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Уважаемые коллеги! 

 

Сборник межрегиональной научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития сельского хозяйства и актуальные 

подходы к подготовке кадров для агропромышленного комплекса» посвящѐн 

40-летию со дня образования Забайкальского аграрного института – филиала 

ФГБОУ ВО «ИрГАУ им. А.А. Ежевского». 

Наш вуз – одно из самых молодых учебных заведений Забайкалья, 

открытие вуза в 1979 году стало важнейшим событием в истории региона, 

молодежи была дана возможность получить высшее образование по 

широкому спектру специальностей в системе агропромышленного 

комплекса. Сегодня Забайкальский аграрный институт – это многоуровневое 

комплексное образовательное учреждение: в 2007 году к ЗабАИ присоединѐн 

Читинский институт повышения квалификации и агробизнеса, в 2011 году в 

состав ЗабАИ вошѐл Читинский сельскохозяйственный техникум, став 

структурным подразделением – Колледжем Агробизнеса. Объединение 

позволяет реализовывать образовательные программы на качественно новом 

уровне, более рационально использовать кадровый и научный потенциал, 

материально-техническую базу, создавать лучшие условия для учебного 

процесса, проживания и отдыха студентов. 

Пройдя сорокалетний исторический путь, ЗабАИ стал крепким центром 

подготовки и переподготовки кадров в аграрном секторе экономики. За 

время существования институт выпустил более 8 тысяч специалистов ВО и 

16 тысяч специалистов СПО. Многие из них стали успешными 

руководителями сельскохозяйственных и производственных организаций и 

предприятий, служащими государственных органов, отличными 

специалистами. Выпускники и сегодняшние студенты преумножают лучшие 

традиции института, своими достижениями в учебной, научной и 

общественной работе поднимают имидж учебного заведения. 

 Без сомнения, в основе развития института лежат компетентность, 

творческий подход, увлеченность, талант, целеустремлѐнность, креативность 

каждого преподавателя и сотрудника, их напряженный труд и высокий 

профессионализм позволяют достойно решать задачи по обучению и 

воспитанию специалистов. Это залог дальнейшего укрепления позиций и 

достижения новых рубежей. 

Поздравляю коллектив с этой знаменательной датой, желаю крепкого 

здоровья, долголетия, благополучия, покорения новых научных вершин, 

реализации новых профессиональных идей, воплощения в жизнь основной 

задачи каждого исследователя, достигшего значительных «горизонтов» в 

научной сфере – продолжения в лице талантливых учеников: студентов, 

аспирантов, молодых специалистов в области сельского хозяйства. 

 

Директор Забайкальского аграрного института, 

к.б.н., доцент                                                                   И.А. Борискин 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УДК 377 
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Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО  

«Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», 
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E-mail:vershinina.sever@yandex.ru  

 

Аннотация.  В статье рассмотрено преподавание философии в колледже в качестве 

основы и необходимого условия формирования всех общих и профессиональных 

компетенций студентов. Главной целью преподавания основ философии выступает 

формирование нравственно ориентированного мировоззрения студентов. Основным 

содержанием философии признаются нравственные нормы существования человека и их 

философское обоснование. Рассмотрены два основных принципа преподавания основ 

философии в агроколледже: принцип наглядности и принцип эмоционального 

сопровождения. 

Ключевые слова: компетентностный подход, основы философии, нравственные 

нормы, агроколледж, принципы преподавания. 
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Annotation. The article considers the teaching of philosophy in the college as a basis and 

a necessary condition for the formation of all general and professional competences of students. 

The main purpose of teaching the basics of philosophy is the formation of a morally oriented 

worldview of students. The moral norms of human existence and their philosophical justification 

are recognized as the main content of philosophy. Two basic principles of teaching the basics of 

philosophy in agricultural college are considered: the principle of clarity and the principle of 

emotional support. 

  Key words: competence approach, the basics of philosophy, moral norms, agricultural 

college, principles of teaching. 
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Актуальность. ФГОС СПО требует от преподавателя философии 

применять в своей работе со студентами компетентностный подход. Но 

данный подход в преподавании основ философии представляет собой 

большую проблему. Она обусловлена прежде всего недостаточной 

разработанностью многих проблем как самой философской теории, так и 

практики еѐ преподавания в колледже. Поэтому внедрение 

компетентностного подхода в практику преподавания основ философии 

требует дальнейшего их исследования. 

Целью нашей работы является определение особенностей 

преподавания основ философии в рамках компетентностного подхода. Эта 

цель предполагает решение следующих задач: 

 1) определение места дисциплины "Основы философии" в составе 

дисциплин, формирующих общие и профессиональные компетенции 

студентов; 

2) выявление основного философского материала, выносимого на 

изучение в колледже, в свете компетентностного подхода; 

3) определение и анализ главных принципов преподавания основ 

философии, ориентированных на формирование общих и профессиональных 

компетенций студентов. 

Прежде, чем определить особенности преподавания философии и еѐ 

место среди других дисциплин, необходимо уточнить еѐ предмет. Среди 

множества его определений, наиболее адекватным, на наш взгляд, является 

то, которое представлено в учебнике для СПО "Основы философии" 

А.А. Ивина: философия представляет собой теоретическое ядро 

мировоззрения – системы знаний и представлений о мире и человеке в нѐм и 

соответствующих им жизненных позиций людей, их идеалов и принципов 

деятельности [1,11]. Мировоззрение же определяет установки человека, его 

поступки, жизненные цели.  

Понятно, что от мировоззрения студента будет зависеть и его 

профессиональная деятельность. В зависимости от него он либо будет 

применять полученные в колледже знания, либо не будет, "халтуря" на 

работе. Специалист также может использовать профессиональные знания не 

только с пользой для общества, но и во вред ему. 

В философии поступки человека, приносящие ему выгоду, но вред 

другим людям, обществу, получили название безнравственных. И наоборот, 

нравственными называются те поступки, которые не вредят другим. 

Поскольку "компетенция" – это способность применять знания в 

профессиональной деятельности с пользой для общества, то говорить о их 

сформированности можно только при наличии у студента нравственно 

ориентированного мировоззрения. Кроме знаний, он должен иметь ещѐ и 

установку применять их в своей профессиональной деятельности. Студент с 

безнравственными принципами, нормами деятельности не будет обладать 

профессиональными компетенциями, какие бы хорошие знания он ни 
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демонстрировал. (О связи формирования мировоззрения и общих 

компетенций говорит Л.А. Христич [2]). 

Следовательно, необходимым условием формирования любой 

профессиональной компетенции выступает нравственно ориентированное 

мировоззрение. Подобное мировоззрение формируется в процессе 

преподавания всех дисциплин в колледже. Но главной является "Основы 

философии".  

 Формирование нравственно ориентированного мировоззрения в 

процессе преподавания основ философии требует прежде всего отбора того 

материала, который выносится на изучение. Здесь существует очень большая 

проблема. Философия представляет собой огромное по объѐму, проблемам и 

темам знание. Программы по философии для студентов философского 

факультета, университетов и колледжей практически не отличаются друг от 

друга. Они имеют одну и ту же структуру и одни и те же "знать-уметь-

владеть". Учебник для СПО А.А. Ивина содержит 478 (!) страниц. Вот 

пример "знать-уметь-владеть" по теме "Античная философия" из этого 

учебника:  

Знать: 
- особенности развития античной философии; 

-основных представителей античной философии; 

-основную проблематику и категории. 

Уметь: 

-выделять то общее, что характерно для всех античных философов; 

- характеризовать философские идеи Платона и Аристотеля; 

- сравнивать разные философские школы античности. 

Владеть: 

- навыками сравнительного анализа разных направлений в философии; 

- умением вести дискуссию по проблемам античной философии; 

- способностью критически оценивать те или иные философские идеи и 

концепции." [1,25].  

Да это не каждому студенту философского факультета по силам! И 

самый главный вопрос: А как все эти перечисленные "знать-уметь-владеть" 

способствуют формированию нравственно ориентированного мировоззрения 

и других компетенций студентов? 

Понятно, что лишнего знания не бывает, но компетентностный подход 

требует отбора из всего объѐма существующего знания только то, без 

которого невозможно формирование необходимых студенту компетенций.  

С проблемой отбора материала для учебного курса в колледже тесно 

связана другая не менее важная проблема: а какое философское знание 

следует считать основным? Ведь в колледже преподаѐтся не всѐ философское 

знание, а только его "основы". По-видимому, это "основное" философское 

знание и должно стать предметом учебного курса.  

Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, обратимся к структуре 

предмета философии как теоретического мировоззрения. Оно включает в 
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себя знания о мире, человеке и принципах (нормах) его деятельности 

(существования). Разделим всѐ мировоззренческое знание на две группы: 1) 

знания о мире и человеке и 2) знания о нормах существования человека в 

мире. Какое из этих двух групп знания является основным, а какое - 

вспомогательным? Мы изучаем устройство мира для того, чтобы знать, как, 

по каким правилам в нѐм успешно существовать или, наоборот, мы познаѐм 

эти правила для того, чтобы узнать, как устроен мир? 

Понятно, что правильным будет только первое суждение. Знание о 

мире не имеет самостоятельного значения. Оно важно человеку своим 

прикладным значением, тем значением, которое оно имеет в практике его 

существования. Таким образом, можно сделать вывод, что знания о нормах 

существования человека в мире является основным, а знания о мире, в том 

числе, об обществе и человеке – вспомогательным. Оно помогает определить 

нормы успешного существования человека в мире. 

Но тогда необходимо признать, что знание об этих нормах и его 

философская аргументация является "основным" философским знанием. 

Этот вывод подтверждает философия Конфуция, которая представляет собой 

только этику без традиционных для всех философов онтологии, социальной 

философии, метафизики и других учений о мире. Не мог же великий 

философ представить в своѐм философском учении неосновное знание, а 

основное оставить за его пределами?  

Итак, компетентностный подход обязывает формировать у студентов 

нравственно ориентированное мировоззрение через изучение нравственных 

норм существования человека и их философского обоснования. 

Преподавание всех традиционных тем философии должно быть 

ориентировано на эту цель. Так, в античной философии следует изучать, 

какие нормы существования человека представлены в учениях античных 

философов и какое они имели обоснование.  

  Определив, "что" преподавать студентам в курсе основ философии и с 

какой целью, необходимо перейти к вопросу, "как" это делать, по каким 

принципам. Прежде всего необходимо учитывать, что достаточно сложное 

абстрактное философское знание преподаѐтся студентам агроколледжа – 

подросткам, большинство из которых характеризуется ещѐ не вполне 

развитой способностью мышления.  Учитывая этот факт, а также крайне 

высокую степень абстрактности философского знания, в его преподавании 

следует применять принцип наглядности. 

  Философские определения, принципы, термины необходимо 

иллюстрировать схемами, конкретными примерами. Например, после общего 

определения нравственных поступков, можно обратиться к аудитории с 

вопросом: какой из двух поступков является нравственным: убить – не убить, 

украсть – заработать честным трудом, соврать – сказать правду и т.п. 

   Изучение нравственных норм следует сопровождать историями из 

жизни, кинофильмов, литературы. Эти истории служат не только лучшему 
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пониманию этих норм, но и выражают другой принцип преподавания основ 

философии – принцип эмоционального сопровождения. 

  Гегель считал, что нравственные нормы, находящиеся в сознании 

человека в качестве знаний этих норм, ещѐ не делают человека 

нравственным. Он может знать нравственные нормы, но поступать 

безнравственно. И только тогда, когда эти знания сопровождаются чувствами 

– негативными по отношению к безнравственным поступкам и позитивными 

– к нравственным, человек отождествляет себя с последними и старается 

совершать только нравственные поступки. Поэтому рассказы о жизненных 

историях имеют своей целью не только проиллюстрировать нравственные и 

безнравственные поступки, но и вызвать у студентов определѐнные чувства – 

отвращение к безнравственным поступкам и симпатию к нравственным.  

В результате исследования проблемы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Предметом учебного курса философии в колледже являются мир, 

человек в нѐм, его жизненные позиции, нормы и идеалы. 

2. Целью преподавания философии выступает формирование у 

студентов нравственно ориентированного мировоззрения. 

3. К основному философскому знанию следует относить знания о 

нормах существования человека в мире и их философском обосновании. 

4. Компетенция как способность применять знания для решения задач в 

профессиональной деятельности предполагает не только наличие этих 

знаний у студентов, но и желание, готовность их применения, т.е. наличие у 

них нравственно ориентированного мировоззрения. 

5. Поскольку дисциплина "Основы философии" является главной, 

формирующей нравственно ориентированное мировоззрение, еѐ 

преподавание следует рассматривать в качестве необходимого условия 

формирования как общих, так и профессиональных компетенций. 

6. В преподавании основ философии с целью формирования 

нравственно ориентированного мировоззрения необходимо использовать два 

главных принципа: принцип наглядности и принцип эмоционального 

сопровождения.   
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Производственная практика является большим вкладом в подготовку 

будущих специалистов и эффективна в процессе предстоящей адаптации 

специалистов на предприятии. Поэтому именно сейчас возрастает роль 

комплекса производственных практик и требований к ним. 

Для студента производственная практика – неотъемлемая часть 

учебного процесса, помогающая сориентироваться, найти себя в профессии. 

Для предприятий производственная практика – прекрасная способность 

присмотреть себе персонал заранее и привлечь на   предприятие ценные 

молодые кадры. 

Однако со становлением и развитием рыночных отношений решение 

вопросов организации производственных практик на достаточном уровне 

стало проблематичным. Спад производства ограничил возможность 

mailto:directorchitacxt@mail.ru
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получения студентами необходимого материала, а также практических 

навыков.  

В настоящее время отсутствует должностная мотивация для 

предприятий, чтобы организовать у себя прохождение производственной 

практики.  

Многие студенты, желающие пройти практику и набраться нужного 

опыта, не могут найти заинтересованное предприятие, которое способно 

обучать студентов-практикантов. Эффективность производственной 

практики студентов является низкой. Зачастую прохождение практики носит 

формальный характер и сводится к составлению отчета. 

Согласно данным прохождения практик по техническим 

специальностям Колледжа   и наиболее востребованным направлениям 

Забайкальского аграрного института, отмечаем, что из всего учебного 

процесса за весь период обучения выделено 65-70% на практическое 

обучение студентов. 

Современные стандарты подготовки специалистов требуют практико-  

ориентированного подхода в образовательном процессе. 

Сложная задача и трудоустройство выпускников. Для нашего учебного 

заведения, как и для других сельскохозяйственных вузов, одним из главных 

вопросов является трудоустройство выпускников. Основная проблема 

заключается в том, что работодатели закрывают вакансии специалистами, 

имеющими опыт работы, и практически не заинтересованы брать на работу 

выпускника, который только что получил диплом. Наблюдается парадокс, 

когда при нехватке специалистов около 80% выпускников   не могут найти 

работу или работают не по специальности, поскольку у них отсутствует 

практический опыт.  

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Забайкальского 

края, на 01.01.2018 года всего в   крае имеется 248 сельскохозяйственных 

предприятий, из которых работает только 205. 

За три года в Колледже было выпущено 86 техников, 71 техник-

механик, 23 менеджера по продажам, 69 техников-землеустроителей и 132 

бухгалтера.  

Согласно данным, можно сделать вывод, что лишь 20-25% 

выпускников учебного заведения остаются работать в системе АПК. 

Выпускники специальностей, по которым можно найти работу в городе, не 

ориентированы на трудоустройство в селе. Выпускники по специальностям, 

непосредственно связанным с сельскохозяйственной деятельностью 

(инженеры, агрономы), больше ориентированы на трудоустройство в селе. 

Однако и среди них многие не желают ехать в село. 

Основные причины нежелания трудоустройства в селе: 

- низкая оценка перспектив подъема сельского хозяйства и 

преодоления его «развала»;   

- низкая оценка деревни как комфортного места проживания; 



11 
 

- низкая оценка возможности найти достойную работу по 

специальности с заработной платой не менее 25000-30000 рублей и 

обеспеченностью жильем; 

         - низкая оценка реальности получения государственной поддержки как 

молодого специалиста сельского хозяйства. 

  Назрела необходимость в совершенствовании целевой подготовки 

специалистов. Начинать ее целесообразно со школьной скамьи путем набора 

учеников в соответствующие профильные классы или включать в школьную 

программу курсы по подготовке рабочих профессий. 

Нужно практиковать заключение многосторонних договоров между 

вузом, работодателем   и студентом, в которых должна быть предусмотрена 

обязательная отработка специалистами на предприятии после окончания вуза 

не менее 5 лет. 

Требуется усиление государственной политики на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях по сотрудничеству и закреплению 

молодых специалистов и повышение социальной ответственности 

работодателей. 

В ряде субъектов РФ уже применяются действенные меры по 

поддержке молодых специалистов, в частности предоставлению бюджетных 

субсидий для оплаты части процентных ставок по кредитам и займам, 

полученным для строительства и приобретения жилья. 

Применяются различные формы поддержки трудоустроенных на селе 

молодых специалистов: единовременные и ежемесячные денежные выплаты. 

Для решения этой проблемы учебное заведение должно помочь 

студенту приобрести опыт работы во время обучения, с помощью 

практической подготовки.   

Приобретаемые знания и практический опыт позволяют студентам 

нашего учебного заведения проявить себя на различных площадках, таких 

как региональный чемпионат «Молодые профессионалы «WordSkillsRussia», 

который позволил удостовериться, что студенты эффективно осваивают 

профессиональные и общие компетенции. Ежегодно, с 2016 по 2018 годы 

студенты Колледжа, под руководством молодого и перспективного 

преподавателя дисциплин профессионального цикла – Зыкова Юрия 

Сергеевича, занимали почетные 2 и 3 места, награждались медалью «За 

профессионализм». 

В 2017 году команда Колледжа в номинации «Битва профессий» заняла 

первое место в Забайкальском крае, а строительный отряд «Агромикс» занял 

второе место по результату сельскохозяйственных работ в Крыму. В 

дальнейшем студенты, принимавшие участие в чемпионате, повышают свои 

шансы в трудоустройстве по специальности. 

Кроме того, наши студенты закрепляют теоретические знания и за 

рубежом. Заключен договор о международном сотрудничестве с 

образовательными организациями Южной Кореи, Монголии, Казахстана, 
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Китая. С 2015 года 18 студентов и 6 преподавателей проходили стажировку и 

учебную практику в Дорнод политехническом колледже в г. Чойбалсан. 

 Система образования не может сегодня развиваться как замкнутая 

система. Образовательная организация и работодатель – звенья одной цепи. 

Работодатели должны формулировать требования как к количеству (целевой 

заказ), так и к качеству подготовки профессиональных кадров, а 

образовательная организация удовлетворять эти требования. Однако многие 

работодатели жалуются на недостаток практических знаний и узкий 

профессиональный кругозор молодых специалистов. 

Главная претензия работодателей к учебным заведениям – 

оторванность знаний, получаемых выпускниками, от практики, 

проявляющаяся в неумении обращаться с современным 

высокотехнологичным оборудованием, в психологической 

неподготовленности к реалиям тяжелых трудовых будней, к руководству 

подчиненными, к нормам поведения в бизнес-среде. 

Для изучения удовлетворенности организацией производственной 

практики было проведено анкетирование студентов выпускных групп нашего 

учебного заведения.  Согласно проведенному анкетированию, можно сделать 

вывод, что только 50% опрашиваемых удовлетворены организацией 

производственной практики. На вопрос «Что для Вас практика?» 20% из 50 

опрошенных ответили, что это возможность дальнейшего трудоустройства. 

Присутствовать на практике было бесполезно и не интересно – 12 из 50 

опрошенных, 15 студентов пояснили, что атмосфера на практике обычная, 

формальная – руководитель практики объясняет, как выполнять отчет по 

практике, но формально. Планируют трудоустроиться на предприятия АПК 

после получения диплома только 8 из 50 опрошенных. 

Ежегодно в нашем учебном заведении, с целью повышения качества 

подготовки специалистов аграрного профиля, проходит научно-практическая 

конференция по итогам летней производственной практики. Цель данной 

конференции – проанализировать работу студентов и дать объективную 

информацию об эффективности производственной практики.  

 На мероприятии обсуждали состояние, актуальные вопросы и 

наиболее часто встречающиеся проблемы, возникающие при проведении 

производственных практик; рассмотрен положительный опыт – 

сложившийся к данному моменту, традиционные наработки.  

Участники конференции обмениваются мнениями и опытом, 

связанным с организацией производственных практик на предприятиях АПК, 

всех сторон процесса – образовательных организаций, студентов, 

работодателей. 

 Во время рабочей встречи с Министром сельского хозяйства 

Забайкальского края одним из главных постановочных вопросов являлось 

активизировать работу с сельскохозяйственными предприятиями по 

организации производственной практики; реанимировать работу по 

трудоустройству выпускников через отдел кадров Минсельхоза края. 
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Участниками другой встречи стало уже руководство Забайкальского 

аграрного института и Колледжа. На ней, по словам Главы парламентского 

комитета Элины Акуловой, руководители высказали ряд серьезных проблем. 

Особую озабоченность среди них вызывает кадровый голод. Речь в 

частности, зашла о вопросах взаимодействия всех учебных заведений 

аграрного профиля края, о том, как должна быть выстроена система 

аграрного образования по вертикали. Свои сельскохозяйственные кадры, по 

мнению Элины Акуловой, надо взращивать целенаправленно, и делать это не 

с четвертого курса, как зачастую происходит сейчас, а гораздо раньше. 

В большей степени, по ее словам, это вопросы координации и 

межведомственного взаимодействия. Причем, многие из них можно решать 

путем организационного взаимодействия как на уровне нашего субъекта, так 

и головного вуза, который находится в Иркутске. Кроме того, можно и 

нужно, по ее мнению, решать эти вопросы на уровне федерального центра. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что эффективность 

взаимодействия вуза и работодателей в интересах повышения качества 

подготовки профессиональных кадров значительно возрастет, если учебным 

заведениям удастся осуществить перевод работодателей из позиции 

сторонних наблюдателей в позицию заинтересованных участников. 

В качестве примера можно привести недавно принятый федеральный 

закон. В частности, закон признал учебно-опытные хозяйства и все 

сельскохозяйственные вузы сельхозтоваропроизводителями. А это отныне 

дает им право участвовать в программе поддержки АПК. 
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В настоящее время в условиях изменения структуры рынка труда и 

нехватки рабочих мест очень важно быть конкурентоспособным 

специалистом. Именно с отсутствием данной характеристики сталкивается 

молодежь при трудоустройстве. Данная тематика является злободневной, 

актуальной для выпускников российских вузов, в том числе аграрных.  

Ни для кого не секрет, что работодатели в свою очередь 

заинтересованы не только в наличии грамотного, опытного, 

стрессоустойчивого, «не болеющего» и сдержанного специалиста, но и 

подбирают в свою команду социально адаптированного и активного 

человека, который легко находит общий язык с окружающими и быстро 

социально приспосабливается.  Какие же специалисты необходимы для 

работы в современном аграрном секторе? 

Для ответа на этот вопрос в Курской государственной 

сельскохозяйственной академии было проведено исследование, состоящее из 

социологического опроса и анкетирования. В исследовании приняли участие 

200 респондентов – студенты факультета среднего профессионального 

mailto:ivka113@yandex.ru
mailto:ivka113@yandex.ru
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образования, бакалавры, магистры, аспиранты. Основная цель работы – 

выявить, какие личностные и профессиональные черты и характеристики 

должны быть присущи молодому специалисту-аграрнику по мнению 

обучающихся. 

Вопрос профессиональных и личностных компетенций широко 

освещен в научной и публицистической литературе такими исследователями, 

как Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Корнев А.В., Вьюнова Н.И. и др. 

Далее рассмотрим основные результаты исследования, проведенного 

на базе Курской государственной сельскохозяйственной академии.  

Анализ полученных данных социологического опроса показал, что, по 

мнению студентов, важными качествами молодого работника являются 

самостоятельность и профессиональная мобильность. Это можно объяснить 

тем, что независимый, самостоятельный человек склонен к принятию 

важных решений, в том числе управленческих, может взять на себя 

ответственность. Современный работник АПК должен быть мобильным, 

быстро реагировать на различные нестандартные ситуации, находя при этом 

креативные, неординарные решения, что является так называемым «умением 

решать проблемы» - важное качество, которое, как думают студенты, ценит 

работодатель.  

Специалист, занятый в сфере сельского хозяйства, должен 

предусматривать и специфику своей деятельности, в том числе работать в 

условиях неудобства (неблагоприятные погодные условия и др.). 

Несомненно, большим плюсом для сотрудника является наличие 

коммуникативных качеств, а также социально-экономическая 

ответственность [1].  

Результаты анкетирования показали, что современные реалии диктуют 

свои правила, согласно которым специалист АПК должен внедрять в работу 

какие-то новшества, в том числе опираясь на собственный научный опыт. 

Студенты в своих ответах были единогласны, что молодой работник должен 

быть внимательным, обучаемым, склонным к работе в команде, стремясь к 

качественному выполнению совместного труда. 

Нам удалось выяснить, что, по мнению респондентов, не все 

вышеуказанные качества являются врожденными. Многие характеристики 

специалист АПК может приобрести в процессе жизнедеятельности и 

профессионального становления. Такие институты, как школа, университет, 

общественные объединения помогают человеку социализироваться, 

профессионально расти [2].  

В целом стоит отметить, что аграрному сектору нашей страны 

необходимы специалисты – «фанаты своего дела» (будь то экономика 

сельского хозяйства, агроинженерия, ветеринария, агрономия),  желающие 

работать, а также имеющие альтруистический настрой, не боящиеся  

прилагать усилия и претерпевать временные неудачи. 

Таким образом, в XXI веке, когда агропромышленный комплекс России 

вступил в новый период своего развития, от квалификации и компетенции 
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специалистов во многом зависит решение вопросов обеспечения 

продовольственной безопасности страны, развитие сельских территорий, 

возрождение села [3].  
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Существенной характеристикой современного мира является 

поликультурность. Необходимость поликультурного воспитания и 

образования – это важный социальный и педагогический принцип, 

порождающий необходимость толерантного сосуществования больших и 

малых этнических и национальных общин. 

Вопросы поликультурности воспитания в социуме    решаются с 

учетом того, что подавляющее число стран мира не являются однородными 

ни в этническом, ни в культурном отношении. 

Поликультурное воспитание подразумевает, что образование и 

воспитание в полиэтнических сообществах не может быть иным, как при 

учете национальных (этнических) различий, и должно включать множество 

типов, моделей и ценностных педагогических ориентаций, адекватных 

мировоззрению и запросам разных этнокультурных групп населения. 

В поликультурном сообществе процессы воспитания происходят при 

межэтническом и межкультурном взаимодействии больших и малых этносов. 

Эти процессы не исключают, наряду с развитием общенациональной 

культуры, обогащение посредством воспитания и образования как 

доминирующей, так и малых культур. Такие тенденции предполагают 

взаимодействие, взаимопроникновение культурных и этнических ценностей, 

создание общего интеркультурного пространства, в пределах которого 

каждый человек получает социальный и этнический статус, определяет 

принадлежность к тем или иным языкам и субкультурам. 

В современном мире часто происходят моменты дискриминации и 

ассимиляции малых этнических групп. Поликультурное воспитание – важная 

гарантия сохранения гуманных ценностей человеческой цивилизации. 

Пожалуй, не всегда и не везде такая гарантия имеет место. [6]. На наш 

взгляд, современное общество должно строить взаимоотношения больших и 

малых народов в рамках одного сообщества на принципах интеграции, 

терпимости, толерантности. 

Инструментом, механизмом поликультурности называют 

поликультурную педагогику. 

Поликультурная педагогика может рассматриваться как 

способствующая гармонизации отношений представителей различных 

цивилизационных типов и культур, способствующая приобщению к 

собственным языкам, культурам, к мировой культуре через понимание 

особенностей отдельных наций, истории человеческой цивилизации, на 

основе диалога макро- и субкультур, обладающих особыми достоинствами и 

ценностями. 

Основными направлениями развития поликультурной педагогики 

являются: 

- педагогическая поддержка представителей этнических меньшинств; 

- билингвальное обучение: обучение на родном для меньшинства и 

доминирующем языках. Благодаря двуязычию налаживается коммуникация 
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этнических групп, приобретаются дополнительные лингвистические знания 

как одна из гарантий социальной мобильности. 

- многокультурное воспитание, сопровождающееся мерами против 

этноцентризма. 

Масштабы поликультурного воспитания в ведущих странах мира 

существенно различаются. 

При определении отношения к этой проблеме обозначились два 

диаметрально различных подхода: первый исходит из стремлений учета 

культурно-образовательных интересов всех этносов, населяющих то или 

иное государство; второй подпитывается всплесками национализма. 

Отечественная поликультурная педагогика не приемлет политической 

односторонности. Она альтернативна идее формирования усредненной, вне 

национальных культур личности, с установками на достижение 

идеологического единомыслия. Вместе с тем сверхзадачей поликультурной 

педагогики является воспитание гражданина демократической страны. 

В России ситуация культурного многообразия обусловливает усиление 

этнокультурной направленности обучения и воспитания при возрастании 

роли родных языков как основы сохранения этнических ценностей и 

русского языка как инструмента межнационального общения и транслятора 

русской и мировой культуры. 

Поликультурное воспитание в российских условиях может быть 

определено как приобщение подрастающего поколения к малоэтнической, 

русской, общенациональной (российской) и мировой культурам в целях 

духовного обогащения, как развитие планетарного сознания и формирование 

готовности и умения жить в многокультурной среде. Подобное понимание 

поликультурного воспитания в принципе совпадает с общемировыми 

трактовками, которые предполагают, что содержание воспитания и обучения 

черпается одновременно из культуры малого этноса, доминирующей нации и 

мировой культуры. 

Поликультурное воспитание имеет свой опыт в истории как 

зарубежной, так и отечественной педагогики. 

Идеи о необходимости воспитания и развития ребенка развивались в 

философских и педагогических трудах А. Дистервега, Я.А. Коменского, И.Л. 

Песталоцци, П.Ф. Каптерева, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. 

Ушинского и др. 

Например, Я.А. Коменский, основываясь на концепции об общности 

людей, их потребностей и устремлений, разработал программу 

универсального воспитания всего человеческого рода, формирования у детей 

умения жить в мире с другими, выполнять взаимные обязанности, уважать и 

любить людей. Все концептуальные идеи взаимного уважения Я.А. 

Коменский сформулировал в своем произведении «Пампедия». 

Так, А. Дистервег, обращаясь к немецким учителям, описывал принцип 

культуросообразности, т.е.   воспитания и развития в соответствии с той 

культурной средой, в которой находится. 
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Идеи уникальности и всеобщности культуры рассматривались В.С. 

Библером. Он писал, что сам человек уникален так же, как и среда, в которой 

он обитает. Диалог между исторической средой и «Я» – есть постижение 

собственного «Я», развитие личности посредством культуры. Диалог 

способствует осознанию культуры с ее многообразными проявлениями во 

времени и пространстве и определению человека в современном мире.  

Эти же идеи доказывает, аргументирует и подтверждает М.М.Бахтин. 

И хотя его идеи не носили определение – «поликультурность», а 

озвучивались как «диалог культур», на наш взгляд, они не только созвучны, 

но составляют основу, фундамент поликультурности. М.М.Бахтин считал, 

что диалог культур не приводит к сливанию, смешиванию культур, т.к. 

каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, при этом 

взаимообогащаясь. 

В педагогике П.Ф. Каптерева красной нитью проходит идея о 

взаимосвязи национального и общечеловеческого в воспитании. 

П.Ф. Каптерев советовал взять ценное и пополнить недостатки своего 

национального идеала, народное сочетать с инородным, с всенародным и 

общечеловеческим. П.Ф. Каптерев рассматривал обучение родному языку 

как приобщение к национальным духовным ценностям и вместе с тем к 

общечеловеческим ценностям, формирующим научное мировоззрение 

учащихся, и настаивал на мысли о том, что родной народ – не единственный 

носитель истинной культуры, а прочие народы не должны быть служебными 

данному, и призывал обращаться в воспитании не к одному народу, а ко 

многим.  

«Путь к общечеловеческому лежит через национальное, и чем больше в 

культуре подлинно национального, тем глубже его общечеловеческое 

содержание», – писал русский философ Н.А. Бердяев.  

Культурно-историческая теория развития поведения и психики Л.С. 

Выготского также составляет исторический опыт поликультурности. 

Согласно его теории, источники и детерминанты психического развития 

лежат в исторически развивающейся культуре. По мнению ученого, всякая 

функция в культурном развитии личности появляется в двух планах: сначала 

в социальном, потом психологическом, сначала между людьми – как 

интерпсихическая категория, потом внутри человека – как интрапсихическая 

категория. Переход извне внутрь процесса развития психики изменяет его 

структуру и функции. За всеми высшими функциями, их отношениями стоят 

реальные отношения людей и общества. 

В целом, в педагогической мысли XVIII-XIX – нач.XX вв., связанной с 

именами Н.Ф. Бунакова, В.В. Розанова, С.И. Гессена, К.Н. Вентцеля 

главенствовали мысли о ценности человека, идеи свободного воспитания и 

космизма, перекликающиеся с идеями поликультурности. 

Так, образовательная концепция С.И. Гессена отражала его 

философские взгляды, предлагала конкретные пути решения многих 

глобальных вопросов. Наиболее ярко и наглядно это проявляется в 
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«педагогике культуры». Ключевые понятия его философско-педагогической 

концепции – цели и ценности: одни – допускающие хоть иногда и очень 

отдаленное, но полное и окончательное разрешение; другие – безусловные, 

или «абсолютные». Это «цели в себе»: наука, искусство, нравственность, 

хозяйство и т. д. Такие цели – «культурные ценности» являются по существу 

«неисчерпаемыми заданиями», то есть «задачами высшего порядка, 

неисчерпаемыми по самому существу своему и открывающими для 

стремящегося к ним человечества путь бесконечного развития». С. И. Гессен 

развивает концепцию культуры.  

С.И. Гессен, осознавая кризисность состояния культуры, видит выход 

из него в обращении к общечеловеческим ценностям, ставшим основой его 

«педагогики культуры». Приобщение личности к высшим культурным 

ценностям через образование – вот тот путь, который поможет преодолеть 

кризис «критической эпохи». Особое место в педагогической концепции С. 

И. Гессена занимает проблема взаимоотношений внутренней свободы 

личности и внешней культуры. Развитие свободы в личности возможно через 

нравственное образование, задачи которого — отмена природного 

принуждения, «чеканка» темперамента в личность, воспитание внутренней 

силы свободы, что возможно «только через постановку перед личностью 

сверхличных целей, творческих устремлений, к которым растет ее 

устойчивая сила». 

С.И. Гессен разрабатывает теорию национального образования, в 

которой основными считаются такие    положения: 

- говорить о национальном образовании, в сущности, так же 

неправильно, как говорить о личном образовании, ибо личность есть 

«естественный плод образования», направляющего человека к сверхличным 

целям при сохранении им его внутренней свободы; 

- национальное образование не есть особый вид образования, а есть 

просто хорошее образование; 

- всякое хорошо поставленное образование по необходимости будет 

национальным, и наоборот, подлинно национальным, действительно 

созидающим, а не разрушающим нацию будет только хорошо поставленное 

нравственное, научное и художественное образование, хотя бы оно и не 

заботилось специально о развитии национального чувства; [4,5] 

Так же, как и С.И. Гессен, идею народного, национального воспитания 

разрабатывал Н.Ф. Бунаков. 

По убеждению педагога, важным мотивом в жизни человека является 

сознание себя гражданином страны и стремление к пользе отечества как к 

личной выгоде. Школа должна поддерживать и развивать в учениках чувство 

народности. Этому способствует изучение отечественной природы, 

географии и истории, родного языка и поэзии, которая несет на себе яркий, 

живой отпечаток народного духа, передает идеальное изображение русской 

природы и русской жизни. При этом Бунаков не противопоставлял идею 

народности общечеловеческому воспитанию. По его мнению, не нужно 
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искусственно подогревать в детях любовь к родине и описывать им 

«отечественное преувеличенно прекрасным». Просвещая умы воспитанников 

европейской наукой, педагоги, насколько это возможно, вместе с любовью к 

отечеству должны развивать и любовь вообще в широком смысле слова. [7] 

Таким образом, исторический опыт обращения к проблеме воспитания, 

с учетом особенностей культуры, языка и других особенных проявлений, 

будет необходим, уместен и полезен. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются состояние и особенности 

реализации государственной кадровой и научной политики в Забайкальском крае. 

Проведенный анализ кадрового потенциала региона показал, что в крае остро стоит 

проблема нехватки квалифицированных кадров, а это негативно влияет на развитие 

ведущих отраслей экономики. Вывод региона из состояния депрессивности возможен 

путем разработки реальной и четкой стратегии его социально-экономического развития и 

проведения гибкой региональной кадровой политики, адаптированной под данную 

стратегию. 
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Abstract. This article discusses the status and characteristics of the implementation of the 

state personnel and scientific policy in the Zabaykalsky krai. The analysis of the personnel 

potential of the region showed that the shortage of qualified personnel in the region is acute, 

which negatively affects the development of leading sectors of the economy. The region‘s 

withdrawal from depressive states is possible by developing a real and clear strategy for its social 

and economic development and conducting of a flexible regional personnel policy adapted to this 

strategy.  

Keywords: state personnel policy, depressed region, personnel potential, Zabaykalsky 

krai. 

 

В условиях современного социально-экономического положения 

России следует обратить пристальное внимание на проводимую кадровую 

политику, как на федеральном, так и на региональном уровнях. На 

сегодняшний день невозможно достичь успешного развития региона, 

находясь при этом в прежней системе управления кадровым потенциалом 

страны. Данная сфера должна претерпеть кардинальные изменения, а также 

выработать прогрессивные методы и подходы реализации государственной 

кадровой политики. 

Забайкальский край относится к группе регионов с относительно 

низкой плотностью населения и сравнительно низким уровнем социально-

экономического развития, к так называемым депрессивным регионам. 

Критерием депрессивности отдельных территорий России считаются 

многократный спад производства в основных отраслях экономики, 

произошедший в течение последних лет, высокий уровень безработицы и 

отставание доходов населения от величины прожиточного минимума. 

Стратегическим направлением поддержки депрессивных регионов 

является адресная государственная поддержка и комбинированное 

использование элементов ресурсной, инновационной и рекреационной 

составляющих данных регионов. 

Для Забайкальского края это, в первую очередь, стимулирование 

реализации инфраструктурных и сырьевых проектов на базе государственно-

частного партнерства, а также проведение гибкой кадровой политики в части 

формирования кадрового потенциала региона с учетом основных 

направлений его социально-экономического развития. 

Основной целью проведения государственной кадровой политики 

является обеспечение территории квалифицированными кадрами, 

подготовленными исходя из приоритетных направлений ее социально-

экономического развития. 

Целью реализации государственной кадровой политики в 

Забайкальском крае является формирование, распределение и рациональное 
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использование квалифицированных кадров, занятых в производственных и 

непроизводственных отраслях общественного сектора для обеспечения их 

эффективного функционирования, а также пополнение кадрового резерва 

управленческих кадров органов государственной и муниципальной власти. 

Успешная реализация кадровой политики региона невозможна в условиях 

снижения численности населения и оттока квалифицированных кадров. 

Демографическая ситуация в регионе является одним из определяющих 

факторов конкурентоспособности региона, так как отражает количественные  

характеристики  трудового  потенциала  территории, демографические 

процессы являются системообразующими для социально-экономического 

развития территории. Это обусловлено снижением численности населения и 

оттока квалифицированных кадров. Демографическая ситуация в регионе 

является одним из определяющих факторов конкурентоспособности региона, 

так как отражает количественные характеристики трудового потенциала 

территории, демографические процессы являются системообразующими для 

социально-экономического развития территории. В настоящее время 

Забайкальский край относится к числу субъектов Российской Федерации, в 

которых население сокращается за счѐт превышения миграционной убыли 

над естественным приростом. Ежегодно численность населения уменьшается 

в среднем на 0,3-0,4%. По предварительной оценке Забайкалкрайстата, 

численность постоянного населения снизилась на 6,8 тыс. чел. и по 

состоянию на 01 января 2019 года составила 1066,0 тыс. чел. Забайкальский 

край, как и большинство других регионов Дальневосточного федерального 

округа, является регионом-донором трудовых ресурсов. Необходимо 

отметить, что за 11 месяцев 2018 года миграционный отток из субъектов 

Дальневосточного федерального округа возрос на 8,4% и составил 29753 

человек.  Внутри края «центрами притяжения» населения являются город 

Чита и Читинский район. Остальные муниципальные районы теряют 

население за счет миграции. Среди основных причин смены места 

жительства можно назвать: усиливающиеся территориальные различия 

уровня жизни населения, возможность улучшить условия жизни, в том числе 

жилищные, повысить материальное благосостояние, возможность 

профессионального и карьерного развития, а также структурная безработица. 

По данным Росстата, в декабре 2018 года численность безработных (по 

методологии Международной организации труда) составила 53,4 тыс. 

человек. Уровень общей безработицы - 10,0%, что соответствует 11 (из 11) 

месту по Дальневосточному федеральному округу. При этом, необходимо 

отметить положительную динамику – впервые за пять лет достигнут уровень 

2014 года (10%). Численность трудовых ресурсов Забайкальского края в 2018 

году составила 631,3 тыс. человек, это меньше, чем в 2014 году на 7 %, или 

на 48,2 тыс. человек, что обусловлено снижением численности населения. 

Тогда как среднегодовая численность занятых в экономике Забайкальского 

края увеличилась на 2,8 тыс. человек и в 2018 году составила 470,1 тыс. 

человек.  В целях дальнейшего максимального сокращения значений между 
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численностью трудовых ресурсов и занятыми в экономике, в крае 

реализуются меры, направленные на снижение неформальной занятости.  В 

2018 году муниципальными рабочими группами выявлено 11361 граждан, 

требующих легализации, из них с 11265 заключены трудовые договоры, или 

89% контрольного показателя. По оценке, за 2018 год в бюджет всех уровней 

поступило дополнительно порядка 25 млн рублей налога на доходы 

физических лиц, 68 млн рублей взносов во внебюджетные фонды. Анализ 

регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения 

(банк работодателей) показал, что государственная услуга в подборе 

подходящих работников за 2018 год оказана 2876 работодателям (в 2017 – 

2533 работодателям). Рост составил 13,5%. В связи с развитием в 

Забайкальском крае отрасли «добыча и обогащение полезных ископаемых», 

организации испытывают потребность в квалифицированных рабочих 

крупных и мелких промышленных предприятий, строительства, транспорта, 

геологии и разведки недр. Так, потребность работодателей в данной 

категории работников превышает предложение рабочей силы на 

регистрируемом рынке труда в 5,8 раза. Строительная отрасль сохраняет 

устойчивую положительную динамику.  

В 2018 году потребность в данной сфере деятельности составила 8596 

человек. Немаловажную роль играет тот факт, что, на первый взгляд, число 

заявленных вакансий превышает количество безработных граждан, ищущих 

работу, однако по существу спрос и предложение в Забайкальском крае 

далеко не в полном объеме соответствуют друг другу. Для рынка труда 

Забайкальского края характерны структурное несоответствие спроса и 

предложения в профессионально квалификационном и территориальном 

разрезах, низкая внутрирегиональная мобильность рабочей силы из-за 

недостаточной развитости транспортной инфраструктуры, низкая и не 

соответствующая спросу квалификация работников, присутствие на рынке 

труда значительного числа граждан, испытывающих трудности в поиске 

подходящей работы. Работодатели в данных условиях рынка труда 

вынуждены заполнять соответствующие вакантные места иностранными 

работниками. На сегодняшний день данное решение является 

необходимостью, но вместе с тем, региональному правительству удается в 

таких сложных условиях уменьшать численность иностранных работников, 

осуществляющих трудовую деятельность на территории региона. Ежегодно 

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 

формирует Прогноз потребности рынка труда в рабочих кадрах и 

квалифицированных специалистах на семилетний период. На период 2018-

2024 годы данная потребность прогнозируется в количестве 54,5 тыс. 

вакансий.  По видам экономической деятельности: наиболее востребованы 

кадры в строительной отрасли – 30% от общей потребности рынка труда, в 

обрабатывающем производстве – 15%, в добыче полезных ископаемых –13%, 

в сельском и лесном хозяйстве–10%, образовании – 9%, здравоохранении и 

социальных услугах– 7%. В целях дальнейшего формирования кадровой 
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политики региона на основе прогноза потребности в кадрах формируется 

техническое задание на обучение специалистов необходимых профессий и 

направляется в Министерство образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края. Техническое задание корректирует контрольные цифры 

приема по востребованным профессиям на очередной учебный год. Для 

реализации кадровой политики в 2018 году в Забайкальском крае решались 

следующие задачи:  

– разработка и проведение кадровой политики, учитывающей 

ресурсное обеспечение края, демографические показатели и показатели 

состояния экономики, специфику развития на основе действующей 

нормативной правовой и информационной базы;  

– обеспечение эффективного функционирования Управления 

государственной службы и кадровой политики Губернатора Забайкальского 

края, подведомственных министерств и ведомств;  

– организация и координация работы Краевого центра занятости 

населения и его филиалов.  

Нужно отметить, что не только кадровая политика влияет на 

экономику, но и наоборот. На разработку и успешное проведение кадровой 

политики определяющее воздействие оказывают особенности социально-

экономической ситуации, сложившейся в регионе, т.к. условия, уровень 

жизни оказывают определяющее влияние на демографические показатели, 

характеризующие кадровый потенциал региона. Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что Забайкальский край имеет 

огромный потенциал к развитию, но для этого необходимо выстраивать 

эффективную работу по реализации государственной кадровой политики и 

более рационально использовать кадровый потенциал региона.  

Использование производственного потенциала напрямую зависит от 

кадровой политики и эффективности использования его кадрового 

потенциала. В крае имеются все предпосылки и уже сформирован 

определенный базис для улучшения кадровой политики. Возвращаясь к 

вопросу о влиянии проводимой кадровой политики на уровень 

депрессивности Забайкальского края, необходимо выделить сами факторы 

влияния: – во-первых, современные условия жизнедеятельности предъявляют 

повышенные требования к построению и формированию системы кадрового 

обеспечения, что проявляется в ее умении приспосабливаться к 

изменяющимся целям объекта управления и условиям его работы, а также 

необходимости учитывать перспективы развития края в целом; – во-вторых, 

в настоящее время конкуренция переходит в кадровую плоскость. Идея о 

том, что персонал – ключевой фактор функционирования организации, 

становится доминирующей, а знаменитая фраза «Кадры решают все» - 

актуальной как никогда, управленцы в сложившейся ситуации всеми силами 

должны искать способы повысить квалификационный уровень персонала и 

их заинтересованность в работе; – в-третьих, несомненную важность имеет 

высокая значимость и потенциал грамотно сформированной кадровой 
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политики, которая позволяет обеспечить оптимальный баланс процессов 

обновления и сохранения кадров края в его развитии в соответствии с 

потребностями региона, требованиями действующего законодательства, 

состоянием рынка труда. Таким образом, эффективное использование и 

развитие имеющегося кадрового потенциала позволит сформировать 

эффективную, адаптированную к современным рыночным условиям 

кадровую политику в Забайкальском крае и тем самым повысит шансы 

выхода региона из депрессивного состояния, ведь кадры и эффективное 

управление ими – это одни из наиболее важных факторов эффективного 

социально-экономического развития Забайкальского края. 
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Аннотация. Поставленная правительством задача цифровизации экономики во 

всех ее сферах столкнулась с проблемой отсутствия кадров, способных решить эту задачу, 

подготовки соответствующих квалифицированных специалистов для инновационного 

хозяйствования. В статье анализируются задачи, возникающие в связи с этим перед 

вузами, возможные пути совершенствования системы образования, которая должна 

обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами, улучшения качества 

подготовки бакалавров. Внимание уделено новым методикам преподавания и 

педагогическим технологиям, освоение которых является теперь одним из главных 

требований к преподавателю, роли руководителей учебных заведений в условиях 

цифровой экономики.   
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Осуществление актуальной на сегодняшний день задачи цифровизации 

экономики является важнейшим фактором повышения еѐ 

конкурентоспособности в мировом масштабе. Правительством России в 2017     

году была разработана Федеральная программа по созданию необходимых 

условий для развития цифровой экономики и высокотехнологических 

бизнесов. «Настоящая Программа направлена на создание условий для 

развития общества знаний в Российской Федерации, повышение 

благосостояния и качества жизни граждан нашей страны путем повышения 

доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой 

экономике с использованием современных цифровых технологий» [1]. Тот 

факт, что такая программа вообще, наконец-то, разработана, уже является 

свидетельством того, что государство осознает важность проблемы, 

необходимость широкого применения цифровых технологий во всех сферах 

экономической и общественной жизни. Реализации этой сложной задачи 

мешает дефицит кадров, обладающих достаточными знаниями, навыками, 

желанием и стремлением развиваться в направлении создания 

инновационных решений, недостаточный уровень подготовки специалистов, 

цифровое неравенство населения. Так, кадровая готовность населения к 

реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

Центральном Федеральном округе составляет 85,5% населения, а в Северо-

Кавказском Федеральном округе - 74,50% населения региона [1]. Наличие 

кадров в секторе информационно-коммуникационных технологий в 

Центральном Федеральном округе 2,3 %, в то время, как в Северо-

Кавказском лишь 0,90%. Это самый низкий показатель по всей стране. 

Поэтому подготовке кадров, способных не только использовать, грамотно 

эксплуатировать разработанные мировыми компаниями программы, но и 

создавать собственные программные ресурсы, новые цифровые продукты, 

mailto:Maiya_temmoeva@mail.ru


28 
 

готовые конкурировать на международном рынке, должно уделяться в 

регионах особое внимание.  

Кто же может и должен готовить кадры, соответствующие 

поставленной проблеме? Естественно, что, в первую очередь, это должны 

быть образовательные и научные учреждения. Однако, российская система 

образования, большая часть российских образовательных учреждений как 

среднего, так и высшего образования, не готовы к работе в условиях 

цифровой экономики. Выпускники не обладают должным объемом 

цифровых компетенций. Существенных заделов по созданию программных 

продуктов, искусственного интеллекта, роботизации на региональном 

уровне, за исключением крупных центральных вузов, практически не 

имеется. И это несмотря на то, что на сегодняшний день в системе 

образования произошли радикальные перемены, переход к новой системе 

обучения, внедрение компетентностного метода подготовки специалистов. 

Конечно, не всегда достаточно средств, технологической базы для 

разработок, но даже имеющийся в наличии потенциал используется не 

полностью. Ощутимым препятствием для цифровизации в регионах является 

тот факт, что значительная часть молодежи, свободно владеющая цифровыми 

технологиями, выезжает за пределы регионов в поисках достойной работы. 

Остается возрастное население, которое не использует даже имеющиеся 

электронные технологии в должной мере. 

Необходимо, не умаляя значимости уже имеющихся достижений, по-

новому взглянуть на проблемы развития творческих способностей будущих 

специалистов и организации инновационной деятельности педагога. Обе 

составляющие процесса подготовки кадров: педагог и ученик – должны 

усвоить новые подходы к современным проблемам образования. 

Работу по формированию перспективных кадров необходимо начинать 

со средней школы. Благодаря реализации ФГОС ООО, практически каждый 

предмет школьной программы может быть использован как площадка для 

выявления и поддержки креативных учеников, развития и закрепления их 

творческого потенциала. Талантливых детей необходимо отбирать с малых 

лет, помогать им, давать возможность проявлять себя, хотя бы в научных 

кружках и секциях. Были бы полезными консультации ученых в школах, 

позволяющими внедрить   инновационные идеи в умы детей. И эти дети, в 

дальнейшем, будут базой для высших учебных заведений, будут теми, кто 

захочет работать в этом направлении. Кроме того, изменяя тактику 

преподавания учебных дисциплин, можно существенно улучшить показатели 

общей успеваемости, не выходя за рамки учебного плана. При этом 

создаются возможности для развития одаренности и творческого потенциала 

личности школьника, а также условия для творческой самореализации 

педагогов. «На современном этапе развития образования перед педагогами 

ставится одна из главных задач – постоянное совершенствование методов и 

приемов обучения и усвоение новых педагогических технологий. Инновация 

– это педагогическое нововведение, вносящее в педагогический процесс 
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обучения и воспитания новые концепции, учебные планы и программы, 

методы, приемы и средства» [2, 3]. 

Продолжить процесс формирования специалиста, способного к 

инновационной деятельности, должны   вузы и научно-исследовательские 

институты, которые также занимаются реализацией задачи подготовки 

кадров. Сейчас множество специальных экономических зон, технопарков, 

объединенных для производства инновационной продукции и услуг, 

основанных на современных технологиях и бизнес-моделях, практика на 

которых также способствует выработке компетенций, повышению 

квалификации обучающегося. Это позволит студентам увидеть недостатки 

существующих методов работы, вызовет их интерес и желание к 

позитивному изменению, созданию высокотехнологичного и 

инновационного бизнеса. Пусть не все, но всегда найдутся те, которые в 

дальнейшем, опираясь на полученный опыт, внесут свежую струю в развитие 

экономики, придут к необходимости взаимовыгодной кооперации компаний 

и организаций частного сектора, научно-исследовательских организаций, 

инвесторов, финансовых институтов и специальных территорий развития [4]. 

Здесь сдует отметить, что большое значение имеет как содержание 

образования, так и квалификация обучающего педагога. Планы и программы 

обучения должны способствовать укреплению инновационных процессов и, 

в случае неэффективности, их необходимо переработать и изменить. Чтобы 

выпускник был компетентен, внедрение новшеств и инновации обязательно и 

в методике учебно-воспитательного процесса, применяемых технологиях, 

методах и средствах, и в организации учебно-воспитательного процесса [3, 

4]. 

Каждый педагог любого уровня должен быть открыт для восприятия 

новых идей, передового педагогического опыта и технологий, 

предполагающих формирование разносторонней личности, вести активную 

работу по их применению и совершенствованию. «Но без   адекватных 

современным требованиям преподавательских кадров, способных 

трансформировать новую информацию в знания, невозможно сдвинуть с 

места проблемы, назревшие в преподавании» [5].  В сфере образования 

сейчас нелегкая ситуация: жесткая конкуренция между вузами за право на 

самостоятельное существование, за абитуриентов, за свою 

профессиональную репутацию. Поэтому педагогический коллектив должен 

не просто обучать, давая информацию учащемуся, а сделать этот процесс 

эффективным по результатам, оптимальным по затратам, позволяющим 

соответствовать современным образовательным стандартам в условиях 

компетентностного образования, согласно запросам общества и государства 

и с учетом развития науки и техники.  

Многое зависит и от руководства учебных заведений, их способности к 

разработке новых технологий обучения, взаимной коммуникации участников 

педагогического процесса, дальновидности и креативности. От 

руководителей зависит открытие современных специальностей, организация 



30 
 

материально-технической базы, создание экспериментальных лабораторий, 

укрепление связи с производством, организация реальных практик. При 

подготовке кадров, соответствующих требованиям времени, студент должен 

иметь возможность одновременного использования технологических средств 

и дидактического материала, доступного в применении, наличие свободной 

коммуникации в учебном процессе, условия для постоянного пополнения и 

усовершенствования процесса обучения. 

Источником рисков для выполнения программы цифровизации можно 

считать неготовность большей части российских образовательных 

учреждений к работе в условиях цифровой экономики. В основной своей 

массе российская система образования не готова к работе в новых условиях 

(это касается и среднего образования, и высшего) и не дает своим студентам 

должный объем необходимых цифровых компетенций. Необходимо 

осознать, что основными факторами производства в грядущей экономике 

становятся человеческий и информационный капиталы, при этом решающим 

производственным фактором все-таки будет не капитал, а кадровый 

потенциал. 
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Ключевые слова: высшее образование, математика, студент-биолог, 

междисциплинарные связи. 
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 Annotation. The article deals with the peculiarities of teaching mathematics by students-

biologists. The aim of the work is to demonstrate how mathematics is applicable to the specialty 

of students, how it is possible to eliminate the isolation of mathematics and create 

interdisciplinary connections, taking into account the future profession of students. The 

application of the apparatus of linear algebra, differential equations, linear programming in 

biology is considered. 

Keywords: higher education, mathematics, student-biologist, interdisciplinary relations. 

 

Актуальность. Очень часто студенты задают вопрос: «Для чего мы 

изучаем математику? Где нам пригодятся те или иные математические 

знания?» И ответ, казалось бы, очевиден. Трудно представить себе 

представителя любой профессии, который не использует в своей 

каждодневной работе эту науку. Математика нужна каждому и везде. Без 

математики никто не обходится. Но как математика применима к конкретной 

специальности учащихся? Рассмотрим этот вопрос на примере студента-

биолога, который в нашем вузе изучает предмет «Математика и 

математические методы в биологии». Само название дисциплины 

предполагает изучение прикладной математики в биологии. Постараемся 

также проследить обратную связь – влияние биологии на развитие 

математических знаний студента.  

В структуре программы бакалавриата по направлению «Биология» эта 

дисциплина относится к базовой ее части. Основными задачами освоения 

дисциплины являются:  

- усвоить основные математические понятия и методы линейной 

алгебры, математического анализа, дискретной математики, 

дифференциального и интегрального исчисления, гармонического анализа, 

дифференциальных уравнений, функций комплексного переменного, 

элементы функционального анализа, численные методы, элементы теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для освоения 
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разделов математики в объеме математического аппарата, используемого в 

практической деятельности бакалавра биологии; 

- овладеть основными математическими моделями, применяемыми в 

биологии, и методами обработки экспериментальных данных; 

-  приобрести навыки работы со специальной математической 

литературой; 

- научиться применять математические методы, используемые при 

решении типовых профессиональных задач; 

-  овладеть методами математического моделирования биологических 

процессов. 

Как видим, студент в результате изучения дисциплины, должен 

обладать довольно-таки объемными знаниями. Тут мы сталкиваемся с 

проблемой значительного снижения часов, отводимых на изучение 

математики. Преподаватель должен обладать существенным 

профессионализмом, чтобы организовать аудиторную и самостоятельную 

работу студентов в данных условиях, так чтобы учебный материал был 

усвоен за ограниченное время. Необходимо в то же время устранить 

математическую обособленность, создав междисциплинарные связи, 

содержательно наполнить дисциплину с учетом будущей специализации 

студентов. 

Выше перечислены те разделы математики, которые изучает студент в 

течение курса. Каждый из разделов является фундаментальной основой для 

решения проблем биологических исследований. Преподавателю стоит так 

подбирать учебный материал, в виде примеров и задач в рамках раздела, 

чтобы осуществить математическую интерпретацию биологических 

процессов. В то же время, преподавание высшей математики у студентов-

биологов недостаточно методически обеспечено. Книг в настоящее время, 

охватывающих все разделы математики и содержащих в каждом из них 

биологические аспекты, единицы. Литература, которая есть в распоряжении 

педагога, в основном посвящена теории вероятностей и математической 

статистике, где нетрудно проследить связь математики с биологией и 

другими науками.  

Рассмотрим возможность содержательного наполнения других 

разделов математики биологическими данными. Первый раздел математики, 

который изучают студенты, называется линейная алгебра. При изучении тем 

этого раздела целесообразно оперировать не абстрактными числами, а 

использовать сведения из биологии.  

Например: Антигенная изменчивость к вирусу гриппа Gt от сезона к 

сезону определяется уравнением Gt+1 (
  
    

)    Если в данном сезоне 

антигенная изменчивость имеет вид    (
  
   

)  то какой вид она будет иметь 

в следующем сезоне? 
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Решение: Решим данное уравнение 

Gt+1 (
  
    

)   (
  
    

) (
  
   

)  (
          

            
)  (

    
    

).  

Значит, в следующем сезоне антигенная изменчивость будет иметь вид 

Gt+1=(
    
    

)  

Раздел математики «Дифференциальные уравнения» занимает важное 

место при решении задач биологического содержания. Пользуясь ими, мы 

устанавливаем связь между переменными величинами, характеризующими 

процесс или явление.  Широкое применение дифференциальные уравнения 

получили для описания популяций.  

Рассмотрим задачу: Состояние популяции можно охарактеризовать 

массой m этой популяции (т.е. весом всего стада), причем масса m является 

функцией времени m = m(t). Считая, что скорость прироста биомассы 

пропорциональна биомассе популяции с коэффициентом k = k(t) = 
 

    
 и что 

известна начальная биомасса m0 = 12 (при t = 0), найти величину биомассы в 

момент времени Т=2. 

Решение: Составим дифференциальное уравнение, описывающее 

динамику развития популяции. Скорость изменения биомассы 

характеризуется производной m
/
(t) (при m

/
>0 – это скорость развития, при 

m
/
<0 - скорость вымирания). По условию задачи       или  

     
 

    
  . 

Данное уравнение является дифференциальным уравнением с 

разделяющимися переменными. Разделим переменные m и  t: 
  

  
  

 

    
  ;   

  

 
 

   

    
. 

Отсюда после почленного интегрирования получаем  

∫
  

 
  ∫

  

    
, 

т.е.                                         
 

 
  (    )      

Из последнего равенства следует формула для общего решения 

дифференциального уравнения 

   (    )
 
  

Для определения значения произвольной постоянной С полагаем в 

данном равенстве t = 0, m = m0 = 12. В результате получаем 

    (     )
 
       

Таким образом, из общего решения дифференциального уравнения 

приходим к выражению  

 ( )   √    . 

Положим теперь в данном равенстве t = T =2. Тогда  

 ( )   √          
Следовательно, в момент Т = 2 (ед.) значение биомассы будет 

составлять 24 ед. 
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Показательными являются задачи  линейного программирования. 

Поэтому рекомендуется их также рассматривать с учащимися.  

Приведем пример: Для кормления коров используются 

концентрированные и грубые корма. 1 кг концентрата содержит 1 кормовую 

единицу и 0,08 протеина, 1 кг  грубых кормов содержит 0,25 кормовых 

единиц и 0,4 протеина. Суточный рацион одной коровы должен содержать не 

менее 10 кормовых единиц и не менее 1,2 единиц протеина. Определить 

оптимальный вариант суточного рациона кормления при условии, чтобы 

стоимость рациона была минимальной, если 1 кг концентрата стоит 5 у.е., а 1 

кг грубых кормов – 2 у.е.  

Решение: Пусть х1 – количество концентрированных кормов, а х2 -  

количество грубых кормов суточного рациона. Условия задачи 

характеризуются следующей системой неравенств: 

{
   

      

 
  

    
      

      
     

 или {
   

   

 
 

  

  

    
    

 

При таких условиях требуется найти наименьшее значение целевой 

функции L = 5      . 

Воспользуемся графическим методом. Для этого построим в системе 

координат   О    граничные прямые 4          ( )            

    ( )  Решив совместно систему уравнений {
   

   

 
 

  

  

    
    

  находим х1 = 5 и 

х2 = 20. Следовательно, 

прямые (1)  и (20  

пересекаются в точке А (5;20). 

Построим в этой же 

системе координат прямую 5х1 

+ 2х2 = 0 ( l), которая 

перпендикулярна вектору  ⃗ = 

5i + 2j. Перемещая прямую l1 

параллельно самой себе в 

положительном направлении 

вектора  ⃗ , замечаем, что эта 

прямая впервые встречается с 

точкой  A, координаты 

которой являются решением 

систем неравенств. В этой 

точке целевая функция 

принимает минимальное значение. 

Итак, суточный рацион должен содержать 5 кг концентрата и 20 кг 

грубых кормов. Тогда стоимость суточного рациона будет равна lmin = 5⋅5 

+2⋅20 = 65 у.е.  

Подобное изложение материала на занятиях, с подкрепляющими 

теорию практическими задачами биологического содержания, формирует у 

студентов стремление к саморазвитию в области математической биологии, 
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тем самым решая важную задачу педагогики. Студенты не только 

формируют математические знания, усваивают формулы и теоремы, но и 

приобретают навыки решения задач профессионального характера.  
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Аннотация: русский язык является не только одним из самых богатых и 

разнообразных языков мира, он также отличается богатой историей своего 

существования. Несмотря на многочисленные попытки его ассимилирования другими 

народами, он сохранил свою уникальность и самобытность. И все эти факторы сделали 

русский язык средством глобального общения.  
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 Annotation: Russian is not only one of the richest and most diverse languages in the 

world. It also has a rich history of its existence. Despite numerous attempts to assimilate it by 

other peoples, he retained his uniqueness and originality. All these factors have made the 

Russian language a means of the global communication. 

 Key words: Russian language, versatility, informativeness, culture. 

 

Цель исследования: раскрыть значение и роль русского языка в мире. 

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

- Охарактеризовать самобытность языка при помощи цитирования 

русских классиков; 

- Проанализировать значение русского языка в мире; 
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- Привлечь внимание к проблемам языка на современном этапе и 

сохранению его ценности и уникальности.  

Русский язык – в нем сочетается могущество народа, его многовековая 

история, культура множества поколений и самобытные традиции нации. Для 

каждого человека родной язык – это не только средство общения или 

передачи информации, но и бесценный дар, который передали ему предки.  

Именно на русском языке создавались непревзойденные литературные 

произведения, на нем разговаривали Менделеев и Ломоносов, Пушкин и 

Лермонтов, Чайковский и Римский-Корсаков. 

Русский язык имеет богатую историю, его множество раз пытались 

ассимилировать чужеземные племена, но все-таки, как и русский народ, он 

смог сохранить свою самостоятельность, силу и могущество. 

Русский язык чрезвычайно многогранный – он с легкостью может 

передавать все чувства, которые зарождаются в человеческой душе, мысли и 

желания.  

Рассуждение Ломоносова М.В. тому подтверждение: «Карл Пятый, 

римский император, говаривал, что гишпанским языком с Богом, 

французским – с друзьями, немецким – с неприятелем, италианским – с 

женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был 

искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными 

говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие испанского, живость 

французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того 

богатство и сильную в изображениях кратость греческого и латинского 

языков».  

        Русский язык — один из замечательных языков мира по разнообразию 

грамматических форм и по богатству словаря. Он всегда был предметом 

гордости русских писателей, любивших свой народ и свою родину. А.С. 

Пушкин характеризовал русский язык как язык «гибкий и мощный в своих 

оборотах и средствах...», «переимчивый и общежительный в своих 

отношениях к чужим языкам...». И главное преимущество русского 

литературного языка видел в его близости к языку народному. 

«Великий, могучий, правдивый и свободный» – такими словами 

характеризовал русский язык И.С. Тургенев.  

«Настанет время (и оно не за горами), - русский язык начнут изучать по 

всем меридианам земного шара», – писал А.Н. Толстой. 

Русский язык отличает высокая информативность. Его кладовые хранят 

богатый опыт общения и творчества слова, огромнейший запас средств 

выражения и передачи мыслей. Русский язык сохранил свою уникальность на 

громадном пространстве, соседствуя с другими языками. 

Но основным источником развития, могущества, шлифовки и огранки 

русского языка является тяга к творчеству русского народа, многовековые 

достижения деятелей науки, искусства и политики России, а также создание 

шедевров русской литературы и богатое культурное наследие. Все это 

сделало русский язык упорядоченным, высокоразвитым и богатым, 
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стилистически дифференцированным, словом, полноценным мировым 

языком. 

 В современном мире русский язык занимает ведущее место по числу 

говорящих на нем людей среди всех используемых языков.  Более 200 

миллионов считают русский своим родным языком, из них примерно 130 

миллионов проживает в России.  Количество людей, которые владеют 

русским языком в совершенстве, используя его в повседневности в качестве 

первого либо второго языка, приближается к 360 миллионам. А всего им в 

большей или меньшей степени владеет полмиллиарда человек на планете, и 

этот показатель является третьим вслед за китайским и английским. Кроме 

того, русский язык является официальным в большинстве авторитетных 

международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и 

ВОЗ.  

В настоящее время русский язык неофициально является языком 

международного общения при пилотируемых полетах на околоземной 

орбите. Разговорный русский язык обязательно изучают все работающие на 

МКС космонавты. 

Кроме основных функций, которые присущи каждому языку, русский 

язык имеет еще одно очень важное назначение – он является объединяющим 

звеном многих народов и наций. Россия – многонациональная страна, каждая 

этническая группа имеет свой собственный язык, но зачастую каждый из них 

предоставляет возможность общения с определенной группой людей.    

   Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Украина. Ведь 

именно в этих странах большинство жителей разговаривают на русском 

языке. Таким образом, можно говорить о том, что русский язык все больше 

приобретает международное значение, становится языком международных 

съездов и конференций и с каждым днем усиливает своѐ влияние на другие 

языки. Впрочем, непревзойденными в стремлении к тому, чтобы для 

перевода с русского языка требовались услуги бюро переводов, остаются 

страны Балтии – особенно Латвия и Эстония. 

Примечательным является то, что согласно законодательству Нью-

Йорка, официальные документы в городе должны издаваться, наряду с 

английским, также и на русском языке, так как русская диаспора в этом 

городе ежегодно возрастает. Несмотря на то, что во многих независимых 

странах постсоветского пространства русский язык не имеет статус 

официального, на нем разговаривают около 50% процентов населения. 

К сожалению, среди русской диаспоры наблюдается тенденция к 

уменьшению русскоговорящей молодежи: дети в повседневной жизни 

общаются не на языке своих родителей, а на языке, на котором преподают в 

школе и общаются в общественных местах. Однако среди молодежи 

постсоветских стран, русский язык приобретает литературную окраску. 

Что касается самого русского языка, то весьма примечательны 

результаты исследований группы израильских учѐных, открывших силу 

русского языка: «Школьники, знающие русский язык, имеют больше шансов 
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достичь успехов в образовании, чем те, кто не владеет языком Пушкина и 

Достоевского». К такому выводу, как сообщает сегодня газета Middle-East 

Times, пришли исследователи университета израильского города Хайфы. 

Овладение навыками чтения и письма на русском языке в дошкольный 

период дает ученикам школ значительное преимущество в усвоении знаний, 

– утверждает профессор Мила Шварц. «Как показало исследование, 

школьники, имеющие представление о грамматике русского языка, 

демонстрируют более высокие результаты в учебе по сравнению со своими 

сверстниками, владеющими только ивритом или другими языками. При этом 

одни лишь разговорные навыки русского языка такой «форы» не дают…» 

Шварц объясняет эту «загадку» исключительной лингвистической 

сложностью русского языка. 

Таким образом, огромная роль русского языка в современном мире 

определяется его культурной ценностью, его мощью и величием. 

В настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: 

он насыщен ненормативной лексикой, американизмами и многочисленными 

жаргонами. 

Очень часто встречаются случаи, когда искаженный язык весьма 

активно пропагандируется средствами массовой информации, а также 

высокопоставленными чиновниками, которые допускают в своей речи 

множество ошибок, не придавая этому абсолютно никакого значения, хотя 

роль языка в жизни общества огромна и воздействие он имеет очень сильное. 

Неграмотностью также отличается современная русская музыка 

популярного жанра, на которую ориентируются незрелые подрастающие 

поколения. Со временем, бессмысленный набор слов, присущий многим 

песням, станет элементом общения молодежи. 

Поэтому от нас зависит будущее русского языка. Продолжит ли он 

быть одним из самых могущественных и насыщенных языков мира или 

пополнит ряды исчезающих. 
 

Молчат гробницы, мумии и кости. 

Лишь слову жизнь дана. 

Из тьмы веков на мировом погосте 

Звучат лишь письмена. 

И нет у нас другого достоянья! 

Умейте же беречь - 

Хоть в меру сил – в дни злобы и страданья 

Наш дар бесценный – речь. 

(И.А. Бунин) 

 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово! 

(А.А. Ахматова) 

 
 

http://www.nado5.ru/e-book/rol-yazyka-v-zhizni-obzchestva
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ЧЕТВЕРТАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

 
Эрдэнэев Э.Т., старший преподаватель 

Забайкальский аграрный институт – филиал ФГБОУ ВО  

«Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», 

г. Чита, Россия 

 
Аннотация: Интенсивное внедрение цифровизации и современных технологий в 

сельское хозяйство способно превратить отрасль в высокотехнологичный бизнес. 

Индустриальная революция переведет отрасли аграрного сектора в автоматизированное 

производство с интеллектуальными системами. Современные научные инновации 

трансформируют сельское хозяйство, изменят принцип работы. 

 

FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION AND INNOVATIVE 

TRENDS IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
 

Erdeneev E.T., Senior Lecturer, 

Transbaikal Agrarian Institute – a branch of the FSBEI HE  

«Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky»,  

Chita, Russia 

 

Annotation: The intensive implementation of digitalization and modern technologies in 

agriculture is capable to turn the industry into a high-tech business. The industrial revolution will 

transform agricultural sectors into automated production with intelligent systems. Modern 

scientific innovations will transform agriculture and change the way it works. 

 

Четвертая индустриальная революция – переход на полностью 

автоматизированное цифровое производство, управляемое 

интеллектуальными системами. 

Аграрно-техническая революция привела к усилению концентрации 

производительных сил в сельском хозяйстве. Интеграционные процессы 

https://cyberleninka.ru/article/n/evristicheskie-i-kreativnye-vozmozhnosti-russkogo-yazyka
https://cyberleninka.ru/article/n/evristicheskie-i-kreativnye-vozmozhnosti-russkogo-yazyka
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сельского хозяйства и промышленности проявляются по ряду направлений. 

Во-первых, многие технологические процессы переводятся на 

промышленную основу. Практически вся сельскохозяйственная продукция 

проходит стадию промышленной обработки. Во-вторых, огромный сектор в 

промышленности занят производством машин, оборудования, химикатов 

исключительно для сельского хозяйства. В-третьих, в соответствующих 

отраслях промышленности растет потребность в специалистах, 

разбирающихся в сельском хозяйстве. В-четвертых, сама промышленность 

все более активно осваивает сельские пространства. 

Агропромышленные комплексы (АПК). АПК — это новая форма 

обобществления производства в сельском хозяйстве, возникающая на базе 

органического соединения отраслей сельского хозяйства, промышленности, 

строительства, химической промышленности, которая направлена на 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства. 

Сельское хозяйство уже далеко вышло за рамки того, что мы понимаем 

под словом «автоматизация». Системы управления с искусственным 

интеллектом и спутниковой связью стали частью самодостаточных машин.  

Главным катализатором эволюции в АПК сегодня является «интернет 

вещей» (Internet of Things, IoT) – сочетание технологий в области анализа 

данных, в разработке сенсоров и самоуправляемой (беспилотной) техники, а 

также подключенных сетевых решений, систем управления, платформ и 

приложений, которые выводят способы выращивания растений и животных 

на новый уровень. Это проекты из области интернета вещей в АПК, 

внедрения IoT в растениеводстве, а также беспилотные тракторы, системы 

удаленного сбора данных с полей (влажность, температура, минерализация), 

технологии дифференцированного внесения удобрений на основе данных с 

беспилотных летательных аппаратов, мониторинга сельхозтехники, 

управления орошением, планирования и прогнозирования. 

Интенсивное внедрение цифровизации и «интернета вещей» в сельское 

хозяйство обещает превратить отрасль в высокотехнологичный бизнес за 

счет взрывного роста производительности и снижения непроизводительных 

расходов.  

По оценкам J‘son & Partners Consulting, за счет цифровизации и 

«интернета вещей» (IoT) возможно: 

1) без ухудшения качества продукции в 2-3 раза снизить торговую 

наценку на продукты питания в оптово-розничном звене; 

2) в 3 раза увеличить объем потребления продуктов питания в 

России в натуральном выражении при существующем уровне доходов 

населения; 

3) кратно повысить производительность труда в сельском хозяйстве 

и снизить себестоимость производимой продукции, повысив маржинальность 

бизнеса сельхозпроизводителей за счет ускорения доставки продукции; 

4) внедрять элементы автоматизированного управления ресурсами и 

снижать влияние человеческого фактора; 
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5) реализовать модели предсказуемого управления всей цепочкой 

создания добавленной стоимости: от производства семян, удобрений, 

сельхозтехники до производства сельхозпродукции и ее сбыта, когда все 

участники цепочки с достаточной вероятностью смогут предсказывать спрос 

на свою продукцию; 

6) нивелировать риски кредитования сельхозпроизводителей и 

снижать ставки по банковским кредитам, значительно влияющие на 

себестоимость продукции. 

Но к пути реализации потенциала цифровизации в сельском хозяйстве 

России лежит целый пласт экономических проблем: 

1. Особенностью сельского хозяйства в России является аномально 

высокая доля подсобных крестьянских и малых фермерских хозяйств. 

2. Высокая доля пустующих сельхозземель.  

3. В России в структуре потребления преобладают дешевые и 

низкокачественные продукты питания. 

4. Возможности по закупке современной техники российскими 

сельхозпроизводителями крайне ограничены, а для крестьянских и малых 

фермерских хозяйств современная техника практически недоступна. Как 

следствие, в России отсутствует должный уровень технической поддержки 

проданной техники: отсутствуют в достаточном количестве хорошо 

оснащенные и укомплектованные квалифицированным персоналом 

сервисные и дилерские центры. 

5. Наибольший эффект на сельскохозяйственную отрасль оказывает 

длинная цепочка посредников: оптовых и розничных компаний. Малые 

производители не имеют доступа на полки магазинов и вынуждены сдавать 

продукцию оптовикам зачастую ниже себестоимости ее производства.  

Поэтому можно констатировать, что сельское хозяйство находится в 

середине 4-й промышленной революции. Первый и второй этап 

промышленной революции охарактеризованы переходом от ручной к 

механической работе, два следующих проходят под знаком вмешательства 

электронного интеллекта 

Будущее уже наступило, как показывает выставка Agritechnica в 

Ганновере. Комбайны, представленные на Agritechnica-2017, полностью 

используют возможности цифровых технологий. Водителям остается лишь 

контролировать задачи, а различные программы и приложения способны 

сами назначать стратегию сбора урожая. 

Производители могут выращивать растения так, как этого требуют 

потребители: с минимальным применением химических средств защиты 

растений при высокой урожайности за счет правильных агротехнических 

приемов и инноваций, которые предлагает искусственный интеллект, 

аккумулируя «рецепты» из собственной базы данных. Цифровая 

трансформация сельского хозяйства изменит принципы работы фермеров в 

сторону экономии.  



42 
 

Даже если у фермера недостаточно знаний по тому или иному вопросу, 

искусственный интеллект займется его образованием и обучением. Пока что 

машины с цифровыми технологиями предлагают преимущественно крупные 

бренды. Эксперты считают, что в конечном итоге, они и останутся в 

выигрыше. Те, кто останутся в стороне от технического прогресса, потеряют 

покупателей. 
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3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И 

ЗЕМЛЕДЕЛИИ 
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Аннотация. Разработан лабораторный метод определения качества 

протравливания семян зерновых культур многокомпонентными препаратами, 

содержащими тиабендазол. Оценка полноты обработки семенного материала основана на 

извлечении тиабендазола из семян органическим растворителем и последующем его 

определении методом газожидкостной хроматографии с использованием термоионного 

детектора. Метод позволяет оперативно проводить массовый контроль за качеством 

протравливания семенного материала зерновых культур. 

Ключевые слова: протравители, фунгициды, зерновые культуры, семена, 

тиабендазол, газожидкостная хроматография. 

 

LABORATORY QUALITY CONTROL 

TREATMENT OF SEEDS OF GRAIN CROPS WITH 

PREPARATIONS CONTAINING THIABENDAZOLE 
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Abstract. A laboratory method has been developed for determining the quality of seed 

treatment of cereal seeds with multicomponent preparations containing thiabendazole. The 

assessment of the completeness of processing of seed material is based on the extraction of 

thiabendazole from seeds with an organic solvent and its subsequent determination by gas-liquid 

chromatography using a thermionic detector. The method allows you to quickly carry out mass 

control of the quality of etching of the seed material of grain crops. 

Keywords: protectants, fungicides, crops, seeds, thiabendazole, gas-liquid 

chromatography. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время применение 

препаратов для предпосевной обработки семян является важной 

предпосылкой рентабельного производства сельскохозяйственных культур и 

получения полноценного урожая при одновременном соблюдении принципов 

охраны окружающей среды. Однако многократное применение 

протравителей, содержащих действующие вещества, относящиеся к одному и 

mailto:vniizr_gorina@mail.ru
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44 
 

тому же химическому классу, способствует развитию резистентности, 

которая может стать устойчивым генетическим признаком. Для 

предупреждения развития устойчивости патогенов к фунгицидам в схемы 

проведения предпосевных обработок семян рекомендуется включать 

действующие вещества с различными механизмами действия. Заметное 

место среди комплексных протравителей занимают тиабендазолсодержащие 

препараты, которые наряду с тиабендазолом включают в разных сочетаниях 

такие фунгицидные компоненты как имазалил, прохлораз, тебуконазол, 

флутриафол, ципроконазол, а также инсектицид имидаклоприд [1]. 

Тиабендазол является высокоэффективным системным фунгицидом защитного 

и искореняющего действия из класса безимидазолов. Применение 

комбинированных тиабендазолсодержащих протравителей на зерновых 

культурах позволяет контролировать болезни, передающиеся с семенами и 

почвой, а также сдерживать раннее проявление болезней на вегетирующих 

растениях. Включение тиабендазола в комбинированные протравители 

позволяет снизить ретардантный эффект, оказываемый триазольными 

соединениями. 

В связи с систематическим применением и расширением ассортимента 

пестицидов для предпосевной обработки встает вопрос качества 

протравливания семян. Для осуществления контроля за качеством 

предпосевной обработки семян необходимы экспрессные и надежные методы 

анализа. Традиционно и наиболее широко для анализа пестицидов 

используют метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ), который 

позволяет определить достаточно малые количества веществ (10
-9

 – 10
-12 

г).  

Цель и задачи работы. Цель настоящей работы заключается в 

разработке лабораторного метода определения качества протравливания 

семян зерновых культур многокомпонентными препаратами на основе 

тиабендазола с использованием ГЖХ. Достижение поставленной цели 

предполагает решение следующих задач: отработка режимов 

газохроматографического определения тиабендазола и условий его 

экстракции из обработанного семенного материала, определение 

метрологических характеристик метода анализирования действующего 

вещества, проведение лабораторной и производственной проверки 

подготовленных методических указаний. 

Результаты исследования. Изучена возможность использования 

разных типов детекторов для газохроматографического определения 

тиабендазола. Установлено, что термоионный детектор позволяет проводить 

достоверный количественный анализ действующего вещества в присутствии 

сопутствующих инсектицидных и фунгицидных компонентов. Оптимальное 

разделение пиков в комбинациях тиабендазол – тебуконазол, тиабендазол – 

флутриафол, тиабендазол – ципроконазол достигается при использовании 

неподвижной фазы 5% SE-30; присутствие имидаклоприда, имазалила и 

прохлораза не мешает определению тиабендазола.  
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Отработаны температурные режимы газохроматографического 

определения тиабендазола. Оптимальные температурные условия находятся 

в следующих пределах: температура термостата колонок (Тк) 210-240 
0
С, 

температура испарителя (Ти) 270-290 
0
С, температура детектора (Тд) 310-330 

0
С. Определены газовые параметры анализирования тиабендазола. Объемный 

расход азота составляет 22,5-27,5 см
3
/мин при расходе водорода 13-14 см

3
/мин и 

воздуха 160 см
3
/мин. Диапазон линейного детектирования вещества при 

заданных значениях температурного и газового режимов находится в 

пределах 5-35 нг (для стандартного раствора тиабендазола) и 5-30 нг (для 

многокомпонентных комбинаций действующих веществ). Типичные 

хроматограммы экстрактов протравленных семян представлены на рисунках 

1-3. 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма пробы семян пшеницы 

(обработка препаратом Клад – 0,4 л/т) 

 

 
Рисунок 2 – Хроматограмма пробы семян пшеницы 

(обработка препаратом Винцит Форте – 1,0 л/т) 
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Рисунок 3 – Хроматограмма пробы семян пшеницы 

(обработка препаратом Виал Трио – 1,0 л/т) 

 

Отработаны условия экстракции тиабендазола из протравленных 

семян. Изучены в качестве экстрагентов пять органических растворителей. 

Установлено, что наиболее полное извлечение действующего вещества 

обеспечивает смесь ацетона с водой (соотношение по объему 9:1). 

Подобраны оптимальные режимы экстракции тиабендазола из 

протравленных семян: максимальное извлечение действующего вещества 

достигается при 2-кратной обработке семян ультразвуком (15+10 минут) или 

при встряхивании в механическом встряхивателе в 2 этапа (30+15 минут). 

Среднее значение определения фунгицида в модельных образцах при 

использовании в качестве экстрагента водного ацетона составляет 90,7 % и 

91,4 % соответственно. 

Определены метрологические характеристики метода анализирования 

тиабендазола в протравленных семенах в присутствии сопутствующих 

фунгицидных и инсектицидных компонентов: установлены предел 

обнаружения действующего вещества (5 г/т), диапазоны определяемых 

концентраций тиабендазола (5-120 г/т), среднее значение его определения 

(91,2 %) и доверительный интервал среднего результата (2,18 %). Проведена 

лабораторная и производственная проверка разработанного метода с 

использованием семян пшеницы, ржи, овса и ячменя, которые подтвердили 

соответствие результатов аналитической оценки фактически заданному 

содержанию фунгицида.  

Выводы. По результатам проведенных исследований подготовлены 

методические указания по определению качества протравливания семян 

зерновых культур многокомпонентными препаратами на основе 

тиабендазола. Оценка качества обработки семенного материала основана на 

определении действующего вещества методом газожидкостной 

хроматографии с использованием термоионного детектора после экстракции 

фунгицида органическим растворителем. Количественный анализ 

тиабендазола проводят методом абсолютной калибровки, идентификацию – 

по времени удерживания. Одновременно с тиабендазолом возможно 

определение тебуконазола, флутриафола, ципроконазола. Определению не 

мешает присутствие имидаклоприда, имазалила и прохлораза. Полноту 
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обработки оценивают по фактическому содержанию препарата в 1 т 

посевного материала. Для расчета расхода протравителей рекомендовано 

введение поправочных коэффициентов на % извлечения действующего 

вещества из семян и содержание его в препаратах. Методические указания 

включают характеристику фунгицида, погрешность, метод и средства 

измерений, реактивы и материалы, необходимые для определения, 

требования безопасности и требования к квалификации оператора, порядок 

подготовки и проведения анализа, условия хроматографирования, 

оформление и контроль качества результатов измерений.  
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удобрений в зерносвекловичном севообороте способствует увеличению урожайности 
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относительно неудобренного варианта), несколько меньше – озимой пшеницы – на 12,9-

20,7 %, менее всего – овса (на 10,1-18,4 %). 
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Актуальность исследования. Ряд культур в севооборотах с сахарной 

свѐклой (зерновые, однолетние и многолетние травы, кукуруза на силос) 

удобрений зачастую не получают [1], а используют их последействие [2]. 

Механизм данного явления состоит как в повышении эффективного 

плодородия почвы в севообороте, так и поступлении элементов питания, не 

полностью усвоившиеся удобренной культурой. Действие удобрений 

прослеживается около трех лет, навоза – до 10 лет [1, 3].  Усиление 

последействия удобрений в севообороте происходит с увеличением их доз и 

зависит от биологии возделываемой культуры [4]. С увеличением 

длительности применения удобрений доля последействия в суммарном 

эффекте возрастает [5]. Следовательно, выявление эффекта последействия 

удобрений в севообороте с сахарной свеклой при их длительном применении 

является актуальным. 

 Цель исследований: установить влияние последействия удобрений на 

урожайность зерновых культур в зерносвекловичном севообороте лесостепи 

ЦЧР. 

Исследования проводились в 1936-2017 гг. в стационарном опыте по 

внесению удобрений, расположенном в Воронежской области в зоне 

неустойчивого увлажнения лесостепи ЦЧР на черноземе выщелоченном. 

Опыт представляет собой 9-польный севооборот с чередованием культур: 

черный пар – озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень с подсевом клевера 

– клевер одного года использования  – озимая пшеница  – сахарная свекла – 

однолетние травы (горох+овес) – овес. Применяли нитроаммофоску (N:P:K = 

16:16:16) под сахарную свеклу (2 раза за ротацию севооборота) перед 

основной обработкой (глубокой вспашкой на 30-32 см), навоз крупного 

рогатого скота – в черном пару (1 раз за ротацию). 
Таблица 1 

Урожайность озимой пшеницы в звене с черным паром, 1936-2017 гг., т/га 

Вариант Ротации 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Без удобрений 2,44 2,63 2,66 2,30 2,42 3,20 3,37 3,98 2,67 

N45P45K45+25 т/га 

навоза 

2,82 2,61 2,91 3,19 3,09 4,03 3,65 4,35 3,04 

N90P90K90+25 т/га 

навоза 

2,84 2,57 3,00 3,29 3,18 3,98 3,89 4,44 3,44 

N135P135K135+25 т/га 

навоза 

2,88 2,63 3,15 3,28 3,40 3,90 3,54 4,42 3,73 

N45P45K45+50 т/га 

навоза 

2,86 2,77 2,76 3,15 3,29 4,12 3,67 4,08 3,20 

 

Установлено, что урожайность зерна озимой пшеницы в звене с паром в 

I ротации составила 2,44-2,88 т/га (табл.1), в последующие четыре ротации 

она была примерно на том же уровне (2,57-2,91 т/га), в дальнейшем, в VI-VIII 
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ротациях, отмечалось еѐ увеличение до 3,09-4,12 т/га с некоторым снижением 

в IX ротации до 2,67-3,73 т/га. В I ротации увеличение урожайности зерна 

озимой пшеницы относительно контроля составило 15,6-18,0 %, во II 

ротации влияние удобрений было недостоверным, в III ротации отмечено 

повышение на 9,40-19,5 %, IV–  37,0-43,0, V– 27,7-40,5 %, VI – 21,8-28,7 %, 

VII – 5,04-15,4, VIII –  9,30-11,6 %),  в  IX ротации – 13,9-39,7 %. Более всего 

последействие удобрений на урожайность озимой пшеницы в паровом звене 

проявилось через 36 лет (четыре ротации) применения удобрений в 

севообороте. Наибольшее положительное влияние оказывало на всем 

протяжении опыта доза N135P135K135 + 25 т/га навоза, несколько меньшее – 

N90P90K90 + 25 т/га навоза. Средняя урожайность зерна озимой пшеницы в 

звене с паром за 1936-2017 гг. повышалась относительно контроля в варианте 

N45P45K45 + 25 т/га навоза на 15,8 %, N45P45K45 + 50 т/га навоза –  16,5 %, 

N90P90K90 + 25 т/га навоза –  19,6 %,  N135P135K135 + 25 т/га навоза – 20,7 %.  
 

Таблица 2 

Влияние последействия удобрений на урожайность озимой пшеницы в звене с 

клевером, 1956-2017 гг., т/га 

Вариант Ротации 

III IV V VI VII VIII IX 

Без удобрений 1,48 2,37 2,85 3,60 3,17 3,25 2,27 

N45P45K45 + 25 т/га 

навоза 

1,74 2,92 3,39 3,92 3,38 3,55 2,54 

N90P90K90 + 25 т/га 

навоза 

1,79 3,06 3,32 3,88 3,29 3,87 2,91 

N135P135K135 + 25 

т/га навоза 

1,85 3,12 3,50 3,88 3,26 3,93 3,04 

N45P45K45 + 50 т/га 

навоза 

1,67 3,06 3,24 3,91 3,27 3,72 2,58 

 

Уровень урожайности зерна озимой пшеницы в звене с клевером в III 

ротации  составил 1,48-1,85 т/га (табл. 2), IV – 2,37-3,12 т/га,  V – 2,85-3,50 

т/га, VI – 3,60-3,92 т/га, VII – 3,17-3,38 т/га, VIII – 3,25-3,93 т/га, IX – 2,27-

3,04 т/га. Последействие удобрений на этой культуре проявилось в 

увеличении урожайности удобренных вариантов (относительно контроля) в 

III ротации на 12,8-25,0 %, IV –  23,2-31,6 %, V –  18,9-22,8, VI –  7,78-8,61, 

VII – 2,84-6,62, VIII –  9,23-20,9 %, IX – 11,9-33,9 %. Наибольшее 

последействие оказала система N135P135K135 + 25 т/га навоза. В среднем за 

девять ротаций последействие системы N45P45K45 + 25 т/га навоза 

увеличивало урожайность зерна озимой пшеницы в звене с клевером на 

12,9 %, N90P90K90 + 25 т/га навоза – 16,6 %, N135P135K135 + 25 т/га навоза –  

18,8 %, N45P45K45 + 50 т/га навоза – 12,9 %.  Более всего последействие 

удобрений на урожайность озимой пшеницы в звене с клевером проявилось 

через 36 лет применения удобрений в севообороте. 
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Урожайность ячменя в I ротации составила 1,59-1,89 т/га (табл. 3), II – 

1,46-1,92 т/га, IV – 2,25-3,12 т/га,  V – 2,06-3,02 т/га, VI – 3,12-4,14 т/га, VII – 

2,64-3,21 т/га, VIII – 2,55-3,92 т/га, IX – 1,66-2,49 т/га. Повышение средней 

урожайности ячменя (1936-2017 гг.) относительно варианта без удобрений в I 

ротации составило 3,14-17,0 %, II– 15,7-31,5 %, IV–  18,7-38,7 %, V–  5,7-

46,6  %, VI– 15,4-32,7 %, VII– 12,9-21,6 %, VIII– 28,2-53,7 %, IX– 21,1-50,0 %.  
 

Таблица 3 

Влияние последействие удобрений на урожайность ячменя, 1-9 ротации,  

1936-2017 гг., т/га 

Варианты Ротации 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Без удобрений 1,59 1,46 - 2,25 2,06 3,12 2,64 2,55 1,66 

N45P45K45+25 т/га 

навоза 

1,64 1,69 - 2,67 2,59 3,60 2,98 3,27 2,10 

N90P90K90+25 т/га 

навоза 

1,86 1,79 - 3,02 2,77 3,99 3,07 3,77 2,26 

N135P135K135+25 

т/га навоза 

1,84 1,92 - 3,12 3,02 4,14 3,21 3,92 2,49 

N45P45K45+50 т/га 

навоза 

1,71 1,10 - 2,92 2,80 3,95 3,11 3,67 2,01 

 

Средняя урожайность ячменя за I-IX ротации повышалась 

относительно контроля в варианте N45P45K45 + 25  т/га навоза на 18,4 %, 

N45P45K45 + 50  т/га навоза  –  25,8 %,  N90P90K90 + 25  т/га навоза –  29,9 %,  

N135P135K135 + 25  т/га навоза – 36,4 %. С увеличением длительности опыта 

прибавки урожая ячменя возрастали, уже после 18 лет последействия 

удобрений в севообороте они были высокими. 

Урожайность овса в I ротации составила 1,80-2,07 т/га (табл. 4), II -  

1,83-2,10 т/га,  III  – 2,53-3,32 т/га,  VII – 3,18-3,43 т/га, VIII – 2,89-3,23 т/га, 

IX – 1,47-2,04 т/га. В I ротации при последействии удобрений в севообороте 

урожайность зерна овса увеличивалась на 7,22-15,0 % относительно 

неудобренного варианта, во II – на 9,84-14,7 %, III – 11,1-31,2 %, VII – 7,87-

13,5 %, VIII – 3,81-14,9 %, IX –  24,5-38,7 %.  
 

Таблица 4 

Урожайность зерна овса, 1936-1963, 1990-2017 гг., т/га 

Варианты I II III VII VIII IX 

Без удобрений 1,80 1,83 2,53 3,18 2,89 1,47 

N45P45K45+25 т/га 

навоза 

1,93 2,03 2,81 3,61 3,00 1,83 

N90P90K90+25 т/га 

навоза 

2,01 2,01 3,03 3,33 3,32 1,89 

N135P135K135+25 

т/га навоза 

2,07 2,10 3,32 3,43 3,25 2,04 
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N45P45K45+50 т/га 

навоза 

1,65 2,04 2,97 3,23 3,29 1,89 

Лучшим вариантом в последействии в I-III и VI ротациях был 

N135P135K135 + 25 т/га навоза, IV– N45P45K45 + 25 т/га навоза, V– N90P90K90 + 25 

т/га навоза. В среднем за шесть ротаций урожайность зерна овса в контроле 

составила 2,28 т/га, при внесении N45P45K45 + 25 т/га навоза – 2,53 т/га, 

N90P90K90 + 25 т/га навоза – 2,60 т/га, N135P135K135 + 25 т/га навоза –  2,70 и 

N45P45K45 + 50 т/га навоза –  2,51 т/га, повышение показателя составило 10,1-

18,4 % относительно контроля, более всего – при  N135P135K135 + 25 т/га 

навоза. На высокий уровень урожайности культура вышла уже в III ротации, 

т. е. в среднем через 27 лет от начала опыта.  

 

Выводы: 
 

1. Повышение урожайности зерновых культур, не получающих 

удобрений, происходило вследствие роста эффективного плодородия почвы, 

обеспечиваемого внесением минеральных удобрений и навоза под их 

предшественники и предпредшественники.  

2. Эффективность последействия зависит от биологических 

особенностей культуры и еѐ места в севообороте.  

3. Последействие удобрений в севообороте более всего повлияло на 

среднюю урожайность зерна ячменя, увеличение относительно контроля 

составило 18,4-36,4 %, менее всего – овса (10,1-18,4 %).  

4. Наиболее быстро последействие удобрений в севообороте оказало 

влияние на урожайность ячменя (18 лет), наименее – озимой пшеницы в 

обоих звеньях (36 лет).  

5. Лучшей системой удобрения в последействии, обеспечивающей 

максимальную урожайность зерновых культур севооборота, являлась 

N135P135K135 под сахарную свеклу совместно с  25 т/га навоза в пару. 
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Аннотация. Статья посвящена выращиванию озимого ячменя в зависимости от 

климатических условий и агротехнических мероприятий. Изучены технологические 

свойства зерна озимого ячменя в зависимости от влагообеспеченности года. Представлен 

характер изменения содержания белка в зерне ячменя в зависимости от погодных условий 

в период его вегетации. Определено, что во влажные годы, когда гидротермический 

коэффициент во время вегетации растений выше, внесение в почву азота до 75 кг д.в. на 

гектар, вместе с фосфорными и калийными удобрениями, обеспечивают повышение 

урожайности и существенное улучшение качества зерна, отвечающего требованиям для 

пивоварения. 

Ключевые слова: озимый ячмень, влагообеспеченность года, агротехника, 

азотные удобрения, технологические свойства, содержание белка. 
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Abstract: The article is devoted to the cultivation of winter barley, depending on climatic 

conditions and agricultural activities. The technological properties of winter barley grain were 

studied depending on the moisture supply of the year. The nature of the change in the protein 

content in barley grain depending on weather conditions during its growing season is presented. 

It was determined that in wet years, when the hydrothermal coefficient during plant vegetation is 

higher, the introduction of nitrogen into the soil up to 75 kg a.m. per hectare, together with 

phosphorus and potash fertilizers, provide increased productivity and a significant improvement 

in the quality of grain that meets the requirements for brewing. 

Key words: winter barley, moisture supply of the year, agricultural technology, nitrogen 

fertilizers, technological properties, protein content. 

 

Актуальность исследования. Кабардино-Балкария не входит по 

природно-климатическим условиям в зону выращивания пивоваренного 

ячменя. Оптимальное минеральное питание и умеренная температура в 

период созревания зерна могли бы довести зерно ячменя до требований 

ГОСТ 5060-86 «Ячмень пивоваренный. Технические условия». В настоящее 

время пивоваренные заводы республики закупают солод из различных 

регионов России и Германии [1; 2]. 

mailto:dinakbgsha77@mail.ru
mailto:dinakbgsha77@mail.ru
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В связи с этим, целью работы являлось определение влияния условий 

выращивания и минерального питания на технологические свойства зерна 

озимого ячменя.  

Для ее выполнения были определены следующие задачи: определить 

влияние климатических условий и минерального питания на содержание 

белка в зерне озимого ячменя, определить зависимость технологических 

свойств зерна озимого ячменя от влагообеспеченности года. 

Объекты и методика проведения исследований. Исследования 

проводились на ЗАО НП «Чегем» в 2015-2016 гг. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный, реакция – 

нейтральная. Содержание гумуса – 3,1%, легкогидролизуемого азота – 155-

165 мг/кг почвы (по Конфильду), подвижного фосфора – 85 (по Чирикову), 

обменного калия – 100 мг/кг почвы (по Чирикову). Агротехника – типичная 

для зоны. 

Опыт двухфакторный, рендомизированный методом расщепленных 

делянок, в четырехкратной повторности, учетная площадь делянки 54-55 м
2
, 

общая – 60-63 м
2
. 

Изучался сорт озимого ячменя – Михайло с нормой высева 5,0 млн 

всхожих семян на гектар. 

Посев производился рядовым способом в I декаде октября на фонах PK 

и NPK. На фоне РК вносили фосфорные и калийные удобрения – 

суперфосфат и калийную соль  по 45 кг д.в. на гектар осенью перед 

вспашкой. На фоне NРК вносили азотные, фосфорные и калийные удобрения 

– аммиачную селитру весной дробно, суперфосфат и калийную соль осенью 

перед вспашкой по 45 кг д.в. на гектар. 

Результаты исследований. Содержание сырого белка в зерне ячменя 

зависело от условий азотного питания и влагообеспеченности почвы (табл. 

1). 
Таблица 1 

Влияние условий минерального питания на содержание белка в зерне озимого 

ячменя (2015-2016 гг., сорт Михайло) 

Варианты 

Содержание белка по годам, % 

2015 2016 
среднее за  

2015-2016 гг. 

Контроль, без удобрений 11,4 10,8 11,3 

N45P45K45 - фон 12,5 11,2 12,1 

Фон + N15Pl5 12,8 11,9 12,5 

Фон + N30P30 13,4 12,2 12,9 

Р45К45 11,7 11,0 11,5 

 

Результаты показывают, что в 2015 году наибольшее количество 

сырого белка получено на варианте фон + N30P30, что составило 13,4%. 

Влагообеспеченность, оптимальная температура воздуха в 2016 году также 

послужили благоприятным фактором для накопления наименьшего 

количества белка в зерне по сравнению с другими годами, что очень важно 

для пивоварения. 
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Если рассмотреть результаты анализов по технологическим свойствам 

зерна в отдельно взятые годы, то они характеризуются совершенно по 

разному, особенно, если учесть требования к зерну для пивоваренной 

промышленности (табл. 2). 

 
 Таблица 2 

Технологические свойства зерна озимого ячменя в зависимости от 

влагообеспеченности года (сорт Михайло) 

Показатели Контроль 
N45P45K45 

- фон 

Фон + 

N15Pl5 

Фон + 

N30P30 
Р45K45 

2015 год (влагообеспеченность недостаточная) 

Масса 1000 зерен, г 36,8 38,2 39,1 39,9 38,0 

Содержание крахмала, % 63,8 63,7 63,8 63,6 63,8 

Содержание белка, % 11,6 12,8 12,8 12,9 12,1 

Экстрактивность, % 76,8 77,2 77,1 77,2 77,4 

Пленчатость, % 9,1 9,1 9,2 9,2 9,1 

Цвет зерна соломенно-желтый 

2016 год (влагообеспеченность достаточная) 

Масса 1000 зерен, г 38,9 41,4 42,8 43,5 42,5 

Содержание крахмала, % 64,8 65,2 66,3 66,4 65,8 

Содержание белка, % 11,9 11,4 11,6 11,8 11,1 

Экстрактивность, % 79,8 81,4 80,8 80,1 80,4 

Пленчатость, % 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

Цвет зерна соломенно-желтый 

 

Результаты показывают, что при улучшении условий азотного питания 

повышается содержание белка в зерне [3]. С увеличением нормы азота до 30 

кг действующего вещества на гектар на фоне N45P45K45 содержание белка 

повышалось с 11,6 до 12,9%. А в 2016 году, когда влагообеспеченность была 

достаточной, то есть растения были лучше обеспечены влагой в период 

вегетации, содержание белка в зерне снижалось. Если в 2015 году, когда 

растения были малообеспечены влагой, повышалось концентрация азота в 

вегетативных органах и количество азота в растениях, приходящееся на 

единицу массы зерна, а это способствовало увеличению белка в зерне до 13% 

(вариант фон + N30P30). 

Как уже отметили, улучшение водообеспеченности растений снизило 

содержание белка до 11,8% [4]. В 2016 году во всех вариантах опыта 

содержание белка в зерне было ниже на 9-10%, чем в 2015 году. Что касается 

экстрактивности зерна, то в 2016году наблюдался более высокий процент 

экстрактивности – 80 и более процентов [5]. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что при лучшей 

влагообеспеченности растения, развивая большую вегетативную массу и 

формируя большой урожай зерна, требуют и большего количества 

питательных элементов, поэтому они испытывают недостаток в азоте и дают 

зерно с пониженным содержанием белка. В районах или в годы, когда 

гидротермический коэффициент во время развития растений выше, 
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содержание белка в зерне ниже. С учетом показателей пленчатости, цвета 

зерна, экстрактивности и содержания белка в зерне, можно заключить, что во 

влажные годы, когда гидротермический коэффициент во время вегетации 

растений выше, внесение в почву азота до 75 кг д.в. на гектар, вместе с 

фосфорными и калийными удобрениями, обеспечивают повышение 

урожайности и существенное улучшение качества зерна, отвечающего 

требованиям для пивоварения.  
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Аннотация. Гуминовые удобрения влияют на формообразовательные, 

физиологические, ростовые процессы, происходящие в растении, усиливают их 

устойчивость к стрессу. Интенсивность этого воздействия зависит от вида удобрений, 

концентрации рабочего раствора, способа применения и кратности обработок.  Вопрос о 

влиянии гуминовых удобрений на рост и развитие яровой пшеницы в условиях 

Забайкальского края не изучен, поэтому изучение влияния гуминовых удобрений на 
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Annotation. The humic fertilizers affect the formative, physiological, growth processes 

occurring in the plant, increase their resistance to stress. The intensity of this effect depends on 

the type of fertilizer, the concentration of the working solution, the method of application and the 

frequency of treatments. The question of the effect of humic fertilizers on the growth and 

development of spring wheat in the Transbaikal territory has not been studied, therefore, the 

study of the effect of humic fertilizers on the yield of spring wheat is relevant. 
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На фоне общего снижения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения, вызванного резким снижением органических и минеральных 

удобрений, сельхозпроизводители вынуждены искать более эффективные 

способы поддержания урожайности и повышения качества 

сельскохозяйственной продукции, как в растениеводстве, так и в 

животноводстве. Интенсивное развитие науки предусматривает поиски 

препаратов нового поколения, в том числе удобрений, применение которых 

позволит снизить потребность в удобрении растений азотом, повысить 

коэффициент использования фосфорных удобрений, обеспечить 

оптимальный рост и развитие растений, их защиту от вредных объектов. 

Среди органических удобрений выделяются средства естественного 

происхождения, получившие название гуминовые. Это органические 

соединения, происхождение  которых связано с процессом биохимического 

разложения листьев, корней, веток, останков животных, белковых тел, 

микроорганизмов. В их составе обнаружены гуминовые кислоты, 

фульвокислоты, соли этих кислот, а также гумины – прочные соединения 

гуминовых и фульвокислот с почвенными минералами.  

 Лаборатория гуминовых веществ  и минеральных соединений кафедры 

химии почв факультета почвоведения МГУ рекомендует для восстановления 

истощенных и деградированных почв применение гуминового удобрения 

HUMIC LAND.  

В условиях Забайкальского края научные исследования по изучению 

гуминового удобрения не проводились, поэтому изучение применения 

гуминового удобрения HUMIC LAND на посевах яровой пшеницы в 

Забайкалье  актуально. 
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 Цель исследований: изучить применение гуминового удобрения 

HUMIC LAND  в чистом виде и в смеси с фунгицидами на посевах яровой 

пшеницы.  

Бункер. Мощный фунгицид для обеззараживания семян пшеницы, 

ячменя, ржи, овса. Водно-суспензионный концентрат на основе 

тебуконазола. Обладает сверхшироким спектром фунгицидной активности 

(пыльная и твердая головня, корневые гнили, септориоз, плесневение семян, 

фузариозная снежная плесень). Отличается очень экономичной нормой 

расхода – 04-0,5 л/т и высокими технологическими характеристиками.  

HUMIC LAND. Комплекс гуминовых веществ, производимый 

компанией «LTD AcousticBioTechnologies», является гуминовым удобрением 

нового поколения, продуктом инновационных биотехнологий. 

КГВ «HUMIC LAND» производится из экологически чистого сырья, 

которое не подвергается химическим обработкам на всех стадиях 

производства. Как сырье, так и сам продукт обогащены 

высокомолекулярными, полидисперсными и полифункциональными 

гуминовыми кислотами; широким спектром автохтонных микроорганизмов, 

которые обеспечивают высокую физиологическую  и биохимическую 

активность продукта для увеличения урожайности с.-х. культур и 

мелиорации почв. Расход препарата: замачивание семян перед посевом в 

течение 10 часов 40-60 мл КГВ «HUMIC LAND» + 10 литров воды на 1 кг 

семян. Обработка посевов в период вегетации 0,5-1: литр КГВ «HUMIC 

LAND» в 50-300 литрах воды на 1 га.  

Опыт заложен 25 апреля 2019 года в лаборатории семеноводства 

Забайкальского аграрного института. 

Объект исследования – семена яровой пшеницы сорт Бурятская 79. 

 

Схема опыта 
№ 

п/п 

Вариант 

1 Контроль без обработки  

2 Комплекс гуминовых веществ (далее – КГВ) HUMIC LAND: обработка семян, 

замачивание семян перед посевом в течение 10 часов  (50 мл + 10 л воды. 1 л 

раствора на 1 кг семян) 

3 Бункер: обработка семян перед посевом 0,5 л на 1 т (5 мл на 1 кг семян в 100 

мл воды) 

4 КГВ HUMIC LAND + Бункер: обработка семян, замачивание семян перед 

посевом в течение 10 часов  (50 мл + 10 л воды. 1 л раствора на 1 кг семян + 

Бункер обработка семян перед посевом – 5 мл на 1 кг семян в 100 мл воды) 

 

Методика предусматривала закладку лабораторного опыта и включала: 

фитоэкспертизу зерна; зараженность семян; анализ развития болезней; 

энергию прорастания и всхожесть; силу роста семян.  

Результаты фитоэкспертизы показали наличие высокого естественного 

инфекционного фона (на контроле интенсивность развития болезни корневых 

гнилей - 22%, пораженность - 12 %) При высокой зараженности и 
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распространенности корневых гнилей, гуминовые удобрения и фунгицид 

снижали интенсивность поражения на 10-15%, зараженность 8-10%. 

Биологическая эффективность фунгицида Бункер составила – 68%, 

гуминового удобрения – 45%. При совместном их применении  

биологическая эффективность возросла до 100%. Из общего количества 

инфицированных семян 14-46% были поражены внешней инфекцией,  4-12%  

- внутренней инфекцией. Полученные результаты показали зависимость 

инфицированности семян от фунгицида и гуминового удобрения. Более 

высокая биологическая эффективность - 68 % отмечена на варианте, где 

семена обработаны только Бункером. Обработка семян гуминовым 

удобрением снизила интенсивность поражения корневыми гнилями по 

сравнению с контролем на 10%, биологическая эффективность составила -

45%. 

Важным показателем качества семян является сила роста. В результате 

изучения выявлено, что фунгицид обладал некоторой тенденцией снижения 

ростовых процессов, длина корней по сравнению с контролем была меньше 

0,2 см, длина ростков на 1,5 см.  Несмотря на то, что на варианте с 

фунгицидом длина корней была ниже, однако по сырой массе она превышала 

контроль на 0,27 граммов.  Масса проростков была на уровне контроля – 0,9 

граммов.  Под действием гуминовых удобрений длина корней увеличилась 

на 1,8 см, длина ростков на 1,1 см.  Масса корней превысила контроль на 0,22 

грамма, масса проростков на 0,3 грамма. При совместном применении 

гуминового удобрения и фунгицида все показатели силы роста увеличились: 

длина корней на 1,4 см, ростков на 0,4 см, масса корней на 0,25 граммов и 

масса проростков на 0,3 грамма. Под действием фунгицида количество 

корней на одном растении увеличилось. 

При оценке качества проростков отмечено, что наиболее выравненные 

по силе роста  были варианты, где семена обработаны гуминовым 

удобрением и Бункером и  при совместном их применении. Количество 

сильных проростков по длине 68-82, по числу корней 80-84%. Наиболее 

стимулирующим действием на прорастание семян обладало гуминовое 

удобрение, как в чистом виде, так и в смеси с фунгицидом. Где лабораторная 

всхожесть была самая высокая – 92-93%.  

Наиболее высокой фунгицидной активностью отличался Бункер, 

обеспечивающий более высокие показатели биологической активности 

(68%).  Более высокой ростостимулирующей активностью обладало 

гуминовое удобрение,   как в чистом виде, так и в смеси с фунгицидом.  

Сильные проростки по длине ростка составили 86-88 процентов, 

лабораторная всхожесть – 92-93%. 
 

Заключение 
 

По результатам лабораторного исследования наиболее высокой 

фунгицидной активностью отличался Бункер, обеспечивающий более 

высокие показатели биологической активности (68%).  Более высокой 
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ростостимулирующей активностью обладало гуминовое удобрение,   как в 

чистом виде, так и в смеси с фунгицидом.  Сильные проростки  по длине 

ростка  составили 86 -88 процентов, лабораторная всхожесть – 92-93%. 
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Аннотация: На современном этапе развития животноводства в Забайкальском крае 

одной из наиболее актуальных проблем остаётся увеличение производства мяса, в том 

числе конкурентоспособной говядины.  

Формирование мясной продуктивности животных тесно связано с биологическими 

закономерностями их роста и развития. Зная эти закономерности и факторы, влияющие на 

мясную продуктивность, можно правильно организовать выращивание и откорм и 

получить животных с хорошо выраженными мясными качествами. 

Нами  изучена и оценена живая масса бычков абердин-ангусской и казахской 

белоголовой породы. Химический состав и калорийность мяса бычков абердин-ангусской 

породы и бычков казахской белоголовой породы.  

Ключевые слова: абердин-ангусская порода, казахская белоголовая порода, рост, 

развитие, живая масса, химический состав мяса, калорийность мяса, содержание жира, 

белка, микроэлементов, хранение мяса. 

 

В условиях сурового резко континентального климата Забайкальского 

края животноводы научились выращивать мясных животных. Ещѐ в 

прошлом веке, начиная с 1968 года, в ОПХ «Красная Ималка» Ононского 

района, в совхозе «Акатуевский» Александрозаводского района и в других 

хозяйствах использовали помесных быков-производителей абердин-

ангусской породы для промышленного скрещивания с 

симментализированным скотом Читинской области. Помесные бычки-

производители абердин-ангусской породы были закуплены в совхозе 

Парижская Коммуна Сталинградской, ныне Волгоградской области. Бычков 

попытались использовать в промышленном скрещивании с матками 

симментализированной породы. Одновременно готовили людей – 

животноводов и специалистов для работы в новой отросли. 

Результаты сигнальных опытов были неутешительными. Так в ОПХ 

«Ононское» Шилкинского района поместные бычки абердин-ангусской 

порды в возрасте 15 месяцев имели живую массу 318,0 кг, а бычки группы 
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контроль, в которой выращивались бычки местной симментализированной 

породы была 309,2 кг. Убойный выход туши с жиром был 51,8 и 51,5%. 

Немногим лучше были показатели химического состава мяса в пользу 

бычков абердин-ангусской породы. 

Неудачной оказалась попытка по скрещиванию завозных быков-

производителей с коровами калмыцкой породы. Поместный молодняк от 

такого скрещивания по показателям, характеризующими мясную 

продуктивность, уступал одновозрастным бычкам калмыцкой породы. 

Продолжая исследовать абердин-ангусскую породу, завезли из Канады 

чистопородных животных и на базе ПСК «Олекан» Нерчинского района 

Забайкальского края в очередной раз при их разведении «в чистоте». 

Живая масса телят при рождении была 32,2 кг, а телята казахской 

белоголовой породы, которых использовали в качестве контроля, – 2 7,6кг. 

Выращивали молодняк 18 месяцев. В процессе накопления массы тела 

бычки группы контроля лучше выглядели по скорости роста. Живая масса в 

конце опыта была бычков группы опыта 401,6 кг, а бычков группы контроля 

– 419,6 килограммов. Убойный выход составил по бычкам абердин-

ангусской породы 56%, по бычкам группы контроля – 55%. На основании 

химического анализа мяса превосходство было за бычками группы опыта. 

Питательная ценность мяса была 1954,16 кг, б, калорий, по бычкам казахской 

белоголовой породы - 1719 кг, б, калорий.  

Отношение о количестве белка к массе жира составило 1,0:2,2 по 

бычкам абердин-ангусской породы и 1,0:2,16 по бычкам группы контроля. 

Цель исследований. Изучить химический состав мяса бычков 

абердин-ангусской и казахской белоголовой пород. 

Материал и методика. Материалом послужило мясо бычков абердин-

ангусской и казахской белоголовой пород, выращенных на территории ПСК 

«Олекан» Нерчинского района Забайкальского края. 

Отбор пробы мяса брали из длиннейшей мышцы спины между 9 и 11 

позвонками. Мясо пропускали через мясорубку 2 раза, фарш тщательно 

перемешивали и брали пробу. Наличие жира определяли по Соксклету, белка 

– по Доварду, количество воды – методом высушивания в муфельной печи 

при температуре 105 гр.ц. Исследование проводили в химико-

токсикологической лаборатории краевой ветеринарной лаборатории. 

Результаты исследований и их обсуждение. 
Как показали исследования химического состава в мясе бычков 

абердин-ангусской и казахской белоголовой пород, содержание в нѐм белка, 

жира, влаги и общей калорийности различное. Полученные данные показаны 

в таблице 1. 
Таблица 1 

Химический состав и калорийность мяса, % 

Наименование мяса Результат испытания 

Вода Белки Жиры  Зола  

Абердин-ангусская 73,0 22,0 11,0 1,5 

Казахская белоголовая 72,4 21,2 9,8 1,2 
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 Из данных табл. 1 видим, что по химическому составу мясо от бычков 

абердин-ангусской породы отличается от мяса бычков казахской 

белоголовой породы. Белка больше на 0,8%. В организме белок наиболее 

важный в биологическом отношении и сложен по химической структуре 

вещества. Основной материал, из которого построены все органы и ткани 

живого организма, и может служить источником энергии. С веществом 

бесковой природы связаны основные процессы жизнедеятельности, 

пищеварение, движение, способность к росту и размножению и другие. 

Жира в мясе бычков абердин-ангусской породы содержится 11,0%, а в 

мясе бычков казахской белоголовой породы – 9,8%, или меньше на 1,2%. 

Жиры участвуют почти во всех процессах обмена веществ в организме 

животных и человека. Они влияют на интенсивность многих органических 

процессов, улучшают синтез белков, углеводов, провитаминов Д, гормонов, 

вследствие чего усиливается рост, развитие и формирование мясной 

продуктивности, появляется сопротивляемость организма к 

неблагоприятным воздействиям климата, заболеваниям. Кроме того, жиры 

служат источником энергии в рационе человека. Жир покрывает 30% 

энергозащит. Жиры – единственный источник энергорастворимых витаминов 

для человека. 

Золы (минеральные вещества) в мясе абердин-ангусских бычков 

больше в сравнении с тем, что имеется в мясе бычков казахской белоголовой 

породы на 0,3%. В науке известно, что минеральные вещества необходимы в 

организме человека и животных для обеспечения процессов дыхания, роста и 

развития, обмена веществ, кровообращения, а также деятельности 

центральной нервной системы.  

Микроэлементы очень необходимы для формирования гемоглобина 

крови, они входят в состав гемоглобина мышцы. Медь влияет на рост и 

развитие, и действует на функции ферментов и витаминов, в тканевом 

дыхании. Марганец содержится во всех органах и тканях человека, его 

особенно много в коре головного мозга. Кобальт влияет на обмен веществ, 

участвует в синтезе мышечных белков, улучшает ассимиляцию азота, 

повышает основной обмен веществ организма и др. 

Выводы: Таким образом, проведѐнный химический анализ мяса 

бычков абердин-ангусской и казахской белоголовой пород позволил 

удостовериться в том, что в мясе бычков абердин-ангусской породы белков 

содержится больше на 0,8% и составляет 22,3%, жира – больше на 1,2% и 

составляет 11%. Сложившаяся обстановка по наличию жира и белка 

определила соответственно калорийность мяса. Она составила по бычкам 

абердин-ангусской породы 1925 б. калорий, а в мясе бычков казахской 

белоголовой породы – 1780 б. калорий, отношение жира к белку сложилось 

как 1:1.13 по бычкам абердин-ангусской породы и как 1:1.04 по бычкам 

казахской белоголовой породы.  

Воды в мясе абердин-ангусских бычков содержится 73,0%, т.е. больше, 

чем в мясе бычков контрольной группы на 0,6%. Вода является важнейшим 
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компонентом всех пищевых продуктов. Свободная влага является 

растворителем органических и неорганических соединений, участвует во 

всех биохимических процессах, протекающих при хранении и переработке 

мясного сырья. От величины наличия воды мясо приобретает сочность, от 

воды зависит формирование цвета и запаха, вода участвует при 

использовании пищевых добавок на степень их воздействия. 
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Abstract: the article deals with the reproductive and productive qualities of Transbaikal 

breed ewes of the educational experimental farm of the Institute depending on the age. 

Keywords: fertilization, fertility, live weight, wool length, wool tone, economic 

efficiency. 

 

Овцеводство – одна из социально значимых отраслей животноводства 

Забайкальского края. Отрасль исторически сложившаяся и обусловленная 

природно-климатическими условиями нашего региона. Исследовать 

племенные и продуктивные качества разводимых животных – всегда 

актуальная задача любой отрасли. 

Объектом для исследований послужили овцематки забайкальской 

тонкорунной породы  разного возраста. Подбор овцематок для исследований 

проводился по схеме, указанной в таблице 1. 
Таблица 1  

Схема опыта 

Группа 

животных 

Возраст 

овцематок 

Количеств

о животных 

Условия 

выращивания 

Изучаемые показатели 

1 3 15 принятые в 

хозяйстве 

Селекционные признаки 

овцематок (живая масса, тонина, 

длина, густота, жиропот, 

конституция), 

воспроизводительные 

способности, экономическая 

эффективность  

2 4-5 15 

3 6 15 

 

Подопытные группы животных формировались по возрасту. Животные 

по происхождению забайкальской тонкорунной породы аргунского типа 

мясошерстного направления продуктивности. Возраст овцематок определяли 

по журналам учета и по общепринятой в овцеводстве методике – по зубам. 

Отобранные овцематки для исследований были помечены выщипами на 

левом ухе. Овцематки с выщипом на кончике левого уха – первая группа, с 

выщипом в верху – вторая группа, с выщипом внизу – третья. Овцематки 

были взвешены перед осеменением. 

Качество семени производителя определяли по количеству (составляло 

0,8-1,0 мл), качеству в баллах по густоте сперматозоидов, направлению 

движения (прямолинейное, оценка – 8 баллов).  

Искусственное осеменение проводили по общепринятой в овцеводстве 

технологии с 25  октября по 20 ноября 2018 года. Подопытные овцематки 

были осеменены свежеполученным семенем от одного барана-

производителя. Экстерьерно-конституциональные и продуктивные качества 

барана-производителя соответствовали классу элита. Экстерьер овец 

соответствовал мясошерстному направлению: тип комолый, спина прямая, 

ноги крепкие, широко поставленные, холка прямая, поясница широкая, грудь 

хорошо развита, туловище бочкообразное. Конституция крепкая, живая 

масса 98 килограммов, тонина шерсти 60 качества.  
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Возраст овцематок, в течение которого животное используется, имеет 

большое производственное и экономическое значение. 

Воспроизводительные способности овцематок и жизнеспособность 

молодняка – важные хозяйственно-полезные признаки овец, и имеют 

решающее значение в увеличении продукции овцеводства и экономической 

эффективности отрасли в целом. В таблице 2 приводятся данные о 

результатах ягнения. 
Таблица 2 

Воспроизводительные качества овцематок 

Группа Возраст 

маток 

Осеменено 

маток, 

голов 

Объягни-

лось, голов 

Оплодотво-

ряемость, % 

Получено 

ягнят, 

голов 

Плодови-

тость, % 

1 3 15 14 93,3 16 114,3 

2 4-5 15 15 100,0 19 135,7 

3 6 15 14 93,3 19 126,7 

В 

среднем 
 45 43 95,5 54 125,6 

 

По данным таблицы, самая низкая оплодотворяемость (93,3%) и 

плодовитость (114,3%) была у молодых овцематок – по первому ягнению. В 

этой группе овцематок наблюдались трудные роды и один ягненок 

мертворожденный. Самые высокие воспроизводительные качества 

отмечались у овцематок в возрасте 4-5 лет (2 группа – второе–третье  

ягнение). Оплодотворяемость этих овцематок составила 100%,  что выше по 

сравнению с матками  первой группы на 6,7%. Плодовитость овцематок 

второй группы составила 135,7%, что на 21,4-9% выше. Плодовитость 

овцематок третьей группы составила 126,7%. 

У возрастных овцематок (6 лет – четвертое ягнение) 

оплодотворяемость составила 93,3%, но  плодовитость оказалась 126,7%, что 

на 12,4% больше по сравнению с овцематками 1 группы, и меньше на 9%, по 

сравнению с овцематками  второй группы. У овцематок третьей группы 

ягнение происходило легко и быстро, без патологий.  

Таким образом, с возрастом наблюдается повышение 

воспроизводительных качеств овцематок – плодовитости и 

оплодотворяемости. Лучшие показатели отмечены у овцематок второй 

группы (4-5 лет).  

Овцематки бонитировались в соответствии с производственно-

практическими указаниями «Порядок и условия проведения бонитировки 

племенных овец».  

Овцы представляют довольно крупных, компактно сложенных 

животных с хорошими мясными формами, крепкой конституцией. 

Овцематки комолые, экстерьерные показатели удовлетворительные, в то же 

время  холка, спина и поясница  достаточно широкие. Спина прямая, ноги 

крепкие, широко и правильно поставленные.  Оброслость рунной шерстью до 

линии глаз примерно у 50%, наблюдаются овцематки с открытой мордой. 

Оброслость ног – до скакательного и запястного суставов также не у всего 
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поголовья, достаточно много животных с оголенными ногами. Запас кожи у 

животных умеренный. Животных, отвечающих требованиям желательного 

типа по складчатости кожи (тип С), выявлено среди овцематок 55%. 

Животные с повышенной складчатостью на шее и туловище (тип С+) 

составили 28%. К животным, имеющим удовлетворительную густоту шерсти 

(тип М) отнесено 80%. К густошерстным животным (тип М+) отнесено 7% от 

всех овцематок.  

По тонине шерсти овцематки распределились следующим образом: 

60% имеют тонину шерсти 64 качества (20,6-23,0 мкм), 20% - тонину 60 

качества (23,1-25,0 мкм), 20% - тонину 70 качества (18,5-20,5 мкм).  

Результаты индивидуальной бонитировки овцематок  представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3 

Результаты бонитировки 

Количество 

овцематок 

Распределение овец по классам 

элита первый второй брак 

389 114 214 2 59 

Общее количество пробонитированных животных составило 389 голов, 

из них в класс «элита» отнесено 114 голов, или 29,3%, требованиям первого 

класса соответствовали 214 голов (55%), во второй класс выделено 2 головы 

(0,5%), выбраковано 59 голов, или 15,2%.  

Выбракованы овцы по следующим признакам: наличие рогов, по 

возрасту (старше 7 лет), по неудовлетворительной шерстной продуктивности 

(огрубленность, жиропот, длина) и наличие коричневых пятен (на 

конечностях, в ротовой полости). 

Продуктивные качества овцематок представлены в таблице 4.  
Таблица 4  

Продуктивные качества овцематок 

Группа Кол-во голов 

 

Живая масса, кг Длина шерсти, см 

Овцематки: элита 114 50,84±0,42 10,44±0,08 

I класс 214 48,36±0,39 10,51±0,13 

  

По данным таблицы, по живой массе овцематки соответствовали 

требованиям класса элита и первого класса (минимальные требования 50 и 48 

кг). По результатам измерений длины шерсти выявлено, что овцы, 

разводимые в учебном хозяйстве, достаточно длинношерстные, превышали 

минимальные требования на 2,44-2,51 см, или 30,5-31,4%.  

В таблице 5 представлены продуктивные качества подопытных 

овцематок (в зависимости от возраста). 
Таблица 5  

Продуктивные качества подопытных овцематок 

Группа Живая масса, 

килограмм 

Длина 

шерсти, см 

Тонина шерсти, % 

70
к 

64
к 

60
к 

1 

(15голов) 
46,53±1,37 8,53±0,32 - 73,3 26,7 
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2 

(15голов) 
54,08±1,03 8,73±0,18 - 80,0 20,0 

3 

(15голов) 
51,28±1,53 7,39±0,28 28,6 50,0 21,4 

 

Живая масса овец – хозяйственно-полезный признак, характеризующий 

рост и развитие животных. По результатам индивидуального взвешивания, 

наибольшая живая масса отмечена у овцематок 2 группы - они превосходили 

овцематок 1 группы на 7,55 килограммов, или 16,2%, овцематок 3 группы –  

на 2,8 килограммов, или на 5,5%. Также возрастные овцематки (3 группа) 

были тяжелее молодых овцематок 1 группы на 4,75 килограммов, или 10,2%. 

При расчете достоверности преимущества по живой массе между 2 группой и 

1 критерий достоверности равен 4,42 (t=4,42), что превышает 3 порог 

вероятности по Стьюденту Р>0,999.  Между овцематками  2 и 3 группы 

разница (2,8 килограмм) статистически не достоверна (t= 1,52)  

Длина шерсти – важнейший технический показатель качества шерсти. 

В соответствии с минимальными требованиями к овцам шерстно-мясного 

направления продуктивности, длина шерсти должна быть не менее 8 см. 

Наиболее длинношерстными являются овцематки 2 группы (8,73 см), что на 

0,2 см больше овцематок 1 группы и на 1,34 см овцематок 3 группы, или 

соответственно 2,3-18,1%.   

При расчете достоверности преимущества по длине шерсти между 2 

группой и 3группой критерий достоверности равен 4,06 ( t=4.06), что 

превышает 3 порог вероятности по Стьюденту Р>0,999.  Между овцематками  

2 и 1 группы разница (0,2 см) статистически не достоверна (t= 0,54)  

Наиболее благоприятные показатели по качеству шерсти отмечаются у 

овцематок 1 и 2 группы (тонину 64 качества имеет 73,3-80% животных). У 

овцематок 3 группы наблюдается нежелательное утонение шерсти 

(овцематок с 70 качеством шерсти выявлено 28,6%). 

Экономическую эффективность выращивания животных определяли в 

расчете на группу овцематок путем учета затрат на выращивание и условной 

прибыли, полученной от производства продукции (живая масса овцематок).  

Стоимость реализованной продукции представлена в таблице 6. 

Стоимость 1 кг живой массы – 140 рублей. Себестоимость выращивания 1 

овцематки в УОХ института составляет 2166,18 рублей (по данным 

бухгалтерской отчетности).   
Таблица  6 

Стоимость произведенной продукции (в расчете на 1 голову) 

Группа  Возраст 

овцематок 

Живая масса, кг Стоимость  живой 

массы, руб. 

Ориентировочная 

прибыль, руб. 

1 3 46,53 6514,2 4348,02 

2 4-5 54,08 7571,2 5405,02 

3 6 51,28 7179,2 5013,02 

 

По данным таблицы, от овцематок в возрасте 4-5 лет получена 

наибольшая прибыль (5405,02 руб.), что на 24,3% больше по сравнению с 
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овцематками по первому ягнению и  на 7,8% по сравнению с  возрастными 

овцематками. 
Таблица 7  

Экономическая эффективность (в расчете на 1 голову) 

Группа  Стоимость 

произведенной 

продукции, руб. 

Себестоимость 

выращивания, 

руб. 

Прибыль,  

руб. 

Рентабельность, 

% 

1 6514,2 

2166,18 

4348,02 200,7 

2 7571,2 5405,02 249,5 

3 7179,2 5013,02 231,4 

 

Полученные данные показывают, что выращивание овец и 

производство продукции является экономически выгодным, уровень 

рентабельности составил 200,7-249,5 %. Наибольшую прибыль получили от 

овцематок второй группы (возраст 4-5 лет), что больше по сравнению с 

молодыми овцематками на 1057 рублей, по сравнению с овцематками 

третьей  группы - на 392 рубля. 

Таким образом, полновозрастные овцематки имеют преимущество по 

воспроизводительным и продуктивным качествам, экономически более 

выгодны. 

Для увеличения производства продукции овцеводства необходимо 

проводить тщательно осмотр овцематок, не допускать к воспроизводству 

овцематок старше 7 лет. С овцематками молодого возраста (по первому 

ягнению) необходимо работать, приучать их, воспитывать у них хорошие 

материнские качества. Желательна следующая структура стада овцематок по 

возрасту: овцематки 4-5 лет 40-45%, 1,5-2 года – 20-25%, 2-3 года – 20-25%,6-

7 лет – 10-15%. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения внутрипородной 

дифференциации овец забайкальской породы на основе использования группы крови 

баранов-производителей и овцематок как генетического маркера. В результате 

иммуногенетического тестирования поголовья овец мясошерстного типа, шерстно-

мясного и шерстного установлены особенности аллельного спектра, которые выразились в 

разной частоте встречаемости антигенных эритроцитарных факторов. 

Ключевые слова: овцы, забайкальская порода, внутрипородные типы, группа 

крови, генетический маркер. 
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Создание новых селекционных форм сельскохозяйственных животных 

и совершенствование существующих предусматривает широкое 

использование в селекционном процессе животных с высоким генетическим 

потенциалом
 
[1; 3; 4;]. 

Достоверная  оценка и строгий отбор используемых в воспроизводстве 

животных повышает вероятность улучшения продуктивности поголовья от 

поколения к поколению. Выявление таких животных не может 

ограничиваться только фенотипическими признаками. Устойчивое 

генетическое улучшение стад могут обеспечивать методы 

иммуногенетического анализа
 
[5; 6]. 

При решении ряда вопросов практической селекции особый интерес, 

среди ученых и практиков, вызывает использование групп крови 

(эритроцитарные антигенные факторы, полиморфные системы белков и 

ферментов) в качестве генетических маркеров [7; 8; 9]. 

Наиболее удобным и надежным способом оценки генетического 

потенциала животных, по мнению большинства исследователей, является 

иммуногенетический анализ, основанный на выявлении групп крови, 

сочетающий относительную простоту выполнения на большом поголовье и 

при достаточно высокой результативности [10; 11]. 

Убедительно доказана перспективность целенаправленной селекции 

путем отбора животных с желательными генотипами.  Существуют 
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обоснованные выводы о существовании взаимосвязи таких генетических 

параметров, как группы крови с хозяйственно-полезными признаками, 

физиолого-биохимическими процессами, протекающими в организме 

животных [2; 6; 8]. 

Длительная селекционная работа, направленная на получение наиболее 

продуктивных и хорошо приспособленных к разным ареалам разведения и 

экономически выгодных животных, позволила создать в забайкальской 

породе овец пять внутрипородных типов.  

Одной из задач наших исследований было изучение внутрипородной 

дифференциации на основе использования группы крови как генетического 

маркера, так как генетическая структура овец забайкальской породы до 

настоящего времени была не изучена.  

Было проведено иммуногенетическое тестирование поголовья овец 

аргунского мясошерстного типа, нерчинского шерстно-мясного типа и 

шерстного типа. В результате проведенной работы были  установлены 

особенности аллельного спектра, которые выразились в разной частоте 

встречаемости антигенных эритроцитарных факторов. Наиболее часто 

встречаемыми были животные-носители антигенных эритроцитарных 

факторов Aa, Bd, Ca, Cb, Ma и R  (0,707 … 0,836). Среднее распространение 

имели овцы, в крови которых обнаружены антигенные эритроцитарные 

факторы Ab, Bb, Be, Bi, Bg (0,405...0,607). Животные с группами крови Mb и 

Da встречались редко (0,288; 0,349). 

При изучении показателей выраженности шерстной и мясной 

продуктивности у овец разных внутрипородных типов забайкальской породы 

выявлена довольно высокая схожесть частоты встречаемости антигенов 

эритроцитов. Так, из 14 изученных факторов, достоверные различия 

выявлены лишь в концентрации пяти групп крови: Ab, Bi, Mb, Da и O 

(P<0,01), а в остальных девяти, а именно Aa, Bb, Bd, Be, Bg, Ca, Cb, Ma и O, 

достоверных различий в частоте встречаемости не обнаружили [2]. 

Достоверно чаще, чем среди животных других внутрипородных типов, 

у овец аргунского мясошерстного типа выявлены носители Mb и O антигенов 

и реже Ab и Da факторов. 

Среди овец шерстно-мясного типа достоверно редко встречались 

животные с антигенами Bi, Mb, О и меньшей частотой - носители Ma 

фактора, хотя разница была близка к достоверной. 

Овцы же шерстного типа характеризовались большим, чем  овцы 

других типов, распространением Ma, Da и R групп крови (P<0,05; P<0,01). 

На основании данных частоты  встречаемости групп крови, были 

рассчитаны индексы генетического сходства (ra) и величины генетических 

дистанций (d), которые позволили  сделать выводы о генеалогическом 

взаимоотношении исследованных типов (табл. 1). 

Результаты исследований свидетельствуют, что по величине 

генетической дистанции (d) = 0,01225 наиболее близкими оказались овцы 

мясошерстного и шерстного типов. Генетическую дистанцию (0,01695) 
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имели овцы шерстно-мясного и шерстного типов, и самый большой кластер, 

показывающий наибольшее генетическое расстояние, получен при сравнении 

популяций мясошерстного и шерстно-мясного типов, показатель 

генетической дистанции между ними составил 0,03578 [2]. 

Генетическая близость овец мясошерстного и шерстного типов, на наш 

взгляд, объясняется тем, что совершенствование этих стад и создание типов 

проводилось в большей степени за счет внутрипородной селекции. Более 

того, племенные заводы, где разводят овец этих типов, располагаются в 

одной природно-климатической зоне.  По всей вероятности, однородная 

эколого-климатическая среда способствовала и способствует  в настоящее 

время большему естественному отбору генотипов, наиболее 

приспособленных к этому ареалу разведения. 
Таблица 1  

Индексы генетического сходства и генетические дистанции между 

внутрипородными типами овец забайкальской тонкорунной породы 

Внутрипородный тип 

забайкальской породы, ra / d 

Внутрипородный тип забайкальской породы 

мясошерстный шерстно-мясной шерстный 

Мясо-шерстный – 0,03578 0,01225 

Шерстно-мясной  0,9648 – 0,01695 

Шерстный  0,9878 0,9831 – 

Несколько большая удаленность популяции овец шерстно-мясного 

типа объясняется тем, что на начальном этапе при создании шерстно-мясного 

типа интенсивно использовались австралийские мериносы, что не отмечалось 

при выведении мясошерстного и шерстного типов. 

Следует отметить вероятность влияния на генетическое своеобразие, 

выразившееся в различиях антигенного спектра крови овец внутрипородных 

типов забайкальской породы таких показателей, как использование разных 

методов селекции и подходов при создании типов, а также особенностей 

природно-климатических условий при разведения овец.  

Фенотипические и генетические различия типов формируют 

гетерогенный генофонд овец забайкальской тонкорунной породы, что, по 

нашему мнению, является необходимым условием для ее дальнейшего 

внутрипородного совершенствования, с одной стороны, и сохранения 

высоких приспособительных качеств к жестким климатическим условиям 

Забайкалья, с другой стороны. 
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Одной из самых важных проблем селекционного совершенствования 

сельскохозяйственных животных, в т. ч. овец, является выявление наиболее 

ценных генотипов, максимально соответствующих по уровню 

продуктивности и качеству получаемой продукции требованиям 

перерабатывающей промышленности, которая в свою очередь ориентирована 

на потребительский рынок [2; 3; 4]. 

В настоящее время все большее признание получают молекулярно-

генетические методы, однако использование иммуногенетических 

показателей не потеряло своей актуальности [5; 6; 7]. 

С целью определения возможной связи эритроцитарных факторов с 

показателями продуктивности мы провели сопоставление важных в селекции 

тонкорунных овец параметров – настрига шерсти и живой массы у овец  

шерстного типа забайкальской породы.  

В результате сопоставления антигенного спектра овец с показателями 

продуктивности (настриг шерсти, живая масса) и сравнительного анализа 

выявлен определенный характер их взаимосвязи, который зависит от  

половозрастных особенностей животных. Выявлено, что определенный 

спектр антигенов (Bd, Bg, Cb, Ma, Мb, Da, R, O) в крови баранов-

производителей, маток, ремонтного молодняка шерстного типа (СПК 

«Племзавод им.60-летия Союза ССР») не был сопряжен с показателями 

продуктивности. 

Достоверно отмечено, что бараны-производители, в крови которых 

были выявлены Ab, Be и Bi факторы, имели на 0,52, 0,45 и 0,43 кг больший 

настриг чистой шерсти по сравнению с производителями, в генотипе 

которых эти антигены отсутствовали (Р<0,05; Р<0,01). Еще более значимое 

превосходство было у животных, в генотипе которых встречались все три 

антигена – Ab, Be и Bi. Разница в их пользу по сравнению со средней по 

группе составила 0,58 кг и носила высоко достоверный характер (Р<0,01). 

При этом носителей комплексного эритроцитарного генотипа Ab, Be, Bi из 

46 животных было 9, или 19,5% [1]. 

Большей шерстной продуктивностью среди овцематок отличались 

носители Ab, Bb, Be факторов. Они превосходили по настригу чистой 

шерсти, соответственно, на 0,30, 0,21 и 0,31 кг (Р<0,05) овцематок, в крови 

которых эти антигены не были выявлены. Разница в пользу носителей 

комплексного генотипа Ab, Bb, Be со средним показателем настрига чистой 



74 
 

шерсти по группе составила 0,36 кг (Р<0,05). Таких животных было выявлено 

всего 16 из 104, или 15,4%. 

Следует отметить, что среди молодых баранчиков и ярочек лучшие 

показатели  по шерстной продуктивности имели носители Ab и Be факторов. 

Их превосходство над животными, в генотипе которых эти антигены не были 

выявлены, составило 0,52, 0,35 и 0,25, 0,22 кг, соответственно, у баранчиков 

и ярочек. 

Разница в пользу животных, у которых присутствовали одновременно 

оба антигена, в сравнении со средним по стаду, равнялась 0,58 и 0,31 кг, 

соответственно (Р<0,01). Выявлено, что таких животных выявлялось всего 

три среди баранчиков и четыре среди ярочек, что свидетельствует о 

невысокой частоте встречаемости желательного комплексного 

эритроцитарного генотипа среди молодняка, 12,5% и 10,8% соответственно. 

Обобщение полученных результатов по выявлению связи антигенных 

факторов с уровнем шерстной продуктивности обращает внимание на то, что, 

среди всех исследованных половозрастных групп животных шерстного типа 

забайкальской породы, больший настриг чистой шерсти имели животные, у 

которых в генотипе присутствовали Ab и Be антигены. Эти факторы, по 

нашему мнению, могут рассматриваться как кандидаты в маркеры высокой 

шерстной продуктивности для этого стада. 

Сопоставляя  показатели живой массы овец шерстного типа с учетом 

носительства групп крови, выявили, что среди баранов-производителей с 

антигенами крови Bb и Be живая масса негативных животных была, 

соответственно, на 7,74 и 8,38 кг больше по сравнению с животными 

обратного генотипа. Разница носила достоверный характер. Баранов-

производителей  комплексного Bb
-
Be

 – 
генотипа было выявлено 7 голов, или 

15,2%. Их превосходство в сравнении со средним показателем живой массы 

по группе составило 9,8 %. 

Большей живой массой, среди овцематок, обладали носители Bd 

фактора, которые встречались с частотой 53,8%. Превосходство по этому 

показателю было достоверным и  составило 3,04 килограмма.  Среди 

баранчиков и ярочек различий по уровню живой массы животных разных 

генотипов не установлено. 

Таким образом, для овец забайкальской породы шерстного типа 

единого кровегруппового фактора, который бы маркировал показатель живой 

массы, не выявлено. По нашему мнению, длительная селекция по одному 

признаку – настригу шерсти, привела к формированию такой генетической 

структуры, при которой генетическая связь образовалась лишь для этого 

признака. Возможно, отбор животных, имеющих высокие показатели 

шерстной и мясной продуктивности, в дальнейшем приведѐт к появлению 

комплексного генотипа для обоих показателей продуктивности. 
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Аннотация: В статье представлены результаты иммуногенетической аттестации 

тонкорунных овец забайкальской породы хангильского типа и полугрубошерстных овец 

агинской породы зугалайского типа, включающих 14 антигенных факторов. Цель – 

изучить иммуногенетическую структуру селекционных достижений в тонкорунном и 

полугрубошерстном овцеводстве, выявить индексы генетического сходства и 

генетического расстояния. Проведенный анализ иммуногенетических показателей крови 

выявил, что тонкорунные особи хангильского типа характеризуются высокой частотой 

встречаемости Bb, Bi, Ca, Ma, R и О – эритроцитарных антигенов, реже встречаются 

антигены Aa, Ab, Cb и Da низкая концентрация отмечена у животных с антигенами Bd, Be, 

Bg и Mb. У полугрубошерстных овец выявлена высокая концентрация антигенных 

факторов Aa, Ab, Bi, Bg, Ca, Cb и O, средняя – Bb, Bd, Be, Ma, Mb и R-факторов и низкая – 

Da. Индексы генетического сходства и генетического расстояния составили 0,405 и 0,904. 

Ключевые слова: антиген, частота встречаемости, овцы, генетическая дистанция. 
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SHEEP BREEDING OF THE TRANSBAIKAL REGION 
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Volkov I.V., S.S.R.,  

Bazaron B.Z., S.S.R., C.A.S.,  
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Abstract: The article presents the results of immunogenetic certification of fine-fleeced 

sheep of the Transbaikal breed of the Hangil type and semi-coarse-haired sheep of the Aginsk 

breed of the Zugalai type, including 14 antigenic factors. The goal is to study the immunogenetic 

structure of breeding achievements in fine-fleece and semi-coarse sheep breeding, to reveal 

indices of genetic similarity and genetic distance. The analysis of immunogenetic blood 

parameters revealed that the fine-fleeced individuals of the Hangil type are characterized by a 

high frequency of occurrence of Bb, Bi, Ca, Ma, R, and O – erythrocyte antigens, antigens Aa, 

Ab, Cb, and Da are less common in animals with Bd antigens. Be, Bg and Mb. Semi-coarse 

sheep showed a high concentration of antigenic factors Aa, Ab, Bi, Bg, Ca, Cb and O, medium - 

Bb, Bd, Be, Ma, Mb and R-factors and low – Da. The genetic affinity and genetic distance 

indices were 0.405 and 0.904. 

Key words: antigen, frequency of occurrence, sheep, genetic distance. 

 

Актуальность исследования. В Забайкальском крае в тонкорунном и 

полугрубошерстном овцеводстве за последние 10 лет созданы селекционные 

достижения, отличающиеся повышенными показателями шерстной и мясной 

продуктивности [1; 2]. 

В настоящее время в селекционно-племенной работе с целью 

совершенствования существующих пород и создания новых селекционных 

форм, соответствующих требованиям современного рынка продукции 

отрасли, применяют иммуногенетические антигены, которые позволяют 

объективно судить о генотипах животных. 

Генетическая система групп крови – это совокупность антигенов групп 

крови, контролируемых аллелями одного локуса, которая объединяет 

эритроцитарные антигены, наследуемые по определенным закономерностям 

[3]. 

Кроме того, генетические маркеры успешно используются для 

изучения биоразнообразия, генетического родства и дифференциации внутри 

и между породами [4], для проверки достоверности происхождения 

продолжателей родоначальников закладываемых линий [5]. 

До настоящего времени не изучен генофонд групп крови вновь 

созданных селекционных достижений в тонкорунном и полугрубошерстном 

овцеводстве Забайкальского края (хангильский тип забайкальской породы и 

зугалайский тип агинской породы), между тем исследования в этом 

направлении могут оказаться полезными для более глубокого изучения 

генетики тонкорунных и полугрубошерстных овец и использования 

полученных результатов в селекционном процессе. 
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В связи с этим перед нами была поставлена цель – изучить 

иммуногенетическую структуру тонкорунных овец забайкальской породы 

(хангильский тип) и полугрубошерстных овец агинской породы (зугалайский 

тип), рассчитать степень генетического сходства и генетического расстояния 

между популяциями. 

 

Методика  

Объект исследований – тонкорунные овцы забайкальской породы 

хангильский тип (ХЗТ, n=400) и полугрубошерстные овцы агинской породы 

зугалайский тип (ЗАГ, n=98).  

Иммуногенетическая аттестация особей проведена в лаборатории 

иммуногенетической экспертизы КГУ «Агинская окружная ветеринарная 

лаборатория» по шести системам (A, B, C, D, M и R-O), включающим 14 

эритроцитарных антигенов групп крови (Aa, Ab, Bb, Bd, Be, Bi, Bg, Ca, Cb, 

Ma, Mb, R, О и Da).  

Подсчет частоты антигенов проводили по методике Л.А. Животовского 

и А.М. Машурова [6]. Генетическое расстояние и генетическое сходство 

рассчитывали по формулам Нея [7]. Полученные экспериментальные данные 

обработаны методом вариационной статистики [8]. 

 

Результаты исследования 

В таблице представлена частота антигенов групп крови овец созданных 

селекционных достижений.  
Таблица 1 

Частота антигенов групп крови у овец селекционных достижений 

Система Антиген 
Порода 

ХЗТ, n=400 ЗАГ, n=98 

A 
a 0,495±0,025*** 0,776±0,029 

b 0,483±0,025*** 0,714±0,032 

В 

b 0,980±0,005 0,439±0,035*** 

d 0,150±0,033*** 0,347±0,034 

e 0,278±0,030 0,316±0,033 

i 0,873±0,013 0,643±0,034*** 

g 0,190±0,032*** 0,520±0,035 

C 
a 0,932±0,009 0,898±0,021 

b 0,483±0,025 0,520±0,035 

M 
a 0,555±0,024 0,418±0,035** 

b 0,228±0,031*** 0,490±0,035 

R-O 
R 0,538±0,024 0,327±0,034 

O 0,910±0,011 0,602±0,035*** 

D a 0,318±0,029 0,296±0,033 

Примечание: ** - Р<0,01; *** - Р<0,001 

 

Иммуногенетический анализ позволил выявить их генотипическую 

характеристику и определить отличительные особенности в зависимости от 

направления продуктивности.  
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Анализ полученных данных свидетельствует, что овцы хангильского 

типа шерстно-мясного направления продуктивности характеризуются 

высокой частотой встречаемости Bb, Bi, Ca, Ma, R и О – эритроцитарных 

антигенов, которые составляют 0,980; 0,873; 0,932; 0,555; 0,538 и 0,910 

соответственно. Средняя частота встречаемости отмечена у особей-

носителей антигенов Aa, Ab, Cb и Da (0,495; 0,483; 0,483 и 0,318), реже 

встречаются животные с антигенами Bd, Be, Bg и Mb (0,150; 0,278; 0,190 и 

0,228). 

У полугрубошерстных овец зугалайского типа агинской породы в 

системе А из выявленных факторов частота встречаемости антигенов Аа и Аb 

находятся на высоком уровне и составляет 0,776 и 0,714 соответственно. В 

наиболее полиморфной В – системе выявлено пять антигенных факторов, из 

которых Bi и Bg – c высокой частотой встречаемости (0,643 и 0,520), Bb, Bd, 

Be– со средней концентрацией (0,439, 0,347 и 0,316 соответственно). Система 

С характеризуется высокой частотой встречаемости антигенов Са (0,898) и 

Cb (0,520). М, R-O и D – системы отличаются высоким уровнем скопления 

выявленного антигенного фактора O, величина которого равна 0,602, 

средним – Ma, Mb и R (0,418, 0,490 и 0,327 соответственно) и низким – Da 

(0,296).  

Отметим, что у тонкорунных овец достоверно чаще встречаются 

антигенные факторы Bb, Bi, O (P<0,001) и Ma (P<0,01), тогда как у 

полугрубошерстных особей выше концентрация антигенов Aa, Ab, Bd, Bg, и 

Mb (P<0,001). 

Для большей наглядности, на основании полученных результатов, 

представлен иммуногенетический профиль овец селекционных достижений 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Иммуногенетический профиль 

 

Из представленных данных диаграммы следует, что у овец разных 

направлений продуктивности по антигенам групп крови наблюдается 

некоторое отличие. Так, наибольшее сходство отмечено по факторам Be, Ca, 
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Cb и Da, значительное расхождение выявлено по антигенам Aa, Ab, Bg, Mb и 

O.  

Современная популяционная генетика располагает значительным 

арсеналом генетических маркеров, которые используются для 

характеристики генофонда существующих пород животных и позволяют 

выявлять генетическое сходство и различия между ними [3]. 

Генетические маркеры используются в селекционном процессе, в 

объективной оценке степени генетического сходства и генетической 

дистанции между популяциями разного происхождения, которые в наших 

исследованиях составили 0,405 и 0,904 соответственно.  

Вывод: Для тонкорунных овец забайкальской породы хангильского 

типа характерна наибольшая частота встречаемости у особей-носителей 

антигенных факторов Bb, Bi, Ca, Ma, R и О, наименьшая – Bd, Be, Bg и Mb. 

При этом у них достоверно чаще встречаются антигенные факторы Bb, Bi, O 

(P<0,001) и Ma (P<0,01). 

У полугрубошерстных особей на высоком уровне находятся 

антигенные факторы Aa, Ab, Bi, Bg, Ca, Cb и O, на низком – Da, у них в 

сравнении с тонкорунными особями достоверно выше концентрация 

антигенов Aa, Ab, Bd, Bg, и Mb (P<0,001).  
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Аннотация: В статье рассматривается роль военно-охотничьего общества в 

сохранении охотничье-ресурсного потенциала на примере охотничьего хозяйства 

«Новотроицкое» ВОО «Забайкалье». В работе изучены условия района исследования и 

роль военно-охотничьих обществ в сохранении охотничьих ресурсов; рассмотрена 

организационная структура  военно-охотничьего общества; дана характеристика 

охотничье-ресурсного потенциала охотничьего хозяйства «Новотроицкое» и его роль в 

сохранении ресурсов. 

Ключевые слова: Забайкальский край,  охота, охотничье хозяйство, военно-

охотничье общество. 
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Abstract: The article considers the role of the military hunting society in the preservation 

of hunting and resource potential on the example of the hunting farm "Novotroitskoye" of the 

MHS "Transbaikaliye". In this paper the conditions of the study area and the role of the military-

hunting societies in the preservation of the hunting resources are studied; the organizational 

structure of the military-hunting society and the characteristic of the hunting and resource 

potential of the hunting society "Novotroitskoye" and its role in the preservation of resources are 

revealed. 

Key words: Zabaykalsky krai, hunting, hunting society, military and hunting society. 
 

Охотничье хозяйство России представляет собой специфическую сферу 

деятельности в природопользовании и обладает всеми необходимыми 

признаками отрасли производства. Это наличие особого природного ресурса, 

специфического орудия труда, кадры специалистов, хозяйствующие 

субъекты, промышленность по переработке продукции и производству 

орудий труда и снаряжения, специализированные научно-исследовательские 
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учреждения, высшие и профессиональные средние учебные заведения, 

специально уполномоченные органы государственного управления и 

контроля (Ю.Е. Вашукевич, 2002). 

В Российской Федерации в сфере охотхозяйственной деятельности 

занято около 4 млн человек. В царской России существовали общества так 

называемой правильной охоты. Их членами могли быть лишь представители 

привилегированных слоѐв.  Охотничьи общества существовали и в старой 

русской армии и опять же объединяли только состоятельную 

аристократическую часть офицерства (И.И. Виноградов, 2011). Наиболее 

крупными военными обществами, имевшими свои правления и уставы, 

являлись Петербургское, Московское, Варшавское, Киевское и другие 

(vooosoo.ru). 

Военно-охотничье общество «Забайкалье», ранее военно-охотничье 

общество ЗабВО, было создано в 1927 году на базе разрозненных 

коллективов военных охотников   при воинских частях, дислоцированных на 

территории Забайкальского военного округа. В настоящее время оно 

является одним из крупных охотпользователей в крае после Забайкальской 

краевой общественной организации охотников и рыболовов.  

Военно-охотничье общество «Забайкалье» в настоящее время имеет 

три охотничьих хозяйства, общей площадью 184,394 га – это охотничьи 

хозяйства Борзинское, Хилокское и Новотроицкое (таб.1).  
Таблица 1 

Структура ВОО «Забайкалье» (по состоянию на 2019 г.) 

N

 п/п 

Наименование 

юридического 

лица или ФИО 

Площадь 

закреплѐн 

ных 

охотничьих 

угодий, тыс. 

га 

Численность и штат работников, занятых в охотничьем хозяйстве 

в

всего 

в том числе 

охотоведы 
е

егеря 

производств

енные 

охотничьи 

инспекторs 

охотники 

промыслов

ые 

прочие 

работники 

1. 1 

ВОО Забайкалья 

–  (Борзинский 

район) 

70,2 4 1 1 0 0 2 

2. 2 

ВОО Забайкалья 

–  Новотроицкое 

(Читинский 

район) 

74,1 2 0 2 0 0 0 

3. 3 

ВОО Забайкалья 

–   ОХ 

«Хилокское» 

(Хилокский 

район) 

40,640 - - - - - - 

 

По площади самым большим является охотничье хозяйство 

Новотроицкое, также оно отличается наиболее богатым ресурсным 

потенциалом. Это объясняется тем, что Новотроицкое охотничье хозяйство 

находится на северо-востоке Читинского района Забайкальского края и 

отличается более массовым привлечением членов в состав общества. 
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Финансирование хозяйства осуществляется за счѐт доходов от его 

деятельности, а при их недостатке – за счѐт дотации совета ВОО, которому 

подчинено хозяйство. 

 Создано охотничье хозяйство «Новотроицкое» в 1947 году, практикует 

спортивно-любительскую охоту на копытных, пушные виды и боровую дичь. 

Штат хозяйства состоит из начальника хозяйства и двух егерей и 

обслуживает 123 коллектива общей численностью 1653 охотника.  

Территория хозяйства представлена смешанными лесами – около 

половины всей территории, обратите внимание на рисунок 2 – Экспликация 

угодий. Остальные угодья являются незначительными, но, тем не менее, 

создают разнообразие и колорит условий. 

Для проведения учѐтных мониторинговых работ  на общей площади 

охотничьего хозяйства «Новотроицкое» 74,110 га предусмотрено 35 

маршрутов, протяжѐнностью 370,20 км. 

Нами были проанализированы результаты зимних маршрутных учѐтов 

за три года (табл.2). 
Таблица 2  

Мониторинг охотничье-промысловых видов ВОО «Забайкалье» 
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1 
Борзинский 

район 
3

0 

7

57 
0 

5

0 
6 

1

6 
0 

1

35 

3

3 
0 0 0 

1

0 
037 

2 Новотроицкое 
8

8 

1

015 
5 

3

8 
2 

1

2 
5 

1

52 

5

91 

1

57 

8

2 
1 

1

4 2

162 

3 Хилокское 
7

4 

6

13 

4

2 

4

3 
1 2 3 

2

08 

1

54 

2

0 

2

9 
1 

2

0 1

210 

  
Итого  

1

92 

2

385 

4

7 

1

31 9 

3

0 8 

4

95 

7

78 

1

77 

1

11 2 

4

4   

 

 Исходя из их анализа,  можно определить, что в течение последних 

трѐх лет численность основных видов охотничьих животных на территории 

хозяйств значительным колебаниям не подвержена, так наблюдается   

увеличение численности в 2019 практически по всем основным видам, за 

исключением кабана, волка, лисицы.  Численность остальных видов 

охотничьих животных находится в стабильном состоянии с незначительными 

колебаниями из года в год.  

Колебания численности охотничьих животных можно объяснить рядом 

причин: кормовая база, защитные и гнездовые свойства, проведением 

биотехнических мероприятий,  вырубка леса, пожары, браконьерство, 

наличие болезней и эпизоотий.  
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Из квотируемых видов в охотничьем хозяйстве «Новотроицкое» – 

благородный олень, косуля и кабан – в 2018 году добыто было 75% 

животных, из которых наибольший спрос на косулю и благородного оленя. 

На косулю в 2018 году  было выдано разрешений согласно квоте в 

количестве 79 особей, при этом добыто  76 особей. Одна квота на 

благородного оленя была освоена – самец старше 1 года. Из 36 выданных 

разрешений на кабана освоено лишь 30%. 

Незаконно добытых охотничьих ресурсов на территории ОХ 

«Новотроицкое» нет. 

На территории охотхозяйства ежегодно проводятся комплексные 

биотехнические мероприятия, круглогодичное регулирование вредных 

животных, наносящих урон охотфауне хозяйств. 

Лось и изюбрь в условиях хозяйства в подкормке не нуждаются: угодья 

обеспечивают их в достатке естественными кормами. 

Количество солонцов для всех видов несколько занижено от норм, т.к. 

много соли остаѐтся в местах выпаса овец и летнего содержания КРС, 

которая может быть использована популяциями охотничьих животных. 

Подкормку косули в условиях хозяйств можно организовывать лишь 

для части (примерно трети) популяции ради концентрации еѐ в удобных для 

ведения хозяйств местах и в целях предотвращения миграции. Большая часть 

поголовья может нормально просуществовать на естественных кормах.  

В охотхозяйстве для улучшения кормовой базы основных 

представителей охотфауны ежегодно устраиваются кормовые поля, которые 

засеваются овсом и гречкой. Для подкормки кабана используется несортовой 

картофель и зерноотходы. 

Охрана охотугодий в хозяйствах организуется в соответствии с 

требованиями охотничьего законодательства. За активную работу по борьбе с 

браконьерством и составление сообщений и актов на нарушителей правил 

охоты в охотхозяйствах, штатные работники и общественные 

охотинспектора – члены ВОО, поощряются различными вознаграждениями 

(бесплатные разрешения, путѐвки на право охоты и проживания на базах 

ВОО, первоочередное получение разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и т.д.). Для предупреждения случаев браконьерства штатный 

персонал хозяйства проводит среди местного населения разъяснительную 

работу по вопросам охраны природы, действующим правилам охоты.  

Таким образом, успешное ведение охотхозяйственной деятельности в 

охотничьем хозяйстве «Новотроицкое» объясняется тем, что в условиях 

правления военного-охотничьего общества территория полностью освоена,  

штаты охотхозяйств полностью укомплектованы, проводятся различные 

биотехнические и воспроизводственные мероприятия, развито подсобное 

производство для увеличения финансирования хозяйств и укрепления 

материальной базы, что способствует сохранению и увеличению 

численности основных видов промысловых животных. 
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Актуальность исследования. Особенности природы Забайкальского 

края обусловили широкое разнообразие и богатство флоры и фауны, что 

определяет большой ресурсный потенциал охотничьего хозяйства региона. 

Ландшафт представлен тремя крупными природными зонами – степью, 

лесостепью и тайгой. Обилие и разнообразие видов животных и растений 

стало следствием благоприятных и уникальных условий – высотной 

поясности, спецификой резко континентального климата, сложностью 

рельефа, наличием мирового водораздела. 

Промысловые животные включают в себя популяции более 20 видов 

млекопитающих, постоянно встречающихся в заготовках: волк, корсак, 

лисица, бурый медведь, соболь, росомаха, горностай, колонок, степной хорь, 

американская норка, рысь, кабан, кабарга, изюбрь, косуля, лось, дикий 

северный олень (ДСО), белка, ондатра, заяц-беляк, заяц-русак. Из охотничье-

промысловых птиц обитают каменный глухарь, тетерев, рябчик, бородатая и 

белая куропатки, гуси, утки, кулики. 

В региональную Красную книгу включены снежный баран, дзерен, 

манул, черношапочный сурок и другие. Кроме того, в Забайкальском крае 

были акклиматизированы и реакклиматизированы ондатра, заяц-русак, 

американская норка и соболь. 

Охотничье хозяйство края в последние годы подверглось коренным 

преобразованиям. Бывшие организационные структуры в форме 

госпромхозов и коопзверопромхозов реорганизовались в товарищества с 

ограниченной ответственностью, акционерные общества и другие 

организационно-правовые формы субъектов хозяйствования. В каждом 

административном центре стали организовываться общества рыболовов, 

охотников и другие любительские формы хозяйствования, которые на 

сегодняшний день преобладают в структурном отношении. 

Переформатировалась система финансовой ответственности: до 

преобразования все расходы возлагались на государство, с нововведениями 

реорганизованные и вновь созданные субъекты хозяйствования ведут 

деятельность на свой страх и риск. 

Согласно постановлению, лимит добычи охотничьих ресурсов на 

территории Забайкальского края, за исключением объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, на период с 1 августа 2018 года по 1 августа 2019 года утверждены 

в количестве: лось - 452 особи (в том числе старше 1 года - 387 особей), 

благородный олень - 1379 особей (в том числе старше 1 года - 1156 особей), 

косуля - 7660 особей (в том числе старше 1 года - 4269 особей), кабарга - 

2779 особей, дикий северный олень - 503 особи, соболь - 13500 особей, рысь - 

166 особей, бурый медведь - 130 особей, барсук - 10 особей, снежный баран - 

3 особи», - говорится в сообщении. 

Помимо этого, вышеуказанным постановлением утверждены квоты 

допустимой добычи каждого вида охотничьих ресурсов для закрепленных 
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охотничьих угодий и общедоступных охотничьих угодий муниципальных 

районов края. 

Площадь охотугодий хозяйств варьирует от 4,32 тыс. га до 2122,03 тыс. 

га. Одним из наиболее крупных охотпользователей является областная 

организация охотников и рыболовов. Угодья расположены на территории 

Александрово-Заводского, Борзинского, Карымского, Приаргунского, 

Краснокаменского, Кыринского, Каларского Шилкинского, Чернышевского 

и других районов. 

Центральные и юго-западные охотхозяйственные районы края не 

характеризуются большими площадями охотничьих хозяйств. Самые 

большие по площади хозяйства сосредоточены на севере. Высокая 

населенность региона (по сравнению с северными соседями) и широко 

развитая инфраструктура дорог, густота сети транспортных сообщений не 

позволяют осуществлять эффективный контроль территории и обеспечивать 

надлежащее управление распределением промышленной нагрузки на 

популяции, имеющие место в охотничьих хозяйствах. 

Функционирование популяции охотничьих животных в естественной 

их среде наблюдается в малонарушенных экосистемах больших участков 

юго-запада и севера Края. Центральная часть, особенно примагистральные 

районы, характеризуются дефицитом естественной экосистемы для 

устойчивого функционирования популяций основных разновидностей 

животных. Организация и обеспечение деятельности охотничьих хозяйств в 

такой местности подразумевает необходимость принятия специальных мер 

биотехнической направленности, которые позволяют поддержать 

необходимую численность и качество охотничьих трофейных животных. 

Изменения экономической системы в настоящее время привели к 

снижению уровня проектно-изыскательных работ в охотничьем хозяйстве. 

Это обусловлено, прежде всего, большей предсказуемостью популяционных 

процессов в сравнении с процессами на рынке пушнины (если не учитывать 

внешние катастрофические влияния). Разработка стратегии и тактики 

ведения охотхозяйства в различных условиях является обязательным 

условием обеспечения его устойчивости. Однако на современном этапе 

понимание такой потребности еще не наступило. 

Разработка проектов по-прежнему осуществляется на основе старых 

подходов, применяемых ранее к социалистическому хозяйству, и не 

учитываются в современном положении законодательной базы. 

Предшествующий вариант утратил актуальность при создании проектов, 

поскольку такое хозяйство характеризовалось стабильностью цен, 

устойчивостью организационной структуры. Одной из проблем проектов 

охотустройства хозяйства является отсутствие в рекомендациях ориентации 

на многоукладность видов функционирования, потребность использования 

законодательных основ для минимизации финансовых расходов, освоение 

новых подходов в менеджменте производства. 
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Со стороны охотника наблюдается реакция на уровень цен при 

взаимоотношениях с хозяйством. Не находит распространения формат 

взаимоотношений путем механизма заключения долгосрочных договоров и 

установления взаимных обязательств между охотпользователями и 

охотниками. Последние являются низовым звеном и имеют «неприкаянный» 

статус применительно своей жизни и работы в угодьях. Они считают себя 

свободными от совокупности обязательств по отношению к 

охотопользователям, на территориях которых расположены охотничьи 

участки. 

Ключевая проблема, оказывающая резко негативное влияние на 

функционирование и процветание охотничьего хозяйства, – браконьерство. 

Нелегальная добыча охотничьих видов является сложной для оценки, 

поскольку имеются только разрозненные и относительные сведения о 

масштабах и специфике процесса. Высокий спрос на продукцию охотничьего 

хозяйства непосредственно влияет на состояние запасов животных 

охотничьей категории, их размещение и объемы использования. 

Учитывая спрос черного рынка, браконьерская охота на изюбря, 

кабаргу и медведя усиливается. Кабарга ценится секретом мускусной железы 

самцов – струей, что проявилось в существенном снижении ее численности. 

Одним из естественных способов превенции такого негативного последствия 

является совокупность эколого-географических особенностей, включая 

труднодоступность мест обитания. По статистике, за 3 года легально 

добывается 10 медведей, но браконьерский рынок увеличивает этот 

показатель до 150 голов. Самый массовый вид копытных в Крае – сибирская 

косуля. Несмотря на достаточно высокую численность поголовья в реалиях 

сегодняшних дней, это не повод бездействовать, поскольку в истории 

известно много случаев быстрого исчезновения некогда многочисленных 

популяций по вине человека. 

Браконьерская охота стала главной причиной сокращения численности 

теперь уже редких видов животных в регионе. Это касается антилопы дзен, 

птицы дрофа и тарбагана (монгольского сурка). Так, в 2016 году в 

заповеднике насчитывалось не более 670 дзеренов, и еще около 80 голов в 

других локациях области. 

Под серьезной угрозой исчезновения оказались ранее широко 

распространенные обычные виды, включая даурского ежа, хищных птиц, 

журавлей, тарбагана. Численность последнего сократилась до 24 тысяч 

особей. Причиной стала деятельность человека по борьбе с инфекционными 

заболеваниями, которые переносятся грызунами, а также распашке 

забайкальских степей. На сегодняшний день монгольские сурки встречаются 

в основном в приграничных территориях. 

С учетом вреда, который приносят хищники, и браконьерства, 

промысловые виды по-прежнему изымаются в достаточно высоком проценте. 

Это обусловливает потребность в более жестком мониторинге за динамикой 



88 
 

изменения запасов охотничьих ресурсов с целью минимизации нелегальной 

добычи. 

Для Забайкальского края характерно повышенное значение 

охотхозяйственного производства. Особенно это затрагивает северные 

таежные районы, где за счет охоты имеют занятость и основную часть дохода 

практически все домохозяйства. Охотпользование – перспективное 

направление развития многих регионов края. За счет улучшения контроля и 

управления хозяйств и создания охотхозяйств индивидуальными 

предпринимателями создаются реальные предпосылки развития 

коммерческой трофейной охоты в регионе. В этой связи не следует 

препятствовать разукрупнению хозяйств и создавать искусственные барьеры. 

Современные охотустройства должны быть нацелены на создание 

возможности государственного управления конкретными охотничьими 

хозяйствами. Эта задача не исключает, а дополняет одну из основных целей – 

инвентаризацию ресурсов на момент передачи их охотопользователям для 

оценки деятельности на момент завершения времени пользования 

конкретными объектами. 

Реалии сегодняшних дней обусловили такую тенденцию, что система 

охотничьего хозяйства утратила четкую управляемость. Это связано с 

реформированием в условиях рыночной экономики. Объектом 

государственного мониторинга за охотничьим хозяйством в крае является 

площадь обитания животных, их состояние, численность, популяционные 

показатели, а также производственный мониторинг. При этом важно 

отметить, что биологический сбор материала для установления основных 

параметров популяции не проводится. Следует акцентировать внимание на 

необходимости проведения научного анализа состояния всех сторон 

охотопользования. 
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Аннотация. Исследования, связанные с выяснением состояния древостоя в районе 

нижнего течения бассейна р. Голоустная (Иркутская область, Приморский хребет оз. 

Байкал) в летний период 2014 г., позволили установить следующую картину: чаще всего 

деревья имеют повреждения в виде смолотечения, увядания и бактериологических 

ожогов. Существенную роль играют разные виды насекомых. Чаще всего поражены 

хвойные деревья, реже лиственные. Учитывая, что сосна составляет на исследуемой 

территории более 40% от всего древостоя, необходимо регулярно проводить мероприятия 

по выявлению вредителей и, по возможности, предотвращать возникновение гибели 

древостоя. 

Ключевые слова: древесная растительность, разные виды повреждений, болезни, 

р. Голоустная, Приморский хребет, озеро Байкал.  
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Abstract: Studies related to the clarification of the state of the stand in the area of the 

lower reaches of the river Goloustnaya basin (Irkutsk region, Primorsky ridge of lake Baikal) in 

the summer of 2014, allowed to establish the following picture: most often trees have damaged 

in the form of pitching, wilting and bacteriological burns. An important role is played by 

different types of insects. Most often, conifers, less often deciduous, are affected. Allowing for 

pine accounts for more than 40% of the total stand in the study area, it is necessary to carry out 

regularly measures to identify pests and, if possible, to prevent the occurrence of death of the 

stand.  

Key words: woody vegetation, different types of damages, diseases, river Goloustnaya, 

Primorsky ridge, lake Baikal. 

 

Актуальность исследований. Лесные насаждения можно 

рассматривать как часть культурно-исторических преобразований, 

формирующих традиции разных народов. Поэтому постоянные изучения 

происходящих изменений леса позволяют правильно оценить сохранение как 

старых видов, так и возможность появления новых. Огромный урон в 

настоящее время лесным насаждениям наносят стихийные бедствия, 

неконтролируемая деятельность человека, последствия туристической 

деятельности и т.д.  

В настоящее время особую тревогу вызывают разные болезни 

древесных пород, связанные с грибами, бактериями, вирусами или какими-то 

стихийными явлениями неживой природы. Это наносит огромный ущерб 

лесному хозяйству и приводит к гибели деревьев на значительных площадях.  

На территории Иркутской области сосредоточено более 10% запасов 

лесов всей России, а доля особо ценных хвойных пород значительна в 

масштабах всей планеты [1; 6; 7; 8].  

Западные склоны Приморского хребта оз. Байкал покрыты как 

хвойными, так и смешанными лесами. Здесь расположено несколько 

водоразделов рек, в т.ч. р. Голоустная, в которую впадают р. Верхний, 

Средний и Нижний Кочергат. Сведений о повреждениях лесных массивов в 

этом районе недостаточно. 

Поэтому цель – выявить болезни древесной растительности на 

территории нижнего течения бассейна р. Голоустная.  

Материал и методики. На исследуемой территории, расположенной в 

юго-восточной части Иркутской области, в период 2014 г. были заложены 

четыре площадки 10х10 м
2
. Оценка лесных насаждений осуществлялась 

визуально. Параллельно проводилась фотосъемка. Определение повреждений 

выполнено по работам ряда авторов [2; 3; 4; 5] 
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Описание площадок. Первая площадка расположена в хвойном лесу в 

распадке правобережья р. Нижний Кочергат. Высота примерно 25 м. 

Подлесок представлен шиповником, тальником блестящий, таволгой. 

Растительный покров слабо развит, в основном, разные виды осок. Вторая – 

лесостепной участок на месте бывшего поселения ―Бурхай‖. Лес редкий, 

представлен деревьями сосны, осины, берѐзы. Высота деревьев до 20 м, а 

кустарников –  от 3-5 м. Здесь присутствует богатый травянистый покров: 

тмин, одуванчик, лапник, лютик обыкновенный, герань луговая, кровохлѐбка 

лекарственная, клевер обыкновенный, подорожник, клевер люпиновидный. 

Третья – смешанный березово-осиново-лиственничный лес с преобладанием 

сосны с единичными деревьями кедра сибирского. Из кустарников 

присутствуют: шиповник, смородина, малина, жимолость, голубица. В 

травянистом покрове встречаются осоки, пырей, костяника, брусника, 

морошка, земляника. Площадка расположена вблизи выхода каменистых 

россыпей, или ―курумников‖ Четвертая –  хвойный лес (вблизи оз. Рихай). 

Высота деревьев до 25 м. В подлеске встречаются: шиповник, тальник 

блестящий, таволга. Участок расположен вдоль дороги г. Иркутск – с. 

Большое Голоустное.   

Результаты и их обсуждение. Анализируя полученные результаты 

(таблица), можно сказать, что наиболее поврежденными оказались деревья на 

площадках № 1 и № 3. На участке, расположенном в распадке на 

правобережье р. Н. Кочергат, наиболее распространенными повреждениями 

являются смолотечение и увядание. Во втором случае – древостой пострадал 

от ветровала и бактериальных ожогов. Практически одинаковое количество 

повреждений имеют деревья на второй и четвертой площадках. Однако, 

кроме смолотечения и бактериальных ожогов здесь обнаружены листовертка 

и древоточцы. Для древостоя четвертой площадки, помимо 

вышеперечисленных форм повреждений, следует отметить наличие 

трухлявости, что можно объяснить несколькими причинами, прежде всего, 

деятельности птиц и насекомых.  

На всех площадках видны следы сильного ветровала, бурелома  (рис.1, 

2). Есть деревья, поврежденные в результате гроз, молнией (рис.3). Часто на 

деревьях (особенно ели) встречается плодовые тела еловой губки (рис. 4) и 

смолотечения. 
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Рисунок 1 – Поврежденные деревья в результате ветровала (фото авторов) 

 

Таблица  

Видовой состав повреждений древесной растительности в нижнем течении бассейна 

р. Голоустная (Иркутская область, Приморский хребет оз. Байкал), 2014 г. 

 

Название болезни 

или повреждения 
Порода деревьев № исследуемой площадки и 

количество поврежденных 

деревьев 

1 II III IV 

Бурелом Сосна, лиственница, береза, ель 2 1 3 5 

Повреждения 

молнией Лиственница, сосна, береза 3 1 4 2 

Мозаика листьев Береза 0 2 1 3 

Бактериальный 

ожог Береза 1 6 7 7 

Увядание Сосна, лиственница, береза, ель 4 2 2 3 

Ржавчина Береза 2 4 3 1 

Мучнистая роса 

Береза, осина, травянистый 

покров 0 1 2 0 

Деформация Береза, осина, ольха 3 2 5 4 

Некрозно-раковые 

заболевания Шиповник, ольха 1 2 2 2 

Гниение Лиственниц, береза 0 2 4 0 

Сосновая губка Сосна 3 1 1 0 

Окаймлѐнный 

трутовик Лиственница, ель 0 3 4 0 

Лиственничная 

губка Лиственница 1 0 3 0 

Рак-серянка 

сосны Сосна, лиственница, осина 3 0 0 0 

Еловая губка Ель 0    

Ложный трутовик Береза, осина, ольха 2    

Ведьмина метла Береза 3 0 3 0 

Язвы Сосна 4 3 0 0 

Повреждения 

насекомыми 

Сосна, лиственница, береза, 

ольха, шиповник, таволга 2 1 1 0 
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Сухостой Сосна, лиственница, береза 2 3 3 3 

Механические 

повреждения 

(птицами) 

Сосна, береза, частично 

лиственница 4 2 2 2 

Листовертка Береза, ольха, осина 2 1 3 3 

Древоточцы Сосна, лиственница, береза 0 2 3 4 

Трухлявости 

Сосна, береза, ель, лиственница, 

осина, ольха 1 4 2 0 

Смолотечение Сосна, лиственница, ель 8 0 0 6 

Покраснение 

ветвей сосны Сосна 3 2 5 1 

Ветровал Сосна, ель, лиственница 2 5 4 4 

Итого  56 48 66 47 

 

 

 
Рисунок 2 – Поврежденные деревья в результате бурелома (фото авторов) 
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Рисунок 3 – Поврежденное дерево в результате молнии (фото авторов) 

 

 

 
а 

 

 
б 

Рисунок 4 – Плодовое тело (а, б) еловой губки (фото авторов) 

 

Заключение. Состояние  древесной растительности в нижнем течении 

бассейна р. Голоустная на разных участках различно. На некоторых участках 

наблюдается большая захламленность (площадка №2), большое количество 

остатков трухлявых деревьев (пней). Часть исследованных деревьев имеют 

бактериальный ожог. Видны следы туристических стоянок, разбросанных 

остатков пищи и полиэтиленовых пакетов. На площадке №1 больше всего 

древостой подвержен увяданию, бактериальному ожогу. На стволах деревьев 

видны следы деятельности дятлов. Максимальное количество повреждений 

на площадке №3 – это покраснение хвои сосны, гниение, повреждение от 

грозы, деформация. Чаще всего следы ветровала, бурелома, смолотечения и 

бактериального ожога зарегистрированы на площадке №4. В целом, 

состояние древесного покрова в нижнем течении бассейна р. Голоустная 

можно оценить как слабо удовлетворительное. 
 

Список литературы: 

 

1. Беркин Н.С. Иркутская область (природные условия административных районов) 

/ Н.С. Беркин, С.А. Филиппова, В.М. Бояркин, А.М. Наумова, Г.В. Руденко // – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 1993. – 304 с.  

2. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых 

деревьев и кустарников / В.И. Гусев – М.: Изд-во Лесная промышленность, 1984. – 471 с.  

3. Жуков А.М. Научно-методическое пособие по диагностике грибных болезней 

лесных деревьев и кустарников / А.М. Жуков – Пушкино: Книж. изд-во, 1998. - 105 с. 

4. Минкевич И.И. Фитопатология, болезни древесных и кустарниковых пород / И.И.  

Минкевич– С-Пб: Изд-во Лань, 2011. – 158 с. 



95 
 

5. Семенкова И.Г. Лесная фитопатология: Учебник / И.Г. Семенкова, Э.С. Соколова - 

М.: Издат. центр «Академия», 2003. – 480 с. 

6. http:// ru.wikipedia.org/ 

7. http:// maps.google.ru 

8. http://www.pribaikal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pribaikal.ru/


96 
 

5. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА БИОЭЛЕМЕНТОВ  

НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 
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 Аннотация: Рассмотрены вопросы обогащения растительных продуктов 

биоэлементами йодом и селеном. Предлагаются рациональные технологии производства 

обогащенных селеном и йодом растительных продуктов за счет применения 

селенированной и йодированной муки, полученной из проросших зерен пшеницы и ржи. 

 Ключевые слова: биоэлементы, йод, селен, селенированная и йодированная мука. 

  

 

 THE SOLVING OF THE PROBLEM OF BIOELEMENTS 

DEFICIENCY BASED ON VEGETABLE PRODUCTS  

 

Aslaliev A.D., C. Biol. S., 

Danilov M.B., Doctor of Technical Sciences, Professor, 

Transbaikal Agrarian Institute – a branch of the FSBEI HE  

«Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky»,  
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Annotation: The issues of enrichment of vegetable products with such bioelements as 

iodine and selenium are considered. The rational technologies for the production of selenium and 

iodine enriched vegetable products are proposed through the use of selenium and iodized flour 

obtained from sprouted grains of wheat and rye. 

          Keywords: bionutrients, iodine, selenium, selenium and iodized flour. 

 

 Актуальность темы. В современных условиях особую актуальность 

приобретают вопросы оптимизации рациона питания. Одной из основных 

проблем, которые предстоит решить, является снижение в пище ряда 

эссенциальных элементов. 

Это прежде всего относится к незаменимым микроэлементам – селену 

и йоду. В организме человека может возникнуть ряд заболеваний, связанных 

как с избытком, так и недостатком биогенных элементов. Поэтому при 

решении проблемы дефицита йода и селена в организме важно решить две 

проблемы: во-первых, обеспечить высокую биодоступность микроэлементов 

и, во- вторых, обеспечить строгий контроль их поступления в организм.  
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 Микроэлементы с учетом выполняемых ими функций в организме, по 

классификации P.Y. Aggett (1985), подразделяются на эссенциальные, 

условно эссенциальные, условно токсичные и токсичные. 

К эссенциальным микроэлементам относятся: железо, цинк, йод, медь, 

марганец, селен, хром, молибден. 

Условно эссенциальные микроэлементы: мышьяк, бор, бром, фтор, 

литий, никель, кремний, ванадий. 

Условно токсичные и токсичные: алюминий, кадмий, свинец, ртуть, 

бериллий. 

В соответствии с требованиями МУ 2.3.1. 2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах» все 

эссенциальные микроэлементы, по вышеприведенной классификации, и 

условно эссенциальный микроэлемент фтор имеют научно обоснованные 

нормы потребления, которые применяются для обоснования составов 

специализированных и обогащенных пищевых продуктов. Для правильного 

выбора стратегии проектирования специализированного или обогащенного 

эссенциальным компонентом продукта важно знать причины развития 

недостатка или избытка содержания микроэлементов в организме человека, 

среди которых выделяются природные и промышленные факторы. Первые 

обусловлены содержанием микроэлементов в окружающей среде [1]. 

В настоящее время не существует карты распространенности дефицита 

селена и йода, но имеются данные о среднем и тяжелом дефиците селена в 

некоторых районах Китая и Сибири, в Новой Зеландии, Корее, 

Скандинавских странах и в Японии [2]. 

Дефицит йода сегодня признан глобальной проблемой 

здравоохранения, поскольку затрагивает треть мирового населения и влечет 

за собой серьезные последствия для здоровья. Регионами, которые затронуты 

в большей степени, являются Азия и Европа, за ними следуют Тихий океан и 

Африка, затем Восточное Средиземноморье и, наконец, Америка, который 

является наименее вовлеченным регионом, насчитывающим всего 4.9 % от 

общего количества людей, подверженных риску йододефицита (табл.1) [3]. 

 
Таблица 1  

Население, получающее недостаточное количество йода с  

продуктами питания и водой 

 

 

Регионы
* 

 

Население, получающие недостаточное количество йода, 

(в моче мг/л) 

абсолютное количество 

(млн) 

в процентном соотношении 

Африка 316,7 15,7 

Америка 98,6 4,9 

Юго-Восточная Азия 503,6 25,0 

Европа 459,7 22,8 

Восточное 

Средиземноморье 

259,3 12,9 
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Тихий океан 374,7 18,7 

Всего 2012,6 100,0 
*
Регионы, соответствующие классификации ВОЗ. 

 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому 

краю, заболеваемость населения болезнями эндокринной системы, 

расстройствами питания и нарушениями обмена веществ представлена в 

таблице 2. 
Таблица 2  

Заболеваемость населения Забайкальского края болезнями эндокринной системы, 

расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (на 100  тыс. населения) 

 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015 

 

Все население 1119,4 1254,8 1043,5 1085,4 1433,5 

Дети 2189,9 2180,6 1770,7 1769,5 1618,8 

Подростки 2367,5 2858,6 2458,3 2693,3 3550,0 

Взрослое население 786,6 937,7 785,4 827,5 1287,5 

 

Как показывают данные таблицы, число заболеваний, связанных с 

питанием, неуклонно растет, и за 5 лет их количество увеличилось более, чем 

на 28%. 

Таким образом, проблема дефицита микроэлементов требует решения. 

Вышеизложенное свидетельствует, что одними медицинскими путями 

достичь желаемых результатов невозможно. Поэтому перспективным 

направлением остается всестороннее использование пищевой цепи – от поля 

до потребителя. 

В настоящее время разработан целый ряд специализированных и 

обогащенных эссенциальным микроэлементами продуктов, пищевых и 

биологически активных добавок (БАД) [4].  

Заслуживают  внимание разработки по использованию пищевых 

добавок пробиотических микроорганизмов, содержащих селен и йод. 

Кроме того, нами разработаны технологии мясопродуктов, 

обогащенных микроэлементами селеном и йодом. 

Создание белково-жировой эмульсии, содержащей йод, имеет 

огромные перспективы в создании специализированных и обогащенных 

эссенциальными микроэлементами продуктов на основе мяса. Другим 

заслуживающим внимания путем обогащения продуктов питания 

эссенциальными микроэлементами, является биотехнологический способ 

обогащения злаковых культур путем их проращивания с использованием 

селенированного и йодированного растворов воды.  

На основе данного способа разработаны технологии растительных 

продуктов с добавлением селенированной и йодированной пшеничной и 

овсяной муки. Использование такой муки позволит расширить ассортимент 
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функциональных хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков на 

основе зернового сырья. 
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Аннотация. При решении вопросов возвращения техногенно-нарушенных земель в 

народное хозяйство, в первую очередь возникают проблемы обеспечения должного 

качества земель в плане восстановления плодородного слоя почвы и гумусной 

составляющей в ней, также эффективного влагообеспечения, включающего 

соответствующий баланс микроэлементов в воде, ее окислительно-восстановительный 

баланс и структуру. В статье приводятся результаты экспериментов по проращиванию 

семян ряда овощных культур и пшеницы «Тритикале» в условиях полива их водой, 

подвергнутой разным методам подготовки.  

Ключевые слова: нарушенные земли, почва, водоподготовка, полив, 

проращивание семян. 
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Abstract: When dealing with the return of technogenic and disturbed lands to the 

national economy, first of all, there are problems of ensuring the proper quality of land in terms 

of restoring the fertile soil layer and the humus component in it, also the effective moisture 

supply, including the appropriate balance of trace elements in water, its oxidizing and restoration 

balance and structure. The article presents the results of experiments on germination of seeds of 

a number of vegetable crops and wheat "Triticale" in terms of watering them with water 

subjected to different methods of preparation.  

Keywords: disturbed lands, soil, water treatment, irrigation, seed germination. 

 

Актуальность исследования. При решении вопросов реабилитации 

техногенно нарушенных земель и возвращения их в народное хозяйство, в 

первую очередь возникает проблема обеспечения должного качества земель в 

плане восстановления плодородного слоя почвы и гумусной составляющей в 

ней. Как известно, к пойменным участкам долин малых и крупных водотоков 

приурочены наиболее плодородные земли. Но в регионах развитого 

горнорудного производства, где разрабатываются россыпные месторождения 

полезных ископаемых и добывается бурый уголь бурого угля, данные земли 

попадают в границы горных отводов. При вскрышных работах срезанный 

плодородный слой почвы частично складируется для последующего 

использования на стадии рекультивации нарушенных площадей, которая в 

основном сводится к выравниванию рельефа, нанесению на него этого слоя 

и, реже, посадке кустарниковых или древесных культур. В любом случае  

исходные плодородные земли оказываются потерянными, непригодными для 

сельскохозяйственного использования [1, 2]. В Забайкальском крае площадь 

таких земель составляет огромную величину, если учесть, что, например, 

только один карьерный участок  Харанорского буроугольного разреза имеет 

размер 3х2 км (6 км
2
). С учетом техногенно нарушенных земель, отвалов 

вскрышных пород и т.п. эта площадь увеличивается в 2-3 раза. 

Цели и задачи исследования состоят в определении возможности 

выращивания соответствующих культур для реабилитации почвенного слоя 

на поверхности отвальных горных пород после их рекультивации и 

выяснении влияния приемов водоподготовки на рост данных культур.  

Чтобы вовлечь в сельскохозяйственный оборот нарушенные земли, 

нужна, во-первых, рекультивационная технология, которая позволила бы 

превратить техногенную поверхность горных отводов после горнорудных 

работ в своеобразные «поля» для тех или иных посевных культур, во-вторых, 

технология влагообеспечения, позволяющая воссоздать на данной 

техногенной поверхности плодородный слой почвы с соответствующей 

гумусной составляющей, и, в-третьих, технология водоподготовки, 

стимулирующая приживление и рост посевных культур, и  включающая 

соответствующие баланс микроэлементов в воде, ее окислительно-

восстановительный баланс и структуру.  

Следуя вышеуказанной тематике, в лабораторных условиях Читинского 

филиала ИГД СО РАН и Забайкальского аграрного института проведены 

mailto:leshii.ru@list.ru
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экспериментальные работы по проращиванию семян ряда овощных культур 

(редиса «Французский завтрак» и гороха «Амбассадор», свеклы 

«Несравненной» А-463 и гороха «Вера») и пшеницы «Тритикале» в условиях 

полива их водой, подвергнутой разным методам подготовки.  

В качестве исходной и для контрольных проб (К – контроль, рН = 6) 

использовалась бытовая вода из водопровода. Опытные пробы семян 

поливались водой после магнитной обработки (К+М – контроль+магнит), 

выдержанной в специальном электролизере (Ж – «живая» и Ж+М – «живая» 

омагниченная, рН = 9-11) и пропущенной через слой ионообменной смолы 

(Ж+См – «живая»+смола, Ж+М+См – «живая» омагниченная и со смолой). 

Для четвертой серии опытов вода для полива проб Ж и Ж+См взята 3-

дневной давности.  

Эксперименты проводились в кюветах размером 200х100х50 мм. 

В качестве сравнительных показателей выбраны количество 

проросших семян (ростков) и их высота (табл. 1).  На рис. 1 представлены 

фотоснимки проб 2-й серии экспериментов с редисом. 

Результаты исследований показали, что в основной части опытов 

наиболее мощные ростки проявились у проб К+М, Ж+М, Ж+См и Ж+См+М 

(в опытах со свеклой), хотя ростки в последних двух пробах практически не 

отличались  друг от друга. Как видно в табл. 1, активация роста растений 

живой водой и живой водой с обработкой смолой улучшается в случае 

магнитной обработки данных жидких сред. Но в технологическом и 

экономическом планах использование схемы водоподготовки 

««живая»+смола+магнит» достаточно проблематично, учитывая, что схема 

«живая+магнит» практически не отличается от первой схемы.  
Таблица 1  

Результаты экспериментов 

 

N 

серии 

Культура Показатель К К+М Ж Ж+М Ж+См Ж+См+М 

      
    1 

Горох Количество 

Высота 
0 

0 

3 

8 

2 

4 

2 

5 
  

Редис Количество 

Высота 
7 

1,5 

9 

3 

8 

2,5 

6 

1,5 
  

 

 

2 

Редис 

5-й день 

 

7-й день 

 

 

Количество 

Высота 

Количество 

Высота 

 

3 

0,5 

0 

0 

 

8 

1 

4 

0,3 

 

6 

0,8 

1 

0,8 

 

10 

1,5 

6 

0,6 

 

11 

1,5 

7 

0,7 

 

3 Свекла Количество 

Высота 
5 

2,5 

6 

4 

6 

2 

5 

3 

5 

3,2 

6 

3 
 Примечание: Показатель «Высота» – среднеарифметическое значение, см. 

 

В третьей серии горох не пророс (качество семян), поэтому опыты с 

данной культурой будут повторены, учитывая, что в первой серии ее семена 

проросли (рис. 2). Свекла дала малую дифференциацию, но все же ростки в 
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пробах, поливаемых омагниченной контрольной и «живой» водой, 

отличаются по зеленой массе от других проб.  

Как продолжение этих серий экспериментов проведены первые работы 

по проращиванию семян пшеницы «Тритикале», для чего использован 

лабораторный биореактор, обеспечивающий влаго-, свето- и 

термостатирование условий (данные работы проведены студенткой кафедры 

агрономии ЗабАИ Н.Н. Козловой). Получен пока единичный результат, 

показавший динамику проращивания этих семян, отличную от динамики в 

опытах с овощными культурами. Так, первыми по времени отмечены ростки 

семян, поливаемых контрольной водой. Но вскоре проросшие семена проб, 

поливаемых водой (живая, рН = 10) и «контроль+магнит», догнали в росте 

контрольную пробу. 

 

  
 

 
 

Рис. 1 – Результаты проращивания семян редиса на 7-й день полива. Пробы слева 

направо: К, К+М, Ж, Ж+См, Ж+М (обозначения см. в тексте) 
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Рис. 2 – Результаты опытов с горохом (не пророс) и свеклой. Пробы слева направо: К, 

К+М, Ж, Ж+М, Ж+См, Ж+См+М (обозначения см. в тексте). 

 

Основные выводы. Данные эксперименты еще не закончены, 

следовательно, нельзя выявить определенную статистическую 

закономерность, поэтому можно сделать пока два вывода: либо семена 

«Тритикале» в «стартовый» период безразличны к составу и качеству воды 

(во что с трудом верится), либо произошел форс-мажорный сбой в ходе 

проведения опыта, например, взяты неравноценные семена.  

В следующих экспериментах намечено исследовать динамику и 

количественные показатели корневой системы высаженных культур с целью 

определения особенностей формирования гумусной составляющей в 

используемых почвогрунтах. 

По данной тематике, посвященной возвращению техногенно-

нарушенных земель в народное хозяйство, на текущий момент представлены 

результаты первых работ по исследованию влияния водоподготовки на 

проращивание сельскохозяйственных культур. При этом выявлены наиболее 

эффективные технологии водоподготовки, которые, при продолжении работ, 

позволят: 1 – определить ряд неприхотливых к качеству земель культур; 2 – 

дать существенный вклад в формирование гумусной составляющей в 

верхних слоях нарушенных земель, в том числе и рекультивированных, 

подвергаемых реабилитационным технологическим мерам на территориях 

горных отводов; 3 – вернуть данные земли в сельскохозяйственный оборот.           
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Аннотация. Одним из направлений сельского хозяйства является использование в 

растениеводстве удобрений и стимуляторов роста безопасных для природы человека. В 

статье представлены результаты полевого опыта по предпосевной обработке семян и 

растений яровой пшеницы сорта Бурятская 79 гуминовым препаратом HUMIC LAND. 

Сделаны выводы, что препарат как в чистом виде, так и в смеси с фунгицидом 

положительно влияет на ростовые и физиологические процессы. Стимулирует рост 

растений, снижает заболеваемость корневыми гнилями, увеличивает фотосинтез и 

урожайность яровой пшеницы. 

Ключевые слова: гуминовый препарат, рост и высота растений, корневые гнили, 

фотосинтез, урожай.  
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Annotation. One of the areas in agriculture is the use of fertilizers and growth stimulants 

in plant growing that are safe for human nature. The article presents the results of a field 

experiment on the pre-sowing treatment of seeds and plants of the Buryatskaya spring wheat, 

variety 79, with the humic preparation HUMIC LAND. It is concluded that the preparation, both 

in pure form and mixed with fungicide, has a positive effect on growth and physiological 

processes. It stimulates the plant growth, reduces the incidence of root rot, increases 

photosynthesis and yield of spring wheat. 

Key words: humic preparation, plant growth and height, root rot, photosynthesis, crop. 

 

Разработка экологически чистых агротехнологий, не загрязняющих 

окружающую среду и позволяющих получать качественную продукцию, на 
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сегодняшний день, является одной из важнейших проблем современного 

сельскохозяйственного производства.  

На данный момент одной из актуальных технологий является 

органическое земледелие, основанное на сохранении природных свойств и 

минимальном вмешательстве в окружающую среду.  

Среди органических удобрений выделяются средства естественного 

происхождения, получившие название гуминовые. Это органические 

соединения, происхождение  которых связано с процессом биохимического 

разложения листьев, корней, веток, останков животных, белковых тел, 

микроорганизмов. В их составе обнаружены гуминовые кислоты, 

фульвокислоты, соли этих кислот, а также гумины – прочные соединения 

гуминовых и фульвокислот с почвенными минералами.  

 Лаборатория гуминовых веществ  и минеральных соединений кафедры 

химии почв факультета почвоведения МГУ рекомендует для восстановления 

истощенных и деградированных почв применение гуминового удобрения 

HUMIC LAND.  

В условиях Забайкальского края научные исследования по изучению 

гуминового удобрения не проводились, поэтому изучение применения 

гуминового удобрения HUMIC LAND на посевах яровой пшеницы в 

Забайкалье  актуально. 

Исследования проведены в лесостепной зоне Забайкальского края 

кафедрой агрономии и кадастров ЗабАИ на полях учебно-опытного 

хозяйства.  

Цель исследований: изучить применение гуминового удобрения 

HUMIC LAND  в чистом виде и в смеси с фунгицидами на посевах яровой 

пшеницы. 

Схема опыта включала: контроль без обработки; обработка семян 

гуминовым удобрением; обработка семян бункером; совместная обработка 

гуминовым удобрением и бункером; обработка семян и растений гуминовым 

удобрением; обработка растений гуминовым удобрением. 

Определение густоты стояния растений показало, что наиболее 

высокие показатели – полевая всхожесть 71-79% – отмечены на вариантах, 

где семена обработаны гуминовым удобрением и бункером.  

При определении корневых гнилей отмечено, что наиболее высокий 

ритм развития отмечен на контроле, где распространѐнность в фазу 

колошения увеличилась на 15%, а интенсивность развития – на 41 процент. 

Отсутствие продуктивной влаги в пахотном слое усилило интенсивность 

поражения растений в период колошения, за счет поражения вторичных 

корней.  Обработка семян гуминовым удобрением снизила 

распространѐнность корневой гнили на 8% и интенсивность развития на 13%. 

Наиболее эффективен с корневыми гнилями фунгицид Бункер, где в 

период кущения распространенность и интенсивность развития 

заболевания отсутствовала, а в период колошения составила 5-9 

процентов. Наиболее высокая эффективность отмечена при совместной 
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обработке семян гуминовым удобрением и фунгицидом, где в период 

колошения распространенность составила – 2 %, интенсивность развития – 

4 %. 

Результаты определения высоты растений в разные фазы развития 

показали, что реакция в  характере  и степени отзывчивости  пшеницы на 

обработку семян гуминовым препаратом проявляется  уже в фазу кущения. 

На вариантах, где семена обработаны гуминовым удобрением, растения 

достоверно превышали контрольные на 2,5-3,7 см. При обработке растений 

гуминовым препаратом  в период кущения  также отмечена отзывчивость 

растений на обработку.  В фазе колошения растения превышали в росте 

контроль на 4,8 сантиметра. Наиболее эффективно применение гуминового 

удобрения при совместной обработке семян и растений в фазу кущения, 

превышение к контролю составило 7,3-9,1 сантиметра. 

Применение гуминового препарата  при обработке семян и посевов 

яровой  пшенице способствовало  увеличению вегетативной массы  растений. 

При обработке семян в период кущения растения превышали  контроль по 

массе на 3,2-4,3 грамма. На варианте с Бункером превышение составило 1,3 

грамма при совместном применении гуминового удобрения и Бункера 1,8 

граммов.  

      При обработке растений в фазу кущения растения в период колошения 

превышали по массе контрольный вариант на 7,2-8,1 граммов. На варианте 

при совместной обработке семян и растений превышение составило 11,3-13,7 

граммов.  

Изучение действия гуминового удобрения на физиологические 

показатели яровой пшеницы показало положительное его влияния на рост, 

развитие и формирование вегетативной массы в процессе вегетации. 

Существует тесная связь между такими показателями, как продуктивность, 

рост и интенсивность фотосинтеза, которая, в конечном счете, обеспечивает 

урожай. Нами было изучено влияние обработок гуминовыми препаратами на 

эти показатели. Среди факторов, от которых зависит общая продуктивность 

растений, ведущая роль принадлежит фотосинтезу. Одним из показателей 

физиологической активности растения является площадь листовой 

поверхности и количество листьев на растении. 

     Число листьев  на вариантах  с обработкой  семян и растений  в фазу 

кущения гуминовым удобрением было больше на 0,6-1,3 на одно растение.  В 

фазу колошения изучаемые варианты по этому показателю не отличались от 

контрольного варианта. 

Обработка семян обеспечила повышение площади листьев в период 

кущения на 1,4-1,8  см
2
/на 1 растение, обработка семян и опрыскивание 

растений в период кущения увеличила площадь листьев  к контролю в фазе 

колошения на 5,1-5,7 см
2
/на 1 растение.  

Варианты, где семена и растения были обработаны гуминовым 

удобрением, имели более высокие показатели чистой продуктивности 

фотосинтеза 1,9-2,5 г/м
2
 за сутки.  Наиболее высокие показатели имели 
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варианты, где обработаны семена и растения в фазу кущения как в чистом 

виде, так и совместно 2,2-2,3 г/м
2 
за сутки. 

Влияние гуминового удобрения сказалось на протекание 

физиологических процессов в растениях и способствовало существенному 

развитию формирования элементов структуры урожая и урожайности. На 

всех изучаемых вариантах, где применяли гуминовое удобрение, отмечено 

стимулирующее действие ростовых процессов, что способствовало более 

сильному кущению растения. На этих вариантах общее количество стеблей 

составляло 236-338 шт./м
2
. Высота растения превышала контрольный 

вариант на 4-11 сантиметров. Особенно отличались варианты, где были 

обработаны семена и растения 306-338 шт./м
2 

количество стеблей,  общая 

кустистость- 1,4-1,5. 

Анализ структуры урожая пшеницы показал, что величину его 

определяли такие показатели, как количество продуктивного стеблестоя, 

озарѐнность колоса, масса зерна с одного колоса и масса 1000 зерен.  

Наиболее высокая урожайность получена на вариантах, где семена и 

растения были обработаны гуминовым удобрением 1,62-1,68 т/га. На 

варианте при обработке семян Бункером урожайность была ниже по 

сравнению с обработкой с гуминовыми удобрениями на 0,06-0,09 т/га, однако 

превышало контроль на 0,31 т/га. Совместное применение фунгицида и 

гуминового удобрения помогало преодолеть фунгицидный стресс и 

увеличить урожайность на 0,4 т/га по отношению к контролю.  Самые низкие 

показатели по урожайности с применением гуминового удобрения получены 

на вариантах где были опрысканы только растения. При однократном 

опрыскивании урожай составил 1,35 т/га, при двукратном 1,40 т/га. Различие 

в урожае по вариантам определялось показателями структуры урожая. Так, 

на вариантах, где гуминовые удобрения применялись на семенах и 

растениях, количество зерен в колосе составляло 16 -17 шт., масса зерна  с 10 

колосьев – 6,8-7,5 граммов. Длина колоса составляла 5,2-5,3 сантиметра.  Что 

превышало контроль соответственно на 2-3 шт.; 0,8-1,9 г; 0,4-0,5 см.  

 

Заключение 
 

По результатам полевого опыта, гуминовое удобрение (КГВ HUMIC 

LAND) активизирует морфологические процессы яровой пшеницы: 

способствует увеличению высоты растений к фазе колошения на 7,3-9,1 см, 

вегетативной массы на 11,3-13,7 граммов, площадь листьев на 5,1-5,7 см
2
 на 

одно растение, чистой продуктивности фотосинтеза 2,2-2,3 г/м
2 

за сутки, 

способствует снижению заболевания корневыми гнилями.  

 Гуминовые удобрения оказывали существенное влияние на основные 

элементы структуры урожая: продуктивную кустистость, количество зерен в 

колосе, массу 1000 зерен. Обработка семян и обработка растений удобрением 

вела к повышению продуктивной кустистости до 1,1, количества зерен в 

колосе 2-3 шт., массе зерен в 10 колосьях 0,8-1,9 г, массе 1000 зерен 2,1-3,1г, 

урожайность - 28,8-34,4 процента. 
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Неотъемлемым условием развития любого общества в настоящее время 

является формирование такой государственной организации, которая сможет 

обеспечить его безопасность. Безопасность объекта – это защита его 

жизненных интересов от внешних и внутренних негативных воздействий, что 

создает комфортные условия для его функционирования и возможности 

беспрепятственно развиваться дальше. Безопасность государства зависит от 

национальной силы, выражающейся в возможности вносить свой вклад в 

mailto:gorlacheva-svetlana@mail.ru
mailto:gorlacheva-svetlana@mail.ru


110 
 

международные дела сообщества, выживать в экстремальных кризисных и 

международных условиях, также полностью реализовывать национальные 

интересы внутри страны и за ее пределами. 

Поскольку экономика представляет собой основу жизни любого 

общества, обеспечение экономической безопасности становится одним из 

важных приоритетов в деятельности государства. 

Экономическая безопасность – это область научных знаний, 

изучающая состояние экономики, обеспечивающая высокую и устойчивую 

тенденцию экономических показателей; эффективное удовлетворение 

экономических потребностей; государственный контроль за движением и 

использованием национальных ресурсов; защиту экономических интересов 

страны на национальном и международном уровнях.  

Основой экономической безопасности выступает финансовая 

безопасность, которая заключается в обеспечении такого уровня развития 

финансовой системы, финансовых отношений и процессов в экономике 

Российской Федерации, который создает необходимые условия для 

социально-экономической и финансовой стабильности, сохранения единства 

и целостности финансовой системы, а также избежание внутренних и 

внешних угроз в финансовом секторе. 

Важным аспектом финансовой безопасности является фискальная 

сфера. Она определяет устойчивость государственных финансов, а значит и 

способность государства выполнять свои важнейшие функции по 

обеспечению обороны страны, социальной защиты, образования и 

здравоохранения. 

В свою очередь, бюджетная составляющая экономики зависит от 

налогов, которые являются основным каналом поступления в бюджет и 

формируют финансовые отношения государства с юридическими и 

физическими лицами. Эффективность важнейших аспектов экономики и 

удовлетворение большинства потребностей государства и населения 

напрямую зависит от обоснованности и адекватности налоговой системы, 

существующих экономических условиях. 

Стоит не забывать, что налоговая политика, бесспорно, оказывает 

влияние на экономическую составляющую национальной безопасности. Так 

как налоги, налоговая система и налоговая политика являются частью 

системы экономической безопасности России 

Роль налога в экономическом развитии страны рассматривается как 

вклад, взимаемый государством. Это не уголовно наказуемая, но 

обязательная и безответная передача ресурсов из частного сектора в 

государственный, взимаемая на основе заранее определенных критериев. 

Классические экономисты считали, что единственной целью 

налогообложения является увеличение государственных доходов. Но с 

изменением обстоятельств и идеологий изменилась и цель налогов. В 

настоящее время помимо цели повышения государственных доходов налоги 

взимаются для воздействия на потребление, производство и распределение с 
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целью обеспечения социального благосостояния через экономическое 

развитие страны. Для экономического развития страны, налог может быть 

использован в качестве важного инструмента следующим образом: 

1. Оптимальное распределение имеющихся ресурсов: 

Налог – важнейший источник государственных доходов. Введение 

налога приводит к отвлечению ресурсов из облагаемого налогом сектора в 

неналоговый. Доходы распределяются по различным производственным 

секторам страны с целью увеличения общего роста страны. Налоговые 

поступления могут использоваться для стимулирования деятельности в 

области развития в менее развитых районах страны, куда обычные инвесторы 

не желают вкладывать средства. 

2. Повышение государственных доходов: 

В наше время целью государственных финансов является не просто 

привлечение достаточных финансовых ресурсов для покрытия 

административных расходов, поддержания правопорядка и защиты страны от 

иностранной агрессии. Сейчас основной задачей является обеспечение 

социального обеспечения. Увеличение сбора налогов увеличивает 

государственные доходы. Правительству безопаснее избегать заимствований 

за счет увеличения налоговых поступлений. 

3. Поощрение сбережений и инвестиций: 

Поскольку развивающиеся страны имеют смешанную экономику, 

необходимо также уделять внимание поощрению накопления капитала и 

инвестиций как в частном, так и в государственном секторах. Налоговая 

политика должна быть направлена на повышение отношения сбережений 

именно к национальному доходу. 

4. Сокращение неравенства в доходах и богатстве: 

Посредством сокращения неравенства в доходах и богатстве с 

помощью эффективной налоговой системы правительство может поощрять 

людей к сбережениям и инвестициям в производственные сектора. 

5. Ускорение экономического роста: 

Налоговая политика может быть использована для решения 

критических экономических ситуаций, таких как депрессия и инфляция. В 

депрессии налог установлен для увеличения потребления и сокращения 

сбережений, чтобы увеличить совокупный спрос и наоборот. Таким образом, 

налоговая политика может быть использована для усиления стимулов к 

сбережениям и инвестициям. 

6. Механизм контроля: 

Налоговая политика также используется в качестве механизма 

контроля для сдерживания инфляции, потребления спиртных напитков и 

предметов роскоши и защиты местных бедных отраслей промышленности от 

неравномерной конкуренции. Налогообложение – это единственное 

эффективное оружие, с помощью которого можно обуздать частное 

потребление и тем самым передать ресурсы государству. Таким образом, 

экономика может обеспечить устойчивое развитие. 
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Следовательно, налоговая система является ресурсом обеспечения 

экономической безопасности и инструментом ее обеспечения, и, 

одновременно, причиной возникновения угроз. В то же время стоит 

отметить, что налоги как ресурсный фактор могут вызывать повышенные 

угрозы и риски в случае утраты налогового потенциала и как средство 

обеспечения безопасности в случае роста налогового потенциала. 

Роль налогов в плане обеспечения или угрозы национальной, в 

частности экономической безопасности, во многом зависит от особенностей 

пути экономического развития и проводимой государством экономической 

политики. Экономика находится в кризисном состоянии, просчеты в 

экономической политике не могут не привести к необходимости 

реформирования налоговой системы во избежание ее возможного 

превращения в угрозу для государства, лишая его финансовых ресурсов. 

Правильные и обоснованные действия государства в области налоговой 

политики в принципе не могут сопровождаться увеличением собираемости 

налогов, положительными тенденциями в налоговых отношениях и развитии 

экономики. 

Налоговая безопасность, являющаяся неотъемлемым элементом 

финансово-экономической безопасности, объективно порождается степенью 

удовлетворения потребностей налогоплательщика в общественных благах. 

Отсюда следует, что государство, как получатель налогов, должно 

рационально и эффективно использовать налоговые поступления и в 

интересах налогоплательщиков. В этих условиях степень рисков и угроз в 

налоговой сфере будет снижаться. 

Таким образом, можно сказать, что экономическое развитие страны 

зависит от различных причин, одной из которых является наличие 

эффективной и действенной налоговой политики. 
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Забайкальский край – субъект Российской Федерации, образованный 

1 марта 2008 г. путем объединения Читинской области и Агинского 

Бурятского автономного округа.  

Забайкальский край обладает уникальными минерально-сырьевыми 

ресурсами, перспективным в промышленном освоении лесным фондом.  
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Регион имеет целый ряд экономических и географических 

преимуществ. Запасы урана, которые здесь сосредоточены – практически все 

российские запасы здесь, 94 процента, – это ресурсная база атомной 

промышленности страны. Край занимает также ведущее положение по 

отдельным видам полезных ископаемых, которые стратегически важны для 

страны – молибден, медь, вольфрам и некоторые другие. 

Забайкальский край в силу своего природно-ресурсного потенциала и 

геополитического положения имеет особое значение для развития России в 

ближайшей и отдаленной перспективе. 

Составляя лишь 2,5% от всей территории России, регион обладает 

десятой частью общероссийских запасов свинцовых и золото-серебряных 

руд, пятой частью медных, молибденовых 90 % активных, титановых, 

тантало-ниобиевых, более трети запасов плавикошпатового сырья, до запасов 

урана. Прогнозные запасы каменного угля оцениваются в 12 млрд т. 

Забайкалье обладает громадным гидроэнергетическим потенциалом. У нас 

формируются запасы чистейших пресных вод озера Байкал, находится узел 

воспроизводства биологических структур и систем умеренных широт Земли. 

Обладая уникальными природными богатствами, несмотря на 

колоссальное позитивное соотношение их с численностью населения, 

абсолютное большинство наших жителей живет значительно хуже, чем во 

многих других регионах страны. 

Забайкальский край по многим показателям качества жизни находится 

в последней тройке регионов России.  

Острой проблемой остается высокий уровень смертности населения 

трудоспособного возраста (особенно мужчин – 77,4% из общего числа 

умерших в трудоспособном возрасте), что отражается на значении показателя 

продолжительности жизни. 

За счѐт миграционного оттока численность населения края сократилась 

на 6384 человека. Наибольшее количество жителей края переезжает в 

Бурятию – 17,2%; Иркутскую область – 11,3%; Краснодарский край – 5,9%; 

Новосибирскую область – 5,6%; Красноярский край – 5,0 %; Санкт-

Петербург – 4,9%; Хабаровский край – 4,1%. На рисунке 1 показана 

фактическая численность, прирост и показатель миграции населения. 

 
Рисунок 1 – Фактическая численность, прирост и показатель миграции населения 

Забайкальского края в 2018 году 

 

2018г. 

Численность населения 
(на конец года), тыс. 
человек 

Естественный прирост, 
убыль (-) населения, 
человек 
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Средний размер назначенных пенсий увеличивается только лишь за 

счет федерального увеличения. Надо отметить, что имея такие показатели 

социально-экономического развития региона, можно говорить о том, что он 

находится в тупиковой ситуации. 

Однако при этом окончательно стало понятно, что из той тупиковой 

ситуации, в которой находится Забайкальский край, в ближайшее время нам 

не выйти.  

Социальная поляризация – важнейший фактор морально-

психологического климата, продолжает возрастать: и при повышении 

средних доходов населения, и при экономических кризисах богатые и 

сверхбогатые становятся ещѐ богаче, а бедные – нищают.  

Прожиточный минимум для забайкальцев увеличивается, но его 

величина не может покрыть расходы семей с низким доходом. В результате 

чего такие семьи не  оплачивают коммунальные услуги по полгода, не могут 

собрать в школу детей, не могут себе позволить медицинское обследование, а 

дети не посещают дополнительные секции и кружки.  

Производственный потенциал края сегодня соответствует уровню 

производства Читинской области до 1970 года. В сопоставимых ценах объем 

промышленного производства в крае сегодня составляет менее 50%, 

сельскохозяйственного – 55%, в строительстве – 76% от уровня 1990 года.  

На сегодняшний день только по добыче угля и производству 

электроэнергии мы работаем на уровне конца 80-х годов прошлого столетия. 

В 1985 году в Читинской области было заготовлено более пяти миллионов 

кубических метров древесины, а в 2006 году – менее одного миллиона, в 

настоящее время эта цифра минимальная.  

За годы «реформ» посевные площади и валовой сбор зерна (даже в 

урожайные годы) сократились в пять раз; поголовье овец к уровню 1990 года 

сократилось более чем в семь раз. Основной объѐм сельскохозяйственной 

продукции производится в частном подворье и не может обеспечить даже 

собственную потребность забайкальцев в продовольствии. И только через 35 

лет с начала «экономических реформ» – к 2025 году промышленность и 

сельское хозяйство Забайкалья по прогнозу достигнут уровня 1990 года. 

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является 

обеспеченность жильѐм и объем его строительства. В своѐм Послании в 

декабре 2013 года Президент Российской Федерации поставил задачу к 2017 

году преодолеть рекордный показатель в строительстве жилья 1987 года 

(через 30 лет после начала экономических реформ). В Читинской области в 

1990 году было сдано 613, 6 тысяч квадратных метров жилой площади, а в 

Забайкальском крае в 2012 году – 302 тысячи квадратных метров жилья, в 

настоящее время не более 50 тысяч квадратных метров жилья. 

Ситуация тяжѐлая, но не безнадѐжная. Мы всѐ ещѐ располагаем и 

богатыми недрами, и землѐй, и настоящими тружениками. Вспомним: 

разрушенный наполовину в годы Великой Отечественной войны 

производственный потенциал страны, в том числе и Читинской области, был 
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полностью восстановлен за 5 лет. И сегодня у нас ещѐ есть надежда 

справиться с проблемами повышения качества жизни забайкальцев. 

Уровень и темпы развития экономики, состояние предпринимательства 

в Забайкальском крае нельзя признать удовлетворительными. Нужны новые 

проекты экономического развития региона, которые позволят создать 

конкурентоспособные предприятия с новыми рабочими местами, достойной 

заработной платой, будут способствовать закреплению населения в регионе. 

Забайкальский край издавна является богатейшей кладовой сырьевых 

ресурсов, однако реального роста добычи и переработки полезных 

ископаемых за последние годы не произошло. По многим месторождениям 

выданы лицензии на их разработку, но добыча не производится. Реализация 

некоторых из них планировалась на условиях частно-государственного 

партнерства, где каждая из сторон обязаны выполнять принятые на себя 

обязательства. Органы государственной власти должны последовательно и 

настойчиво добиваться исполнения в полном объеме ранее принятых 

программ освоения месторождений Севера и Юго-Востока края. Если 

государство выполнило свои обязательства, инвестор обязан приступить к 

реализации проекта, либо компенсировать государству понесенные затраты. 

Правительству края необходимо не только активизировать работу в этом 

направлении, но и навести порядок в сфере лицензионной деятельности. 

Одним из самых важных вопросов социально-экономического 

характера является газификация Забайкальского края. Обеспечение 

масштабным сетевым газопроводом будет иметь важнейшее экономическое и 

социальное значение для развития региона. 

Не менее важное значение для развития экономики края имеет решение 

трансграничных проблем. На территории Забайкальского края находится 

один из крупнейших в России международных пунктов пропуска 

Забайкальск–Маньчжурия. Однако все налоговые поступления от него 

отчисляются в федеральный бюджет. Необходимо настойчиво добиваться 

решения о том, чтобы часть этих средства направлялись на развитие 

приграничных территорий и пропускного пункта, как это делается в 

соседнем Китае. С учетом приграничного соседства необходимо 

способствовать созданию и поддержке экспортно-ориентированных 

предприятий на территории края.  

Особую тревогу вызывает качество общего образования, 

выражающееся в полученных результатах выпускников, которые переходят в 

систему профессионального образования края. Одним из аккредитационных 

показателей вузов и ссузов является балл ЕГЭ, в Российской Федерации его 

необходимое значение равняется 60 баллов, в ЗабГУ, самом ресурсоемком по 

количеству поступивших в 2018 году, балл по ЕГЭ составлял 53-58, в 

Забайкальском аграрном институте это значение равно 50-51. По таким 

показателям любое учреждение профессиональной подготовки может 

попасть в число неэффективных. Причина такой ситуации в том, что, с одной 

стороны, лучшая часть выпускников Забайкальского края уезжает учиться в 
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другие территории и больше никогда не возвращается, с другой стороны 

массовый низкий балл, порождающий преобладание троечников среди 

выпускников по результатам ЕГЭ, говорит о низком качестве 

функционирования образовательной системы. 

Качество образовательной системы зависит от качества работающих в 

ней учителей – это вывод мировых аналитиков в образовании. 

Следовательно, главная задача в крае повышать качество учителя от студента 

до профессионала, работающего в системе.  

Немаловажной проблемой и угрозой для здоровья населения региона 

являются алкоголизм, наркомания, табакокурение. Помимо этого, 

наблюдается рост заболеваний сердечно-сосудистых и онкологических. 

Медицинское обслуживание в Забайкальском крае стало не по карману 

многим, так как оно из бесплатного превратилось в платное. Лучшие 

специалисты-медики переезжают в другие города и регионы. 

Высококвалифицированных врачей, как и педагогов, становится все меньше. 

Проведенный анализ основных показателей, характеризующих уровень 

жизни населения Забайкальского края, выявил необходимость разработки и 

принятия мер по улучшению жизни населения.  

Высокий уровень жизни можно обеспечить, повышая доходы 

населения, особенно работникам, занятым в социальной сфере. Каждый из 

нас знает о проблеме учителей и врачей. Достойная зарплата решит хотя бы 

частично проблему занятости в этой сфере. Повышение доходов повлечет 

повышение расходов, следовательно, уровень жизни повысится. 

Показатели материального благосостояния, такие, как труд и занятость, 

оказывают значительное влияние на экономику страны, поэтому государство, 

в первую очередь, должно быть заинтересовано в их улучшении. Это могут 

быть меры по снижению безработицы, повышению уровня занятости 

населения путем создания благоприятных условий труда, сохранения 

длительной трудоспособности (снижение смертности, повышение уровня 

здоровья населения). Эффективным представляется повышение 

профессионально-квалификационного уровня основной части специалистов, 

особенно высококвалифицированных работников, во всех отраслях 

народного хозяйства. 

Реально создание и использование различного рода учебных программ, 

где специалисты при финансовой поддержке своих организаций могут 

выполнять собственные исследования. Обязательны поддержка 

профессионально-технического обучения и повышения квалификации, 

особенно работников социально значимых сфер, обеспечение социальной 

защиты в области занятости, проведение специальных мероприятий, 

способствующих обеспечению занятости. 

Государство должно обратить пристальное внимание на 

малообеспеченные слои общества, прежде всего на работников бюджетной 

сферы. Нужно сосредоточиться на приоритетных национальных проектах, 
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которые определяют социальное самочувствие общества и создают 

необходимые стартовые условия для развития «человеческого капитала». 

К числу основных направлений повышения уровня жизни следует 

отнести необходимость ускорения темпов экономического роста, так как 

развитие производства, обеспечивающее экономический рост, определяет 

совокупность, уровень развития человеческих потребностей и степень их 

удовлетворения через количество и качество производимой продукции, 

объем получаемых доходов. Не менее существенна значимость обратной 

связи: экономический рост возможен только при условии достижения 

необходимого уровня жизни населения. 

Достойный уровень жизни населения государство сможет обеспечить, 

решив квартирный вопрос, ведь от качества жилья во многом зависит 

здоровье людей, их семейное благополучие. Особое значение следует 

придавать ипотеке. 

Важно отметить, что размеры тарифов на общественный транспорт, 

ЖКХ и связь должны быть не выше пределов, установленных федеральным 

правительством. 

Государство должно выделять достаточно средств на повышение 

уровня медицинского обслуживания. Важно уделить внимание обеспечению 

сферы здравоохранения достойными квалифицированными кадрами, 

постоянному повышению квалификации и переподготовке кадров. 

Требует немедленного осуществления поиск путей совершенствования 

системы образования в России, улучшения качества и повышения уровня 

образования подготавливаемых специалистов. Необходимо создать 

социально-экономические условия для приоритетного развития системы 

образования, обеспечить развитие высших учебных заведений и усилить 

контроль деятельности негосударственных вузов, сделать систему 

образования более гибкой, восприимчивой к переменам. 

Все преобразования в сфере здравоохранения, в социальной сфере 

должны быть связаны с проведением мер по повышению рождаемости и 

уменьшению уровня смертности. Говоря о здоровье населения, нельзя 

забывать об экологии и состоянии окружающей среды. 
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На сегодняшний день с мошенничеством можно столкнуться везде, в 

любой сфере деятельности. Как правило, на данное преступление идут те 

люди, которые хотят получить легкие деньги, разрабатывая с каждым днем 

новые виды мошенничества.  

На рынке страхования мошенничество является одной из самых 

больших проблем. Своими действиями преступники приносят вред не только 

конкретной страховой компании, но и оказывают отрицательное влияние на 

рынок страхования в целом. Формирование рынка страховых услуг является 

одним из главных условий для развития экономики России, но достижению 

этой цели препятствуют огромные множества «барьеров», среди которых 

страховое мошенничество занимает далеко не последнее место. 

         В результате противоправных действий теряют свою эффективность 

такие функции страхования, как повышение стабильности, 

кредитоспособности и стимулирование предпринимательской инициативы. 

Высокая скрытность страховой преступности не даѐт возможности с 

точностью определить еѐ суть, однако, согласно исследованиям, в результате 
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деятельности мошенников на российском рынке страховые компании 

ежегодно несут огромные убытки. 

Согласно статистике за 1 квартал 2019 года, проблема страхового 

мошенничества в России продолжает обостряться, оказывая значительное 

влияние на общее экономическое и социальное благополучие страны. 

Количество поданных заявлений в правоохранительные органы по факту 

страхового мошенничества в 1 квартале 2019 года возросло на 12% по 

сравнению с концом 2018 года.  

Количество заявлений, связанных с подозрением в страховом 

мошенничестве, которые страховые компании направили в 

правоохранительные органы по итогам 1 квартала 2019 года, составляет 3,5 

тысячи заявлений. 

В 1 квартале 2019 года правоохранительные органы возбудили 703 

уголовных дела по факту страхового мошенничества. Однако количество 

нерассмотренных и отклоненных дел по-прежнему остается высоким: 2/3 

всех заявлений остались без вынесенных решений, а в рассмотрении 908 

заявлений было отказано.  

Южный федеральный округ сохраняет лидирующую позицию по 

количеству поданных и возбужденных дел по факту страхового 

мошенничества – 1011 заявлений было направлено в правоохранительные 

органы, при этом возбуждено всего 175 уголовных дел (17%). Как и в конце 

2018 года Центральный и Приволжский федеральные округа входят в ТОП-3 

неблагополучных регионов по страховому мошенничеству с заметным 

отрывом от остальных регионов России.  

В первую пятерку регионов, где чаще всего выявляли страховое 

мошенничество, попали: Краснодарский край (более 600), Москва (более 

270), Волгоградская область (более 230), Республика Татарстан (более 130) и 

Челябинская область (более 100).  

По сравнению с 4 кварталом 2018 года, в 1 квартале 2019 года 

прослеживается резкий скачок в количестве поданных заявлений по факту 

мошенничества в сфере страхования имущества и гражданской 

ответственности: 154 заявления было подано в правоохранительные органы в 

начале 2019 года, что на 40% больше, чем в предыдущем квартале. Такая 

динамика является следствием растущего спроса граждан на данные 

виды страхования, в связи с чем страховые мошенники стали 

переходить в другие сферы. 
Отличительной чертой мошенничества на страховом рынке по 

сравнению с мошенничеством в других сферах общественной жизни является 

то, что виновный с помощью злоупотребления доверием или обманом: 

- Во-первых, нарушает отношения по защите имущественных 

интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 

последствий (страхового случая) за счет денежных фондов, которые 

формируются из уплаченных ими страховых взносов (страховых премий); 
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- Во-вторых, в результате своей деятельности извлекает незаконную 

материальную выгоду, причиняя при этом имущественный ущерб законным 

собственникам или владельцам. 

Страховое мошенничество относится к преступлениям с материальным 

составом, откуда следует, что обязательным признаком объективной стороны 

является наступление преступного результата. Преступное деяние считается 

законченным с момента получения страхователем (или иными лицами) 

суммы денег, не обусловленной договором страхования, а равно 

приобретения им  юридического права на распоряжение такими деньгами. 

При всѐм этом форма объективной стороны совершенного 

преступления строго ограничена законодателем, т.е.: хищение чужого 

имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, а 

равно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии 

с законом либо договором страхователю или иному лицу. 

Для мошенничества в сфере страхования наиболее характерен 

конкретизированный, обдуманный умысел, т.к. мошенник изо всех сил 

обдумывает наиболее важные моменты преступления. Свидетельством тому 

служит сам характер обманных действий и большой удельный вес 

предварительной преступной деятельности (подделка документов, создание 

бутафорской обстановки доверия, привлечение лжесвидетелей и т.д.). 

Для борьбы с мошенничеством требуется прибегнуть к адекватным 

мерам. Страховщики всего мира выкладывают огромные денежные средства 

для борьбы с мошенниками, которые не только дают результат, но и 

окупаются со временем. Несмотря на то, что страховой рынок России 

развивается, объемы российского страхования довольно низки по сравнению 

с объемами страхования развитых стран. Но следует отметить, что по уровню 

страхового мошенничества в сфере страхования Россия догнала Запад. 

Согласно исследованиям, на мошенников, в среднем, приходится около 15% 

всех страховых выплат, что соответствует уровню в США. Похожих 

показателей придерживаются такие страны, как: Франция (10%), Германия 

(показатели колеблются в пределах 5-8%) и Нидерланды (около 5%). В 

России количество преступлений, совершенных в сфере страхования, 

ежегодно увеличивается более чем на 30%, и это только те случаи, которые 

были подвержены регистрации, реальная цифра существенно выше. 

Наиболее уязвимыми видами страхового мошенничества являются: 

- страхование автотранспорта и грузов; 

- имущественное страхование; 

- медицинское страхование. 

По приблизительным данным, на сферу автострахования приходится 

приблизительно 80% всех случаев мошенничества. Печальным остается тот 

факт, что раскрываемость данных преступлений находится на отметке 10-

15%. Согласно некоторым оценкам, в России в области КАСКО выплаты 

мошенникам составляют порядка 20% всех страховых выплат. В ОСАГО же 

этот показатель достигает 30%. 



122 
 

Безусловно, борьба со страховым мошенничеством осуществляется 

правоохранительными органами, но не стоит забывать и о роли различных 

подразделений, сотрудников страховых организаций и соответствующих 

служб, которая является не менее важной для выявления преступлений и их 

предотвращения в данной сфере. Именно с них начинается стадия выявления 

случаев страхового мошенничества, преступников, а также разоблачение 

криминальных схем. 

Основные методы борьбы со страховым мошенничеством можно 

разделить на две группы – методы, применяемые в сфере внешнего 

страхового мошенничества и внутреннего. 

По внутреннему страховому мошенничеству, т.е. мошенничеству, 

совершаемому сотрудниками страховых компаний, проводятся проверки 

отчетных документов, а также контрольные мероприятия для выявления и 

документирования фактов преступной деятельности. 

Для внешнего страхового мошенничества проводится предварительная 

проверка объектов страхования и проверка выплатных материалов по 

заявленным страховым случаям. 

На сегодняшний день страховые компании создали различные 

ассоциации, в рамках которых они объединяют базы данных, содержащие не 

только «черные списки», сведения о недобросовестных страхователях и 

застрахованном автотранспорте, но и другую информацию, позволяющую 

выявить не только заинтересованность, но и причастность криминальных 

элементов. Выделим основные задачи, стоящие перед страховыми 

компаниями: 

- Создание общих региональных банков данных по потенциальным 

мошенникам, по сомнительным выплатам, по подтвержденным выплатам в 

результате мошеннических операций. 

- Разработка сообществом страховщиков поощрительной системы для 

лиц, которые способствовали раскрытию мошеннической деятельности и 

обеспечивших возврат незаконно полученных в страховых компаниях 

страховых возмещений. 

- Создание «черных списков» не только в страховой компании, но и 

полный обмен информации о страховых выплатах, среди которых можно 

выделить выплаты сомнительные и обстоятельства данных страховых 

случаев, что позволит каждому страховщику провести анализ опасностей, 

которые были в прошлом, и предостеречься от опасностей, предстоящих в 

будущем. 

- Разработка эффективных мер для борьбы с мошенничеством; 

создание в каждой страховой компании службы борьбы с мошенничеством, 

укомплектованные высококвалифицированными специалистами; создание 

регионального бюро расследований страхового мошенничества. 

Все перечисленные задачи, несмотря на сложность, могут быть 

эффективно решены при условии комплексного подхода к выполнению 

проекта, его грамотного управления и четкой организации. В конечном 
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итоге, это позволит создать условия для планомерного сокращения доли 

необоснованных выплат, связанных с мошенничеством, которая сейчас, по 

разным оценкам, составляет более 15% от общего объема выплат страховых 

компаний. 
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clear plan to ensure all levels of enterprise security. The authors propose to analyze the 

importance of economic security at different levels. The possible ways out of crisis situations are 

examined. 

 Keywords: economic security, personnel, food, threats. 

 

 Экономическая безопасность любого предприятия – это уровень  

защищенности всех элементов хозяйствующего субъекта от экономических 

угроз, которые могут быть вызваны различными факторами внутренней и 

внешней среды. 

  Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 30389-2013 «Услуги 

общественного питания». Предприятия общественного питания, 

классификация и общие требования на предприятиях общественного питания 

любого типа и класса должны обеспечивать безопасность жизни и здоровья 

потребителей, сохранность их имущества и соблюдение действующих правил 

оказания услуг общественного питания. 

Научно доказано, что среда стабильного бизнеса перестала 

существовать для предприятия. Эти изменения, на наш взгляд, связаны с 

реинжинирингом бизнес-процессов и постоянным переустройством системы 

безопасности предприятия, в связи с подвижностью внешней и внутренней 

среды. В этой связи с целью разработки системы укрепления стратегической 

экономической безопасностью, необходимо дать определение вводимого 

нами понятия. 

Итак, укрепление стратегической экономической безопасности, на наш 

взгляд, представляет собой систему принципов и методов разработки и 

реализации управленческих решений, связанных с обеспечением защиты 

предприятия от реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз, 

позволяющих ему стабильно развиваться и достигать поставленных целей в 

долгосрочном периоде. 

Для предприятий ресторанного бизнеса проблема экономической 

безопасности очень важна, так как она является гарантом экономического 

роста предприятия. 

Ресторан «Звезда кочевника» образован в форме Общества с 

ограниченной ответственностью с целью оказания услуг в сфере 

общественного питания. 

Стратегическими целями деятельности исследуемого ресторана 

являются привлечение новых потребителей, достижение конкурентных 

преимуществ на рынке ресторанных услуг через создание нового 

интересного имиджа, а также дифференциации существующей клиентуры. 

Руководство рестораном осуществляется исполнительным директором. 

На предприятии организована вертикально-иерархическая система 

подчинения: каждая сфера деятельности находится в управлении 

уполномоченного лица, которому подчиняются исполнители.  

В перечень основных услуг включены следующие позиции: 

- услуги по комплексному питанию; 

- услуги по организации потребления и обслуживания; 
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- услуги питания ресторана; 

- услуги по изготовлению кулинарной продукции и

 кондитерских изделий, обслуживание торжественных событий; 

- услуги по реализации кулинарной продукции. 

Ресторан «Звезда кочевника» осуществляет свою деятельность по 

оказанию услуг на основании сертификата соответствия и лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции, свидетельства о размещении 

предприятия торговли общественного питания и бытового обслуживания. 

Предприятие имеет разрешение на применение знака соответствия системы 

добровольной сертификации продукции. 

На предприятии выполняются требования нормативных документов по 

безопасности услуг, соблюдаются санитарные и технологические нормы и 

правила пожарной и электробезопасности, обеспечивается безопасность 

жизни и здоровья потребителей и сохранность их имущества. 

Для создания и поддержания системы обслуживания посетителей 

ресторан обеспечивает наличие: 

- качественной продукции; 

- помещений для приема клиентов; 

- специалистов, ответственных за организацию

 потребительского обслуживания. 

Обеспечение экономической безопасности организации 

осуществляется на основе определенной стратегии и тактики.  

Нами предлагается общая схема процесса организации экономической 

безопасности организации, которая будет включать следующие элементы:  

 

 
 

Рисунок 1 – Предлагаемая система экономической безопасности ресторана  

«Звезда кочевника» 
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Предлагаемая система подразумевает, что в первую очередь служба 

экономической безопасности должна осуществлять проверку контрагентов, 

анализ предполагаемых сделок, экспертизу документов, выполнение правил 

работы с конфиденциальной информацией и т.п. Считается, что правомерно 

выделять генеральную, специальные и функциональные стратегии 

организационной безопасности (в зависимости от стадии 

предпринимательской деятельности). 

Обычно эти стратегии могут реализоваться: 

- превентивно, через регулярную проверку контрагентов 

(поставщиков, банков, различных агентств, связанных с бизнесом услуг и 

т.д.) и анализ предполагаемых сделок, экспертизу документов, контроль 

выполнения правил работы со специальной информацией. 

- в виде реактивных мер, применяемых в случае возникновения 

реальных угроз экономической безопасности предприятия и физической 

безопасности персонала и гостей. Эта стратегия основана на применении 

ситуационного подхода, реализуется службой безопасности через систему 

мер, специфических для данной ситуации. 

Задачи создания службы экономической безопасности заключаются в 

следующем: 

информационное обеспечение различных факторов внешней среды, 

которые оказывают отрицательное воздействие на деятельность ресторана; 

защита коммерческой тайны; 

защита от дискредитации деятельности ресторана; 

обеспечение сохранности собственности ресторана; 

разработка документов, регулирующих деятельность ресторана в плане 

экономической безопасности.  

Таким образом, повышение стратегической экономической 

безопасности ресторана может быть достигнуто за счет реализации 

программ, позволяющих менять поля безопасности с низшего 

(небезопасного) на высшие (безопасные), которые охватывают все 

необходимые мероприятия, содержат планы ликвидации убыточных 

производств, создания гибкой производственной структуры, реорганизации 

систем снабжения и реализации продукции, эффективного использования 

кадрового потенциала, правильно выбранной стратегии устойчивого 

развития. При этом немаловажное значение приобретает разработка, 

внедрение и использование мониторинга процесса формирования стратегии 

развития предприятия с учетом уровня его экономической безопасности, что 

обеспечит систематическую оценку, анализ и контроль принимаемых 

решений и происходящих изменений в ресторанном бизнесе. 

Для того, чтобы эти задачи могли эффективно осуществляться, служба 

экономической безопасности должна осуществить следующие направления 

деятельности: 
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Рисунок 2 – Направления деятельности службы экономической безопасности ресторана 

«Звезда кочевника» 
 

Служба должна быть создана приказом директора ресторана, который 

лично назначает сотрудника на должность начальника СЭБ. 
Таблица 1 

Предлагаемые функции СЭБ ресторана «Звезда кочевника» 

Подразделение Прогноз 

потерь 

Оценка 

партнеров и 

конкурентов 

Защита 

материальных и 

финансовых 

средств 

Защита 

информации 

Подбор и 

проверка 

кадров 

Юридический 

отдел 

X Х Х X X 

 

Таким образом, предполагается, что СЭБ ресторана «Звезда кочевника» 

должна уделить наибольшее внимание поддержанию оптимального ритма 

работы ресторана, предотвращению материального и финансового ущерба, 

недопущению несанкционированного доступа к служебной информации и 

разрушения компьютерных баз данных, противодействию недобросовестной 

конкуренции. 
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Актуальность исследования. Аксиоматично, что экстремальность 

нарушенного экологического равновесия предопределяет и экстремальность 

экономики его реабилитации (при этом нужно осознавать, что равновесие, по 

сути, это в масштабе времени одномоментное состояние с учетом 

самоорганизации системы). Данная экстремальность прогрессирует с 
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увеличением, например, территориальности распространения загрязненности 

окружающей среды, усилением антропогенного воздействия на нее и т.п.  

Цели и задачи исследования. В связи с вышесказанным проблему 

реабилитации экологического равновесия необходимо рассматривать с 

позиций системного анализа, учитывающего взаимодействие двух систем: 

активной (задающей, воздействующей - человек) и пассивной (обладающей 

соответственными свойствами отклика или реакции на воздействия первой 

системы - природа). В результате, с одной стороны, задача получения 

прибыли при росте затрат на процессы вмешательства в природное 

равновесие (эксплуатация месторождений полезных ископаемых, проекты 

типа «перехвата рек», распашка земель под сельскохозяйственные культуры 

и др.) носит оптимизационный характер, с другой адекватна проблеме 

обеспечения деятельности объекта в условиях ограниченных ресурсов [1].  

Совершенствование адаптационного механизма в системе «человек - 

окружающая среда» возможно путем решения двуединой задачи: с одной 

стороны, учитывая прогрессирующую деградацию природной составляющей, 

необходимо повысить экологичность внедрения человека в данную среду, с 

другой – обеспечить эффективность и комплексность использования 

необходимых ресурсов на фоне снижения энергоемкости воздействия на 

природу. Поскольку любое внедрение в природу помимо экономической 

подоплеки включает энергетический смысл, все действия человека (т.е. 

функции по функционально-стоимостному анализу [2]) должны быть 

рациональны: энергия не должна тратиться на выполнение экологически 

небезопасных «пустых» функций, например, переизмельчение, образование и 

накопление хвостов обогащения, провоцирование горных ударов и 

афтершоков и т.п. То есть, образно говоря, коэффициент использования 

энергии должен быть максимально высоким (заметим, что в данном случае 

энергетический смысл включает и временной показатель). 

Исходя из требований разумного сочетания экологичности и 

экономичности воздействия человека на природу, каждая предыдущая 

производственная операция в технологическом цикле должна обеспечивать 

подготовку полученного продукта к последующей операции, образно говоря, 

«вести» продукты от начальной стадии до конечной, т.е. до получения 

конечного результата. В итоге появляется возможность отказаться от 

традиционных технологий эксплуатации природных ресурсов, в которых 

продукт каждой операции практически отвлечен от продуктов других 

операций, следовательно, для получения их используются и отвлеченные, не 

пересекающиеся управленческие производственные функции: на каждую 

операцию – своя функция. 

Концепцию такого производственного внедрения человека в природу 

можно представить в виде модели, иллюстрирующей активацию и 

накопление продуктами приобретенного потенциала при каждом i+1 – м 

воздействии на данные продукты. При этом исключается прохождение 

релаксационных явлений и сохраняется потенциал, приобретенный 
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продуктом при i-й операции. В результате при i+1-й операции не нужно 

тратить лишнюю энергию для активации данного продукта, что 

предопределяет меньшие затраты энергии для этой активации и, 

следовательно, уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. 

Простой анализ показывает, что кинетика финансовых и/или 

энергетических вложений в любое антропогенное воздействие на природу 

(т.е. и получение прибыли Пр от этого воздействия) носит экспоненциальный 

характер, растянутый во временной координате t:  

Пр = 1 – exp (- K t)                                                (1) 

где К – соответствующий коэффициент (об этом речь пойдет ниже). 

Экспоненциальность данной кинетики свидетельствует о том, что i-й 

процесс в конце промежутка ti-1- ti становится малоэффективным, и чтобы 

произвести новое желаемое изменение в системе, необходимо использовать 

другой по энергетике воздействия i+1-й процесс. Поэтому в случае 

поэтапной активации системы нужно использовать только участки крутого 

подъема экспоненты, соответствующие наиболее быстрому получению 

конечного результата. Технологически это реализуемо при последовательном 

использовании различных процессов по нарастанию их энергоемкости 

воздействия на окружающую среду (или ее объект) или степени сложности 

элементов этого объекта и т.п. Т.е. коэффициенты, отвечающие данным 

факторам, должны расти от начальной стадии до конечной: К1  К2 … Кn. 

Поскольку одновременно в одном процессе могут образовываться 

несколько продуктов, например, П1(t1) и П2(t2), обладающие разными 

свойствами, то, разделив уравнения прибыли от разных продуктов для 

одинакового момента времени, имеем  

1 – Пр1 = (1 – Пр2) 
К1 / R2

.        (2)                                          

Качественный анализ данной экспоненты показывает, что, 

действительно, целесообразно использовать лишь наиболее крутую ее часть, 

т.е. часть наиболее быстрого роста получения прибыли во времени. При 

разложении экспоненты в ряд   e = 1 + (Z / 1!) + (Z
2
 / 2!) + … 

экспоненциальный закон получения прибыли в технологическом цикле 

можно заменить линейным законом Прi   ≡ Ki t. 

При продолжительном времени ведения процесса затраты на 

извлечение ценных компонентов в концентрат могут возрастать в большей 

степени, чем при ускоренном ведении процесса. В связи с этим необходимо 

оптимизировать время ведения процесса, т.е. его кинетику. Для этого, с 

одной стороны, необходимо провести функционально-стоимостный анализ 

(ФСА) технологического цикла, который позволит выявить лишние, 

ненужные функции. С другой стороны, вопрос заключается в выборе 

критерия оптимизации. 

С ФСА практически все ясно, более сложный вопрос с выбором 

критерия оптимизации, В данном случае за своеобразный критерий 

оптимизации процесса вложения средств в технологический цикл можно 

принять  точку наибольшей кривизны экспоненты, т.е. ее вершину. То есть 
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для данной оптимизации необходимо вести процесс до того момента, пока 

экспонента роста извлечения ценного компонента из соответствующего 

продукта или сырья во временном масштабе не достигнет своей вершины, 

координаты которой  определяются по кривизне KК..  

При условии KК = KК / K0; t = K0 /t (K0 – имеет размерность с
-1

) 

кривизна определяется выражением KК = d
2
 ε / dt

2
 [1 + (dε / dt)

2
 ] 

– 3/2
. В нашем 

случае е = 1–е 
-kt, поэтому KК = -К2 exp (-kt) [1 + k

2
 exp (-2kt)] 

-3/2
. 

Оптимальное время ведения процесса достигается в момент времени t, когда 

кривизна экспоненты максимальна, т.е. при dKK / dt = 0 данное время  равно t 

= ln (√2K) / K. При этом прибыль достигается за счет извлечения из 

имеющегося ресурса соответствующего ценного компонента, которое по 

ходу экспоненты варьирует. 

К вершине экспоненты скорость роста  данного извлечения  все 

более регрессирует, достигая минимума, равного dε / dt = 1/√(2K): Эту 

скорость и примем за минимальную при оптимизации процесса получения 

прибыли от вложенных средств по скорости извлечения из имеющихся 

ресурсов, сырья, продуктов ценных компонентов. Оптимальность выбора 

именно этой скорости подтверждается и тем, что она не зависит от так 

называемых коэффициентов сепарации (КС), свойственных тем или иным 

процессам или инструментам производства,   т.е. является универсальным 

критерием оптимальной скорости извлечения. 

В случае оптимизации, например, процесса по скорости извлечения, 

мы получаем извлечение, равное ε = 1 – 1/ (√2K).  В целом получается, что 

при уменьшении объемов потребляемых ресурсов нужно использовать 

процессы со все большим коэффициентом «сепарации». Это дает 

возможность сократить необходимое число единиц оборудования и наиболее 

эффективно использовать каждый процесс. Следовательно, при этом резко 

снижается антропогенное (и постантропогенное, поскольку, как сказано 

выше, любое нарушение развивается чаще в негативную сторону) 

воздействие.    

Для n процессов, если принять К0 = 1/√(2K), можно записать 

следующие выражения  tn = ln (Kn / Kn-1) / Kn  и εn = 1 – 1/√(2Kn) . 

Основные выводы. Нарушенные земли – это тоже своеобразный, хотя 

и нежелательный, ресурс антропогенного происхождения. Поэтому, согласно 

положениям маркетинга и данным выше выкладкам с учетом ФСА, их 

реабилитация должна сопровождаться технологиями не простой 

традиционной рекультивации, а предварительным дообогащением с 

извлечением соответствующих ценных компонентов. При этом 

эффективность приемов реабилитации нарушенных земель максимальна  на 

этапах максимума кинетики того или иного процесса.   
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