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АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

МОНИТОРИНГ ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ В ОПЫТЕ ЦЕНТРА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РГАУ-

МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

Студент 5 курса Т.А. Акимов 
Научный руководитель – проф. О.О. Белошапкина 

В нашей стране, зерновые злаковые занимают одно из первых мест по 
объемам производства и площадям, занятыми под их посевами. Оценка 
фитосанитарного состояния посевов хлебов является одним из аспектов 
технологического процесса выращивания зерновых культур, оказывающим 
большое влияние на продуктивность растений. [2] 

Исследования проводили на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА и на 
кафедре защиты растений в 2011-2012 гг., как двухфакторный опыт, в котором 
изучалось влияние отвальной и нулевой обработки почвы совместно со 
способами внесения азотных удобрений (сплошная подкормка азотом, 
дифференцированное внесение и контроль - без внесения азота) на развитие и 
распространенность заболеваний озимой пшеницы. Использовали визуальную, 
микробиологическую диагностику, рулонный метод определения патогенов, 
учитывали распространенность и развитие болезней. Результаты оценивали 
дисперсионным анализом по методу организованных повторений. 

Состав патогенной микробиоты семян включал примерно 45 % грибов 
рода Fusarium, 45 % - Alternaria, 10 % - Penicillium и других плесневых грибов.  

В фазу кущения после перезимовки в посевах озимой пшеницы были 
обнаружены снежная плесень (F. nivale) и тифулез (Tiphula graminearum). 
Азотных подкормок к этой фазе еще не проводилось, поэтому учитывали 
только способ обработки почвы. Этот фактор заметно повлиял на 
распространенность лишь снежной плесени. На участках, где осуществлялась 
отвальная обработка почвы распространенность этого заболевания была 
статистически ниже (4,57), чем на участках с нулевой обработкой почвы (6,81). 
В распространенности тифулеза прослеживалась такая же тенденция, однако 
различия между вариантами были несущественными. 

В конце фазы колошения, начале фазы выхода в трубку в стеблестое 
озимой пшеницы появились такие заболевания как мучнистая роса (E. graminis) 
и септориоз листьев (S. tritici).[4] Однако, несмотря на то что азотная 
подкормка к моменту учета уже была проведена, статистически доказанное 
влияние какого-либо фактора не было выявлено.  

В фазу колошения выявлено статистически доказанное влияние способа 
внесения азотных удобрений на распространенность и развитие грибных 
заболеваний. Так, распространенность и развитие грибных заболеваний были 



4 
 

статистически ниже в варианте с дифференцированным внесением азотных 
удобрений. 

 
Таблица 1 

Результаты учета распространенности (Р%) и развития (R%), 
проведенного в фазу колошения (29.05.13) 

Вариант Обработка 
почвы 

Мучнистая роса Септориоз 
P,% R,% P,% R,% 

Контроль  Отвальная  25,00 1,79 97,50 19,50 
Нулевая  20,63 1,47 65,00 12,50 

Дифференц. 
внесение N  

Отвальная  31,50 1,06 68,50 9,09 
Нулевая  17,50 1,18 65,50 11,45 

Сплошное внесение N Отвальная  30,00 1,70 73,00 11,75 
Нулевая  26,00 2,16 79,00 18,45 

НСР05 Fф < Fт 0,32 1,33 0,67 
 
Подобный, статистически обоснованный, характер влияния способа 

внесения азотных удобрений имел место и в последующих учетах. Однако, ни 
один учет не дал однозначного доказательства влияния способа обработки 
почвы на распространенность или развитие листостебельных заболевания. 

Обобщая данные о распространенности и развитии листостебельных 
заболеваний можно сказать, что в 2012 году наиболее массовой болезнью 
оказался септориоз. Его максимальная распространенность достигала 97,5 % в 
контрольном варианте в фазу колошения. Максимального развития болезнь 
достигла к фазе цветения, когда оно составило 20,13 %. Однако на фоне очень 
высокого развития и распространенности септориоза эти показатели у озимой 
пшеницы оказались относительно низкими. Так максимальной 
распространенности это заболевание достигло к фазе цветения и составило до 
40 % в варианте со сплошным внесением азотных удобрений, максимальный 
уровень развития заболевания наблюдался в эту же фазу и максимум составил 
3,29 %. 

 

 
Рис. 1. Динамика развития листостебельных заболеваний (2012) 



5 
 

Выводы 
1. Были обнаружены следующие патогены и заболевания: на семенах – 

грибы рода Fusarium, Alternaria, Penicillium; в разные фазы развития культуры 
болезни инфекционного выпадения – снежная плесень (F. nivale) и тифулез (T. 
graminearum), листостебельные болезни – мучнистая роса (E. graminis) и 
септориоз листьев (S. tritici), колосовые заболевания – чернь колоса (грибы 
рода Alternaria), мучнистая роса (E. graminis), септориоз колоса (S. tritici, S. 
nodorum), фузариоз колоса (Fusarium sp.) 

2. При дифференцированном внесении азотных удобрений 
распространенность и развитие (на 5-10% и 1-4% соответственно) 
листостебельных и колосовых заболеваний статистически ниже, чем при 
сплошном внесении. 

3. Способ обработки почвы влиял на распространенность болезней 
инфекционного выпадения, но не влиял на распространенность и развитие 
листостебельных и колосовых грибных заболеваний. 
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MONITORING OF THE FUNGAL DISEASES OF WINTER WHEAT I N THE 
PRECISE AGRICULTURE CENTER OF RSAU-MTAA 

 
T.A. Akimov 

 
The article presents the data on the species diversity of the phytopathogenic 

fungi on winter wheat measured at the different phases of its growth. The experiment 
has been conducted in the Precise Agriculture Center of RSAU-MTAA. The 
dynamics of the disease's development has been specified for moldboard and zero 
soil tillage as well as for overall and differentiated fertilization methods. 
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ВЛИЯНИЕ УЗКОПОЛОСНОГО КРАСНО-СИНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ НА 
ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КОЛЕУСА 

БЛЮМЕ COLEUS BLUMEI BENTH. 
 

Студент 5 курса А.А. Анисимов 
Научный руководитель – проф. И.Г. Тараканов 

 
Процесс фотосинтеза является важнейшим процессом в биосфере. Ещё 

К.А. Тимирязевым и В.И Вернадским было установлено, что именно зелёные 
растения с помощью фотосинтеза обеспечивают космическую связь жизни на 
земле со вселенной. Одним из ключевых моментов процесса фотосинтеза 
является поглощение растением кванта света. В этом ему помогают 
фотосинтетические пигменты, сгруппированные в пигментные комплексы. 
Главный источник энергии для фотосинтеза – это, безусловно, солнечный свет. 
Однако с середины 19 века учёные занялись вопросом возможности 
культивирования растений при искусственном свете. На сегодняшний день 
наиболее новыми и перспективными источниками облучения для 
использования в светокультуре являются светоизлучающие диоды, которые 
обладают целым рядом преимуществ по сравнению с традиционными лампами, 
а именно являются более экономичными, долговечными и безопасными [1]. 
Объектом исследования является Колеус блюме (Coleus blumei Benth.) – 
декоративнолистное растение семейства Яснотковые, сорт Фервей мозаик [2]. 
Целью работы является изучение влияния узкополосного красно-синего 
освещения на пигментный комплекс растения. 

Местом проведения исследований являлась лаборатория искусственного 
климата РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Опыт проводился по следующей 
схеме: Вариант А. Коротковолновый красный свет (75 % 620 нм + 25 % 470 
нм); Вариант В. Длинноволновый красный свет (75 % 660 нм + 25 % 470 нм); 
Вариант С. Смесь коротковолнового и длинноволнового красного света (25 % 
660 нм + 50 % 620 нм + 25 % 470 нм); Вариант D. Контроль – натриевые лампы 
высокого давления «Филипс» 

Источники освещения были выровнены по показателю плотности потока 
фотонов (180 мкмоль/м2с), установленный фотопериод составлял 18 часов. 
Растения выращивали в сосудах объёмом 1,25 л с использованием субстрата на 
основе верхового торфа. В онтогенезе в ходе отбора проб производилось 
определение основных биометрических параметров растений, а также 
спектрофотометрический анализ содержания пигментов в листьях, на 
основании которых производился расчет показателя отношения хлорофилла а к 
хлорофиллу b, а также долю хлорофилла светособирающего комплекса (ССК) 
по методике Лихтенталлера с учётом того, что весь хлорофилл b входит в 
состав ССК, и отношение хлорофилла a к хлорофиллу b в ССК равняется 1,2. 
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Результаты измерений подвергались статистической обработке 
(однофакторному дисперсионному анализу по методу полной рандомизации, 
несопряженная выборка). 

Наибольшее накопление хлорофиллов в онтогенезе отмечено у растений, 
выращенных в условиях длинноволнового варианта светодиодного освещения, 
наименьшее – у растений коротковолнового красного света. В целом 
содержание хлорофиллов варьировало в широких пределах (от 0,8 мг/г сухой 
массы). У растений коротковолнового, смешанного варианта светодиодного 
освещения и контрольного варианта отмечается преобладание хлорофилла а 
над хлорофиллом b, при этом этот показатель в начале несколько 
увеличивается, а затем понижается (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Отношение содержания хлорофилла а к хлорофиллу b в растениях колеуса 
Блюме при выращивании в светокультуре 

Вариант 59 дней от 
всходов 

86 дней от 
всходов 

113 дней от 
всходов 

А. 75% 635нм + 25 % 470 нм 2,3 2,5 1,7 
В. 75% 660нм + 25 % 470 нм - 0,9 2.0 
С. 25% 660нм + 50 % 635 нм + 
25 % 470 нм 

2,2 2,5 2,2 

D. контроль, лампы «Филипс» 1,8 2,8 2,4 
НСР05 0,2 0,8 0,6 

 
У растений длинноволнового варианта светодиодного освещения 

(вариант В) в свою очередь отмечено на начальных этапах онтогенеза резкое 
накопление хлорофилла b, который в определённый момент даже преобладал 
над хлорофиллом а. 

Повышение доли хлорофилла в пигментном комплексе свидетельствует о 
формировании более «световых хлоропластов», и наоборот. В целом 
рассматриваемый показатель у растений коротковолнового и длинноволнового 
вариантов светодиодного освещения соответствуют параметрам т.н. « теневых» 
листьев, а у растений смешанного варианта светодиодного освещения и 
контрольного варианта – листьям более «светового» типа. 

Данные по содержанию каротиноидов в листовых пластиках в целом 
коррелируют с данными по содержанию хлорофилла. Наибольшее накопление 
каротиноидов (9,5 мг/г сухой массы) отмечено у растений длинноволнового 
варианта светодиодного освещении на 113 день от появления всходов, 
минимальные значения (0,18 мг/г сухой массы) показали растения контрольной 
группы на 86 день от появления всходов. 

Расчет доли хлорофилла светособирающего комплекса показал 
следующие результаты (Таблица 2) 
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Таблица 2 
Доля хлорофиллов светособирающего комплекса в растениях колеуса 

Блюме при выращивании в светокультуре, % 
Вариант 59 день от 

всходов 
86 дней от 
всходов 

113 дней от 
всходов 

А. 75% 635нм + 25 % 470 нм 66 62 80 
В. 75% 660нм + 25 % 470 нм - 84 71 
С. 25% 660нм + 50 % 635 нм + 
25 % 470 нм 

53 67 71 

D. контроль, лампы «Филипс» 78 57 65 
НСР05 8 5 3 

 
Среди общей тенденции по данному показателю можно отметить общую 

закономерность к снижению доли хлорофиллов в ССК к третьему месяцу 
вегетации, а затем к его повышении. При этом данные по хлорофиллу ССК для 
растений коротковолнового и длинноволнового красного света соответствуют 
параметра листьев растений «теневого» типа, а для растений контрольного 
варианта и смешанного варианта светодиодного облучения - листьям более 
«светового» типа. Также следует отметить, что растения, выращенные в 
условиях коротковолнового красного света лидировали по ростовым 
показателям, а растения длинноволнового варианта светодиодного освещения 
испытывали угнетение роста и развития. 

 
Выводы 

1. Содержание хлорофиллов и каротиноидов в течение вегетации 
растений Колеуса блюме непостоянно и варьирует в широких пределах. 

2. Спектральный состав света оказывает существенное влияние на 
накопление фотосинтетических пигментов растениями Колеуса блюме. 

3. Под действием монохроматического узкополосного света у растений 
Колеуса блюме формируется пигментный комплекс, соответствующий т.н. 
«теневым листьям». Под действием света более полного спектрального состава 
наблюдается формирование пигментного комплекса, соответствующего более 
«световым» листьям. 

4. Одной из причин стимулирующего действия коротковолнового 
красного света является возможность адаптации растений к условиям данного 
светового режима, а также более эффективному использованию поступающей 
энергии. 
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THE EFFECTS OF NARROW-BAND RED-BLUE LIGHT ON PIGMEN T 
COMPLEX OF COLEUS BLUMEI BENTH. 

 
A.A. Anisimov 

 
Light-emitting diodes (LED) are considered to be the most perspective sources 

of light radiation for the artificial lighting. The effects of red-blue light on the 
pigment complex of the decorative plant Coleus blumei have been studied.  

 
 

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ 
ЭПИЛАМИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 
Студентка 3 курса А.А. Гордяйкина 

Научный руководитель – проф. В.И. Балабанов 
 

Широко применяемые в настоящее время для повышения 
износостойкости деталей машин и оборудования эпиламы марки 6-СФК-180-05 
и 6-СФК-180-20, представляют собой растворы перфторполиэфира карбоновой 
кислоты общего вида RfCOOH (где Rf — фторсодержащий радикал) в хладоне 
113 (ГОСТ 23344-79).  

В процессе обработки поверхностей трения фторсодержащие 
поверхностно-активные вещества (ПАВ) эпиламов образуют перпендикулярно 
ориентированные к поверхностям трения полимерсодержащие спирали 
толщиной около 3…5 нм, способные выдерживать очень высокую нагрузку [1]. 

С металлическими поверхностями они образует хемосорбционную связь 
в виде тонкой пленки, которая обладает высокими гидрофобизирующими 
свойствами, низкой адгезией к полимерным веществам, высокой химической и 
термической стабильностью (до 520 °С), антиокислительными и 
антиизносными характеристиками. 

Эпиламирование может существенно повысить износостойкость 
режущих кромок инструмента различного технологического оборудования, 
таких как ножи и решетки измельчителей, миксеров, блендеров, применяемых 
при переработке продукции растениеводства (измельчения овощей, 
приготовления соков, пюре, паст и т.п.).  

В целях определения структурных изменений обработанных 
поверхностей проведены исследования морфологии эпиламированных образцов 
на сканирующем зондовом микроскопе СОЛВЕР NEXT в ГНУ ГОСНИТИ (г. 
Москва) и СОЛВЕР PRO-M в лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург» (г. Санкт-
Петербург). Образцы для исследований обрабатывались нами на кафедре 
механизации растениеводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 



10 
 

Получены структуры и топографии поверхностей покрытий материала 
ножей, обработанных эпиламами по различным технологиям (методом 
замачивания и «горячим методом»).  

 
Выводы 

В результате проведённых исследований выявлено следующее [2]: 
1. При эпиламировании на поверхности образцов образуется слой 

полимерного вещества, закрывающий собой мелкие и глубокие царапины, 
сколы, трещины, что снижает шероховатость поверхности, повышает 
антифрикционные свойства, снижает скорость водородного изнашивания 
поверхности металла (режущих кромок ножей на высоких скоростях).  

2. При эпиламировании поверхности горячим способом создаётся более 
равномерный, плотный и гладкий слой плёнки поверхностно активного 
вещества (эпилама), что не наблюдается при холодном способе обработки. 
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NANOTECHNOLOGICAL EXAMINATION OF EPILAMIZED SURFACE S’ 

MORPHOLOGY 
 

A.A. Gordiaykina 
 

The friction surfaces of cutting tools of industrial equipment after hot 
epilamization were studied using nanotechnology methods.  

 
 

РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕССНЫХ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕСТ-СИСТЕМ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
КАРТОФЕЛЯ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ЧЕРНУЮ НОЖКУ И КОЛЬЦЕВУЮ 

ГНИЛЬ 
 

Студентка 5 курса Г.К. Емельянова 
Научные руководители: н.с. И.В. Сафенкова, проф. Г.И. Карлов 

 
Бактериальные заболевания картофеля наносят большой вред 

производству как товарного, так и семенного картофеля. Сегодня наиболее 
вредоносными бактериозами картофеля являются черная ножка, вызываемая 
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бактериями вида Erwinia carotovora var. сarotovora (Eca), Erwinia сhrysanthemi 
(Dickeya dianthicola (Ech)), и кольцевая гниль, вызываемая Clavibacter 
michiganensis subsp. sepedonicum (Cms). Диагностика бактериальных инфекций 
является ключевой стадией получения здорового посевного материала. Для 
повсеместного массового мониторинга зараженности картофеля необходимы 
простые, надежные, высокоспецифичные и высокочувствительные экспресс-
методы, позволяющие проводить диагностику в полевых условиях. Этим 
требованиям соответствует иммунохроматографический анализ (ИХА). 

Целью работы является разработка экспрессных мультипараметрических 
тест-систем для детекции бактериальных инфекций картофеля. 

Для характеристики поликлональных антител к Cms, Ech, Eca определяли 
количественные характеристики взаимодействия бактерия-антитело в 
«сэндвич»-формате иммуноферментного анализа (ИФА). В качестве 
параметров, характеризующих систему, рассматривали IC50 (концентрация 
антигена, вызывающая 50 %-ное связывание с антителами) и IC10 (10%-ное 
связывание, рассматриваемое как предел достоверного обнаружения антигена). 
Результаты представлены в таблице 1. 

Из таблицы следует, что в иммуноферментной системе предел 
обнаружения фитопатогенов составляет 7104٭ (Ech) и 105 (Eca и Cms) кл/мл. 

 
Таблица 1 

Значения IC10 и IC50 для иммуноферментных систем 
Фитопатоген,  

детектируемый в системе 
Параметры, характеризующие систему 

IC10 IC50 
Cms12 105 кл/мл 8*105 кл/мл 
Eca 7105*2 104٭ 
Ech 105 106 
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Рис. 1. Спектры поглощения препарата НКЗ с диаметром частиц 20 нм (А), 

конъюгатов антител с НКЗ (Б) 
 
Для разработки иммунохроматографических тест-систем необходимы 

были детектируемая метка и конъюгат специфических антител с этой меткой. В 
качестве метки нами было выбрано частицы наноколлоидного золота (НКЗ). 
Цитратным методом Френса получен препарат НКЗ с диаметром частиц 20 нм и 
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охарактеризован спектрофотометрически и методом электронной микроскопии. 
На рис. 1 А приведен спектр синтезированного коллоидного золота, максимум 
поглощения которого находится вблизи длины волны 520 нм. 

Контроль гомогенности препарата и измерение параметров частиц 
проводили с помощью электронной микроскопии. На рис. 2 представлены 
электронные микрофотография препарата и гистограмма распределения НКЗ по 
диаметрам. Среднее значение диаметра НКЗ составило 21,2 нм, стандартное 
отклонение – 2,1 нм. 
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Рис. 2. Электронная микрофотография препаратов НКЗ (А) и гистограмма 
распределения частиц диаметру (Б) 

 
Анализ результатов, полученных этими методами, подтвердил 

соответствие препаратов размерам, ожидаемым при синтезе, и высокую степень 
гомогенности частиц.  

Конъюгаты антител и НКЗ, полученные в результате физической 
адсорбции антител на поверхности частиц, характеризовали 
спектрофотометрически. Как видно из рис. 1 Б, максимум поглощения 
находится на длине волны 524 нм. При сравнении спектров поглощения со 
спектром для НКЗ видно смещение максимума поглощения в длинноволновую 
область на 4 нм, что свидетельствует об иммобилизации антител на 
поверхности НКЗ. 

Иммунохроматографические тест-системы формировали из нескольких 
мембранных компонентов, включавших мембраны, адсорбирующую образец, 
для нанесения конъюгата, рабочую и конечную адсорбирующую. Оптимизацию 
тест-систем проводили при варьировании мембран, концентраций конъюгатов и 
антител.  

На основании результатов оптимизации были изготовлены 
монопараметрические иммунохроматографические тест-системы для детекции 
бактериальных патогенов. Аналитические характеристики тест-систем изучали 
с использованием стандартных растворов очищенных бактериальных 
препаратов в концентрации от 105 до 108 кл/мл. На рис. 3 в качестве примера 
представлен внешний вид тест-систем для детекции единственного антигена в 
пробе Cms и зависимости интенсивности окраски аналитической зоны от 
концентрации бактерии, представляющие возрастающую зависимость 
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интенсивности окраски от концентрации патогена в пробе для аналитической 
зоны.  
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Рис. 3. Внешний вид тест-полосок (А) и зависимость интенсивности сигнала в 
аналитических зонах монопараметрической полосочной тест-системы для 

определения Cms (Б) 
 
Монопараметрические тест-системы на основе поликлональных антител 

обеспечивают детекцию бактериальных патогенов Cms, Eca, Ech на уровне 
105кл/мл. Изготовленные тест-системы позволяют за 10-15 минут 
контролировать наличие Eca, Ech, Cms в клубнях картофеля и являются 
перспективным диагностическим решением для проведения агротехнического и 
фитосанитарного контроля картофеля. 

 
DEVELOPMENT OF EXPRESS IMMUNOCHROMATOGRAPHIC 

TEST SYSTEMS FOR THE DETECTION OF BACTERIALPOTATO 
PATHOGENS, WHICH CAUSE RING AND SOFT ROTS 

 
G.K. Emelyanova 

 
The aim of the study was to develop immunochromatographic express test 

systems for the detection of bacterial (Clavibacter michiganense subsp. sepedonicus 
(Cms), Erwinia carotovora var. сarotovora (Eca), Erwinia chrysanthemi (Ech) potato 
pathogens. Polyclonal antibodies specific to potato pathogens were characterized by 
ELISA in the sandwich format. The detection limits of the assay were 105 (Cms and 
Ech) and 7*104 cells/ml (Eca). Colloidal gold nanoparticles (GNP) were synthesized 
with a diameter of 20 nm. Specific antibodies were conjugated with GNP. Lateral 
flow tests were developed for the rapid detection of bacterial pathogens in potato. 
The detection limits are 105 cells/ml.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ СОРТА НЕВСКИЙ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА 

 
Студентка 5 курса Ю.Ю. Панова 

Научный руководитель – доц. А.В. Шитикова 
 

Современное картофелеводство невозможно без освоения интенсивных, 
энергосберегающих технологий адаптивного растениеводства, позволяющих 
снизить себестоимость продукции, сделать её конкурентоспособной и 
экологически чистой. Регуляторы роста растений, смягчают негативное 
действие аномальных явлений внешней среды, и являются стимуляторами 
продуктивности растений [1, 2] .  

Целью исследований явилось изучение влияния различных по 
интенсивности способов обработки почвы и действия регуляторов роста на 
урожайные свойства клубней картофеля сорта Невский. 

Исследования проводились в 2012 году в Центре точного земледелия на 
территории полевой опытной станции РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в 
полевых опытах на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Объект 
исследований - среднеранний сорт Невский.  

В фазу полных всходов проводили обработку растений картофеля 
регуляторами роста: ОберегЪ, НВ-101, Иммуноцитофит, Феровит, Альбит, 
Крезацин.  

Условия вегетационного периода 2012 года в целом были 
благоприятными для картофеля. Среднемесячные температуры летних месяцев 
незначительно превышали среднемноголетние значения. Наблюдалось 
неравномерное распределение осадков в течение периода вегетации (по ГТК –
слабо засушливый год), которое в дальнейшем оказало влияние на рост, 
развитие, формирование урожая и продуктивность картофеля. 

Регуляторы роста растений стимулировали дружность и скорость 
появления всходов картофеля, активизировали рост и развитие растений. При 
этом увеличивалась средняя высота растений на 7-10%, количество 
продуктивных стеблей – на 10-12%. Наиболее заметно выделялись варианты с 
применением обработок вегетирующих растений препаратами ОберегЪ, НВ-
101, Иммуноцитофит. 

Известно, что картофель лучше многих других полевых культур способен 
потреблять воду из воздуха при помощи листьев [1, 3]. Максимальная площадь 
листьев 43 -44 тыс. м2/га была отмечена в вариантах, где применялись 
препараты – Иммуноцитофит, Феровит и Альбит. В вариантах с отвальной 
обработкой почвы площадь листьев была всегда больше, чем в вариантах при 
минимальной обработке на 2-4 тыс. м2/га. 

Урожайность картофеля зависит от эффективного использования 
фотосинтетически активной солнечной радиации, поэтому агротехника 
возделывания должна быть направлена на ее наиболее полное использование, 
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путем создания продуктивной листовой поверхности и ее длительного 
использования [1]. Наибольшая фотосинтетически активная биомасса посадок 
сформировалась в вариантах с обработкой растений препаратами НВ101, 
Альбит и Крезацин – показатель вегетационного индекса NDVI составил 0,80-
0,84 ед.  

Применение препаратов ОберегЪ, НВ-101 способствовало также 
увеличению концентрации хлорофилла по сравнению с контролем на 13-20 
единиц, это связано с выраженным иммунизирующим и антистрессовым 
действием изучаемых препаратов. 

Урожайность — это основной показатель, отражающий эффективность 
изучаемых агротехнических приемов. Использование регуляторов роста 
положительно отразилось на продуктивности и структуре урожая картофеля. 
Наблюдался рост продуктивности одного куста и, как следствие, общей 
урожайности картофеля с гектара (табл. 1). Лучшие результаты получены в 
вариантах с обработкой препаратами ОберегЪ и Альбит. Наиболее заметно 
увеличение урожайности в вариантах с отвальной обработкой почвы. Прибавка 
урожайности составила 6-7 т/га. 

 
Таблица 1 

Урожайность картофеля в опыте, т/га (2012г.) 

Вариант 
Отвальная обработка Минимальная обработка 

Урожайность, 
т/га 

+/- к 
контролю, т/га 

Урожайность, 
т/га 

+/- к 
контролю, т/га 

Контроль 23,90 - 19,90 - 
ОберегЪ 30,04 + 6,14 20,63 + 0,73 
НВ 101 26,03 + 2,13 19,80 - 0,1 
Иммуноцитофит 28,06 + 4,7 19,66 - 0,24 
Феровит 25,17 + 1,27 20,74 + 0,84 
Альбит 31,13 + 7,4 25,70 + 5,8 
Крезацин 26,99 + 3,09 19,45 - 0,45 
НСР05 1,6 - 1,16 - 

 
Таблица 2 

Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях (2012 г.) 

Вариант 
Отвальная обработка Минимальная обработка 

Сухое вещество, 
% 

Крахмал, % 
Сухое вещество, 

% 
Крахмал, % 

Контроль 22,38 12,72 21,78 12,38 
ОберегЪ 21,86 12,42 22,88 13,00 
НВ 101 24,78 14,08 23,05 13,10 
Иммуноцитофит 21,14 12,01 22,16 12,59 
Феровит 23,95 13,61 20,84 11,84 
Альбит 22,40 12,73 22,65 12,87 
Крезацин 21,80 12,39 22,65 12,87 
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Благодаря содержанию в клубнях картофеля крахмала, белка и витаминов 
он является исключительно важным продуктом питания человека и 
незаменимым сырьем для промышленности [3]. 

Основные показатели качества выращенного урожая – содержание сухого 
вещества и крахмала в клубнях - зависели не только от условий тепло- и 
влагообеспеченности вегетационного периода 2012 года, но и от обработки 
регуляторами роста. Обработка препаратами Феровит, ОберегЪ и НВ-101 
способствовала увеличению содержания крахмала в клубнях на 0.6-0.8% 
(табл.2). 

 
Выводы 

Применение регуляторов роста обеспечило в условиях Центрального 
региона Нечерноземной зоны РФ получение достоверных прибавок урожая 
картофеля сорта Невский на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. 
Однако величина прибавки урожая также зависела от метеорологических и 
почвенных условий вегетационного года. Наиболее эффективным из изучаемых 
биологических активных препаратов в условиях достаточно засушливого 2012 
года был универсальный регулятор роста со свойствами фунгицида и 
комплексного удобрения Альбит, применение которого позволило получить 
достоверную прибавку урожая порядка 6,5 т/га и при отвальной и при 
минимальной обработке почвы.  
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PRODUCTIVITY OF THE POTATOE CULTIVAR “NEVSKY” UNDER  
GROWTH REGULATORS’ APPLICATION 

 
Yu.Yu. Panova 

 
Growth regulators have a significant effect on potatoe productivity and quality. 

The most effective was the cross-functional growth regulator Albit combining a 
fungicidal effect with complex fertilization. It has increased the productivity by 6.5 
t/ha. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ СОРНОГО 
КОМПОНЕНТА И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 
Студент 4 курса В.А. Ретинский 

Научный руководитель – доц. В.Д. Полин 
 

В настоящее время в России около 38 млн. га пахотных земель не 
обрабатываются, что приводит к резкому увеличению количества сорного 
компонента на этих полях, прежде всего злостных многолетних сорняков (осот 
полевой, бодяк полевой, вьюнок полевой, полынь горькая и др.). При введении 
таких полей в севооборот одной из ключевых проблем является борьба с 
сорными растениями. Правильный выбор звена севооборота, системы 
обработки почвы и химического метода борьбы с сорняками позволяет быстро 
ввести эти поля в производство без снижения урожайности возделываемых 
культур. 

Наши исследования проводились в производственных условиях 
Агрофирмы «Трио» Долгоруковского района Липецкой области. Наблюдения 
проводили на полях севооборотов в звеньях: «Озимая пшеница – озимая 
пшеница» (поля П-08, П-05), «Соя – озимая пшеница» (поля В-21, В-24), 
«Кукуруза на силос – озимая пшеница» (поля П-38, Д-04), «Пар/залежь – 
озимая пшеница» (поля ВК-3, Поле ВК-4). 

В хозяйстве при возделывании озимой пшеницы используют 
минимальную систему обработки почвы и прямой посев. Это вызывает 
необходимость применения на всех изучаемых вариантах против многолетних 
сорняков в послеуборочный период гербицида сплошного действия «Ураган 
Форте» 2 л/га с расходом жидкости 200 л/га. В зависимости от 
предшественника предпосевная обработка почвы под культуру различалась, 
после уборки сои и озимой пшеницы обработка не проводилась. На полях после 
кукурузы для заделки мощных растительных остатков проводили однократную 
обработку комбинированным агрегатом Amazone Catros глубина обработки 12 
см. 

Для лишения жизнеспособности растительности в поле пар/залежь 
проводили трехкратную обработку тем же агрегатом. Посев на всех вариантах 
производился сеялками прямого высева Amazone Cirrus и Amazone DMC; 
глубина высева 3 см, норма высева 4 млн./га  

Определение численности и видового состава сорняков проводили в два 
срока в начале возобновления весенней вегетации озимой пшеницы перед 
применением гербицида «Линтур» 0,2 л/га и через 30 дней после его 
применения инструментальным методом с помощью рамки 50Х50 см. 
Количество наложений рамок определялось размером полей. 

Результаты исследований показали, что в посевах озимой пшеницы в 
ранневесенний период наибольшее количество сорняков в среднем отмечается 
на вариантах «озимая – озимая» и «пар – озимая» и составляет 40 и 50 шт./м2 
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малолетних и 25 и 40 шт./м2 многолетних соответственно (табл. 1). Основные 
представители малолетних сорных растений марь белая, ромашка непахучая, 
редька дикая, лебеда раскидистая, пикульник обыкновенный. Многолетние 
сорняки представлены вьюнком полевым, осотом полевым и одуванчиком 
лекарственным.  

 
Таблица 1 

Техническая эффективность гербицида «Линтур» и урожайность озимой 
пшеницы 

Звено 
севооборота 

1 учет 2 учет 
Техническая 

эффективность % Урожай-
ность 
т/га мало-

летние 
много-
летние 

мало-
летние 

много-
летние 

мало-
летние 

много-
летние 

Оз. пшеница - 
оз. пшеница 

40 25 6 16   2,43 

Соя – 
оз. пшеница 

22 16 2 35   3,12 

Кук. на сил. – 
оз. пшеница 

17 4 1 9   - 

Пар/залежь – 
оз. пшеница 

50 40 10 7   3,27 

НСР05  0,31 
 
После обработки гербицидом «Линтур» видовой и количественный 

состав сорняков значительно изменился. Количество малолетних сорняком 
снизилось по всем вариантам до 5-10 шт./м2, основными представителями были 
злаковые сорняки (просо куриное, овсюг, а также устойчивые к гербициду 
сорняки желтушник левкойный и ромашка непахучая. Следует отметить рост 
численности многолетних сорняков в звене «соя – озимая» их количество 
увеличилось по сравнению с первым учетом почти в 2 раза, это объясняется 
отсутствием механической обработки почвы в данном звене севооборота , 
вегетативные органы размножения сорняков были хорошо развиты и 
применение гербицида не дало положительного результата. Это доказывается 
вариантами «Кукуруза на силос – оз. Пшеница» с одной механической 
обработкой и в большей степени «пар/залежь – озимая пшеница», где 
проводилась трех кратная механическая обработка, что ослабило вегетативные 
органы размножения сорных растений и гербицид «Линтур» снизил количество 
многолетних сорняков в среднем по варианту с 40 до 7 шт./м2. Что 
подтверждают данные по технической эффективности гербицида  

Максимальна урожайность озимой пшеницы отмечается на вариантах 
«Пар/залежь – оз. Пшеница» и «Соя – оз. Пшеница» составляет 3,27 и 3,12 т/га, 
разница между этими вариантами не существенна, однако оба варианта 
значительно превышают урожайность относительно звена «Оз.пшеница-
оз.пшеница». К сожалению вариант «Кук. на силос – оз. пшеница» в год 
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исследования был уничтожен градом поэтому урожайные данные по нему 
отсутствуют.  

 
Выводы 

1. Кукуруза на силос как предшественник озимой пшеницы способствует 
снижению засоренности посевов по сравнению с другими вариантами по 
многолетним сорнякам в 5- 6 раз, по малолетним сорным растениям в 2-3 раза 

2. Применение Гербицида «Линтур» в фазу кущения озимой пшеницы 
снизило количество малолетних сорняков в посевах по всем вариантам с 40-50 
до 8-10 шт/м2, количество многолетних сорных растений снижалось 
незначительно. 

3. Техническая эффективность гербицида «Линтур» по малолетним 
сорнякам на всех вариантах высокая (85-98%). Эффективность гербицида по 
многолетним сорным растениям отсутствует, за исключением варианта «Пар – 
Оз.пшеница», где 3-хкратная механическая обработка в сочетании с 
гербицидом сплошного действия, значительно ослабило вегетативные органы 
их размножения, что обеспечило техническую эффективность на данном 
варианте 82 %. 

4. В условиях Агрофирмы «Трио» По пару озимая пшеница по сравнению 
с повторным возделыванием увеличивает урожайность на 0,9 т/га, по сое – 0,6 
т/га. 

5. Повторные посевы озимой пшеницы значительно снижают урожай ,но 
при высоком насыщении севооборотов зерновыми культурами является 
производственной необходимостью.  

 
INFLUENCE OF PRECURSORS ON CHANGE WEED COMPONENT AND 

YIELD OF WINTER WHEAT 
 

V.A. Retinsky 
 

To restore the fallow lands for agricultural production in the conditions of 
minimum and zero soil cultivation it is necessary to combine the double or triple 
cultivation to the depth of 12 cm with applying herbicide of continuous action, as 
well as a selective herbicide. 
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ЗООИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 
HERB EXTRACT OF KITAIBELIA VITIFOLIA – EFFECTIVE 

ANTIMICROBAL AGENT FOR KILLING ESCHERICHIA COLI ON BEEF 
PRIMALS 

 
A fourth-year student I.R. Kuzeljević 

Supervisor – associate professor V.S. Kurćubić (University of Kragujevac, 
Faculty of Agronomy in Čačak (Republic of Serbia) 

 
Herb extracts have potential as preservative and agent for decontaminating 

treatments of beef carcasses (1, 2, 3, 5). Generaly Recognized As Safe (GRAS) status 
of foods lead to a wide their acceptance from consumers. The importance of 
biological activity is in the more correct choice and control of herb species with 
potential for use in the treatment of disease of humans and animals (4). The main 
importance of our work is to evaluate the antimicrobial efficacy of 0.3% ethanolic 
extract of Serbian plant Kitaibelia vitifolia (pH 2.6) for reducing growth of 
Escherichia coli ATCC 25922 on the surface of beef primal pieces (sampling after 
washing and before cooling of bovine carcasses). We made attempt in order to 
achieve sinergistic effect of biological active substances (rosmarinic acid primary) 
and low pH value of above mentioned herb extract. Plant material is Kitaibelia 
vitifolia (Malvaceae). Origin: Serbia. Plant ID: kivi120; Plant Uses: Perennials; Likes 
Shade; Plant Hardiness: Zone 6 (-10 to 0 oF). The test plant was collected in Central 
Serbia (g.w. 4.01.965, g.l. 20.28.352, 322 m u.s.) in May/June 2009, at the flowering 
stage. Voucher specimen was deposited at the Department of Botany, Faculty of 
Biology, University of Belgrade (16350 BEOU). 

 

 
Pic. 1. HPLC Chromatogram of ethanolic extract of plant Kitaibelia vitifolia :  

1 – gallic acid, 2 – p-hydroxibenzoic acid, 3 – caffeic acid, 4 – chlorogenic acid, 5 – 
syringic acid, 6 – p-coumaric acid, 7 – ferulic acid, 8 – rosmaric acid, 9 – quercetine 

 
Plant samples (10.0 g) were extracted by ethanol (100.0 mL) as a solvent, using 

an ultrasonic bath at room temperature for 1 hour. After filtration, 5 mL of the liquid 
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extract was used for extraction yield determination. The solvent was removed by a 
rotary evaporator under vacuum, and was dried at 60 ºC to constant weight. The dried 
extracts were stored in glass bottles at 4 ºC to prevent oxidative damage until 
analysis. 

Design of our study is supported by the results of Mašković et al. (5) obtained 
by HPLC/DAD analysis on the phenol component of Kitaibelia vitifolia ethanol herb 
extract. Rosmarinic acid (2.937 mg/g of extract) was determined as dominant 
compounds and next to it lowers concentrations of p-hydroxybenzoic acid (0.182 
mg/g), caffeic acid (0.103 mg/g), chlorogenic acid (0.044 mg/g), syringic acid (0.042 
mg/g), p-coumaric acid (0.031 mg/g), ferulic acid (0.093 mg/g) and quercetin (0.004 
mg/g). Total phenolics, flavonoids, condensed tannins, and gallotannins were 
85.25±0.69 mg of GA/g, 45.32±0.55 mg of RU/g, 54.25±0.75 mg of GA/g, and 
41.74±0.55 mg of GA/g, respectively. Minimal Inhibitory Concentrations (MICs) 
were determined within the concentration range of 15.62 µg/mL to 62.50 µg/mL, due 
to high amounts of rosmarinic acid-like compounds (5).  

Twenty whole beef primals were sampling (with strong appreciation of sterility 
priniples) in local slaugterhouse, and transported for thirteen minutes to laboratory in 
refrigerated hand freezer. Samples were removed from their wrapping material and 
placed in sterile holder - meat-side face-up. Each sample was divided with sterile 
knife and assistance of prohrone model into three pieces, 10 cm by 10 cm - obtain 
total of 40 meat samples. The samples were held at 2 ºC for 2h. 

After the removing of samples from refrigeration unit, uncut surface of each 
sample was inoculated with 10000 cfu of Escherichia coli ATCC 25922 (total of 1 
mL per sample - 100 µL onto 10 different areas of each meat sample). The inoculum 
was allowed to attach for 20 min. 

The 40 samples randomly divided into two experimental groups (I and II). 
Samples from experimental group I served as a control, without further treatment. 
Samples from second experimental group was sprayed for 5 sec with these room 
temperature herb extract (≈5 mL). Samples from both experimental groups were left 
to settle for 2 min and were then microbiologically sampled (SRPS ISO 18593:2010 
and ISO 17604). Preparing of inoculum E. coli ATCC 25922 with 10000 cfu/1ml 
(1000µL) multiplying said microorganism in nutrient broth, and preparing a series of 
decimal dilutions in peptone saline solution. Aim was to be achieved E. coli count 
number of 10000 cfu/1000µL (1 mL) culture. Initial contamination of meat samples 
with Enterobacteriaceae - E. coli (ISO 21528-2:2004) was at the level of 4 cfu/1 mL 

cfu/cm2  =    4 cfu x 10 mL = 0.25 cfu/cm2 
                      100 cm2 x 1 
and indicates on a good hygiene of the slaughter process - allowed us to start 

with testing. Biochemical confirmation tests of folowing bacteria were oxidase test 
and fermentation of glucose. Colonies that are oxidase negative and glucose positive 
were identified like Enterobacteriacea. 

Results: Data in the Table 1 revealed that the samples from control group I had 
a log Escherichia coli count of 1.46, but samples from group II had a significantly 
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lower values (1.01). The present study confirmed the moderate antimicrobial effects 
of the ethanol extract of the Serbian plant Kitaibelia vitifolia, due to the presence of 
high amounts of rosmarinic acid, responsible for the reported antimicrobial activity. 
The obtained results suggest that the extract of the Kitaibelia vitifolia shows 
antimicrobial activity under in vitro conditions and in food matrix against the 
microorganisms, and we create further investigation of impact of various 
concentrations or applying manner, to increase effectiveness of inhibition of the 
microbial growth. 

 
Table 1 

Number of E. coli on the samples of control and experimental group  
(cfu/cm2 - log values) 

Variable n x  Sd 
95% Confidence Interval for Mean

Min Max
Lower Bound Upper Bound 

Control group I  171.46410.11231 1.4064 1.5219 1.301.72 
Experimental group II201.01500.19479 0.9238 1.1062 0.701.49 
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ КИТАЙБЕЛИИ ВИНОГРАДОЛИСТНОЙ 

(KITAIBELIA VITIFOLIA) – ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОМИКРОБНОЕ 
СРЕДСТВО ПРОТИВ ESCHERICHIA COLI ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 

ОБРАБОТКЕ ГОВЯДИНЫ 
 

И.Р. Кузелевич 
 

Эксперименты подтвердили предположение об умеренном 
антимикробном действии спиртовой вытяжки из типичного для Сербии 
растения – китайбелии виноградолистной Kitaibelia vitifolia. Данный эффект 
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обусловлен высоким содержанием розмариновой кислоты, подавляющей 
жизнедеятельность микроорганизмов. Результаты получены как для условий in 
vitro, так и для пищевых матриц. 

 
 

ДИНАМИКА РОСТА И РАЗВИТИЯ ГИСТОСТРУКТУРЫ МЫШЦ 
ЯПОНСКОГО ПЕРЕПЕЛА МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОДУКТИВНОСТИ 
 

Студентка 1 курса магистратуры Е.М. Губская 
Научный руководитель – доц. А.Э. Семак 

 
Продукция перепеловодства в наше время приобретает всё большее 

распространение. Данная продукция является диетической и подходит для 
питания детей, восстановления после болезни, в рационе спортсменов. 
Традиционно в пищу использовались яйца перепелов, однако в последнее время 
все большую популярность приобретает мясо перепела, вследствие чего 
появились кроссы мясного направления продуктивности. Данная отрасль 
является новой и требует глубоких исследований для оптимизации 
технологического процесса. 

Целью нашей работы являлось изучение динамики роста и развития 
мышц японского перепела мясного направления продуктивности. Для этого 
нами были поставлены и решены следующие задачи: произвести измерение 
живой массы и массы мышц в возрасте 1-56 суток, определить показатели 
скорости роста, изготовить гистологические препараты, провести 
гистоструктурный анализ мышц, изучить процесс роста и развития 
гистоструктуры мышц. 

Объектом для опыта послужили перепела кросса мясного направления 
продуктивности. В возрасте 1, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 суток измерялась 
живая масса, брались образцы грудной мышцы и двуглавой мышцы бедра (от 3-
х птиц в возрасте до 35 дней, далее по 3 самки и 3 самца). Полученные образцы 
взвешивались, фиксировались в формалине, затем заливались в желатин. Далее 
изготавливались гистопрепараты, которые окрашивались гематоксилином, 
суданом III красным и суданом черным. Проводилась гистологическая 
обработка препаратов. Полученные данные статистически обрабатывались. 

Результаты. Живая масса резко увеличивалась до 7 дней, дальнейшее ее 
увеличение шло равномерно, со средним недельным привесом 45-60 г, до 
возраста 42 дней, когда птица достигла средней массы 290 г. После 6 
недельного возраста увеличения средней живой массы практически не 
происходит. С этого возраста наблюдается отчётливый половой диморфизм по 
живой массе: самцы перестали набирать вес, а самки продолжали, и к возрасту 
7 и 8 недель разница составила соответственно 20% и 23% и была 
высокодостоверной (живая масса в 56 дней: самки – 335,9 г, самцы – 257,9 г). С 



24 
 

возраста 35 суток курочки начали яйцекладку. Расчет коэффициента скорости 
роста по Броди показал, что наибольшая интенсивность роста живой массы 
наблюдалась в первые две недели выращивания, когда значение коэффициента 
составляло около 15, затем резко снижается. Масса грудной мышцы в возрасте 
4 или 5 недель составляет соответственно 16 и 20 грамм, или 8 и 8,5 % от живой 
массы (для сравнения – у бройлеров масса грудной мышцы не превышает 5,5 % 
от живой массы). Максимальную массу – 25,65 грамм грудная мышца достигает 
только к 42 дням. Расчет коэффициента скорости роста показал, что 
интенсивность роста массы грудной мышцы соответствует росту живой массы. 
Увеличение диаметра волокон происходит также до 42 дней. Масса двуглавой 
мышцы бедра в возрасте 5 недель составила 0,62 г, а её максимальная масса, 
достигнутая к возрасту 42 дней, составила 0,81 г. Коэффициент скорости роста 
двуглавой мышцы в первые недели выращивания в два с лишним раза выше, 
чем для грудной мышцы, соответственно мышца росла значительно 
интенсивнее, чем грудная мышца и живая масса. График увеличения диаметра 
волокон перепелят и бройлеров показывает, что, при некотором отставании в 
интенсивности роста диаметра волокон у перепелов, результат в возрасте 42 
дней одинаковый.  

Анализ соотношения тканей показал, что возрастные изменения 
соединительной ткани в мышцах перепелов выражены слабо, она уменьшается 
за счет увеличения жировой ткани, количество которой в двуглавой мышце 
достигает 4%, а процент мышечной ткани при наличии колебаний остается 
приблизительно на одном уровне. 

 
Выводы 

1. Выявлены особенности динамики роста живой массы и массы мышц в 
возрасте 1 – 56 суток, наиболее интенсивный рост живой массы и массы 
грудной мышцы наблюдается в первые две недели выращивания, а двуглавой 
мышцы бедра в первые три недели.  

2. Скорость роста двуглавой мышцы бедра значительно превышает 
скорость роста грудной мышцы.  

3. Коэффициенты скорости роста живой массы и массы мышц 
приближаются к нулю с момента полового созревания у самцов и остаются 
слабоположительными у самок. Линейный рост самцов прекращается в 
возрасте 6 недель.  

4. Диаметр мышечных волокон разных типов в грудной мышце 
увеличивается с разной интенсивностью: белые волокна растут значительно 
быстрее, чем красные.  

5. Красные волокна двуглавой мышцы бедра росли со средней 
интенсивностью и достигли диаметра в два раза большего, чем красные 
волокна грудной мышцы.  
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6. У перепелов не выражено возрастание процента соединительной ткани 
в мышцах с возрастом. Процент жировой ткани возрастает к концу 
выращивания в грудной мышце до 2%, в двуглавой мышце бедра до 4%.  
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DYNAMICS OF MUSCLE GROWTH AND HISTOSTRUCTURE 

DEVELOPMENT OF MEAT JAPANESE QUAIL 
 

E.M. Gubskaya 
 

The aim of our research was the investigation of muscles growth characteristics 
of the meat type quails. The results ought to be taken into account in development of 
raising schemes for meat quails in Russian poultry industry. 

 
 

ПОЛИМОРФИЗМ МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ЛОКУСОВ 
ПРОМЫСЛОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ ТИХООКЕАНСКОГО МОРЖА 

ЧУКОТКИ 
 

Студентка 5 курса О.Г. Дольникова 
Научные руководители: проф. Л.А. Животовский,  

к.б.н. М.В. Шитова, А.А. Кочнев 
 

Тихоокеанский морж - это крупное ластоногое животное, обитающее в 
Беринговом и Чукотском морях, в водах России и Аляски. Промысел 
тихоокеанского моржа ведется с древних времен коренными жителями Чукотки 
и Аляски. Промысел тихоокеанского моржа является морским зверобойным 
промыслом и входит в перечень традиционных видов хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Тихоокеанский морж имеет статус «Недостаточность данных» в 
«Красном списке» МСОП. В связи с данными обстоятельствами на 
сегодняшний день назрела проблема всестороннего изучения популяционной 
биологии моржа. 
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Цель данной работы повести популяционно-генетический анализ 
(включающий в себя анализ популяционной структуры и генетического 
разнообразия) четырех выборок Тихоокеанского моржа Чукотки. 

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Отработать панель микросателлитных локусов, пригодную для 

популяционно-генетического анализа тихоокеанского моржа 
2. Изучить микросателлитную изменчивость популяции тихоокеанского 

моржа. 
Местом проведения исследований являлась лаборатория генетических 

проблем идентификации Института общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН. 
Были исследованы четыре выборки моржа (всего 72 экземпляра) из трех точек 
ледовитоморского побережья Чукотки: мыс Ванкарем 2007 и 2010 года, остров 
Колючин 2010 года и мыс Сердце-Камень 2010 года. 

Для популяционно-генетического исследования из всех опробованных 23 
локусов были выбраны 20 локусов с динуклеотидными повторами Hg3.6(SG1), 
Hg4.2(SG2), Hi-16, OrrFCB3, Hi-2, OrrFCB21, OrrFCB11, Hg6.3, Lw-10, Hg8.9, 
Hg6.1(SG3), Lc-28, OrrFCB4, Hi-15, Hg8.10(SG5), OrrFCB23, Hi-20, Hi-8, 
SGPv9(SG8), Hgdii(SG7).  

Число обнаруженных аллелей во всех локусах колебалось от 2 (SG1) до 
11 (OrrFCB21).  

 
Таблица 1 

Изменчивость по исследованным микросателлитным локусам 
Район и год сбора Средние показатели по 20 локусам 

n µ He Ho p 
Мыс Ванкарем 2007 16,8 4,1±0,0178 0,637±0,0295 0,645 0,665 
Мыс Ванкарем 2010 18,6 4,7±0,0199 0,668±0,0271 0,679 0,849 
Остров Колючин 2010 19,0 4,5±0,0187 0,662±0,0246 0,651 0,154 
Мыс Сердце-камень 2010 12,9 4,5±0,0236 0,653±0,0271 0,630 0,214 
среднее 16,8 4,5±0,02 0,655±0,0271 0,651 - 
Примечание: n-среднее количество животных по 20 локусам, µ- показатель 

разнообразия, учитывающий частоты редких аллелей, Hо – средняя наблюдаемая 
гетерозиготность, Hе- средняя ожидаемая гетерозиготность, p- вероятность 
соответствия наблюдаемых генотипических распределений популяций равновесию 
Харди-Вайнберга 

 
При попарном сравнении показателя разнообразия µ и средней 

ожидаемой гетерозиготности, было выявлено, что по показателю µ все выборки 
достоверно различаются между собой, а по средней ожидаемой 
гетерозиготности достоверных различий не выявлено. 

В программе Metrop проведена оценка, основанная на по-парном 
сравнении частот аллелей каждого из 20 локусов. По полученным данным не 
выявлено значимой дифференциации. По результатам, полученным в 
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программе Metrop очень высока вероятность того, что все четыре популяции из 
одной генеральной совокупности. 

Тест на генетическую гетерогенность выборок показал, что степень 
дифференциации выборок 0,34% [от -0,31% до 1,02%], но эта величина не 
значима, т.к. нижняя граница бутстрэп-интервала отрицательная величина. 
Согласно данному методу анализа, исследованные выборки генетически не 
различаются между собой. 

 
Рис. 1. Усредненное дерево с бутстрэп-поддержкой узлов ветвления 

 
На полученном бутстрэп-древе видно, что в 73 из 100 деревьев, выборка с 

мыса Сердце-Камень обособлена от трех других выборок. 
 

 
Рис. 2. Показатели генетического разнообразия тихоокеанского моржа Чукотки 

 
Из рис. 2 видно, что в выборке «Ванкарем 2007» генетическое 

разнообразие достоверно ниже, чем в остальных выборках, а в выборке 
«Ванкарем 2010» - достоверно выше, чем в остальных выборках. 

 
Выводы 

1. Таким образом, из трех проведенных тестов на генетическую 
гетерогенность популяций, два теста (степень дифференциации и по-парное 
сравнение по частотам аллелей) не выявили гетерогенность среди четырех 
данных выборок, а один тест (усредненное дерево с бутстрэпп-поддержкой) 
показал, что среди выборок наблюдается слабая гетерогенность и наиболее 
генетически обособлена группа особей с м.Сердце-Камень. 

2. Результаты сравнения выборок по генетическому разнообразию 
показали, что в выборке «Ванкарем 2007» аллельное разнообразие достоверно 
ниже, чем в остальных выборках, а в выборке «Ванкарем 2010» - достоверно 
выше, чем в остальных выборках.  

3. Различия составляют около 13-14% от среднего показателя. 
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4. В виду небольших величин генетической дифференциации вида, 
необходимо расширить исследование путем увеличения количества 
исследованных особей (хотя бы до 50-70 шт. в каждой выборке) и ареала 
исследования.  
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POLYMORPHISM OF MICROSATELLITE LOCI COMMERCIAL 

POPULATIONS OF PACIFIC WALRUS CHUKOTKA 
 

O.G. Dolnikova 
 

Pacific walrus is an important commercial species. At the moment species have 
not been studied enough. A population-genetic analysis of four Pacific walrus 
samples was carried out in this work. Genetic heterogeneity was also found among 
these samples. 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗМЕРНО-ВЕСОВЫХ И РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСТОЧНОЙ ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ, LACERTA 

AGILIS EXIGUA EICHWALD, 1831 (REPTILIA, SQUAMATA, SAURIA: 
LACERTIDAE) В КУМО-МАНЫЧСКОЙ ВПАДИНЕ 

 
Студентка 4 курса Е.Г. Коврина 

Научные руководители: доц. А.А. Кидов, соиск. А.Л. Тимошина 
 

Прыткая ящерица (Lacerta agilis L., 1758) – массовый и широко 
распространенный вид пресмыкающихся, имеющий сложную внутривидовую 
структуру и населяющий большинство ландшафтных зон Европы и Западной 
Азии /1, 2/. Несмотря на длительную историю изучения, прыткая ящерица 
остается одним из самых востребованных модельных объектов в самых 
разнообразных исследовательских работах. По-прежнему остается 
малоизученным вопрос географической и внутрипопуляционной изменчивости 
репродуктивных характеристик у этого вида, а также их взаимосвязь с 
размерно-весовыми показателями взрослых особей. Настоящее исследование 
посвящено выявлению особенностей репродукции восточного подвида прыткой 
ящерицы, L. a. exiqua Eichwald, 1831 в полупустынных биотопах Центрального 
Предкавказья. 
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Таблица 1 
Репродуктивные показатели самок восточной прыткой ящерицы  

в Кумо-Манычской впадине 
Показатель M ± m min – max 

Длина тела (L) беременных самок, мм 82,1 ± 0,106 71,0 – 102,2 
Масса беременных самок до откладки, г 26,93 ± 2,574 20,2 – 36,7 
Плодовитость, шт. 8,10 ± 0,940 2 – 17 
Наибольшая длина яиц, мм 14,2 ± 0,035 11,3 – 16,7 
Длина тела (L.) новорожденных особей, мм 32,1 ± 0,071 25,9 – 38,5 
Масса новорожденных особей, г 0,77 ± 0,038 0,7 – 0,88 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между длиной тела (L) беременных самок и количеством яиц 

в кладках 
 

 
Рис. 2. Взаимосвязь между массой самок до откладки яиц и количеством яиц в 

кладке 
 
Исследования проводили в июне-августе 2010, 2011 и 2012 гг. в 

окрестностях села Дивное Апанасенковского района Ставропольского края. 
Общий объем исследованного материала составил 71 беременных самок, 69 
кладок, 538 яиц и 116 сеголеток. 
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Значения размерно-весовых показателей изученных беременных самок, 
яиц и новорожденных сеголеток, а также данные по плодовитости 
представлены в таблице 1. 

Количество яиц в кладках коррелирует с такими показателями, как длина 
тела самки (r=0,64) и масса самки до откладки яиц (r=0,6). Наибольшая длина 
яиц не коррелирует ни с массой, ни с длиной тела самки. Также нами не 
выявлено зависимости между массой самки и массой кладки.  

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь между длиной яиц сразу после откладки и длиной тела 

новорожденных особей 
 

 
Рис. 4. Взаимосвязь между массой яиц сразу после откладки и массой 

новорожденных особей 
 
Длина тела и масса новорожденных особей коррелируют с наибольшей 

длиной яиц (r=0,7) и массой яиц (r=0,45). Таким образом, с увеличением 
размеров самки возрастает ее плодовитость, однако на размеры яиц этот 
показатель не влияет. В то же время, с увеличением размеров яиц 
увеличиваются и размерные характеристики молоди. Вероятно, в условиях 
удлиненного вегетационного периода и обильной кормовой базы в 
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полупустынях Кумо-Манычской впадины, наибольшее значение для 
репродуктивного успеха ящериц этого вида имеет количество, а не качество 
потомства. 
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THE CORRELATION BETWEEN MORPHOMETRIC AND 

REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF EASTERN SAND LIZARD  
LACERTA AGILIS EXIGUA EICHWALD, 1831 (REPTILIA, SQUAMATA, 

SAURIA: LACERTIDAE) IN KUMA-MANYCH DEPRESSION 
 

E.G. Kovrina 
 

Lacerta agilis remains one of the most relevant model species in different 
research works, being the numerous and widely spread reptile throughout the Europe 
and western Asia. The correlation between morphometrical and reproductive indexes 
in Lacerta agilis exigua has been studied, positive impact of stout-vent length and life 
weight on reproduction were displayed. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОРМОВЫХ ДОБАВОК В 
КОРМЛЕНИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В ПЕРЕХОДНЫЙ 

ПЕРИОД 
 

Студентка 2 курса магистратуры Е.О. Кулькова 
Научный руководитель – доц. О.И. Соловьева 

 
На современных крупных молочных комплексах характерной 

особенностью в технологии производства молока является круглогодичное 
стойловое содержание и однотипное кормление коров. Проблема 
несбалансированности рационов по основным питательным веществам и 
энергии особенно остро проявляется в переходном, или транзитном, периоде (3 
недели до отела и 3 недели после него). Неправильное кормление стельных 
животных приводит к неблагополучным отелам, рождению нежизнеспособного 
потомства и низкой продуктивности коров в последующую после отела 
лактацию [4]. Общеизвестно, что в период раздоя коровы продуцируют до 45 % 
годового объема молока [3]. Но именно в это период животные испытывают 
дефицит энергии, который нельзя покрыть с помощью основных кормов. 
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Поэтому организм животных начинает использовать собственные резервы. Это 
может привести к различным нарушениям обмена веществ и, как следствие, 
снижению продуктивности [1]. Всего этого можно избежать, нормируя 
рационы переходного периода с помощью энергетических кормовых добавок. 

В связи с этим нами был проведен научно-производственный опыт, 
целью которого было изучить влияние энергетической кормовой добавки 
«Кормивит-80» на молочную продуктивность и воспроизводительные качества 
коров черно-пестрой породы в условиях ЗАО «Суворовское», Владимирской 
области, Суздальского района. 

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 
Определить молочную продуктивность коров за первые 30 и 100 дней 

лактации и установить эффективность влияния добавки и изучить 
качественный состав молока коров за первые 3 месяца лактации (процентное 
содержание жира и белка); 

Оценить продолжительность сервис-периода по осемененным и 
проверенным животным. 

Материалом служили коровы черно-пестрой породы, данные 
автоматизированной системы управления стадом ALPROTM Windows фирмы 
«DeLaval» на доильной установке «Параллель» 2*20 с быстрым выходом и 
данные программы «Селэкс». 

По методу пар-аналогов с учетом возраста (в лактациях), живой массы, 
продуктивности и даты ожидаемого отела были сформированы две группы 
стельных сухостойных коров по 20 голов в каждой. В течение всего опыта 
животные находились в родильном отделении основного комплекса хозяйства в 
одинаковых условиях содержания и кормления. После отела раздой 
новотельных коров осуществлялся также в родильном отделении. 

Животные опытной группы, кроме основного рациона, потребляли 
энергетическую добавку «Кормивит-80» в количестве 250 г на голову в сутки в 
течение 2 недель до отела и 2 недель после него. По окончании курса 
скармливания добавки коров из родильного отделения переводили в основное 
стадо хозяйства. 

Данные по удою за первые 30 дней лактации собирались ежедневно: в 
период раздоя на родильном отделении – вручную; после перевода коров в 
основное стадо – с помощью счетчиков количества надоенного молока, 
установленных в доильных аппаратах. Данные за первые 100 дней лактации 
отбирали ежемесячно, во время контрольных доек. Процент жира и белка в 
молоке определялся в лаборатории хозяйства после контрольных доек. 

Воспроизводительные качества коров изучали по данным 
зоотехнического и ветеринарного учета с определением сервис-периода. 

Цифровой материал статистически обработан (однофакторный 
дисперсионный анализ) с использованием ПК. Достоверность данных 
оценивалась по критерию Стьюдента-Фишера. 
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Таблица 1 
Молочная продуктивность коров за первые 30 и 100 дней лактации 

Группа n 
Удой, кг 

Содержание ,% 
за первые 100 дней 

30 дней 100 дней жира белка 
Опыт 20 317,4±10 1816,5+76,3 3,91±0,02 3,19±0,03 
Контроль 20 225,3±8* 1527+68,1** 3,86±0,03 3,18±0,03 

Примечание: * Р < 0,05 ** Р < 0,001 
 
Анализ данной таблицы показывает, что удой коров опытной группы 

достоверно превышает удой коров контрольной группы на 92,1 кг или на 29%, а 
за первые 100 дней лактации, то есть за период раздоя, удой коров группы 
опыта достоверно превысил удой коров группы контроля на 289,5 кг или на 
16%. 

По процентному содержанию жира и белка в молоке коров за первые 3 
месяца лактации достоверной разности получено не было. Но коровы опытной 
группы имеют тенденцию к улучшению качественного состава молока. 

По процентному содержанию жира отмечается тенденция увеличения у 
коров опытной группы на 0,05%, а по содержанию белка – на 0,01%. 

 
Таблица 2 

Продолжительность сервис-периода (по проверенным животным) 
Группа n Сервис-период, сут. 
Опыт 8 77,1±7,8 
Контроль 9 83,8±8,1 

 
Коровы обеих групп имеют хорошие сроки продолжительности сервис-

периода. Но все же отмечается тенденция оптимизации продолжительности 
сервис-периода у коров опытной группы на 6,7 суток.  

 
Выводы 

1. Удой коров опытной группы за первые 30 и 100 дней лактации 
достоверно превышает удой коров контрольной группы на 92,1 (29%) и 289,5 кг 
(16%), соответственно. Энергетическая добавка «Кормивит-80» оказала 
положительный эффект на молочную продуктивность коров в период раздоя. 

2. По процентному содержанию жира и белка в молоке коровы опытной 
группы имеют тенденцию к улучшению жира – на 0,05%, белка – на 0,01%. 

3. Отмечается тенденция оптимизации продолжительности сервис-
периода у коров опытной группы на 6,7 суток. 

Предложения производству 
Для обеспечения необходимым количеством энергии животных, 

находящихся в фазе переходного (транзитного) периода рекомендуется 
включать в рационы данного периода энергетические кормовые добавки. 
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THE USE OF FODDER ADDITIVES ENERGY IN FEEDING OF HI GH-

YIELDING COWS IN THE TRANSITION PERIOD 
 

E.O. Kulkova 
 

Positive influence of the energy of fodder additives on milk productivity and 
reproductive abilities of cows of Black and White breed is established in the 
experiences. 

 
 

КОРМОВАЯ ОЦЕНКА ЗЛАКОВЫХ ТРАВ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ 
ПРОВЯЛИВАНИЯ 

 
Студент 5 курса И.В. Кучин 

Научные руководители: проф. В.Г. Косолапова, д.с.-х.н. Ю.А. Победнов 
 

Характер течения биохимических процессов в скошенных травах зависит 
от солнечной инсоляции. Под действием солнечных лучей в скошенных травах 
проходит процесс фотосинтеза, продолжающийся в течение всего голодного 
обмена. Фотосинтез сопровождается фотодыханием, который затрагивает 
обменные процессы в растениях [4]. Те, в свою очередь, приводят как к потере, 
так и накоплению питательных веществ [3]. 

В связи с этим целью работы являлось изучение влияния обезвоживания 
злаковых трав на характер физиолого-биохимических процессов, величину 
потерь питательных веществ и энергетическую питательность корма. 

В задачи исследований входило определение содержания сахаров и 
органических кислот при провяливании зеленой массы трав, установление 
оптимальных режимов провяливания для разных культур с учетом потерь 
питательных веществ, определение переваримости питательных веществ и 
энергетической ценности корма.  

Объектом исследования были злаковые травы: овес посевной, ежа 
сборная, райграс пастбищный и фестулолиум сорта Фест. Зеленую массу 
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скашивали в 6 часов утра и провяливали в течение 10 часов в расстиле на 
солнце. Спустя каждые 2 часа определяли содержание сухого вещества, 
содержание сахара, вид и количество образующихся органических кислот. 
Изменение переваримости и энергетической питательности массы в период 
провяливания изучали в опыте на фестулолиуме сорта Фест.  

 
Таблица 1 

Содержание сахара и органических кислот при провяливании зеленой 
массы овса посевного и ежи сборной 

Показатель 
Продолжительность провяливания, ч 

0 2 4 6 8 10 

Овес посевной 

Содержание сухого вещества, % 22,8 27,6 38,4 46,3 51,4 57,5 

Содержание сахара в СВ, % 9,2 9,3 7,7 7,7 7,4 6,8 

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, % 

Молочной 1,3 2,3 2,7 3,3 4,0 4,1 

Яблочной - - - - - - 

Ежа сборная 

Содержание сухого вещества, % 21,1 29,3 43,9 48,4 56,3 56,7 

Содержание сахара в СВ, % 3,6 3,1 3,0 3,3 3,0 2,9 

Накопление органических кислот в сухом веществе растений, % 

Молочной 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 

Яблочной 0,04 0,01 0,01 - - - 

 
В результате исследований установлено (таблица 1), что содержание 

сахаров уменьшалось в первые 2-4 часа провяливания. В сухом веществе 
провяливаемой массы овса посевного и ежи сборной происходило накопление 
молочной кислоты, что свидетельствует о преобладании в органах растений 
анаэробных процессов. В то же время яблочная кислота, являющаяся основным 
акцептором углекислоты при закрытых устьицах и обеспечивающая фотосинтез 
в листовой массе в условиях углекислотного голодания, либо вообще ни 
накапливалась, либо быстро исчезала. Из-за наличия большого количества 
кислорода в тканях и порах растения возникает процесс фотодыхания. В 
опытах с овсом посевным происходило значительное расходование сахаров уже 
после 4х часов провяливания, при этом накапливалась молочная кислота. По 
результатам с ежой сборной видимое изменение содержания сахара произошло 
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в первые 2 часа при значительных потерях яблочной кислоты, но накопления 
молочной кислоты не происходило. После расходования всего количества 
яблочной кислоты стали преобладать анаэробные процессы. Таким образом, 
процесс фотодыхания стал преобладать над процессом фотосинтеза. Такой 
характер течения физиолого-биохимических процессов наблюдается в 
растениях с большим содержанием сахаров и ведет к значительным потерям 
углеводов. 

Эти данные так же подтверждаются в опыте с Райграсом пастбищным 
(таблица 2). Из данных таблицы следует, что максимальная потеря сахара 
приходится на первые 4 часа провяливания и составляет 24,3%, а спустя сутки 
достигает 43%. В отношении изменения азотистой фракции провяливаемой 
массы необходимо отметить, что в первые 4 часа провяливания, отмечалось 
некоторое снижение сырого протеина. При более продолжительном 
обезвоживании наблюдается обратный эффект, т.е. потери сырого протеина 
снижаются относительно их начального содержания. 

 
Таблица 2 

Потери протеина и сахара при провяливании зеленой массы райграса 
пастбищного 

Срок провяливания 
растений, ч 

Содержание сухого вещества в 
провяливаемой массе, % 

Потери, % 

протеина сахара 

0  15,9 - - 

4  29,8 1,2 24,3 

8  36,2 6,1 27,5 

24  46,1 2,4 43,0 

 
Результаты питательности и переваримости веществ показали, что 

снижение энергетической питательности сухого вещества зеленой массы на 
4,5% отмечается уже при 6 часах провяливания. При дальнейшем провяливании 
энергетическая питательность корма оставалась неизменной. 

Таким образом, интенсивные потери сахара до 6% в час в сухом веществе 
зеленой массы злаковых трав отмечаются в начале провяливания. 
Провяливание зеленой массы райграса пастбищного в течение 24 часов 
сопровождается потерями сахаров до 43%. Наименьшие потери питательных 
веществ при провяливании зеленой массы райграса пастбищного наблюдается 
при 2-4 часа провяливания. Провяливание высокосахаристых злаковых трав 
целесообразно проводить в течение 2-4 часов до содержания сухого вещества 
30%.  
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FODDER EVALUATION OF CEREAL GRASSES AT DIFFERENT MO DES 
OF DEHYDRATION 

 
I.V. Kuchin 

 
Grass dehydration of different cultures is made in order to reduce the loss of 

nutrients to produce grasses with physiological and biochemical characteristics of the 
metabolic processes that occur in the process of exchange of the hungry in the sun. 

 
 

ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ПРОПОЛИСА 
 

Студентка 2 курса Н.В. Привалова 
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Прополис – пчелиный клей (от латинского слова прополио - заклеивать), 

смесь смолистых соединений собранных пчелами с почек и других частей 
растений. В улье пчелы используют прополис как дезинфицирующий и 
ремонтно-строительный материал. 

Прополис представляет собой смолистое вещество желто-зеленого, 
коричневого или темно-красного цвета. Цвет прополиса зависит от 
биологического происхождения и времени сбора. Он имеет плотную 
неоднородную структуру, обладает специфическим смолистым запахом, на 
вкус – горький, слегка жгучий. 

Известен прополис с древнейших времен для человека. О нем упоминали 
в своих описаниях Аристотель, римские писатели Плиний и Диоскорид. В 
дальнейшем сведения о прополисе появились в сочинениях Галена, Варрона, 
Аристотеля. О нем упоминается в грузинских книгах 12-15 в.в. В последующем 
прополис нашел широкое применение в апитерапии, в лакировании струнных 
инструментов, мебели. 

 Соединения, обнаруженные в прополисе, имеют три источника 
происхождения:  

- растительные выделения, собираемые пчелами, 
- секреты слюнных желез пчел 
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- и материалы, которые попадают в прополис во время его переработки. 
В среднем прополис состоит: 
- из 50% смолистых компонентов (флавоноиды, ароматические кислоты и 

эфиры), 
-30% воска (жирные кислоты, спирты и их эфиры), 
-10% эфирного и ароматического масел, 
-5% цветочной пыльцы (свободные аминокислоты и белки), 
-5% других субстанций (минеральные вещества, кетоны, лактоны, 

хиноны, стероиды, витамины, сахара). 
 Химический состав прополиса сложен и зависит от видового состава 

растений, физиологического состояния пчел, времени года и других факторов.  
Прополис содержит минеральные вещества: кальций, магний, калий, 

натрий, железо, цинк, марганец, медь, кобальт, фосфор, серо, алюминий, селен, 
фтор. 

В прополисе обнаружены витамины В1, В2, В6, С, Е, А. 
В состав прополиса входят аминокислоты: аланин, В-аланин, альфа и 

бета-аминомасляные кислоты, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, 
гидроксипролин, гистидин, глицин, глутаминовая кислота, изолейцин, лизин, 
лейцин, метионин, орнитин, пироглутаминовая кислота, пролин, саркозин, 
серин, тирозин, треонин, триптофан, фенилаланин, цистин, цистеин. Многие из 
них являются незаминимыми. 

В настоящее время в прополисе идентифицировано более 200 
соединений. 

Прополис обладает разнообразными биологическими свойствами: 
анестеризующими, антимикробными, болеутоляющими, противовирусными, 
противовоспалительными, противогрибковыми, противопротозойными, 
антиоксидантными, цитоксическими и др. 

В этой связи целью наших исследований явилось – изучить влияние 
прополиса на рост и размножение бактерий группы кишечной палочки, 
бифидобактерий и лактобацилл. 

Исследования проводились в лаборатории кафедры микробиологии. 
Бактерии группы кишечной палочки выделяли из фекалий телят, содержащихся 
в условиях вивария ТСХА, путем посева на среду Эндо, с последующим 
выделением чистой бактериальной культуры. Культуры бифидобактерий и 
лактобацилл - использовали музейные штаммы. Посев бифидобактерий 
осуществляли на среду Блаурокка, лактобацилл – на среду МРС (Мозера-
Рогоза-Шарпа). 

Для приготовления 20%-го спиртового экстракта прополиса 20 г 
прополиса измельчали в виде стружки, помещали в 96 градусный этиловый 
спирт, ежедневно перемешивали в течение 15 дней. Затем полученный экстракт 
фильтровали и использовали в виде 20%-го спиртового экстракта прополиса. 
По этой схеме готовили 10, 5, 3 и 1%-ые спиртовые экстракты прополиса. Для 
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испарения спирта перед постановкой опыта экстракты выдерживали в водяной 
бане при температуре 40%С.  

Чувствительность эшерихии коли к прополису изучали по выявлению 
диаметра зоны стерильности (сплошной рост –микробы не чувствительны к 
данной концентрации прополиса, диаметр зоны стерильности до 10 мм – слабо 
чувствительны, от 10 до 15 мм –чувствительны, от 15 до 25 мм –хорошо 
чувствительны, более 25 мм –высокочувствительны) 

К 1% и 3%-ой концентрации прополиса кишечная палочка не проявила 
чувствительность. Все чашки Петри с посевами на среду Эндо кишечных 
палочек при применении данных концентраций имели сплошной рост. 

При посеве кишечной палочки на среду Эндо с дисками с 5%-ой 
концентрацией прополиса на долю слабочувствительных кишечных палочек 
приходилось 57% колоний, чувствительных -18%, хорошо чувствительных -
14%, высокочувствительных – 10% колоний. 

Самые хорошие результаты получены в отношении кишечной палочки 
при испытании 10%-ой концентрации прополиса. Здесь слабочувствительные 
колонии составили 7,5%, чувствительные -15,5%, хорошо чувствительные -
29,0%, высокочувствительные -48,0% 

К концентрации прополиса 15% процент малочувствительных микробов 
группы кишечной палочки составил 38,0, чувствительных -15,5%, хорошо 
чувствительных -10,0%, высокочувствительных -30,0%. 

Примерно на уровне предыдущей дозы регистрировалась 
чувствительность микробов кишечной палочки к концентрации прополиса в 
20%. Здесь процент слабочувствительных к прополису кишечных палочек был 
равен 35,0, чувствительных – 20,0, хорошо чувствительных -13,0 и 
высокочувствительных 32,0. 

Результаты исследования чувствительности бифидобактерий и 
лактобацилл к разным концентрациям прополиса показали, что при 
концентрации в среде прополиса 1 и 3% бифидобактерии и лактобациллы 
имеют слабый рост. Концентрация прополиса в среде 5 и 10% способствуют 
активному росту нормофлоры: бифидобактерий и лактобацилл и являются 
благоприятными для этих групп микроорганизмов. Концентрация в среде 
прополиса 15 и 20% оказывает губительное действие на рост и размножение 
как бифидо-, так и лактобактерий. 

 
Выводы 

1) 1% и 3%-ая концентрация прополиса не оказывает бактерицидного и 
бактериостатического действия на условно-патогенные кишечные палочки и не 
стимулирует в должной степени рост и размножение нормофлоры: 
бифидобактерий и лактобацилл. 

2) Концентрация прополиса в 15 и 20% способствует активному росту и 
размножению кишечных палочек и оказывает бактерицидное действие в 
отношении бифидобактерий и лактобацилл. 
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3) Оптимальной дозой, способствующей нормальному микробиоценозу в 
кишечнике животных, является концентрация прополиса - 10%. Она 
значительно затормаживает рост условно-патогенных кишечных палочек и 
активизирует бифидо- и лактофлору кишечника. 

 
ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF PROPOLIS 

 
N.V. Privalova 

 
Propolis is a complex of chemicals. It has a broad spectrum of antimicrobial 

action. The sensitivity of bifidobacteria and laktobatsil to different concentrations of 
propolis was investigated during the experiment. 

 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ СКАКОВЫХ ИППОДРОМОВ 
РОССИИ В 2008-2012 ГОДАХ 

 
Студентка 1 курса магистратуры А.В. Хлебосолова 
Научный руководитель – проф. Г.К. Коновалова 

 
Скаковая индустрия в современном мире – это мощная отрасль 

финансового бизнеса. Помимо выполнения важной селекционной функции – 
испытания племенных лошадей, скачки представляют собой динамичное 
спортивное зрелище, способное приносить существенный доход государству и 
служить источником финансирования коневодства. В целях развития 
племенного коневодства в 2004 году был учрежден Приз Президента 
Российской Федерации. С 2004 по 2012 гг. приз разыгрывался ежегодно на 
разных ипподромах страны, привлекая внимание общественности.  

8 августа 2011 года президентом Российской Федерации подписан Указ N 
1058 «Об открытом акционерном обществе, объединяющем ипподромы 
Российской Федерации». Акционерное общество, созданное на базе 
Центрального московского ипподрома, объединяет 27 ипподромов и 
государственных заводских конюшен. В России скачки проводятся более чем 
на 20-ти ипподромах. Мы выделили те из них, на которых скаковой сезон 
проходит регулярно, и в качестве примера для сравнения привели ипподром в 
городе Гудермес, где за сезон бывает 2-3 скаковых дня с большим призовым 
фондом, собирающим лошадей высокого скакового класса. В средствах 
массовой информации в последние годы не появлялось публикаций, 
освещающих общее состояние скакового дела в России. В связи с этим нами 
была поставлена цель – провести анализ результатов работы основных 
ипподромов страны, где проводились скачки в течение последних 5 лет. На 
основе этого определены задачи: 

- изучить динамику числа испытанных лошадей и их породный состав; 
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- рассмотреть продолжительность скаковых сезонов и количество дней 
испытаний; 

- сопоставить количество разыгрываемых традиционных призов; 
- оценить тенденции изменения общего числа призовых сумм и 

отдельных призовых фондов; 
- определить роль Приза Президента Российской Федерации в развитии 

скаковой индустрии страны. 
В настоящее время на ипподромах страны помимо чистокровной 

верховой в скачках испытываются лошади арабской, ахалтекинской, 
будённовской пород, а также высококровные помеси. Эту группу пород мы 
объединили в категорию «прочие». Продолжительность скакового сезона 
неодинакова и сильно варьирует. Так, самый короткий скаковой сезон 
проводится на Нальчикском ипподроме от 6 до 10 дней, а самый длинный – на 
Пятигорском (от 20 до 26).  

За рассматриваемый период испытано 10529 лошадей, 72,2% которых 
составляют лошади чистокровной верховой породы (табл. 1). Всего проведено 
583 скаковых дня, в течение которых состоялось 4312 скачек. Наибольшее 
количество скачек, 1159, состоялось на Пятигорском ипподроме, наименьшее – 
в Гудермесе, 63 скачки. Суммарный призовой фонд без учёта Приза Президента 
составил 389 112 800 рублей. В среднем на одну скачку приходилось 90240 
рублей. При этом «стоимость» скачек для лошадей чистокровной верховой 
породы в среднем в 3 раза выше, чем для лошадей других пород. Наибольшие 
призовые суммы разыграны на Краснодарском ипподроме и в Гудермесе. 
Призовой фонд, разыгранный на всех ипподромах в рамках Приза Президента, 
составил 98 млн. рублей. Приз Президента служит важным элементом 
популяризации скачек, поскольку для его проведения формируется 
внушительный призовой фонд, что влечет за собой увеличение поголовья. Так, 
в год розыгрыша президентских призов поголовье испытываемых на 
ипподромах лошадей увеличилось в среднем на 36,8% по сравнению с 
предыдущим годом. В год, следующий за проведением Приза Президента число 
скакавших лошадей увеличилось ещё в среднем на 5,4%. Большую часть всего 
испытанного за анализируемый период времени поголовья составляли лошади 
чистокровной верховой породы. Постепенно происходит увеличение доли 
чистокровных верховых лошадей в общей численности. 

Положительный опыт проведения розыгрыша Приза Президента привёл к 
созданию серии Губернаторских призов в Краснодарском крае, Дерби Юга 
России в Ростовской области. Для поддержания российских коннозаводчиков 
на Пятигорском ипподроме учреждены закрытые призы для лошадей 
чистокровной верховой породы, рождённых в России, а на Краснодарском 
ипподроме – для лошадей, рождённых в Краснодарском крае, что, к тому же 
делает программу скакового дня более разнообразной. 
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Выводы 
1. За рассматриваемый период испытано 10529 лошадей, в том числе 7607 

чистокровных верховых, что составляет 72,2%. В среднем в год на ипподромах 
скакало 2106 лошадей, 1521 (72,2%) – чистокровной верховой породы.  

2. Всего проведено 583 скаковых дня, в течение которых состоялось 4312 
скачек. В среднем – 7,4 скачки в день. Наиболее продолжительные по числу 
скаковых дней сезоны проходят в Пятигорске – в среднем 23 дня. 

3. Наибольшее количество традиционных призов для лошадей 
чистокровной верховой породы за сезон разыгрывается на Пятигорском 
ипподроме – в среднем 33 из 36, наименьшее – 23 из 36 – в Нальчике.  

4. Суммарный призовой фонд без учёта Приза Президента составил 389 
112 800 рублей. В среднем на одну скачку приходилось 90240 рублей, а на одну 
лошадь – 36956 рублей. 

5. Приз Президента Российской Федерации играет важную роль в 
популяризации скачек. На его проведение потрачено 98 000 000 рублей. В год 
розыгрыша «президентских призов» и в следующий за ними год наблюдается 
резкое увеличение поголовья.  

6. Оценивая работу скаковых ипподромов России можно отметить 
тенденцию к увеличению числа испытываемых лошадей при сохранении 
количества скаковых дней примерно на одном уровне, увеличение размеров 
призовых сумм. Анализируя положительный опыт Краснодарского края в 
поддержке отечественных коннозаводчиков можно предложить создание 
подобных губернаторских призов и в других субъектах Российской Федерации. 
В целях популяризации скачек и привлечения большего числа посетителей на 
ипподромы, проводить зрелищные фестивали, приуроченные к праздничным 
датам.  

Исследования будут продолжены, после чего можно будет дать 
обоснованные предложения производству. 

 
THE ANALYSIS OF RUSSIAN HIPPODROME RESULTS IN 2008-2012 

 
A.V. Khlebosolova 

 
Horse-races nowadays are not only part of selection, but also developed branch 

of the business. The results of the Russian hippodromes, where races took place for 
the last 5 years have been analyzed. 

 



4
3 

 

Т
а
б
ли
ц
а
 1

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 
по
ка
за
те
ле
й 

И
пп
од
ро
м

 
В
се
го

 з
а 

ве
сь

 
пе
ри
од

 
Ц
М
И

 
П
ят
иг
ор
с-

 
ки
й 

Р
ос
то
вс
ки
й 

"К
аз
ан
ь"

 
К
ра
сн
о-

 
да
рс
ки
й 

А
кб
уз
ат

 
Н
ал
ьч
ик
с-

 
ки
й 

Г
уд
ер
м
ес

 

К
ол

-в
о 

ис
пы
та
нн
ы
х 

ло
ш
ад
ей

 

чк
в 

85
9 

15
44

 
15

69
 

75
5 

13
97

 
46

1 
62

9 
39

3 
76

07
 

пр
оч
ие

 
20

1 
11

00
 

73
8 

43
8 

13
5 

30
2 

8 
0 

29
22

 
В
се
го

 
10

60
 

26
44

 
23

07
 

11
93

 
15

32
 

76
3 

63
7 

39
3 

10
52

9 

К
ол

-в
о 

дн
ей

 
ис
пы
та
ни
й 

чк
в 

73
 

11
6 

11
0 

10
1 

62
 

65
 

42
 

14
 

58
3 

пр
оч
ие

 
22

 
94

 
10

9 
78

 
44

 
45

 
4 

0 
39

6 
В
се
го

 
73

 
11

6 
11

0 
10

1 
62

 
65

 
42

 
14

 
58

3 

К
ол

-в
о 
ск
ач
ек

 

чк
в 

30
2 

59
1 

63
1 

29
1 

47
1 

20
5 

23
9 

63
 

27
93

 
пр
оч
ие

 
42

 
56

8 
52

3 
17

6 
12

1 
85

 
4 

0 
15

19
 

В
се
го

 
34

4 
11

59
 

11
54

 
46

7 
59

2 
29

0 
24

3 
63

 
43

12
 

С
ка
че
к 
в 
де
нь

 

чк
в 

4,
1 

5,
1 

5,
7 

2,
9 

7,
6 

3,
2 

5,
7 

4,
5 

4,
8 

пр
оч
ие

 
1,

9 
6,

0 
4,

8 
2,

3 
2,

8 
1,

9 
1,

0 
0,

0 
3,

8 
В
се
го

 
4,

7 
10

,0
 

10
,5

 
4,

6 
9,

5 
4,

5 
5,

8 
4,

5 
7,

4 
Р
аз
ы
гр
ан
о 

тр
ад
иц
ио
нн
ы
х 

пр
из
ов

 

чк
в 

16
9 

17
0 

15
5 

12
1 

14
0 

95
 

10
6 

0 
95

6 
пр
оч
ие

 
23

 
28

1 
15

6 
88

 
11

7 
31

 
0 

0 
69

6 
В
се
го

 
19

2 
45

1 
31

1 
20

9 
25

7 
12

6 
10

6 
0 

16
52

 
В
се
го

 
пр
из
ов
ы
х 

(т
ы
с.
ру
б)

 

чк
в 

42
 2

29
,1

 
31

 1
05

,1
 

24
 7

08
,8

 
49

 2
31

,0
 

54
 3

78
,2

 
15

 9
51

,6
 

20
 2

01
,1

 
91

 0
55

,0
 

41
6 

08
3,

7 
пр
оч
ие

 
6 

09
2,

6 
18

 0
82

,5
 

66
17

,7
 

8 
83

8,
5 

10
 6

00
,0

 
2 

15
6,

7 
14

0,
0 

0 
69

 1
04

,1
 

В
се
го

 
48

 3
21

,7
 

49
 1

87
,6

 
31

 3
26

,5
 

58
 0

69
,5

 
64

 9
78

,2
 

18
 1

08
,3

 
20

 3
41

,1
 

91
 0

55
,0

 
48

5 
18

7,
8 

П
ри
зо
во
й 

ф
он
д 

на
 

1 
ск
ач
ку

 
(в

 
ср
ед
не
м

) 

чк
в 

26
9,

0 
76

,3
 

56
,9

 
24

8,
2 

11
5,

5 
77

,8
 

84
,5

 
1 

44
5,

3 
14

9,
0 

пр
оч
ие

 
37

8,
4 

36
,2

 
17

,0
 

61
,6

 
87

,6
 

25
,4

 
35

,0
 

0,
0 

45
,5

 

В
се
го

 
28

2,
3 

56
,7

 
38

,8
 

17
7,

9 
10

9,
8 

62
,4

 
83

,7
 

1 
44

5,
3 

11
2,

5 

П
ри
зо
во
й 

ф
он
д 

на
 

1 
ло
ш
ад
ь 

(в
 

ср
ед
не
м

) 

чк
в 

94
,6

 
29

,2
 

22
,9

 
95

,7
 

38
,9

 
34

,6
 

32
,1

 
23

1,
7 

54
,7

 
пр
оч
ие

 
79

,1
 

18
,7

 
12

,1
 

24
,7

 
78

,5
 

7,
1 

17
,5

 
0,

0 
23

,6
 

В
се
го

 
91

,6
 

24
,8

 
19

,4
 

69
,6

 
42

,4
 

23
,7

 
31

,9
 

23
1,

7 
46

,1
 



44 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, АГРОХИМИИ И 
ЭКОЛОГИИ 

 
 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РОСТА СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ НА ЛЕСОТИПОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ В УСЛОВИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Студент 2 курса магистратуры Н.В. Корешков 
Научный руководитель – проф. В.К. Хлюстов 

 
Древостой характеризуется различными показателями, одним из которых 

является средняя высота, зависящая от многих факторов. Одним из наиболее 
важных факторов среды являются условия местопроизрастания, которые 
характеризуется комплексом разнообразных климатических и почвенно-
грунтовых условий. 

Современное лесоводство базируется на исторически сложившихся 
учениях о типах лесных насаждений, типах леса Г.Ф. Морозова [2], В.Н. 
Сукачева, типах лесорастительных условий Е.В. Алексеева, П.С. Погребняка 
[1]. Совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов среды 
определяются рост и продуктивность древостоев.  

Впервые бонитетная шкала была предложена М.М. Орловым, которая 
была заимствована у немецкого лесовода Адама Шваппаха и А.Р. Варгаса де 
Бедемара [3]. В настоящее время в таксационной практике пользуются 
всеобщими таблицами класса бонитета М.М. Орлова. Следует отметить, что 
бонитировочная шкала М.М. Орлова была несовершенна. Класс бонитета, 
являясь основной классификационной основой при составлении нормативов 
хода роста, является относительным показателем, не учитывающим энергию 
роста в высоту для разных древесных пород, а также условия, 
характеризующие экологическую нишу. В связи с этим, существующие 
нормативы хода роста, разработанные на бонитетной классификации, не 
содержат экологической основы[3]. Тип леса более конкретно характеризует 
лесорастительные условия насаждений, а отсюда – и динамику таксационных 
показателей древостоев с возрастом. Лесотаксационные нормативы, 
составленные на лесотипологической основе, отображают особенности хода 
роста сосновых древостоев в разрезе отдельных типов леса и типов 
лесорастительных условий.  

Обозначенная ещё в 1980-х годах проблема по переводу нормативов с 
бонитетной основы на почвенно-типологическую основу до сих пор не была 
решена. [3]. Рассматриваемая проблема тесно связана с необходимостью учета 
лесных ресурсов, основанного на более детальном изучении роста и 
продуктивности сосновых древостоев в Тверской области. 
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Средняя высота древостоя является важнейшим таксационным 
показателем, характеризующим как состояние всего древостоя, так и почвенно-
географические условия местопроизрастания. Выявление закономерностей 
роста сосновых древостоев по средней высоте, относящихся к отдельным типам 
леса было осуществлено при помощи уравнения множественной регрессии 
ростовой функции Корсуня-Бакмана, включающего наряду с возрастом и 
полнотой фиктивные переменные. Число фиктивных переменных увязано с 
числом типов леса в смещенной единичной диагональной матрице бинарных 
переменных. 

 
Таблица 1 

Матрица бинарных переменных, характеризующих типы леса в борах 
разной степени увлажнённости 

Тип леса в борах (A1-A5) 
Блоковые фиктивные переменные 
Х1 Х2 Х3 Х4 

СБР 0 0 0 0 
СДМ 1 0 0 0 
СЛШ 0 1 0 0 
ССФ 0 0 1 0 
СЧ 0 0 0 1 

Примечание: СБР – сосняк-брусничник; СДМ – сосняк-долгомошник; СЛШ – сосняк 
лишайниковый; ССФ – сосняк сфагновый; СЧ – сосняк-черничник 

 
Сочетание значений фиктивных переменных (Х1 – Х4) с данными 

возраста и полноты позволило сформировать комплекс независимых 
переменных и получить множественную регрессию возрастной динамики 
средних высот. 

Нср=ехр(2,402-0,278Х1-0,051Х2-0,521Х3+0,015Х4-
2,495*LN(A)+1,107*LN(A)^2-0,113*LN(A)^3+0,175*LN(П)) 

R^2=0,907; t>t05=2; 
F=9308,1 при Р<0,05 

Достоверность полученных моделей подтверждена высокими 
показателями детерминации (R2) и значимостью численных коэффициентов 
уравнения (t >t0,05 = 2,0). 

Полученные кривые хода роста по средней высоте полностью 
укладываются в диапазон исходных данных, что свидетельствует о 
достоверности полученных результатов. Поскольку в исследуемом регионе 
преобладают средне полнотные сосновые древостои (П=0,7), представленные 
кривые хода роста по средней высоте относятся древостоям с полнотой 0,7.  

Полученные модели хода роста сосновых древостоев охватывают весь 
диапазон высот исследуемых древостоев. Наилучшие условия для 
произрастания сосны в борах Тверской области наблюдаются в черничном типе 
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леса, а наихудшие – в сфагновом, что связано с биологическими особенностями 
исследуемой породы.  

 

 
Рис. 1. Лесотипологические кривые хода роста по средней высоте чистых 

сосновых древостоев по типам леса в борах разной степени увлажнённости при 
полноте 0,7 

 
Выводы 

Впервые для сосновых древостоев Тверской области получены модели и 
лесотипологические шкалы хода роста по средней высоте по типам леса в борах 
разной степени увлажнённости, которые позволяют с позиций экологических 
ниш оценить закономерности естественного формирования не только 
древесной части полога, но и всех других компонентов лесных и лесопарковых 
экосистем. 
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AGE DYNAMICS ESTIMATION INDICATORS OF PINE STANDS G ROWS 
BASED ON FOREST TYPOLOGY IN TVERSKAYA REGION 

 
N.V. Koreshkov 

 
The article presents statistical modeling methods and pine stands growth forest 

typological scales based on correlations between stands growth and average height as 
well as results of statistical models development. 

In contrast to the common forest value classes scales, the suggested one 
reflects pine growth peculiarities within definite forest types and forest growing 
conditions, which allows evaluating pine stands natural forest formation regularities 
within certain frames of ecological niches.  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА УРБАНОЗЕМОВ Г. МОСКВЫ И  
Г. КУРСКА ПО СРАВНЕНИЮ С ФОНОВЫМИ АНАЛОГАМИ 

 
Студент 5 курса П.С. Лакеев 

Научный руководитель – проф. И.И. Васенев 
 

Урбанизация – одна из основных тенденций изменения современного 
землепользования (Svirejeva-Hopkins et al., 2004). Урбанизация приводит к 
трансформации почвенного покрова с частичной заменой естественных почв 
урбаноземами. Урбаноземы могут отличаться от коренных почв по физическим, 
химическим и биологическим свойствам, условиям формирования и 
функционирования (Прокофьева, 2004). 

Способность почвы накапливать органический углерод – одна из 
важнейших почвенных функций. Городские почвы значительно отличаются от 
естественных как по содержанию органического углерода, так и по его 
пространственному и профильному распределению. Профильное 
распределение углерода в городских почвах – результат совместного 
воздействия антропогенного и биоклиматического факторов (Кудеяров и др., 
2007). С одной стороны, почвы любого мегаполиса испытывают аналогичное 
антропогенное воздействие, что делает их во многом «интразональными». С 
другой стороны, на городские почвы влияют и местные климатические 
особенности. На данный момент нет четкого понимания как фактор может 
оказывать большее влияние на содержание углерода городских почвах и какого 
его распределение по профилю - антропогенное или биоклиматическое. В то же 
время эта информация принципиальна для понимания особенностей 
функционирования городских почв. 

Целью данной работы являлось установить, что оказывает 
доминирующее воздействие на особенности профильного распределения 
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углерода в городских почвах - почвообразовательные и климатические условия 
региона, или процессы урбанизации и деятельность человека. Для решения этой 
задачи были сопоставлены особенности профильного распределения 
органического углерода естественных и городских почв различных 
биоклиматических зон. 

В качестве объектов исследования были выбраны почвы городов Москва 
и Курск, а также фоновых почв. В каждом городе было выбрано по 3 
функциональных зоны: промышленная, селитебная и рекреационная, а также 
фон. В каждой из зон были отобраны образцы в пятикратной повторности. 
Почвенные пробы отбирались методом бурения на глубину 150 см из 
генетических горизонтов. В дальнейшем отобранные образцы были 
проанализированы на содержание Corg, а также по ряду агрохимических 
показателей. 

На основе полученных данных были составлены графики профильного 
распределения Сorg (Рис. 1 и 2). В Москве, менее всего по профильному 
распределению от фона отличается рекреационная зона, промышленная зона 
имеет превышение фоновых показателей в верхних горизонтах, что 
объясняется попаданием в них антропогенных источников Сorg (ГСМ, 
битумная и асфальтная крошка и т.п.). График профильного распределения 
селитебной зоны кардинально отличается от фона. Такие результаты 
объясняются наличием урбанизированных горизонтов с обилием включений. 

 

        
Рис. 1. Профильное распределение Сorg 

г. Курск 
Рис. 2. Профильное распределение Сorg 

г. Москва 
 
В Курске, менее всего по профильному распределению от фона 

отличается селитебная зона, так как значения рекреационной зоны хоть и 
высоки, но сильно сглажены, по сравнению с фоном. Подобное распределение 
Сorg в селитебной зоне вероятнее всего объясняется перемешиванием 
горизонтов в результате ландшафтно-декоративных работ. Содержание Сorg в 
промышленной зоне наименьшее, так как уровень антропогенной нагрузки 
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наиболее высок, а углеродосодержащие антропогенные включения 
отсутствуют. 

 
Выводы 

1. Снижение содержания Corg, в результате перехода естественных почв 
в городские, наблюдается на обоих объектах, однако в Курске, при изначально 
более высоком уровне Сorg, объём потерь в селитебной и рекреационной зонах 
в 0,5-1,5 раза выше, чем в Москве. 

2. Профильное распределение Corg в урбанизированных почвах Курска 
значительно отличается от фона по всему профилю, что говорит о негативном 
влиянии урбанизации на запасы Сorg. В Москве резкое понижение содержания 
Cорг наблюдается на глубине 30-50 см, только в селитебной зоне оно 
наблюдается в первых горизонтах профиля. 

3. Фактор «урбанизация» снижает содержание Corg, причём степень 
снижения, а также профильное распределение варьируют в зависимости от 
фактора «функциональной зоны». Фактор «биоклиматической зоны», в свою 
очередь, подтверждает что объём снижения запасов Corg в результате 
урбанизации тем выше, чем выше изначальный запас. 
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FEATURES PROFILE DISTRIBUTION OF ORGANIC CARBON 
URBANOZEM MOSCOW AND KURSK COMPARED TO THE 

BACKGROUND ANALOGS 
 

P.S. Lakeev 
 

Our researches have been concentrated on the soil carbon stocks distribution in 
representative urban ecosystems of Moscow metropolis and Kursk city. Principal 
factors of soil carbon variability have been determined in form of urbanization effect, 
bioclimatic zonation and functional zonation in frame of urban ecosystem. 
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МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ LISTERIA 
MONOCYTOGENES И ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ НА КЛЕТОЧНОМ 

УРОВНЕ 
 

Студент 4 курса А.А. Овод 
Научные руководители: доц. Г.В. Годова, проф. Е.А. Калашникова, 

д.б.н. В.И. Пушкарева 
 

Проблема обеспечения безопасности пищевых продуктов является 
важнейшим государственным и научным приоритетом, направленным на 
сохранение и улучшение здоровья населения путем производства качественных 
и безопасных продуктов. При этом биобезопасность пищевых продуктов и 
кормов имеет особенное значение, поскольку при ее отсутствии возникает риск 
возникновения вспышек и эпидемий инфекционных заболеваний человека и 
животных, в частности листериозных.  

Листериоз – тяжелое инфекционное заболевание людей и животных, 
относящееся к классу сапронозов с летальностью случаев до 44%[2]. 
Факторами передачи листериоза являются молочные продукты, колбасы и 
паштеты, а также овощные растения. Следует отметить, что 
эпидемиологическую опасность представляют не единичные патогенные 
бактерии, а их специфически организованные сообщества - биопленки, которые 
могут длительное время сохраняться в организме хозяина в виде 
биополимерного матрикса [1].  

Цель данной работы: экспериментальная оценка взаимодействия Listeria 
monocytogenes с каллусными культурами листового салата и пекинской 
капусты. 

Моделирование фитобактериальной ассоциации осуществляли на 
каллусах листового салата и пекинской капусты, выращенных на среде 
Мурасиге-Скуга в течение 60 суток, с последующим инфицированием их двумя 
штаммами листерий – вирулентным L. monocytogenes EGD и аттенуированным 
(лишенным листериолизина О) L. monocytogenes∆hly в дозе 106 м.к./мл (по 
оптическому стандарту мутности).  

Для изучения формирования биопленок на каллусных культурах 
использовали специальную методику с напылением золота. Взаимодействие 
каллусных клеток и листерий оценивали с помощью сканирующего 
электронного микроскопа Quanta 3D. Численность листерий в каллусных 
тканях исследовали в динамике (в течение 7 суток после заражения) с помощью 
селективной питательной среды. Для гистологических исследований 
фиксированные и нарезанные с помощью микротома образцы каллусных 
тканей микроскопировали в проходящем свете при максимальном увеличении 
х2000. 

При контаминации каллусов культурой листерий уже через сутки 
наблюдался начальный этап формирования биопленки – адгезия бактерий 
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(рис.1), неравноценная на различных участках тканей. Зафиксирована активная 
колонизация каллусных клеток листериями, заполнившими не только 
поверхностные структуры, но и межклеточные каналы. На некоторых участках 
были отмечены инвагинации клеточных стенок, что, по-видимому, является 
следствием токсического действия L. monocytogenes EGD на клетки-хозяева. 
Анализ многочисленных снимков позволил выявить, что «неполноценные» 
листерии без листериолизина О, также адгезировали поверхность растений. 

 

 
Рис. 1. Формирование биопленки листериями на каллусах:  

А - L. monocytogenes EGD, Б - L. monocytogenes ∆hly 
 
 

 
Рис. 2. Численность L. monocytogenes в ассоциации:  
А - с листовым салатом; Б – пекинской капустой 

 
Начиная с 3-х суток после заражения, каллусы зараженные L. 

monocytogenes EGD, прекращали рост, изменяли окраску до коричневой, 
выявленная численность листерий составляла 107 КОЕ/г (рис. 2). Образцы 
каллусов, зараженные аттенуированными листериями выглядели обычно, 
однако при посевах гомогената отмечена столь же высокая численность 
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бактерий - 107 КОЕ/г. Через 7 дней сокультивирования наблюдалась мацерация 
и распад тканей каллусов, зажженных патогенными бактериями; напротив, 
каллусы, инфицированные L. monocytogenes ∆hly, сохраняли нормальный 
внешний вид.  

При взаимодействии с патогенными листериями растительные клетки 
увеличивались в размерах, деформировались, истончались их клеточные 
стенки, образуя значительное число выпячиваний, либо втягиваний стенок 
внутрь клетки-хозяина (рис.3).  

 

Рис. 3. L. monocytogenes EGD в толще каллусной ткани (32 мкм): 1 – фенольные 
комплексы; 2 – листерии; 3 – отслоение цитоплазмы от клеточной стенки;  

4 – деградация клеточных стенок 
 
При значительном скоплении листерий наблюдалось полное разрушение 

каллусных клеток. Ответная реакция растительных клеток на вторжение в них 
листерий заключалась в формировании электронно-плотных участков в 
цитоплазме за счет синтеза определенных липидов, а также фенольных 
веществ, образуемых растительными клетками в стрессовых ситуациях. 

При исследовании взаимоотношений аттенуированного штамма листерий 
с растительными клетками выявлена локализация бактерий в межклеточном 
пространстве и внутри каллусных клеток без цитопатогенного эффекта. 
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INTERPOPULATION RELATIONS BETWEEN LISTERIA 
MONOCYTOGENES AND VEGETABLE CROPS AT THE CELL LEVEL  

 
A.A. Ovod 

 
The Peking cabbage and lettuce callouses were used to stady the stadies of 

Listeria monocytogenes EGD biofilm formation and its attenuative mutant devoid of 
the listeriolisin O – Listeria monocytogenes ∆hly. By the method of the light and 
scanning electronic microscopy it has been revealed that the biofilms are formed on 
the callus surface extremely quickly (18-24 hours). The histilogical investigations of 
the infected calluses revealed the phytopathogenic effect on them by Listeria 
monocytogenes EGD but not by L. monocytogenes ∆hly. The contamination of the 
vegetable crops by the virulent listeria is a potential epidemiological danger. 
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ФАКУЛЬТЕТ САДОВОДСТВА И 
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

 
 

СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ТОМАТА ПОЛУЧЕНИЕМ 
УДВОЕННЫХ ГАПЛОИДОВ 

 
Студентка 1 курса магистратуры А.В. Безбожная 
Научный руководитель – доц. С.Г. Монахос 

 
Томат одна из наиболее распространенных овощных культур в мире. В 

настоящее время в производстве наибольшее распространение получили 
гибриды F1. Гибридные семена на рынке дороги, т.к. процесс получения новых 
гибридов длительный. Для получения исходных линий у самоопыляющейся 
культуры нужно 5-7 поколений инбридинга. Однако сейчас развиваются 
альтернативные пути получения исходных чистых линий – получение 
удвоенных гаплоидов. С использованием этого метода срок получения линий 
можно сократить до 1-2 лет. Гаплоиды можно получать, индуцируя развитие 
как мужского, так и женского гаметофита. Однако в настоящее время для 
томата нет опубликованного протокола, общепринятой методики получения 
удвоенных гаплоидов, а эффективность методик остается незначительной, 
выход регенерантов -1-10% (Shtereva,1998). 

Регенерация растений в культуре пыльников томата зависит от различных 
факторов, взаимодействующих друг с другом. Генотип – один из важнейших, 
определяющий реакцию пыльников на состав питательной среды и условия 
предобработки бутонов. Zagorska с коллегами (1998) в эксперименте выяснили, 
что из 80 проверенных ими культурных сортов томата 53 были отзывчивы, у 
них происходило каллусообразование, но только у небольшого процента 
происходила дальнейшая дифференциация и образование регенерантов. 

Другим немаловажным фактором, влияющим на результат, является 
стадия развития микроспор. Для большинства работ по культуре пыльников 
томата, характерно образование каллуса и последующая регенерация. Это не 
дает четкого ответа о его происхождении. Информация, накопленная за 
последние 35 лет противоречива. Первоначально ряд исследователей указывал 
на отзывчивость пыльников, содержащие мейоциты (Zamir et al., 1980). Затем 
появились работы, указывающие на то, что критический период совпадает с 
мейотическим развитием и тетрадами (Shtereva et al.,1998). В более поздних 
работах внесено уточнение, что этот период находится между метафазой I и 
телофазой II (Segui-Simaro, 2005). Ряд исследователей считают, что этому 
периоду соответствует стадия молодых микроспор (Levenko et al., 1977), и 
последняя стадия вакуолизированных микроспор (Bal, Abak, 2005). 
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В данной работе представлены первичные результаты изучения 
эффективности опубликованных адаптированных методик андрогенеза в 
культуре пыльников. 

Основные этапы данного метода: подготовка растений, посев семян и 
культивирование растений в тепличных условиях при температуре 20-22 °С. 
Уход направлен на предотвращение поражения болезнями и вредителями. 
Анализ стадий развития микроспор, отбор соответствующих цветковых 
бутонов. Поверхностная стерилизация бутонов 20 мин. в 5% растворе 
гипохлорита натрия и посадка пыльников на питательную среду. Инкубация 
пыльников в термостате при t 35°С в течение 7-8 суток. Культивирование в 
климакамере при t 24°С до образования каллуса. 

В качестве растительного материала использовали 4 F1 гибрида томата: 
Линда, Бабкат, Магнус, Платус. Это раннеспелые гибриды томата, 
отличающиеся высокими товарными качествами плодов, высокой 
урожайностью, высокой стрессоустойчивостью и адаптивностью к условиям 
выращивания, а также комплексной устойчивостью к болезням. 

В культуру вводили пыльники с микроспорами от стадии тетрад до 
двуядерной стадии. Отзывчивость и образование каллуса наблюдали у всех 
генотипов на всех стадиях развития микроспор. Предобработку бутонов на 
данном этапе работы не использовали.  

Использованные питательные среды:  
МS1:15 г/л сахарозы, 8 г/л агар-агар, 2 мг/л зеатин, 2мг/л ИУК (Shtereva et 

al., 1998);  
МS2:15 г/л сахарозы, 8 г/л агар-агар, 0,25 мг/л зеатин, 0,5 мг/л ИУК 

(Zamir,1990); 
МS3:80г/л сахароза, 8 г/л агар-агар, 4 мг/л НУК, 3,5 мг/л БАП (Gerasim, et 

al., 2010).  
На всех приведенных типах сред был получен каллус у всех генотипов. 
  

 
Рис. 1. Тетрады микроспор 

 
Размер бутонов, взятый для введения в культуру, зависит от генотипа. 

Размер бутона коррелирует со стадией развития микроспор. Так стадии тетрад у 
генотипов Линда и Бабка соответствует размер бутона от 4 до 5 мм, у генотипа 
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Магнус этой же стадии соответствует размер бутона 6-7 мм, Платус – 5-6 мм. 
Бутоны так же различаются морфологическим строением, у генотипов Магнус 
и Платус бутоны вытянутые, чашелистики длинные, у Линды и Бабкат бутоны 
более короткие и полные. Бабкат имеет 9 тычинок, вместо 6При выбранном 
режиме стерилизации не наблюдается контаминаций.  

При культивировании пыльники увеличиваются в размере, зеленеют. 
Затем происходит образование каллуса. Каллус образуется либо в основании 
пыльника, либо разрывает оболочку пыльника (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Образование каллуса у основания пыльника томата (а),  

с разрывом пыльника (б) 
 
Наибольший процент образования каллуса наблюдается у гибрида Бабкат 

на среде МS-2 (стадия развития микроспор – одноядерная) – 40%. Наименее 
отзывчивый генотип в культуре пыльников – Линда от 4 % на среде MS-1 до 20 
% на среде МS-2. Процент образования каллуса у генотипов Магнус и Платус 
колеблется от 7 до 35%. 

Далее предстоит индукция органогенеза пересадкой каллуса на 
питательную среду без гормонов. 
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DEVELOPMENT OF ORIGINAL MATERIAL BY DOUBLED-HAPLOID  

METHOD IN TOMATO 
 

A.V. Bezbozhnaya 
 

Haploids induced by in vitro culture of gametophytic cells, particularly male 
gametophytes, are of tremendous importance in crop breeding programs. DH 
breeding enables breeders to develop completely homozygous genotypes from 
heterozygous parents in a single generation. This work presents a method of tomato 
anthers culture androgenesis. Formation callus of all used genotypes has shown. 

 
 

ИЗУЧЕНИЕ УКОРЕНЯЕМОСТИ МИРТА ОБЫКНОВЕННОГО MYRTUS 
COMMUNIS L. ЗЕЛЕНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ В СУБСТРАТАХ ДЛЯ 

БОНСАЙ 
 

Студентка 2 курса магистратуры А.В. Евтюхова 
Научный руководитель – доц. В.А. Крючкова 

 
Бонсай в настоящее время одно из новых для России направлений 

декоративного садоводства. Бонсай – это японское искусство, формирования и 
выращивания миниатюрных деревьев в горшке. Одним из сложных элементов 
технологии бонсай является формирование корневой системы, которая является 
отражением надземной части. Для формирования корневой системы бонсай 
необходимо создание оптимальных условий увлажнения, что достаточно 
сложно, учитывая ее компактность. Создание компактной, хорошо развитой, 
разветвленной корневой системы начинается с правильного выращивания 
материала для формирования бонсай. Специализированные субстраты для 
выращивания бонсай обладают высокой влагоемкостью, 
воздухопроницаемостью, содержат питательные вещества, необходимые для 
развития растений. Использование специализированных субстратов для 
выращивания материала бонсай может ускорить получение сформированных 
растений и улучшить их качество. 

Работа проведена на ВВЦ в павильоне №23 «Теплицестроение», 
«Выставка Бонсай на ВВЦ». Температура летом 25-50 ̊С, влажность 60-90%, 
температура зимой -2-10 ̊С, влажность 40-70%. 

 В качестве объекта исследований выбран мирт обыкновенный, как одна 
из перспективных культур для формирования бонсай в условиях РФ. Маточное 
растение мирта возрастом 7 лет содержится в павильоне, где проводили работу. 
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 Для проведения эксперимента использовали стандартную методику 
зеленого черенкования М.Г.Тарасенко (1991), размер черенков 7 междоузлий. 
Использовали стимуляторы роста корневин и гетероауксин, субстраты – 
специализированные японский субстраты для бонсай (акадама, канума, кирио, 
лава) и традиционный субстрат для черенкования – смесь торфа с перлитом. 
Эксперимент проведен в трехкратной повторности, повторен в 2012-2013 гг. 

В процессе укоренения наблюдали за ростом и развитием укореняемых 
черенков, отмечая изменение окраски листьев, опадение листьев, гибель 
черенков, наличие прироста и пробуждение боковых почек.  

 
Таблица 1 

Вид почвы 
Наличие 
прироста, 

% 

Наличие 
пробудившихся 
боковых почек, % 

Изменение 
окраски 

Опадение 
листьев 

Гибель, 
% 

Акадама 10 10 0 0 0 
Акадама+ Кирио 14 24 0 0 0 
Канума 24 0 0 0 0 
Лава 5 19 0 0 0 
Торф+Агроперлит 0 0 0 0 0 

 
При использовании корневина и гетероауксина различия между 

вариантами опыта наблюдали только по наличию прироста и пробуждению 
боковые почек. 

 
Таблица 2 

Вид почвы Прирост,% 
Пробуждение 
боковых 
почек,% 

Изменение 
окраски 

Опадение 
листьев 

Гибель 

Акадама 14 5 0 0 0 
Акадама+ Кирио 14 19 0 0 0 
Канума 0 24 0 0 0 
Лава 5 0 0 0 0 
Торф+Агроперлит 0 10 0 0 0 

 
Наличие прироста не наблюдали при использовании традиционного 

субстрата для черенкования торф+перлит, и в варианте совместного 
использования канумы и корневина. Наибольший прирост отмечен в варианте с 
использованием канумы и гетероакусина. 

 Пробуждение боковых почек отмечено при использовании акадамы и 
смеси акадамы и кирио, канумы и торфа в сочетании с корневином и лавы в 
сочетании с гетероакусином.  

Одним из важнейших показателей укоренения является укореняемость 
зеленых черенков. Наибольший процент укоренения отмечен при 
использовании лавы, а также акадама и смеси акадамы и кирио в сочетании с 
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корневином. Наименьший процент укоренения вне зависимости от регулятора 
роста наблюдается на традиционном субстрате для черенкования смеси торфа с 
перлитом. 

При выращивании материала для формирования бонсай важно качество 
корневой системы. Основные показатели качества – длина и количество 
корней, а также степень разветвленности (мочковатость) корневой системы, 
которую оценить достаточно сложно. 

По результатам двухфакторного дисперсионного анализа видно, что на 
длину корней оказывают достоверное влияние тип регулятора роста (доля 
влияния 28%), состав субстрата (8%), взаимодейcтвие факторов (13%). Доля 
случайной вариации составляет 51%. 

При анализе групповых средних по градациям взаимодействия факторов 
можно достоверно выделить варианты сочетания акадамы и канумы с 
корневином, при которых наблюдается наибольшая длина корней при 
укоренении черенков. Наименьшая длина корней, достоверно отличающаяся от 
других вариантов отмечена при использовании смеси торфа и перлита с 
гетероауксином. 

По результатам двухфакторного дисперсионного анализа определено 
достоверно влияние состава субстрата (доля влияния 3%) и регулятора роста 
(доля влияния 12 %) на количество корней. Не отмечено влияние 
взаимодействие факторов. Доля случайной вариации составляет 85%. 
Достоверные различия по количеству корней отмечены между вариантами при 
использовании канумы и лавы, между другими вариантами опыта различия по 
количеству корней недостоверны. 
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THE STUDY OF ROOTING MYRTUS COMMUNIS L. GREEN CUTTINGS IN 
SUBSTRATES FOR BONSAI 

 
A.V. Evtyukhova 

 
A substrate and growth regulators have been found to impact doubtlessly the 

number of roots, the interaction effect of factors having not been observed. The least 
number of roots were observed using Kanuma, the largest on the Lava. Kornevin was 
more effective in compared with heteroauxin. 
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ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
СПОРТИВНОГО ПАРКА «СЕМЬ КРУГОВ ЗДОРОВЬЯ» 

 
Студентка 5 курса М.А. Недоцукова 

Научный руководитель – доц. А.И. Довганюк 
 

Создание озелененных территорий в городах включает комплекс 
ландшафтно-планировочных, инженерных, агротехнических мероприятий, 
направленных на формирование гуманной и комфортной среды для нормальной 
жизнедеятельности и отдыха населения с учетом функциональных, технико-
экономических и эстетических требований. Озелененные территории города 
являются неотъемлемыми объектами ландшафтной архитектуры. 

С каждым годом растет число людей, занимающихся спортом. Для 
тренировок спортсменов и проведения соревнований строят большое число 
спортивных сооружений, крупные комплексы которых обычно формируют в 
виде парков. 

Цель работы - проектирование спортивного парка под названием "Семь 
кругов здоровья". Объект проектирования расположен в Можайском районе 
Западного административного округа г.Москвы. На востоке ограничен МКАД, 
на западе – улицей Барвихинская, на севере – железнодорожной линией 
Можайского направления, на юге – Можайским шоссе [3]. 

Общая площадь территории составляет 6,75 га.  
При натурном обследовании был проанализирован объект ландшафтного 

проектирования. Он расположен в пешей доступности для жителей 
прилегающих дворов. Экологическая ситуация достаточно тяжелая.  

Была проведена инвентаризация древесно-кустарниковых насаждений. 
Число деревьев и кустарников на территории составило 1173 единицы, из них 
93% -деревья и 7% - кустарники. Посадки в целом не в очень хорошем 
состоянии, практически все нуждаются в обрезке. 57 деревьев необходимо 
вырубить.  

Разработан план функционального зонирования, где выделено 3 зоны: 
обслуживания, спортивная и тихого отдыха.  

Под зону тихого отдыха будет отведена территория, наиболее густо 
засаженная древесными растениями.  

В северо-западной части парка оборудована парковка на 34 машиноместа 
с наличием мест для инвалидов. Рядом с парковкой располагается кафе. 

Так как объект расположен в непосредственной близости с крупными 
автомобильными дорогами, то со стороны МКАД и развязки с Можайским 
шоссе необходимо высадить защитную полосу. 

Ассортимент древесно-кустарниковых растений для проекта подобран с 
учетом районирования древесных пород по А.И.Колесникову. 

Особое внимание при планировке спортивных парков уделяется 
созданию аллей и площадок для отдыха спортсменов и посетителей. Важно 
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осуществить комплекс инженерного благоустройства территории на 
современном техническом уровне. 

Выдержана идея названия парка «Семь кругов здоровья» - парк состоит 
из 7 круглых площадок, каждая из которых оформлена в одном из цветов 
радуги: скалодром (красный цвет), тайпарк (синий цвет), игровая площадка для 
детей до 6 лет (зеленый цвет), скейтпарк (желтый цвет), универсальная 
спортивная площадка на базе хоккейной (фиолетовый цвет), игровая площадка 
для детей 6-12 лет с площадкой SmartUs [2] (оранжевый цвет) и амфитеатр 
(голубой цвет).  

1. Скалодром будет выполнен в форме пятиугольной призмы. Каждая из 
сторон будет иметь свой уровень сложности и состоять из 12 модулей. Размер 
каждого модуля - 1525x1525 мм. На периферии площадки будет установлен 
мини-скалодром для детей.  

2. Тайпарк - это «воздушный парк», комплекс аттракционов, 
расположенных на высоте более двух метров. На самой площадке будет 
располагаться типовой тайпарк прямоугольной формы с навесом. Также часть 
тайпарка будет расположена непосредственно на прилегающих к площадке 
деревьях. 

3. Игровая площадка для детей до 6 лет. На ней будут установлены 
скамейки, детские игровые комплексы с музыкальным напольным покрытием, 
песочница, качели, пружинные качалки, игровые элементы в форме животных, 
карусели и интерактивные панели с развивающими заданиями.  

4. Скейтпарк. На его территории будет установлен комплект спортивных 
снарядов всех уровней сложности: разгонка наклонная, комбинированные 
фанбоксы, наклонная разгонка с кикером, квотерпайп, разгонка наклонная с 
гранью, изогнутый рейл, длинный прямой рейл. 

5. Универсальная спортивная площадка на базе хоккейной предназначена 
для игры в футбол, баскетбол, волейбол и другие спортивные игры. Зимой на 
площадке будет заливаться каток, можно будет как просто кататься на коньках, 
так и играть в хоккей. К площадке предусмотрен подъезд техники. 

6. Игровая площадка для детей 6-12 лет будет оборудована спортивно-
игровыми комплексами. Помимо рядовых конструкций детских площадок здесь 
будет размещена площадка SmartUs - первая в своем роде детская игровая 
площадка нового поколения, которая, используя современные компьютерные 
технологии, предлагает детям разнообразные развивающие игры. Она состоит 
из 4 частей: 

1) IStation – центральное контрольное устройство, в которое загружено 
несколько игр, вся информация о действиях игроков выводится на экран и 
через встроенные динамики;  

2) IPost – контрольные столбики, оснащенные сенсором, считывающим 
карточки игроков; 
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3) IGrid – сенсорная площадка, состоящая из 12 клеток с датчиками, 
которые фиксируют нажатия ногой и передают данные на центральное 
контрольное устройство; 

4) Icard – индивидуальная карточка, необходима для участия в играх. 
Всемирная сеть интернет связывает площадки SmartUs в единое игровое 

пространство, что позволяет каждому ребенку видеть свои результаты на 
домашнем компьютере и сравнивать их с результатами других участников во 
всех странах, где есть SmartUs, а так же загружать новые игры. 

7. Амфитеатр максимально вписан в имеющийся рельеф. На его 
территории возможно проведение лекций, занятий и праздничных концертов. 

В ходе проведенной работы был создан комплексный проект 
благоустройства и озеленения территории спортивного парка "Семь кругов 
здоровья". Выдержана идея названия парка, он состоит из 7 круглых площадок, 
связанных воедино переходящими друг в друга цветами радуги. На площадках 
расположены спортивное и игровое оборудование, амфитеатр. На территории 
парка предусмотрены парковка, кафе и зона тихого отдыха. Все это 
способствует созданию комфортных условий для отдыха и занятий спортом 
посетителей парка. 
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PROJECT OF IMPROVEMENT AND GARDENING OF THE TERRITO RY 

OF SPORTS PARK "SEVEN CIRCLES OF HEALTH" 
 

M.A. Nedotsukova 
 

A large number of the sports constructions for trainings of athletes and carrying 
out competitions in the form of large complexes are built like parks. During my work 
the project of greening and improvement of the territory of sports park "Seven Circles 
of Health" was created. The idea of this project is in its name: there are 7 round 
platforms of different rainbow colors connected to each other. There are sport 
equipment, playing grounds and an amphitheater on them. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ В ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ 
 

Студентка 1 курса магистратуры И.С. Павлова 
Научный руководитель – доц. Н.Г. Романова 

 
Вопросы поддержания здоровья, долголетия и профилактики заболеваний 

являются в настоящее время особенно актуальными в связи с возрастающим 
воздействием на организм человека неблагоприятных факторов окружающей 
среды.  

Свободные радикалы – это активные молекулы, у которых есть одно 
«вакантное» место для электронов, и, стараясь сделать себя «полноценной», эта 
молекула отнимает электрон у попадающейся ей на пути и продолжает свое 
существование. Однако, та молекула, у которой электрон отняли, оказывается 
на ее месте, становясь свободно радикальной и, повторяет весь процесс. Таким 
образом, в организме происходит сильнейшая окислительная реакция, что 
может послужить причиной многих заболеваний. 

Существует защитная система, способствующая уменьшению 
причиняемого вреда организму – антиоксиданты, они действуют так, чтобы 
прекратился процесс неуправляемых, цепных реакций образования свободных 
радикалов, процесс окисления липидов мембран клеток [4]. 

Актуальность данной работы состоит в том, что антиоксиданты являются 
своеобразным барьером между разрушающими нас свободными радикалами и 
здоровьем, мы подвергаемся атаке активных форм кислорода.  

Цель работы – провести анализ суммарного содержания антиоксидантов в 
овощах, выявить наиболее полезные по этому показателю овощные культуры. 

Объектом изучения являются овощные культуры. Предметом изучения 
является антиоксидантная активность исследуемых материалов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

Провести аналитический обзор литературы. 
Изучить (определить) химический состав выбранных овощей. 
Познакомиться и освоить выполнение анализов на приборе Эксперт-006. 
Провести математическую обработку. 
Был проведен лабораторный опыт по определению суммарной 

активности антиоксидантов некоторых овощных культур аппаратом ЭКСПЕРТ-
006. 

При выполнении данной работы использовалась методика измерений на 
кулонометрическом анализаторе (МВИ-01-44538054-07) [1,3]. 

Экспериментальная часть 
Анализы проводились при помощи аппарата «ЭКСПЕРТ 006-

антиоксиданты» в МИХТ. Для этого мы использовали в качестве испытуемых 
объектов водные экстракты моркови, топинамбура, перца, томата [1,3]. 
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Антиоксидантная активность моркови 
Была проведена оценка суммарного содержания АО в г рутина на 100 г 

абсолютно сухих веществ водных экстрактов различных сортообразцов и 
гибридов высушенных образцов моркови (Daucus carota L.) (28, 39, 58, Линия 
1585 В, 33, Линия 1268 В, Линия 200 П, Линия 1587 В, Линия 1284 В, Линия 
753) кулонометрическим методом. Водные экстракты готовились по ГОСТ с 
некоторыми изменениями. Проведенные исследования 10 образцов моркови 
показали, самый активный гибрид линии Линия 1268 В (11.36±0.83) г рутина на 
100 г абсолютно сухих веществ [2]. 

Антиоксидантная активность топинамбура 
Проводилась оценка суммарного содержания антиоксидантов в 

сортообразцах топинамбура (Helianthus tuberosus L.) (Новость ВИРа-2, 
Находка, Сеянец 19, Commun, Новость ВИРа -1, Интерес 21). Клубни содержат 
углеводы инулиновой природы, пектиновые вещества, белки, макро- и 
микроэлементы, органические полиоксикислоты, витамины, незаменимые 
аминокислоты: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, 
треонин, триптофан, фенилаланин. Витамины В1, В2, С и минеральные 
элементы – калий, кремний, фосфор, железо, цинк – вносят вклад в целебное 
действие клубней. В результате проведенных исследований установлено, что 
максимальные значения АОА отмечаются у сорта Commun – 2.82±0.15г рутина 
на 100 г сухого вещества образца [2]. 

Антиоксидантная активность перца 
Проведена оценка антиоксидантных свойств сока разных сортов и 

гибридов перца стручкового (Capsicum annuum L.) (Виктория, Гибрид № 11, 
Гибрид № 393, Зухра, Гибрид № 614, Гибрид № 222, Гибрид № 218, Гибрид № 
540, Межвидовой острый гибрид № 1713, Гибрид № 1621). Плоды перца 
содержат не менее 3% сухих веществ, сахара, крахмал, клетчатку, 
гемицеллюлозу, пектиновые вещества, макро- и микроэлементы. Красящие 
вещества перца состоят из каратиноидов, капсаицина, капсорубина, 
крипоксантина, β-каротина [2]. Максимальная АОА проявлялась у соков 
межвидовых гибридов перцев Межвидовой острый гибрид № 1713 и у Гибрида 
№ 540 (190.82±3.67, 226.13±3.39 в мг рутина на 100 мл соответственно). 

Антиоксидантная активность томата 
Исследовалась суммарная концентрация АО, сока разных сортов и 

гибридов томата (Solanum lycopersicum L.) кулонометрическим методом 
галогенирования электрогенерированным бромом. Проанализировано 10 
сортообразцов, по форме и вкусу типичных для данного сорта, с плодоножкой, 
без механических повреждений и солнечных ожогов.(F1 552, F1 553, F1 566, F1 
Красная стрела – контроль, F1 597, F1 603, F1 614, F1 635, F1 Диво, F1 Леля, F1 
Галактика). Проведенные исследования образцов томата выявили гибрид 
F1 603 с суммарной концентрацией антиоксидантов, содержащихся в соке, 
достоверно превышающей значения контрольных образцов (91.82±2.12 мг 
рутина). 
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Заключение 
Были изучены научные работы, посвященные определению 

антиоксидантов. Дана классификация и охарактеризованы основные группы 
антиоксидантов. Рассмотрены способы определения суммарной 
антиоксидантной способности растительного сырья, а именно овощных 
культур. Был освоен и изучен кулонометрический аппарат ЭКСПЕРТ-006-
антиоксидант. Приведенные экспериментальные исследования показали 
возможность и целесообразность использования кулонометрического метода 
для определения антиоксидантной активности различных видов 
биологического сырья и продукции сельскохозяйственного и 
биотехнологического производства, который позволяет оценить влияние 
совокупности ряда факторов на данный показатель. 
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VEGETABLE CROPS 

 
I.S. Pavlova 

 
Questions the health and disease prevention now are particularly relevant in 

view of the increasing influence on the human environmental factors. Free radicals 
are the active molecules in which there is one space for the electrons, and trying to 
repair itself, this molecule provokes an oxidative chain reaction. Thus, in the result of 
chain reaction the body is destroying by oxidative reaction which can cause many 
diseases. There is a safety system that helps reduce the harm caused the body - 
antioxidants, they stop the process of chain reactions. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НОВЫХ ГИБРИДОВ 
ПАРТЕНОКАРПИЧЕСКОГО ОГУРЦА САЛАТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В 

ЛЕТНЕ-ОСЕННЕМ ОБОРОТЕ 
 

Студентка 1 курса магистратуры Ю.А. Трошина 
Научный руководитель – доц. А.В. Константинович 

 
В настоящее время в открытом и защищенном грунте наряду с 

пчелоопыляемыми гибридами огурца большой интерес представляют 
партенокарпические гибриды, образующие плоды без опыления. 
Использование новых гибридов огурца, устойчивых к заболеваниям и 
стрессовым условиям, наряду с высокой урожайностью позволяет повысить 
рентабельность производства данной культуры в защищенном грунте. 

Цель исследований - провести хозяйственную оценку новых гибридов 
партенокарпического огурца салатного назначения в летне-осеннем обороте. 

Исследования проводили на территории лаборатории овощеводства 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева в 2011-2012 гг. Огурец выращивали в 
летне-осенний период в остекленной теплице ангарного типа. 

Планирование эксперимента проводили по методике Б.А. Доспехова. 
Варианты опыта размещались рендомизировано в трёхкратной повторности. 
Размер учетной делянки 4,8 м2. Растения выращивали по малообъемной 
технологии. Схема размещения двухстрочная — 100+60х50, густота стояния — 
2,5 раст/м2. 

Объекты исследования:F1гибриды огурца 1С– (Виф1155х(Н2)121(17);2С 
– Ввс1-(12)622хВвс1-(12)х(13)447; 3С – Ввс2-48х2-49; 4С – (Ввс2-46хВиф1-
11)11хН2)124; 5С – (ВифхНф)115х(Н2)12(12); 6С – Мш1-812хВвс2-4815, в 
качестве контроля F1Кассандра и F1Шарж. 

 
Таблица 1 

Урожайность F1 гибридов огурца, кг/м2 (среднее за 2011-2012 гг.) 

Гибрид 
Средняя масса плода, 

кг 
Урожайность с одного 

растения, кг 
Урожайность, 

кг/м2 
1С 0,139 0,406 5,1 
2С 0,114 0,870 10,5 
3С 0,115 0,568 6,8 
4С 0,115 0,999 12,5 
5С 0,129 0,772 9,7 
6С 0,113 0,901 10,9 
F1Кассандра  0,120 0,743 8,4 
F1Шарж  0,102 0,680 7,6 
НСР0,5    1,9 
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Для правильной оценки эффективности возделывания различных 
гибридов огурца при сортоизучении необходимо проводить фенологические и 
сопутствующие наблюдения за ростом и развитием растений в течение 
вегетации, количественный и качественный учет урожая в условиях летне-
осеннего оборота в остекленных теплицах. Основные результаты исследований 
представлены в таблицах 1-4. 

Оценивая урожайность новых гибридов огурца можно сделать вывод, что 
наибольшей урожайностью отличаются гибриды 2С, 4С, 6С. Гибриды 2С и 6С 
по урожайности превышают контрольные варианты в среднем на 3 кг/м2, 
гибрид 4С – на 4 кг/м2. Наибольшей массой плода характеризуются гибриды 1С 
и 5С. 

 
Таблица 2 

Характеристика плодов F1 гибридов огурца (среднее за 2011-2012 гг.) 

Гибрид Окраска зеленца Опушение зеленца 
Длина/диаметр 
зеленца, см 

1С светло-зеленая белое, среднее 15,2/3,3 
2С темно-зеленая белое, среднее 13,7/3,6 
3С зеленая белое, редкое 14,1/3,5 
4С зеленая белое, среднее 14,4/4,3 
5С зеленая белое, редкое 15,1/3,2 
6С зеленая белое, среднее 13,7/3,3 
F1Кассандра  темно-зеленая белое, частое 13,9/3,2 
F1Шарж  темно-зеленая белое, частое 13,3/4,5 

 
Красивые бугорчатые плоды овально-цилиндрической формы, зеленой и 

темно-зеленой окраски, размером 12-15 см пользуются большим спросом у 
населения. 

 
Таблица 3 

Дегустационная оценка плодов F1 гибридов огурца (2011-2012 гг.) 

Гибриды 
Внешний вид в 
баллах, 1-5 

Ароматичность 
Вкусовая оценка 
в баллах, 1-5 

Общая оценка в 
баллах, 1-5 

1С 4,0 слабая 4,0 4,0 
2С 4,8 средняя 4,3 4,6 
3С 4,2 слабая 4,4 4,3 
4С 4,9 сильная 5,0 5,0 
5С 4,7 средняя 4,6 4,7 

6С 4,8 средняя 4,5 4,7 

F1Кассандра  4,0 сильная 5,0 4,5 
F1Шарж  3,8 сильная 5,0 4,4 
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Результаты дегустации свежих плодов огурца свидетельствуют о том, 
что, гибриды 4С, 5С, 6С не уступают по вкусовым качествам, ароматичности и 
внешнему виду контрольным вариантам и при дегустации получили 4,7 и 5,0 
баллов. 

На основании проведенной оценки гибридов огурца на устойчивость к 
мучнистой росе на естественном фоне можно сделать вывод, что наибольший 
процент поражаемости растений мучнистой росой отмечен у гибридов 1С, 2С, 
5С, а наиболее устойчивыми к мучнистой росе оказались гибриды 4С и 6С.  

 
Таблица 4 

Оценка гибридов огурца на устойчивость к мучнистой росе на 
естественном фоне (2011 г.) 

Гибрид 
Поражено растений по баллам, % 

Пораженных 
растений, % 

Средний 
балл 

поражения 0 1 2 3 

1С 70 20 5 5 30 2 
2С 70 30 0 0 30 1 
3С 90 5 5 0 10 1,5 
4С 90 10 0 0 10 1 
5С 60 35 5 0 40 1,5 
6С 95 5 0 0 5 1 

F1Кассандра  90 10 0 0 10 1 

F1Шарж  75 15 10 0 25 1,5 
 
В результате проведенных исследований по изучению новых гибридов 

партенокарпического огурца для летне-осеннего оборота можно рекомендовать 
для более детального изучения гибриды 4С – (Ввс2-46хВиф1-11)11хН2)124 и 
6С – Мш1-812хВвс2-4815, которые характеризуется высокой урожайностью, 
устойчивостью к мучнистой росе, плодами с высокими вкусовыми качествами 
и с генетическим отсутствием горечи. 

 
ECONOMIC EVALUATION OF NEW CUCUMBERPARTHENOCARPIC 

HYBTIDSFOR SALAD DESTINATION IN SUMMER-AUTUMN ROTAT ION 
 

Yu.А. Troshina 
 

At present in open-air and in hothouses along with mellittophilae cucumber 
hybrids parthenocarpic hybrids (forming fruit without pollination) are of great 
interest. The use of new hybrid cucumber resistant to diseases and stress conditions, 
along with high yield can increase profitability of this crop in greenhouses. Results of 
an economic assessment of new hybrids of a cucumber of salad appointment are 
presented. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ДОБАВОК В ХЛЕБОПЕЧЕНИИ 

 
Студентка 5 курса Е.О. Кармашова 

Научный руководитель – доц. М.Ш. Бегеулов 
 

Улучшение здоровья и активного долголетия нации является 
приоритетной задачей Правительства РФ, которым 25 октября 2010 года были 
утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в 
области здорового питания населения на период до 2020 года». В ряду 
мероприятий по реализации указанного постановления особое значение имеет 
решение задачи широкого обогащения рационов питания населения РФ 
пищевыми волокнами, положительное влияние которых на организм человека 
установлено научными исследованиями последних десятилетий. 

Велика роль пищевых волокон в профилактике и лечении 
многочисленных нарушений углеводного и липидного обмена, в том числе 
атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 
ожирения, желчекаменной болезни, рака толстой кишки [1]. 

Цель нашей научно-исследовательской работы состояла в изучении 
возможности обогащения хлеба такими ценными физиологически 
функциональными пищевыми ингредиентами, как: микрокристаллическая 
целлюлоза в количестве 1, 3 и 5%, жмыхи ядра кедрового ореха-5,10 и 15%, 
кунжутных и тыквенных семян – 5, 10, 15 и 7, 14, 21% от массы пшеничной 
муки соответственно. Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) является 
ценным пищевым компонентом, с помощью которого можно регулировать 
калорийность пищи, не снижая при этом органолептические и другие качества. 
Использование кедрового (КЖ), кунжутного (ЖК) и тыквенного жмыхов (ТЖ)-
побочных продуктов переработки растительного сырья, отличающихся, по 
сравнению с пшеничной мукой, повышенным содержанием клетчатки, белка 
высокой усвояемости и полноценности, полиненасыщенных жирных кислот, 
витаминов, минеральных веществ, является перспективным направлением при 
повышении качества и пищевой ценности хлеба и хлебобулочных изделий.  

 В результате опыта была составлена функциональная смесь «Дары 
природы», сбалансированная по содержанию клетчатки и включающая в себя 
8% МКЦ, 21% ЖК, 29% ТЖ, 42% КЖ. Смесь «Дары природы» добавлялась к 
пшеничной муке в количестве 15-30%. Место проведения опытов - кафедра 
хранения, переработки и товароведения продукции растениеводства, 
Испытательная лаборатория учебно-научного Центра коллективного 
пользования - сервисная лаборатория комплексного анализа химических 
соединений РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Исследования проводились 
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в соответствии с действующими стандартами на методы анализа. Пробная 
лабораторная выпечка и оценка качества полученного хлеба выполнялись по 
методике ВЦОКС.  

Использование растительных добавок оказывало существенное влияние 
на структурно-механические свойства теста по фаринографу. Так 
водопоглощение повышалось в вариантах с использованием 3-5% МКЦ на 0,8-
1,5 см3, ТЖ - 2,4-4 см3, а при добавлении 30% смеси «Дары природы» - 1,2 см3. 
В случае внесения 10-15% кедрового и 7-21% тыквенного жмыха 
увеличивалось время образования теста на 1,3-1,8 и 3-13 мин соответственно, а 
при использовании 30% смеси «Дары природы» - на 2,2 мин. Существенное 
улучшение реологических свойств теста наблюдалось при использовании 
кедрового, тыквенного жмыхов, смеси «Дары природы» в изученных 
количествах и по показателю качества. В вариантах с использованием 14-21% 
тыквенного жмыха, 15-30% смеси «Дары природы» от массы пшеничной муки 
отмечалось увеличение устойчивости теста на 4-5 и 4,7-0,8 мин соответственно. 
Валориметрическая оценка заметно повышалась во всех вариантах с 
использованием тыквенного жмыха (на 8-35 Е.Вал.), а также при 
использовании 30% смеси «Дары природы» (на 11,0 Е.Вал.). 

По результатам пробной лабораторной выпечки, максимальный 
объемный выход хлеба был отмечен в вариантах с использованием 5% КЖ (590 
см3) и 10% ЖК (610 см3). Применение изученных добавок не приводило к 
существенному ухудшению качества мякиша хлеба, его пористости и 
эластичности (за исключением вариантов с 21% тыквенного жмыха, с 
одновременным добавлением 2% МКЦ, 15% КЖ и 10% ТЖ, смеси «Дары 
природы»). В большинстве случаев форма была полуовальная (3 балла), за 
исключением вариантов с 14% ТЖ, с совместным использованием 2% МКЦ, 
10% КЖ, 3,5% ТЖ и варианта с добавлением 15% смеси «Дары природы» 
(овальная - 4 балла). Поверхность у выпеченного хлеба с добавлением смеси 
«Дары природы» была ровная (4 балла). Во всех вариантах цвет корки был 
золотисто-коричневым (5 баллов), исключение составил вариант с внесением 
5% МКЦ. При добавлении растительных добавок в большинстве случаев 
отмечалась сравнительно крупная толстостенная пористость (3 балла). Однако 
в варианте с совместным добавлением 2% МКЦ, 10% КЖ, 3,5% ТЖ пористость 
была сравнительно крупная неравномерная (3,5 балла), при использовании 15 и 
30% смеси «Дары природы» мелкая, тонкостенная, неравномерная (4 балла). 

Результаты БИК-спектроскопии показали, что при использовании 
растительных добавок наблюдалось повышение содержания белка в хлебе на 
1,6-7,5%, жира - до 0,7%. По данным дифференциально-
термогравиметрического анализа исследуемые образцы содержали следующее 
количество органического вещества, %: пшеничная мука - 87,9, тыквенный 
жмых – 88,4, кедровый жмых – 89,9, микрокристаллическая целлюлоза – 95,5. В 
ходе анализа было отмечено сохранение структуры клетчатки при температуре 
(230ºС) (рис.1), соответствующей выпечке хлебобулочных изделий.  
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а                                                                      б 

Рис. 1. Дериватограммы: а - муки пшеничной высшего сорта;  
б – микрокристаллической целлюлозы 

 
Функциональные растительные добавки обладают меньшей энергией 

активации по сравнению с энергией активации муки: МКЦ – на 28,0, КЖ- 61,3, 
ТЖ - 71,6 кДж/моль. Такие данные могут быть использованы при разработке 
индивидуальных режимов выпечки в зависимости от использования 
предусмотренных рецептурой различных растительных добавок. 

Полученные данные подтверждают высокую эффективность и 
целесообразность применения микрокристаллической целлюлозы, кедрового, 
кунжутного и тыквенного жмыхов в количестве до 3, 15, 10 и 14% от массы 
муки соответственно, а также совместного использования растительных 
добавок в количестве 2% МКЦ, 10% КЖ, 3,5% ТЖ. Результаты проведенных 
исследований позволяют рекомендовать широкое использование в 
хлебопечении 15% от массы пшеничной муки смеси «Дары природы». 
Согласно проведенным расчетам, при ее применении в указанном количестве 
содержание клетчатки в 150 г хлебобулочного изделия составило 18% от 
суточной нормы потребления для взрослого населения и 27% -для детей старше 
3 лет, что соответствует требованиям, предъявляемым к обогащенным 
пищевым продуктам. 
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EFFICACY OF USE OF FUNCTIONAL VEGETABLE ADDITIVES I N 

BREAD BAKING 
 

E.O. Karmashova 
 

The results of researches enable to suggest widespread use of the functional 
mixture “Gifts of nature” in bread baking in amount of 15% of wheat flour mass and 
also widespread use of microcrystalline cellulose, cedar, benne and pumpkin oil 
cakes in amount of 3, 5-15, 10 and 7-14% of wheat flour mass respectively. The 
combined use of functional vegetable additives in amount of 2% of microcrystalline 
cellulose, 10% of cedar oil cakes, 3,5% of pumpkin oil cakes of wheat flour mass 
appeared to be very effective also. 
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ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ЛАКТОБАКТЕРИИ 
ЗАКВАСКИ И КАЧЕСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Студентка 6 курса Т.В. Кудрявцева 

Научные руководители: проф. А.С. Шувариков, проф. О.Д. Сидоренко 
 

Как показали наши эксперименты, адаптация лактобактерий закваски к 
стрессу, в частности, к воздействию электромагнитного поля, сопряжена с 
изменением физиологического состояния клеток и экспрессии генов. При этом 
растущие клетки изменяют биохимическую активность. С увеличением 
напряженности стресса, в микробных клетках происходят качественные и 
количественные преобразования. После внесения посевного материала, 
состоящего из покоящихся клеток, наблюдается длительная лаг-фаза. Вначале 
клетки увеличиваются в размере, но деление, и следовательно, увеличение их 
численности наступает позднее. 

Известно, что различные области электромагнитного спектра вызывают 
разнообразные физиологические аспекты, вплоть до мутагенного действия. 
Происходит отбор мутантов, устойчивых к кислой среде. Причем начало роста 
связано с адаптацией организма. 

Адаптация к стрессу, в частности, к воздействию магнитного поля, 
сопряжена с изменением физиологического состояния клеток и экспрессии 
генов. На плотных питательных средах наблюдается рост колоний радиально и, 
если даже в одной из клеток произойдет мутация, - ее легко обнаружить 
визуально. Растущие клетки, испытывающие магнитное поле, изменяют 
биохимическую активность и метаболическую направленность. С увеличением 
влияния стресса на микробные клетки, изменения в них могут быть 
качественными и количественными. Другими словами, в ответ на стресс 
возрастает активность тех же ферментов, которые функционируют в 
нормальных условиях. 

В нашем случае мутанты продуцируют кремовый пигмент, и в колонии 
появляется сектор, состоящий из клеток такого же цвета. Характерно, что 
мутации проявляются лишь в последующих поколениях клеток, т.е. в 
проявлении мутации существует своего рода Лаг-фаза. 

Генетически неоднородная популяция микроорганизмов одного и того же 
вида формируют колонии нескольких морфологических типов одновременно. 
Генетические эффекты постоянны и необратимы. Оказалось, что 
морфологические характеристики четко обозначаются и имеют 
самостоятельное значение для оценки наличия или присутствия реакции 
лактобактерий на воздействие магнитного поля. Особенно это заметно при 
формировании колоний: расположение клеток при делении и появление 
пигментированных зон в колонии за счет, по-видимому, биохимически 
измененных клеток. В дальнейшем из них формируются целые колонии 
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мутантов, способных продуцировать какой-то определенный пигмент или 
повышать рН. 

Таким образом, если пигментация клеток результат влияния магнитного 
поля на биохимические способности и особенности лактобактерий, их 
метаболизм и активность – тогда открывается возможность управления 
метаболизмом в живых системах в целом и лактобактриях в частности. 

Кисломолочные продукты (эксперимент проводился на заквасках Айран, 
Курунга, «Эвиталия») после воздействия ЭМП улучшили свои 
органолептические свойства: сгусток более плотный, консистенция густая, вкус 
и запах соответствует данным продуктам.  

Результат наших экспериментов может найти применение в медицинской 
практике, в пищевой промышленности, создавая улучшенные кисломолочные 
продукты или подбирать состав закваски индивидуально для различных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и в зависимости от микрофлоры 
кишечника человека. 

Следовательно, можно сделать предварительные выводы: 
1. Реакция ответа лактобактерий и дрожжей заквасок на воздействие 

электромагнитных полей характеризуется определенными изменениями в 
морфологии клеток и биохимическими особенностями. 

2. Пигментация клеток – ответ клетки на стрессор и результат 
биохимической перестройки организма лактобактерий. 

3. Результаты наших исследований имеют не только теоретическое 
значение, но могут найти практическое применение в медицине и 
биотехнологии создания и производства функциональных продуктов питания. 

 
Библиографический список 

1. Пряхин Е.В. Электромагнитные поля и биологические системы: Стресс и 
адаптация. М.: 2011. 239 с. 

2. Красногорская Н.В. Электромагнитные поля в биосфере (в двух томах): Т.2 
Действие электромагнитных полей. М.: Наука, 1984. 275 с. 

 
ELECTROMAGNETIC FIELD EFFECT ON LACTOBACILLI 

SOURDOUGH AND QUALITY OF DAIRY PRODUCTS 
 

T.V. Kudryavtseva 
 

Effect of electromagnetic fields on lactobacilli sourdough alters the 
composition of microflora in dairy products, thereby improving their organoleptic 
and biochemical properties. Our conclusions can be used in medical practice and food 
industry to create a functional food for the prevention and treatment of the 
gastrointestinal tract and to strengthen the human immune system. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАСКАРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
КОФЕЙНЫХ НАПИТКОВ 

 
Студентка 4 курса Е.А. Мутовкина 

Научный руководитель – проф. Л.Э. Гунар 
 

В последнее десятилетие рынок кофе и кофейных напитков стремительно 
развивается. На сегодняшний день урожайность кофе, выращиваемого в разных 
странах, составляет 6,5 млн. тонн в год. Кофейные зерна содержат большое 
количество сложных органических веществ. Эти вещества и изменения, 
которые они претерпевают в процессе приготовления напитка, изучаются 
десятками различных научно-исследовательских лабораторий мира. Цель 
изучения состоит не только в определении химического состава веществ и их 
трансформации на различных стадиях приготовления кофейного напитка, но и 
выработке технологии, обеспечивающей его высокое качество. Стоит отметить, 
что первичная стадия производства кофейных зерен является не безотходной. 

Существуют три основных способа первичной обработки кофейных ягод: 
сухой, мытый и полумытый. В зависимости от этого кофе приобретает 
первичный потенциал для развития вкуса и аромата. Плодовую мякоть 
(мезокарпий) при первичной обработке кофе отделяют и утилизируют.  

 

 
Рис. 1. Высушенная и обжаренная каскара 

 
При этом производитель теряет от 30 до 50% сырья. Отдельные 

производители получают из этого сырья, после высушивания, продукт, 
называемый каскара (cascara), который впоследстии используется для 
приготовления напитков (рис. 1). 

Чай из оболочки плодов кофейного дерева популярен в странах-
производителях кофе, главным образом, в Боливии. Каскару получают путем 
высушивания и обжарки кожуры кофейных ягод. По вкусу, чай из каскары 
значительно отличается от кофе. Однако биохимический состав каскары 
практически не изучен. 
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Нами было проведено исследование биохимического состава каскары, 
приготовленной из плодовых оболочек видов кофе: Робуста, Арабика и 
Либерика. Исследования проводили по общепринятым методикам.[1,2] 

Наши исследования показали высокое содержание комплекса 
экстрактивных веществ. Наибольшее содержание кофеина обнаружено в 
каскаре, полученной из плодовых оболочек кофе видов Робуста (1,7-2,3%), 
Арабика (1,3-1,6%), Либерика (1,4%). Среднее содержание азотистых веществ 
составляло 13-14%, сахаров 2-3%, клетчатки 20-25% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Биохимический состав различных видов кофе (%) 
 Арабика Робуста Либерика 

Кофеин 1,3-1,6 2,0 1,4 

Азотистые вещества 14 13,5 13 

Сахара 3 2,5 2 

Клетчатка 25 23,5 20 

 
Дегустационная оценка каскары кофе вида Арабика (Arabica) показала, 

что вкус, цвет и аромат напитка из каскары в значительной степени зависит от 
страны и региона произрастания кофе (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние страны произрастания на вкусовые качества каскары 
Страна Бразилия Эфиопия Кения 
Регион Лакадор Иргачиф Лекемпти Кэнгочо Тегу 
Высота, 
м над 
ур.моря 

1050 1850-2000 1950- 2100 1700 1750-1900 

Вкус Аромат 
ванили и 
карамели. 
Сладость с 
цитрусовой 
кислотностью 

и 
послевкусием 
фундука. 

Цветочный 
аромат, 
лаймовая 

кислотность, 
оттенки 
вишни, 
ванили и 
бергамота. 

Цветочный 
аромат, 

кислотность 
красных 
ягод, 

послевкусие 
сухофруктов. 

Лаймовая 
кислотность, 
сладость 
красных 
ягод, 

послевкусие 
черной 

смородины. 

Ягодный 
аромат, 

смородиновая 
и цитрусовая 
кислотность, 
цветочные 
ноты. 

 
Таким образом, определение биохимического состава каскары различных 

сортов кофе позволяет рекомендовать ее для применения в пищевой 
промышленности в производстве тонизирующих кофеинсодержащих напитков. 
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Выводы 
В производстве тонизирующих напитков из растительного сырья в 

качестве кофеинсодержащей добавки следует использовать молотую каскару. 
Применение каскары как пищевого продукта может компенсировать 

убыточность ферм и удовлетворить вкусы потребителей благодаря уникальным 
вкусовым качествам. 
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POSSIBILITY OF USING CASCARA IN COFFEE DRINKS PRODU CTION 

 
E.A. Mutovkina 

 
We have studied the possibility of using Cascara in the foоd industry. Studies 

have shown that cascara has a complex of biologically active substances, which allow 
us to recommend its use in the food industry as an additive in the manufacture of 
caffeine-containing soft drinks. The use of cascara as a food product can compensate 
for loss-making farms and meet the tastes of consumers due to the unique taste. 

 
 

КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ 
 

Студент 1 курса К.А. Сарбашев 
Научный руководитель – ст. преп. А.В. Рассказов 

 
Вселенная – пожалуй, самое красивое, из всего, что знает человек, за его 

краткую, в общих масштабах, историю. Как же устроена наша вселенная?  
Итак, следует спросить, прежде всего: Что представляет собой вселенная?  
Согласно Общей теории относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, 

время и пространство неразрывно связанны друг с другом, и образуют так 
называемое пространственно временное полотно. Согласно парадоксу 
Ольберса, вселенная не может быть одновременно статичной и бесконечной, 
вселенная или бесконечна, но имеет начало и конец, или конечна, но статична, 
существовала и будет существовать. Мы знаем, что у вселенной есть начало – 
это Большой Взрыв. Это означает, что пространственное полотно, вполне 
может быть бесконечным. В ОТО и СТО (специальная теория относительности) 
доказана способность полотна искривляться под воздействием массы, образуя 
такую силу, как гравитация.[2] 
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Геометрия полотна описывается решениями А.А. Фридмана для 
уравнений Эйнштейна. Из них следуют три модели, зависящие от общей 
кривизны пространства (рис. 1):  

Первая модель, возможная в случае, если коэффициент результирующей 
кривизны пространства(k) больше нуля. В этом случае мы получаем 
сферический ограниченный мир, циклоиду. 

Вторая модель при k меньше нуля, является монотонно расширяющимся 
гиперболическим миром. 

Третья модель, при k равно нулю, представлена бесконечным 
расширяющимся плоским миром. [1] 

 
Рис. 1. Три модели геометрии Вселенной А.А. Фридмана 

 
В первом случае, мы получаем модель, в которой расширение вселенной 

со временем оканчивается сжатием и разрушением. Две другие модели 
предполагают бесконечную вселенную. Таким образом, из расчетов Фридмана 
следуют описанные три варианта геометрии, а так же вывод, о том, что 
гравитационная сила, является основной. Но какую же модель следует считать 
верной?[3] 

Известный физик-теоретик и космолог Стивен Хоккинг склоняется к 
гиперболической геометрии с k меньше нуля. 

 

Рис. 2. Снимок с телескопа «Бумеранг» 
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Согласно данным полученным в процессе исследования, во время 
которого баллонный телескоп «Бумеранг» сфотографировал, пролетая над 
Антарктидой раннюю вселенную в миллиметровых волнах, геометрия 
вселенной находится, где то между плоским и гиперболическим миром. Это 
видно по количеству и размеру флуктуационных пятен на изображениях. 
(рис.2) 

Теперь же обратим внимание на два совершенно особых объекта, которые 
смогут внести ясность и помогут ответить на вопрос о геометрии вселенной. 

Первый из них – это черная дыра. 
Черная дыра (далее ч.д.) – это область в пространстве, обладающая 

бесконечной кривизной пространства, представлена аккреционным диском, 
горизонтом событий и сингулярностью в центре. 

Второй объект значительно более масштабный – это мегаструктуры. 
Мегаструктуры – это гигантские образования во вселенной, составными 

частями которых являются галактики, а так же скопления галактик. Их размеры 
и массы потрясают, они могут составлять около 500 миллионов световых лет и 
содержать до 10 в 28 степени солнечных масс. 

Оба данные объекта объединяет то, что они являются итогами 
концентрации масс в пространстве, в разных масштабах. Любая галактика 
является как бы аккреционным диском сверхмассивной черной дыры в центре. 
Например, в нашей галактики находиться сверхмассивный объект – Стрелец 
А*.Мегаструктура –центр масс в который постепенно складываются галактики.  

Так как мы продолжаем наблюдать образование подобных объектов, 
можно предположить, что вселенная имеет динамическую кривизну, т.е. 
кривизна возрастает со временем, а значит, со временем изменяется и тип 
геометрии вселенной. Т.е. происходит переход от одной модели Фридмана к 
другой.  

Таким образом, мы получаем следующую историю вселенной: 
В моменты после большого взрыва, количество массивных объектов было 
достаточно мало, и масса распределялась по расширяющейся вселенной 
достаточно однородно, вселенная являлась евклидовым плоским 
пространством. С течением времени, образуются центры масс, возникают 
крупные структуры, и кривизна начинает возрастать,из плоского, пространство 
становиться гиперболическим. Далее, вселенная смыкается, образуя сферу. Т.е. 
происходит переход к сферическому миру. В этот момент кривизна меняет свой 
знак на положительный, так как речь идет уже о сфере, и гравитационная сила 
окончательно «побеждает» расширение вселенной. В итоге пространство 
начинает сжиматься, образуется один главный центр масс, и вскоре вселенная 
гибнет в одном крайне малом объеме, который мы называем большим взрывом. 
Так, цикл замыкается.  

Итак, в итоге мы получили вселенную имеющую начало и конец, где 
главной действующей силой является гравитация а ключевыми «фигурами» - 
ч.д. и мегаструктуры.  
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Судя по данным «Бумеранга», сейчас вселенная находиться в стадии 
перехода от плоского мира к гиперболическому, а следовательно еще 
сравнительно «молода». 
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COSMOLOGICAL MODEL OF THE UNIVERSE 

 
K.A. Sarbashev 

 
Albert Einstein`s general relativity, three kind of model of the curvature of 

space translation was created (originated) by Fridman, modern view of the universe 
and, especially, knowledge about «special objects», predicted general relativity. All 
of this is added in the theoretical model of universe. This Study designed for 
presentation developed model. 
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ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

 
 

THE INTERNET GENERATION 
 

A second-year student G.O. Arsentyeva 
Supervisor – assistant I.Y. Potapova 

 
Lately the Internet has entered into our life. It became an integral part of each 

person life.  
The Internet has become a necessity for adults as well as children. The total 

number of people in Russia, who get into the Internet is 41 million. Teens compose a 
group in the Internet and there are 15 million of them there.  

                                   
Young people can access the Internet via a number of means with 71% having 

home access primarily through a computer; 38% via a mobile phone; 17% via a 
digital television service and 8% via a game console. 

84% of teens that access the Internet on a weekly or more frequent basis, use it 
for searching information or doing lessons. Below there is a list of activities 
performed by children on the Internet ordered by popularity: 

obtain information on things other than school work     94%  
help with school work                                                      90%             
send and receive emails                                                    72%      
play games online                                                             70% 
down music                                                                       45% 
look for information and shop online                                40% 
chat rooms                                                                         21% 
We examine the Internet pros to the younger generation. Teens use the Internet 

because they need it. Young people can search different information and knowledge. 
They can send emails, use Skype and social network to communicate with friends for 
free. The Internet can still be used to build motor skills but in different ways and for 
longer periods of time. There is a possibility of distance education. It is very useful 
for teens with disabilities. All what we got from the Internet can be concluded in a 
word, that is convenience. 

While the Internet is a technological wonder, there are suggestions that Internet 
use has a negative influence on teens. One of the main problems is that the Internet 
has changed the way teens communicate. Young people show a trend that they would 
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rather stay at home and chat with each other. Internet addiction is a serious thing, but 
it hasn't drawn much attention due to the fact that it is a newer problem in society. 
Teens spend too much time on the Internet. Most children access the Internet for 
limited periods of time, on a frequent basis, with 40% being daily users. Of these 
daily users, 19% spend up to 10 minutes online and 48% between 10 minutes and an 
hour. There is no regulation of the content on the Internet. Children can access 
information about pornography, racism, anarchy, and more. Every year children 
influence their parents spending by convincing them to buy things that the Internet 
has portrayed as "cool". The Internet has a harmful effect on health. First of all, 
youngs can spoil their eye sight. Besides, children sit in the same place and don’t 
move all days long so they can gain weight. Internet use leads to small but 
statistically significant increases in misery and loneliness and a decline in overall 
psychological well-being.  

In order to make a child's online experience more safe and educational, parents 
should: 

limit the amount of time a child spends online; 
remind a child that not everything they see or read online is true; 
make use of the parental control to restrict access to "chat lines," news groups 

and inappropriate websites; 
monitor the child's e-mail and online activity.  

 
Despite the alarm, research indicates most children are doing fine. Computers 

are certainly intriguing and captivating, and the Internet is most assuredly alluring 
with its research and communicative capacities. So, technology can be considered a 
positive enhancement to growth. But we should remember that communicating online 
does not prepare children for real interpersonal relationships and has a harmful effect 
on users health. 
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«ИНТЕРНЕТ»-ПОКОЛЕНИЕ 
 

Г.О. Арсентьева 
 

В статье анализируется положительное и негативное влияние глобальной 
сети на развитие и становление подростка. Предлагаются меры, способные 
минимизировать степень отрицательного влияния интернета на подрастающее 
поколение. 

 
 

РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ВОЗРОЖДЕНИИ И РАЗВИТИИ СЕЛА 
 

Студентка 4 курса Е.И. Витюк 
Научный руководитель – проф. Г.Д. Афанасьев 

 
Туризм является одной из самых динамично развивающихся отраслей 

экономики России. В настоящее время нет общепризнанного определения 
понятия «сельский туризм». Для определения понятий в секторе туристской 
отрасли, связанных с использованием аграрных, природных, социокультурных, 
культурно-исторических, промысловых и иных ресурсов сельской местности в 
создании комплексного туристического продукта используются определения 
«агротуризм», «экотуризм», «этнотуризм» и др.  

В развитии сельского туризма заинтересованы: сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, 
туроператоры (турагентства) и непосредственные потребители туристического 
продукта [1]. 

Цель исследования – анализ организации сельского туризма в аграрном 
регионе на юге России и его влиянии на развитие и возрождение села. 

Задачи исследования: 
- проанализировать состояние развития сельского туризма в России и в 

аграрных регионах; 
- показать туристическую привлекательность Ставропольского края для 

развития аграрного туризма; 
- разработать методические рекомендации сельских гостевых домов; 
- разработать маркетинговую стратегию по развитию сельского туризма в 

Ставропольском крае. 
Методы исследования: 
- анализ литературных источников по теме исследования; 
- знакомство с нормативными документами и рекомендациями по 

организации отдыха на селе по материалам туристических фирм. 
Актуальность исследования: 
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших 

высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мировой экономики. 
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Ставропольский край – один из важнейших субъектов Российский 
Федерации, занимающий в ее структуре особое положение, сложившееся 
географически и исторически. Он представляет собой уникальнейшее единение 
природных ресурсов, неповторимого ландшафта, глубокого и разнообразного 
культурно-исторического наследия [3]. 

Агротуристические ресурсы южного региона складываются из комплекса 
существующих на территории сельского поселения сельскохозяйственных, 
природных и культурных ресурсов, которые позволяют развивать то или 
направление агротуризма и делают данную местность привлекательной для 
определенного вида туристов. 

Самый продуктивный вид туризма в сельской местности южного региона 
– это орнитологические туры, которые проводятся круглогодично и сезонные 
«цветочные» туры: «Тюльпановый фестиваль», «Ковыльные просторы», 
«Маковые степи» и др. 

Учитывая состояние, в котором находится материально- техническая база 
сельских населенных пунктов, о сертификации агротуристических усадеб и 
речи быть не может. Тем не менее, в селах на юге России имеется избыток 
довольно комфортабельного и недорого жилья – сельских гостевых домов. 

Для определения и оптимизации организационной структуры сельского 
гостевого дома необходимо определить тип средства размещения, к которому 
относится данная «гостиница» (гостевой дом), а с учетом выбранного типа дома 
– основные задачи (зон ответственности), которые должны решаться в рамках 
деятельности этой гостиницы; установить возможный максимальный 
суммарный фонд оплаты труда персонала; установить режим работы для 
решения каждой задачи [2]. 

Так, в селах наиболее частого посещения туристами – степи и озера 
Кумо-Манычской впадины – имеются гостевые дома разного типа. В основном, 
это благоустроенные дома с проживанием вместе с хозяевами. Общий душ, 
туалет. Пищу можно готовить самостоятельно, но интересней и лучше питаться 
вместе с хозяевами. Для привлечения туристов местные жители стремятся 
внести свою «изюминку» в благоустройство своего дома. 

Так, в с. Киевка Апанасенковского района Ставропольского края известен 
дом Гутор Г.Н., который полностью расписан изображениями птиц. Всего на 
стенах дома, хозпостройках, гараже и заборе нарисовано около 700 птиц. Но 
Галина Николаевна мечтает изобразить 1000 птиц на своем доме! На клумбах 
также представлены вазоны и фигуры птиц. Туристы охотно поселяются в этом 
удивительно красивом доме. 

Сегодня в туризме ставят ставку на индивидуальность объектов показа. 
Именно это и должно помочь получить туристический статус данной 
местности. 

На наш взгляд гостевые дома имеют возможность стать единственным 
средством на перспективных и достаточно привлекательных, но пока не 
освоенных экотуристических территориях. Гостевые дома значительно 
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повышают привлекательность районов путем предоставления клиенту полного 
пакета услуг, при которых не нарушается естественный баланс в окружающей 
среде. 

Главная задача владельца объекта размещения – гостевого дома – 
обеспечить такой уровень услуг, на какой он только способен. Если владелец 
сумел превысить ожидания гостя, то гость будет возвращаться снова и снова. 

 
Выводы 

1. Сельский туризм, являясь относительно новым видом отдыха, играет 
все более важную роль в структуре въездного и внутреннего туризма. 

2. Сельский туризм обладает огромным экопросветительским и 
рекреационным потенциалом. 

3. Гостевые дома повышают привлекательность районов путем 
предоставления клиенту полного пакета услуг, при предоставлении которых не 
нарушается естественный баланс в окружающей среде. 

 
Таким образом, анализ культурно-исторического и экономического 

потенциала позволяет говорить о возможности реализации проекта «Развитие 
аграрного туризма в Ставропольском крае», который будет способствовать 
повышению туристической привлекательности региона и созданию 
неординарного, отличного от других, культурно-исторического образа 
Ставропольского края. 
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THE ROLE OF RURAL TOURISM IN REVIVAL AND DEVELOPMEN T  

OF VILLAGE 
 

E.I. Vityuk 
 

Agrotourism occupies an important role in the structure of tourism and 
development of the village. The analysis of cultural, historical and economic potential 
allows to tell about possibility of creation of the project «Development of 
agrotourism in Stavropol Krai», which will promote increase of tourist appeal of the 
region and revival of villages. 
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ВЗГЛЯДЫ СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА КАПИЦЫ НА СОЦИАЛЬНО-
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 

 
Студенты 2 курса А.В. Лебедев, А.В. Гемонов 
Научный руководитель – доц. И.Е. Дронов 

 
Сергей Петрович родился 14 февраля 1928 года в Кембридже 

(Великобритания) в семье известного физика Петра Леонидовича Капицы, а его 
крестным отцом был Нобелевский лауреат 1904 года, физиолог Иван Петрович 
Павлов. В 1935 году из-за обострения политической обстановки семья 
переехала в СССР.  

С юных лет Сергей Петрович тяготел к науке. Интересен тот факт, что в 
возрасте 10 лет юный Капица, заметивший красный песок в родной деревне у 
подножия Николиной Горы, предположил, что подобный оттенок песку могут 
предавать окислы железа, и начал конструировать доменную печь для добычи 
металла, но идее из-за бдительности соседей не суждено было осуществиться. В 
1943 году Сергей Петрович экстернатом окончил школу и поступил в 
Московский авиационный институт. В 1956 году защищает диссертацию на 
соискание степени кандидата физико-математических наук. В 1961 году Капица 
блестяще защищает докторскую диссертацию, а через четыре года получает 
звание профессора и начинает преподавать общую физику в Московском 
физико-техническом институте.  

В 1973 году выходит в свет книга «Жизнь науки», этот труд по 
признанию автора является одним из главных достижений его жизни [1]. В 
этом же году Капица начинает вести широко известную научно-популярную 
телевизионную передачу «Очевидное - невероятное», в которой затрагивает 
проблемы, связанные со всевозможными областями научных знаний. 
Телепередача сделала Сергея Петровича узнаваемым широкими слоями 
общества, что и послужило поводом для неудачного покушения на убийство 
«Сына отца Физтеха», как прозвали его студенты. Сумасшедший ледорубом 
нанес профессору тяжелые, но не смертельные раны, после которых Капице 
потребовался долгий курс реабилитации.  

Сергей Петрович - это символ, это целый пласт фундаментальной 
отечественной физики, знак качества его учеников. К главным достижениям 
Сергея Петровича можно отнести то, что он является основоположником новой 
школы физиков-экспериментаторов высокого класса, автором 14 изобретений и 
одного открытия, членом Европейской Академии наук, Совета при президенте 
Российской Федерации, Римского клуба, лауреатом премии РАН за 
популяризацию науки.  

С точки зрения философии Сергея Петровича наука является 
социокультурным феноменом. Это значит, что она зависит от многообразных 
сил и влияний, действующих в обществе, определяет свои приоритеты в 
социальном контексте, тяготеет к компромиссам. Как социокультурный 
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феномен, наука всегда опирается на сложившиеся в обществе культурные 
традиции, на принятые ценности и нормы. Отвечая за идеологические 
потребности общества, наука является инструментом политики. 

В современном обществе возникают противоречия в области науки и 
образования, связанные с конфликтом социального заказа и рыночной 
экономикой. Одним из таких противоречий является лженаука, наличие 
которой С.П. Капица связывает с демографической ситуацией: «На наших 
глазах происходит слом общественного сознания, события чередуются 
слишком быстро, ум не поспевает за ними». 

Занимаясь изучением проблемы роста населения Земли, применяя ранее 
полученные физико-математические знания, Сергей Петрович пришел к 
выводу, что функция роста населения должна аппроксимироваться в 
отдельности для каждых периодов развития человечества.  

Вопрос роста количества населения является одним из ключевых в 
концепции устойчивого развития. Устойчивое развитие предполагает, что 
образование должно передаваться и находиться в развитии, чем и занимался 
Сергей Петрович. 

В нашей стране существует ряд проблем в области науки и образования. 
Первая группа проблем относится к блоку политических. Реформа образования, 
начавшаяся в середине 2000-ых при министре образования А.А. Фурсенко, 
катастрофически сказывается, как на системе образования, так и на эколого-
политической арене. По мнению экс-министра, российские школы должны 
готовить потребителей, а не творцов. Если обратиться к концепции 
устойчивого развития, то там сказано, что одной из главных проблем 
современности является общество потребления. Необходимо воспитывать 
поколение, которое должно уметь грамотно мыслить и анализировать 
последствия сценариев развития. Известно, что основой любого анализа 
является математика. Но как сказал С.П. Капица: «Россию превращают в страну 
дураков», - о чем свидетельствуют слова Андрея Фурсенко: «Математика 
убивает креативность». Россия движется по пути превращения общества в 
стадо, управляемого пастухом. 

Из блока политических проблем вытекают экономические. Сергей 
Капица неоднократно обращал внимание на недофинансирование науки, на 
низкую заработную плату преподавателей, на ничтожные студенческие 
стипендии. Но власть его не понимала. 

Также немаловажными являются социальные проблемы. Сергей 
Петрович Капица обращал большое внимание на развитие телевидения. Он 
считал, что телевидение является сильнейшим средством взаимодействия 
людей, и оно в настоящее время находится в руках тех, кто совершенно 
безответственно относится к своей роли в обществе. Из-за этого телевидение 
является инструментом разложения сознания людей. На что у каждого человека 
должны выработаться фильтры от негативной информации. То же самое 
применимо и к Интернету. 
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С.П. Капица - настоящий гражданин своей страны, смело высказывавший 
свое мнение, стремившийся добиться грамотной государственной политики в 
области образования и науки. 
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SERGEI KAPITSA VIEWS ON THE SOCIAL AND HISTORICAL 

PROBLEMS OF RUSSIA 
 

A.V. Lebedev, A.V. Gemonov 
 
The paper describes the biography of Sergei Kapitsa. Discusses his views on 

the social and historical problems of Russia. Sergei Kapitsa believed that science and 
education are the foundation of society. Special attention is paid to problems of 
science and education. 

 
 

ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ СОКРАТА 
 

Студентка 1 курса А.Б. Маслова 
Научные руководители: доц. А.А. Мамедов, ст. преп. Д.В. Ефремова 

 
Логика-наука об общезначимых формах и средствах мысли, необходимых 

для рационального познания в любой области знания. 
Основные значения: 
1)объективная логика (закономерности окружающего нас материального 

мира) 
2)субъективная логика (закономерности в развитии и связях мысли) 
3)наука о законах и формах приёмов мышления, с помощью которых 

человек познает мир. 
В свою очередь, логика Сократа держится на 3-х «китах»: ирония, 

майевтика и индукция. 
Ирония - первая ступень (очистительная), на которой человек доводит 

свой ум до состояния полного самоотречения, то есть отказывается от всякого 
ложного знания. 

 Сократ надевал на себя маску страстно преданного друга своего 
собеседника, восхищался его способностями и заслугами, просил обучить чему-
нибудь. Ясно, что за шуткой стоит серьезная и всегда методичная цель. Ясно 
также, что под разными масками Сократа, за функциональностью иронии, 
можно разглядеть одну наиболее существенную — притворство в незнании, 
невежестве. 



88 
 

Вершина ступени: познание. 
Яркий пример иронии Сократа выражение: «Я знаю, что я ничего не 

знаю». 
Майевтика - повивальное искусство, путём постоянных наводящих 

вопросов. С помощью них доводим нашего собеседника до осознания истины. 
Завораживающее описание майевтики Сократа мы находим у Платона: 

"Теперь мое повивальное искусство, во всем похоже на акушерское, отличаясь 
от него лишь тем, что я принимаю роды у мужей, а не у жен, роды души, а не 
тела». 

Вершина ступени: познать самого себя. 
Надо заметить, что Сократ первый из философов того времени, который 

обратился к проблеме самопознания. До этого времени все занимались лишь 
исследованием космоса и окружающего мира. 

Индукция - восхождение от частного к общему, в процессе 
собеседования. 

Когда Сократ со своими собеседниками поднимают вопрос о том или 
другом предмете или способе действия (к примеру: как должен действовать 
полководец или правитель, как приобрести друзей), то, прежде всего, 
требовалось установить смысл термина, которым обозначается предмет. 

Вершина ступени: достижение знания. 
Сократ родился в 469 году. Прежде чем стать учителем, Сократ 

участвовал в трех войнах, где вел себя стойко и мужественно.  
Жизнь Сократа полностью соответствует его учениям. Сократ отвергал 

излишества и роскошь в одежде, пище, обстановке и т.д. Часто любил он в этой 
связи повторять слова: «Серебряные сосуды и пурпурные одежды для театра 
хороши, а в жизни не ненадежны». Его приплюснутый нос, широкие ноздри, 
выпуклые глаза, толстые губы и безобразный живот могли служить мишенью 
для насмешек. Но, начав говорить, он неизменно очаровывал слушателей 
магической силой своей речи, вызывая слезы на глазах и возбуждение в умах.  

Поскольку слушать Сократа было приятно, любопытно и назидательно, 
многие молодые люди стали его сопровождать и он сделался добровольным и 
постоянным общественным наставников всех, кто хотел что-либо понять в 
государственных, политических делах, этике и человеческой судьбе. 

Участь философа: в 399г. до н.э. по доносу Мелета Сократ был 
официально обвинен по трём пунктам. Первый - «повинен в отрицании богов, 
признанных городом». Второй пункт - во «введении новых божественных 
существ». Из двух пунктов вытекал третий – «совращение молодежи». 

В ожидании смерти Сократ провел в тюрьме долгих 30 дней (в связи с 
праздником Аполлона). В тюрьме он пребывал в обычном для него светлом и 
бодром настроении. Его навещали родные и друзья. И до самого заката солнца 
продолжались беседы о жизни и смерти, добродетелях и пороках, законах и 
полисе, богах и бессмертие души. 
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Сократ предпочитает умереть, защищая свои идеи: 
“Но вот уже время идти отсюда, мне — чтобы умереть, вам — чтобы жить, а 
кто из нас идет на лучшее, это ни для кого не ясно, кроме Бога”. 

 Когда принесли цикуту (яд, поражающий внутренние органы), Сократ, 
мысленно совершив возлияние богам за удачное переселение души в иной мир, 
спокойно и легко выпил чашу до дна.  

Трагический финал Сократа придал всей его жизни, его словам и делам 
уникальную ценность и завершенность, неувядаемую привлекательность. 

 
Выводы 

1. Сократ утвердил в умах веру в объективную истину и способность 
каждого самостоятельно ее постичь; 

2. Сократ - это глубокий символ того, что происходит при столкновении 
мыслящего, ответственного человека с деспотической властью тирана или 
невежественной толпы; 

3. Античная литература и философия рисуют нам Сократа как 
гениального собеседника, диалектика и спорщика, обладающего потрясающей 
проницательностью, человека, вечно готового учиться и совершенствоваться. 

4. Сократ находил мудрость в беседах с простыми необразованными 
людьми, был ироничным и добродушным любителем правды, который своими 
вопросами легко мог разоблачить спесь и ложь. 

5. Начиная с Сократа, философия впервые формулирует основной 
мировоззренческий вопрос как вопрос об отношении субъекта к объекту, духа к 
природе, мышления к бытию. В философии Сократа человек становится 
единственным бытием. 

6. Сократу принадлежит выдающееся место в истории моральной 
философии и этики, логики, диалектики, политических и правовых учений. 
Влияние, оказанное им на прогресс человеческого познания, ощущается до 
наших дней. Он навсегда вошёл в духовную культуру человечества. 
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THE LOGICAL-METHODOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE 
TEACHINGS OF SOCRATES 

 
A.A. Maslova 

 
For myself, I am interested in science and in philosophy only because I want to 

learn something about the riddle of the world in which we live, and the riddle of 
Human knowledge of this world. Socrates holds a prominent place in the history of 
moral philosophy and logic. His influence is felt up to present time.  

 
 

КЕЙС-МЕТОД КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Студентка 5 курса А.В. Мовсесова 

Научный руководитель – доц. Ю.М. Царапкина 
 

В связи с реформированием системы образования все большее значение в 
педагогической практике уделяется применению в учебном процессе 
современных образовательных технологий. Наибольший интерес уделяется 
кейс – технологиям. 

Метод case-study (кейс-метод) или метод конкретных ситуаций (от 
английского case – случай, ситуация) основан на обучении путем решения 
конкретных задач-ситуаций (кейсов) и ориентирован на формирование 
готовности обучающихся решать практические задачи и находить решение в 
реальных, жизненных, а также проблемных ситуациях.[2] 

Кейс-метод наиболее широко используется в обучении экономике и 
бизнесу за рубежом. Впервые он был применен в учебном процессе в школе 
права Гарвардского университета в 1870 г., внедрение его в Гарвардской школе 
бизнеса началось в 1920 г. 

Данный метод был известен в 20-е гг. XX в. преподавателям 
экономических дисциплин и в нашей стране под названием «метод казусов». В 
1924-1925 гг. преподаватели совпартшкол ознакомились с методом казусов и 
оценили его преимущества, тем не менее он не вошел в практику преподавания. 
Интерес к нему возник лишь в конце XX в. 

Метод case-study направлен не столько на освоение конкретных знаний, 
или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и 
коммуникативного потенциала студента и преподавателя. Проблема внедрения 
метода кейс-технологий в практику высшего профессионального образования в 
настоящее время является весьма актуальной, что обусловлено двумя 
тенденциями: 

- первая вытекает из общей направленности развития образования, его 
ориентации и на формирование профессиональной компетентности, 
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умений и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей 
личности, умению перерабатывать огромные массивы информации; 

- вторая вытекает из развития требований к качеству специалиста, 
который должен обладать также способностью оптимального поведения в 
различных ситуациях, отличаться системностью и эффективностью действий в 
условиях кризиса.[1] 

Цель кейс-метода – совместными усилиями обучающихся 
проанализировать конкретную производственную или жизненную ситуацию и 
выработать практическое решение; завершение процесса – оценка 
предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной 
проблемы. 

Суть метода довольно проста: учащимся предлагают осмыслить реальную 
жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает какую-либо 
практическую проблему и актуализирует определенный комплекс знаний, 
который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама 
проблема не имеет однозначных решений. 

Для того чтобы учебный процесс на основе кейс-технологий был 
эффективным, необходимы два условия: тщательно разработанный кейс и пра-
вильная методика его использования в учебном процессе. 

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 
– содержать четкие дидактические цели, соответствующие особенностям 

обучающихся; 
– содержание ситуации и представленные материалы должны быть 

актуальными, достоверными, иллюстрировать различные аспекты реальной 
жизни, экономики, экологии, конкретного производства и т.д.; 

– не устаревать слишком быстро; 
– развивать аналитическое мышление; 
– провоцировать дискуссию. 
Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает позитивное 

отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить 
инициативу, почувствовать самостоятельность. Анализ ситуаций довольно 
сильно воздействует на профессионализацию студентов, формирует интерес и 
мотивацию к учебе. Действия в кейсе либо даются в описании, и тогда 
требуется их осмыслить, либо они должны быть предложены в качестве 
способа разрешения проблемы. В любом случае выработка модели 
практического действия представляется эффективным средством формирования 
профессиональных качеств обучаемых. 

Изучение данного метода и внедрение его в образовательный процесс 
позволят не только организовать обучающихся на усвоение необходимых 
знаний, но и научить использовать их в жизнедеятельности.[2] 
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CASE-METHOD AS MODERN TECHNOLOGY OF PERSONALITY-
ORIENTED EDUCATION 

 
A.V. Movsesova 

 
Case-method is a method of specific situations. It is based on learning through 

solving specific problems and situations (cases) and focused on the formation of 
readiness of students to solve practical problems and find solutions to real and 
problem situations. Case study aims to develop specific knowledge and skills and to 
develop a common intellectual and communicative potential of the student and the 
teacher. 

 
 

THEORETISCHE UND PRAKTISCHE ASPEKTE DER BIO-
ZIEGENHALTUNG IN ÖSTERREICH 

 
Studentin des 3. Studienjahres A.W. Oksova 

Wissenschaftliche Betreuerin – Oberlektorin E.L. Jemeljanova 
 

Die Auswahl meines Themas ist mit meiner zukünftigen Tätigkeit verbunden. 
Nach dem Hochschulabschluss habe ich vor, meine eigene private Ökofarm zu 
gründen. Deswegen nehme ich alles unter die Luppe, was Theorie und Praxis der 
Bio-Landwirtschaft betrifft. Im Zentrum meines Interesses steht Bio-Landwirtschaft 
in Europa und zwar in Österreich. Es ist für mich wichtig, die gesammelten Daten im 
Detail zu untersuchen. Meine Reise nach Österreich war dieser Untersuchung 
gewidmet.  

Was ist biologische Landwirtschaft oder Ökolebensmittel? In Österreich gibt es 
Ökoverbände, die diese Begriffe bestimmen. Die biologische Landwirtschaft zeichnet 
sich durch eine möglichst umwelt- und naturschonende Produktionsform aus. 
Entsprechend haben sich die Bio-Betriebe u.a. an folgende Produktions- und 
Aufbereitungsgrundsätze zu halten: Vermeidung des Einsatzes chemisch-
synthetischer Hilfsstoffe (Hormone, Antibiotika) und gentechnisch veränderter oder 
bestrahlter Organismen und Folgeprodukte; Anpassung der Zahl der Nutztiere an die 
für das Verwenden der Hofdünger vorhandene landwirtschaftliche Nutzfläche usw. 
Ergänzend zu diesen gibt es laut Richtlinien von Ökoverbänden verschiedene 
zusätzliche Anforderungen.  
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Österreich ist Weltmeister in Sachen Bio-Landwirtschaft. Der Anteil der Bio-
Betriebe an allen landwirtschaftlichen Betrieben beträgt 17%. Rund 21.700 Betriebe 
arbeiteten an der Produktion von biologischen Lebensmitteln. Das Vertrauen in Bio-
Qualität spiegelt sich im Bio-Umsatz wider: mit EUR 118,- pro Kopf liegt Österreich 
auch hier im europäischen Spitzenfeld. Der Bio-Markt in Österreich entwickelt sich 
seit Jahren positiv: Auch im Jahr 2012 setzt sich dieser Trend fort.  

Die Förderung der biologischen Landwirtschaft ist ein wesentliches agrar-
politisches Anliegen Österreichs. Es gibt zahlreiche Förderungsprogramme. Wegen 
des Verzichtes auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel, einer 
besonders tierfreundlichen Haltung und 100%ige Gentechnik-Freiheit auch in der 
Fütterung braucht der Biolandbau Ausgleichszahlungen. Diese Tabelle zeigt die 
Unterschiede zwischen ökologischer - und konventioneller Tierhaltung.  

 
Tabelle 1 

Unterschiede zwischen konventioneller und ökologischer Tierhaltung 

 
In der Praxis wurde der Haidacher Hof untersucht. Das ist eine Ziegenfarm, wo 

ich meine Studie durchgeführt habe. Der Hof liegt auf ca. 1000 Meter Meereshöhe, 
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mit teilweise bis zu 45° Neigung auf den Bergwiesen, die den heutigen 
Maschineneinsatz kaum möglich machen. Ich war in Tyrol, wo die 
landwirtschaftlichen Betriebe traditionell aussehen müssen: drei- oder vierstöckig, 
erste zwei Etagen – aus Beton, andere – aus Holz. Meine Gastfamilie hat auch so eine 
Ziegenfarm. 

Thomas Eberharter, der Landwirt, besitzt 48 Milchziegen, 26 Jungziegen und 
46 Zicklein. Tierhaltung in diesem landwirtschaftlichen Betrieb entspricht den 
Bioland-Richtlinien. Ich möchte folgendes betonen.  

Im Sommer weiden die Ziege und fressen Gräser und Alpenkräuter. In anderer 
Zeit fressen die Tiere Heu, das Thomas Eberharter selbst beschafft, und Kraftfutter, 
das aus Biozutaten besteht. Bei der Heuerzeugung benutzt der Bauer keine 
Mineraldünger, aber Mist als ein wichtiges organisches Düngungsmittel bringt er in 
den Boden aus. 

Zweimal pro Tag werden die Ziege gemolken. So kann man von 36 
gemolkenen Tieren fast 70 Liter Milch bekommen. Dann wird diese Milch 
verarbeitet. Die Frau von Thomas, Brigitta, macht üblich Trinkjogurt mit Dattelsirup, 
Kefir, Butter und natürlich Käse. Wenn es Winter ist, so fressen die Ziege Heu und 
Kraftfutter und Milch hat in dieser Zeit ganz andere Zusammensetzung, als 
Sommermilch, die man für Hartkäse anwenden kann.  

Zusammenfassend kann man feststellen, dass Bio-Landwirtschaft in Österreich 
hochentwickelt ist und private Bio-Betriebe auf dem hohen theoretischen und 
praktischen Niveau funktionieren. Ich hoffe auch, dass wir in der Zukunft in 
Russland auch so etwas haben werden. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БИОКОЗОВОДСТВА В АВСТРИИ 

 
A.В. Оксова 

 
Данная работа была проведена с целью изучения экологически 

безопасных методов ведения хозяйства и производства био-продукции. На 
примере австрийской фермы, где производят козьи сыры и молоко, были 
выявлены основные правила содержания животных и их применение на 
практике. Участие в некоторых технологических звеньях производства 
позволило воочию убедиться в соблюдении предъявляемых био-фермерам 
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требований со стороны государства и специальных контролирующих качество 
продукции организаций. 

 
 
ПРАВО НА ЖИЗНЬ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ 

 
Студентка 1 курса А.А. Пудикова 

Научный руководитель – доц. Л.А. Биткова 
 

Право на жизнь является естественным правом человека, для реализации 
которого достаточно лишь факта рождения человека, а степень его 
гарантированности зачастую зависит от политики государства и его отношения 
к возможности применения смертной казни. Конституция Российской 
Федерации наряду с другими естественными правами провозглашает право на 
жизнь, признание, соблюдение и защита которого – обязанность государства. 
Однако в Конституции Российской Федерации пункт 2 статьи 20 допускает 
применение смертной казни в качестве исключительной меры наказания за 
особо тяжкие преступления против жизни. По смыслу конституционно-
правовых положений государство имеет возможность лишить человека права 
на жизнь, но при определённых условиях. Такого рода гарантиями выступают 
следующие: а) смертная казнь должна устанавливаться только федеральным 
законом; б) она должна рассматриваться как исключительная мера наказания, 
т.е. иметь альтернативу; в) может применяться только за особо тяжкие 
преступления против жизни; г) при угрозе её применения обвиняемый имеет 
право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 
Кроме того, согласно статье 59 УК РФ смертная казнь не применяется к 
женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, 
душевнобольным, мужчинам, достигшим 65-летнего возраста к моменту 
вынесения судом приговора (а не к моменту совершения преступления!). К 
тому же, в отдельных случаях смертная казнь может заменяться пожизненным 
заключением, а иногда и амнистией. Эти гарантии отражают гуманный 
характер российского правосудия и призваны исключить опасность 
непоправимой судебной ошибки.  

В России 17 лет назад был приведен в исполнение последний приговор о 
смертной казни. До ноября 2009 года в стране действовал мораторий на 
смертную казнь в связи со вступлением России в Совет Европы и подписанием 
ею протокола № 6 к Европейской конвенции о правах человека. Этот протокол 
предусматривает отказ от смертной казни.  

19 ноября 2009 г. Конституционный Суд РФ принял Определение № 
1344-О, в котором говорится, что «в Российской Федерации на основе 
Конституции Российской Федерации и конкретизирующих ее правовых актов 
смертная казнь как наказание уже длительное время не назначается и не 
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исполняется». Можно сказать, что в стране происходит необратимый процесс, 
направленный на отмену смертной казни как исключительной меры наказания. 
Иными словами, Конституционный Суд РФ фактически отменил смертную 
казнь. 

Что касается правового регулирования применения смертной казни в 
зарубежных странах, то, например, в США смертная казнь закреплена 
законодательством некоторых штатов, на практике она применяется только при 
убийствах с отягчающими обстоятельствам. Каждый штат по-своему 
определяет круг лиц, к которым она может применяться, назначение и способы 
исполнения наказания. 

Япония наряду с США остаётся одной из немногих развитых стран, где 
сохранилась смертная казнь. Государственная власть Японии объясняет 
законодательное закрепление смертной казни существованием культурных 
традиций. 

Франция 20 февраля 2007 года ввела конституционный запрет на 
смертную казнь. Таким образом, она стала последней из стран ЕС, которая на 
уровне конституции запретила применение смертной казни. 

В последнее время во многих странах растет движение аболюционистов, 
то есть сторонников полной отмены смертной казни. Большую роль в этом 
играет организация «Международная амнистия». Эта весьма авторитетная 
неправительственная организация пользуется большим влиянием в мире и 
имеет своих представителей во многих государствах. Одна из важнейших форм 
ее деятельности - сбор материалов и публикация информации о 
законодательстве и фактическом применении смертной казни в разных 
государствах мира.   

Активное обсуждение мировой общественностью аргументов «за» и 
«против» смертной казни предопределяет постоянный интерес к проблеме 
реализации права на жизнь и возможности применения публичной властью 
смертной казни. Вопрос о справедливости смертной казни до сих пор остаётся 
на открытом рассмотрении. И сколько бы ни прошло лет, он всегда будет 
актуальным, потому как всегда найдутся милосердные люди и чёрствые, 
справедливые и не очень и прочее. Но разве тут дело лишь в том, кто прав, а 
кто нет? Ведь сколько людей столько и мнений. И неважно поддерживаем ли 
мы саму смертную казнь или ее отмену, главное чтобы всё в этом мире было по 
справедливости, чтобы на вопрос «а всё ли я сделал(-а) по совести?» мы всегда 
с твёрдой уверенностью могли бы ответить себе «да». 

 
Выводы 

1. Право на жизнь человека в законодательстве разных стран 
закрепляется и гарантируется по-разному. Это обусловлено историческими и 
национальными особенностями и традициями, а так же политическим строем. 
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2. Несмотря на имеющиеся международные нормы об отмене смертной 
казни в некоторых странах существует угроза несоблюдения права на жизнь 
человека и гражданина. 

3. Как показывает практика, применение смертной казни не даёт 
необходимого эффекта искоренения преступности, поэтому нормативное 
закрепление её в качестве сдерживающей меры не оправдано. В современных 
условиях государство имеет широкий арсенал методов воздействия на 
поведение людей, более гуманных и носящих экономический характер, 
поскольку в российском обществе приоритетными являются материальные 
ценности. Поэтому на законодательном уровне необходимо отменить норму о 
смертной казни, приведя тем самым национальное законодательство к 
международным стандартам в области защиты прав и свобод человека. 
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RIGHT TO LIFE: COMPARATIVE DESCRIPTION OF RUSSIAN A ND 
FOREIGN LEGISLATION 

 
A.A. Pudikova 

 
The right of a person provides an opportunity to dispose of it in the public 

interest for any reason. Unfortunately, in some countries there is a form of 
punishment, the death penalty, contrary to the right to life. in these countries there are 
both supporters and opponents of this form of punishment. there are many 
organizations which are the ardent opponents of the death penalty, and its activity is 
bearing fruit. Nevertheless, the question of the death penalty is still open. 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ТРУДНОСТИ ВСТУПЛЕНИЯ ИРАНА В ВТО 
 

Студент 2 курса магистратуры А. Пурмирза 
Научный руководитель – ст. преп. Н.С. Артюхова 

 
Присоединение к Всемирной торговой организации является длительным 

процессом, который занимает годы и даже десятилетия. Все участвующие в 
этом вопросе, согласны, что присоединение Ирана к Всемирной торговой 
организации протекает очень медленно и не закончено до сих пор, что является 
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большой потерей как для Ирана, так и для мировой экономики. Это вызвано 
некоторыми внутренними экономическими трудностями и внешним 
политическим давлением, хотя более чем 75-миллионное население, довольно 
развитая экономика, большой объём экспорта - всего этого было бы достаточно 
для вступления в ВТО [1]. 

Этапы присоединения страны к ВТО включают в себя подачу заявления, 
принятие приложений и создание Рабочей группы, представление 
Меморандума о внешнеторговом режиме, многосторонние переговоры, 
двусторонние переговоры. 

Существуют следующие стандарты, реализуемые в ходе процесса 
присоединения к Всемирной торговой организации: стандарты прозрачности, 
стандарты интеллектуальной собственности, стандарты упрощения процедуры 
торговли, стандарты недискриминации, стандарты субсидирования. 

Опыт показывает, что на пути к присоединению к ВТО страны 
сталкиваются с большими трудностями и препятствиями. Эти трудности 
заключаются в основном в гармонизации национальных стандартов с 
международными стандартами, а также в изменении правил и законов. Таким 
образом, страна, которая не приводит свои нормы и правила в соответствие со 
стандартами ВТО, не допускается на многосторонний форум торговли. В 
качестве одного из основных столпов мировой торговой системы является 
принцип прозрачности, который налагает на всех членов ВТО публикацию всех 
применимых законов и правил и управление ими. 

Определённые трудности возникают при корректировке неэффективных 
секторов национальных экономик. Эти трудности связаны с тем, что 
либерализация рынка товаров и услуг приводит к ликвидации неэффективных 
отраслей, что вызывает внутреннее сопротивление лоббистской группы, 
которая делает всё возможное, чтобы замедлить этот процесс. Эти внутренние 
проблемы и трудности подчеркивают важность наличия чёткого плана у 
ответственных органов. Количество неэффективных отраслей экономики 
Ирана, которое, кажется, не может конкурировать в конкурентной среде, не 
мало. Эти отрасли промышленности пользуются мощной поддержкой 
политических и экономических структур Ирана, поэтому являются реальным 
препятствием в этом процессе [4]. 

Присоединение Ирана к Всемирной торговой организации может открыть 
мировые рынки для экономики Ирана и устранить существующие барьеры для 
торговли. В настоящее время от входа в ВТО Иран может значительно 
выиграть и повысить показатели своей экономики и ускорить свои программы 
развития. Либерализация торговли влечет за собой снижение цен на 
потребительские товары и увеличение ассортимента для потребителей, а также 
позволяет перераспределить факторы производства в сторону увеличения 
продуктивности деятельности. 

Достаточно давно против Ирана были введены односторонние санкции. 
Эти санкции воплотились в нескольких нормативно-правовых актах в 
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отношении определенных запретных мер в области торговли и инвестиций, а 
также некоторые односторонние действия в отношении законов об 
интеллектуальной собственности Ирана. Членство в ВТО позволило бы Ирану 
скорректировать свои торговые отношения с другими торговыми партнерами. 
Связывание тарифов, обязательных норм и правил и эффективный механизм 
урегулирования споров возможностей Ирана позволит взаимодействовать более 
эффективно и с остальными членами ВТО. 

Экономика Ирана представляет собой смесь централизованного 
планирования, государственной собственности на нефть и крупные 
предприятия, фермерские хозяйства, мелкие частные торговые и сервисные 
предприятия. За последние несколько лет правительство приняло ряд мер по 
либерализации экономики и сокращению государственного вмешательства. 

Сельскохозяйственный сектор составляет примерно одну пятую часть 
ВВП, в нём задействована одна четверть всей рабочей силы в Иране. Добыча и 
производство составляют почти одну шестую часть ВВП, где занято около 
одной восьмой части рабочей силы. Иран имеет самый большой валовой 
национальный продукт (ВНП) на Ближнем Востоке, но по оценкам экспертов, 
ВВП на душу населения ниже среднего по региону из-за низкой 
производительности производства. Таким образом, экономика Ирана обладает 
большим потенциалом, поэтому её вступление во Всемирную торговую 
организацию может способствовать благосостоянию и процветанию мировой 
экономики [2]. 

В настоящее время торговая политика Ирана не является абсолютно 
четкой и прозрачной для пользователей ВТО. После вступления Ирана в ВТО 
Иран должен подвергаться периодическому обзору торговой политики при 
Секретариате ВТО. На сегодняшний день в Иране нет обязательных тарифов, и 
вероятность их изменения очень высока. Вход Ирана в ВТО сделает тарифы 
обязательными для Ирана, а экономическую и торговую политику более 
предсказуемой. 

После вступления Ирана во Всемирную торговую организацию Иран 
должен согласовать свои национальные стандарты с международными 
стандартами. По данным отчета ВТО, субсидии Ирана являются самым 
высоким показателем на Ближнем Востоке. В результате присоединения Ирана 
к ВТО Иран должен привести свои стандарты субсидий в соответствие с 
международными стандартами [3]. 

Чтобы быть важным фактором в либерализации мирового рынка, Иран 
должен иметь планы и чёткую торговую политику для каждого сектора 
экономики. На первом этапе этот план должен учитывать необходимость 
повышения промышленного развития, развития сельского хозяйства, а также 
программы и планы для сферы услуг.  

Как бы ни был долог и труден процесс интеграции Ирана во Всемирную 
Торговую Организацию, безусловно, выиграют все стороны данного процесса. 
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Иран получит возможность расширения торговых отношений, а другие члены 
ВТО возможность инвестирования капитала в экономику Ирана.  
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BENEFITS AND DIFFICULTIES OF IRAN’S ACCESSION TO TH E WTO 

 
A. Pourmirza 

 
Accession to World Trade Organization is a long process which takes years 

and even decades to be fulfilled. However, all those who are involved on this issue 
agree that the Iran’s accession to World Trade Organization has been the most slowly 
one. To be an important factor in liberalized global markets, Iran should have plans 
and trade policy for each part, each section and each item of export-import goods and 
services. 

 
 

MOBILE BANKING 
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Mobile phone penetration is one of the biggest social changes that humans 

were ever submitted to. And this social phenomena, will eventually impact the way 
that users trade and pay. 

Mobile banking is a virtual ATM (automated teller machine) on mobile 
handsets. Mobile banking creates a new channel for interaction between a bank and 
its customers.  

With the rise of mobile banking, major banks worldwide are beginning to open 
possibilities of a paradigm shift in the banking industry. There are a lot of mobile 
banking services, such as funds transfers, payments, notification and queries. Users of 
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mobile banking can pay utility bills, loans and credit card bills from mobile handsets, 
sign up for notification on account balance and event updates, access account and 
other services.  

Certainly, mobile banking has enough advantage not only for users but also for 
the bank.  

Banks create a new revenue stream, save through reduced costs per user 
interaction as customers may perform transactions through automated and 
inexpensive SMS instead of call centre operations. Higher security and trust in 
mobile banking will promote consumer confidence and take up of mobile banking 
services. Besides creating a new point of interaction with the customer at a personal 
level, mobile banking services lay a platform for banks to be ahead of the 
competition, presenting a unique branding opportunity. 

There are a lot of users’ benefits, too. Users can transact and interact with the 
bank anytime, anywhere. A user friendly interface with clear instructions which are 
easy to follow, ease of use, mobile convenience and etc. 

 

 
Pic. Mobile banking in Russia 

 
Consumption of mobile banking increase not only in Europe but also in Russia.  
The number of banks offering mobile banking is very small in this country, and 

therefore the percentage of Russian users is low. 
As for the European countries, mobile banking is growing here. Currently, only 

about 13% of European bank account holders have taken an advantage of mobile 
banking services. By 2017, mobile banking will be used by about 46% of those 
holding bank accounts in Europe.  

According to Forrester Research the number of users of mobile banking will 
grow greatly in the next few years. 

Mobile banking's various services are growing by leaps and bounds both in 
numbers and ease of use. Banks today have apps that will let you deposit checks just 
by taking pictures of them, or transfer money from account to account with just an 
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onscreen tap. Over time, those services will get even easier and more secure, which 
means they'll see more users.  
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МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ 
 

К.Д. Стеценко 
 

Динамично развивающийся рынок банковских и финансовых услуг 
требует создания новых форм обслуживания клиентов и применения 
современных технологий, включая мобильный банкинг.  

Мобильный банкинг предоставляет возможность банкам расширять свою 
инфраструктуру и спектр финансово-информационных услуг, предоставляемых 
клиентам; эффективно применять средства мобильного маркетинга и рекламы с 
обратным каналом связи для целевой аудитории и т.д. 

В свою очередь пользователи мобильного банкинга получают 
круглосуточный доступ к сервисам и платежной системе банка, а также 
возможность экономить время и средства, что позволит увеличить число 
пользователей в разы в ближайшие годы. 

 
 
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ НА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ 
 

Студентки 3 курса Т.А. Тарасова, Е.И. Громыко 
Научный руководитель – доц. М.В. Сибирева 

 
В настоящее время общество стремится к достижению абсолютного 

равноправия, прочному становлению гражданских свобод, исполнению и 
защите прав каждого человека. Часто подобная борьба за справедливость 
принимает столь масштабные обороты, что затягивает в политический 
водоворот огромное количество людей. В связи с этим, начало XXI века 
насыщено событиями революционного характера. Большинство из них 
произошло по причине недовольства общества существующей или вновь 
избранной властью. Подобные революции получили определение цветные. [3] 

Цветные революции - это ненасильственные акции протеста, проходящие 
преимущественно в постсоциалистических странах. В число таких революций 
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входят: Бархатная революция в Чехословакии, Революция роз в Грузии, 
Оранжевая революция на Украине, Тюльпановая революция в Киргизии, 
Революция кедров в Ливане, Цветная революция в Молдавии, Вторая Дынная 
революция в Киргизии.  

Основными особенностями, отличающими цветные революции от других, 
являются ненасильственный характер, радикально-демократические и 
антикоррупционные лозунги, использование в качестве символики цветка или 
неагрессивных цветов (не способных вызвать у человека ассоциации с 
насилием и кровопролитием). Кроме того, подобные революции 
характеризуются особыми методами работы с общественностью, посредством 
прямого воздействия и манипуляции с помощью СМИ и Интернета.[1] 

Прямое воздействие осуществляется на митингах, открытых акциях 
протеста и прочих мероприятий, устраиваемых оппозицией. Регулярные 
выступления лидеров протестного движения, авторитетных лиц, известных 
представителей шоу-бизнеса с каждым разом все больше агитируют 
общественность, подчиняя разум каждого участника общему, коллективному 
мнению, которое формируют лишь выступающие.[4] 

Однако более эффективным методом воздействия на широкую 
общественность оказывается манипуляция через СМИ, а главным образом, 
через Интернет, который с недавних пор стал неотъемлемой частью жизни 
каждого человека. Основной задачей такой манипуляции является развязка 
некой информационной войны, которая способна «перекодировать» сознание 
человека. Посредством этой войны происходит подмена привычных понятий, 
вплоть до искажения исторических фактов и вековых стереотипов. Сегодня 
новые коммуникационные технологии оказывают столь мощное воздействие на 
сознание человека, что способны определять значимость того или иного 
события. Иными словами, человек осознает серьезность всего происходящего 
ровно в той степени, в которой она отражена в СМИ. Благодаря всевозможным 
социальным сетям, научно-техническому прогрессу, обеспечивающему 
человека все более доступными и удобными средствами связи, общество стало 
более уязвимо к проникновению и распространению недостоверной или 
неправильно интерпретированной информации. 

Нельзя не отметить и огромную роль социальных сетей в системе 
воздействия организаторов цветных революций на общественные массы. Здесь, 
как правило, основной упор делается на внедрение и распространение 
материалов, зачастую недостоверных и порочащих репутацию определенного 
политического режима, партии или отдельно взятого политика. Чаще всего 
огромное воздействие на пользователя оказывает масштабность сети, в которой 
он зарегистрирован. Иными словами, количество пользователей популярных 
социальных сетей (таких как «ВКонтакте», «Facebook» и др.), поддерживающих 
какую-либо позицию и активно распространяющих информацию о ней, 
напрямую влияет на мнение человека по данному вопросу. Как следствие, у 
пользователя появляется ощущение непосредственного участия в 
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происходящих событиях. Однако в большинстве случаев, он и не догадывается 
о том, что в действительности число реальных протестующих в разы меньше, 
чем число протестующих в сети. «Интернет-участники» этих акций легко 
создаются путем специальных программ.[2] 

Кроме того в рамках работы было проведено исследование, в виде 
социологического опроса студенческой аудитории. Его темой стало «Влияние 
средств массовой информации и Интернета на позицию человека в вопросах 
политики». Респондентам были предложены следующие вопросы: 

Через какой источник Вы получаете большую часть информации о 
политической картине мира, отдельных стран (в том числе и России) и о 
конкретных политических деятелях? 

1. ТВ 
2. Радио 
3. Пресса 
4. Интернет (в том числе соц. сети) 
Как часто Вы встречаете в социальных сетях информацию порочащего 

характера о политических лидерах разных стран? 
1. Часто 
2. Редко 
3. Никогда 
Как часто до Вас доходила информация, обвиняющая существующую 

власть в разных формах несправедливости (коррупции, диктаторском режиме и 
т.д.)? 

1. Часто 
2. Редко 
3. Никогда 
Получали ли Вы прямое, либо косвенное приглашение на участие в 

протестных движениях, оппозиционных митингах и т.п.? 
1. Да 
2. Нет 
В какой степени Ваше мнение о политике и отношение к политическим 

лицам зависит от информации, наиболее активно распространяемой в 
социальных сетях? 

1. Данная степень мала 
2. Данная степень велика 
3. Никак не влияет 
По итогам исследования оказалось, что большинство опрошенных не раз 

сталкивались в социальных сетях с информацией, которая меняла их 
представление о политической ситуации или о конкретном лице. Кроме того, 
более 90% опрошенных признались, что информация, распространяемая в 
социальных сетях, зачастую имеет негативных характер и способна 
воздействовать на их сознание. И также, большинство опрошенных получали 
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приглашения на протестные мероприятия именно через социальные сети и 
Интернет. 

Таким образом, технологии организации и проведения цветных 
революций способны не только вызывать массовые народные волнения, но и 
изменять сознание человека.  
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COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES OF COLOR REVOLUTIONS 
 

T. Tarasova, E. Gromyko 
 

Color revolution is a term that was widely used by worldwide media to 
describe various related movements that developed in several societies in the former 
Soviet Union. Participants in the color revolutions have mostly used nonviolent 
resistance. Technology of organizing and developing color revolutions can cause 
many disorders in whole countries and also can change the political mentality of an 
individual. 

 
 
THE EXPORT SITUATION ON THE RUSSIAN GRAIN MARKET 

 
A fifth-year student E.A. Fomina 

Supervisors: associate professor O.I. Panteleeva, associate professor T.N. Fomina 
 

The need for Russian grain export is caused by its demand on the world 
market, export of grain helping to stabilize a situation with its surplus in domestic 
market as well, creating thus a favorable economic and socio-political situation 
within the country. 

From 2001/02 to nowadays Russia has been one of the five largest grain 
suppliers on the world market principally of nominally class 4 milling wheat and 
fodder wheat, the latter being added to export lots with class 4 wheat. But as such the 
export of grain from Russia began only in 2007. [3] 

To limit food exports from the country is an important state regulation tool, 
though such forced measures often influences negatively domestic prices as well as 
the world’s ones. [2] 

In 2010 the central regions of the RF, southern areas as well as the Volga 
region and Siberia known as the main cereals producing territories were subject to the 
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incredible heat wave which has not been seen for over 100 years. The severe drought 
was the main reason for the Russia’s embargo on the cereals exports in 2010. The 
short- and long-term impact of the grain export ban issued by the Russian 
government during 2010-11 shows that the ban did not bring food prices down in 
Russia, that it increased the price of grain internationally, and helped create an 
environment where price spikes and general instability are far more likely in the 
future. The drought also had a great influence on the prices in the food market. As 
soon as it became obvious that the embargo on cereals exports might be imposed, 
many unscrupulous businessmen started to hold back their grain stocks, which 
resulted in the panic in the Russian market, the prices for bread started to rise and 
there was a shortage of buckwheat.  

The main ports through which Russian grain for export passes are 
Novorossiysk, Rostov-on-Don, Azov, Taganrog. The Tuapse port has considerably 
lost the leading positions because of work stoppage in the summer after the flood in 
the Kuban region and partially because of the new terminal construction. [3]  

 
Table 1 

Volume of grain export from the main ports 

Th. tons 
2011/12 2012/13 

July,1st-August,19th 
Total grain Wheat Barley Total grain Wheat Barley 

Novorossiysk 1567 1460 107 955 922 28 
Rostov-on-Don 937 890 47 771 717 54 
Eysk 382 370 12 241 233 5 
Azov 560 474 86 497 443 49 
Tuapse 200 200 0 35 35 0 
Taganrog 292 288 1 187 187 0 

Sourse: IKAR 
 
Chief Russian competitors on wheat export are: the USA for soft red wheat, 

France for milling wheat, Ukraine for fodder wheat, Kazakhstan for best quality 
wheat according to the protein content).  

Russia significantly increased its position on the markets of the countries of 
Northern and Central Africa, the CIS, and with virtually zero values increased its 
export to the countries of South-East Asia (India, Pakistan, Bangladesh, Indonesia). 
Being the main buyer of Russian grains Egypt, for example, imports about 50 per 
cent of its grain from Russia. It holds a grain store that is the equivalent of about four 
months of local consumption. But it should be noted that almost all countries, the 
main importers of wheat, where Russia supplies large quantities of grain, with the 
exception of Brazil, Japan and Mexico, have big problems connected with logistics 
and lack of transport infrastructure. [3] 

The countries of South and South-East Asia are the largest and fastest-growing 
import grain markets. The major buyers of Russian grain are local public and private 
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mills companies (such as the one of the world's largest mill firms Bogasari Groups 
(Indonesia), as well as the trading and banking houses (such as Molinera Inca (Peru)). 

According to the experts’ forecast Russia, the world’s third-biggest wheat 
exporter in 2011-12, aims to raise the grain harvest 34 percent to 95 million metric 
tons for the 2013-14 season and to have stable grain exports which could reach 14-15 
million tons in the coming season 2013, increasing of annual grain gross harvest up to 
110 million tons by 2018 [1]. However, this will need significant expansion of 
investment. Wheat production, in the south and west of the country, benefits from its 
proximity to the Black Sea. Significant expansion of exports would require expansion 
of port and storage capacity, but far more significantly, it would need dramatic 
improvement in transport infrastructure to get it grain to port. In addition, bringing 
fallow land back into production may require considerable investment, including the 
clearance of land and renovation of local infrastructure, like irrigation. Furthermore, 
Russia would have to invest heavily in improving the physical and commercial 
infrastructure for storing, transporting and loading grain at ports for export. This 
could substantially increase world grain supplies and would put downward pressure 
on world prices, mitigating any future price increases and benefiting consumers. 
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ЭКСПОРТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНА РОССИИ 
 

E.A. Фомина 
 
Россия с 2001/02 по текущий сезон входит в пятерку крупнейших 

поставщиков зерна на мировой рынок. Необходимость экспорта российского 
зерна обуславливается его востребованностью на мировом рынке. Также вывоз 
зерна помогает стабилизировать ситуацию с его излишками на внутреннем 
рынке, создавая при этом благоприятную экономическую и социально-
политическую обстановку внутри страны. 
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ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ И БРАКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Студентка 2 курса Н.А. Чернышова 
Научный руководитель – ст. преп. С.И. Морозова 

 
Семья являет собой сложное социальное явление, в котором 

переплетаются многообразные формы социальных отношений и процессов. 
Усиленное общественное внимание к семье связано с современным 
демографическим развитием. Даже беглый взгляд на статистические данные, 
касающиеся рождаемости в РФ, позволяют заметить, что это процесс весьма 
нестабильный и в значительной степени зависящий от конкретных 
мероприятий, осуществляемых в рамках государственной демографической 
политики. Теперь более подробно остановимся на итогах переписи 2010 года и 
рассмотрим отдельно каждую брачную категорию.  

1) Состоящие в браке – зарегистрированном или незарегистрированном. 
То есть люди, считающие себя несвободными. Мужчины в основном женятся в 
период 25-29 лет. Здесь происходит самый резкий скачок. Дальше процент 
занятых мужчин всё время увеличивается, пока не доходит до 80% для 
категории 60-64 года. Количество несвободных женщин не переваливает за 
отметку в 70%. Причём к 35-39 годам достигает своего пика в 67%. 

2) Замужние женщины и женатые мужчины.  
Здесь почти всё то же самое. Только процент замужних женщин не 

превышает 60%. Несмотря на то, что у нас 80% браков заканчивается разводом, 
тем не менее, количество брачных пар остаётся стабильным.  

3) Незарегистрированный брак, сиречь, сожительство.  
В возрасте от 16 до 19 лет, гражданский брак превалирует у женщин. 

Дальше гражданским браком живут постоянно около 10% мужчин и женщин. 
Причём даже в 60 и 70 лет. К слову, в период с 20 до 24 лет женщины гораздо 
активнее выходят замуж и живут вместе, чем их сверстники. Что, несомненно, 
доказывает, что женщины предпочитают мужчин постарше. Впрочем, в этом 
нет ничего удивительного. 

4) Никогда не состоявшие в браке.  
Уже к возрасту 20-24 года, таких женщин остаётся чуть больше 

половины. Мужчин – 75%. И, разумеется, количество таковых стабильно 
снижается, хотя холостяков практически всегда примерно вдвое больше, чем 
холостячек. 

5) Разведённые официально.  
Количество разведенных мужчин не превышает отметки 10%, у женщин 

эта цифра выше – 15,6%. Причем апогей наступает в возрасте 40-44 года.  
6) Разошедшиеся. Это те, кто жил в гражданском браке, а теперь больше в 

нём не живёт. Их количество колеблется в районе 2-2,5%.  
7) Вдовые.  
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Единственное, что меня здесь удивило – это то, что у нас есть 17-летние 
вдовы и вдовцы. Хотя их количество измеряется сотыми долями процента, но 
это всё же несколько сотен человек. В целом, до 70 лет количество вдовцов 
очень мало и не превышает 10%. С вдовами всё иначе. Рубеж в 20% 
открывается уже к 55-59 годам. К 70 их уже 70%. Это свидетельствует о 
высокой и ранней мужской смертности. 

Подводя итог выше сказанному, замечу, что, число лиц, состоявших в 
браке, уменьшилось как среди мужчин, так и среди женщин, в то время как 
число разводов, напротив, выросло. Такие показатели могут свидетельствовать 
об увеличении конфликтов и появлении новых проблем в семейных 
отношениях в процессе развития современного общества.  

Причин семейных конфликтов очень много: низкий уровень доходов 
семьи; отсутствие жилья; увеличение риска бедности с рождением детей; 
деструктивное влияние СМИ; неподготовленность молодых людей к семейной 
жизни; неумение разрешать конфликты и т.д. 

Проведенное анкетирование более 100 молодых супругов 
свидетельствуют о том, что молодая семья считает существующие на 
сегодняшний день меры социальной поддержки малоэффективными. Исходя из 
данных обстоятельств, в рамках своего исследования хочу предложить 
следующее:  

- увеличение пособий по уходу за ребенком с постоянной индексацией, 
размер пособий должен превышать величину прожиточного минимума в 1,5-2 
раза;  

- увеличение размера родового сертификата и материнского капитала с 
постоянной индексацией; 

- увеличение ставки субсидирования на приобретение жилья в связи с 
рождением ребенка. Данный механизм стимулирования будет гораздо 
эффективнее способствовать увеличению рождаемости в результате действия 
прогрессивной ставки субсидирования: 

35 % от стоимости жилья получают молодые семьи без детей; 
45 % - семьи с одним ребенком; 
60 % - семьи с двумя детьми; 
75 % - семьи с тремя детьми. 
- учитывая тот факт, что на данный момент в стране около 5 млн человек 

бесплодны, то считаю необходимым последовать примеру Израиля и ввести в 
больницах бесплатное ЭКО, а суррогатство сделать подобием донорства и 
осуществлять данную процедуру за счет гос. средств.  

- кроме того, было бы очень неплохо в школах ввести дисциплину, 
посвященную институту семьи, ведь представления о будущей семье 
закладываются еще в раннем детстве. Вот, когда надо пропагандировать все 
ценностные ориентиры, а не тогда, когда к 18-25 годам человек уже полностью 
сформирован, имеет свое мировоззрение и уже не настолько гибок и не так 
подвержен внутренним изменениям. 
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- новости на тему «У матери отбирают ребенка», «Россиянку разлучили с 
дочерью» появляются в последние годы постоянно. Начинающаяся, как 
правило, красиво история замужества российской женщины за границей 
заканчивается неприятными разбирательствами по поводу судьбы детей. 
Только задумайтесь! Забирают ребенка у женщины, которая 9 месяцев носила 
его под сердцем, которая терпела неимоверные боли и мучения при родах, 
которая всю свою жизнь готова посвятить своему сокровищу! Исходя из выше 
сказанного, считаю необходимым налаживать работу российских консульств. 
Также необходимо информировать россиян о возможных случаях. На 
сегодняшний день правозащитники выделили десять стран, в которых 
родители-россияне могут лишиться своих детей. Это Франция, Германия, 
Дания, Бельгия, Испания, Турция, Канада. И возглавляют список Норвегия, 
Финляндия и Новая Зеландия. 

Таким образом, данные рекомендации способны увеличить 
эффективность системы мер социально-правовой поддержки молодой семьи, 
устранив основные ее недостатки.  

Подводя итог, считаю необходимым еще раз отметить, что семья – это 
основная ячейка общества. От развития и здоровья семей зависит состояние 
всего государства в целом. Именно поэтому так важно, чтобы в каждой такой 
ячейке царил благоприятный климат. 
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PROBLEMS OF THE FAMILY AND MARRIAGE IN MODERN RUSSI A 
 

N.A. Chernyshova 
 

In demography, the word "family" is defined as a group of people united by 
ties of kinship or property, cohabitation and budget. Causes of family conflict: low 
income families, the lack of housing, increasing the risk of poverty with the birth of 
children, the destructive power of the media, lack of preparation of young people for 
family life, inability to resolve conflicts, etc. On the development and health of 
families depends on the state of the state as a whole. That is why it is so important 
that each such cell reigned favorable climate. 
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УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Студентка 1 курса магистратуры Э.В. Горшкова 
Научный руководитель – проф. А.П. Зинченко 

 
В формировании многоукладной аграрной экономики особое место 

принадлежит хозяйствам населения. Основными представителями категории 
хозяйств населения являются личные подсобные хозяйства. По данным 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. было установлено, что 
удельный вес хозяйств населения составляет 88,7% в общей совокупности 
объектов переписи, из них личные подсобные хозяйства населения – 85,9%. 

Вопросы о необходимости выделения производственных типов ЛПХ с 
разным уровнем товарности и размерами производственного потенциала 
неоднократно ставились российскими учеными, но до настоящего времени не 
существует официальной типологии. Выделение типов ЛПХ необходимо для 
того, чтобы разработать эффективную программу их поддержки. 

Удельный вес ЛПХ в производстве продукции сельского хозяйства за 
последнее десятилетие составлял в среднем около 50%, он достиг своего 
максимума в 1998 г. – 58,6%, в 2011 г. снизился до 43,4 %, в том числе 79,6% 
картофеля, 66,6 % овощей, около 50% молока и 30% мяса. С его 
непосредственным ведением и обеспеченностью за его счет продуктами 
питания связана огромная масса населения страны и, прежде всего, - сельского 
населения. 

Возможность для подробного изучения всех категорий 
сельскохозяйственных товаропроизводителей исследователям дала 
проведенная в РФ Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2006 года. По 
данным переписи были построены аналитические группировки, но поскольку 
фактически отсутствует характеристика выделенных групп, они представляют 
собой просто ряды распределения по разным признакам. 

Целью данного исследования является изучение дифференциации внутри 
отдельной категории хозяйств в конкретном районе. 

В целях выделения типов хозяйств по результатам ВСХП 2006 учеными 
ВИАПИ имени А.А. Никонова В.Я. Узуном и В.А. Сарайкиным была 
разработана методика выделения типов сельскохозяйственных производителей, 
но так как эта она ориентирована на товарное производство, то не совсем 
подходит для изучения дифференциации внутри совокупности ЛПХ. В то же 
время методика дает возможность оценить производственный потенциал ЛПХ 
путем дополнительных расчетов. 
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Таблица 1 
Основные показатели по классам личных подсобных хозяйств 

Показатели 

Тип хозяйств 
В 

среднем 
по 

совокуп-
ности 

Резидент-
ские и 

рекреаци-
онные (до 

20 тыс.руб.) 

Потреби-
тельские 
(20 -150 
тыс.руб.) 

Развиваю-
щиеся 

(150-300 
тыс.руб.) 

товарные 
(более 300 
тыс.руб.) 

Число хозяйств, 
всего 

5342 923 69 35 
6369 

             % к итогу 83,9 14,5 1,1 0,5 100 
В расчете на 1 
хозяйство: 

    
  

Производственный 
потенциал, тыс. 
руб. 

2,6 50,5 216,2 305,6 12,9 

 условная 
площадь, га 

0,03 0,48 0,42 18,50 0,32 

 площадь 
земельного 
участка, га 

0,05 0,08 0,07 3,20 
0,05 

 условное 
поголовье 
животных 

0,04 0,93 4,45 6,50 0,25 

 поголовье 
животных, гол.:  

    
  

   КРС 0 0,36 2,65 3,20 0,16 
   свиньи 0 0,30 6,71 10,30 0,32 
   птица 2,23 0,26 18,35 18,10 4,38 

 
Поскольку доступа к первичным данным переписи нет, то 

информационной базой исследования послужили собранные лично первичные 
данные текущего учета похозяйственных книг сельских администраций одного 
из районов Липецкой области, включающие сведения о земельных, трудовых 
ресурсах и поголовье животных. 

Для расчета производственного потенциала нами были получены: 
уровень производственного потенциала на одно хозяйство, тыс. руб.; условная 
площадь земли на одно хозяйство, га; условное поголовье на одно хозяйство. 

Площади посевов и посадок отдельных культур, площади сенокосов, 
пастбищ и залежей, а также поголовье скота и птицы переводились в условные 
с использованием коэффициентов перевода, вычисленных на основе средних 
затрат на 1 га в сельхозорганизациях России за 3 года.  

Производственный потенциал рассчитывался по Липецкой области. 
Делением суммы средней выручки (2009-2011) от реализации продукции 
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животноводства на число условных голов определяется уровень 
производственного потенциала на 1 условную голову скота. Аналогично 
рассчитывается и производственный потенциал по растениеводству.  

По итогам анализа было выделено 5 экономических классов хозяйств 
(табл. 1). 

В исследуемой совокупности был выделен класс заброшенных хозяйств 
(около 16% ЛПХ) с нулевым производственным потенциалом, они не имеют 
посевов, посадок, скота и птицы. Данная категория хозяйств присутствуют 
лишь на бумаге, фактически это заброшенные участки.  

 
Выводы 

1. Ресурсы личных подсобных хозяйств, даже высшей группы, 
ограничены. По данным переписи выявлено, что в среднем не более 15% 
хозяйств занимаются реализацией продукции, а их товарность находится на 
уровне 40%. Таким образом, личные подсобные хозяйства производят 
продукцию в основном для личного потребления, они имеют ключевое 
значение для выживания и социальной стабильности в сельских территориях, В 
то же время они имеют потенциал для увеличения производства товарной 
продукции.  

2. Проведенный анализ показал, что внутри совокупности ЛПХ 
происходят процессы их дифференциации на различные экономические типы. 
Всесторонняя характеристика их деятельности становится все более 
необходимой по мере усиления государственной поддержки сельского 
хозяйства, развития производства и сельских территорий. Необходимо, чтобы 
при проведении сельскохозяйственной переписи в будущем полученные 
данные были обработаны более подробно, произведены выделения типов 
хозяйств. Типизация сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе 
и личных подсобных хозяйств, необходима для оценки перспектив развития 
малого бизнеса и регулирования их деятельности.  

3. Результаты проведенной типизации показали, что удельный вес ЛПХ, 
располагающих достаточными для ведения товарного производства объемами 
ресурсов находится в изучаемой совокупности на уровне 0,5%, что очень мало. 
Поэтому основным направлением по выводу сельского хозяйства из кризиса 
для обеспечения продовольственной безопасности страны, как показывает 
мировой опыт, должна быть поддержка крупного производства при 
оптимальном сочетании со средним и мелким товарным производством, 
обеспечивающим устойчивое развитие сельских территорий. 
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STATISTICAL RESEARCH AND CLASSIFICATION PERSONAL 

SUBSIDIARY FARMS 
 

E.V. Gorshkova 
 

In the formation of a mixed agricultural economy special place belongs to 
households. The main representatives of the category farms are family farms. 
Questions about the need to allocate the production of types with different levels of 
LPH marketability and size of productive capacities have set by Russian scientists, 
but to date there is no formal typology. 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АПК РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
ЧЛЕНСТВА В ВТО 

 
Студентка 3 курса Т.А. Давыдова 

Научный руководитель – проф. Е.И. Степаненко 
 

Сельское хозяйство – один из самых важных институтов в экономическом 
хозяйстве России, и наравне с этим один из сложнейших, если учитывать то, 
что обсуждению проблем и перспектив развития сельского хозяйства уделяется 
особое внимание. 

В наше время важнейшим условием эффективности экономической 
политики является равноправие участия всех отраслей страны в торгово-
экономических отношениях с зарубежными партнерами. Огромная роль в 
решении этой задачи отводится ВТО, которая определяет эффективность 
торговой политики страны, пользующейся преимуществами этой организации и 
пытающейся избежать негативных последствий вступления. Членство в этой 
организации – необходимое условие включения любой страны в мировое 
хозяйство.  

Россия на протяжении многих лет вела переговоры с членами ВТО о 
вступлении РФ в данную организацию и, наконец, 22 августа 2012 года Россия 
стала членом Всемирной торговой организации. Присоединение России к ВТО 
стало причиной активных дискуссий по поводу возможных как 
положительных, так и отрицательных последствий для отечественной 
макроэкономики и для отдельного бизнеса.  
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Одна из актуальных тем для обсуждения - необходимость проведения 
анализа и оценки мер государственной поддержки АПК в целях снижения 
возможных рисков в условиях членства в ВТО, принимая во внимание тот факт, 
что меры прямой государственной поддержки АПК ограничены правилами 
ВТО. При разработке проекта Государственной программы развития сельского 
хозяйства до 2020 года многие требования, соответствующие международной 
организации, были учтены.  

Одним из правил вступления в ВТО является то, что Россия должна 
сократить государственную поддержку сельскохозяйственного производства. 
Соглашение ВТО по сельскому хозяйству обязывает страны классифицировать 
внутренние меры поддержки сельского хозяйства в соответствии с одной из 
четырех категорий, которые на языке ВТО называют "корзинами". 

Мероприятия «зеленой» корзины ВТО — это мероприятия 
государственной поддержки сельского хозяйства, которые не служат причиной 
неэффективного распределения ресурсов в аграрной сфере. Эти мероприятия не 
направлены на поддержку цен производителей. 

Государственные затраты в пределах «зеленой» корзины могут 
осуществляться в следующих направлениях: 

• научные исследования, подготовка и повышение квалификации кадров, 
информационно-консультационное обслуживание; 

• содействие сбыту сельхозпродукции, включая сбор, обработку и 
распространение рыночной информации; 

• поддержание стратегических продовольственных запасов, внутренняя 
продовольственная помощь; 

• обеспечение гарантированного дохода сельхозпроизводителям, 
совершенствование землепользования; 

• поддержка доходов производителей, не связанная с видом и объемом 
производства; 

• охрана окружающей среды; 
• программы регионального развития.  
Сразу встает вопрос: ограничивает ли ВТО финансирование мероприятий 

«зеленой» корзины? 
Ответ: государство имеет право финансировать мероприятия «зеленой» 

корзины в любом необходимом объеме в зависимости от возможностей своего 
бюджета. 

Мероприятия «голубой» корзины направлены на ограничение 
перепроизводства (что актуально для развитых стран), и в отношении них 
также нет ограничений финансирования из бюджета. Эта категория была 
принята как компромисс для Европейского Союза, чтобы компенсационные 
выплаты могли считаться не противоречащими правилам ВТО и позволили бы 
ЕС ратифицировать Соглашение по сельскому хозяйству. 
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 «Желтая» корзина. Мероприятия аграрной политики этой корзины 
считаются стимулирующими производство. Мероприятия «желтой» корзины 
ВТО: 

•дотации на продукцию животноводства и растениеводства, на племенное 
животноводство, на элитное семеноводство, на комбикорма; 

•компенсация части затрат на минудобрения и средств защиты растений; 
•компенсации части затрат на энергоресурсы; 
•предоставление производителю товаров по ценам, ниже рыночных; 
•закупка у производителя товаров по ценам, превышающим рыночные; 
•льготное кредитование сельхозпроизводителей за счет бюджета; 
•льготы на транспортировку сельхозпродукции; 
•затраты лизингового фонда и т.п. 
Тот же вопрос: ограничивает ли ВТО финансирование мероприятий 

«желтой» корзины? 
Ответ: в отношении мероприятий «желтой» корзины государство должно 

взять на себя обязательство по сокращению бюджетного финансирования. 
Также существует специальный и дифференцированный режим (или 

СиД), по условиям которого инвестиционные субсидии и дотации на 
приобретение материально-технических ресурсов, должны быть освобождены 
от обязательств по сокращению.  

По оценкам Минсельхоза России, наиболее рисковыми аграрными 
сегментами в связи с вступлением РФ являются производство молока, мяса, 
птицы, сахара. Им на адаптацию к новым условиям понадобится от 96 до 107 
млрд руб. В частности, производители молока недосчитаются 29 млрд руб., 
сахара – 25 млрд руб., птицы – 22 млрд руб., свинины – 20 млрд руб., говядины 
– 17 млрд. Вырастут также сроки окупаемости проектов в аграрном секторе: в 
свиноводстве – с 8 до 12 лет, в производстве говядины – с 11 до 15 лет и т.п. 

В 2012 году денежный эквивалент господдержки АПК в РФ оценивается 
в $5,6 млрд. Россия в ходе переговоров по ВТО обеспечила себе право до 2015 
года субсидировать сельское хозяйство напрямую в перерасчете на доллары на 
9 млрд ежегодно. Однако к 2018 году объем прямой поддержки, 
соответствующей правилам ВТО, должен снизиться до $4,4 млрд.  

Анализ точек зрения по данной проблеме позволяет сделать следующий 
вывод. Мнение большинства российских ученых, поддерживаемое 
официальными властями России, сводится к тому, что вступление в ВТО на 
стандартных условиях этой организации будет иметь негативные последствия 
для сельского хозяйства страны, однако власти намерены направить все усилия, 
чтобы сельское хозяйство продолжало развиваться.  
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STATE SUPPORT OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF RUSS IA IN 
THE CONDITIONS OF WTO MEMBERSHIP 

 
T.A. Davydova 

 
One of the rules of accession to the WTO is that Russia should reduce the state 

support of agricultural production. In 2012, the cash equivalent of state support of 
agricultural sector in Russia is estimated at $5.6 billion. By 2015 Russia may 
subsidise agriculture on 9 billion annually. However, by 2018, the volume of direct 
support should be reduced to $4.4 billion. 

 
 

СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
РЫНКА КОМБАЙНОВ 

 
Студентка 4 курса Д.Д. Декина 

Научный руководитель – асс. В.В. Демичев 
 

На сегодняшний день все более явным становится процесс втягивания 
национальных экономик в мировой рынок и усиление торговли (глобализация). 
В то же время существует дифференциация государств по уровню 
промышленного развития [5]. Уровень глобализации экономики зависит от 
уровня развития производительных сил, современных технологий. Процессы 
глобализации требуют изучения, понимания их механизма, тенденций, учета и 
эффективного встраивания в эту экономическую систему – систему 
международного разделения труда. 

Объектом исследования выступил мировой рынок зерноуборочных 
комбайнов. Целью работы была оценка состояния и тенденций развития 
глобализации рынка комбайнов. 

При исследовании рынка комбайнов было выявлено, что крупнейшими 
экспортерами являются Германия, США, Бельгия и Россия. Анализируя список 
стран-экспортеров комбайнов, можно сделать вывод о том, что комбайны, 
изготовленные в Республике Корее и Китае, отличаются относительно 
невысокой ценой, так как они не представлены в рейтинге стран по экспорту в 
стоимостном выражении, но находятся в первой пятерке стран-экспортеров по 
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количеству проданной техники. Самыми большими импортерами комбайнов 
являются Дания, Марокко, Австрия и США. 

 
Таблица 1 

Группировка стран по импорту зерноуборочных комбайнов в расчете на 
100 га сельскохозяйственных угодий под зерновыми 

Группы 
Количество 
стран 

Импорт 
комбайнов, 

тыс. 
долл./100 га 

Рост 
реального 
уровня ВВП, 

% 

Кредиты, 
выданные 

внутри страны, 
млрд. долл. 

Доля 
инвестиций в 
ВВП 2011 
года, % 

I 4 4,7 1,8 559 22,1 
II 13 0,9 2,9 487 20,5 
III 10 0,3 2,4 1778 20,8 
IV 17 0,1 4,3 2100 22,3 

 
Группировка стран позволила найти средние значения по импорту 

комбайнов, росту реального уровня ВВП, кредитам, доли инвестиций в ВВП. 
Первая и вторая группы - страны с высоким уровнем импорта и относительно 
неразвитым собственным производством. В третьей и четвертой группах 
представлены страны с развитым собственным производством зерноуборочной 
техники и импортом комбайнов. 

Завершающим этапом исследования стало построение модели 
зависимости глобализации рынка комбайнов от дифференциации 
экономического развития стран. 

Изначально в отборе участвовали около 13 факторов. Среди них: рост 
реального уровня ВВП, %; кредиты, выданные внутри страны, млрд. долл.; 
доля инвестиций в ВВП 2011 года, %; ставка рефинансирования, %; валовое 
производство зерновых, тонн. 

 
Таблица 2 

Модель зависимости глобализации рынка комбайнов от дифференциации 
экономического развития стран 

Переменные β-коэффициенты 
Величина коэффициента чистой 

регрессии 
Значимость 
критерия 

y – 0,049 0,128 
x1 0,121 0,669 0,001 
x2 -0,196 -0,113 0,002 
x3 0,474 0,004 0,002 

 
В результате была построена модель зависимости товарооборота 

зерноуборочных комбайнов (на площадь посевов под зерновыми) от стоимости 
импорта сельхоз продукции (на площадь посевов под зерновыми), от уровня 
роста промышленного производства в стране, а также от фиктивной 
переменной - сальдо счета текущих операций (положительное/отрицательное). 
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Получили уравнение вида: 321 *004.0*11.0*67.0049.0 xxxy +−+=  
Коэффициент корреляции (R) равен 0,81, что свидетельствует о тесной 

связи. Коэффициент детерминации (
2R ) равен 0,66, значит 66% 

результативной переменной описывается представленными факторами. 
Коэффициент чистой регрессии (b1) равен 0,67 показывает, что при 

увеличении промышленно производства на 1%, товарооборот в расчете на 
угодья под зерновыми увеличится на 0,66 тыс. долл./га (660 долл./га). Второй 
коэффициент чистой регрессии b2 равен -0,11 показывает, что при переходе от 
импортоориентированной стране к экспортоориетированной, товарооборот 
снижается на 0,11 тыс. долл./га или 660 долл./га. Этот факт объясняется тем, 
что в основном страны с положительным сальдо текущих операций занимаются 
экспортом сырья, а не готовой продукции. Фактор «импорт на 
сельскохозяйственные угодья под зерновыми» показывает, что наращивание 
товарооборота сельскохозяйственной продукции влияет на увеличение 
товарооборота техники (комбайнов). Коэффициент b3 = 0,004, означает, что 
при увеличении импорта сельскохозяйственной продукции (в расчете на 1 га 
угодий под зерновыми) на 1 тыс. долл., товарооборот в расчете на угодья под 
зерновыми возрастет на 0,004 тыс. долл./га (4 долл./га). Это показатель того, 
что для производства дополнительной единицы импортируемой продукции 
необходима дополнительная сельскохозяйственная техника, в том числе 
импортируемая. 

Уравнение регрессии и его параметры оказались значимыми на уровне 
5%. Следовательно, данная модель позволяет оценить дифференциацию стран 
(как один из критериев глобализации) по объему товарооборота комбайнами и 
может быть использована для прогноза степени глобализации международного 
рынка комбайнов. Прогноз может быть использован как показатель 
потенциального роста рынка комбайнов. 

 
Выводы 

1. Тенденции на мировом рынке комбайнов указывают на то, что 
производством зерноуборочных комбайнов занимаются страны с относительно 
развитым уровнем промышленности и сельского хозяйства (следствие 
международного разделения труда), а также наблюдается увеличение 
товарооборота по странам в динамике; 

2. Основные экспортеры зерноуборочных комбайнов: Германия, США, 
Бельгия и Россия; импорты: Дания, Марокко и Австрия; 

3. Получено уравнение, на основе которого было выявлено, что рынок 
комбайнов вовлечен в процесс глобализации: товарооборот комбайнов зависит 
от импорта сельскохозяйственной продукции, роста промышленного 
производства и сальдо счета текущих операций. 
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ECONOMETRIC AND STATISTIC RESEARCH OF COMBINE 

HARVESTERS MARKET 
 

D.D. Dekina 
 

Globalization is said to contribute to the deepening of the international division 
of labor. Combine harvesters market is involved in the globalization process. 
Combines trade turnover is depend on the agricultural commodities import value, 
industrial growth rate and current account balance. 

 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИИ О СТРАХОВАНИИ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Студентка 1 курса магистратуры В.А. Киселева 
Научный руководитель – проф. Н.Н. Карзаева 

 
В настоящее время пользователи финансовой отчетности заинтересованы 

в информации о будущих событиях и рисках хозяйственной деятельности, 
которым может быть подвержена организация. На деятельность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей всегда оказывало влияние 
множество рисков:  

- страновые и региональные - обусловленные географическим 
положением, политической и экономической ситуацией в отдельных регионах 
страны; 

- правовые - связанные с изменением валютного, таможенного и 
налогового регулирования; 

- финансовые - обусловленные ростом инфляции и изменением цен на 
реализуемую продукцию, потребляемые ресурсы (рыночные), неисполнением 
контрагентами обязательств (кредитные), невозможностью организации 
погасить обязательства (ликвидности); 

- репутационные - связанные с уменьшением числа покупателей по 
причине низкого качества реализуемой продукции или неэффективного 
взаимодействия с контрагентами; 
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- отраслевые - включающие негативное воздействие внешних 
неблагоприятных для естественного технологического процесса факторов 
(природно-климатические), заболевания растений и животных, их гибель в 
результате экологических катастроф. 

Основным средством нивелирования рисков является страхование. 
Благодаря страхованию у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
появляется гарантия возмещения потерь в случае частичной или полной утраты 
имущества и обеспечение, тем самым, непрерывности деятельности. 

 Первое страховое общество в России было создано еще в 1765 г. – 
«Рижское общество взаимного страхования от пожаров». В настоящее время в 
России действует около 1400 страховых организаций. В 1913 году в России 
было собрано 204, 9 млн. руб. страховых премий, за первое полугодие 2012 
года только по страхованию сельскохозяйственных рисков было собрано более 
7 млрд. руб. страховых премий. 

Страхованию подлежат отраслевые и финансовые риски. 
Функционирование хозяйствующих субъектов в условиях перманентных 

финансово-экономических кризисов и, соответственно, обостряющихся рисков 
предопределяет востребованность участниками рынка информации, которая 
позволит оценить перспективы организации выполнять свои обязательства, в 
частности, и продолжать деятельность вообще. Данное требование нашло 
отражение в рекомендациях Минфина РФ о раскрытии в бухгалтерской 
отчетности организацией информации о рисках ее деятельности и влиянии их 
на отдельные показатели. 

По страхованию в отчетности подлежит раскрытию информация, 
представленная на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Информация о страховании в отчетности 

 
Проведенное исследование информации, предоставляемой в отчетности 

хозяйствующими субъектами в настоящее время, показало имеющиеся 
проблемы. Во-первых, отсутствует необходимая информация о потенциальных 
рисках и величине убытков и потерь в результате их наступления, оценка 
целесообразности нивелирования рисков посредством страхования, о 
фактически наступивших неблагоприятных ситуациях и понесенных затратах и 
убытках. Во-вторых, формируемая в бухгалтерском учете информация по 
расходам на страхование и суммам возмещения убытков по страховым случаям 
не соответствует требованиям, предъявляемым ее пользователями для 
обоснования управленческих решений, что приводит к снижению расходов на 
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страхование в период увеличения вероятности наступления неблагоприятных 
событий, относимых к рискам.  

В настоящее время существует два способа отражения операций, 
связанных с наступлением страховых событий по договорам имущественного 
страхования. Большинство организаций применяют метод, описанный в 
инструкции к плану счетов бухгалтерского учета (Приказ Минфина РФ № 94н), 
согласно которому все расходы, связанные со страховым случаем, списываются 
в дебет счета 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию», а 
отрицательная или положительная разница между признанным страховым 
возмещением и убытками от страхового случая отражается в составе прочих 
расходов или доходов. 

В результате страхового случая, при таком способе учета, возникает 
дебиторская задолженность, которая не подтверждена страховой организацией 
и, следовательно, не может учитываться в составе активов.  

Кроме того, данный вариант учета не позволяется оперативно 
формировать информацию, подлежащую раскрытию, в частности, об убытках 
от наступления страхового случая и величине страхового возмещения. 

Второй метод учета регламентируется действующими нормами ПБУ 9/99 
«Доходы организации» и 10/99 «Расходы организации» и заключается в 
раздельном учете расходов, как если бы имущество не было застраховано, и 
доходов в виде полученного страхового возмещения. Затраты на ремонт 
имущества признаются расходами по обычным видам деятельности в 
соответствии с п. 7 ПБУ 10/99 как расходы, связанные с поддержанием его в 
исправном состоянии. Выбытие имущества, а также расходы, понесенные в 
результате чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (пожары, 
стихийные бедствия, аварии и т.д.) признаются прочими расходами в 
соответствии с пп. 11 и 13 ПБУ 10/99. 

Страховое возмещение признается прочим доходом в соответствии с п. 7 
и п. 9 ПБУ 9/99 «Расходы организации». 

При таком способе в бухгалтерском учете формируется информация 
отдельно о полном объеме убытков по наступившему страховому случаю и 
величине возмещения, причитающегося или уже полученного от страховой 
организации. Дебиторская задолженность отражается в размере признанном 
страховой организацией. 

Следует также заметить, что в соответствии с НК РФ доходы и расходы, 
возникающие в результате страхового случая, признаются в полном объеме. 
Следовательно, при использовании второго способа учета различий между 
бухгалтерском и налоговым учетом не возникает.  
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THE ROLE OF INFORMATION ABOUT INSURANCE OF 

AGRICULTURAL COMPANIES RISKS 
 

V.A. Kiseleva 
 

One of the most popular methods of agricultural companies risks decrease is 
insurance. It is highly important for users of financial reports to know that company 
applies this way of bad consequences prevention. This article is about problems of 
insurance information representation in financial reports. The conclusion was made 
that separate accounting of expanses and incomes caused by an insurance event 
allows to provide the users of the financial report with more detailed information. 

 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬХОЗПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ПТИЦЕФЕРМЫ 

 
Студентка 3 курса В.В. Маслакова 

Научный руководитель – ассистент С.Э. Газзаева 
 

Фермерский бизнес в России является одним из наиболее рискованных 
видов бизнеса. Принимая решение о разведении птицы, начинающий фермер 
сталкивается с множеством рисков: производственным, сезонным, ценовым 
рисками, риском политического влияния и прочими. Что касается внешних 
условий, оказывающих влияние на птицеводство, то стоит отметить, что сектор 
напрямую зависит от обеспеченности рынка зерном, от цен на кормовые 
ресурсы, премиксы, средства защиты животных. Большое значение имеют 
объемы импорта мяса. Со вступлением России в ВТО пошлины на мясо птицы 
не изменились, однако с IV квартала 2012 года наблюдается увеличение ввоза 
(в октябре импорт возрос на 14%). Засуха, рост цен на зерно (к концу 2012 года 
зерно подорожало на 50%), окажут влияние на сокращение объемов 
производства, прибавка в 2013 г. будет на 40% меньше, чем за последние пару 
лет, как прогнозируют АИ (№1 60 2013), Ведомости (№9 3271). 

Объектом исследования является стандартный сельхоз проект по 
выращиванию цыплят-бройлеров на 10 тыс. голов клеточного содержания. 
Цель работы: провести анализ экономической эффективности и реализуемости 
проекта по созданию птицефермы. Для достижения поставленной цели были 
выполнены следующие задачи: был произведен расчет основных показателей 
эффекта и эффективности проекта; проведен анализ чувствительности проекта: 
определена взаимосвязь факторных и результативных показателей; рассчитаны 
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пороговые значения факторов и их запасы прочности; выявлены факторы, 
оказывающие наиболее существенное влияние на доходность проекта. 

Сущность проекта: Фермер планирует заниматься разведением цыплят 
бройлеров по технологии клеточного содержания. Территория разведения: село 
в Рязанской обл. Участок находится в собственности, налажена 
инфраструктура, недалеко расположена электростанция. Этапы реализации 
проекта: 1. строительство помещения курятника на 10 тыс. птиц, его 
освещение, проведение вентиляции, отопления; 2. оснащение помещения 
курятника; 3. наладка оборудования; 4. дезинфекция курятника; 5. закупка 
цыплят пятидневного возраста. В производственном процессе задействовано 5 
работников. Оплата труда повременная, метод начисления амортизации 
линейный, система налогообложения - ЕСХН. Источники финансирования: 
грант в размере 1,5 млн. руб. по программе Правительства «Поддержка 
начинающих фермеров на период с 2012 по 2014 г.», кредит на льготных 
условиях по программе «Стань фермером», которую проводит ОАО 
«Россельхозбанк».  

Рассмотрим исходные данные проекта. Капвложения составляют 6 млн. 
60 тыс. руб., текущие затраты – 5 млн. 998 тыс. руб. в год, годовая выручка – 
7 млн. 870 тыс. руб., прирост чистой выручки с учетом налога (ЕСХН) – 1 млн. 
700 тыс. руб. Годовой объем реализации – 95 тыс. кг с учетом коэффициента 
падежа 5%, цена 1 кг реализуемой продукции 80 руб., при себестоимости 63 
руб. 

Были рассмотрены два варианта оценки эффективности проекта: с учетом 
и без учета субсидий государства. Срок окупаемости проекта без учета 
субсидий составил 6 лет и 2 месяца, при чистой приведенной стоимости (NPV) 
831 тыс. руб., индекс рентабельности (IP) 1,12. Срок окупаемости проекта с 
учетом субсидий – 4 года 10 месяцев, при NPV 1 млн. руб., IP - 1,43. 

Анализ чувствительности показал, что норма внутренней доходности 
(IRR) снижается на 0,36% при росте капитальных затрат на 1% и снижается на 
0,38% при снижении чистой выручки на 1%. Проект имеет средний запас 
прочности к изменению таких факторов, как: срок и годовые условно-
постоянные издержки. Проект наиболее чувствителен к изменению переменных 
издержек, объема реализации, начальных инвестиций и цен. Например, при 
увеличении переменных издержек на 0,59%, проект становится безубыточным 
и теряет свою доходность, тот же эффект достигается в случае снижения цен на 
5%. Критические значения проекта следующие: объем реализации 93 тыс. кг в 
год, цена 1 кг реализуемой продукции 76 руб. при себестоимости 63 руб., 
начальные инвестиционные затраты – 4 млн. 700 тыс. руб. 

Можно сделать следующие выводы. Проект является доходным, NPV>0, 
IP>1,IRR=16%. Рентабельность проекта составляет 27,4%, что сопоставимо со 
средним показателем по отрасли (26%). Государственная поддержка в размере 
1,5 млн. руб. помогла снизить срок окупаемости проекта на 2 года, в 1,6 раза 
возросла его доходность. Проект наиболее чувствителен к изменению 
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переменных издержек, объема реализации, начальных инвестиций и цен. 
Проект имеет средний запас прочности к изменению таких факторов, как срок 
реализации и годовые условно-постоянные издержки. 

Для повышения эффективности и устойчивости проекта предлагаем два 
направления: снижение себестоимости продукции и повышение объемов 
реализации. Снижение себестоимости можно достигнуть за счет сокращения 
закупочных затрат на приобретение цыплят. Для этого следует направить заказ 
селянам на выращивание цыплят, что способствует повышению занятости 
населения, а также снижению транспортных затрат. Необходимо повысить 
оптимизацию, ритмичность производства и его механизацию, сократить 
расходы на обслуживание запасов. Расширение производства и наращивание 
капитала способствует к повышению устойчивого функционирования проекта в 
современных рыночных условиях. В случае экономической обоснованности 
следует проводить вертикальную интеграцию производства (занятие 
растениеводством позволит снизить стоимость кормов). Для увеличения 
средств, полученных от реализации продукции, необходимо принять ряд мер, 
направленных на повышение спроса. Необходимо проводить планомерную 
работу над расширением клиентуры. Важной задачей является развитие 
направления экологической ориентации бизнеса. 

 
ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL 

PROJECT ON ESTABLISHING POULTRY FARM 
 

V.V. Maslakova 
 

Farmer is going to raise broiler chickens applying the technology of cage 
keeping. The project is of benefit, NPV (net present value)>0, IP (index of 
profitability)>1, IRR (internal rate of return) = 16%, profitability accounts for 27,4% 
which corresponds to an average rate in poultry breeding. Current production costs, 
sales volume, capital investments, prices have a great impact on profitability indexes 
of the project. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

ОБОСОБЛЕННЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НА ПРИМЕРЕ ОАО 
«ТВЕРЬОБЛГАЗ» 

 
Студентка 5 курса Н.О. Матвеева 

Научный руководитель – доц. К.А. Нурбагандова 
 

Особенности налогообложения организаций, имеющих обособленные 
подразделения, обусловлены требованиями действующего налогового 
законодательства и заключаются в установлении специальных правил и 
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механизмов расчета налогооблагаемой базы для имущества, доходов и 
расходов, находящихся или формируемых вне места расположения 
(регистрации) организации.  

Целью работы является изучение особенностей налогообложения 
организаций, имеющих обособленные подразделения. Объектом исследования 
послужило открытое акционерное общество «Тверьоблгаз». 

ОАО «Тверьоблгаз» - правопреемник всех имущественных прав и 
обязательств преобразованного государственного областного 
производственного предприятия газового хозяйства «Тверьоблгаз» 
Министерства топлива и энергетики Российской Федерации. В своей структуре 
ОАО имеет 11 филиалов, расположенных в 11 муниципальных округах 
Тверской области. 

ОАО «Тверьоблгаз» находится на общей системе налогообложения, 
уплачивает следующие налоги: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, налог на 
имущество, транспортный, земельный. НК РФ предусматривает ряд 
особенностей при исчислении и уплате следующих налогов. 

НДС. Согласно НК РФ обособленные подразделения самостоятельными 
плательщиками НДС не являются, налогоплательщиком признается головная 
организация. Исчисление и уплата НДС производится организацией по месту ее 
постановки на учет без распределения налога по обособленным 
подразделениям. Налоговые декларации по НДС представляются в налоговый 
орган также по месту налогового учета головной организации.[8]  

 Счета-фактуры по отгруженным товарам (работам, услугам) могут 
выписываться обособленными подразделениями покупателям только от имени 
головной организации.[6] 

НДФЛ. Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ налоговые агенты – российские 
организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять 
исчисленные и удержанные суммы НДФЛ, как по месту своего нахождения, так 
и по месту нахождения каждого обособленного подразделения.  

Исчисленный и удержанный НДФЛ с доходов работников филиалов 
подлежит перечислению в бюджет по месту его нахождения.[3]  

При уплате налога головной организацией оформляются отдельные 
платежные поручения по каждому обособленному подразделению с указанием 
присвоенного ему при постановке на налоговый учет КПП и соответствующего 
кода ОКАТО муниципального образования.[7]  

Страховые взносы. В п. 11 ст. 15 Закона № 212-ФЗ установлено, что 
обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный счет и 
начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 
исполняют обязанности организации по уплате страховых взносов 
(ежемесячных обязательных платежей), а также обязанности по представлению 
расчетов по страховым взносам по месту своего нахождения.  

Если обособленное подразделение организации не будет соответствовать 
хотя бы одному из данных условий, у головной организации возникает право 
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уплачивать страховые взносы и представлять расчеты по страховым взносам за 
обособленные подразделения централизованно в территориальный орган ПФР 
и ФСС по месту своего нахождения.  

Налог на прибыль. Особенности уплаты налога на прибыль ОАО 
«Тверьоблгаз» регламентированы ст. 288 НК РФ. ОАО «Тверьоблгаз» должно 
распределять прибыль между головной организацией и своими обособленными 
подразделениями – филиалами. 

При этом перечисление авансовых платежей по налогу на прибыль или 
самого налога в бюджет субъекта РФ может осуществлять или сама 
организация, или обособленное подразделение при условии, что оно имеет 
отдельный расчетный счет. 

ОАО «Тверьоблгаз» и все ее филиалы находятся на территории одного 
субъекта РФ, следовательно, налог исчисляется и уплачивается 
централизованно - через головную организацию, без распределения доли 
прибыли.[4] 

Налоговая декларация по истечении каждого отчетного (налогового) 
периода представляется в налоговые органы по месту нахождения головной 
организации. 

Налог на имущество. Согласно ст. 384 НК РФ ОАО «Тверьоблгаз» 
уплачивает налог (авансовые платежи) в бюджет по местонахождению каждого 
из филиалов в отношении имущества, признаваемого объектом 
налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ, находящегося на отдельном 
балансе каждого из них. 

За обособленные подразделения, не выделенные на отдельный баланс, 
начисление налога и расчеты по нему с налоговыми органами осуществляет 
головная организация. 

В соответствии с п. 1 ст. 376 НК РФ налоговая база определяется 
отдельно в отношении имущества головной организации, филиала.[5] 

По истечении каждого отчетного (налогового) периода 
налогоплательщики обязаны представлять в налоговые органы по 
местонахождению каждого своего обособленного подразделения, имеющего 
отдельный баланс, налоговые расчеты по авансовым платежам и декларацию по 
налогу (п. 1 ст. 386 НК РФ). 

 
Выводы 

1. ОАО «Тверьоблгаз» имеет особенности при исчислении и уплате НДС, 
налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов. 

2. Обособленные подразделения ОАО «Тверьоблгаз» не являются 
самостоятельными плательщиками данных налогов, это закреплено в НК РФ. 

3. Исчисление и уплата НДС в соответствии с НК РФ производится 
головной организацией на основании тех данных, которые поступают от 
филиалов в виде сводных регистров. 
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4. Исчисление и удержание НДФЛ с доходов работников филиалов 
подлежит перечислению в бюджет по месту его нахождения. Страховые взносы 
перечисляются филиалами только при условии наличия отдельного баланса и 
расчетного счета. 

5. Налог на прибыль рассчитывается головной организацией ОАО 
«Тверьоблгаз» централизованно, без расчета долей прибыли на каждый филиал. 

6. Налог на имущество уплачивается филиалами в отношении имущества, 
находящегося у них на балансе, признаваемого объектом обложения. 
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FEATURES TAX OFFICES WITH SEPARATE DIVISIONS IN THE  
EXAMPLE OF "TVEROBLGAZ" 

 
N.O. Matveeva 

 
OJSC "Tveroblgaz" has features of the calculation and payment of VAT, 

income tax, personal income tax and insurance dues. Features of organizations with 
separate divisions due to the requirements of the current tax law and are to establish 
specific rules and mechanisms for calculating the tax base of property, income, and 
costs that are formed or out of location (registration) organization. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С 

ПОСТАВЩИКАМИ, ВХОДЯЩИМИ В СОСТАВ  
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 
Студентка 3 курса Ю.В. Медведева 

Научный руководитель – доц. Л.В. Постникова 
 

В настоящее время в связи с наличием определённых особенностей при 
оформлении сделок между компаниями - резидентами государств Таможенного 
Союза, часто возникает вопрос: как правильно оформить документы валютного 
контроля, и предусмотрены ли льготы или послабления в валютном 
законодательстве для таких сделок? 
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Таможенный союз (ТС) в рамках Евразийского экономического 
сообщества - форма торгово-экономической интеграции Белоруссии, 
Казахстана и России, предусматривающая единую таможенную территорию, в 
пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные 
пошлины и ограничения экономического характера, за исключением 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.  

При совершении операций между контрагентами ТС оформляются 
следующие документы: 

паспорт сделки (ПС); 
справка об идентификации по видам валютных операций средств в 

иностранной валюте; 
расчетные документы; 
справка о подтверждающих документах, справке о расчетах через счета за 

рубежом, справке о поступлении валюты РФ. 
В рамках ТС перемещение большинства товаров осуществляется без 

таможенного оформления, при этом подтверждающим документом служит 
заявление о ввозе товаров.  

На основании действующих норм в стране экспортера по товарам 
применяется нулевая ставка НДС, в стране импортера товары при ввозе 
подлежат налогообложению, за исключением тех, когда по законодательству 
они при ввозе освобождаются от налогообложения. Счета-фактуры 
выставляются с указанием нулевой ставки налога. Поэтому, когда российский 
налогоплательщик приобретает товары, он должен представлять информацию 
по ввозимым товарам в налоговый орган.  

Если же для целей исчисления таможенных пошлин, налогов, в том числе 
для определения таможенной стоимости товаров, требуется произвести 
пересчет иностранной валюты в валюту государства – члена ТС, в таможенный 
орган которого подана таможенная декларация, то применяется курс валют, 
устанавливаемый в соответствии с законодательством этого государства – 
члена ТС и действующий на день регистрации таможенной декларации 
таможенным органом, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом и 
(или) международными договорами государств – членов ТС. 

Говоря о нововведениях в регулировании товарных отношений, 
необходимо отметить, что в странах Евросоюза и ТС с 1 января 2013 года 
ужесточились правила ввоза и вывоза в свои пределы финансовых сумм и был 
установлен предел для наличных средств, не подлежащих декларированию, в 
сумме 10000 евро. Такое ужесточение контроля над провозом валюты 
направлено на борьбу с перемещением наличных денежных средств, 
полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. 
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Таблица 1  
Общая схема приобретения товаров российским контрагентом у 

поставщиков ТС без посредника с использованием иностранной валюты 
Содержание операции Дебет Кредит Первичный документ 

Оприходован товар, 
поступивший от поставщика    

41 
 

60 

Товарно-
сопроводительные 
документы, Акт о 
приемке товаров     

Отражена задолженность по  
уплате НДС при импорте     
товара                      

 
 

19 

 
 

68 

Бухгалтерская  
справка-расчет  

Расходы по доставке учтены 
в себестоимости товара      

 
41 

 
60 

Транспортная   
накладная    

Перечислены денежные средства в рублях 
на покупку иностранной валюты 

57.2 51 
Выписка банка по 
расчетному счету 

Списана с расчетного счета комиссия 
банка 

76 51 
Выписка банка по 
расчетному счету 

Зачислена иностранная валюта на текущий 
счет по курсу ЦБ РФ 

52.1.1 57.2 
Выписка банка по 
валютному счету 

Произведены расчеты с      
поставщиком     

 
60 

 
52.1.1 

Выписка банка по 
валютному счету 

Произведены расчеты с      
российским перевозчиком     

 
60 

 
51 

Выписка банка по 
расчетному счету 

Включены в состав расходов затраты по 
оплате услуг банка 

91.2 76 
Выписка банка по 
расчетному счету 

Отражена отрицательная (обычно) разница 
между курсом покупки и официальным 
курсом ЦБ РФ 

91.2 57.2 
 

В месяце, следующем за месяцем принятия на учет товара          
Перечислен НДС, начисленный 
при ввозе товара            

 
68 

 
51 

Выписка банка по 
расчетному счету 

Принят к вычету НДС,       
уплаченный по ввезенному   
товару                      

68 19 
Бухгалтерская справка, 
Выписка банка по 
расчетному счету 

 
Выводы 

Сегодня, когда государства Таможенного союза стремятся перейти на 
инновационный путь развития, вырваться из зависимого положения доноров 
сырьевых ресурсов, вернуться в мир развитых стран с высокотехнологическими 
производствами и диверсифицированной экономикой, восстановление единого 
экономического пространства и устранение пограничных барьеров на пути 
развития кооперации и специализации производства является объективной 
необходимостью. Таким образом, принимаемые в бухгалтерском учете меры по 
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упрощению движения товаров между странами ТС способствуют интеграции ее 
участников. 
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ESPECIAL OF ACCOUNTING OF PAYMENTS TO SUPPLIES ARE 

MEMBERS OF THE CUSTOM UNION. 
 

Y.V. Medvedeva 
 

Present article reviews current issues and features of the regulation of 
accounting transactions between the countries – members of the Customs Union. The 
study found that the measure to simplify accounting, in the abolition of customs 
duties, which allows Russia, Belarus, Kazakhstan to quickly integrate a prosperous 
spaces now. 

 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ПОРЯДКА 
ИСЧИСЛЕНИЯ ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
Студентка 5 курса И.А. Трегубская 

Научный руководитель – доц. М.А. Шадрина 
 

2013 год в России объявлен годом экологической культуры. В настоящее 
время назрела необходимость кардинального пересмотра подходов к методам 
сельскохозяйственного производства с целью снижения негативного влияния 
на природопользование, поскольку использование интенсивных методов 
сельского хозяйства влечет за собой деградацию земель, загрязнение почвы, 
воды и воздуха, отрицательно воздействует на климат и здоровье людей. Таким 
образом, при осуществлении различных направлений реформ необходимо 
наметить основные приоритеты, способные обеспечить экологическую 
безопасность. Одним из таких приоритетов являются платежи за природные 
ресурсы.  

Объектом исследования являлся хозяйствующий субъект - ООО «Сахар 
Золотухино». Предприятие расположено в северо-западной части Курской 
области. Основными видами деятельности завода являются оказание услуг по 
переработке свёклы и выработка сахара-песка. Природоресурсные платежи – 
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это сложившийся в современном российском праве крупный правовой 
институт. В нем объединены нормы различных отраслей законодательства [1]. 
По правовой природе различают налоговые и неналоговые платежи. По формам 
реализации природоресурсные платежи классифицируются на налоги, сборы и 
плату. К налогам относятся: земельный налог, водный налог и НДПИ, к сборам 
- сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 
водных биологических ресурсов, к платежам: плата за лесные ресурсы, плата за 
землю (включая аренду земли), плата за воду, плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, платежи, установленные Законом «О недрах».  

Сложность структуры природоресурсных платежей обусловила 
витиеватую систему их администрирования (ФНС России, федеральные 
агентства: Росприроднадзор, Росводресурсы, Роснедра, Рослесхоз). ООО 
«Сахар Золотухино» находится на общем режиме налогообложения. Доля 
платежей за пользование природными ресурсами - водного налога, земельного 
налога и платы за негативное воздействие на ОС - в совокупности варьируется 
с 0,9 % до 1,5 % от общей суммы обязательных к уплате платежей. Это крайне 
низкие значения, хотя неоспоримым является факт, что без водных и земельных 
ресурсов завод не смог бы осуществлять свою деятельность, а следовательно 
выпускать продукцию и получать прибыль.  

Определив долю налогов, фискальных и природоресурсных платежей в 
добавленной стоимости за 2008-2011 гг., приходим к выводу, что предприятие 
платит в основном за то, что получает или создает, а не за то, что потребляет в 
процессе производства. Такой подход нерационален, учитывая истощаемость 
природных ресурсов и ухудшающееся состояние окружающей среды.  
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Рис. 1. Доля налогов, фискальных и природоресурсных платежей в добавленной 

стоимости за 2008-2011 гг. (по данным ООО «Сахар Золотухино») 
 
Рассматриваемая ситуация типична для хозяйствующих субъектов в 

России. Однако аналогичным образом она отражается и в доходах 
консолидированного бюджета РФ. В части платежей за пользование 
природными ресурсами около 90% всех поступлений приходятся на НДПИ, а в 
целом рентные платежи составляют 97,4 % платежей за пользование 
природными ресурсами, в то время как на экологические по характеру платежи 
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приходится лишь 1,1%. А в структуре расходов консолидированного бюджета 
РФ на охрану окружающей среды почти половина средств направляется на 
охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания. И лишь 
небольшая доля средств идет на экологический контроль и научные 
исследования в области охраны окружающей среды.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 1. Совокупность природоресурсных платежей имеет сложную 
структуру с большим количеством контролирующих органов, что значительно 
усложняет процесс их системного администрирования. 2. На примере 
предприятия показан низкий удельный вес природоресурсных платежей в 
добавленной стоимости (менее 1 %), что не отражает реальную долю вклада 
природных ресурсов в ее создание. Для применения в России можно 
предложить следующие пути совершенствования администрирования и 
порядка исчисления природоресурсных платежей: 1) необходимо увеличить 
долю природоресурсных платежей в структуре налоговых доходов на уровне 
хозяйствующих субъектов и страны в целом; 2) важно стимулировать 
экологически безопасные производства посредством установления налоговых 
льгот; 3) целесообразно увеличить в налоговой нагрузке на предприятия долю 
платежей за природные ресурсы, не допустив роста ее общего уровня. Это 
возможно за счет снижения нагрузки по НДС или налогу на прибыль; 4) 
требуется разработка комплекса мер воздействия на предприятия с 
просроченной задолженностью по платежам в бюджет за пользование 
природными ресурсами; 5) необходимо увязать бюджетные и налоговые 
полномочия в сфере охраны природных ресурсов с фискальными источниками 
их финансирования. Актуальным является рассмотрение вопроса о возврате к 
«Экологическим фондам» на региональном уровне; 6) должен быть усилен 
надзор со стороны государства за эффективным пользованием природными 
ресурсами и увеличено количество проводимых восстановительных 
мероприятий в отношении природных объектов; 7) для координации и 
унификации деятельности агентств и служб в сфере пользования природными 
ресурсами возможно создание «Департамента мониторинга деятельности 
ведомств по управлению пользованием природными ресурсами» в 
Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, чтобы каждый департамент 
в структуре Министерства имел единую схему функционирования, 
определенные для него экономические показатели использования природных 
ресурсов и платы за них, а также всю необходимую отчетность для аналитики. 
Функции такого Департамента могут включать в себя: разработку и реализацию 
государственных программ в области природопользования; методологическое 
обеспечение экономической деятельности различных ведомств в сфере 
пользования природными ресурсами; мониторинг, анализ и прогноз развития 
отраслей природопользования; совершенствование механизмов экономического 
регулирования рационального использования природных ресурсов; 
формирование ценовой политики по установлению ставок платежей за 
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использование природными ресурсами; разработку льгот и надбавок, носящих 
регулирующую функцию.  
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THE IMPROVEMENT OF ADMINISTRATION AND ORDER OF 

CALCULATION OF NATURAL RESOURCE PAYMENTS 
 

I.A. Tregubskaya 
 

Now it is necessary to reconsider approaches to methods of agricultural 
production in order to reduce the negative impacts on environmental management 
and ensuring ecological safety. For this purpose the state has to strengthen 
supervision of effective using natural resources and increase a share of payments for 
their use in structure of budgets of all levels. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАК ЭЛЕМЕНТА И МЕТОДА 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Студентка 2 курса А.В. Феоктистова 

Научный руководитель – доцент Л.В. Постникова 
 

Для нормального функционирования любой системы необходимо, чтобы 
каждый ее элемент был отлажен и действовал рационально, находясь в тесной 
связи с другими элементами. Проблемные аспекты одного элемента могут 
негативно влиять на всю систему в целом. Бухгалтерский учет как система не 
является исключением и тоже зависит от успешности и прочности 
взаимосвязей между всеми его частями. 

Метод бухгалтерского учета представляет собой ряд элементов, в 
перечень которых входит такой элемент, как оценка. 

Оценка – это способ, с помощью которого хозяйственные средства 
получают денежное выражение. [1] 

Это самое простое и доступное определение оценки как элемента и 
метода бухгалтерского учета. Поскольку оценка имущества организации в 
естественном результате определяет оценку результатов его деятельности, то 
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всегда был и остается очень актуальным вопрос выбора способов оценки 
имущества и обязательств организации. 

Проблемам оценки активов посвящены труды российских ученых, среди 
которых: Н.А. Блатов, П.С. Безруких, В.Г. Гетьман, Л.В. Горбатова, О.В. 
Ефимова, В.Б. Ивашкевич, Н.П. Кондраков, М.И. Кутер, В.В. Ковалев, Е.А. 
Мизиковский, В.Д. Новодворский, О.М. Островский, В.Ф. Палий, B.C. 
Плотников, А.П. Рудановский, Я.В. Соколов, О.В. Соловьева, В.И. Ткач, А.Н. 
Хорин, А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и другие. 

Однако далеко не все ученые рассматривают или рассматривали оценку 
как полноценный элемент бухгалтерского учета: есть ученые, которые 
исключают ее из общего перечня или рассматривают как неотъемлемую часть 
других элементов. 

Существует множество способов оценки, их можно классифицировать по 
объектам, которые ей подвергаются, - незавершенное производство, материалы, 
готовая продукция и другие. Общая классификация в свою очередь включает в 
себя другие, более узкие, так как у каждого объекта оценки существуют свои 
специфичные черты и особенности. 

Например, оценка незавершенного производства производится четырьмя 
способами: 

По фактической производственной себестоимости; 
По нормативной (плановой) производственной себестоимости; 
По прямым статьям затрат; 
По стоимости материалов, сырья и полуфабрикатов. 
А оценка товаров организаций розничной торговли может быть 

проведена двумя следующими способами: 
По продажной стоимости; 
По стоимости их приобретения. 
Естественно, выбор способа оценки и результаты полученных измерений 

всегда можно подвергнуть сомнению, сославшись на субъективный характер 
проводимых измерений. Не исключено, что при проведении оценки 
несколькими оценщиками будут получены различные результаты.  

Очень часто принципиальным фактором выступает профессиональное 
суждение бухгалтера. Использование профессионального суждения при оценке 
«справедливой стоимости» позволит повысить общественное доверие к 
бухгалтерской отчетности. 

Три подхода к оценке (затратный, доходный и сравнительный) 
положительно влияют на изучение объекта оценки, но в то же время 
отрицательно сказываются на формировании общего систематического подхода 
к оценке имущества в целом, т.к. любой из этих подходов будет приносить 
отличный от других результат. В идеале при налаженной рыночной экономике 
в свободном и открытом рынке все три подхода к оценке должны давать три 
максимально приближенных друг к другу результата. В реальной жизни все 
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обстоит не совсем так, и только грамотный оценщик, сопоставив стоимости при 
всех трех подходах, сможет вывести средневзвешенную величину стоимости. 

Инфляционные процессы вызывают необходимость перехода от оценки 
по фактической себестоимости (первоначальной стоимости) к оценке по 
восстановительной стоимости, обеспечивающей наиболее адекватное 
отражение элементов финансовой отчетности. [2] Международная практика 
предусматривает несколько методик определения восстановительной 
стоимости: текущая рыночная стоимость, погашаемая стоимость продаж, 
справедливая стоимость, дисконтированная стоимость. 

Дисконтированная стоимость является одной из важнейших проблем 
оценки на данный момент. Эта стоимость выражает стоимость будущих 
потоков платежей в значении текущих потоков платежей. Т.к. она носит сугубо 
прогнозирующий характер, то обладает наиболее спорной точностью по 
отношению к другим способам оценки. 

Не менее важной проблемой оценки является неполное нормативное 
регулирование ее процесса, т.к. из-за разнородности объектов оценки 
невозможно детально регламентировать оценку каждого из них. Федеральный 
закон N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст.12) предъявляет к оценке как к 
измерителю объектов бухгалтерского учета лишь три требования. [3] В то же 
время Федеральный закон N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» весьма отдаленно связан с бухгалтерским учетом. [4] В той или 
иной степени некоторые ПБУ представляют для оценки какое-то подобие 
ограничений, однако в большинстве случаев и они не контролируют ее процесс. 

Кроме субъективного и правового аспектов оценки существует еще ряд 
проблем, с которыми нужно бороться. Подводя итог вышесказанному, можно 
сказать, что на данный момент оценка как элемент и метод бухгалтерского 
учета не является полностью урегулированной и отлаженной ни на 
законодательном, ни на практическом уровнях. Оценка способствует 
получению данных с определенной степенью точности, которая не является 
абсолютной, а обширная система подходов и способов оценки делает 
результаты более спорными, что представляет проблему как для самой оценки, 
так и для бухгалтерского учета в целом. 
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CONTEMPORARY ISSUES OF VALUATION AS AN ELEMENT AND A  
METHOD OF ACCOUNTING 

A.V. Feoktistova 

Property valuation is one of the most important elements and methods of 
accounting. However currently valuation isn't completely settled and debugged either 
in legislation or in practice. Besides subjective and legal aspects of the valuation 
there are some other problems that must be addressed. Property valuation promotes 
data reception with some degree of accuracy which isn't absolute. Extensive system 
of approaches and methods makes results more controversial that poses a problem for 
both the valuation and the whole accounting. 

ВЛИЯНИЕ МСФО НА ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
УЧЕТНЫХ ПРАКТИК РОССИИ И ФРАНЦИИ 

Студентка 3 курса А.В. Фролова 
Научный руководитель – проф. Л.И. Хоружий 

Целью работы являлось обобщения основ национальных учётных практик 
Франции и России под влиянием МСФО.  

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) – это 
общепринятые правила по признанию, оценке и раскрытию финансово-
хозяйственных операций для составления финансовых отчётов фирмами во 
всех странах мира. В настоящее время существуют несколько форм 
использования странами МСФО: применение МСФО в качестве национальных 
стандартов (Кипр, Кувейт, Латвия, Мальта, Пакистан и др.); использование 
МСФО в качестве национальных стандартов, но с условием, что для вопросов, 
не затронутых международными стандартами, разрабатываются национальные 
(Малайзия и Папуа – Новая Гвинея); использование МСФО в качестве 
национальных стандартов, однако в некоторых случаях возможна их 
модификация в соответствии с национальными особенностями (Албания, 
Бангладеш, Барбадос, Замбия, Зимбабве, Кения и др.); национальные стандарты 
основаны на МСФО и обеспечивают дополнительные их разъяснения (Китай, 
Иран, Словению, Тунис, Филиппины); национальные стандарты основаны на 
МСФО, за исключением того, что каждый национальный стандарт включает в 
себя положение, сравнивающее национальный стандарт с МСФО (Австралия, 
Дания, Италия, Новая Зеландия, Швеция); национальные стандарты основаны 
на МСФО, однако некоторые стандарты могут быть более детализированы, чем 
МСФО (Бразилия, Индия, Ирландия, Литва, Мавритания, Мексика и др.). 
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К последнему виду относят исследуемые страны – Россия и Франция. 
Исторически в каждой стране сформировались свои концептуальные принципы 
учета. В российской практике принято пользоваться понятиями «допущения» и 
«требования». Сравнительная характеристика систем учёта двух стран между 
собой и МСФО представлена в таблице 1.  

Принципы-допущения, которые закреплены в МСФО, отражены в 
нормативных документах, как России, так и Франции. Единственное 
исключение - это принцип имущественной обособленности. Кроме РФ нигде не 
упоминается, однако подразумевается практикой ведения учёта - в любой 
стране можно обнаружить чёткую обособленность предприятия по отношению 
к его владельцу: территорию, имущество, счета и т.д.  

Что касается принципов-требований, то я выделяю три отличительных, 
которые различаются своими формулировками в национальных системах обеих 
стран от международных стандартов (принцип осмотрительности, достоверного 
представления и приоритета содержания перед формой). 

Фундаментом всей французской системы бухгалтерского учёта является 
«достоверное и объективное представление», недаром любой гражданин 
Франции может просмотреть различные документы и отчётность абсолютно 
любой заинтересовавшей его компании, не зависимо от формы собственности. 
Таким образом, бухгалтерский учёт во Франции «абсолютно прозрачный». 
Принципы уместности и надёжности информации сформулированы только в 
российской практике. Но если принцип надёжности во Франции 
сформулирован не точно (суть в том, что нужно быть осторожными в оценках и 
полнотой отражения учётных данных), то принцип уместности и вовсе 
отсутствует. В РФ два принципа, указанные выше, провозглашены в 
Концепции бухгалтерского учёта в рыночной экономике России.  

Сравнение плана счетов. Общий план счетов во Франции регулирует все 
стадии бухгалтерского учёта: от регистрации хозяйственных до момента 
составления бухгалтерской отчётности. Таким образом, французский общий 
план счетов, в отличие от плана счетов бухгалтерского учёта финансово-
хозяйственной деятельности России, представляет собой свод основных правил 
организации и ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчётности. В России, в отличие от Франции, используется 
монистическая модель построения плана счетов. Это следствие организации 
системы бухгалтерского учёта по однокруговому принципу, а это в свою 
очередь означает, что производственный учёт (учёт затрат и калькулирования 
себестоимости) является неотъемлемой частью регламентируемого 
бухгалтерского учёта. Могу сказать, что в России могла бы прижиться 
французская модель. 

Выводы 
Структура основополагающих принципов учёта в России более 

разветвлённая, чем во Франции. В отличие от Франции, в России отдельные 
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положения МСФО были внесены в национальные нормативные документы по 
бухгалтерскому учёту. Франция более консервативна – она является патриотом 
своей национальной практики, поэтому принципы МСФО в полной мере 
применяются лишь при составлении консолидированной отчётности. 

 
ANALYSIS OF FRENCH AND RUSSIAN NATIONAL ACCOUNTING 

PRINCIPLES AND THE IFRS 
 

A.V. Frolova 
 

National accounting systems' gradual adjustment to international financial 
reporting standards (IFRS) is a worldwide trend. This research provides for analysis 
of French and Russian national accounting principles and the IFRS. Comparative 
analysis has shown that Russian and French national systems have certain deviations 
from the IFRS, so there is an urgent need for harmonization of these systems in the 
context of economic globalization. A great deal will have to be done to eliminate the 
identified differences and discrepancies either through amendments to national 
legislations or the transformation of financial reporting in compliance with 
international standards. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ПЧЕЛОВОДСТВЕ 

 
Студентка 1 курса магистратуры В.А. Цветкова 
Научный руководитель – доц. И.Е. Быстренина 

 
Пчеловодство является одной из наименее механизированных отраслей 

сельского хозяйства. Одним из способов повышения эффективности 
производства продукции пчеловодства является применение 
автоматизированных учетно-анализирующих систем. 

В пчеловодстве можно выделить три основных уровня автоматизации 
производственно-технологических процессов: использование 
автоматизированных учетно-анализирующих систем, автоматизированный 
контроль состояния пчелиных семей, автоматическое производство. На 
современном этапе развития пчеловодства можно говорить о существовании 
первого и о зарождении элементов второго уровня автоматизации [1]. 

Целью работы является изучения основных аспектов внедрения 
автоматизированных учетно-анализирующих систем в пчеловодстве. 

Были поставлены следующие задачи: познакомиться с программным 
обеспечением для пчеловодства; изучить демо-версию программы «Улей 
Плюс»; решить в программе «Улей Плюс» задачу по переводу показателей 
мёда, перги, расплода из процентов в килограммы. 
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В российском пчеловодстве автоматизированные учетно-анализирующие 
системы представлены программами для персональных компьютеров «Airbees», 
«Apiary», «Пчела», «Улей Плюс». 

Программа «Airbees» хорошо подходит для начинающих пчеловодов, в 
основном работает с кормовой базой пасеки. Программа «Apiary» 
предназначена для ведения учета состояния семей, инвентаря, расположения 
точков, родословных маток, предоставляет обширную справочную систему по 
пчеловодству. Одна из самых простых функций программы «Пчела» — это 
ведение пасечного дневника. Главная же функция — это автоматическая 
обработка данных по всей пасеке. Программа выравнивает силу семей по мёду 
и расплоду, предупреждает пчеловода о роении, прогнозирует развитие семьи 
на месяц вперёд. 

Программа «Улей Плюс» была разработана в 2010 году российскими 
разработчиками – Сидоренко В.И., пчеловодом со стажем более тридцати лет, и 
программистом Овсеенко А.В. 

Отметим возможности программы «Улей плюс»: 
Ведение дневника пчеловода. В него пчеловод заносит данные по 

осмотрам и работам, планирует свою работу. 
Сопоставление данных за определённые периоды работы, как по 

местности, так и по другим параметрам, чтобы видеть, что происходит на 
пасеке по каждому улью и в целом. 

Журналы – «кочевок-стоянок», «продукции», «медоносов», «метео».  
Формы учета и ввода данных, позволяющие свести до минимума время 

ввода первичных данных даже на пасеке свыше 1000 пчелосемей (групповой 
учет).  

Календарь плановых и выполненных работ.  
Форма анализа полученной продукции, позволяющая наглядно 

представить всю необходимую информацию для своевременного принятия 
решений [2]. 

Возможности демо-версии программы «Улей Плюс» показаны на 
примере решения следующей задачи. После осмотра улья-лежака на 16 рамок 
пчеловодом были получены следующие данные (рис.1): 

 

Рис. 1. Количество мёда, расплода, перги на каждой стороне рамки в %  
 
Для решения данной задачи в программе необходимо выделить улей и 

нажать кнопку «Рамочный». На экране появляется карточка улья в разрезе (рис. 
2). Для ввода данных осуществляем двойной щелчок по нужной рамке, и 
открывается карточка рамки (рис. 3). 
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Далее вносятся данные по каждой рамке и сохраняются. После закрытия 

текущего окна автоматически открывается окно с ульем в разрезе. Программа 
введённые проценты содержимого мгновенно переводит в килограммы и 
граммы и выдаёт результат содержимого всех ульев на пасеке в целом. 

 
Выводы 

1. Многие пчеловоды достаточно консервативны, гордятся 
традиционностью методик своей отрасли и с настороженностью воспринимают 
новые изобретения. Поэтому, несмотря на многочисленные преимущества 
компьютерных программ по пчеловодству перед обработкой данных с 
помощью ручки и блокнота, они с трудном внедряются в производство.  

2. Однако для крупных хозяйств, которых у нас в стране не так уж и 
много, такие программы просто необходимы. 

3. Обучение этим программам не занимает много времени. Тем более с 
большинством российских разработчиков можно связаться по телефону или 
электронной почте. Они охотно отвечают на вопросы пользователей и 
учитывают их замечания при дальнейшем совершенствовании программного 
обеспечения. 

4. Таким образом, поставленная нами цель - изучение основных аспектов 
внедрения автоматизированных учетно-анализирующих систем в пчеловодстве 
- выполнена. В ходе работы нами было рассмотрено программное обеспечение 
для пчеловодства; изучена демо-версия программы «Улей Плюс»; решена 
задача в программе «Улей Плюс» по переводу процентного содержания мёда, 
перги, расплода в килограммы. 

 

Рис. 2. Карточка рамочного учёта Рис. 3. Карточка рамки 
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THE APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN 

BEEKEEPING 
 

V.A. Tsvetkova 
 

There are many ways to improve the efficiency of beekeeping. The application 
of the automated accounting and analysis system is one of them. We studied modern 
software in beekeeping and solved the task in the program «Uley Plus». 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

Студентка 2 курса О.Г. Бодрова 
Научный руководитель – доц. А.Ю. Павлов 

(Пензенская государственная технологическая академия) 
 

Следует признать, что за время рыночных преобразований в России 
сформировался достаточно организованный крупный агробизнес, и, напротив, в 
массовом количестве в экономике присутствует плохо организованный мелкий 
бизнес (личные (подсобные) и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
кооперативы). Несмотря на то, что малые формы хозяйствования (МФХ) 
обладают высоким потенциалом для развития, есть определенные проблемы, 
которые препятствуют повышению устойчивого развития. 

В целях изучения наиболее актуальных проблем, с которыми хозяйства 
сталкиваются в процессе своей деятельности, нами было проведено 
социологическое исследование, в котором приняли участие МФХ Пензенской 
области. 

Исследование позволило выявить ряд существенных правовых, 
экономических и социальных проблем, которые испытывают владельцы 
хозяйств: 

- недостаточно сформирована нормативно-правовая база для развития 
МФХ в части защиты земельных прав граждан, поскольку процесс 
узаконивания паев переданных гражданам при ликвидации колхозов и совхозов 
не рассмотрен в Земельном кодексе; 

- фермеры испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в 
силу высоких требований по оформлению кредитов; 

- не налажена эффективная система сбыта продукции, материально-
технического и производственного обслуживания малых форм хозяйствования; 

- отсутствует система сопровождения и развития МФХ. 
Частичное решение указанных проблем возможно за счет объединения 

фермерских и личных (подсобных) хозяйств в сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы с привлечением государственной поддержки [2]. 
Этому способствует рост численности МФХ и объемов производимой 
продукции в Пензенской области, а также потребность в создании 
инфраструктуры, обеспечивающей конкурентоспособность их деятельности.  

В большинстве случаев фермеры и владельцы личных подсобных 
хозяйств теряют значительную часть прибыли, реализуя продукцию через 
коммерческих посредников. 
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Посреднику необходимо покрыть свои затраты, связанные с реализацией 
продукции и, кроме этого, получить прибыль. В результате непосредственные 
производители получают небольшую часть выручки, от 20 до 70%. 

При реализации продукции через созданный фермерами сбытовой 
кооператив ситуация меняется. Кооператив не нацелен на получение прибыли, 
поскольку оставляет ту часть выручки, которая необходима на покрытие затрат, 
связанных с реализацией. В результате доход производителя увеличивается до 
80 – 95%. 

Таким образом, вступая в снабженческо-сбытовой кооператив, фермеры и 
владельцы личных подсобных хозяйств получают возможность не только 
существенно увеличить свои доходы и нарастить объемы производства, но и 
обеспечить эффективный канал сбыта продукции. 

Сравнительные экономические расчеты возможных доходов от 
производства и реализации картофеля для двух вариантов (фермер действует 
самостоятельно, фермер действует в рамках снабженческо-сбытового 
кооператива) показали, что дополнительная прибыль от участия в деятельности 
кооператива может составить до 40% и обосновывает экономическую 
эффективность создания кооперативов. 

С начала реализации программ Правительством Пензенской области 
подготовлена институциональная основа и определены источники 
финансирования организации СПоК. За период 2010 – 2011 гг. в регионе 
создано более 1,6 тыс. потребительских кооперативов (рис.1), что вывело 
регион в лидеры среди субъектов РФ, но, несмотря, на достигнутые успехи, без 
серьезных программных мероприятий федерального и регионального уровня 
развитие данного направления в условиях отсутствия ясной общероссийской 
политики и ограниченного областного бюджета становиться крайне 
затруднительным [1].  

 

 
Рис. 1. Динамика численности кооперативов в Пензенской области 

 
В этой связи, в рамках исследования сделана попытка рассмотреть 

институт кооперации не только с позиции организационной формы, 



146 
 

объединяющей малый аграрный бизнес, а значительно шире – как социального 
института, развитие которого способствует формированию гражданского 
обществами и предотвращению деградации сельских территорий. 

Для дальнейшего развития малых форм хозяйствования следует 
реализовать следующие мероприятия: 

- организация взаимодействия кооператива со структурами 
сопровождения его деятельности и органами государственной поддержки; 

- на стадии создания кооператива оказание организационной помощи в 
постановке бухгалтерского учета; 

- оказание организационной помощи при участии в государственных 
программах поддержки кооперативов; 

- в соответствии с требованиями банка проведение работы по кредитной 
поддержке кооператива; 

- организация постоянной консультационной помощи по ключевым 
вопросам развития кооператива; 

- повышение товарности сельскохозяйственной продукции. 
 

Выводы 
1. На сегодняшний день рыночная экономика представлена достаточно 

организованным крупным агробизнесом, и, напротив, в массовом количестве в 
ней присутствует плохо организованный мелкий бизнес (личные (подсобные) и 
крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперативы). 

2. Наиболее приемлемым способом решения проблем обслуживания ЛПХ 
и К(Ф)Х, увеличения их конкурентоспособности является их объединение в 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

3. Существует необходимость сохранения и дальнейшего развития малых 
форм хозяйствования, что объясняется их важным народнохозяйственным 
значением. 

4. Развитие кооперации способствует формированию гражданского 
обществами и предотвращению деградации сельских территорий. 
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THE DEVELOPMENT OF SMALL FORMS OF MANAGING ON THE B ASIS 
OF THE AGRICULTURAL COOPERATIVES. 

 
O.G. Bodrova 

 
Study is devoted to development of small forms of farming and agricultural 

consumer cooperatives, as organizational forms, to increase the level of agricultural 
production and the conservation of rural territories. 

 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МАКРО- 
И МЕЗОСРЕДЫ РАЙОНА 

 
Студентка 2 курса магистратуры Е.Г. Заренкова 
Научный руководитель – доц. М.А. Романюк 

 
Устойчивое развитие - такое развитие общества, при котором 

улучшаются условия жизни человека, а воздействие на окружающую среду 
остаётся в пределах хозяйственной емкости биосферы (рис.1). В настоящее 
время приоритетным является решение проблем, находящихся на стыке хотя 
бы двух сфер. Целью данной работы было уточнение методики стратегического 
анализа с акцентом на экологическую сферу, с учетом стремления к 
устойчивости развития. Особенности нашего стратегического анализа 
основывается на анализе факторов, относящихся сразу к нескольким сферам. 
Объект исследования- Ступинский район МО. 

 

 
Рис. 1. Группировка предприятий по приоритетным целям 

 
Ступинский район является не только ведущим промышленным районом 

Московской области, но и занимает 2 место в рейтинге по валовому 
производству молока по итогам 2011-12 годов. Развитое промышленное 
производство не может не сказываться на экологической обстановке области. 
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Загрязнение атмосферы происходит за счет выброса таких вредных веществ как 
оксид углерода, сернистый ангидрид, сероводород и сероуглерод, окислы азота, 
соединения фтора и хлора. Суммарный выброс составляет от 0,08 до 0,16 т/год, 
т.е. среднее значение по Московской области. В Ступинском районе 
насчитывается около 7 официальных крупных свалок и больше 2 тысяч 
ежегодных стихийных свалок, 1 источник загрязнения диоксинами и 1 
источник загрязнения химическими веществами. Что касается загрязнения 
водных ресурсов, то главная река Ступинского района - река Ока, относится к 
группе рек с загрязненными водами (IV класс качества). Вода на территории 
района пригодна только для технического использования. Состояние почв в 
районе удовлетворительное, вдоль устья реки есть участок с сильным 
загрязнением. По общей оценке природного состояния окружающей среды в 
Ступинском районе преобладает средняя степень загрязнения, на юго-западе 
районе есть пятна с высокой и очень высокой степенью загрязнения. Районы с 
сильной степенью загрязнения сосредоточены вокруг крупных населенных 
пунктов, промышленных предприятий и трасс. Экологическое состояние 
является проблемой внешней среды и, так или иначе влияет на экономическую 
и социальную сферы. Экономическую и социальную сферы мы рассматривали 
на основе сельскохозяйственных организаций Ступинского района (табл.1). 
Следующим объектом, требующим всестороннего анализа, являются дороги. 
Ступинской район находится в благоприятной для сельского хозяйства зоне 
Московской области. Главной связующей автодорожной нитью с Москвой 
является Каширское шоссе. Через Ступинский район также пролегает железная 
дорога Павелецкого направления. С экологической точки зрения, загруженные 
магистрали являются из главных источников загрязнения. С социальной 
позиции наблюдается положительный эффект: дороги способствуют развитию 
внутренней инфраструктуры, делают более доступным сообщение с Москвой. 
С экономической точки зрения главной угрозой для сельскохозяйственных 
организаций является скупка земель под строительство. По результатам анализа 
такой угрозе подвергается на 2011 год только ЗАО "Шугарово", т.к. относится к 
экономически слабым предприятиям района и располагается недалеко от 
пересечения сразу 2х главных транспортных связей района (табл.1). Чем крепче 
предприятие стоит на ногах в экономическом плане - тем вероятнее его 
заинтересованность в сбалансированности остальных двух сред. 
Экономическое состояние предприятий мы оценивали по системным 
показателям внутренней и внешней среды: коэффициенту устойчивости, 
уровню развития технологий, качеству молока, интенсивности использования 
стада, пути реализации молокосырья, доле на рынке. С точки зрения 
конкурентоспособности 2 и 3 группы - самые перспективные, 1 группа- 
предприятия отстающие (табл.1). Третья сфера, которую надо учитывать для 
достижения устойчивого развития - социальная. Её анализ в нашем 
исследовании осуществлялся через обеспеченность жильем и 
удовлетворенность заработной платой.  
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Проанализировав стратегические позиции предприятий по всем 3м 
сферам мы получили 3 группы предприятий, различающие по качеству 
постановки целей. Любое развитие начинается с решения экономических 
проблем. Слабые предприятия решают только экономические задачи. 
Экономически устойчивые уже нацелены на решение социально-
экономических проблем. А предприятия, решившие основные социально-
экономические проблемы переходят к решению экологических. 
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ECOLOGICAL ASPECT OF THE STRATEGIC ANALYSIS MACRO- AND 
MEZOENVIRONMENT OF THE AREA 

E.G. Zarenkova 

The concept of sustainable development is a compromise between the 
divergent targets: social, economic and environmental. The main criterion of 
sustainable development is the harmonization of the processes of interaction of 
economic, social and ecological environments. Strictly speaking, the ideal balance 
between all three spheres can’t be achieved. At best it is only achieved between two 
spheres. 

ПРОБЛЕМА ИЗБЫТОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

Студент 1 курса А.А. Королев 
Научный руководитель – проф. В.Г. Кучкин 

Избыточная денежная масса, неизбежно принимающая форму 
облегченного кредитования, - не просто аномалия глобального рынка, это один 
из важнейших факторов увеличения непродуктивного спроса на финансовые 
активы и возрастание их стоимости.  

Огромная денежная масса, не связанная обеспечением транзакций с 
потоками товаров, ресурсов и реальных активов, неизбежно устремляется в 
сферу финансов. В форме облегченного кредитования, избыточная ликвидность 
способствовала необычайно широкому развитию «долговых выкупов». 
Отсутствие объективной меры стоимости, например, золотого стандарта, 
существенно расширило доступность и снизило стоимость кредитов, что 
повлекло за собой беспрецедентный рост мировой задолженности. Избыточная 



151 

ликвидность, понижая стоимость обслуживания долга для заемщиков, 
уменьшает барьеры доступности кредитов и увеличивает пределы 
задолженности.[3] 

Теоретически кредит не может увеличить спрос: в первый год он конечно 
увеличится, но потом он упадет. Вернуть нужно будет не только кредит, но и 
проценты по нему. Экономическая система может наращивать спрос за счет 
увеличения временного периода, на который выдаются кредиты. Но такая 
схема быстро исчерпывает свой потенциал. Ее можно существенно увеличить 
за счет снижения стоимости кредита. Но сегодня и этот потенциал исчерпан. 

Возникает вопрос – как убрать «лишнюю» ликвидность. Тут возникает 
серьезное противоречие: с одной стороны, нужно потребительский кредит 
увеличивать, для того, чтобы рос ВВП, с другой – ограничивать, чтобы не росла 
инфляция. Решить обе эти задачи одновременно невозможно. 

Если смотреть на ситуацию из микроуровня, то какие-то ходы находятся 
– на уровне отдельных домохозяйств и банков. Но если посмотреть из
макроэкономики, то видно – будущий конечный спрос уже, во многом, 
«съеден» и учтен в ценных бумагах, которые лежат в банковских и других 
закромах, и это при том, что реальный спрос будет падать, а не расти. Тут не 
очень понятно, чем наполнять существующие бумажные активы, не говоря уже 
о том, чтобы создавать новые.[5] 

ЯПОНИЯ. Япония достигла темпов экономического роста, которое ни 
одна страна никогда не достигала. В своей максимальной точке в японская 
экономика по капитализации компаний стала больше американской. Но в 
последующем она большую часть времени провела в просадке и сползании. Эта 
ситуация получила название «японская ловушка».  

Для выхода из ловушки, через учетную ставку Банка Японии достигнута 
понижательная динамика всего спектра процентных ставок. Через фискальную 
политику обеспечивается рост правительственных расходов. 

Низкие процентные ставки, оказались не способны оживить японскую 
экономику. Единственный результат к которому привели программы 
бюджетного стимулирования –нарастающий дефицит бюджета.  

Итоговый вывод – Япония все еще остается в состоянии перманентной 
рецессии и выход из ловушки пока не найден.[4] 

США. В США пузырь на рынке недвижимости лопнул осенью 2007 года, 
а дефляционный кризис, связанный с падением частного спроса, начался в 
сентябре 2008 года. В сентябре 2008 власти США начали вливать деньги в 
экономику 1:1 к ВВП в месяц. По этой причине темпы спада экономики 
сократились.  

Несмотря на тяжелую болезнь, Америке удается внушать всему миру, что 
ее валюта и ценные бумаги остаются самыми надежными. Вспомним о 
сланцевой революции в добыче нефти и газа. В пользу Америки сработала и 
такая популярная тема, как бум глобальных продаж устройств компании Аррlе. 
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Ее успех укрепил веру инвесторов в то, что в инновациях Штаты по-прежнему 
не имеют себе равных.[1] 

РОССИЯ. Кризис ликвидности охватил и Россию в 2006—2007 гг. Банки 
стали менее строги к заемщикам и предложили множество послаблений, 
появилась даже ипотека без первоначального взноса. Это привело к неплатежам 
и кризису сначала ипотечному, а затем и финансовому.[2] 

Изъятие из кредитного оборота долгосрочных кредитов увеличило 
накопление огромных средств в Резервном фонде, Фонде благосостояния, 
золотовалютных запасах, профицитной части бюджета, значительная часть 
которых не вливалась в реальную экономику, а превращалась в американские 
казначейские бумаги под низкие проценты, следовательно, отечественный 
финансово-экономический кризис это не только влияние глобальных процессов 
и финансового кризиса США. Он имеет и собственные, внутренние причины. 

С проблемой кризиса ликвидности Банк России и Правительство 
справились путем создания дополнительных инструментов предоставления 
банкам ликвидности, удлинения действия уже существующих инструментов. 
Обладая значительными финансовыми ресурсами, российское правительство 
реализовало ряд мер, нацеленных на нейтрализацию рисков системной 
стабилизации. Но все эти меры не сдержали резкого спада в экономике, 
особенно в обрабатывающей промышленности. Следствием девальвации рубля 
был дальнейший рост инфляции. 

Однако ожидания, что средства Центрального банка пойдут в реальный 
сектор не оправдались. Банки стали накапливать избыточную ликвидность, 
сжимая кредитные предложения. 

Российская экономика специализируется под потребности мирового 
рынка. В результате для России стали характерны диспропорции, связанные с 
сырьевым вариантом развития страны, с политикой профицитного бюджета и 
инвестирования средств в иностранные ценные бумаги.  

В результате российская экономика была значительно дестабилизиро-
вана. Все это свидетельствует о том, что ни внешние рынки, ни приток 
иностранного капитала больше не могут быть главным источником фи-
нансирования российской экономики. В новых условиях нужны внутренние 
источники финансирования.  

 
Выводы 

1. В условиях открытости рынка при разработке стратегических 
мероприятий, следует уделять внимание внешним факторам. 

2. В условиях отставания экономики, России следует уделять внимание 
проблемам, имевших место в странах с развитой экономикой, чтобы не 
допускать критических ситуаций и использовать их опыт для решения 
проблемы.  

3. Следует отметить, что в последнее десятилетие руководством страны 
разработаны и достаточно эффективно используются различные механизмы для 
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решения тех или иных проблем, что позволило, даже в условиях мирового 
финансового кризиса, избежать серьезных проблем.  

4. Необходимо от финансового монополизма и политики экономического 
эгоизма переходить к многополярной финансово-экономической системе. 
Требуется разрабатывать, договариваться и внедрять межгосударственный 
многополярный порядок управления финансовыми системами, состоящий из 
многочисленных кластеров государственных и негосударственных субъектов. 
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THE PROBLEM OF EXCESSIVE LIQUIDITY 
 

A.A. Korolev 
 

The article are devoted to the counting of excessive liquidity and attempts to 
solve this problem at the example of Japan and the USA. Also the causes of the 
liquidity crisis in Russia and the ways out of it were examined. 

 
 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ 
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

СПК ПЗ «ИЛЬКИНО» 
 

Студентка 5 курса Н.С. Кострюкова 
Научный руководитель – проф. Г.В. Гаврилов 

 
Суть проблемы размещения сельскохозяйственного производства 

заключается в таком распределении производства по объектам размещения, 
которое обеспечивало бы наиболее рациональное использование земельных, 
трудовых, финансовых и технических ресурсов с целью увеличения и 
удешевления производства продукции в целом по всей совокупности объектов 
[1]. 

Традиционный подход к постановке задачи рассматривается во всем 
известных задачах размещения сельскохозяйственных производств 
(севооборотов, животноводческих комплексов, отделений) и задачах 
определения сырьевой базы перерабатывающих производств. 
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В данной работе традиционная постановка задача была изменена. 
Инновационный подход предполагает размещение миксеров для производства 
кормосмесей по отделениям предприятия с целью уменьшения затрат на 
перевозки кормов и готовой кормосмеси для КРС. Данный подход также 
включает в себя задачи традиционного подхода. 

Данная задача имеет ряд особенностей, а именно: 
- предусмотрено инновационное развитие приготовления кормосмесей 

для КРС разных половозрастных групп с неизменным рационом в течение года; 
- размещение миксеров по приготовлению кормосмесей оказывает 

взаимовлияние на размещение с/х производства и на определение сырьевых зон 
для миксеров; 

- критерием оптимальности задачи является увеличение реализации 
продукции при минимизации затрат на перевозки сырья и готовой кормосмеси, 
с целью получения максимальной прибыли. 

Исследование данной проблемы проводилось на основе изучения 
структуры внутрихозяйственного размещения одного из сельскохозяйственных 
предприятий Владимирской области.  

Данное предприятие разделено на 4 отделения, в каждом из которых 
расположена молочно-товарная ферма. 

На размещение кормосмесителей оказывают влияние следующие 
факторы: размещение севооборотов существующих на предприятии, наличие и 
качество дорог, мощности животноводческих комплексов. 

При изучении данной проблемы и существующей структуры предприятия 
возникает вопрос. Что лучше: дальше производить кормосмесь в центральном 
отделении и перевозить ее на все фермы, либо закупить миксеры во все 
отделения и снизить объемы перевозок кормов и готовой кормосмеси? 

При изучении возможных методов решения данной задачи были 
отобраны 2 наиболее подходящих метода: 

1. расчетно-конструктивный метод, при котором просчитывается ряд 
вариантов по размещению кормосмесителей.  

2. экономико-математическое моделирование на основе 
реконструирования стандартной модели внутрихозяйственного размещения для 
решения данной проблемы.  

Мы предполагаем, что для сокращения затрат на перевозку кормов и 
готовой кормосмеси необходима покупка миксеров во все отделения хозяйства. 
При этом перевозки кормов (как сырья) осуществляются только внутри 
отделения, которому принадлежит миксер, либо, в случае нехватки кормов, они 
могут перевозиться в соседние отделения. Готовая кормосмесь также 
производится для нужд собственных ферм отделений, либо при ее недостатке 
возможна перевозка из других отделений. 

Также как и в традиционную модель оптимизации внутрихозяйственного 
размещения в данную модель включены блоки: севооборотов и оборота стада 
по каждому отделению, блок производства продукции по каждому отделению. 
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Отличие данной модели заключается во введении в модель блоков по перевозке 
кормов (как сырья) в каждом из отделений и блоков по производству и 
распределению кормосмесей от каждого из миксеров. Размер полученной 
модели составляет 530 переменных и 360 ограничений. 

В ходе решения модели были получены следующие результаты: к 
существующему миксеру в центральном отделении необходимо купить еще 2 
миксера. В последнем отделении миксер не нужен, т.к. по решению, 
содержание КРС там не эффективно. 

 
Таблица 1 

Производство и распределение готовой кормосмеси по отделениям 
хозяйства 

Половозрастные группы 
животных 

Распределение произведенных кормосмесей по 
отделениям 

Илькино Кулаки Войново 
Общий объем производства 
кормосмеси 

283131 45589 11353 

коровы  260931 0 5686 
нетели (18-27 мес)  10424 9304 986 
телки (12-18 мес)  6093 5438 576 
телки (6-12 мес)  3733 3332 353 
телки (2-6 мес)  1950 1348 184 
молодняк на откорме (2-10 мес)  0 26167 520 
телки (0-2 мес)  (1484) 0 1524 
бычки (0-2 мес)  (1484) 0 1524 

 
Таблица 2 

Основные экономические показатели деятельности организации 

Показатель 

Варианты размещения миксеров 
по 

оптимально
му решению 

центральны
й миксер 

в каждом 
отделени

и 
Выручка от реализации продукции, всего тыс. 
руб. 

304756 295798 307114 

Материально-денежные затраты, всего тыс. 
руб.: 

265531 272200 272499 

в том числе затраты на перевозки кормов 4250 5581 4395 
в том числе затраты на перевозки кормосмеси 148 257 99 
Прибыль, тыс. руб. 39224 23598 34615 

 
В таблице «Производство и распределение готовой кормосмеси по 

отделениям хозяйства» показан общий объем производства кормосмеси для 
каждой половозрастной группы животных в каждом отделении хозяйства. По 
оптимальному решению, в центральном отделении невыгодно производить 
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кормосмесь для телочек и бычков в возрасте 0-2 мес. Эффективнее производить 
данный вид кормосмеси в отделении Войново и перевозить ее в центральное 
отделение (объем перевозок показан в скобках). 
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ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION IN-FARM  

DISTRIBUTION AND SPECIALIZATION OF THE SPK PZ "ILKI NO" 
 

N.S. Kostryukova 
 

Innovative approach to the problem statement of agricultural production 
distribution which involves placing cattle feed mixers for feed mixtures production 
for enterprise departments in order to reduce the cost of transportation of feed and 
feed mixtures for cows. The research of the problem was conducted on study of the 
structure of farm allocation for agricultural enterprise in Vladimir Oblast. 

 
 

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ПЛАТФОРМА ВЗАИМОВЫГОДНОГО ОБМЕНА 
ИДЕЯМИ 

 
Студент 1 курса И.В. Лавренчук 

Научный руководитель – асс. Е.С. Ротенко 
 

Современная экономика развивается семимильными шагами. Наряду с 
микроэкономикой и макроэкономикой, существует такое направление 
экономической науки - Development экономика, более известная в России в 
качестве таких терминов, как Международная экономика или Экономика 
развития. Именно последнее направление становится актуальным в наши дни. 
Так, люди все чаще интересуются вопросами бизнеса, инвестирования, 
маркетинга, т.е. популярными сферами экономики в NIC’s (New Industrialized 
Countries) (Singapore, South Korea, Taiwan). 

Одновременно, популярный современный тренд – облачные технологии. 
Облачные технологии рассматривают инфраструктуру, как услугу, где данные 
и рабочее место являются неотчуждаемыми элементами системы. Переход 
компаний на сферу облачный технологий позволяет уменьшить издержки на 
70% в течении 3-х лет.  

Согласно данным Интернет-журнала “ToWave”, рынок облачных 
технологий стремительно растет. В 2012 он достиг 109 млрд. долларов, а к 
концу 2016-го прогнозируется достижение уровня в 206,6 млрд. долларов. 
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Самые высокие темпы роста имеют такие страны, как: Индия, Мексика, 
Бразилия, Китай, Индонезия, Аргентина и Россия. 

Облако - некий крупный дата-центр (или сеть взаимосвязанных между 
собой серверов), на котором происходят распределение и удаленная обработка 
информации. 

Основные SAAS-решения в России включают: решения в области 
управления бизнесом (37%), в сфере безопасности (19%), средства 
коллективной работы (%17), коммуникации (25%) и прочие (2%). 

Сегодня, тенденция внедрения облачных технологий предполагает 
создание мощной информационно-справочной платформы. Предлагается 
создать платформу, которая будет включать все важнейшие функции 
консалтинговых сайтов, социальных сетей и современных средств быстрой 
коммуникации, что позволит увеличить эффективность ведения бизнеса, а 
также привлечь ранее недоступную аудиторию. Главным отличием станет 
объединение функций для системного ведение бизнеса. 

Платформа будет концентрировать внутри себя: информационно-
справочную систему открытого типа (образовательный акцент), 
консалтинговые услуги, профильную систему для пользователей, встроенные 
навигационные сервисы, функции коммуникации (коллективные комнаты для 
конференций, личные сообщения, чаты), систему событий, встроенные 
офисные приложения, рейтинговую систему, платежную систему и другие. 
Система будет пользоваться популярностью как в сфере B2B, так и в B2C. 

Облако позволяет рассматривать платформу как торговую площадку, 
обучающую систему, рынок труда, средство общения, рекламную площадку.  

На данный момент в Мире не существует аналогов такой платформы, 
которая объединяет в себе все вышеуказанные функции в сфере облачных 
технологий. Существующая теоретическая база – Social Cloud. Разработки в 
облачных технологиях ведут Apple (ITunes), Microsoft (Azure), Google (Google 
apps) 

Факторы, действующие внутри площадки.  
1. Профессионализм. Очевидно, что каждый человек эффективен в 

отдельной, своей сфере деятельности. Объединение человеческих ресурсов 
позволит сформировать "плавающую" команду профессионалов, которая будет 
управляться интересами сообщества. 

2. Фонд. Платформа сможет распределять финансовые средства между 
проектами, выявляя наиболее перспективные из них. Инвесторы получат базу 
данных о каждой идеи и ходе работы над ней, а организаторы и исполнители 
смогут заручиться реальной поддержкой. 

3. Главная валюта сегодня - человеческое внимание. Важно создать 
информационную базу, которая сможет оперировать вопросами новых 
участников. Справочная служба - важнейший элемент системы. Справочная 
служба направляет пользователя в ту сферу, в тот проект, который наиболее 
эффективно задействует его способности. 
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5. Интеграция в Интернет. Создание возможности интегрировать свою 
информацию из социальных сетей во многом облегчит для участников 
адаптацию в платформе. Такие популярные сервисы, как Google apps, 
навигационные системы, система оценки "Like-dislike", Twitter выведут 
взаимодействие между участниками на совершенно новый уровень. 

6. Правило “Чудо-Тайна-Авторитет”. Моё “Ноу-Хау”, взятое на основе 
умозаключений Ф.М. Достоевского. Сфера применения метода – маркетинг. 
Важно создать иллюзию игры с потребителями. Это самая эффективная форма 
деятельности. Анонимность даст возможность концентрировать внимание 
пользователя на контенте, а не на персональных деталях. Понижая степень 
ответственности, мы создаем определенный предел, где пользователи 
общаются свободно, вне субъективных оценок друг друга.  

7. Самостоятельность платформы. Регулировать отношения, 
возникающие внутри платформы, планируется с минимальным 
вмешательством. Пользователи сами создают контент и обеспечивают 
торговлю. 

8. Общение с аудиторией. “Официальный Пресс-релиз” или “Живое 
общение”). Главное правило общения с аудиторией - совмещать обе тактики: 
активно обновлять новости, а также сохранять официальный стиль, который 
возлагает на потребителя ответственность перед собой и побуждает общаться в 
рамках деловой коммуникации.  

9. Монетизация платформы. Способы монетизации идеи. Выгодность 
системы “is free” (это бесплатно) и “pay as you go” (плати за то, что 
используешь).  

Проблема рациональной систематизации информации в области 
экономических знаний более чем важна для образованных людей нынешнего 
времени. Под образованием понимаем способность своими знаниями достигать 
какого-либо успеха. Мало иметь дома огромную библиотеку, важно ей 
пользоваться. Каждый человек может раскрыть свой гений и стать успешным. 
Любой может хранить в своей голове такую идею, которая способна 
перевернуть мир. Для раскрытия потенциала людям необходима площадка, где 
они смогут обмениваться идеями и сотрудничать. Платформа сможет стать 
отличным помощником для людей, которые хотят достигнуть успеха и 
получить доход, используя свой талант и способности. 
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DEVELOPMENT PLATFORM OF MUTUALLY BENEFICIAL OF 

EXCHANGES OF IDEAS 
 

I.V. Lavrenchuk 
 

Cloud technology helps to improve the conduct of business. Development of 
cloud computing involves the creation of a platform that integrates social networking, 
consulting websites and communications. 

 
 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОГАЗА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЕС И РОССИИ 

 
Студентка 4 курса Е.А. Левченко 

Научный руководитель – доц. А.Ф. Корольков 
 

Внедрение биогазовых установок в России в состоянии решить проблему 
«энергетического голода» российских сельскохозяйственных предприятий, а 
также увеличить их конкурентоспособность в условиях глобализации. В России 
агрокомплекс ежегодно производит 773 миллиона тонн отходов, из которых 
можно получить 66 миллиардов м3 биогаза или около 110 миллиардов кВт/ч 
электроэнергии. Общая потребность России в биогазовых заводах оценивается 
в 20 тысяч предприятий. Для сравнения, потенциал биогазовой индустрии 
Германии оценивается в 100 миллиардов кВт/ч энергии к 2030 году, что будет 
составлять около 10% от потребляемой страной энергии.[5] 

Наиболее показательным в сфере развития биогазовой в мире является 
опыт ЕС и, в частности, Германии. В таблице 1 представлена информация о 
потенциале производства биогаза странами Евросоюза. Видно, что 86% 
биогазового потенциала содержится в сельскохозяйственном сырье и лишь 8% 
в промышленных и коммунальных отходах. В 2010 г. в ЕС-27 было 
произведено 8346 тыс. т н.э, в том числе Германия - 4213 (50%), 
Великобритания - 1724 (21%), Франция - 526 (6%), Италия - 444 (5%). [3] 

В Германии, одном из лидеров в сфере инвестиций в возобновляемые 
источники энергии, имеется уже более 7 тыс. биогазовых электростанций. При 
этом к концу 2020 года планируется построить еще 12 тысяч. Биогазовые 
установки здесь являются основным фактором развития производства газа. Это 
подтверждают данные, приведенные в таблице 2. 
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Таблица 1 
Перспективы производства энергии из биогаза в ЕС к 2020 г. 

Страна 
Количество 

биомассы, млн. 
т* 

Количество энергии из 
биогаза, 109 кВт-ч/год 

Количество энергии из 
биогаза, 109 МДж/год 

Австрия 36,1 6,1 22,0 
Бельгия 52,0 8,8 31,7 
Дания 52,5 8,9 32,0 
Финляндия 18,5 3,1 11,3 
Франция 251,9 42,7 153,7 
Германия 234,6 39,8 143,2 
Греция 11,4 1.9 7,0 
Ирландия 70,5 31,9 43,0 
Италия 112,0 19,0 68,3 
Люксембург 2,08 0,4 1,3 
Нидерланды 80,8 13,7 49,31 
Португалия 22,0 3,7 13,4 
Испания 108,2 18,3 66,0. 
Швеция 26,3 4,4 16,0 
Великобритания 155,4 26,3 94,8 
Всего по ЕС 1234,3 209,0 753,0 

* Основная доля потенциала биомассы, пригодной для получения биогаза, 
приходится на навоз (до 80%). 

Источник: ВЕСТНИК КРСУ / № 6, 2003 г. 
 

Таблица 2 
Производство биогаза в Германии в 2011 году 
Показатель Значение и ед. изм. 

Количество биогазовых установок (БГУ) 7 100 БГУ 
Установленная электрическая мощность  2 680 МВт 
Производство энергии 15,5 млрд. кВт*часов 
Площадь земель, занятая энергетическими 
культурами для производства биогаза 

≈ 850 тыс. га 

Подача биогаза в сеть природного газа 107 станций, поставляющих  
180 млн. м3 метана в год 

Заправочные станции на биогазе 20 (100% биометана) и160 (10 ‐ 
50% биометана) 

Количество работников в сфере  ≈ 34 000 
Источник: НТЦ Биомасса 
 
На данный момент в России действует всего 10 относительно крупных 

(мощностью от 10 до 200 кВт) биогазовых комплексов, а их единственным 
сертифицированным отечественным производителем является 
«БиоГазЭнергоСтрой». Серийного производства биогазовых установок, даже 
небольших, в России нет. При этом можно предположить, что количество 
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самодельных установок гораздо больше 80, о которых сообщает Министерство 
сельского хозяйства России. Они не обеспечивают выхода на промышленные 
объемы и одновременного производства тепла и электроэнергии, и, как 
показывает практика, их вырабатываемого тепла хватает порой только на 
самообогрев.  

Очевидно, что для скорейшего начала производства биогаза придется 
использовать продукцию ведущих компаний-производителей биогазовых 
установок из Европы. Фирма SchmackBiogas здесь на первом месте - с 
очевидным преимуществом производителя, наиболее авторитетного среди 
фермеров Германии. Далее идут три фирмы, которые в рейтинге находятся 
очень близко друг от друга: МТ Energie, EnviTec и BiogasNord. Из 
вышеупомянутых фирм филиалы в России имеют МТ Energie, EnviTec, 
BiogasNord, Viessmann.  

 
Таблица 3 

Стоимость биогазовой установки и эксплуатационные затраты на 
вводимые сооружения на базе ООО «Колхоз им. Вл. Ильича» 

Наименования объектов и видов затрат 
Размер затрат,  

тыс.евро тыс.руб 
Расчет стоимости биогазовой установки    
Технологическое оборудование  235,455 9418,182 
Проектная и технологическая документация (рабочий проект)  18,993 759,700 
Внедрение технологии, монтажа, пуско-наладочных работ, 
технологического надзора на время выхода реактора на рабочий 
режим, обучение персонала  95,553 3822,118 
Суммарная стоимость биогазовой системы  350 14000 
Стоимость когенерационной установки 82 3280 
Прочие затраты  1,4 56 
Стоимость биогазовой установки  432 17280 
Эксплуатационные затраты на введенные сооружения   
Заработная плата 1 человека обслуживающего персонала 4,5 180 
Текущий ремонт в размере 1% от общей стоимости 
оборудования  4,32 172,8 
Итого эксплуатационных затрат 8,82 352,8 
Капитальный ремонт 2,6% от общей стоимости оборудования 11,232 449,28 

 
Попробуем оценить, насколько эффективным могло бы быть внедрение 

немецкой стандартной биогазовой установки в России– на примере ООО 
«Колхоз им. Вл. Ильича». Оборудованиепри постройке будет занимать 0,4 га 
(архитектурно - 2 шатра объемом 1600 и 1650 м3), после ввода в эксплуатацию 
будет давать в сеть круглосуточно 145 кВт/ч электроэнергии и 139 кВт/ч тепла. 
Переработанный навоз представляет собой биологически чистые удобрения - 
жидкие и 60%-й влажности в пропорции 2:1.  
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Для реализации подобного проекта необходимо 18781 тыс.руб. Как 
показывают расчеты (таблица 3), использование биогазовой установки будет 
выгодным. NPV проекта, с учетом экономии на обработке почвы и без, имеют 
положительные значения, значимо отличные от нуля. При учете экономии NPV 
выше на 7,3%. Внутренняя норма доходности равна 54,3%, значит, проект 
можно реализовывать. Окупаемость проекта составит 3 года. 
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SITUATION AND PROSPECTS OF BIOGAS PLANTS IN AGRICUL TURAL 
ORGANIZATIONS EU AND RUSSIA 

 
E.A. Levchenko 

 
The introduction of biogas plants from EU in Russia can to resolve the issue of 

"energy starvation" Russian agricultural organizations, and to increase their 
competitiveness in a globalized world. Project of biogas plants building at Kolhoz 
named after Vladimir Iljich looks like very profitable. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Студентка 1 курса Я.Д. Маликова 
Научный руководитель – асс. А.В. Уваров 

 
Гидроэнергетика как отрасль электроэнергетики зародилась в конце XIX 

века, но мощное развитие получила в XX веке, когда произошло основное 
приращение мощности. Из всех возобновляемых источников гидравлическая 
энергия используется особенно широко. На сегодняшний момент все крупные 
реки перекрыты плотинами. 

Вклад гидроэнергетики в общее мировое использование энергии невелик, 
примерно 6%. Однако роль водных ресурсов в развитии производительных сил 
нашего общества, в решении народнохозяйственных и социально-культурных 
задач с каждым годом возрастает. Ценность гидроэлектростанций, работающих 
в единой энергетической системе с тепловыми и атомными, заключается в том, 
что они покрывают пиковые нагрузки в энергосистеме. Поэтому нет 
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необходимости обосновывать тот факт, что водный фактор, то есть водные 
ресурсы, является одним из определяющих и основных для существования 
любого государства, в том числе и России. 

Одним из важнейших факторов развития гидроэнергетики является 
степень освоенности гидропотенциала территорий. Россия располагает вторым 
по размеру в мире экономически эффективным гидропотенциалом после Китая, 
тем не менее, степень его освоения в России составляет немногим более 20%. 
Однако в ряде стран мира гидроэнергетика занимает ведущее место. На долю 
ГЭС в Норвегии приходится около 100% всего производства электроэнергии, в 
США, Канаде, Франции – более 50%.По этому показателю Россия заметно 
уступает развитым странам. В большинстве стран Европы и Северной Америки 
возможности для строительства крупных ГЭС, практически, исчерпаны, 
поэтому мировым «локомотивом» гидроэнергетики становятся развивающиеся 
страны, в том числе и Россия. 

Главной причиной слабого освоения гидроэнергетического потенциала в 
России является его значительное удаление от потребителя электроэнергии – 
40% потенциала сосредоточено на реках Сибири и 35% – на реках Дальнего 
Востока. Около 80% потенциала приходится на бассейны четырех рек – Енисея 
(288 млрд. кВтч), Лены (235 млрд.), Оби (94 млрд.) и Волги (56 млрд.). На этих 
и многих других реках России водные ресурсы используются по комплексному 
принципу. 

Принцип комплексного использования водных ресурсов потребовал 
осуществлять освоение гидроэнергетического потенциала рек, как правило, 
путем строительства каскадов гидроэлектростанций. Каскадное строительство 
позволило осваивать водные ресурсы рек постепенно и планомерно. Эта 
последовательность строительства объектов определялась на основе схем 
комплексного использования и охраны водных ресурсов. Практически ни один 
каскад ГЭС не создавался для решения только энергетических задач. Крупные 
гидроэнергетические объекты являлись, как правило, основой для 
индустриального развития районов страны. 

Общая установленная мощность гидроагрегатов на ГЭС в России 
составляет примерно 45 млн. кВтч. Мощность зависит от трех параметров:  

• постоянной величины ускорения силы тяжести, 
• высоты падения воды (напора), 
• объема воды, проходящего в единицу времени (расхода). 
В настоящее время на территории России работают 102 

гидроэлектростанции мощностью свыше 100МВт. Крупнейшими являются: 
Красноярская, Братская, Богучанская, Волжская, Саяно-Шушенская и другие. 

Наряду с ними на малых и средних реках, как некогда работали 
мельницы, ныне дают энергию небольшие ГЭС. Число малых рек в России – 
около 2,5 млн. По оценкам специалистов доступными средствами на малых 
ГЭС в России можно производить около 500 млрд. кВтч электроэнергии в год. 
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На данный момент в России действует примерно 100 малых ГЭС (в Западной 
Европе цифра доходит до 6 тыс.). 

Однако строительство ГЭС и повышение мощности на них часто связано 
с недопустимым увеличением площади затопления земель водохранилищами. 
Для решения этой проблемы создаются специальные гидроаккумулирующие 
гидроэлектростанции, так называемые, ГАЭС. Основными их задачами 
являются перераспределение электроэнергии, вырабатываемой небольшими 
атомными электростанциями, накопление ее и выдача в энергосистему в часы 
наиболее «пиковых» нагрузок. 

Гидроресурсы – это возобновляемый и наиболее экологичный источник 
энергии, использование которого позволяет снижать выбросы в атмосферу 
тепловых электростанций и сохранять запасы углеводородного топлива для 
будущих поколений. Говоря о явных плюсах в строительстве новых ГЭС 
(региональное развитие, расширение промышленной базы и др.), не стоит 
забывать и о минусах (многие крупные реки были частично превращены в 
цепочки водохранилищ, плотины-тромбы нарушили естественное течение рек, 
привели к развитию застойных процессов, резко изменили качество воды).  

Отдельно хотелось бы рассмотреть особый вид гидроэлектростанций, 
которые используют энергию приливов. Это приливные электростанции. С 
1968 года в Мурманской области действует приливная электростанция на 
побережье Баренцева моря в Кислой губе. На сегодня это первая и 
единственная приливная электростанция России. Она была создана как опытно-
промышленная ПЭС, и ее проектная мощность составляла 800 кВтч. Сегодня 
мощность станции – 1,7 МВт. В перспективе планируется создание новых 
приливных электростанций на территории страны, например, Северной ПЭС, 
так как: 

- они не загрязняют водную среду и атмосферу; 
- не образуют экологически опасных отходов; 
- их сооружение не требует затопление земель; 
- стоимость электроэнергии самая дешевая в энергосистеме. 
 

Выводы 
Четкое выполнение природоохранных мероприятий, несомненно, будет 

продвигать развитие гидроэнергетики. Вступив в ХХI век, мир столкнулся со 
многими проблемами и, прежде всего, с проблемой необходимости создания 
устойчивого образа жизни, который не будет угрожать будущим поколениям. 
Поэтому для развития и совершенствования гидроэнергетической базы страны 
необходимо внедрять в отрасль новые технологии, причем должны быть 
учтены интересы как общества, так и окружающей среды и экономики. В 
случае дальнейшего применения существующих низких экологических 
стандартов в России наша экономика станет неконкурентоспособной. Для 
интеграции российской экономики в международные процессы необходимо 
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применение лучших экологических стандартов, систем сертификации и других 
инструментов устойчивого развития. 
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FUTURE OF RUSSIAN HYDROPOWER 
 

Y.D. Malikova 
 

This article is about the development of the Russian hydropower. It shows the 
basics of hydropower potential of its resources on the territory of Russia, and partly 
covered by the provisions of the Russian hydropower relative world. The result is a 
conclusion about the development of hydroelectric power in the coming years, and 
promising directions in the search for alternative energy sources. 

 
 

ПАРТИЗАНСКИЙ МАРКЕТИНГ 
 

Студент 1 курса магистратуры Ц.М. Манджиев 
Научный руководитель – доц. С.В. Гузий 

 
Сегодня информационное пространство перенасыщено рекламой, 

специалисты и представители компаний все чаще говорят, что традиционные 
маркетинговые инструменты теряют эффективность.  

В современных условиях конкуренции на рынке, компаниям, для 
продвижения своих товаров и услуг, необходимы более выгодные, низко 
затратные и нестандартные способы привлечения внимания, одним из которых 
является так называемый партизанский маркетинг. Термин партизанский 
маркетинг, ввел в оборот американский маркетолог Джей Конрад Левинсон. 

Подход, предложенный Левинсоном, сводился в основном к 
использованию дешёвых рекламоносителей - таких, как визитные карточки, 
листовки, вывески, буклеты, открытки и т.п. - взамен дорогостоящих. 
Партизанским маркетингом по Левинсону называют малобюджетные способы 
рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или 
услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая 
или почти не вкладывая денег. Поэтому партизанский маркетинг называют 
также «малобюджетным маркетингом» или «малозатратным маркетингом».[1] 
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Традиционный маркетинг исходит из того, что сначала нужно заставить 
покупателя осознать какую-либо проблему, а затем предложить способ ее 
решения. Партизаны, стремятся заставить потребителя испытать сильные 
эмоции, под влиянием которых спонтанно совершается покупка. Их 
преимущество в том, что они, в отличие от прямой рекламы, открыто ничего не 
навязывают покупателю и потому не вызывают у него сопротивления, 
следовательно, позволяют воздействовать более эффективно. 

Основная предпосылка партизанского маркетинга заключается в том, что 
у фирмы нет большого рекламного бюджета.  

Существуют несколько основных особенностей партизанского 
маркетинга:  

Отказ от традиционной рекламы в СМИ как от основного способа 
продвижения. 

Большинство приёмов партизанского маркетинга дают результат либо 
немедленно, либо спустя короткое время, что особенно удобно для малого 
бизнеса. 

Методы партизанского маркетинга невидимы для конкурента.  
Избегание рекламной «гонки вооружений», когда конкурента стараются 

задавить рекламным бюджетом, всё время публикуя больше объявлений, 
выставляя больше щитов и запуская на радио больше роликов. Вместо этого 
«партизаны» стараются завоевать клиента за счёт повышения эффективности 
рекламы, более изощрённых рекламных ходов и более прицельного обращения 
к потенциальным клиентам. 

«Партизаны» стремятся измерять эффективность каждой своей 
рекламной акции, и поэтому предпочтение отдаётся тем способам рекламы, для 
которых можно подсчитать отдачу на вложенный рубль.  

Традиционно выделяют следующие инструменты партизанского 
маркетинга: 

Персонально адресованные открытки. Они дешевле брошюр и рекламных 
буклетов (сколько дорогих буклетов уходит за одну выставку, их берут из 
любопытства и почти все выбрасывают). Открытка решает сразу две задачи: во-
первых, послание будет открыто, во-вторых, прочитано. Психологи 
утверждают, что людям не свойственно выбрасывать то, что послано им 
персонально.  

Клиент + клиент. Призы, скидки для клиентов, которые приводят новых 
клиентов, Левинсон рекомендует как один из эффективных способов увеличить 
клиентуру. 

Скидки. Один интернет-магазин объявил, что будет давать покупателям 
скидки — 3%, если на улице идет сильный дождь, 2% — если дождик 
небольшой и 1% — если просто пасмурно. Поскольку эта информация прошла 
через Интернет, то затраты на такую рекламу оказались малыми, зато удалось 
сгладить сезонный спад продаж. Так, что использование такого заезженного 
приема как скидки, при известной доле остроумия может принести успех. 
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Беречь старых клиентов — одно из золотых правил Левинсона, который 
считает, что сбыть товар новым покупателям в 5 раз дороже, чем старым. 
Отсюда вывод — надо проявлять заботу о старых. 

Расширенный ассортимент. Приложение к продукту или услуге помогает 
рекламировать его. К примеру, фирма, выпускающая оправы, может привлечь 
больше клиентов, если откроет кабинет офтальмолога при магазине. 

Бесплатная продукция. Ручки, футболки, постеры и прочее – 
эффективные партизанские методы, позволяющие экономить рекламный 
бюджет крупным корпорациям. 

Простой для запоминания номер телефона. Если у ваших клиентов будет 
возможность легко запомнить ваш номер телефона, то это побудит их 
использовать именно его, не тратя время на поиски телефонов конкурентов в 
справочниках. 

Логотип на автомобиле. Если у вас есть служебный автомобиль, то будет 
хорошей идеей нанести на него информацию о вашей фирме или ее логотип. Во 
всяком случае, застряв в двухкилометровой автомобильной пробке, вы будете 
знать, что не зря теряете время, рекламируя свой бизнес. 

Таким образом, используя простые инструменты партизанского 
маркетинга, можно легко достичь основных целей организации: максимизация 
прибыли, повышение конкурентоспособности, сохранение и расширение своего 
рынка сбыта. 

И главное помнить - в фундаменте любой партизанской рекламы лежит 
идея!  
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GUERRILLA MARKETING 

 
T.M. Mandzhiev 

 
Today information space oversaturated advertising, traditional marketing tools 

become less effective and the first place there is guerrilla marketing. 
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РАЗРАБОТКА УСТОЙЧИВОГО ПРОЕКТА ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЕГО ПРОДУКТОВОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Студент 2 курса магистратуры Д.В. Павлов 

Научный руководитель – проф. Д.С. Алексанов 
 

Сегодня отрасль птицеводства России столкнулась с перечнем проблем, 
напрямую влияющих на рентабельность ее деятельности. К таким проблемам 
относятся как спад цен на мясо птицы, вызванный бурным ростом отраслии 
переизбытком импортной продукции, так и увеличение затрат на производство 
единицы продукции вследствие удорожания кормов, доля которых в 
себестоимости достигает 80%. В данной ситуации одной из задач, которые 
могут встать перед товаропроизводителем является реализация 
инвестиционных проектов, направленных на увеличение рентабельности 
производства при минимизации риска получения отрицательного результата от 
проекта. 

В соответствии с этой проблемой выдвинута гипотеза: возможна 
одновременная оптимизация проекта по двум параметрам: эффективности и 
рисковости.Поставлена цель создания модели оптимизации NPV и 
рисковпроекта путем подбора наиболее выгодного ассортимента продукции. 

Объект исследования: ОАО «Чувашский бройлер». Проект подразумевает 
увеличение объемов производства мяса птицы и продукции на 17,6% за счет 
расширения производственных мощностей. 

Достижение цели требует выполнения последовательности шагов. 
Шаг 1. Разработка модели денежных потоков проекта. 
Шаг 2. Определение возможных отклонений цен и затрат на продукцию 

от прогнозных значений. При этом использовался следующий механизм: 
на основе фактических данных определяется трендовая компонента с 

учетом сезонности, или трендсезонная компонента (Рис. 1); 
 

 
определяются ошибки как разница между фактическим значением 

показателя и значением трендсезонной компоненты (Рис. 2); 

Рис.1. Определение трендсезонной 
компоненты 

Рис.2.Вычленение отклонений 
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строится гистограмма распределения (Рис. 3); 
подбирается наиболее подходящий закон распределения случайной 

величины с помощь ПО Crystalball (Рис. 4). 
 

 
Шаг 3. Определение переменных, ограничений, целевой функции (ЦФ) 
Базисные переменные: Qколб.,Qкопч., Qполуф.- объемы производства 

колбас,копченостей,полуфабрикатов. 
Ограничения:  
minHC ≥ 0 - неотрицательный запас денежных средств;  
ΣQпроизв. ≤ ΣQпр. мощн.–объемы производства не больше мощностей;  
ЦФ: σNPVпроекта→min – стандартное отклонение NPVминимизируется. 
Шаг 4. Определение оптимального ассортимента продукции  
 

 
Рис. 5. Множество значений ЦФ с учетом ограничений объема 

производства 
 
Процесс поиска  околооптимального решения осуществляется путем 

проведения анализа Монте-Карло для множества комбинаций объемов 
структуры производства. При этом параметры каждой следующей комбинации 
подбираются с учетом полученных в предыдущих итерациях значений ЦФ 

Рис.4. Закон распределения отклонений 
для отдельного вида продукции 

Рис.3.Гистограмма распределенияошибок 

руб. тыс.
 ,NPV

σNPV, тыс.руб. 
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ивыполнения условий ограничений.Выходом данного процесса является 
множество комбинаций ассортиментов продукции (Рис. 5).  

Линией обозначена эффективная граница данного множества. 
Эффективная граница отображает лучшие достижимые решения, поскольку 
любой вариант, при равном значении одного из параметров, имеет менее 
предпочтительный второй, то есть или меньшийNPV, или большие риски, или и 
то и другое. 

Таким образом, ЛПР делает выбор среди вариантов, расположенных на 
эффективной границе. При этом, он должен выбрать правую верхнюю точку 
эффективной границы, поскольку 120 млн. руб. с ст. отклонением 3 млн. руб. 
выглядят предпочтительней 80 млн. со ст. отклонением 2 млн. руб. 

Тем не менее, нужно сказать, что портфель с min σ результатов 
формируется не из конкретного продукта с минимальной дисперсией 
маржи(Рис. 6). Важную роль играет момент диверсификации ассортимента. В 
данном случае вошли не только полуфабрикаты с min σдоходности (хотя их и 
вошло больше всего).  

Проделаем тоже самое для .В данном случае max достигается 
путем включения в портфель только полуфабрикатов. (Рис. 7). 

 
 

Выводы 
1. Компоненты портфеля имеют свою рисковость и доходность; 
2. Важное влияние при определении наименее рискового портфеля 

продукции играет эффект диверсификации; 
3. Выбор окончательного варианта будет зависеть от склонности ЛПР к 

риску; 
 

Рис. 6.Зависимость σ NPVот ассортимента 
продукции 

Рис. 7.Зависимость  от ассортимента 
продукции 
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SUSTAINABLE PROJECT DEVELOPMENT BY OPTIMIZING ITS 
PRODUCT STRUCTURE 

 
D.V. Pavlov 

 
The research demonstrates importance of considering the profitability and 

riskiness of each product when new project and its product structure are developing. 
Portfolio risk diversification effect is also plays a role while risk minimizing. The 
final decision of portfolio product structure depends on risk tolerance of decision 
maker. 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОМАРКЕТИНГА КАК СПОСОБА 
ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Студентка 5 курса Т.С. Сасыкина 

Научный руководитель – доц. С.В. Гузий 
 

В условиях постоянно растущей конкуренции сельскохозяйственным 
организациям всё сложнее привлечь внимание потребителей к своей 
продукции. А с вступлением в ВТО для отечественных производителей 
повышение конкурентоспособности стало приоритетной задачей. 

Существует множество инструментов привлечения внимания 
покупателей, однако, мало привлечь внимание к продукции, необходимо 
заручиться доверием покупателей. А это возможно в том случае, если 
предприятие имеет благоприятный имидж. На сегодняшний день основой 
имиджа сельскохозяйственных предприятий является экологичность не только 
самой продукции, но и всего процесса производства. И экомаркетинг является 
главным инструментом создания имиджа.  

Цель данной работы - формирование благоприятного имиджа 
предприятия по производству и продаже крахмала и крахмалопродуктов, 
увеличение эффективности маркетинговых коммуникаций.  

Объект исследования: ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» 
располагается в г Чаплыгин Липецкой области. Был построен в 1929 году. 
Специализируется на производстве крахмала кукурузного и крахмалопродуктов 
с 1930 года. 
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В ходе проведенного анализа нами было выявлено, что на сегодняшний 
день сельскохозяйственным предприятиям Липецкой области, а в частности, 
Чаплыгинского района достаточно трудно работать в условиях свободного 
рынка. Руководство завода столкнулось с целым рядом проблем: 
несовершенство структуры управления, неэффективная система 
ценообразования, невозможность выявить реальные запросы потребителей, 
организовать хорошую коммуникативную, сбытовую, товарную политику, 
выработать четкую стратегию развития предприятия. Но не смотря на это, мы 
может с уверенностью утверджать, что в ОАО «Чаплыгинский крахмальный 
завод» обладает большим потенциалом для развития и наращивания своих 
позиций в области. 

В настоящее время ОАО «Чаплыгинский крахмальный завод» производит 
от 15 до 20% всего Российского крахмала.  

По выработке кукурузного крахмала предприятие занимает 2 место в 
Росси. По выработке бурильных крахмалов - 1 место в России. 

В ходе анализа товарного рынка нами были выявлены наиболее значимые 
сегменты товаров. Сегмент первый - крахмал катионовый, сегмент второй - 
крахмал бурильный МКБ и третий сегмент - крахмал пищевой фосфатный, 
крахмал окисленный. 

Крахмальный завод как бизнес является высокодоходным и 
перспективным при грамотной организации производства, не смотря на 
ужесточившиеся условия деятельности на рынке. Число компаний, 
использующих в производстве крахмал и крахмалопродукты, растет. 
Следовательно растет количество заказов на покупку. Крахмальный завод на 
условия крупных инвестиций, сможет принести высокий доход. 

Для разработки мероприятий по совершенствованию направлений 
комплекса маркетинговых коммуникаций на предприятии необходимо 
рассмотреть систему маркетинговых коммуникаций. 

Анализируя полученные в таблице данные можно рекомендовать 
предприятию улучшить систему продвижения товара, особенное внимание 
необходимо уделить внедрению элементов экомаркетинга. В условиях 
растущей конкуренции органиации это необходимо. 

Продукция завода имеет гигиенический сертификат и сертификат 
Всероссийского НИИ Крахмалопродуктов. 

Нашей задачей на данном этапе является – донести эту информацию до 
общественности, для повышения имиджа предприятия. Для этого предлагается 
внедрить экомаркировку продукции. Так как крахмал, выпускаемый ОАО 
«Чаплыгинский крахмальный завод» упакован в полипропиленовые мешки с 
вкладышем по 30 кг., бумажные крафт-мешки по 25 кг., биг-бэги по 500-1000 
кг, предлагается разместить экомаркировку на вкладыше и на бумажном мешке. 
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Таблица 1 
Основные направления маркетингового анализа средств системы 

маркетинговых коммуникаций на ОАО «Чаплыгинский крахмальный 
завод» 

Направления анализа 
Положение дел 

Фактическое Желательное 
1. Наличие 
комплексной 
программы 
продвижения товара 

отсутствует 
Комплексная программа 

продвижения 
 

2. Организация 
работы по 
продвижению товара 

отсутствует 
Регулярное планирование, 
организация и контроль 

руководства 

3.Сотрудничество с 
другими 
организациями 

сотрудничество 
государственными 

органами 

Сотрудничество с 
общественными организациями, 
государственными органами, со 

специализированными 
рекламными агентствами 

Реклама 

4. Средства рекламы 
имеющийся бюджет 

рекламы 
особенности целевого рынка, 

размер сегмента 

5. Цели рекламы 
реклама используется «по 
традиции» (как все) 

цели продуманы для целевой 
аудитории 

6.Осведомленность 
целевой аудитории 

покупатели, посредники 
осведомлены о фирмы; не 

достаточно 
благожелательно 
относиться к фирме 

убеждение в необходимости 
покупки данного товара 

Связи с общественностью (PR) 

7.Связи с 
общественностью 
(PR) 

используются как форма 
продвижения для 

достижения следующих 
целей: формирование 
образа предприятия 

используются как форма 
продвижения для достижения 

следующих целей: 
пропаганда идей новых товаров; 

формирование образа 
предприятия; 

 
Стимулирование сбыта 

8. Комплексная 
программа по 
стимулированию 
сбыта 

на предприятии нет 
комплексной программы 

комплексная программа 

 
Следующим шагом по внедрению элементов экомаркетинга является 

разработка брошюры для B2B и B2C. Для более эффективной коммуникации с 
потенциальными потребителями, которыми в большинстве своем являются 
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крупные предприятия – заказчики, предлагается внедрение эко – брошюр. В 
которых будет содержаться информация о безопасности всего цикла 
производства крахмала и крахмалопродуктов завода, а также об 
ответственности бизнеса данного предприятия. 

 
Выводы 

Преимущества внедрения экомаркетинга для предприятия: 
- использование льгот, предусмотренных законодательством для 

экологически активных предприятий; предприятию легче выполнять 
возрастающие требования природоохранного законодательства; 

- для предприятия становится возможным участие в международных и 
внутригосударственных программах поддержки и развития экологического 
менеджмента и охраны окружающей среды; 

- растет объем продаж на фоне растущего потребительского спроса на 
экологически безопасную продукцию. 
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INTRODUCTION OF ELEMENTS OF ECOMARKETING AS WAY OF 
FORMATION OF FAVORABLE IMAGE OF THE ENTERPRISE 

 
T.S. Sasykina 

 
There are a lot of instruments of drawing attention of buyers, however, to draw 

attention to production a little, it is necessary to secure with trust of buyers. And it is 
possible in case the enterprise has favorable image. Today a basis of image of the 
agricultural enterprises is environmental friendliness not only production, but also all 
process of production. And ecomarketing is the main instrument of creation of image. 

 
 

ДИАГНОСТИКА КОНСУЛЬТАНТОМ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА НА 
ПРИМЕРЕ КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА ОАО " КОРМА" 

 
Студентка 1 курса магистратуры Ю.В. Тихонова 
Научный руководитель – доц. В.В. Маковецкий 

 
В ходе рыночных преобразований в России остро ощущаются 

недостаточная разработанность механизмов подготовки и принятия 
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управленческих решений в аграрном секторе экономики, отсутствие 
грамотного менеджмента, адекватного требованиям формирующихся 
рыночных условий [1]. Источником получения актуальной информации 
является управленческое консультирование, которое представляет собой 
особую сферу услуг и часть инфраструктуры рыночной экономики, 
помогающее руководителям анализировать и решать стоящие перед их 
организациями практические задачи, а также перенимать чужой опыт [2].  

В данном исследовании объектом является комбикормовый завод ОАО 
«Корма» Чеховского района Московской области. Цель работы заключается в 
диагностике проблем клиента и разработке оптимальных способов их 
устранения. 

При проведении анализа действующей системы управления, а также, при 
изучении оценок ситуации специалистами предприятия, мы пришли к выводу, 
что основная проблема ОАО «Корма» связана с реализацией готовой 
продукции и поиском новых рынков сбыта. Данное предположение 
основывается на динамике таких основных показателей работы предприятия, 
как объем производства продукции, рентабельность, себестоимость и средняя 
цена реализации 1 тонны готовой продукции.  

По динамике объема производства комбикормов (рис. 1) за последние 
годы наблюдается тенденция снижения объемов производства. В 2011 году 
производилось всего лишь 40,6% от объема 2008 года. Тем самым, фактическое 
производство комбикормов составляет 400-450 тонн в месяц, хотя 
производственные мощности ОАО «Корма» позволяют вырабатывать порядка 
450 тонн в сутки. 

 

Рис. 1. Динамика объема 
производства комбикормов 

ОАО «Корма» за 2008-2011 гг., 
т 

Рис. 2. Динамика средней цены реализации и 
себестоимости 1 т комбикорма ОАО «Корма» 

за 2008-2011 гг., руб. 
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Рис. 3. Динамика рентабельности ОАО «Корма» за 2008-2011 гг., % 

 
Себестоимость 1 тонны готовой продукции также подверглась 

изменениям (рис. 2). При сравнении 2011 г. с 2008 г. себестоимость возросла на 
38%, а по сравнению с 2010 годом себестоимость 1 тонны готовой продукции 
увеличилась на 49,5%. Связано это с увеличением стоимости сырья из-за засухи 
летом 2010 года. 

Так как скорость роста цены больше скорости роста себестоимости, то 
средняя цена 1 тонны комбикорма увеличилась на 54% к предыдущему году, а 
значит, повлияла и на рост прибыли. Наименьшая рентабельность производства 
наблюдалась в 2009 году, равная 0,7%, а в 2011 году составила 5,8% (рис. 3.) 

Для того чтобы дать необходимые рекомендации, связанные с 
реализацией готовой продукции и поиском новых рынков сбыта, необходимо 
проанализировать рынок потребителей комбикормов в Московской области. 
Следовательно, нам необходимо получить ответы на следующие вопросы:  

В каких видах искусственных кормов нуждаются сельские 
товаропроизводители? 

Где расположены потенциальные потребители комбикормов? 
Что препятствует удовлетворению потребности в комбикормах сельских 

товаропроизводителей? 
Помимо обработки статистических данных, чтобы получить ответы на 

поставленные вопросы, нами разработана анкета опроса сельских 
товаропроизводителей животноводческой продукции о потребности в 
комбикормах.  

В анкете представлены блоки вопросов, ответы которых помогут оценить 
текущую потребность сельских товаропроизводителей в комбикормах, а 
именно: 

Вопросы с 1-4 – помогут выявить потенциальных потребителей 
комбикормов: их месторасположение, категорию хозяйства и какие животные 
содержатся в хозяйстве. 

Вопросы с 5-6 - выявят отношение сельских товаропроизводителей к 
биодобавкам и определят, какие виды искусственных кормов они используют. 
Также эти вопросы помогут выявить, стоит ли предприятию вводить 
производство новых видов кормов. 
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Вопросы 7-11 - помогут оценить позицию покупателей комбикормов в 
соотношении цены и качества продукции, а также факторы, которые 
препятствуют удовлетворению потребности в комбикормах. 

Вопросы 12-14 - позволят определить взаимоотношение производителей 
и покупателей комбикормов, а также имеется ли возможность у ОАО «Корма» 
привлечь к себе новых покупателей. 

Вопросы 15-17 – помогут выявить потребности товаропроизводителей в 
консультациях по интересующим их вопросам. Данный блок вопросов поможет 
повысить действенность помощи консультационной службы клиентам. 

В итоге, планируется выявить степень влияния комбикормового завода 
ОАО «Корма» в исследуемых районах. В перспективе, потребности сельских 
товаропроизводителей Чеховского района в комбикормах должны в полной 
мере быть удовлетворены за счет средств ОАО «Корма» - это I зона влияния, и 
II зона влияния – полное или частичное удовлетворение потребности сельских 
товаропроизводителей соседних районов в комбикормах. 

Участие в анкетировании может принять любой сельский 
товаропроизводитель. Приоритетными будут являться респонденты южной 
части Московской области, а именно, Чеховского, Подольского, 
Серпуховского, Ступинского, Домодедовского районов и северные районы 
Калужской и Тульской областей. 

Полученные данные анкетирования помогут выявить потребность 
сельских товаропроизводителей в комбикормах, разработать необходимые 
рекомендации по решению выявленных проблем клиента и повысить 
действенность помощи консультационной службы клиентам. 
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DIAGNOSTICS BY THE CONSULTANT OF A CLIENT PROBLEM F OR 

EXAMPLE MIXED FODDER FACTORY JSC "KORMA" 
 

Y.V. Tikhonova 
 
The finding survey data will help to identify the necessities of agricultural 

producers in the mix fodder developing the required recommendations to ascertained 
problems and improving the effectiveness of consulting service to clients. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВЫГРУЗКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО  
ОТЧЕТА БЭСТ 5 

 
Студентка 5 курса А.Ю. Югова 

Научный руководитель – доц. В.И. Карпузова 
 

Информатизация агропромышленного комплекса предполагает 
автоматизацию всех функций управления организацией. Однако в СПК «Луч» 
Кировской области анализ фонда оплаты труда выполняется экономистом по 
труду и заработной плате с использованием MS Excel, при этом ввод данных 
осуществляется вручную. 

Целью работы является автоматизация ввода данных в MS Excel из 
системы управления предприятием БЭСТ 5. 

Система БЭСТ-5 представляет собой комплексную программу 
управления предприятием. Программа предназначена для использования в 
средних и крупных предприятиях. Ядром системы БЭСТ-5 является база 
данных, работающая под управлением СУБД Fox Pro.  

Система БЭСТ-5 предусматривает ведение учета от «документа», 
основными видами документов являются справочники, первичные документы, 
реестры первичных документов, отчеты.  

В системе предусмотрена возможность создания пользовательских 
документов с использованием дизайнера отчетов FastReport, системных и 
пользовательских источников данных. 

Генератор отчетов FastReport разработан компанией Fast Reports и 
является ныне ее флагманским продуктом. Fast Reports это российская 
компания по разработке программного обеспечения для формирования отчетов, 
основана в 1998 году. FastReport используется в ERP, MRP II, CRM системах, 
таких как: «Галактика»; «БЭСТ – 5» и др. 

 
     

П р о е к т и р о в а н и е  
о т ч е т а  и  с в о д н о й  
т а б л и ц ы  в  Б Э С Т 5    

  

  В ы г р у з к а  д а н н ы х  
о т ч е т а   в  M S    E x c e l    

  

  П р е о б р а з о в а н и е  
д а н н ы х  в  E x c e l    

  

  Р а з р а б о т к а  в  M S    
E x c e l   т а б л и ц ы  

а н а л и з а    

  

А н а л и з  в  M S  E x c e l    

 
Рис. 1. Схема проекта 
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Последовательность выполнения работ по автоматизации ввода и анализа 
данных фонда оплаты труда представлена на рисунке 1. 

В среде FastReport был создан пользовательский отчет о заработной плате 
по должностям и категориям работников. Подготовленная выходная форма 
(отчет) размещена в группе специализированных отчетов «Своды за период». 

Согласно унифицированной системе документации любая стандартная 
форма документа имеет три зоны: заголовочную, рабочую, оформительную. В 
дизайнере отчетов FastReport в соответствии с зонами документа используются 
соответствующие секции, такие как Report title, Master data, Page footer и др. 

Спроектированный отчет состоит из трех страниц. На первой странице 
отчета сформирована карточка запроса, на которой размещены используемые 
системные источники данных БЭСТ, поля выбора периода, кнопки: 
«Выполнить», «Отменить». 

На второй странице размещен спроектированный отчет (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Вид пользовательского отчета 

 

 
Рис. 3. Вид сводной таблицы 
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На третье странице сформирована сводная таблица в разрезе категорий и 
должностей кадрового состава СПК «Луч» (рис. 3) 

Данные сводной таблицы используются для автоматического заполнения 
таблицы MS Excel по анализу фонда оплаты труда. Для этого системой БЭСТ 
предусматривается выгрузка данных в различных форматах: *.html, *.txt, *.xls. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что выгрузка в 
форматах *.html, *.txt системой управления предприятием БЭСТ 5 
производится некорректно. 

Нами был выбран вариант выгрузки в формате *.xls, так как этот формат 
для экономиста СПК «Луч» является рабочим. 

Однако, и в названном подходе необходимо преобразование 
выгруженных данных (удаление пустых строк, снятие объединения ячеек и др.). 

Выгрузка данных сводной таблицы производится из БЭСТ 5 в рабочие 
листы таблицы анализа использования фонда оплаты труда, подготовленную в 
MS Excel (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Таблица анализа использования ФОТ в режиме просмотра формул 

 
Автоматически для визуализации рассчитанной таблицы строятся 

графики «Среднемесячная оплата труда работника по должностям, руб.», 
«Структура среднемесячной оплаты труда работника по категориям, %». 

Таким образом, законченный проект позволит существенно повысить 
функциональную эффективность работы экономиста, снизить затраты времени 
на проведение анализа использования фонда оплаты труда и его визуализацию. 
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DESIGNING AND UPLOADING OF THE BEST FIVE CUSTOM REP ORT 
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There was designed a user defined report which was unloaded in the table MS 

Excel for the analysis of the labor remuneration Fund. 
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