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ИТОГИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА 2014 ГОД  
И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

 

А.В. Сергиенко, начальник управления животноводства  
и государственного племенного надзора, 

 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Краснодарского края 

 
В 2014 году Краснодарский край в очередной раз подтвер-

дил звание крупнейшего аграрного региона страны. Наряду с вы-
сокими достижениями в растениеводстве, определенные успехи 
достигнуты в животноводстве, в сложной, не менее важной от-
расли мощного агропромышленного комплекса Кубани. В целом, 
животноводы достойно работали в минувшем году, но есть ряд 
застарелых проблем, от которых надо решительно избавляться.  

Основное направление отрасли – молочное животноводство. 
Валовой надой молока за 2014 год составил почти 1,3 млн тонн, 
что соответствует уровню его ежегодного производства на про-
тяжении полутора десятков лет. От каждой коровы надоено по 
6391 кг молока, что на 363 кг больше, чем в 2013 году. Это самая 
высокая молочная продуктивность коров в истории животновод-
ства края. Она явилась результатом работы по голштинизации 
стада, улучшению кормовой базы, техническому перевооруже-
нию, внедрению современных технологий управления на фермах 
и комплексах. В истекшем году сохранен, и даже на 1600 тонн 
превышен достигнутый в 2013 году объем производства и реали-
зации скота и птицы на убой, который составил 466,8 тыс. тонн в 
живом весе. Причем 62 % из них это мясо птицы – диетический 
продукт, доступный самым широким слоям населения. Кроме то-
го, птицеводами получено 1,4 млрд штук яиц.  
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Роль и место Кубани подчеркивает то, что объемы произ-
водства животноводческой продукции Южного федерального ок-
руга более чем наполовину формирует Краснодарский край. Сре-
ди регионов России Кубань заняла 3-е и 4-е места по общим объ-
емам производства мяса и молока (рис. 1, 2).  

 

 
 

Рис. 1. Производство скота и птицы на убой в живой массе за 2014 год  
(все категории хозяйств), тыс. тонн 

 

 
 

Рис. 2. производство молока хозяйствами всех категорий России 
за 2014 год 

 

Надо отметить, что среди сельскохозяйственных организа-
ций Краснодарский край занимает 2-е место в РФ по валовому 
надою и вошел в первую пятерку регионов страны по производ-
ству яиц. Животноводческая продукция Кубани поставляется во 
многие края и области России, что служит обеспечению продо-
вольственной безопасности и способствует решению задач по 
преодолению импортозависимости в условиях санкций.  
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Производство продукции в первую очередь обеспечивается 
наличием поголовья. К сожалению, за анализируемый период не 
удалось добиться стабилизации и роста численности крупного 
рогатого скота. Более того, численность КРС сократилась на             
20 тыс. голов. Во многом причиной этого является запущенная 
работа со стадом, и желание избавиться от лишних забот, акцен-
тировав внимание на растениеводстве – наиболее доходном биз-
несе. На начало текущего года имелось 543 тыс. голов скота всех 
половозрастных групп, в том числе свыше 218 тыс. коров. Как по-
зитивный результат отмечен 15-процентный рост поголовья сви-
ней, численность которых составила 333 тыс. голов. На 10 % (до 
197 тыс. голов) возросло поголовье овец и коз. В малых формах 
хозяйствования все большее развитие получает молочное козо-
водство, а численность коз составляет 37 тысяч голов, или почти 
19 % от всего стада мелкого рогатого скота. Необходимо отметить, 
что с 2015 года козье молоко субсидируется, как и коровье, «реали-
зованное и/или отгруженное на собственную переработку»1  

К сожалению, в 2014 году фермерский сектор Кубани уде-
лял недостаточное внимание животноводству. Так, в валовом на-
дое молока только 20 тыс. тонн – доля фермерских хозяйств. Мя-
са произведено только 1900 тонн, яйца 3,8 млн штук, или 1,7 % и 
1 % общих объемов, соответственно. Список животноводов-
фермеров, включает пока не больше десятка широко известных 
фамилий, таких как Курпятник, Ляшенко, Ильченко, ведущих 
производство на высоком уровне.  

Восстановить, поднять животноводство как по объемам, так 
и в качественном смысле – задача сложная, решать которую 
должны все без исключения аграрии Кубани.  

Напомним: в 1990-м году скота на Кубани было в 3,3 раза 
больше, а именно – 1 млн 778 тысяч голов. Стадо из 518 тысяч 
коров превышало сегодняшнюю их численность в 2,4 раза. Име-
лось свыше 3 млн голов свиней, что в 10 раз больше, чем на нача-
ло 2015 года.  

                                                           
1  Правила предоставления субсидий в редакции Правительства РФ от 25 января 2015 г. 

за № 48, пункт 2. 
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Следствием многолетнего массового уничтожения поголовья 
в сельхозпредприятиях и на подворьях селян стала низкая обес-
печенность населения молочно-мясными продуктами кубанского 
производства (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Динамика производства продукции животноводства 
 

Показатели 
Мясо на убой, тыс. т. Молоко, тыс. т 
1990 2014 % 1990 2014 % 

Краснодарский край, 
в т.ч. 

825,8 466,8 56,5 2065,5 1295,3 62,7 

с/х организации 600,7 314,7 52,4 1864,1 822,5 44,1 
 

В крае в 2014 году на душу населения произведено всего          
239 кг молока – на четверть ниже медицинских норм потребле-
ния2. Мяса на каждого жителя Кубани произведено 62 кг, что на 
13 кг ниже нормы. По пищевому яйцу – тоже серьезное отстава-
ние от потребности, которую закрывают поставки из других ре-
гионов страны. 

В целях наращивания производства мясо-молочной продук-
ции в муниципальных образованиях нашего региона краевым ми-
нистерством сельского хозяйства и профильным комитетом ЗСК 
разработана новая подпрограмма по животноводству на 2015–
2018 годы. Она внесла серьезные коррективы в действующую 
программу 2014–2020 годов (табл. 2).  

 

Таблица 2 
 

Показатели подпрограммы по производству  
животноводческой продукции 

 

Виды продукции  2015 2016 2017 2018 
Молоко, вал.  над. тыс. т. 1369 1482 1613 1758 
      на 1 чел., кг 253,3 274,2 298,5 325,3 
Мясо, тыс. т.: живой вес 505,3 531,3 557,7 561,8 
      убойный вес 366,3 385,2 403,0 404,5 
      на 1 чел., кг 67,8 71,3 74,7 74,8 
Яйца, млн шт. 1439,6 1583,6 1707,4 1826,9 
      на 1 чел., штук 266,4 293,0 315,9 338,0 

 

                                                           
2  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 № 593.  
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Намечено довести годовое производство молока до 1 млн 
758 тыс. тонн, мяса в убойном весе – до 405 тыс. тонн. Прибавка 
молока за 4 года составит 463 тыс. тонн, а мяса – 70 тыс. тонн.  

Необходимость принятия радикальных мер продиктована 
еще и тем, что недостаточное количество молока-сырья и мяса 
серьезнейшим образом осложнило ситуацию в перерабатываю-
щей промышленности края. Не заполнены производственные 
мощности молкомбинатов. Дефицит натуральных животных про-
дуктов привел к производству фальсификатов, использованию су-
хого молока, низкокачественных растительных жиров, пальмово-
го масла. Мясокомбинаты в своем большинстве работают с ис-
пользованием блочного мяса и мясопродуктов сомнительного ка-
чества, многие срезали и пустили на металлолом убойные линии, 
а то и вовсе остановились.  

В предстоящий период следует проработать все возможные 
варианты корректировки производственных программ на пер-
спективу. 

Финансы и экономика 
В целом за 2014 год производство животноводческой про-

дукции в денежном выражении составило 78,3 млрд рублей, или 
треть от стоимости всей продукции АПК края. Рентабельность 
отрасли возросла на 18,7 процентных пунктов и составила 20 %. 
Индикативный план социально-экономического развития, утвер-
жденный постановлением ЗСК от 20.11.2014 № 697, в денежном 
выражении по животноводству выполнен на 111 % (табл. 3).  

Детальный анализ работы всех направлений отрасли свиде-
тельствует о повышении эффективности молочного бизнеса, сви-
новодства, птицеводства в 2014 году. За год себестоимость молока в 
крае составила 16,69 руб., а цена реализации 23,32 руб. В итоге 
рентабельность производства молока по краю достигла почти 40 %. 

Что касается мяса КРС, то оно пока убыточно. Рентабельность 
за 2014 год составила минус 34 %. На это влияет высокая остаточ-
ная стоимость реализуемых с откорма выбракованных коров, что 
приносит убытки в десятки тысяч рублей на голову и сотни мил-
лионов по краю. Выращивание бычков на мясо от коров молочных 
пород в большинстве предприятий также приносит убытки, как и 
выращивание скота мясных пород в специализированных хозяйст-
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вах. Здесь надо применять опыт прошлых лет, шире внедрять про-
грессивные технологи, использовать местные кормовые ресурсы – 
жом, барду, активнее формировать потребительский спрос на дели-
катесное мясо бычков мясных пород. Возможно, следует вернуться 
к практике субсидирования производства мяса КРС.  

 
Таблица 3 

 

Выполнение индикативного плана  
социально-экономического развития в 2014 году 

 

Показатели, 
ед. измерения 

2014 оперативные данные 

план 
плановый 
темп, % 

факт 
% 

к 2013 
% 

к плану 
Сельхозпродукция  
во всех категориях  
хозяйств, млн руб., 
в том числе:  

270136,9 108,6 278114,8 109,2 103,0 

растениеводства 200013,1 108,6 199846,1 108,3 99,9 
животноводства 70123,8 108,7 78268,7 111,4 111,6 
Мясо (скот и птица)  
в ж. м., тыс. тонн, 
из них: 

450,0 105,1 466,8 100,3 103,7 

в с-х организациях 291,3 108,0 315,1 101,0 108,2 
в КФХ, ИП 9,7 101,0 6,7 88,9 69,1 
ЛПХ 149,0 100,2 145,0 99,6 97,3 
Молоко, тыс. тонн, 
из них: 

1397,9 104,3 1295,3 98,2 92,7 

в с-х организациях 882,0 106,5 822,7 99,8 93,3 
в КФХ, ИП 85,3 103,9 84,3 104,7 98,8 
в ЛПХ 430,6 100,2 388,3 93,8 90,2 
Яйца, млн штук 1500,0 101,3 1396,6 94,1 93,1 

 
В сегодняшних условиях недопустима политика ряда хозяй-

ственных руководителей, направленная на уничтожение отрасли, 
считающих, что животноводство разрушает экономику сельхоз-
предприятий. Многие регионы страны не имеют таких благопри-
ятных условий для развития всех направлений животноводства, 
как Кубань. 

Не смотря на сложности 2014 года, благодаря режиму жест-
кой экономии, использованию индустриальных технологий, со-
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временных пород и кроссов, удалось снизить себестоимость при-
весов на 2,6 % в свиноводстве и 3,8 % в мясном птицеводстве. 
При этом цены возросли на живых свиней на 39 %, а на птицу – 
на 18 %. Существенным образом увеличилась и рентабельность 
этих направлений, а свиноводство из убыточного с минусовой 
рентабельностью в 4 %, стало высокодоходным бизнесом с рен-
табельностью 37 %.  

Следует всячески содействовать возрождению кубанского 
свиноводства и, безусловно, достичь намеченных рубежей в росте 
свинопоголовья, как и всех показателей по животноводству в крае. 

Госсподдержка 
Понимая важность преодоления импортозависимости в со-

временных условиях, что невозможно без увеличения производ-
ства отечественной продукции, федеральное правительство и 
краевая власть принимают решения, направленные на стимули-
рование развития животноводства, оказывают меры государст-
венной поддержки по самым разным его направлениям.  

За 2014 год субсидии по отрасли выплачены по инвестици-
онным кредитам и на пополнение оборотных средств в сумме            
1 млрд 223 млн рублей. Из бюджетов всех уровней животновод-
ческие хозяйства получили 679 млн рублей субсидий на молоко, 
свыше 100 млн рублей на содержание племенного маточного по-
головья, быков-производителей и приобретение племенного ре-
монтного молодняка.  

Общий объем господдержки по животноводству за 2014 год 
превысил 2 млрд рублей, включая гранты начинающим фермерам и 
на создание семейных ферм. Однако эффективность использования 
выделяемых государством средств оставляет желать лучшего.  

В этой связи следует организовать производство так, чтобы 
каждый рубль государственной поддержки давал реальную отда-
чу в виде прироста численности поголовья, молока, мяса и дру-
гой животноводческой продукции.  

Анализ деятельности сельхозпредприятий края по рай-
онам 

Переходя от рассмотрения краевых итогов за 2014 год к 
анализу работы в разрезе муниципальных образований, отметим 
что самых высоких результатов добились труженики Выселков-



10 

ского, Каневского и Брюховецкого районов, которые заняли три 
верхние строки в краевом рейтинге и стали лидерами за минув-
ший год по животноводству. В дополнение к традиционным по-
казателям для большей объективности вся валовая животновод-
ческая продукция переведена в зерновые единицы. Среди уже на-
званных, наивысших результатов добились животноводы Высел-
ковского района. Здесь произведено 114 тыс. зерновых единиц на 
100 га с/х угодий, 66 тыс. – в Каневском районе и 56 тыс. зерно-
вых единиц на 100 га сельхозугодий произведено в Брюховецком 
районе. В крае нет равных животноводам Выселковского района, 
которые в расчете на душу населения надоили более 1200 кг мо-
лока, произвели свыше 4 тыс. штук яиц и 260 кг мяса в убойной 
массе. Традиционно лидируют в валовом производстве молока 
сельхозпредприятия Каневского района, надоив 104 тыс. тонн мо-
лока, что больше, чем в 2013 году на 9 %.  

Как правило, большинство районов края имеют высокие ре-
зультаты и высоко эффективное производство.  

К примеру, рентабельность производства молока в Брюхо-
вецком районе равна 46 %, Каневском – 49,6 %, а Выселковском – 
52,3 % при себестоимости около 16 руб. и цене реализации   
23,50–23,80 руб. за 1 кг молока. Есть примеры иного рода. Так, 
Новопокровский и Мостовской районы закончили год с рента-
бельностью минус 2,7 % и 16 %, соответственно, и получили 
убытки по 583 и 3527 руб. на каждой тонне молока. Не удиви-
тельно, что оба района находятся в числе муниципальных образо-
ваний, где допущено снижение производства молока и сокраще-
ние дойного стада. Наибольшее снижение производства молока и 
сокращение дойного стада зарегистрировано в Гулькевичском, 
Динском, Кавказском, Новопокровском районах.  

В категории крупных и средних предприятий – 8 хозяйств 
полностью ликвидировали подотрасль животноводство в 2014 
году. Так, в Динском районе уничтожены 1440 коров, надои мо-
лока от каждой из них едва превышали 2 тонны. Это 650 коров из 
СХК «Колос», 790 коров из ООО «Пластуновское». Уничтожено 
стадо в ОАО «Незамаевское» и ОАО «Радуга» Новопокровского 
района. В СПК (колхоз) им. Димитрова Щербиновского района 
ликвидировано стада из 780 коров, продуктивность которых бы-
ла, по меньшей мере, удовлетворительной – 5572 кг молока на 
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корову. На треть сократили дойное стадо в ОАО «Кубань» Гуль-
кевичского, почти на половину в ООО «Сельхозпромэкспо» Ей-
ского района.  

В числе причин сокращения стада называется низкая про-
дуктивность животных и убыточность отрасли. Однако они в 
первую очередь зависят от уровня кормления. Надо отметить, что 
на начало зимовки 2013–2014 годов в крае насчитывалось 2 де-
сятка хозяйств, где корма не были заготовлены в полном объеме, 
обеспеченность скота составляла от 14 до 20 ц кормовых единиц 
грубых и сочных кормов низкого качества.  

В результате край, как минимум, потерял до двадцати тысяч 
тонн молока, а свою несостоятельность показали те, кто бездарно 
руководил хозяйственной деятельностью предприятий, не смог 
организовать работу так, чтобы не только сохранить поголовье, 
но и обеспечить высокую доходность отрасли. Каждое десятое 
хозяйство молочного направления завершило 2014 год с убытка-
ми, с рентабельностью от минус 1 % до минус 48 %. И это в ус-
ловиях резкого взлета цен на молоко и повышения рентабельно-
сти его производства. Только планирование затрат и контроль за 
расходованием средств на каждом этапе производства позволят в 
рыночных условиях получать максимальную отдачу и эффектив-
но вести бизнес.  

Как отмечалось выше, важным фактором, влияющим на эко-
номику производства молока, является продуктивность коров.  

В 16-ти муниципальных образованиях удой превышает 
среднекраевой уровень. В 5-ти из них надоено более 7000 кг на 
корову. Это г. Краснодар – 7609 кг, Успенский – 7299 кг, Усть-
Лабинский – 7222 кг, Павловский – 7134 кг и Кущевский район – 
7018 кг.  

Однако 8 муниципалитетов не дотянули даже до 5000 кг мо-
лока на корову. Продуктивность коров в них составляла: от 4025 кг 
в Кавказском районе, до 4969 кг в Темрюкском. Необходимо ак-
тивнее работать над обновлением породного состава стада и созда-
нием условий для содержания; улучшать кормление животных.  

В 26-ти передовых хозяйствах края удой составил от 7 до               
9 тыс. кг на корову, а в 6-ти – превысил девятитысячный рубеж.  
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Победителями по результатам работы в 2014 году среди хо-
зяйств стали ОАО «Родина» Каневского, а также и ОАО ОА «Ку-
бань» Усть-Лабинского района, достигшие высоких производст-
венных и экономических показателей в животноводстве и вне-
дрении прогрессивных технологий. Так в ОАО «Родина» внедре-
на программа управления стадом, позволяющая в автоматическом 
режиме отслеживать все процессы, связанные с изменением фи-
зиологического состояния коровы, лактацией, здоровьем живот-
ного. Опыт передовиков должен быть использован для решения 
задач по дальнейшему развитию животноводства на Кубани. 

Воспроизводство 
Нельзя обойти вниманием вопросы ремонта стада, получе-

ния и сохранения телят. Несмотря на то, что в 2014 году от               
100 коров получено 70 телят, этого недостаточно ремонта дойно-
го стада. Чрезвычайно низкий показатель по итогам года в Гуль-
кевичском районе – 49 телят в расчете на 100 коров. Всего по             
57 телят получено в Кавказском и Мостовском районах, 60 – в 
Динском, 64 – в Новопокровском.  

Требует серьезной оценки ситуация с состоянием нетелей. В 
прошлом году из-за их выбытия, а также по причине абортов, 
мертворожденных потери телят составили 15 %. При этом 70 % 
потерь приходится на мертворожденных. От коров и нетелей за 
год недополучено свыше 16 тыс. телят, в том числе 9,5 тыс. – от 
коров. Необходимо уделять большее внимание содержанию и, в 
особенности, кормлению глубокостельных коров и нетелей, ис-
ключать из рационов некачественные корма даже при слабом по-
дозрении на их поражение микотоксинами.  

В вопросах воспроизводства надо использовать современ-
ные технологии – трансплантацию эмбрионов, чем в 2014 году 
активно занимаются в АО «Кубань» Усть-Лабинского района. 
Шире использовать семя, разделенное по полу, что дает возмож-
ность увеличить процент телочек при рождении.  

Однако просто получить телят это полдела. По разным при-
чинам за 2014 год из стада выбыло свыше 18-ти тысяч ремонтных 
телок или пятая часть от их наличия. Более того, в Новопокров-
ском районе выбыло три четверти телок, в Лабинском – 66 %, в 
Крыловском, Динском и Калининском районах половина ре-
монтных телок.  
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Если подвести итог, то за 2014 год из-за низкого выхода те-
лят и утраты телок всех возрастов в крае недополучено 26 тысяч 
телок.  

Управлениям сельского хозяйства муниципальных образо-
ваний необходимо взять под жесткий контроль вопросы выращи-
вания и выбытия ремонтного молодняка, принять меры к              
100-процентной сохранности поголовья для ремонта основного 
стада. 

В настоящее время остро стоит проблема импортозамеще-
ния. Однако преодоление импортозависимости немыслимо без 
улучшения племенного дела, где есть серьезные недоработки и 
упущения. 

По молочному животноводству, что особенно актуально се-
годня, в крае имеется 18 племенных хозяйств с поголовьем            
22,0 тыс. голов коров, удельный вес к их общему поголовью со-
ставляет без малого 18 %. Это крайне мало. Следует подготовить 
материалы в МСХ России на восстановление статуса бывших 
племенных хозяйств. Это касается предприятий, разводящих все 
виды сельскохозяйственных животных, и рыбу, в том числе. Надо 
сохранить как племенное предприятие птицезавод «Лабинский», 
это очень важно для яичного птицеводства края.  

Немаловажной задачей в крае является развитие свиновод-
ства. За 2014 год поголовье увеличено на 15 % – до 333 тыс. го-
лов. Положительная динамика наблюдается и в текущем году. 
Ежемесячно численность свиней прирастает на 13-15 тысяч го-
лов, а уровень 2014 года сегодня превышен на 19 %. Средняя цена 
реализации мяса в живом весе составила 97,8 руб. за 1 кг живой 
массы при себестоимости 71,56 рубля. В 2014 году введены в 
строй действующих 2 новых свинокомплекса в ЗАО фирма «Аг-
рокомплекс» Выселковского района и ОАО ОА «Кубань» Усть-
Лабинского района мощностью по 60 тыс. свиней в год. Однако 
работа по восстановлению деятельности хозяйств после африкан-
ской чумы свиней в районах проводится недостаточно эффектив-
но. Пока не заполнены свинарники общей вместимостью почти 
250 тыс. постановочных мест. Это «Данкуб» Красноармейского, 
«Делимит» Калиниского, «Гебра» Славянского районов, ПЗ им. 
Чапаева Динского района и целый ряд других предприятий.  
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Ощутимый вклад в развитие свиноводства могли бы внести 
семейные или кооперативные фермы по разведению и откорму 
свиней, создание которых возможно на территориях пустующих 
объектов при условии выполнения всех требований ветеринарно-
го законодательства.  

К 2018 году предусмотрено доведение численности свиней 
до 711 тыс. голов, а производство свиней на убой – до 1,5 млн        
голов в год. 

Понимая проблемы с производством свинины, следует мак-
симально использовать возможность производства других видов 
мяса, прежде всего птицы, в том числе индейки, уток и гусей.  

За 2014 год в хозяйствах всех категорий произведено               
287 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, или 102,5 % к предыду-
щему году, а доля мяса птицы в общем объеме производства мяса 
составляет 62 %. Лидерами по производству в этом сегменте эко-
номики являются ЗАО фирма Агрокомплекс – 93 тыс. тонн, или 
108 % к 2013 году, занимающая 45 % рынка мяса птицы. Птице-
фабрики ЗАО «ГАП «Ресурс», работающие на территории края, 
произвели 71,5 тыс. тонн, или 119 % к 2013 году.  

Серьезной недоработкой в птицеводстве за 2014 год можно 
назвать существенное, на 88 млн штук, уменьшение производства 
яиц в связи с остановкой ряда крупных птицефабрик яичного на-
правления. На этом фоне активно завоевывает постсоветское 
пространство Новороссийская птицефабрика, поставляя продук-
цию в Абхазию, Армению. А в Крыму уже работает торговый 
дом птицефабрики.  

Необходимо приложить максимальные усилия для восста-
новления работы на фермах, где по разным причинам остановле-
но производство продукции отрасли. Задача муниципальных об-
разований – активизировать работу в этом направлении.  

Следует отметить, что нет ничего важнее для животноводов, 
чем накормить животных и птицу, дать возможность реализо-
ваться генетическим задаткам продуктивности. В 2014 году на 
каждую условную голову скота было заготовлено свыше 24 ц 
кормовых единиц грубых и сочных кормов. Вопросы заготовки, 
качества и рационального использования кормов должны ре-
шаться в первую очередь (табл. 4).  
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Таблица 4 
 

Задачи по заготовке грубых и сочных кормов на 2015 г., тыс. тонн 
 

Наименование План, 2015 Факт 2014 
Сено 290 278 
Сенаж 670 670 
Силос готовый (из кукурузы) 1547 1392 
Всего тыс. т корм. ед. 720 708 
На условную голову скота, ц корм. ед. 25 24,3 

 
Выводы 
Усилия животноводов края необходимо сконцентрировать 

на решении следующих задач: 
–  разработать меры по выполнению индикативного плана 

и основных положений подпрограммы по животноводству на 
2015–2018 годы; 

–  нарастить численность КРС и свиней, максимально ис-
пользовать собственную племенную базу; 

–  усилить работу по воспроизводства стада; 
–  обеспечить высокую сохранность телят и ремонтных 

телок; 
–  увеличивать продуктивность дойного стада и повышать 

качество молока; 
–  внедрять современные технологии управления стадом; 
–  вести строительство и реконструкцию животноводче-

ских ферм и комплексов;  
–  в полном объеме заготовить корма высокого качества; 
–  обеспечить ветеринарную защиту отрасли; 
–  проводить постоянную работу по повышению профес-

сионального мастерства и квалификации животноводов; 
–  активизировать освещение вопросов животноводства в 

средствах массовой информации.  
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС ФАКТОРОВ  
ЗИМНЕ-ВЕСЕННЕГО ПЕРИОДА  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ  
ЧЕРЕШНИ В ЮЖНОЙ ЗОНЕ САДОВОДСТВА 

 
Е.М. Алехина, канд. с.-х. наук, 

 

ФГБНУ Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский 
институт садоводства и виноградарства 

 
Современное плодоводство концентрируется на интенсифи-

кации, максимальное внимание в которой, при создании совре-
менных конструкций агроценоза, уделяется реализации биологи-
ческого и генотипического потенциала культуры за счет сорта, а 
также получения урожая в размерах, обеспечивающих высокий 
уровень эффективности при прочих условиях влияния внешних 
факторов3. 

В садоводстве южной зоны за последние годы значительно 
возросла популярность культуры черешни.  

Плоды черешни отличаются высокими вкусовыми, пище-
выми и технологическими качествами. Это первый естественный 
источник биологически активных веществ и витаминов – необхо-
димых составляющих рацион здорового питания человека и все-
гда востребованных на рынке плодовой продукции, от реализа-
ции которых сельхозпроизводители имеют достаточно высокие 
материальные поступления. 

Биологически черешня обладает возможностью давать высо-
кие урожаи, но полная их реализация возможна только при благо-
приятных температурных условиях зимне-весеннего периода. 

Следует отметить, что в Краснодарском крае, при общем 
благоприятном сочетании климатических факторов, часто прояв-
ляется пагубное воздействие отрицательных температур как в 
зимний, так и в весенний периоды, которые часто служат основ-
ной причиной снижения реализации биологической продуктив-

                                                           
3  Егоров Е.А. Интенсификация плодоводства // Интенсивные технологии возделыва-

ния плодовых культур // Сб. науч. труд. СКЗНИИСиВ. – Краснодар, 2004. – С. 5–10. 
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ности у большинства сортов черешни даже в благоприятном юж-
ном регионе4. 

Большое значение в решении этой проблемы приобретают 
вопросы, связанные с определением уровня устойчивости сортов 
к стрессовым воздействиям. 

В промышленном производстве спросом пользуются сорта 
адаптивные, пригодные для современных технологий выращива-
ния5. 

В последние годы отмечается усиление повторяемости от-
рицательных погодных проявлений в период, предшествующий 
реализации биологической продуктивности. 

Исследования проведены в садах сортоизучения черешни 
ЗАО ОПХ «Центральное», а также в хозяйствах Краснодарского 
края различных форм собственности. Изучение адаптивности 
сортов к стрессовым факторам проводили в соответствии с про-
граммой и методикой изучения плодовых, ягодных и орехоплод-
ных культур6. 

Многолетнее испытание большого разнообразия сортов че-
решни показало, что потенциальные возможности сорта могут 
быть полностью реализованы только при соответствии комплекса 
температурных факторов.  

Учитывая, что зимостойкость является сложным свойством 
сорта, нами выделены основные для черешни положительные 
свойства: способность к ранней закалке, проявление максималь-
ной зимостойкости, способность сохранять закалку, устойчивость 
к оттепелям. 

Анализ проведенных наблюдений (1995–2015 гг.) выявил 
тенденцию увеличения повторяемости проявлений лимитирую-
щих факторов различного уровня за эти годы. 
                                                           
4 Алехина Е.М. Влияние генотипа и погодных факторов в зимнее- весенний период на 

реализацию продуктивного потенциала у сортов черешни / Е.М. Алехина, Ю.А. Доля // 
Научный журнал СКЗНИИСиВ «Плодоводство и виноградарство Юга России». – 
Краснодар : СКЗНИИСиВ, 2014. – № 26(02). – С. 1–11. – URL: {HYPERLINK} 
http://journal.kubansad.ru|pdf/14/02/01.pdf 

5  Еремин Г.В. Оценка устойчивости плодовых культур к зимним оттепелям и возврат-
ным морозам / Г.В. Еремин, Т.А. Гасанова // Диагностика устойчивости растений к 
стрессовым воздействиям : метод. руководство. – Л., 1988. – С. 170–174. 

6  Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / 
Под ред. Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой. – Орел : Изд-во ВНИИСПК, 1999. – 607 с. 
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Значительные потери урожая в результате действия отрица-
тельных температур в Краснодарском крае отмечали в зимний 
период 2 раза (2006, 2007), весенний – 8 раз (1995, 1996, 1999, 
2001, 2002, 2004, 2009, 2014 гг.). 

Наиболее жесткими отрицательными температурами в пе-
риод глубокого покоя (январь), близкими к абсолютному мини-
муму в зоне Краснодарского края, характеризовалась зима 2006 
года. Понижение температуры до –33 °С было критическим для 
всех сортов черешни, большинство сортов имели полную гибель 
плодовых почек (100 %). На этом фоне выделились только от-
дельные сорта с подмерзанием от 90 до 98 %. Это сорта: Рубино-
вая Кубани, Кавказская улучшенная, Кавказская, Краса Кубани, 
Краснодарская ранняя, Волшебница, Южная, Сашенька, Алая, 
Дар изобилия (селекции института), Крупноплодная, Анонс, До-
нецкий уголек, Мелитопольская черная, Донецкая красавица (ук-
раинской селекции), Дайбера черная и Дрогана желтая.  

Также не благоприятно сложились погодные условия и в 
зиму 2007 года. Достаточно высокие температуры января не спо-
собствовали закалке плодовых почек и наступившее понижение 
температуры до –22 … –28 °С в конце февраля (период вынуж-
денного покоя) вызвали подмерзание до 90 %. У большинства 
сортов в период полного плодоношения урожай отмечен на уров-
не 15–20 кг/дер. Максимальную урожайность 30–40 кг/дер. имели 
сорта Анонс, Сашенька, Мак, Алая, Кавказская, Крупноплодная, 
Контрастная.  

Понижение температуры в зимний период 2015 года до              
–22,1 °С в период глубокого покоя вызвало гибель плодовых по-
чек от 10 до 60 %. Минимальное подмерзание отмечено у сортов 
Алая, Мак, Кавказская улучшенная, Рубиновая Кубани, Сашень-
ка, Дар изобилия, Волшебница, Краснодарская ранняя, Дайбера 
черная, Крупноплодная, Контрастная, Престижная. Более суще-
ственное влияние на формирование урожая оказали неблагопри-
ятные погодные условия в период цветения: сильный ветер, дож-
ди, понижение температуры до –3 °С, недобор положительных 
температур необходимых для реализации процесса оплодотворе-
ния. Только отдельные сорта (с продолжительным периодом цве-
тения) смогли сформировать урожай на уровне 10–20 кг/дер. Ос-
новная масса сортов смогла сформировать урожай только значи-
тельно ниже средней многолетней для культуры черешни. 
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В последние годы отмечено повышение частоты повторяе-
мости неблагоприятных температурных проявлений в весенний 
период, которые принимают системный характер. 

При наступлении весенних заморозков, происходит подмер-
зание раскрывающихся плодовых почек, бутонов, цветков, завязей.  

Отрицательное действие возвратных морозов, особенно по-
сле длительных оттепелей в начале весны, приводит практически 
к полной гибели плодовых почек. Такие условия наблюдались в 
1995 году 13 марта (–6,2 °С) и в 1996 году 10 марта (–4,4 °С). 

Губительное действие отрицательных температур в этот пе-
риод зафиксировано и в 1999 году. На фоне благоприятных по-
годных условий весеннего периода наступило резкое понижение 
температуры до –4 °С (6 апреля), сопровождаемое ветром, что 
послужило причиной полной гибели урожая. Проявление отрица-
тельных температур наблюдалось в несколько этапов и имело 
длительный характер. Этот период совпал с фенологическими 
фазам развития плодовых почек «почка лопнула», «обособление 
и выдвижение бутонов».  

В 2004 году заморозки до –9,0 °С (4 апреля) совпали с пе-
риодом формирования бутона. Их пагубное действие отмечено 
после высоких положительных температур (+20 … +25 °С), вы-
звавших ускоренное развитие плодовых почек. Только отдельные 
сорта, смогли сохранить около 20 % будущего урожая черешни 
(Сашенька, Анонс, Мак, Мелитопольская черная, Волшебница, 
Дар изобилия). Максимальной устойчивостью в этот период от-
мечены Алая и Крупноплодная. 

В 2009 году от возвратных заморозков сильно пострадали 
все раноцветущие сорта, у многих из них к этому времени плодо-
вая почка лопнула и наблюдалось выдвижение бутонов. С мини-
мальным повреждением плодовых почек (60–65 %) выделились 
сорта Алая, Мак, Сашенька, Кавказская, Дар изобилия, Анонс. 

Наглядно отрицательное действие температур этого периода 
проявилось в 2004 (–9,0 °С 4 апреля) и 2009 (–6,2 °С 10 апреля) 
годах (рис. 1). 
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Рис. 1. Повреждение плодовых почек у различных сортов черешни 
в весенний период 

 
В последние годы нередко отмечается серьёзное влияние на 

снижение урожайности такого фактора, как недостаток положи-
тельных температур во время цветения. Так в отдельные зимы 
температурные условия сложились в среднем благоприятно (по-
вреждение плодовых почек от 20 до 50 %), но во время массового 
цветения влажная погода и недостаток положительных темпера-
тур в пределах +10 … +12 °С привели к нарушению процесса оп-
лодотворения и служили причиной значительного снижения 
урожайности (1997, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013 гг.). Отри-
цательное воздействие на процесс оплодотворения в этот период 
оказывают и высокие температуры. При температуре свыше           
+30 °С происходит быстрое подсушивание пестика, сокращается 
продолжительность цветения (кратковременное), что также слу-
жит причиной снижения урожайности (1998, 2012 гг.). 

Отмечено также отрицательное влияние высоких положи-
тельных температур и в период формирования биологической 
продуктивности (июль – август). Так засушливые условия лета 
2007 года в период формирования плодовых почек послужили 
основной причиной значительного снижения урожайности в 
2008 году, несмотря на благоприятные погодные условия зимне-
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го периода. Отрицательные температуры не опускались ниже           
–15,4 … –16,5 °С. Однако урожайность составила в пределах 
5,0–55,0 кг/дер. С максимальной урожайностью выделены сорта: 
Сашенька, Утро Кубани, Алая, Мак, Волшебница, Талисман, 
Кавказская улучшенная, Полянка, Французская черная. 

Полученные результаты указывают на повышенную чувст-
вительность различных сортов черешни не только к отрицатель-
ным температурам, но и к недостатку и избытку положительных 
температур в период цветения, а также в начальный период фор-
мирования биологической продуктивности. 

Установлено, что большую устойчивость к аномальным ве-
сенним температурам проявляют сорта с поздним сроком разви-
тия генеративных почек и цветения. Этот факт может служить 
определяющим при подборе сортов, устойчивых к стресс факто-
рам весеннего периода. Выделены сорта, генетический потенциал 
которых позволяет противостоять их действию в период интен-
сивного развития плодовых почек: Алая, Волшебница, Мак, Кав-
казская, Кавказская улучшенная, Бархатная, Сашенька, Южная, 
Утро Кубани, Красна девица, Дар изобилия (селекции института), 
Крупноплодная, Мелитопольская черная, Анонс, Донецкий уго-
лек, Дайбера черная, Дрогана желтая (интродуцированные). 

Результаты проведенных научных исследований указывают 
на значительное влияние устойчивости сорта к весенним стрессо-
вым аномалиям.  

Реакция сортов черешни на показатели температурного ре-
жима в зимнее-весенний период служит одним из основных эле-
ментов выделения адаптивных сортов, перспективных для широ-
кого возделывания в промышленных садах.  

Научно обоснованный подбор сортов черешни для промыш-
ленного возделывания с учетом их адаптивности позволяет повы-
сить продуктивность черешни в южной зоне садоводства. Полная 
реализация потенциала биологической продуктивности отмечена 
только в 2003 году. У наиболее продуктивных сортов урожай-
ность достигала 9,0–12,0 т/га (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Перспективные сорта черешни для производственных садов 
 

Сорт 
Урожайность, 

т/га 
Масса 

плода, г 

Оценка 
вкуса, 
балл 

Срок  
созревания 

Кавказская 9,0 7,5 ± 0,19 4,9 ранний 
Кавказская  
улучшенная 

9,8 7,8 ± 0,16 4,9 ранний 

Волшебница 10,0 7,8 ± 0,11 4,8 средний 
Сашенька 9,0 7,8 ± 0,12 4,8 ранний 
Черные глаза 8,1 8,8 ± 0,10 4,7 средний 
Красна девица 8,3 7,7 ± 0,20 4,6 ср. позд. 
Утро Кубани 9,1 8,0 ± 0,22 4,6 ранний 
Рубиновая Кубани 10.0 7,8 ± 0,21 4,7 средний 
Южная 9,8 9,2 ± 0,11 4,9 средний 
Мак 10,8 9,0 ± 0,19 4,5 поздний 
Алая 10,0 8,5 ± 0,15 4,8 поздний 
Мелитопольская  
чёрная 

10,0 8,0 ± 0,19 4,4 ср. позд. 

Донецкий уголек 9,5 8,5 ± 0,10 4,7 поздний 
Анонс 9,0 8,6 ± 0,28 4,5 средний 
Крупноплодная 8,8 8,6 ± 0,20 4,5 ср.позд. 
Дайбера черная К 8,3 7,0 ± 0,10 4,4 средний 
Францис К 8.1 7,5 ± 0,20 4,5 ср.позд. 
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г. Витебск, Беларусь 

 
Аннотация. Приведены результаты использования биоре-

зонансной технологии при выращивании бройлеров на птицефаб-
риках. Показано позитивное влияние технологии в повышении 
продуктивности сельскохозяйственной птицы, использовании 
кормов. 

Ключевые слова: биорезонансная технология, эффектив-
ность, спектр электромагнитных частот, скорость роста, конвер-
сия, сохранность. 

 
Введение  
Технологии, основанные на биологических эффектах, полу-

ченных от воздействия слабых электромагнитных полей находят 
все большее понимание специалистов и применение в сельскохо-
зяйственном производстве. Одна из них – биорезонансная техно-
логия (БРТ) реализуется через воздействие излучения слабого 
электромагнитного поля в спектре частот биологически активных 
веществ. Совпадение внешнего излучения, транслируемого аппа-
ратом, с частотным спектром колебаний внутренних структур ор-
ганизма приводят к физическому событию – резонансу, что в 
свою очередь, активизирует биохимические процессы [3, 6]. 

В серии лабораторных экспериментов было установлено, 
что биологические проявления излучений различных частотных 
спектров различных веществ, специфичны. В качестве основного 
действующего вещества рассматривается влияние спектра элек-
тромагнитных частот (СЭЧ) инсулина, как возможность увели-
чить скорость прохождения питательных веществ (глюкоза, ами-
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нокислоты, минералы) из русла крови через мембрану клетки в 
саму клетку [8]. В качестве вспомогательного вещества использу-
ется СЭЧ минерального комплекса, действие которого заключа-
ется в том, что дефицитные минералы в состоянии резонансного 
взаимодействия активнее всасываются в кишечнике, вступают в 
метаболизм и в большем объеме переходят в биологические тка-
ни, т.е. повышается биоконверсия. В результате у цыплят-
бройлеров повышаются среднесуточные приросты, снижаются 
затраты корма и улучшается биологическое качество мяса [2]. 
После серии лабораторных экспериментов были проведены про-
изводственные испытания БРТ. 

Материалы и методы исследований  
Все эксперименты выполнены в разные сроки на птицефаб-

риках по выращиванию цыплят-бройлеров. В каждом экспери-
менте в опыте и контроле использовали одинаковые корпуса с 
птицей одного кросса и одного возраста. Корма, условия кормле-
ния и микроклимат на разных птицефабриках в группах опыта и 
контроля были одинаковыми и соответствовали рекомендациям 
ВНИИТИП, Сергиев-Посад [4]. 

Во всех экспериментах, для воздействия на цыплят опытных 
групп был использован аппарат ИМЕДИС-БРТ-А для считывания 
и трансляции свойств биологически активных веществ, разрабо-
танный Московским энергетическим институтом. Воздействие 
проводили по методике ГНУ «Северо-Кавказский научно-
исследовательский институт животноводства» РАСХН, г. Крас-
нодар [1]. В птицеводческом корпусе аппарат подключали к сис-
теме подачи питьевой воды, вода являлась каналом связи между 
птицей и транслирующим аппаратом. В гнезда аппарата помеща-
ли препараты, СЭЧ которых воздействовал на птицу круглосу-
точно, в течение всего периода выращивания. Наряду со всеми 
особенностями, которыми обладает вода, она является еще энер-
гетическим и информационным накопителем [7].  

В возрасте 1–14 дней на цыплят воздействовали только СЭЧ 
витамино-минерального комплекса БАД «Юниор»*, с 15-го дня и 
до конца выращивания добавляли воздействие препарата содер-
жащего инсулин «Протофан»** ( табл. 1). 
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Таблица 1  
 

Алгоритм воздействия на цыплят-бройлеров 
 

Исходный препарат 
Возраст цыплят, 

дней 
*Витаминно-минеральный комплекс «Юниор»: β-ка-
ротин Витамины – Е, С, В1, 2, 5, 6, 9, 12, РР; кальций гид-
рофосфат, магния карбонат, глюконат железа, меди 
сульфат, марганца карбонат, цинка окись, натрия се-
ленит, хрома оротат. Производитель Nutripharma Ltd, 
Франция 

весь период 

**« Протофан» – инсулин человеческий синтетиче-
ский, состоящий из аморфного и кристаллического 
инсулина в соотношении 3:7 (инсулин типа Ленте). 
Производитель Novo Nordiks, Дания 

с 14 дня и  
до конца  
выращивания 

 
Результаты исследований  
Первое применение технологии в производственных усло-

виях было осуществлено на ООО Птицефабрика «Феникс» Крас-
ноармейского района Краснодарского края, на бройлерах кросса 
«ROSS-308» при клеточном содержании. Полученные результаты 
в опытном корпусе показали преимущество перед контролем в 
сохранности, скорости роста и конверсии корма. Дальнейшее ис-
пользование БРТ проводилось на различных площадках по вы-
ращиванию бройлеров с различным поголовьем при напольном 
содержании (табл. 2). 

Как следует из данных, приведенных в таблице, в корпусах, 
где использовалась БРТ, получены лучшие результаты в сохран-
ности цыплят, среднесуточных приростах и затратах корма. Оче-
видно, что в процентном соотношении зоотехнические показате-
ли в опытных группах птиц превосходят контрольные на               
1,1–3,3 %, что экономически значимо. 

Чем выше в хозяйстве сохранность птицы, тем сложнее 
улучшить этот показатель. Чем ниже сохранность в контроле, тем 
лучше проявляется работа биорезонансной технологии; так на 
ООО «Югмельпродукт» и на ООО птицефабрика «Феникс» со-
хранность повысилась на 2,6 % и на 2,1 % соответственно. Сред-
няя сохранность в опытных птичниках повысилась на 1,5 %            
(рис. 1). 



26 

 



27 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

 
 

Рис. 1. Показатели сохранности цыплят-бройлеров 
 
Поскольку показатели среднесуточных приростов зависят от 

сроков выращивания, то сравнивать их при различных сроках не 
вполне корректно, поэтому прокомментируем их как разницу 
между опытом и контролем, выраженную в процентах. В среднем 
по всем обозначенным птицефабрикам среднесуточные приросты 
увеличены на 3,5 %, с вариациями от 1,5 % на «Славянской» до 
7,7 % – на ООО «Югмельпродукт». 

Эффективность использования комбикорма на единицу про-
дукции является одним из важных показателей в экономике пти-
цефабрик. Зависит он от качества и ассортимента ингредиентов, 
сбалансированности рациона, технологии вскармливания и от 
способности бройлеров усваивать корм и оплачивать его прирос-
тами. Биорезонансная технология может повлиять только на по-
следнюю составляющую – способность бройлеров усваивать 
корм и это влияние очевидно (рис. 3). 

В среднем, в опыте, на 1 кг прироста живой массы затрачено 
на 1,1 % меньше комбикорма, т.е. на каждом килограмме эконо-
мится около 20 г комбикорма. Этот показатель варьируется от    
0,5 % до 3,4 %. 
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Рис. 2. Показатели среднесуточных приростов 
 
 

 
 

Рис. 3. Показатели затрат кормов, кг/кг 
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Европейский коэффициент эффективности (ЕКЭ) выращи-
вания бройлеров по всем птицефабрикам, в среднем, составил 
283,2 в опыте и 268,7 в контроле; разница в 14,5 единиц.  

Заключение  
Результаты производственных испытаний показали, что ис-

пользование БРТ повышает сохранность птицы на 1,5 %; средне-
суточные приросты на 3,5 %, ЕКЭ увеличивается на 14,5 единиц 
и на 1,1 % снижаются затраты кормов на 1 кг прироста живой 
массы цыплят-бройлеров. Приведенные данные свидетельствуют 
об эффективности предложенной технологии, которой присущи 
невысокие издержки освоения, а в условиях дефицита инвести-
ционных ресурсов именно короткий срок окупаемости совокуп-
ных затрат имеет принципиально важное значение, так как по-
зволяет в относительно короткие сроки повысить технологиче-
ский потенциал отрасли [5].  
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Аннотация. В опыте по изучению влияния иммуномодули-

рующей кормовой добавки «Альбит-БИО», включающей в состав 
такие микроэлементы как селен, йод, магний, кальций, железо, 
цинк, марганец, медь, кобальт, бор, и др., на рост цыплят-
бройлеров кросса «Иза-Хаббард С-15» установлено положитель-
ное влияние на интенсивность роста птицы. В первые 10 дней оп-
тимальная доза – 0,1 мл добавки на 1 литр воды, а в последующие – 
0,3–0,4 мл на 1 кг комбикорма.  

Ключевые слова: кормовая добавка «Альбит-БИО»; цып-
лята-бройлеры; пробиотики; обменная энергия (ОЭ); сырой про-
теин; сырой жир; микроэлементы; йод; селен; комбикорма; 
«Старт»; «Рост»; «Финиш»; смеситель. 

Замедленное формирование кишечной микрофлоры у цып-
лят-бройлеров в первые сутки жизни ставит их существование в 
зависимость от санитарного состояния кормов, воды и условий 
содержания [2, 3, 7]. Рацион кормления цыплят-бройлеров дол-
жен обеспечивать природный микробиологический баланс желу-
дочно-кишечного тракта птицы [8, 9]. Нарушенный микробиоце-
ноз можно скорректировать включением в рацион иммуномоду-
лирующих кормовых добавок, способствующих развитию полез-
ной микрофлоры кишечника [6]. Система нормированного корм-
ления молодняка птицы в период выращивания предусматривает 
обеспечение физиологической потребности птицы в обменной 
энергии, протеине, биологически-ктивных веществах, макро- и 
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микроэлементах, способствующих улучшению показателей мик-
робиоценоза пищеварительного тракта [5]. Кормовая добавка для 
животных и птицы «Альбит-БИО» предназначена для повышения 
устойчивости молодняка к стрессам и желудочно-кишечным за-
болеваниям, улучшает конверсию кормов и способствует норма-
лизации физиолого-биохимического статуса организма животных 
и птицы. Кормовая добавка «Альбит-БИО» разработана на основе 
хвойной пасты и обогащена микроэлементами – йодом, кобаль-
том, цинком, медью, селеном в органически связанной форме, 
которые хорошо усваиваются в пищеварительном тракте птицы, 
оказывает протекторное действие на микрофлору желудочно-
кишечного тракта и обменные функции организма животных и 
птицы (4). 

Методика исследований  
Научно-хозяйственный опыт по изучению влияния кормо-

вой добавки «Альбит-БИО» на рост цыплят-бройлеров кросса 
«Иза-Хаббард С-15» проведен с суточного до 42-х дневного воз-
раста в виварии отдела токсикологии и качества кормов ФГБНУ 
«Северо-Кавказского научно-исследовательского института жи-
вотно-водства» по схеме, представленной в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Схема опыта (N = 50) 
 

Группа Особенности кормления 
1 ОР + 40 мл Н2О кг/корма (контроль) 
2 ОР + 0,1 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
3 ОР + 0,2 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
4 ОР + 0,3 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
5 ОР + 0,4 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 
6 ОР + 0,5 мл АБИО + 40 мл Н2О кг/корма 

 
Цыплята контрольной и опытной групп получали комби-

корма: «Старт» в первые 10 дней выращивания; «Рост» – с 10-го 
по 28-й день и «Финиш» – с 29-го по 42-й день. Состав основного 
рациона (ОР) и его питательность по периодам выращивания 
приведены в таблицах 2, и 3.  
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Таблица 2 
 

Состав основного рациона по периодам выращивания, % 
 

Кормовые средства 
Комбикорма 

«Старт» «Рост» «Финиш» 
Пшеница + ячмень (1:1) 36,0 35,0 20,0 
Кукуруза 22,0 28,0 40,0 
Жмых соевый (СП-38 %) 12,0 – – 
Жмых подсолнечный (СП-32 %) – 7,4 17,9 
Рыбная мука (СП-65 %) 3,0 3,0 – 
Мел 0,8 0,2 0,2 
Трикальцийфосфат (ТКФ) 1,2 1,4 1,9 
БВК-БР «Старт-25» 25,0 25,0 20,0 
Всего: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 3 
 

Питательность 1 кг основного рациона по периодам выращивания, % 
 

Показатели питательности 
Комбикорма 

«Старт» «Рост» «Финиш» 
1 2 3 4 

ОЭ, МДж/кг 12,35 13,23 13,44 
Сырой протеин, %  23,0 19,5 18,8 
Сырая клетчатка, % 3,8 5,3 5,5 
Лизин, % 1,46 1,27 1,10 
Метионин, % 0,83 0,72 0,60 
Метионин+цистин, % 1,16 0,94 0,83 
Треонин, % 0,93 0,87 0,70 
Триптофан, % 0,28 0,22 0,27 
Кальций, % 0,90 0,90 0,080 
Усваиваемый фосфор, % 0,47 0,45 0,45 
Натрий, % 0,20 0,18 0,18 
Витамин А, ИЕ 60000,0 48000,0 40000,0 
Витамин Д3, ИЕ 20000,0 16000,0 12000,0 
Витамин Е, мг 400,0 400,0 400,0 
Витамин В1, мг 12,0 8,0 8,0 
Витамин В2, мг 32,0 24,0 20,0 
Витамин В6, мг 20,0 20,0 20,0 
Витамин В12, мг 16,0 16,0 16,0 
Железо, мг 100,0 100,0 100,0 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 
Медь, мг 32,0 32,0 32,0 
Цинк, мг 320,0 320,0 320,0 
Марганец, мг 2400,0 1600,0 400,0 
Йод, мг 1,0 1,0 1,0 
Селен, мг 1,2 1,2 0,6 

 
Кормовую добавку «Альбит-БИО» разводили отстаиваемой 

в течение 2-х дней водопроводной водой, доводя общий объем до 
40 мл/кг комбикорма и увлажняли комбикорма для цыплят опыт-
ных групп. Для цыплят контрольной группы комбикорма увлаж-
няли чистой водой. Влажность сухих комбикормов составляла  
9,8 %, а увлажненных – 13 %. Увлажнение комбикормов чистой 
водой с кормовой добавкой «Альбит-БИО» проводилось ежедневно 
с 800 до 900 и скармливались цыплятам в течение одних суток.  

Все группы цыплят получали одинаковое количество комби-
кормов. По основным питательным веществам (ОЭ, сырой проте-
ин, клетчатка, аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы) 
основной рацион соответствовал потребностям цыплят-бройлеров 
в определенные возрастные периоды их выращивания.  

Результаты исследований  
Изменение живой массы (ж.м.) цыплят-бройлеров по перио-

дам выращивания показано в таблице 4. В первую неделю выра-
щивания («Альбит-БИО» давали с водой из автопоилок – в 1 лит-
ре воды разводили 0,1 и 0,2 мл) лучшие показатели интенсивно-
сти роста отмечены во 2-й и 3-й группах. В этих группах, по 
сравнению с контрольной, ж.м. бройлеров была выше на 5,2 и      
6,3 % и составила 156,9 и 158,6 г, а в 4-й, 5-й и 6-й группах ж.м. 
цыплят была ниже на 1,3; 5,5 и 1,8 %. В последующие три недели 
опыта лучшие показатели по живой массе цыплят были в 5-й и            
6-й группах, когда в расчете на 1 кг комбикорма добавляли 0,4 и 
0,5 мл «Альбит-БИО». За весь опыт более высокая живая масса 
цыплят отмечена в 5-й и 6-й группах. Она составила 2613 и            
2569 г, что на 10,8 и 8,9 % выше, чем в контрольной.  
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Таблица 4 
 

Изменение живой массы цыплят-бройлеров  
по периодам выращивания 

 

Группа 

Периоды выращивания, неделя 
ж.м.  

суточных 
цыплят, г 

1 2 3 4 5 6 

1  
(контроль) 

40,9 149,2 362,3 646,0 1068,3 1821,8 2357,9 

2 39,5 156,9 396,6 726,1 1141,2 1925,0 2420,5 
3 39,7 158,6 394,4 720,7 1162,8 1914,6 2463,3 
4 39,0 147,3 378,4 719,1 1116,3 1951,0 2500,2 
5 39,6 141,0 399,5 763,1 1205,0 2071,5 2612,8 
6 39,2 145,0 383,3 726,3 1185,9 2012,0 2568,7 
 
При использовании в рационах цыплят-бройлеров кормовых 

добавок необходимо учитывать показатели среднесуточных при-
ростов живой массы, которые более объективно характеризуют 
эффективность их применения в кормлении птицы. В зависимо-
сти от дозы введения «Альбит-БИО» данные среднесуточного 
прироста живой массы существенно различались. За первую не-
делю выращивания (доза «Альбит-БИО» 0,1 мл на 1 л воды) 
среднесуточный прирост во 2-й группе был выше, чем в кон-
трольной группе на 9 %. В 3-й и 4-й группах (доза «Альбит-БИО» 
0,2 и 0,3 мл на 1 л воды) приросты ж.м. были на уровне кон-
трольной группы, а при введении «Альбит-БИО» по 0,4 и 0,5 мл 
на 1 л воды среднесуточные приросты живой массы цыплят были 
ниже, чем в контроле на 6,5 и 1,9 %. Полученные результаты по-
зволяют сделать вывод о том, что в первые 10 дней выращивания 
бройлеров оптимальная доза «Альбит-БИО» – 0,1 мл/л воды, а во 
вторую и третью недели опыта во всех опытных группах средне-
суточные приросты цыплят были выше, чем в контрольной груп-
пе на 10–27 %. Наиболее высокие среднесуточные приросты ж.м. 
были в 5-й группе при введении в основной рацион «Альбит-
БИО» 0,4 мл/кг корма за 2-ю и 3-ю недели выращивания, т.е. на 
21,7 % и 27,8 %, соответственно, больше, чем в контроле. За чет-
вертую и пятую недели выращивания (скармливание цыплятам 
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«Альбит-БИО» в объеме 0,1–0,3 мл/кг корма) получен прирост 
практически на уровне контрольной группы. А введение кормо-
вой добавки в объемах 0,3–0,5 мл/кг корма повысило приросты 
на 9,7–15,0 %. В течение шестой недели выращивания дозировка 
«Альбит-БИО» 0,1 мл/кг корма привела к снижению среднесу-
точного прироста на 7,6 %, а при дозировке 0,2–0,5 мл/кг прирос-
ты были выше, по сравнению с контрольной группой лишь на 
2,3–3,8 %. Сделан вывод, что после 35-ти дней выращивания цы-
плят-бройлеров кормовую добавку «Альбит-БИО» нецелесооб-
разно использовать в кормлении бройлеров. В среднем за 42 дня 
выращивания цыплят-бройлеров среднесуточный прирост живой 
массы составил: в контрольной группе – 55,2 грамма (100 %); во 
2-й группе – 102,7 %; в 3-ей – 104,5 %; в 4-ой –106,2 %; в 5-ой –
11,1 % и в 6-ой группе 60,2 или 109,1 % по сравнению с контро-
лем (100 %). Таким образом, полученные в опыте результаты по-
казали, что в первые 10 дней выращивания молодняка птицы эф-
фективнее использовать кормовую добавку «Альбит-БИО» с во-
дой из расчета 0,1 мл кормовой добавки на 1 литр воды, а со вто-
рой недели по пятую неделю включительно – вводить её в основ-
ной рацион цыплят-бройлеров из расчета 0,4 и 0,5 мл на 1 кг 
корма, что будет обеспечивать повышение интенсивности при-
роста живой массы птицы на 9,1–11,1 %. 
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В статье приведены результаты наблюдений за первые             

30 дней воздействия спектра электромагнитных частот инсулина 
на бычков, выращиваемых на мясо. Получено увеличение средне-
суточных приростов на 10 %, отмечена активизация метаболиче-
ских процессов по картине крови в подопытной группе животных. 

Ключевые слова: выращивание бычков на мясо, среднесу-
точный прирост, инсулин, спектр электромагнитных частот, био-
резонанс. 

 

Введение  
Использование электромагнитных волн в практической дея-

тельности человека – одна из тенденций, определяющих уровень 
современной цивилизации. Нельзя не удивляться тому, какими 
быстрыми темпами происходило освоение электромагнитных 
волн при создании различных технических (радиотехнических) 
приборов и систем, начиная со времени их предсказания (1873 г., 
Д. Максвелл), экспериментального доказательства существования 
(1888 г., Г. Герц) и первых опытов практического использования 
(1895 г., А.С. Попов). Самым мощным естественным источником 
излучения электромагнитных волн является Солнце, его спектр 
охватывает всю шкалу – от сверхнизкочастотного диапазона до 
гамма-излучения. Без электромагнитных волн возникновение 
жизни на нашей планете было бы невозможно [3].  

В настоящее время к этому огромному количеству электро-
магнитных колебаний естественного происхождения человек до-
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бавляет искусственные, производимые устройствами электросвя-
зи, телевидения, радиолокации и т.д. Поэтому вполне понятен 
наш интерес к вопросам воздействия электромагнитных волн на 
процессы жизнедеятельности и экологической безопасности, ис-
пользования электромагнитных полей в медицине и в сельском 
хозяйстве. 

Большой вклад в изучение биофизических механизмов воз-
действия электромагнитных волн на живые организмы вносят 
специалисты радиотехнического профиля; работая в биологиче-
ской области, они используют хорошо известные и понятные им 
радиотехнические законы, методы исследования, определения, 
термины. Такое проникновение идей одной научной дисциплины 
(радиотехники) в другую (биология, биофизика, медицина) есте-
ственно и весьма плодотворно влияет на научно-технический 
прогресс [2, 4]. Однако разработка и оценка эффективности ис-
пользования конкретных волновых технологий при производстве 
продуктов животноводства требует понятных для специалистов 
зоотехнического и ветеринарного профиля биологических зако-
нов и терминов. Механизм воздействия слабых электромагнит-
ных полей состоит в том, что при совпадении частоты внешнего 
воздействия с частотой собственных колебаний организма проис-
ходит эффект резонанса. Резонанс – известное физическое явле-
ние, происходя в живом организме становится биологическим 
событием, приводящим к изменению скорости протекания от-
дельных биохимических реакций. Технология, использующая ре-
зонансные биологические эффекты, получила название биорезо-
нансной.  

Планирование конкретных результатов при воздействии 
слабых электромагнитных полей стало возможным при использо-
вании аппарата для считывания спектра электромагнитных час-
тот (СЭЧ) биологически активных веществ и последующей его 
трансляции на живые объекты непосредственно или через канал 
связи, например, воду. Так, перед исследователем стоит задача 
выбрать эффективный препарат для считывания и трансляции его 
спектра на объект выращивания, с учетом поставленной цели и 
физиологического состояния живого объекта. Например, для по-
вышения мясной продуктивности бройлеров необходимо воздей-
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ствие, повышающее биоконверсию и ускоряющее метаболиче-
ские процессы. Для этого был выбран препарат инсулина для 
считывания и трансляции его СЭЧ. Наиболее важный и наименее 
изученный аспект регуляции инсулином клеточного метаболизма – 
стимуляция мембранного транспорта глюкозы, а также амино-
кислот, что активирует процесс синтеза белка. Этот процесс осу-
ществляется по двум путям: один – гликолитический путь, дру-
гой – кибернетический (волновой). Гликолитический и киберне-
тический пути различны по эволюционному происхождению, но 
биологически проявляются как одно целое; первый путь работы 
инсулина достаточно изучен, а кибернетическая часть представ-
ляет огромный интерес [5].  

В серии лабораторных и научно-хозяйственных экспери-
ментов на птицефабриках России при воздействии СЭЧ инсулина 
получено увеличение среднесуточных приростов птицы на             
3,5–4 %, снижение затрат корма на 2,5–3 %. Биохимические ис-
следования крови показали активизацию метаболических процес-
сов. Дополнительное воздействие СЭЧ минерального комплекса 
позволило получить большее накоплениедефицитных макро- и 
микроэлементов в мясе бройлеров [1]. 

Разработка биорезонансного способа является поиском оп-
тимального алгоритма воздействия, состоящего из известных 
биогенных мультикомпозиций с известной их биологической ро-
лью, при этом у зоо- и ветеринарных специалистов утрачивается 
необходимость апеллировать физическими величинами и пара-
метрами. 

Цель настоящей работы состоит в оценке возможности по-
зитивно повлиять воздействием СЭЧ инсулина на рост бычков, 
выращиваемых на мясо, а также изучить изменения некоторых 
показателей их крови. 

Материалы и методы исследований  
Работа проведена на ферме по выращиванию молодняка 

крупного рогатого скота «Белыновичи» СПК «Ольговское» Ви-
тебского района (Беларусь). По принципу аналогов сформирова-
ны две группы бычков по 10 голов – опыт и контроль, в возрасте 
трех месяцев. Животные содержатся беспривязно в различных за-
гонах одного животноводческого помещения, корма, условия 
кормления и микроклимат в группах одинаковые и соответству-
ют технологии выращивания бычков, принятой в хозяйстве. В 



41 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

выбранном нами животноводческом помещении поение осущест-
вляется из металлических поилок, каждая группа бычков имеет 
свою поилку, куда по мере необходимости вручную заливается 
водопроводная вода, т.к. факт раздельной водоподачи важен для 
чистоты эксперимента. 

Для воздействия СЭЧ инсулина на животных опытной группы 
используется аппарат «ИМЕДИС-БРТ-А», предназначенный для 
считывания и трансляции СЭЧ биологически активных веществ 
(БАВ). Данный аппарат разработан Московским энергетическим 
институтом, разрешен к применению комиссией Минздравмедпро-
ма России. Внешний вид аппарата приведен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Аппарат «ИМЕДИС-БРТ-А»: 
1 – контейнер; 2 – гнездо предназначенноедля трансляции СЭЧ БАВ;  

3 – контейнер; 4 – гнездо для размещения БАВ, с которых осуществляется 
прямое считывание СЭЧ; 5 – контейнер; 6 – гнездо для размещения БАВ,  

с которых осуществляется инверсное считывание СЭЧ; 7 – контейнер;  
8 – гнездо для считыванияс функцией усиления трансляции;  

9 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ; 10–13 – жидкокристаллический дисплей  
с подсветкой, на экране которого отображаются текущий режим работы;  

14–15 – кнопки переключения режимов 
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Воздействие на животных производилось по методике, раз-
работанной СКНИИЖ [1], круглосуточно, в течение всего перио-
да наблюдения, через питьевую воду, которую выпаивают жи-
вотным вволю. В гнезде 3 аппарата размещали препарат инсули-
на «Протофан» – инсулин человеческий синтетический, состоя-
щий из аморфного и кристаллического инсулина в соотношении 
3:7 (инсулин типа Ленте, производитель NovoNordiks, Дания). В 
гнездо 2 аппарата вставляется провод, другой конец которого за-
крепляли на металлической поилке, через которую электромаг-
нитный сигнал транслировался через воду на бычков. 

В начале опыта и через 30 дней воздействия у бычков под-
опытных групп была учтена живая масса и проведен отбор крови 
для биохимических исследований и определения уровня гемогло-
бина (по 5 голов с каждой группы). Исследование образцов            
крови проводили в НИИПВМ УО «ВГАВМ» по общепринятым 
методикам. 

Результаты исследований  
Гипотеза настоящей работы состоит в том, что процессы 

роста клеток могут быть простимулированы СЭЧ инсулина за 
счет того, что в единицу времени из русла крови через клеточную 
оболочку в клетку поступает больше питательных веществ и ор-
ганизм получает дополнительный ресурс. Этот ресурс должен 
будет проявиться в дополнительных приростах у бычков. Так, в 
группе контроля на начало эксперимента средняя живая масса 
бычков составила 117,7 кг, в опыте – 116,4 кг (табл. 1). 

 

Таблица 1  
 

Показатели приростов живой массы бычков  
за 30 дней наблюдений, n = 10 

 

Показатели Контроль Опыт 
Опыт/Контроль  

+/– 
кг % 

Средняя живая масса, кг: 
– на начало эксперимента 
– через 30 дней 

 
117,7 ± 4,6 
135,1 ± 4,6 

 
116,4 ± 5,0 
136,6 ± 4,3 

 
–1,3 
+1,5 

 
–1,1 
+0,6 

Прирост, кг 17,4 ± 1,7 19,3 ± 0,9 +1,9 +10,9 
Среднесуточный прирост, г 580,1 ± 15,0 643,3 ± 19,1*  +0,06 +10,9 

 

Примечание. *Р ≥ 0,95. 
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Через 30 дней воздействия СЭЧ препарата «Протофан» на 
животных опытной группы их средняя живая масса составила 
136,6 кг, у бычков контрольной группы – 135,1 кг. Среднесуточ-
ные приросты бычков в опыте составили 643,3 г, тогда как в кон-
трольной группе только 580,1, что на 10,9 % ниже. 

Состав крови в значительной степени зависит от условий 
кормления и содержания, возраста, породы, генотипа и является 
показателем физиологического состояния организма, уровня 
адаптационной способности, а также отражает действие внешних 
факторов, в том числе изучаемых в данном эксперименте. Для то-
го, чтобы проследить различия в изменении крови между груп-
пами, а также динамику изменений внутри каждой группы, мы 
проанализировали кровь перед началом воздействия и после             
30-ти дней воздействия СЭЧ препарата «Протофан». Биохимиче-
ские показатели крови на начало опыта представлены в таблице 
2, а через 30 дней – в таблице 3. 

Гемоглобин у бычков обеих групп (опыт и контроль) значи-
тельно ниже нормы, что свидетельствует о железодефицитной 
анемии животных. Также отмечен повышенный уровень общего 
белка в сыворотке крови, что указывает на замедление обменных 
процессов, вызванный несбалансированным кормлением. Другие 
показатели, представленные в таблице 2, в опыте и контроле на-
ходились в пределах физиологической нормы, межгрупповые 
различия по представленным показателям были недостоверными.  

 
Таблица 2 

 

Показатели крови бычков на начало эксперимента, n = 5 
 

Показатели Норма Контроль Опыт 
Опыт/Контроль 

+/–, % 
Гемоглобин г/л 90–120 63,4 ± 2,42 68,6 ± 1,69 +8,2 
Общий белок г/л 58–71 76,5 ± 2,3 79,4 ± 2,46 +3,4 
Глюкоза, Ммоль/л 3,2–4 2,2 ± 0,16 2,5 ± 2,5 +14 
Холестерин, 
Ммоль/л 

0,67–2,88 1,4 ± 0,22 1,8 ± 0,35 +28 

Кальций, Ммоль/л 1,62–3,37 2,4 ± 0,06 2,3 ± 0,08 –4,2 
Фосфор, Ммоль/л 1,68–2,1 1,8 ± 0,25 1,5 ± 0,11 –17,0 
Альбумин, г/л 18,0–46,0 29,5 ± 1,36 32,0 ± 0,96 +8,5 
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Таблица 3 
 

Показатели крови бычков через 30 дней эксперимента, n = 5 
 

Показатели Контроль Опыт Опыт/контроль, 
+/–, % 

Гемоглобин г/л 55,2 ± 2,22 60,8 ± 2,16 +10,1 
Общий белок г/л 64,4 ± 1,05 64,0 ± 1,93 –0,7 
Глюкоза, Ммоль/л 5,8 ± 0,09 5,1 ± 0,18 –13,4 
Холестерин, Ммоль/л 0,9 ± 0,15 0,8 ± 0,16 –11,2 
Кальций, Ммоль/л 2,4 ± 0,13 2,6 ± 0,19 +8,3 
Фосфор, Ммоль/л 1,7 ± 0,18 1,5 ± 0,17 –13,3 
Альбумин, г/л 27,6 ± 0,22 27,3 ± 0,82 –0,9 

 
Через 30 дней изначально низкий гемоглобин стал еще ниже 

и составил в контрольной группе 55,2, а в опытной – 60,8 г/л. При 
нормальных физиологических процессах достоверные различия 
по показателям крови наблюдаются крайне редко, а из-за малой 
выборки статистически значимых отличий получить и вовсе не 
удается, но математическая разница между группами составила 
+10,1 % в пользу опытной группы. Показатель общего белка в 
норме и не отличается по группам. Возрос и превысил норму 
(3,2–4 Ммоль/л) уровень глюкозы как в опыте, так и в контроле. 
Однако, в опыте уровень глюкозы на 13,4 % ниже, и увеличение 
ее за период наблюдения составило 2,6 единиц, тогда как у кон-
трольных животных – 3,7 единиц (с 2,2 ± 0,16 до 5,8 ± 0,09). На-
блюдается значительное снижение уровня холестерина в крови 
опытных бычков.  

На фоне несбалансированного кормления животных сложно 
наблюдать отличия по показателям крови. Для того, чтобы все же 
проследить отличия между группами и динамику изменения по-
казателей внутри группы мы представили графическое изображе-
ние изучаемых показателей. Все показатели крови в контроле мы 
приняли за точку 0, а показатели опытной группы рассчитали в % 
+/– к контролю (рис. 2).  

Из графика видно, что уровень гемоглобина в опыте выше, а 
снижение его за период наблюдений меньше, чем в контроле. 
Снижение глюкозы более значимо, с +14 до –13,4 %, в особенно-
сти при общем превышении этого показателя значений нормы, 
этот факт можно рассматривать как позитивное явление. 
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Рис. 2. Показатели крови, разница между контролем (100%) и опытом,  
+/– % 

 

Наибольшее изменение в сторону снижения наблюдается в 
содержании холестерина в опыте: с +28 % в начале, до –11,2 % в 
конце эксперимента. Сопоставление изменений гемоглобина, 
глюкозы и холестерина на фоне повышения среднесуточных при-
ростов показывает некоторое увеличение метаболических про-
цессов у бычков опытной группы, а также соответствует ожидае-
мым изменениям под воздействием СЭЧ инсулина. Изменение 
остальных показателей менее выражено. 

Заключение  
Анализ результатов за 30 дней воздействия СЭЧ инсулина 

показал повышение среднесуточных приростов бычков на 10,9 % 
и усиление метаболических процессов. 
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Среди растительноядных животных жвачные занимают осо-

бое место. Это, прежде всего, связано с их огромной хозяйствен-
ной важностью. Кроме того, жвачные отличаются уникальными 
особенностями функционирования пищеварительного аппарата. 
Огромную роль в пищеварении жвачных играют микроорганиз-
мы-симбионты (бактерии, грибы, метаногенные археи, простей-
шие, бактериофаги) (Георгиевский, 1996; Russel, 2002, Church, 
1993). Только знание особенностей пищеварения жвачных жи-
вотных может ориентировать на решение прикладных задач, свя-
занных с их рациональным кормлением (Пивняк, 1982; Hungate, 
1996).  

К этой группе животных относят крупный рогатый скот, 
овец, коз, лосей, антилоп, жираф, а также мозоленогих (верблю-
дов, лам, альпак, гуанако). Жвачные животные имеют самый 
сложный желудок среди растительноядных млекопитающих, ко-
торый морфологически и функционально состоит из четырех от-
делов: рубца, сетки, книжки и сычуга (рис. 1) (Геогиевский, 1990; 
Russell, Rychlik, 2001). Три первых отдела не имеют желез и со-
ставляют в совокупности так называемый преджелудок, где пища 
подвергается механической и бактериальной обработке (Тарака-
нов, 2006; Weimer et al., 2009). Сычуг устроен как типичный од-
нокамерный желудок, слизистая оболочка которого содержит же-
лезы, выделяющие желудочный (сычужный) сок. У коров массой 
в 550–650 кг желудок весит 75–125 кг (Георгиевский, 1996; 
Church, 1993). У взрослой коровы на долю рубца приходится          
57 %, книжки – 20 %, сетки – 7 %, сычуга – 11 % от общего объе-
ма желудка (Георгиевский, 1996; Hungate, 1966). 

Двусторонний обмен и транспорт метаболитов между кровью 
и содержимым преджелудков осуществляется через рубцовую жид-
кость. В состав рубцовой жидкости входят вода, слюна, аминокис-
лоты, липиды, мочевина, ЛЖК, грубый остаток корма, микроорга-
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низмы. Благодаря постоянному поступлению органических и мине-
ральных веществ с кормами и со слюной, процессам микробиальной 
ферментации органических соединений, транспорту веществ через 
стенку преджелудков в содержимом рубца сохраняется слабокислая 
среда с рН от 6,1 до 6,9 и общая ионная концентрация от 150 до             
190 мэкв/л (Broberg, 1956). На долю жидкой части приходится          
67–78 % объема, грубого остатка корма – 19–30 %, бактерий –          
1,2–3,4 %, инфузорий – 1,1–2,9 % (Hungate, 1966).  

 

 
 

Рис. 1. Пищеварительная система дойной коровы 
 

Соотношение различных частей рубцового содержимого не-
постоянно и зависит от структуры и характера рациона. Содержи-
мое располагается в рубце послойно и зависит от физических 
свойств корма, а не от очередности их поступления. В верхней час-
ти рубца располагаются газы, в средней – плотные частицы, при-
чем, чем они мельче, тем ниже находятся. Внизу располагается 
жидкость с небольшой взвесью плотных частиц. Такое трехслойное 
размещение рубцового содержимого характерно при регулярном 
включении в рацион сена. В зависимости от наполненности рубца и 
промежутков времени между кормлениями соотношение между 
слоями изменяется, но примерное их расположение всегда сохра-
няется (Георгиевский, 1990). 

Образование у жвачных функциональной связи системы 
пищеварительного тракта с определенными видами симбионтов 
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требует соответствующей специфики секретируемых пищевари-
тельных соков, и, в первую очередь, слюны (Hungate, 1988). Зна-
чение слюны состоит в обеспечении микроорганизмов жидко-
стью и электролитами, регуляции кислотно-щелочного равнове-
сия рубца, смачивании корма при жевании, обеспечении процес-
сов всасывания и поддержания водного баланса организма, вы-
полнении защитной роли при отравлениях. Количество слюны, ее 
состав определяются структурой корма, моторикой рубца, интен-
сивностью жвачки и особенно характером бродильных процессов 
в рубце, в первую очередь, рН содержимого рубца (оптимум рН в 
рубце около 6,8) (Preston and Leng, 1987). У коровы в сутки отде-
ляется 90–190 л слюны.  

Корм, попадая в рубец, перемешивается с его содержимым 
благодаря сокращениям стенок и подвергается анаэробной фер-
ментации микроорганизмами. В зависимости от вида корма в нем 
может содержаться от 40 до 80 % углеводов, значительная часть 
которых представлена нерастворимыми полисахаридами, спо-
собных расщепляться до более простых соединений только под 
действием ферментов, синтезируемых микроорганизмами рубца 
(Дубинин и др., 1987; Отава, Скорохид, 1992). 

В процессе рубцовой ферментации переваривается до 95 % 
простых сахаров и крахмала, до 54 % переваримой клетчатки 
корма, при этом до 40 % потребленной клетчатки переходит в 
нижние отделы пищеварительного тракта (Медведев, Материкин, 
1995; Алиев, 1997). Поступившие в рубец сложные углеводы 
подвергаются ферментативному гидролизу до ди- и моносахаров, 
которые в дальнейшем сбраживаются до ЛЖК – уксусной, про-
пионовой, масляной, молочной, янтарной (Савченко, Мусинко, 
1994; Георгиевский, 1990), при этом образуются аминокислоты, 
некоторые высшие жирные кислоты, газы (NH3, CO2, CH4) и дру-
гие вещества (Отава, Скорохид, 1992; Алиев, 1997; Stevenson, 
Weimer, 2007; Weimer et al., 2009). Ежесуточно в рубце крупного 
рогатого скота при участии ферментов микробиоты метаболизи-
руется и усваивается до 10 кг органических веществ (около 6 кг 
ЛЖК, 2 кг микробиального белка и др.).  

Установлено, что вид корма оказывает существенное влия-
ние на биохимический состав содержимого рубца. Показано, что 
при концентратном типе кормления наряду с общим повышением 



49 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

концентрации ЛЖК образуется также молочная кислота, которая 
вызывает резкое уменьшение рН (до 5,3), что сопровождается 
снижением целлюлозолитической микрофлоры и как следствие – 
снижением общей численности инфузорий (Hungate, 1966). Сни-
жение рН ниже физиологического порога приводит к нарушению 
адсорбции рубцовых метаболитов вследствие гипоксии эпители-
альных тканей слизистой оболочки рубца жвачных (Dragulici, 
1986). Физиологически оптимальное содержание грубых волок-
нистых кормов стимулирует процессы пережевывания и слюно-
отделения, что в свою очередь, нормализует рН рубцового со-
держимого. На основе этого Аллен (Allen, 1997) предложил соз-
дать индекс грубых кормов, который будет соответствовать фи-
зиологическим нормам. Следовательно, появляется возможность 
контролировать рубцовую экосистему и регулировать процессы 
брожения с целью улучшения продуктивности животных. 

Из рубца пища попадает в сетку или отрыгивается в рото-
вую полость, откуда пища, измельчённая дополнительным раз-
жёвыванием, снова поступает в рубец или направляется в книж-
ку. В сетке пища подвергается механической и химической обра-
ботке под действием микроорганизмов. Вследствие энергичного 
сокращения мускулатуры стенок сетки и движений складок сли-
зистой оболочки измельченный корм отделяется от крупных его 
частиц и поступает в книжку, а грубые частицы – обратно в ру-
бец. В книжке корм, вторично проглоченный животным после 
жвачки, окончательно перетирается и превращается в кашицу, 
поступающую в сычуг (собственно желудок), который выполняет 
секреторную функцию. В сычуге под влиянием непрерывно вы-
деляющегося сычужного сока белки расщепляются до пептидов. 
У телят и ягнят липаза сока расщепляет молочный жир. В сычуге 
телят содержится протеолитический фермент – реннин (химо-
зин), вызывающий створаживание казеина, который впоследст-
вии расщепляется. Интенсивность сокоотделения и перевари-
вающая сила сока меняются в зависимости от функциональной 
нагрузки и вида корма. В сычуг непрерывно поступают и микро-
организмы, которые здесь частично перевариваются, а освобо-
дившиеся питательные вещества (белки, аминокислоты, жирные 
кислоты, углеводы и другие вещества) затем всасываются в ки-
шечнике (Георгиевский, 1990; Шевелев, 2003).  
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Пищеварительные процессы в желудочно-кишечном тракте 
новорожденных телят значительно отличаются от аналогичных 
процессов у взрослых животных. У новорожденных жвачных 
преджелудки недостаточно развиты в морфологическом и функ-
циональном отношении (по объему рубец, сетка и книжка со-
ставляют около половины сычуга). Интенсивный рост предже-
лудков наблюдается в первые месяцы жизни телят. В годовалом 
возрасте рубец уже составляет 80 % объема сложного желудка.  

У новорожденных телят, питающихся молоком, рубец не-
достаточно заселен микроорганизмами и не принимает участия в 
процессе гидролиза и сбраживания питательных субстратов. В 
связи с этим содержание глюкозы и ЛЖК в крови молодняка 
жвачных, питающихся молоком, аналогично таковому у живот-
ных с однокамерным желудком. По мере развития рубца содер-
жание глюкозы в крови жвачных падает более чем в два раза. Па-
раллельно повышается содержание ЛЖК в крови. В процессе 
развития рубца в нем появляется микрофлора, попадающая в него 
с водой и кормом. Важным фактором, участвующим в этом про-
цессе, является контакт телят с взрослыми животными и с расти-
тельными кормами. При этом анаэробная микрофлора в рубце 
молодняка обнаруживается уже в первые недели жизни живот-
ных, но конкретные сроки зависят от рациона кормления. Так, у 
телят, которым скармливали заменитель цельного молока, ана-
эробные грибы практически не находили в течение четырех ме-
сяцев после рождения. Развитие микрофлоры отмечалось только 
после того, как в рацион вводили грубые корма (Тараканов, 
1986). Достаточно высокая целлюлозолитическая активность (Ге-
оргиевский, 1990) отмечается в рубце 2–3 месячных животных, а 
в 13 недель микрофлора рубца телят похожа на микрофлору 
взрослого животного. 

Таким образом, для более глубокого понимания взаимодей-
ствия между микроорганизмами в экосистеме рубца необходимо 
проводить качественное и количественное сравнение микробных 
сообществ и идентификацию микроорганизмов дающих возмож-
ность осуществлять дальнейшее изучение микробиоценоза рубца.  
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С.Н. Забашта, д-р ветеринар. наук, профессор,  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  

аграрный университет» 
 
Проблема производства экологически безопасных кормов 

особенно актуальна в хозяйствах края, поставляющих мясное сы-
рьё для выработки продуктов детского питания. 

В настоящее время 25 хозяйств Краснодарского края по-
ставляют КРС и свиней на ЗАО «Завод детских мясных консер-
вов «Тихорецкий» для выработки консервов детского питания. 

В 2014–2015 гг. в трех хозяйствах Краснодарского края 
(ООО «Волгоград – Ейск СХП «Советское» Ейского района,          
ЗАО АФ ПЗ «Нива» Каневского района, ООО Агрокомплекс 
«Каневской бекон») исследовали содержание токсических ве-
ществ, в том числе токсинов биологического происхождения, в 
кормах, объектах окружающей среды и мясном сырье при выра-
щивании и откорме молодняка КРС и свиней на мясо для выра-
ботки продуктов детского питания. Проведено определение:  

1) содержания пестицидов в кормовых культурах и кормах 
и установлено накопление их в мясном сырье;  

2) концентрации подвижных форм токсичных элементов в 
почвах под основными кормовыми культурами и содержания их 
в кормовых культурах и кормах;  

3) существующих загрязнителей биологического происхо-
ждения, оказывающих влияние на качество и безопасность мяс-
ного сырья. 
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Методы исследований  
Корма анализировали на содержание остаточных количеств 

химических средств защиты посевов кормовых культур от вреди-
телей, болезней и сорных трав. В почвах, кормах определяли со-
держание тяжелых металлов, в кормах – нитратов и нитритов, 
микотоксинов.  

Результаты исследований  
Хозяйства, в которых проводили исследования, расположе-

ны в зоне умеренно-континентального климата. Сумма положи-
тельных температур составляет около 3350 °С. По количеству 
выпадающих осадков, обследуемые хозяйства находятся в зоне 
недостаточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков 
колеблется на уровне 325–550 мм. Это влияет на движение тяже-
лых металлов (свинца, кадмия, меди, цинка, ртути и мышьяка) из 
подпочвенных в верхние горизонты почвы. Почвенный покров 
представлен типичными и обыкновенными, мало- и среднесугли-
нистыми, мощными и сверхмощными, глинистыми и тяжелосуг-
линистыми выщелоченными черноземами. В настоящее время в 
хозяйствах Краснодарского края почвы, по содержанию в пахот-
ном слое подвижных форм кадмия, свинца подразделяются на 
пять уровней. Количество подвижных форм металлов из года в 
год может меняться. Это во многом зависит от погодных усло-
вий, а также загрязнения почв при внесении минеральных удоб-
рений и металлосодержащих пестицидов. Поэтому мониторинг в 
системе «почва-растение-животное» должен проводиться посто-
янно. Наши исследования показали, что природно-климатические 
условия произрастания, биологические особенности самого рас-
тения, а также технология возделывания кормовых культур, ока-
зывают свое влияние на накопление тяжелых металлов в расте-
ниях кормовых культур и, следовательно, в кормах. 

Источниками поступления в кормовые растения тяжелых 
металлов служат пахотный и подпахотный горизонты почвы, ме-
таллосодержащие пестициды, агрохимикаты (минеральные удоб-
рения, мелиораты почв, кормовые добавки и т.д.), атмосферные 
осадки, промышленные аэрозоли, потоки воздуха. 

Исследования показали, что накопление тяжёлых металлов в 
кормах, а в дальнейшем и в мясном сырье, в значительной степе-
ни зависит от содержания в почве (пахотном 0–30 см слое) этих 
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металлов и их потенциальной доступности для растений, в пер-
вую очередь, их подвижных форм. Исследования, проведённые 
нами, показали, что, по количеству подвижных форм металлов, 
почвы обследуемых хозяйств относились, в основном, к средне- и 
низкосодержащим. Так, содержание подвижных форм свинца в 
почве в условиях последних трех лет было низким – до 0,31 мг/кг 
(ЗАО АФ ПЗ «Нива» Каневского района). И содержание подвиж-
ных форм кадмия в почве было средним – до 0,056 мг/кг (ЗАО 
АФ ПЗ «Нива» Каневского района). Была установлена прямая за-
висимость (r = 0,95) содержания подвижных форм токсичных 
элементов в почвах под основными кормовыми культурами, на-
копление их в растениях и в мясном сырье (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Градации содержания подвижных форм элементов 
(в слое почвы 0–30 см) в почвах Кубани  

 

Цинк 

более 5 высокое 
2,1–5,0 повышенное 
0,75–2,0 среднее 
менее 0,7 низкое 

Медь 

более 0,5 высокое 
0,21–0,5 повышенное 
0,11–0,20 среднее 
менее 0,1 низкое 

Свинец: 

более 18 очень высокое 
12,1–18,0 высокое 
6,1–12,0 повышенное 
3,1–6,0 среднее 
менее 3,0 низкое 

Кадмий: 

более 0,5 очень высокое 
0,26–0,5 высокое 
0,11–0,25 повышенное 
0,06–0,11 среднее 
менее 0,05 низкое 

 
Тяжёлые металлы в большей степени накапливаются в лю-

церне и других бобовых травах, а в меньшей степени – в кукуру-
зе, т.к. корневая система кукурузы обладает барьерными свойст-
вами по отношению к этим токсичным элементам. Поэтому же-
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лательно выращивать основные кормовые культуры на почвах с 
низким и средним содержанием подвижных форм металлов в па-
хотном горизонте и контролировать их содержание в кормах, вы-
ращенных на этих полях. 

Анализ кормовых культур и приготовленных из них кормов, 
показал, что накопление кадмия в количествах, приближающихся 
к МДУ, отмечалось в жмыхе подсолнечника 0,18 мг/кг (ООО Аг-
рокомплексе «Каневской бекон»). Кормовые культуры были с 
невысоким содержанием свинца, что объясняется низким содер-
жанием подвижных форм свинца в почве, следовательно, и в ве-
гетативной массе кормовых растений (табл. 2). 

Содержание меди в кормах было значительно ниже МДУ, в 
то время как содержание в почве его подвижных форм было 
средним. Однако в жмыхе подсолнечника уровень содержания 
меди достигает и превышает МДУ (30 мг/кг) (ООО Агроком-
плексе «Каневской бекон»). В том же жмыхе подсолнечника из 
ООО Агрокомплексе «Каневской бекон») было обнаружено и вы-
сокое содержание цинка – 73,9 мг/кг. Содержание цинка во всех 
остальных кормах было низким, да и в почве содержание этого 
элемента (его подвижных форм), как правило, было низким. 

По другим токсичным элементам – превышение их допус-
тимых уровней в кормах не наблюдалось. В кормах содержание 
таких тяжёлых металлов, как ртуть и мышьяк, было ниже 0,001 
мг/кг. По содержанию этих металлов все корма были благопо-
лучными. 

Проведённые опыты свидетельствуют о том, что металлы 
лучше усваиваются животными при кормлении их консервиро-
ванными кормами (сенаж, силос), так как этому, возможно, спо-
собствует высокое содержание в данных типах кормов органиче-
ских кислот. Этот вопрос требует дополнительного изучения.  

Следует отметить, что медь, свинец, цинк и кадмий присут-
ствуют в таких кормовых добавках, как поваренная соль и мел, а 
иногда кадмий и свинец – в количествах, приближающихся к 
МДУ для кормов. При составлении суточного рациона кормления 
свиней это необходимо учитывать для определения количеств 
поступления данных химических элементов с кормами в орга-
низм свиней с целью профилактики излишнего накопления тяжё-
лых металлов в нём. 
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Следует отметить также, что в весенний период происходит 
увеличение содержания тяжёлых металлов в питьевой воде.  

Анализ кормов показал отсутствие накопления нитратов в 
количествах, превышающих МДУ. Накопление нитритов в кор-
мах (зернофураже, зеленой массе, силосах, сенажах и т.д.) не бы-
ло обнаружено в количествах, превышающих МДУ. 

Особую опасность для сельскохозяйственных животных 
представляют токсины биологической природы, в частности аф-
латоксин В1, продуцируемый грибами рода Aspergillus, паразити-
рующими на концентрированных кормах в период их хранения. 
Афлатоксин В1 может встречаться в мясе свиней при кормлении 
животных плесневелыми кормами, чего необходимо избегать. 
Для детских мясных консервов существуют максимально допус-
тимые уровни этого токсина. Поэтому контроль мясного сырья 
должен включать определение содержания афлатоксина В1, осо-
бенно в весенний период, когда плесневелые корма встречаются 
наиболее часто. 

Поэтому комбикорма, зерновые корма, шроты и жмыхи 
должны систематически проверяться на наличие в них микоток-
синов: афлатоксинов, дезоксиниваленола, зеараленона, Т2-ток-
сина. Эту проверку тем более необходимо проводить особенно в 
неблагополучных сырьевых зонах, т.к. установлено, что суммар-
ный эффект нескольких микотоксинов и тяжёлых металлов с 
ПДК ниже нормы, вызывают у животных скрытый токсикоз с не-
ясной клиникой. 

Исследования, проведенные по контролю содержания ток-
сических веществ в кормах, не показали присутствия в них мико-
токсинов, в количествах, превышающих МДУ. 

Микробиологическое исследование кормов, проведённое в 
период их хранения, показало, что степень обсеменённости кор-
мов микроорганизмами оказалась довольно высокой. Несмотря 
на отсутствие в исследованных образцах таких облигатных пато-
генных микроорганизмов, как клостридии, сальмонеллы и пато-
генные разновидности кишечной палочки, всё же отмечены еди-
ничные случаи обнаружения синегнойной палочки и протея 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Результаты микробиологического исследования кормов 
 

Вид корма Хозяйство 

Общая  
обсеме-

ненность 
КОЕ/г 

Дрожжи, 
КОЕ/г 

Плесени, 
КОЕ/г 

Качество 

1 2 3 6 7 

Комбикорм 

ЗАО АФ ПЗ «Нива»  
Каневского района 

1,1 × 103 – 
удовлетво-
рительное 

ООО «Волгоград – Ейск» 
СХП «Советское»  
Ейского района 

1,0 × 104 – 
удовлетво-
рительное 

Озимая  
пшеница 
(зерно) 

СПК колхоз «Родина»  
Новокубанского районов 

1,3 × 106 2,8 × 105 плохое 

Дерть  
(ячмень,  
пшеница) 

ООО «Волгоград –  
Ейск СХП «Советское»  
Ейского района 

2,4 × 105 – плохое 

Солома 
пшеничная 

1,1 × 102 – отличное 

Озимый  
ячмень  
(зерно) 

ЗАО АФ ПЗ «Нива»  
Каневского района  

2,2 × 103  отличное 

Овёс (зерно) 6,9 × 103  хорошее 
Горох  
(зерно) 

ЗАО АФ ПЗ «Нива»  
Каневского района  

1,0 × 101  отличное 

 
Что же касается основного показателя, отражающего со-

стояние кормов – «общей бактериальной обсеменённости», кото-
рый включает в себя обнаружение и подсчёт сапрофитных пред-
ставителей рода Bacillus, Staphylococcus, Micrococcus, а также 
значительной части энтеробактерий (представителей семейства 
Enterobacteriaceae), то некоторые образцы были удовлетвори-
тельного или плохого качества (105 – 106 КОЕ /г).  

Выводы 
1. Для получения кормов, отвечающих требованиям безо-

пасности, посевы кормовых культур следует размещать на полях 
с низким содержанием подвижных форм тяжёлых металлов в 
почве – цинка (менее 0,7 мг/кг почвы); кадмия (менее 0,05 мг/кг 
почвы); меди (менее 0,1 мг/кг почвы); свинца (не более 1,0 мг/кг 
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почвы). Это позволит получить корма с содержанием кадмия – не 
более 0,2 мг/кг; свинца – не более 2 мг/кг, меди – не более              
30 мг/кг, цинка – не более 50 мг/кг (т.е. МДУ).  

2. Постоянно меняющиеся агроэкологические условия воз-
делывания сельскохозяйственных культур влияют на качество и 
безопасность кормов, используемых при откорме сельскохозяй-
ственных животных в хозяйствах-поставщиках мясного сырья на 
детское питание.  

3. С целью гарантированного получения мясного сырья для 
производства продуктов детского питания необходимо проводить 
систематический анализ кормов на содержание остаточных коли-
честв пестицидов: зелёную массу анализировать с учётом фаз ве-
гетации; силос и сенаж – при заготовке и по мере скармливания; 
комбикорма – при поступлении в хозяйство. 
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Аннотация: в статье приведены данные по использованию 

иммуннокорректоров в оздоровлении посевов, снижении кратно-
сти и доз применения фунгицидов, сдерживании накопления тя-
жёлых металлов в кормах (шротах и жмыхах) из подсолнечника, 
используемых при откорме крупного рогатого скота, и в мясном 
сырье КРС, предназначенного для выработки продуктов детского 
питания на мясной основе. 

Ключевые слова: корма; подсолнечник, жмых, шрот, ток-
сичность; мясное сырьё; детское питание; мониторинг; безопас-
ность.  

 
В проекте госпрограммы на 2013–2020 годы особое внима-

ние уделяется развитию перерабатывающей промышленности. 
Продукты переработки семян подсолнечника – жмых, шрот, 

используемые при откорме КРС в хозяйствах – поставщиках мяс-
ного сырья на ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорец-
кий», не всегда являются безопасными ввиду интенсивного при-
менения пестицидов в технологии возделывания данной культу-
ры. Первостепенное значение в сохранении и улучшении здоро-
вья и нормального развития детей раннего возраста в настоящее 
время приобретает организация производства высококачествен-
ных и безопасных мясных продуктов детского питания на основе 
создания экологически чистых сырьевых зон [1–14]. 
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Главными источниками поступления в мясное сырье токси-
ческих веществ являются корма, а в кормовые растения – пахот-
ный и подпахотный горизонты почв, металлосодержащие пести-
циды, агрохимикаты (минеральные удобрения, меллиоранты 
почв, кормовые добавки, консерванты кормов), атмосферные 
осадки, промышленные аэрозоли, потоки воздуха.  

В российской практике отсутствуют сведения по системати-
ческому определению содержания токсических веществ (в пер-
вую очередь тяжёлых металлов7) в цепи «почва – растение – кор-
ма – животное – мясное сырьё». Мы провели мониторинг по на-
коплению токсикантов в ценных кормах (шротах и жмыхах), по-
лучаемых в процессе переработки таких технических культур, 
как подсолнечник, для определения способа получения кормов, 
отвечающих требованиям при производстве мясного сырья для 
детского питания [1–14]. 

Методика  
Исследования проводились в течение 20-ти лет в 8-ми хо-

зяйствах, расположенных в различных почвенно-климатических 
регионах Краснодарского края, входящих в сырьевую зону            
ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий», произво-
дящего продукты детского питания.  

На полях, занятых под основными кормовыми культурами 
(люцерной, кукурузой, подсолнечником и др.), производился от-
бор как растительных образцов кормовых культур, так и проб 
почвы с пахотного горизонта (0–30 см). 

Образцы почвы анализировались на содержание валовых и 
подвижных форм тяжёлых металлов. Извлечение подвижных 
форм изучаемых элементов осуществляется ацетатно-аммоний-
ным буферным раствором при рН-4,8 [1–4, 6–14].  

В почве, растениях кормовых культур, кормах, мясном сы-
рье тяжёлые металлы определялись на атомно-адсорбционном 
спектрофотометре «Спектр 5». 

Результаты и обсуждение 
Среди множества регуляторов роста растений в последние 

15 лет выделяются препараты иммуннокорректоры, которые, 

                                                           
7  Тяжёлые металлы – с массой более 50 к.е. 
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воздействуя на их иммунную систему, позволяют снизить забо-
леваемость растений (распространение и развитие болезней). 
Следовательно, предоставляется возможность сократить кратность 
применения химических пестицидов, одновременно повышая про-
дуктивность и безопасность сельскохозяйственных культур. 

Нами проводились полевые и научно-производственные 
опыты в ОПХ «Рассвет» СКНИИЖ, ЗАО «Красносельское» Дин-
ского, ЗАО «Рассвет» Павловского, Предприятии «Победа» Брю-
ховецкого районов втечение 5-ти лет. 

Изучалось влияние иммуннокорректоров на фитосанитарное 
состояние посевов такой технической культуры, как подсолнеч-
ника – главной масличной культуры на Кубани. Определялись 
рост, развитие, урожайность подсолнечника, содержание и каче-
ство масла в маслосеменах.  

Было установлено влияние гумата натрия, агата-25 на фито-
санитарное состояние, развитие и продуктивность посевов под-
солнечника, содержание масла в семенах, качество, в том числе и 
на безопасность, шрота и жмыха. 

Применение иммуннокорректоров (обработка семян, посева) 
в технологии получения экологически чистого растительного сы-
рья значительно повысило устойчивость посевов подсолнечника 
к токсикогенным грибным патогенам, в результате значительно 
снизилась заболеваемость посевов подсолнечника ложной мучни-
стой росой (с 15 до 5 %), белой гнилью (склеротиниоз) (с 7 до 2 %). 

В конечном счёте, снижается кратность обработок посевов 
химическими средствами защиты (фунгицидами). Это позволяет 
решать вопрос по уменьшению кратности, а также снижению доз 
применяемых химических средств защиты посевов сельскохозяй-
ственных культур от болезней и получать безопасные корма для 
сельскохозяйственных животных.  

Изучаемые иммуннокорректоры оказали ускоряющее дейст-
вие на рост, развитие и созревание растений подсолнечника на         
5–7 дней при большей сохранности листового аппарата на            
15–23 %, способствовали формированию более высокой продук-
тивности. Применение препаратов гумата натрия, агата-25 обес-
печило прибавку урожайности семян подсолнечника до 5,7 ц/га 
(13–53 %). 
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Использование иммуннокорректоров в технологии возделы-
вания подсолнечника способствовало и повышению содержания 
масла в семенах – от 41 до 43 % (в среднем). 

Изучаемые препараты оказывали сдерживающее влияние на 
накопление тяжелых металлов (Pв, Нg, Cd и As) в растительном 
сырье, используемом на корм сельскохозяйственным животным 
(зелёной и силосной массе, шроте, жмыхе подсолнечника), уро-
вень содержания которых не превышали, соответственно, 0,08; 
менее 0,01; 0,03; менее 0,0025 при МДУ8 2,0; 0,01; 0,2; 0,5 мг/кг, 
что имеет большое значение для производства экологически 
безопасной продукции животноводства. 

Наши исследования показали, что при производстве эколо-
гически чистых кормов применение биологически активных ве-
ществ (агата, гумата натрия) на посевах сельскохозяйственных 
культур сдерживает накопление в растительном сырье токсиче-
ских веществ на уровне ниже МДУ. Это тем более важно, что в 
отдельные годы (2006, 2011–2012) накопление таких тяжёлых ме-
таллов, как свинец и кадмий, в жмыхах и шротах подсолнечника 
иногда достигал и даже превышал МДУ, что недопустимо для хо-
зяйств – поставщиков мясного сырья, входящих в сырьевую зону 
ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий».  

Выводы: 
1. Непрерывно меняющиеся природно-климатические ус-

ловия и факторы антропогенного воздействия на окружающую 
среду предопределяют систематическое проведение мониторинга 
содержания токсических веществ в системе «почва – растение – 
животное» с целью предупреждения попадания их в продукты 
детского питания. 

2. Получение мясного сырья для выработки продуктов дет-
ского питания на мясной основе возможно только при использо-
вании на откорме КРС кормов, в первую очередь полученных при 
выращивании наиболее важной масличной культуры – подсол-
нечника, на почвах с содержанием подвижных форм свинца – не 
более 0,84 мг/кг, и накопивших свинец – не более 0,68 мг/кг. 

 
                                                           
8  МДУ – максимально допустимый уровень. 
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3. Введение в рацион животных зелёной массы, силоса, 
жмыха и шрота подсолнечника, полученных при его выращива-
нии с применением таких биологически активных веществ как 
гумат натрия, агат, обладающих фунгицидными свойствами 
обеспечивает безопасность мясного сырья за счёт снижения 
кратности и доз применения химических средств защиты расте-
ний от болезней (фунгицидов) и снижения накопления тяжёлых 
металлов как в кормах, так и в мясном сырье. 

4. Мясное сырьё, поступившее на ЗАО «Завод детских мяс-
ных консервов «Тихорецкий» с 1994 по 2014 годы соответствова-
ло предъявляемым требованиям.  
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Аннотация. Разработаны требования при выращивании и 

откорме молодняка крупного рогатого скота, предназначенного 
на убой и последующую переработку для выработки экологиче-
ски безопасных продуктов питания. 
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ращивание, откорм, сырьевые зоны, органическое мясное сырье  

 
Введение  
Особую актуальность в наши дни приобретает обновление 

типового технологического процесса производства органического 
мясного сырья. Разработаны требования при выращивании и от-
корме молодняка крупного рогатого скота, предназначенного на 
убой и последующую переработку для выработки экологически 
безопасных продуктов питания. Они подлежат применению на 
предприятиях экологически безопасных сырьевых зон, произво-
дящих органическое мясное сырье.  

Результаты исследований  
Нами установлено, что предприятия и отдельные фермы 

можно включать в сырьевую зону поставки молодняка крупного 
рогатого скота на убой на основании их аттестации по результа-
там гидрохимических, антропогенных, почвенных, кормовых, ве-
теринарно-санитарных, санитарно-эпидемио-логических иссле-
дований. В радиусе не менее 20 км от предприятий сырьевой зо-
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ны не должно быть крупных промышленных объектов; от бли-
жайшего жилого района они должны быть отделены санитарной 
зоной; от других животноводческих ферм, прочих сельскохозяй-
ственных предприятий, в том числе по переработке сельскохо-
зяйственной продукции, должны находиться на расстоянии, уста-
новленном зооветеринарными нормами.  

Предприятия, специализирующиеся на пастбищном мясном 
скотоводстве, должны находиться в стороне от оживленных 
трасс. Территория предприятия должна быть огорожена, благоус-
троена с применением соответствующих дорожных покрытий, с 
обеспечением уклонов и отвода поверхностных вод. Предприятие 
должно иметь собственный водозабор и внутреннюю водопро-
водную сеть для обеспечения полной потребности персонала и 
животных водой. Вода должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 2761. Предельно допустимые концентрации (ПДК) пести-
цидов, токсичных элементов, радионуклидов в почвах не должны 
превышать нормативы, утвержденные в установленном порядке 
[1, 2]. Предприятие по выращиванию и откорму молодняка круп-
ного рогатого скота должно работать в режиме предприятия за-
крытого типа. Проекты комплексов мясных ферм и отдельных 
зданий для каждого региона разрабатывают в соответствии с 
климатическими особенностями. Выращивание и откорм живот-
ных необходимо проводить на кормах собственного производства 
без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, 
антибиотиков, антимикробных препаратов, синтетических азот-
содержащих веществ и нетрадиционных кормовых средств (от-
ходы кожевенной, микробиологической промышленности, по-
бочные продукты переработки масличных семян с высоким со-
держанием антипитательных веществ, таких как клещевина, рапс 
высокоэруковый, соя с ингибиторами протеаз и т.п.). Набор кор-
мовых культур, в т.ч. и в пастбищном травостое, технология их 
возделывания предусматривают использование системы защиты 
растений агротехническими и биологическими методами с огра-
ничением применения химических препаратов. Химические 
средства защиты применяют только при превышении критиче-
ского порога вредоносности. Не допускается использование пес-
тицидов с целью профилактических обработок посевов от вреди-
телей, болезней и сорняков. Допускаются методы обработки по-
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севов кормовых культур биологическими препаратами. Корма, 
используемые при выращивании и откорме животных, должны 
быть доброкачественными и безопасными в отношении наличия 
токсических веществ. Содержание в кормах (сочных, грубых, кон-
центрированных) токсичных элементов, микотоксинов не должно 
превышать максимально допустимые уровни [3–6] (табл. 1). Заго-
товленные корма должны иметь качественную характеристику по 
результатам лабораторных исследований и соответствовать тре-
бованиям стандартов: сено по ГОСТ 4808; силос по ГОСТ 23638; 
сенаж по ГОСТ 23637; комбикорм по ГОСТ 9268; мука травяная 
по ГОСТ 18691; премиксы по ГОСТ 26573.0; брикеты и гранулы 
по ГОСТ 23513; комбикорма по специальным рецептам КР-1,    
КР-2, КР-3. Качество кормов собственного производства (силос, 
сено, сенаж, солома, зернофураж) и кормовых добавок контроли-
руют один раз в квартал, покупных кормов – по мере поступле-
ния партии. Зеленую массу каждого вида кормовых культур на 
содержание нитратов, нитритов исследуют не реже одного раза в 
45 дней, начиная с первого укоса. 

Полный производственный цикл выращивания и откорма 
молодняка крупного рогатого скота предусматривает следующие 
технологические периоды: первый – выращивание телят от 10–20 
дневного до 4–6 месячного возраста; для мясных пород содержа-
ние на подсосе до 6–8 мес.; второй – послемолочный – доращи-
вание молодняка от 4–6 до 12–15 мес.; третий – интенсивный от-
корм молодняка с 12–15 до 18–24 мес., до живой массы не менее 
450 кг и достижения высшей или средней упитанности. Снятие 
молодняка с откорма и поставки его на убой и переработку про-
водится в возрасте до 24 мес. Для крупного рогатого скота мо-
лочных и комбинированных пород применяют две системы со-
держания: круглогодовую стойловую и стойлово-пастбищную; 
для скота мясных пород три системы: круглогодовую стойловую, 
стойлово-пастбищную и круглогодовую пастбищную.  

Система содержания скота в каждом конкретном случае оп-
ределяется заданием на проектирование в зависимости от состоя-
ния кормовой базы (включая наличие пастбищ), направления 
продуктивности и мощности предприятия. 
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Кормление должно осуществляться в соответствии с совре-
менными нормами с учетом возраста, живой массы, породы жи-
вотных и планируемого уровня продуктивности. В заключитель-
ный период откорма тип кормления должен быть умеренно кон-
центратным. Рационы должны быть сбалансированы по основ-
ным питательным веществам, энергии, сухому веществу, перева-
римому протеину, клетчатке, минеральным веществам, витами-
нам. Они должны быть рассчитаны на получение среднесуточно-
го прироста живой массы молодняка молочного и комбинирован-
ного направления продуктивности не менее 750 г, а мясного – не 
менее 1000 г. [7]. 

Предприятия по выращиванию и откорму молодняка круп-
ного рогатого скота должны быть благополучны по инфекцион-
ным и инвазионным болезням. В животноводческих хозяйствах 
по откорму молодняка крупного рогатого ск5ота весь скот необ-
ходимо подвергать профилактическим обработкам в соответст-
вии с планом и технологической картой противоэпизоотических 
мероприятий с учетом местной эпизоотической обстановки. Дан-
ный план также должен включать проведение лечебно-
профилактических мероприятий: дегельминтизационных (обра-
ботка поголовья против эндо- и экзопаразитов); дезинсекционных 
(против мух, клещей и других кровососущих насекомых); дерати-
зационных против грызунов; профилактических дезинфекций. 
Все обработки животных должны проводиться малотоксичными 
с низким периодом ожидания препаратами, разрешенными на 
территории стран СНГ. Профилактические ветеринарные обра-
ботки животных проводят с учетом эпизоотической обстановки в 
хозяйствах района (республики, края, области). Ветеринарно-
санитарные требования к животным и условия комплектования 
их групп на промышленных комплексах и фермах должны соот-
ветствовать требованиям ГОСТ 26090. 

Формирование групп животных проводят с учетом пола, 
возраста и живой массы. Разница в возрасте и живой массе жи-
вотных при размещении в групповом станке не должна превы-
шать 10 %, в секции – 20 %. Животных, поступающих на ком-
плексы, подвергают ветеринарно-санитарной обработке и разме-
щают в групповых станках изолированной секции карантинного 
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блока. Помещение для приема животных, поступающих на ком-
плекс, должно отвечать логистическому принципу «все свободно – 
все занято» с профилактическим перерывом 5 дней. Животных 
через 1 час после размещения необходимо подвергать антистрес-
совым обработкам (ГОСТ 26090).  

Поставку скота на убой осуществляют на мясокомбинаты и 
убойные цеха, имеющие ветеринарное регистрационное удосто-
верение. Крупный рогатый скот поступает с сопроводительными 
ветеринарными документами с обязательным указанием всех 
сведений, предусмотренных формой свидетельства, в том числе 
сведений о благополучии животных и мест их содержания в от-
ношении заразных болезней. На убой принимается только клини-
чески здоровый скот. Молодняк крупного рогатого скота, предна-
значенный для убоя, принимают партиями. Партией считают лю-
бое количество скота одного пола и возраста, поступившее в од-
ном транспортном средстве, сопровождаемое одной товарно-
транспортной накладной и одним ветеринарным свидетельством. 

Молодняк молочного и комбинированного направления про-
дуктивности (молочно-мясного) должен удовлетворять следующим 
требованиям: возраст не старше 24 мес.; живая масса у некастриро-
ванных бычков – не более 580 кг; у бычков-кастратов – не более 
450 кг. Молодняк мясного направления продуктивности по возрас-
ту не старше 18 мес.; живая масса бычков – не более 550 кг.  

Характеристика органической говядины (туш молодняка 
крупного рогатого скота двух категорий в зависимости от упи-
танности), представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  

 

Характеристика туш 
 

Категория  
говядины 

Характеристика туш 

Первая 
Мышцы развиты хорошо, лопатки без впадин, бед-
ра не подтянуты, остистые отростки позвонков, 
седалищные бугры и маклаки слегка выступают 

Вторая 
Мышцы развиты удовлетворительно, бедра имеют 
впадины, остистые отростки позвонков, седалищ-
ные бугры и маклаки выступают отчетливо 
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Содержание жира в мышечной ткани туши не должно пре-
вышать 10 %. По органолептическим показателям мясо должно 
быть свежим, иметь плотную упругую консистенцию и аромат, 
свойственный говядине, без постороннего запаха. Поверхность 
туш, полутуш и четвертин: от розового до красного цвета раз-
личной интенсивности – для говядины; жир белый или белый с 
желтоватым оттенком. Не допускается использовать для выра-
ботки продуктов детского питания мясо темное, сухое, клейкое, 
имеющее рН ≥ 6,3 (через 24 часа после убоя или после размора-
живания). Не допускается на тушах, полутушах и четвертинах 
повреждение поверхности, наличие остатков внутренних органов, 
шкуры, сгустков крови, бахромок мышечной, жировой ткани и 
спинного мозга, загрязнений, кровоподтеков и побитостей. Не 
допускается на замороженной и подмороженной говядине нали-
чие льда и снега. Допускается наличие зачисток от побитостей и 
кровоподтеков, срывов подкожного жира и мышечной ткани на 
площади, не превышающей 15 % поверхности полутуши или чет-
вертины говядины. 

По микробиологическим показателям и показателям безо-
пасности (содержанию токсических элементов, антибиотиков, 
пестицидов, радионуклидов) мясо должно соответствовать Еди-
ным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требова-
ниям (табл. 3) [7].  

 

Таблица 3  
 

Показатели безопасности мяса 
 

Показатели 
Допускаемые уровни 

I II 
1 2 3 

Токсичные элементы, мг/кг, не более: 
свинец 0,1 0,2 
кадмий 0,03 0,04 
ртуть 0,01 0,02 
мышьяк 0,1 0,1 
Пестициды, мг/кг, не более: 
ДДТ (сумма метаболитов) 0,010 0,015 
γ-ГХЦГ (линдан) и гексахлоран 
(сумма изомеров ГХЦГ) 

0,010 0,015 
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Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 
Ртутьсодержащие пестициды: гранозан, 
меркурбензол и другие Не допускаются 
Все остальные пестициды 
Антибиотики, мг/кг, не более: 
тетрациклиновой группы Не допускаются, < 0,01 
цинкбацитрацин Не допускается, < 0,02 
левомицетин Не более 0,0003 
Гормональные препараты Не допускаются 
Диоксины Не допускаются 
Радионуклиды, Бк/кг, не более: 
Цезий-137 
Стронций-90 

 
70 
30 

 
70 
30 

Примечание. Мясо, предназначенное для выработки продуктов питания 
для детей до 3 лет, должно соответствовать требованиям I уровня, а 
старше 3 лет – II  уровня. 

 
Содержание общего фосфора не должно превышать 0,2 %. 

Не допускается переработка говядины от животных, произведен-
ных и выращенных с использованием методов генной инжене-
рии. Бактериологические исследования мяса проводят по             
ГОСТ 7269, ГОСТ 19496, ГОСТ 21237, ГОСТ 23392. Маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение мяса говядины для вы-
работки продуктов детского питания проводится в соответствии с 
действующей нормативной документацией по стандартизации, 
утвержденной в установленном порядке. Контроль содержания 
пестицидов, токсичных элементов, антибиотиков, радионуклидов 
осуществляют в аккредитованных лабораториях (испытательных 
центрах) с периодичностью один раз в квартал. 

 

Литература: 
1. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) 

химических веществ в почве. Утв. зам. Главного государственно-
го врача СССР 19.11.1991 № 6229-91. 

2. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в почве. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7. 2041-06. Утв. 
Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, Главным государст-
венным санитарным врачом РФ. 
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3. Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) хи-
мических веществ в почвах. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7. 
2042-06. 

4. Нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нит-
ратов и нитритов в кормах для сельскохозяйственных животных 
и основных видах сырья для комбикормов (взамен норм, утв. 
Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 25.10.82 
и 10.06.83 № 117-11). Утв. Государственным ветеринарным ин-
спектором СССР А.Д. Третьяковым 18 февраля 1989 г. 

5. МДУ микотоксинов в кормах. Утв. зам. начальника 
Главного управления ветеринарии с государственной ветеринар-
ной инспекцией П.П. Рахманиным 1.02.89 № 434-17. 

6. Временный максимально допустимый уровень (МДУ) 
некоторых химических элементов в кормах для сельскохозяйст-
венных животных, мг/кг. Главное управление ветеринарии Агро-
прома СССР (с Государственной ветеринарной инспекцией) от 
15.02.83 и 07.08.87 № 123-41281-87. Утв. Государственным вете-
ринарным инспектором СССР А.Д. Третьяковым 07.08.87.  

7. Единые сан.-эпидемиологические и гигиенические тре-
бования к товарам, подлежащим сан.-эпидемиологическому над-
зору (контролю). Решение КТС Евразийского экономического 
сообщества № 299 от 28.05.2010 «О применении санитарных мер 
в таможенном союзе». 
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Е.Н. Головко, д-р биол. наук, 
 

ГНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства  
 
Введение  
Органическое ведение животноводства предполагает произ-

водство экологически безопасного мясного сырья, основанное на 
принципах и требованиях, установленных законодательством 
Российской Федерации и стран таможенного союза для произ-
водства органической продукции [1]. 

Совершенствование технологических решений по выращи-
ванию и откорму мясных бычков, направленных на улучшение 
мясной продуктивности, обеспечивающей не только качество, но 
и безопасность мяса особенно актуально в связи с возрастающи-
ми требованиями к органическому мясному сырью [2, 3].  

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

Материалы и методы  
Исследования проведены в хозяйствах Мостовского и Вы-

селковского районов Краснодарского края. В ООО «Предгорье 
Кубани» бычков откармливали на естественных угодьях пред-
горной зоны (пастбищное разнотравье).  

Дополнительно в рацион вводили 2 кг зерновой дерти (пше-
ница : ячмень = 1:1). Среднесуточный прирост живой массы со-
ставил 907,0–930,0 г.  

В ЗАО фирма «Агрокомплекс» Выселковского района быч-
ков на откорме, в период от 10–12 до 16–18 мес., содержали бес-
привязно в секциях по 50 голов в каждой, с выгулом.  
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Рацион включал силос кукурузный (38–40 %), сенаж люцер-
новый (32–35 %), сено люцерновое (6–10 %). Комбикорм вводили 
4,3 кг на 1 голову в сутки. Рацион обеспечивал получение при-
роста живой массы 990 г. Определён убойный выход мяса, кос-
тей, жира, соединительной ткани.  

Результаты  
Стойловое содержание и преобладающий концентратный 

тип кормления способствовал ускоренному отложению жира и 
утолщению мышечных волокон.  

Бычки к 18-месячному возрасту лучше использовали пита-
тельные вещества объемистых кормов, чем молодняк, выращен-
ный на рационах с преобладанием концентрированных кормов. 
Количество зеленого пастбищного корма на летнем выгуле быч-
ков составило 20–25 кг на голову в сутки.  

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

В заключительном периоде интенсивного откорма бычков 
переводили на стойловое содержание. В рацион вводили 4 кг 
комбикорма за счет сокращения количества грубых кормов. Быч-
ки в возрасте 16–18 мес., находившиеся на экстенсивном откорме 
росли менее интенсивно, и по живой массе на 8 % уступали быч-
кам, содержащимся в базах. 

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

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

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

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

Результаты убоя бычков (n = 6) 
 

Показатель 
Ед. 
изм. 

ЗАО фирма 
«Агроком-

плекс» 

ООО «Предгорья 
Кубани» 

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

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

в т.ч. говядины, пригодной 
для детского питания 

кг 156,6 187,7 
% 58,7 75,6 

в т.ч. жирной говядины, не  
пригодной для детского питания 

кг 81,8 50,3 
% 30,6 20,2 

Кости 
кг 47,6 45,9 
% 15,2 15,7 

Жир сырец 
кг 17,9 4,9 
% 5,7 1,66 

 

В мясе бычков ООО «Предгорья Кубани» содержание влаги – 
72,0 %; белка – 20,0 %; жира – 7,0 %; золы – 0,95 % (табл. 2).  

 

Таблица 2  
 

Химический состав говядины 
 

Показатели 
ООО  

«Агрокомплекс 
«Выселковский» 

ООО 
«Предгорья Кубани» 
Мостовского района 

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

 
Выводы  
1. Мясная абердин-ангусская порода скота по химическому 

составу мясного сырья, его безопасности отвечает требованиям 
национального стандарта РФ ГОСТ Р 52478-2005, предъявляе-
мым к мясному сырью для детского питания. 

2. На основании проведенных исследований мы установи-
ли, что необходимо отдать предпочтение откорму скота на пред-
горных пастбищах, т.е. экстенсивному откорму с невысоким ис-
пользованием концентрированных кормов, приоритетному перед 
умеренно интенсивным откормом.  

 
Литература: 
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Аннотация: в статье приведены данные по содержанию ли-
зина и белка в зерне высоколизиновой кукурузы, токсических 
элементов в кормах, используемых при откорме крупного рогато-
го скота, и в мясном сырье КРС, предназначенного для выработ-
ки продуктов детского питания на мясной основе. 

Ключевые слова: корма; высоколизиновая кукуруза, лизин, 
токсичность; мясное сырьё; детское питание; мониторинг; безо-
пасность.  

 
В настоящее время организация производства высококаче-

ственных и безопасных мясных продуктов детского питания на 
основе создания экологически чистых сырьевых зон приобретает 
первостепенное значение в сохранении и улучшении здоровья и 
нормального развития детей раннего возраста [1–17]. 

Источниками поступления в мясное сырье токсических ве-
ществ являются в основном корма. А в кормовые растения – па-
хотный и подпахотный горизонты почв, металлосодержащие пес-
тициды, агрохимикаты (минеральные удобрения, меллиоранты 
почв, кормовые добавки, консерванты кормов), атмосферные 
осадки, промышленные аэрозоли, потоки воздуха.  
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Данные по систематическому определению содержания ток-
сических веществ (в первую очередь тяжёлых металлов9) в цепи 
«почва – растение – корма – животное – мясное – сырьё» в рос-
сийской практике отсутствуют, мы провели мониторинг по нако-
плению остатков токсикантов в кормовых растениях с целью по-
лучения кормов, отвечающих требованиям при производстве 
мясного сырья для детского питания [1–17]. 

Так как кукуруза является основной кормовой культурой в 
нашем регионе, мы обращаем внимание на необходимость выра-
щивания высоколизиновых гибридов с целью получения не толь-
ко безопасных, но и более качественных кормов. 

Методика  
Исследования проводились втечение 30-ти лет в 12-ти хо-

зяйствах, расположенных в различных почвенно-климатических 
регионах Краснодарского края, входящих в сырьевую зону            
ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий», произво-
дящего продукты детского питания.  

На полях, занятых под основными кормовыми культурами 
(люцерной, кукурузой и др.), производился отбор, как раститель-
ных образцов кормовых культур, так и проб почвы с пахотного 
горизонта (0–30 см). 

Образцы почвы анализировались на содержание валовых и 
подвижных форм тяжёлых металлов. Извлечение подвижных 
форм изучаемых элементов осуществляется ацетатно-аммоний-
ным буферным раствором при рН-4,8 [1–4, 6–14].  

В почве, растениях кормовых культур, кормах, мясном сы-
рье тяжёлые металлы определялись на атомно-адсорбционном 
спектрофотометре «Спектр 5». 

Результаты и обсуждение 
После паводкового затопления земель в 2002 г. вследствие 

изменений водного баланса в почвах, в кормовых культурах зна-
чительно поднялось содержание свинца, а следовательно, в мяс-
ном сырье, и до сих пор является нестабильным. 

Количество подвижных форм металлов из года в год может 
меняться. Поэтому мониторинг в системе «почва – растение – 
корма – животное – мясное сырьё» должен проводиться постоянно.  

                                                           
9  Тяжёлые металлы – с массой более 50 к.е. 
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Наши исследования показали, что природно-климатические 
условия произрастания, биологические особенности самого рас-
тения, а также технология возделывания кормовых культур, ока-
зывают свое влияние на накопление тяжелых металлов в расте-
ниях кормовых культур и, следовательно, в кормах [1–4, 6–14]. 

Исследования показали, что в верхнем 30-ти сантиметровом 
слое почвы происходят колебания в содержании свинца. 

Накопление свинца в кормах, а в дальнейшем и в мясном 
сырье, в значительной степени зависит от содержания его под-
вижных форм в почве (пахотном слое 0–30 см) и потенциальной 
доступности для растений соединений этого элемента. 

Исследования, проведённые нами, свидетельствуют о том, 
что содержание подвижных форм в почве в условиях последних 
двух лет было низким – до 0,11–0,82 мг/кг, причём наиболее низ-
кие эти показатели были в почвах ОАО ПЗ «Ленинский путь» 
Новокубанского района. 

Мы установили прямую зависимость между содержанием 
подвижных форм свинца в почвах под основными кормовыми 
культурами, накоплением их в растениях и в мясном сырье. Тя-
жёлый металл свинец в большей степени накапливается в люцер-
не и других бобовых травах, а в меньшей степени – в кукурузе, 
т.к. корневая система кукурузы обладает барьерными свойствами 
по отношению к токсичным элементам. Можно было бы реко-
мендовать возделывание кукурузы на почвах с повышенным со-
держанием тяжёлых металлов, но было установлено, что металлы 
из силосной массы легче усваиваются в процессе переваривания 
корма и накапливаются в организме животных. По всей видимо-
сти, органические кислоты (молочная и уксусная), присутствую-
щие в силосе, повышают доступность солей тяжёлых металлов к 
всасыванию в желудочно-кишечном тракте. Поэтому даже при 
незначительном содержании тяжёлых металлов в силосной массе 
они накапливаются в значительных количествах в мясном сырье. 
И не случайно, что самое высокое содержание их отмечается в 
весенний период, когда в рационах крупного рогатого скота пре-
обладает кукурузный силос. 

Поэтому мы рекомендуем выращивать основные кормовые 
культуры на почвах с низким и средним содержанием подвижных 
форм металлов в пахотном горизонте и контролировать их со-
держание в кормах, выращенных на этих полях. 
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Кукуруза в любом виде была и остаётся самой высокоэнер-
гетической кормовой культурой для животных и у неё самая вы-
сокая перевариваимость среди зерновых культур [15–17]. Такая 
же картина наблюдается и по показателям калорийности зерна, 
где кукуруза также занимает лидирующее положение. Поскольку 
кукуруза используется на корм в виде зелёной массы, силоса и 
зернофуража, их доля в посеве должна быть чётко вычислена и 
обозначена. Для этого необходимо:  

1. Подбор высокоурожайных по силосной массе гибридов 
кукурузы первого поколения. Чтобы получит высококачествен-
ный силос необходимо к моменту уборки посева на силос иметь 
как минимум третью часть растений (от густоты) с початком в 
молочно-восковой спелости. Для всех зон нашего края подходят 
гибриды позднеспелого типа. Это Краснодарский 507 АМВ и 
Краснодарский 620 МВ.  

2. Один из эффективных приёмов повышения качества зе-
лёной массы и силоса кукурузы – это совместные посевы кукуру-
зы с высокобелковыми культурами, прежде всего, с соей, которая 
является наиболее подходящим компонентом для совместного 
выращивания, т.к. у них совпадают вегетационный период, тре-
бования к условиям внешней среды и агротехнике. Урожайность 
силосной массы и сбор кормовых единиц сходны по этим данным 
с чистым посевом кукурузы, однако имеется повышенное содер-
жание белка (на 15–20 %), а по сбору переваримого протеина – 
превышение производства чистого силоса из кукурузы на           
25–30 %. Это означает только то, что в комбинированном силосе 
масса лучше сбалансирована по аминокислотному составу и со-
ответственно такой силос лучше поедается. 

3. Для получения более высококачественного по своему 
биохимическому составу и питательной ценности силоса можно 
использовать высоколизиновый гибрид кукурузы Краснодарский 
395АСВ, а также – районированный недавно Краснодарский           
399 МВВ; использование этих гибридов делает силосную массу 
более сбалансированной состояние по незаменимым аминокисло-
там [15–17]. Однако наиболее удачные результаты по кормовой 
ценности всё же даёт зрелое зерно высоколизинового типа. Соз-
дание высоколизиновых гибридов кукурузы решает многие про-
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блемы в кормлении животных. Перераспределение фракций бел-
ка приводит к тому, что содержание таких аминокислот как ли-
зин можно увеличить на 40–60 % по сравнению с обычными 
формами кукурузы. В Краснодарском НИИСХ созданы и райони-
рованы 10 гибридов высоколизиновой кукурузы. Многолетнее 
изучение высоколизиновых гибридов кукурузы подтверждает 
высокую зерновую продуктивность и высокое качество зерна. 
Среднесуточные привесы на высоколизиновом зерне в 2–3 раза 
выше по сравнению с приростами животных на обычной рого-
видной кукурузе. Кроме этого необходимо помнить, что откорм 
на высоколизиновом зерне экономичнее, так как на 1 кг привеса 
расходуется на 40–50 % зерна меньше, чем на рационах с кукуру-
зой обычного типа. Таким образом, вскармливание животных на 
рационе с высоколизиновой кукурузой позволяет добиться зна-
чительной экономии протеина, обеспечивает высокую интенсив-
ность роста свиней с использованием питательных веществ кор-
ма, а это свидетельствует о высокой биологической ценности со-
держащегося в ней протеина, обладающего высокой переваримо-
стью и усвояемостью. 

Выводы: 
1. Вследствие непрерывно меняющихся природно-клима-

тических условий и факторов антропогенного воздействия на ок-
ружающую среду, необходимо систематически проводить мони-
торинг содержания токсических веществ в системе «почва – рас-
тение – животное» с целью предупреждения попадания их в про-
дукты детского питания. 

2. Получение мясного сырья для выработки продуктов дет-
ского питания на мясной основе возможно только при использо-
вании на откорме КРС кормов, в первую очередь полученных при 
выращивании кукурузы, причём высоколизиновой, на почвах с 
содержанием подвижных форм свинца не более 0,84 мг/кг, и на-
копивших свинец – не более 0,68 мг/кг. 

3. Введение в рацион животных высоколизиновой кукурузы 
(зелёной массы, силоса, зерна) обеспечивает значительную эко-
номию протеина, обеспечивает высокую интенсивность роста 
животных, особенно свиней. 

4. Мясное сырьё, поступившее на ЗАО «Завод детских мяс-
ных консервов «Тихорецкий» в 2014 году соответствовало                    
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции». 
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МИКРОБНАЯ БИОМАССА РУБЦА 
 

Ю.Н. Петрушенко, д-р с.-х. наук, профессор, 
КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 

 
Несмотря на то, что жвачные животные рождаются со сте-

рильным желудочно-кишечным трактом (Cushnie et al., 1981), ко-
лонизация его бактериями происходит достаточно быстро. У яг-
нят и телят палочки Escherichia можно обнаружить во всех об-
ластях пищеварительного тракта через 8 часов после рождения, а 
лактобактерии и стрептококки 24 ч после рождения (Smith, 1965). 
Фонти с соавторами (Fonty et al., 1987) установили, что микроб-
ная колонизация происходит быстро с созданием большого числа 
строго анаэробных бактерий через 48 ч после рождения. При 
этом Дехорити и Орпин (Dehority, Orpin, 1988) показали, что на-
личие целлюлозолитических бактерий в рубце теленка выявлено 
на 4-5-й день жизни.  

Микробное сообщество рубца включает множество различ-
ных микроорганизмов – бактерий, грибов, простейших, метано-
генных архей, бактериофагов (Hungate, 1966; Church, 1993; 
Hespell et al., 1997).  

По данным Орскова (Орсков, 1985) анаэробные бактерии – 
самая большая по численности группа микроорганизмов, насе-
ляющих рубец. Общая бактериальная масса рубца коровы состав-
ляет 4–7 кг, это примерно 10 % содержимого рубца. По мнению 
Георгиевского (Георгиевский, 1990) в одном миллилитре рубцово-
го содержимого находится от 6 до 40 миллиардов бактерий.  

Стюарт с коллегами (Stewart et al., 1988) показали, что в 
рубце жвачных содержится широкий спектр аэробных, факульта-
тивных и анаэробных бактерий. При этом видовой состав бакте-
рий в рубце достаточно обширен – обнаружено около 150 видов, 
которые классифицируются по форме (палочки, кокки, спирохе-
ты, вибрионы и др.); по используемому субстрату (клетчатка, ли-
пиды, мочевина); по конечному продукту (молочная кислота, ян-
тарная кислота, аммиак, метан) (Георгиевский, 1990; Сhurch, 
1993). Некоторые виды данных микроорганизмов были выделены 
исследователями в чистые культуры и изучены.  
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Наиболее важную функциональную роль в рубце игают 
микроорганизмы, ферментирующие углеводы кормов в ЛЖК, 
обеспечивая при этом значительную часть энергии жвачных жи-
вотных (Yu, Hungate, 1979; Church, 1993; Weimer, 1996; Weimer et 
al., 1999; Bera-Maillet et al., 2004). В состав растительной клетчат-
ки входят целлюлоза, гемицеллюлоза, лигнин и другие соедине-
ния. Основной углеродосодержащей составной частью растений 
является целлюлоза. В рубце жвачных находятся специфические 
анаэробные целлюлозолитические бактерии. В настоящее время 
среди целлюлозолитических бактерии наиболее изучены Rumino-
coccus flavefaciens, Ruminococcus albus, Butyrivibrio fibriosolvens, 
Bacteroides succinogenes, а среди бактерий, обладающих гемицел-
люлазной активностью – Butyrivibrio fibriosolvens, Prevotella ru-
minicola и Ruminococcus sp. Исследователями установлено, что 
данные бактерии исключительно анаэробны и чувствительны к 
подкислению рН среды: их развитие существенно подавляется 
при рН ниже 6,2; оптимум рН – 6,3–7,0. Ингибирование фермен-
тации клетчатки происходит в результате повышения содержания 
крахмала и простых сахаров при снижении рН до 5,8.  

Амилолитические бактерии, гидролирующие крахмал, кото-
рым особенно богаты зерновые корма, включают следующие ви-
ды: Bacteroides amylophilus, Bacteroides succinogenes, Succinovi-
brio dextrinosolvens, Streptococcus bovis, Succinimonas amylolytica 
и Prevotella ruminicola (Aurangzeb et al., 1992; Church, 1993; 
Martin et al., 1999). Установлено, что данные микроорганизмы 
менее, чем целлюлозолитические, чувствительны к понижению 
рН (оптимум 5,6–7,0). Амилолитические бактерии преимущест-
венно были выявлены в рубце животных с высоким содержанием 
крахмала в рационе (Aurangzeb et al., 1992; Fernando et al., 2010; 
Martin et al., 1999;. Tajima et al., 2000). 

Пектинолитические бактерии рубца включают следующие 
виды: Butyrivibrio fibriosolvens, Prevotella ruminicola, Lachnospira 
multiparus, Succinovibrio dextrinosolvens, Streptococcus bovis. Эти 
виды бактерий выделяют вне- и внутриклеточные пектиназы, ко-
торые помогают ферментации пектина в рубце жвачных 
(Dehority, 1969; Wojciechowicz et al., 1982; Wojciechowicz, 
Ziolecki, 1984). 
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В результате бактериальной ферментации в преджелудках 
жвачных содержится значительное количество ЛЖК, которые 
используются организмом животного в качестве источников 
энергии. Однако при скармливании жвачным рационов с высо-
ким содержанием зерна в рубце могут накапливаться большие 
количества лактата, который метаболизируется далее бактериями 
семейства Veillonellaceae − Megasphaera elsdenii и Selenomonas 
ruminantium, использующими органические кислоты (Schwartz, 
Gilchrist, 1974; Сhurch, 1993). Таким образом, данные бактерии 
играют важную роль в контроле рН рубца, сбраживая молочную 
кислоту до ацетата, пропионата или других жирных кислот (Rus-
sell, Dombrowski, 1980; Counotte et al., 1981; Stewart et al., 1997; 
Russell, 2002).  

Среди протеолитических бактерий были выделены виды 
Bacteroides amylophilus, Prevotella ruminicola, Butyrivibrio fibro-
solvens и Streptococcus bovis (Owens et al., 1998; Nagaraja and Tit-
gemeyer, 2007). Установлено, что количество протеолитических 
бактерий в рубце достигает 109/мл содержимого и составляет           
38 % общего количества микроорганизмов (Сhurch, 1993). 

Огромный вклад бактерий в пищеварительные процессы в 
рубце обусловлен их быстрой адгезией на растительных тканях. 
Установлено, что бактериальная колонизация на растительные 
волокна происходит в течение 5 мин. (Bauchop, 1980; Latham, 
1980).  

В настоящее время широко известно, что анаэробные грибы 
также являются одними из наиболее значимых групп микроорга-
низмов рубца (Trinci et al., 1994; Orpin et al., 1997) – главными 
инициаторами колонизации лигноцеллюлозных материалов в 
рубце (Bauchop, 1979; Akin et al., 1990).  

Начало интенсивному изучению анаэробной микофлоры по-
ложили работы Орпина, доказавшего, что жгутиковые организмы 
рубца (Neocallimastix frontalis, Sphaeromonas communis, Piromo-
nas communis) являются зооспорами анаэробных грибов – хитри-
диомицетов (Orpin, 1975, 1976, 1977). Установлено, что опти-
мальные условия для роста всех трех грибов (строгий анаэробиоз, 
рН 6,5–7,0 и температура 39 °С) соответствуют таковым в пред-
желудках жвачных (Hungate, 1966). В дальнейшем анаэробные 
грибы были обнаружены в пищеварительном тракте многих              
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поли- и моногастричных травоядных млекопитающих (Bauchop, 
1979, Orpin, 1981). 

В настоящее времян не вызывает сомнения, что анаэробные 
грибы являются истинными обитателями пищеварительного 
тракта травоядных животных, о чем свидетельствуют особенно-
сти физиологии хитридиомицетов рубца и безуспешность попы-
ток их выделения из кормов и воды (Bauchop, 1979). Описано                     
23 вида грибов, которые обладают целлюлозолитической актив-
ностью, участвуют в синтезе аминокислот и гликогена, в синтезе 
липидов, сбраживают простые сахара, синтезируют витамины и 
вырабатывают антибиотики (Георгиевский, 1990). По сообщени-
ям многих авторов, анаэробные хитридиомицеты проявляют лиг-
ноцеллюлазную, целлюлазную, ксиланазную, амилазную и раз-
личные полисахаразные активности, а также обладают протеаза-
ми (Williams, Orpin, 1987; Paul et al., 2003). Все это облегчает 
грибному мицелию быстрое проникновение внутрь растительных 
тканей и быструю колонизацию на них (Mounfort, 1985, 1989; 
Lowe et al., 1987; Williams, Orpin, 1987; Hebraud, Ferve, 1988; Fon-
ty, Joblin, 1990).  

Камра (Kamra et al., 2003) установил, что корма с высоким 
содержанием волокон в рационах стимулируют рост и размноже-
ние анаэробных грибов в рубце буйвола, в отличие от кормов, со-
держащих большое количество легкосбраживаемых углеводов. 
При этом большое количество гранулированных корма раство-
римых сахаров ингибируют прорастание зооспор (Roger et al., 
1990), что может объясняться снижением рН в рубцовой жидко-
сти (Orpin, 1977). 

В рубце молодняка анаэробная микрофлора обнаруживается 
уже в первые недели жизни животных, но конкретные сроки за-
висят от рациона кормления. Так, у телят, которым скармливали 
заменитель цельного молока, анаэробные грибы практически не 
находили в течение четырех месяцев после рождения. Развитие 
микофлоры отмечалось только после того, как в рацион вводили 
грубые корма (Тараканов, 1986). У других 11 ягнят, получавших 
с рождения грубые корма, анаэробные грибы обнаруживались 
уже на 8-й день после рождения, а у остальных животных – на 
10–20-е сутки (Fonty et al., 1987). Популяция хитридиомицетов 
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при этом была представлена Neocallimastix sp., у некоторых ягнят 
встречались также грибы рода Sphaeromonas. 

В связи с тем, что в рубце жвачных животных обеспечива-
ются условия, оптимальные для роста и размножения метаноген-
ных архей, данные микроорганизмы являются неотъемлемой ча-
стью микробного сообщества рубца (Hungate, 1988; Yokoyama, 
Johnson, 1988; Johnson et al., 2000; Russell, 2002). Установлено, что 
метаногены находятся в рубце в больших количествах − от 107 до 
109 клеток/мл рубцовой жидкости в зависимости от типа рациона, 
особенно в зависимости от содержания волокон в рационе. 

В настоящее время установлено, что метаногенные археи 
утилизируют CO2 и H2, синтезируемые простейшими и бактерия-
ми путем катаболизма гексоз, при этом осуществляя синтез мета-
на CH4 и образуя АТФ (Ferry, Kastead, 2007; Albers et al., 2007). 
Метаногены играют жизненно важную роль в рубце очистки от 
молекулярного водорода, образующихся при ферментации в руб-
це, тем самым обеспечивая непрерывный процесс брожения 
(Wright et al., 2006).  

Вследствие сложности культивирования метаногенов не 
удивительно, что использование молекулярных методов привело 
к открытию ряда некультивируемых видов. Истинное разнообра-
зие метаногенов, присутствующих в рубце, было показано при 
использовании таких методов, как ДНК-гибридизация, анализа 
генетической структуры микробного сообщества с помощью 
библиотек клонированных фрагментов ДНК 16S рРНК, количест-
венной ПЦР в реальном времени, метода температурного гради-
ентного гель-электрофореза (TTGE) (Lin et al., 1997; Sharp et al., 
1998; Tokura et al., 1999; Jarvis et al., 2000; Yanagita et al., 2000; 
Whitford et al., 2001; Tajima et al., 2001; Wright et al., 2004; Skill-
man et al., 2006; Nicholson et al., 2007; Wright et al., 2007).  

В настоящее время исследователями описано семь разных 
видов, представляющих пять родов метаногенов в рубце различ-
ных животных Methanobacterium formicicum, Methanobacterium 
bryanti, Methanobrevibacter ruminantium, Methanobrevibacter smi-
thii, Methanomicrobium mobile, Methanosarcina barkeri и 
Methanoculleus olentangyi (Joblin et et al., 1990; Jarvis et al, 2000). 
Однако до сих пор не существует сведений об истинном количе-
стве данных видов в рубце жвачных. Одни исследователи сооб-
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щали, что наиболее распространенными видами в рубце являются 
метаногены порядка Methanobacteriales (Sharp et al., 1998; Tokura 
et al., 1999; Skillman et al., 2006; Nicholson et al., 2007; Wright et 
al., 2007), другие – виды порядка Methanomicrobiales (Sharp et al., 
1998; Yanagita et al., 2000; Tajima et al., 2001; Wright et al., 2007).  

Кроме того, исследователями показано, что некоторые ме-
таногены находятся в симбиотической связи с бактериями (Wolin, 
Miller, 1988) и простейшими (Lange et al., 2005) в рубце. Установ-
лено, что археи порядка Methanbacteriales связаны с инфузория-
ми в рубце (Sharp et al., 1998; Tokura et al., 1999), а метаногены 
порядка Methanomicrobiales являются свободно живущими (Sharp 
et al., 1998). В настоящее время известно об ассоциации некото-
рых простейших (Entodinium longinucleatum, Eudiplodinium 
maggii, Entodinium bursa и Eremoplastron bovis) и метаногенных 
архей. Метаногены прикрепляются на реснитчатых простейших, 
для получения постоянного снабжения водородом (Stumm et al., 
1982; Boadi et al., 2004, Martin et al., 2010).  

Простейшие были обнаружены в рубце животных еще в              
19 веке (Gruby, Delafond, 1843). В настоящее время установлено, 
что в преджелудках жвачных встречается до 120 видов инфузо-
рий, у коров – около 60 видов, у овец – 30 видов, у козы и север-
ного оленя – 20 видов. Обычно в рубце конкретного животного 
обнаруживается 14–16 видов инфузорий. Все инфузории рубца − 
анаэробы. Они составляют 106 клеток/мл рубцового содержимого, 
т.е. от 40 % до 80 % микробной биомассы рубца (Harrison, Mac 
Allan, 1980).  

Исследователями установлено, что передача простейших ме-
жду животными происходит путем физического контакта через 
слюну, во время пережевывания или с водой и кормом. Простей-
шие рубца не образуют цист, но устойчивы к кратковременному 
снижению температуры в анаэробных условиях (Bonhomme, 1990).  

Простейшие рубца классифицируются на две группы в зави-
симости от их морфологических характеристик, т.е. голотрихи и 
энтодиниоморфы (Hungate, 1966). Голотрихи представлены 15-ю 
родами в рубце различных животных. Среди этих родов Isotricha, 
Dasytricha, Buetschlia и Charonina, широкораспространенные в 
рубце домашних и диких жвачных животных (Dehority, 1986). 
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Ферментативный профиль голотрихов указывает на их высокую 
амилазную, инвертазную, пектиназную, эстеразную и полигалак-
туроназную активности, необходимые для использования крах-
мала, пектина и растворимых сахаров в качестве энергетического 
ресурса (Mould, Thomas, 1958; Abou et al., 1961). О геллюлазной и 
гемицеллюлазной активностях голотрихов также сообщалось, но 
на достаточно низком уровне по сравнению с энтодиниоморф-
ными простейшими. 

Показано, что на вторые сутки голодания животных числен-
ность инфузорий снижалась на 42 %, а при более длительном го-
лодании они исчезают практически полностью (Долгов, Долгова, 
2002). Простейшие рубца прикрепляются к частичкам корма. 
Кроме того, процент инфузорий увеличивается при повышении в 
рационе доли грубых кормов. Однако высокий уровень измельчен-
ности кормов (более 50 %) и большое количество концентрирован-
ных кормов резко снижают количество инфузорий (Орсков, 1985).  

Следовательно, количественный и видовой состав микро-
флоры рубца в значительной степени зависят от состава рациона 
и схемы кормления животных.  
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ОТКОРМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  
НА ПРЕДГОРНЫХ И ГОРНЫХ ПАСТБИЩАХ 

 
С.Н. Забашта, д-р ветеринар. наук, профессор, 
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аграрный университет»; 
 

Н.Н. Забашта, д-р с.-х. наук, 
ФБГНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства  

 
Получены экспериментальные данные по производству эко-

логически безопасного мясного сырья, полученного в предгорной 
зоне Карачаево-Черкесии от бычков абердин-ангусской породы в 
современных условиях развития мясной индустрии. Говядина по 
химическому составу и безопасности отвечает требованиям меж-
государственного стандарта ГОСТ 32 855-2014 «Требования при 
выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота на 
мясо для выработки продуктов детского питания. Типовой техно-
логический процесс», предъявляемым к мясному сырью.  

Ключевые слова: предгорный и среднегорный ландшафт, 
пастбища Карачаево-Черкесии, безопасность и качество говядины. 

 
В предгорной и среднегорной части ландшафтов Карачаево-

Черкесии 18 % занимают пастбища. Растительный покров – ве-
дущий фактор образования пастбищ для скота [3, 5]. В пределах 
Карачаево-Черкесии выделяется три ландшафтных яруса предго-
рий, среднегорий и высокогорий. Природные и антропогенные 
нарушения провоцируют водную эрозию, сели, оползни, осыпи, 
обвалы и др. Решение подобной проблемы актуально для Кара-
чаево-Черкесии, где выращивают скот мясного направления про-
дуктивности для производства экологически безопасной говяди-
ны, в том числе для детского питания.  

В связи с возрастающими требованиями к качеству говяди-
ны особую актуальность приобрела необходимость дальнейшего 
совершенствования технологических решений по выращиванию 
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и откорму мясных бычков, направленных на улучшение мясной 
продуктивности, обеспечивающей не только качество, но и безо-
пасность мяса [1, 2, 6].  

В Карачаево-Черкесию завезена абердин-ангусская порода 
крупного рогатого скота. Исходя из этого, актуальной проблемой 
является изучение формирования мясной продуктивности, морфо-
логии туш, качественных показателей мяса животных при исполь-
зовании ресурсосберегающей технологии пастбищного откорма. 

В ООО «Хаммер» (г. Черкесск) откорм бычков абердин-
ангусской породы в летний и, частично, в зимний периоды ведет-
ся на естественных пастбищных угодьях Карачаево-Черкесии. 
Бычки достигают живой массы 370–580 кг. В период откорма 
бычки получают на 100 кг живой массы 1,95–2,18 кг сухого ве-
щества, 1,8–2,1 ЭКЕ, на 1 ЭКЕ тратят 90 г переваримого протеи-
на. Концентрация обменной энергии не ниже 9,4 МДж. Мине-
ральные добавки вводят дополнительно. Количество зеленого па-
стбищного корма составляет 20–25 кг на голову в сутки (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Рацион кормления бычков абердин-ангусской породы на откорме  
в пастбищный период (среднесуточный прирост ж.м. 900–1100 г) 

 

Корма 
Коли- 

чество, 
кг 

Корм. 
ед., 
кг 

ОЭ, 
МДж 

Переваримый 
протеин, г 

Са, 
г 

Р, 
г 

Каротин, 
мг 

Пастбища 21,3 7,6 75,2 582 41,9 32,5 208 
Комбикорм 2,0 2,2 22,1 230 18,0 9,0 4,0 
Минеральная 
подкормка 

0,03 – – – – – – 

Итого: 32,3 9,8 97,3 812 59,9 41,5 212 
Требуется  
по норме 

30,0 9,5 95 850 60 45 210 

± к норме +2,3 +0,3 +2,3 –38 –0,1 –3,5 +2 
 
В стойлово-пастбищный период дополнительно в рацион 

вводят сено, силос, жом сырой, патоку, минеральные добавки 
(табл. 2). 

В конце откорма бычков переводят на стойловое содержа-
ние – заключительный откорм.  
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В заключительный период откорма в рацион вводят больше 
концентратов (до 4 кг комбикорма) за счет сокращения грубых 
кормов. Пищевая ценность говядины во многом определяется 
возрастом и живой массой животных перед убоем.  

В процессе роста и развития животных происходят значи-
тельные качественные и количественные изменения, связанные с 
увеличением массы и изменением морфологического состава туши.  

Поэтому нами были изучены морфологический состав туш, 
выход мяса и его химический состав в заключительном периоде 
откорма.  

При достижении бычками убойной живой массы проводили 
убой и изучали мясные качества (табл. 3). Для убоя в ООО «Хам-
мер» (г. Черкесск) отобраны 3 головы со средней живой массой 
560 кг.  

Масса парной туши составила 320,2 кг (выход туши –            
57,2 %); говядины бескостной – 266,7 кг (84,9 % от охлажденной 
туши); 58,7 % (156,6 кг) мяса было пригодно для детского пита-
ния; 30,6 % отнесено к жирной говядине, не используемой для 
детского питания. Следует отметить высокое содержание жира 
сырца в туше (5,7 %).  
 

Таблица 3 
 

Результаты убоя бычков абердин-ангусской породы  
в возрасте 18-мес. (n = 3) 

 

Показатель Ед. изм. ООО «Хаммер» 
(г. Черкесск) 

Предубойная масса кг 560* 
Масса парной туши кг 320,2 
Выход туши % 57,2 
Масса охлажденной туши кг 314 

Выход говядины бескостной: 
кг 266,7 
% 84,9 

в т.ч. говядины,  
пригодной для детского питания 

кг 156,6 
% 58,7 

в т.ч. жирной говядины,  
не пригодной для детского питания 

кг 81,8* 
% 30,6 

Кости 
кг 47,6 
% 15,2 

Жир сырец 
кг 17,9* 
% 5,7 

 

Примечание: * р < 0,01. 
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Требования к химическому составу мяса говядины для дет-
ского питания имеют свои особенности. Содержание жира, плохо 
усваиваемого детским организмом, не должно превышать 9 %. 
Количественное соотношение влаги, белка, жира может дать пер-
вое, приближённое представление о качестве мяса и его пищевой 
ценности. Химический анализ образцов мяса бычков, выращен-
ных в ООО «Хаммер» (г. Черкесск) представлен в таблице 4. 

 
Таблица 4  

 

Химический состав мяса бычков абердин-ангусской породы  
в возрасте 18 мес. 

 

Показатель ООО «Хаммер» (г. Черкесск) 
М.д. влаги, % 70,9 
С. протеин, % 20,4 
С. жир, % 7,7 
М.д. золы, % 1,0 
Кальций, мг/% 0,8 
Фосфор, мг/% 2,0 
Магний, мг/% 26,0 
Железо, мг/% 2,7 
Медь, мг/% 0,10 
Цинк, мг/% 3,8 
Марганец, мг/кг 0,012 

 

Примечание: * р > 0,05. 
 
Анализ показал, что в мясе содержание влаги составило     

70,9 %; белка – 20,4 %; жира – 7,7 %; золы – 1,0 %. Безопасность 
мяса определена из средней пробы фарша.  

Полученные результаты исследований показали, что мясо 
абердин-ангусских бычков по химическому составу и его безо-
пасности отвечают требованиям межгосударственного стандарта 
ГОСТ 32 855-2014 «Требования при выращивании и откорме мо-
лодняка крупного рогатого скота на мясо для выработки продук-
тов детского питания. Типовой технологический процесс», 
предъявляемым к мясному сырью для детского питания.  

Считаем, что необходимо отдать предпочтение откорму скота 
на предгорных пастбищах, т.е. экстенсивному откорму с невысо-
ким использованием концентрированных кормов для получения 
качественной говядины, идущей на выработку детского питания.  
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Аннотация. Проведено обследование кормовых угодий па-

стбищ Карачаево-Черкесии. Проанализированы особенности тех-
нологии откорма бычков мясного направления продуктивности. 
К окончанию пастбищного сезона урожайность пастбищного 
разнотравья снижается на 40 %, питательность – на 20 %, содер-
жание белка – на 17 %, растворимых углеводов – на 85 %, а коли-
чество клетчатки в сухом веществе увеличивается на 25–30 %. 

Ключевые слова: пастбища, крупный рогатый скот, уро-
жайность и питательность пастбищных трав  

Актуальность исследований. Природное и антропогенное 
воздействие на экосистемы предгорий Северного Кавказа приво-
дит к росту почвенно-эрозивных процессов. Проведенное авто-
рами обследование выявило широкое распространение эродиро-
ванных почв, степень смытости которых варьирует от слабой до 
сильной [1, 4]. Изучение ландшафтов Карачаево-Черкесии акту-
ально и требует системного подхода с точки зрения сохранения 
кормовых угодий для молодняка крупного рогатого скота, от-
кармливаемого на мясо [3].  

Методика. Проведены полевые исследования пастбищ и 
технология откорма молодняка крупного рогатого скота (абер-
дин-ангусской и герефордской пород) за период с 2013–2014 гг. 
(ООО Хаммер, г. Черкесск), а также были использованы материалы 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Карачаево-Черкесии, Кубаньгипрозема, карта землепользования 
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республики и топографическая карта Карачаево-Черкесии масшта-
ба 1:25000 Зеленчукского и Урупского районов [1].  

Для выявления урожайности природных кормовых угодий 
предгорной зоны Карачаево-Черкесии было исследовано 90 тран-
сект. Трансекты закладывали длинной от 50 до 100 метров и ши-
риной от 2 до 4 метров, в зависимости от проективного покрытия 
растительности. Изучили группу почв по механическому составу 
с учетом растительного покрова [2]. В полевых условиях опреде-
ляли проективное покрытие непоедаемых животными растений и 
их соотношение с ценной кормовой естественной растительно-
стью. Для определения количества скота в условных головах бы-
ли использованы переводные коэффициенты: овца – 1,0; коза – 
0,7; крупный рогатый скот – 5,0; лошадь – 7,0. 

Потребность одной условной головы в день составляет 2 кг, 
а в год – 700 кг. Этот показатель использовали при расчете по-
тенциальной нагрузки по поедаемому запасу кормов. Оценили 
потенциальную емкость пастбищ с современной фактической на-
грузкой 100 голов на 50 га (плотность скота). При пастбищном 
содержании крупного рогатого скота учитывалось использование 
дополнительных кормов из различных источников, что практику-
ется по всей территории Карачаево-Черкесии. Это грубые корма и 
концентраты. Запасы пастбищных кормов составляют приблизи-
тельно 50 млн тонн сухого вещества, что обеспечивает имеющееся 
поголовье скота кормами примерно в течение 8 месяцев в году.  

Во всех районах Карачаево-Черкесии (горных и предгор-
ных) есть хозяйства, где в течение многих лет эффективно ис-
пользуются пастбища. Опыт ООО «Хаммер» является примером 
учета местных условий Карачаево-Черкесии для откорма молод-
няка мясных пород крупного рогатого скота. 

Технологией пастбищного откорма скота предусматривается 
содержание бычков на пастбищах практически круглогодично. 
Пастбище гарантирует высокие вкусовые качества разнотравья. 
Выпасают животных в весенний, летний и осенний периоды на 
расположенных рядом с комплексом пастбищах. Животные, на-
ходящиеся на стойловом содержании в зимний период, получают 
основной зимний рацион – сенаж, силос, концентрированные 
корма на открытых выгульных площадках. 
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Практически все животные находятся на пастбище с уро-
жайностью не менее 5–6 тыс. кормовых единиц с 1 га за сезон не 
менее восьми месяцев. 

Высокая урожайность культурных пастбищ, биологическая 
полноценность пастбищного корма и его дешевизна, а также бла-
готворное влияние пастьбы скота на здоровье и продуктивность 
животных дают основание считать пастбищный тип кормления 
наиболее эффективным [3].  

При пастбищном содержании животных остается необходи-
мость балансирования рационов по питательным веществам. В 
рацион вводят витаминно-минеральный премикс и 3,5 кг ячмен-
но-пшеничной дерти на гол/сут. 

Для организации полноценного кормления скота требуется 
постоянный учет запаса травы на пастбище, кроме того, необхо-
димо знать ее химический состав и питательность. При сложив-
шейся структуре кормовой базы и особенностях химического со-
става местных кормов необходимо тщательно балансировать 
кормовые рационы с потребностями бычков в питательных, ми-
неральных и биологически активных веществах независимо от 
сезона года [3].  

Нами установлено, что в течение пастбищного сезона резко 
меняется урожайность и питательность трав (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Урожайность и питательность пастбищных трав  
Карачаево-Черкесии, агрофирма «Хаммер» 

 

Урожайность и питательность Апрель Июль Сентябрь Ноябрь 
Урожай зеленой массы, т/га 5,6 5,2 4,6 3,4 

В 1 кг зеленой массы содержится: 
Кормовых единиц 0,18 0,16 0,15 0,14 
Протеина, г 56 49 50 45 
Жира, г 7,8 7,5 7,4 6,2 
Сахара, г 18,2 18,0 8,8 4,2 
Клетчатки, % от сухого вещества 22 25 28 29 

 
К окончанию пастбищного сезона урожайность снижается на 

40 %, питательность – на 20 %, содержание белка – на 17 %, рас-
творимых углеводов – на 85 %, а количество клетчатки в сухом     
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веществе увеличивается на 25–30 %. Изучение химического соста-
ва трав свидетельствует о том, что содержание протеина в сухом 
веществе пастбищных травостоев превышает потребность в нем. 

В пастбищный период нельзя ослаблять контроль за мине-
ральным питанием животных. Чаще всего в зеленых кормах не 
хватает магния, фосфора, натрия, меди и кобальта. Недостаток 
магния является одной из причин возникновения пастбищной те-
тании. Потребность в натрии также удовлетворяется всего на             
20 %. Поэтому животные остро нуждаются в дополнительных 
подкормках поваренной солью. Наиболее эффективно использо-
вать комплексные минеральные подкормки.  

Эффективность использования пастбищного травостоя во 
многом зависит от плотности выпаса скота, которая определяется 
количеством животных и временем пребывания их на пастбище. 
Количество скота, которое можно содержать на 1 га пастбища в 
течение сезона, определяется продуктивностью пастбищ и уров-
нем потребления травы животными. 

На поедание травы на пастбище животные затрачивают до 
10–12 часов в сутки. При круглосуточном нахождении на паст-
бище скот обычно пасется в дневное время, а ночью отдыхает, но 
когда значительно сокращается долгота дня, скот пасется и в 
темноте.  

Предоставление животным избыточного количества травы 
путем увеличения площади пастбища не способствует повыше-
нию продуктивности и ухудшает использование травостоя. При 
пастьбе на слишком больших участках животные затаптывают 
большую часть травостоя. Если плотность животных меньше оп-
тимальной, то они медленно поедают траву. Урожай травы в ка-
ждом цикле стравливания, обеспечивающий максимальную про-
дуктивность, составляет 5–6 т/га. 

Переход от пастбищного к зимнему кормлению осуществля-
ется постепенно. С учетом влажности и питательности пастбищ-
ного травостоя уже с первых дней ноября в рацион бычков вводят 
силос кукурузный, а также корнеплоды.  

Выводы  
1. Основными природными факторами, определяющими 

нестабильность экосистемы предгорных пастбищ Карачаево-
Черкесии являются: климатические условия, характеризующиеся 
умеренно-континентальным влажным климатом, недостаточным 
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количеством выпадающих в виде ливней осадков, высокой испа-
ряемостью, расчлененный рельеф местности, способствующий 
развитию эродированных почв; высокая податливость негатив-
ным внешним воздействиям (временные водные потоки при вы-
падении дождей и таянии снега, выбивание поверхности копыта-
ми скота, разрушение структуры при механических обработках), 
горные черноземы и серые лесные почвы, близкое к дневной по-
верхности залегание сильно минерализованных грунтовых вод. 

2. Основными антропогенными факторами, негативно 
влияющими на природную потенциальную предрасположенность 
к деградации экосистем, являются: перегрузка скотом пастбищ-
ных угодий, в связи со значительным ростом населения и рас-
пашкой больших массивов пастбищ; несоблюдение оптимальных 
сроков выпаса; уничтожение древесной и кустарниковой расти-
тельности; несоблюдение противоэрозионных мероприятий на 
пастбищных участках; функционирование дорожно-транспор-
тной сети и др. 

3. К окончанию пастбищного сезона урожайность паст-
бищного разнотравья снижается на 40 %, питательность – на              
20 %, содержание белка – на 17 %, растворимых углеводов – на 
85 %, а количество клетчатки в сухом веществе увеличивается на 
25–30 %. 
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ФБГНУ Северо-Кавказский НИИ животноводства  
 
Аннотация. Исследовали химический состав и питательную 

ценность сенажированных злаковобобовых трав (пшеница с ви-
кой; пшеница с зимующим горохом; тритикале с викой; тритика-
ле с зимующим горохом). При закладке сенажной массы приме-
нили два консерванта с пробиотическими свойствами: первый – 
на основе лактобактерий («Биовет-закваску»); второй – на основе 
штаммов лактобактерий, специально подобранных для консерви-
рования массы различного видового состава кормовых растений 
(многолетние и однолетние травы, зерновые и зернобобовые 
культуры, кукуруза и т.д.) при низкой и повышенной влажности 
(«Биотал»), который формирует и оптимизирует кислотную среду 
в сенажируемой массе. «Биовет-закваску» производит СКНИИЖ, 
«Биотал» – Саратовский НИИСХ. Разработаны технологии заго-
товки сенажа, улучшено их качество на 15–25 % для обеспечения 
полноценного кормления скота до средней энергетической пита-
тельности сенажа не менее 10 МДж ОЭ (0,80 корм. ед.) в 1 кг су-
хого вещества (вместо 8,4–8,6 МДж ОЭ в контроле), при содер-
жании свыше 14 % сырого протеина. Установленное преимуще-
ство бобово-злакового пастбища в этих системах по суммарному 
накоплению валовой энергии обусловлено, в основном, за счет 
биологического фактора – биоконсервантов.  

Методика 
Исследования по изучению качества полученных сенажей 

были проведены в лабораторных условиях на базе отдела токси-
кологии и качества кормов Северо-Кавказского НИИ животно-
водства. Исходную массу злаково-бобовых смесей измельчали 
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специальным резаком на отрезки 2–3 см и консервировали жид-
ким биоконсервантом из расчета 1 л на 20 т массы корма и сухим 
биоконсервантом из расчета 1,5 кг на 1000 т массы корма или 
15,0 г на 10 т кормовой массы [1]. Соотношение злаковых и бо-
бовых растений в смесях было: в пшенице с викой, соответствен-
но, 20 и 80 % (видимо вика угнетала вегетацию и снижала уро-
жайность пшеницы); в пшенице с зимующим горохом 31 и 69 %; 
в тритикале с викой 49 и 51 % и в тритикале с зимующим горо-
хом 67 и 33 %. Все варианты опытных сенажей были заложены в 
2-х литровые стеклянные банки в 3-х повторностях и герметично 
закрывались металлическими крышками. Контрольные образцы 
сенажей закладывали без биоконсервантов, а опытные с «Биовет-
закваской» и «Биоталом». Хранились все сенажи в темном поме-
щении при 23 °С. Вскрывали банки с сенажами на 30-й день          
хранения. 

Результаты  
В 1 кг натуральной массы пшеницы с викой содержится: 

0,46 ЭКЕ, 4,96 МДж обменной энергии, 74,7 г сырого протеина, 
86,6 г сырой клетчатки, 6,9 г сырого жира и 45,01 мг каротина. В 
пшенице с горохом – 0,42 ЭКЕ, 4,64 МДж обменной энергии,        
76,2 г сырого протеина, 90,7 г сырой клетчатки, 4,1 г сырого жира 
и 30,12 мг каротина. В тритикале с викой – 0,50 ЭКЕ, 5,51 МДж 
обменной энергии, 65,4 г сырого протеина, 103,6 г сырой клет-
чатки, 6,6 г сырого жира и 38,44 мг каротина. В тритикале с горо-
хом – 0,45 ЭКЕ, 4,99 МДж обменной энергии, 63,5 г сырого про-
теина, 94,2 г сырой клетчатки, 14,0 г сырого жира и 49,03 мг ка-
ротина. Общая кислотность сенажей, приготовленных из злаково-
бобовых смесей достоверно не отличалась между контрольными 
и опытными образцами и составляла в пределах 4,98–5,07 рН. По 
содержанию молочной и уксусной кислот отмечена тенденция 
более высокого содержания молочной кислоты в образцах, при-
готовленных с биологическими консервантами, по сравнению с 
контрольными образцами сенажей [2]. Так, в контрольных сена-
жах содержание молочной кислоты составило 1,61–1,69 %, а ук-
сусной 0,75–0,79 %. Отношение молочной кислоты к уксусной 
составило 2,1:1, тогда как в сенажах с биоконсервантами содер-
жание молочной кислоты было равно 1,92–2,04 %, а уксусной 



108 

0,48–0,53 %. Отношение молочной кислоты к уксусной составило 
3,8–4,0:1, что свидетельствует о лучшем их качестве. Масляной 
кислоты содержалось 0,0–0,01 %. Следует отметить, что сенажи 
приготовленные из разных злаково-бобовых смесей отличались 
между собой по комплексной оценке их качества [4]. Так сенажи 
из пшеницы с викой, как контрольные, так и опытные образцы, 
по комплексу признаков отнесены к 1 классу качества, независи-
мо от используемых биологических консервантов, что, по-
видимому, можно объяснить тем, что злаковых растений в этой 
смеси было достаточно для гомоферментного брожения с образо-
ванием молочной кислоты, а большее количество вики (80 %) не 
оказало отрицательного влияния на процесс образования молоч-
ной кислоты, видимо общее содержание БЭВ, в т.ч. углеводов, во 
всей массе вики было достаточно для образования молочной ки-
слоты (содержание БЭВ в пшенице с викой составило 24,1 %, в 
т.ч. сахара около 8 %). В исходной сенажной массе и полученных 
сенажах проводили полный зоотехнический анализ (ПЗА). Полу-
ченные результаты исследований сенажной массы и сенажей по-
казаны в таблице 1. 

 
Таблица 1  

 

Результаты анализа исходной сенажной массы  
и полученных сенажей (ПЗА) 

 

Наименование  
злаково-бобовых  

смесей 

Содержится в 1 кг сухого вещества  

ЭКЕ 
ОЭ, 

МДж 

сырого 
протеина, 

г 

сырой 
клетчатки, 

г 

каротина в 1 кг 
натурального 

корма, мг 
1 2 3 4 5 6 

Исходная масса:      
пшеница + вика 1,06 11,41 171,9 199,3 45,0 
пшеница + горох 1,00 11,10 182,1 216,8 30,1 
тритикале + вика 1,02 11,21 133,0 210,7 38,4 
тритикале + горох 1,01 11,19 142,5 211,4 42,0 
Сенажи без КМЗ: 
пшеница + вика 
пшеница + горох 
тритикале + вика 
тритикале + горох 

 
0,62 
0,57 
0,53 
0,57 

 
8,72 
8,41 
8,10 
8,37 

 
154,6 
138,7 
123,8 
132,3 

 
270,3 
280,8 
259,4 
232,3 

 
30,3 
20,0 
25,9 
25,8 

 



109 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

Продолжение таблицы 1  
 

1 2 3 4 5 6 
Сохранность в контрольных образцах, % 

пшеница + вика 
пшеница + горох 
тритикале + вика 
тритикале + горох 

58,5 
57,0 
52,0 
56,4 

76,4 
75,8 
72,3 
74,8 

89,9 
76,2 
93,1 
92,8 

135,6 
129,5 
123,1 
109,9 

67,3 
66,4 
67,4 
61,4 

Сенажи + «Биовет-закваска» 
пшеница + вика 
пшеница + горох 
тритикале + вика 
тритикале + горох 

0,65 
0,63 
0,66 
0,67 

8,96 
8,18 
8,94 
8,97 

156,2 
151,0 
113,4 
128,1 

244,4 
232,1 
237,8 
241,6 

33,3 
22,7 
25,7 
32,4 

Сохранность в сенажах с «Биовет-закваской», % 
пшеница + вика 
пшеница + горох 
тритикале + вика 
тритикале + горох 

61,3 
63,0 
64,7 
66,3 

78,5 
73,7 
79,8 
80,2 

90,9 
82,9 
85,2 
89,2 

122,6 
107,1 
112,9 
114,3 

74,0 
75,4 
77,3 
77,1 

Сенажи с «Биоталом», % 
пшеница + вика 
пшеница + горох 
тритикале + вика 
тритикале + горох 

0,62 
0,60 
0,61 
0,63 

8,61 
7,92 
8,75 
8,81 

149,9 
146,7 
110,9 
118,8 

232,3 
227,8 
230,5 
232,7 

31,0 
25,3 
22,7 
28,4 

Сохранность в сенажах с «Биоталом», % 
пшеница + вика 
пшеница + горох 
тритикале + вика 
тритикале + горох 

58,5 
60,0 
59,8 
62,4 

75,5 
71,4 
78,1 
78,7 

87,2 
80,6 
83,4 
83,4 

116,6 
105,1 
106,8 
110,1 

68,9 
70,8 
65,9 
67,6 

 
Из данных таблицы 1 видно, что в контрольных образцах 

сохранность энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) составила 
52,0–58,5 %; обменной энергии (ОЭ) 72,3–74,8 %; сырого про-
теина 89,9–93,1 %; сырой клетчатки 109,9–135,6 % и каротина 
61,4–67,4 %. 

В сенажах, приготовленных с «Биовет-закваской», сохран-
ность основных питательных веществ составила соответственно 
61,3–66,3 % ОЭ; 73,7–80,2 % ЭКЕ; 82,9–90,9 % сырого протеина; 
107,1–122,6 % сырой клетчатки и 74,0–77,3 % каротина, а в сена-
жах приготовленных с сухим биоконсервантом сохранность пи-
тательных веществ в некоторых смесях была несколько ниже и 
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составила 58,5–62,4 % ЭКЕ; 71,4–78,7 % ОЭ; 80,6–87,2 % сырого 
протеина; 105,1–116,6 % сырой клетчатки и 65,9–70,8 % кароти-
на. Это, видимо, можно объяснить тем, что штаммы лактобакте-
рий в этом биоконсерванте меньшей активности из-за того, что 
они были приготовлены методом лиофильной сушки [3, 4]. 

Таким образом получены оригинальные данные о качестве и 
энергетической ценности сенажей из злаково-бобовых смесей с ис-
пользованием жидкого и сухого консервантов, приготовленных на 
основе лакто- и пропионовокислых бактерий («Биовет-закваска») и 
на основе лиофилизированных лактобактерий («Биотал»). 

Выводы  
1. Сохранность питательных веществ в сенажах из озимых 

злаково-бобовых смесей, приготовленных с использованием 
жидкого биоконсерванта «Биовет-закваска» была на 7,8–9,3 % 
выше, по сравнению с сенажами приготовленными без «Биовет-
закваски».  

2. Сенажи, приготовленные с сухим биоконсервантом 
«Биоталом» по сохранности основных питательных веществ, ус-
тупали сенажам, приготовленным с «Биовет-закваской» на 2,8–
3,9 %. 
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1. Забашта Н.Н. Эффективность использования биологиче-
ского консерванта «Биовет-закваска» в предприятиях ЗАО фирма 
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Аннотация. Апробированы элементы технологии заготовки 

сенажа из люцерны с применением биоконсервантов «Биовет-
закваска» и «Биотал» в ЗАО Имени Ильича Ленинградского рай-
она, ЗАО АФ ПЗ «Нива» и ЗАО «Дружба» Каневского района 
Краснодарского края. Установлено, что для очень быстрого пре-
вращения растительных сахаров в молочную кислоту с наимень-
шими потерями питательных веществ при консервировании си-
лоса кукурузного целесообразно применять закваски, а при сило-
совании люцерны с повышенной влажностью необходимо ис-
пользовать их совместно с патокой. 

Сделано заключение по усовершенствованию технологии 
заготовки сенажа из люцерны с использованием биоконсервантов 
«Биотал» и «Биовет-закваска» с последующим определением пи-
тательной ценности сенажа и сохранности основных питательных 
веществ в сравнении с исходной кормовой массой перед консер-
вированием. 

В настоящее время в зонах с высокой интенсификацией 
земледелия и с высоким уровнем распашки сельхозугодий в про-
изводстве кормов для КРС безраздельно господствуют многолет-
ние травы и кукуруза, что экономически оправдано. Однако для 
более полного и рационального использования пашни в кормо-
производстве необходимы дополнительные элементы. Речь идет 
о люцерне.  

Использование биологических консервантов для приготов-
ления сенажа из люцерны высокого качества и уменьшения по-
терь питательных веществ исходной массы корма при длитель-



113 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

ном хранении является одной из основных задач современного 
кормопроизводства. Принято считать, что объемистые корма для 
крупного рогатого скота должны содержать не менее 10 Мдж ОЭ 
в 1 кг сухого вещества и до 14–15 % сырого протеина.  

Люцерна в фазе бутонизации или начала цветения является 
основным источником биологически-активных веществ, энергии 
и сырого протеина при приготовлении объемистых кормов хоро-
шего качества. В эти фазы вегетации она характеризуется макси-
мальной продуктивностью по сбору основных питательных ве-
ществ. Технология, позволяющая вести массовую уборку люцер-
ны, основана на слабом провяливании (35–40 % сухого вещества) 
и использовании биологических консервантов на основе молоч-
нокислых бактерий. Эти приемы позволяют в 2 раза снизить не-
избежные потери сухого вещества, сырого протеина и других пи-
тательных веществ от исходной массы используемого сырья. В 
период провяливания скошенной массы люцерны в растительных 
клетках повышается осмотическое давление, увеличивается со-
держание сухого вещества, сахара и молочнокислых бактерий, 
превращающих сахар растений в молочную кислоту и, таким об-
разом, снижается рН среды массы корма с 6,0–6,2 до 4,5–4,8, что 
создает условия для угнетения развития плесеней и гнилостных 
бактерий.  

Заготовка сенажа с биоконсервантами позволяет сохранить 
основную питательную ценность исходной массы корма на уров-
не 90 % и более. Используемые в настоящее время биологические 
консерванты разнообразны, и с каждым годом на рынке предла-
гаются новые штаммы лактобактерий, которые необходимо про-
верять на качество брожения и сохранности основных питатель-
ных веществ кормов при длительном хранении. 

По нашим данным [1] ежегодно хозяйства края теряют до   
20 % корма в результате плесневения и гниения сенажа, что обу-
словлено нарушением технологии заготовки. При этом в остав-
шихся 80 % корма уменьшается содержание белка и снижается 
энергетическая ценность [6]. Поэтому одной из важных задач в 
кормопроизводстве является снижение потерь питательных ве-
ществ при биохимических процессах, протекающих в силосуемой 
или сенажируемой массе [1, 3]. 
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Сенажирование является микробиологическим процессом 
консервирования корма. Он заключается в создании среды для 
жизнедеятельности молочнокислых бактерий, которые очень бы-
стро и с наименьшими потерями энергии превращают раститель-
ные сахара в молочную кислоту. Молочная кислота, в свою оче-
редь, является ценным питательным веществом для животных, 
подавляет процессы разложения протеина и повышает активную 
кислотность корма [4].  

Молочнокислые бактерии являются факультативно анаэроб-
ными, не спорообразующими палочковидными или коккообразны-
ми бактериями. Из встречающихся лактобактерий в сенаже из лю-
церны важнейшие виды относятся к родам Streptococus, 
Leuconostoc и Lactobacillus. Их активность зависит от источника 
питания, температуры и реакции среды обитания (рН). Желатель-
ным типом молочнокислого брожения является гомоферментатив-
ное брожение, так как оно дает больший выход молочной кислоты.  

Чем лучше условия для жизнедеятельности молочнокислых 
бактерий с самого начала брожения, тем больше доля гомофер-
ментативного молочнокислого брожения [5]. Отрицательно 
влияют на молочнокислое брожение аэробные спорообразующие 
микроорганизмы рода Bacillus. Они конкурируют с молочнокис-
лыми бактериями за источники углеводов, и могут в больших ко-
личествах (до 10 млн спор/г силосуемой массы) находиться на ее 
поверхности. При правильном силосовании уже в первые дни 
брожения их жизнедеятельность подавляется [6].  

Очень вредной группой микроорганизмов при заготовке 
объемистых кормов являются маслянокислые бактерии рода 
Clostridium, которые продуцируют масляную кислоту. Масляно-
кислое брожение вызывает потери энергии до 20 % [2].  

Стимуляция молочнокислого брожения в консервируемых 
кормах является определяющей в обеспечении правильного регу-
лирования биохимических и микробиологических изменений, 
происходящих в сенаже. 

Проведенные в России и за рубежом исследования показали, 
что при заготовке сенажной массы люцерны с влажностью            
60–70 % теряется меньше питательных веществ, и она хорошо 
поедается животными. Понятно, что даже при идеальном соблю-
дении технологии закладки сенажа не удается полностью сохра-
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нить питательные вещества. Потери питательных веществ можно 
существенно снизить, применяя такие технологические приемы, 
как подвяливание кормовой массы, и использование химических 
или биологических консервантов [3].  

При быстром провяливании многолетних трав в ясную или 
пасмурную погоду в скошенных растениях гидролизуются слож-
ные углеводы (преимущественно гемицеллюлозы), отчего в под-
сушенной массе до 20 % увеличивается содержание сахаров. Па-
раллельно идет процесс переаминирования аминокислот и обра-
зования биологически активных веществ. При провяливании се-
нажной массы до влажности 50–55 % интенсивно окисляются са-
хара и частично гидролизуются протеиновые соединения, в ре-
зультате чего качество полученного корма снижается в сравнении 
с исходной зеленой массой люцерны. 

При сенажировании люцерны без консерванта готовый корм 
по качеству заметно уступает исходной массе из-за потерь пита-
тельных веществ до 12–13 %. К тому же люцерна, содержащая 18 
и более % сырого протеина, плохо консервируются из-за недос-
татка сахара и высокой буферной емкости. Лишь используя кон-
серванты можно получить в этом случае качественный корм [1]. 

Таким образом, молочнокислые закваски применяются для 
стимулирования молочнокислого брожения в сенажируемой мас-
се. Внесение подходящих молочнокислых бактерий проводят с це-
лью ускорения образования в сенаже из имеющихся в кормовой 
массе углеводов молочной кислоты в оптимальном количестве. 

Учитывая имеющийся зарубежный опыт по разработке и 
применению биологических препаратов при сенажировании лю-
церны в оптимальные фазы вегетации, в 2013–2015 гг. были уси-
лены исследования по определению эффективности биологиче-
ских способов её консервирования.  

Методика 
Зелёная масса люцерны с повышенной влажностью 60–65 % 

обрабатывалась биоконсервантом с разным количеством патоки 
(из расчёта 1, 10 и 20 кг на 1 тонну зелёной массы), и закладыва-
лась в кольца вместимостью 800 кг. Через месяц была проведена 
органолептическая оценка законсервированной массы, изучено 
качество брожения, химический состав и питательность кормов. 
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С целью определения переваримости основных питательных 
веществ заготовленных кормов проведены два опыта на баранчи-
ках в возрасте 12 месяцев. Для этого животные помещались в ин-
дивидуальные клетки и индивидуально учитывались количество 
заданного корма и их остатков. Ежедневно отбирались средние 
пробы заданного корма и выделенного кала.  

Результаты 
С целью улучшения качества корма и сохранения питатель-

ной ценности нами изучены возможности использования консер-
вантов на основе осмотолерантных молочнокислых и пропионо-
вокислых бактерий при сенажировании люцерны. 

Известно, что люцерна содержит мало сахара, поэтому до-
бавка патоки способствует более благоприятному протеканию 
процесса брожения. 

В опыте отрабатывались дозы внесения патоки (1, 10,                 
20 кг/1 т зелёной массы) при совместном использовании с заква-
ской «Биовет» при заготовке сенажа из люцерны с влажностью 
(60–65 %).  

На основании данных качества брожения полученного                       
сенажа, следует отметить, что оптимальной дозой внесения пато-
ки совместно с кисломолочной закваской «Биовет» является              
10–20 кг на 1 тонну сенажной массы. Следует так же отметить, 
что применение консерванта с патокой (20 кг/1 т) привело к тому, 
что масляная кислота отсутствовала.  

По литературным данным рН 4,6 является тем порогом, при 
котором в сенаже не развиваются клостридии, не образуется мас-
ляная кислота и другие антипитательные вещества. 

Использование, при заготовке сенажа из люцерны с повы-
шенной влажностью, консерванта с патокой позволило не только 
улучшить качество брожения сенажа, но и добиться наивысшей 
сохранности питательных веществ.  

Наиболее полную картину качества кормов даёт изучение 
переваримости питательных веществ, которая характеризует био-
логическую и продуктивную их ценность. 

С целью изучения переваримости кормов рациона, включаю-
щего в свой состав сенаж из люцерны с повышенной влажностью, 
заготовленный с использованием свекловичной патоки и «Биовет-
закваски», был проведён опыт на баранчиках в возрасте 10 месяцев 
с живой массой 40 кг по схеме, представленной в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Схема опыта по переваримости питательных веществ 
 

Группа Характеристика кормления 
I – контрольная сенаж № 1 (патока 1 кг/ на тонну)  
II – опытная сенаж № 2 (МКЗ* «Биовет»)  
III – опытная сенаж № 3 (МКЗ* «Биовет» + патока 1 кг/на тонну)  
IV – опытная сенаж № 4 (МКЗ* «Биовет» + патока 10 кг/на тонну)  

 

Примечание: * МКЗ – молочнокислая закваска. 
 
Контрольная группа получала в составе рациона сенаж № 1, 

заготовленный из люцерны с патокой 1 кг/тонну без закваски, 
вторая − с кисломолочной закваской «Биовет», третья − с заква-
ской «Биовет» и патокой 1 кг/тонну и четвёртая – 10 кг/т. Кроме 
сенажа животные всех групп получали 0,4 кг комбикорма в су-
тки. Рационы подопытных животных были сбалансированы по 
всем питательным веществам, согласно детализированным нор-
мам кормления. 

При комплексной оценке качества используемых в опыте 
сенажей было определено, что в соответствии с ГОСТом к I клас-
су отнесены сенаж № 3 и № 4, при заготовке которых использо-
валась кисломолочная закваска с добавлением свекловичной па-
токи из расчёта соответственно 1 и 10 кг на 1 тонну зелёной мас-
сы. Сенаж № 1, приготовленный из провяленной массы люцерны 
с добавлением патоки в качестве консерванта свекловичной па-
токи (1 кг на 1 тонну зелёной массы) оценён третьим классом, в 
нём наблюдалось присутствие масляной кислоты в количестве 
0,22 %, сенаж № 2 оценён вторым классом ввиду присутствия в 
нём 0,08 % масляной кислоты.  

Основным показателем, определяющим качество корма, яв-
ляется содержание питательных веществ в 1 кг сухого вещества 
корма. По содержанию обменной энергии, сырого протеина, 
клетчатки в 1 кг сухого вещества используемых сенажей значи-
тельных различий не наблюдалось. Содержание обменной энер-
гии колебалось в пределах 9,09–9,29 МДж, сырого протеина – 
178,7–188,5 г. 

Таким образом, при приготовлении сенажа из провяленной 
массы люцерны с использованием консерванта и при различных 
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сочетаниях его, лучшие показатели были получены при примене-
нии молочнокислой закваски «Биовет» с добавлением свеклович-
ной патоки из расчёта 10 кг на 1 тонну зелёной массы. Суточное 
потребление питательных веществ в период опыта по перевари-
мости питательных веществ, с использованием патоки и закваски 
«Биовет» представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

Суточное потребление питательных веществ  
в период обменного опыта, г 

 

Показатели 
Группа 

I II III IV 
Сухое вещество 1070,8 1200,2 1237,1 1263,4 
Органическое вещество 1033,86 1161,98 1197,88 1224,80 
Сырой протеин 190,59 221,75 237,96 230,51 
Сырой жир 35,43 39,71 43,57 40,46 
Сырая клетчатка 247,00 282,69 336,69 301,32 
БЭВ 560,84 617,83 579,66 652,51 

 
Наиболее низкое потребление сухого вещества рационов 

наблюдалось у животных I (контрольной) группы в пересчёте на 
100 кг живой массы, оно составило 2,67 кг. Наиболее высокое по-
требление кормов рациона наблюдалось у животных IV опытной 
группы (3,16 кг сухого вещества на 100 кг живой массы). 

Количество и качество потреблённых кормов еще не даёт 
полной характеристики биологической и продуктивной их ценно-
сти. Важное значение имеет переваримость и усвояемость пита-
тельных веществ, которые представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
 

Коэффициенты переваримости питательных веществ, % 
 

Показатели 
Группа 

I II III IV 
Сухое вещество 49,51 57,10 61,4 62,42 
Органическое вещество 51,58 59,21 62,6 63,71 
Сырой протеин 56,36 67,16 68,71 69,7 
Сырой жир 43,22 46,06 49,73 52,56 
Сырая клетчатка 30,81 35,52 44,14 46,62 
БЭВ 56,79 65,41 68,65 70,2 
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Наиболее высокие коэффициенты переваримости питатель-
ных веществ были у животных III и IV групп, где в рационе ис-
пользовался сенаж люцерновый, приготовленный с закваской и 
свекловичной патокой в количестве 1 и 10 кг на 1 тонну сенаж-
ной массы.  

Заключение 
При консервировании люцерны консервант «Биовет-

закваска» способствует сохранению питательных веществ сена-
жа, и повышает его переваримость за счёт снижения активной 
кислотности сенажируемой массы и тем самым гарантирует вы-
сокое качество корма.  

Результаты производственных испытаний в ЗАО Имени 
Ильича Ленинградского, ЗАО АФ ПЗ «Нива» и ЗАО «Дружба» 
Каневского районов показали, что применение консервантов при 
заготовке сенажа способствовало снижению потерь корма и уве-
личению обменной энергии на 8 %, кормовых единиц на 10 %. 
Экономический эффект в денежном выражении составил 75000 
руб. из расчёта на 1000 тонн заготовленного корма. 
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Представители нормальной микрофлоры присутствуют в 

организме животных в виде фиксированных к определенным ре-
цепторам микроколоний, заключенных в биопленку. Биопленка, 
состоит из морфологически идентичных клеток и также муцина. 
Число рецепторов на эпителиальных клетках слизистой кишеч-
ника, к которым адгезируются бактерии нормофлоры, ограниче-
но. Лакто- и бифидобактерии, относящиеся к нормофлоре живот-
ных и птицы, а также продукты их жизнедеятельности находят 
широкое применение в качестве молочнокислых пробиотиков для 
улучшения микробиоценоза кишечника, профилактики и лечения 
желудочно-кишечных заболеваний инфекционной природы у 
сельскохозяйственных животных и птицы, в первую очередь – у 
молодняка, для повышения иммунитета. Основой большинства 
современных пробиотиков являются кисломолочные микроорга-
низмы, выделенные из просветной микрофлоры теплокровных 
животных. Это бактерии родов Lactobacillus, Bifidobacterium, 
Lactococcus, Streptococcus и др. Опыт проведён в условиях пле-
менной свинофермы ОПХ «Рассвет» СКНИИЖ, пос. Знаменский, 
г. Краснодар Краснодарского края на трёх группах поросят ско-
роспелой мясной породы СМ-1 (по 40 голов аналогов от 15-ти 
гнёзд). Опыт длился от пятидневного возраста до убойных кон-
диций. Отработаны дозы внесения МКЗ с целью коррекции ки-
шечного микробиоценоза. Рацион поросят первой контрольной 
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группы, не содержал МКЗ. Поросята второй группы с пятиднев-
ного возраста получали молочнокислую закваску «МКЗ-Т» на 
основе коллекционных микроорганизмов Lactobacillus acidophilus 
и Streptococcus thermophilus. Поросята третьей группы получали 
молочнокислую закваску «МКЗ-С» на основе микроорганизмов 
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei и Lactobacillus 
johnsonii. Концентрация пробиотических микроорганизмов в 
обеих МКЗ составляла 10–1011 КОЕ/мл. Для опыта отобрали            
15 свиноматок с количеством поросят в гнезде 8–10 голов. Поро-
сятам 5–15-дневного возраста давали молочнокислые закваски 
способом смачивания сосков свиноматок, с 16-го до 60-го дня – 
путём добавления в комбикорм по 20 мл закваски на 1 голову в 
сутки; в период доращивания и откорма – по 10 мл на 1 голову в 
сутки (через день). Установлено, что у поросят в десятидневном 
возрасте количество микроорганизмов в содержимом кишечника 
было на несколько порядков меньше по сравнению с последую-
щими периодами выращивания. Количество лакто- и бифидобак-
терий у поросят в возрасте 5–15 дней было почти на 3 порядка 
меньше по сравнению с двухмесячными животными. При введе-
нии в рацион любой из заквасок происходит существенное изме-
нение показателей кишечного микробиоценоза. Анализ получен-
ных данных выявил различия в количественном составе микро-
флоры кишечника животных различных групп. Поскольку обе 
молочнокислые закваски, применявшиеся в кормлении животных 
2-ой и 3-ей опытных групп, были сконструированы на основе 
лактобактерий, содержание микроорганизмов рода Lactobacillus 
являлось наиболее показательным параметром влияния исполь-
зуемых препаратов на количественный состав кишечного микро-
биоценоза опытных животных. Различия в количественном со-
держании микроорганизмов рода Lactobacuillus в микрофлоре 
кишечника животных разных групп и по периодам выращивания 
различались. В первом возрастном периоде применения молоч-
нокислых заквасок количество лактобактерий у животных 2-ой и 
3-ей групп было выше по сравнению с первой контрольной груп-
пой (P < 0,05). Количество бифидобактерий имело сходную ди-
намику, хотя у животных обеих опытных групп, в рацион кото-
рых входили МКЗ, оно не отличалось значительно друг от друга 
на протяжении всего периода исследования.  
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Таким образом, динамика содержания молочнокислых про-
биотических микроорганизмов (Lactobaсillus spp., Bifidobacterium 
spp.) была положительной по сравнению с контролем. Содержа-
ние микроорганизмов Escherichia coli у животных 2-ой группы 
существенно не отличалось от контроля (P > 0,5) до 180-дневного 
возраста, тогда как у животных 3-ей группы оно было значитель-
но выше (на 0,88 lg КОЕ/г по сравнению с контролем) уже к            
20-му дню, после чего колебалась в пределах 1 lg КОЕ/г вплоть 
до конца исследования. Проведенные исследования показали, что 
применение молочнокислых заквасок в рационах свиней с                  
5-дневного возраста и до конца откорма приводит к улучшению 
кишечного микробиоценоза. Применение пробиотической добав-
ки МКЗ «Т» или МКЗ «С» на растущих и откармливаемых свинь-
ях, предназначенных для получения мясосырья для детского и 
диетического питания, даёт возможность скорректировать ки-
шечный микробиоценоз, улучшить состояние здоровья живот-
ных, увеличить продуктивность. 
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Питание – важнейшая функция животного организма. Зна-

ние закономерностей и взаимосвязей многообразных процессов, 
обеспечивающих выполнение этой функции, должно составлять 
единое содержание биологии питания животных. Изучение био-
логических процессов питания в связи с кормлением животных 
позволит обогатить зоотехнию идеями, биологизировать зоотех-
нические исследования (Синещеков, 1965; Бергнер, 1973). 

Представляется, что деятельность органов пищеварения еще 
в эмбриональный период характеризуется для всех видов живот-
ных значительным сходством: желудочно-кишечный тракт вы-
полняет обменные функции. В ранний молочный период в работе 
пищеварительных органов в дополнение к обеспечению обмен-
ных функций добавляется работа по усвоению пищи, но пищи 
особой – молока. В это время пищеварительные железы поросен-
ка и молочная железа свиноматки работают сходно; они взамно 
дополняют друг друга, обеспечивая питание новорожденного жи-
вотного. Поросенок рождается с недостаточно развитыми в 
функциональном и морфологическом отношениях пищевари-
тельными органами (Кудрявцев, 1937; Федий, 1949; Дмитрочен-
ко, 1972), в первые дни после рождения выделяется желудочный 
сок без соляной кислоты, с очень низкой общей кислотностью. В 
их желудочном соке свободная соляная кислота появляется толь-
ко через 3–4 недели после рождения. В первые дни в поджелу-
дочном соке мало содержится ферментов, в частности отсутству-
ет трипсин, но затем через 10–15 дней поджелудочная железа 
развивает исключительно интенсивную деятельность, компенси-
руя недостаточность желудочного пищеварения.  

Пищеварительные органы поросенка растут быстрее других, 
а развитием желудочно-кишечного тракта можно управлять с по-
мощью кормления (Попехина, 1982; Зимин, 1995; Калашников, 
2013). В связи с этим есть мнение, что поросята с первых дней 
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нуждаются в дополнительных веществах, которые необходимо 
давать в виде подкормки, задача которой заключается в компен-
сации дополнительным кормом дефицита молока, так как по-
требность поросят в пище не полностью восполняется молочно-
стью свиноматок, которая после трехнедельной лактации начина-
ет снижаться, а также в плавном переходе поросят с материнско-
го молока на твердый корм с растительными компонентами, в 
подготовке их пищеварительного тракта к перевариванию сухих 
кормов (Буржене, 1957; Казакова, 2001; Подобед, 2004; Кошеле-
ва, 2006). 

У свиней процесс переваривания корма происходит в ос-
новном под влиянием пищеварительных ферментов, а всасывание 
протекает в кишечнике. Процесс переваривания корма обеспечи-
вается рядом функций пищеварительного аппарата:  

а) выделением соков, производящих физико-химическую 
обработку пищи;  

б) механической обработкой пищи, ее перемешиванием и 
продвижением по желудочно-кишечному каналу;  

в) всасыванием переваренных питательных веществ в кровь 
и отчасти выделением через желудочно-кишечную стенку не-
нужных продуктов обмена веществ (минеральных солеей и т.д.). 

Поджелудочная железа у разных видов животных работает с 
различным напряжением, наиболее интенсивная секреторная дея-
тельность поджелудочной железы обнаружена у свиней. Так у 
свиньи с живой массой 100 кг, поджелудочная железа массой 
150–200 г, выделяет в сутки около 10000 мл сока, что в 50 раз 
больше массы самой железы. Это объясняется тем, что процесс 
переваривания кормов у свиней происходит в основном в кишеч-
ном канале под влиянием пищеварительных соков, а у жвачных в 
основном в преджелудках, у лошадей в слепой кишке за счет 
действия микроорганизмов. При повышении температуры окру-
жающей среды сокоотделение и аппетит поедания кормов сни-
жаются (Попов, 1940). Эффективные приемы, повышающие уро-
вень пищеварительной деятельности животных, исследованы 
многими авторами (Евсеева, 1956; Квасницкий , 1940; Куна, 1983; 
Grandhi, 2002). 
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Уровень пищеварительной деятельности и обменных про-
цессов выше у относительно молодых животных. Через кишеч-
ную стенку свиней в течение суток составных частей химуса 
проходит в количествах, достигающих почти половины живой 
массы животного (Квасницкий, 1951).  

Степень переваривания основных питательных веществ 
(кроме клетчатки) достигает у свиней высокого уровня и знач-
тельно превышает их у жвачных животных (Кратинов, 1934; 
Уголев, 1967; Baker, 1970), что определяется в первую очередь 
особенностями процессов питания свиней – кишечным типом 
пищеварения, интенсивностью секреторной деятельности пище-
варительных желез и всасывания в кишечнике.  

Особенностью процессов пищеварения в области двенадца-
типерстной кишки у свиней является то, что в химусе у них со-
держится только 1/3 протеина в форме белка, а 2/3 небелковых 
азотистых веществ (у жвачных наоборот). При этом в кишечном 
химусе содержится белка меньше по сравнению со съеденным, а 
небелковых азотистых соединений – в 2 раза больше. Следова-
тельно, у свиней происходит очень интенсивный гидролиз белков 
в желудке. 
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К основным методам количественного определения базаль-

ных (остаточных) аминокислот эндогенного некормового проис-
хождения, находящихся в конце тонкого кишечника, т.е. в тер-
минальном илеуме свиней, относятся:  

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

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

ванного казеина. 
На эндогенные (некормового происхождения) остатки про-

теина и аминокислот в илеуме влияет, в первую очередь, сухое 
вещество рациона, высокое содержание клетчатки, и, во вторую, – 
состав диеты. Можно разделить базальные остатки на основные и 
дополнительные. Остатки аминокислот после скармливания без-
азотистой диеты составляют 10–20 г кг–1 потреблённого сухого 
вещества при нормальном содержании клетчатки [1]. 

При определении истинной переваримости сырого протеина 
и аминокислот приходится сталкиваться с определёнными труд-
ностями. Проблема разделения азотсодержащих веществ эндо-
генного и экзогенного происхождения из содержимого кишечни-
ка свиней до настоящего времени не находит полного решения. 
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Источниками базального азота эндогенного происхождения 
в организме свиней являются пищеварительные секреты, мукоза 
или слущенный эпителий желудочно-кишечного тракта, альбу-
мины, глобулины и свободные аминокислоты плазмы, активно 
участвующие в системе гомеостаза моногастричных. Большинст-
во ферментов (амилаза, липаза, нуклеазы, протеиназы) на 95 % 
имеют белковое происхождение. Основной источник эндогенно-
го азота кишечника – эпителиальные клетки, имеющие высокую 
скорость обмена – от 24 до 72 часов. От 4 до 20 % сывороточного 
альбумина систематически поступает в просвет пищеварительно-
го канала. Плазменные белки также характеризуются высокой 
скоростью обновления. 

Поток аминокислот корма составляет менее 40 % общего 
аминокислотного пула содержимого верхних отделов тонкого 
кишечника свиней [2]. Представляет интерес точка зрения об от-
носительно постоянном «бассейне» азота в дуоденуме (двенадца-
типерстной кишке) независимо от принятого корма в случае до-
вольно ощутимых изменений в качественном и количественном 
составе рациона [3]. Значительный вклад эндогенного азота в 
процессе переваривания протеина корма определяется необходи-
мостью поддержания постоянства аминокислотного состава в со-
держимом просвета тонкого кишечника, где происходит перева-
ривание азотистых веществ и всасывание аминокислот. 

В нормальных физиологических условиях большая часть 
эндогенных белков и их фрагментов, несмотря на свою опреде-
лённую устойчивость к расщеплению по сравнению с кормовым 
белком, распадается до аминокислот и всасывается вторично в 
тонком кишечнике. У растущих свиней с живой массой 40–50 кг 
потребность в аминокислотах на 6–7 % покрывается за счёт ба-
зальных поступлений. С точки зрения питательности базальные 
аминокислоты могут предотвращать не сбалансированное соот-
ношение незаменимых аминокислот в течение непродолжитель-
ного времени [1]. 

Вопрос о том, мешает ли существенно фракция базальных 
или эндогенных аминокислот кишечника определять доступность 
последних из корма, в настоящее время является дискуссионным 
[1]. Некоторые исследователи считают, что измерение эндоген-
ных потерь не обязательно. С точки зрения других авторов, необ-
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ходимо определять остаточные или базальные фракции амино-
кислот эндогенного происхождения при оценке истинного каче-
ства корма. Этот вопрос рассматривают с разных позиций. Есть 
мнение, что количественно остатки метаболического азота после 
полного прохождения через желудочно-кишечный тракт можно 
выразить в виде относительной константы. Раньше считали, что 
количество базального азота содержимого прямой кишки (в рас-
чёте на 100 г сухого корма заданного рациона) свиней с живой 
массой 40–80 кг является постоянной величиной и не зависит от 
типа и состава рациона. Однако природа рациона оказывает су-
щественное влияние на поток и аминокислотный профиль эндо-
генов, даже если общее количество секретируемого азота суще-
ственно не изменяется. Значительно меняющееся количество эн-
догенного азота мы собирали из дистальной части тонкого ки-
шечника. Количество эндогенного азота в нижней части тонкого 
кишечника изменялось от 80 до 550 мг на 100 г сухого вещества 
рациона. Различия были максимальные для гороха, средние − для 
ячменя и минимальные − для соевой муки. 

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

На эндогенные остатки протеина и аминокислот в илеуме 
влияет, в первую очередь, сухое вещество рациона, высокое со-
держание клетчатки, и, во вторую – состав диеты. Можно разде-
лить базальные остатки на основные и дополнительные. Основ-
ные остатки после скармливания безазотистой диеты составляют 
10–15 г кг–1 потреблённого сухого вещества. Но в более физиоло-
гичных нормальных условиях, когда скармливают диеты, содер-
жащие небольшое (5–8 %) количество высоко-переваримого бел-
ка, базальные остатки доходят до 20 г кг–1 потреблённого сухого 
вещества. В случае скармливания овощных и более грубых кормо-
вых средств повышаются дополнительные эндогенные остатки по 
причине увеличения содержания непереваримой клетчатки и влия-
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ния антипитательных факторов. В результате общие эндогенные 
остатки составляют от 20 до 60 г кг–1 потреблённого сухого веще-
ства. Так, авторами отмечено повышенное содержание эндоген-
ного азота за счёт увеличения мукозы в содержимом терминаль-
ного илеума свиней на рационе с натуральной соей по сравнению 
с таковым на рационе с прогретой соей. 

Исследования с применением изотопного метода показали, 
что при кормлении свиней живой массой 35 кг различными ра-
ционами больше эндогенного азота выделялось на ячменно-сое-
вом рационе по сравнению с казеином. При высоком уровне бел-
ка в рационе эндогенные поступления протеина незначительны. 

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

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

К основным методам количественного определения некор-
мовых эндогенов относятся три общепринятых традиционных 
метода: кормления безбелковыми диетами, кормления диетами, 
содержащими пониженное в 3–4 раза, по сравнению с потребно-
стью, количество белка со 100 %-ной доступностью аминокислот и 
регрессионный метод. Альтернативными служат более современ-
ные методы: изотопный, гомоаргининовый, EHC – метод с приме-
нением энзиматически гидролизованного казеина. Причём, метод с 
гомоаргинином применим для широкого спектра кормов и основан 
на возможности кормового лизина превращаться в гомоаргинин. 
Альтернативные методы в последнее время всё шире используются 
в исследованиях авторов при изучении базальных остатков. 

Уровень эндогенных аминокислот обычно измеряют коли-
чественно на безбелковой диете. Использование безбелковой 
диеты подвергается критике в силу того, что на выделение эндо-



131 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

генов влияют: количество протеина, клетчатки и природа корма. 
Тем не менее, этот метод является стандартным для оценки ба-
зальных эндогенов протеина при условии нормального содержа-
ния сырой клетчатки в рационе.  

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

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

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

Известно, что при голодании и дефиците аминокислот пе-
чень является главным местом их потерь. Так, при голодании в 
течение семи суток крысы теряют 40 % белка тела [2]. 

До настоящего времени не установлено, насколько адекват-
ны метаболические потери аминокислот у свиней на белковом и 
безбелковом рационе. Безбелковый рацион влечёт за собой по-
вышение содержания азота в переваренных остатках за счёт уве-
личенного уровня пищеварительных соков, выделяющихся в про-
свет кишечника.  

При переводе с обычной диеты на низкобелковую экскреция 
азота остаётся некоторое время на том же уровне. На этом поло-
жении основано использование диет с низким содержанием вы-
сокопереваримого протеина при определении количества некор-
мовых аминокислот в кишечнике у свиней. В этих целях приме-
няются рационы с 3–5 % яичного белка, 3–8 % казеина.  
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Мы сравнили три метода количественной оценки эндоген-
ных некормовых аминокислот у моногастричных: безбелковую 
диету, регрессионный метод и диету с энзиматически гидролизо-
ванным казеином (EHC). Оказалось, что при скармливании EHC 
базальные аминокислоты (эндогены) составили 1870 мг/г потреб-
лённого сухого вещества, при безбелковой – 60 %, а при регрес-
сионном методе – 55 % от эндогенных аминокислот при исполь-
зовании EHC-диеты. В таблице 1 приведены рецептуры диет для 
количественной оценки базальных эндогенных аминокислот не-
кормового происхождения. 

 
Таблица 1  

 

Состав рационов для изучения базальных эндогенов 
 

Рацион 
Безазо-
тистая 
диета 

Низкобелковая диета 
с продуктом из сухого 

коровьего молока 

Низкобелковая 
диета с сухим  

соевым молоком 
г/кг натурального вещества 

Сухое молоко  
(обезжиренное) – 170,0 – 

Сухое молоко (соевое) – – 184,0 
Целлюлоза 50,0 50,0 50,0 
Сахар 50,0 50,0 50,0 
Кукурузное масло 30,0 30,0 30,0 
Кукурузный крахмал 824,7 662,8 644,9 
Дикальцийфосфат 10,7 5,4 5,6 
Магния хлорид 0,5 0,5 0,5 
Натрия хлорид 8,4 8,4 8,4 
Калия хлорид 0,3 0,3 0.3 
Премикс*  10,0 10,0 10,0 

Химический состав 
Переваримая энергия, 
МДж/кг 

14,3 15,4 15,4 

Сухое в-во, % 89,2 90,4 90,3 
Зола, % 4,0 3,5 4,0 
Азот, % 0,07 2,6 2,7 
Примечание: * – в мг/кг диеты: ретинол – 10; холекальциферол – 2;             
α-токоферрол – 40; менандинон – 8; тиамин – 2; рибофлавин – 5; ниацин – 
15; пиридоксин-HCl – 15; биотин – 10; фолиевая кислота – 1; цианокобала-
мин – 2; холинхлорид – 800; кальция пантотенат – 10; аскорбиновая кислота – 
100; FeSO4 – 420; CuSo4 – 40: MnSO4 – 47; ZnSO4 – 300; CoSO4 – 0,5; KJ – 0,3; 
Se – 3,4. 
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Для количественной оценки илеальных базальных амино-
кислот некормового происхождения можно применять регресси-
онный метод. Суть регрессионного метода количественного оп-
ределения базальных эндогенов заключается в определении ко-
личества изучаемой аминокислоты, имеющей эндогенное некор-
мовое происхождение, путём экстраполяции изменяющейся ве-
личины аминокислоты в содержимом конца тонкого кишечника 
до отметки нулевого потребления белка в рационе. 

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

Статистический или расчётный метод определения базаль-
ных эндогенов основан на сравнении аминокислотного состава 
остатков переваренных кормов достаточного множества вариан-
тов рационов в нескольких повторностях и от статистически дос-
товерного поголовья животных разных возрастов, полов и гене-
тической направленности (мясной, мясосальной, сальной). Со-
держание базальных аминокислот в этом случае находят по соот-
ношению их расчётным путём, либо на основании. факториаль-
ного анализа научной информации. 

По количественному выносу эндогенных остатков амино-
кислот необходимо отметить следующее. Обычно количество за-
менимых аминокислот в эндогенном выносе выше, чем незаме-
нимых. Выше уровень глютаминовой кислоты, пролина, глицина, 
аспарагиновой кислоты. А из незаменимых – лейцина и треонина 
заметно больше, чем других. Это объясняется выделением этих 
аминокислот с панкреатическими секретами и мукопротеинами, 
аминокислоты которых слабо всасываются в стенку кишечника.  

Базальные эндогенные аминокислоты по отношению к ме-
таболической массе животных практически не изменяются с уве-
личением живой массы в период роста. Также и количество сы-
рой клетчатки, в пределах разумного, существенно не влияет на 
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количество эндогенных аминокислот. При содержании же клет-
чатки более 75 г/кг корма эндогенные потери всех аминокислот 
значительно увеличиваются, за исключением метионина, количе-
ство которого остаётся на одном уровне.  

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

Вывод 
Самой удачной при количественном определении некормо-

вых аминокислот в терминальном илеуме служит полностью пе-
реваривающаяся в тонком кишечнике низкобелковая диета, в ко-
торой источником белка служит казеин, сухое молоко, соевый 
или гороховый гидролизат. 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
ПЛОДОРОДИЯ БУРЫХ ЛЕСНЫХ СУПЕСЧАНЫХ ПОЧВ  

КУБАНИ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ТАБАКА 
 

С.Н. Алехин, канд. с.-х. наук,  
 

Н.В. Сидорова,  
 

ФГБНУ Всероссийский научно исследовательский институт  
табака, махорки и табачных изделий 

 
Производство высококачественных курительных изделий 

зависит преимущественно от качества табачного сырья, которое 
во многом определяется свойствами почв и применением удобре-
ний. По отзывчивости на плодородие почв табак относится к эко-
логически пластичным растениям. 

В свое время, исходя из требований табака к экологическим 
условиям, при организации его широкого возделывания в нашей 
стране было проведено соответствующее районирование, при 
этом выбран правильный вариант размещения табаководства в 
предгорных районах Кубани, затем Чечни и Дагестана10. 

Основу земельного фонда табаководства России составляют 
лесные и лесостепные почвы Северного Кавказа, которые рас-
пространены на значительной площади, чаще всего на склонах 
различной крутизны. Проявляя поразительную адаптивную реак-
цию к первоначальной природной среде, здесь на определенных 
почвах обеспечивается получение качественных табаков. К таким 
почвам на Кубани (близких к идеальным) относятся бурые лес-
ные супесчаные. Они издавна использовались местным населени-
ем для получения высококачественного сырья, возделывая табак 
сортотипов Трапезонд и Тык-Кулак.  

В литературных источниках отсутствовали сведения о мор-
фометрии, физических и агрохимических свойствах бурых лес-

                                                           
10  Алехин С.Н. Почвенная экология табака / С.Н. Алехин, В.А. Саломатин, В.Ф.Вальков // 

Научная мысль Кавказа. – 2010. – № 4. – С. 68–75. 



136 

ных супесчаных почв, и в печати впервые были приведены мате-
риалы наших исследований11. 

Типичное строение этих почв дает описание разреза, зало-
женного на старопахотном участке в середине склона северо-
западной экспозиции, расположенного в 5 км от п. Октябрьский 
Северского района Краснодарского края. Механический состав 
верхних горизонтов легкий. Содержание иловатой фракции со-
ставляет лишь 4,8–5,1 %. С глубиной количество ила увеличива-
ется и в метаморфическом горизонте. В такой фракции ила со-
держится свыше 15 %. 

Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет             
0,75 %. С глубиной его количество уменьшается и в горионте гу-
муса обнаруживается всего 0,28 %. 

Количество общего азота в зависимости от условий залега-
ния участка и степени эродированности почвы колеблется в па-
хотном горизонте от 0,03 до 0,05 %. 

Содержание подвижного фосфора и обменного калия в па-
хотном горизонте бурой лесной супесчаной почвы очень низкое 
(фосфора 1,8–2,6 мг/100 г, калия 6,2–8,4 мг/100 г почвы). Не-
смотря на это, эти почвы относятся к лучшим табачным землям в 
зоне. 

В последние годы интерес сельхозпроизводителей и иссле-
дователей к этим почвам значительно возрос в связи с изыскани-
ем дополнительных резервов повышения качества получаемой 
продукции. О преимуществе этих земель для получения высоко-
качественного табака можно судить по результатам сравнитель-
ной оценки различных по генезису и плодородию почв, располо-
женных в непосредственной близости друг от друга (полевые 
опыты проведены параллельно в одно и то же время).  

Так, значение гумусового состояния почв и минеральных 
удобрений для получения качественного табака прекрасно иллю-
стрируют данные таблицы 1. 

Кроме того, бурые лесные почвы быстро созревают для про-
ведения необходимых полевых работ, что особенно ценно в ве-
сенний период. Однако, к сожалению, из всех почв предгорий 
                                                           
11  Алехин С.Н. Бурые лесные супесчаные почвы Западного Кавказа / С.Н. Алехин,           

В.С. Белоусов, В.Ф. Вальков, Н.А. Сыкалова // Почвоведение. – 1980. – № 6. –                 
С. 27–33. 



137 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

Кубани они наиболее уязвимы к деградации. Среди основных ви-
дов деградации пахотных земель наиболее распространенным яв-
ляется комплексный процесс дегумификации, которому подвер-
жены, прежде всего, эродированные почвы. 

В связи с этим совместно со специалистами кафедры эколо-
гии и природопользования Южного федерального университета 
изучена аэрогенная трансформация плодородия основных почв 
районов табаководства Кубани. При этом особое внимание было 
уделено изменению гумусового состояния бурых лесных супес-
чаных почв (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Влияние почвенно-экологических условий выращивания табака  
и удобрений на урожайность и качество табака 

 

 
Ретроспективные исследования показали, что за длительный 

период (80–90 лет) использования почв предгорий в пашне их де-
гумификация достигла угрожающих размеров. Величина дегуми-
фикации пахотных горизонтов по сравнению с органогенными 
горизонтами целинных почв составила 90 %12. Потери гумуса из 
всего профиля превысили 100 т/га, что составило больше поло-
вины от его общих запасов. При сельскохозяйственном использо-
вании этих почв изменялся также качественный состав гумуса: 
уменьшалось количество негидролизуемого остатка, увеличива-
лась доля фульвокислот. 

                                                           
12  Казеев К.Ш. Изменение гумусового состояния почв предгорий Северного Кавказа 

при сельскохозяйственном использовании / К.Ш. Казеев, С.Н. Алехин, С.И. Колесни-
ков, В.Ф. Вальков // Агрохимия. – 1999. – № 4. – С. 8–11. 

Вариант Урожайность, ц/га 
Выход высших  

товарных сортов, % 
Число  
Шмука 

Чернозем выщелоченный слитой 
Без удобрений 25,9 29 0,6 

NРК 30,1 32 0,3 
Бурая лесная супесчаная почва 

Без удобрений 18,8 60 1,1 
NРК 23,0 61 0,8 
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В связи с актуальностью проблемы восстановления плодо-
родия эродированных земель были проведены стационарные по-
левые опыты на бурой лесной супесчаной почве. Для повышения 
точности опыта и проведения его в сравнимых условиях эроди-
рование почв до определенной степени «смытости» создали ис-
кусственно – путем механического снятия соответствующего 
верхнего слоя. 

Исследованиями установлено, что с увеличением эродиро-
ванности бурой лесной супесчаной почвы резко падает их плодо-
родие, сокращается содержание органических веществ. В 2–3 
раза уменьшается содержание подвижных форм азота, фосфора, 
калия и микроэлементов (цинка, меди, молибдена и бора). Воз-
растает величина объемной массы с 1,27 до 1,36 г/см3. Биологи-
ческая активность почв резко падает. 

Эти негативные явления приводят к снижению уровня уро-
жайности сельскохозяйственных культур на 48–71 %, в том числе 
и табака (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Влияниеэродированности бурой лесной супесчаной почвы  
на урожайность табака и его химический состав 

 

Степень  
эродированности 

Урожайность, 
ц/га 

Содержание, % Число 
Шмука никотина углеводов белков 

Неэродированная 27,8 1,8 7,5 9,1 0,8 
Среднеэродиро-
ванная 18,7 1,3 7,0 7,0 1,0 

 
Экспериментально установлено, что использование агрохи-

мического (применение удобрений) и фитомелиоративного (воз-
делывание сельскохозяйственных культур) методов рекультива-
ции позволило значительно повысить плодородие эродированных 
бурых лесных супесчаных почв. 

Так, за 4 года проведения восстановления плодородия по 
морфологическим признакам профиль эродированных бурых 
лесных супесчаных почв приблизился к неэродированной почве, 
а при выращивании клевера обозначился даже небольшой гуму-
совый горизонт13. Это связано с тем, что на эродированных поч-

                                                           
13  Неговелов С.Ф. Восстановление плодородия эродированных почв / С.Ф. Неговелов, 

Н.А. Киян, С.Н. Алехин // Земледелие. – 1986. – № 2. – С. 30–31. 
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вах удобрения в 1,5 раза увеличивают количество послеубороч-
ных остатков сельскохозяйственных культур, что способствует 
повышению уровня гумификации. 

Повышение эффективного плодородия почв непосредствен-
но сказывается на росте урожайности табака и сопутствующих 
культур. Так, четырехлетнее использование приемов восстанов-
ления плодородия среднеэродированной бурой лесной супесча-
ной почвы привело к повышению урожайности табака на 13 ц/га. 

Важным звеном в системе агротехнических мероприятий по 
повышению плодородия деградированных бурых лесных супес-
чаных почв является также использование сидеральных удобре-
ний. Еще основатель отечественной агрохимии, академик                 
Д.Н. Прянишников обращал внимание на то, что «… там, где для 
улучшения почв необходимо обогащение их органическим веще-
ством, зеленое удобрение становится особенно важным»14. 

В зеленой массе сидератов содержится азота в 2–2,5 раза 
больше, чем в навозе, а содержание фосфора и калия – примерно 
равнозначное с ним15. Свежее органическое вещество этих куль-
тур служит энергетическим источником питания для микроорга-
низмов, от жизнедеятельности которых зависят основные свойст-
ва почвы, ее плодородие. 

Использование зеленой массы промежуточных культур в 
качестве зеленого удобрения экономически выгодно тем, что для 
их выращивания не требуется на все лето занимать целое поле, а 
используется в промежуток времени между выращиванием ос-
новных культур. 

В результате проведенных исследований обоснована целе-
сообразность использования сидератов при восстановлении пло-
дородия деградированных бурых лесных почв Кубани. 

Полевыми опытами и лабораторными исследованиями уста-
новлено, что весеннее мелкое запахивание озимого рапса поло-
жительно влияет на биологическую активность почвы. В период 

                                                           
14  Прянишников Д.Н. Об удобрении полей севооборотов // Изб. статьи. М. : Сельхозгиз, 

1962. – 263 с. 
15  Агроэкологические принципы земледелия / Под. ред. И.П. Макарова, А.П. Щербако-

ва // Сб. НИРВсерос. НИИ земледелия и защиты почв от эрозии РАСХН. – М. : Ко-
лос, 1993. – С. 80. 
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интенсивного разложения растительной массы зафиксирована 
бурная вспышка выделения углекислоты почвой, которая нахо-
дится в тесной положительной связи с содержанием в ней орга-
нического вещества. 

Самая высокая биологическая активность почвы зафиксиро-
вана на варианте с запахиванием рапса на фоне полного мине-
рального удобрения (повышается вдвое). Здесь также наиболее 
интенсивно протекала нитрификация, отмечена наиболее актив-
ная деятельность целлюлозоразрушающих микроорганизмов. 

Известно, что нитраты, как наиболее лабильные соединения, 
не поглощаются почвой, обычно при весенних дождях (10–15 мм) 
вымываются в более глубокие слои и становятся недоступными для 
использования молодыми растениями. Зеленое удобрение также 
играет важную роль в аккумуляции нитратов в пахотном слое поч-
вы, что особенно важно на начальной стадии роста растений. 

Использование озимого рапса в качестве сидеральной куль-
туры на бурой лесной супесчаной смытой почве оказывает поло-
жительное влияние на рост и развитие табака. При условии соче-
тания минеральных удобрений с пожнивными остатками и зеле-
ной массой рапса растения успевали сформировать генеративные 
органы. Кроме того, по зеленому удобрению интенсивнее шло 
нарастание размеров листьев табака и их созревание. 

Запахивание озимого рапса на зеленое удобрение обеспечи-
ло существенную прибавку урожая листьев табака, особенно на 
фоне внесения минеральных удобрений (табл. 3). 

Так, использование озимого рапса в качестве сидерата дало 
существенную прибавку урожая табака, особенно на фоне поло-
винной и полной доз минеральных удобрений (8,3 и 13,1 ц/га со-
ответственно). Весеннее запахивание рапса на неудобренном фо-
не обеспечило прибавку 4,7 ц/га. Минимальная урожайность по-
лучена на варианте, где табак выращивали без удобрений (кон-
троль) – 18,1 ц/га16. 

Следует также отметить, что в условиях низких гор пестрота 
почвенного плодородия достаточно велика, что находит свое от-
ражение в высокой наименьшей существенной разнице (НСР). В 

                                                           
16  Алехин С.Н. Сидерация и урожайность табака / С.Н. Алехин, В.И. Максимов,               

Н.В. Сидорова // Земледелие. – 2000. – № 3. – С. 32. 
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полевом опыте этот показатель в среднем за два года составил        
3,5 ц/га. Поэтому по варианту с внесением половинной дозы NРК 
приличная прибавка урожая табака (3,4 ц/га) оказалась статисти-
чески недостоверной, не превысив показатель НСР. 

 
Таблица 3 

 

Влияние сидеральных и минеральных удобрений на площадь листа  
и урожайность табака(средние за 2 года) 

 

Вариант 
Площадь  

листа среднего 
яруса, см2 

Урожай
жай-

ность,  
ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

Без удобрений (контроль) 268 18,1 – – 
Без удобрений, рапс запахивается 350 22,8 4,7 26 
NРК 0,5 дозы 276 21,5 3,4 19 
NРК 0,5 дозы + рапс запахивается 427 26,4 8,3 46 
NРК полная доза 293 23,0 4,9 27 
NРК полная доза + рапс  
запахивается 

526 31,2 13,1 72 

НСР0,5 3,5 ц/га 
 

Наблюдения показали, что повышение урожайности табака, 
которое обеспечивается в результате применения зеленого удоб-
рения, обуславливается не только за счет прямого использования 
табаком дополнительных питательных элементов сидерата, но и 
благодаря улучшению под его воздействием других определяю-
щих условий. Этот прием позволяет табачному растению полнее 
использовать все факторы роста, прежде всего продуктивную 
влагу и питательные элементы почвенного раствора. 

Отмечено также, что посевы озимого рапса, покрывая плот-
ным ковром поверхность почвы, выполняют важную экологиче-
скую функцию в холодное время года, существенно снижая смыв 
почвы. 

Оценка урожая табака по химическому составу показала, что 
по контрольному варианту получено табачное сырье более низкого 
качества (углеводно-белковое отношение ниже единицы). 

На бедных деградированных бурых лесных почвах дополни-
тельное минеральное питание и сидеральное удобрение приводит 
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к улучшению химического состава табака. Более высокое угле-
водно-белковое отношение зафиксировано по варианту, где рапс 
запахивается (без удобрений) и при внесении полной дозы мине-
ральных удобрений (число Шмука составляет 1,3). 

В заключение следует отметить, что бурые лесные супесча-
ные почвы Кубани продолжают оставаться лучшими для возде-
лывания табака. Однако, обладая низкой буферной способно-
стью, они подверглись комплексной деградации при их длитель-
ном сельскохозяйственном использовании. 

Для повышения продуктивности деградированных почв не-
обходимо сбалансировать агроландшафт, использовать агрохи-
мический (применение оптимальных доз удобрений) и фитоме-
лиоративный (возделывание культур) методы восстановления 
смытых почв, на бурых лесных супесчаных почвах шире возде-
лывать озимый рапс на сидерат, что позволит обеспечить поло-
жительный баланс органического вещества и существенно сни-
зить водную эрозию. Использование старопахотных земель на 
крутых склонах (более 10о) следует ограничивать незначитель-
ным сроком (3–4 года) с последующим залужением. 

Применение комплекса предложенных агротехнических 
приемов при возделывании табака и других культур табачного 
севооборота позволит преодолеть непродуктивное использование 
бурых лесных супесчаных почв Кубани. 
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ВЛИЯНИЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ  
МОЛИБДЕНОМ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТАБАКА 

 
Н.В. Сидорова,  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
табака, махорки табачных изделий 

 
Для увеличения производства сельскохозяйственной про-

дукции наряду с основными удобрениями огромное значение 
имеют микроудобрения. Микроэлементы являются неотъемлемой 
частью питания растительного организма, без которой невозмож-
но формирование стабильных урожаев сельскохозяйственных 
культур с высоким качеством продукции. Они необходимы рас-
тениям в очень небольших количествах, однако их недостаток 
или избыток приводят к угнетению и даже гибели растительного 
организма. Поэтому ряд ученых называют микроэлементы «эле-
ментами жизни», подчеркивая, что при их отсутствии жизнь рас-
тений становится невозможной17. 

Особое место среди множества микроэлементов занимает 
молибден. Первое упоминание о возможном его влиянии на рост 
растений относится еще к 1913 г.18 Однако значение молибдена 
как элемента питания и удобрения было установлено значительно 
позже. Доказано, что молибден входит в состав фермента нитрат-
редуктазы и тесно связан с восстановлением нитратов в растении. 
Благодаря способности изменять валентность (отдавая электрон, 
становится шестивалентным, а присоединяя – пятивалентным) он 
участвует в окислительно-восстановительных процессах, проис-
ходящих в растительном организме. Молибден также оказывает 
положительное влияние на углеводный и фосфорный обмен, по-
вышение интенсивности и продуктивности фотосинтеза19. При 
участии данного микроэлемента повышается биологическая ак-

                                                           
17  Алексеев Д.С. Микроэлементы в жизни растений // Зерно. – 2006. – № 1. – С. 42–45. 
18  Чириков Ф.В. Известия сельскохозяйственного института. – 1913. – Кн. 2. – 348 с. 
19  Анспок П.И. Микроудобрения. Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Агро-

промиздат., 1990. – 272 с. 
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тивность почв: синтез и разложение органических веществ, фик-
сация атмосферного азота, процессы аммонификации, нитрифи-
кации и др. Под его воздействием растения становятся устойчи-
выми к неблагоприятным условиям и поражению болезнями. Не-
достаток молибдена, как и избыток, ведет не только к снижению 
урожая, но и к резкому ухудшению его качества20. 

Вопрос о способах применения молибдена для получения 
полноценного эффекта при ничтожной затрате микроудобрения 
имеет исключительное значение для внедрения этого элемента в 
сельскохозяйственную практику. Учеными установлено, что при 
некорневой подкормке растений микроэлемент, вносимый непо-
средственно по листу, впитываясь, проходит тот же путь синтеза, 
что и элемент, поступивший в растение через корневую систему, 
но значительно быстрее. При этом сокращается доза микроудоб-
рения, снижаются потери элемента, и исключается возможность 
загрязнения почвы21. 

Опыты по установлению положительного эффекта от при-
менения молибденовых удобрений при выращивании табачной 
рассады и внесении в рядки с поливной водой при посадке табака 
были начаты в научной сети ВНИИТТИ в 60-е годы22. Данная 
культура активно реагирует на молибден. Использование микро-
элемента стимулирует рост и развитие растений, увеличивается 
выход стандартной рассады с единицы площади до 30 %. 

Для изучения влияния некорневых обработок раствором мо-
либденово-кислого аммония на рост, урожайность и качество та-
бака исследования были продолжены. Это удобрение широко ис-
пользуется в сельском хозяйстве и представляет собой мелкокри-
сталлическую соль белого цвета, которая содержитоколо 50 % 
молибдена. 

Некорневые подкормки проводили двукратно растворами 
молибденово-кислого аммония различной концентрации – 0,05; 
ОД; 0,5 и 1,0 % через 20–25 дней с момента укоренения табака и 
в начале фазы интенсивного роста. Обработки осуществляли с 
помощью ручного опрыскивателя. Норма расхода рабочего рас-
твора составляла 300–400 л/га. Растения на контрольных делян-
ках опрыскивали чистой водой. 

                                                           
20  Пейве Я.В. Биохимия молибдена. – М., 1972. – С. 7–23. 
21  Алексеев Д.С. Микроэлементы в жизни растений // Зерно. – 2006. – № 1. – С. 42–45. 
22  Цурцумия Т.Л. Влияние молибдена на табак // Табак. – 1968. – № 1. – С. 56–58. 



145 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

Полученные экспериментальные данные выявили положи-
тельное влияние некорневой подкормки молибденово-кислым 
аммонием на рост и развитие растений табака в поле, урожай-
ность и качество сырья. При использовании микроудобрения в 
концентрации 0,05 % высота растений в конце уборки составляла 
133 см, что на 16 см (14 %) превышало контроль. На этом же ва-
рианте отмечена максимальная площадь листьев среднего яруса – 
406 см2 (на контроле 354 см2), что в конечном итоге отразилось 
на увеличении урожайности, хотя количество убранных листьев с 
одного растения не зависело от концентрации обрабатывающего 
раствора (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Влияние концентрации раствора молибденово-кислого аммония  
на продуктивность табака сорта Трапезонд 219 

 

Вариант Высота 
растений 
в конце 
уборки, 

см 

Площадь 
листа 

среднего 
яруса, 

см2 

Число  
технических 
листьев на 
растении, 

шт. 

Урожай-
ность,  
ц/га 

Прибавка 
урожая 

ц/га % 

Контроль 117 354 26 31,5 – – 
Молиб-
деново-
кислый 
аммоний 

0,05 % 133 406 27 37,7 6,2 19,7 
0,1 % 128 369 26 33,5 2,0 6,3 
0,5 % 119 352 26 29,8 –1,7 –5,4 
1,0 % 117 350 26 29,6 –1,9 –6,0 

НСР05          1,6 ц/га 
 
Положительные результаты, хотя и в меньшей степени, по-

лучены и при обработке табака 0,1 %-ным раствором микроудоб-
рения. Высота растений превысила контроль на 9 %, площадь 
листа среднего яруса – на 4 %. 

Урожайность и качество табачного сырья являются основ-
ными признаками при оценке любого технологического приёма. 
Некорневая обработка молибденом в концентрации 0,05 % уве-
личила урожай сырья на 6,2 ц/га (20 %), в концентрации 0,1 % – 
на 2,0 ц/га (6 %) по сравнению с контролем. 

Избыток молибдена (концентрации 0,5 % и 1,0 %) вызывал 
угнетение растений, задержку их роста и снижение урожайности. 
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Это подтверждают литературные данные – повышенная доза 
микроэлемента либо не оказывает положительного влияния, либо 
может снизить урожайность сельскохозяйственной культуры. 

Некорневая подкормка табака молибденово-кислым аммо-
нием в концентрации 0,05 % и 0,1 % привела к увеличению вы-
хода сырья первого товарного сорта на 23 % и 10 % соответст-
венно по сравнению с контролем. Использование микроудобре-
ния улучшило химический состав табачного сырья. На удобрен-
ных делянках микроудобрением в концентрации 0,05 % зафикси-
ровано лучшее углеводно-белковое отношение (число Шмука) – 
1,42 (на контроле – 0,54). 

Таким образом, установлено, что двукратная некорневая 
подкормка табака молибденом (концентрация раствора 0,05 %) 
через 20–25 дней с момента укоренения табака и в начале фазы 
интенсивного роста способствует лучшему росту и развитию рас-
тений табака, увеличению площади листа, улучшению качест-
венно-количественных показателей урожая. Использование мик-
роудобрения в данной концентрации позволяет получить досто-
верную прибавку урожая 6,2 ц/га. 
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УДК 663.97.004.3/4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ  
КАЛЬЯННЫХ СМЕСЕЙ 

 
С.Д. Глухов, М.В. Шкидюк, О.К. Бедрицкая,  

 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт  
табака, махорки и табачных изделий 

 
В настоящее время особое внимание уделяется не только вы-

ращиванию высококачественной экологически безопасной сель-
скохозяйственной продукции, но и разработке инновационных тех-
нологий хранения пищевых продуктов, что актуально и для пище-
вкусовых продуктов, к которым относится табачное сырье.  

На сегодняшний день на российском табачном рынке все 
большее распространение имеет потребление кальянных смесей. 
При хранении кальянных смесей, как и любой другой пищевой 
продукции, важнейшей задачей является сохранение количест-
венных и качественных показателей: внешнего вида, цвета, вкуса, 
консистенции и, главное, биологической безопасности. Теория и 
практика хранения кальянных смесей мало изучены и в научной 
литературе практически не освещены, поэтому необходимость 
проведения фундаментальных исследований в этом направлении 
является актуальной.  

Табак для кальяна – вид курительного табачного изделия, 
предназначенного для курения с использованием кальяна и пред-
ставляющего собой смесь резаного или рваного сырья для произ-
водства табачных изделий с добавлением или без добавления не-
табачного сырья и иных ингредиентов23. 

Кальян – устройство для курения, состоящее из соединен-
ных между собой емкости для табака, сосуда с жидкостью для 
фильтрации дыма и одного или нескольких мундштуков24. 

                                                           
23  Федеральный Закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию». – М. : Стандаотинформ, 2000. 
24  ГОСТ Р 52463-2005. Табак и табачные изделия. Термины и определения. – М. : Стан-

дартинформ, 2006. – 36 с. 
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Табак для кальяна представлен в следующих формах:  
–  Томбак (Tombak), пришедший из Турции и Ирана, – та-

бак, содержащий много никотина;  
–  Мюссел (Muessel, Maasel), пришедший из Египта, – та-

бак, пропитанный патокой и ароматизированный различными 
фруктовыми наполнителями; 

–  Журак (Jurak), индийского происхождения, – промежу-
точная форма между двумя предыдущими. 

Наиболее популярен муассил (массил) – смесь табака, меда 
или патоки, глицерина и различных ароматизаторов. На форми-
рование качественных характеристик дыма, образующегося при 
потреблении кальяна, большое влияние оказывает используемый 
уголь. Широкое распространение получил уголь для кальяна, 
пропитанный специальными составами для более быстрого воз-
горания. 

Традиционная технология приготовления смеси для кальяна 
состоит из последовательных операций: 

–  увлажнение табака до влажности 18 ± 2 %; 
–  нарезка на волокна шириной 2–3 мм; 
–  соусирование и ароматизация; 
–  выдержка в течение нескольких дней при постоянном 

перемешивании; 
–  подпрессовка и упаковка. 
Кальянная смесь продается в герметичной упаковке, по-

скольку содержит много влаги.  
При проведении исследований по установлению динамики 

изменения потребительский свойств в процессе хранения, ис-
пользовали современные методы, общепринятые в табачной от-
расли. Органолептические показатели кальянных смесей опреде-
ляли по методике, разработанной в лаборатории технологии про-
изводства табачных изделий, основанной на суммарной оценке с 
учетом коэффициентов весомости по основным показателям ка-
чества табачного дыма25.  

Материалом для проведенных исследований служили: та-
бачное сырье Вирджиния и Берлей, выращенные на опытном по-

                                                           
25  Методика дегустационной оценки смеси для кальяна. – Краснодар : ВНИИТТИ, 

2014. – 18 с. 
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ле ФГБНУ ВНИИТТИ, лекарственные травы, разрешенные к ис-
пользованию в пищевой промышленности (мята, душица, шал-
фей, мелисса). Технология изготовления опытных и контрольных 
образцов – традиционная. 

В процессе проведения исследований по хранению кальян-
ных смесей были изготовлены опытные образцы с различным со-
держанием в рецептуре растительного сырья (мята, душица, 
шалфей, мелисса). Результаты исследований токсичности дыма 
(пара) и дегустационная оценка контрольных и опытных образ-
цов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 
 

Дегустационная оценка и основные показатели токсичности дыма  
контрольных и опытных образцов кальянной смеси 

 

Образец 

Дегуста-
ционная 
оценка, 

балл 

Показатели токсичности 
влажный 

конденсат, 
мг/г 

смола, 
мг/г 

никотин, 
мг/г 

монооксид 
углерода 
(СО), % 

Контроль 81,6 157, 3 22,3 0,50 0,73 
Кальянная смесь на основе мелиссы 

Опыт 1 (10 %) 79,5 143,7 19,6 0,43 0,57 
Опыт 2 (20 %) 79,7 140,1 19,0 0,27 0,61 
Опыт 3 (30 %) 79,5 140,0 18,7 – 0,58 

Кальянная смесь на основе душицы 
Опыт 4 (10 %) 79,4 142,7 19,6 0,39 0,56 
Опыт 5 (20 %) 79,9 141,7 19,2 0,36 0,56 
Опыт 6 (30 %) 77,9 138,4 18,7 0,20 0,57 

Кальянная смесь на основе мяты 
Опыт 7 (10 %) 80,1 141,1 19,5 0,46 0,56 
Опыт 8 (20 %) 80,3 141,0 19,5 0,41 0,57 
Опыт 9 (30 %) 79,2 136,9 19,1 0,28 0,50 

 

Выявлено, что наиболее оптимальное количество лекарст-
венного сырья – 20 %. Добавление в мешку 10 % лекарственной 
травы практически не ощущается, а 30 % – полностью забивают 
вкус и запах табака, появляется неприятное послевкусие26. 
                                                           
26  Миргородская А.Г. Использование лекарственного растительного сырья в рецептурах 

табачных мешек / А.Г. Миргородлская, М.В. Шкидюк // Сборник научных трудов 
ВНИИТТИ. – Краснодар, 2012. – № 180. – С. 79–82. 
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На качество кальянной смеси влияют:  
–  содержание никотина и углеводов в исходном табачном 

сырье; 
–  замещение табачного сырья растительными лекарствен-

ными травами и их количественное соотношение; 
–  качественный и количественный состав полисахаридов, 

ароматизаторов и увлажнителей (глицерина и пропиленгликоля); 
–  технология изготовления. 
При хранении табачных изделий, как и любой другой пище-

вой продукции, важнейшей задачей является сохранение количе-
ственных и качественных показателей: внешнего вида, цвета, 
вкуса, консистенции и, главное, биологической безопасности. 

В процессе хранения продукт подвергается различного вида 
внешним воздействиям: высокой или низкой температуры и ко-
лебаниям влажности.  

При хранении образцов кальянных смесей различного ин-
гредиентного состава был установлен постоянный контроль па-
раметров окружающего воздуха и динамики качественного со-
стояния продукции. 

Хранение контрольных и опытных образцов кальянных сме-
сей проводили в различных условиях27: 

–  естественных: t = 20 ± 5 °С, φ = 70 ± 5 %; 
–  пониженной температуры: t = 5 °С, φ = 55 ± 5 %. 
В процессе проведения исследований установлено, что на 

продолжительность хранения основное влияние оказывают ин-
гредиентный состав, влажность продукции, параметры окру-
жающего воздуха. 

Зависимость изменения дегустационной оценки кальянной 
смеси с добавлением лекарственных трав от сроков хранения 
представлена на рисунке 1. 

Установлено, что дегустационная оценка кальянной смеси 
на протяжении шести месяцев осталась практически без измене-
ний, что связано с антисептическими свойствами натурального 
меда, входящего в состав смеси. Добавление лекарственных трав 
положительно повлияло на дегустационные свойства образцов, 
придав им оттенки свежести и улучшив ароматические свойства. 
                                                           
27  Миргородская А.Г. Исследование процесса хранения некурительной табачной про-

дукции / А.Г. Миргородская, О.К. Бедрицкая // Вопросы образования и науки: теоре-
тические и методические аспекты. Материалы международной научно-практической 
конференции в 11 частях. – Тамбов, 2014. – С. 120–121. 
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Рис. 1. Зависимость дегустационной оценки кальянной смеси  
с добавлением лекарственных трав от сроков хранения 

 
Изменение дегустационной оценки кальянной смеси после 

шести месяцев хранения незначительно, т.к. снижется крепость и 
насыщенность дыма, а усилие при затяжке увеличивается. 

Хранение кальянных смесей при пониженных температурах 
в течение всего срока хранения не вызывает изменения качества 
продукта. 

Размещая при хранении кальянную смесь в условиях пони-
женной (до +5 °С) температуры, моделируя компонентный состав 
и влажность, можно регулировать продолжительность хранения и 
интенсивность процессов, происходящих в них, следовательно, 
управлять ими в интересах и производителя и потребителя. 
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А.Г. Бурда, д-р экон. наук, профессор;  

 

Г.П. Бурда, канд. экон. наук, профессор;  
 

Л.А. Исаева, канд. экон. наук, доцент, 
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  
аграрный университет» 

 
Моделирование, как метод познания, возникло давно, полу-

чило развитие в XVII–XVIII вв., в эпоху расцвета теоретической 
механики и механистических представлений в биологии. Особый 
вклад в систему научного познания внесла кибернетика, прежде 
всего путем развития и обогащения научного содержания поня-
тий модели и моделирования. С появлением кибернетики говорят 
о новом этапе в моделировании. Суть в том, что кибернетика не 
изучает вещественно-энергетическую структуру явлений, а рас-
сматривает их как сложные динамические системы с их функ-
циональной стороны, что позволяет расширять горизонт модели-
рования, раздвинуть рамки моделирования, ограниченные пред-
метом конкретного узкого исследования, моделировать поведе-
ние, функционирование, преобразование, любую динамику сис-
тем в самой обобщенной форме. Кроме этого, кибернетическое 
моделирование – это информационное представление. 

Экономическая система, экономический объект всегда со-
стоит из элементов. Основные свойства системы, объекта, под-
дающиеся числовому выражению, называют параметрами. И сис-
тема, и элементы системы могут быть охарактеризованы своими 
параметрами, причем, это могут быть известные и неизвестные 
величины, но они всегда измеримы, их всегда можно выразить 
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численно. В моделируемой экономической системе могут проте-
кать экономические процессы. Процессы тоже могут характери-
зоваться своими параметрами. Подчеркнем еще раз, что характер 
связей между элементами экономической системы определяется 
процессами производства, обмена, распределения и потребления, 
именно об этих процессах идет речь в самом общем представлении.  

Итак, в моделируемой экономической системе следует раз-
личать параметры системы, параметры элементов системы, пара-
метры экономических процессов. Но в экономических системах 
могут совершаться не только экономические, но и биологиче-
ские, химические и другие процессы, они имеют свои характери-
стики и параметры. При моделировании экономических объек-
тов, систем и процессов приходится учитывать и отражать в мо-
дели биологические, технические и другие процессы и системы, 
если они тесно связаны с экономическими системами. Киберне-
тический подход не предполагает изучение вещественной струк-
туры моделируемой системы, но и не исключает изучение ее дру-
гими методами. Точность модели зависит от того, насколько точ-
но отражено в модели реальное отношение между параметрами 
оригинала, его элементами. Но моделируемый экономический 
оригинал бывает настолько сложен, что для своего отражения в 
модели требует использования современных математических ин-
струментов. 

Практически проверить точность моделирования можно пу-
тем сопоставления результатов, полученных с помощью модели, 
и оригинала. Модель может быть или упрощенной реальностью, 
или прообразом будущего, то есть, оригинала ещё нет, а его уже 
необходимо исследовать. Например, экономика предприятия, ко-
торого еще нет, оно только проектируется. Для обоснования биз-
нес-плана такого предприятия, скажем с целью получения креди-
та, требуется знать основные экономические показатели: объёмы 
производства продукции, затраты производства, себестоимость, 
возможные цены, выручку от реализации продукции и прибыль. 
Точность моделирования в данном случае будет выражаться аде-
кватностью отражения в модели реальных взаимосвязей и зави-
симостей экономических параметров системы и ее процессов. 
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Математическое выражение экономического процесса представ-
ляет собой некоторую систему уравнений и неравенств, систему 
функций, которые отражают связи между параметрами процесса 
и параметрами системы.  

Построение модели основывается на «теории подобия», так 
как «идея подобия» лежит в основе моделирования. В обыденной 
речи подобие означает сходство, аналогию. В науке это абстрак-
ция, основное понятие теории подобия – это дисциплины, изу-
чающие условия подобия и подобные преобразования различных 
явлений, а также методы их математического описания.  

Коэффициент подобия для двух сравниваемых объектов ра-
вен отношению числа совпадающих признаков, по которым осу-
ществляется сравнение, к общему количеству признаков. 

Абсолютное подобие – это полное тождество рассматривае-
мых явлений, что на практике означает полное сходство модели-
руемого явления в модели и в реальной жизни. По-другому, при 
абсолютном подобии можно говорить об идентичности отражае-
мого в модели явления самому себе. 

Полное подобие оригинала и модели бывают, когда нам из-
вестны основные процессы обоих явлений и между их парамет-
рами существует подобие. В принципе это тот случай, когда в 
модели учтены все основные свойства оригинала, причем, нам 
известны именно все основные свойства, а во-вторых, мы смогли 
в модели их отразить так, что их параметры в модели и реальной 
действительности подобные. 

Неполное подобие бывает тогда, когда при построении моде-
ли учитывают не все, а только некоторые, основные параметры. По 
ряду параметров в модели допускаются отклонения, важно лишь, 
чтобы конечные результаты моделируемого процесса не искажа-
лись. Собственно речь идет о том, что в модели необходимо полно 
отразить те элементы и параметры, через которые моделируется 
конечный результат, а в других можно иметь отклонения.  

Приближенное подобие – это подобие, допускающее упро-
щение в модели путем введения упрощающих предпосылок, до-
пущений, а некоторые из параметров оцениваются количественно 
с помощью экспериментов. Это самый распространенный вид 



155 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

подобия модели и оригинала при изучении экономических явле-
ний и служит основой для экономического анализа. Он ближе 
других к реальным условиям по получению необходимой число-
вой информации. 

Математическое подобие – когда требуется только некото-
рое соответствие между параметрами сравниваемых процессов. 
Именно математическое подобие позволяет сравнивать процессы 
с различной материальной, вещественной основой с помощью 
известных суждений о подобии. Например, подобие между эко-
номическими, техническими, или биологическими процессами. В 
экономических явлениях математическое подобие может высту-
пать только как частный случай неполного и приближенного по-
добия. Тем не менее, именно математическое подобие позволило 
достаточно точно описать целый ряд экономических процессов и 
систем; на этом принципе построено использование математиче-
ского программирования для решения практических задач. Взаи-
мозаменяемости и связи между микро и макроэкономическими 
процессами позволяют, используя принципы математического 
подобия, решать многие практические задачи в АПК. 

На этих же принципах построены почти все статистические 
методы, при описании многих экономических явлений, можно 
говорить о статистическом подобии, которые подчиняются имен-
но статистическим закономерностям. 

Кибернетическое подобие – это подобие в поведении, функ-
ционировании, движении и преобразовании систем. К нему мож-
но отнести только разновидности неполного и приближенного 
подобия. К кибернетическому подобию можно причислить и 
структурное подобие – понимая под этим подобие во внутреннем 
порядке между элементами двух систем. 

Структурное подобие связано с управлением, требует зна-
ния замкнутых цепей, групп обратных связей, принципов под-
держания равновесия системы через обратные связи и целена-
правленное поведение. Структурное подобие экономических сис-
тем раскрывает внутренние особенности функционирования сис-
темы и в этом смысле оно является кибернетическим. Норберт 
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Винер отмечал, что для исследования сложных систем можно ис-
пользовать, кроме метода «черного ящика», также и метод «бело-
го ящика». Этот метод включает функциональный анализ, при ко-
тором моделирование структуры неизвестной системы основано на 
использовании структуры системы, считающейся известной. 

Проведенные авторами исследования аграрного сектора 
экономики Кубани с использованием разработанных экономико-
математических моделей мелких, средних и крупных предпри-
ятий различного производственного направления свидетельству-
ют о возможности повышения продовольственной безопасности 
и укрепление сельских территорий за счет развития конкуренто-
способного агропромышленного производства. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
СОЦИОПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

КАК ИНДИКАТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Н.В. Витульская, канд. техн. наук, 
г. Краснодар 

 
Термин «устойчивое развитие» на протяжении почти чет-

верти века не сходит со страниц научной литературы. Равнознач-
ность экологических, экономических и социальных подходов – 
один из главных принципов устойчивого развития [1]. Все три 
подхода могут использоваться для оценки рекреационной при-
влекательности, которая является индикатором устойчивости су-
ществования и перспектив развития социоприродной территории. 

В регионах-субъектах РФ, отличающихся в подавляющем 
большинстве своем уникальными рекреационными ресурсами, 
разработка стратегии устойчивого развития началась с 1996 года. 
Тогда же был принят программный документ «Концепция пере-
хода РФ к устойчивому развитию», направленный на сбаланси-
рованное решение социально-экономических задач и проблем со-
хранения благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений людей в зонах активной хозяй-
ственной деятельности, а также в зонах оздоровления, отдыха, 
туризма, особо охраняемых природных территорий  

В Концепции содержатся предложения по совершенствова-
нию управления процессом природопользования, перехода к ус-
тойчивому развитию на основе системы программных и прогноз-
ных документов, в которых были бы даны оценки изменения со-
стояния окружающей среды по стране в целом и по отдельным 
экосистемам.  

Особое внимание уделено региональному аспекту устойчи-
вого развития. В частности, намечено решение следующих задач: 

–  сформировать региональный хозяйственный механизм, 
регулирующий социально-экономическое развитие, в том числе 
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природопользование и антропогенное воздействие на окружаю-
щую среду,  

–  осуществить меры по оздоровлению населения, разви-
тию социальной инфраструктуры, обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия; 

–  развивать сельское хозяйство на основе экологически 
прогрессивных технологий, адаптированных к местным услови-
ям, реализовать меры по повышению плодородия почв и их охра-
ны от эрозии.  

Эффективное управление устойчивым развитием регио-
нальных систем немыслимо без выработки системы индикаторов, 
отражающих уровень социально-экономического и экологическо-
го благополучия жизни народа. На достижение позитивной дина-
мики этих показателей ориентируются при стратегическом пла-
нировании, государственном и муниципальном управлении. Вы-
бор индикаторов направлен на достижение следующих целей ус-
тойчивого развития: 

–  безопасную и здоровую жизнь для настоящего и буду-
щих поколений; 

–  процветание и взаимодействие экономики и общества в 
целом; 

–  восстановление и поддержание биологического и экоси-
стемного разнообразия и продуктивности; 

–  сохранение природного равновесия и способности эко-
систем к самовосстановлению; 

–  повышение эффективности использования и управления 
возобновляемыми ресурсами в пределах их способности к вос-
становлению; 

–  высокую информативность среди разных участников 
процесса и разных слоев общества, об элементах и процессах, ве-
дущих к устойчивости. 

Осуществление политики устойчивого развития опирается 
на комплексный набор принципов, выработанных на междуна-
родных конференциях, используемых в настоящее время в ряде 
зарубежных стран, прежде всего в странах Евросоюза. В кратком 
виде суть их сводится к следующему. 

1. Обучение – основа устойчивого развития на местном 
уровне. Инвестиции в обучение чиновников и политических дея-
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телей создают основу для уверенной политики органов местного 
самоуправления, принятия информационно обоснованных реше-
ний, обеспечивающих устойчивое будущее. 

2. Управление – отказ от ведомственной политики в пре-
делах местного самоуправления. Устойчивое развитие требует 
объединения знаний всех областей политики и рационального 
использования доступных ресурсов. Это становится возможным 
при условии создания межведомственной целевой рабочей группы 
и постоянном сотрудничестве на основе горизонтального взаимо-
действия, обеспечивающего комплексное решение проблем. 

3. Народовластие – создание союзов с населением и орга-
низациями. Бизнес, организации и индивидуумы являются источ-
никами влияния и знания для устойчивого развития, работа в 
союзе обеспечивает вклад каждого участника в общее дело и ук-
репляет взаимное доверие. 

4. Оптимизация процесса устойчивого развития в целях ус-
тановления доверительного управления. Примеры эффективного 
управления внушают доверие и ощущение реальности, хотя бы в 
пределах небольшого общества; местные органы власти действуют 
как образец и в то же время как компетентный посредник в диалоге 
между гражданами и организациями, вносят принципы устойчиво-
го развития в местную повестку дня и в политические решения. 

5. Стимулирование (оживление и одобрение) творческого 
потенциала и новшеств в разработке тактики. Творческие люди в 
составе местных органов власти являются ключевыми фигурами. 
Составители данных принципов поощряют экспериментальные 
инновационные действия, чтобы дать возможность разработать и 
предложить нетривиальные решения. 

6. Информируемость – освещение должным образом всех 
заинтересованных граждан и организаций. В обществе, основан-
ном на знаниях, связующим звеном является понимание измене-
ний в поведении человека, которого требует жизнеспособное раз-
витие. Местный орган власти должен быть самым влиятельным и 
доступным, нацелен на выполнение ключевой организующей ро-
ли в событиях общества. 

7. Гражданственность – привлечение интереса людей к 
проблемам жизнеспособного развития через подъем экологиче-
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ского понимания. Реализация эффективных экологических под-
ходов и схем управления должна опираться на широкие аспекты 
экономической устойчивости и социальные акции, на признание 
важности соединения социально-экономического развития с 
осуществлением экологических мероприятий. 

8. Международное сотрудничество Поддержание связей с 
другими странами, обмен опытом по актуальным проблемам в 
области устойчивого развития. Безусловно, опыт других стран по 
обеспечению устойчивого развития имеет значение и для России, 
ее регионов. Вместе с тем, надо признать, что прямой перенос 
опыта в условия нашей страны не всегда оправдан. 

При разработке системы индикаторов устойчивого развития 
в целом и индикатора состояния рекреационных ресурсов в част-
ности на момент оценки и в перспективе активной антропогенной 
нагрузки надо выбирать соответствующую базу для сравнения 
[2]. В первом приближении сравнение целесообразно со среднерос-
сийскими показателями, а также с аналогичными показателями 
субъектов конкретной страны, национального образования; любая 
система индикаторов должна отвечать требованию полноты охвата 
(ни один аспект развития конкретной территории не должен ос-
таться вне системы индикаторов), лаконичности (избыточность 
системы индикаторов может затруднить расчеты и привести к ис-
каженной оценке), репрезентативности (показатели должны доста-
точно адекватно отображать изучаемый аспект динамики). 

Индикатор оценки рекреационных ресурсов отражает три 
аспекта регионального развития – экономический, социальный и 
экологический. Аспект экономического развития рекреационных 
ресурсов страны, отдельных регионов состоят из валового регио-
нального продукта (ВРП) и инвестиционной привлекательности 
региона (ИПР) – используя общие подходы к оценке экономиче-
ского развития. Первый индикатор представляет собой стоимость 
товаров и услуг, произведенных на территории региона, и опре-
деляется как разница между выпуском продукции и промежуточ-
ным потреблением. Второй индикатор – отношение объема инве-
стиций к стоимости основных фондов сферы – характеризует 
процесс обновления фондов, внедрения новых прогрессивных 
технологий, развития новейших отраслей производства; индика-
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тор рассчитывается органами государственной статистики по 
официальной методике на основе форм первичной отчетности. 

Социальные индикаторы: ценность рекреационных ресурсов 
для оздоровления населения, в том числе увеличение продолжи-
тельности жизни, рост рождаемости, повышение общей культу-
ры, уровня ответственности за состояние и сохранность дикой 
природы, биологического разнообразия, здоровой среды обита-
ния [3]. Показатель привлекательности территории как зоны от-
дыха, туризма, оздоровления – сезонная антропогенная нагрузка. 

Экологический индикатор: состояние окружающей среды – 
качество атмосферного воздуха, качество поверхностных вод, эс-
тетическая привлекательность и доступность для ознакомления, 
качество продуктов питания, санитарное состояние зон отдыха и 
туристических маршрутов и т.п.  

Приведенные индикаторы отличаются от индикаторов, при-
нятых в других странах. И это понятно: индикаторы оценки жизни, 
например, в странах ЕС не соответствуют реалиям российской дей-
ствительности. Такие важные для нас показатели, как уровень пре-
ступности, миграционное сальдо, не попали даже в дополнитель-
ный список. Вообще не рассматриваются и экономические показа-
тели, а для нас они важнейшие, так как определяют уровень всех 
других показателей. Вот почему наша страна нуждается в разра-
ботке собственной системы индикаторов устойчивого развития. 

Индикаторы устойчивого развития рекреационной сферы 
социоприродной территории – это показатели, которые характе-
ризуют изменение состояние экономики, социальной сферы и ок-
ружающей среды во времени. Индикаторы дают количественную 
и качественную характеристику проблемы и позволяют сделать 
оценку ситуации, отметить ее изменение.  

Для России разработка индикаторов устойчивого развития 
является логическим продолжением работы над Концепцией эко-
логической политики, которая впервые в России получила статус 
легитимного документа [4]. Ценность и новизна документа со-
стоит в том, что впервые на основе широкого сотрудничества 
представителей органов власти, бизнеса, науки и общественности 
предложены и обоснованы приоритеты и принципы совершенст-
вования нормативно-правовой базы, эффективного управления и 
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финансово-экономического механизма рационального природо-
пользования, сохранения рекреационной привлекательности со-
циоприродной территории. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
ТЕОРИЙ НЕОИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 
О.Ю. Франциско, канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  

аграрный университет» 
 
Институционализм как направление экономической теории 

появился в противовес классике, которая уже не могла объяснить 
процессы, происходившие в динамично развивающейся экономи-
ке сравнительно недавнего времени.  

Особенности неоинституционализма заключаются в том, 
что его последователи все больше осознают тот факт, что эконо-
мические понятия и методы имеют более широкую сферу приме-
нения; происходит соединение экономики с другими обществен-
ными науками; методы анализа экономических процессов и явле-
ний начинают применяться для анализа деятельности всевозмож-
ных социальных институтов, которые, в свою очередь, оказывают 
существенное влияние на деятельность и развитие предприятий в 
условиях рыночной экономики28. 

В отличие от неоклассической теории, которая рассматрива-
ет организации как «черный ящик», не обращая внимания на 
внутренние процессы, неоинституционализм в первую очередь 
интересуют отношения, складывающиеся именно внутри эконо-
мических организаций. При этом подчеркивается, что развитие 
коллективных общностей зависит от поведения отдельных инди-
видов, их членов. Вне своих членов никакая коллективная общ-
ность (предприятие, государство, семья) существовать не могут. 

Новая институциональная теория вводит новый вид ограни-
чений, связанный с тем, что общество рассматривается как некая 
институциональная структура. Так, помимо предложенных не-
оклассической теорией физических ограничений, накладываемых 
                                                           
28  Молчан А.С. институциональные регуляторы стратегических преобразований аграр-

ного сектора экономики / А.С. Молчан, О.Ю. Франциско // Экономика и предприни-
мательство. – 2014. – № 12-4 (53-4). – С. 669–672. 



164 

ограниченностью всех видов ресурсов, и технологических огра-
ничений, связанных со знаниями, навыками и умениями работни-
ков, неоинституционалисты отходят от предпосылок, упрощаю-
щих реальное функционирование субъектов рыночных отноше-
ний, и считают, что экономические агенты действуют в условиях 
неопределенности и риска, существования больших транзакци-
онных издержек, что права собственности при этом определены 
недостаточно эффективно, контракты неполны и т.п. 

Неоинституционализм по-новому смотрит на процесс при-
нятия управленческих решений. Здесь во главу угла ставятся две 
предпосылки – ограниченная рациональность и оппортунистиче-
ское поведение. 

Предпосылкой ограниченной рациональности выступают 
ограниченные интеллектуальные возможности человека. Знания 
человека, его интеллектуальные способности позволяют ему 
принимать не оптимальное решение, а то, которое является при-
емлемым в условиях той доступной и ограниченной информации, 
которая у него имеется.  

Что касается второй предпосылки, то под термином «оппор-
тунистическое поведение» понимается «преследование личного 
интереса с использованием коварства. Подобное поведение 
включает такие его более явные формы, как ложь, воровство и 
мошенничество, но едва ли ограничивается ими»29. 

Таким образом, согласно данной предпосылке, субъекты 
рыночных отношений для максимизации полезности, ведут себя 
оппортунистически, т.е. могут нарушать взятые на себя обяза-
тельства (предоставлять услуги в меньшем объеме и более низко-
го качества), когда это влечет за собой получение прибыли, если 
другая сторона не может этого обнаружить. При этом деятель-
ность большинства социальных институтов (традиций, обычаев, 
норм) направлена на нивелирование негативных последствий ог-
раниченной рациональности и оппортунистического поведения. 

К настоящему моменту сформировалось достаточно боль-
шое количество разнообразных направлений институциональной 
теории, однако до сих пор отсутствует единая, унифицированная 

                                                           
29  Уильямсон, О.И. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отноше-

ческая» контракция. – СПб. : Лениздат; CEVPress, 1996. – С. 97. 
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их классификация. На современном этапе рассматривается сле-
дующая классификация, по которой экономическая теория делит-
ся на неконтрактную (технологическую), понимающая фирму с 
точки зрения способов производства и уровня производственных 
издержек (размер фирм при этом ограничивается используемой 
технологией и выбором сфер деятельности), и контрактную (ин-
ституциональную), которая на первый план выдвигает издержки, 
связанные со взаимодействием экономических агентов друг с 
другом, а фирмы рассматриваются как институты30. В этом на-
правлении выделяется теория прав собственности, рассматри-
вающая институциональную среду субъектов рыночных отноше-
ний в частном секторе экономики, а также теория общественного 
выбора, сосредотачивающаяся на изучении институциональной 
среды экономических организаций в общественном секторе. 

Следует, однако, отметить, что различия между выделенны-
ми теориями относительны, очень часто тот или иной сторонник 
неоинституционализма работает в разных его областях. 

Также попытка классификации теорий неоинституциона-
лизма была проведена российскими учеными Р. Нуреевым31 и           
А. Олейником32. Авторы в приведенных классификациях стреми-
лись отразить все многообразие существующих направлений ин-
ституциональной теории, а также учесть и продемонстрировать 
взаимосвязи некоторых из них между собой. 

В классификации А. Олейника, как отмечает Р. Нуреев, пре-
уменьшается значение современной экономики и напрямую свя-
зываются противоположности: конституционная экономика и 
«старый» институционализм. При этом Р. Нуреев также подчер-
кивает, что в классификации А. Олейника не уделяется должного 
внимания «старому» институционализму, не учитываются новые 
институциональные теории, возникшие на его основе. Напротив, 
в классификации Р. Нуреева, которую он построил, опираясь на 
                                                           
30  Уильямсон О.И. Сравнение альтернативных походов к анализу экономической орга-

низации // Уроки организации бизнеса / Сост. А.А. Демин, В.С. Катькало. – СПб. : 
Лениздат, 1994. – С. 51–63. 

31  Нуреев Р. Институционализм: прошлое, настоящее, будущее // Вопросы экономики. – 
1999. – № 1. – С. 126. 

32  Олейник А.Н. Институциональная экономика : учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 
2002. – С. 27. 
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классификацию О. Уильямсона, различные концепции и теории 
институционализма отражены более полно. При этом интерес 
представляет то, что Нуреев в классификации выделяет неоин-
ституциональную экономику как направление, основывающееся 
на «традиционной» неоклассике, и новую институциональную 
экономику, которая опирается на «старый» институционализм.  

Заслуживает внимания классификация, предложенная             
Г.П. Литвинцевой, в которой она в рамках новой институцио-
нальной теории выделяет умеренную институциональную эконо-
мику и ортодоксальную институциональную экономику, разли-
чающиеся методическими подходами, эффективностью принятых 
правил, различными трактовками поведения экономических        
агентов33. 

Теоретики институциональной экономической теории выде-
ляют два типа институциональных преобразований: эволюцион-
ный (генетический) и революционный. 

А.Н. Олейник под эволюционным типом понимает процесс 
легализации неформальных правил, т.е. придания лежащим в их 
основе нормам силы закона и превращения этих правил в фор-
мальные. Такой тип институциональных преобразований подра-
зумевает трансформацию уже имеющихся неформальных инсти-
тутов в новые формальные институты. Следует отметить тот 
факт, что изменение неформальных правил и норм протекает в 
обществе крайне медленно, что приводит к тому, что и изменение 
институциональной структуры затягивается по времени.  

Второй тип институциональных преобразований – револю-
ционный, подразумевает импорт институтов, т.е. перенос уже 
существующих эффективных институтов из других систем в рас-
сматриваемую экономическую систему путем принятия соответ-
ствующих нормативно-правовых актов.  

На наш взгляд, основные постулаты неоинституционализма 
с успехом могут быть приложены к анализу экономических про-
цессов агропромышленного комплекса России и поиску новых 
путей выхода его из кризиса. 

                                                           
33  Литвинцева Г.П. Институциональная экономическая теория : учебник. – Новоси-

бирск : Изд-во НГТУ, 2003. – 336 с. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ  
МЕЖДУ ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ  
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАК ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

К.В. Гетманцев, канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

 
Межмуниципальное взаимодействие является тем инстру-

ментом, который должен позволить муниципалитетам, объединяя 
свои ресурсы, решать значительный круг проблем.  

Это особенно актуально в отношении городов, поскольку в 
окружающей их сельской территории, прежде всего на них ло-
жится роль содействия развитию этой территории. 

Пункт 1 статьи 2 ФЗ-131 гласит: «муниципальный район – 
несколько поселений, объединенных общей территорией, в гра-
ницах которой местное самоуправление осуществляется в целях 
совместного решения вопросов местного значения межпоселен-
ческого характера населением непосредственно и (или) через вы-
борные и иные органы местного самоуправления» [4]. 

Таким образом, входящие в состав муниципального района 
поселения должны действовать совместно с целью решения во-
просов местного значения. 

Несмотря на достаточно интересную идею, заложенную в 
131-й федеральный закон о разграничении полномочий и нала-
живании межмуниципального взаимодействия между районным 
уровнем и поселениями, фактическое взаимодействие может 
происходит не только по вертикали, но и в горизонтальной плос-
кости и, прежде всего, между городскими поселениями и окру-
жающими их сельскими поселениями. 

Поэтому остановимся на возможностях, которые представ-
ляет межмуниципальное взаимодействие для развития муници-
пальных образований и попытаемся ответить на вопрос, какая 
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польза для практической деятельности органов местного само-
управления может быть извлечена из межмуниципального взаи-
модействия по типу «город – село».  

Можно выделить несколько перспективных направлений та-
кого взаимодействия: 

–  обмен опытом, использование опыта при управлении 
муниципальной собственностью, муниципальными финансами, 
решении социальных вопросов; 

–  развитие информационной базы; 
–  использование нормативной базы по вопросам МСУ; 
–  методическая помощь, консультационная деятельность; 
–  коллективная защита интересов МСУ; 
–  повышение квалификации, профессионализма муници-

пальных служащих, обучение кадров; 
–  вопросы сотрудничества в экономической и хозяйст-

венной сферах; 
–  координация действий местных администраций; 
–  использование опыта при организации муниципального 

хозяйства, управление ЖКХ; 
–  совместные программы социально-экономического раз-

вития муниципальных образований и др. 
Очевидно, что в условиях сельской местности наиболее 

важные направления сотрудничества городских поселений и 
«входящих в зону их ответственности» сельских территорий 
должны строиться вокруг экономических проектов и проектов в 
сфере социального развития. Села сегодня нуждаются в создании 
таких опорных точек своего развития. В городских поселениях 
могут сосредотачиваться общие учреждения социальной сферы, 
которые могли бы обслуживать интересы не только города, но и 
окружающих его сел. В этом случае не имеет смысла прямое вы-
полнение требований статьи 14 ФЗ-131 о создании и финансиро-
вании каждым сельским поселением, например, библиотек или 
музеев. Гораздо эффективнее было бы организовать совместное 
финансирование силами всех сельских поселений создания этих 
учреждений на базе местного города. В этом случае речь идет о 
передаче полномочий с передачей соответствующих финансовых 
ресурсов администрациям городских поселений. Данный меха-
низм предусмотрен и положениями 131-го федерального закона. 
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Другим важным направлением является взаимодействие в 
сфере экономического развития территории. Речь идет о созда-
нии совместных с городскими поселениями инфраструктурных 
учреждений, поддерживающих местное экономическое развитие. 
Например – ярмарки, выставки, совместные презентации продук-
ции села в городах России, за рубежом. Сегодня сельским админи-
страциям невозможно организовать самостоятельно этот комплекс 
работ. Но это можно было бы сделать на базе городских поселений, 
при поддержке всех окружающих их сельских поселений. 

Таким образом, речь идет не просто о передаче полномочий 
от одних поселений другим, а о передаче полномочий в сфере со-
циально-экономического развития с целью создания опорных 
пунктов, точек роста сельских территорий на базе имеющихся в 
районе городов. 

В этом отношении межмуниципальное взаимодействие 
можно определить как взаимодействие между городским поселе-
нием и окружающими его сельскими территориями по совмест-
ному решению проблем местного социально-экономического 
развития на основе использования городской инфраструктуры, 
материальных, технических ресурсов города, а также централи-
зации финансовых ресурсов и управления.  

Следует отметить, что в Краснодарском крае есть опыт го-
ризонтальной кооперации между небольшими городами в рай-
онах и окружающими их сельскими территориями, он вполне по-
ложительный и требует своего рассмотрения. 

Так, в Белореченском районе Краснодарского края город 
Белореченск сегодня выполняет интегрирующую и кооперирую-
щую функцию для окружающих его сельских поселений. 

Можно выделить три основных направления, по которым 
строится взаимодействие между городом Белореченском и окру-
жающими его сельскими поселениями. 

Первое. Это обеспечение услугами водоснабжения и водо-
отведения. Инфраструктурно на территории города Белореченска 
находятся очистные сооружения (станция хлорирования), две на-
сосные подстанции, водозаборы. Возможности и техническая 
конструкция этой инфраструктуры достаточны не только для 
обеспечения потребностей самого города Белореченска, но могут 



170 

быть использованы и для поддержки других сельских населенных 
пунктов Белореченского района.  

Как следствие, на уровне поселений формируются условия 
для межмуниципального взаимодействия между городом Белоре-
ченском и окружающими его сельскими поселениями. 

Так между пятью сельскими поселениями Белореченского 
района и, в частности, городом Белореченском заключено согла-
шение о совместном производстве и предоставлении услуг по во-
доснабжению и теплоснабжению населения. На базе города Бело-
реченска создан коллективный МУП «ЖКХ», объединивший объ-
екты коммунальной инфраструктуры пяти сельских поселений и 
предоставляющий им обозначенные услуги по водо- и теплоснаб-
жению [1]. Интересно, что остальные 6 поселений обслуживаются 
через районное муниципальное предприятие – МУП «Бытовик». 

Второе. Это взаимодействие между сельскими поселениями 
Белореченского района и городом Белореченском в части органи-
зации вывоза мусора и содержания свалок. 

В Белореченском районе районная свалка расположена в 
Белореченском городском поселении. Однако самостоятельной 
деятельности муниципальный район по рекультивации не ведет. 
Имеются договора с МУП «ЖКХ» города Белореченска, который 
и осуществляет рекультивацию всей районной свалки [1]. 

Кроме того, МУП «ЖКХ» города Белореченска имеет дого-
вора на вывоз мусора из Рязанского и Родниковского сельских 
поселений, выполняя для этих поселений роль оператора [1]. 

В поселениях: Великовечненском, Первомайском, Пшех-
ском, Черниговском, Школьненском вывоз мусора осуществляет-
ся районными МУП «ЖКУ», МУП «Быт-Сервис» на основе пере-
данных полномочий в район. Однако дальнейшее захоронение 
отходов осуществляется совместно с МУП «ЖКХ» города Бело-
реченска [1]. 

Аналогично, несмотря на то что в Бжедуховском и Друж-
ненском сельских поселениях договоры на вывоз мусора заклю-
чены с частниками (ИП), они выполняют только вывоз мусора. 
Захоронение также осуществляется силами МУП «ЖКХ» города 
Белореченска, но уже по договорам с ИП. 

Таким образом, в каждом поселении вопрос вывоза мусора 
так или иначе решен. Но конечное хранение и переработка ТБО 
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находятся в ведении города Белореченска (МУП «ЖКХ») [1] с 
которым у части поселений: 

–  заключены прямые договора (Рязанское с/п и Родников-
ское с/п); 

–  заключены договора через муниципальный район (Ве-
ликовечненское с/п, Первомайское с/п, Пшехское с/п, Чернигов-
ское с/п, Школьненское с/п); 

–  заключены договора через частников (Бжедуховское с/п 
и Дружненское с/п) [1]. 

Еще одно направление взаимодействия города Белореченска 
и окружающих его сельских поселений – транспортное сообще-
ние. Сегодня система транспортных маршрутов города Белоре-
ченска не ограничивается границами города Белореченска. С Ря-
занским, Родниковским, Великовечненским сельскими поселе-
ними заключены договора на обслуживание межпоселенческих 
маршрутов. То есть, помимо договоров с муниципальным рай-
оном, поселения заключают договоры с городом Белореченском 
на обслуживание отдельных своих маршрутов. 

Однако эти три направления взаимодействия – не единст-
венные сферы сотрудничества и кооперации города Белореченска 
и окружающих его территорий. Система отношений, выстраи-
ваемая между городом Белореченском и окружающими его сель-
скими территориями, намного сложнее набора передаваемых 
полномочий. Можно выделить несколько таких направлений 
взаимодействий: 

–  культурно-массовые мероприятия и культурно-досу-
говая деятельность; 

–  детские и молодежные программы, социальная защита 
детей; 

–  создание совместных с городом производств, фирм, 
реализация на основе города разнообразных экономических про-
ектов; 

–  совместные проекты по решению проблем муниципаль-
ного хозяйства (общественный транспорт, коммунальные услуги, 
газификация); 

–  медицинское обслуживание населения; 
–  удовлетворение образовательных потребностей граждан; 
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–  совместные программы жилищного строительства и 
многое другое. 

Эти направления взаимодействия города Белоречннска и ок-
ружающих его сел не регламентированы нормами Федерального 
закона 131-ФЗ [4], и выходят за рамки заложенного в законодатель-
стве представления о межмуниципальном взаимодействии [2]. 

Однако, по нашему мнению, именно они отражают ту осо-
бую роль, которую играет город в развитии окружающей сель-
ской территории. 

Например, культурно массовые мероприятия и программы. 
В силу сложившихся условий развития города и села основные 
объекты культуры, досуга и развлечения традиционно располага-
лись в городах. Не стал исключением в этом отношении и город 
Белореченск. Районный дом культуры, городской парк, скверы 
города являются центром притяжения в город жителей окрестных 
сел и станиц. Именно в городе Белорченске организуется прове-
дение наиболее значимых концертов, представлений, здесь раз-
мещается Луна-парк, проводятся другие праздники [3]. 

Сегодня проведение таких мероприятий не финансируется в 
рамках системы распределения полномочий между поселениями 
и целиком находится на бюджете Белореченского городского по-
селения, осуществляется при его организационной поддержке. 

То же самое относится и к детским и молодежным програм-
мам (городской молодежный клуб «Старт», Клуб веселых и наход-
чивых и др.). Все эти мероприятия сегодня также организуются на 
базе администрации Белореченского городского поселения, но при 
этом активно используются жителями других населенных пунктов 
Белореченского района. Даже районная команда КВН, созданная 
при РДК, сегодня финансируется городом Белореченском, хотя со-
стоит из представителей самых разных поселений района. 

Если в районе открывается новое предприятие, особенно 
крупное, то традиционно его офис стараются расположить в го-
роде Белореченске. Это вопрос имиджа предприятия, который 
играет важную роль во взаимоотношениях с партнерами, клиен-
тами, банками. Сегодня город является центром притяжения 
предпринимателей с территории всего района, поскольку счита-
ется, что возможности для ведения бизнеса в городе Белоречен-
ске выше, чем в районе. В конечном счете, город позитивно влия-
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ет на развитие предпринимательской активности на территории 
всего района. 

Особую роль играет город и в медицинском обслуживании 
населения прилегающих сельских территорий. Помимо Цен-
тральной районной больницы, расположенной в городе Белоре-
ченске, сегодня в городе есть ряд частных стоматологических ка-
бинетов, массажных салонов, центров фитнеса, коммерческих 
поликлиник и т.д. Расположенные в городе Белореченске, они иг-
рают для жителей района роль центра оказания медицинских ус-
луг. За этими услугами жители ездят в город, предпочитая их по-
требление именно в городе, а не в местах проживания. Этому 
способствует и субъективная более высокая оценка о качестве та-
ких услуг, предоставляемых в городе [3]. 

Тоже самое касается и образовательных услуг. Для жителей 
окрестных с городом Белореченска поселков городские школы и 
колледжи представляют несравнимо больший интерес, чем шко-
лы, расположенные в своих населенных пунктах. 

Отдельно нужно оговорить и такой момент, как жилищное 
строительство и приобретение жилья. Для жителей многих, осо-
бенно близких к Белореченску сел и станиц, жилье в городе явля-
ется более предпочтительным, чем жилье в станицах. Это связано 
с более высоким уровнем коммунальных услуг, стабильностью 
их предоставления, более высокой рыночной стоимостью такого 
жилья, возможностью вести дела в городе. Для многих селян по-
купка такой недвижимости означает переселение в город при со-
хранении рабочего места на селе [3].  

Эти функции города также невозможно выразить в терми-
нах разграничения полномочий и понимании межмуниципально-
го взаимодействия, предусмотренного 131-ФЗ. Для администра-
ции Белореченского городского поселения реализация этих и 
других функций связана с дополнительными расходами, затратой 
рабочего времени персонала городской администрации. Однако 
сельские поселения района никак не участвуют в поддержке дея-
тельности по этим направлениям.  

Это неправильная ситуация. Раз взаимодействие между го-
родом и селом существует, в его развитии должны участвовать не 
только городские власти, но и органы местного самоуправления 
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поселений, поскольку так или иначе это отражается на качестве 
жизни во всем Белореченском районе. 

Подводя итог сказанному, можно отметить, что в целом 
межмуниципальное взаимодействие между сельскими поселе-
ниями и городскими поселениями сегодня осуществляться доста-
точно активно. Сегодня такое взаимодействие складывается в са-
мым разных направлениях социально-экономического развития 
территорий. Однако лишь часть таких отношений регистрируется 
и осуществляется совместно сельскими поселениями и городом. 
Большая же часть взаимоотношений попросту игнорируется ад-
министрациями сельских поселений, они не участвуют в их реа-
лизации ни финансово, ни в организационном плане. Это увели-
чивает нагрузку на сам город, органы его управления. Однако до 
настоящего времени должного развития межмуниципальное 
взаимодействие так и не приобрело, и, в основном, ограничено 
административными процедурами передачи полномочий.  
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ООО «Каргилл» 

 
Общеизвестно, что меньшая часть сельскохозяйственной 

продукции, произведенной в мире, экспортируется: 18 % мирово-
го производства пшеницы и 10 % производства кукурузы торгу-
ются на глобальных рынках. Данные по масличным культурам 
значительно выше: приблизительно 34 % произведенной сои пе-
ресекают границу и 75 % от общего производства пальмового 
масла, что делает данную товарную культуру наиболее типичной 
для традиционного тропического сырья, такого как чай, кофе, и 
какао, которые производятся в одной части мира (тропики) для 
потребления на территории другого континента34. 

В товарной цепи глобального экспорта в настоящее время 
доминируют определенные транснациональные корпорации 
(ТНК) «групп ABCD», которая представляет собой четырех 
крупнейших товарных трейдеров – Archer Daniels Midland 
(ADM), Bunge, Cargill и LouisDreyfus. 

Компании данной группы объединяет экономическая сила 
трейдеров, в то время как они являются гигантами в глобальном 
присутствии и доступе к капиталу, их влияние на экономическое 
развитие принимающих стран в целом, и, в частности, на произ-
водителей, которые продают им зерновые культуры, ежегодно 
растет (табл. 1). 

При помощи данных таблицы 1 проиллюстрируем масштаб 
деятельности группы ABCD в глобальном контексте. 

                                                           
34  Food and agriculture Organization of the United Nations. – Rome : FAO-STAT, 2009. 



176 

Таблица 1  
 

Финансовые результаты корпораций – членов группы ABCD 
в 2011–2013 гг.35, млн долл. 

 

Показатели ADM Bunge Cargill 
Louis 

Dreyfus 
Выручка от продаж (2013) 89,80 n/a 136,7 63,60 
Выручка от продаж (2012) 90,56 60,99 133,9 57,14 
Выручка от продаж (2011) 80,68 56,1 101,3 57,67 
Чистая прибыль (2013) 1,34 n/a 2,31 0,64 
Чистая прибыль (2012) 1,38 0,06 1,17 0,95 
Чистая прибыль (2011) 2,04 0,94 2,69 0,63 

 
К тому же, данные указывают, что в корпорациях группы 

работает 231 тыс. чел., выручка от продаж каждой из компаний 
ежегодно растет. Тем не менее, эти компании также подвергают-
ся определенным давлениям и ограничениям со стороны рыноч-
ной конъюнктуры (о чем свидетельствует нестабильность в пока-
зателях чистой прибыли), вынуждающие их постоянно переоце-
нить свои стратегии, диверсифицировать и развивать новые спо-
собы ведения международного бизнеса.  

Действительно, традиционная сфера компаний ABCD (опто-
вая торговля сельскохозяйственными культурами от англ. «bulk 
commodities») растет достаточно медленно относительно ориен-
тированных на потребителя или промежуточных продуктов в 
секторе пищевой сельскохозяйственной продукции, и их доля в 
мировой торговле продуктами питания уменьшается. Это являет-
ся следствием изменений, происходящих в мировом производст-
ве и торговле продуктами питания, а также последствием пере-
распределения ролей вдоль цепочки поставок пищевой сельско-
хозяйственной продукции с появлением глобальных ритейлеров, 
таких как Wal-Mart, Перекресток и Tesco, сумевших изменить по-
требительские вкусы и ожидания. 

                                                           
35  Официальный сайт компании ADM. – URL: http://www.adm.com/en-US/investors/ 

shareholder_reports/Pages/default.aspx; Официальный сайт компании Bunge. – URL: 
http://www.bunge.com/bg2012ar/bunge_2012annual.pdf; Официальный сайт компании 
Cargill. – URL: http://www.cargill.com/company/financial/index.jsp; Официальный сайт 
компании LouisDreyfus. URL: http://www.ldcom.com/investors-media/reports-and-
publications. 
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Как результат, торговля сырьем в области сельскохозяйст-
венной продукции все более и более во власти экспорта и импор-
та продуктов с добавленной стоимостью, в то время как оптовая 
торговля, которая в начале 1980-х годов составляла большую 
часть сельскохозяйственной торговли, теперь составляет только 
одну треть от общего количества. 

За два последних десятилетия из четырех категорий компа-
ний, занятых в отрасли пищевой сельскохозяйственной продукции 
(поставщики сырья, зерновые трейдеры, производители продуктов 
питания, и продуктовые ритейлеры), именно зерновые трейдеры 
были меньше всего подвержены экстраординарным изменениям в 
продовольственной системе. Производители химикатов, такие как 
Monsanto и Ciba-Geigy были «рождены заново» как «компании на-
ук о жизни» с их переориентацией в сельскохозяйственную био-
технологию и фармацевтические препараты. В ходе изменений они 
прошли через множество слияний и разделений и в итоге выбрали 
своим коммерческим сектором семеноводство. Производители 
продуктов питания также постоянно находятся в движении – 
Unilever и Nestle являются двумя мировыми гигантами в этой груп-
пе, продолжающими свое успешное развитие, но много других 
фирм были поглощены или объединены в новые предприятия. 

«Супермаркет-революция» является наиболее очевидным и, 
безусловно, самым драматическим преобразованием. Супермар-
кеты действительно проникли на каждый континент, хотя их 
присутствие наименее хорошо установлено в Африке (район Са-
хары). Wal-Mart вот уже несколько лет является лидером среди 
ТНК на планете согласно данным рейтинга Fortune Global 500, 
критерием составления которого служит выручка 500 крупней-
ших публичных корпораций в мире, в то время как корпорация 
Bunge находится всего лишь на 143 месте, несмотря на свою 
двухсотлетнюю историю ведения бизнеса. В свою очередь, нель-
зя не отметить факт того, что Cargill вот уже много лет является 
крупнейшей частной корпорацией США по объему выручки. 

Считается, что под влиянием ужесточения конкурентной 
борьбы в условиях глобализации и либерализации мировой эко-
номики, роль таких транснациональных гигантов, как компании 
группы ABCD, будет неизменно возрастать. Они также адапти-
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руются к новым рыночным реалиям, продолжая расти и процве-
тать, даже при том, что они достигли меньших результатов, чем 
продуктовые ритейлеры за прошлые два десятилетия.  

Например, интенсивный рост потребления мясных продук-
тов выступил стимулом спроса на кормовые добавки, сделанные 
из зерновых культур, таких как соя, пшеница и кукуруза. Рост в 
отрасли биотоплива также напрямую зависит от зерновых куль-
тур, на которых компании ABCD специализируются: сахар и ку-
куруза для этанола, пальмовое масло и соя для биодизеля. Эти 
новые категории спроса обеспечивают продолжающееся расши-
рение бизнеса для данных ТНК, спасая их от стагнации. 

Кроме того, компании ABCD не являются просто трейдера-
ми на рынке физических сельскохозяйственных продуктов, их 
коммерческая деятельность охватывает всю цепочку поставок 
пищевой и сельскохозяйственной продукции в качестве первона-
чальных поставщиков, землевладельцев, животноводов, перера-
ботчиков, финансистов, консультантов, перевозчиков, операторов 
элеваторных мощностей.  

Фирмы ABCD от их конкурентов отличает, прежде всего 
масштаб и широкий спектр их коммерческой деятельности. Дан-
ным транснациональным компаниям принадлежит значительная 
рыночная доля на продовольственном рынке, включая рис, куку-
рузу, пшеницу, пальмовое масло, семена масличных культур (соя, 
семена хлопчатника) и др.  

Более детальная диверсификация бизнеса группы показыва-
ет, что компании группы ABCD также предоставляют услуги по 
продаже семян, удобрений и агрохимикатов сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, и, впоследствии, покупают сою, 
рапс, семена подсолнечника с высоким содержанием олеиновых 
кислот, и т.д. Компании имеют собственные элеваторные мощно-
сти по хранению зерна, осуществляют перевозки сырья в своих 
собственных железнодорожных вагонах и судах (табл. 2). 

Выделим наиболее значимые достижения данных трансна-
циональных компаний, которые, безусловно, явились объектив-
ным следствием ведения широко диверсифицированной коммер-
ческой деятельности: 
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Таблица 2 
 

Виды бизнеса в корпорациях – членах группы ABCD 
 

Тип бизнеса ADM Bunge Cargill 
Louis 

Dreyfus 
Торговля сельскохозяйственным сырьем 

Соя/семена масличных культур × × × × 
Пальмовое масло × × × × 
Кукуруза на зерно × × × × 
Пшеница × × × × 
Сок (цитрусовые)   × × 
Какао ×  × × 
Кофе    × 
Сахар × × × × 
Хлопок/семена хлопчатника ×  × × 
Рис  ×  × 

Переработка 
Мукомольное производство × × × × 
Маслоэкстрационное производство × × × × 
Производство пищевых ингредиентов (крах-
малов, гидроколлоидов, стабилизационных 
систем, лецитинов, заквасочных культур и др.) 

× × ×  

Производство комбикормов и премиксов × × × × 
Производство биотоплива × × × × 
Промышленные изделия из сельскохозяйст-
венных культур (клей, пластмасса, краски и т.д.) 

× × ×  

Мясопродукты, яйца   ×  
Услуги, оказываемые фермерским хозяйствам 

Продажа удобрений × × × × 
Продажа семян   × × 
Сбыт зерна × × × × 
Консультационные услуги в агрономии  × × × 
Страхование  ×  × 
Заключение договоров в рамках специальных 
программ возделывания 

  ×  

Хранение и трансопртировка 
Элеваторы по хранению × × × × 
Перевозки × × × × 

Инвестиции и риск-менеджмент 
Финансовые услуги × × × × 
Приобретение сельскохозяйственных угодий × × × × 
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–  в 2003 г. на долю компаний ABCD приходилось 73 % от 
общего объема глобальной торговли зерном в мире;  

–  Cargill, ADM и Bunge финансируют 60 % общего произ-
водства сои в Бразилии;  

–  согласно данным таможенной статистики РФ, по ре-
зультатам сезона 2012–2013 гг. до 15 % от общего экспорта зер-
новых культур из России обеспечили Cargill, Bunge и Louis 
Dreyfus;  

–  Bunge, Cargill и ADM перерабатывают до 71 % от обще-
го урожая сои в США36;  

–  по данным Bloomberg, Louis Dreyfus является единст-
венной компанией из группы ABCD, активно участвующей в ри-
совой торговле (закупает рис по всему миру и транспортирует 
его, главным образом, в Африку, контролируя приблизительно  
30 % данного рынка сбыта; является крупнейшим покупателем 
экспортного риса в Таиланде, ежегодно закупая около 700 тыс. т, 
что обеспечивает компании рыночную долю в размере 8 % от 
общего рисового экспорта Таиланда). 

Таким образом, сегодня бизнес корпораций – членов группы 
ABCD предоставляет собой значительную часть физической ин-
фраструктуры, включенной в производство продуктов питания и 
сельскохозяйственной продукции, а также её маркетинг в гло-
бальном аспекте. Более того, продолжая диверсификацию своей 
коммерческой деятельности, они успешно закрепились на рынке 
промышленных изделий, получаемых из сельскохозяйственной 
продукции, т.е. сегодня они также владеют предприятиями по про-
изводству пластмассы, красок, промышленных крахмалов и т.д. 

В изменяющейся глобальной среде компании группы ABCD 
осуществляют производство, заготовку, переработку и поставку 
сырья – основы современной системы пищевого и сельскохозяй-
ственного производства. К тому же в рамках транснационального 
бизнеса их подразделения размещены по всему миру таким обра-
зом, чтобы максимально использовать все имеющиеся возможно-
сти наряду с широким диапазоном операций, непосредственно 
связанных или косвенно относящихся к производству и торговле 

                                                           
36  Hendrickson M., Wilkinson J., Heffernan W. and Gronsky R. Nodes of Power. – Oxfam 

America, Boston, MA, USA, 2008. 
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сельскохозяйственной продукцией. Как следствие, они продол-
жают оказывать большое влияние как на глобальную продоволь-
ственную систему в целом, так и, в частности, на ориентацию 
спроса фермеров и потребителей во всем мире. 

Целью каждой из компаний группы ABCD является получе-
ние прибыли за счет диверсификации производства и максимиза-
ция прибыли как таковой. В то же время их официальные миссии 
и стратегии нацелены на содействие в разрешении продовольст-
венного кризиса в мире, компании реализуют собственные про-
екты, направленные на поддержку местного населения в странах 
присутствия, инвестируют в капиталоемкое производство и, в ко-
нечном итоге, создает новые рабочие места с наличием социаль-
ных гарантий. 

Выделим основные конкурентные преимущества данных 
компаний: значительные собственные финансовые средства как 
инструмент мобильного финансирования сделок; доступ практи-
чески ко всем внешним рынкам сбыта; диверсификация операци-
онной и коммерческой деятельности (широкий спектр продуктов, 
услуг); организация высокого уровня информированности в от-
ношении быстро изменяющихся конъюнктур; хеджирование рис-
ков в рамках торговли на той или иной биржевой площадке. 

Транснационализация не является обособленным процес-
сом, а напротив, возникает как следствие видоизменения сово-
купности геоэкономических отношений, обусловленных глобали-
зацией и либерализацией мирохозяйственных связей.  

Поскольку в 1990-е гг. на смену так называемой хаотичной 
диверсификации пришла «стратегическая диверсификация», ТНК 
стремятся максимально использовать свой научно-исследо-
вательский потенциал путем развития смежных, взаимосвязан-
ных технологий. Вместе с тем глобальная конкуренция и инве-
стиционные риски, усиленные использованием информационных 
технологий, изменяют характер деятельности ТНК, заставляя их 
отказываться от непрофильных структур, неперспективных от-
раслей, сосредоточиться на основной деятельности. Иными сло-
вами, в современных условиях усиливаются процессы вертикаль-
ной деконцентрации. Поиски эффективных адаптационных меха-
низмов в среде с высокими рисками заставляют корпорации ук-
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реплять свою «нишу» на рынке посредством создания сетевых 
форм организации международного бизнеса и он рассматривается 
как «институциональный индивидуализм». 

В данном контексте стратегически важной задачей для при-
нимающих стран становится экономически обусловленная необ-
ходимость разработать специальный режим функционирования 
агропромышленных ТНК, который, одновременно регулируя 
экспортные потоки, будет способен максимально эффективно 
реализовывать экспортный потенциал страны. 

Общий инструментарий функции регулирования, исполь-
зуемой правительствами в отношении агропромышленных ТНК, 
условно можно разделить на три подфункции: управление, огра-
ничение и стимулирование. Практика показывает, что введение 
экспортных ограничений ведет к потере, в долгосрочной пер-
спективе, не только в экономике страны, но и в ее статусе как на-
дежного партнера. Необходимо разумно подходить к методам 
снижения объемов вывозимого зерна, стараться как можно мень-
ше ограничивать его отток финансовыми рычагами, стремясь при 
этом более грамотно заниматься его распределением внутри 
страны посредством интервенций.  

Исследуя проблемы взаимодействия государство-ТНК, сле-
дует отметить, что, прежде всего, следует использовать модерни-
зационный потенциал ТНК (как известно, ПИИ приносят не 
только финансы, но и новые технологии, менеджмент). Поэтому 
целесообразно сформировать систему стимулирующих мер, на-
правленных на адаптацию и развитие ТНК в интересах прини-
мающей страны, а именно: 

–  создание благоприятной среды для развития предпри-
нимательства, повышения инвестиционной привлекательности 
отрасли, «дедушкина оговорка»; 

–  развитие различных форм государственно-частного 
партнёрства в рамках реализации программы развития в той или 
иной отрасли экономики реципиента; 

–  субсидирование (например, части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам, прямое субсидирование экспорта 
зерна с целью вывезти «излишки» в неконкурентоспособных на-
правлениях, субсидирования транспортных расходов при экспор-
те зерна и т.д.); 
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–  налоговые льготы; 
–  формирование государственных бесплатных информа-

ционных ресурсов в сфере, непосредственно взаимосвязанной с 
областью функционирования ТНК на территории принимающей 
страны; 

–  развитие экспортной инфраструктуры в соответствии с 
экспортным потенциалом страны. 

Применительно к российскому зерновому рынку выделим 
следующие направления совершенствования механизма адапта-
ции и развития зарубежных агропромышленных ТНК:  

–  во-первых, поэтапное реформирование зернового бир-
жевого механизма РФ, направленное на расширение списка тор-
гующихся активов, предоставление доступа ТНК к инструменту 
хеджирования рисков путем заключения фьючерсных сделок; 

–  во-вторых, внедрение альтернативной схемы возмеще-
ния экспортного НДС в режиме реального времени, позволяющей 
экспортеру избежать риска невозврата уплаченных ранее денеж-
ных средств; 

–  в-третьих, повышение эффективности государственного 
регулирования российского зернового рынка посредством после-
довательного развития и осуществления проекта по созданию 
Причерноморского зернового пула, объединяющего Россию, Ук-
раину и Казахстан; отмены двойного регулирования зернового 
рынка в рамках проекта создания Евразийского экономического 
союза; внедрения принципа «единого окна» в работе Россельхоз-
надзора при сертификации и декларировании зерна; введения на 
постоянной основе компенсации стоимости перевозок зерна на 
экспорт из удаленных регионов РФ; отказа от введения эмбарго 
на экспорт зерна, как инструмента регулирования внутреннего 
зернового рынка. 

Последовательная реализация данных направлений будет 
способствовать позитивным изменениям зернового рынка Рос-
сии, эффективному функционированию зарубежных агропро-
мышленных ТНК в национальных российских интересах.  
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ  
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А.А. Дудина, канд. экон. наук, доцент, 
КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 

 
К национальной задаче, которую в первую очередь пытается 

решить любое государство, независимо от уровня своего разви-
тия – политического, социально-экономического – относится за-
дача стабильного обеспечения населения отечественным продо-
вольствием.  

Продовольственная безопасность – это один из фундамен-
тальных факторов политической и социально-экономической 
стабильности любого государства. Российская Федерация не яв-
ляется исключением. В то же время, не следует забывать тот 
факт, что Россия уже десятилетия является крупнейшим мировым 
нетто-импортером продовольствия, в основном это происходит 
из-за недостаточного развития агропромышленного комплекса.  

Модель отечественной экономики основана, преимущест-
венно, на экспорте сырья и топлива, а до 2014 года и на крупно-
масштабном импорте продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья – все эти факторы – не отвечают националь-
ным интересам и требуют кардинального пересмотра. Это осо-
бенно негативно сказывается в случае, когда продовольствие ста-
новится фактором политического и экономического давления 
развитых стран на Россию, что недопустимо для страны, обла-
дающей богатейшим потенциалом в аграрной сфере.  

В настоящее время, в связи с введением в действие Указа 
Президента РФ от 06.08.2014 «О применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», особо остро стоит вопрос об увеличе-
нии финансирования отечественных производителей, так как это 
может послужить мощным толчком к развитию тех отраслей 
сельского хозяйства, большая часть продукции которых импор-
тировалась из западных стран. 

Финансирование сельского хозяйства обосновано еще и не-
обходимостью обеспечения населения качественными продукта-
ми питания и в достаточном объеме.  
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Для оценки состояния продовольственной безопасности в 
качестве критерия определяется удельный вес отечественной 
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в 
общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запа-
сов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий 
пороговые значения в отношении: зерна – не менее 95 %; сахара – 
не менее 80 %; растительного масла – не менее 80 %; мяса и мя-
сопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 %; молока и мо-
локопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 %; рыбной 
продукции – не менее 80 %; картофеля – не менее 95 %; соли пи-
щевой – не менее 85 %. 

Изучив зарубежный опыт регулирования вопроса обеспече-
ния продовольственной безопасности, стоит уделить внимание 
определению позиций различных международных организаций и 
государств по соотношению к государственной бюджетной под-
держке производителей и социальной поддержке потребителей 
при определении национального уровня продовольственной 
безопасности. Общеизвестно, что в ЕС для обеспечения продо-
вольственной безопасности доминируют механизмы поддержки 
производителей, а в США – почти в равной мере оказывается го-
сударственная поддержка производителям и потребителям. 

Таким образом, необходимо обеспечение устойчивого раз-
вития сельских территорий.  

Исходной точкой реализации программ поддержки и обес-
печения устойчивого развития является проведение комплексной 
оценки территории по следующим направлениям:  

–  классификация кризисных ситуаций – по характеру и 
глубине возникших социально-экономических проблем; 

–  бюджетный анализ на основе сопоставления собствен-
ных и регулирующих доходов муниципального образования, про-
гноз доходов и расходов бюджета и местных коммерческих орга-
низаций;  

–  комплексный инвестиционный Gap-анализ для установ-
ления возможного мультипликационного эффекта от вхождения 
ресурсов территории в тот или иной экономический кластер по-
средством оценки внешней среды и внутреннего потенциала терри-
тории (имущественного, финансового, налогового, природного, 
географического и др.), а также ее конкурентных преимуществ;  



186 

–  выявление «критических точек» в развитии инфраструк-
туры, преодоление которых создает условия для резкого роста 
степени использования инвестиционного потенциала. 

Возможны три стратегических направления инвестиционной 
деятельности:  

–  интенсификации;  
–  инновации; 
–  диверсификации.  
Они различаются по:  
–  длительности ожидания базового инвестиционного           

эффекта; 
–  величине требуемых инвестиций;  
–  степени риска и вероятности достижения стратегиче-

ской инвестиционной цели (SGI – Strategic Goal of Investment).  
Наиболее проста в осуществлении инвестиционная страте-

гия интенсификации, заключающаяся в расширении мощностей 
уже существующих производств за счет инвестиций в их основ-
ной капитал. 

В качестве положительного момента следует выделить по-
вышенное внимание – со стороны Президента РФ, Правительства 
РФ, бизнес структур – к развитию сельского хозяйства в связи с 
введением антироссийских санкций. Это дало дополнительный 
стимул развития агропромышленного комплекса.  

Вместе с тем, введенные санкции показали, что государство 
должно непрерывно поддерживать сельское хозяйство, а не толь-
ко в кризисных ситуациях. 

Для достоверной и полной оценки состояния продовольст-
венной безопасности и независимости используется множество 
показателей, индикаторов, значений. Так, например, показатель 
обеспеченности страны отечественным продовольствием, доста-
точно полно отражает способность государственных органов 
управления оперативно решать проблему продовольственной ав-
тономности. 

Поэтому достижение Россией продовольственной автоном-
ности и безопасности, должно стать основополагающим факто-
ром новой государственной аграрной политики, опорой которой 
должна стать стратегия развития АПК, основанная на много-
функциональности сельского хозяйства, повышения его роли и 
места в экономике страны. 
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ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ПЛАНИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ АГРОПАРКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Т.П. Цыбусова, канд. экон. наук, доцент;  

 

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

 
Основной целью стратегии развития АПК Краснодарского 

края является обеспечения населения края и страны продуктами 
питания наивысшего качества. Основой для успешной реализа-
ции этой стратегии служат эффективная деятельность крупных 
сельхозтоваропроизводителей и малых форм хозяйствования. В 
течение последних трех лет наблюдается новая волна развития 
фермерского движения. Развитию малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве способствует государственная поддержка. 
Гарантом выступает Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, а также 
ряд федеральных законов, направленных на поддержку и регули-
рование. 

Основная концепция планирования создания агропарков 
предусматривает переход на экологически чистые продукты ме-
стного производства и замещение импорта, а также увеличение 
рабочих мест для местного населения. 

Сотрудниками КРИА проведен маркетинговый анализ ре-
гионального продовольственного рынка. Были изучены текущие 
уровни потребления различных видов сельскохозяйственного 
продовольствия, объемы местного производства, ценовые харак-
теристики, а также возможности увеличения выпуска отдельных 
продуктов. Такое исследование позволило выявить основные це-
ли создания агропромышленных парков: 

–  повышение эффективности использования возможно-
стей малых форм хозяйствования в АПК Краснодарского края; 
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–  сокращение срока обеспечения потребителей свежими 
качественными продуктами без многочисленных посредников по 
схеме: производитель – агропарк – потребитель; 

–  улучшение качества условий труда населения; 
–  повышение уровня занятости и роста качества жизни 

населения; 
–  дополнительное привлечение налоговых отчислений в 

бюджет; 
–  формирование собственной производственной базы. 
Исходя из поставленных целей мы определяем следующие 

задачи: 
–  привлечение инвестиций в регион; 
–  замещение импорта качественным местным товаром; 
–  создание современных и инновационных предприятий; 
–  создание дополнительных рабочих мест; 
–  увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. 
Предполагается, что основными функциональными модуля-

ми агропарка будут: производство, хранение, транспортная логи-
стика, переработка, оптовая торговля, розничная торговля, кон-
троль качества, комбинат питания, сервисная инфраструктура – в 
зависимости от наличия уже имеющихся объектов в районе, где 
планируется создание агропарка.  

Производство – комплекс, объединяющий производителей 
сельхозпродукции в замкнутых системах, использующих совре-
менные технологии, производителей органической продукции – 
сотрудничество с ними будет осуществляться по правилам, уста-
новленным в контрактах, где производителю будут гарантирова-
ны условия закупки произведенной ими продукции по качествен-
ным параметрам, объемам, цене и условиям расчетов. Ассорти-
мент: растениеводство от ягодных культур, пряных трав, зелени 
до овощной и плодовой продукции, животноводство – от пере-
пелки до бычка… 

Хранение – комплекс мультитемпературных складов ответ-
ственного хранения (от –24 до +18) мясной, рыбной и плодо-
овощной сельхозпродукции, оснащенный высоко-технологич-
ными охлаждающими системами, уникальной автоматизирован-
ной раздвижной стеллажной системой складирования. 
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Перереработка – линии по переработке сельскохозяйствен-
ного сырья: переработка плодоовощной сельхозпродукции, в том 
числе на основе давальческого сырья. Первичная переработка – 
это уникальная возможность увеличить срок реализации сельско-
хозяйственной продукции, а также ее стоимость. Услуги по ка-
либровке, сортировке, нарезке, фасовке, упаковке в любую тару. 

Продажи – центр сельскохозяйственной торговли: торговая 
площадка для реализации крупным, средним, мелким оптом и в 
розницу продукции представителей крестьянских и фермерских 
хозяйств и перерабатывающих предприятий из различных рай-
онов Краснодарского края, также представителей соседних ре-
гионов и ближнего зарубежья. На территории агропарка будут 
организованы торгово-выставочные павильоны с возможностью 
организации полноценного представительства как предприятия, 
группы предприятий, так и сельскохозяйственного производст-
венного кооператива. 

Кросс-Докинг – центр оптовой торговли плодоовощной 
продукцией: на территории агропарка должна быть организована 
торговля с нестационарных объектов (с автомобилей). Реализа-
ция преимущественно будет осуществлятся в формате кросс-
докинга, когда продукция с большегрузных автомобилей реали-
зуется, минуя склад. 

Комплексная лаборатория – должна осуществлять услуги 
контроля качества и сертификации продукции. 

Комбинат питания – предназначен для переработки различ-
ной сельскохозяйственной продукции: мяса, овощей, фруктов, а 
так же кулинарного производства готовой продукции и полуфаб-
рикатов разной степени готовности для потребностей государст-
венных заказчиков социального питания, коммерческих систем 
питания, ритейла, HoReCa и собственных нужд. 

Сопутствующая инфраструктура: банки и лизинговые ком-
пании, обслуживающие сельхозпроизводителей; заведения обще-
ственного питания; зоны паркинга для гостей, покупателей и 
большегрузного транспорта; офисы; конференц-зал для проведе-
ния специализированных мероприятий; гостиница.  

Бизнес-юнит – создание уникальной инфраструктуры для 
организации представительств региональных и международных 
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сельхозпроизводителей. На территории агропарка необходимо 
создать торгово-выставочные павильоны с возможностью орга-
низации полноценного представительства предприятия, группы 
предприятий или регионов на территории Краснодарского края. 

Концепция создания агропарков предполагает три этапа: 
первый (подготовительный) включает в себя проектно-изыска-
тельные работы, разработку бизнес-плана; второй этап – создание 
необходимой инфраструктуры, реновация имеющихся зданий и 
сооружений и формирование благоустройств, третий этап – непо-
средственно строительство, запуск агропарка, его дальнейшее 
развитие. 

Любой проект подвержен определенным ограничениям и 
подвержен рискам. Отсутствие качественной инфраструктуры и 
необходимых объемов не позволят оперативному развитию агро-
парка, а отсутствие государственной поддержки затруднит вход в 
проект резидентам. Поэтому при разработке бизнес-плана созда-
ния агропарка будут учитываться различные условия внешней 
среды – первая версия – «оптимистический прогноз» – при ис-
пользовании различных программ поддержки сельсхозпроизво-
дителей; вторая версия – «пессимистический прогноз» – без учета 
государственной поддержки. 

Данные по разработке бизнес-плана развития агропарка бу-
дут представлены в научно-исследовательской работе КРИА для 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Краснодарского края в сентябре 2015 года. 
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НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Т.П. Цыбусова, канд. экон. наук, доцент;  

 

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

 
На сегодняшний день российский рынок овощей и фруктов 

характеризуется устойчивой тенденцией к росту. В этом плане не 
является исключением и Краснодарский край, валовой годовой 
доход сектора овощей и фруктов которого в прошлом году пре-
высил 7 млрд рублей.  

Развитие этого сектора экономики способствует обеспече-
нию Кубани натуральными свежими овощами, фруктами и зеле-
нью, а также помогает в решении проблемы занятости населения. 

Отличительной особенностью Краснодарского края являет-
ся то, что значительная доля всей произведенной продукции при-
ходится на собственное потребление или перепродажу малыми 
партиями. Если говорить о деятельности сельскохозяйственных 
предприятий, то реализация их продукции осуществляется на 
краевом и общероссийском рынках. 

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, личные 
подсобные хозяйства) в январе – июле 2015 г. в действующих це-
нах, по расчету, составил 156,3 млрд руб. (в сопоставимой оценке 
–106,7 % к январю – июлю 2014 г.). 

Вместе с динамичным и неоднозначным развитием самого 
рынка овощей и фруктов, в Краснодарском крае отмечаются зна-
чительные колебания в ценовой политике рынка, особенно харак-
терные для рынка фруктов. Изменения цен на рынке овощей и 
фруктов в течение года обуславливаются затратами на хранение, 
инфляцией и прочими факторами. 
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Таблица 1 
 

Объем производства продукция сельского хозяйства  
по категориям хозяйств, млн руб. 

 

 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Хозяйства всех категорий 
Продукция сельского хозяйства 201554 239235 234524 254710 278115 
В т.ч. растениеводство 128886 159203 158550 184477 199846 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского хозяйства 118756 140146 135989 154843 166055 
В т.ч. растениеводство 85132 102499 97909 116629 121728 

Личные подсобные хозяйства 
Продукция сельского хозяйства 57763 65325 63770 60367 65585 
В т.ч. растениеводство 20357 24889 27870 30610 34378 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Продукция сельского хозяйства 25035 33764 34765 39500 46475 
В т.ч. растениеводство 23397 31815 32771 37238 43740 

 

Таблица 2 
 

Объем реализации основных видов продукции в хозяйствах  
всех категорий, тыс. тонн 

 

Период 
Хозяйства 

всех  
категорий 

в том числе: 
сельско-

хозяйственные 
организации 

личные  
подсобные  
хозяйства 

крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
Картофель 

2010 г. 207 38 141 28 
2011 г. 225 51 150 24 
2012 г. 225 43 153 29 
2013 г. 208 29 158 21 
2014 г. 230 33 168 29 

Овощи 
2010 г. 308 167 79 62 
2011 г. 332 164 84 84 
2012 г. 397 181 131 85 
2013 г. 374 179 132 63 
2014 г. 418 195 149 74 

Плоды, ягоды и орехи 
2010 г. 188 157 29 2 
2011 г. 202 166 32 4 
2012 г. 259 212 41 6 
2013 г. 296 247 43 6 
2014 г. 276 221 47 8 
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В соответствии с приказом департамента потребительской 
сферы Краснодарского края от 16 января 2015 года № 3 «О про-
ведении информационно-аналитического наблюдения» в период 
с января по февраль 2015 года было проведено информационно-
аналитическое наблюдение за состоянием рынка плодоовощной 
продукции на территории Краснодарского края. 

По данным Краснодарстата за 2014 год объем потребления 
овощей, фруктов и бахчевых культур в крае составляет 1,3 млн 
тонн или 321 кг в расчете на душу населения. В Краснодарском 
крае на фоне России в целом, потребляется больше фруктов и 
меньше картофеля. Так, в крае на душу населения в год прихо-
дится фруктов и ягод – 96 кг (РФ – 64 кг, ЮФО – 81 кг), овощей и 
бахчевых – 135 кг (РФ – 109 кг, ЮФО – 145 кг) и картофеля –          
90 кг (РФ – 111 кг, ЮФО – 99 кг). В то же время валовые сборы 
плодоовощной продукции в хозяйствах края всех категорий в 
2014 году составили 1,9 млн тонн (табл. 3). В хозяйствах края 
всех категорий общая посевная площадь составила 3657,7 тыс. га. 
Зерновые культуры были размещены на 2410,6 тыс. га (65,9 % от 
всей площади), технические – на 809,8 (22,1 %), картофель и 
овощебахчевые – на 127,8 (3,5 %), кормовые – на 309,5 тыс. га 
(8,5 %). 

 
Таблица 3  

 

Валовой сбор и потребление плодоовощной продукции 
 

  

Валовые сборы плодоовощной  
продукции в хозяйствах края всех  

категорий, тыс. т 
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2012 г. 2013 г.  
2014 г. 

(% к 2013 г.) 

Картофель 581,5 562,2 603,8 (+7,4 %) 89,3 % 90 86,3 
Овощи 753,6 716,2 766,9 (+7,1 %) 60,0 % 135 104,0 
Плоды и 
ягоды 459,6 

388,8 344,4 (–11,4 %) 
18,4 % 96 69,6 

Виноград 210,7 213,5 (+1,4 %) 
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Производство плодоовощной продукции на территории края 
характеризуется низкой эффективностью, в том числе в связи со 
значительной долей личных подсобных хозяйств. 

Таким образом, превышение внутреннего потребления над 
производством по картофелю составило 14 %, по фруктам и яго-
дам – 30 %. В результате недостающие объемы продукции, в том 
числе вывозимой за пределы края, замещаются ввозимой из-за 
пределов края и импортом. С октября по апрель в крае отмечает-
ся недостаток местной плодоовощной продукции, таких как ка-
пуста, морковь, картофель и лук. 

В связи с недостаточным показателем самообеспечения края 
плодоовощной продукцией, большинство наименований данной 
группы продовольствия ввозятся из других регионов России, а 
также из-за рубежа. 

По данным Южного таможенного управления ФТС России 
основными внешнеторговыми партнерами Краснодарского края 
по поставкам в регион плодоовощной продукции в 2014 г. явля-
лись 8 государств. В том числе Турция (томаты, огурцы, цитру-
совые), Израиль (морковь, редис, репа, свекла), Египет, Израиль, 
Турция (лук, чеснок, картофель, цитрусовые), Польша, Бельгия, 
Сербия (яблоки, груши) и Эквадор (бананы). 

За 2014 год на территорию Краснодарского края из-за пре-
делов России ввезено 1,99 млн тонн плодоовощной продукции 
(справочно: за 2013 год – 1,83 млн тонн, рост 8 %), экспортирова-
но – 114,8 тыс. тонн, в том числе 133,3 тыс. тонн составили бобо-
вые (за 2013 г. – 47,0 тыс. тонн). Наибольшую долю в импорте 
составляют не произрастающие в России фрукты – цитрусовые 
(25 %) и бананы (14 %), а также имеющие местные аналоги – яб-
локи (13 %), томаты (10 %), картофель (9 %), лук (5 %), морковь 
(4 %) и огурцы (2 %). 

При полном замещении только плодоовощной продукции им-
портируемой через Краснодарский край, потенциал для роста еже-
годных объемов её выращивания на территории края составляет: 

–  яблок – более 250 тыс. тонн; 
–  томатов (тепличных) – более 200 тыс. тонн; 
–  картофеля – более 184 тыс. тонн; 
–  лука и чеснока – более 90 тыс. тонн; 
–  моркови, свеклы и редиса – более 77 тыс. тонн; 
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–  огурцов (тепличных) – более 40 тыс. тонн; 
–  капусты – более 27 тыс. тонн. 
Таким образом, в настоящее время потенциал роста объемов 

выращивания плодоовощной продукции краевыми сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями только за счет замещения 
импорта (в т.ч. транзитного) оценивается в 850 тыс. тонн или 1,5–
1,7 раза от существующих объемов производства. С 2010 года 
отмечается увеличение объемов вывоза картофеля, овощей, 
фруктов и ягод в другие регионы Российской Федерации. Если до 
2010 года из края вывозилось до 12 тыс. тонн картофеля, то в 
2013 году – 105 тыс. тонн. Вывоз овощей по сравнению с 2005 
годом увеличился в 6 раз, фруктов и ягод – в 3 раза и составил 
соответственно 660 и 971 тыс. тонн. 

Экспорт плодоовощной продукции с территории Красно-
дарского края крайне незначителен и измеряется сотнями тонн 
ежегодно. 

Сегодня плодоовощная отрасль полностью не удовлетворяет 
потребности населения в овощах и фруктах. Необеспеченность 
внутреннего рынка качественными овощами, плодами и ягодами 
дает возможность практически беспрепятственно заполнять его 
импортной продукцией, которая в потребительской корзине на-
селения России составляет более 35 %. 

В течение года, и даже в сезон массового сбора урожая, не-
достаточно плодоовощной продукции, в результате данная про-
дукция ввозится из других регионов России или по импорту. До-
ля продукции краевых товаропроизводителей в предприятиях оп-
товой торговли по овощам (фруктам) в осенне-зимний период ха-
рактеризуется низкой степенью насыщенности, и составляет от 
20 до 30 %, в летний же сезон этот показатель равен от 50 до 80 %. 

В настоящее время Краснодарский край испытывает дефи-
цит в местной плодоовощной продукции. В декабре 2014 г. – ян-
варе 2015 г. в предприятиях оптовой и розничной торговли, на 
рынках и ярмарках доминировала плодоовощная продукция, вво-
зимая из-за пределов края. Причиной данной ситуации является 
отсутствие необходимых запасов продукции в предприятиях аг-
ропромышленного комплекса края, вызванное недостаточными 
объемами производства и недостатком складских мощностей в 
предприятиях растениеводства. 
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Однако, плодоовощная продукция, выращиваемая на терри-
тории края, пользуется устойчивым спросом как жителей края, 
так и других регионов. Это связано с устоявшимся имиджем ку-
банских овощей и фруктов, как недешевой, но качественной и 
вкусной продукции. Высокая цена является фактором снижения 
конкурентоспособности кубанской продукции. 

В настоящее время, в связи с запретами на ввоз отдельных 
групп продуктов и ростом цен на импорт, имеет место значитель-
ная заинтересованность федеральных торговых сетей и оптовых 
организаций в закупках плодоовощной продукции, выращивае-
мой в крае. 

Развитие рынка овощей и фруктов находится в тесной взаи-
мосвязи с развитием рынка складской недвижимости. На сего-
дняшний день в Краснодарском крае остро стоит проблема не-
хватки специально оборудованных помещений для хранения 
овощей и фруктов. В подавляющем большинстве имеющиеся 
складские помещения не способны обеспечить необходимые ус-
ловия для хранения плодовоовощной продукции.  

Таким образом, одним из первостепенных вопросов даль-
нейшего развития рынка овощей и фруктов в Краснодарском крае 
является обеспечение качественными современными складскими 
помещениями, способными учитывать все особенности номенк-
латурного ряда продукции, потребность в которых оценивается в 
размере 50 тыс. м2. 

Но в современных условиях сельское хозяйство приобретает 
новые формы развития, и подходы к рассмотрению вопроса хра-
нения произведенной местными аграриями продукции должны 
быть комплексными. Речь идёт о создании инфраструктуры, объ-
единяющей несколько звеньев цепочки агропроизводства, фор-
мировании технологически передового агропромышленного кла-
стера, который обеспечит потребность края в мощностях по хра-
нению сельскохозяйственной продукции и решит ряд важнейших 
задач по хранению, переработке и сбыту выращенного сырья и 
продовольствия; исключит многочисленных посредников между 
аграриями и потребителями; в конечном счете способствуя по-
вышению узнаваемости кубанской продукции на региональном и 
российском рынках.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ  

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

С.А. Дьяков, канд. экон. наук, доцент;  
 

А.А. Дьяков, аспирант, 
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
 
Агропромышленное производство, обладает целым рядом 

особенностей биологического и технологического плана, влияю-
щие в свою очередь на закономерности экономики и организации 
всех отраслей сельского хозяйства. 

Проведенные в стране рыночные реформы привели к корен-
ным преобразованиям в АПК. Они характеризовались глубокими 
трансформационными изменениями собственности земельных 
отношений, формированием и развитием рыночных институтов, 
но, вместе с тем, и спадом производства, который в большинстве 
случаев приводил к свертыванию инвестиционного процесса, ус-
корению выбытия активных элементов основных средств без их 
адекватной замены, что, в свою очередь, часто приводило к тех-
нологической и структурной деградации. Она, в свою очередь, 
была обусловлена как ценовой реформой так и разрывом техно-
логических, экономических и кооперационных связей между 
партнерами, что во многом предопределило нарастание диспро-
порций в распределении инвестиций. При этом наиболее постра-
дали инновационно-инвестиционный и потребительский секторы. 

Реформы, направленные на создание рыночных основ вос-
производственного потенциала и адекватных способов функцио-
нирования агропромышленного комплекса, сопровождались ры-
ночной трансформацией экономической природы инвестицион-
ного процесса. 

До начала рыночных преобразований инновационная дея-
тельность в агропромышленном комплексе полностью заказыва-
лась, осуществлялась и финансировалась государством. Сущест-
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вовала сложившаяся система организации управления: научно-
исследовательские институты, конструкторские проектные бюро, 
государственные сортоучастки и др. Они проводили как разра-
ботку так и испытание сортов, машин и технологий. 

Тематика исследований фундаментальной и прикладной 
науки закладывалась в соответствующих планах научно-иссле-
довательским институтам, конструкторским бюро и т.д. с обеспе-
чением их соответствующим финансированием. 

В ходе рыночных трансформационных изменений государ-
ство резко сократило финансирование НИОКР, а научно-иссле-
довательским институтам и конструкторским бюро предоставили 
возможность самостоятельно распоряжаться результатами своей 
научной деятельности. Это привело к формированию рынка ин-
новаций, инновационных технологий и продуктов. 

Рынок инноваций относится к высокоорганизованным рын-
кам и его эффективное функционирование не возможно без раз-
витых рыночных институтов, инфраструктуры, форм и методов 
государственного регулирования. 

Существует множество методологических положений о 
классификации сегментов рынка инноваций при этом наиболее 
полной является следующая схема37: 

 

 
 

Рис. 1. 
                                                           
37  Составлено на основе материалов книги – Развитие инновационной деятельности в 

растениеводстве / В.И. Нечаев, А.И. Алтухов, А.М. Медведев и др.; под ред. В.И. Не-
чаева. – М. : КолосС, 2010. – 271 с. 
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В результате рыночных реформ произошли не только кар-
динальные организационно-экономические и институциональные 
изменения. В агропромышленном комплексе произошла, в из-
вестном смысле, смена концепции специализации и разделения 
труда. Рыночная концепция разделения труда предусматривает 
широкое развитие процесса делокализации производства в рам-
ках сельскохозяйственного предприятия, широкого использова-
ния кооперации и аутсорсинга как при производстве сельскохо-
зяйственной продукции, так и при проведении производственно-
технического и социального обслуживания сельского хозяйства и 
перерабатывающих отраслей. 

Концепция углубления специализации и разделения труда, 
существовавшая до начала проведения рыночных реформ, бази-
ровалась в основном на использовании эффекта внутрихозяйст-
венной специализации за счет повышения концентрации произ-
водства на базе увеличения размера хозяйств, а также межхозяй-
ственной кооперации и промышленной интеграции. Как извест-
но, в условиях рыночной экономики наиболее эффективными ин-
струментами повышения эффективности производства за счет уг-
лубления специализации являются расширение аутсорсинговых и 
контрактных отношений со специализированными предприятия-
ми малого бизнеса, а также межхозяйственной кооперации и аг-
ропромышленной интеграции. 

В системе устойчивого хозяйствования селекционно-
генетические инновации являются одним из наиболее продуктив-
ных факторов повышения эффективности растениеводства за 
счет инновационных изменений при использовании сортов и гиб-
ридов. С ростом интенсификации производства произошел рост 
влияния фактора сортосмены на рост эффективности растение-
водства. При этом в условиях высокоинтенсивного растениевод-
ства эффективность во многом стала определяться уровнем каче-
ства семян. В условиях, когда все ресурсы и факторы, от которых 
зависит урожайность, являются дорогостоящими, применение 
семян низкой репродукции ведет к потере эффективности от до-
полнительных вложений денежных ресурсов в интенсификацию 
всех сопутствующих факторов производства. 

Концепция специализации концентрации семеноводства 
возникла в середине70-х годов, она предполагала, прежде всего, 
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создание агропромышленных объединений и систем в которую 
входили бы, как в иерархию, предприятия, занимающиеся опы-
тами по селекции, репродукции доработки и реализации семян. В 
основе таких научно-производственных интегрированных объе-
динений предполагалось иметь научно-исследовательские инсти-
туты как оригинаторы сортов и гибридов, которые в кооперации 
с сельскохозяйственными предприятиями позволяли бы их ре-
продуцировать и обеспечить эффективный ход процесса сорто-
смены в хозяйствах. 

В условиях рыночной экономики данная концепция претер-
пела значительные изменения и прежде всего, касающиеся форм 
и методов ее реализации. В условиях рынка, где для проведения 
дальнейшего разделения труда путем углубления специализации 
и повышения концентрации производства, более эффективными 
всегда считались методы, основанные не на интеграции и как ре-
зультат – построения организационной и управленческой иерар-
хии, а взаимодействие в формах промежуточных между иерар-
хиями и контрактами, позволяющих делегировать часть произ-
водственных и бизнес-функций предприятиям-аутсорсерам и 
партнерам по кооперации, обеспечивая при этом высокий уро-
вень качества работы процессов, ответственность, надежность со 
стороны поставщиков работ и услуг и снижение рисков. 

Современная концепция селекции и сортообновления пре-
дусматривает необходимость ускоренного размножения семян 
новых перспективных сортов и сортообновления с циклом 3–4 
года, что позволяет наиболее эффективно использовать иннова-
ционный ресурс новых сортов и гибридов. При этом наиболее 
эффективно поддерживать устойчивость сорта, как показал опыт, 
может лишь его оригинатор путем систематической передачи се-
мян из питомника размножения другим учреждениям, занимаю-
щимся размножением этого сорта.  

Формирование и развитие экономики, основанной на инно-
вации, предполагает наличие развитой системы организацион-
ных, страховых, финансовых и других институтов, позволяющих 
снизить риск и поддержать перспективные направления разрабо-
ток, координировать и сделать выгодной деятельность предпри-
ятия или организации занимающейся НИОКР. 
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Как показывает опыт экономически развитых стран, основу 
финансирования инновационных технологий в них составляет 
венчурный капитал и венчурное финансирование. Его суть со-
стоит в предоставлении долгосрочных финансовых ресурсов 
предприятиям и организациям, занимающимся внедрением пер-
спективных инноваций в обмен на обязательства получить долю 
в этих компаниях в случае успешной реализации проекта. Кроме 
этого, они также осуществляют долгосрочное финансирование 
высокорисковых видов инновационной деятельности по разра-
ботке наукоемких продуктов с целью получения прибыли с рос-
том капитализации.  

Как показал опыт функционирования венчурных фондов и 
компаний в странах с развитой рыночной экономикой, где они 
успешно функционируют около 30-ти лет, значительную роль в 
этих организациях занимает государство. Необходимо было при 
этом сформировать и развить целый ряд организационно-
экономических и финансовых механизмов, инструментов и ин-
ститутов, позволяющих снизить риски и гарантировать нормаль-
ную доходность долгосрочного финансового вложения в иннова-
ционный бизнес. 

В настоящее время происходит усиление роли государства в 
формировании и развитии инфраструктуры, а также в государст-
венном регулировании и поддержке инновационных компаний 
(рис. 2). 

Вместе с тем, как отмечает информационный ресурс «Портал 
информационной поддержки инновационных проектов», несмотря 
на то, что венчурное финансирование инновационной деятельности 
очень специфично, в связи с недостаточным развитием российско-
го фондового рынка, отечественный венчурный капитал в Россий-
ской Федерации значительно вырос за последние годы. 

С учетом имеющихся тенденций, заключающихся в форми-
ровании и развитии новых инвестиционных венчурных фондов, 
которые как правило имеют четко очерченную специализацию и 
существуют при государственной поддержке, прирост капитали-
зации рынка за счет их действия является еще явно недостаточ-
ным для перехода к инновационному типу развития аграрной 
экономики. 
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Рис. 2. Направление государственной поддержки  
венчурного предпринимательства в России38 

 

Схема движения идей, товаров, ресурсов, капиталов и мер 
стимулирования при использовании венчурного капитала пред-
ставлена на рисунке 3. 
                                                           
38  Составлено автором с использованием материалов ГенатулинМ.А. Венчурное финан-

сирование инновационной деятельности в России // Экономика и менеджмент инно-
вационных технологий. – 2013. – № 3. – URL: http://ekonomika.snauka.ru/2013/03/1965 
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Рис. 3. Схема движения идей, товаров, ресурсов, капиталов и мер  
стимулирования при использовании венчурного капитала39 
 
Таким образом, при всей значимости проблем инновацион-

но-ориентированной реструктуризации в растениеводстве многие 
стороны решения данной проблемы остаются пока без достаточ-
ного внимания. Это сдерживает формирование хорошо отлажен-
ного организационно-экономического механизма передачи дос-
тижений науки непосредственным производителям. Анализ оте-
чественных и зарубежных исследований показал, что существует 
целый ряд теоретических, методологических и методических ас-
пектов нуждающихся в углубленной разработке, систематизации, 
дополнении и адаптации к особенностям отраслей агропромыш-
ленного комплекса, решение которых позволит значительно по-
высить эффективность венчурных инвестиций и приблизиться к 
инновационной модели аграрной экономики.  

                                                           
39  Составлен автором с использованием материалов Перелыгин К.Г. Значение венчур-

ного капитала при вовлечении в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 
собственности // Проблемы современной экономики: материалы междунар. науч. 
конф. (г. Челябинск, декабрь 2011 г.). – Челябинск : Два комсомольца, 2011. – С. 11–13. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ 
В АГРОТЕХНОЛОГИИ ИНТЕНСИВНЫХ СОРТОВ 

 
А.А. Саввин, научный сотрудник, 

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
табака, махорки и табачных изделий 

 
Инновационные процессы в табачном производстве сырье-

вых ресурсов определяют экономику агротехнологических про-
цессов – от сорта до получения готового товарного продукта (та-
бачного сырья), что осуществляется в едином инновационном 
процессе – «агротехнология селекционных сортов». 

Экономика сортового обеспечения инновационного та-
бачного производства  

В регионах России существует большое количество природ-
но-экономических зон, благоприятных для возделывания сортов 
табака, отвечающих требованиям создания инновационных техно-
логий. В связи с этим, в селекционно-семеноводческих исследова-
ниях ВНИИТТИ разработаны критерии к создаваемым сортам, в 
которых наряду с высокой урожайностью и качеством особое вни-
мание уделяется устойчивости к болезням, высокой экологической 
пластичности с адаптацией к экстремальным условиям внешней 
среды и возможностью возделывания в новых регионах страны. 

Ведущим направлением в селекции табака при организации 
инновационного развития табаководства остаётся выведение сор-
тов крупнолистного типа, пригодных к механизированной уборке 
и интенсивной сушке как технологической основе модернизации 
табаководства. 

Для успешного развития стратегии инновационного разви-
тия на протяжении многих лет во ВНИИТТИ и его опытной сети 
создавались сорта табака с комплексной устойчивостью к наибо-
лее вредоносным болезням, имеющие высококачественные агро-
технологические свойства, обладающие оптимальной длиной ве-
гетационного периода и интенсивным типом созревания листьев. 

В связи с необходимостью расширения ареалов произраста-
ния табака в горных и предгорных районах России решалась про-
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блема адаптивной селекции по созданию экологически ориенти-
рованных сортов с коротким вегетационным периодом (скоро-
спелых). 

При установлении сопряжённости между основными селек-
ционно-ценными признаками выявлены закономерности устой-
чивых корреляций между урожайностью и длиной вегетационно-
го периода, что позволило при создании исходного материала и 
сортов совмещать в генотипе продуктивность и оптимальный ве-
гетационный период. Скороспелость позволяет растениям наи-
лучшим образом сочетать рост и развитие с ходом агроклимати-
ческих факторов. При этом скороспелые сорта с высокой потенци-
альной урожайностью представляют ценность для возделывания в 
тех районах страны, где лимитирующим фактором выступает не-
достаток суммы эффективных положительных температур. 

Успех в создании перспективных сортов табака во-многом 
зависит от наличия разнообразных источников и доноров, хозяй-
ственно-ценных признаков и свойств. Поэтому проблема гено-
фонда табака и диких видов Никоциана, их сбор, поддержание, 
изучение и использование в селекции имеют огромное значение 
для успешного создания новых сортов, как необходимых иннова-
ционных факторов в табачном производстве. 

За годы отечественной селекции ВНИИТТИ и его опытной 
сетью выведено более 180-ти сортов и гибридов, большинство из 
которых районировано в различных зонах возделывания табака40. 

Опытными данными многих лет установлено, что новые 
сорта сортотипа Трапезонд обеспечивают повышение продуктив-
ности на 17,1–25,6 %. 

Трапезонд 59 – скороспелый сорт интенсивного типа созре-
вания листьев, количество дней от посадки до созревания листьев 
первой ломки – 58, устойчив к пероноспорозу, вирусу табачной 
мозаики, чёрной корневой гнили. 

                                                           
40  Иваницкий К.И. Исторические аспекты эволюции табака – NicotianatabacumLin // 

Исторические аспекты организации Всероссийского научно-исследовательского ин-
ститута табака, махорки и табачных изделий и развития его научной деятельности за 
100-летний период (1914–2014 гг.) ВНИИТТИ. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2014. – 
С. 48–77. 
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Трапезонд 1187 – среднеспелый сорт, обладает сближенным 
созреванием листьев, устойчив к чёрной корневой гнили, вирусу 
табачной мозаики. 

В Государственном и конкурсном сортоиспытаниях прохо-
дят оценку 10 новых сортов табака. В сортотипе Трапезонд по 
индексу продуктивности сорта превосходили стандарт по эффек-
тивности: Трапезонд 25 и 159 на 40,0–43,7 %; Трапезонд 40 – на 
42,5 % и Трапезонд 5 – на 38, 1%. Выход качественного товарно-
го сырья у сортов Трапезонд 25 и Трапезонд 15 превосходит 
стандарт на 12,5–12,8 %; сорта Трапезонд 159 – на уровне стан-
дарта, а у сорта Трапезонд 115 – на 55 % ниже, причиной чему 
является снижение сортности сырья из-за поражения крапчатой 
зеленью. 

В группе сортотипа Остролист эффективность была выше 
только у сортов Остролист 360 (+3,2 %), Остролист 65 (+4,5 %) и 
Шептальский 63 (+3,5 %). Выход качественного сырья у всех ис-
пытываемых сортов был выше стандарта и более высокое товар-
ное качество сырья (96,6–99,4 %) имели сорта Крупнолистный 22 
и Шептальский 63. 

В последние годы в стране стали широко распространяться 
сорта Вирджинии и Берлей из-за их продуктивности, экономич-
ности и из-за возможности использования сырья при изготовле-
нии сигарет американских брендов. Также разреженная посадка 
растений в поле (до 20 тыс. шт. на 1 га), большой размер листьев 
делают их менее трудоёмкими при уборке, что наряду с высокой 
урожайностью обеспечивает эффективность возделывания сорта. 

Из новых перспективных крупнолистных сортов Берлей бо-
лее продуктивными являются Берлей 36 и Берлей 413, от возде-
лывания которых размер чистого дохода достигает 44,9–55,4 тыс. 
руб. с гектара при коэффициенте эффективности 5,345–6,595. По 
остальным сортам, находящимся в испытании, он составляет со-
ответственно 1,083–1,893. 

Сорта Вирджинии по своим селекционно-генетическим по-
тенциальным возможностям имеют сравнительно не меньшую 
продуктивность, в т.ч. максимальную – до 19,6–24,5 ц/га. Эти 
сорта имеют высокие технологические свойства, что делает их 
ценными и необходимыми для табачной промышленности. Чис-
тый доход сортов Вирджиния 202 и Вирджиния 16 составляет 
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7,3–7,6 тыс. руб. с 1 га при коэффициенте эффективности сорта 
1,327–1,382. 

В результате селекционно-генетических исследований и аг-
роэкономических обоснований (ТЭО) установлены следующие 
инновационные направления стратегии возделывания новых сор-
тов табака: 

–  разработан перспективный исходный селекционный ма-
териал и сорта с высоким содержанием углеводов и низким со-
держанием никотина; 

–  создан новый исходный материал и сорта табака с высо-
кой экологической пластичностью; 

–  обоснована перспективность расширения ареалов про-
израстания табака за счёт создания новых сортов, адаптивных к 
специфическим почвенно-климатическим условиям регионов;  

–  выведены отечественные сорта табака сортотипов 
Вирджиния и Берлей с высоким товарным качеством, продуктив-
ностью, устойчивостью к болезням; 

–  произведены элитные семена табака с кондициями не 
ниже 1-ого класса посевного стандарта, обеспечивающие повы-
шение урожая табака на 3–5 ц/га и выход сырья первого товарно-
го сорта на 10–15 %41. 

Созданные перспективные сорта табака для региональных 
агроэкологических зон рекомендуются в систему инновационной 
деятельности при разработке и организации внедрения сквозных 
аграрно-промышленных технологий возделывания. 

Таким образом, в результате рационального использования 
инновационных селекционно-генетических методов и подходов 
создан инновационный сортовой состав с высокой продуктивно-
стью и эффективностью, высоким качеством сырья, оптималь-
ным вегетационным периодом и комплексной устойчивостью к 
болезням. 

Экономические основы инновационной агротехнологии  
В укреплении экономики сельскохозяйственного производ-

ства в условиях рыночных отношений важным является ускоре-
ние освоения инновационных разработок по агротехнике табака. 

                                                           
41  Науменко С.А. Инновационные селекционно-биологические основы создания сортов 

табака сортотипа Вирджиния в условиях России / С.А. Науменко, В.А. Саломатин, 
Н.И. Ларькина, К.И. Иваницкий. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2015. – 102 с. 
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В современных условиях своевременно стоит проблема по-
вышения эффективности производства табака на основе разра-
ботки и внедрения инновационных разработок по наиболее при-
оритетным направлениям: 

–  освоение инновационной ресурсосберегающей техноло-
гии возделывания с экологической системой борьбы с сорными 
растениями и вредителями; 

–  переход к полной механизации трудоёмких процессов в 
табаководстве; 

–  разработка и внедрение энергосберегающих технологиче-
ских комплексов уборки и послеуборочной обработки, обеспечи-
вающих рациональное использование материально-технических 
ресурсов и снижение трудоёмкости производства; 

–  формирование интенсивной системы земледелия, вклю-
чая инновационный, ресурсосберегающий агротехнологический 
комплекс возделывания табака. 

Структура инновационной агротехнологии сортов табака 
состоит из следующих интенсивных агротехнических приёмов: 

–  внедрение высокоурожайных сортов интенсивного типа 
с организацией элитного семеноводства; 

–  выращивание стандартной рассады табака на питатель-
ной смеси с оптимальным содержанием элементов питания; 

–  посадка в наилучшие агротехнические сроки стандарт-
ной рассадой с площадью питания 70 × 30 – 25 см; 

–  размещение табачных растений по лучшим предшествен-
никам с направленной дифференцированной обработкой почвы; 

–  обеспечение табачных растений минеральным питанием 
с учётом содержания питательных элементов в почве; 

–  интегрированная система защиты растений в рассадни-
ках и поле; 

–  применение регуляторов роста в различные фазы роста 
и развития растений; 

–  подготовка табачных плантаций к уборке и проведение 
её в 3–4 приёма42. 
                                                           
42  Алехин С.Н. Влияние основных агротехнологических приемов на урожайность               

и качество табака / С.Н. Алехин, В.А. Саломатин, В.П. Писклов // Сб. науч. тр. 
ВНИИТТИ. – Краснодар. – Вып. 179. – С. 215–239. 
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В земледельческой практике по фактору интенсивности аг-
ротехнология табака относится к одной из четырёх категорий: 
экстенсивная (упрощённая), нормальная, интенсивная и иннова-
ционная. 

В современных условиях состояния отрасли наиболее при-
емлемой является освоение нормальной технологии. Она преду-
сматривает обеспечение минеральными удобрениями и пестици-
дами в том минимуме, который позволяет осваивать почвозащит-
ные системы земледелия, поддерживать средний уровень окуль-
туренности почв, устранить дефицит элементов минерального 
питания, находящийся в критическом минимуме, и обеспечивать 
удовлетворительное качество продукции.  

Другим определением такой нормальной агротехнологии 
может быть ресурсосберегающая. Она включает в себя следую-
щие производственные градиенты: высокопродуктивные сорта, 
размещение плантаций табака в умеренно сложных почвенно-
ландшафтных условиях, применение удобрений в поддерживаю-
щих дозах при ограничении химической защиты растений, обра-
ботка почвы комбинированной почвозащитной техникой. 

Табак находится в ряду таких культур, для которых важ-
нейшим товарным свойством является не только количество 
урожая, но и качественная характеристика сырья для изготовле-
ния курительных изделий. Здесь главным выступает органолеп-
тическое восприятие дегустатором качественной специфичности 
продукта, в котором отражены биоклиматические и почвенно-
экологические условия его произрастания. 

По отзывчивости на плодородие почв табак относится к 
экологически пластичным растениям, при этом в дальнейшем 
производство высококачественных курительных изделий зависит 
преимущественно от качества табачного сырья, которое во мно-
гом определяется свойствами почв и выращиваемым сортом. 

Близкими к идеальным для получения высококачественных 
табачных ресурсов в России можно отнести бурые лесные супес-
чаные почвы Северо-Западного Предкавказья, Кубани и Адыгеи, 
которые издавна использовались для выращивания высококаче-
ственного табачного сырья. 

При возделывании табака на контрастных по гумусированно-
сти почвах формируется различный по величине урожай, но при 
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этом индекс продуктивности, полученного на бурой лесной почве, 
составляет 1,223 и на чернозёме выщелоченном слитом – 1,162. 

При инновационной технологии выращивания табака целе-
сообразно использовать комплексные удобрения – гранулирован-
ные и жидкие, которые более технологичны и по эффективности 
не уступают эквивалентной смеси однокомпонентных удобрений, 
а в ряде случаев и превышают её.  

Комплексные удобрения целесообразнее вносить весной под 
предпосадочную культивацию или чизелевание. 

Действие жидких комплексных удобрений на урожайность 
табака также равноценно действию твёрдых удобрений, вноси-
мых в эквивалентном количестве (прибавка урожая составляет 
4,2 ц/га), товарная сортность и химический состав табачного сы-
рья практически не изменяются. 

Минеральные удобрения особенно эффективны на эродиро-
ванных почвах, которые в 1,5 раза увеличивают количество по-
слеуборочных остатков, что способствует повышению уровня 
гумификации. Урожайность табака при этом увеличивается на 
11–15 ц/га на темно-серой лесостепной и на 13 ц/га на бурой лес-
ной почвах. 

В последнее время, наряду с минеральными удобрениями, в 
растениеводстве широко стали использовать различные органо-
минеральные удобрения, эффективность которых была выявлена 
на ряде сельскохозяйственных культур, в том числе и на табаке. 

К таким удобрениям относится ТОГУМ – торфогуминовое 
комплексное гранулированное удобрение, изготовленное на ос-
нове торфа и в своём составе содержит биологически активные 
вещества в виде калийных солей гуминовых кислот (гуматов ка-
лия) с добавлением минеральных элементов питания. На выще-
лоченном слитом чернозёме внесение его в дозе 500 кг/га позво-
лило получить дополнительно 2,5 ц/га, по остальным дозам при-
бавка урожая оказалась недостоверной. В целом он уступает по 
эффективности полному минеральному удобрению, внесённому в 
оптимальной дозе. 

В борьбе с почвообитающими вредителями более эффек-
тивно применение базудина, дурсбана и каунтера. В последние 
годы значительный урон приносят личинки жуков щелкунов – 
проволочники и подгрызающие совки, особенно учитывая разви-
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вающийся дефицит эффективных химических средств защиты из-
за их дороговизны и не соблюдения в ряде случаев агротехники 
выращивания. Исследования ВНИИТТИ по применению биопре-
парата метаризина против щелкунов, позволили разработать эф-
фективный способ борьбы с ними. 

Таким образом, фактический уровень освоения инноваци-
онных агротехнологий возделывания перспективных сортов вы-
бирается в зависимости от производственно-ресурсного потен-
циала товаропроизводителя табака. Однако необоснованные или 
вынужденные сокращения технологических операций сводят на 
нет все усилия и затраты. Естественно, что эти агротехнологии 
обеспечивают получение различных агроэкономических показа-
телей. Необходимо использовать все накопленные научные дан-
ные и огромный практический опыт для соединения в единую 
инновационную систему возделывания табака с агропромышлен-
ной технологией производства табачных изделий. 

Разработанные научные основы инновационной агротехно-
логии табака позволяют использовать их для создания сквозных 
аграрно-промышленных технологий производства табачной про-
дукции высокого качества, пониженной токсичности и повышен-
ной безопасности. 
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Приоритетным направлением развития отечественного та-

бачногопроизводства является рост конкурентоспособности та-
бачной продукции, что позволяет России быть полноправным и 
независимым участником мирового рынка. В современных усло-
виях особое значение приобретают вопросы разработки органи-
зационно-экономического механизма эффективного хозяйствова-
ния в табачной отрасли. 

Вместе с тем недостаточные темпы агротехнологической 
модернизации сырьевой базы отрасли, нарушение прямых эконо-
мических связей между производителями и переработчиками 
предъявляют особые требования к формированию инновацион-
ной экономики табачного производства. 

Табачная отрасль имеет важное значение в укреплении эко-
номики пищевой и перерабатывающей промышленности. В 
1980–1990 гг. в стране производилось 337,6 тыс. т табачного          
сырья (в среднем за 1981–1985 гг.) с максимальным сбором         
378,8 тыс. т (1987 г.).  

Российская табачная промышленность полностью обеспечи-
валась собственным сырьём, выращенным в регионах Кубани, 
Северного Кавказа, Приднестровья, Крыма, Закавказья и в Рес-
публиках Средней Азии. Однако, начиная с 1990-х гг. в связи с 
преобразованием СССР, положение в табачной отрасли страны 
резко структурно изменилось и отечественные предприятия пе-
решли на переработку импортного сырья при расширении работы 
транснациональных табачных компаний, которые пришли в Рос-
сию со своими сырьевыми ресурсами. 
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В стране исторически сложились локальные зоны возделы-
вания табаков сортотипов: Остролист, Трапезонд, Вирджиния, 
Берлей в Краснодарском крае, Адыгее, Северном Кавказе, По-
волжье (Астраханская область), где имеется значительный по-
тенциал производства российских сырьевых ресурсов табака. 

В настоящее время табачная промышленность работает эф-
фективно. Розничная продажа табачной продукции увеличилась с 
19,1 млрд руб. в 2000 г. до 469 млрд руб. в 2014 г. Налоговые 
сборы (акцизы, НДС) от отечественного производства табачной 
продукции равняются 140–160 млрд руб. Однако расширение 
производства табачных изделий происходило при разрушении 
базы собственных ресурсов и наращивании импорта сырья до 
210,7 тыс. т на 1043 млн долл. США в 2014 г. 

В связи с усилением антикурительной пропаганды произ-
водство сигарет и другой табачной продукции начало сокращать-
ся, что является положительной тенденцией. Если в 2006–2010 гг. 
оно было на уровне 408 млрд шт., то в 2014 г. оно уменьшилось 
примерно на 9,2 % или до 355 млрд шт. 

Российский табачный рынок в современных условиях явля-
ется одним из крупных в мире и характеризуется большой ёмко-
стью и надёжным спросом. Численность курильщиков в условиях 
широкого предложения табачных изделий разного ассортимента 
составляет примерно 45–50 млн чел. Производством сигарет, па-
пирос и других табачных изделий занимаются более 20-ти про-
мышленных предприятий различных форм собственности, из них 
свыше 90 % принадлежат транснациональным компаниям и до 
пяти предприятий являются чисто отечественными (ОАО «Дон-
ской табак», ОАО «Усмань-табак», «Погарская сигаретно-сигар-
ная фабрика» и др.). 

Рост производства табачных изделий был обусловлен при-
током капиталообразующих инновационных инвестиций со сто-
роны транснациональных компаний. Инвестиции направлялись, 
прежде всего, на технологическую модернизацию и увеличение 
производственной мощности фабрик, включая инновации по по-
вышению качества табачной продукции. В то же время отечест-
венные табачные фабрики оказались в сложных финансово-
экономических условиях хозяйствования из-за недостатка инве-
стиций на техническое обновление производства. 
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В современных условиях табачная отрасль является круп-
ным импортёром табачного сырья, его промышленных замените-
лей и других видов продукции (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Экономическое состояние табачной отрасли России 
 

Показатели 1995 г. 2000 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 
Производство табачных  
изделий, млрд шт. 

141 348 405 391 
355 

(ожидаем.) 
Розничная торговля табачных 
изделий, млрд руб. 

4,4 19,1 238,6 433,2 469 

Ввоз табачного сырья (импорт): 
тыс. т 
млн долл. США 

 
143 
130 

 
277 
518 

 
258 
1032 

 
241,6 
1152 

 
210,7 
1043 

из них: 
таможенная стоимость 
1 кг, долл. США 

0,9 1,87 4,00 4,77 4,95 

Экспорт-импорт табачных  
изделий (сигарет),  
млн долл. США: 
экспорт 
импорт 

 
 
 

24,5 
500 

 
 
 

38,6 
168 

 
 
 

128 
74,5 

 
 
 

502 
117,3 

 
 
 

554 
119,2 

Прибыль в табачной  
промышленности, 
млн руб. (расчет) 

– 5,1 13,6 38,0 39,3 

Налоги, млрд руб. (расчет) – 0,5 28,5 140 160 
 
Стратегическое развитие табачной промышленности долж-

но быть связано не только с импортом табачного сырья, но и с 
возрождением производства и закупок отечественного табачного 
сырья. Однако на сегодняшний день АПК страны не в состоянии 
развивать сельскохозяйственную часть отрасли и в этом также не 
заинтересованы транснациональные табачные компании. 

В современных условиях особое значение приобретают поло-
жения Концепции стратегии развития табачной отрасли (рис. 1). 
Обоснованная в ней объективная необходимость восстановления 
и развития отрасли табаководства в Российской Федерации вы-
звана рядом обстоятельств, основными из которых являются:  

–  наличие исторически сложившихся традиций табако-
водства;  
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–  возможность повышения уровня занятости населения в 
трудоизбыточных южных регионах;  

–  улучшение социально-экономического состояния сель-
ских территорий;  

–  рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней;  
–  требования российской экономики к импортозамеще-

нию табачной продукции;  
–  обеспечение российского населения высококачествен-

ной табачной продукцией пониженной токсичности;  
–  производство альтернативных видов продукции из та-

бачного сырья для некурительных целей.  
Восстановление и развитие собственного сельскохозяйст-

венного производства табака позволит в перспективе повысить 
сырьевую безопасность страны в табачном сырье в порядке им-
портозамещения. 

При осуществлении стратегии развития табачной промыш-
ленности большее внимание следует оказывать качеству кури-
тельных изделий, что зависит от используемого исходного табач-
ного сырья. В рецептурах табачных «мешек» должны присутст-
вовать сорта восточных табаков скелетного и ароматичного типа, 
что возможно при применении новых высокопродуктивных, ка-
чественных сортов табака и экологически безопасных технологий 
возделывания. 

Технико-экономическими расчётами установлено, что для 
восстановления и развития отечественной табачной отрасли и её 
составной части – табаководства как сырьевой базы промышлен-
ной переработки табака, в южных регионах страны целесообраз-
но развивать аграрно-промышленное табачное производство ма-
лого и среднего бизнеса. 

В течение прогнозируемого периода наиболее рациональ-
ным для предприятий табачной промышленности с отечествен-
ным капиталом предполагается сохранение и расширение своих 
позиций на табачном рынке страны. Если отдельные табачные 
фабрики с малой производственной мощностью под давлением 
конкуренции будут вынуждены сокращать производство, то наи-
более крупные могут обеспечить устойчивое положение и высо-
кую конкурентоспособность вырабатываемой продукции. Им не-
обходимо искать выходы на мировой табачный рынок и, в пер-
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вую очередь, в странах ближнего зарубежья и Евразийского эко-
номического союза. 

Развитие табачного производства требует совершенствования 
технологического процесса и внедрения инновационных техно-
логий, т.к. только при их освоении отрасль сможет вырабатывать 
конкурентоспособную продукцию на основе повышения качества 
и безопасности курительных изделий. 

В проекте Концепции стратегического развития табачной 
отрасли намечено создание и повышение устойчивости и эффек-
тивности формирования инновационной экономики. В свою оче-
редь, разработанные параметры и алгоритм инновационно-
технологической модели стратегии развития отрасли в перспек-
тиве создают  необходимые условия для возрождения отечествен-
ного табачного  производства в размере 20–30 тыс. т на период до 
2025–2030 гг.  

С улучшением экономической ситуации, а также по мере 
изменения отношения курильщиков к проблеме курения и своему 
здоровью, закономерно ожидать определённое сокращение по-
требительского спроса на  сигареты. 

Для повышения конкурентоспособности отечественных си-
гарет предполагается освоение рационального соотношения аро-
матичных и скелетных групп табачного сырья в композитных 
смесях («мешках») и использование в них низконикотинного сы-
рья, что позволит организовать производство сигарет с заданны-
ми потребительскими свойствами. 

Научное обеспечение инновационного производства в та-
бачной промышленности должно согласовываться с решением 
проблемы «Курение и здоровье» по следующим направлениям:  

–  разработка технологических приёмов усовершенствова-
ния действующих и новых аграрно-промышленных технологий, 
обеспечивающих повышение производительности труда, улуч-
шение качества и снижение токсичности табачных изделий; 

–  разработка методов прогнозирования показателей ток-
сичности в дыме сигарет, входного и оперативного технологиче-
ского контроля, составление табачных «мешек» с определёнными 
потребительскими свойствами для изготовления сигарет с задан-
ными показателями безопасности;   
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–  оказание постоянной научно-технической помощи та-
бачным фабрикам по вопросам инновационного производства си-
гарет с улучшенными свойствами качества и пониженной ток-
сичностью; 

–  разработка научно обоснованной технологии утилиза-
ции отходов табачного производства.  

Развитие табачной промышленности тесным образом долж-
но быть связано с сельскохозяйственным производством отечест-
венного табачного сырья. Качество и безопасность курительных 
изделий во многом зависят от исходного табачного сырья, ис-
пользуемого для изготовления табачной продукции, которое из-
начально формируется в аграрном секторе. В настоящее время 
отечественное табачное производство  характеризуется спадом 
собственной сырьевой базы. 

Основные причины спада производства табака: 
–  в 90-х годах прошлого века резко возрос импорт табач-

ного сырья (в 1,9–2,3 раза), что в условиях отсутствия государст-
венного внешнеторгового регулирования ввоза табачной продук-
ции привело к снижению производства своего табачного сырья; 

–  возросла зависимость отечественной табачной промыш-
ленности от зарубежных транснациональных компаний, что яви-
лось результатом значительного расширения импорта табачного 
сырья более чем на 1,1 млрд долл. США. 

В результате свёртывания отечественной сырьевой базы для 
табачной промышленности стали импортировать значительные 
количества табака и поэтому восстановление производства соб-
ственных сырьевых ресурсов становится важной хозяйственной 
задачей табачной промышленности России. 

Спад сельскохозяйственного производства табака негативно 
отразился на финансово-экономической деятельности российских 
товаропроизводителей, особенно в южных регионах страны. Про-
изводство табака здесь всегда являлось одним из эффективных 
средств приложения труда в сельском хозяйстве горных и предгор-
ных районов Северного Кавказа и необходимым источником фи-
нансирования социально-экономической инфраструктуры села. 

Ещё совсем недавно табаководческие хозяйства страны 
производили 10,5–16,8 тыс. т табака, из них в Краснодарском 
крае 13,1 тыс. т и в Чеченской Республике 3,7 тыс. т, что предо-
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пределяет стратегические предпосылки для стратегического раз-
вития возделывания табачного сырья на Юге России. 

Потенциальной зоной производства и агропромышленной 
переработки табака остаётся Астраханская область, тем более, 
что здесь территориально близко расположена табачная фабрика 
ООО «Реемстма-Волга». В Поволжье площади под табаком мож-
но довести до 1,2 тыс. га, что позволит получить до 1,9 тыс. т та-
бачного сырья. 

Восстановление производства и промышленной переработ-
ки табака может стать одним из стратегических направлений со-
циально-экономического оздоровления экономики АПК южных 
регионов, где может быть создана устойчивая сырьевая база для 
табачной промышленности России и организованы новые рабочие 
места на селе для 22,5 тыс. среднегодовых работников (рис. 2). 

В развитии сырьевой табачной отрасли одним из приори-
тетных направлений является совершенствование эффективного 
механизма рыночного хозяйствования, для чего целесообразно 
разработать и осуществить следующие меры: 

–  создавать равные экономические условия инновацион-
ной деятельности для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей табака; 

–  расширять агропромышленную интеграцию и коопера-
циютабаководческих сельскохозяйственных хозяйств с предпри-
ятиями табачной промышленности. 

Важнейшим решением этого организационно-экономи-
ческого механизма хозяйствования должно стать соединение 
сельскохозяйственного производства табака и его промышленной 
переработки в едином аграрно-промышленном комплексе. Это 
возможно на основе создания организационных структур типа 
агрохолдингов или ассоциаций кооперативов (сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей и промышленных переработчиков 
табачного сырья). 
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СОВРЕМЕННЫЙ ТАБАЧНЫЙ РЫНОК РОССИИ 
 

Н.К. Романова, канд. экон. наук, старший научный сотрудник, 
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт  

табака, махорки и табачных изделий 
 
Основной статьей импорта табачной продукции остается та-

бачное сырье, которое Россия импортирует из более чем 50-ти 
стран мира. Общий объем прямых адресных закупок табачного 
сырья основными российскими предприятиями в 2013 г. составил 
247,6 тыс. т на сумму 1,2 млрд долл. США. Наибольшие объемы 
импорта табачного сырья были у ведущих табачных компаний: 
«Филип Моррис Ижора» – 47,0 тыс. т на сумму 227,0 млн долл. 
США, «Филип Моррис Кубань» – 13,3 тыс. т на сумму 54,3 млн 
долл. США, «Петро» – 45,1 тыс. т на сумму 226,8 млн. долл. 
США, «БАТ-СПБ» – 43,2 тыс. т на сумму 265,0 млн долл. США. 
Удельный вес компаний группы «Филип Моррис» в импорте та-
бачного сырья составил в 2013 г. 27,6 % в стоимостном объеме и 
24,3 % в физическом объеме. Удельный вес компании «Петро» 
составил соответственно в 2013 г. 18,9 % и 18,2 %, компании 
«БАТ-СПБ» – 22,1 % и 17,5 %. 

На российском табачном рынке действует 19 основных про-
изводителей табачной продукции. На четыре крупные трансна-
циональные корпорации – «JapanTobaccoInternati-onal», «Philip-
MorrisInternational», «BritishAmericanTobacco» и «ImperialTobac-
coGroup» приходится более 80 % производства табачных изделий 
в России. Наибольший удельный вес на рынке России занимает 
корпорация JapanTobaccoInternational, ее доля в производстве си-
гарет в 2013 г. составила 34,9 %, объем производства – 98,3 млрд 
шт. Второе место принадлежит корпорации PhilipMorrisInterna-
tional – 25,1 %, объем производства – 98,3 млрд шт. За ней следу-
ет корпорацияBritishAmericanTobacco, удельный вес которой в 
2013 г. составил 10,2 % при объеме производства 40 млрд шт. 
Удельный вес корпорации ImperialTobaccoGroup, составил в   
2013 г. 9,5 % при объеме производства 37,0 млрд шт. На осталь-
ных табачных производителейприходилось 20,3 % (рис. 1). 
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Рис. 1. Удельный вес табачных производителейв России, % 
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Производство сигарет и папирос в России в 2013 г. состави-
ло 391,1 млрд шт. Впервые за последние 5 лет произведено менее 
400 млрд шт. сигарет и папирос, что является следствием госу-
дарственной политики за здоровый образ жизни и налоги, рост 
которых отразился на стоимости табачной продукции. Объемы 
производства сигарет и папирос в 2013 г. сократились на             
19,1 млрд шт. по сравнению с 2012 г. или на 4,6 %. 

Таким образом, в последние годы характерно сокращение 
реализации табачных изделий в России, продажа которых, начи-
ная с 2007–2009 гг., упала с 395 млрд шт. до 355 млрд шт. или на 
10,1 %. 

В России в связи с принятием Федерального Закона № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака» повышается 
значение ограничения курения и его безопасности. Поскольку 
Россия является государством, подписавшим Рамочную конвен-
цию ВОЗ по контролю за табаком, особое значение приобретает 
повышение безопасности табачной продукции – сырья и изделий.  

В период совместного единого экономического пространст-
ва были созданы зоны с гарантированным производством табака 
для обеспечения табачных фабрик сырьем. Этому способствова-
ли меры, принимаемые по государственной поддержке табако-
водства, но, к сожалению, спад в табаководстве не удалось оста-
новить. В современных условиях, сохраняя обязательства перед 
Всемирной Организацией Здравоохранения в рамках соблюдения 
Конвенции контроля за табаком и политики правительства, акту-
альными будут исследования по восстановлению производства и 
рентабельности отечественного табака, снижению вредных ве-
ществ, альтернативном использовании табака, улучшению эконо-
мического состояния табакопроизводителей, занятости населения. 

Повышая продуктивность и качество табака, необходимо 
сделать его более выгодно оплачиваемым, конкурентоспособным 
в мировом масштабе, с увеличением альтернативного использо-
вания с целью поддержки культуры табака в России. 

Качество и безопасность курительных изделий во многом 
зависит от используемого табачного сырья и оно должно быть в 
определенных размерах произведено в сложившихся табаковод-
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ческих районах России. Северо-Кавказские регионы Российской 
Федерации могут стать одной из сырьевых зон возделывания ске-
летных табаков сортотипа Остролист, Трапезонд и ароматичных 
сортотипов Американ, Дюбек, Самсун. Решение этой задачи воз-
можно при выработке единой политики восстановления и разви-
тия научно-технического сотрудничества в табаководческой от-
расли России, в первую очередь, в южных регионах. 

Важную роль в отношении качества табака играет ботаниче-
ский сорт и почвы. Табак выращивается на разнообразных типах 
почв, но достоинство табака оценивается не только по урожайно-
сти, но и по качеству сырья. 

Разработка и внедрение инновационных технологий и сис-
тем контроля их безопасности и качества обуславливает высокое 
качество готовой продукции своими естественными вкусо-арома-
тическими особенностями с целью снижения использования в 
большом количестве искусственных и химических ароматизаторов.  

Для современного табачного рынка характерна диспропор-
ция между развитием динамики стоимостно-натурального объе-
мов рынка и спросом на табачную продукцию. Спрос на кури-
тельные изделия превышает предложение. Изменилась структура 
потребления курительных изделий, повысился потребительский 
спрос на продукцию среднего и премиум класса, на сигареты с 
легким вкусом. Основным фактором изменения структуры по-
требления является значительное уменьшение потребления папи-
рос и сигарет без фильтра (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Структура производства основных  
видовкурительных изделий в России, 2013 г.  



225 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

УДК 663.97.003 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИТИЯ  
ТАБАЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ  
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ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 
Ю.Н. Захаров, научный сотрудник, 

ГНУ ВНИИ табака, махорки и табачных изделий  
Россельхозакадемии 

 

Важной тенденцией экономики АПК России, а также отрас-
лей пищевой и перерабатывающей промышленности, должна 
стать трансформация сырьевой модели хозяйствования в иннова-
ционную и наукоёмкую. 

Переработка табачного сырья и производство курительных 
и некурительных табачных изделий имеет важное значение для 
укрепления экономики страны и является эффективной отраслью 
как с точки зрения финансово-экономического процесса, так и в 
плане формирования бюджетов всех уровней. 

Объёмы розничной торговли табачными изделиями, увели-
чиваясь с каждым годом, в 2013 году составили примерно             
438,2 млрд руб. Налоговые поступления к 2014 году возросли до 
160 млрд руб. При этом величина прибыли достигает уровня поч-
ти 40,0 млрд руб. 

Возрастание уровней производства табачных изделий про-
исходило на фоне практически полного разрушения отечествен-
ной сырьевой базы и увеличения темпов импорта табачного сы-
рья из-за границы. Ёмкость импорта к 2014 году выросла до            
260 тыс. тонн промышленного табачного сырья, что в стоимост-
ном выражении составляет около 1,3 млрд долл. 

Исходя из этого, в современных условиях особое значение 
приобретают вопросы формирования устойчивого и эффективно-
го механизма развития табачной отрасли России, с акцентом на 
инновации и технико-технологическое обновление с целью укре-
пления её экономики в условиях процессов интеграции в рамках 
Таможенного союза ЕврАзЭС. 

Приоритетные направления развития российского табачного 
производства должны разрабатываться в условиях проведения 
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масштабных фундаментальных и прикладных исследований в от-
ношении эффективного и устойчивого функционирования эконо-
мики табачной отрасли страны. Данный процесс включает в себя 
внедрение новых технологий, введение в строй новой техники, ре-
организацию производственного процесса для обеспечения высо-
кого качества табачной продукции, повышения её конкурентоспо-
собности и выпуска табачных изделий повышенной безопасности. 

В настоящее время табачная промышленность России функ-
ционирует полностью с использование различных видов импорт-
ного табачного сырья. Табачные предприятия закупают сырье че-
рез аффилированные компании, руководствуясь, прежде всего, 
конечной стоимостью поставляемого для производства табачного 
листа и других сырьевых ресурсов. Экспортно-импортные опера-
ции происходят в условиях расширения межгосударственных ры-
ночных отношений и развития мирового потребительского рынка. 

Табачный рынок мира наращивает объёмы оборота как в ко-
личественном, так и в денежном выражении – на основе произ-
водственно-технических и экспортно-импортных операций. Ём-
кость данного рынка находится на уровне порядка 7 млн тонн та-
бачного сырья, при этом в Россию для нужд табачного производ-
ства ввозится, по данным 2014 г., около 260 тыс. тонн. 

Таким образом, в условиях глобализации рыночных отно-
шений формирование устойчивого процесса функционирования 
отечественных табачных производств, с перспективой интегра-
ции в их хозяйственно-экономический оборот сырьевых табач-
ных ресурсов других стран – участников Таможенного союза, яв-
ляется актуальным и востребованным. 

Производство курительных изделий в Российской Федера-
ции за период 2005–2013 гг. и оценочные уровни для 2014–          
2015 гг. приведены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, для последнего десятилетия характер-
но выраженное снижение объёмов выпуска курительных изделий 
без фильтра. Производство же сигарет с фильтром стабильно оста-
ётся на высоких уровнях и составляет, в долевом отношении, более 
95 % от всей выпускаемой курительной продукции. Кроме того, 
следует заметить, что выпуск дорогих брендов, в производстве ко-
торых задействованы самые передовые технико-технологические и 
инновационные решения, к 2013 г. достиг порядка 27 %, и доля та-
ких табачных изделий продолжает увеличиваться. 
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Таблица 1 
 

Производство табачных изделий в Россиийской Федерации 43 
 

Год 

Производство, млрд. шт. 
Импорт, 

млрд 
шт. 

Экспорт, 
млрд шт. 

Ёмкость 
рынка, 
млрд 
шт. 

Сигареты с 
фильтром 

Сигареты без 
фильтра и 
папиросы 

Всего 

2005 349,7 55,0 404,7 3,4 9,5 380 
2010 384,0 21,0 405,0 4,4 17,3 373 
2011 394,4 10,1 404,5 2,4 20,0 367 
2012 400,9 9,2 410,2 1,3 24,5 360 
2013 383,1 8,0 391,1 2,2 24,0 350 
2014 377,7 7,3 380–385 1,5–2,5 30,0 335–340 
2015 335–345 6,0 370–375 1,5–2,5 35–40 325–330 

 
В соответствии с данными Росстата, по итогам 2014 г. отме-

чалось общее снижение объёмов выпуска табачной продукции в 
целом по отрасли на 9 %. Объёмы производства папирос в           
2014 г., по сравнению с 2013 г., уменьшились примерно на              
39,5 %, а сигарет без фильтра – на 4,9 %. Выпуск сигарет с 
фильтром за этот же период снизился на 9,7 %. Указанные изме-
нения в объёмах производства данных табачных изделий говорят 
о продолжающейся в отрасли динамике общего снижения табач-
ными компаниями выпуска папирос и сигарет без фильтра в 
пользу увеличения производства сигарет с фильтром. 

Следует также отметить, что в связи с принятием в 2013 г. 
Федерального Закона «Об охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»44 и усилением антикурительной пропаганды среди насе-
ления, выпуск сигарет и другой табачной продукции начал со-
кращаться, что является, в целом, положительной тенденцией.  

Динамика производства основных курительных изделий в 
России за период 2002–2014 гг. представлена на рисунке 1. 

                                                           
43  По данным Минсельхоза России, Федеральной таможенной службы РФ, Ассоциации 

«Табакпром» и др. публикаций. 
44  Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173296 
(дата обращения: 03.05.2015) 
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Рис. 1. Динамика выпуска основных курительных изделий  
в Российской Федерации45 

 
Темпы производства продукции в отрасли отражаются та-

ким показателем, как индекс производства (табл. 2). Динамика 
данного показателя в 2014 г., в сравнении с 2013 г., показывает 
реакцию отрасли на изменения в законодательстве страны – с по-
следовавшим полным запретом на рекламу табачных изделий и 
общее возрастание «антитабачных настроений» в обществе46. 

Темпы производства табачной продукции заметно снизи-
лись особенно в первой половине 2013 г. – в среднем на 20,9 %. В 
целом за 2013 г., в сравнении с 2012 г., общее снижение темпов 
выпуска табачных изделий отмечается, в среднем, на уровне           
9,3 %. 

                                                           
45  Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации. 
46  Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О рекламе» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 25.05.2015). Статья 7. «Товары, реклама которых не допускает-
ся». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170595 
(дата обращения: 03.05.2015) 
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Таблица 2 
 

Индекс производства табачной продукции  
в Российской Федерации за период 2004–2014 гг.,  
в % к соответствующему месяцу прошлого года 47 

 

        Год 

Месяц 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Январь 97,7 116,3 101,1 89,4 116,1 112,3 76,3 76,2 144,7 80,0 79,4 
Февраль 94,3 117,1 99,5 88,2 118,6 95,6 96,8 91,7 85,5 99,3 66,8 
Март 111,3 103,7 101,8 85,7 110,7 100,9 89,8 89,4 114,2 97,3 88,3 
Апрель 104,8 98,4 100,9 94,3 104,5 101,0 99,6 96,5 101,4 90,6 95,8 
Май 95,4 98,4 108,9 103,5 95,7 102,6 93,8 95,4 121,6 85,9 89,1 
Июнь 95,8 112,1 100,9 90,8 108,6 96,7 89,2 108,7 104,7 78,7 76,6 
Июль 94,8 95,8 110,3 99,4 108,4 96,5 69,0 118,2 89,3 116,7 80,3 
Август 105,4 112,6 93,1 101,8 105,3 94,8 87,8 110,0 92,9 105,9 84,5 
Сентябрь 103,3 107,5 100,8 98,0 103,1 96,0 97,6 103,2 96,9 99,0 91,8 
Октябрь 101,7 106,6 102,2 101,3 95,1 93,5 104,1 105,4 97,9 88,5 105,9 
Ноябрь 98,7 106,6 104,7 96,0 89,2 107,1 100,5 99,8 102,7 87,7 105 
Декабрь 96,2 106,8 99,7 102,9 93,2 100,2 108,9 96,2 97,7 102,7 110,4 

 
За 2014 г., в сравнении с 2013 г. снижение составило, соот-

ветственно и в среднем, 6,7 % и 5,2 %, что говорит о некотором 
выравнивании динамики производства табачных изделий. 

Следует отметить такую важную характеристику развития 
производства, как коэффициент концентрации. Коэффициент 
концентрации табачного промышленного производства (табл. 3) 
отражает сосредоточение выпуска табачной продукции на круп-
нейших предприятиях отрасли. 

Кроме того, по коэффициенту концентрации можно косвен-
но оценить приблизительный размер занимаемой конкретным 
предприятием доли национального рынка. Так называемый эко-
номический размер предприятия зависит от объёмов производст-
ва готовой продукции в количественном и стоимостном выраже-
нии, стоимости производственного капитала (основных произ-
водственных фондов) – и особенно активно используемой его 
части – а также от взаимосвязанных между собой интенсивно-
стью производства и уровня внедрения технологических иннова-
ций, с одной стороны, и количеством производственного персо-

                                                           
47  По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 
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нала и доли основных производственных рабочих, с другой. Эф-
фективность промышленной концентрации зависит от географи-
ческого размещения производственных мощностей, логистиче-
ской взаимосвязанности производств в рамках одного предпри-
ятия, доступа к рынкам материальных ресурсов, уровня обеспе-
ченности энергетическими и квалифицированными трудовыми 
ресурсами, а также от представленности табачного предприятия 
на рынке сбыта готовой продукции. Концентрация табачного 
промышленного производства, в конечном итоге, влияет на эф-
фективность функционирования всей табачной отрасли в целом, 
так как она подразумевает обеспеченность основных предпри-
ятий отрасли современным производственным оборудованием, 
общую технико-технологическую оснащённость табачного про-
изводства и внедрение инноваций и модернизаций, что влечёт за 
собой увеличение количества произведённой табачной продук-
ции, снижение её себестоимости, а также трудоёмкости, вложен-
ной в единицу готовой продукции. 

 
Таблица 3 

 

Коэффициенты концентрации производства  
табачных изделий на табачных фабриках Российской Федерации  

за период 2009–2013 гг., % 48 
 

Год производства 

Концентрация произв-ва 
2009 2010 2011 2012 2013 

По 1-му предприятию  31,37 29,73 30,87 31,60 
По 3-м предприятиям 30,59 61,78 67,29 68,88 68,10 
По 4-м предприятиям  71,08 77,63 78,57 76,50 
По 6-ти предприятиям  81,50 87,38 88,04 88,20 
По 8-ми предприятиям  89,78 93,72 94,27 94,10 
По 10-ти предприятиям  95,51 96,52 97,12 96,90 
По 15-ти предприятиям  99,35 99,76 99,60 99,70 
По 20-ти предприятиям  100 100 100 100 

 
Из таблицы 3 видно, что по статистической выборке Росста-

та для трёх самых больших табачных предприятий концентрация 
производства табачных изделий на них за период 2010–2013 гг. 
была в среднем на уровне 66,51 %. При этом в 2013 г. свыше           

                                                           
48  Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации. 
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68 % всей табачной продукции в России было произведено на 
трёх крупнейших табачных фабриках. Также следует заметить, 
что порядка 97 % всех табачных изделий в Российской Федера-
ции производится на 10-ти табачных предприятиях, стоящих пер-
выми в рейтинге крупнейших табачных производств. По приве-
дённым данным можно оценить примерную долю рынка, зани-
маемую этими предприятиями. 

Существующая статистика подтверждает тот факт, что вы-
пуск основной массы табачной продукции в стране сосредоточен 
всего лишь на нескольких самых крупных табачных предприятиях. 

Коэффициенты концентрации производства по виду табач-
ных изделий на российских табачных фабриках приведены в таб-
лице 4. В среднем, производство 98,1 % папирос обеспечивается 
тремя самыми крупными предприятиями и 97,4 % всех сигарет 
выпускается на 10-ти крупнейших фабриках. 

В отношении сигар, сигар с обрезанными концами (черуты) 
и сигарилл (тонкие сигары), а также курительного и трубочного 
табаков, следует заметить, что их производство обеспечивается, 
фактически, одним-двумя предприятиями – из чего следует, что 
коэффициенты концентрации по данной товарной табачной про-
дукции, и по всем группам выборки в диапазоне 1–20 предпри-
ятий, равны 100 %. Вследствие этого, данные коэффициенты мы 
не приводим в таблице 4. 

Табачная промышленность России в настоящее время ак-
тивно использует импортируемое из-за границы сырьё – напри-
мер, бразильское. Табачным фабрикам выгодно ввозить необра-
ботанный или частично обработанный табачный лист на террито-
рию РФ и здесь его перерабатывать.  

Динамика стоимости переработанного иностранного табач-
ного сырья и материалов (так называемое давальческое сырьё49) в 
целом по Российской Федерации за период 2006–2012 гг. приве-
дена на рисунке 2. 

 

                                                           
49  Давальческая переработка (давальческое сырье) // С. Джаарбеков. Словарь: бухгал-

терский учёт, налоги, хозяйственное право. URL: http://www.vocable.ru/ dictio-
nary/430/word/davalcheskaja-pererabotka-davalcheskoe-syre (дата обращения: 
03.05.2015). 
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Таблица 4 
 

Коэффициенты концентрации производства  
по виду табачных изделий на табачных фабриках  
Российской Федерации за период 2012–2013 гг., % 50 

 

Производство 
табачной 

продукции 
по годам 

 
 
 
 
Концентрация 
производства 

2012 2013 

па
пи

ро
сы
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га
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По 1-му предприятию 47,09 22,29 26,57 64,38 58,11 22,80 22,80 27,36 

По 3-м предприятиям 98,17 53,23 63,60 95,85 97,93 53,35 53,46 64,15 

По 4-м предприятиям 99,01 63,69 76,12 100 99,40 62,84 62,98 75,57 

По 6-ти предприятиям 100 79,19 93,77 100 100 79,05 79,25 94,06 

По 8-ми предприятиям 100 91,73 99,19 100 100 91,31 91,55 99,88 

По 10-ти предприятиям 100 96,46 100 100 100 96,38 96,64 100 

По 15-ти предприятиям 100 99,81 100 100 100 100 100 100 

По 20-ти предприятиям 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Табачные предприятия, работающие на основе иностранно-

го капитала, активно применяют схему тоQллинга (от англ. toll – 
«пошлина»), то есть переработку ввозимого в Российскую Феде-
рацию непосредственно ими или аффилированными с ними ком-
паниями-подрядчиками табачного сырья из-за границы, с после-
дующим вывозом готовой продукции – что подразумевает экс-
порт произведённой товарной продукции, а не только её реализа-
цию на территории РФ. При использовании указанной схемы, ни 
сырьё, которое было применено при производстве табачных из-
делий, предназначенных изначально на вывоз, к примеру, в 
ближнее зарубежье, ни сами эти табачные изделия не облагаются 
таможенными пошлинами и НДС. 

                                                           
50  Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. 
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Рис. 2. Стоимостная оценка динамики переработанного  
давальческого табачного сырья, тыс. руб.51 

 

Развитие и повышение устойчивости и эффективности эко-
номики табачного промышленного производства и, в целом, всей 
табачной отрасли России, вносит существенный вклад в форми-
рование отечественного валового продукта АПК, определяя до 
1,5–2,0 % бюджета страны. 

Результаты мониторинга ситуации в табачной отрасли гово-
рят о том, что укрепление её экономики во многом обуславлива-
ется активизацией инновационных процессов в табачном произ-
водстве. Внедрение в процесс хозяйствования новейших научно-
технических достижений способствует дальшейшему росту и на-
ращиванию темпов динамики развёртывания отечественного та-
бачного потенциала. 

Взвешенная инновационная и технологическия политика раз-
вития табачной отрасли промышленного производства должна 
стать неотъемлемой частью целостной экономической политики по 
поддержанию и развитию табачного подкомплекса АПК России. 
                                                           
51  Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной стати-

стики Российской Федерации. 
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Вследствие того, что расширение масштабов производства 
табачных изделий в последние десятилетия происходило, в ос-
новном, за счёт деятельности траснациональных табачных кор-
пораций-гигантов, ввозящих для своих производственных нужд 
табачное сырьё главным образом из дальнего зарубежья, сло-
жившаяся схема организации табачного бизнеса в стране ставит 
под угрозу экономическую безопасность России, что требует раз-
работки научно обоснованных мер по снижению импортозависи-
мости. В качестве альтернативы, следует рассматривать возмож-
ность поставки табачного сырья из стран – участников Таможен-
ного союза ЕврАзЭС. 
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УДК 663.97(470) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ТАБАЧНОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
 

Ю.В. Кот,  
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт  

табака, махорки и табачных изделий 
 

Современная тенденция развития российской экономики – 
замена сырьевой ориентации на внедрение инноваций во всех от-
раслях деятельности, в т.ч. на предприятиях табачной промыш-
ленности. По инновационному уровню экономика России уступа-
ет ведущим индустриальным странам (Германия – 70 %; Канада – 
65 %; Бельгия – 60 %), в то же время активно ведется инноваци-
онная политика в табачной отрасли – около 40 %. Рост эффектив-
ности и конкурентоспособности табачной продукции, позволяет 
предприятиям отрасли быть полноправными участниками миро-
вого табачного рынка. 

Табачная промышленность Российской Федерации обеспе-
чивает бюджету ежегодно свыше 250 млрд рублей. Годовой объ-
ем производства курительных изделий составляет свыше 350 
млрд шт, что в стоимостном выражении – 750 млрд рублей.  

Потребности российского рынка курительных изделий 
практически полностью удовлетворяются собственным произ-
водством. Условием устойчивого развития экономики табачной 
промышленности в современных условиях является активизация 
инновационной деятельности, что предполагает значительные 
изменения в производстве, маркетинге и управлении.  

В настоящее время табачные фабрики в России в основном 
принадлежат транснациональным корпорациям (более 90 %) и 
работают полностью на зарубежном сырье. На российском табач-
ном рынке успешно работают четыре ТНК: PhilipMorrisInternation-
al (более 25 %), BritishAmericanTobacco (более 20 %), JapanTobac-
coInternational (более 35 %) и ImperialTobacco(более 9 %)52. Фабри-
                                                           
52  Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) – компания (корпорация), вла-

деющая производственными подразделениями в нескольких странах. Экономика 
транснациональной компании : учеб. пособие для вузов / А.И. Михайлушкин,            
П.Д. Шимко. – М. : Высш. шк., 2005. – С. 24. 
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ки с российским капиталом (ОАО «Донской табак», ООО «Балтий-
ская табачная фабрика», ОАО «Погарская сигаретно-сигарная фаб-
рика») удерживают около 10 % рынка табачных изделий. 

Лидирующие позиции занимает JTI. На территории РФ ра-
ботают два предприятия корпорации: «Петро» (Санкт-Петербург) 
и «Лиггетт-Дукат» (Москва). Корпорация выпускает марки: 
Winston, Mild Seven, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также рос-
сийские бренды «Русский Стиль», «Петр I». 

Второе место по объему производства сигарет занимает 
PMI, которой принадлежат два предприятия, работающие на тер-
ритории РФ: «Филипп Моррис Ижора» и «Филипп Моррис Ку-
бань» (Краснодар). Фабрики производят более 50-ти наименова-
ний таких всемирно известных марок сигарет, как Marlboro, 
Parliament, Virginia S., Muratti, Chesterfield, Bond Street. 

Портфель «Бритиш Американ Тобакко Россия» (третье ме-
сто по объему производства в РФ) включает такие известные ме-
ждународные и российские марки, как Dunhill, Kent, Vogue, 
Rothmans, Lucky Strike, Pall Mall. 

В состав компании «ImperialTobacco» входят две фабрики, 
оснащенные новейшим оборудованием, которые производят с 
применением самых передовых технологий такие марки сигарет, 
как «Davidoff», «West», «R1», «Максим», «Style». Фабрики с рос-
сийским капиталом в 2013–2014 гг. поставляли свою продукцию 
в 11 стран мира. Базовые марки: Continent, Richmond, Armada, 
«Арктика» и «Ленинград». Новое инновационное бизнес-
направление – производство линейки сигарет Kiss.  

Транснациональные табачные компании за последнее время 
вложили в развитие производства сигарет в России почти 2 млрд 
долл. США, что составило более 5 % от всех иностранных инве-
стиций в экономику страны53. При этом инвестиции направля-
лись, в первую очередь, на модернизацию производственного по-
тенциала фабрик. В активизации инновационной деятельности 
важную роль имеет инновационный маркетинг, связанный с изу-
чением рынка продукции и технологий. В соответствии с марке-

                                                           
53  Дробышевская Л.Н. Пути повышения инновационной активности предприятий та-

бачной промышленности / Л.Н. Дробышевская, Ю.В. Кот // Наука и образование;            
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и кправление. – 2014. –              
№ 11 (54). – С. 83–92. 
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тинговой стратегией строится ценовая политика на инновацион-
ную продукцию. На ее ценообразование оказывают влияние мно-
гочисленные факторы (тип рынка, стратегия предприятия, пред-
ложение и спрос, уровень доходов покупателя, государственные 
регуляторы и т.п.). Затраты табачных предприятий, работающих на 
территории России, на инновации составляют более 350 млрд руб-
лей в год, большая часть средств тратятся на закупку технологий. 

Активность в сфере технологических инноваций является 
одним из ключевых индикаторов инновационной деятельности 
табачной промышленности, характеризующих потенциал техно-
логической модернизации и развития табачной промышленности 
России. Согласно федеральному закону № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» запрещена любая реклама та-
бачной продукции54.  

Запрет маркетинговых коммуникаций ведет к разработке 
инновационных инструментов, заменяющих рекламу – внешний 
вид пачки, материалы, вкусовые характеристики, сложность 
фильтра. 

Все разнообразие исследований и производственных инно-
ваций в табачной промышленности может быть сгруппировано 
следующим образом: 

–  использование табачного сырья с заданными техноло-
гическими и потребительскими свойствами; 

–  применение взорванной жилки, расширенного и восста-
новленного табака для повышения заполняющей способности и 
управляемости вкусовых характеристик;  

–  изменение технологических параметров сигарет и раз-
работка комбинированных сигаретных фильтров; 

–  освоение новых упаковочных материалов (бумага, 
пленка, фольга, картон) и технологии печати на них; 

–  внедрение нового высокотехнологического оборудова-
ния, позволяющего производить табачные изделия, конкуренто-
способные на насыщенном и информационно открытом рынке.  

                                                           
54  Федеральный Закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию». – М. : Стандаотинформ, 2000. 
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Ключевым направлением технологического развития стало 
внедрение на ООО «Петро» линии стоимостью 30 млн долл. 
США по производству сверхтонких сигарет высшей ценовой ка-
тегории Winston XS Micro диаметром 4,7 мм с использованием 
технологических инноваций55. 

Рынок сигарет в России многообразен, его характеристика 
приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 

Характеристика рынка сигарет в России 
 

Показатель 
рынка 

Доля ценового  
сегмента рынка, % 

Цена за пачку, руб. 

2013 г. 
февраль 
2014 г. 

февраль 
2015 г. 

февраль 
2014 г. 

февраль 
2015 г. 

изм., 
% 

Сигареты 
престижные 

6,0 12,8 12,3 77 93 21 

Сигареты 
премиум 

21,0 22,7 22,5 55 69 24 

Сигареты 
среднеценовые 

38,0 32,7 34,2 43 57 32 

Сигареты 
низкоценовые 

35,0 30,3 29,8 36 47 32 

 
Данные показывают, что выпуск сигарет высшей ценовой 

категории с использованием технических и технологических ин-
новаций вырос с 27,0 % до 34,8 %. Кроме того, сокращается по-
требление сигаретнизкого ценового сегмента.  

На сигареты низкого и среднеего ценового сегмента при-
шлось непропорционально высокое повышение цены за послед-
ние годы (32 %), в результате чего стоимость пачки сигарет са-
мых дешевых марок стала мало отличаться от стоимости пачки 
сигарет среднего сегмента. 

Объем отечественного рынка сигарет снизился в прошлом 
году на 9,2 % и прогнозируется снижение общего объема произ-
водства курительных изделий еще на 8–10 % в 2015 г.  

                                                           
55  Миргородская А.Г. В книге: Результаты исследований всероссийского научно-

исследовательскогоь института табака, махорки и табачных изделий по направлени-
ям научной деятельности. – Краснодар, 2014. – С. 165–191. 
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В качестве меры по минимизации валютных рисков при 
снижении объемов производства вводится страхование валютных 
и других рисков путем внешнеторговых и кредитных операций; 
изменения валюты торговой или кредитной сделки; создание ре-
зервов для покрытия возможных убытков и т.д.  

Увеличение розничных цен на табачную продукцию являет-
ся основным направлением изменения общего объема продаж, 
равно как и структурных изменений на рынке. Кроме того, на 
протяжении последних лет происходит значительное снижение 
производства бесфильтровых сигарет и папирос, которое состав-
ляет всего 2 % от общего выпуска курительных изделий. В даль-
нейшем планируется практически полностью сокращение этого 
сегмента производства. 

Сегодня в цене пачки сигарет акциз и другие налоги состав-
ляют более 70 %56. Анализируя специфику развития табачного 
рынка России, отметим, что дальнейшее повышение акцизов мо-
жет привести к росту распространения нелегальной табачной 
продукции, которая к 2018 г. составит 15 %. В России на долю 
нелегальной табачной продукции в 2014 г, по разным оценкам, 
приходится от 1,6 % до 5 % от общего объема рынка. В Евросою-
зе десятая сигарета имеет нелегальное происхождение и государ-
ства ЕС теряют ежегодно больше 12 млрд евро налоговых отчис-
лений, что ставит задачи по сокращению нелегального выпуска 
табачной продукции. 

                                                           
56  Известия от 10.10.2014 Россия повысит табачные акцизы почти вдвое. 
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табака, махорки и табачных изделий 

 
Современная экономическая ситуация в Российской Феде-

рации характеризуется высокой степенью расширения глобали-
зации бизнеса, повышения и изменением характера конкуренции 
на рынке. В настоящее время почти все ведущие табачные фаб-
рики России принадлежат крупным зарубежным предпринима-
тельским структурам – ТНК (транснациональным компаниям), 
которые производят более 350 млрд шт. сигарет. 

Экономический рост табачной продукции обусловлен мощ-
ным притоком табачного сырья из-за рубежа и капиталообра-
зующих инвестиций, которые российский табачный рынок при-
влекает своей большой емкостью и растущим потребительским 
спросом. Инвестиции направлялись в основном на технико-
технологическую модернизацию производственного потенциала 
табачной отрасли. 

Крупнейшие табачные компании России представлены сле-
дующими корпоративными предприятиями: ЗАО «Филип Мор-
рис Ижора» – корпоративное предприятие. Одно из ведущих та-
бачных компаний в мире – «Филип Моррис Ижора» является 
предприятием полного производственного цикла – от первичной 
обработки табака до производства и упаковки сигарет. Производ-
ственная мощность фабрики – до 75 млрд сигарет в год. Пред-
приятие располагается в России в Санкт-Петербурге. Фабрика 
была открыта в феврале 2000 г. Объем инвестиций в новое про-
изводство превысил $330 млн. В начале 2006 г. «Филип Моррис 
Ижора» завершила проект по расширению производственных 
мощностей ($240 млн). Теперь это самое большое табачное пред-
приятие в России и самый крупный производственный актив 
компании в Европе. 
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Международная табачная компания Japan-TobaccoInterna-
tional на российский рынок пришла в 1992 г. и ей принадлежат 
табачные фабрики: ЗАО «Лиггетт-Дукат» (Москва), ООО «Пет-
ро» (Санкт-Петербург). 

К табачным предприятиям, занимающимся производством 
восстановленного табака и расширенной жилки, относятся:           
ОАО «Дж.Т.И. Елец» (Елец); ООО «Крес Нева» (Санкт-Петер-
бург). В состав компании также входят более 60-ти офисов, кото-
рые расположены в регионах. 

Среди популярных локaльных российских марок стоит 
выдeлить «Наша Прима», «Русский стиль», «Невские», «Пётр I», 
«Золотой Лист» и другие. В общем ассортименте продукции 
JapanTobaccoInternational на рынке России находятся более 20-ти 
марок сигарет, не говоря уже о таких известных и глобальных 
флагманских брендах как Sobranie, Winston, More, Camel, LD, 
MildSeven, Salem, Glamour, MonteCarlo, SilkCut.  

Компания JapanTobaccoInternational является в табачной от-
расли России одной из ведущих представительниц иностранных 
инвесторов. Весь объем прямых инвестиций, которые были вло-
жены, начиная с 1992 г., в экономику Российской табачной про-
мышленности, превышает размер $ 650 млн. За такой же период 
времени компанией было перечислено больше $ 1,5 млрд в раз-
личные бюджеты по всем уровням в виде таможенных пошлин и 
налогов. 

Производственный комплекс в Санкт-Петербурге «Петро» 
является крупнейшей табачной фабрикой компании Japan-
TobaccoInternational во всем мире, не говоря уже о самой совре-
менной табачной фабрике в России, в создание производствен-
ных мощностей которой инвестиции превысили $ 400 млн. 

Завод по производству восстановленного табака                     
«Дж. Т.И. Елец» входит в группу компаний JTI и является един-
ственным в России и в государствах участниках СНГ предпри-
ятием, специализирующимся на переработке табачных отходов в 
восстановленный табак. Вся продукция этого завода полностью 
соответствует всем международным стандартам и с большим ус-
пехом экспортируется в разные страны мира – Германию, Тур-
цию, Японию, Малайзию, Канаду. 
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Одна из табачных фабрик, входящих в состав Japan-
TobaccoInternational – «КРЕС Нева», занимается поставками на 
различные предприятия компании в России и в Украине уникаль-
ного продукта – расширенной табачной жилки, являющейся од-
ним из компонентов в производстве сигарет. 

Группа компаний «Бритиш Американ Тобакко» открыла 
свое представительство в России в 1991 г. и в 1994 г. начала в 
стране собственное производство. К концу 2010 г. объем инве-
стиций в российскую табачную промышленность составил около 
$ 1 млрд. «Бритиш Американ Тобакко Россия» производит такие 
известные международные и российские марки: Dunhill, Kent, 
Vogue, Rothmans, LuckyStrike, PallMall, Viceroy, Ява Золотая, 
Alliance, Ява.  

География прямой дистрибуции охватывает более 670 горо-
дов по всейстране. В компании работает около 3,5 тыс. сотрудни-
ков. В состав предприятий «Бритиш Американ Тобакко Россия» 
входит три фабрики – ОАО «БАТ-Ява» (Москва), ЗАО «БАТ-СПб» 
(Санкт-Петербург) и ОАО «БАТ-СТФ» (Саратов) и ЗАО «Между-
народные услуги по маркетингу табака» – ЗАО «МУМТ» (Москва). 

В 2010 г. компания «БАТ Россия» выпустила 76,8 млрд си-
гарет. Самыми популярными премиальными сигаретами является 
марка Kent, на долю которой приходится 31,6 % продукции в 
своей категории. 

ImperialTobaccoGroup – ведущая международная табачная 
компания, которая занимается производством, дистрибуцией и 
продажей широкого спектра табачных продуктов. На её долю 
приходится 10 % рынка сигаретной продукции с выпуском          
43,8 млрд шт. (2011 г.). Компания представлена более чем в 160 
странах мира, управляет около 50-ю фабриками в разных регио-
нах. В России она представлена компаниями ООО «Империал 
Тобакко Продажа и Маркетинг» (Москва), ООО «Империал То-
бакко Волга» (Волгоград) и ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» 
(Ярославль). Портфель брендов ImperialTobacco в Роcсии охва-
тывает все существующие на рынке сигаретные форматы и цено-
вые сегменты. Компания производит и представляет на отечест-
венном рынке международные сигаретные бренды Davidoff, R1, 
West, Gauloises, Style, а также локальные марки «Максим», «Зо-
лотое кольцо», «Балканская звезда», «Столичные» (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Размещение и развитие корпоративного производства 
табачных изделий в России 

 

Название компании 
2006 г. 2011 г. 

млрд шт. в % млрд шт. в % 
ДЖАПАН ТОБАККО  
ИНТЕРНЕШНЛ 147,7 35,7 145,4 35,7 

ФИЛИПМОРРИС 113,8 27,5 111,6 27,5 
БРИТИШ АМЕРИКАН 
ТОБАККО 84,2 20,4 82,6 20,3 

ИМПЕРИАЛТОБАККО 44,1 10,6 43,8 10,8 
ДРУГИЕ ТАБАЧНЫЕ 
КОМПАНИИ 24,2 5,8 22,6 5,7 

 
По уровню эффективности выпуска изделий лидирующее 

место занимает ОАО «Филипп Моррис-Кубань», где табачный 
бизнес приносит 267 руб. прибыли из расчета на 1 млрд шт. сига-
рет, что в 1,6–3,1 раза больше., чем у конкурентов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Экономическая эффективность табачного бизнеса в России  
(в среднем за 2006–2008 гг.) 

 

Показатели 

ОАО «Филипп 
Моррис- 
Кубань», 

г. Краснодар 

ОАО  
«Донской табак», 
г. Ростов на Дону 

«Погарская 
ССФ», г. Погар,  
Брянская обл. 

Производство  
табачных изделий,  
млрд шт. 

29,0 18,2 9,1 

Прибыль, в расчете на 
1 млрд шт., тыс. руб. 267,0 168,0 87,1 

Уровень  
рентабельности, % 15,1 10,5 6,05 

 
Таким образом, зависимость отечественного табачного произ-

водства от экономики зарубежных транснациональных компаний и 
практически полное отсутствие сырьевых ресурсов усиливают ак-
туальность отечественных и организационно-экономического 
обоснования решений по созданию в России устойчивого и эффек-
тивного табачного производства на основе повышения эффектив-
ности предпринимательской деятельности в табачной отрасли. 
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Л.А. Исаева, канд. экон. наук, 
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аграрный университет» 
 
Табачная отрасль России, представляющая собой агропро-

мышленный подкомплекс АПК, имеет важное значение в укреп-
лении экономики пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти. Производство табака – трудоёмкая отрасль. На современно-
мэтапе развития её экономики важное значение приобретает раз-
работка и освоение рациональной организации производства, 
учёта, затрат и оценки результатов хозяйственной деятельности, 
направленных на снижение трудоёмкости и повышение эффек-
тивности табаководства. 

В табачной отрасли наблюдается тенденция к росту себе-
стоимости, аккумулирующей в денежной форме все затраты ма-
териально-технических ресурсов. Это обусловлено усилением 
модернизации отрасли и неудовлетворительным финансовым со-
стоянием товаропроизводителей табака, что не позволяет вести 
расширенное воспроизводство и сокращает возможности произ-
водства конкурентоспособной табачной продукции. 

При развитии табачной отрасли главными чертами должны 
стать проведение прикладных исследований, усиление инноваци-
онной деятельности, направленных на снижение издержек произ-
водства и повышение эффективности табачного сырья. Это по-
нимается как экономическая задача регулирования уровня расхо-
да живого и овеществлённого труда, направленная на рациональ-
ное использование ресурсов и позволяющая обеспечить рост до-
ходов, прибыли, сохранение и расширение масштабов производ-
ства, выпуск конкурентоспособной табачной продукции. 
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Системный кризис, который затронул и табачную отрасль, 
обусловил ряд негативных тенденций в развитии отрасли. Он 
проявился в виде нарушения эквивалентности межотраслевых 
экономических отношений, приведших к диспаритету цен на 
сельскохозяйственные материально-технические средства и сель-
скохозяйственную продукцию, что привело к убыточности та-
бачного производства. 

Возрождение производства и укрепление экономики табако-
водства может быть достигнуто при решении комплексных мер: 
экономических, правовых, административных со стороны госу-
дарства и при активном участии самих товаропроизводителей. 
При этом важное значение имеет снижение затрат и повышение 
продуктивности отрасли за счёт модернизации и роста урожайно-
сти, использования генетического потенциала отечественных вы-
сокопродуктивных сортов табака, которые позволят выращивать 
до 20–25 ц с гектара. 

Обеспечивается конкурентоспособность табачной продук-
ции внедрением инновационных технологий и интенсификацией 
производства, направлением необходимых инвестиций в модер-
низацию технологии, совершенствованием организации и управ-
ления производственными издержками. Внедрение инновацион-
ных технологий позволит увеличить урожайность, снизить затра-
ты энергетических и трудовых ресурсов, материалоёмкости про-
изводства табачного сырья и курительных изделий. В конечном 
итоге – это установление научно обоснованных параметров себе-
стоимости табачного сырья на основе разработки и внедрения 
проектов рациональной организации агропромышленного табач-
ного производства в предприятиях различных организационно-
хозяйственных форм. 

Модернизация и разработка инновационных технологий бу-
дет способствовать не только развитию табаководческих хо-
зяйств, но и обеспечению сырьевой безопасности страны, позво-
лит ей восстановить достойное место на мировом рынке. 

Развитие собственного табачного производства защитит 
отечественных производителей от чрезмерного импорта табачно-
го сырья и повысит экономическую безопасность страны в табач-
ном сырье и курительных изделиях. 
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В настоящее время отечественное табаководство оказалось 
под угрозой полной ликвидации площадей под табаком и его ва-
ловые сборы значительно сократились. Сейчас вся табачная про-
мышленность России работает на импортном сырье, размеры ко-
торого составляют примерно 260 тыс. т и на закупку затрачивает-
ся свыше 1,2 млрд долл. США (в среднем за 2012–2015 гг.). 

Мониторинг экономико-статистических данных за прошед-
шие годы показывает, что эффективность производства табачно-
го сырья снижается, а себестоимость табака каждый год в стране 
возрастает. Она опережала рост цен продаж, что привело отрасль 
к убыточности. Так, фактическая себестоимость табачного сырья-
неферментированного колебалось в размерах 24,39–22,50 руб. за 
1 кг (2000–2003 гг.). В это же время средняя цена продаж табака 
составляла 18,89–23,00 руб. за 1 кг, что вело к убыточности та-
бачной продукции. Для сравнения отметим, что размер средней 
закупочной цены 1 кг неферментированного табачного сырья по 
импорту достигал свыше 4,5 долл. США. 

Для снижения затрат ВНИИТТИ разработаны инновацион-
ные технологии с параметрами укрупнённых нормативов себе-
стоимости ферментированного табачного сырья в зависимости от 
размеров табачных плантаций в хозяйствах, материально-тех-
нических ресурсов и инвестиционных вложений (табл. 1). 

Разработанные укрупнённые размеры  производственных из-
держек определяют примерные уровни производственной себе-
стоимости табачного сырья, которые составляют 126,75–100,65 
руб. за 1 кг при индексе снижения 0,794. 

В структуре себестоимости табачного сырья ведущее место 
занимает оплата труда, – 80–60 % от всех затрат на производство 
продукции, далее значительный удельный вес занимают расходы 
на применение материально-технических ресурсов (ГСМ, горю-
че-смазочные материалы, минеральные удобрения, химические 
средства для борьбы с вредителями и болезнями, синтетическая 
плёнка и др. материалы) – 10–24 % (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Калькуляция производственной себестоимости 
ферментированного табачного сырья 

 

Комплексные 
статьи затрат 

Ресурсосберегающая 
(стандартная)  

технология 

Инновационная 
технология 

руб./ц 
структура,  

% 
руб./ц 

структура,  
% 

Основная оплата труда  
с начислениями 

10140 80 6040 60 

Семена и рассада 634 5 805 8 
ГСМ (горюче-смазочные  
материалы, энергоносители) 

507 4 2011 20 

Удобрения и средства  
защиты растений 

380 3 403 4 

Прочие (плёнка, шпагат,  
накладные и др. расходы) 

1014 8 807 8 

Производственная  
себестоимость 1 ц, руб. 

12675 100 10066 100 

 
Разработанные параметры себестоимости продукции в таба-

ководстве и их оптимальная структура создают организационно-
экономические условия для рентабельного производства табака и 
позволяют вести эффективно табачную отрасль.  

При возрождении табаководства при заданных параметрах 
производства предполагаемая прибыль в расчёте на 1 га табака 
увеличивается до 73,4 тыс. руб. в зависимости от применяемой 
технологии и инвестиционной обеспеченности. 
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табака, махорки и табачных изделий 

 
Рынок табачных изделий предлагает большой выбор тру-

бочных табаков импортного производства. На сегодняшний день 
единственным отечественным производителем трубочного табака 
является Погарская сигаретно-сигарная фабрика. 

Курение трубки считается менее вредным, чем сигареты, так 
как процесс не предполагает глубокую затяжку дыма, в трубке 
тлеет только табак без бумаги и краски и, как правило, он более 
качественный, чем в сигаретах. Проходя через дымовой канал, 
дым очищается и охлаждается.  

Табак трубочный – вид курительного табачного изделия, 
предназначенного для курения с использованием курительной 
трубки и состоящего из резаного, рваного, скрученного или спрес-
сованного табака с добавлением или без добавления нетабачного 
сырья, соусов и ароматизаторов, в котором более 75 процентов веса 
нетто продукта составляют волокна шириной более 1 мм57. 

В лаборатории технологии производства табачных изделий 
ФГБНУ ВНИИТТИ на протяжении ряда лет ведется исследова-
тельская работа, целью которой является создание отечественного 
конкурентоспособного трубочного табака высокого качества. Кро-
ме того, для дегустационной оценки трубочного табака разработана 
методика суммарной оценки качества с коэффициентами весомо-
сти по основным показателям качества табачного дыма58.  

Технологический процесс изготовления трубочного табака 
предполагает выполнение ряда последовательных операций: 

–  выбор табачного сырья; 
–  измельчение до определенных параметров; 
–  соусирование и ароматизация. 

                                                           
57  Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию». 
58  Методика дегустационной оценки трубочного табака. – Краснодар, 2015. 
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Одной из основных задач при изготовлении продукции та-
бака является сохранение постоянства его качественных показа-
телей. 

Совокупность вкусовых и ароматических показателей тру-
бочного табака слагается из индивидуальных особенностей ин-
гредиентного состава 

Для изготовления трубочного табака используются компо-
зитные смеси (мешки), включающие значительное число сорто-
типов табачного сырья, имеющих различные вкусовые и арома-
тические свойства. 

Немаловажным фактором при курении трубочного табака 
является нарезка табака, которая определяет внешний вид смеси 
и влияет на ее горючесть: как правило, чем тоньше нарезка, тем 
интенсивнее горит табачная смесь. 

Для улучшения вкусовых свойств трубочного табака приме-
няется соусирование, главная цель которого снижение горечи и 
грубости. При этом необходимо соблюдать принцип сбалансиро-
ванности состава с тем, чтобы естественный аромат табака был 
усилен, а не изменен или замаскирован. 

Основные углеводсодержащие компоненты, используемые в 
соусировании трубочного табака: глюкоза, лакрица, мед59. Кроме 
того, для сохранения определенной влажности трубочного табака 
используют глицерин и пропиленгликоль в соусе.  

Для улучшения ароматических свойств трубочного табака 
применяется процесс ароматизации, главная цель которого при-
дание специфического аромата продукции. 

Существует два метода соусирования табачного сырья: 
–  погружение в соус; 
–  опрыскивание. 
В таблице 1 приведены результаты дегустационной оценки 

трубочного табака, соусированного разными способами. 

                                                           
59  Миргородская А.Г. Исследования в области производства табачных изделий /              

А.Г. Миргородская, М.В. Шкидюк, Т.А. Дон, Н.Н. Матюхина // Кн. «Результаты ис-
следований всероссийского научно-исследовательского интститута табака, махорки и 
табачных изделий по направлениям научной деятельности». – Краснодар, 2014. –          
С. 165–191. 
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Таблица 1 
 

Зависимость дегустационной оценки трубочного табака  
от способа соусирования 

 

Табачное сырье (Вирджиния) 
– соус (мед/чернослив) 
– ароматизатор (ваниль) 

Дегустационная оценка, 
балл 

Соусирование методом погружения 78,0 
Соусирование методом опрыскивания 76,3 

 

Соусированние методом погружения табачного сырья в соус 
с ароматизатором дает трубочный табак с наилучшими качест-
венными характеристиками, аромат дыма более яркий и насы-
щенный.  

Для ароматизации табачного сырья при изготовлении трубоч-
ного табака используются натуральные ароматические вещества 
табачного и нетабачного происхождения. Основным преимущест-
вом ароматизирующих веществ табачного происхождения является 
возможность получения естественного аромата, но в отдельных 
случаях имеет место повышение содержания смолы в курительных 
изделиях. Натуральные вещества нетабачного происхождения при-
дают табачному сырью специфические оттенки ароматов60.  

Процесс ароматизации осуществляется двумя способами:  
–  пропиткой соусом с ароматизатором подготовленной 

смеси листьев табака до их резания;  
–  опрыскиванием соусированного резаного табака раство-

ром ароматизатора. 
В таблице 2 приведены результаты дегустации образцов 

трубочного табака, изготовленных с использованием различных 
ароматизаторов. 

Наибольшую дегустационную оценку получил трубочный та-
бак с использованием в качестве ароматизатора ромовой эссенции. 

В таблице 3 приведены результаты дегустационной оценки 
трубочного табака, нарезанного разными способами.  

 
                                                           
60  Матюхина Н.Н. Некоторые аспекты испрользования вкусоароматически добавок в 

рецептуре трубочного табака // Научное обеспечение инновационных технологий 
производства и хранения сельскохозяйственной и пищевой продукции: сб. материа-
лов 11 Всерос.науч.-практ. конф.молодых ученых и аспирантов (7–25 апр. 2014 г.). 
ГНУ ВНИИТТИ. – Краснодар, 2014. – С. 75–79. 
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Таблица 2 
 

Зависимость дегустационной оценки трубочного табака  
от соуса и ароматизатора 

 

Дегустационная оценка, балл 
Компонент соуса Ароматизатор 

Чернослив/мед 
шоколад 

ромовая 
эссенция 

вишня 
кофе 

натуральный 
78,3 78,5 78 77,5 

 
Таблица 3 

 

Зависимость дегустационной оценки от типа нарезки табака 
 

Вид нарезки  
трубочного табака 

Дегустационная оценка, балл 
Табачное сырье  

американского типа 
Табачное сырье  
восточного тина 

Chop cut 86 85 
Crimp cut 79 80 
Cross cut 84 84 
Cube cut 80 79 
Flake 82 83 

 
Максимальный балл при дегустационной оценке получили 

мешки трубочных табаков, произведенных с использованием на-
резки Chop cut и Cross cut. Chop cut – способ нарезки табачного сы-
рья, широко нарубленного поперек листа. Cross cut – американский 
способ нарезки табака, который хорошо сохраняет аромат и влаж-
ность, но зажигается и горит несколько хуже, чем длинная стружка. 
Оптимальная ширина волокна трубочного табака 1,5 мм, что под-
тверждается высокой горючестью этих образцов.  

Исследование технологических показателей трубочного та-
бака позволило разработать рецептуры курительного изделия с 
оптимальной вкусо-ароматической составляющей и шириной во-
локна 1,5 мм для изготовления продукции высокого качества по-
ниженной токсичности. 
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Т.А. Дон, М.В. Шкидюк,  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт  
табака, махорки и табачных изделий 

 
Одним из основных направлений рационального использо-

вания сырьевых ресурсов является снижение количества отходов 
или возможности их использования в технологических процес-
сах, позволяющих создать качественную и экологически безопас-
ную продукцию.  

Технология изготовления табачной продукции такова, что 
неизбежно приводит к образованию отходов сырья. На табачных 
предприятиях России ежегодно производится свыше 350 млрд 
шт. сигарет, при этом образуется до 20 % отходов, которые скап-
ливаются на предприятиях. Отходы промышленного табачного 
производства подразделяются на возвратные и невозвратные. Ко-
личество отходов зависит от множества факторов, основными из 
них являются: эксплуатируемое оборудование, применяемые тех-
нологии, качество исходного сырья, квалификации обслуживаю-
щего персонала и др. 

Проблема утилизации отходов на протяжении многих лет 
была и остается актуальной для табачной промышленности. Су-
ществует много способов использования отходов табачного про-
изводства, из них наиболее распространенными являются: 

– изготовление расширенной жилки; 
– производство восстановленного табака; 
– использование в качестве удобрения в сельском хозяйстве.  
Большой интерес в плане использования для изготовления 

альтернативных табачных изделий представляет мелочь, соби-
раемая в сигаретном цеху. Она образуется на разных этапах тех-
нологического процесса изготовления сигарет – на линии произ-
водства сигарет и при упаковке сигарет в пачки. Табачная мелочь 
представляет собой смесь резаного табака хорошего качества без 
посторонних примесей. Используют ее в небольших количествах 
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(не более 5 %), добавляя в резаный табак повышенной влажности. 
В связи с низкими технологическими свойствами, использование 
ее при производстве сигарет в большом количестве экономически 
не целесообразно.  

В лаборатории технологии производства табачных изделий 
были проведены исследования возможности использования ме-
лочи при изготовлении табачного изделия «Снюс».  

В последние годы коньюктура табачного рынка заметно из-
менилась. В связи с запретом на курение в общественных местах, 
сосательный табак «снюс» приобрел большую популярность. В 
этом плане снюс имеет огромное преимущество, т.к. потребление 
его не связано с дымообразованием и не оказывает отрицательно-
го воздействия на окружающих. 

Табак сосательный (снюс) – вид некурительного табачного 
изделия, предназначенного для сосания и полностью или частич-
но изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелкой 
фракции резаного табака с добавлением или без добавления нета-
бачного сырья и иных ингредиентов61. 

Для установления возможности использования отходов си-
гаретного производства для изготовления снюса пользовались 
рецептурами и технологией, разработанными в лаборатории тех-
нологии производства табачных изделий ФГБНУ ВНИИТТИ. 

Контролем служили образцы снюса, в рецептуре которых 
использовались листья Вирджинии. Опытные образцы содержали 
в своем составе мелочь, собранную на сигаретной линии. 

Предварительно определяли содержание никотина в листо-
вом табаке (контроль) и в табачной мелочи (опыт) методом по 
ГОСТ 30038-93 «Определение алкалоидов в табаке. Спектрофо-
тометрический метод». 

Листья Вирджинии (контроль) тщательно отбирали, по цве-
ту, запаху, исключая листья поврежденные болезнями и вредите-
лями. Табак подсушивают, измельчают и фракционируют на рас-
сеивающем оборудовании Jet 200, отбирая фракцию, прошедшую 
через сито с ячейками 1×1 мм, которая позволяет получить одно-
родную смесь, быстрее и лучше экстрагируется в полости рта. 
                                                           
61  Федеральный Закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную 

продукцию». 
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Табачная мелочь (отходы) сигаретной линии не нуждаются 
в дополнительной очистке и просеивании, она готова к использо-
ванию. 

Технология изготовления снюса включает ряд процессов: 
– подготовка солевого раствора из расчета: вода дистилли-

рованная – 30–50 % к массе сырья, соль поваренная пищевая –            
3 % к массе сырья. Соль добавляют для усиления вкуса и в каче-
стве консерванта, увеличивающего срок хранения изделий. Соль 
и воду перемешивали до полного растворения. Измельченное та-
бачное сырье помещали в емкость, заливали отмеренным количе-
ством солевого раствора и тщательно перемешивали до получе-
ния однородной массы; 

– выдержка смеси при комнатной температуре в течение не 
менее 30 мин. для прохождения экстракции; 

– измерение уровня РН и доведение его величины до уров-
ня 7,8–8,2 %. При этом значении РН происходит максимальное 
поступление никотина в организм потребителя, необходимое для 
удовлетворения его физиологической потребности; 

– с целью предотвращения повреждения микрофлорой и 
увеличения срока хранения изделий, смесь подвергают пастери-
зации в течение 30 мин. при температуре 60–65 °С; 

– охлаждение до комнатной температуры; 
– ароматизация пищевым ароматизатором – использовали 

пищевой ароматизатор ваниль, предварительно растворив его в 
смеси воды, этилового спирта и пропиленгликоля в качестве ста-
билизатора влажности. Количество воды при изготовлении соле-
вого раствора и пропиленгликоля рассчитывают исходя из задан-
ной влажности конечного продукта. 

Влажность снюса очень важный показатель качества. От нее 
зависит скорость рассасывания снюса, т.е. время достижения мо-
мента экстракции в полости рта потребителя и срок хранения из-
делия. 

Влажность подготовленных образцов определяли компенса-
ционным методом, путем высушивания при температуре (95 ± 5) °С 
в течение 3 часов. 

Качественные показатели экспериментальных образцов              
сосательного табака «Снюс» определяли методами, изложенными 
в «Методике дегустационной оценки сосательного табака 
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(снюс)», разработанной в лаборатории технологии производства 
табачных изделий Всероссийского НИИ табака, махорки и табач-
ных изделий62. 

Результаты эксперимента показывают, что дегустационные 
свойства опытных образцов не уступали контрольным, изготов-
ленным с использованием листового табачного сырья (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 

Усредненные показатели дегустационной оценкиконтрольных  
и опытных образцов снюса 

 

Показатель 
Контроль, 

балл 
Опыт, 
балл 

Соответствие обозначенному аромату 10 10 
Показатели аромата сосательного табака 22 22 
Показатели вкуса сосательного табака 34 36 
Крепость 10 10 
Итого 76 78 

 
Контрольные образцы по вкусовым свойствам уступают 

опытным, что вполне объяснимо. При изготовлении контрольных 
образцов использовали листья Вирджинии, обладающие простым 
хорошим табачным вкусом, в то время как табачная мелочь, соб-
ранная на сигаретной линии, содержала смесь табаков, в том чис-
ле вкусовых и ароматичных сортов, что значительно обогатило 
вкус снюса. 

Таким образом, можно сделать вывод:  
– образцы сосательного табака, изготовленные из табачной 

мелочи и листового табака во многом идентичны, а по показате-
лю «вкус» опытные даже превосходят контрольные; 

– использование табачной мелочи, полученной при произ-
водстве сигарет на линии изготовления и упаковки,возможно и 
экономически целесообразно. 

                                                           
62  Методика дегустационной оценки сосательного табака (снюс). – Краснодар :           

ВНИИТТИ, 2015. – 18 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

 
С.В. Задворочный, главный специалист, 

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей  
промышленности Краснодарского края; 

 

Т.В. Танян, А.Н. Захарова, В.Ю. Волкова,  
КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ 

 
Анализ состояния производственного травматизма в субъек-

тах Российской Федерации является одним из инструментов, ле-
жащих в основе государственного управления охраной труда. Ба-
зироваться такой анализ должен на объективных оценках, учиты-
вающих существующие различия регионов, прежде всего в 
структуре экономики субъекта. 

Причиной высокого уровня производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний в Российской Федерации яв-
ляются неблагоприятные условия труда. Ежегодно около двухсот 
тысяч человек получают травмы на производстве, регистрируют-
ся более 10-ти тысяч случаев профзаболеваний, более 14-ти ты-
сяч человек становятся инвалидами вследствие увечья и профза-
болевания. Это данные Росстата, который, осуществляет стати-
стическое наблюдение с охватом не менее 45 % рабочих мест. 
Кроме того, статистика не учитывает так называемые скрытые 
профессиональные риски, уровень которых превышает 70 % всех 
рисков наступления случаев утраты здоровья работников под 
воздействием неблагоприятных производственных факторов. Та-
ким образом, здоровье работающего населения непосредственно 
связано с условиями труда, а также с эффективностью функцио-
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нирования социально-трудовых отношений. Число работающих в 
условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, со-
ставляет более 23,4 %. Ежегодно примерно 200 тысяч человек 
уходят на досрочную пенсию, назначенную за работу в тяжелых 
и вредных условиях труда. Ежегодные экономические потери, 
обусловленные неблагоприятными условиями труда, оценивают-
ся в 500 миллиардов рублей (1,9 % ВВП). До тех пор, пока ситуа-
ция в области охраны труда и здоровья работающих не изменит-
ся, нельзя говорить всерьез о дальнейших возможностях эконо-
мического роста в стране, поскольку это во многом зависит от 
состояния здоровья и производительности труда работников. 

Основными причинами тяжелых травм явиляются неудовле-
творительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест, неудовлетворительная организация производства работ, на-
рушение технологического процесса, неприменение работниками 
средств индивидуальной защиты, недостатки в организации и 
проведении подготовки работников по охране труда, как показа-
но в отчете о причинах несчастных случаев с тяжелыми послед-
ствиями в Российской Федерации государственной инспекции 
труда (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Сведения о причинах несчастных случаев  
с тяжелыми оследствиями в РФ за 2013–2014 годы* 

 

№ 
п/п 

Наименование причины 
несчастного случая 

Количество несчастных случаев 
с тяжелыми последствиями 
2013 год 2014 год 

гр
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего по Российской Федерации,  
в том числе: 813 6174 2229 567 5223 1864 

2 
Конструктивные недостатки и  
недостаточная надежность машин, 
механизмов, оборудования 

8 120 32 6 98 24 

3 
Несовершенство технологического 
процесса  

3 77 34 5 68 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования  13 174 68 9 173 50 

5 
Неудовлетворительное  
техническое состояние зданий,  
сооружений, территории  

8 156 33 4 108 19 

6 Нарушение технологического  
процесса  36 363 130 27 313 114 

7 
Нарушение требований  
безопасности при эксплуатации  
транспортных средств  

44 173 105 23 126 99 

8 Нарушение правил дорожного  
движения  390 660 289 257 425 240 

9 Неудовлетворительная  
организация производства работ  141 1811 707 130 1651 586 

10 
Неудовлетворительное  
содержание и недостатки  
в организации рабочих мест  

19 340 84 8 306 84 

11 
Недостатки в организации и  
проведении подготовки работников  
по охране труда, в том числе:  

7 368 89 1 301 69 

11.1 – непроведение инструктажа  
по охране труда  2 99 24 1 87 17 

11.2 – непроведение обучения и  
проверки знаний по охране труда  2 162 41 0 130 35 

12 Неприменение работником средств 
индивидуальной защиты, в том числе:  7 286 72 5 200 43 

12.1 – вследствие необеспеченности ими 
работодателем  4 79 14 2 67 10 

13 Неприменение средств коллективной 
защиты  3 22 11 1 9 18 

14 
Нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда, в 
том числе:  

25 488 227 24 430 200 

14.1
. 

– нахождение пострадавшего в со-
стоянии алкогольного, наркотическо-
го и иного токсического опьянения 

4 126 102 3 87 82 

15 Использование пострадавшего не  
по специальности  1 78 23 0 55 8 

16 
Прочие причины, квалифицирован-
ные по материалам расследования 
несчастных случаев  

108 1058 325 67 960 296 

 

Примечание. *Информация подготовлена с использованием материалов с офи-
циального сайта Федеральной службы по труду и занятости (URL: 
http://www.rostrud.ru) по состоянию на 06.04.2015. 
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Анализ несчастных случаев на предприятиях АПК показал, 
что в системе Минсельхоза России ежегодно гибнет на производ-
стве работников больше, чем численность военнослужащих ар-
мейского полка, причем 71,7 % несчастных случаев на производ-
стве со смертельным исходом происходит по организационным 
причинам.  

Основным показателем состояния производственного трав-
матизма в АПК Краснодарского края является коэффициент час-
тоты несчастных случаев (Кч) и коэффициент частоты несчаст-
ных случаев со смертельным исходом (Кч см).  

За 2014 год в организациях АПК Краснодарского края в ре-
зультате несчастных случаев на производстве пострадал 151 ра-
ботник с общей потерей рабочего времени 6787 человека дней. 
Каждый пострадавший находился на лечении в среднем 49 дней. 
Наибольшее число травмированных работников отмечается в ор-
ганизациях пищевой и перерабатывающей промышленности –           
66 работников (44 %).  

По сравнению с 2013-м годом уровень травматизма сокра-
тился на 10 %, потери рабочего времени на одного травмирован-
ного увеличились на 2 дня. Этот показатель является относитель-
ным, так как по сравнению с 2013-м годом численность рабо-
тающих в аграрном секторе уменьшилось с 158797 человек до 
152748 человек, т.е. на 6049 человек.  

Анализ затрат средств на охрану труда и состояния производ-
ственного травматизма на предприятиях АПК Краснодарского края 
в 2014 году (в сравнении с 2013-м годом) дан в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 2 
 

Расход средств на охрану труда в муниципальных образованиях  
Краснодарского края в 2013–2014 гг. 

 

Наименование  
муниципальных  

образований края 

Среднесписочная  
численность работников, чел. Израсходовано 

средств на охрану 
труда, тыс. руб. всего в том числе: 

женщин 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 
ПО КРАЮ 158797 152748 60687 59072 640559,5 681232,8 
Абинский район 3729 3819 1458 1443 20733,0 8127,8 
Анапа 1169 903 498 409 1815,1 3321,4 
Апшеронский район 197 186 66 58 305,0 442,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
Армавир 2829 2722 1367 1334 13099,3 10579,6 
Белоглинский район 2475 2533 406 589 5452,4 7350,9 
Белореченский район 3979 3950 1227 1243 6615,6 6810,8 
Брюховецкий район 4358 4142 1590 1524 16477,0 17665,2 
Выселковский район 11350 9423 4859 4387 32835,6 18468,0 
Геленджик 883 793 411 351 1382,0 3336,2 
Горячий Ключ 739 598 304 251 2412,1 2076,7 
Гулькевичский район 4132 4477 1635 1905 12882,5 19213,5 
Динской район 4928 4436 2315 2103 14495,9 23884,6 
Ейский район 3493 3344 1429 1354 15276,4 13597,8 
Кавказский район 3565 3145 1043 895 11307,0 11712,0 
Калининский район 2371 2031 782 606 7953,0 7516,0 
Каневский район 9179 9190 3349 3146 41277,0 50576,0 
Кореновский район 5971 6158 2570 2663 48278,5 42132,8 
Красноармейский район 5288 4499 1836 1437 19703,5 15831,0 
Краснодар 7796 7436 3654 3371 33590,1 26274,7 
Крыловский район 3605 3594 371 372 13969,6 16405,6 
Крымский район 1112 1013 447 413 2127,9 2632,3 
Курганинский район 4128 3394 1736 1362 8689,2 8991,6 
Кущевский район 2110 1990 684 657 15601,3 9845,0 
Лабинский район 2469 3118 835 1099 21282,1 21827,0 
Ленинградский район 3535 3470 1266 1247 19960,4 15660,1 
Мостовский район 1221 1403 443 612 2228,0 2352,4 
Новокубанский район 4504 4894 1814 1948 5540,3 9052,0 
Новопокровский район 2237 2148 929 787 3234,0 4164,0 
Новороссийск 2980 2805 1549 1493 19896,0 17875,0 
Отрадненский район 1137 991 307 297 2394,0 4736,0 
Павловский район 5601 4783 1963 1586 27815,4 22391,4 
Приморско-Ахтарский 
район 1670 1656 492 497 2184,9 2006,5 

Северский район 987 955 271 257 650,0 678,5 
Славянский район 5090 4264 1927 1357 20656,8 20873,5 
Сочи 4452 4129 2274 2176 14252,8 8599,7 
Староминский район 3083 2997 1001 987 6922,4 6465,6 
Тбилисский район 3996 3822 1178 1285 27317,0 47297,1 
Темрюкский район 3751 5253 1813 2537 1421,3 11615,0 
Тимашевский район 5295 5025 2463 2328 31335,0 84443,0 
Тихорецкий район 6239 6160 2416 2362 36149,0 36149,0 
Туапсинский район 1088 983 480 505 519,7 2067,9 
Успенский район 2210 2167 583 551 4580,4 6184,6 
Усть-Лабинский район 4694 4911 1580 1730 38372,0 22324,0 
Щербиновский район 3172 3038 1066 1558 7569,0 7679,0 
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Наиболее высокий уровень производственного травматизма 
при среднекраевом коэффициенте частоты травматизма (Кч) – 
0,99 отмечен в АПК муниципальных образований: город-курорт 
Анапа (Кч – 4,43), город-курорт Геленджик (Кч – 3,78), Ленин-
градский район (Кч – 3,46), город Армавир (Кч – 2,57), Брюхо-
вецкий район (Кч – 2,41). Значительный рост производственного 
травматизма по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года допущен в муниципальных образованиях: город-курорт 
Анапа, город Армавир и Темрюкский район.  

Большое сокращение производственного травматизма имеет 
место в муниципальных образованиях Красноармейский район, 
Новокубанский район и Усть-Лабинский район. Несчастные слу-
чаи имели место в 95-ти организациях АПК края. Среди органи-
заций наиболее высокий уровень производственного травматизма 
зафиксирован в ООО «Акра-Плюс» муниципального образования 
Гулькевичский район Кч – 111, ЗАО ОПХ «АНАПА», Кч – 23,5 
(травмировано 2 работника), МУП совхоз «Прогресс» муници-
пального образования Краснодар Кч – 23,2 (травмировано 2 ра-
ботника со смертельным исходом), ООО «Сахиби» муниципаль-
ного образования Тимашевский район Кч – 23,2 (травмирован            
1 работник), ООО Агрофирма «Атлант» муниципального образо-
вания Кореновский район Кч – 19,2 (травмирован 1 работник), 
ОАО Гулькевичский комбинат хлебопродуктов муниципального 
образования Гулькевичский район Кч – 15,6 (травмирован 1 ра-
ботник), ООО «Белоглинское молоко» муниципального образо-
вания Белоглинский район Кч – 13,1 (травмирован 1 работник со 
смертельным исходом). 

Для повышения качества подготовки работников по охране 
труда в 2010 году при Кубанском аграрном университете Краевой 
межведомственной комиссией Краснодарского края центру Ох-
рана труда КРИА ДПО присвоен статус Отраслевого центра ох-
раны труда Агропромышленного комплекса (ОЦОТ). Основной 
задачей ОЦОТ является повышение качества обучения, оказание 
методической и консультационной помощи предприятиям АПК, 
способствующей снижению травматизма. ОЦОТ применяет раз-
личные формы и методы обучения, активно сотрудничает с 
ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский институт охра-
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ны и экономики труда Минтруда России, использует разработан-
ный им метод модульного и дистанционного обучения, что по-
зволяет охватывать большее количество работников агропро-
мышленного сектора. В 2013 году в центре было обучено 3923 
человека в т.ч. 1524 руководителя, 363 главных специалистов, 
870 руководителей структурных подразделений, 170 специали-
стов служб охраны труда, 996 других специалистов. В 2014 году 
обучено 4309 человек. ОЦОТ практикует выездные занятия на 
предприятия, что обеспечивает более качественное обучение. 
ОЦОТ также постоянно занимается пропагандой улучшения тру-
да на каждом рабочем месте, соответствующим требованиям ох-
раны труда.  

Для получения оперативной информации и оценки состоя-
ния условий и охраны труда в Краснодарском крае постоянно 
проводится мониторинг состояния условий и охраны труда в ор-
ганизациях, что является одним из самых важных элементов сис-
темы управления охраной труда. Сбор и обработка информации о 
состоянии условий и охраны труда в Краснодарском крае осуще-
ствляется органами по труду уже более 15-ти лет и эта работа по-
стоянно совершенствуется. Мониторинг проводится по единой 
методике, разработанной и утвержденной Департаментом труда и 
занятости населения Краснодарского края, в том числе с исполь-
зованием программного комплекса «КАТАРСИС».  

Основная задача мониторинга – получение сведений о со-
стоянии условий труда и обеспечении охраны труда на рабочих 
местах в организациях края, а также об уровне производственно-
го травматизма и профессиональной заболеваемости. Монито-
ринг подразумевает также получение данных о проведении спе-
циальной оценки условий труда, об обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты, сведений об обучении по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работ-
ников организаций, о проведении обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров.  

Отслеживается информация о разработке и реализации 
краевых, отраслевых и муниципальных целевых программ улуч-
шения условий и охраны труда, сведения о социальном страхова-
нии работников от несчастных случаев на производстве и проф-
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заболеваний, информация о реализации мероприятий, направлен-
ных на профилактику несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний и об их финансировании. 

Мониторинг позволяет получить сведения о количестве по-
лучаемых пенсий, назначенных в связи с их занятостью на рабо-
тах с вредными и (или) опасными условиями труда и суммах на-
значенных им пенсий, об организации общественного контроля 
за соблюдением прав и законных интересов работников в области 
охраны труда. По результатам анализа мониторинга разрабаты-
ваются мероприятия, направленные на улучшения условий и ох-
раны труда, профилактику производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников. Эти программы 
включают в краевые целевые программы и планы, способствую-
щие уменьшению травматизма и профзаболеваний. 
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК ЭЛЕМЕНТ  
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М.Ю. Мыринова, канд. биол. наук, доцент, 
КРИА ДПО ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ; 

 

Л.А. Сатюкова, канд. техн. наук, 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский  

государственный аграрный университет»,  
ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса» 

 
Совершенствование профессионализма руководителей и 

специалистов происходит, как правило, путем получения новых 
знаний и дальнейшего их практического применения.  

Организация деятельности любой организации начинается 
не только с разработки бизнес-плана: успешность деятельности 
во многом зависит от правильного подбора кадров, применяемой 
системы мотивации персонала, с учетом требований Конститу-
ции РФ и норм трудового законодательства. 

За последние годы трудовое законодательство в Российской 
Федерации претерпело немало изменений. Так, с 2006 года по на-
стоящее время Трудовой Кодекс неоднократно дополнялся, по-
стоянно разрабатываются нормативные правовые акты, которые 
по-новому регулируют социально-трудовые отношения, что при-
водит при несвоевременном их изучении и неправильном приме-
нении к нарушениям законодательства. 

В системе ДПО разрабатываются такие образовательные 
контенты, методы и методики, которые повышают доступность и 
качество оказания образовательных услуг, что позволяет руково-
дителям организаций своевременно применять их на практике, 
предупреждать нарушения законодательства РФ.  
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Наиболее часто в своей деятельности эти нормы используют 
руководители организаций, структурных подразделений, в том 
числе руководители и специалисты служб управления персона-
лом, охраны труда. 

Для успешного управления персоналом руководителям не-
обходимо организовать: 

– систематическое повышение квалификации; 
– приобретение практического опыта и навыков; 
– информационное обеспечение; 
– консультационное обеспечение; 
– методическое обеспечение; 
– аттестацию работников. 
Службы управления персоналом в организациях выполняют 

целый ряд задач, в том числе: 
– социально-психологическая диагностика;  
– анализ и регулирование групповых и личных взаимоот-

ношений, отношений руководства;  
– управление производственными и социальными кон-

фликтами и стрессами;  
– информационное обеспечение системы кадрового управ-

ления;  
– управление занятостью;  
– оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; 
– анализ кадрового потенциала и потребности в персонале; 
– маркетинг кадров;  
– планирование и контроль деловой карьеры; 
– профессиональная и социально-психологическая адапта-

ция работников;  
– управление трудовой мотивацией;  
– правовые вопросы трудовых отношений;  
– психофизиология, эргономика и эстетика труда.  
Учитывая эти задачи, разработаны программы повышения 

квалификации по совершенствованию работы с кадрами в усло-
виях рыночных экономических реформ, по профессиональной ат-
тестации руководителей и специалистов организаций, в которых 
рассматриваются данные вопросы, а также учебно-методические 
пособия. 
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С целью повышения качества оказания образовательных ус-
луг, нами применяется индивидуальный подход по формированию 
групп слушателей, составлению графиков обучения; с учетом се-
зонности и специфики работ, возможности отрыва от производства, 
используются дистанционные образовательные технологии. 

Особая категория обучаемых – главы крестьянско-фермер-
ских хозяйств (КФХ), которые в лице одного-двух работников 
выполняют обязанности по разным должностям и профессиям: 
руководителя, бухгалтера, агронома, оператора машинного дое-
ния, животновода, водителя, тракториста и т.д., (в зависимости от 
вида деятельности КФХ), которым необходимы знания по раз-
ным направлениям. Для них формируются индивидуальные про-
граммы обучения.  

По вопросам, возникающим у слушателей после обучения, 
проводится консультирование. 

На основании анализа анкетирования данных слушателей, 
обучающихся по различным направлениям повышения квалифи-
кации, особую сложность для них представляет применение тру-
дового законодательства, еще более сложным процессом является 
оформление локальных нормативных актов организации, регули-
рующих трудовые отношения работника и работодателя.  

Особенное внимание при обучении уделяется практическо-
му занятию по составлению штатного расписания организации, 
определению наименований профессий и должностей работни-
ков, соответствующих Общероссийскому классификатору про-
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов           
ОК 016-94, разработки должностных инструкций для руководи-
телей, специалистов и других служащих, профессиональных обя-
занностей для рабочих. 

На сегодня актуальность изучения этих вопросов специали-
стами организаций АПК очевидна, в связи с новым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 15.02.2012 № 126-н «Об утверждении Едино-
го квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников сельского хозяйства»» (зареги-
стрирован в Минюсте России 15 марта 2012 г. № 23484).  

Данные квалификационные характеристики могут служить 
основой для разработки должностных инструкций и применяться 
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для решения вопросов, связанных с урегулированием трудовых 
отношений, обеспечением эффективной системы управления ор-
ганизаций сельскохозяйственной сферы деятельности, независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственности; 
способствовать правильному подбору и расстановке кадров, по-
вышению их квалификации, рациональному разделению труда, 
созданию действенного механизма разграничения полномочий и 
ответственности работников, а также к установлению единых 
подходов при определении должностных обязанностей и предъ-
являемых к ним квалификационных требований.  

Актуальна в настоящее время и подготовка руководителей 
служб охраны труда и специалистов по охране труда, в связи с 
новыми квалификационными требованиями к должности – про-
фильное образование или профессиональная переподготовка по 
направлениям в области охраны труда, регламентированными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 559-н утверждающим 
«Единый квалификационный справочник должностей руководи-
телей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей специалистов, осуществляющих ра-
боты в области охраны труда»» (зарегистрирован в Минюсте 
России 13 июня 2012 г. № 24548), вступившем в действие с 1 ию-
ля 2013 года.  

В связи с этим разработаны и адаптируются программы 
профессиональной переподготовки, в которые включены дисцип-
лины, изучающие правовую систему Российской Федерации, 
управление персоналом, экспертизу, аттестацию и сертификацию 
условий труда, экономику безопасности труда, производствен-
ную санитарию и гигиену, защиту в чрезвычайных ситуациях, 
нормативно-правовую базу управления и др. 

Также проводится обучение по программам повышения ква-
лификации «Охрана труда и техника безопасности. Организация 
деятельности службы охраны труда», «Управление профессио-
нальными рисками в организации», «Организация и проведение 
аттестации рабочих мест по условиям труда», «Охрана труда в 
организации». Разработаны и успешно внедрены в образователь-
ный процесс учебные и учебно-методические пособия по данным 
программам.  
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Кроме того, практика показала востребованность выездных 
обучающих семинаров. 

Качество обучения показывают результаты контроля знаний 
слушателей, который проводится в форме экзаменов, зачетов, 
тестирования.  

Показателем неформального подхода к обучению является, 
применяемая новая форма контроля – план мероприятий, которые 
необходимо выполнить в дальнейшей работе. Данная форма кон-
троля положительно воспринимается всеми слушателями. 

Таким образом, определение актуальности направлений и 
вопросов для составления программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, разработка и применение но-
вых методов и методик в процессе обучения, совершенствует 
профессионализм руководителей и специалистов организаций 
АПК и повышает качество оказания образовательных услуг. 
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В настоящее время работа с командами является достаточно 

распространенной формои ̆ повышения квалификации во многих 
отраслях деятельности, являясь отражением тенденции решения 
сложных социальных задач за счет объединения разных профес-
сионалов и специалистов.  

В настоящее время большинством исследователей команда 
признается в качестве условия, обеспечивающего организации 
конкурентное преимущество на рынке труда. Этим во многом 
объясняется активный интерес как теоретиков, так и практиков в 
области социальной психологии, организационной психологии и 
психологии управления к проблеме организации командного 
взаимодействия, повышения эффективности деятельности ко-
манд, оптимизации их формирования. Общемировая тенденция, 
связанная с проблематикои ̆ событии ̆ности и возможностью групп 
людеи ̆ решать комплексные задачи, проявляется и в образовании. 

Важнеи ̆шим управленческим умением считается способ-
ность эффективно решать задачи коллективного характера. Ре-
зультаты педагогического труда связаны с тем, как работает весь 
коллектив. Постоянные перемены, в которые все больше втягива-
ется весь мир и современное образование, требуют согласованно-
сти усилии ̆ всех участников и взаимосоответствия результатов 
труда разных людей.  

Изменения происходят и в системах повышения квалифика-
ции. Так, все более привычным становится командныи ̆ подход в 
обучении. Распространяются формы работы, эффективность ко-
торых связана с тем, как человек деи ̆ствует и обучается не сам по 
себе, а в составе конкретной учебной группы, которая осуществ-
ляет свое самообразование. Таково проявление общеи ̆ тенденции, 
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связаннои ̆ с задачеи ̆ подготовки высокоэффективных команд. На 
наш взгляд, сегодня проблема подготовки и переподготовки кад-
ров должна быть поставлена в подчинение задаче становления и 
развития коллективных субъектов деятельности. В теоретическом 
плане проблема заключается как в появлении достаточно ясных 
представлении ̆ о том, что такое коллективныи ̆ субъект деятельно-
сти, чем и как он характеризуется, так и в разработке методик 
формирования и развития коллективных субъектов деятельности. 
Таким образом, мы не можем решать вопросы подготовки и пе-
реподготовки кадров вне вопросов становления и развития кол-
лективных субъектов деятельности, что в свою очередь приводит 
к необходимости поиска форм, позволяющих решать одновре-
менно образовательные, исследовательские и конструкторские 
задачи. К таким формам относятся организационно-деятель-
ностные игры, разработанные в 70-е годы прошлого века участ-
никами россии ̆ского методологического движения. Такая конфи-
гурация считается современнои ̆ формой работы со взрослыми, 
которая позволяет осознать и переосмыслить как собственные, 
так и коллективные способы деи ̆ствования, мышления, коммуни-
кации, понимания, рефлексии и приобрести новыи ̆ опыт решения 
сложных задач во взаимодействии с другими участниками. Дос-
тижение эффективного командного взаимодействия в естествен-
ной (уже сложившейся) группе в организации возможно при по-
становке и решении в качестве обязательной задачи выявления 
представлений о команде как конструкта, устанавливающего 
связь характеристик команды и организационной культуры. Со-
циально-психологическое обеспечение командного взаимодейст-
вия в естественной (уже сложившейся) группе в организации 
представляет собой систему психологических мероприятий, на-
правленных на развитие эффективного взаимодействия и функ-
ционирования в группе. Оно проводится поэтапно и включает в 
себя определение содержательных и структурных характеристик 
культуры, уровня командной ориентации как характеристики 
культуры, выявление представлений о команде у руководителей 
организации; собственно социально-психологическое сопровож-
дение группы сотрудников в организации; анализ эффективности 
социально-психологического обеспечения.  
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Собственно социально-психологическое сопровождение 
группы людей в организации осуществляется с опорой на модель 
поддержания/развития командного взаимодействия в организа-
ции. Модель поддержания/развития командного взаимодействия 
в организации осуществляется с учетом уровня командной ори-
ентации и характеристик команды, которые необходимо разви-
вать. Социально-психологическое обеспечение в уже сложив-
шейся группе в организации можно рассматривать как средство 
повышения эффективности группового взаимодействия, как эф-
фективный метод вмешательства в сценарий развития группы.  

Какие же основные вопросы приходится поднимать в связи 
с решением данных задач? Если есть групповая деятельность, то-
гда есть и цель этои ̆ деятельности, которая каким-то образом 
осознается группой. Эта цель определенными средствами и в ка-
ких-то формах должна обозначаться в групповом сознании. Кро-
ме того, если есть цель групповои ̆ деятельности, то должны быть 
способы и средства, позволяющие группе придерживаться этой 
цели и следить за процессами, которые призваны реализовать эту 
цель. Одна из характеристик коллективного субъекта есть нали-
чие своеобразного специфического языка. Язык, по-видимому, 
создается в основном через компонент коммуникации системы 
деятельности. Формами и средствами существования группового 
сознания являются проекты, программы, планы и иные продукты 
групповой работы. Средствами групповои ̆ деятельности являются 
члены группы со своими субъективными сознаниями. Индивиду-
альное сознание членов группы есть подсознание группы. Уро-
вень группы как субъекта деятельности, определяется не только 
способами, средствами и формами организации групповои ̆ дея-
тельности, но и формами, средствами и способами существова-
ния группового сознания. Кроме того, возникает вопрос: каким 
именно образом, какими средствами и формами и где обознача-
ется групповая цель и что из себя представляют эти способы и 
средства? Коллективному субъекту должна быть присуща своя 
логика, свои правила логических выводов. Это относится к слою 
чистого мышления в системе деятельности.  

Стоит также вопрос: что есть по сути способности группы 
как субъекта деятельности, и как они проявляются? Непросто об-
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стоит дело с ценностями. Они, видимо, представляют систему 
внутренне признанных этических, моральных и других норм и 
осознаются, обозначаются и закрепляются в рефлексивном ана-
лизе слоя деи ̆ствования системы коллектива. Возможно, что оп-
ределяющим в создании и существовании коллективного субъек-
та является не столько наличие цели, сколько наличие потребно-
сти. Однако выращивание потребности коллективного субъекта 
представляется очень сложнои ̆ проблемои ̆.  

Таким образом, очевидна сложность решения вопросов под-
готовки и переподготовки кадров вне вопросов становления и 
развития коллективных субъектов деятельности, что в свою оче-
редь приводит к необходимости поиска форм, позволяющих ре-
шать одновременно образовательные, исследовательские и кон-
структорские задачи.  
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Проблема подготовки и переподготовки кадров в настоящее 

время поставлена в подчинение проблеме становления и развития 
коллективных субъектов деятельности. Это привело к появлению 
особых форм работы со взрослыми: коллективным занятиям, ор-
ганизационно-деятельностным играм. Они, по сути, являются 
формами организации коллективной деятельности. Это, в свою 
очередь, позволило реализовать две разноплановые задачи: фор-
мирование новых представлении ̆ и накопление опыта 
действования в новой образовательной практике.  

Отличительная особенность развития человечества в наше 
время заключается в том, что человеческое общество наиболее 
ощутимо проявляет себя как совокупность разнообразных и раз-
нохарактерных субъектов события. Это обстоятельство является 
не столько следствием научно-технических достижении ̆, сколько 
становлением очередного уровня духовной зрелости человечест-
ва и результатом закономерного развития общечеловеческой дея-
тельности. Каждыи ̆ из этих уровнеи ̆ зрелости и развития преобра-
зует и переопределяет как сферную структуру общечеловеческой 
деятельности, так и целенаправленность каждои ̆ сферы (в частно-
сти, сферы общего и дополнительного образования). Общее обра-
зование утвердилось в качестве неотъемлемого явления общест-
венного бытия, важнеи ̆шеи ̆ сферы государственной ответствен-
ности и определяющего фактора перехода общества к последую-
щим уровням зрелости. Смысл общего образования заключается 
в том, что общество, исходя из своих потребностей, выделяет и 
определяет некоторое образовательно-воспитательное качество, 
носителем которого должен стать каждыи ̆ член общества.  

Проблематика общего содержания для всех участников об-
разовательного процесса сохраняется и в области дополнительно-
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го профессионального образования (здесь добавляется также за-
дача многообразия и полипредметности). Следовательно, резуль-
тат общеобразовательного процесса должен измеряться не общим 
состоянием учебной группы, а достижениями каждого ее члена. 
Таким образом, понятия «каждый обучающии ̆ся», «каждыи ̆ слу-
шатель» приходят сегодня на смену понятии ̆ «учебная группа» 
или «группа слушателеи ̆». Необходимое условие эффективного 
воздействия любого процесса на личность – это обязательная 
действенная включенность личности в данныи ̆ процесс. Таким 
образом, исходной проблемои ̆ практики образования является 
вопрос обеспечения деи ̆ственнои ̆ включенности каждого члена 
учебнои ̆ группы в образовательныи ̆ процесс. Исходность этой 
проблемы означает, что ею определяются и являются ее прямым 
следствием другие трудности и проблемы общего и профессио-
нального образования, представляющие тот или иной интерес.  

Заметим, что вопрос обеспечения действеннои ̆ включенно-
сти в учебно-воспитательныи ̆ процесс каждого члена учебной 
группы не сводится к вопросу мастерства преподавателя или во-
левых качеств и добрых намерений обучающихся, он обусловли-
вается характером самого процесса и выступает в рамках группо-
вого обучения как непреодолимое ограничение в решении данной 
проблемы.  

Проблематика образования взрослых обусловлена тремя 
группами факторов, связанных с задачами решения жизненных 
проблем населения.  

К первой группе относятся факторы, связанные с проблема-
ми получения общего образования во взрослом возрасте. Они 
включают потребности получения общего образования в связи с 
перспективами новой работы, повышением квалификации, сме-
ной страны проживания, желаниями партнера и пр. Чаще всего в 
таких случаях вопрос получения общего образования носит сроч-
ныи ̆ характер. Возникает проблема сдачи экзаменов в связи со 
сроками сдачи, объемом сдаваемого материала, формами экзаме-
нов. Кроме того, большую проблему представляют формы подго-
товки к экзаменам как в институциональном аспекте, так и в ас-
пекте форм, содержания, времени процесса подготовки.  

Ко второй группе относятся факторы, связанные с пробле-
мами профессионального образования. Их можно разделить на 
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несколько составляющих: обучение специальности, профессии, 
переобучение (переподготовка), повышение квалификации. Се-
годня отдельно выделились и активно развиваются разнообраз-
ные формы работы с персоналом, которые можно выделить в от-
дельное образовательное направление.  

К третьеи ̆ группе факторов, составляющих проблематику 
образования взрослых, мы отнесем вопросы, которые сегодня 
связывают с понятиями «образование через жизнь», «образование 
длиною в жизнь», «пожизненное или прижизненное образова-
ние». Речь идет об образовании на протяжении жизни, в ходе ко-
торого любой человек регулярно обновляет способы деятельно-
сти и мышления, свои умения и навыки, привычки, оценки, от-
ношение к людям, событиям, жизни в целом. Самыми простыми 
и массовыми примерами в этои ̆ области являются овладение спо-
собами использования технических и информационно-техно-
логических приборов и оборудования, увлечения техниками оз-
доровления, исцеления, изменения образа жизни. Среди всех 
факторов, влияющих на состояние дел в этои ̆ области, одним из 
важнеи ̆ших, безусловно, является уровень профессиональной 
подготовки педагогических кадров. В этом вопросе особое значе-
ние имеет сфера подготовки педагогов, где основная роль при-
надлежит педагогическим университетам и институтам.  

Коснемся основных аспектов профессиональнои ̆ подготов-
ки. С одной стороны, очевидно, что педагогические вузы призва-
ны формировать и развивать профессиональные компетенции, 
необходимые для качественного осуществления педагогической 
деятельности. С другой стороны, реальная практика построена на 
предметнои ̆ основе: факультеты организованы по предметам, ос-
новную нагрузку в учебном плане составляют предметы по спе-
циальности. Вроде бы в педвузах будущие педагоги должны ос-
ваивать всевозможные технологии организации учебного процес-
са – старые и новые, традиционные и инновационные, историче-
ски изжившие себя и предстоящие, реально существующие и во-
ображаемые ... При этом речь идет об освоении этих технологии ̆. 
Реальная же практика до сих пор в плену лекционно-
семинарского метода. Казалось бы, именно педагогические вузы 
должны быть локомотивом в процессах поэтапного построения 
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нового способа организации обучения. Однако на деле в педвузах 
продолжают обучать не по индивидуальным образовательным 
программам, а переводя всех студентов потока одновременно с 
первой лекции на вторую, со второй на третью, и так с первого 
курса на второй, со второго курса на третии ̆ и т.д.  

Не лучшим образом обстоят дела и в системах повышения 
квалификации. Использование групповои ̆ работы и проектных 
ходов не на много улучшают ситуацию. Итак, в отличие от дру-
гих высших учебных заведении ̆, в педагогических вузах и систе-
мах послевузовского образования способ организации учебного 
процесса в вузе должен являться основным местом деятельност-
ного освоения профессиональных компетенции ̆, основным объек-
том понимания и исследования. А само образовательное про-
странство является основным местом формирования социально 
активнои ̆ и нравственнои ̆ личности. В основе концепции совре-
менных педагогических профессиональных образовательных уч-
реждении ̆ должна лежать идея самообучающеи ̆ся и самоуправ-
ляющеи ̆ся организации. В основе большинства программ повы-
шения квалификации лежит лекционно-семинарская структура 
организации обучения. Тенденция на усиление самостоятельной 
работы обучающихся, как правило, реализуется через увеличение 
ее доли в учебном плане. Дидактическое же обеспечение этои ̆ за-
дачи далеко не всегда обеспечивается перестрои ̆кой учебного 
процесса, реализуемого в очнои ̆ форме. Это обстоятельство при-
водит как к позитивным, так и к негативным последствиям. С од-
ной стороны, в высшую школу проникают современные методы 
вузовского обучения, с другои ̆ − самостоятельность обучающих-
ся, не подкрепленная формами и способами самостоятельнои ̆ ра-
боты, хотя и приводит к появлению некоторых навыков само-
стоятельнои ̆ работы, но последние часто недостаточно эффектив-
ны и нерациональны. Это, в свою очередь, приводит к ухудше-
нию качества усвоения материала, вина за которое возлагается на 
самих обучающихся. Этот разрыв можно устранить, вводя в 
учебныи ̆ процесс методики, построенные на самостоятельнои ̆ ра-
боте и взаимообучении. Использование данных методик решает 
несколько дидактических задач. Первая связана с накоплением 
опыта углубленной работы со сложным текстовым материалом. 
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Вторая – с приобретением навыка индивидуального обучения. 
Этот аспект немаловажен с точки зрения неуклонного требования 
к индивидуализации обучения слушателей. Но образовательная 
политика, направленная на индивидуализацию, вступает в проти-
воречие с навыком педагогической деятельности, ориентирован-
ной на группу. Фронтально-групповые способы работы с учащи-
мися закреплены у многих педагогов опытом всей их жизни: с 
периода их собственного обучения в школе до сложившеи ̆ся пе-
дагогической деятельности. Третья дидактическая задача связана 
с приобретением соответствующих коммуникативных способов 
работы с разными напарниками. И наконец, четвертая – с воз-
можностью переноса освоеннои ̆ формы работы на работу со слу-
шателями. Таким образом, проблема содержания образования 
взрослых, является одной из самых важных. Однако именно то 
обстоятельство, что на сегодняшнии ̆ день пока не наи ̆дены и не 
усвоены педагогические технологии, обеспечивающие усвоение 
каждым обучающимся необходимого содержания образования, 
ставит вопрос преодоления ограничении ̆ современного способа 
организации обучения и является проблемои ̆ первостепенной 
важности.  
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Одна из наиболее важных характеристик гуманитарного 

мышления – диалогичность как особая настроенность личности, 
ее «открытость», способность «услышать» и «ответить», осозна-
ние внутренней сопричастности к окружающему миру, возмож-
ность войти в «сотворчество понимающих». И в этом плане труд-
но переоценить роль музыки в создании у человека целостной 
индивидуально-художественной картины мира, развитии его 
менталитета [3]. Музыкальное искусство может не только вво-
дить в мировое музыкально-художественное пространство чело-
веческой культуры, но и являться своеобразной «диалогической 
моделью мира». 

Диалог с музыкой может осуществляться как диалог с обра-
зом или героем музыкального произведения, автором музыки; с 
духовными миром другого человека-собеседника; представите-
лями другого народа, обладающими иным складом менталитета; 
разными поколениями человеческого рода; музыкальной культу-
рой другой страны; наконец, как внутренний и непрекращаю-
щийся диалог с самим собой [2]. 

Диалогичность как одна из основ миропонимания входит в 
число важнейших характеристик гуманитарного познания, что 
обеспечивает расширение горизонтов художественного освоения 
мира. Диалогическая модель мира, выражаемая языком видов ис-
кусств, основывается на субьектно-личностном отношении к по-
знаваемому окружаемому миру. 

Важно то, что музыкально-диалогическая модель мира обла-
дает свойством принципиальной незавершенности, текучести, от-
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крытости, что в свою очередь требует от воспринимающего субъ-
екта постоянного напряжения душевных сил в процессе ее освое-
ния, переосмысления и индивидуально-творческого воссоздания. 

Диалогичность произведений культуры открывает личности 
возможность освоения мира не только в его данной реальности, 
но и в вертикальном срезе ценностно-временной плоскости ху-
дожественного наследия человечества. В этом случае индивид 
способен осознать многообразие пространственно-временной ху-
дожественной целостности мира. 

Диалогическая концепция культурных явлений и художест-
венных произведений основывается на диалогической природе 
самой жизни, ибо, как отмечал М.М. Бахтин, «жить – значит уча-
ствовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, согла-
шаться и т.п. Важно то, что в таком диалоге человек «участвует 
весь и всей своей жизнью: глазами, губами, руками, душой, всем 
телом, поступками». 

Вновь обратим внимание на то, что влияние научной мысли 
М.М. Бахтина на современное развитие проблемы художествен-
ного общения сказывается в выявлении и определении в данном 
типе общения «меры человеческого». Эта мера служит границей 
между естественнонаучным и гуманитарным познанием. Обще-
ние в гуманитарной сфере строится по линии субъектно-
субъектных детерминант, где в качестве одного из субъектов вы-
ступает человеческая личность, а в качестве другого – наделен-
ный качествами субъекта предмет исследования и познания (ху-
дожественный текст, художественное произведение, художест-
венная идея, художественный образ, художественная концепция, 
художественный мир и т.д.). 

В этом контексте художественное общение не мыслится вне 
подключения процессов понимания, сопереживания, сочувствия. В 
каждом своем моменте художественное общение носит творческий 
характер, ибо установка на понимание творится каждый раз заново 
и в новых условиях. Процесс художественно-творческого общения 
способствует рождению новых смыслов, проникновению в другие 
культуры, художественные эпохи и стили, духовные миры. 

Резюмируя сказанное, отметим, что художественное обще-
ние можно рассматривать в нескольких планах: 
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– с космическим творцом – создателем художественного 
произведения, транслятором которого лишь является человече-
ская личность – автор произведения; 

– с авторской позицией; 
– с образами художественного произведения; 
– с исполнителями героев и образов; 
– с аудиторией творимого и воспринимаемого действа;  
– с самим собой. 
К перечисленному можно добавить еще одну разновидность 

общения, указанную B.C. Библером при анализе им проблем 
нравственности, культуры и современности, – это «нравственно-
поэтическое общение в нашей душе» [1], которое следует отнести 
к художественному типу. Данная разновидность художественно-
го общения наиболее ярко характеризует его специфику как об-
щения исторического, общекультурного, не ограниченного вре-
менными и пространственными рамками. 

Термин «художественное общение» тесно связан с терми-
ном «художественный текст». Последний считается междисцип-
линарным термином и употребляется в философии, эстетике, 
культурологии, социологии, семиотике, семантике, этнографии, 
литературоведении, языкознании, лингвистике, герменевтике, 
психоанализе, искусствоведении, музыкознании и других гума-
нитарных науках.  

Художественный текст полифункционален: каждый специа-
лист может найти в нем профессионально значимую для него ин-
формацию. 

Опора на методологический принцип диалогичности позволя-
ет разрабатывать новые подходы в самой педагогике «от искусст-
ва», которые заключаются в поиске путей развития у обучающихся 
диалогической природы процесса восприятия музыки, гуманитар-
ного мышления в процессе освоения окружающего мира; включе-
ния их в постоянно осуществляющийся диалог музыкальных обра-
зов в рамках одной культуры и между различными культурами; 
формирования у них целостного художественного образа мира; 
осознания необходимой сопричастности к диалогу с внутренним 
духовным миром других людей и моделью художественной карти-
ны мира, созданной сознанием человеческого общества. 
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Если говорить о главном субъекте образования – ребенке, то 
он – лишь потенция Человека, он еще должен стать им, обрести 
свою социальную и культурную природу. И пока он формирует 
себя – он образовывается. В этом обретении себя (А.Г. Асмолов, 
Г. Померанц) состоит весь смысл и цель современного образова-
ния, которое должно создать условия ребенку для самоопределе-
ния, для обретения себя, для «культивирования в себе человечно-
сти», ведь еще в древности сложилось представление о том, что об-
разование – это процесс и результат складывания своего Образа. 

Сущностным духовным ядром в нем является сам ребенок, а 
формирующим средством, в котором отливается эта содержа-
тельность, – творческая деятельность, некий художественный 
процесс, в котором ребенок создает свою Картину Мира. 

Здесь нетрудно уловить, что в условиях художественного 
образования ребенок творит по тем же законам, на которые опи-
раются в своем творчестве Художники, Поэты, Музыканты, что 
художественный образ (как основополагающая категория искус-
ства) имеет тождественную структуру с образованием. Из этого 
следует мысль, что наиболее природосообразная деятельность 
для формирования личности – художественно-творческая, а 
«вторичное» проживание ребенком опыта авторов по созданию и 
материализации идей может оказать самую эффективную по-
мощь в процессе воспитания и образования личности. 

Именно в аккумулировании нравственного, эмоционально-
го, социального и культурного опыта Человечества заключается 
смысл искусства, которое, по словам А.А. Ухтомского, является 
идеальным типом собеседника и общение с которым бесценно 
для любого как способ «борьбы с двойником» [4]. 

Следует учитывать, что художественная картина мира, вос-
создающая окружающую среду, со всеми ее красками, в отличие 
от науки, не идентична реальному миру. Это материализация в 
определенных образах мироощущения, миропонимания худож-
ника. Каждое произведение несет в себе отпечаток личности 
творца, принадлежащего своей эпохе, социальной среде и т.д. 
Художник создает в своих произведениях собственную самобыт-
ную, целостную картину мира, и его вклад в культуру человече-
ства измеряется мерой высоких чувств, гуманизма, вложенной в 
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его произведения. Гегель утверждал, что ничто великое в мире не 
совершалось без страсти. Человеческая мысль, совесть, энергия, 
личные ощущения аккумулировались в произведениях искусства. 

Каждый художник – это человек с развитым внутренним 
(духовным!) слухом, накопивший громадный нравственный опыт 
отношения к миру, умеющий извлечь из себя чувства и «переин-
тонировать» их на язык музыкальный, словесный, изобразитель-
ный. Воспринимающий как бы попадает в резонанс чувственных 
восприятий автора, «настраивается» на его волну и постигает 
эмоционально-нравственный опыт художника. 

Поскольку все виды искусства «говорят с нами» теми же 
языками: жеста, пластики, линии, цвета, звуков, ритмов, а худож-
ники пытаются «адресовать» нам свое письмо об их отношении к 
миру, то восприятие художественного произведения аналогично 
восприятию и общению с Другим: человеком, природой, искусст-
вом, миром. 

Все языки искусства интонационны, выразительны. Уста-
новление обратной связи возможно, если реципиент будет дер-
жать свой сенсорный аппарат открытым, научится прислуши-
ваться к интонациям – мира и искусства, к собственным ощуще-
ниям, структурировать свой внутренний опыт и на его основе 
присоединяться к Собеседнику. 

Диалогическая модель мира, создаваемая на основе музы-
кального искусства, представляет собой тесное переплетение и 
взаимодействие смыслов, значений и контекстов, не исчезающих, 
а постоянно возрождающихся, функционирующих и видоизме-
няющихся в различные культурно-исторические эпохи. 

Что касается внутреннего диалога личности в культуре с са-
мой собой, то, по определению B.C. Библера, «внутренний мик-
родиалог есть необходимая составляющая диалогического за-
мысла культуры» [1]. Таким образом, произведение любого вида 
искусства, и в наиболее значительной степени музыки, изначаль-
но диалогично. Диалог является всеобщим способом освоения 
духовно-ценностных основ бытия, формой поиска самого себя в 
мире добра, истины, красоты, способом самоопределения и само-
осуществления. 

В то же время, участвуя в освоении и индивидуальном ос-
мыслении диалогической модели мира и человеческой культуры, 
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человек не теряет собственного «Я», а сохраняет и обогащает со-
держание своего внутреннего духовного мира. Поиск основ соб-
ственного мировоззрения, осознание себя как равноправного 
субъекта диалога, осуществляется последовательно и поэтапно. 
Каждый учащийся заново создает собственную целостную мо-
дель мира, включается в диалогическое пространство культурно-
го бытия человечества. Этот процесс глубоко индивидуален и не 
может быть создан из фрагментов «моделей, картин мира» дру-
гих людей в виде мозаичного полотна.  
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среднего профессионального образования предполагает форми-
рование у будущих воспитателей детей дошкольного возраста та-
ких компетенций как умение осуществлять поиск, анализ и оцен-
ку информации, необходимой для постановки и решения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития. 
Также у воспитателей должна быть сформирована такая компе-
тенция как умение систематизировать и оценивать педагогиче-
ский опыт и образовательные технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других педагогов.  

Конечно, формирование этих компетенций невозможно без 
умения работать с текстами. Для того чтобы добиться успеха в 
своем деле, нужно уметь делать его легко и уверенно. В процессе 
учебной деятельности студенты осваивают новую информацию. 
Информация часто бывает представлена в учебных текстах в 
учебниках и учебных пособиях. Чтобы легко и уверенно усваи-
вать информацию, студентам необходимо самостоятельно рабо-
тать с ней. Мы, педагоги, часто сталкиваемся с низкой техникой 
чтения студентов, особенно на первом, втором курсах. 

Техника чтения – это озвучивание текста во внешней (при 
чтении вслух) или внутренней речи. Хорошая техника предпола-
гает правильное и быстрое осуществление этого процесса. Тра-
диционно формирование техники чтения считается задачей на-
чальной школы, но на практике мы убеждаемся, что большинство 
студентов приходят в педагогический колледж с недостаточно 
сформированными навыками полноценного чтения.  

Использование лекционной формы подачи материала сту-
дентам – будущим педагогам, не всегда целесообразно, так как в 
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этом случае они получают готовую информацию и остаются пас-
сивными слушателями. Поэтому на учебных занятиях при изуче-
нии нового материала целесообразно применять различные 
приемы работы с учебными текстами. Мы должны обратиться к 
практике работы начальной школы, где достаточно внимания 
уделяется технике чтения. Конечно, приемы, используемые в на-
шей практике гораздо шире, и выходят за рамки начального обу-
чения, но начинать нужно именно с них, так как здесь не только 
совершенствуется техника чтения, но и развиваются свойства 
внимания студентов. Кроме того, для нас формирование техники 
чтения не самоцель, а приоритетной задачей остается усвоение 
студентами информации, необходимой в будущей профессио-
нальной деятельности. Поэтому на уроках мы можем использо-
вать следующие приемы: 

1. Чтение по цепочке (студенты читают друг за другом по 
одному предложению). Этот прием позволяет студентам совершен-
ствовать внешнее и внутреннее чтение, поддерживать внимание. 

2. Выборочное чтение (студенты читают по предложению, 
по выбору педагога 1 абзац).  

3. Чтение в парах (поочередно один студент читает, второй 
пересказывает). Это развивает как технику чтения, так и умения 
слушать, запоминать и пересказывать профессиональные тексты. 
При этом пары могут получать разное содержание текста, и сту-
дентам необходимо концентрироваться только на чтении своего 
напарника.  

4. Следующий вариант чтения в парах может носить такой 
характер, где слушатель – активный участник (поочередно один 
студент читает, второй задает вопросы).  

5. Чтение с предварительным поиском в словарях и поясне-
нием значения терминов. Студентам предлагается найти в тексте 
незнакомые или непонятные слова, затем следует работа с психо-
лого-педагогическими словарями (выписать определение, толко-
вание). Затем следует повторное чтение с ясным пониманием 
смысла текста. 

6. Составление развернутого плана текста развивает умение 
анализировать, выделять главное, сворачивать информацию.  
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7. Чтение с последующим поиском ответов на вопросы 
(Поясни, пожалуйста, что, как, зачем, почему, откуда … Я пра-
вильно тебя понимаю, что … Как ты относишься к …). 

8. Чтение с предварительной беседой по иллюстрации или 
схеме. Сначала предлагается рассмотреть иллюстрации, сделать 
предположение о содержании, смысле текста, а затем следует 
чтение, которое подтверждает или опровергает первоначальные 
предположения. 

9. Чтение с последующим составлением вопросов по тексту 
полезно тем, что студенты выделяют ключевые моменты в тек-
стах и учатся формулировать вопросы разного вида. 

10. Чтение с поиском смыслообразующих слов в тексте. 
Здесь продолжается работа над формированием умения выделять 
главное. 

11. Чтение с последующим сворачиванием текста. Студен-
там предлагается сократить количество слов в предложении, ко-
личество предложений в абзаце так, что бы смысл текста не был 
утерян. 

12. Создание иллюстраций к тексту помогает осмыслить ин-
формацию. 

13. Высказывание своего отношения к информации. Здесь 
формируется не только умение воспринять и понять информа-
цию, но и соотнести ее с личными интересами, профессиональ-
ными установками.  

14. Работа с понятиями (соотнесение понятия с текстом оп-
ределений). Студентам предлагается несколько понятий и соот-
ветствующее или большее количество определений. Суть задания 
состоит в подборе пары, верность подбора затем проверяется по 
словарю или по учебнику. 

15. Работа с понятиями (составление листа опорных сигна-
лов). Составление листов опорных сигналов построено на твор-
честве студентов, поэтому является привлекательным для них. 
Суть задания состоит в том, что студент должен как можно 
большее количество слов в определении заменить знаками, сим-
волами, рисунками. Здесь творчески перерабатывается текст и 
получается индивидуальный творческий продукт, суть которого 
ясна только автору. 
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16. Поиск логических ошибок в тексте – общеизвестный 
прием. В педагогическом образовании он хорош тем, что одно-
временно с выполнением задания формируются верные профес-
сиональные знания.  

Таким образом, педагог дошкольной образовательной орга-
низации должен «осмысленно и бегло» читать. Методическая 
наука закрепила в терминах «чтение осмысленное» и «чтение 
беглое» две стороны деятельности по восприятию письменного 
текста: интеллектуальную и техническую. Организую работу с 
использованием вышеуказанных приемов, мы решаем одновре-
менно две важнейшие задачи: развитие техники чтения и разви-
тие интеллектуальных способностей. Безусловно, все упражнения 
по совершенствованию техники чтения невозможно применять на 
каждом занятии, но 1–2 упражнения необходимо использовать на 
каждом занятии. Это поможет нам преодолеть те пробелы, с ко-
торыми пришли в колледж бывшие школьники и сформировать 
необходимые общие компетенции у будущих педагогов. 
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АДАПТИРОВАННОСТЬ  
В СИСТЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Д.А. Кураева, канд. пед. наук, доцент,  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 

 
В современной образовательной практике, наряду с форми-

рованием знаний и умений, в число приоритетных включены це-
ли, связанные с общим личностным развитием и сохранением 
психологического здоровья учащихся. Существенное значение в 
их достижении имеет педагогическая поддержка первоклассни-
ков в период адаптации к школьной жизни. 

Пристальное внимание к школьной адаптации вызвано тем, 
что, являясь динамическим процессом прогрессивной перестрой-
ки функциональных систем организма, она обеспечивает возрас-
тное развитие. Механизмы же приспособления, возникшие в про-
цессе адаптации, вновь и вновь актуализируясь и используясь в 
сходных ситуациях, закрепляются в структуре личности и стано-
вятся подструктурами ее характера. 

Начало школьной жизни – серьезное испытание для боль-
шинства детей, приходящих в первый класс, связанное с резким 
изменением всего образа жизни. Они должны привыкнуть к кол-
лективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям. 

Начало обучения в школе совпадает с интенсивным психиче-
ским развитием, идет формирование познавательной деятельности, 
развиваются различные виды памяти, словесно-логическое мышле-
ние. Однако это и период возрастного кризиса, как следствие высо-
кая эмоциональность первоклассника способствует преобладанию 
непроизвольных реакций. Но ученики уже могут сознательно 
управлять своим поведением, подчиняться необходимым требова-
ниям – развивается произвольность. В младшем школьном возрасте 
у детей активно происходит формирование внутреннего плана дей-
ствий, начинает развиваться способность к рефлексии. 

Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут 
в школу с большим интересом и готовностью выполнять учебные 
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задания. Но для многих из них школьные требования слишком 
трудны, а распорядок слишком строг. Для этих детей период 
адаптации к школе может быть травмирующим, и они долгое 
время не адаптируются в школьной жизни.  

Адаптированность – уровень фактического приспособления 
человека, его социального статуса и самоощущения, удовлетво-
ренности или неудовлетворенности собой и своей жизнью. Про-
блемы школьной адаптации затронуты в трудах М.М. Безруких, 
И.В. Дубровина, А.В. Мудрика, А.В. Петровского, А.А. Реана и 
др. Ученые единодушны во мнении, что в первые учебные недели 
закладывается основа успешности ребенка в обучении. Успешность 
первоклассника во многом зависит от того, насколько ребенок 
адаптируется к новым условиям жизни в школе. В настоящее время 
актуальность проблемы обусловлена многими факторами: 

– необходимостью создания условий для социально-психо-
логической адаптации детей к школе, их социально-нравственное 
развитие (сплочение детского коллектива, предъявление детям 
единых обоснованных и последовательных требований, установле-
ние норм взаимоотношений со сверстниками и педагогом и др.); 

– значимостью повышения уровня психологической готов-
ности детей к успешному обучению, усвоению знаний, познава-
тельному развитию; 

– важностью адаптации учебной программы, нагрузки, об-
разовательных технологий к возрастным и индивидуальным пси-
хологическим особенностям, возможностям и потребностям уче-
ников (основные потребности: быть в безопасности, ощущать се-
бя защищенным и получать удовольствие от деятельности).  

В методической литературе сегодня много отдельных реко-
мендаций для учителей, каким образом создавать условия для 
адаптации первоклассников к школьной жизни. Однако сегодня 
растет число детей, которые до поступления в школу не посеща-
ли детских садов – с низкой подготовленностью к школьному 
обучению, имеющих проблемы в поведении, с плохо развитыми 
коммуникативными способностями. Данная категория детей тре-
бует особого подхода. Для них необходимы не разовые меро-
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приятия по развитию коммуникативных или учебных способно-
стей, а комплекс мер, объединение усилий педагогов и родителей 
по поддержке первоклассников в период адаптации к школьной 
жизни. Актуальность проблемы определила тему исследования: 
«Проектирование системы педагогической поддержки перво-
классников в период адаптации к школьной жизни». 

Переход от дошкольного детства к школьной жизни – один 
из переломных моментов в психическом развитии человека. Ве-
дущая деятельность дошкольника – игра. Она является добро-
вольным занятием ребенка: хочет – играет, не хочет – не играет. 
Переступив порог школы, ребенок должен перейти к деятельно-
сти учения. Именно эта деятельность должна быть теперь веду-
щей для ребенка, так как она предъявляет принципиально новые 
требования к нему по сравнению с игровой. 

Для успешной адаптации первоклассников важное значение 
имеет постепенный переход от игровой деятельности (такой при-
вычной и любимой, не требующей особой мотивации дошколь-
ника) к учебной (которая требует определенных усилий, произ-
вольности поведения). Поэтому на уроках в первых классах часто 
используют игры. 

Игра важна на уроках в первом классе по нескольким при-
чинам. Многие дети, придя в школу, испытывают трудности. Де-
тям сложно следовать новым для них правилам школьной жизни, 
справляться с новой ролью ученика. У некоторых детей проявля-
ется недостаточная социальная подготовленность. Приходят дети 
с различным уровнем подготовки к школе, нередко отсутствует 
мотивационная готовность ребенка к учению. Игра является для 
вновь пришедшего первоклассника естественным состоянием, 
поэтому использование в обучении различных видов дидактиче-
ских игр имеет ряд преимуществ. 

Разные виды дидактических игр содержат обучающие зада-
чи и способствуют закреплению полученных знаний. Дидактиче-
ская игра содержит дидактическую задачу. Играя, дети решают 
эту задачу в занимательной форме. Целенаправленное проведе-
ние дидактических игр играет положительную роль при обучении 
первоклассника.  



295 

 
 

Сборник научных трудов. Выпуск 24 (2015 год) 

 

Для первоклассника дидактическая игра, как на уроке, так и 
вне его, делает познавательный процесс полноценным, окрашен-
ным положительными эмоциями. Дидактические игры положи-
тельно влияют на речевое развитие ребенка. С помощью развле-
кательных моментов можно поддерживать интерес к урокам, же-
лание узнать новое. 

Использование дидактических игр, как на уроках, так и вне, 
является наиболее результативным для создания психолого-
педагогических условий развития познавательных интересов де-
тей, привлечению их к совместному решению задач, подведению 
к самостоятельным выводам. В ходе дидактической игры проис-
ходит процесс обучения, который стимулирует активность всех 
детей. Дидактическая игра способствует умению рассуждать, вы-
сказывать свое мнение, не боясь при этом ошибиться – ведь каж-
дый ошибочный ответ рассматривается не как неудача, а как по-
иск правильного ответа, решения. В дидактических играх есть 
возможность формировать новые знания.  

В настоящее время наблюдается противоречие между необ-
ходимостью проектирования системы педагогической поддержки 
первоклассников в период адаптации к школьной жизни и суще-
ствующей практикой решения данной проблемы в образователь-
ном учреждении. 

Процесс адаптации ребенка во многом зависит от обстанов-
ки в классе, от того, насколько интересно, комфортно, безопасно 
чувствует себя ребенок во время уроков, в ситуации взаимодей-
ствия с учителем и одноклассниками. Поэтому в практике работы 
педагогов: использование групповых форм работы на уроке, 
групповые творческие внеклассные дела, которые развивают 
дружеские отношения у детей. Используются и специальные иг-
ровые упражнения, которые помогают детям быстрее войти в не-
привычный мир школьной жизни, освоить новую социальную по-
зицию школьника. Учитель должен создать в классе атмосферу 
доброжелательного и конструктивного взаимодействия, позво-
ляющую детям ослабить внутреннее напряжение, познакомиться 
друг с другом, подружиться. 
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Изучение литературы по теме исследования, показало, что 
адаптация младшего школьника – постепенное приспособление 
ребенка к жизни в социуме в соответствии с новой для него си-
туацией школьного обучения. Педагогическая сущность адапта-
ции осуществляется с учетом того, что личность является членом 
сообщества, по отношению к которому педагогическая поддерж-
ка состоит в том, чтобы ученик успешно адаптировался к услови-
ям современного общества, активно включился в его жизнедея-
тельность. Педагог должен оказывать помощь школьнику в овла-
дении учебными навыками, при этом обращая внимание на слож-
ности перестройки ребенка на новый вид деятельности. Особое 
внимание учителю стоит уделять знакомству ребенка с общече-
ловеческими ценностями в обретении социокультурного опыта; 
формировать социальные качества, необходимые для успешной 
адаптации; передавать систему знаний, способы деятельности и 
мышления, актуальные в современной действительности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ПОГРУЖЕНИЯ  

 
С.М. Багрова, магистрант направления «Педагогика», 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»; 
научный руководитель: И.А. Рудакова, д-р пед. наук, профессор  

 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения предполагает поиск инновационных форм ор-
ганизации культуросообразной среды развития учащихся, обес-
печивающей возможность реализации индивидуальных склонно-
стей, способностей и интересов в разных видах деятельности, 
формирования осознанной гражданской позиции. Планируемые 
результаты сложно достижимы в жестких рамках традиционных 
уроков, требуется дополнительный ресурс, поиск которого явля-
ется актуальным. Таким ресурсом может стать организация вне-
урочной образовательной деятельности, связанная с содержанием 
учебного материала, мотивирующая школьников любого уровня 
интеллектуального развития в индивидуальном темпе продви-
гаться по образовательному маршруту. 

Реализация внеурочной деятельности в школе осуществля-
ется, прежде всего, посредством системы олимпиад и конкурсов 
школьников, различного рода ученических конференций и семи-
наров, участие в которых мотивируется механизмами учета ин-
дивидуальных достижений обучающихся (ученические портфо-
лио). Требования к результатам, зафиксированным в портфолио, 
должны включать не только знания, но и умения их применять. В 
число таких требований включают компетентности, связанные с 
идеей опережающего развития, все то, что понадобится школьни-
кам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни.  

Вопросы организации внеурочной деятельности рассматри-
вались в различных аспектах в работах Байбородовой Л.B., Газ-
мана О.С., Иванова И.П., Караковского В.А., Рожкова М.И., Сер-
геевой В.П., Шмакова С.А., Щурковой Н.Е. и др. В исследовании 
Аладко О.И. [1] описана система массового вовлечения школьни-
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ков во внеурочную социальную деятельность; внеурочная позна-
вательная деятельность как фактор развития воспитательной сис-
темы образовательного учреждения нашла отражение в работе 
Савиной Е.М. [3], Костяшкин Э.Г. обосновал необходимость объ-
единения урочной и внеурочной работы в школе в целостную ор-
ганизационно-педагогическую систему. 

Эффективности объединения урочной и внеурочной дея-
тельности в школе может способствовать, на наш взгляд, метод 
погружения. 

Идея погружения взаимосвязана с идеями совместной цели, 
укрупненных единиц, коллективного творчества, самоопределе-
ния. Историками педагогики метод погружения был обнаружен в 
архивах школьной реформы 1915–1916 годов. В то время автор 
проекта переустройства учебной системы – действительный стат-
ский советник П.М. Луговской, уже не первый год разрабатыва-
вал идею погружения. П.М. Луговской предлагал внедрить этот 
метод, потому что существовавшая тогда система учения, по-
строенная на чередовании предметов в школьном расписании 
(что сохранилась и по сей день), «не дает возможности углуб-
ляться и вдуматься ни в один из них, прививает привычку к накоп-
лению механически наслоенных знаний, без усвоения их». Психо-
логическое обоснование метода погружения находим у А. Ухтом-
ского, который говорил, что человеческое поведение подчиняется 
закону доминанты, когда жизненно значимая деятельность осваи-
вается быстрее и лучше. При традиционном же расписании каждая 
последующая доминанта (предмет) обесценивает предыдущую. 

Первые попытки реализации на практике метода погруже-
ния связывают также с разработками известного болгарского 
психиатра Г. Лозанова. В конце 1970-х – начале 1980-х годов при 
работе с учащимися им был использован метод внушения, или 
суггестии (от англ. suggestion). 

Анализ педагогической литературы показывает, что понятие 
учебного «погружения» практически не сформулировано. Более 
того, разные авторы под этим понимают разные методы. В широ-
ком смысле под «погружением» подразумевают длительное (от 
нескольких часов до нескольких дней) специально организован-
ное занятие одним или несколькими близкими предметами. На-
чало упоминания термина в этом смысле относится к началу 80-х 
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годов в связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. 
Позднее это направление выражается в многочисленных моде-
лях: «погружение» в сравнение, межпредметные «погружения» 
(А.И. Тубельский), метапредметные «погружения», эвристиче-
ские «погружения» (А.В. Хуторской), выездные «погружения» 
(А.А. Остапенко, Л.Н. Снегурова), «погружения» в образ            
(С.А. Терскова, Е.В. Шубина), «погружение» как средство кол-
лективного способа обучения (С.Д. Месяц), «погружение» в 
культуру (Е.Б. Евладова) и т.д. А.В. Хуторской в эвристическом 
(проектном) погружении преследует цель создания ситуации, в 
которой ученики продуцируют идеи, гипотезы, проекты и т.д. 
С.Ю. Курганов во внеурочной деятельности использует «погру-
жение в культуру» – вживание в эпоху. 

На уровне средней школы известны примеры использования 
метода погружения для обучения учащихся специализированных 
классов и школ. Традиционное школьное расписание полностью 
измененялось, и выделялись недели «погружения», когда вместо 
разных предметов школьники изучали только один предмет, по 5-
6 уроков в день, а также принимали участие в различных допол-
нительных предметно-ориентированных мероприятиях – посеща-
ли музеи, слушали лекции ученых, соревновались по классам в 
конкурсах, викторинах и предметных олимпиадах. В этом случае, 
учащиеся осваивали школьную программу не постепенно (за 
учебный год), а интенсивно – за несколько недель или месяцев. В 
некоторых школах и сейчас проводятся так называемые «пред-
метные недели», суть которых заключается в том, что расписание 
школьных занятий не меняется, но каждый день после уроков 
школьникам предлагается поучаствовать в каких-то дополни-
тельных предметно-ориентированных мероприятиях [2]. 

Различают так называемые модульные погружения. Каждый 
модуль имеет свою тематическую направленность (модульные 
погружения) в контексте заявленных направлений работы школы. 
Внутри каждого модуля есть учебные погружения (связанные с 
предметным материалом) и внеурочные воспитательные погру-
жения по общей тематике погружения. 

В современной образовательной практике метод погруже-
ния используется во внеурочной деятельности в связи с требова-
ниями Федерального государственного образовательного стан-
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дарта начальной школы, который рассматривает внеурочную дея-
тельность как обязательную часть образовательного процесса, 
обеспечивающую возможность широкого спектра занятий, направ-
ленных на развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 
формирование универсальных учебных действий. Такой подход 
характерен для образовательного процесса начальной школы. 

Организация учебных занятий в рамках традиционной 
классно-урочной системы не позволяет обучающимся в полной 
мере сосредоточиться на конкретной проблеме, сложить содер-
жание обучения в целостную систему знаний. Вместе с тем, не-
смотря на наличие определенного опыта, в современной педаго-
гике не дано научного обоснования применения метода погруже-
ния как формы реализации индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся в профильной школе на уроках и во вне-
урочной деятельности. Таким образом, обнаруживается противо-
речие между наличием предпосылок для организации обучения 
как на уроке, так и вне его методом погружения, и неразработан-
ностью организационно-педагогических условий реализации 
данного метода в современной профильной школе. 

Возможности метода погружения в организации внеурочной 
деятельности профильной школы пока исследованы недостаточ-
но. Речь идет об использовании времени после уроков, каникул и 
т.д. при неизменности основного учебного расписания. В этом 
случае внеурочная деятельность ученика приобретает не «пред-
метную» ориентацию, а основывается на личной заинтересован-
ности школьника узнать нечто новое по определенной теме, на-
правлению. За рамками официального расписания учитель встре-
чается с учеником как равноправный и заинтересованный участ-
ник проектной группы, исследовательского коллектива.  

В связи с увеличением времени занятости школьников и 
возможными возрастающими нагрузками, во внеурочной дея-
тельности необходимо соблюдение определенных психологиче-
ских и педагогических условий: обеспечение мотивации деятель-
ности (например, подчинение одной общей крупной цели); по-
строение деятельности в соответствии с возрастными закономер-
ностями психофизиологического развития учащихся; обеспече-
ние положительного эмоционального состояния; предоставление 
свободы выбора объема и сложности выполняемых заданий; 
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формирование содержания деятельности на основе интеграции, 
профилирования, посильности для учащихся; предоставление 
учащимся возможности самостоятельной, творческой деятельно-
сти; обеспечение двигательной активности и психологической 
разгрузки (например, использование упражнений для снятия ста-
тической усталости по методике меняющихся динамических поз 
В.Ф. Базарного и др.); диагностика мотивации и утомления в ходе 
погружения. 

Метод погружения во внеурочной деятельности профильной 
школы создает условия для максимального включения школьни-
ков, педагогов и родителей в продуктивную деятельность, что 
способствует самоопределению и саморазвитию учащихся, ста-
новлению их ключевых компетенций и нравственной основы. 
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Высокий уровень мотивации учения предопределяет разви-

тие универсальных учебных действий школьников, что является 
одной из основных задач образовательных стандартов нового по-
коления. В начальной школе закладываются структуры познава-
тельной деятельности, формируются когнитивные стратегии и 
мотивационные основы учения. В психологической готовности к 
обучению младших школьников в основной школе определяю-
щая роль принадлежит мотивации, сформированность которой во 
многом обусловливает результаты обучения, развитие широких 
познавательных интересов ученика. 

Мотив – (от лат. movere – приводить в движение, толкать) – 
внутреннее побуждение личности к тому или иному виду актив-
ности, связанное с удовлетворением определенной потребности, 
субъективная причина (осознанная или неосознанная) того или 
иного поведения, действий человека; психическое явление, непо-
средственно побуждающее человека к выбору того или иного 
способа действия и его осуществлению. Мотивация – совокуп-
ность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, 
направленность и характер деятельности личности, её поведения. 

Понимание мотивации учения неоднородно, разные иссле-
дователи наполняют это понятие разным содержанием. Напри-
мер, А.К. Маркова [4] полагает, что мотивацию учения составля-
ют четыре вида побуждений: значения и смыслы; потребности; 
цель; интерес как форма проявления первых трех. М.В. Матюхи-
на [5] выделяет два основных типа мотивов, заложенных в самом 
процессе учебной деятельности: мотивация содержанием и моти-
вация процессом. По мнению Н.В. Елфимовой [2], мотивация 
учения определяется системой следующих показателей: станов-
лением учения как одного из видов личностно значимой деятель-
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ности учащегося; личностно значимыми для учащегося субъек-
тами (учителями, товарищами, родителями), влияющими на от-
ношение учащегося к учению; знаком отношения учащегося к 
учению (положительное, отрицательное, нейтральное), соотно-
шением социальных и познавательных мотивов учения в иерар-
хии; отношением учащегося к конкретным учебным предметам и 
их содержанию.  

Не все мотивы осознаются младшими школьниками в оди-
наковой степени. Плохо осознаваемыми являются мотивы долга и 
ответственности, благополучия, целый ряд мотивов, связанных с 
содержанием и процессом учения (интерес к объекту деятельно-
сти, к процессу деятельности, к результату деятельности). Но 
именно эти мотивы чаще всего выступают в качестве реальных 
побудителей учебной деятельности. В то же время мотив самооп-
ределения, на который чаще всего указывают школьники, являет-
ся не реально действующим, а скорее декларируемым. 

Различают внутренние и внешние мотивы учения. К внут-
ренним мотивам относятся: интерес к процессу деятельности, ин-
терес к результату деятельности, стремление к саморазвитию. 
Внешние мотивы проявляются тогда, когда деятельность осущест-
вляется в силу долга, обязанности, ради достижения определенного 
положения среди сверстников, из-за давления родных, учителя и 
др. Если ученик решает задачу, то внешними мотивами этого дей-
ствия могут быть: желание получить хорошую отметку, показать 
своим товарищам свое умение решать задачи, добиться похвалы 
учителя. Внутренними мотивами являются: интерес к процессу 
решения задачи, к поиску способа решения, результату и т.д.  

Необходимо учитывать, что мотив всегда является, с одной 
стороны, внутренней характеристикой сознания ученика, побуж-
дением его к деятельности. С другой стороны, такое побуждение 
может исходить извне, от другого человека. Если без контроля и 
напоминания взрослого мотив не актуализируется, то, следова-
тельно, он является внешним для ученика.  

Несмотря на множество исследований, связанных с диагно-
стикой мотивационной сферы младших школьников (Л.И. Божо-
вич, Н.В. Елфимова, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, В.Э. Миль-
ман), наблюдается недостаток в обосновании выбора диагности-
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ческих методик, позволяющих на основании выявления мотива-
ции сделать вывод о личностной готовности младшего школьни-
ка к дальнейшему обучению в основной школе.  

Зачастую для диагностики мотивации учения используют 
данные школьной успеваемости. Это объясняется тем, что отмет-
ка в качестве ведущего мотива обучения выступает более чем у 
половины младших школьников. Однако следует помнить, что 
отметка не всегда является значимой для младших школьников, 
ученики склонны воспринимать отметку как оценку своих стара-
ний, а не качества проделанной работы. Необходимо выявить тот 
психологический смысл, который имеет отметка для школьника. 
К окончанию начальной школы кривая успеваемости может стать 
нестабильной, что свидетельствует о доминировании у школьни-
ка не познавательных, а социальных мотивов учения (завоевать 
уважение в классе, авторитет у родителей и т.д.). 

Опросные методы, содержащие прямые вопросы типа «Ин-
тересно ли тебе на уроках? Любишь ли ты учиться? Нравится ли 
тебе узнавать новое?» провоцируют учащихся на формулировку 
социально одобряемых ответов и затрудняют получение объек-
тивных результатов исследования. 

В этой связи необходимо использование дополнительных 
диагностик, позволяющих выявить истинную картину сформиро-
ванности школьной мотивации ученика. Заслуживает внимания, 
на наш взгляд, предложение C.В. Зайцева об использовании си-
туации выбора учебного задания как диагностического инстру-
мента, позволяющего школьному учителю судить о мотивации в 
обучении учеников и их самооценке. Предложенный метод кор-
релирует с опросными методами, в частности с методикой Н.В. 
Елфимовой «Лесенка побуждений». К недостаткам методики 
«ситуация выбора учебного задания», на наш взгляд, можно от-
нести необходимость составления диагностических заданий учи-
телем совместно с психологом для каждого отдельного класса по 
нескольким предметам, что является весьма трудоемким. 

Описания мотивационной феноменологии отличаются 
большим разнообразием, многоаспектностью. Особый интерес 
представляет атрибутивный подход к мотивации достижения, ос-
нованный на теории каузальной атрибуции Б. Вайнера. Согласно 
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атрибутивной теории Б. Вайнера, ожидания будущих результатов 
определяются тем, что индивид думает о причинах успехов и не-
удач. Человек с высокой мотивацией достижения воспринимает 
успех как связанный со способностями и усилиями, а неудачу как 
вызванную недостатком усилий. Индивид с низкой мотивацией 
достижения полагает, что причиной его успеха является легкость 
задачи или удача, а причиной неуспеха – его недостаточные спо-
собности.  

В нашем исследовании мы, наряду с диагностикой учебной 
мотивации по методике Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений», 
которая позволяет ученику в доступной форме ранжировать со-
циальные и познавательные мотивы учения, использовали мето-
дику выявления характера атрибуции успеха/неуспеха. Данная 
методика рекомендована А.Г. Асмоловым и коллективом авторов 
[1] с целью выявления адекватности понимания учащимся при-
чин успеха либо неуспеха в деятельности. Методика связана с 
оцениванием таких универсальных учебных действий как лично-
стное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное 
действие оценивания результата учебной деятельности. 

В диагностике принимали участие школьники четвертых 
классов из двух школ города Краснодара в количестве 106 чело-
век (4А – 25 чел., 4Б – 28 чел., 4В – 23 чел., 4Г – 30 чел.). Резуль-
таты диагностики представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

 

Результаты выявления характера атрибуции успеха/неуспеха  
младших школьников 

 

№ 
п/п 

Класс 

Ориентация на атрибуцию 
в % от общего числа опрошенных 

собственные 
усилия  

(старание) 
способности 

объективная 
сложность 

задания 
Везение 

1 4А 88 36 80 28 
2 4Б 87 49 65 29 
3 4В 74 43 70 22 
4 4Г 86 43 83 20 
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Результаты диагностики показывают, что большинству 
учащихся свойственно понимать причины своего успеха в стара-
нии и легкости заданий, но не все учащиеся связывают ус-
пех/неуспех в учении с усилиями, трудолюбием и старанием. Не-
которые учащиеся ориентируются на везение (пятая часть уча-
щихся 4Г класса и почти треть учеников 4А класса). Определен-
ная часть учащихся причины своего неуспеха на контрольных 
работах, ответах у доски чаще объясняют сложностью заданий. 
На мотивацию учения крайне неблагоприятно действует такая 
причина, как отсутствие способностей. Причина недостаточных 
собственных усилий, напротив, способствует активизации учеб-
ной деятельности. Самоанализ типов атрибуции, включающих 
такие факторы, как способность, усилие, трудность, сложность 
задания и везение, влияющих на мотивацию учения, помогает 
учащимся объяснить свой успех или неуспех в учении, развивает 
рефлексивное отношение к себе. 

Учащиеся, у которых преобладает стремление к успеху, 
свои победы и неудачи склонны объяснять объемом приложен-
ных усилий, силой своего старания, что свидетельствует о внут-
реннем контролирующем факторе. Школьники, у которых преоб-
ладает стремление к недопущению неудач, как правило, собст-
венный неуспех объясняют отсутствием способностей или неве-
зением, а успехи – везением или легкостью задания. В этом слу-
чае начинает развиваться так называемая «выученная беспомощ-
ность». Поскольку ученик не может повлиять ни на сложность 
задания, ни на везение, ни на отсутствующие способности, то, 
следовательно, и пытаться что-то делать дальше кажется ему бес-
смысленным. Такие школьники впоследствии отказываются от 
выполнения даже самых простых заданий. Познавательная моти-
вация возникает в процессе самого познания, получения знаний и 
поэтому не может быть привнесена извне. Мотивационная незре-
лость препятствует формированию учебной деятельности и про-
воцирует низкую успешность обучения и наоборот, несформиро-
ванность учебной деятельности и систематический неуспех при-
водит к дальнейшему снижению мотивации. 

Таким образом, выявление особенностей мотивационной сфе-
ры младших школьников, во многом предопределяющее готов-
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ность к обучению в основной школе, требует специальных экспе-
риментальных исследований, позволяющих изучить свойства вы-
пускника начальной школы как субъекта учебной деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА 
 

Ю.М. Бородина, воспитатель, 
МБДОУ МО г. Краснодар, Д/с № 215 

 
С каждым годом современные информационные технологии 

все плотнее входят в нашу жизнь. Поэтому, дошкольное образо-
вательное учреждение, как носитель культуры и знаний, также не 
может оставаться в стороне. Речь идет об использовании инфор-
мационно-коммуникационных технологий для повышения эф-
фективности образовательного процесса. Информационные тех-
нологии в современном мире позволяют большинству педагогов 
проявить творчество, побуждают искать новые нетрадиционные 
формы и методы работы с детьми. Компьютер является эффек-
тивным техническим средством, при помощи которого можно 
значительно разнообразить образовательный процесс.  

Информационные технологии являются самым современ-
ным инструментом для сбора и обработки информации. Еще де-
сятилетие назад трудно было представить, что использование 
информационных технологий в образовательном пространстве 
детского сада станет нашей повседневной реальностью. Воспита-
тели готовили дидактический материал, наглядные пособия, ри-
совали всё своими руками. Изменился мир, появились новые 
возможности и для воспитателей. Теперь, оформляя стенды, 
группы к новому учебному году, дидактические карточки, мы не 
берем в руки карандаши, кисточки и краски. Мы обращаемся к 
информационным технологиям: технологии сканирования, тех-
нологии создания и обработки графических изображений, техно-
логии создания и обработки текстовой информации, технологии 
создания презентаций, дидактических игр. Компьютер сущест-
венно облегчает процесс подготовки к образовательной деятель-
ности с детьми. Он позволяет быстро изготовить необходимые 
дидактические пособия, раздаточный материал, предметные и 
сюжетные картинки, маски для театральной деятельности, ме-
дальоны для подвижных игр и многое другое.  
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Использование компьютерных технологий открывает перед 
педагогами новые возможности для широкого внедрения в свою 
педагогическую практику новых методических разработок. Ком-
пьютер, мультимедийные средства постепенно становятся мощ-
ным техническим средством обучения, средством коммуникации, 
необходимым для совместной деятельности педагогов, родите-
лей, дошкольников.  

В работе с детьми трех лет также возможно применение 
мультимедийных средств. Были разработаны дидактические игры – 
презентации по познавательно-речевому развитию детей: «До-
машние животные и их детеныши». «Соберем фрукты в вазу», 
«Посуда», «Транспорт», «Бытовая техника». 

Давайте более подробно остановимся на вышеуказанных 
играх.  

1. Игра «Домашние животные и их детеныши» использует-
ся для знакомства с домашними животными и их детенышами. 
Один из основных моментов данной игры – узнавание по голосу 
и внешнему виду взрослого животного и детеныша. Здесь мы ви-
дим только домашних животных, соблюдая принцип от близкого 
к далекому. Современный ребенок в домашних условиях может 
контактировать с кошкой, собакой, но остальных животных он не 
встречает в обыденной жизни, а видит их на иллюстрациях, в 
мультфильмах. Такого рода игры помогают обыграть характери-
стики домашних животных («большой», «маленький») и делают 
восприятие ребенка дифференцированным (например, отличить 
голос коровы от голоса теленка). 

2. «Собери фрукты в вазу». Данная игра используется для 
закрепления детьми понятия «фрукты». Перед детьми создается 
проблемная ситуация. Например: «К нам пришла в гости Маша и 
перепутала все фрукты и овощи. Она всё положила в одну вазу. 
Теперь она не знает, чем она угостит своих друзей, когда они 
придут в гости. Нам нужно помочь Маше сложить фрукты в вазу, 
а овощи оставить на столе». На следующем слайде, дети совме-
стно с воспитателем ищут фрукты. При правильном назывании 
появляется одобряющий сигнал, и объект исчезает с экрана. Если 
допущена ошибка, то сигнал сообщает об ошибочности выбора, 
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побуждая детей тем самым к новому поиску. Таким образом, 
кроме познавательного и речевого развития педагогом реализует-
ся взаимообучение и коллективная мыслительная деятельность 
благодаря взаимодействию между детьми и педагогом. 

3. Игра «Посуда». В обыденной жизни дети сталкиваются 
каждый день с посудой у себя дома и в детском учреждении, но 
зачастую большинство детей не знают для чего, она использует-
ся. Данная презентация позволяет ближе познакомить ребенка с 
посудой и ее предназначением, так как родители в быту часто не 
соблюдают правила сервировки стола. Игра используется для 
знакомства с разными видами посуды и ее назначением. На каж-
дом слайде изображен один предмет. Совместно с детьми педагог 
рассматривает слайд, побуждает отвечать на вопрос: «Что здесь 
изображено?» Затем педагогом зачитывается стихотворение, опи-
сывающее в шутливой форме, какой предмет посуды изображен и 
как его используют в быту. Применение дидактического пособия 
позволяет повысить эффективность процесса обучения и разви-
тия ребенка.  

4. Игра «Транспорт» используется для знакомства детей с 
различными видами транспорта. Такой транспорт, как легковой ав-
томобиль, скорая помощь, полицейская машина хорошо знакомы 
детям, так, как их они могут встретить в обыденной жизни. А такие 
виды, как самолет, трактор, пожарная машина дети видят редко. 
Чаще они их встречают на иллюстрациях к книгам, мультфильмах, 
фильмах. Основным моментом данной игры является узнавание по 
внешнему виду и сигналу, характерному для каждого вида транс-
порта. Презентация позволяет ближе познакомить с этими видами 
транспорта и с сигналами, характерными для них. 

5. «Бытовая техника». Презентация знакомит с видами бы-
товой техники и способами ее использования. Это хорошо знако-
мые детям приборы: стиральная машина, электрочайник, микро-
волновая печь, пылесос. Педагог совместно с детьми обсуждает, 
что изображено на слайде, для чего мы используем эту технику, 
кто и как использует ее дома. Эта презентация, как и предыду-
щие, направлена на активизацию речи детей, расширение их сло-
варного запаса, формирование умения слушать друг друга. 

Использование мультимедийных технологий в учебно-
воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреж-
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дении – это одна из самых новых и актуальных проблем в отече-
ственной дошкольной педагогике. Как показывает практика, без 
информационных технологий уже невозможно представить себе 
современного образования дошкольников. Использование ИКТ 
становится привычным для детей, а для педагогов становятся 
нормой работы – это, на наш взгляд, является одним из важных 
результатов инновационной работы в детском саду.  

Практика показывает, что в условиях детского сада возмож-
но, необходимо и целесообразно использование ИКТ в различных 
видах образовательной деятельности. Непосредственно образова-
тельная деятельность в детском саду имеет свою специфику: она 
должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 
иллюстративного материала, с использованием звукового и видео 
ряда, анимации. Все это может обеспечить нам компьютерная 
техника с её мультимедийными возможностями. Однако, каким 
бы положительным и огромным потенциалом не обладали ин-
формационно-коммуникационные технологии, но заменить жи-
вого общения педагога с ребёнком они не могут и не должны. 
При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, а не 
заменять его. 
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Л.Э. Левина, канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
 
Происходящие в стране процессы демократизации охваты-

вают самые разнообразные социально-экономические и общест-
венно-политические сферы и структуры нашего общества. В на-
стоящее время, среди решаемых проблем социально-экономи-
ческого оздоровления, важное место занимает создание принци-
пиально новой модели государственной системы социальной 
профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних.  

Ситуация в мире современного детства тревожна и опасна 
как для детей, так и для будущего общества. В нынешних усло-
виях значительная часть детей с девиантным поведением, в пря-
мом смысле этого слова, оказались «ничейными». Нельзя сказать, 
что государство не уделяет внимания этим проблемам: подписана 
Международная Конвенция о правах ребенка, отвечающая обще-
принятым международным нормам. Приняты законы: «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ», «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», дополнения к Федеральному Закону «Об основах социаль-
ного обслуживания населения РФ». Несмотря на это, ведомст-
венная разобщенность, а также отсутствие современных меха-
низмов в управлении социальной сферой приводит к низкой эф-
фективности использования этих средств. Отсутствуют структу-
ры, которые бы отслеживали весь процесс реабилитации дезадап-
тированного ребенка и отвечали бы за конечные результаты. 

Цель реабилитационных учреждений – помочь ребенку 
адаптироваться к жизни, окружающим людям и обществу в це-
лом. Поэтому задачи этих учреждений многогранны: снятие ост-
роты психического напряжения; проведение первичной адапта-
ции ребенка к жизни в социуме; выявление актуальных проблем 
и кризисных ситуаций, приводящих к дезадаптированному со-
стоянию молодых граждан; создание сети молодежных досуго-
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вых центров и обеспечение их деятельности; взаимодействие со 
службами, организациями города и области по вопросам дезадап-
тации подростков с девиантным поведением. 

Оценка любого поведения подразумевает его сравнение с 
какой то нормой. Нестандартное, отклоняющееся от нормы пове-
дение, часто называют девиантным. Девиантное поведение (лат. 
deviatio – отклонение) поведение, которое не согласуется с нор-
мами, не соответствует ожиданиям группы или всего общества. 
Это связано с неопределенностью социальных ожиданий. Тот 
факт, что общество создает нормы, стандарты поведения, не оз-
начает, что оно всегда им соответствует. Даже идеальное общест-
во не может оставаться надолго идеальным. Отклоняющимся на-
зывают поведение, в котором устойчиво проявляются отклонения 
от социальных норм: корыстной ориентации (правонарушения и 
проступки, связанные со стремлением получить материальную, 
денежную, имущественную выгоду: хищения, кражи, спекуля-
ции); агрессивной ориентации (действия, направленные против 
личности: оскорбление, хулиганство, побои, изнасилование, 
убийство); социально-пассивной ориентации (стремление ухода 
от активной общественной жизни, уклонение от своих обязанно-
стей и долга, нежелание решать личные и социальные проблемы: 
уклонение от работы и учебы, бродяжничество, употребление ал-
коголя и наркотиков, токсических средств, самоубийства, суи-
цид). Формы девиантного поведения весьма разнообразны. Соци-
альные отклонения можно классифицировать по ряду оснований: 

– в зависимости от типа нарушений (право, мораль, этикет); 
– по целевой направленности и мотивации (корыстные, аг-

рессивные, с отрицанием цели и средств); 
– по субъекту: индивиды, группы, социальные организации. 
Асоциальность рассматривается как наиболее общее поня-

тие, означающее любое отклонение от социальных норм. Соци-
альная запущенность означает устойчивое и полное игнорирова-
ние социальных норм или длительное и общее социальное пре-
небрежение. В отечественной литературе проблемами детей с де-
виантным поведением занимаются многие исследователи, такие 
как С.В. Дармодехин, П.Д. Павленок, Е.И. Холостова, которые 
отмечают, что «девиантное поведение, понятие социально-
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психологическое, это нарушения поведения, не обусловленные 
нервно-психическими заболеваниями». При этом в отечественной 
литературе выделяют непатологические и патологические формы 
девиантного поведения. Исследователь В.В. Ковалев утверждает, 
что непатологические девиации – это нарушение поведения у 
психически здорового человека и говорить о девиантном поведе-
нии как о самостоятельном и психологическом явлении можно 
лишь при отсутствии органической психической патологии. 

Девиантное поведение подразделяется на две группы. 
1. Поведение, отклоняющееся от норм психического здоро-

вья, т.е. наличие у человека явной или скрытной психопатологии. 
Эту группу, во-первых, составляют лица, которых можно условно 
отнести к группе характеров, т.е. астеников, шизоидов, эпилеп-
тоидов и других психически ненормальных людей. Во-вторых, к 
этой группе примыкают лица с акцентуированными характерами, 
которые тоже страдают психическими отклонениями, но в преде-
лах нормы. 

2. Поведение, отклоняющееся от морально-нравственных 
норм человеческого общежития и проявляющееся в различных 
формах социальной патологии – пьянстве, наркомании, прости-
туции и пр. Подобный вид девиантного поведения выражается в 
форме проступков или преступлений.  

Если эти проступки незначительны и не приносят большого 
вреда общественным отношениям, то лица, совершившие их, 
подвергаются наказанию по нормам трудового или администра-
тивного права. Если же девиант совершает преступление, то та-
кое деяние квалифицируется по нормам уголовного законода-
тельства.  

Психические расстройства проявляются в двух формах: 
– акцентуированные характеры, т.е. крайние варианты 

нормы, когда отдельные черты характера очень усилены и чело-
век уязвим для определенных психологических последствий. 
Люди с ярко выраженными «тяжелыми» чертами характера часто 
являются клиентами социально-медицинских и правоохрани-
тельных служб; 

– психопатия – это явное или скрытое отклонение от нор-
мы психических качеств человека. Эти отклонения проявляются в 
поведении, поступках, вербальном и невербальном общении. 
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Люди с латентной или явной патологией являются клиентами 
психиатрических служб. 

Психические расстройства в форме акцентуаций возникают 
у молодых людей по ряду причин. Если на врожденные отклоне-
ния в характере накладываются болезненные переживания с от-
рицательным эмоциональным знаком, то формируется комплекс 
неполноценности и, как следствие, возникает необходимость в 
искусственных компенсаторах – алкоголе, наркотиках, агрессив-
ном поведении. Переходный возраст делает подростка и юношу 
особенно чувствительным к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды. Особенно провоцирует проявление ранее скры-
той акцентуации или патологии пубертатный период, т.е. период 
полового созревания. А также сказываются трудности переходно-
го возраста. Переход во «взрослую жизнь» сопровождается бур-
ной перестройкой психики: перестраиваются такие важные пси-
хические процессы, как мышление, ощущение, восприятие; меня-
ется мир эмоций и чувствований, идет интенсивное формирова-
ние и закрепление имеющихся черт характера, в полной мере 
проявляются черты темперамента, способности, задатки и пр. 
Личностные расстройства подростка проявляются в нескольких 
формах: отчуждение, деперсонализация, депрессия. Трудность в 
распознании юношеской патологии состоит в том, что девиант-
ное поведение чаще всего проявляется скрытно и касается нор-
мальных молодых людей, особенно это характерно для лиц с ак-
центуированным характером. В литературе описание акцентуа-
ций выглядит просто: это гипертип, поскольку повышенно акти-
вен; это шизоид, т.к. замкнут и неразговорчив; это конформист, 
т.к. зависит от настроения окружения и т.д. Вот почему «психо-
логический ликбез» нужен всем, социальному работнику, руко-
водителю, чтобы вовремя заметить негативные черты характера и 
отреагировать на них педагогическими методами. Традиционное 
разделение в отечественной психиатрии форм девиантного пове-
дения, несомненно, оправдано, так как позволяет дифференциро-
вать и конкретизировать меры, направленные на профилактику и 
коррекцию выявленных нарушений девиантного поведения. 

В основе девиантного поведения лежит прежде всего соци-
альное неравенство. Это находит выражение в низком, подчас 
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нищенском уровне жизни большей части населения и особенно 
молодежи, в трудностях которые встают перед молодыми людь-
ми при попытке самореализации и получения общественного 
признания, в ограничении социально приемлемых способов по-
лучения высокого заработка для молодых людей. Морально-
этический фактор выражается в низком морально-нравственном 
уровне общества, бездуховности, психологии вещизма и отчуж-
дении личности. В условиях экономической жизни общества, ко-
гда все покупается и продается, торговля рабочей силой, способ-
ностями и даже телом становится рядовым событием. Морально-
этическая деградация и падение нравов находят выражение в 
массовой алкоголизации и бродяжничестве, распространении 
наркомании. Окружающая среда, которая нейтрально или благо-
склонно относится к девиантному поведению имеет свои пред-
ставления о нормах поведения, свои авторитеты и приоритеты.  

Известный социолог Р. Мертон, автор теории «двойной не-
удачи», считает, что если молодой человек не может удовлетво-
рить своих потребностей ни в легальной творческой деятельно-
сти, ни в активной противоправной, то он компенсирует эти не-
достатки такой деятельностью, которая ведет его к саморазруше-
нию как личности. В условиях когда часть молодежи не имеет воз-
можности для достойного профессионального или личного само-
выражения, «уход» в алкоголизм, наркоманию или примитивный 
секс становится своеобразным компенсаторным средством. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания в семье, про-
блемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, 
неумение строить взаимоотношения с окружением и возникаю-
щие на этой основе конфликтные ситуации, различные психофи-
зические отклонения в состоянии здоровья, как правило, ведут к 
кризису духа, потере смысла существования. 

Проблема девиантного поведения детей и подростков явля-
ется сложной социальной реальностью, требующей координации 
усилий теоретиков и практиков. В настоящее время взаимодейст-
вие личности, семьи и социума осуществляется в условиях каче-
ственного преобразования общественных отношений, деформа-
ции межличностных связей, разнообразия поколений, утраты 
многих традиций. Нестабильность ситуации в обществе, оттор-
жение значительного количества населения от общественно зна-
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чимых форм деятельности обуславливает значительный рост со-
циальных девиаций, особенно среди несовершеннолетних. Чтобы 
устранить нависшую над обществом угрозу девиантного поведе-
ния несовершеннолетних, необходимо как можно быстрее цен-
трализовать и четко скоординировать программы непрерывного, 
целенаправленного действия, которые включали бы в себя: орга-
низацию работы молодежи с подростково-молодежными центра-
ми; принятие мер не только по недопущению сокращения дет-
ских клубов, но и расширению их сети с тем, чтобы оказать как 
можно большому числу лиц, квалифицированную помощь. В со-
временных условиях молодой человек, перестав быть только объ-
ектом воздействия со стороны государства, становится субъектом 
такого взаимодействия, что требует от него новых качеств, спо-
собности к саморазвитию, самореализации. 
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Для психического развития ребенка дошкольного возраста 
огромное значение имеет его семья. В литературе представлено 
значительное количество данных по проблеме влияния детско-
родительских отношений, социально-психологического климата 
в семье и других семейных факторов на становление эмоцио-
нальной сферы ребенка. 

Семья является наиболее значимой частью мира ребенка и 
поэтому обычно рассматривается как первичный и наиболее 
мощный агент социализации, играющий ключевую роль в фор-
мировании личностных черт и мотивов; в руководстве социаль-
ным поведением; в передаче ценностей, веры и норм, свойствен-
ных данной культуре. 

Отношение ребенка к самому себе, в свою очередь, зависит 
от того, каково будет отношение к нему со стороны матери, отца, 
братьев и сестер. Мера самоуважения и самопринятия находится 
в тесной связи с самооценкой ребенка. По данным психологиче-
ских исследований формирование у ребенка высокой самооценки 
связано, прежде всего, с эмоциональным принятием его со сторо-
ны матери. 

В семье ребенок имеет возможность испытать целую гамму 
переживаний. Источникомположительных переживании являют-
ся прежде всего родители. Дети, растущие в неполных семьях, 
демонстрируют менее благоприятную картину эмоционально-
личностной сферы по сравнению со сверстниками, растущими в 
полных семьях. 

Роль сиблингов и прародителей в эмоциональном развитии 
детей изучена значительно меньше, тем не менее, известно, что 
общение ребенка в неоднородной по своему возрастному и поло-
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вому составу группе, которую представляет собой семья, обога-
щает его эмоциональный опыт. 

Семейные конфликты и неблагоприятный климат в семье 
негативно отражаются на общем психическом развитии ребенка. 
Наличие семейной дисгармонии в семье делает ребенка более 
компетентным в прочтении эмоционального состояния другого 
человека. Наиболее остро проблема влияния семьи на развитие 
ребенка стоит в семьях имеющих детей с задержкой развития. 

Задержка психического развития представляет собой анома-
лию развития, обладающую значительным полиморфизмом кли-
нико-онтогенетической структуры, степени тяжести и прогноза. 
К.С.Лебединскойпредложена клиническая систематика задержки 
психического развития по этиопатогенетическому принципу. Ею 
было выделено 4 основных варианта ЗПР:  

– конституционального; 
– соматогенного; 
– психогенного; 
– церебрально-органического происхождения [1, с. 10].  
В этиологии задержки психического развития играют роль 

конституциональные факторы, хронические соматические забо-
левания, органическая недостаточность нервной системы и дли-
тельные неблагоприятные условия воспитания.  

Более половины семей отрицательно влияют на развитие 
умственно отсталого ребенка, и лишь около 40% семей оказы-
вают положительное воздействие. При этом следует отметить, 
что даже в тех семьях, где отношение к ребенку правильное, ро-
дители в большинстве случаев действуют, руководствуясь лишь 
собственным пониманием роли воспитания, не разбираясь в его 
специфике. 

Воспитанием ребенка занимаются в основном матери, лишь 
в 24 % случаев – отец и мать, а примерно в 6 % семей ребенок 
предоставлен сам себе. 

Характерными нарушениями родительского поведения в 
случае рождения больного ребенка являются: потворствующая 
гиперопека, стиль «фобия потери ребенка» либо скрытая или от-
крытая отчужденность, связанная с психической депривацией ре-
бенка. Наиболее тяжелым последствием гиперопеки является от-
ставание в психическом развитии ребенка. 
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Многочисленные психологические исследования свидетель-
ствуют о том, что дефицит общения с окружающими взрослыми, 
дефицит тепла, любви, понимания близких нарушает формирова-
ние личности ребенка. Каждый ребенок испытывает потребность 
в наличии и поддержании чувства безопасности и уверенности в 
его обеспечении со стороны взрослых. Оно связано с проявлени-
ем заботы взрослого и демонстрацией ребенку положительно-
эмоционального отношения к нему, что, в свою очередь, форми-
рует у ребенка потребность в эмоциональном взаимодействии. 
Эмоциональная депривация (состояние, связанное с недостатком 
общения) ведет к задержке и искажению развития не только спо-
собности к общению, но и всей эмоционально-личностной сферы. 
Психологические исследования свидетельствуют о том, что 
большой процент детей с ЗПР воспитывается в неблагоприятных 
семейных условиях. 

В условиях гиперопеки психогенная задержка эмоциональ-
ного развития проявляется в формировании эгоцентрических ус-
тановок, неспособности к волевому усилию, труду.В психотрав-
мирующих условиях воспитания, где преобладают жестокость, 
грубая авторитарность, нередко формируется невротическое раз-
витие личности, при котором задержка психического развития 
проявляется в отсутствии инициативы и самостоятельности, ро-
бости, боязливости [2, с. 67]. 

Потворствующая гиперопека может быть связана с невери-
ем в силы ребенка, его возможности, а также с «фобией утраты 
ребенка». Гипертрофированный страх за ребенка передается от 
матери самому ребенку, формируя у него «избегающее» пове-
дение и определяя формирование его симбиотической связи с ма-
терью. В таких случаях речь не идет даже об элементах само-
стоятельности у ребенка. 

Эмоциональное отвержение чаще всего имеет место, когда 
ребенок не оправдывает ожиданий родителей, не удовлетворяет 
их социальных амбиций, что проявляется в повышенном уровне 
тревожности у ребенка, его педагогической запущенности, отста-
вании в психическом развитии и девиантном поведении в более 
старшем возрасте [3, с. 352]. 

Дети с ЗПР находятся в менее комфортных условиях эмо-
циональных контактов с близкими взрослыми. В таких семьях 
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преобладает формально-требовательный тип оценочных отноше-
ний взрослых к детям; дети с ЗПР в большей степени подвластны 
подчинению авторитету взрослого; на ребенка не ориентируются 
как на развивающуюся личность. Отмечено, что родители не все-
гда адекватно оценивают поступки ребенка, что в свою очередь 
ведет к нравственной дезорганизации его поведения. Отсутствие 
мотивации требований дезориентирует ребенка, он лишается 
возможности прогнозировать последствия своих действий для 
окружающих; общение в целом носит отрицательный эмоцио-
нальный характер. Безусловно, дефицит положительных эмоцио-
нальных контактов отягощает психическое развитие таких детей 
[4, с. 62]. 

В исследовании О.В.Защиринской, изучавшей особенности 
детско-родительских отношений в семьях, где воспитываются де-
ти с ЗПР, сделаны выводы о том, что в большинстве случаев дети 
с ЗПР воспитываются в условиях дисгармоничных семейных от-
ношений. Ведущим стилем воспитания является гипоопека. Кро-
ме того, проблемы во внутрисемейных отношениях оказывают 
негативное влияние на личностный рост детей с ЗПР и приводят 
к возникновению вторичных психических нарушений [2, с. 68]. 

 Важнейший аспект семейной жизни – взаимоотношения 
братьев и сестер (сиблингов), один из которых имеет задержку в 
развитии. Проблема усугубляется тем, что перед родителями 
встает еще одна не менее важная задача – установление теплых 
отношений между братьями (сестрами); помощь в адекватном 
восприятии брата (сестры) имеющего отклонения в развитии и 
чтобы здоровый брат или сестра не только помогали родителям 
по уходу за ним, но и принимали активное участие в социализа-
ции последнего. На то, каковы будут отношения между сиблин-
гами, влияет позиция матери. Мать, которая откровенно говорит 
со здоровым ребенком о потребностях и чувствах ребенка имею-
щего задержку в развитии, приглашает принять участие в обсуж-
дении и принятии решений относительно ухода за ним способст-
вует развитию доверительных, теплых отношений между братья-
ми (сестрами). Это несомненно положительно сказывается на 
процессе социализации [5, с. 116].  

Семья, воспитывающая ребенка с отклонениями в развитии 
переживает стресс, который может приводить к депрессии одного 
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или обоих супругов и это не может не отражаться на внутрисе-
мейных отношениях. Ведь в семьях, где родители страдают де-
прессией, создается обстановка конфликтных, враждебных, рав-
нодушных отношений, которые отрицательно сказываются на 
развитии ребенка. 

Только эмоционально зрелые, хорошо адаптированные ро-
дители с большей чуткостью и вниманием реагируют на проявле-
ние ребенком своих потребностей. В отношениях со своими детьми 
они проявляют теплоту, принятие и отзывчивость [2, с. 68]. 

На взаимодействие родителей с детьми влияет также соци-
альная направленность родителей, их обобщенные представления 
о других людях. Обращая внимание детей на чувства и мотивы 
других людей, поощряя их размышления над собственным пове-
дением и эмоциями, родители тем самым способствуют развитию 
познавательных навыков ребенка, его чувства личной ответст-
венности и автономности. 

Облегчают адаптацию к родительской роли и отношения 
между супругами. Воспитывая ребенка с задержкой в развитии, 
супружеские отношения рассматриваются как основной источник 
когнитивного, эмоционального и социального развития ребенка. 
Взаимная поддержка супругов снижает эмоциональный стресс, 
неизбежно возникающий в подобной жизненной ситуации, лич-
ная поддержка повышает настроение и таким образом дает воз-
можность родителю взаимодействовать с ребенком в более пози-
тивном ключе. Кроме того, супруги прямо воздействуют на роди-
тельское поведение друг друга, беря на себя часть забот; обсуж-
дая своих детей, родители приходят на их счет к общему реше-
нию [3, с. 351]. 

Существенным образом на родительское поведение влияет и 
социальная поддержка родственников и друзей так необходимая 
семьям, воспитывающих детей с задержкой в развитии. У родите-
лей, получающих социальную поддержку, выполнение родитель-
ских функций вызывает меньший стресс, они более отзывчивы и 
благожелательны, лучше заботятся о детях; родители, не имеющие 
достаточной поддержки, в отношениях со своими детьми чаще ис-
пользуют ограничения и наказания. Система социальной поддерж-
ки играет особенно важную роль в ситуациях стресса, который ста-
новится частым спутником в данных семьях [2, с. 69]. 
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