a 

conclusion was made on the need to further im-

proving of the mechanism for concessional lending 

and its main directions were determined. 

 

 

 

 

 

 

 
Key words: agrarian crediting, agro-industrial 

complex, state program, investments, credit organi-

zations, preferential lending, small business, risks, 
sanctions, agriculture. 
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Введение. Кредит – важный элемент эко-

номического развития агропромышленного 

комплекса (АПК), его использование служит 

одним из источников создания аграрного ка-

питала, основой процесса индустриализации 

данной сферы экономики. В современном го-

сударстве кредит, предоставляемый предпри-

ятиям и организациям АПК, выступает инст-

рументом роста не только отдельно взятых 

субъектов хозяйствования, но и страны в це-

лом, являясь одним из источников формиро-

вания финансовых ресурсов в агропромыш-

ленной сфере, необходимых для повышения 

эффективности деятельности производствен-

ных единиц, направленной на решение во-

просов продовольственной безопасности. 

Проблема кредитования агропромышлен-

ного сектора экономики является перманент-

но актуальной. С одной стороны, сельское 

хозяйство – сердцевина АПК – характеризу-

ется специфическими особенностями, кото-

рые обусловливают необходимость привле-

чения дополнительных финансовых ресурсов. 

С другой стороны, финансово-кредитные ин-

ституты, в частности, банки, аккумулирую-

щие временно свободные денежные средства 

различных экономических субъектов, не осо-

бо сильно заинтересованы в кредитовании 

предприятий и организаций АПК, так как по-

мимо управления традиционными для финан-

сового сектора рисками, они вынуждены учи-

тывать и специфические, возникающие в аг-

рарной сфере в результате влияния факторов 

природно-климатического, биологического, 

сезонного характера. 

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. В условиях сложной 

макроэкономической ситуации, санкций, вве-

денных США, ЕС и рядом других стран, аб-

сорбируя все риски отрасли, АО «Россель-

хозбанк» продолжает решать ряд разноплано-

вых задач в обеспечении кредитными ресур-

сами аграриев. Однако дальнейшая экспансия 

санкций в отношении Российской Федерации, 

прежде всего, против банков с государствен-

ным участием, в том числе и Россельхозбан-

ка, практически исключает его возможность 

привлекать зарубежное фондирование. 

Возможности внутреннего финансового 

рынка не обеспечивают фондирование сопос-

тавимого уровня срочности и стоимости, от-

вечающего рентабельности отраслей агро-

промышленного комплекса. При этом основ-

ным источником инвестиционной активности 

в отраслях АПК остаются заемные средства. 

Именно для поддержания кредитной систе-

мы, в частности, Россельхозбанка, в Государ-

ственной программе развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы [1] была выделена 

отдельная подпрограмма «Развитие финансо-

во-кредитной системы АПК». 

Разработанные экономические меры и 

принятые государственные программы по 

поддержке сельского хозяйства способство-

вали значительному качественному обновле-

нию сферы аграрного кредитования. Но, не-

смотря на это, проблемы остались: 

- в середине 2000-х годов, в системе кре-

дитования сельхозпроизводителей с субсиди-
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рованием процентной ставки по кредитам 

участвовали свыше 200 российских коммер-

ческих банков. Затем активы коммерческих 

банков естественным образом перераспреде-

лились в пользу отраслей промышленности, 

которые характеризуются большей доходно-

стью и меньшей рискованностью. В результа-

те структура кредитного портфеля большин-

ства банков, предоставляющих кредиты сель-

скохозяйственным предприятиям, не превы-

шает 4%, в то время как на предприятия про-

мышленности выделяется около 40%. В на-

стоящее время кредитованием сельского хо-

зяйства в России занимаются, в основном, два 

банка с государственным участием: Россель-

хозбанк и Сбербанк РФ; 

- постоянное наращивание кредитного 

портфеля Россельхозбанка не сопровождается 

адекватной качественной динамикой, наблю-

дается большое количество просроченных и 

пролонгированных кредитов, что негативно 

влияет на финансовую устойчивость банка;  

- анализ практики кредитования позволил 

выявить ряд недостатков действующей сис-

темы субсидирования процентных ставок по 

кредитам. Речь идет о предоставлении субси-

дий без учета финансовых результатов дея-

тельности заѐмщика и эффективности инве-

стиционных проектов, а также длительности 

и многоэтапности процедуры получения суб-

сидий [2]. 

Для того, чтобы создать надѐжную и дос-

тупную систему финансово-кредитного обес-

печения предприятий и организаций АПК 

следует, по нашему мнению, обратить особое 

внимание на следующие моменты: 

- обеспечение ресурсной поддержкой бан-

ков, ориентированных на активное участие в 

процессе кредитования аграрных формирова-

ний. С большинством из них Россельхозбанк 

мог бы наладить отношения сотрудничества. 

Это обеспечило бы ему экономию части опе-

рационных затрат и диверсифицировало бы 

риски, которые в настоящее время практиче-

ски полностью приходятся на него; 

- изменение порядка субсидирования про-

центных ставок за предоставление кредита 

мелким сельскохозяйственным заѐмщикам, 

которым данный путь финансовой поддержки 

в большинстве случаев становится недоступ-

ным из-за существенных затрат времени и 

средств на сбор и оформление необходимых 

документов; 

- предоставление большей самостоятель-

ности регионам в процессе определения при-

оритетов использования федеральных субси-

дий на поддержку АПК; увязывание их объе-

ма с качественными показателями эффектив-

ности производства – увеличением пашни, 

повышением урожайности и других; 

 - создание стимула для ввода в оборот 

простаивающих сельскохозяйственных зе-

мель и внедрения передовых агропромыш-

ленных технологий [3]; 

- организация кредитных бюро, в функции 

которых будут включаться проверка задекла-

рированной информации о производственной 

и операционной деятельности агропромыш-

ленных предприятий; определение рейтинга 

надѐжности заѐмщиков на основе методик, 

разработанных совместно с банками, участ-

вующими в кредитовании сельского хозяйст-

ва; организация публичных расчѐтов собст-

венности на землю, информационных депози-

тариев. 

Действующая система кредитования не 

обеспечивает равного доступа всех категорий 

заемщиков (особенно это касается малых 

предприятий) к выдаваемым средствам. В ре-

зультате возникает проблема - высокий кре-

дитный риск, так как не всегда у сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя есть воз-

можность покрыть свою задолженность лик-

видными активами в достаточном количестве. 

В настоящее время отмечается высокая доля 

просроченной ссудной задолженности, так 

как у многих заемщиков – преимущественно 

субъектов малого бизнеса в сфере АПК – не-

достаточно средств для ее покрытия.  

Регулирование кредитной системы госу-

дарством должно помочь ее стабилизировать 

и стимулировать развитие отрасли на расши-

ренное воспроизводство, а также обеспечить 

наиболее широкий доступ к кредитным про-

дуктам всех категорий заемщиков, преду-

сматривая индивидуальный подход к каждо-

му из них. 

С 2017 года в механизм кредитной под-

держки АПК были внесены изменения для 

устранения существовавших недостатков, по-

вышения его оперативности и эффективно-

сти. Согласно Правилам [4], субсидии в раз-

мере ключевой ставки ЦБ РФ теперь предос-

тавляются не сельскохозяйственным товаро-

производителям, а кредитным организациям, 

выдающим краткосрочные и инвестиционные 
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льготные кредиты аграриям. При этом рос-

сийским кредитным организациям из феде-

рального бюджета решено перечислять сред-

ства на возмещение недополученных ими до-

ходов при предоставлении кредитов по 

льготной ставке от 1 до 5% годовых. Это свя-

зано с уровнем средней ставки по кредитам и 

ключевой ставки, которые составляют сего-

дня 15% и 10% соответственно. 

Новый механизм выдачи льготных креди-

тов был запущен в регионах с началом подго-

товки к весенним полевым работам. В госу-

дарственном бюджете были предусмотрены 

объемы льготных кредитов для сельхозпроиз-

водителей на общую сумму 240,17 млрд. руб., 

в том числе краткосрочных кредитов – 129,46 

млрд. руб., инвестиционных – 110,71 млрд. 

руб., которые разбиты по финансовым годам, 

плановым периодам, отраслям и объектам. 

В частности, на 2017 год расходы федераль-

ного бюджета на господдержку льготного 

кредитования заложены в объеме 21,3 млрд. 

руб. (на краткосрочные кредиты – 15,43 млрд. 

руб., на инвестиционные кредиты – 5,86 млрд. 

руб.). Направления целевого использования 

льготных кредитов утверждены Приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 

24.01.2017 г. №24 [5]. ЦБ РФ определил пере-

чень из десяти банков на получение субси-

дий, с которыми были заключены соглаше-

ния. Также были отобраны еще 15 региональ-

ных банков в качестве уполномоченных [6]. 

Установлено, что право на получение данных 

кредитов имеют аграрные формирования, от-

вечающие критериям добросовестного нало-

гоплательщика, не имеющие просрочек, в их 

отношении не должны быть возбуждены дела 

о несостоятельности (банкротстве). 

Благодаря нововведениям, объемы вложе-

ний, направляемых государством в АПК в 

форме финансовой поддержки, существенно 

выросли – до 54%. Минсельхозом было одоб-

рено 3185 заявок на субсидирование инвести-

ционных кредитов в объеме более 500 млрд. 

руб. Это почти в три раза больше, чем в пре-

дыдущем году [7]. 

Предполагалось, что новый механизм, уст-

раняющий многие бюрократические прово-

лочки, упростит многоступенчатую процеду-

ру кредитования и будет иметь положитель-

ный эффект для развития сельского хозяйст-

ва. Однако, как отмечают эксперты, «резкий 

переход на новый механизм кредитования 

стал шоком для всех: пилотный проект, кото-

рый толком не успели опробовать, превра-

тился в испытание и для банкиров, и для аг-

рариев» [8]. 

Остается много вопросов и к системе рас-

пределения льготных кредитов: реестр заем-

щиков устанавливается непосредственно Ми-

нистерством сельского хозяйства РФ, прин-

цип формирования которого непрозрачен. В 

регионах уже возникли ситуации, когда пре-

доставленные уполномоченному банку лими-

ты в пределах бюджетных ассигнований на 

запланированные цели, выбраны, но этих 

сумм недостаточно для удовлетворения по-

требностей данной отрасли. Многие заявки на 

получение кредита от агрокомпаний, пере-

данные в федеральное аграрное агентство, 

остались без положительного решения. К то-

му же один крупный заемщик для своего ин-

вестиционного проекта способен выбрать всю 

сумму утвержденного региону льготного кре-

дита. Просчеты при разработке нового меха-

низма кредитования АПК пытаются коррек-

тировать в рабочем порядке: размер господ-

держки на эти цели увеличен на 4 млрд. руб., 

хотя Минсельхоз и агрокомитет Госдумы на 

эти цели просили 19 млрд. руб. [8]. 

Результаты исследования. Введѐнный 

механизм льготного кредитования требует 

дальнейшего совершенствования. Во-первых, 

необходимо передать полномочия по состав-

лению реестра заемщиков по краткосрочным 

кредитам от федерального центра субъектам 

РФ, поскольку логично предположить, что на 

местах лучше знают, «какие хозяйства в бли-

жайшем будущем введут в оборот новые зем-

ли, кто собирается осваивать новую продук-

цию, а кто просто прикрывается бумагами, 

чтобы получить кредиты под опустевшие ко-

ровники или теплицы» [9]. 

Во-вторых, следует восстановить равно-

доступность льготных кредитов для  

всех производителей сельскохозяйствен-

ной продукции, независимо от их размера и 

организационно-правовой формы, включая 

малые формы хозяйствования, для которых 

планировалось выделять до 20% региональ-

ного объема льготных кредитов. 

В-третьих, целесообразно пересмотреть 

лимиты льготных кредитов для  

сельских товаропроизводителей с учетом 

сезонной потребности в привлекаемых ресур-

сах и не ограничивать имеющийся спрос, что, 
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несомненно, существенно облегчит финансо-

вую нагрузку на аграрные формирования и 

приведет к росту объемов производства, 

столь необходимому в условиях продовольст-

венных контрсанкций. 

Кроме того, следует увеличить количество 

банковских учреждений, которые могли бы 

кредитовать аграрный сектор. Это позволит: 

- увеличить объем внутренних средств на 

рынке кредитования предприятий и органи-

заций АПК, что окажет положительное влия-

ние на цену предоставляемых кредитов;  

- используя возможности и приемы дея-

тельности специализированных банков, фор-

мировать пакет с минимальным количеством 

документов и минимальными затратами вре-

мени на их подготовку; 

- принимать активное участие в работе 
различного уровня программ подъема сель-
ского хозяйства, концентрируя часть ресурсов 
в направлении развития кредитования агро-
промышленного комплекса. 

Область применения результатов: пред-
приятия и организации АПК. 

Выводы. Таким образом, несмотря на зна-
чительные риски при кредитовании предпри-
ятий и организаций АПК, это направление 
является весьма перспективным. Его необхо-
димо развивать и совершенствовать в целях 
повышения инновационности и конкуренто-
способности отечественного аграрного секто-
ра экономики. Однако для успешного разви-
тия рынка кредитов сельскохозяйственным 
товаропроизводителям необходима поддерж-
ка со стороны государства. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

PROBLEMS OF FORMATION OF LOCAL BUDGET 
 

 

Местное самоуправление, согласно Консти-
туции РФ, составляет одну из основ консти-

туционного строя Российской Федерации. Оно 
призвано обеспечить сочетание государствен-

ных интересов и интересов каждого отдельно 
взятого муниципального образования (муници-

пального района, городского округа или поселе-
ния). К компетенции органов местного само-

управления относится решение вопросов мест-
ного значения, связанных с созданием условий 

для обеспечения повседневных потребностей 
населения. В этих целях Конституцией РФ 

закреплен и обязательный порядок наделения 
органов местного самоуправления необходимы-

ми материальными и финансовыми ресурсами.  
На практике указанное положение не реали-

зовывалось в полной мере: зачастую имеющиеся 
в распоряжении муниципальных образований 

финансовые ресурсы явно не обеспечивали реше-
ния вопросов местного значения. Кроме того, за 

органами местного самоуправления была закре-
плена значительная доля государственных пол-

номочий, не подкрепленная адекватным количе-

ством бюджетных средств. Это порождало 
такие проблемы, как повсеместный бюджет-

ный дефицит; высокая степень зависимости 
муниципальных образований от решений феде-

ральных органов государственной власти и ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; низкая степень использова-
ния потенциала местных налогов; неэффек-

тивность.  
За последние несколько лет в результате 

осуществления комплекса мероприятий в рам-
ках реализации реформы местного самоуправ-

ления часть проблем, связанных с недостаточ-
ностью общего объема доходов местных бюд-

жетов по сравнению с возложенными на муни-
ципальные образования расходными обязатель-

ствами, а также непрозрачностью распределе-
ния межбюджетных трансфертов и «нефи-

нансируемыми федеральными мандатами», бы-
ла решена. При этом многочисленные сложно-

сти, обусловленные, прежде всего, низкой сте-
пенью использования собственного финансово-

экономического потенциала муниципальных 
образований, по-прежнему сохраняются.  

Local government, according to the Constitu-

tion of the Russian Federation, is one of the foun-

dations of the constitutional system of the Russian 

Federation. It is designed to ensure a combination 

of state interests and the interests of each individu-

al municipality (municipal district, city district or 

settlement). The competence of local governments 

is to address local issues related to the creation of 

conditions for ensuring the daily needs of the popu-

lation. To this end, the Constitution of the Russian 

Federation establishes a mandatory procedure for 

endowing local governments with the necessary 

material and financial resources. 

 In practice, this provision has not been fully 

implemented – often the financial resources at the 

disposal of municipalities clearly did not provide 

solutions to local issues. In addition, a significant 

proportion of state powers were assigned to local 

governments, not supported by an adequate amount 

of budget funds. This caused problems such as 

widespread budget deficits; a high degree of depen-

dence of municipal formations on the decisions of 

federal bodies of state power and bodies of state 

power of the subjects of the Russian Federation; 

low use of the potential of local taxes; inefficiency 

 Over the past few years, as a result of the im-

plementation of a set of measures in the framework 

of local government reform, some of the problems 

associated with the insufficiency of the total reve-

nue of local budgets as compared with the expendi-

ture commitments assigned to municipalities, as 

well as the lack of transparency in the distribution 

of intergovernmental transfers and «non-funded 

federal mandates» solved. At the same time, nu-

merous difficulties, primarily due to the low degree 

of use of the own financial and economic potential 

of municipalities, still persist. 
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Изменения бюджетного законодательства в 

части формирования доходов местных бюдже-

тов, принятые в последние годы, способствова-

ли сокращению дефицита местных бюджетов. 

Однако полученный результат не способствовал 

укреплению финансовой независимости бюдже-

тов муниципальных образований, а лишь усилил 

иждивенческие настроения и пассивную пози-

цию органов местного самоуправления в вопро-

сах самостоятельного финансового обеспечения 

расходных обязательств.  

Таким образом, стратегической целью ре-

шения указанной проблемы, на наш взгляд, яв-

ляется обеспечение долгосрочной финансовой 

самостоятельности муниципальных образова-

ний посредством реализации комплекса так-

тических мер, направленных, прежде всего, на 

изыскание и активное использованию резервов 

роста налоговых и неналоговых доходов мест-

ных бюджетов.  

 
Ключевые слова: местное самоуправление, 

муниципальное образование, дефицит бюджета, 

доходы бюджета, расходы бюджета, местные 
налоги, уровень жизни населения. 

Changes in budget legislation in terms of the 

formation of local budget revenues adopted in re-

cent years have contributed to reducing the deficit 

of local budgets. However, the result did not con-

tribute to strengthening the financial independence 

of the municipal budgets, but only strengthened the 

dependency moods and the passive position of local 

governments in matters of self-financing of ex-

penditure commitments. 

 Thus, the strategic goal of solving this problem, 

in our opinion, is to ensure the long-term financial 

independence of municipalities through the imple-

mentation of a set of tactical measures aimed pri-

marily at finding and actively using the reserves of 

growth of tax and non-tax revenues of local budg-

ets. 

 

 

 

 

 
Key words: local governance, municipal unit, 

budget deficit, budget revenues, budget expenditures, 

local taxes, the standard of living of the population. 
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Введение. Основной задачей демократи-

ческого государства является создание наи-

более благоприятных условий для реализации 

прав и свобод его граждан. При этом вопрос 

рационального государственного устройства 

сводится к созданию такой системы власти и 

управления, при которой эта проблема реша-

лась бы наиболее эффективно. Реализация 

поставленной цели, обеспечение определен-

ного уровня жизни населения осуществляется 

не в государстве вообще, а в конкретных тер-

риториальных образованиях компактного 

проживания граждан – муниципальных обра-

зованиях.  

Местное самоуправление – это форма осу-

ществления народом своей власти для реше-

ния вопросов местного значения, включающая 

в первую очередь вопросы жизнеобеспечения 

каждого поселения. Решение этих вопросов 

зависит от их финансового обеспечения.  

Финансовое обеспечение местного само-

управления сводится к формированию и ис-

полнению местных бюджетов, а это осново-

полагающие институты экономической осно-

вы местного самоуправления, оказывающие 

решающее значение на бюджетную обеспе-

ченность муниципального образования, и, в 

конечном итоге, влияют на уровень благосос-

тояния жителей, проживающих в конкретном 

населенном пункте России.  

Методология проведения исследования. 

Исследование проводилось с применением 

диалектического метода познания, организа-

ционного и системного подходов. Диалекти-

ческий метод реализован при помощи таких 

общенаучных приемов, как наблюдение, аб-
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стракция, дедукция, индукция, анализ и син-

тез, методы группировки и сравнения.  

Результаты исследования. Согласно от-

чету, годовые плановые назначения по дохо-

дам местного бюджета городского округа 

Нальчик на 2016 год определены в сумме 

3 554 105,4 тыс. руб., в том числе доходы без 

учета финансовой помощи из республикан-

ского бюджета в сумме 1 543 293,8 тыс. руб., 

безвозмездные поступления в сумме 

2 010 811,6 тыс. руб. Исполнение местного 

бюджета городского округа Нальчик по дохо-

дам за 2016 год составило 2 889 670,1 тыс. 

руб. (81,3% от годовых плановых назначе-

ний), в том числе доходы без учета финансо-

вой помощи из бюджетов других уровней ис-

полнены в сумме 1 364 153,9 тыс. руб. (88,3% 

от годовых плановых назначений), объем без-

возмездных поступлений составил 1 525 516,2 

тыс. руб. (75,8 % от годовых плановых назна-

чений). Доля собственных доходов без учета 

финансовой помощи в общей сумме доход-

ных поступлений муниципального бюджета 

г.о. Нальчик составила 47,2%, доля безвоз-

мездных поступлений – 52,8%. 

В 2016 году при плановых показателях по 

собственным доходам (налоговые и ненало-

говые платежи) в сумме 1 543 293,8 тыс. руб. 

фактические поступления составили 

1 364 153,9 тыс. руб., или не исполнено на 

179 139,9 тыс. руб. от запланированного. 

Предусмотренные утвержденным бюджетом 

г.о. Нальчик на 2016 год плановые показатели 

по безвозмездным поступлениям не исполне-

ны на 485 295,4 тыс. руб. Основная доля по-

ступления собственных доходов приходится 

на налоги и налоговые платежи. Так, при 

плановых показателях по налогам и налого-

вым платежам, утвержденным в сумме 

1 191 118,4 тыс. руб., исполнение муници-

пального бюджета за 2016 год составило 

1 094 327,3 тыс. руб., что составляет 91,9% от 

утвержденных плановых назначений, но при 

этом меньше аналогичных показателей 2016 

года на 79 196,6 тыс. руб.  

Доля налоговых платежей в общей сумме 

доходов муниципального бюджета составила 

37,9%, что превышает годовые плановые по-

казатели на 4,4%. Основным источником на-

логовых поступлений в отчетном периоде яв-

ляется налог на доходы физических лиц, 

удельный вес которого составил 70,5% в об-

щем объеме налоговых поступлений 

(771 226,5 тыс. руб.). Следует отметить, что 

по итогам исполнения местного бюджета г.о. 

Нальчик за 2016 год удельный вес налога на 

доходы физических лиц составлял 67,4% 

(790485,9 тыс. руб.)  

Несмотря на увеличение доли налога на 

доходы физических лиц в общем объеме на-

логовых доходов по сравнению с предыду-

щим 2016 годом, утвержденные плановые 

показатели на 2016 год по данному налогу не 

выполнены на 48 137,5 тыс. руб. Так, соглас-

но представленному отчету об исполнении 

местного бюджета г.о. Нальчик за 2016 год, 

объем поступивших налогов на доходы физи-

ческих лиц составил в сумме 771 226,5 тыс. 

руб. при утвержденном плане 819 364,0 тыс. 

руб. 

Согласно представленному отчету, отме-

чается так же невыполнение плановых бюд-

жетных показателей и по другим видам нало-

говых доходов. 

Так, по налогам на совокупный доход 

(единый налог на вмененный доход, единый 

сельскохозяйственный налог, налог по па-

тентной системе налогообложения) при пла-

новых показателях в сумме 113 765,0 тыс. 

руб., исполнение составило в сумме 108 424,3 

тыс. руб., неисполненные назначения соста-

вили 5 340,7 тыс. руб. По налогам на имуще-

ство (налог на имущество физических лиц, 

налог с организаций и физических лиц) при 

плановых показателях в сумме 206 000,0 тыс. 

руб., исполнение составило в сумме 168 164,0 

тыс. руб., неисполненные назначения соста-

вили 37 836,0 тыс. руб. По государственной 

пошлине (государственная пошлина, взимае-

мая при рассмотрении дел в судебных ин-

станциях и при выдаче разрешения на уста-

новку рекламных конструкций) при плановых 

показателях в сумме 40 200,0 тыс. руб., ис-

полнение составило в сумме 34 081,8 тыс. 

руб., неисполненные назначения составили 

6 118,2 тыс. руб. 

Вместе с тем, при относительно высоких 

показателях исполнения плановых назначе-

ний по налоговым доходам (в общем 91,9% от 

плановых показателей), согласно данным 

представленного отчета, отмечается низкий 

уровень поступлений неналоговых доходов 

местного бюджета г.о. Нальчик за 2016 год. 

Исполнение муниципального бюджета по 

неналоговым платежам за 2016 год при пла-

новых показателях в сумме 352 175,4 тыс. 
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руб. составило 269 826,6 тыс. руб. (76,6% 

плановых назначений), что на 7 738,0 тыс. 

руб. ниже показателей исполнения местного 

бюджета г.о. Нальчик на 2016 год.  

Доля неналоговых платежей в общей сум-

ме доходов муниципального бюджета соста-

вила 9,3%. Основным источником неналого-

вых поступлений в отчетном периоде соглас-

но данным отчета являются доходы от оказа-

ния платных услуг (работ) и компенсации за-

трат государства, удельный вес которых со-

ставил 47,9% в общем объеме неналоговых 

поступлений (129 139,9 тыс. руб.). 

Немалый удельный вес в составе ненало-

говых доходов местного бюджета г.о. Наль-

чик на 2016 год также имеют доходы от ис-

пользования имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности (20,5%), а также 

доходы от продажи материальных и немате-

риальных активов (21,3%). Вместе с тем, по 

данным видам неналоговых доходов, соглас-

но отчетным данным, отмечен наиболее низ-

кий уровень исполнения плановых бюджет-

ных показателей. 

Так, при плановых показателях по доходам 

от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в сумме 

87 587,0 тыс. руб., исполнение за 2016 год 

составило 55 236,9 тыс. руб., что составляет 

63,1% от утвержденных плановых назначе-

ний. Аналогично, по доходам от продажи ма-

териальных и нематериальных активов при 

плановых показателях в сумме 99 623,0 тыс. 

руб., поступления за 2016 год составили 

57603,0 тыс. руб., или 57,8% от плановых на-

значений. 

Низкий уровень поступлений вышеуказан-

ных неналоговых доходов и необходимость 

повышения эффективности их администри-

рования подтверждается п.3 представленного 

проекта решения Совета местного само-

управления г.о. Нальчик «Об исполнении ме-

стного бюджета г.о. Нальчик за 2016 год», 

согласно которому Управлению городского 

имущества и Управлению земельных ресур-

сов, Местной администрации г.о. Нальчик 

предписывается обеспечение в 2016 году по-

вышение эффективности использования 

имущества и земельных участков, находя-

щихся в муниципальной собственности 3, 4, 

6, 8, 11. 

Следует отметить, что по результатам про-

веденной Контрольно-счетной палатой г.о. 

Нальчик проверки в МКУ «Управление зе-

мельных отношений» в части правильности 

распоряжения, учета аренды, продажи зе-

мельных участков, а также полноты и свое-

временности поступления денежных средств 

в доход местного бюджета за 2014-2016 годы, 

установлен ряд нарушений действующего 

законодательства, являющихся причиной не-

допоступления доходов в местный бюджет от 

использования земельных участков. 

Так, в нарушение требований утвержден-

ного устава МКУ «Управление земельных 

отношений Местной администрации г.о. 

Нальчик» не осуществлялось ведение реестра 

договоров аренды земельных участков. 

По состоянию на 19.02.2016 г. в МКУ 

«Управление земельных отношений Местной 

администрации г.о. Нальчик» отсутствует 

приказ о возложении на конкретных должно-

стных лиц обязанностей по ведению реестра 

договоров аренды земельных участков, не 

разработана и не утверждена форма реестра. 

В нарушение требований п.2 ст.160.1 

Бюджетного кодекса РФ Управлением зе-

мельных отношений не осуществляется сис-

тематизированный учет начисленных и опла-

ченных сумм в разрезе договоров аренды зе-

мельных участков, а также контроль за пол-

нотой и своевременностью внесения аренд-

ной платы в соответствии с условиями за-

ключенных договоров аренды земельных 

участков. Отсутствие систематизированного 

учета арендных платежей препятствует дос-

товерному планированию и исполнению 

бюджетных назначений по неналоговым до-

ходам местного бюджета г.о. Нальчик, также 

является причиной установленных фактов 

непринятия и несвоевременного принятия 

мер по взысканию просроченной задолжен-

ности по арендной плате через судебные ор-

ганы. 

По безвозмездным поступлениям в соот-

ветствии с отчетными данными при плановых 

показателях в сумме 2 010 811,6 тыс. руб. ис-

полнение муниципального бюджета за 2016 

год составило 1 525 516,2 тыс. руб. (75,9%). 

Доля полученных местным бюджетом г.о. 

Нальчик за 2016 год безвозмездных поступ-

лений в общей сумме доходов муниципально-

го бюджета составила 52,8%, что меньше го-

довых плановых показателей на 3,8%.  

Неисполнение плановых показателей по 

безвозмездным поступлениям от бюджетов 
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бюджетной системы РФ, в основном, объяс-

няется возвратом остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, 

в сумме 900,0 тыс. руб. 

По сравнению с результатами исполнения 

местного бюджета за 2016 год наблюдается 

незначительное уменьшение на 0,4% удель-

ного веса безвозмездных поступлений в 

структуре доходов муниципального бюджета 

за 2016 год (с 53,2% до 52,8%). 

Наибольший удельный вес в структуре 

безвозмездных поступлений от бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

занимают субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации, поступление 

которых составило 1 422 972,2 тыс. руб., или 

93,3% от общего объема безвозмездных по-

ступлений за 2016 год.  

Вместе с тем, согласно представленному 

отчету, не выполнены плановые бюджетные 

показатели по следующим видам безвозмезд-

ных поступлений: 

- по субсидиям бюджетам городских окру-

гов на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджетов при плано-

вых бюджетных показателях в сумме 

133 362,7 тыс. руб. поступлений по данным 

отчета не значится; 

- по субсидиям бюджетам городских окру-

гов на обеспечение мероприятий по пересе-

лению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства плановые назначения на 2016 год в 

сумме 208 387,5 тыс. руб. фактически испол-

нены на 24 399,2 тыс. руб. (11,7%). 

При утвержденных на 2016 год плановых 

бюджетных показателях по расходам в общей 

сумме 3 635 739,9 тыс. руб., исполнение му-

ниципального бюджета по расходам за 2016 

год составило 2 962 495,3 тыс. руб. (81,5% от 

плановых назначений). Относительно показа-

телей 2016 года сумма расходов бюджета 

уменьшилась на 34 520,7 тыс. руб. 

В соответствии с отчетом бюджетные ас-

сигнования по разделу 0100 «Общегосударст-

венные вопросы» утверждены в объеме 

207 955,4 тыс. руб., фактическое исполнение 

расходов составило 184 646,1 тыс. руб., или 

88,8%. 

Расходы местного бюджета г.о. Нальчик 

по данному разделу за 2016 год практически 

сохранены на уровне расходов прошлого 2016 

года (184 205,3 тыс. руб.). Удельный вес рас-

ходов по данному разделу в общей сумме 

расходов муниципального бюджета за 2016 

год составляет 6,2%. 

Расходы по подразделу 0103 «Функциони-

рование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образова-

ний» запланировано 8 068,2 тыс. руб., испол-

нение составило 4 856,1 тыс. руб., или мень-

ше, чем запланировано на 3212,1 тыс. руб. 

Расходы по подразделу 0104 «Функциони-

рование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» запла-

нировано 128 622,6 тыс. руб., исполнено на 

114 457,4 тыс. руб., что меньше плановых по-

казателей на 14 165,2 тыс. руб. 

По подразделу 0106 «Содержание и обес-

печение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финан-

сово-бюджетного надзора» запланировано 

20 395,2 тыс. руб., исполнено на 18 570,6 тыс. 

руб., что меньше плановых показателей на 

1 824,6 тыс. руб. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды», 

запланированные на 2016 год расходы в сум-

ме 3 000,0 тыс. руб., фактически не произве-

дены. 

Расходы по подразделу 0113 «Другие об-

щегосударственные вопросы» при плановых 

назначениях в сумме 47 869,4 тыс. руб. фак-

тически исполнены на 46 762,0 тыс. руб., что 

меньше плановых показателей на 2 870,6 тыс. 

руб. 

Наибольший удельный вес в структуре 

расходов раздела 0100 «Общегосударствен-

ные вопросы» занимают расходы по подраз-

делу 0104 «Функционирование Правительст-

ва РФ, высших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов РФ, местных 

администраций» (62%).  

По разделу 0300 «Национальная безопас-

ность и правоохранительная деятельность» 

отражаются расходы на защиту населений и 

территорий от последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и технического харак-
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тера, гражданской обороны. Бюджетные ас-

сигнования по данному разделу исполнены в 

сумме 16 541,3 тыс. руб., что меньше запла-

нированных на 232,8 тыс. руб. По сравнению 

с исполнением местного бюджета г.о. Наль-

чик за 2016 год, объем бюджетных расходов 

по данному разделу увеличился на 1829,6 

тыс. руб.  

Доля расходов данного раздела в общих 

расходах муниципального бюджета за 2016 

год составила 0,6%. 

По разделу 0400 «Национальная экономи-

ка», согласно отчету, фактическое исполне-

ние составило 308 133,8 тыс. руб., или 67,4% 

от годовых бюджетных назначений (457 273,0 

тыс. руб.). По сравнению с показателями ис-

полнения местного бюджета за 2016 год, объ-

ем расходов по данному разделу уменьшился 

на 58 838,3 тыс. руб. 

Расходы по данному разделу составили 

10,4% от общей суммы расходов муници-

пального бюджета за 2016 год.  

Неисполнение утвержденных плановых 

назначений по данному разделу сложилось, в 

основном, за счет не поступивших в отчетном 

периоде субсидий из республиканского бюд-

жета КБР в сумме 67 450,0 тыс. руб. на закуп-

ку троллейбусов в рамках реализации меро-

приятий муниципальной целевой программы 

«Финансово-хозяйственное развитие МУП 

«Троллейбусное управление» городского ок-

руга Нальчик в 2012-2016 годы» и неиспол-

нения на сумму 80 183,0 тыс. руб. плановых 

бюджетных назначений по расходам на капи-

тальный ремонт, ремонт и содержание авто-

мобильных дорог общего пользования (ут-

верждено на 2016 год – 347 297,5 тыс. руб., 

исполнено – 267 114,5 тыс. руб.) 

В соответствии с отчетом, на финансиро-

вание мероприятий по разделу 0500 «Жи-

лищно-коммунальное хозяйство», который 

отражает расходы на содержание и обеспече-

ние деятельности жилищно-коммунальной 

отрасли экономики, при годовом плане 

541 955,8 тыс. руб. исполнено 195 591,2 тыс. 

руб., или 36,1% от плановых назначений. При 

этом по сравнению с исполнением местного 

бюджета за 2016 год объем расходов за 2016 

год увеличился на 28 761,9 тыс. руб., или на 

17,2%.  

Доля расходов данного раздела в общих 

расходах муниципального бюджета за 2016 

год составила 6,6%. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйст-

во» при годовых бюджетных назначениях в 

сумме 425 172,2 тыс. руб. в 2016 году испол-

нено 89 520,3 тыс. руб., что составляет 21,1% 

от плана. Данный подраздел занимает наи-

больший удельный вес в структуре расходов 

раздела (45,8%). 

По подразделу 0502 «Коммунальное хо-

зяйство» при годовых бюджетных назначени-

ях в сумме 4 008,6 тыс. руб. в 2016 году ис-

полнено 1 627,4 тыс. руб., что составляет 

40,6% от плана.  

Расходы по подразделу 0503 «Благоуст-

ройство» при годовых бюджетных назначе-

ниях в сумме 78 260,8 тыс. руб. исполнены в 

сумме 71 644,0 тыс. руб., что составляет 

91,6% от плана. По сравнению с показателя-

ми 2016 года объем расходов увеличился на 

16 160,2 тыс. руб., или на 29,1%. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства» 

при годовых бюджетных назначениях в сум-

ме 34 514,2 тыс. руб. исполнено 32 799,5 тыс. 

руб., или 95,0%.  

На финансирование отраслей социальной 

сферы (образование, культура, социальная 

политика, физическая культура и спорт, сред-

ства массовой информации) в 2016 году на-

правлено 2 225 974,2 тыс. руб., что составляет 

75,1% от общей суммы расходов бюджета и 

соответствует доле социальных расходов при 

исполнении местного бюджета г.о. Нальчик 

за 2016 год (доля расходов социальной сферы 

за 2016 год составляла 75,4%). Уровень ис-

полнения годовых назначений в целом по от-

раслям социальной сферы составил 92,4% 

(плановые показатели 2 410 172,9 тыс. руб.) 

1, 2, 5, 7, 9, 10.  

Согласно отчету, бюджетные ассигнования 

по разделу 0700 «Образование», утвержден-

ные в сумме 2 031 412,9 тыс. руб., профинан-

сированы в сумме 1 986 852,1 тыс. руб., что 

составляет 97,8% от годовых назначений. 

Удельный вес расходов на образование в об-

щих расходах местного бюджета за 2016 год 

составил 67,1%.  

По сравнению с аналогичным периодом 

2016 года расходы муниципального бюджета 

г.о. Нальчик на образование в 2016 году 

уменьшились на 14 927,2 тыс. руб., или на 

0,7%.  

В разрезе подразделов исполнение муни-

ципального бюджета составило: 
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- по подразделу 0701 «Дошкольное обра-

зование» расходы при плановых показателях 

841 937,3 тыс. руб. исполнены на 97,7% и со-

ставили 822 623,2 тыс. руб., что превышает 

показатели 2016 года на 19870,4 тыс. руб.; 

- по подразделу 0702 «Общее образова-

ние» расходы при плановых показателях 

1 174 890,8 тыс. руб. исполнены на 97,9% и 

составили 1 150 202,2 тыс. руб., что меньше 

аналогичного показателя за 2016 год на 

11 387,4 тыс. руб. При этом расходы по дан-

ному подразделу имеют наибольший удель-

ный вес в составе расходов по разделу «Обра-

зование» - 57,9%; 

- по подразделу 0707 «Молодежная поли-

тика и оздоровление детей» при плановых 

показателях 2 136,9 тыс. руб. расходы испол-

нены на 99,9%, или в сумме 2 134,1 тыс. руб., 

что меньше расходов за 2016 год на 

371,3 тыс. руб.; 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в 

области образования» при плановых показа-

телях 12 047,9 тыс. руб. расходы исполнены 

на 95,7%, или в сумме 11 525,0 тыс. руб., что 

ниже уровня 2016 года на 23269,6 тыс. руб. 

По разделу 0800 «Культура, кинематогра-

фия» годовые плановые назначения в сумме 

151 246,5 тыс. руб. исполнены на 98,7%, что в 

сумме составило 149 266,8 тыс. руб. По срав-

нению с итогами исполнения местного бюд-

жета г.о. Нальчик за 2016 год, расходы по 

данному разделу за 2016 год согласно данным 

отчета увеличились на 13 807,3 тыс. руб. 

Удельный вес расходов по разделу в общих 

расходах муниципального бюджета г.о. Наль-

чик за 2016 год составил 5%.  

В разрезе подразделов согласно данным 

отчета отмечаются следующие показатели 

исполнения утвержденных бюджетных на-

значений на 2016 год: 

- по подразделу 0801 «Культура» заплани-

ровано 182 583,4 тыс. руб., исполнено на 

181 382,8 тыс. руб., или на 99,3%. 

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в 

области культуры и кинематографии» запла-

нировано 3 528,5 тыс. руб., исполнено на 

3 527.3 тыс. руб., или на 99,9%. 

По разделу 10000 «Социальная политика» 

бюджетные ассигнования на 2016 год преду-

смотрены в сумме 216 413,2 тыс. руб., финан-

сирование произведено в сумме 109 443,2 

тыс. руб., или 50,6% от утвержденных назна-

чений. По сравнению с 2016 годом наблюда-

ется уменьшение расходов по данному разде-

лу на 4 374,3 тыс. руб. (за 2016 год – 113 817,5 

тыс. руб.) Удельный вес расходов на прове-

дение социальной политики в общих расхо-

дах бюджета составил 4%.  

В разрезе подразделов исполнение плано-

вых назначений за 2016 год определено сле-

дующими показателями: 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспе-

чение» при плановых назначениях в сумме 

11 989,4 тыс. руб. расходы составили 7 551,5 

тыс. руб., что составляет 63%. При этом в 

сравнении с аналогичными расходами 2016 

года увеличение составило 271,4 тыс. руб. 

Удельный вес расходов подраздела составля-

ет 7% от общих затрат раздела; 

- по подразделу 1003 «Социальное обеспе-

чение населения» плановые назначения ут-

верждены в сумме 145 190,9 тыс. руб., финан-

сирование составило 55613,9 тыс. руб., или 

38,2% от плана. Низкий уровень исполнения 

по данному подразделу связан с не выделени-

ем предусмотренных на 2016 год субсидий 

федерального и республиканского бюджетов 

на обеспечение мероприятий муниципальной 

целевой программы «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2011-2016 годы»; 

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и дет-

ства» назначения утверждены в сумме 

52 996,9 тыс. руб., финансирование составило 

40 541,3 тыс. руб., или 76,5% от плана, что в 

общем соответствует уровню расходов мест-

ного бюджета за 2016 год (40 601,3 тыс. руб.). 

Удельный вес расходов подраздела составля-

ет 37,1% от общих расходов по разделу; 

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в 

области социальной политики» назначения 

утверждены в сумме 5 836,0 тыс. руб., финан-

сирование составило 5 736,5 тыс. руб., или 

98,3% от плана, при этом в сравнении с 2016 

годом расходы уменьшены на 1 105,7 тыс. 

руб. Удельный вес расходов подраздела со-

ставляет 5,3% от общих расходов раздела. 

По разделу 1100 «Физическая культура и 

спорт» при плановых назначениях 2 979,6 

тыс. руб. расходы исполнены в сумме 2 930,6 

тыс. руб., что больше расходов за 2016 год на 

278,6 тыс. руб., или на 10,5%. Удельный вес 

расходов на содержание учреждений и прове-

дение мероприятий по физкультуре и спорту 

в общих расходах муниципального бюджета 

составил 0,1%. 
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По разделу 1200 «Средства массовой ин-

формации» при плановых назначениях в сум-

ме 8120,7 тыс. руб. расходы исполнены на 

7 481,5 тыс. руб., или 92,2%, что превышает 

аналогичные расходы местного бюджета за 

2016 год на 563,8 тыс. руб. Удельный вес рас-

ходов на средства массовой информации со-

ставил 0,3% в общих расходах бюджета. 

Расходы муниципального бюджета по раз-

делу 1300 «Обслуживание государственного 

и муниципального долга» исполнены в пол-

ном объеме плановых назначений в сумме 

1 608,7 тыс. руб., что меньше расходов пре-

дыдущего 2016 года на 2 062,9 тыс. руб. 

Удельный вес расходов на обслуживание го-

сударственного и муниципального долга со-

ставил 0,1 % в общих расходах бюджета. 

Область применения: муниципальные 

образования, региональный АПК. 

Выводы. Пополнение доходов местных 

бюджетов возможно не только благодаря оп-

тимальному закреплению налоговых доходов 

за бюджетами всех типов, но и за счет прове-

дения систематической работы по анализу и 

выявлению дополнительных возможностей 

наполнения бюджета за счет его малодоход-

ных статей. В мировой практике таковыми 

являются разнообразные сборы за предостав-

ляемые муниципальными образованиями ус-

луги общественного характера. В России та-

ким источником поступления финансовых 

ресурсов могут стать штрафы, взыскиваемые 

за нарушение норм законодательства при со-

ответствующем изменении порядка зачисле-

ния. Еще одним резервом роста доходов ме-

стных бюджетов является взыскание недои-

мок, пени и погашение задолженности. Также 

одним из направлений повышения реальной 

финансовой самостоятельности местных 

бюджетов является усиление роли неналого-

вых доходов в составе доходов бюджетов му-

ниципальных образований.  
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ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ 

 

ASSESSMENT OF THE MACROECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 

 

 
В последние десятилетия в экономике Рос-

сии происходили серьезные изменения, в зна-

чительной степени усилившиеся после начала 

периода кардинальных преобразований, связан-

ных с переходом экономики к рыночным прин-

ципам хозяйствования. В этой связи особую 

актуальность приобретает проблема анализа 

происходящих сдвигов в структуре основных 

макроэкономических показателей, установле-

ния взаимосвязей с показателями экономиче-

ского роста и эффективности экономики, а 

также выявление тенденций и особенностей 

развития экономических процессов. 

В настоящее время в российской экономи-

ческой науке обнаруживается явный недоста-

ток исследований, базирующихся на прочном 

эмпирическом фундаменте, в которых дава-

лась бы сравнительная характеристика дина-

мики структурных изменений в предрефор-

менный и пореформенный периоды. Для пре-

одоления указанных недостатков необходимо 

совершенствование методических подходов 

экономического анализа, поиск новых инстру-

ментов изучения и прогнозирования экономи-

ческих процессов и взаимосвязей между макро-

экономическими показателями. 

Очевидным требованием к такого рода ис-

следованиям является обеспечение их ком-

плексности, т.е. изучение и последующее обоб-

щение различных проявлений процесса, струк-

турных изменений. На макроэкономическом 

уровне можно выделить три аспекта анализа, 

обеспечивающие указанную комплексность – 

1) взаимосвязь изменений в структуре произ-

водства с темпами экономического роста; 

2) описание специфики изменений в структуре 

обобщающего макроэкономического показателя 

(ВВП), в т. ч в сравнении с другими странами; 

3) анализ структурных изменений на основе 

межотраслевого баланса.  

 

Ключевые слова: макроэкономическая си-

туация, темпы роста, валовой внутренний про-
дукт, инфляция, динамика роста. 

In recent decades, the Russian economy has 

undergone major changes, greatly intensified after 

the beginning of a period of fundamental changes 

associated with the transition of the economy to 

market principles of management. In this regard, 

the problem of analyzing ongoing changes in the 

structure of the main macroeconomic indicators, 

establishing relationships with indicators of eco-

nomic growth and economic efficiency, as well as 

identifying trends and features of the development 

of economic processes, acquires particular relev-

ance. 

 At present, there is a clear lack of research in 

Russian economics based on a solid empirical 

foundation, which would give a comparative de-

scription of the dynamics of structural changes in 

the pre-reform and post-reform periods. To over-

come these shortcomings, it is necessary to improve 

the methodological approaches of economic analy-

sis, the search for new tools for studying and fore-

casting economic processes and interrelations be-

tween macroeconomic indicators. 

 An obvious requirement for this kind of re-

search is to ensure their complexity, i.e. the study 

and subsequent synthesis of various manifestations 

of the process, structural changes. At the macroe-

conomic level, three aspects of the analysis can be 

distinguished, ensuring the specified complexity – 

1) the relationship of changes in the structure of 

production with economic growth rates; 2) a de-

scription of the specifics of changes in the structure 

of the generalizing macroeconomic indicator 

(GDP), including in comparison with other coun-

tries; 3) analysis of structural changes based on 

inter-sectoral balance. 

 

 

 

 

 

 

Key words: the macroeconomic situation, the 

growth rate of gross domestic product, inflation, the 
dynamics of growth. 
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Введение. Аналитико-прогностические ис- 

следования социально-экономических про-

цессов, происходящих в стране, являются од-

ной из важных составных частей инструмен-

тария, используемого в практике государст-

венного регулирования экономики.  

Обобщение на макроуровне информации, 

отражающей состояние важнейших сфер эко-

номики, оценка индикаторов, характеризую-

щих реакцию субъектов хозяйствования на 

условия воспроизводственного процесса, ус-

тановление закономерных связей между мак-

роэкономическими параметрами развития 

производства, инвестиционной активностью 

производителей, состоянием финансовой 

сферы, рынка рабочей силы и уровнем жизни 

населения позволяет комплексно представить 

взаимосвязанную картину состояния хозяйст-

венной системы страны. Определение тен-

денций развития, направления их изменений 

и причин, на них повлиявших, дает возмож-

ность уменьшить неопределенность будуще-

го, оценить состояние экономики и социума в 

перспективном периоде.  

Методология проведения исследования. 

Исследование основано на принципах диа-

лектической логики и системного подхода. В 

процессе исследования использовались об-

щенаучные эмпирические методы (наблюде-

ние, сравнение, сбор и изучение данных), 

анализ и синтез, метод научной абстракции, 

методы-подходы – комплексный, системный. 

Результаты исследования. В I полуго-

дии 2017 года наблюдаемое ранее восста-

новление экономической активности уско-

рилось, охватывая все более широкий спектр 

секторов экономики. 

По оценкам Минэкономразвития России, 

темпы роста ВВП существенно выросли: если 

в I квартале 2017 года (к I кварталу 2016 года) 

рост ВВП составлял 0,5%, то во II квартале по 

предварительным расчетам динамика показа-

теля оценивается в районе 2,7% (рис. 1). Ос-

новное влияние на ускорение экономического 

роста во II квартале оказали промышленное 

производство (+) 1,4 п.п. в прирост ВВП, тор-

говля (+) 0,5 п.п., транспорт (+) 0,4 п.п. и 

строительство (+) 0,1 п.п.  

 

 
* По оценкам Минэкономразвития России 

 

Рисунок 1 – Динамика роста ВВП (прирост, в % к соответствующему кварталу предыдущего года) 

mailto:kantik1608@mail.ru
mailto:kantik1608@mail.ru


Известия КБГАУ – № 4(18), 2017             Социально-экономические и общественные науки 
 

 

81 

 

По оценке Минэкономразвития России, 

рост ВВП по итогам первой половины 2017 

года составил 1,7% г/г. Ожидается, что во 

втором полугодии повышение экономической 

активности продолжится, и по итогам года 

рост ВВП составит 2,0 процента. 

По итогам I полугодия промышленное 

производство показало рост (+2,0% г/г), в ос-

новном, за счет опережающей динамики 

II квартала: за символическим увеличением 

выпуска в начале года (+0,1% г/г в I квартале 

2017 года) последовало значительное ускоре-

ние темпов производства (+3,8% г/г во 

II квартале). Наблюдаемый рост по итогам 

II квартала в обрабатывающем секторе 

(+3,2% г/г) позволил переломить отрицатель-

ную динамику начала года (-0,8% г/г), что по 

итогам полугодия обеспечило рост выпуска в 

сегменте на 1,2 процента. В экспортоориен-

тированных отраслях по-прежнему сохраня-

ется позитивная динамика, в 2017 году уско-

рение выпуска начали показывать отрасли, 

ориентированные на внутренний спрос: про-

изводство пищевых продуктов, товаров лег-

кой промышленности, производство товаров 

длительного пользования (выпуск автотранс-

портных средств, производство электрическо-

го оборудования и бытовых приборов). Уве-

личение спроса на энергоносители на внут-

реннем рынке, а также необходимость запол-

нения хранилищ после увеличенного отбора в 

аномально холодные месяцы обусловили ус-

корение темпов роста добычи полезных ис-

копаемых (с +1,2% г/г в I квартале 2017 до 

+4,8% во II квартале по итогам полугодия по-

казатель вырос на 3,1% г/г). Погодные анома-

лии также обеспечили ускорение темпов про-

изводства электрической энергии, газа и пара 

(с +1,3% г/г в I квартале 2017 до +3,6% во 

II квартале). В водоснабжении, водоотведе-

нии и утилизации отходов восстановитель-

ный рост выпуска во II квартале (+1,0%г/г) не 

смог компенсировать спад начала года (+5,1% 

г/г в I квартале 2017 г.) и по итогам 6 месяцев 

производство снизилось на 2 процента. 

Инвестиционный спрос устойчиво восста-

навливается, причем даже более высокими 

темпами, чем предполагает базовый сценарий 

Минэкономразвития России. Если по итогам 

I квартала 2017 года инвестиции в основной 

капитал выросли на 2,3% г/г, то во II квартале 

благодаря улучшению строительной динами-

ки, росту производства и импорта инвестици-

онных товаров, по предварительным оценкам 

Минэкономразвития России, динамика пока-

зателя составила 5-6% г/г.  

Наблюдаемый инвестиционный оптимизм 

поддерживается улучшением ситуации в 

строительном сегменте, где отмечаемый в 

I квартале 2017 года спад строительных работ 

(-4,3% г/г) сменился уверенным ростом 

(+3,2% г/г во II квартале 2017 года), что по-

зволило строительному сектору по итогам 

полугодия показать положительную динами-

ку (+0,2%г/г). 

Ускоренный рост обеспечивается, в основ-

ном, строительством нежилых объектов, в то 

время как в жилищном секторе спад хоть и 

замедлился (ввод жилых домов во II квартале 

сократился на 6,9% г/г против 15,8% г/г в 

I квартале 2017 года), но уровень ввода по 

итогам полугодия по-прежнему значительно 

ниже соответствующего периода 2016 года 

(-)1,3% г/г). 

Ситуация с реальными располагаемыми 

доходами населения устойчиво улучшается: 

так, в июне, впервые за последние 1,5 года (за 

исключением января, когда осуществлялась 

единовременная выплата пенсионерам), зна-

чение показателя оказалось не ниже уровня 

предыдущего года 2, 4, 9. В результате, по 

итогам II квартала 2017 года снижение соста-

вило всего 2,7% г/г (-5,6% во II квартале 2016 

года), что в совокупности с нулевой динами-

кой I квартала обеспечило замедление темпов 

сокращения реальных располагаемых дохо-

дов по итогам I полугодия до 1,4% г/г. Ос-

новной причиной улучшения динамики ре-

альных располагаемых доходов стал продол-

жающийся уже 11 месяцев подряд рост ре-

альных зарплат – ключевого компонента до-

ходов. Причем эти темпы роста остаются 

весьма высокими и значительно опережают 

прогнозы: (+)2,4% г/г в I квартале, (+)3,1% г/г 

во II квартале 2017 года, (+)2,7% г/г по итогам 

6 месяцев. 

Улучшение ситуации с реальными распо-

лагаемыми доходами населения стало осно-

вой для восстановления потребительской ак-

тивности 1, 3, 7, 11. Если в I квартале 2017 

года оборот розничной торговли снизился на 

1,6% г/г, то во II квартале впервые после бо-

лее чем двухлетнего спада отмечался рост 

потребления (+0,7% г/г), причем положитель-

ная динамика фиксировалась все три месяца. 

Основой роста стало восстановление актив-
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ности в непродовольственном сегменте, пре-

жде всего по группе товаров длительного 

пользования: например, продажи легковых 

автомобилей второй месяц подряд демонст-

рируют двузначные темпы роста (+15,0% г/г в 

июне после +14,7% г/г в мае). Объем платных 

услуг населению по итогам полугодия пока-

зал нулевую динамику: рост в I квартале 2017 

года (+0,2% г/г) компенсировался спадом 

II квартала (-0,1% г/г). 

Темпы роста потребительских цен не-

сколько ускорились: с 1% в I квартале до 

1,3% во II квартале 2017 года (рис. 2). Причи-

ной ценового шока стала аномально холодная 

погода  и,  как следствие, задержка сбора уро- 

жая фруктов и плодоовощной продукции от-

крытого грунта (картофель, капуста, лук, 

морковь), что на фоне исчерпания запасов 

урожая прошлого года привело к повышению 

цен 6, 8, 10. В то же время монетарная ин-

фляция (инфляция без учета цен на продукты 

питания, табак, энергоносители и регулируе-

мые тарифы) стала отрицательной (-0,1% м/м, 

в июне, с исключением сезонного фактора), 

подтверждая отсутствие проинфляционных 

факторов со стороны спроса. В дальнейшем 

нормализация погодных условий замедлит 

рост цен и к концу года инфляция окажется в 

районе таргетируемых Банком России (4 про-

цента).  

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень инфляции (прирост, в % к соответствующему месяцу предыдущего года) 

 
На фоне оживления экономической актив-

ности и влияния сезонных факторов состоя-
ние рынка труда улучшилось: уровень безра-
ботицы снизился с 5,6% в I квартале до 5,2% 
в среднем за II квартал 2017 года. Продолжа-
ется устойчивое сокращение регистрируемой 
безработицы, вслед за которой снижается ко-
эффициент напряженности (отношение числа 
граждан не занятых трудовой деятельностью 
к числу вакантных должностей и свободных 
рабочих мест). Также уверенно падает уро-
вень неполной занятости – численность рабо-
тающих неполное рабочее время, находящих-
ся в простое по инициативе администрации и 
в отпусках по соглашению сторон. 

Средняя цена на нефть марки «Юралс» во 
II квартале опустилась до 48,3 доллара США 
за баррель по сравнению с 52,0 доллара США 
за баррель в I квартале 2017 года. Продление 
в мае соглашения о заморозке добычи нефти 
странами ОПЕК/неОПЕК не смогло поддер-
жать цены. Под давлением восстановления 
добычи нефти в Ливии и Нигерии, всплеска 
добычи сланцевой нефти в США, а также 
роста выпуска газоконденсата странами 
ОПЕК по итогам полугодия цена на нефть 
опустилась до 50,1 доллара США за баррель. 

Реализация переходной конструкции 

«бюджетного правила» позволила снизить 

зависимость экономики от динамики цен на 

нефть. В результате, несмотря на снижение 

нефтяных котировок, курс рубля укрепился. 

Средний номинальный курс доллара США к 

рублю за апрель-июнь 2017 года составил 

57,1 рубля за доллар США (за период) против 

58,8 рубля за доллар США в январе-марте 

2017 года. По итогам I полугодия 2017 года 

средний курс доллара США к рублю составил 

58,0 рублей за доллар США. 

По данным Минэкономразвития России, в 

январе-июне 2017 года внешнеторговый обо-

рот России составил 268,2 млрд. долларов 

США, что на 28,1% выше, чем в январе-июне 

2016 года. Экспорт России в I полугодии 2017 

года составил 167,1 млрд. долларов США (по 

кругу товаров, учитываемых ФТС) и по срав-

нению с январем-июнем 2016 года увеличил-

ся на 28,7 процента. Импорт России в январе-

июне 2017 года составил 101,1 млрд. долла-

ров США (по кругу товаров, учитываемых 

ФТС), что на 27,2% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого года. 
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Рисунок 3 – Среднемесячные мировые цены на нефть марки «Юралс» (долларов США/баррель) 

 

 

 
Рисунок 4 – Средний номинальный курс доллара США к рублю за период 2015-2017 годов 

(рубль/доллар США) 

 

В таблице 1 представлены макроэкономи-

ческие показатели, существенно повлиявшие 

на исполнение бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Область применения: экономика Россий-

ской Федерации, сфера АПК. 

Выводы. Разработка государственной ста-

билизационной программы, четкая постанов-

ка целевых ориентиров развития на последо-

вательное решение наиболее острых «узло-

вых» проблем экономики в рамках каждого 

этапа программы, определение пакета мер по 

ее реализации, должны исходить из учета 

специфики реформируемой экономики. Про-

водящие рыночные преобразования страны 

имеют существенные различия в скорости 

преодоления кризисных последствий и мак-

роэкономической стабилизации, что во мно-

гом связано с индивидуальными чертами их 

экономик. При выборе стабилизационных 

мер задачей государственных регулирующих 

органов является всесторонняя оценка и учет 

особенностей экономики страны, недостаточ-

ное внимание к которым может, как показы-

вает практика, существенно затруднить пере-

ходные процессы и усугубить кризисные яв-

ления. Такой подход обуславливает необхо-

димость совершенствования методического 

инструментария в направлении разработки 

принципов и механизма учета особенностей 

России, влияющих на характер экономиче-

ских процессов.  
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Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели 

 

Показатель 
I полугодие 

2016 года 

I полугодие 

2017 года 

Валовой внутренний продукт*, млн. рублей 39 245 511,1 42 061 500,2 

Валовой внутренний продукт*, прирост в % к предыдущему году -0,5 1,7 

Индекс потребительских цен, прирост в % к предыдущему периоду 3,3 2,3 

Инвестиции в основной капитал*, прирост в % к предыдущему 

году 
-1,4 3.7-4.2 

Ввод в действие жилых домов, прирост в % к предыдущему году -9,1 -11,3 

Оборот розничной торговли, прирост в % к предыдущему году -4,9 -0,5 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, прирост в 

% к предыдущему году 
-4,8 -1,4 

Реальная заработная плата работников организаций, прирост в % к 

предыдущему году 
0 2,7 

Уровень общей безработицы (в среднем за месяц), % 5,8 5,4 

Экспорт товаров (по данным таможенной статистики), млрд. долл. 

США 
129,9 167,6 

Импорт товаров (по данным таможенной статистики), млрд. долл. 

США 
79,5 101,1 

Экспорт нефти, млн. тонн 127,8 126,7 

Экспорт нефтепродуктов, млн. тонн 80,2 80,1 

Экспорт газа природного, млн. тонн 95,4 103,6 

Фонд заработной платы работников организаций*, млрд. руб. 9546,6 10074,2 

Курс доллара США (среднегодовой), руб./долл. 70,3 58,0 

Средняя цена на нефть марки «Юралс», долл. США/баррель за год 37,6 50,1 

Цена на газ (дальнее зарубежье), долл. США / тыс. куб. м.* 169,8 184,4 

* 
Оценка Минэкономразвития России. 
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В статье рассматриваются основные тен-

денции развития малого предпринимательства 
региона, направления обеспечения роста. 

Предпринимательство, как экономическая 
категория, представляет собой вид человече-
ской деятельности с целевым вектором дос-
тижения прибыли, определяемой дуализмом 
трансформационного и трансакционного про-
цессов преобразования условий ведения пред-
принимательской деятельности в хозяйствен-
ный процесс с последующим непрерывным по-
иском и реализацией оптимальной комбинации 
имеющихся ресурсов.  

Развитие конкурентных преимуществ эко-
номики регионов напрямую связано с дейст-
вующей в них системой государственного регу-
лирования, создания комплементарных условий 
для поддержки и развития малого предприни-
мательства. В контексте ресурсно-ориентиро-
ванного подхода субъектом малого предприни-
мательства в процессе производства продукта 
происходит освоение имеющихся у регионов 
ресурсов. Наличие ресурсного потенциала у ре-
гиона определяет конкурентоспособность его 
субъектов малого предпринимательства.  

Нестабильность внешней экономической 
ситуации ведет к разбалансированности пока-
зателей рентабельности и финансовой со-
стоятельности инвестиционных, инновацион-
ных и текущих бизнес-проектов предпринима-
телей. Происходит постепенное «заморажива-
ние» долгосрочных финансовых вложений в 
крупные отраслевые проекты, а приоритет-
ными направлениями являются бизнес-планы, 
отличающиеся ускоренным оборотом финансо-
вого капитала и минимальным риском. Отсут-
ствие внятной государственной политики и 
механизмов поддержки в области развития 
сферы предпринимательства тормозит про-
цесс роста количественных и качественных 
показателей функционирования малого пред-
принимательства. Именно поэтому поддержка 
малого бизнеса должна стать одним из главных 
приоритетов государственной и региональной 
политики социально-экономического развития. 

The article considers main tendencies of devel-

opment of small entrepreneurship in the region, the 

direction of growth. 

Entrepreneurship as an economic category is a 

kind of human activity with the target in order to 

achieve profit, determined by the duality transfor-

mation and transaction processes of transformation 

of conditions of conducting business activities in a 

business process with a subsequent continuous 

search for and implementation of the optimal com-

bination of available resources.  

The development of competitive advantages of 

regional economies is directly linked to existing 

systems of state regulation, creating a complemen-

tary environment for the support and development 

of small entrepreneurship. In the context of re-

source-based approaches for small business entities 

in the production process of a product development 

available to the regions resources. The presence of 

the resource potential of the region determines the 

competitiveness of small businesses.  

The instability of the external economic situa-

tion leads to imbalances in the profitability and 

financial viability of investment, innovation and 

ongoing business projects of entrepreneurs. There 

is a gradual "freezing" of long-term investments in 

major sectoral projects and priority areas include 

business plans, characterized by accelerated turno-

ver of financial capital and minimal risk. The lack 

of a clear state government policy and mechanisms 

of support of development of entrepreneurship in-

hibits the process of growth of quantitative and qu-

alitative indicators of functioning of small busi-

ness. That is why the support of small business 

should be one of the main priorities of the state 

regional policy and the socio-economic develop-

ment. 
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Введение. На мезоуровне система госу-

дарственного регулирования, поддержки и 

создания комплементарных условий для раз-

вития деятельности малого предпринима-

тельства непосредственно связана с разработ-

кой и реализацией государственных про-

грамм на уровне региона. Принятие государ-

ственных программ осуществляет исполни-

тельный орган публичной власти, исходя из 

имеющегося ресурсного потенциала региона. 

Региональным властям необходимо в процес-

се управления развитием малого предприни-

мательства обеспечить выполнение феде-

ральных целей, установленных Минэконом-

развития РФ, дорожными картами Агентства 

стратегических инициатив, а также планами 

основных мероприятий по созданию условий 

для устойчивого позитивного развития эко-

номики и социального постоянства.  

Прямая административная ответствен-

ность возложена на региональные органы 

власти не только за расходование бюджетных 

средств по установленным направлениям и 

порядку, но и за эффективность государст-

венных расходов в бюджетном аспекте.  

В прямые обязанности исполнительных 

органов публичной власти входит обеспече-

ние высокой эффективности и результативно-

сти расходов бюджетных средств с учетом 

уровня социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации. Данная эф-

фективность и результативность должна про-

являться в формировании дополнительного 

количества рабочих мест, росте налогообла-

гаемой базы, увеличении оплаты труда, со-

вершенствовании инфраструктуры, уменьше-

ния неэффективности в расходовании средств 

бюджета [4].  

Ключевыми моментами государственной 

системы поддержки и регулирования малого 

предпринимательства на мезоуровне явля-

ются:  

1. Наличие или отсутствие в регионе ут-

вержденной стратегии развития предприни-

мательства.  

2. Функциональная структура органа ис-

полнительной власти, ответственного за раз-

витие малого предпринимательства в регионе.  

3. Основные мероприятия региональной 

государственной программы по развитию ма-

лого предпринимательства в регионе.  

4. Реализация дорожных карт националь-

ной предпринимательской инициативы, раз-

работанных Агентством стратегических ини-

циатив.  

5. Региональные меры, направленные на 

государственное регулирование предприни-

мательской деятельности в регионе (налоги, 

имущество, администрирование, уполномо-

ченный по защите предпринимателей и др.). 

6. Региональный процесс реализации ос-

новных направлений, планов, мер по созда-

нию условий для устойчивого позитивного 

развития экономики и социального постоян-

ства, утвержденных Правительством Россий-

ской Федерации.  

Методология проведения исследований. 
Несмотря на увеличение в 2014-2016 гг. объ-

ема финансовых вложений, направленных на 

государственную поддержку, основная часть 

субъектов малого предпринимательства ис-

пытывают финансовые и экономические про-

блемы, вызванные, прежде всего, текущим 

изменением макроэкономической ситуацией 

в России. 

В сложившейся экономической обстановке 

в сфере российского малого предпринима-

тельства обозначились следующие проблемы:  
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1. Существенное увеличение ставки про-

цента по уже выданным кредитам, а также по 

вновь выдаваемым. Ключевая экономическая 

проблема развития малого предприниматель-

ства, как правило, доступный и дешевый кре-

дит – залог развития и процветания предпри-

нимателя.  

2. Снижение покупательской способности 

населения – основного потребителя произво-

димых работ, товаров и услуг для малого 

бизнеса. Дифференцированный сдвиг струк-

туры потребительской корзины домашнего 

хозяйства в сторону товаров первой необхо-

димости.  

3. Рост трансакционных издержек субъек-

тов малого предпринимательства. Например, 

с 1 января 2015 г. для предпринимателей, ис-

пользующих условия упрощенной системы 

налогообложения, введен новый налог на не-

движимость, что, по прогнозной оценке фи-

нансовых экспертов, увеличит финансовую 

нагрузку российских субъектов МСП на 200 

млрд. руб. Прогнозируется также последова-

тельная отмена и других льгот для упрощен-

ной системы налогообложения, таких как на-

лог на прибыль, налог на добавочную стои-

мость и др.  

4. Из-за введения внешних санкций по от-

ношению к России, скачкообразного роста 

курса иностранных валют по отношению к 

рублю значительно увеличилась стоимость 

приобретения и установки зарубежного обо-

рудования и технологий на российских пред-

приятиях.  

Экспериментальная база. С 2014 года в 

Кабардино-Балкарской Республике в рамках 

программы «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика» на 2014-2020 годы 

реализуется подпрограмма «Развитие и под-

держка малого и среднего предприниматель-

ства».  

В рамках реализации подпрограммы в по-

следние годы проведена масштабная работа 

по формированию системы государственной 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, состоящей из различ-

ных финансовых, имущественных механиз-

мов, созданию базы для развития объектов 

инфраструктуры поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринимательства [1].  

На 1 января 2017 года в республике осу-

ществляют свою деятельность 24638 индиви-

дуальных предпринимателей. Количество ма-

лых (включая микро) и средних предприятий 

составляет 4415 единиц.  
В настоящее время на территории респуб-

лики функционируют 5 бизнес-инкубаторов 
(3 офисно-производственных бизнес-инкуба-
тора в городских округах Нальчик, Баксан и 
Зольском муниципальном районе и 2 офис-
ных бизнес-инкубатора в городском округе 
Прохладный и Баксанском муниципальном 
районе), в которых в 2016 году размещено 
порядка 74 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которыми создано 290 
рабочих мест.  

В конце 2016 года открыт первый в России 
агропромышленный бизнес-инкубатор с учеб-
ным полигоном в Баксанском муниципальном 
районе. Агротехнопарк (бизнес-инкубатор) 
предназначен для обучения селян современ-
ным технологиям сельскохозяйственного 
производства, хранения и реализации продук-
ции, а также основам ведения агробизнеса.  

Строительство промышленного бизнес-
инкубатора было начато в 2012 году в рамках 
реализации государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательст-
ва в соответствии с Соглашением между Ми-
нистерством экономического развития РФ и 
правительством КБР. На реализацию проекта 
было выделено 135,5 млн. рублей (103,4 млн. 
рублей – из федерального бюджета, 10 млн. 
рублей – из республиканского, 22 млн. рублей 
– из бюджета района).  

Бизнес-инкубатор расположен на 500 га, из 
которых 12 га отведены под учебный поли-
гон. На учебном полигоне расположены раз-
личные мини – производства. Высажены 
2,5 га яблони, 0,6 га груши, по 0,5 га абрикос, 
слив и черешни, по 1 га винограда и клубни-
ки, есть 2 теплицы, учебные фермы по откор-
му крупного рогатого скота и по выращива-
нию кроликов. Остальная площадь на льгот-
ных условиях передается в аренду предпри-
нимателям, которые реализуют проекты в 
сфере сельского хозяйства [6]. 

Агропромышленный комплекс экономики 
республики сфокусирован на собственное 
обеспечение продукцией сельского хозяйства. 
В данном исследовании, взяв за основу ана-
лиз ритма роста производства сельхозпродук-
ции и нынешнего состояния аграрного секто-
ра, рассчитана динамика производства базис-
ных видов продукции на душу населения 
республики. Результаты подсчетов приведены 
в таблице 1.  
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Таблица 1 – Динамика производства основных 

видов продуктов питания на душу населения КБР 

 

Виды 

культур 

Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2018 

Зерно кг 731,0 656,6 511,3 283,0 

Картофель кг 211,0 166,8 206,8 238,0 

Плоды  

и ягоды 
кг 137 772,9 658,6 738,2 

Мясо  

в убойном 

виде 

кг 51,6 58,8 64,2 75,6 

Молоко кг 362,0 365,7 381,1 421,0 

Яйца шт. 216,0 260,0 285,0 320,0 

 

Прогнозируемые объемы производства 

сельскохозяйственной продукции позволяют 

отметить, что к 2018 году население респуб-

лики будет в полном объеме обеспечено тре-

буемым количеством картофеля, овощей и 

фруктов за счет своих ресурсов. Недостаю-

щее зерно и продукция животноводства могут 

частично импортироваться из других регио-

нов РФ, а также из зарубежных стран. Чтобы 

продолжить развитие сельскохозяйственного 

производства, на наш взгляд, надо улучшать 

структуру производства, повсеместно вне-

дрять новые технологии и разработать зе-

мельную реформу. 

Особое внимание при этом следует уде-

лить организациям, занимающимся перера-

боткой сельскохозяйственной продукции, а 

для этого необходимо: 

- совершенствовать инвестиционную поли-

тику и прежде всего, модернизировать и пре-

образовать материально-техническую базу; 

- запустить производство новой продук-

ции, для приготовления которой республика 

имеет необходимое количество сырья; 

- создать производство кормового белка и 

различных видов биологических препаратов, 

переработанных из продуктов мясной и мо-

лочной промышленности. 

Результаты исследований. Выявлено, что 

в практической деятельности предпринима-

тели сталкиваются со следующими трудно-

стями: 

-несовершенство правовой и нормативной 

базы (в т.ч. предоставление субсидий в форме 

государственной услуги);  

-слабая поддержка со стороны исполни-

тельной власти региона и неразвитость суще-

ствующей инфраструктуры поддержки мало-

го бизнеса;  

- недостаточность собственного капитала и 

оборотных средств у субъектов предприни-

мательства;  

- практическое отсутствие методической 

поддержки начинающих малых предприятий;  

- недостаточное выполнение своей миссии 

бизнес-инкубатором по всем направлениям 

деятельности. 

Область применения результатов: агро-

промышленный комплекс. 

Выводы. Главными проблемами, решение 

которых могло бы повлечь снижение влияния 

других – это организационно-правовые, ре-

шив которые остальные не имели бы столь 

значимого характера. 

Наиболее действенным инструментом раз-

вития данного сектора будет реализация 

принципов открытости, согласия и взаимо-

действия, которые необходимо формировать 

и реализовывать на партнерских началах ме-

жду органами муниципальной власти и пред-

принимательским составом. И первый шаг 

навстречу предпринимателям должны сде-

лать органы местного самоуправления [5]. 

Партнерство должно быть основано на за-

ключении соглашений между предпринима-

телями и органами местного самоуправления 

(МСУ), относительно: заключения с работни-

ками трудовых договоров, прозрачности (не в 

конвертах) при выплате заработной платы; 

несокрытии доходов и уплата налогов: и т.д. 

Органы МСУ в этой связи должны реализо-

вать функции поддержки и содействия в их 

становлении и развитии, посредством созда-

ния и предоставления соответствующей ин-

фраструктуры и территорий для развития 

бизнеса, обеспечивать правовое и бизнес-

консультирование, заказами (рис. 1). 

В процессе данного направления малые 

хозяйствующие структуры почувствуют за-

щищенность и уверенность в своей деятель-

ности. Подчеркнем, что содействие в работе 

предпринимателей со стороны муниципаль-

ных органов социально и экономически обу-

словлено [2]. 

Система государственной поддержки и ре-

гулирования малого бизнеса должна соответ-

ствовать следующим основным принципам 

[3]: 
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Рисунок 1 – Процесс взаимодействия органов МО и предпринимателей,  

ориентированный на результат 

 

- эффективности, результативности, прак-

тичности, измеримости и ресурсообеспечен-

ности, базирующимся на достижении макси-

мальной эффективности и результативности в 

социально-экономическом аспекте при недос-

таточности ресурсов региона для осуществ-

ления деятельности; 

- ответственности, устанавливающей обя-

занность обеспечения руководителями орга-

нов публичной власти, практичности и реаль-

ной осуществимости документов стратегиче-

ского планирования, их продуктивной кор-

ректировки в условиях крайней турбулентно-

сти экзогенных и эндогенных социально-

экономических условий развития подкон-

трольных им территорий; 

- программно-целевого управления, уста-

навливающего комплексность и неделимость 

вертикального управления программами на 

всех уровнях публичного управления, согла-

сованных во временном и ресурсном аспек-

тах. 
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DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF THE QUALITY OF EDUCATION.  

PROFESSIONAL-PUBLIC ACCREDITATION OF EDUCATIONAL  

PROGRAMS IN KBGAU 
 

 

В условиях модернизации российского обще-

ства, перехода России на новый уровень соци-
ально-экономического развития, реализации 

конституционного права граждан на доступное 
и качественное высшее образование актуализи-

руется вопрос соответствия политики россий-

ского государства в сфере высшего образования 
происходящим в мире и стране процессам.  

Образование является одним из ключевых 
ресурсов, обеспечивающих формирование по-

тенциала экономического роста, при этом зна-
чение этого фактора социально-экономическо-

го развития будет непрерывно возрастать. По-
этому разработка государственной политики в 

области образования является ключевым во-
просом внутренней политики, стратегии мо-

дернизации, долгосрочных перспектив развития 
России. 

Стратегия развития высшего образования 
России заключается в системном преобразова-

нии модели управления с учетом международ-
ных стандартов и национальных особенностей. 

Государственное управление высшим образова-
нием реализуется непосредственно органами 

исполнительной власти, в чьем ведении нахо-
дятся вопросы образования и науки, академиче-

ских и вузовских учреждений, осуществляющих 
на началах самоуправления функции организа-

ционного характера. 
Государственное регулирование в сфере выс-

шего образования призвано способствовать рос-

ту качества образовательных услуг, достиже-

нию лидерских позиций на мировом уровне. В 

настоящее время принципы демократизации 
переходят в те сферы, где государство посте-

пенно оставляет свои позиции более совершен-
ным формам общественных отношений, осно-

ванных в том числе и на активном взаимодей-
ствии власти и общества. Сфера высшего обра-

зования не является исключением. Российская 
образовательная система, идущая на посте-

пенное сближение с европейской моделью обра-
зования, воспринимает необходимые формы 

демократизации высшей школы. 

In the conditions of modernization of Russian 

society, Russia's transition to a new level of socio-

economic development, realization of constitutional 

rights of citizens to accessible and quality higher 

education the question of compliance with Russian 

state policy in the sphere of higher education tak-

ing place in the world and the country processes 

becomes actual.  

Education is one of the key resources affecting 

economic growth potential, the value of this factor 

for socio-economic development will continuously 

increase. Therefore, the development of state policy 

in the field of education is a key domestic policy 

issue, the strategy of modernization and long-term 

prospects of Russia's development. 

Development strategy of higher education of 

Russia is in the system governance model based on 

international standards and national peculiarities. 

State higher education governance is implemented 

directly by the Executive authorities in charge of 

education and science, academic and University 

institutions on the basis of self-government func-

tions of an organizational nature. 

State regulation in the sphere of higher educa-

tion is intended to increase the quality of educa-

tional services, achievement of leading positions at 

the global level. Currently, the principles of demo-

cratization moving into those areas where the state 

gradually relinquishes its position more perfect 

forms of social relations, based on the active inte-

raction of authorities and society. The higher edu-

cation sector is no exception. The Russian educa-

tional system that leads to the gradual convergence 

with the European model of education accepts the 

necessary form of democratization of higher educa-

tion. 
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Введение. Государственная политика и 

управление в сфере высшего образования, 

прежде всего, направлены на повышения ка-

чества образования. Управление предполага-

ет реализацию таких основных направлений 

деятельности, как организация и руководство, 

а концепция управления также включает в 

себя элемент рациональности, поскольку 

управление – это рациональная деятельность, 

направленная на максимизацию стремления к 

достижению поставленных целей и задач. 

Суть государственного (публичного) уп-

равления следует из функций государства и 

из потребности принимать управленческие 

решения в тех областях, которые традицион-

но относятся к компетенции государства. 

Публичное управление необходимо рассмат-

ривать как деятельность отдельных групп, 

взаимодействующих друг с другом для дос-

тижения общих целей государства (публич-

ных целей). Такие цели могут включать в се-

бя обеспечение обороны, охраны государст-

венных границ, поддержание порядка и пра-

вопорядка, обеспечение коммуникаций, здра-

воохранения, образования и др. В публичном 

управлении основной акцент делается, глав-

ным образом, на планировании, организации, 

руководстве, координации и контроле. 

Понимание того, что государственное 

управление обладает полисемичностью, по-

зволяет выделить несколько уровней в его 

определении: 

1 уровень – механизм и процесс функцио-

нирования всей государственной системы, 

всего государства в целом и его высших ор-

ганов государственной власти, включая реа-

лизацию ими своих полномочий, их взаимо-

действие; 

2 уровень – механизм и процесс функцио-

нирования, административной деятельности 

системы органов исполнительной власти и 

отдельных еѐ сегментов, отдельных государ-

ственных органов, либо государственное 

управление как реализация государственных 

управленческих функций в определѐнной 

сфере общественных отношений или в группе 

таких областей.  

Организационно-экономический механизм 

управления в сфере высшего образования 

Российской Федерации включает в себя ме-

тоды административного и экономического 

характера. 

К экономическим методам относятся фи-

нансовая и экономическая (бюджетная) поли-

тика применительно к организациям ВО, ко-

торая дифференцирована в зависимости от 

категорий образовательных организаций и их 

достижений по основным критериальным по-

казателям. 

К административным методам относятся 

инструменты, применяемые в рамках госу-

дарственной регламентации образовательной 

деятельности: 

1) лицензирование образовательной дея-

тельности; 

2) государственная аккредитация образо-

вательной деятельности; 

3) государственный контроль (надзор) в 

сфере образования. 

Процедура государственной регламента-

ции образовательной деятельности регулиру-

ется статьей 90 ФЗ «Об образовании» [1]. 
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Помимо названных выше механизмов ре-

гулирования образовательной деятельности, 

представляющих собой, прежде всего, обяза-

тельность их прохождения образовательными 

организациями и направленными на установ-

ление соответствия требованиям законода-

тельных, нормативных и иных актов в сфере 

высшего образования и соответствия качеству 

образования по уровням, в последнее время 

становится актуальной оценка соответствия 

деятельности организации ВО, критериям и 

требованиям российских, иностранных и ме-

ждународных организаций.  

Признание такого соответствия возможно 

в рамках профессионально-общественной ак-

кредитации образовательных программ. Дан-

ная процедура регламентируется статьей 96 

Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273 [3]. 

Рассмотрим основные моменты данной 

процедуры на примере КБГАУ. Основная 

цель проведения внешней экспертизы – уста-

новление соответствия аккредитуемой обра-

зовательной программы 35.04.06 Агроинже-

нерия, реализуемой ФГБОУ ВО Кабардино-

Балкарским ГАУ, стандартам и критериям 

профессионально-общественной аккредита-

ции, разработанным Автономной некоммер-

ческой организацией Центр Профессиональ-

но-общественной аккредитации образователь-

ных программ и развития карьеры «Агентство 

работодателей и студентов-аграриев» (далее – 

АНО «АРСА»), и гармонизированной с евро-

пейскими стандартами гарантии качества 

высшего образования ESG-ENQA. 

Внешняя экспертиза проведена в соответ-

ствии с Положением о профессионально-

общественной аккредитации образовательных 

программ сельскохозяйственного профиля в 

Российской Федерации и является частью 

реализации проекта «Разработка системы 

профессионально-общественной аккредита-

ции образовательных программ сельскохо-

зяйственного профиля в Российской Федера-

ции» («Development of Public Accreditation of 

Agricultural programs in Russia») по программе 

ТЕМПУС IV (Кодовый номер проекта 

543902-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-

SMG) [5, 6]. 

В качестве основных целей профессио-

нально-общественной аккредитации выдви-

гаются следующие: оценка качества образо-

вания с позиции работодателей, обществен-

ных институтов, уровень сформированности 

культуры качества в организации ВО, нали-

чие системы менеджмента качества в ВУЗе и 

ее эффективность, информирование общест-

венности об образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы в 

соответствии с европейскими стандартами 

качества образования. 

Результаты исследования. Основной це-

лью проведения внешней экспертизы являет-

ся установление соответствия образователь-

ной программы, реализуемой ФГБОУ ВО Ка-

бардино-Балкарским ГАУ по направлению 

подготовки 35.04.06 Агроинженерия, и опре-

деление степени их соответствия стандартам 

и критериям АНО «АРСА», и разработка 

практических рекомендаций по тем парамет-

рам, где есть несоответствие или не полное 

соответствие критериям. 

Экспертиза состоит из трѐх основных эта-

пов: 

1. Изучение отчета о самообследовании; 

2. Личное ознакомление, т.е. визит в 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ; 

3. Заключение по результатам внешней 

экспертизы. 

Прежде всего, дается краткая оценка ос-

новной профессиональной образовательной 

программе (ОПОП), которая включает в себя 

разделы, характеризующие основные поло-

жения: объем, содержание, результаты; орга-

низационные условия, кадровый (педагогиче-

ский) потенциал и другие основные компо-

ненты [2]. 

Стандарты и критерии профессионально-

общественной аккредитации, разработанные 

Автономной некоммерческой организацией 

Центр Профессионально-общественной ак-

кредитации образовательных программ и раз-

вития карьеры «Агентство работодателей и 

студентов-аграриев» (далее – АНО «АРСА») 

и гармонизированные с европейскими стан-

дартами гарантии качества высшего образо-

вания, по которым проводилась экспертиза, 

представлены в таблице 1, а результаты в 

таблице 2. 

По каждому стандарту экспертная комис-

сия рассматривает утвержденный (рекомен-

дованный) перечень документов; отмечает 

достижения; области требующие улучшения; 

рекомендации. 
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Таблица 1 – Стандарты и критерии профессионально-общественной аккредитации АНО «АРСА»  

по направлению 35.04.06 Агроинженерия КБГАУ 
 

№ Стандарты 
Критерии 

предмет экспертизы оценка 

1. Стандарт 1. Политика 

гарантии качества 

 

Целесообразность 
существенное (значи-
тельное) соответствие 

Планируемые результаты обучения частичное соответствие 

2. Стандарт 2. Разработка 

и утверждение про-

грамм 

Процедуры разработки и утверждения программ полное соответствие 

Степень проработки учебного и (или) учебно-
тематического плана 

существенное (значи-
тельное) соответствие 

Степень проработки программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) 

существенное (значи-
тельное) соответствие 

3. Стандарт 3. Студенто-

центрированное обуче-

ние и оценка успевае-

мости 

 

Разнообразие видов учебных занятий и учебных 
работ 

полное соответствие 

Современные методы обучения 
существенное (значи-
тельное) соответствие 

Ориентация на результат полное соответствие 

Удовлетворение ожиданий студентов частичное соответствие 

4. Стандарт 4. Прием, 

успеваемость, призна-

ние и сертификация 

Доступность официальных источников информации полное соответствие 

Создание условий для мобильности студентов полное соответствие 

Наличие процедур и инструментов для сбора, мони-
торинга и последующих действий на основе инфор-
мации об академических достижениях студентов 

существенное (значи-
тельное) соответствие 

Признание квалификаций высшего образования частичное соответствие 

5. Стандарт 5. Преподава-

тельский состав 

Наличие критериев приѐма на работу, назначения на 
должность, повышения, увольнения профессорско-
преподава-тельского состава 

существенное (значи-
тельное) соответствие 

Квалификация и компетентность 
существенное (значи-
тельное) соответствие 

Инновационные методы преподавания и использо-
вание передовых технологий 

существенное (значи-
тельное) соответствие 

Научная деятельность 
существенное (значи-
тельное) соответствие 

6. Стандарт 6. Образова-

тельные ресурсы и 

система поддержки   

студентов 

Материально-техническая база ОУ 
требует улучшения (час-
тичное соответствие) 

Уровень методической обеспеченности реализации 

программ 
требует улучшения (час-
тичное соответствие) 

Достаточность ресурсного обеспечения 
существенное (значи-
тельное) соответствие 

Профессионализм сотрудников ОУ полное соответствие 

7. Стандарт 7. Управление 

информацией 

Достоверность информации полное соответствие 

Наличие процедур для сбора и анализа информации полное соответствие 

Планирование последствий анализа информации полное соответствие 

Постоянное улучшение внутренней системы гаран-
тии качества 

полное соответствие 

8. Стандарт 8. Информи-

рование общественно-

сти 

 

Доступность, достоверность и актуальность инфор-
мации 

полное соответствие 

Представление информации по всему многообразию 
реализуемых процессов 

полное соответствие 

9. Стандарт 9. Постоян-

ный мониторинг и пе-

риодическая оценка 

программ 

Актуальность преподаваемых дисциплин и образо-
вательной программы 

полное соответствие 

Удовлетворение потребностей общества 
существенное (значи-
тельное) соответствие 

Эффективность процедур оценивания 
существенное (значи-
тельное) соответствие 

Удовлетворение потребностей и ожиданий студен-
тов 

существенное (значи-
тельное) соответствие 

10. Стандарт 10. Периоди-
ческие процедуры 
внешней гарантии ка-
чества 

Регулярная основа 
существенное (значи-
тельное) соответствие 

Постоянное улучшение гарантий качества 
существенное (значи-
тельное) соответствие 
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Таблица 2 – Шкала параметров оценки образовательной программы по направлению 

 35.04.06 Агроинженерия, реализуемой в КБГАУ 

 

№ 

п/п 
Стандарты 

Оценка образовательной программы 

полное  

соответствие 

существенное 

(значительное) 

соответствие 

требует  

улучшения 

(частичное  

соответствие) 

несоответствие 

1. Политика гарантии качества  +   

2. 
Разработка и утверждение 

программ 
 +   

3. 

Студентоцентрированное 

обучение и оценка успевае-

мости 
 +   

4. 
Прием, успеваемость, при-

знание и сертификация 
 +   

5. Преподавательский состав  +   

6. 

Образовательные ресурсы и 

система поддержки студен-

тов 
 +   

7. Управление информацией +    

8. 
Информирование общест-

венности 
+    

9. 

Постоянный мониторинг и 

периодическая оценка про-

грамм 
 +   

10. 
Периодические процедуры 

внешней гарантии качества 
 +   

 

Область применения результатов: обра-

зование, актуализация образовательных про-

грамм в вузах. 

Выводы. На основе проведенной экспер-

тизы были выработаны следующие рекомен-

дации, которые будут полезны для повыше-

ния качества реализации аккредитуемой об-

разовательной программы: 

- разработать специальные индикаторы 

измерения качества и эффективности образо-

вательной программы с целью формирования 

базы данных для систематического монито-

ринга динамики результатов деятельности 

факультета; 

- использовать весь арсенал современных 

инструментов, таких как SWOT и GAP-анализ, 

в составлении любых форм отчетности и, в 

целом, стремиться к формированию культуры 

системного и критического мышления; 

- наладить систему отслеживания (мони-

торинга) результатов оценки внутренней сис-

темы гарантии качества образовательной про-

граммы; 
- повысить уровень участия в реализации 

образовательной программы представителей 

работодателей, являющихся работниками ве-
дущих агропромышленных организаций; 

- обеспечить регулярное проведение анке-
тирования обучающихся с дальнейшим обсу-
ждением и использованием результатов для 
повышения качества реализуемой образова-
тельной программы; 

- объявить конкурс среди ППС на разра-
ботку четких и прозрачных критериев оцени-
вания знаний и компетенций студентов по 
конкретным дисциплинам и распространить 
опыт победителей конкурса для других обра-
зовательных программ; 

- разработать программу выполнения ВКР 
с привлечением работодателей; усилить ис-
пользование учебных достижений и результа-
тов обучения студентов при актуализации 
образовательных программ; 

- разработать механизмы активизации и 
стимулирования преподавателей для поиска 
возможности участия в международных ис-
следовательских и учебных проектах с зару-
бежными партнерами по каналам личных свя-
зей преподавателей и через специальные 
грантовые программы (ТЕМПУС, Эразмус 
Мундус и др.); 
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- содействовать редактированию высоко-

квалифицированных научных трудов и статей 

для публикации их на английском языке в 

зарубежных журналах с высоким импакт-

фактором; 

- разработать план обновления и ремонта 

лабораторных помещений, своевременно вы-

полнять заявки на приобретение специализи-

рованного оборудования; 

- изучить возможности мотивации работо-

дателей к введению специализированных ау-

диторий и лабораторий, оснащенных совре-

менными информационными и технологиче-

скими новинками, позволяющими эффектив-

но формировать профессиональные компе-

тенции студентов; 

- создать в Университете эффективно 

функционирующую систему отслеживания 

профессиональной карьеры выпускников; 

усилить связь ФГБОУ ВО Кабардино-Бал-

карский ГАУ с выпускниками образователь-

ной программы. 

- разработать разные формы анкет для сту-

дентов и преподавателей и периодически 

проводить анкетирование с использованием 

компьютерных программ; 

- обеспечить регулярное проведение про-

фессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в агентствах, име-

ющих международное признание. 
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Муртазова М. А., Бисчоков А. Р., Штымов С. К. 

 

Murtazova M. A., Bischokov A. R., Shtimov S. K. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

FORMATION OF VALUE OF OBJECTS OF REAL ESTATE IN THE CONDITIONS  

OF TRANSFORMATION OF ECONOMICS 

 

 
Современное положение строительной от-

расли, характеризующееся повышением спроса 

на ее продукцию, испытывает трудности на 

различных этапах реализации проекта строи-

тельства. В частности, формируемая на этапе 

ТЭО сметная документация, требует оптими-

зации в целях удовлетворения как застройщи-

ков и инвесторов, так и потребителей строи-

тельной продукции. В статье выявлены фак-

торы, оказывающие воздействие на формиро-

вание сметной стоимости строительства, 

недостатки в алгоритме формирования стои-

мости строительной продукции, кадрового 

обеспечения в сфере сметного дела, а также 

недоработки в проектной документации. Пред-

ложены пути совершенствования ценообразо-

вания на основе сметного нормирования. 

 

Ключевые слова: cметная стоимость, ло-

кальные сметы, объектные сметы, сводные сме-
ты, ресурсы, экономические показатели, транс-

формация. 

The current position of the construction indus-

try, characterized by the increasing demand for its 

products, is experiencing difficulties at various 

stages of the construction project. In particular, the 

estimate documentation formed at the feasibility 

study stage requires optimization in order to satisfy 

both developers and investors, and consumers of 

building products. The article identifies factors af-

fecting the formation of the estimated cost of con-

struction, deficiencies in the algorithm for forming 

the cost of construction products, staffing in the 

field of budget business, as well as shortcomings in 

the project documentation. Ways of improving pric-

ing based on estimated rationing are proposed. 
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Современный период рыночных транс-

формаций в Российской Федерации привел к 
кардинальным переменам социально-эконо-
мического развития, одним из главных эле-
ментов которого является отрасль строитель-
ства. Происходящие изменения в экономике 
требуют от специалистов строительного про-
филя четкого представления о политике це-
нообразования и сметного нормирования, как 
основы формирования стоимости строитель-
ной продукции, рентабельности производства 
и будущих доходов участников проекта.  

Следовательно, актуальным представля-
ются вопросы оптимизации цен, удовлетво-
ряющих как застройщиков и инвесторов, так 
и потребителей строительной продукции. Как 
свидетельствует отечественный и иностран-
ный опыт в сфере формирования стоимости 
объектов, предъявляются большие требова-
ния к сметной документации, которая исполь-
зуется подрядчиком на торгах. Здесь важны 
инвестору потребительские качества конеч-
ной продукции. Определение соотношения 
«цена – качество» считается главным инстру-
ментом решений в рамках политики цен, со-
ответственные решения о целесообразности 
работ и их длительности. 

Финансовые показатели стоимости разных 
проектов являются главным показателям для 
того чтобы принять управленческое решение. 
Многие экономические субъекты, не зависи-
мо от их принадлежности и административ-
ного подчинения, заинтересованы в конкрет-
ном определении стоимости кап. вложений в 
новое строительство, либо реконструкцию 
(капитальный ремонт, техническое перевоо-
ружение) объектов капитального строитель-
ства. Об этом, говорится в постановлении 
Правительства Российской Федерации о про-
ведении для многих больших инвестицион-
ных проектов (в 2016 – при стоимости более 
4 млрд. руб, а с 2018 года – при стоимости 
более 1,5 млрд. руб.) публичного технологи-
ческого и ценового аудита [6] и кроме того, о 
проведении проверки правильности сметной 
стоимости для объектов инвестируемых за 
счет государственного бюджета. 

Очевидно, что в основе принятия решений 
об инвестиционно-строительных проектах 
лежит формирование проектно-сметной до-
кументации.  

Сметная документация, как правило, фор-
мируется на этапе ТЭО подрядчиком. В ней 
на основе проектных данных рассчитывается 
стоимость строительства. Здесь же в соответ-

ствии с п. 1 ст. 746 ГК РФ закладывается (оп-
ределяется) размер получаемой прибыли под-
рядчика. Оговоренную сторонами цену стро-
ительства пишут в отдельном пункте догово-
ра строительного подряда. Осуществляется в 
соответствии со сметным и техническим нор-
мированием, которое происходит в соответ-
ствии с нормативной базой «Порядок разра-
ботки и утверждения нормативов в области 
сметного нормирования и ценообразования в 
области градостроительной деятельности» 
(2008 г.) [6].  

Следует отметить, что область управления 
сметного и технического нормирования осу-
ществляется на базе следующих принципов 
[7]: 

- общий подход к созданию методических 
и методологических документаций; 

- применение системы технических доку-
ментов, национальных стандартов и сводов 
правил; 

- взаимосвязанность стоимостных и техни-
ческих норм – единый понятийный инстру-
ментарий. 

Действующая сметная стоимость строи-
тельства (ремонта) в согласовании с техноло-
гической структурой капитальных вложений, 
а также порядком осуществления деятельно-
сти строительно-монтажных организаций но-
сит в себе: 

 стоимость строительных работ; 

 стоимость на монтаж оборудования 
(монтажных работ); 

 затраты, на приобретение (изготовле-
ние) оборудования, мебели и инвентаря; 

 иные затраты. 
Сметная стоимость – это база для опреде-

ления размера капитальных вложений. В 
строительно-инвестиционном цикле стоимо-
стный показатель, который отражает требуе-
мые со стороны заказчика вложения, получил 
название сметы строительства. Иначе говоря, 
это сумма денежных средств, которые нужны 
для реализации строительства в соответствии 
с проектными материалами. 

Сметная стоимость создается или как 
плановая себестоимость (при хозяйственном 
способе строительства), или как договорная 
цена (при подрядном методе совершение 
строительных работ). В каждом из этих слу-
чаев стоимость объекта основных средств 
создается под влиянием какой-то комплекс-
ности факторов, которую легче показать раз-
деленной на отдельные группы: 
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Рисунок 1 – Разновидности сметной стоимости строительства 

 

1) природно-климатические факторы; 

2) экономико-географические факторы; 

3) рыночные факторы. 

К природно-климатическим факторам от-

носят весь комплекс температурных и других 

физико-механических влияний на готовое 

строительство со стороны окружающей чело-

века природной среды, принимать во внима-

ние для обеспечения нормального, плодо-

творного труда рабочих, исправной службы 

оборудования и сохранности товарно-матери-

альных ценностей организации. 

Сюда, возможно включить солнечную ра-

диацию, влажность воздуха, главенствующие 

ветры, и другие природно-климатические ус-

ловия, которые связаны с многолетним режи-

мом погоды в данной местности, и кроме того 

явления и процессы, которые связаны с кли-

матом и погодой только косвенно или даже 

вообще не связанные: сезонные явления в 

почве, режим подземных вод, сейсмическая 

активность, опасность оползней и т.п. 

Экономико-географические факторы вли-

яя-ют на ход строительства, на специфики 

ресурсопотребления. Как мы знаем, строи-

тельство в большей мере зависит от местных 

ресурсов (как природными, так и экономиче-

скими) а также интенсивности их разработан-

ности, вовлеченности в хозяйственный обо-

рот. Для строительства объекта нужны вода, 

газ, электроэнергия, горюче-смазочные мате-

риалы, стройматериалы, а также многие про-

чие ресурсы. В оптимуме строительная пло-

щадка должна располагаться географически 

близко к организации и коммуникациям, ко-

торые обеспечены упомянутыми разновидно-

стями ресурсов. Отдаленность от магистраль-

ного газопровода, местного кирпичного либо 

цементного завода, от автозаправочных стан-

ций приводит к повышению уровня сметной 

стоимости строительство. 

Экономико-географические факторы, ока-

зывают влияние на сметную стоимость стро-

ительства главным образом ввиду снижения 

либо увеличения расходов, связанные с 

транспортировкой, то есть затрат, которые 

связаны с доставкой тех либо других ресур-

сов, и кроме того уменьшения или увеличе-

ния объема работ по прокладке коммуника-

ций (трубопроводов, электросетей). 

Рыночные факторы, обусловливающие 

многообразие цен в различных сферах рынка 
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и в различных местностях на территории РФ 

(в пределах единого внутреннего рынка). 

Факторы рынка происходят как итог полити-

ки ценообразования у совокупности хозяйст-

вующих субъектов, с которыми нужно взаи-

модействовать в процедуре возведение зда-

ний и сооружений, и зависят они от объек-

тивных и субъективных причин. К объектив-

ным причинам относятся при разработке по-

литики ценообразования – различные виды 

спроса, технологии сбыта, специфика произ-

водства, конкуренция и ряд иных обстоя-

тельств. Субъективные причины сводятся к 

волюнтаризму администрации при решении 

хозяйственных вопросов, а также при уста-

новление планки цен. 

Рыночная среда может иметь форму упо-

рядоченной структуры или стихии. В каждом 

случае как фактор она затрудняет (в первом 

случае меньше, чем во втором) использование 

сметных норм в строительстве, как это было 

принято в Советском Союзе. И, тем не менее, 

нормирование производственных издержек 

полезно и сегодняшний день, а при других 

расчетах очень важны для организаций – за-

стройщика. Определение себестоимости объ-

екта обязано основываться финансовым, 

предметно-материальным, трудовым, ресур-

сам времени. 

Однако, сделанный нами анализ сложив-

шейся ситуации дает возможность отметить в 

сметном деле значительные системные про-

блемы, которые влияют на инвестиционную 

политику в сфере строительства отрицатель-

но. Мы выделили следующие недостатки и 

недочеты сметно-нормативной базы, тре-

бующие пересмотра. 

Первая проблема. Действующие методиче-

ские документы кроме утраты собственной 

актуальности никак не отражают единого 

подхода к алгоритму в формировании стои-

мости строительной продукции. В каждом из 

них учитывается, как правило, «узкий» круг 

вопросов. Например, формирование сметных 

цен на материалы и их перевозку, цен экс-

плуатации строительных машин и автотранс-

портных средств, оплаты труда (соответст-

венно в МДС 81-2.99, МДС 81-3.99, МДС 83-

1.99) и т.д. В большинстве своем методиче-

ские документы, введенные в реестр РФ 

«сметные нормативы», по своей сути, были 

созданы для сметного нормирования, форми-

рования расценок и цен. В некоторых суще-

ствующих МДС даются указания о том, как 

создаются нормы. А потребителю (заказчику, 

подрядчику, сметчику и др.) нужна настоль-

ная книга, дающая советы как ему работать - 

как составлять сметы, как применять норма-

тивы, как устанавливать стоимость. 

Проблема вторая. Нехватка кадров в сфере 

сметного дела. Необходимо также выделить, 

отсутствие специально подготавливаемых для 

работы в сметной сфере специалистов. Ни 

одно учебное заведение будь этого высшего 

или среднего специального образования не 

готовят специалистов в области сметного 

нормирования. Готовящие архитекторов-

строителей, экономистов, ВУЗы не дают воз-

можность решать проблему подготовки спе-

циалистов-счетчиков. Понятие «экономист» 

определяет широкий диапазон сферы реали-

зации, как правило, соотносящийся с анали-

зом предпринимательства и бизнеса. В числе 

специалистов-экономистов можно выделить 

направленности финансистов (подготовка 

банковских служащих), бухгалтеров и ауди-

торов (подготовка специалистов в сфере бух-

галтерского учета).  

Специалистам сметного дела в соответст-

вии со спецификой следует ведать законода-

тельством, изменениями методических и 

нормативных документов в сфере ценообра-

зования и сметного нормирования в строи-

тельстве; организацией созданием проектной 

документации, порядком ее принятия и ут-

верждения; порядком финансирования строи-

тельства, основами бухучета и налогообло-

жения в строительстве; экономические аспек-

ты отрасли; теорию и практику архитектурно-

технологического проектирования зданий и 

сооружений; прикладными программными 

продуктами для автоматизации процесса со-

ставления сметных расчетов. Существует 

мнение специалистов в области проектирова-

ния, что сметчику следует также выявить на 

основании чертежей перечень и объемы ис-

пользуемых материалов, выбрать нужны ме-

тод монтажа, подобрать не хватающие в про-

екте строи материалы. Нужно выделить, что 

чаще всего проектировщики инженерных се-

тей водопровода и канализации думают, что, 

к примеру, не должны знать правила проек-

тирования электроснабжения, так как они ра-

ботают с иным инженерным разделом. Спе-

циалист-сметчик же обязан уметь использо-

вать не только указания по проектированию 
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сетей и оборудования, нои, по мнению этих 

проектировщиков, также ориентироваться в 

особенностях монтажа и возведения зданий и 

сооружений (строительных конструкций, во-

допровода, газоснабжения, электроснабже-

ния, отопления, лифтового хозяйства, слабо-

точных сетей и т. д.). 

Проблема третья. Недостатки проектной 

документации.  

Основой для определения сметной стои-

мости строительства служат: 

проект и рабочая документация (РД), ко-

торая включает чертежи, ведомости объемов 

строительных и монтажных работ, специфи-

кации и ведомости на оборудование, основ-

ные решения по организации и очередности 

строительства, принятые в проекте организа-

ции строительства, и кроме того пояснитель-

ные записки к проектным материалам, либо 

соглашением сторон, договор считается соот-

ветственно расторгнутым или измененным. 

Главной проблемой подготовки сметной 

документации для определенного объекта яв-

ляется часто встречающаяся недоработка 

проекта. В сфере проектировщиков и строи-

телей существует мнение, что проект может 

быть существенно доработан на стадии «ра-

бочая документация». Мы полагаем, чтодан-

ное суждение в корне неверно [19] и состоит 

в попытке оправдать упущения в проектных 

решениях, которые вызваны нехваткой вре-

мени на проектирование инедостаточностью 

квалификации проектировщиков, которые 

считают, что их главная задача – дать прин-

ципиальные решения, а как это будет реали-

зовываться – будет решаться в процессе 

строительства. 

Данный аспект не дает заказчику строи-

тельства в абсолютной мере оценить размер 

затрат на строительство (реконструкцию) того 

или иного объекта капитального строительст-

ва. Следствием являются долгострои и беско-

нечно увеличивающиеся затраты застройщи-

ков (как бюджетных, так и частных) нареали-

зацию проектов. В условиях постоянной до-

работки проектных решений (на описанном 

идругих объектах строительства), и, как ре-

зультат, корректировки сметной стоимости 

объекта, заказчик лишен способности объек-

тивно оценить собственные затраты на строи-

тельство, а следовательно, принять объектив-

ное управленческое решение о целесообраз-

ности строительства, и не может составить 

реальный финансовый плана строительства. 

У подрядчика есть право потребовать воз-

мещения разумных расходов, которые он по-

несет, в связи с установлением и устранением 

дефектов в технической документации. 

В соответствии с нормами статьи 745 Гра-

жданского кодекса Российской Федерации 

обязанность по обеспечению строительства 

материалами, а также деталями и конструк-

циями, либо оборудованием несет подрядчик, 

если договором строительного подряда не 

предусмотрено иное. 

Данная проблема основывается на субъек-

тивных факторах, которые связаны с желани-

ем как можно быстрее начать строительство, 

не обдумав до конца все проектные решения, 

и кроме того отсутствие законодательно за-

крепленного перечня изменений, которые до-

пускаются на стадии «рабочая документа-

ция». Наиболее показательным может быть 

пример со строительством ТРК по ул. Кирова 

в г. Нальчике, замороженном на стадии зем-

ляных работ. Такого рода «оплошности» в 

строительном деле могут приносить крайне 

нежелательные последствия как для город-

ской среды, так и непосредственным участ-

никам проекта.  

Совокупность выявленных недостатков в 

сметном деле, требующих пересмотра или 

принятия решения по оптимизации сметного 

нормирования в строительстве, позволяют 

предложить следующие направления реали-

зации реформирования системы ценообразо-

вания в строительной сфере: 

1. Ход реформирования ценообразования, 

следует начинать с базисной переработки 

главного документа системы методического 

регулирования – «Методики определения сто-

имости строительной продукции на террито-

рии Российской Федерации» МДС 81-35.2004, 

которая должна соответствовать положениям 

статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации и раздела 11 Постановле-

ния Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 

«О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию» [7]. В ней 

следует определить условия к оформлению 

сметной документации и формированию об-

щего подхода к развитию сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительст-
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ва с учетом перемен в законодательстве, но-

вейших способов строй производства. 

2. Необходим новейший отсчет во време-

ни, например, 2010 год, когда процесс инфля-

ции стабилизировался (5-6% в год) и цены на 

строительные механизмы и материалы не из-

меняются в несколько раз по периодам инве-

стиционной деятельности «проект – строи-

тельство». 

3. Быстрое реагирование на изменение ры-

ночных цен на строй ресурсы, для этого нуж-

на надлежащая система прогноза рынка. 

4. Оперативность учета новейших техно-

логий строительства, что даст возможность 

актуализировать сметные нормативы. 

5. Обеспечение специализированных уч-

реждений – создателей технологических карт 

и сметных норм опытными кадрами специа-

листов. 

6. Предоставление информации о текущих 

ценах и номенклатуре используемых мате-

риалов изготовителями строительных мате-

риалов и поставщиками продукции, что счи-

тается важной задачей для оказания содейст-

вия реформе ценообразования. 

7. Создание отдельной специальности даст 

возможность целенаправленно готовить спе-

циализированных работников как для работы 

в сфере использования сметных нормативов, 

так и в сфере их разработки и улучшения [6]. 

Реализация предложений, способствующих 

совершенствованию сметного дела в строи-

тельстве, позволит ускорить процесс строи-

тельства и введения в эксплуатацию объектов 

недвижимости, что отразится на финансовом 

благополучии участников проекта, удовлетво-

рит их ожидания, а также запросы потенциаль-

ных потребителей строительной продукции.  
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СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В АПК РЕГИОНА 
 

CONDITION OF INVESTMENT AND FORM OF STATE SUPPORT OF THE  

INVESTMENT PROCESS IN THE AGRICULTURE SECTOR OF THE REGION 

 

 
В статье анализируется инвестирование 

агропромышленного комплекса республики, а 

также финансирование производства сельско-
хозяйственной продукции. Обосновывается не-

обходимость совершенствования системы го-
сударственного инвестирования и оптимиза-

ции использования средств для выхода из сло-
жившейся кризисной ситуации. Для этого не-

обходима разработка обоснованных инвести-
ционных проектов, актуальных в разрезе огра-

ниченных финансовых ресурсов. Также ведущую 

роль в системе государственного регулирования 
экономики должно играть поддержание соот-

ветствующего уровня цен и ценового равнове-
сия, поскольку процесс разбалансировки ценово-

го механизма может привести к разрушитель-
ным последствиям. 

Рассматривается модель финансирования 
механизма инвестиционной стратегии агро-

промышленного комплекса республики, которая 
включает три блока. Инвестиционная поли-

тика в аграрном секторе экономики региона 
должна быть направлена на формирование 

конкурентоспособных производств и приори-
тетное развитие их подразделений, обеспечи-

вающих нормальное функционирование сель-
скохозяйственного производства. 

Анализ состояния производственной и фи-
нансовой деятельности агропромышленного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
показывает, что значительная часть предпри-

ятий и организаций сельского хозяйства явля-
ются убыточными. Основными причинами яв-

ляются недостаточность ресурсного обеспече-

ния, низкий уровень инвестиционной и иннова-
ционной активности, отсутствие эффектив-

ной и легкодоступной системы кредитно-
финансового, инвестиционного и налогового 

обеспечения стратегического развития АПК и 
его экономических субъектов. 

 
Ключевые слова: агропромышленный ком-

плекс, инвестиции, государственная поддержка, 
финансирование. 

The article analyzes investments in the repub-

lic's agro-industrial complex, as well as the financ-

ing of agricultural production. The author substan-

tiates the need to improve the system of public in-

vestment and optimize the use of funds to overcome 

the current crisis situation. To do this, it is neces-

sary to develop sound investment projects that are 

relevant in the context of limited financial re-

sources. Also, the maintenance of an appropriate 

level of prices and price equilibrium should play a 

leading role in the system of state regulation of the 

economy, since the process of unbalancing the 

price mechanism can lead to devastating conse-

quences.  

The model of financing the mechanism of the 

investment strategy of the republic's agro-industrial 

complex, which includes three blocks, is consi-

dered. The investment policy in the agrarian sector 

of the regional economy should be aimed at the 

formation of competitive industries and the priority 

development of their units that ensure the normal 

functioning of agricultural production.  

Analysis of the state of production and financial 

activities of the agro-industrial complex of the Ka-

bardino-Balkarian Republic shows that a signifi-

cant number of agricultural enterprises and organ-

izations are unprofitable. The main reasons are the 

insufficiency of resource provision, the low level of 

investment and innovation activity, the lack of an 

effective and easily accessible system of credit, fi-

nancial, investment and tax support for the strateg-

ic development of the agro-industrial complex and 

its economic entities. 
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Введение. Наиболее остро кризис в агро-

промышленном секторе экономики респуб-

лики затронул финансирование отраслей аг-

ропромышленного комплекса. Для нормаль-

ного функционирования агропромышленного 

комплекса требуются значительные финансо-

вые ресурсы. 

Ход исследования. В течение ряда лет 

финансирование различных мероприятий в 

агропромышленном комплексе республики 

осуществляется из федерального бюджета. 

Однако государственное финансирование 

производится крайне неравномерно и не в 

полном объеме. 

Для преодоления кризисных явлений в аг-

ропромышленном комплексе необходимо со-

вершенствовать систему государственного 

инвестирования, а также оптимизировать ис-

пользование средств. Для этого следует раз-

работать обоснованные инвестиционные про-

екты, что приобретают особую актуальность 

в настоящее время, когда объем финансовых 

ресурсов существенно ограничен [5].  

Модель формирования механизма инве-

стиционной стратегии АПК может включать 

три блока. Главным элементом первого блока 

является «дорожная карта» реализации про-

грамм развития субъектов АПК и программ 

развития сельских территорий.  

Второй блок – это подсистема формирова-

ния фонда денежного сопровождения меро-

приятий «дорожной карты». Это комплексная 

сложная подсистема, включающая как мини-

мум три источника формирования фонда: 

собственные источники средств (прибыль, 

амортизация, резервный фонд); кредиты, зай-

мы и инвестиционный портфель. Сложность 

подсистемы заключается в том, что необхо-

димо пользоваться достоверной информацией 

о динамике формирования собственных 

средств с учетом реализации мероприятий 

«дорожной карты», приносящих доходы и 

прибыль, накопления амортизационных от-

числений. Требуется также ответственный 

подход к кредитному финансированию меро-

приятий «дорожной карты» и, в первую оче-

редь, к качеству разработки бизнес-планов 

под кредиты. Конечным продуктом второго 

блока является график поступления денеж-

ных средств. Только качественная разработка 

первых двух блоков создает привлекательную 

основу для инвесторов.  

Третий блок – это подсистема менеджмен-

та, главная задача которой обеспечить устой-

чивое стратегическое развитие субъектов 

АПК, сельского хозяйства и сельской терри-

тории [8]. 

Важной характеристикой экономической 

деятельности сельского хозяйства республики 

является, как известно, динамика уровня рен-

табельности производства сельскохозяйст-

венной продукции.  

Очевидно, что тенденция уменьшения 

уровня рентабельности производства сель-

скохозяйственной продукции привела к рез-

кому увеличению количества убыточных хо-

зяйств в республике. Еще более быстрыми 

темпами растет сумма убытков. 

Имеющиеся негативные тенденции в сель-

ском хозяйстве привели к потере собствен-

ных оборотных средств хозяйств республики, 

к огромной их зависимости от банковской 

системы [4]. 

Ведущую роль в системе государственного 

регулирования экономики должно играть 

поддержание соответствующего уровня цен и 

ценового равновесия, поскольку процесс раз-

балансирования ценового механизма может 

привести к разрушительным последствиям.  

Как известно, уровень инвестиций в сель-

ское хозяйство до 90-х годов по всей стране 

был достаточно высокий. Однако, начиная с 

90-х годов, наблюдается обратная картина 

резкого сокращения объема инвестиций в 

сельскохозяйственное производство. Сель-

ское хозяйство значительно отстало по этому 

показателю от остальных отраслей экономи-

ки. Очевидно, что такое отношение к сель-
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скому хозяйству не могло не отразиться на 

производстве продукции, и в итоге на продо-

вольственной безопасности страны в целом. 

Основные причины такой инвестиционной 

политики связаны с особенностями сельского 

хозяйства, как системы: большой уровень не-

определенности и условий функционирова-

ния и, как следствие, значительный риск, что 

капиталовложения в данную сферу не будут 

оправданы, а также относительно низкая их 

доходность [2]. 

В настоящее время коренным образом из-

менилась отраслевая структура инвестиций. 

Основное внимание уделяется таким отрас-

лям, как промышленность, добыча сырьевых 

ресурсов, развитие кредитно-финансовых 

операций и другие. 

Решение проблемы совершенствования 

системы государственного инвестирования 

стало одним из условий преодоления кризис-

ного состояния агропромышленного ком-

плекса [1]. Другой важной проблемой в дан-

ной области можно считать оптимизацию ис-

пользования, то есть разработку достаточно 

обоснованных инвестиционных проектов. 

Выполнение программы по развитию агро-

промышленного комплекса КБР определяется 

централизованными капитальными вложе-

ниями из федерального и местного бюджетов, 

а также за счет собственных средств пред-

приятий всех форм хозяйствования.  

Спад производства, остановка действую-

щих предприятий, структурная перестройка 

на стартовом уровне вхождения республики в 

рынок осложнили общее экономическое со-

стояние. В последние годы сложилась устой-

чивая тенденция сокращения капитальных 

вложений в аграрный сектор экономики рес-

публики. В результате устарела материально-

техническая база и инфраструктура села. 

Для осуществления задач, поставленных 

правительством КБР по проведению аграрной 

реформы, необходимы существенные изме-

нения в кредитной, ценовой и налоговой по-

литике. Эффективное производство сельско-

хозяйственной продукции возможно при реа-

лизации инвестиционных программ, у кото-

рых имеется реальное финансовое обеспече-

ние [7]. Целесообразно, чтобы управление 

процессом финансового обеспечения и под-

держания инвестиционного спроса базирова-

лось на консолидированных финансовых ис-

точниках. Таким источником мог бы высту-

пать фонд поддержки сельских товаропроиз-

водителей, формируемый за счет отчислений 

от арендной платы за пользование недрами 

промышленных предприятий и бюджетных 

отчислений на определенном уровне от ВНП 

республики. Кроме того, в реализации инве-

стиционных программ необходимо участие 

федерального бюджета. 

Результаты исследования. Для успешно-

го развития агропромышленного комплекса 

региона необходимы компенсационные вы-

платы части затрат на электрическую энер-

гию, газ, дизельное топливо для сельскохо-

зяйственной техники, а также на приобрете-

ние минеральных удобрений, приобретение и 

ремонт сельскохозяйственной техники. 

Неверно ориентированная налоговая поли-

тика вынуждает предприятия, использующие 

худшие или средние ресурсы, попасть в число 

убыточных. Налогообложение прибыли отби-

рает у низкорентабельных сельскохозяйст-

венных предприятий значительную часть их 

дохода. В то же время, рента, как избыточная 

прибыль, не изымается у сельскохозяйствен-

ных предприятий, использующих лучшие ре-

сурсы. В сельскохозяйственном производстве 

основным налогом должен стать налог на 

землю как основное средство производства 

[3]. Ставку этого налога в республике следует 

установить в соответствии с месторасполо-

жением, оценкой плодородия и других фак-

торов на основе дифференциальной ренты. 

Успешное осуществление аграрной ре-

формы связано с необходимостью ценового 

регулирования. В первую очередь необходи-

мо установить государственные закупочные 

цены на сельскохозяйственную продукцию, 

обеспечивающие уровень рентабельности, 

необходимый для расширенного воспроиз-

водства. Необходимо систематически при 

этом проводить индексацию цен с учетом 

инфляции. Следует ввести государственные 

залоговые операции по разработанным зало-

говым ставкам с учетом индексации для того, 

чтобы обеспечить уровень доходности для 

простого воспроизводства. 

Следует ввести государственное регулиро-

вание цен на продукцию предприятий-

монополистов с установлением экономиче-

ских санкций за допускаемые нарушения. 

Должен действовать экономический меха-

низм регулирования доходности между сель-

скими товаропроизводителями, перерабаты-
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вающими предприятиями и торговлей, кото-

рый мог бы обеспечить равноправие в рас-

пределении средств между всеми этими сфе-

рами. 

Привлечение инвестиций в агропромыш-

ленный комплекс может быть стимулировано 

инвестиционными премиями за сооружение 

приоритетных объектов, гарантиями на ссу-

ды, страхованием риска, оказанием помощи в 

приобретении земель под строительные пло-

щадки. Одним из важных направлений инве-

стиций необходимо считать вложение в от-

расли, дающие отдачу в минимально корот-

кие сроки. 

Инвестиционная политика в аграрном сек-

торе экономики региона должна быть направ-

лена на формирование конкурентоспособных 

производств и приоритетное развитие их под-

разделений, обеспечивающих нормальное 

функционирование сельскохозяйственного 

производства [6]. Комплекс мер государст-

венной поддержки агропромышленного ком-

плекса республики, необходимый для успеш-

ного функционирования сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, представлен на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс мер государственной поддержки АПК республики 

 

Сложившиеся на сегодня в инвестицион-

ной политике диспропорции увеличивают 

разрыв между потенциалом сельского хозяй-

ства, вспомогательными обслуживающими и 

перерабатывающими отраслями, ухудшают 

соотношение между активными и пассивны-

ми основными фондами. Для устранения дис-

пропорций в структуре основных фондов 

следует выделить инвестиции, связанные с 

изменением структурной политики развития 

и размещения агропромышленного производ-

ства с учетом специализации районов респуб-

лики. 

Область применения результатов: аг-

рарный сектор экономики региона. 

Выводы. Таким образом, анализ состоя-

ния производственной и финансовой дея-

тельности агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики показыва-

ет, что значительная часть предприятий и ор-

ганизаций сельского хозяйства являются убы-

точными. Основными причинами являются 

недостаточность ресурсного обеспечения, 

низкий уровень инвестиционной и инноваци-

онной активности, отсутствие эффективной и 

легкодоступной системы кредитно-

финансового, инвестиционного и налогового 

обеспечения стратегического развития АПК и 

его экономических субъектов.  
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Сельскохозяйственные предприятия не 

могут самостоятельно справляться с финан-

совыми проблемами в части восстановления и 

наращивания производства сельскохозяйст-

венной продукции за счет лишь собственных 

средств. Поэтому необходима грамотная, на-

учно обоснованная государственная инвести-

ционная политика, ориентированная, прежде 

всего, на восстановление престижа сельско-

хозяйственного производства и стимулирова-

ние инвестиционных процессов в АПК.  
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SELF-DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TERRITORIES IN THE CONDITIONS  

OF FORMATION OF THE NEW ARCHITECTURE OF THE NATIONAL ECONOMY 
 

 
В статье предпринята попытка разработки 

модели устойчивого социально-экономического 

развития аграрных территорий с учетом на-
циональных особенностей: во-первых, в исследо-

вании и обосновании факторов, условий и пред-
посылок, предопределяющих тенденции и дина-
мику модернизационных изменений националь-

ных экономик; во-вторых, в предложении ис-
пользования системного подхода и кибернетики 

в качестве теоретико-методологической осно-
вы исследования национальной экономики на 

макро- и микроуровне; в-третьих, в детермини-
ровании необходимости структурированного 

синтеза смыслов, ценностей, норм и институ-
тов, где возможно конструктивное взаимодей-
ствие традиционных и современных, эндоген-

ных и экзогенных ценностей. В статье предло-
жена синергетическая модель управления раз-

витием социально-экономических систем как 
совокупностью принципов, методов и техноло-

гий, позволяющих обеспечить сбалансированное 
функционирование систем на основе учета ко-

герентного взаимодействия их подсистем, ме-
ханизмов самоорганизации, обеспечения высоко-
го адаптационного уровня к динамике внешней 

среды, идентификации синергетических эф-
фектов в условиях цикличности и неопределен-

ности современного развития национальных 
экономик. Синергетическая концепция откры-

вает новые направления в исследовании процес-
сов развития и взаимодействия социально-

экономических систем, поскольку позволяет 
решать проблемы управления ими на качест-

венно новом уровне, основанном на представле-

ниях дискретности и устойчивости траекто-
рий социально-экономического развития, также 

способствует моделированию внутренних и 
внешних коммуникаций; изучению их взаимо-

действия и происходящих внутри них процес-
сов; проблем самоорганизации систем с исполь-

зованием принципа обратной связи (принципа 
круговой причинности), как отрицательного 
(саморегулирующего) характера, так и поло-

жительного (самоусиливающего) характера в 
рамках теории развивающихся систем.  

The article suggests a model of sustainable so-

cio-economic development of rural territories tak-

ing into account national peculiarities: first, in the 

research and study of factors, conditions and as-

sumptions, determine trends and dynamics of mod-

ernization changes in national economies; second-

ly, the proposal of using a system approach and 

Cybernetics as the theoretical and methodological 

bases of research of national economy at the macro 

and micro level; third, the determination of the 

need of a structured synthesis of meanings, values, 

norms and institutions where possible constructive 

interaction between traditional and modern, endo-

genous and exogenous values. The paper proposed 

a synergistic model of development of management 

of socio-economic systems as a set of principles, 

methods, and technologies to ensure the balanced 

functioning of systems based on coherent interac-

tion of their subsystems, mechanisms of self-

organization, providing a high adaptation level to 

the dynamics of the external environment, identifi-

cation of synergy effects in terms of cyclicality and 

uncertainty of modern development of national 

economies. Synergetic concept opens new direc-

tions in the study of the processes of development 

and interaction of socio-economic systems, since it 

allows to solve the problems of managing at a qua-

litatively new level, based on the ideas of discrete-

ness and stability of the trajectories of socio-

economic development, also contributes to the 

modeling of internal and external communications; 

the study of their interaction occurring within them 

and processes; problems of self-organization sys-

tems using the feedback principle (principle of cir-

cular causality), as negative (self-regulating) and 

positive (carouselimage) for the purposes of the 

theory of developing systems.  

 

 

 

 

 

 

 



Известия КБГАУ – № 4(18), 2017             Социально-экономические и общественные науки 
 

 

111 

 

Исследование синергетических феноменов 

(странных аттракторов, фазовых скачков, би-

фуркаций, флуктуаций) как базисных факторов 

теории самоорганизации, позволяет также 

осмыслить явления предсказуемости и принци-

пиальной непредсказуемости, вероятностного 

и хаотического поведения системы.  

 

Ключевые слова: саморазвитие, аграрные 
территории, национальная экономика, синерге-

тический эффект, системный подход, модерни-
зация. 

The study of synergetic phenomena (strange at-

tractors, phase jumps, bifurcations, fluctuations) as 

basic factors of the theory of self-organization al-

lows also to understand the phenomena of predic-

tability and of unpredictability, probabilistic and 

chaotic behavior of the system.  

 

 

Key words: self-development, agricultural areas, 
national economy, synergies, systematic approach, 

modernization. 
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Введение. Концепция исследования сба-

лансированного социально-экономического 

развития аграрных территорий различного 

уровня организации и управления ими при-

надлежит к числу ключевых проблем совре-

менной науки. В этой связи возникает необ-

ходимость исследовать и адаптировать мето-

дологические позиции и основные положения 

синергетики к теории управления социально-

экономическими системами как междисцип-

линарной методологии современной постне-

классической науки, исследующей методы 

системного подхода и кибернетики, обогаща-

ет их новыми онтологиями и законами про-

цессов становления и самоорганизации в ус-

ловиях формирования новой архитектуры на-

ционального хозяйства. 

Методология проведения исследования 

заключается в разработке модели устойчивого 

социально-экономического развития аграрных 

территорий с учетом национальных особенно-

стей: во-первых, в исследовании и обоснова-

нии факторов, условий и предпосылок, предо-

пределяющих тенденции и динамику модер-

низационных изменений национальных эко-

номик; во-вторых, в предложении использо-

вания системного подхода и кибернетики в 

качестве теоретико-методологической основы 

исследования национальной экономики на 

макро- и микроуровне; в-третьих, в детерми-

нировании необходимости структурирован-

ного синтеза смыслов, ценностей, норм и ин-

ститутов, где возможно конструктивное взаи-

модействие традиционных и современных, 

эндогенных и экзогенных ценностей [1, 2]. 

Для решения поставленных задач предпо-

лагается проведение теоретико-методологи-

ческих исследований когнитивных возмож-

ностей синергетической парадигмы совре-

менной науки, имеющей глубокое естествен-

нонаучное обоснование в проблемах управ-

ления сложными социально-экономическими 

системами на основе применения междисци-

плинарного подхода. Методы исследования 

основаны на идее целостного исторического 

познания сути социально-экономического 

процесса, имеющего синергетические эффек-

ты и нелинейную природу.  
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Предполагаемые подходы к решению по-

ставленных фундаментальных задач устойчи-

вого развития территорий основаны на вос-

производственно-синергетическом подходе, 

системной модернизации, методах качествен-

ной и количественной оценки функциониро-

вания социально-экономических систем. 

Экспериментальная задача, ход иссле-

дования. Структуру национальных экономик 

следует оценивать с точки зрения сбаланси-

рованного социально-экономического разви-

тия аграрных территорий. В этой связи аграр-

ные территории следует разделить на две 

группы: развитые и слаборазвитые аграрные 

территории [8]. Развитость предлагается оп-

ределять на основе мониторинга макроэконо-

мических показателей, характеризующих 

уровень развития аграрных территорий с ис-

пользованием экономико-математического 

обоснования на основе мониторинга макро-

экономических показателей.  

Результаты исследования. Становление 

нового экономического миропорядка усилило 

значимость сбалансированного социально-

экономического развития национальных эко-

номик, что находит свое отражение в новых 

императивах государственного управления в 

части формирования в границах территорий 

достаточного ресурсного потенциала [3]. В 

этой связи, рассматривая основные направле-

ния отечественной и мировой науки в рамках 

развития социально-экономических систем, 

определено, что развитие аграрных террито-

рий в контексте изменений, связанных с пе-

реходом на шестой технологический уклад, 

является объектом различных наук.  

Устойчивое развитие аграрных территорий 

национальных экономик можно рассмотреть 

с разных ракурсов [5]: во-первых, рассматри-

вают преимущественно экологические аспек-

ты, во-вторых, рассматривают социально-

экономический аспект. Социально-экономи-

ческие аспекты устойчивого развития рас-

смотрены в работах зарубежных и отечест-

венных ученых-экономистов (Л. Абалкин, 

А. Алтухов, А. Гранберг, С. Глазьев, У. Изард, 

Г. Мюрдаль, В. Ойкен, Я.Тинберген, И. Уша-

чев и др.). Однако проблема обеспечения ус-

тойчивого социально-экономического разви-

тия аграрной сферы и сельских территорий 

недостаточно изучена. В данном контексте 

возникает необходимость разработки ком-

плекса организационно-экономического ин-

струментария устойчивого и диверсифициро-

ванного развития сельских территорий пре-

имущественно аграрной сферы национальных 

экономик, адаптированных к условиям фор-

мирования новой архитектуры национального 

хозяйства. 

Область применения результатов. Во-

влечение экономики аграрных территорий в 

инновационно-ориентированное развитие ре-

гиона повысит сбалансированность внутрире-

гиональных воспроизводственных пропор-

ций. В этой связи возникает необходимость 

финансовых механизмов государственной 

поддержки регионального развития для сгла-

живания внутрирегиональных противоречий 

[4].  

Важно отметить, что эффективная государ-

ственная поддержка развития аграрных терри-

торий позволит сбалансированному развитию 

регионального хозяйства. В этой связи возни-

кает необходимость формирования финансо-

во-институционального механизма ресурсного 

обеспечения сбалансированного развития ре-

гиона путем создания Фонда поддержки раз-

вития аграрных территорий (рис. 1).  

Федеральные, региональные, отраслевые 

программы и проекты отраслевого финанси-

рования, а также банковские кредиты явля-

ются источниками финансирования Фонда. 

Вместе с тем экономический рычаг воздей-

ствия данного механизма – это дифференци-

рованные тарифы на энергопотребление и 

воду для организаций, реализующих проек-

ты модернизации производственных мощно-

стей и технологий в аграрных территориях 

[9]. 

Средства фонда должны распределяться 

на конкурсной основе и использоваться на 

реализацию инвестиционных проектов раз-

вития бизнеса, в том числе на основе инте-

грации с научными организациями и образо-

вательными учреждениями, путем создания 

малых предприятий в аграрных территориях 

[10]. Координационный центр управления 

средствами Фонда может быть представлен 

органами власти субъекта Федерации, муни-

ципальными образованиями, учреждениями 

образования, научными организациями, биз-

несом, что позволит обеспечить скоордини-

рованное взаимодействие всех заинтересо-

ванных участников.  



Известия КБГАУ – № 4(18), 2017             Социально-экономические и общественные науки 
 

 

113 

 

 
 

Рисунок 1 – Финансово-институциональный механизм ресурсного обеспечения  

сбалансированного развития аграрных территорий 

 

Повышение эффективности финансово-кре-

дитного механизма сбалансированного разви-

тия экономики возможно при [6]: 1) создании 

системы кредитования на льготных условиях 

инвестиционных проектов модернизации со-

циальной и производственной инфраструкту-

ры, которые реализуются в аграрных террито-

риях; 2) развитии системы концессионных со-

глашений в сфере модернизации транспортной 

инфраструктуры, энерго- и водоснабжения; 3) 

предоставлении госзаказа организациям, при-

влекающим для его выполнения малый и 

средний бизнес аграрных территорий.  

В данном контексте предложено создание 

информационно-консультационной службы 

агропромышленного комплекса Кабардино-

Балкарской Республики. При определении 

организационной деятельности консультаци-

онной службы использовали метод эксперт-

ного анализа, где был проведен сравнитель-

ный анализ качественных характеристик 

форм организации консультационной службы 

АПК КБР[7]. 

Организационный механизм информаци-

онно-консультационной службы АПК Кабар-

дино-Балкарской Республики (ИКС АПК 

КБР) предусмотрено создать на базе ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет имени В.М. Кокова» 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Организационный механизм управления ИКС АПК КБР 

 

В рамках деятельности ИКС предусматри-

вается: во-первых, изучение спроса на кон-

сультационные услуги отраслей АПК и сель-

ского населения; во-вторых, оказание практи-

ческой помощи в ходе реализации федераль-

ных и региональных программ; в-третьих, 

содействие в решении социально-экономи-

ческих и экологических проблем аграрных 

территорий.  

В ходе комплектации штатов ИКС пред-

ложено ориентироваться на основную спе-

циализацию региона в рамках деятельности 

отраслей АПК. Для АПК КБР – это мясное и 

молочное скотоводство, которое обусловлено 

особенностями природно-климатических ус-

ловий, наличием естественных природных 

выпасов и традициями местного населения. 

Выводы. Формирование ИКС АПК КБР 

будет способствовать эффективному внедре-

нию инноваций в АПК региона. Вместе с тем, 

модернизация экономического развития стра-

ны ставит новые задачи исследований в меж-

национальной компоненте, в контексте опре-

деления траектории устойчивого развития 

аграрных территорий.  

Теоретическая значимость исследования 

состоит в преодолении асимметрии в соци-

ально-экономическом развитии аграрных тер-

риторий, реформировании экономической по-

литики, повышении эффективности функцио-

нирования территориальных хозяйственных 

агломератов. Практическая значимость выво-

дов и рекомендаций определяется реальными 

возможностями их применения в практике 

государственного регулирования сбалансиро-

ванного социально-экономического развития 

аграрных территорий разного уровня.  
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В статье рассмотрены программы для веде-

ния учета на малых и микропредприятиях; 

проведена сравнительная характеристика дан-

ных программ и сделан вывод о целесообразно-

сти использования той или иной программы. 

Субъекты малого предпринимательства явля-

ются важным этапом в становлении экономи-

ческого рынка Российской Федерации и поэтому 

особенности организации бухгалтерского учета 

так же важны и необходимы к рассмотрению 

и изучению. Удобство ведения учета заключа-

ется в наличии специализированных разделов в 

программном обеспечении, позволяющем сгруп-

пировать информацию по определенному при-

знаку с разной степенью детализации.  

Надежность программы подразумевает от-

сутствие риска потери данных при использо-

вании программного обеспечения.  

Функциональность программы подразумева-

ет наличие сервисных функций, которые упро-

щают взаимодействие с программой. Оконча-

тельный выбор программ осуществляется че-

рез соотнесение всех трех требований в опти-

мальном объеме в применении к особенностям 

предприятия.  

Различия в программах автоматизации бух-

галтерского учета для крупных и мелких пред-

приятий заключаются в особенностях их ус-

тановки, а также в характере осуществляе-

мых операций. В настоящее время разработчи-

ки специализированного программного обеспе-

чения стараются учесть размер и технологию 

работы предприятия. В связи с этим создают-

ся программные решения, ориентированные на 

малые и микропредприятия.  

Для малого бизнеса целесообразнее приобре-

сти программу «1С:Управление небольшой 

фирмой 8», поскольку это готовое решение, ко-

торое можно быстро запустить в эксплуата-

цию, а при изменении масштабов бизнеса, под-

ходов к управлению или организации работ пе-

ренастроить без больших затрат времени и 

денег.  

The article describes a program for accounting 

for small and micro enterprises comparative cha-

racteristics of these programs and the conclusion 

about the coincidence of a particular program.  

The subjects of small business are an important 

stage in the establishment of the economic market 

of the Russian Federation and, therefore, the spe-

cial features of the organization of accounting are 

just as important and necessary for consideration 

and study. The convenience of accounting is the 

availability of specialized sections in the software, 

allowing you to group information on a specific 

feature with varying degrees of detail. 

The reliability of the program implies no risk of 

data loss when using the software. 

The program implies the availability of service 

functions that simplify the interaction with the pro-

gram. The final choice of programs is carried out 

through the correlation of all three requirements in 

the optimal volume in application to the characte-

ristics of the enterprise. 

Differences in accounting automation programs 

for large and small enterprises are the features of 

their installation, as well as the nature of the op-

erations performed. Currently, developers of spe-

cialized software try to take into account the size 

and technology of the enterprise. Thus, software 

solutions are created, focused on small and micro 

enterprises. 

For small businesses, it is more expedient to 

purchase the 1C: Small Business Management 8 

program, because it is a ready-made solution that 

can be quickly put into operation, and if you 

change the scale of the business, approach to man-

agement or organization of work, reconfigure 

without much time and money. 
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Введение. Субъекты малого предприни-

мательства являются важным этапом в ста-

новлении экономического рынка Российской 

Федерации и поэтому особенности организа-

ции бухгалтерского учета так же важны и не-

обходимы к рассмотрению и изучению. 

На современном этапе развития бизнеса 

можно заметить, что большинство малых 

предприятий не используют никаких про-

граммных продуктов для контроля докумен-

тооборота и автоматизации бухгалтерского 

учета.  

Под документооборотом следует понимать 

движение документов в организации с мо-

мента их создания или получения до завер-

шения исполнения или отправки. Стоит отме-

тить, что для создания подобных отчѐтов на-

нимается бухгалтер. Зачастую бухгалтер на-

нимается на аутсорсинг, то есть работает уда-

лѐнно и требует большой оплаты за каждый 

составленный отчѐт, что так же является про-

блемой, особенно на начальных этапах разви-

тия, в работе компании. Таким образом, ос-

новной целью данной статьи можно назвать 

упрощение заполнения документации до та-

кого уровня, на котором руководителю было 

бы комфортно заниматься ею самостоятель-

но, без участия бухгалтера. Разумеется, для 

этого необходим программный комплекс.  

Проблема заключается в том, что нередко 

на начальном этапе развития малому бизнесу 

требуется меньший функционал, и большая 

часть средств программы остаѐтся неизучен-

ной и непригодной. Данный недочѐт ведѐт к 

следующему: часть бюджета компании, рас-

считанная на совершенствование продукции, 

рекламу и другие расходы, затрачивается на 

программный продукт, который не способен 

окупить вложенные в него средства.  

Методология проведения работ: К про-

граммному обеспечению, применяемому для 

учета, предъявляются определенные требова-

ния.  

Среди них: 

1) возможность обеспечения качественно-

го и удобного ведения учета;  

2) надежность программы;  

3) функциональность программ.  

Возможность обеспечения качественного и 

удобного ведения учета подразумевает нали-

чие в программах удобного функционала и 

доступного интерфейса.  

Удобство ведения учета заключается в на-

личии специализированных разделов в про-

граммном обеспечении, позволяющем сгруп-

пировать информацию по определенному 

признаку с разной степенью детализации.  

Надежность программы подразумевает от-

сутствие риска потери данных при использо-

вании программного обеспечения.  

Функциональность программы подразуме-

вает наличие сервисных функций, которые 

упрощают взаимодействие с программой. 

Окончательный выбор программ осуществля-

ется через соотнесение всех трех требований 

в оптимальном объеме в применении к осо-

бенностям предприятия.  

Различия в программах автоматизации 

бухгалтерского учета для крупных и мелких 

предприятий заключаются в особенностях их 

установки, а также в характере осуществляе-

мых операций. В настоящее время разработ-

чики специализированного программного 
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обеспечения стараются учесть размер и тех-

нологию работы предприятия. В связи с этим, 

создаются программные решения, ориентиро-

ванные на малые и микропредприятия. 

Для работы даже малого предприятия 

должна быть база данных для хранения но-

менклатуры товаров, списка сотрудников, 

списка поставщиков и т.п. В большинстве го-

товых программных продуктов нет автомати-

ческого заполнения бухгалтерских отчетно-

стей, а в некоторых и вовсе нет бухгалтерских 

функций. Практически в каждой программе 

есть ошибки и неисправности, которые нельзя 

решить самостоятельным путем, а обращать-

ся в техподдержку программного продукта 

нет смысла, т.к. бесплатные продукты не об-

служиваются.  

Результаты исследования: Для субъектов 

малого предпринимательства на сегодняшний 

момент особой популярностью пользуются 

программные продукты фирмы 1С. Данная 

компания достаточно давно создает про-

граммное обеспечение и старается учесть 

особенности бизнеса.  

Малые предприятия могут использовать 

следующие программы фирмы 1С для веде-

ния учета:  

 1С: БизнесСтарт;  

 1С: Air;  

 1С: Управление небольшой фирмой 8;  

 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия.  

Хотелось бы остановиться на таких основ-

ных программных продуктах как: 1. 1С: Уп-

равление небольшой фирмой 8. 2. 1С: Бухгал-

терия 8. Базовая версия.  

Рассмотрим данные программы 1С и воз-

можности, которые они предоставляют мало-

му бизнесу, более подробно. «1С:Управление 

небольшой фирмой 8» рекомендуется исполь-

зовать для комплексного ведения учета в тор-

говых, сервисных и производственных ком-

паниях малого бизнеса. Данная программа 

позволяет: вести торговый учет; вести учет 

услуг; осуществлять складской и производст-

венный учет; вести управленческий учет и 

расчет управленческой зарплаты; формиро-

вать отчеты и многое другое.  

Программа «1С:Управление небольшой 

фирмой» предназначена для автоматизации 

оперативного управления фирмой, а также 

позволяет сократить время осуществления 

рутинных операций. Данный программный 

продукт может использоваться предприятия-

ми, осуществляющими следующие направле-

ния деятельности: аренда; автосервис; изда-

тельский бизнес; инжиниринг; интернет-

торговля; информационные технологии; кад-

ровые агентства; консалтинг; наука и научное 

обслуживание; торговля; обучение; охранные 

услуги и др. Это программное обеспечение 

содержит ряд возможностей, которые позво-

ляют обеспечить высокую скорость и качест-

во работы. Его интерфейс понятен для пони-

мания и легок в освоении. Он содержит по-

нятную навигационную систему, которая по-

зволяет ускорить ее работу.  

Программа 1С: Бухгалтерия 8. Базовая 

версия создана для автоматизации бухгалтер-

ского учета на малых предприятиях, находя-

щихся как на общей, так и на упрощенной 

системе налогообложения. У программного 

продукта достаточно удобный интерфейс, с 

которым легко разберется даже начинающий 

бухгалтер. Он позволяет автоматизировать 

трудоемкие процессы и тем самым ускорить 

процесс работы.  

Программное обеспечение предназначено 

для:  

1. Осуществления учета в организациях и 

индивидуальных предпринимателях, находя-

щихся на общей системе налогообложения, 

УСН или ЕНВД.  

2. Для хозрасчетных организаций, на кото-

рых с программой работает один бухгалтер. 

Данная программа имеет следующие специа-

лизированные поставки: программы «1С: Уп-

рощенка 8» и «1С:Предприниматель 8».  

При использовании данного программного 

продукта в случае изменения налогового ре-

жима малым предприятиям, нет необходимо-

сти приобретать другую программу. Доста-

точно изменить специальную настройку – и 

можно будет вести полноценный учет для 

организаций, применяющих общий режим 

налогообложения. Законодательство увели-

чило критерии отнесения предприятий к ма-

лому бизнесу. Данные нововведения расши-

рили возможности для развития малого биз-

неса, а также появилась возможность приоб-

ретать современное оборудование и про-

граммное обеспечение. 

Проведем сравнительную характеристику 

данных программных продуктов. Данные 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика «1С:Управление небольшой фирмой»  

и «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия» 

 

Критерий 

«1С:Управление 

небольшой  

фирмой» 

«1С:Бухгалтерия 8. 

Базовая версия» 

Размер предприятия   

малое да да 

среднее нет да 

микро да да 

крупное нет нет 

Наличие разновидностей программы для более конкретных 

отраслей 
нет есть 

Резервное копирование и восстановление данных да да 

Разрешение прав доступа к данным нет да 

Мобильная версия да нет 

Возможность переноса информации в другую базу при изме-

нении масштабов деятельности 
да нет 

Возможность проведения анализа бизнеса да да 

Стоимость программы 17400 4800 

 

При изменении масштабов деятельности 

компании встает вопрос об изменении про-

граммного обеспечения, используемого пред-

приятием. Необходим перенос данных из 

программы, применяемой малым предпри-

ятием, в программу с более расширенными 

функциями, необходимыми для ведения учета 

на крупных предприятиях.  

Область применения: субъекты малого 

предпринимательства.  

Выводы: Таким образом, проведя сравни-

тельную характеристику можно сделать вы-

вод о том, что для малого бизнеса целесооб-

разнее приобрести программу «1С: Управле-

ние небольшой фирмой 8», поскольку это го-

товое решение, которое можно быстро запус-

тить в эксплуатацию, а при изменении мас-

штабов бизнеса, подходов к управлению или 

организации работ перенастроить без боль-

ших затрат времени и денег.  

Итак, от прозрачности и качества финан-

совой отчетности любого предприятия, даже 

самого малого, зависит развитие как самого 

предприятия, так и экономики страны в це-

лом. Автоматизация ведения бухгалтерского 

учета на предприятиях малого бизнеса в обо-

зримом будущем станет неотъемлемым усло-

вием его развития.  

В целом малое предприятие должно стре-

миться к развитию бизнеса, расширению его 

масштабов с целью получения более высоких 

прибылей. Расширение бизнеса является не-

обходимым этапом в развитии предприятия. 

А для эффективного развития предприятия 

необходим качественный бухгалтерский учет, 

который можно обеспечить путем автомати-

зации учета посредством внедрения про-

граммного обеспечения. 
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УДК 811. 111 
 

 

Абидова Н. Т., Мурзаканова М. Ю. 
 

Abidova N. T., Murzakanova M. Yu. 
 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

ON SOME PECULIARITIES OF THE AMERICAN ENGLISH LANGUAGE OPTION 
 

 

В наше время английский язык является об-
щепризнанным языком международного обще-
ния. Это государственный язык Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ир-

ландии, США, Канады, Новой Зеландии и Авст-
ралии. Английский язык – один из наиболее изу-
чаемых языков в мире, так как это язык совре-
менного бизнеса, науки, делопроизводства, ин-
формационных и биологических технологий.  

Сегодня существует несколько вариантов 
английского языка: американский английский, 
новозеландский английский, австралийский 
английский и другие. Но особое внимание в те-
чение многих лет уделяется особенностям 
американского варианта английского языка, 
который привлекает внимание как лингвистов, 
так и филологов и лингвокультурологов. Осо-
бенностями американского варианта англий-
ского языка занимались и занимаются такие 
лингвисты как Г.В. Чернов, А.Д. Швейцер, А.В. 
Фефилова и многие другие, и интерес к данной 
проблеме не ослабевает. Американский вари-
ант английского языка имеет свои особенно-
сти, заключающиеся в подходах к таким лин-
гвистическим аспектам как фонетика, лексика 
и грамматика. 

Американский вариант английского языка 
считается языком нового поколения без при-
надлежности к определенной национальности 
и месту существования, построенного на мас-
совой культуре и тесном взаимодействии наро-
дов мира. В силу различных причин американ-
ский английский получил большое распростра-
нение в мире и это во многом благодаря силь-
ному влиянию США на экономическую, поли-

тическую и культурную ситуацию в мире. 
Средства массовой информации и массовая 
культура Америки в значительной мере способ-
ствуют тому, чтобы американский вариант 
английского языка становился более популяр-
ным, чем британский.  

В нашей работе мы рассмотрим некоторые 
особенности американского варианта англий-
ского языка, такие как исторические предпо-
сылки формирования английского языка, а 
также фонетические, грамматические и лек-
сические особенности данного варианта языка.  

Nowadays the English language is universally 

acknowledged as the language of international 

communication. English is an official language of 

The United Kingdom of Great Britain and North-

ern Ireland, United States of America, Canada, 

New Zealand and Australia. Being the language of 

business, science, records management, informa-

tional and biological technologies, English is the 

most studied language in the world.  

These days there are several variations of the 

English language: American English, New Zeal-

and English, Australian English and others. But a 

special attention is paid to the peculiarities of 

American English, many linguists, philologists and 

cultural linguistics take notice of it. The specific 

features of American English were analyzed by 

Chernov G.V., Shveitser A.D., Fefilova A.V. and 

many other linguists, and there is sill undiminish-

ing interest to the issue. American English has its 

characteristic features that lie in such aspects of 

language as phonetics, grammar and lexics. 

American English is considered to be the lan-

guage of a new generation that does not belong to a 

certain nation or place, built on the basis of mass 

culture and close cooperation of the nations. In 

view of different reasons American English is wide-

ly spread in the world, and thanks largely to a po-

werful influence of the USA on the economic, polit-

ical and cultural situations of the world. Mass 

communication and mass culture considerably con-

tribute to the popularity of American English ra-

ther than British.  

In the article we are to give consideration to 

some features of American English, such as histor-

ical background of English language formation, 

and some of its phonetic, grammatical and lexical 

specifities.  
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Введение. Современное человечество, по 

данным Французской Академии наук, гово-

рит почти на 3000 языках, а с диалектами их 

количество составляет около 5000. Англий-

ский язык по используемости в мире занима-

ет третье место, так как на нем говорят 322 

миллиона человек. Он является одним из об-

щепризнанных языков в международном об-

щении в настоящее время. Английский язык 

является государственным языком Соединен-

ного Королевства Великобритании и Север-

ной Ирландии, США, Австралии, Канады и 

Новой Зеландии. Он один из наиболее изу-

чаемых языков в мире, а сегодня это еще язык 

современного бизнеса, науки, информацион-

ных и биологических технологий, делопроиз-

водства. 

Английский язык обладает способностью 

влиять и воздействовать как на словарь, так и 

на лингвистический строй других языков, 

благодаря богатству словаря (около 600.000 

слов, по данным Оксфордского словаря, не 

считая специальной технической лексики), 

большому проценту интернациональных по-

нятий и разнообразию синонимических рядов 

(до 200.000 слов). 

Английский язык многообразен: на сего-

дняшний день существует несколько вариан-

тов английского языка: американский анг-

лийский, австралийский английский, новозе-

ландский английский и другие. Однако осо-

бое внимание сосредоточено в течение мно-

гих лет на особенностях американского вари-

анта английского языка, который интересует 

не только лингвистов, но и филологов и лин-

гвокультурологов. В поле их особого интере-

са такие вопросы, как соотношение между 

вариантами литературного языка, территори-

альная вариативность языка и территориаль-

ные диалекты, а также вариативность его ли-

тературных норм и другие. 

Особенностями американского варианта 

английского языка занимались и занимаются 

такие лингвисты как Г.В. Чернов, А.Д. Швей-

цер, А.В. Фефилова и многие другие, и инте-

рес к данной проблеме не ослабевает. Амери-

канский вариант английского языка имеет 

свои особенности, заключающиеся в подхо-

дах к таким лингвистическим аспектам как 

фонетика, орфография, лексика и грамматика. 

Методы исследования: сопоставитель-

ный анализ лексических единиц и литерату-

ры.  

История формирования американского ва-

рианта английского языка тесно связана с ис-

торией развития США. К середине (ХIX) века 

в Британской колониальной империи склады-

вается особая группа территорий – «пересе-

ленческие колонии». Туда входят Австралия, 

Новая Зеландия, Канада и Южная Африка. 

Данное название «переселенческие колонии» 

возникло из-за переселения английских им-

мигрантов, которые вытесняли и уничтожали 

коренное население, образовывая на захва-

ченных территориях резервации. Вместе с их 

переселением в колониях получил распро-
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mailto:mila.murzakanova@mail.ru
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странение и английский язык. Но в Америку 

прибывали иммигранты из ряда других стран, 

в том числе из Испании, Франции, Голландии 

и Германии. Многонациональность США за-

метна и по сей день. Например, имена собст-

венные сохранили свою национальную спе-

цифику: Rodolfo, Dolores – испанские, 

Antonio, Niccolo, Paolo – итальянские, Mario, 

Manuel, Raul – португальские, Rupert, Rudolf 

– немецкие и т.д. Благодаря естественному 

процессу ассимиляции большинство семей 

иммигрантов в течение жизни одного-двух 

поколений начинали говорить по-английски. 

Необходимо отметить, что английский 

язык североамериканских колоний был суще-

ственно обогащен за счет заимствований. По-

селенцы заимствовали слова из индейских 

языков для обозначения незнакомых им рас-

тений и животных, например, „hickory‟ – род 

орешника, „persimmon‟ – хурма, „raccoon‟ – 

енот, „woodchuck‟ – лесной сурок. Из фран-

цузского языка пришли слова „chowder‟ – 

разновидность похлебки, „prairie‟ – прерия; из 

голландского слова „scow‟ – шаланда, ялик, 

„sleigh‟ – сани и т.д. 

Так постепенно, благодаря смешению язы-

ков нового населения Америки и коренных 

жителей – индейцев, начиналось формирова-

ние различных диалектов. 

Сегодня жители Америки, пользуясь анг-

лийским языком, имеют в словарном составе 

довольно большое количество слов, не сохра-

нившихся в британском варианте и заимство-

ванных слов, которые сделали его богаче. 

В процессе становления американскому 

английскому языку пришлось пережить не-

мало трудностей. Особые трудности претер-

пела система образования, где наиболее ярко 

проявлялись несовершенства речи. 

Знаменитый американский лексикограф и 

языковед Ной Уэбстер (Noah Webster 1758-

1843) решил создать такой язык, который бу-

дет способен объединить страну. Он начал 

работать над созданием независимого амери-

канского языка. Скорее всего, признание не-

зависимости США в 1783 году послужило 

сигналом для Уэбстера, так как в этом же го-

ду он начал трудиться над созданием трех-

томного словаря, официальное название ко-

торого было «A Grammatical Institute of 

English Language». Три части его назывались 

«Spelling-book», «Grammar», и «Reader». Сло-

варь стал невероятно популярен среди амери-

канцев и был раскуплен практически в 70 

млн. экземпляров [5]. Кроме того, он являлся 

действующим учебником английского языка 

в США более чем на протяжении века. Уэб-

стер ввел определенные стандарты, система-

тизировав знания языка, и таким образом 

улучшил ситуацию в системе образования. 

Его изменения касались упрощения: именно 

он превратил «colour» в «color» и стал писать 

слово „music‟ так, каким мы знаем его сейчас, 

убрав с конца слова букву „k‟, которую до 

этого писали [6]. 

В 1828 году им был издан «Американский 

словарь английского языка» («An American 

Dictionary of the English Language»), над кото-

рым языковед работал около 20 лет. Работа 

Вебстера состояла из двух томов, где насчи-

тывалось 70 000 статей [7]. 

Словарь стал мировым брендом на рынке 

печатной продукции: на сегодня известны 

различные вариации мини-Вебстеров, гео-

графических и биологических словарей, сло-

варей для студентов, компьютерных слова-

рей, словарей синонимов и рифм. 

Чем же отличается американский англий-

ский от британского английского? 

Фонетические особенности. Наибольшее 

различие наблюдается в системе гласных. 

В американской системе гласных 16 фо-

нем, в британском же варианте 20 фонем. В 

британском английском [r] в поствокальной 

позиции отсутствует, оно вокализируется при 

помощи дифтонгов [iǝ], [ʊǝ], [eǝ], которых 

нет в американском произношении. 

Br.E. – here [hiǝ], hair [heǝ], pure [pjʊǝ]; 

Am.E. – here [hir], hair [her], pure [pjʊr] 

[1, с. 207]. 

Другая особенность американского анг-

лийского – отсутствие огубленного гласного 

[ɒ], его заменяет неогубленный гласный зад-

него ряда [a:]. 

Br.E. – lock [lɒk], dog [dɒg], stop [stɒp]; 

Am.E. – lock [la:k], dog [da:g], stop [sta:p]. 

А так же в американском варианте краткий 

гласный [ɒ] в ряде слов звучит как долгий 

[ɔ:]: 

Br.E. – long [lɒŋ], forest [„fɒrist], orange 

[„ɒrindʒ]; 

Am.E. – long [lɔ:ŋ], forest [„fɔ:rist], orange 

[„ɔ:rindʒ]. 

Американский гласный [æ] более узкий, 

чем британский, например, “Merry Mary 
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married” – в данной фразе все ударные глас-

ные звучат одинаково [`meri `meri `merid]. 

Дифтонг [ou] в американском варианте от-

носится к заднему ряду и более огублен, чем 

британский [ǝʊ]: 

Br.E. – go [gǝʊ], home [hǝʊm]; 

Am.E. – go [gou], home [houm]. [3, с. 661] 

Свои характерные особенности имеют 

также американские согласные. Возьмем к 

примеру звук [r]. Американская особенность 

этого звука состоит в его артикуляции: кон-

чик языка оттянут назад и загнут. 

Br.E. – right [rait], risk [risk]; 

Am.E. – right [ɹait], risk [ɹisk]. [1, с. 207] 

Следующая особенность – это звук [t] в 

интервокальной позиции, как в словах „bet-

ter‟, „letter‟. В этом положении данный звук 

представляет собой что-то между [d] и [r], так 

как произносится очень быстро. Также в по-

ложении после n звук [t] имеет свойство 

практически исчезать, при этом гласный, 

стоящий перед „n‟ назализируется. 

Br.E. – twenty [`twenti], international 

[ˎintǝ`næʃǝnǝl]; 

Am.E. – twenty [`twe᷉nti], international 

[ˎinǝ`næʃǝnǝl]. [1, с. 207] 

Различия наблюдаются и в словесных уда-

рениях. Так, например, в словах: 

Br.E. – `adress, ciga`rette, week`end; 

Am.E. – a`dress, `cigarette, `weekend [4, 

c. 307]. 

Грамматические особенности. Грамма-

тика – один из самых устойчивых аспектов 

любого языка. Однако и здесь у рассматри-

ваемых языков наблюдаются различия. Вот 

некоторые из них, касающиеся употребления 

времен: 

1) говоря о событиях, происходящих в 

прошедшем времени, в американском анг-

лийском с наречиями just, already, yet исполь-

зуется Past Simple, в то время как в британ-

ском английском - Present Perfect. Например: 

Br.E. – I have just seen her; he has already 

written his article; 

Am.E. – I just saw her; he already wrote 

doing his article; 

2) если в британском английском глаголы 

„to spill‟, „to spell‟, „to smell‟, „to leap‟, „to 

dream‟, „to spoil‟ являются не правильными, 

то в американском варианте языка, они пра-

вильны; 

3) говоря о некоторых событиях будущего 

времени в британском английском использо-

вались вспомогательные глаголы shall – для 

первого лица единственного и множественно-

го числа и will – для всех остальных лиц. 

В американском английском для всех лиц ис-

пользуют will, и сейчас это становится общей 

тенденцией в обоих языках. 

Br.E. – I shall go home; I shall open the door. 

Am.E. – I will go home; I will open the door. 

Еще одна особенность: американское вы-

ражение – gotten. Это слово возможно наибо-

лее четко указывает на различие в языках. 

Иногда приходится слышать, что это слово 

является эквивалентом, британского выраже-

ния – have got, которое переводится как 

«иметь». Однако, как видно из следующих 

примеров, это не совсем так: 

They‟ve gotten a new boat. = obtain a new 

boat. 

They‟ve gotten interested. = become interested. 

He‟s gotten off the chair. = moved the chair 

[4, с. 311]. 

Различия в использовании пунктуации 

также наблюдаются в этих языках. 

Например: если в британском английском 

для обозначения номера перед числом ис-

пользуют знак №, то в американском англий-

ском используют #; использование в британ-

ском английском знака (:-) не привычно для 

американцев, да и в современном британском 

наблюдается тенденция на сокращение в ис-

пользовании данного знака. 

Наблюдаются также изменения как в ус-

тойчивых британских выражениях: 

Br.E. – have a shower/a bath; 

Am.E. – take a shower/a bath., 

так и в самой лексике языка. Именно в лексике 

наблюдаются основные различия между язы-

ками (эти отличия принято называть америка-

низмами). Вот некоторые примеры [4, c. 309]: 

 

BrE AmE 

sweets candy 

bill check 

guard (train) conductor 

biscuit cookie 

maize corn 

tea towel dish towel 

lift elevator 

rubber eraser 

autumn fall 

rubbish garbage 

petrol gasoline 

nill zero 
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Новые финансовые, технические, полити-

ческие и другие специальные термины, а так-

же фразеологические единицы, возникшие в 

США, являются американизмами, хотя были 

созданы на основе словарного состава анг-

лийского языка. 

 

BrE AmE 

railway railroad 

driver engineer 

van baggage car 

luggage baggage 

goods train freight train 

car automobile 

lorry truck 

cinema movies 

 

Область применения. Потребность обу-

чения в американском варианте английского 

языка очевидна. Данная статья может исполь-

зоваться как в школьном, так и в вузовском 

курсе «Английского языка» для формирова-

ния коммуникативной компетентности при 

общении с носителями американского вари-

анта английского языка.  

Выводы. Как уже было сказано, амери-

канский английский становится все более по-

пулярным в настоящее время. Этому способ-

ствовали следующие причины: 

во-первых, территория США в несколько 

десятков раз больше территории Великобри-

тании, и, следовательно, число носителей 

американского языка намного больше, чем 

британского; 

во-вторых, США занимает лидирующее 

положение в мировой экономике, политике, 

культуре и средствах массовой информации 

США оказывают большое содействие для по-

пуляризации американского варианта англий-

ского языка; 

и, конечно, тот факт, что американский ва-

риант, являясь упрощенным вариантом анг-

лийского языка, более легок и гибок для вос-

приятия, тоже играет не маловажную роль. 

Из всего сказанного видно, что появление 

американского варианта английского языка 

было не хаотичным и случайным, оно было 

предопределено исторической ситуацией, в 

которой оказался английский язык благодаря 

переселению, новым условиям жизни и влия-

нию других языков, а также политикой ново-

го государства. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

 

FORMATION OF ENVIRONMENTAL CULTURE THROUGH DEVELOPMENT  

OF ENVIRONMENTAL TROPHY 

 
 

В статье поднимаются вопросы партнер-

ской образовательно-просветительской дея-

тельности различных учреждений сферы об-

разования, культуры и просвещения. Основная 

функция данных учреждений состоит в от-

слеживании и учете интересов и потребно-

стей молодежи, в целях эффективного и каче-

ственного выполнения социального заказа об-

щества. Один из существенных компонентов 

данного социального заказа – формирование 

экологической культуры населения. А наиболее 

значимый инструмент формирования и раз-

вития экологической культуры по представле-

нию авторов – это использование экологиче-

ских троп в образовательном пространстве.  

 
Ключевые слова: экологическая культура, 

окружающая природная среда, экологическая 
тропа, эколого-патриотическое воспитание, эко-

логия, прикладная экология, социальная экология. 

The article raises issues of partner educational 

and educational activities of various educational, 

cultural and educational institutions. The main 

function of these institutions is to monitor and take 

into account the interests and needs of young 

people, in order to effectively and fulfill qualitative-

ly the social order of society. One of the essential 

components of this social order is the formation of 

an ecological culture of the population. And the 

most significant tool for the formation and devel-

opment of ecological culture on the submission of 

authors is the use of ecological paths in the educa-

tional space. 
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Их достижение предусматривает широкое 

социокультурное партнерство образователь-

ной среды с просветительскими, культурны-

ми учреждениями социума. Но реализация 

такого партнерства существенно тормозится 

как из-за их межведомственной разобщенно-

сти, так и недостаточной информированности 

друг о друге.  

Современный вуз, выполняя функции про-

свещения и эстетического воспитания, отсле-

живая и учитывая интересы и потребности 

молодежи, ориентирован на выполнение со-

циального заказа общества – формирование 

экологической культуры населения. Форми-

рование и использование экологических троп 

в образовательном пространстве региона по-

зволит преодолеть оторванность молодежи от 

природы.  

Результаты исследования. В стенах выс-

шего образовательного учреждения можно 

изучать такие объекты, которые затрудни-

тельно наблюдать в природе или с которыми 

невозможно встретиться в городской среде. 

Безусловное достоинство образовательной 

среды – это экспозиции видов, которые уже 

невозможно встретить в природе, либо ред-

ких и находящихся под охраной видов, став-

ших таковыми, в результате воздействия че-

ловека на природную среду. Работа с подоб-

ными экспонатами преследует, в том числе 

выявление причин исчезновения видов и изы-

скание возможностей, способствующих огра-

ничению роста числа редких и исчезающих 

видов.  

Деятельность вуза по формированию эко-

логической культуры подрастающего поко-

ления организуется на принципах научности, 

доступности, системности, целостности, ком-

плексности и опережения.  

Работа высшего учебного заведения в рам-

ках создания экологических троп расширяет 

представления молодых людей о функцио-

нальной целостности природы, взаимообу-

словленности происходящих в ней явлений. 

Демонстрация природных явлений побуждает 

к действиям экологической направленности.  

В целом, эколого-воспитательную цель ву-

за в рамках формирования и развития эколо-

гических троп можно представить следую-

щим образом:  

- знакомство с представителями основных 

таксономических групп организмов и особен-

ностями их внешнего строения;  

- изучение адаптивных свойств живых ор-

ганизмов к различным условиям жизни, а так-

же средств, улучшающих образ жизни, спо-

собы защиты от врагов, размножение;  

- повышение мотивации в направлении 

природоохранной деятельности и самообра-

зования молодежи;  

- стимулирование и поддержание исследо-

вательской деятельности молодежи.  

В рамках сформулированной эколого-вос-

питательной цели вуза решаются задачи об-

разовательного учреждения по:  

- расширению знаний обучающихся о раз-

нообразии местной флоры и фауны;  

- развитию эстетического и патриотичес-

кого воспитания посредством представления 

красот природы региона;  

- отражению социального заказа общества;  

- формированию экологической культуры 

населения;  

- формированию естественно-научного ми-

ровоззрения;  

- знакомству с механизмами природополь-

зования;  

- развитию и саморазвитию экологической 

грамотности населения.  

Объектами изучения в образовательных 

учреждениях являются: чучела животных, 

объединенных в биогруппы, в позах, макси-

мально приближенных к естественным, гер-

барии растений, схемы, фотографии, плакаты, 

карты, диаграммы, табличные материалы, па-

норамы, влажные и сухие препараты, видео-

материалы, архивная документация, статьи, 

орудия запретного лова и охоты, террариумы 

[3].  

Деятельность молодых людей в вузе может 

быть организована в рамках следующих эта-

пов:  

1-ый этап – ознакомительный, включаю-

щий знакомство с историей родного края, из-

готовление маршрутных карт, экспонатов, 

стендов, макетов в сотрудничестве со специа-

листами – экологами, этнографами, геогра-

фами, историками, биологами и др.;  

2-ой этап – тематический обзор, подразу-

мевающий изучение экологической ситуации 

в регионе по определенным направлениям;  

3-ий этап – завершающий, его функция со-

стоит в налаживании обратных связей с посе-

тителями экологических троп, выявлении 

пристрастий посетителей в целях совершен-

ствования деятельности молодых экологов и 
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контроле знаний обучающихся при помощи 

специальных дидактических заданий.  

Воспитательная и просветительская работа 

вузов будет более результативной, если эф-

фективно налаживать тесные связи с учреж-

дениями сферы образования различных типов 

и уровней, заповедными территориями, об-

щественными экологическими организация-

ми, средствами массовой информации, соци-

альными институтами региона [1]. Это позво-

лит разнообразить формы работы с молоде-

жью, в том числе:  

- сочетать экскурсии по экологическим 

тропам с природоохранной деятельностью в 

районах особо охраняемых природных терри-

торий и заповедников;  

- проводить тематические экскурсии по 

экотропам, сочетая их с лекциями, проводи-

мыми учеными, работниками заповедников, 

представителями общественных экологиче-

ских организаций;  

- использовать экспонаты заповедного ми-

ра для проведения тематических олимпиад по 

биологии и экологии;  

- предоставлять обучающимся дидактиче-

ские задания для самостоятельной работы в 

вузе;  

- разрабатывать и активнее применять иг-

ровую методику, согласно профессиональ-

ным предпочтениям обучающихся;  

- сочетать экскурсии с контролем знаний 

обучающихся.  

На базе вуза необходимо создавать разно-

образные формы работы с обучающимися. 

Это, прежде всего, экскурсии по эологиче-

ским тропам, целью которых является:  

- знакомство с биоразнообразием региона;  

- изучение влияния факторов среды на ор-

ганизмы;  

- рассмотрение взаимоотношений между 

организмами, на примерах, представленных в 

экосистеме биогрупп;  

- знакомство с редкими и охраняемыми 

видами и работой природоохранных органи-

заций.  

Развитие экологических троп ориентиро-

вано на:  

- знакомство с разнообразием флоры и 

фауны региона;  

- обнаружение негативного антропогенно-

го воздействия на окружающую среду и вы-

явление его причин;  

- изучение сезонных изменений в природе;  

- установление объектов, нуждающихся в 

охране.  

К реализации рекомендуется следующая 

примерная тематика экскурсий по экологиче-

ским тропам Кабардино-Балкарской Респуб-

лики: «Биогеоценоз рек Терек, Малка»; «Фло-

ра и фауна пойменного луга в районах сред-

неравнинных территорий КБР»; «Раститель-

ный мир на территории Национального парка 

«Приэльбрусье»»; «Жизнь животных вес-

ной»; «Воздействие деятельности человека на 

экосистемы в окружении заповедных терри-

торий».  

Целью тематических лекций, конферен-

ций, выставок является:  

- знакомство с работой сотрудников запо-

ведников и другими природоохранными ме-

роприятиями;  

- совместное обсуждение экологических 

проблем региона, страны;  

- знакомство с работой ученых по экологи-

ческим проблемам.  

Указанные выше мероприятия могут быть 

реализованы в рамках следующей примерной 

тематики: «Кабардино-Балкарский государст-

венный заповедник»; «Экологические про-

блемы Кабардино-Балкарской Республики»; 

«Деятельность общественных экологических 

организаций в регионе».  

Целью организации самостоятельной ра-

боты обучающихся в вузе является:  

- самоконтроль знаний;  

- подготовка к олимпиадам, конференци-

ям, экологической практике.  

Для стимулирования такой работы обу-

чающимся следует предложить самостоя-

тельно исследовать:  

- орнитофауну Кабардино-Балкарской Рес-

публики;  

- особенности экосистем Кабардино-Бал-

карской Республики;  

- сезонные изменения в природе региона;  

- редкие, исчезающие виды и представите-

ли местной флоры и фауны.  

Тематические выставки следует проводить 

с целью демонстрации творческих работ обу-

чающихся, молодых ученых (плакатов, эссе, 

фотографий природоохранных объектов).  

Следовательно, формирование экологиче-

ской культуры связано с модернизацией об-

щероссийского образовательного пространст-

ва в контексте приобщения к проблемам со-

хранения природных, в том числе уникаль-
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ных объектов. Научно обоснованное форми-

рование и оформление экологических троп на 

территориях рекреационных комплексов и в 

туристских дестинациях позволяет научному 

и образовательному сообществу эффективно 

организовать процесс формирования эколо-

гической культуры в молодежной среде.  

Научно обоснованное оборудование эко-

логической тропы с применением ГИС-техно-

логий позволяет использовать экскурсии для 

ознакомления подрастающего поколения с 

новым материалом, закрепления пройденно-

го, воспитания у обучающихся рационально-

го, бережного отношения к окружающей сре-

де, выявления нового в привычных природ-

ных объектах. 

Экологическая тропа рассматривается в 

настоящем исследовании как один из важ-

нейших компонентов экологически сбаланси-

рованной среды. В образовательных учреж-

дениях экотропа выполняет познавательную, 

развивающую, эстетическую и оздоровитель-

ную функции. 

Организация работы на экологической 

тропе с молодыми людьми способствует ре-

шению совокупности взаимосвязанных задач 

обучения, воспитания и развития: 

- формирование комплекса необходимых 

научных знаний в области экологии, легко-

доступных для понимания молодыми людь-

ми, в целях выработки осознанно-рациональ-

ного отношения к природе; 

- развитие познавательного интереса к ок-

ружающей природной среде; 

- формирование первоначальных умений и 

навыков научно обоснованного, экологически 

грамотного и безопасного для природных 

объектов поведения молодого поколения; 

- воспитание гуманного, эмоционально-

положительного, бережного, заботливого от-

ношения к миру природы; развитие чувства 

эмпатии к объектам природы; 

- формирование умений и навыков наблю-

дений за объектами и явлениями; 

- разработка системы ценностных ориен-

тиров в целях самоидентификации личности 

как части природы; 

- освоение норм поведения по отношению 

к окружающей природной среде, формирова-

ние навыков рационального природопользо-

вания в повседневной жизни; 

- формирование умения и желания сохра-

нять природу и при необходимости оказывать 

ей помощь, а также навыков природоохран-

ной и средозащитной деятельности; 

- формирование умений диагностировать и 

прогнозировать последствия антропогенного 

воздействия на окружающую среду. 

Результаты проводимых исследований по-

казывают, что эмоциональное отношение мо-

лодых людей к объектам природы, знакомст-

во с представителями флоры и фауны, уход за 

ними играют большую воспитательную роль 

в формировании практических навыков взаи-

модействия с окружающей средой. 

Знания, умения, навыки обучающихся дол-

жны базироваться на достоверной информа-

ции об окружающей среде. Только на такой 

основе информация будет личностно значи-

мой и трансформируется в природоохранную 

деятельность молодого человека. 

При формировании экологической культу-

ры в системе образования необходимо при-

нимать во внимание наличие разнообразия 

направлений экологии: биоэкология, при-

кладная экология и социальная экология [2]. 

Составляющими биоэкологии являются 

живая и неживая природа. Объектом изуче-

ния биоэкологии являются специфические 

особенности животных и растений, их разно-

образие, ареал распространения; зависимость 

от особенностей среды обитания внешнего 

вида живых организмов, их приспосабливае-

мость к окружающей среде и пр. 

Элементами прикладной экологии являют-

ся поведенческие аспекты индивидуума в ок-

ружающей среде; основы бережного к ней 

отношения; вопросы экономии и охраны при-

родных ресурсов; основы заповедного дела; 

изучение редких и исчезающих видов и пред-

ставителей флоры и фауны исследуемых рек-

реационных территорий и т.д. 

Элементами социальной экологии являют-

ся люди и окружающая среда; рациональный 

подход к использованию природных ресур-

сов; направления воздействия человека на 

природу; взаимосвязь между человеческим 

здоровьем и качеством окружающей среды; 

направления человеческой деятельности в 

целях повышения качества окружающей при-

родной среды. 

Повышение уровня экологической культу-

ры способствует формированию у молодежи 

определенной системы ценностей, представ-

ления о человеке как о части природы, пони-

мания зависимости человеческого здоровья 
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от состояния природной среды, желания и 

умения действовать. При этом развитие эко-

логических троп содействует взращиванию в 

сознании молодых людей понимания необхо-

димости разумного потребления и экономно-

го использования природных ресурсов. 

Работа на экологической тропе тесно свя-

зана с развитием положительного эмоцио-

нального фона у молодого поколения, умения 

удивляться, сопереживать, заботиться о жи-

вых организмах, замечать красоту окружаю-

щего мира. Для экологии характерна высокая 

степень интеграции, поэтому в процессе фор-

мирования экологической культуры у моло-

дежи активизируются элементы географиче-

ских, исторических знаний, искусства. 

Весьма важным представляется формиро-

вание у молодежи осознанной потребности в 

самостоятельном изучении окружающей при-

родной среды. Реализовать эту задачу можно 

при создании и освоении экологических троп, 

когда молодой человек исследует окружаю-

щий мир, самостоятельно выделяет связи и 

зависимости, существующие в природе в 

процессе наблюдения за объектами, явления-

ми неживой и живой природы, активного 

взаимодействия с ними. 

Область применения результатов: сис-

тема воспитания ценностных и патриотиче-

ских установок молодого поколения Кабар-

дино-Балкарской республики и России. 

Выводы. Таким образом, проводимые ис-

следования показывают, что формирование и 

развитие экологических троп позволяет мо-

лодым людям: 

- знакомиться с разнообразными процес-

сами, происходящими в природе, непосредст-

венно участвуя в них; 

- изучать живые объекты в их естествен-

ном природном окружении; 

- получать навыки разнообразных эколо-

гических исследований; 

- осознать общую связь живых организмов 

с внешней средой, наблюдая за их развитием 

и влиянием друг на друга. 

Деятельность по формированию экологи-

ческой культуры посредством развития эко-

логических троп позволяет решать практиче-

ские задачи и проблемы рационального при-

родопользования, дает возможность реализо-

вать потенциал туристских дестинаций, рек-

реационных комплексов, уникальных при-

родных объектов и ландшафтов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

ECOLOGICAL TOURISM IN THE SYSTEM PATRIOTIC  

EDUCATION OF YOUTH 

 
 

В статье отмечается негативное воздей-

ствие деятельности человека на природную 

среду, вносящее дисбаланс в систему природа – 

человек. В тоже время, возникшее в обществе 

осознание экологических проблем, требует пе-

ресмотра экологической парадигмы мира. 

Сформулировано предположение о том, что 

нарушенное равновесие в системе природа – 

человек может быть восстановлено благодаря 

формированию этой новой экологической па-

радигмы. Описав наиболее значимые аспекты 

экологического туризма, авторы приходят к 

выводам о том, что экологический туризм яв-

ляется одним из наиболее значимых инстру-

ментов патриотического воспитания, вклю-

чающего формирование любви к природе, бе-

режного к ней отношения и защиты.  

 

Ключевые слова: экологический туризм, 

патриотическое воспитание, окружающая при-
родная среда, экологическое мышление, экологи-

ческая культура, природный потенциал. 

The article notes the negative impact of human 

activities on the natural environment, which intro-

duces an imbalance in the system of nature – man. 

At the same time, the awareness of environmental 

problems that has arisen in society requires a revi-

sion of the ecological paradigm of the world. The 

assumption is made that the disturbed equilibrium 

in the nature-human system can be restored 

through the formation of this new ecological para-

digm. Having described the most significant aspects 

of ecological tourism, the authors come to the con-

clusion that ecological tourism is one of the most 

significant tools of patriotic education, including 

the formation of love for nature, a careful attitude 

towards it and it’s protection. 

 

 

 

Key words: ecological tourism, patriotic educa-

tion, surrounding environment, ecological thinking, 
ecological culture, natural potential. 
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Введение. На протяжении всей истории 

человечества в основе его технического раз-

вития находится «природопокорительная» 

деятельность. До сих пор в нашем сознании 

имеет место лозунг: «Мы не можем ждать 

милостей от природы. Взять их у нее – наша 

задача». Новая модель общественного мыш-

ления основана на понимании безнравствен-

ности данного посыла. Экономическая пара-

дигма сменяется парадигмой экологической 

[4]. 

Осознание экологических проблем, сопро-

вождающих современный этап развития че-

ловечества, вызывает необходимость пере-

смотра системы взаимоотношений человече-

ского общества с природой и ее глубокой мо-

дернизации. 

Результаты исследования. Бурная дея-

тельность человека по освоению природных 

ресурсов принимает угрожающие масштабы. 

Особенно явно это проявилось в XX веке, ко-

гда о глобальной экологии заговорили в на-

учном мире. 

Предотвращение экологической катастро-

фы связано с перманентным накоплением 

знаний об экологических опасностях, изуче-

нием сути этих опасностей, осознанием этих 

опасностей и определением места и роли 

данного осознания в культуре людей. Любая 

экологическая и техногенная опасность воз-

никает тогда, когда катастрофически дегра-

дирует отношение человека к природным 

объектам, притупляется чувство ответствен-

ности за последствия своей деятельности [4]. 

Одним из действенных инструментов фор-

мирования экологической культуры, в нашем 

представлении, выступает экологический ту-

ризм, способный формировать бережное от-

ношение к природе, прививать навыки и уме-

ния взаимодействия с природной средой, со-

действовать реализации экологических форм 

деятельности. Этому необходимо обучать и 

воспитывать.  

Процесс обучения выступает органической 

частью процесса воспитания, формируя ду-

ховную основу личности, ее мировоззрение и 

нравственно-эстетическое восприятие окру-

жающей действительности [1]. В этой связи, 

процесс формирования экологической куль-

туры тесным образом связан с духовно-

нравственным воспитанием посредством об-

щения с природой [3]. Формировать экологи-

ческую культуру необходимо в рамках систе-

мы патриотического воспитания, поскольку 

почитание родной земли, природы, Родины – 

фундаментальная, духовно-нравственная цен-

ность. 

Современная ситуация в стране требует 

повышения внимания к проблемам патрио-

тизма со стороны всего общества в целом и 

каждой личности. Следовательно, целью эко-

логического туризма является, в том числе и 

реализация социального заказа общества на 

воспитание личности как гражданина и пат-

риота. 

О важности патриотического воспитания 

говорят принимаемые Государственные про-

граммы – такие, как «Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации на 

2001-2005 годы», «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2006-

2010 годы», «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы». 

Важной задачей, решению которой будет 

способствовать развитие экологического ту-

ризма, является гармонизация соотношения 

экологической выгоды, извлекаемой в резуль-

тате эксплуатации природных объектов в це-

лях рекреации, и экологической безопасности 

природных территорий, используемых для 

отдыха и удовлетворения потребности людей 

в общении с природой. Мировое сообщество 

рассматривает экологический туризм как од-

ну из форм устойчивого, бережного природо-

пользования. 

В Манильской декларации указывается, 

что бесконтрольное использование ресурсов 

неизбежно приводит к «истощению природ-

ных богатств или даже к их полному уничто-

жению [2]. Удовлетворение потребностей 

экологического туризма не должно наносить 

ущерб окружающей среде и особенно при-

родным ресурсам, поскольку они являются 

основным фактором, привлекающим тури-

стов. Все туристские ресурсы являются дос-

тоянием человечества». 

Экологический туризм, как правило, реа-

лизуется на особо охраняемых территориях, 

имеющих большую историко-культурную и 

природную ценность, к числу которых при-

надлежат национальные парки, национальные 

леса, заповедники, заказники. 

Россия располагает существенной ресурс-

ной базой, имея огромные территории с раз-

нообразными природными зонами и ланд-
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шафтами. Многие места сохранили свою пер-

возданную чистоту. В стране имеется боль-

шое количество заповедников, заказников, 

национальных парков, в которых располага-

ется много культурных памятников, природ-

ных достопримечательностей. Россия славит-

ся различными народными праздниками, 

обычаями, ремеслами, промыслами, своеоб-

разной национальной кухней, гостеприимст-

вом.  

Стратегической задачей, решение которой 

планируется реализовать посредством разви-

тия экологического туризма, при условии, что 

он станет одним из основных направлений 

туристической деятельности, является сохра-

нение экологической чистоты территорий, 

составляющих природное наследие, нуж-

дающихся в бережном отношении и защите, 

что выступает, в первую очередь, прерогати-

вой воспитательной деятельности. Следова-

тельно, экологический туризм с одной сторо-

ны, рассматривается нами в качестве субъекта 

воздействия на эмоциональное состояние и 

чувства потребителей туристского продукта, 

а с другой – в качестве объекта воспитываю-

щего воздействия. Поэтому вполне очевидно 

наличие противоречий между вовлечением 

культурно-исторического и природного по-

тенциала в сферу туризма и деструктивным 

воздействием туризма на него. Данное проти-

воречие может быть разрешено путем форми-

рования и развития системы воспитательных 

воздействий на чувства личности через фор-

мирование патриотического мировоззрения. 

Следовательно, патриотическое воспитание в 

широком смысле возможно только при обес-

печении оптимального взаимодействия соци-

альной сферы с окружающей природной сре-

дой. Ключевыми элементами воспитательно-

го процесса в экологическом туризме высту-

пают природа, через которую возможно воз-

действие на чувства личности, и личность, 

которая может способствовать сохранению и 

воспроизводству природных ресурсов. 

Воспитательный аспект в туризме наделен 

собственной областью деятельности, которая 

может быть выражена взаимосвязью: человек 

(объект) – природа (субъект) воспитания.  

Педагогика на современном этапе исходит 

из того, что процесс воспитания предполагает 

активное взаимодействие различных субъек-

тов на групповом и индивидуальном уровнях 

между собой, а также с другими объектами. 

Ключевая цель патриотического воспитания 

состоит в овладении личностью историче-

ским опытом, общечеловеческими ценностя-

ми и традициями Отечества. Достижение 

данной цели возможно путем объединения 

усилий всех субъектов, в том числе и эколо-

гического туризма, способного решать слож-

ные проблемы взаимоотношений человека и 

природы. Развитие на устойчивой основе 

предполагает экологизацию, а также гумани-

зацию сознания и поведения, трансформацию 

ценностных ориентаций. 

Концепция организации и развития эколо-

гического туризма включает активное отно-

шение организаторов и туристов к сохране-

нию и возрождению окружающей среды. Как 

правило, экологический туризм формируется 

и развивается на основе использования чисто 

внешних атрибутов наследия: красоты архи-

тектурных памятников, экзотичности фольк-

лора и необычности быта народов, сохранив-

ших богатые традиции. Данные атрибуты да-

ют неограниченные возможности для разра-

ботки и внедрения многообразных социо-

культурных и природоохранных видов и 

форм деятельности.  

В связи с этим, экотуризм в малых городах 

может создать ощутимые эффекты и положи-

тельное воздействие на решение социально-

экономических проблем российской «глубин-

ки», а также способствовать возрождению на-

циональной культуры, народных промыслов, 

улучшению ситуации, связанной с занято-

стью населения, позитивному влиянию на 

моральное состояние населения и воспитание 

патриотических чувств местного населения и 

туристов. 

В последнее время особую популярность 

приобретают сельские поселения, использо-

вание которых в качестве мест отдыха дости-

гает столь существенных масштабов, что 

данное явление не может не учитываться в 

рамках анализа современной ситуации в сель-

ской местности, в ходе оценки перспектив ее 

развития, для туристов. То есть экологиче-

ский туризм, в первую очередь, ориентирован 

на граждан Российской Федерации, так как 

каждый ее регион располагает достаточным 

спектром объектов природного и культурно-

исторического характера. 

Россия – страна богатейших историко-

культурных ценностей, сохранение которых 

прививает любовь к «малой» Родине и стране 
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в целом. Необходимо заметить, что туристов 

привлекают не только памятники старины 

или тѐплое море, но и уникальные природные 

комплексы, среди которых стоит отметить 

Сибирскую тайгу, Крайний Север, среднерус-

ское раздолье, Горный комплекс Юга России 

с высочайшим пиком Европы. 

Развитие экологического туризма способ-

но обеспечить экологическую защиту регио-

нов. Погружение в природную среду, осозна-

ние ее хрупкости и незащищенности вызыва-

ет у туристов стремление к бережному отно-

шению к ее красотам и прелестям, флоре и 

фауне, сохранению ее для следующих поко-

лений, что способствует формированию 

нравственных и патриотических качеств лич-

ности. 

Природа есть внешний мир, а чувства, по-

требности, стремления, мысли есть внутрен-

ний мир личности. Объединяясь в процессе 

экологического туризма, они способны вли-

ять на развитие человека, формировать пат-

риотические чувства личности. 

Область применения результатов: сис-

тема воспитания ценностных и патриотиче-

ских установок молодого поколения Кабар-

дино-Балкарской республики и России. 

Выводы. Таким образом, каждый турист, 

осознавая заложенные в природе возможно-

сти воздействия на эмоциональные, эстетиче-

ские чувства, субъективно перерабатывает их 

и выражает в конкретной реакции, которая 

проявляется в осуществлении практических 

действий, направленных на сбережение ок-

ружающей природной среды. 

В условиях свободного времяпровожде-

ния, отсутствия служебной субординации, 

трудовой, учебной дисциплины и других ог-

раничивающих факторов человек полностью 

ощущает свободу и новизну окружающего 

его мира, что снимает физическое, психоло-

гическое и интеллектуальное напряжение, 

способствует восстановлению сил посредст-

вом разнообразных форм рационального до-

суга в сфере экологического туризма. 

Человека по природе привлекают путеше-

ствия, новые впечатления, здоровый отдых. 

Люди заинтересованы в самовыражении и 

самоудовлетворении, познавая новое в окру-

жающей среде, насыщаясь положительными 

эмоциями от общения с природой. Такое об-

щество стремится хранить и защищать то, что 

доставляет радость и эстетическое наслажде-

ние. 
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Состояние инженерного дела в стране нахо-

дится в системном кризисе. Без инженерных 

кадров нет прогресса экономики. Специалистов 

этих профилей в стране хронически не хвата-

ет. В настоящий момент система образова-

ния, наконец-то, «повернулась лицом» к специ-

альностям, готовящим инженеров всех направ-

лений. Это связано и с реализацией государст-

венной программы по импортозамещению, и с 

востребованностью в возрождающейся собст-

венной промышленности, и с перенасыщением 

рынка труда экономистами и юристами, и с 

соответствующими решениями, принимаемы-

ми правительством по этому поводу. 

В статье рассматриваются вопросы тех-

нического образования на фоне происходящих в 

экономике и политике изменений. Ведь сегодня 

инженер – это не просто специалист с высшим 

техническим образованием, способный приме-

нить полученные знания для решения каких-то 

чисто технических задач, умеющий проекти-

ровать, внедрять в производство достижения 

научно-технического прогресса. Это человек, 

обладающий определенными компетенциями, 

навыками, хорошо знающий современную тех-

нику, технологию, экономику, обладающий спо-

собностью работать в команде, изобретать, 

рисковать и реализовывать в жизнь самые 

фантастические нововведения и идеи для про-

грессивного развития производства. 

Особый акцент делается на проблемы, с ко-

торыми встречаются региональные вузы, в ча-

стности, рассматриваются высшие учебные 

заведения Кабардино-Балкарии, занимающиеся 

подготовкой инженеров. Автором исследуются 

причины, по которым вузы Кабардино-Балка-

рии испытывают постоянный недобор абиту-

риентов на технические и инженерные специ-

альности, анализируется взаимосвязь между 

подготовкой хороших инженеров и их даль-

нейшей невостребованностью на устаревшем, 

а в регионах, чаще и отсутствующем производ-

стве.  

The status of engineering in the country is in a 

systemic crisis. Without engineering there is no 

economic progress. The country is chronically 

short of specialists of these profiles. Currently, the 

education system has finally «turned his face» to 

the specialties, which trains engineers in all direc-

tions. This is due to the implementation of the state 

program on import substitution and a demand for 

reviving their own industry, and with the glut of the 

labor market with economists and lawyers, and the 

relevant decisions taken by the government for this 

reason. 

In the article the questions of technical educa-

tion are discussed on the background of what is 

happening in the economy and politics. After all, 

today's engineer is not just a specialist with higher 

technical education, able to apply obtained know-

ledge for solving some purely technical problems, 

able to design, implement in production the 

achievements of scientific and technical progress. 

This is the person possessing certain skills, know-

ledgeable in modern technology, the economy, hav-

ing the ability to work in team, to innovate, to take 

risks and to put into practice the most fantastic in-

novations and ideas for the progressive develop-

ment of production. 

Special emphasis is placed on problems encoun-

tered by regional universities, in particular, are 

considered educational institutions in Kabardino-

Balkaria involved in the training of engineers. The 

author explores the reasons why universities of 

Kabardino-Balkaria have a constant shortage of 

students in technical and engineering professions, 

analyzes the relationship between training good 

engineers and no further demand on the legacy, 

and in the regions, and often the absence of pro-

duction.  
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Рассмотрены вопросы, характерные для ре-

гиональных ВУЗов, связанные с набором абиту-

риентов, приведены методы, позволяющие в 

дальнейшем способствовать повышению каче-

ства подготовленности выпускников школ к 

обучению в высших учебных заведениях. Пред-

лагаются меры, которые на взгляд автора, спо-

собствовали бы оживлению этих направлений 

подготовки, сделали бы обучение на специаль-

ностях технического блока востребованными, с 

учетом возможностей инновационного разви-

тия региональной экономики.  

 
Ключевые слова: инженерное образование, 

технические науки, математическая подготов-

ка, образовательные технологии, практическая 
деятельность.  

The issues specific to regional institutions in-

volved with the recruitment of students, the me-

thods, allowing to improve the quality of prepared-

ness of school graduates to study at higher educa-

tion institutions. Measures that in the author's opi-

nion, contributed to the revival of these areas of 

training would make training on the specialties 

technical unit demand, taking into account the pos-

sibilities of innovative development of regional 

economy. 

 

 

 
Key words: engineering education, engineering 

science, mathematical education, educational tech-

nology, practical activity. 
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Введение. Анализируя всѐ, что говори-

лось о развитии образования в России в по-

следние десятилетия, невозможно не заме-

тить, что практически ничего и никогда не 

упоминалось о техническом образовании. Мы 

активное внимание уделяли гуманитарным, 

экономическим, юридическим специально-

стям. В то же время, весь мир бил тревогу по 

поводу снижения популярности технических 

специальностей среди молодѐжи, нехватки 

выпускников с инженерным образованием. 

Мало что делалось в этом направлении. Но 

осознавали, что это является реальной угро-

зой прогрессивного развития общества, без 

которого наша страна не в состоянии разре-

шить те экономические и социальные про-

блемы, которые накопились внутри неѐ, а 

также войти на равных в мировое сообщество 

развитых государств.  Во всех наукообра-

зующих отраслях, выпускающих продукцию 

для обороны, космоса, компьютерных разра-

боток, востребованы кадры инженеров. Спрос 

на квалифицированных «технарей» во всем 

мире неуклонно растет. «И здесь отчетливо 

ощущается нехватка кадров необходимой 

квалификации, специалистов, которые могли 

бы как сами создавать, так и оказывать содей-

ствие по внедрению международных дости-

жений науки и техники в отечественную эко-

номику» [4].  

Методология проведения работ. По всем 

прогнозам на рынке труда ощущается острая 

нехватка, дефицит инженеров и техников. К 

сожалению, в нашей стране данная проблема 

даже не воспринималась всерьѐз [1, 2, 3]. Все 

наши вузы, как профильные, так и непро-

фильные, были напичканы всеми направле-

ниями подготовки, кроме медленно умираю-

щих, несовременных, традиционных техниче-

ских направлений, на которых наблюдалось 

неуклонное снижение студентов. Соответст-

венно, это сказывалось и на качестве подго-

товки специалистов. 

Конечно, как и во всем мире, этому есть 

разумное, на первый взгляд, объяснение. 

Снижение популярности связывали с эконо-

мической и политической обстановкой в 

стране, имевшей место с конца 90-х годов. 

Неконтролируемый ввоз иностранной про-

дукции всех видов производства в неограни-

ченном количестве, низкие цены на неѐ при-

вели к свертыванию практически всей про-

мышленности страны, отсутствию собствен-

mailto:Maiya_temmoeva@mail.ru
mailto:Maiya_temmoeva@mail.ru


Известия КБГАУ – № 4(18), 2017                                                   Г у м а н и т а р н ы е  н а у к и 
 

 

137 

 

ного производства, закрытию предприятий, 

даже имеющих громкую славу на мировых 

рынках [5]. Естественным следствием этого 

процесса, на фоне ухудшающейся демогра-

фической ситуации, явился отток квалифици-

рованных специалистов, закрытие научных 

школ, падение престижа инженерных специ-

альностей. Молодежь выбирала то образова-

ние, которое могло бы дать им перспектив-

ное, престижное, материально обеспеченное 

будущее, а не низкооплачиваемую работу, к 

тому же достаточно рутинную, скучную, а 

часто и достаточно тяжелую [1]. Поэтому с 

каждым годом всѐ сложнее было набрать аби-

туриентов на эти специальности, несмотря на 

наличие большого числа бюджетных мест, 

подкрепленных стипендией [6]. При этом 

следует заметить, что ведущие инженерные 

вузы страны, имеющие вековую устойчивую 

репутацию, такие, как МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, нефтегазовые учебные заведения, к сча-

стью, устояли против воздействия всеразру-

шающего кризиса, сохранив репутацию учеб-

ных заведений, выпускающих сильных спе-

циалистов. 

Ход исследования. В последнее время 

экономическая ситуация в стране улучши-

лась. Может быть, влияние санкций, реализа-

ция программы по импортозамещению, необ-

ходимость возрождения собственной про-

мышленности и производства, переход к ин-

новационному развитию привели к осозна-

нию важности наличия у государства грамот-

ных, успешных инженеров. Но, несомненно, 

одно: нужно реформировать систему инже-

нерного обучения в силу наметившейся тен-

денции к востребованности инженерных кад-

ров и, в особенности, рабочих и технических 

специальностей. Изменилось отношение к 

процессу образования на этих специально-

стях. Так, были проведены парламентские 

слушания на тему «Развитие инженерного 

образования и его роль в технологической 

модернизации России» [2], в ходе которых 

были приняты решения о помощи техниче-

ским вузам, как материальной, так и финан-

совой, развитии их кадрового потенциала, 

повышении стипендий студентам и аспиран-

там. Кроме того, рассмотрены вопросы про-

ведения курсов «по повышению квалифика-

ции не менее чем 5 тыс. специалистов инже-

нерно-технического профиля. Планов, в об-

щем-то, много. Все они направлены на под-

нятие качества инженерного образования» 

[2]. 

Результаты исследования. Анализируя 

ситуацию, сложившуюся в этом направлении 

в Кабардино-Балкарии, заметим, что в вузах 

республики сумели сохранить традиционные 

инженерные специальности, имевшиеся со 

дня открытия этих вузов. Это: «Промышлен-

ное и гражданское строительство», «Техноло-

гия машиностроения», «Механизация сель-

ского хозяйства», «Мелиорация, рекультива-

ция и охрана земель», «Инженерные системы 

сельскохозяйственного водоснабжения, об-

воднения и водоотведения», «Природоохран-

ное обустройство территорий», «Технология 

обслуживания и ремонта машин в агропро-

мышленном комплексе». Позитивным момен-

тов в развитии вузов является открытие и но-

вых специальностей: «Энергообеспечение 

предприятий», «Экспертиза и управление не-

движимостью», «Землеустройство», «Авто-

мобили и автомобильное хозяйство», «Ди-

зайн», «Технология продуктов общественного 

питания, хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий», «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных произ-

водств», «Мехатроника и робототехника», 

«Управление в технических системах», « Ра-

диотехника», «Электроника и наноэлектро-

ника».  

 Кроме того, высшие учебные заведения 

республики сумели сберечь и свой кадровый 

потенциал по этим направлениям, но в связи с 

тем, что количество поступающих резко упа-

ло, профессорско-преподавательский состав 

практически не обновлялся, старел, что не 

способствовало их научному и педагогиче-

скому росту и сказывалось на качестве обра-

зовательного процесса. Преемственность по-

колений преподавателей отсутствует, так как 

остались, в основном, люди уже достаточно 

преклонного возраста. В регионе средний 

возраст преподавателей инженерных направ-

лений составляет 55-60 лет. Хотя, с другой 

стороны, именно благодаря опыту старшего 

поколения не так значительно была заметна 

деградация уровня подготовки инженеров. 

Студенты наших вузов успешно выступают 

на различных творческих конкурсах (Всерос-

сийские молодежные образовательные фору-

мы «Территория смыслов на Клязьме», «Тав-

рида-2017», «Машук -2017»), занимая призо-

вые места. 

https://eduscan.net/spec/280401.65
https://eduscan.net/spec/280401.65
https://eduscan.net/spec/280301.65
https://eduscan.net/spec/280301.65
https://eduscan.net/spec/280301.65
https://eduscan.net/spec/280402.65
https://eduscan.net/spec/280402.65
https://eduscan.net/spec/110304.65
https://eduscan.net/spec/110304.65
https://eduscan.net/spec/110304.65
https://eduscan.net/spec/140106.65
https://eduscan.net/spec/140106.65
https://eduscan.net/spec/270115.65
https://eduscan.net/spec/270115.65
https://eduscan.net/spec/120301.65
https://eduscan.net/spec/050501.65
https://eduscan.net/spec/050501.65
https://eduscan.net/spec/050501.65
https://eduscan.net/spec/260501.65
https://eduscan.net/spec/260501.65


Научно-практический журнал                                    Известия КБГАУ – № 4(18), 2017 
 

 

138 

 

Как известно, одним из главных показате-

лей профессионального роста педагога явля-

ется получение звания кандидата или доктора 

наук. Что касается экономических, сельскохо-

зяйственных, педагогических, филологиче-

ских, медицинских направлений, то в обоих 

вузах республики имеются Советы по защите 

диссертаций по этим специальностям. Отно-

сительно же технических и инженерных спе-

циальностей, то в Кабардино-Балкарском го-

сударственном университете есть Советы 

Д.212.076.11. и Д.212.076.09., предполагаю-

щие возможность получения степени канди-

дата или доктора технических наук, но, зная 

расшифровку этих Советов, они далеки от 

именно инженерных направлений. Выезжать 

за пределы для работы над диссертацией и еѐ 

последующей защиты большинство молодых 

преподавателей не имеют возможности. Это 

привело к тому, что в республике за послед-

ние годы практически нет молодых ученых, 

защитившихся по техническим специально-

стям.  

Обратим внимание на ещѐ одну задачу, 

связанную именно с техническим образова-

нием. Для нашего региона озабоченность вы-

зывает проблема набора абитуриентов на 

первые курсы [6, 7]. «К сожалению, качество 

школьного образования продолжает снижать-

ся. С каждым годом ухудшается математиче-

ская подготовка, а это самым тесным образом 

связано с качеством подготовки инженеров. 

Приходят дети с пороговыми баллами по 

ЕГЭ. Преподаватели вузов вынуждены в до-

полнительное время проводить занятия с пер-

вокурсниками по темам школьного курса, не-

обходимым им для дальнейшей работы. Сей-

час за решение проблем школьного образова-

ния взялись вплотную, и мы надеемся, что 

положение будет выправляться, прежде всего, 

за счет улучшения обучения по базовым 

школьным дисциплинам, в число которых, 

несомненно, входит математика» [2]. Поэто-

му, было бы правильным, ещѐ на уровне до-

вузовского образования выявлять и поддер-

живать молодежь, одаренную в областях, со-

ответствующих профилям образовательного 

учреждения, умеющую самосовершенство-

ваться и работать самостоятельно [7].  

Большинство поступающих на обучение 

на эти специальности делают это только для 

того, чтобы просто иметь документ хоть о 

каком-то высшем образовании, учитывая не-

высокий конкурс и низкие проходные баллы 

[6, 7].  В дальнейшем они не работают по спе-

циальности. Во-первых, к сожалению, в рес-

публике практически нет производств и, со-

ответственно, вакантных мест инженеров на 

них. Во-вторых, низкая заработная плата, 

практическое отсутствие возможности карь-

ерного роста, непривлекательные условия 

труда. Всѐ это является причиной не востре-

бованности этих специальностей. Кроме того, 

сама подготовка и обучение инженеров име-

ют некоторую особенность. Сложность в под-

готовке инженеров состоит в том, что эти 

специалисты могут обучаться, как бы, под 

нужды определенных предприятий, под за-

казчика, а могут быть инженерами-разработ-

чиками новых инновационных технологий. 

В первом случае, больший акцент надо делать 

на практическую направленность процесса 

обучения, усиление контактов с производст-

венными предприятиями. В новых образова-

тельных программах предусмотрено, что в 

учебном процессе при проведении практиче-

ских занятий обязательным является участие 

представителей предприятий и учреждений, 

на которых будут трудоустроены будущие 

выпускники. Это в дальнейшем помогает им 

легко адаптироваться на месте работы и рас-

крыть все знания, полученные при обучении в 

вузе. Но в республике практически нет реаль-

ных производств, на которых можно было бы 

пройти производственную практику для по-

лучения реального опыта работы. Поэтому, 

наверно, надо вложиться в создание совре-

менных лабораторий, на базе которых стало 

бы возможным проведение занятий, по полу-

чению навыков.  

Область применения. К счастью, опыт 

функционирования филиалов кафедр на пред-

приятиях в вузах республики не полностью 

растерян [8]. В настоящее время в рамках 

реализации инвестиционных проектов в рес-

публике ведѐтся работа, направленная на под-

готовку инженерных кадров для будущих 

производств. Принято решение о создании на 

базе КБГУ кафедр совместно с научно-произ-

водственным объединением в области умных 

полимеров и новых материалов, а также со-

вместно с промышленным комплексом «Эта-

на». Рассматривался вопрос о подготовке кад-

ров для строительства нового гидрометаллур-

гического завода и Тырныаузского комбина-

та. В КБГАУ эффективно взаимодействуют 
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кафедры «Энергообеспечения предприятий», 

«Гидромелиоративных сооружений» с про-

фильными организациями республики. 

Во втором – на творческую составляю-

щую, научно производственную часть обуче-

ния. В связи с этим, получат развитие вузы, 

имеющие четкую программу результативной 

работы, обучения, направленного на форми-

рование выпускника, обладающего профес-

сиональными навыками, соответствующими 

требованиям компетентностного подхода в 

образовании. Ведь подготовка инженеров 

требует не только выработки компетенций 

инженерного содержания, но и знаний и уме-

ний в конкретной области практической дея-

тельности [8]. Наши учебные программы дос-

таточно мобильны и позволяют осуществлять 

подготовку в обоих направлениях. Нужна 

только дальнейшая востребованность этих 

специалистов, а это, к сожалению, уже задача, 

решаемая не в рамках процесса обучения. 

«Этот сложный клубок проблем и обстоя-

тельств может быть разрешен только совме-

стными усилиями всех задействованных не 

только в процессе образования и подготовки 

кадров, но и тех, для кого эти кадры готовят-

ся, кем они будут востребованы» [4]. При та-

ком подходе оживет и целевой прием в про-

фильные вузы. Он практически исчез, так как 

в республике мало предприятий, которые 

могли бы позволить себе направить человека 

на обучение.  

Выводы. В заключении хотелось бы отме-

тить, что вопрос о важности стабильного раз-

вития технического и инженерного образова-

ния уже даже не обсуждается, настолько он 

очевиден. Необходимо не сокращать прием в 

технические вузы, как бы с целью уменьше-

ния числа слабых инженеров, а, наоборот, 

обеспечить приток хорошо подготовленных 

абитуриентов, разумно использовать тот 

творческий и научный потенциал, который у 

нас имеется. К причинам не соответствия 

уровня развития нашей инженерной школы 

зарубежным аналогам, по мнению автора, 

«относятся разрушение связей между фунда-

ментальной и прикладной наукой, между 

наукой и производством, невосполнимый 

разрыв между поколениями специалистов и в 

науке, и в образовании, и в промышленности, 

нарушение преемственности в передаче как 

формального, так и неформального знания. 

Очевидно, что взамен разрушенной системы 

воспроизводства знаний, не была построена 

новая, адекватная требованиям времени, ко-

торая была бы способна создавать и поддер-

живать инновационные процессы в экономи-

ке» [4]. Однозначно одно, что пришла пора 

уделить пристальное внимание инженерному 

образованию, так как реализация задачи ин-

новационного развития экономики без этого 

невозможна.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

И ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

THE POSSIBILITY OF COMBINING COMPETENCY-BASED AND TRADITIONAL  

APPROACHES IN EDUCATION 

 

 
Основная задача высшей школы на совре-

менном этапе – формирование творческой лич-

ности будущего профессионала, предполагает 

приближение преподавания фундаментальных 

дисциплин, к которым относится как «Высшая 

математика», так и прикладные математиче-

ские дисциплины к требованиям компетентно-

стного подхода подготовки специалистов со-

ответствующей направленности. Традицион-

ная система образования, основанная на лекци-

онно-поточной форме, в полной мере не может 

ответить данным требованиям. Для измене-

ния сложившейся ситуации в организацию 

учебного процесса вводятся инновационные об-

разовательные технологии, направленные на 

самостоятельную деятельность студентов. 

Как один из методов в статье предлагается 

внедрение в образовательный процесс различ-

ных педагогических инноваций, интерактивных 

курсов и информационно-коммуникационных 

технологий. Особый акцент делается на изме-

нения, соответствующие требованиям нового 

образовательного стандарта, предполагающего 

получение выпускниками практико-ориентиро-

ванных знаний, умений, навыков.  

 

Ключевые слова: компетентностный под-

ход, образовательные программы, самостоя-
тельная работа, математические дисциплины, 

интерактивные технологии, инновационное обу-
чение, методика преподавания. 

The main task of higher school these days, con-

sisting of the formation of a creative personality of 

a future professional, supposes the combination of 

teaching fundamental disciplines, which include as 

«Higher mathematics» and applied mathematical 

disciplines with the requirements of the competence 

approach training specialists of proper direction. 

The traditional system of education based on lec-

turing and in-line form in full may not meet these 

requirements. To change the current situation in 

the organization of the educational process intro-

duced innovative educational technologies aimed at 

independent activity of students. Are in produced 

one of the methods the introduction in educational 

process of various pedagogical innovations, inter-

active courses and information and communication 

technologies is proposed. Special emphasis is 

placed on changes that meet the requirements of 

new educational standards, assuming for graduates 

of practice-oriented knowledge and skills. 
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Введение. Происходящие в мире процес-

сы глобализации, экономические перемены, 

достижения в развитии ведущих отраслей 

науки и техники стали причиной преобразо-

ваний во многих сферах общественной жиз-

ни, в том числе, в образовании. В последние 

годы в России складывается новая система 

образования, ориентированная на вхождение 

в мировое образовательное пространство, на 

подготовку специалистов, способных разви-

вать экономику инновационного типа, адап-

тироваться к требованиям времени. Наблю-

даемые в обществе изменения выдвигают но-

вые требования к системе высшего образова-

ния в целом, к качеству подготовки бакалав-

ров, магистров, специалистов с новыми зна-

ниями, компетенциями, мотивами и ценност-

ными ориентациями, совмещающих в себе 

одновременно и энциклопедически образо-

ванных людей и специалистов узкого профи-

ля, испытывающих потребность в самообра-

зовании [1, 3, 4]. Образование, направленное 

только на получение каких-то знаний, уже не 

актуально. Ведь в дальнейшем работодателем 

будут востребованы не только знания выпу-

скника, но и умение применить их в коллек-

тиве, работать в команде, саморазвиваться, 

оперативно принимать самостоятельные ре-

шения. Именно такой результат образования 

необходим самой личности и востребован со-

временным обществом. 

Изменение таких базовых составляющих 

личности требует создания освоения новых 

программ образования, неизбежно сопровож-

дается существенной трансформацией в педа-

гогической теории и практике всего учебно-

воспитательного процесса. Ошибки в прове-

дении государственной образовательной по-

литики неизбежно приведут к откату страны 

назад в научно-техническом развитии, спаду 

как экономики, так и качества жизни. Поэто-

му, первостепенным является разработка ин-

новационных методик «усвоения знаний в 

условиях информационного взрыва, сжимаю-

щих во времени процессы восприятия, осоз-

нания и полноценного закрепления в памяти 

больших информационных массивов» [6, 

с. 128]. Все изменения в образовании связаны 

с тем, что выпускник (бакалавр или магист-

рант) должен по завершении процесса обуче-

ния не только знать, что ему делать дальше, 

но и владеть умениями как это делать. Перед 

педагогами стоит задача не только оптималь-

ного раскрытия интеллектуальных способно-

стей слушателей, но и ещѐ более серьезная 

проблема формирования условий для само-

стоятельного развития, для самореализации 

личности. «Компетентностный подход преду-

сматривает иную роль студента в учебном 

процессе. В его основе – работа с информаци-

ей, моделирование, рефлексия. Студент дол-

жен уметь не просто воспроизводить инфор-

мацию, а самостоятельно мыслить и быть го-

товым к реальным жизненным ситуациям и 

проектировать таковые. Изменение вектора 

образовательного процесса с подхода, осно-

ванного на знаниях, на практико-ориентиро-

ванный подход к результатам образователь-

ного процесса, неизбежно привело к поста-

новке проблемы технологий и методов обу-

чения, которыми эта практико-ориентирован-

ность будет достигаться. Первостепенную 

роль в достижении поставленных целей иг-

рают активные и интерактивные формы и ме-

тоды обучения» [7, с. 94]. 

Методология проведения работ. Высоко-

эффективные технологии, характерные для 

инновационного производства, требуют спе-

циалистов, владеющих самым современным 

инструментарием, и в том числе современ-

ными математическими методами. В форми-

ровании необходимых качеств современного 

специалиста любого направления большую 

роль играет математическое образование. Это 

связано с тем, что математика - одно из на-

правлений науки, находящее применение как 

в производстве, экономике, управлении, так и 

в далеких, на первый взгляд, философских, 
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политических и социальных областях. «Ей 

отводится особая роль в становлении и разви-

тии научного мировоззрения студентов, вос-

питании их интеллекта, в совершенствовании 

умственных способностей» [4, с. 128]. Она 

позволяет наиболее эффективно развивать в 

человеке умения обобщать, анализировать, 

логически рассуждать, выдвигать и проверять 

гипотезы, делать выводы, анализировать по-

лученные решения и доказывать свою точку 

зрения. «В любой области человеческой дея-

тельности применяется математическое мо-

делирование и поэтому среди всех методов 

научно-исследовательской работы исключи-

тельно важное место занимают математиче-

ские методы» [5, с. 168]. В процессе обучения 

на разных направлениях подготовки бакалав-

ры проходят большое количество математи-

ческих дисциплин. Это такие предметы базо-

вой части, как «Линейная алгебра», «Матема-

тический анализ», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Методы опти-

мальных решений». Вариативная часть пред-

полагает изучение курсов «Методы принятия 

управленческих решений», «Исследование 

операций в экономике», «Основы математи-

ческого моделирования социально-экономи-

ческих процессов». Это свидетельствует в 

пользу необходимости усиленного внимания 

к математическому компоненту подготовки 

будущих бакалавров в условиях компетент-

ностного подхода. 

Введение новых государственных стандар-

тов третьего поколения, увеличение объема 

информации, определяющей качественность 

образования, требуют изменения не только 

содержания подготовки будущих специали-

стов, но и поиска инновационных способов 

образовательного процесса [1, 2, 3, 4]. При 

этом отметим, что в настоящее время в пре-

подавании математики в вузе явно прослежи-

вается противоречие. С одной стороны, Госу-

дарственные стандарты высшего образования 

третьего поколения обязывают расширять 

количество преподаваемых разделов, вклю-

чать новые дидактические единицы по мате-

матике, углублять их содержание. С другой 

стороны, резко сокращается количество часов 

на аудиторную работу, общение студента с 

преподавателями. «В связи с переходом к 

двухуровневому образованию объем ауди-

торных занятий существенно сократился, а 

объем самостоятельной работы увеличился. 

Возникло множество проблем: нехватка ли-

тературы информационно-методического со-

провождения образовательных программ...» 

[6, с. 128]. Поэтому приходится жертвовать 

отличительными принципами преподавания 

этой дисциплины: принципом взаимодейст-

вия теории и практики, конкретного и абст-

рактного. 

В то же время, отметим, что требования к 

выпускникам вузов «в области общекультур-

ных и профессиональных компетенций (ОК, 

ПК) в знании базовых разделов математики 

существенно повышены. Это связано с тем, 

что на старших курсах студент должен уметь 

использовать математический аппарат при 

выполнении курсовых работ и дипломных 

проектов, а это означает, что он обязан изу-

чить курс математики в необходимом объеме, 

независимо от количества аудиторных часов» 

[7, с. 94].  

Ход исследования. На практических заня-

тиях по математическим дисциплинам у сту-

дентов происходит формирование различных 

видов исследовательской компетенции: рабо-

та с нормативной документацией, наблюде-

ние и анализ явлений и фактов, выявление 

проблемы и ее решение, разработка и прове-

дение исследования, обработка и обобщение 

результатов, формулировка общих выводов. 

Очевидно, что должны быть разработаны 

новые образовательные технологии, позво-

ляющие обеспечить качество обучения дис-

циплины «Математика». Возможным реше-

нием данной проблемы является поиск опти-

мальных методик, предполагающих комби-

нирование классического образования и ин-

новационного. Как один из методов предлага-

ется внедрение в образовательный процесс 

интерактивных курсов. Именно такое сочета-

ние позволит получить максимальный эффект 

в усвоении учебного материала. 

Большие возможности для результативной 

работы в данном направлении представляет 

применение информационных технологий. 

Объясняется это множеством причин:  

- появляется возможность доступа к дан-

ным, имеющимся в большом объеме в ин-

формационных сетях; 

- реализуется потребность в использовании 

вычислительной техники при проведении 

практических и лабораторных занятий по ма-

тематике и математическому моделированию; 
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- при самостоятельной подготовке к заня-

тиям имеется возможность привлечения боль-

шого теоретического материала из различных 

источников; 

- во время занятий применяются аудиови-

зуальные средства, позволяющие сделать их 

более наглядными, а значит и более интерес-

ными. Немаловажным является и тот момент, 

что подобная форма образования даѐт воз-

можность получать образование людям с ог-

раниченными возможностями. Проведение 

лекции по математической дисциплине с 

применением интерактивных систем, средств 

телекоммуникаций, мультимедийной техни-

ки, слайдов экономит время, позволяет начи-

тать больший объем теории, подкрепленной 

практикой, излагая при этом читаемый курс 

более доступно и наглядно. Кроме того, в та-

ких условиях преподаватель во время занятия 

может давать больше устных пояснений к 

изучаемой теме, делать акцент на те части 

материала, которые, исходя из его опыта, 

обычно вызывают трудности в усвоении, от-

вечать на возникающие вопросы отдельных 

студентов, не мешая остальным. В то же вре-

мя и у студентов появляется возможность от-

метить для себя те моменты лекции, которые 

он не очень понял и на которые должен был 

бы обратить более пристальное внимание в 

дальнейшей самостоятельной работе или на 

практическом занятии. 

Особая нагрузка в современном образова-

тельном процессе выпадает на самостоятель-

ную работу учащегося. Во-первых, он выну-

жден сам мыслить, искать новое, проявлять 

активность, что, в общем-то, и является ко-

нечной целью компетентностного подхода к 

обучению. Во-вторых, она становится просто 

необходимой в связи с сокращением ауди-

торных часов по новым стандартам. Ведь об-

щий объем курса математики, как и приклад-

ных дисциплин, остался неизменным. Сокра-

щение часов, отводимых на лекционные, 

практические и лабораторные работы не 

должно отразиться на изученном материале. 

По новым стандартам на внеаудиторную дея-

тельность отводится более 50% всего учебно-

го материала. Поэтому так необходимо пра-

вильно организовать самостоятельную рабо-

ту, которая развивает индивидуальные спо-

собности и дарования ребят, учитывая их 

склонности и желания, углубляет и расширя-

ет знания, навыки и умения, полученные на 

занятиях. При этом наиболее важным, на наш 

взгляд, является не факт работы в отсутствии 

педагога, ни даже способность выполнять те 

или иные задания без помощи преподавателя, 

а то, что студент осознанно, сознательно ста-

вит перед собой те или иные цели, планирует 

свою деятельность и осуществляет еѐ, опира-

ясь на собственную сознательность и актив-

ность. 

Область применения. В Кабардино-Бал-

карском государственном аграрном универ-

ситете на кафедре «Высшая математика» про-

водятся следующие виды и формы самостоя-

тельной работы:  

- практические занятия и лабораторные ра-

боты по разделам линейной алгебры и анали-

тической геометрии, математического анали-

за, дифференциальных уравнений, теории ве-

роятностей и математической статистике, ме-

тодам принятия оптимальных решений, эко-

номико-математическому моделированию; 

- индивидуальные задания в виде ситуаци-

онных задач и тестов; 

- компьютерное, бумажное тестирование; 

- работа по подготовке к рейтинговым ра-

ботам, зачетам и экзаменам; 

- самостоятельное выполнение контроль-

ных работ и индивидуальных заданий;  

- закрепление и систематизация знаний с 

использованием печатных и электронных ис-

точников, конспектов лекций; 

- подготовка кратких сообщений, рефера-

тов, исследовательских работ [8, с. 29]. 

Для реализации задачи оптимальной орга-

низации самостоятельной работы с целью 

оказания помощи студентам каждым препо-

давателем разработаны учебно-методические 

пособия, практикумы по дисциплинам, чи-

таемым на кафедре. Все пособия составлены 

по аналогичным структурам, предполагаю-

щим:  

- краткое изложение необходимого теоре-

тического материала;  

- разбор одного или более примеров, за-

крепляющих изложенную теорию;  

- задания для самостоятельной индивиду-

альной работы, подобранные с учетом и сте-

пени сложности тем, и уровня подготовлен-

ности студентов. 

Приведенные в конце каждого пособия во-

просы, выносимые на промежуточную атте-

стацию, позволят учащимся заранее подгото-

виться к проводимому зачету или экзамену. 
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Несмотря на кажущуюся одинаковость (на 

каждом факультете одна и та же дисциплина 

«Математика»), методические пособия суще-

ственно разнятся. Ведь за весь период работы 

каждым преподавателем наработан опреде-

ленный багаж, накоплен свой собственный 

дидактический материал, подготовлены пре-

зентации. Однако у такого модульного обу-

чения есть и свои отрицательные моменты. 

Оно зачеркивает идею целостности знаний и 

представлений студентов, разбивая весь 

учебный матеиал на относительно самостоя-

тельные законченные блоки [1, 2]. 

Сейчас очень много обучающих программ. 

«В настоящее время можно выделить успеш-

но развивающееся направление использова-

ния компьютерной математической системы 

Mathematica как средства новых информаци-

онных технологий обучения и как средства 

для создания и использования программных 

продуктов учебного назначения» [4, с. 129]. 

Внедрение подобных интерактивных техно-

логий дает возможность студентам решать 

определенный круг задач в онлайн режиме. В 

качестве дополнительного задания особенно 

активным и любознательным слушателям 

предлагается составление различных элек-

тронных тестов по пройденным темам дисци-

плины. Затем на практических занятиях груп-

па сдает тест, составленный их же сокурсни-

ком. Результаты тестирования выдаются сра-

зу же, и студент получает оценку по итогам 

тестирования. Такая форма работы вызывает 

интерес у обучающихся, так как тест создан и 

составлен не преподавателем. Они живо об-

суждают результаты, обмениваются вопроса-

ми и впечатлениями. Это позитивно влияет на 

качество изучения дисциплины.  

Результаты исследования. Следует ска-

зать несколько слов и о дистанционном обу-

чении студентов, как одной из инновацион-

ных форм преподавания, несмотря на его не-

однозначное восприятие и понимание. Дис-

танционное обучение позволит получать не-

прерывное профессиональное развитие в бы-

строизменяющихся условиях развития. При 

изучении математических дисциплин эта 

форма работы может быть особенно полез-

ной. Ведь это реальная возможность абсо-

лютно индивидуальной работы преподавате-

ля с каждым отдельно взятым студентом: за-

дания, составленные с учетом уровня подго-

товки каждого обучающегося; анализ выпол-

ненной работы; разбор ошибок; закрепление 

материала новым заданием, учитывающим 

проведенный анализ. Однако, математика 

достаточно консервативная дисциплина и об-

разовательные программы по этой и другим 

прикладным дисциплинам невозможно в пол-

ном объеме эффективно реализовать только 

методами дистанционного обучения, обеспе-

чив при этом качественную квалификацию 

выпускников ВУЗов. Это связано с тем, что в 

Государственном образовательном стандарте 

для многих математических дисциплин при-

сутствуют обязательные лабораторные, прак-

тические и другие виды занятий, напрямую 

привязывающие студентов к реальному обра-

зованию [10]. 

По этой причине в целях внедрения инте-

рактивных технологий в процесс обучения 

математике, по дисциплине создаются элек-

тронные учебно-методические комплексы 

(ЭУМК), информационно-образовательные 

ресурсы в виде электронных учебников. Сна-

чала такая работа проделывалась только для 

заочного вида обучения. Получив определен-

ные наработки, учитывая приобретенный 

опыт, проанализировав положительные и от-

рицательные моменты составленных педаго-

гических разработок, преподаватели кафедры 

перешли к очному виду обучения. Разработа-

ны и внедрены электронные ресурсы: модули 

курсов, рабочие тетради, учебно-методичес-

кие комплексы, мультимедийные презента-

ции, которые позволили представить учебный 

материал структурированно, ярко и динамич-

но. Созданы интерактивные тренажеры и тес-

товые задания разных типов с использовани-

ем видеороликов и аудиофайлов. Главная 

цель нашей работы – вызвать интерес, заин-

тересованность студентов. Тогда и результат 

совершенно другой. Поэтому преподаватели 

кафедры создали ситуацию, когда во время 

занятий и после студент приобретает навыки 

работы в сети Интернет с различными ссыл-

ками и поисковыми системами, получая по-

лезную учебно-значимую информацию, сис-

тематизируя еѐ по заданным критериям. Не-

маловажно, что этот вид учебной деятельно-

сти пригоден и для обучения людей с ограни-

ченными возможностями. 

Важным моментом в применении инфор-

мационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе является подго-

товленность самих преподавателей к такой 
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форме работы. Необходимы квалифицирован-

ные кадры, способные адаптировать свои зна-

ния к меняющимся условиям. Этим вопросам 

уделялось должное внимание в предыдущих 

работах авторов [9]. С целью успешного ис-

пользования в учебном процессе современ-

ных технологий для улучшения качества пре-

подавания многие сотрудники вуза уже про-

шли курсы повышения квалификации, научи-

лись пользоваться такими ресурсами как ве-

бинар и видеоконференция. 

Выводы. Внедрение интерактивных обра-

зовательных технологий в преподавании ма-

тематических дисциплин представляется не-

обходимым в связи с теми задачами, которые 

поставлены перед высшим образованием. На 

сегодняшний день результатом обучения, ин-

теллектуальным капиталом являются не толь-

ко формальные знания выпускника. Необхо-

димо вовлечение студентов в исследователь-

скую деятельность с тем, чтобы не только 

дать ему определенный комплекс знаний и 

умений, но и сформировать у будущего спе-

циалиста мотивацию к непрерывному расши-

рению и углублению знаний, умений, освое-

нию новых технологий, умению ориентиро-

ваться в информационных потоках. Их ис-

пользование позволит повысить качество об-

разования и расширить его возможности. Ес-

ли во время учебы в вузе студент будет само-

стоятельно приобретать объективно и субъек-

тивно новые знания, то он будет стремиться 

действовать так же в будущей профессио-

нальной деятельности, стараясь продолжать 

своѐ дальнейшее образование в соответствии 

со своими профессиональными интересами. 

Поэтому перед педагогическим коллективом 

КБГАУ, как и перед всем профессиональным 

образованием, стоит задача подготовки спе-

циалистов, способных к самостоятельному 

мотивированному поиску информации, ее 

интерпретации, обработке и анализу [10]. Как 

результат процесса обучения, мы должны 

сформировать личность, не только обладаю-

щую знаниями, но и такими качествами, как 

универсальность мышления, мобильность, 

способную устанавливать творческие отно-

шения с коллегами, эффективно работать в 

группе. Это позволит сохранить известные в 

мире отечественные научные школы, вырас-

тить новое поколение исследователей, ориен-

тированных на потребности инновационной 

экономики России. 
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