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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОЦП
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЗА 2008 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2009 ГОД
М.С. Салова, к.э.н., заместитель директора Департамента
Министерства сельского хозяйства Ульяновской области
Подводя итоги прошедшего года, можно отметить, что благодаря приоритетному национальному проекту «Развитие АПК», ставшему фундаментом для принятия федерального закона «О
развитии сельского хозяйства» и Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы
(далее – Госпрограмма), удалось обеспечить рост
сельскохозяйственного производства и добиться первых сдвигов в развитии социальной сферы
села.
В настоящее время Госпрограмма является
первой и пока единственной из комплексных государственных отраслевых программ, охватывающей развитие как производственной, так и социальной сфер села.
На среднесрочную перспективу в Госпрограмме определены три главные цели:
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции через
ускоренную техническую и технологическую модернизацию производства;
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
Реализация Госпрограммы осуществляется
по пяти основным направлениям:
1. Устойчивое развитие сельских территорий;
2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства;
3. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства;
4. Достижение финансовой устойчивости

хозяйств;
5. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Госпрограммой предусмотрено исполнение 54 целевых индикаторов, основным из которых является индекс производства продукции в
хозяйствах всех категорий. По итогам работы за
2008 год этот показатель по Российской Федерации составил 111%, что на 7 процентных пунктов
выше планового показателя.
По Соглашению, заключенному между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства России о реализации
Государственной программы на 2008 год (далее Соглашение), показатель темпов роста производства был намечен на уровне 102,9%. Фактическое
выполнение составило 113,9%, т.е. основной целевой показатель Соглашения значительно перевыполнен. Такого темпа роста сельское хозяйство
области не достигало с 1991 года (за исключением
1999 года, когда на фоне аномально низкого урожая 1998 года рост составил 119,4%).
Среди регионов Приволжского федерального округа (далее - ПФО) по темпам роста производства продукции сельского хозяйства Ульяновская область заняла первое место.
Во многом этому способствовали оперативно принятые решения по минимизации влияния ценовых диспропорций. В 2008 году из федерального и областного бюджетов дополнительно
выделены финансовые средства на компенсацию
части затрат на приобретение минеральных удобрений, на комбикорма для свиноводства и птицеводства, на компенсацию затрат на приобретение
дизельного топлива.
Сельхозтоваропроизводителям Ульяновской области в прошедшем году перечислено по
вышеназванным направлениям из федерального
и областного бюджетов более 368 млн. рублей, в
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том числе 152,4 млн. рублей субсидий на дизельное топливо, 195,3 млн. рублей субсидий на приобретение минеральных удобрений, 20,3 млн. рублей субсидий на комбикорма.
Одним из основных показателей Соглашения является производство скота и птицы в живом
весе во всех категориях хозяйств. По области этот
показатель составил 53,9тыс. т., что на 5,2 % больше уровня прошлого года и на 3,8 % - запланированного в Соглашении. Таким образом, запланированный на 2008 год уровень производства скота
и птицы на убой выполнен.
Для сравнения: по Российской Федерации
уровень производства скота и птицы на убой в
живом весе составил за 2008 год 106,5% к уровню прошлого года, в ПФО - 103,3%. По темпам
роста среди регионов ПФО Ульяновская область
занимает пятое место, в том числе по темпам роста производства в сельхозпредприятиях – первое
место.
В целом по области можно выделить одиннадцать муниципальных образований, в которых
объёмы производства скота и птицы в 2008 году
увеличились к уровню предыдущего года. Это
Карсунский, Майнский, Мелекесский, Николаевский, Новомалыклинский, Новоспасский, Сенгилеевский, Старокулаткинский, Старомайнский,
Ульяновский, Чердаклинский районы.
Следующий показатель Соглашениия производство молока.
В Российской Федерации уровень производства молока за 2008 год увеличился на 1,1%
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в ПФО - на 1,6%.
Наибольшего
увеличения объёмов производства молока достигли Саратовская область - на 7,3%, Республика Татарстан - на 4,7%, Оренбургская область - на 4,3
%.
В Ульяновской области во всех категориях хозяйств в 2008 году произведено 286 тыс. 767
тонн молока, что составило 98,8 % к уровню соответствующего периода 2007 года. Наряду с этим
многие муниципальные образования увеличили
производство молока к уровню прошлого года,
это Новомалыклинский – на 6,5%, Карсунский
- на 5,7%, Вешкаймский - на 5,6%, Чердаклинский - на 5,5%, Мелекесский - на 5,4%, Старомайнский - на 3,8%. Увеличилось производство
молока также в Радищевском и Тереньгульском
районах.
В то же время в 13 муниципальных

районах за этот период производство молока снизилось.
Основной причиной снижения производства молока как в области, так и в целом по
стране являетсяо сокращение поголовья скота, в
частности коров.
По Российской Федерации снижение поголовья крупного рогатого скота по сравнению
с прошлым годом составляет - 1,1%, по ПФО –
1,3% . Среди регионов ПФО наибольшего снижения поголовья КРС допустили Кировская область
(-9,2%), Республика Марий Эл (-8,5%), Нижегородская область (-5,0%). Рост поголовья произошёл только в Саратовской (+7,4%), Оренбургской
(+0,2%) областях и Республике Башкортостан
(+0,1%).
Основными причинами сокращения численности поголовья скота являются: использование его в качестве источника погашения задолженности по заработной плате, платежам в бюджеты всех уровней, кредитам, на закупку ГСМ,
запчастей, по расчётам за электрическую энергию
и т.п.. На сокращение численности поголовья также повлияло значительное (более чем в два раза)
удорожание концентрированных кормов. В связи с этим на федеральном уровне было принято
решение о субсидировании части затрат сельхозтоваропроизводителям средств на приобретение
концентрированных кормов для свинокомплексов
и птицефабрик.
В целом задача увеличения численности
поголовья скота достигается за счёт собственного
воспроизводства стада, закупки нетелей и тёлок
по лизингу из других регионов РФ и импортной
селекции, совершенствования племенной работы
в созданных в области восемнадцати племенных
организациях. В настоящее время удельный вес
племенного поголовья скота в общем стаде составляет 8,6%, что выше, чем в контрольных показателях Соглашения с Минсельхозом России, однако
работа в этом направлении будет продолжена.
Несмотря на сокращение поголовья в сельхозпредприятиях области ежемесячно увеличиваются показатели интенсивности отрасли молочного животноводства. По итогам 2008 года средний
надой молока на одну корову вырос на 4,1% и составил 3231 кг.
Основным направлением улучшения ситуации в животноводстве, особенно в молочном,
является реализация инвестиционных проектов
по строительству, реконструкции и модернизации
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животноводческих комплексов.
В настоящее время уже практически реализованы: первый этап проекта строительства
животноводческого комплекса «Октябрьский»
в Учхозе УГСХА на 7800 коров, а также проект
реконструкции и модернизации свинокомплекса
«Волжский» на 12 тыс. голов в Чердаклинском
районе.
Начинают реализовываться проекты
строительства молочной фермы на 1200 голов в
ЗАО «Тетюшское» Ульяновского района, на 1200
голов в ООО «Агро-Гулюшево» Сурского района,
на 2000 голов в ООО ПСК «Красная звезда» Ульяновского района.
Реализация этих проектов даст возможность увеличить годовое производство молока по
области на 31 тыс. тонн или на 10,8%, а также частично компенсировать сокращение численности
поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях области.
Увеличение производства продукции растениеводства в 2008 году составило 129,7% при
запланированном в Соглашении 102,9%, т.е. важнейший целевой показатель значительно перевыполнен. В результате впервые за последние шесть
лет валовой сбор зерна составил 1 млн. 129 тыс.
тонн (147 % к 2007г.). По темпам роста производства зерна Ульяновская область заняла третье место в ПФО. При этом по России и ПФО темпы роста составили соответственно 130,6% и 122,5%.
Это явилось следствием того, что посевные
площади по области возросли на 141 тыс. га или
на 19% к уровню 2007 года и составили 877,1 тыс.
га. Увеличение произошло за счёт ввода в оборот
залежных земель. Это самый высокий показатель
за последние годы. Темпы роста посевных площадей в Ульяновской области выше, чем в среднем по стране и по Приволжскому федеральному
округу.
Значительное влияние на прирост посевных площадей оказала реализация инвестиционных проектов. Наиболее крупные проекты в растениеводстве на территории Ульяновской области
реализуют: ООО «Зерновая компания «Поволжье»
в Тереньгульском, Сенгилеевском, Цильнинском
районах; ООО «РуснРусСантимир» в Мелекесском, Новомалыклинском, Старомайнском, Чердаклинском районах. На территории Карсунского, Инзенского, Базарносызганского, Майнского,
Кузоватовского, Сенгилеевского, Тереньгульского
районов области работает Новосибирская компа-

ния «САХО». Кроме того, инвесторы из Республики Чувашия начали работу в Майнском районе,
в Сурском - из Республики Мордовия, в Павловском, Николаевском и Барышском - группа компаний Черкизово, в Радищевском районе - местная
компания «Дворцовый ряд». В целом в 2008 году
инвесторами засеяно 132,4 тыс. га, что составляет
15,1 % от общей площади посева.
Произошел положительный сдвиг в производстве картофеля и овощей. Валовой сбор овощей открытого грунта в сельхозпредприятиях составил 13,2 тыс. тонн (роста в 1,9 раза к 2007г.),
производство картофеля возросло в 1,6 раза и
составило 15,3 тыс. тонн. Ульяновская область
по темпам роста производства картофеля заняла
первое место, а по темпам роста производства
овощей второе место в ПФО.
Выше планового показателя заготовлено кормов – 25,5 центнеров кормовых единиц на
1 условную голову, это 111% к плану и 104% к
уровню прошлого года.
В хозяйствах области подготовлен хороший задел под урожай 2009 года. Озимые зерновые посеяны на площади 346 тыс. га, что на 75
тыс. га больше уровня 2007 года. Такая площадь
сева озимых зерновых культур наблюдалась только в 1992 году.
Ежегодно в сельскохозяйственных предприятиях области наращиваются объёмы внесения минеральных удобрений. За 2008 год внесено
26,2 тыс. тонн в действующем веществе, что на
12,2 тыс. тонн или на 87 % выше уровня 2007 года
и планового показателя на 2008 год.
Ведется работа по очистке и подготовке к
реализации семян высших репродукций. Доведено до посевных кондиций 2800 тонн. Доля элитных посевов составила 13,8 %, при плане – 9,6 %.
Перевыполнили предусмотренные в Соглашениях
показатели по севу элитными семенами Ульяновский , Карсунский , Чердаклинский и ряд других
районов области.
В сельском хозяйстве области в 2008 году
обеспечен положительный финансовый результат.
Если в 2007 году прибыль составила 745,3 млн.
рублей, то в 2008 году она ожидается на уровне
777,3 млн. рублей. Увеличился удельный вес прибыльных хозяйств – с 72% в 2007 году до 80% в
2008.
В 2008 году заработная плата работников
сельхозпредприятий продолжала расти более вы-
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сокими темпами, чем в среднем по области. Если
в среднем по всем отраслям экономики она возросла на 30 %,то в сельском хозяйстве – на 49% и
в абсолютном выражении составила 6378 рублей.
В прошлом году продолжилась положительная динамика сокращения задолженности
по заработной плате. За год она сократилась с 9,2
млн. рублей до 2,3 млн. рублей или в четыре раза.
По сравнению с 1 декабря 2008 г. она снизилась
на 555 тыс. рублей или на 20%. Оставшаяся задолженность сосредоточена в хозяйствах, находящихся на разных стадиях банкротства. Работа в
данном направлении будет продолжена в текущем
году.
Устойчивую положительную динамику
приобрели темпы инвестиций в сельское хозяйство. По итогам года индекс физического объёма
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства области составил 115%. Основным инструментом реализации Госпрограммы является поддержка инвесторов через возможность привлечения в отрасль льготных кредитов. Комплекс мероприятий по субсидированию процентных ставок
позволил инвесторам только в 2008 году привлечь
в сельское хозяйство области 703 млн. рублей инвестиционных кредитов, что в 2 раза превышает
общий объём инвестиций в сельское хозяйство
области в 2007 году.
В 2009 году ожидаемый объём инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства области
оценивается на уровне 2,5 млрд. рублей. Основными направлениями инвестирования являются
мясо - молочное животноводство и птицеводство.
Таким образом, меры, предпринятые федеральным и областным Правительством, позволили Ульяновской области в целом обеспечить
выполнение заданий Госпрограммы на 2008 год.
Задачи на 2009 год весьма напряжённые.
Предстоит увеличить производство продукции
сельского хозяйства на 3,1%, в том числе животноводства – на 3,3%, растениеводства – на 2,8%.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
должны произвести молока - не менее 302 тыс.
тонн, мяса – 58 тыс. тонн, приобрести минеральных удобрений 14,5 тыс. тонн д.в., обновить комбайновый парк на 170 единиц, тракторный парк
на 310 единиц.
С 2009 года в Госпрограмме обозначены
новые направления ее реализации, в частности:
- поддержка комплексной компактной

застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;
Это направление является одной из составных частей федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012 года»,которая
нацелена на качественное повышение уровня
жизни на селе, и в ближайшей перспективе будет
трансформирована в программу «Устойчивое развитие сельских территорий», предполагающей
более масштабные и комплексные решения сельского развития. Концепция этой программы уже
рассмотрена 23 декабря 2008 года на совещании в
Минсельхозе России.
Одним из мероприятий этой программы
является улучшение жилищных условий сельского населения посредством строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в
сельской местности и нуждающимися в улучшении жилищных условий.
С 2009 года меняется соотношение софинансирования уровней бюджетов по данному направлению в сторону увеличения доли федеральных субсидий.
- поддержка экономически значимых региональных программ;
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1096 от 31 декабря 2008 года
утверждены Правила распределения и предоставления в 2009-2011 годах из федерального бюджета
субсидий на поддержку экономически значимых
региональных программ развития сельского хозяйства субъектов. В соответствии с этим Министерством сельского хозяйства Ульяновской
области разработаны и представлены на рассмотрение комиссии Минсельхоза России по отбору
региональных программ две программы: «Развитие мясного скотоводства в Ульяновской области
на 2009-2012 годы» и «Развитие молочного скотоводства в Ульяновской области на 2009-2012
годы». По окончании работы результаты отбора
будут доведены до регионов.
- переход к предоставлению субсидий регионам с учётом их бюджетной обеспеченности.
Одним из принципиальных нововведений
в методике распределения субсидий регионам
Российской Федерации в 2009 году является предоставление субсидий с учётом бюджетной обеспеченности регионов. Правила распределения
и предоставления в 2009-2011 годах субсидий из
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федерального бюджета по направлениям реализации Госпрограммы утверждены соответствующими постановлениями Правительства Российской
Федерации.
Поставленные задачи предстоит решать в
непростых экономических условиях, которые сказываются и на функционировании аграрного сектора.
Для достижения целевых параметров Госпрограммы в текущем году необходимо в первую
очередь обеспечить решение важнейших задач,
которые находятся под пристальным вниманием
федерального центра и областного Правительства, в частности.
- стабильное кредитование сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций;
С 2009 года возрастает размер субсидирования из федерального бюджета затрат на уплату
процентов по кредитам с 2/3 ставки рефинансирования Банка России до 80%, а по молочному
скотоводству – до 100%. На эти цели увеличение
федерального бюджета на 2009 год составит 17
млрд. рублей.
Кроме того, сельхозтоваропроизводителям, занимающимся молочным скотоводством и
производством мяса КРС постановление Правительства Российской Федерации № 90 обязывает
предусмотреть в 2009 году возмещение из областного бюджета не менее 3 процентных пунктов
так называемой «банковской маржи» по кредитам, полученным в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства.
- поддержка доходности сельхозтоваропроизводителей;
Для защиты отечественного рынка продовольствия на федеральном уровне осуществляет-

ся ряд мер таможенно-тарифного регулирования.
Так, в 2009 году предусматривается снижение тарифной квоты на импорт мяса птицы на 300 тыс.
тонн. Аналогичные меры приняты в отношении
свинины, вследствие чего прогнозируется уменьшение импорта этого продукта на 200 тыс. тонн.
Рассматриваются вопросы о повышении ставок
ввозных таможенных пошлин на ряд молочных продуктов (сухое молоко, сливочное масло,
сыры).
Кроме того, увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг» на 25 млрд. рублей для
закупки отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования, а также изменение условий
лизинга позволит сельхозтоваропроизводителям
области приобретать технику и оборудование через ООО «Агротехцентр» с меньшей финансовой
нагрузкой по платежам.
ОАО «Россельхозбанк» является основным
банком, кредитующим аграрный сектор. На фоне
возрастающей потребности в кредитных ресурсах
у товаропроизводителей АПК существует вероятность возникновения их дефицита, в связи с чем в
уставный капитал ОАО «Россельхозбанк» дополнительно направлено 45 млрд. рублей.
Таким образом, для успешного решения
ключевых задач отрасли бюджет Госпрограммы на 2009 год дополнительно увеличен на 87
млрд. рублей.
Мы понимаем, что текущий год будет не
из лёгких. Тем не менее, при должной инициативе
и ответственности органов власти всех уровней,
руководителей предприятий АПК, всех тружеников села нам вполне по силам выполнить производственные и социальные задачи, намеченные в
Госпрограмме на 2009 год.

8

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(8) 2009 г.

УДК 631.8:633.63

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСОКОКРЕМНИСТЫХ ПОРОД
И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
А.Х. Куликова, д. с.-х. наук, профессор, И.А. Тойгильдина к. с.-х. наук,
Ульяновская ГСХА
В современном земледелии важнейшей задачей является увеличение объемов производства
экологически безопасной продукции. Однако продуктивность сельскохозяйственных культур остается низкой из-за недостатка средств интенсификации по причине их дороговизны. Особенно
не удовлетворяются потребности растениеводства в минеральных удобрениях, являющихся
основным фактором роста продуктивности земледелия и улучшения плодородия почв.
В условиях ограниченности материальных
ресурсов сельскохозяйственных товаропроизводителей назрела острая потребность в изыскании доступных местных удобрений, которые бы обеспечивали минеральное питание растений и позволяли получать экологически безопасную продукцию
высокого качества. Во многих регионах России
имеются большие запасы нерудных минеральносырьевых ресурсов, пригодность которых в качестве удобрения сельскохозяйственных культур
практически не изучена. В этом отношении значительный интерес представляют высококремнистые
породы, как природные сорбенты, при отдельном и
комплексном их применении с макроэлементами.
В современном земледелии важнейшей задачей является увеличение объемов производства
экологически безопасной продукции. Однако продуктивность сельскохозяйственных культур остается низкой из-за недостатка средств интенсификации по причине их дороговизны. Особенно
не удовлетворяются потребности растениеводства в минеральных удобрениях, являющихся
основным фактором роста продуктивности земледелия и улучшения плодородия почв.
В условиях ограниченности материальных
ресурсов сельскохозяйственных товаропроизводителей назрела острая потребность в изыскании доступных местных удобрений, которые бы обеспечивали минеральное питание растений и позволяли получать экологически безопасную продукцию

высокого качества. Во многих регионах России
имеются большие запасы нерудных минеральносырьевых ресурсов, пригодность которых в качестве удобрения сельскохозяйственных культур
практически не изучена. В этом отношении значительный интерес представляют высококремнистые
породы, как природные сорбенты, при отдельном и
комплексном их применении с макроэлементами.
Цель работы. Целью исследований являлось изучение эффективности использования
высококремнистых пород (диатомита и опоки) и их смесей с минеральными удобрениями
при возделывании сахарной свеклы в условиях
Среднего Поволжья.
Задачи исследований:
- установить влияние высококремнистых
пород и их смесей с минеральными удобрениями на
агрофизические свойства, водный и питательный
режимы чернозема выщелоченного;
- изучить действие диатомита, опоки и их
смесей с минеральными удобрениями на урожайность и качество корнеплодов сахарной свеклы;
- дать экологическую, экономическую и
биоэнергетическую оценку технологиям возделывания сахарной свеклы с использованием высококремнистых пород и их смесей с минеральными
удобрениями;
- провести производственные испытания
диатомита в качестве удобрения сахарной свеклы.
Исследования проводились с 2003 по 2006
гг. в полевых опытах (на опытном поле Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии) и лабораторных исследованиях почвенных
и растительных образцов.
Объектами исследований являлись: диатомит и опока Инзенского месторождения Ульяновской области и их смеси с минеральными удобрениями, сахарная свекла (сорт – Рамонская односемянная 09).
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Химический состав (в оксидной форме, %
на абсолютно сухое вещество):
- диатомита: Н2О – 3,14; SiO2 – 83,6; TiO2 –
0,29; Al2O3 – 7,88; Fe2O3 – 2,41; FeO – 0,12; MnO
– 0,01; СаО – 0,28; MgO – 0,76; Na2O – 0,02; K2O
– 1,06; P2O5 – 0,05; SO3 – общ. – 0,21; SiO2 аморф.
– 42,0;
- опоки: Н2О – 2,30; SiO2 – 82,70; Al2O3 –
4,60; TiO2 – 0,27; Fe2O3 – 2,12; FeO – 3,00; MnO
– 0,19; СаО – 4,38; MgO – 1,28; Na2O – 0,48; K2O
– 1,77; P2O5 – 0,25; SO3 – общ. – 0,12; SiO2 аморф.
– 62,80.
Вторым компонентом в системе удобрения
сахарной свеклы в опытах являлись макроэлементы (������������������������������������������
N�����������������������������������������
РК). В качестве азотного удобрения применяли мочевину (�����������������������������
N����������������������������
м), фосфорного – двойной суперфосфат (Рсд), калийного – хлористый калий
(Кх).
Изучение эффективности использования
диатомита и его смесей с минеральными удобрениями при возделывании сахарной свеклы
проводилось по следующей схеме: 1 – контроль;
2 – N���������������������������������������
����������������������������������������
60Р60К60; 3 – диатомит 3 т/га; 4 – диатомит 3 т/га + N30; 5 – диатомит 3 т/га + N60;
6 – диатомит 3/га + N60Р30; 7 – диатомит 3 т/га
+ N60Р30К30; 8 – диатомит 3 т/га + N60Р60К30;
9 – диатомит 3 т/га + N60Р60К60; 10 – диатомит
5 т/га; 11 – диатомит 5 т/га + N60; 12– диатомит 5
т/га + N60Р30; 13 – диатомит 5 т/га + N60Р60К30;
14 – диатомит 5 т/га + N60Р60К60; 15 – диатомит
5 т/га + N60Р30К30.
Включение каждого из вариантов в схему
опыта обусловлено необходимостью изучения
влияния разных по составу смесей диатомита с
минеральными удобрениями на свойства почвы,
урожайность и качество корнеплодов сахарной
свеклы и установления оптимального соотношения
компонентов в смеси. Предыдущие исследования
показали высокую эффективность совместного применения диатомита (в дозе 3 т/га) с азотным удобрением (20 – 40 кг д.в. га). В связи с этим схема
опыта предусматривала использование РК на фоне
азотных удобрений.
По указанной выше схеме опыт проводился с 2003 по 2005 гг. В 2006 году были повторены наиболее результативные варианты: 1
– контроль; 2 – N60Р60К60; 3 – диатомит 3 т/га;4 –
диатомит 3 т/га + N30; 5 – диатомит 3 т/га + N60.
Кроме того, в 2005 – 2006 гг. были проведены исследования по изучению эффективности

использования опоки Инзенского месторождения
Ульяновской области при возделывании сахарной
свеклы, а также возможности создания сложносмешанного удобрения на ее основе. Сложносмешанное удобрение было получено внедрением опоки в плав мочевины. Опыт проводился по
схеме: 1 – контроль; 2 – N60P60K60; 3 – диатомит
3 т/га; 4 – опока 3 т/га; 5 – опока 1 т/га; 6. – опока 3 т/
га + ������������������������������������������
N�����������������������������������������
40 (сложно-смешанное удобрение); 7 – опока 1 т/га + N40 (сложно-смешанное удобрение);
8 – опока 3 т/га + N40 (простая удобрительная
смесь); 9 – опока 1 т/га + N�����������������������
������������������������
40 (простая удобрительная смесь).
Сложно-смешанное удобрение на основе
опоки и мочевины изготавливалось в аккредитованной агрохимической лаборатории ФГУ САС
«Ульяновская» (№ РОСС. ������������������������
RU����������������������
. 0001. 510.251). Простые удобрительные смеси диатомита и опоки с
минеральными удобрениями готовили смешиванием компонентов вручную. Вносились они также вручную перед основной обработкой почвы,
заделывали на глубину 25 – 27 см агрегатом Т-150
+ ПЛН-5-35. Основная, предпосевная и послепосевная обработки почвы проводились согласно
принятой в регионе технологии возделывания сахарной свеклы.
Предшествующей культурой во всех опытах во все годы исследований была викоовсяная
смесь. Общая площадь делянок – 48 м2 (4х12),
учетная – 20 м2 (2х10), размещение их в пространстве рендомизированное в два яруса, повторность
четырехкратная.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный среднесуглинистый
со следующими агрохимическими показателями:
содержание гумуса – 4,3 %, подвижных форм
фосфора и калия (по Чирикову) – 168 и 150 мг/
кг почвы, рНКСl – 5,8. Сумма поглощенных оснований составляет 25,5 – 27,8 мг.экв/100 г почвы,
степень насыщенности почвы основаниями – 96,4
– 97,9 %,
2003 – 2006 годы, в течение которых проводились опыты, по характеру увлажненности в
период вегетации были различными. 2003 год был
достаточно благоприятным для роста и развития
растений, гидротермический коэффициент за период вегетации сахарной свеклы равнялся 1,1. 2004
год характеризовался избыточной влагообеспеченностью и оптимальным тепловым режимом,
что способствовало большому накоплению вегета-
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тивной массы растений. В 2005 году наблюдался
дефицит влаги при прорастании семян. Май характеризовался небольшим количеством осадков
и высокой температурой (ГТК = 1,29). В 2006 году
наблюдался недостаток влаги в июне и избыточное
количество ее в августе, что сдвинуло сроки уборки
сахарной свеклы. Гидротермический коэффициент
составил 1,16 при среднемноголетнем значении 0,9.
Организация полевых опытов, проведение
наблюдений, лабораторных анализов осуществлялись по общепринятым методикам и соответствующим ГОСТам. Все анализы проведены
в аккредитованной агрохимической лаборатории
ФГУ САС «Ульяновская» (№ аккредитации РОСС.
RU. 0001. 510.251) и в испытательной лаборатории

«Ульяновской ГСХА» (№ аккредитации РОСС. RU.
001.513.748). Экономическую оценку технологий
возделывания сахарной свеклы проводили по системе натуральных и стоимостных показателей с
использованием нормативов и расценок, принятых
для производственных условий учебно-опытного
хозяйства Ульяновской ГСХА (2007 г.); биоэнергетическую эффективность – по совокупным затратам энергоресурсов на возделывание и накопление
потенциальной энергии в урожае основной продукции. Данные результатов исследований подвергались математической обработке методами дисперсионного и корреляционно-регрессионного
анализов (по Доспехову Б.А.) [3].

Таблица 1. Агрохимические показатели почвы в посевах сахарной свеклы в зависимости от
внесения диатомита и его смеси с азотом (2003 – 2005 гг.)
мг/кг
Сумма поглоSi������
водоNO3
Гумус,
щенных основаВариант
рНКCl
раствори+
Р
О
К
О
%
ний,
2 5
2
мый
NH4
мг-экв./100 г
Перед посевом
1. Контроль
4,39
5,89
33,5
139
155
149
43,0
2. N60Р60К60
4,38
5,92
34,0
155
165
164
43,3
3.Диатомит 3 т/га
4,40
5,85
35,3
146
168
168
43,9
4. Диатомит 3 т/га + N60
4,42
5,89
34,8
152
175
165
43,6
5. Диатомит 5 т/га
4,41
5,90
39,3
147
174
170
43,9
0,04
0,1
1,1
5
7
6
1,7
2003 г.
0,07
0,07
1,6
4
6
4
1,3
НСР05
2004 г.
0,06
0,07
1,3
4
5
4
0,7
2005 г.
В период уборки
1. Контроль
4,35
5,88
33,4
143
161
152
43,9
2. N60Р60К60
4,37
5,86
31,4
160
170
166
43,5
3.Диатомит 3 т/га
4,34
5,90
36,6
158
186
174
44,7
4. Диатомит 3 т/га + N60
4,32
5,95
36,9
163
180
169
43,9
5. Диатомит 5 т/га
4,35
5,92
40,4
159
184
172
44,4
0,05
0,09
1,2
6
4
6
1,1
2003 г.
0,06
0,05
1,3
6
5
6
1,4
НСР05
2004 г.
0,09
0,07
2,8
4
6
4
1,1
2005 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Влияние диатомита и макроэлементов
на свойства
чернозема выщелоченного и подвижность
тяжелых металлов
Агрофизическое состояние. Внесение в
почву диатомита в качестве кремниевого удобрения способствовало существенному улучшению
агрофизического состояния почвы. Так, при дозах
3 и 5 т/га в чистом виде плотность почвы перед посевом сахарной свеклы составила 1,15 г/см3 (при

оптимальном значении 0,9 – 1,1 г/см3), тогда как
на контроле – 1,24 г/см3. Более низкая плотность
чернозема выщелоченного на указанных вариантах сохранялась до конца уборки культуры.
Имеются сведения, что поликремниевые
кислоты способны связывать почвенные частицы в агрегаты за счет образования кремниевых
мостиков между ними, в результате происходит
улучшение важнейшего агрофизического показателя почвы – структурно-агрегатного состава, от
которого во многом зависит строение пахотного
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сохранялось до конца вегетации. Особо следует
отметить, что при внесении диатомита в почву
содержание в ней водорастворимого кремния перед посевом сахарной свеклы увеличивалось на
17 % и на 20 % к моменту уборки корнеплодов,
что, несомненно, способствовало оптимизации
кремниевого питания растений. Последнее тем
более важно, так как сахарная свеклы относится
к растениям – кремнефилам.
При использовании диатомита в качестве
удобрения заметных изменений в содержании гумуса, реакции почвенного раствора и сумме поглощенных оснований не происходило.
Таким образом, диатомит и, прежде всего,
аморфный кремний, содержащийся в нем, оказывает положительное влияние на общее физикохимическое состояние и свойства почвы, способствуя улучшению питания растений.
Водный режим. Проблема влагообеспеченности посевов является одной из главных в
земледелии лесостепи Поволжья. Анализ результатов исследований показал положительную роль
диатомита в накоплении, сохранении и рациональном использовании влаги в пахотном и метровом
слоях почвы, что обусловлено его особенностями,
прежде всего наличием высокоразвитой активной
В наших опытах содержание подвижных поверхности (20 – 50 м2/кг х 103) [2, 4]. При возформ Р2О5 в почве в зависимости от водораствори- делывании сахарной свеклы внесение диатомита
мого кремния характеризовалось следующим урав- в дозе 5 т/га повышало содержание продуктивной
влаги в пахотном горизонте и в метровом слое понением регрессии:
чвы перед посевом на 13,4 и 17,1 мм, перед уборУ= 49,455+3,3299Х (R=0,612),
где У – содержание Р2О5, мг/кг почвы; Х – кой на 10,8 и 19,2 мм соответственно (рисунок 1).
содержание водорастворимого кремния, мг/кг поБольшее накопление продуктивной влаги в почве способствовало формированию более
чвы.
Положительное влияние диатомита на ко- высокой урожайности, что снижало коэффициент
личество подвижного калия вполне объяснимо водопотребления. В среднем за 3 года для формиотносительно высоким содержанием в нем эле- рования 1 т урожая корнеплодов сахарной свеклы
мента. Так, с дозами диатомита 3 и 5 т/га в почву на варианте без удобрений затрачивалось 136 м3
воды, при внесении диатомита в дозе 3 т/га в чивносится 32 – 51 кг/га К2О соответственно.
Внесение диатомита в почву приводило стом виде – 110 м3, диатомита 3 т/га совместно с
также к увеличению содержания в ней минераль- мочевиной N60 – 94 м3. При применении диатоных форм азота (NО3 + NН4) на 5 – 9,3 %. Ряд мита в дозе 5 т/га коэффициент водопотребления
авторов объясняет последнее тем, что при исполь- сахарной свеклы находился на уровне 103 м3/га,
зовании кремнийсодержащих соединений в систе- что ниже контроля на 19 – 31%.
Таким образом, внесение диатомита в почву
ме удобрения повышается микробиологическая
активность почвы, благодаря чему усиливается повышало водоудерживающую способность чернопроцесс нитрификации, увеличивается количе- зема выщелоченного, способствовало экономному
использованию влаги на формирование урожайноство аммонификаторов [1, 5, 7].
Преимущество вариантов с внесением ди- сти корнеплодов сахарной свеклы.
Содержание тяжелых металлов в поатомита в чистом виде и его смеси с мочевиной
слоя. В наших исследованиях содержание агрономически ценных агрегатов в почве под влиянием
диатомита на вариантах с внесением его 3 и 5 т/
га увеличивалось с 65,5 до 72,1 и 74,8 % соответственно. Коэффициент структурности чернозема
выщелоченного при этом повышался: перед посевом сахарной свеклы на 28 и 44 %, перед уборкой
на 37 и 58 % соответственно.
Агрохимические показатели. Одним из
определяющих факторов формирования урожайности культур является обеспеченность растений
питательными веществами в оптимальном соотношении. Исследования позволили установить положительное влияние диатомита на основные агрохимические показатели почвы (таблица 1).
По нашим данным, по улучшению питательного режима диатомит не уступал полным
дозам NPK��������������������������������
�����������������������������������
: содержание подвижных форм фосфора в пахотном слое увеличивалось на 8,4 –
12,3 %, обменного калия на 10,7 – 14,7 %.
Увеличение содержания подвижного фосфора в почве подтверждает многочисленные сведения о трансформации труднорастворимых фосфатов под влиянием подвижной кремнекислоты в
более доступные [6, 8, 9].
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Рисунок 1. Запасы продуктивной влаги в посевах сахарной свеклы в зависимости от применения диатомита и его смесей с мочевиной (2003 – 2005 гг.)
чве. Диатомит, как природный сорбент с высокоразвитой поверхностью, способствовал
уменьшению подвижности вредных и токсичных примесей ионов тяжелых металлов в почве. Внесение его под посевы сахарной свеклы
как в чистом виде, так и в смеси с минеральными удобрениями не приводило к достоверным
изменениям в валовом содержании элементов,
однако наблюдалось заметное снижение их
подвижности в почве. Подвижность цинка в пахотном слое по сравнению с контролем уменьшалась на 7,5 %, меди – 10 %, никеля – 8,3 %, свинца

– 17,4 %, кадмия на 28,5 %.
Урожайность и качество корнеплодов
сахарной свеклы в зависимости от
применения диатомита и его смесей с
минеральными удобрениями
Урожайность. Урожайность культур является главным результирующим показателем,
характеризующим способность культуры в определенных почвенно-климатических условиях
производить сельскохозяйственную продукцию.
Диатомит оказал положительное влияние на уро-

Таблица 2. Влияние диатомита и минеральных удобрений на урожайность корнеплодов сахарной свеклы, т/га (2003 – 2005 гг.)
Варианты
1. Контроль
2. N60P60K60
3. Диатомит 3т/га
4. Диатомит 3т/га + N30
5. Диатомит 3т/га + N60
6. Диатомит 3т/га + N60P30
7. Диатомит 3т/га + N60P30K30
8. Диатомит 3т/га + N60P60K30
9. Диатомит 3т/га + N60P60K60
10. Диатомит 5т/га
11. Диатомит 5т/га + N60
12. Диатомит 5т/га + N60P30
13. Диатомит 5т/га + N60P60K30
14. Диатомит 5т/га + N60P60K60
15. Диатомит 5т/га + N60P30K30
НСР05

2003 г.
24,2
33,0
32,7
37,5
37,9
32,3
40,0
35,2
37,9
34,4
34,8
37,5
34,4
38,2
34,3
3,4

2004 г.
21,5
28,2
28,0
30,9
31,2
31,2
31,7
31,2
33,6
29,2
31,8
30,2
34,6
32,6
31,6
2,5

2005 г.
42,3
49,2
46,6
53,4
56,2
55,4
57,5
57,9
57,6
51,4
58,2
57,3
53,9
58,0
55,7
2,9

Средняя
29,3
36,8
35,8
40,6
41,8
39,6
43,1
41,4
43,0
38,3
41,6
41,7
41,0
42,9
40,5
-
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жайность корнеплодов сахарной свеклы при внесении как в чистом виде, так и совместно с минеральными удобрениями (таблица 2).
В среднем за годы исследований прибавка урожайности корнеплодов при использовании
диатомита в качестве удобрения в дозе 3 т/га такая
же, что и при внесении полного минерального
удобрения в дозах N60Р60К60 и составляет
6,5 т/га, или урожайность увеличилась на 22 %.
Добавление к диатомиту (3 т/га) 30 кг/га д. в./га
азота (мочевина) повышало урожайность по отношению к внесению его в чистом виде в дозе 3
т/га на 13 %. Более высокая урожайность (на 47
% выше контроля) была получена на варианте с
использованием диатомита в дозе 3 т/га совместно с дозами минеральных удобрений N60Р30К30.
Дальнейшее повышение доз РК на фоне диатомита в дозах 3 и 5 т/га, а также совместное
использование его с полной дозой минеральных
удобрений не приводило к формированию большей урожайности.
На основании вышеприведенных результатов для большей достоверности в 2006 году были
повторены наиболее эффективные варианты, результаты которых подтвердили данные предыдущих лет: прибавка урожайности корнеплодов сахарной свеклы по варианту диатомита 3 т/га + N30
составила 8,3 т/га.
Таким образом, результаты 4-х летних исследований убедительно доказывают, что для
формирования большей урожайности сахарной
свеклы более целесообразно применять диатомит
3 т/га совместно с мочевиной с дозой азота 30 кг
д.в./га. Применение РК-удобрений на фоне доз
диатомита 3 и 5 т/га при возделывании сахарной
свеклы, как будет показано ниже, экономически
не оправдывается из-за дороговизны первых и
больших расходов на транспортировку и внесение
вторых.
Баланс NРК в почве. Несмотря на внесение диатомита как в чистом виде, так и его смесей
с минеральными удобрениями, баланс основных
элементов питания в почве остается отрицательным. По азоту он варьировал от -57 (N60P60K60)
до -110 кг/га (диатомит 5 т/га). Диатомит, как порода, содержащая в своем составе фосфор и калий, значительно улучшал их баланс в почве. По
фосфору на фоне совместного внесения диатомита и суперфосфата двойного он находился почти
на бездефицитном или положительном уровне от

-12 кг/га (диатомит 3 т/га + N60P30K30) до +39 кг/
га (диатомит 5 т/га + ��������������������������
N�������������������������
60�����������������������
P����������������������
30��������������������
K�������������������
30). Свекла является калиелюбивой культурой, поэтому суммарный
вынос калия урожаем был очень высоким, вследствие чего баланс сложился отрицательным. Однако следует отметить преимущество вариантов
с внесением диатомита и минерального калия,
баланс на этих вариантах составил от -44 до -113
кг/га, тогда как на других вариантах от -92 до -130
кг/га. Таким образом, применение диатомита в
качестве удобрения сахарной свеклы способствовало значительному снижению напряженности
баланса элементов питания в почве при ее возделывании.
Сахаристость. Показателем качества корнеплодов сахарной свеклы является сахаристость.
Анализ накопления сахара в корнеплодах показал
преимущество вариантов с использованием диатомита в дозах 3 т/га и 5 т/га как в чистом виде,
так и совместно с минеральными удобрениями по
сравнению с контролем и минеральным фоном во
все годы исследований.
Для получения корнеплодов с более
высокой сахаристостью достаточно вносить в
почву диатомит в дозе 3 т/га, где содержание
сахара в корнеплодах в среднем за три года составило 18,4 %, или совместно с азотными удобрениями: диатомит 3 т/га + N30 (18,3 %).
Показателем продуктивности сахарной
свеклы является сбор сахара с единицы площади,
исчисляемый на основе урожайности корнеплодов
и их сахаристости. Расчеты показали, что на контрольном варианте сбор сахара составил 5,01 т/га,
на вариантах: диатомит 3 т/га + N30 и диатомит
3 т/га + N60 сбор сахара возрос соответственно
на 2,42 и 2,51 т/га. Добавление минеральных удобрений повышало урожайность и соответственно
сбор сахара, однако эти варианты экономически
менее эффективны.
Проведенный в 2006 году анализ корнеплодов показал, что содержание сахара находилось на
уровне 15,7 – 17,0 %. По выходу сахара преимущество имели варианты: диатомит 3 т/га + N�����������
������������
30 и диатомит 3 т/га + N60, где выход составил соответственно
9,09 и 9,19 т/га, что больше контрольного варианта
на 1,9 и 2,0 т/га.
Экологическая оценка продукции. Применение диатомита в чистом виде приводило к
заметному снижению накопления нитратов в продукции. Данная закономерность сохранялась и
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при использовании его совместно с минеральны- с применением диатомита 3 и 5 т/га в чистом виде
ми удобрениями. Наиболее оптимальными вариан- (содержание свинца снижалось по сравнению с
тами (за 2003 – 2004 гг.) являлись: диатомит 3 т/га в контролем на 24,1 %). Эффективность диатомита в
чистом виде и диатомит 3 т/га + N60, на которых уменьшении поступления токсичных элементов в
уровень нитратов в корнеплодах составил соот- продукцию сохранялась и при добавлении к нему
ветственно 145 и 148 мг/кг (контроль 166 мг/кг). минеральных удобрений. Так, содержание кадмия
Данные подтвердились в 2006 году.
на варианте диатомит 3 т/га + N60Р60К30 было на
В современном земледелии актуальным 36 % меньше, чем на контрольном варианте.
является получение экологически безопасной
продукции. Исследования показали, что при ис- Эффективность применения опоки и ее смесей
пользовании в технологии сахарной свеклы диас мочевиной
томита и его смесей с минеральными удобренияв системе удобрения сахарной свеклы
ми наличие тяжелых металлов и радионуклидов в
Влияние на агрохимические свойства
корнеплодах не превышало ПДК. При этом наи- почвы. Внесение в почву простой удобрительной
меньшее их количество отмечалось на вариантах смеси на основе опоки и мочевины повышало
Таблица 3. Влияние опоки и её смесей с мочевиной на урожайность
сахарной свеклы, т/га (2005 – 2006 гг.)
Отклонение
от контроля
Урожайность
в среднем за два
года
Вариант
2005 г.

2006 г.

среднее

т/га

%

1. Контроль

43,08

41,9

42,49

-

-

2. N60Р60К60

50,6

44,95

47,77

+4,8

12,4

3. Диатомит 3 т/га

48,93

48,77

48,85

+6,36

14,9

4. Опока 3 т/га

48,28

45,5

46,89

+4,4

10,3

5. Опока 1 т/га

47,8

44,0

45,9

+3,41

8,0

6. Опока 3 т/га + N40 (плав)

51,63

45,0

48,31

+5,82

13,6

7. Опока 1 т/га + N40 (плав)

48,33

43,1

45,71

+3,22

7,5

8. Опока 3 т/га + N40 (смесь)

50,8

44,67

47,73

+5,24

12,3

9. Опока 1 т/га + N40 (смесь)
НСР05

48,6
2,25

42,7
2,08

45,65
-

+3,16
-

7,4
-

содержание в ней водорастворимого кремния до
39,8 мг/кг (на 24 % по сравнению с контролем).
Отмечалось
повышение
концентрации
минеральных форм азота (NО3 + NН4) в пахотном
слое на 9 – 13 %, подвижных форм фосфора
– на 10 – 12 %, обменного калия – на 3 – 13 %.
Преимущество данных вариантов сохранялось до
уборки корнеплодов сахарной свеклы.
Урожайность и качество корнеплодов.
Исследования показали, что использование
диатомита и опоки в чистом виде, а также смесей
опоки и мочевины повышало урожайность

корнеплодов сахарной свеклы (таблица 3).
При применении опоки в дозе 3 т/
га в среднем за два года сформировалась
урожайность корнеплодов сахарной свеклы на
10,3 % превышающая контроль; добавление к
опоке мочевины (простая удобрительная смесь)
в соотношении 3:1 обеспечивало прибавку 5,24 т/
га, или на 12,3 %.
Однако более высокая урожайность (на
14,5 % выше контроля) наблюдалась на варианте
с использованием диатомита в дозе 3 т/га. Следовательно, из высококремнистых пород в качестве
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удобрения сельскохозяйственных культур предпочтительнее применять диатомит.
В 2006 году на вариантах опока 3 т/га и опока 3т/га +N40 достоверно происходило большее
накопление сахара в сравнении с контролем на
1,6 %. В 2005 году отмеченные варианты превысили контроль по содержанию сахара на 1,3 % и
0,6 %, однако разница несущественна.
Расчеты по сбору сахара выявили преимущество вариантов: диатомит 3 т/га – 9,0 т/га; опока 3 т/
га – 8,7 т/га и опока 3 т/га + N40 (плав) – 8,8 т/га, что
больше, чем на контроле соответственно на 1,7, 1,4 и
1,5 т/га. На варианте опока 3 т/га + N 40 (смесь) сбор
сахара составил 8,4 т/га, превысив контроль на 1,1
т/га.
Внесение диатомита, опоки и ее смесей
с мочевиной существенно повлияло на накопление кремния в корнеплодах, содержание которого
в них в среднем по годам увеличивалось с 0,67
(контроль) до 0,97 %.
Экологическая оценка продукции. Использование диатомита и опоки в дозах 3 т/га в
чистом виде, а также опоки в смеси с минеральным азотом под сахарную свеклу показало их как

эффективные сорбенты, которые снижали поступление тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni)
в продукцию. Так, содержание никеля в продукции уменьшалось на 35,3 %, меди на – 39,3
%, свинца на – 42,5 %.
Производственные опыты с использованием
диатомита при возделывании
сахарной свеклы
Агротехнические приемы, предлагаемые
производству, должны пройти производственные испытания, целью которых является оценка
экономической эффективности и пригодности их
применения в практических условиях. В связи с
этим в 2005 году нами были проведены производственные опыты с использованием диатомита в
технологии возделывания сахарной свеклы в ООО
«Чеботаевское» Сурского района Ульяновской области.
Почва поля в хозяйстве, где возделывалась
сахарная свекла (450 га)– чернозем типичный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый.
Площадь делянок составляла 1,5 га, повторность
трехкратная. Диатомит вносили в почву в дозе 3 т/

Диатомит
5 т/га +
N60 Р60 К60

Диатомит
3 т/га +
N60 Р30 К30

36,8

35,8

40,6

41,8

43,1

38,3

42,9

17,4

18,4

18,3

18,0

18,2

18,2

17,7

959

1059

1049

1019

1039

1039

989

35291

37912

42589

42594

44781

39794

42131

12969

12297

13248

13806

14823

14078

17245

22322

25615

29341

28788

29958

25716

24886

352,4

343,5

326,3

330,3

343,9

367,6

404,8

172,1

208,3

221,5

208,5

202,1

182,7

144,3

Диатомит
5 т/га

Диатомит
3 т/га + N60

Сахаристость, %
17,1
Цена
реализации,
929
руб./т
Стоимость продук27220
ции, руб. с 1 га
Производственные
9440
затраты, руб. на 1 га
Условно чистый до17780
ход, руб. на 1 га
Себестоимость про322,2
дукции, руб./т
Уровень рентабель188,3
ности, %

Диатомит
3 т/га + N30

29,3

Диатомит
3 т/га

Урожайность, т/га

N60P60K60

Показатели

Контроль

Таблица 4. Экономическая эффективность возделывания сахарной свеклы с применением
диатомита в чистом виде и его смесей с минеральными удобрениями (2003 – 2005 гг.)
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Таблица 5. Биоэнергетическая эффективность возделывания сахарной свеклы в зависимости от применения диатомита в чистом виде и его смесей с минеральными удобрениями
(2003–2005 гг.)

Вариант

Урожайность,
т/га

Накопление энергии,
ГДж/га

1. Контроль
2. N60P60K60
3. Диатомит 3 т/га
4. Диатомит 3 т/га + N30
5. Диатомит 3 т/га + N60
6. Диатомит 3 т/га + N60Р30К30
7. Диатомит 5 т/га

29,3
36,8
35,8
40,6
41,8
43,1
38,3

91,5
116,9
120,3
135,7
137,4
143,2
127,3

га под предпосевную культивацию. Данные убедительно показали высокую эффективность диатомита в качестве удобрения. Прибавка урожайности корнеплодов сахарной свеклы при его внесении
составила 2 т/га. При этом значительно улучшались
показатели качества продукции: содержание фосфора в корнеплодах повысилось на 40 %, калия – на 25
% (относительные значения), сахаристость – на 3,6 %
(абсолютное значение). Сбор сахара с одного гектара
увеличился на 1,8 т/га.
Оценка экономической эффективности
возделывания сахарной свеклы в производственных условиях показала преимущество варианта с
внесением диатомита 3 т/га, несмотря на высокие
затраты на транспортировку (расстояние 100 км)
и внесение: себестоимость продукции снизилась
в 1,4 раза по сравнению с контролем, а уровень
рентабельности вырос на 22,2 %.
Экономическая и биоэнергетическая
эффективность технологий возделывания
сахарной свеклы с использованием диатомита
и его смесей с минеральными удобрениями
Экономическая эффективность. Использование диатомита в качестве удобрения в сочетании с мочевиной обеспечивает рост продуктивности сахарной свеклы с высокой окупаемостью
материально-денежных средств (табл. 4).
Применение диатомита в чистом виде в
дозе 3 т/га, несмотря на достаточно высокие затраты на транспортировку и внесение, является
более рентабельным, чем контроль, на 20 % и на
36,3 % – варианта с полной дозой минерального
удобрения.

Затраты
техногенной энергии,
ГДж/га
31,1
39,2
39,6
43,1
46,3
48,7
46,8

Биоэнерге- Энергоемтический
кость
коэффици- продукции,
ент
ГДж/т
2,9
3,0
3,0
3,1
3,0
2,9
2,7

1,06
1,06
1,10
1,06
1,12
1,13
1,22

Использование диатомита совместно с
мочевиной в дозе 30 кг д.в./га повышало уровень рентабельности на 33,2 % по сравнению с
контролем и на 49,4 % варианта с полной дозой
минеральных удобрений. Использование диатомита в дозе 5 т/га в чистом виде совместно с
минеральными удобрениями экономически менее рентабельно, чем возделывание сахарной
свеклы без удобрений.
Биоэнергетическая оценка. Оценка энергетической эффективности возделывания сахарной свеклы показала, что применение диатомита
позволяет получать значительную прибавку урожая при относительно небольших энергетических
затратах (табл. 5).
Накопление энергии в основной продукции сахарной свеклы в зависимости от вариантов опыта варьировало от 91,5 ГДж/га до143,2
ГДж/га. Наибольшие затраты техногенной энергии отмечались на варианте с использованием
диатомита в дозе 5 т/га совместно с полными дозами минеральных удобрений – 54,2 ГДж/га, тогда как на контроле они составили 31,1 ГДж/га.
Все варианты, в которых применялся диатомит 3 т/га в чистом виде и совместно с мочевиной, отличались большей энергетической эффективностью по сравнению с контролем. Следует отметить вариант диатомит 3 т/га + N30, где
энергетический коэффициент составил 3,1 при
наименьшей энергоемкости корнеплодов – 1,06
ГДж/т.
Анализ структуры издержек энергии в
технологиях возделывания сахарной свеклы в за-
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висимости от использования диатомита в чистом
виде и в смеси с минеральными удобрениями показывает, что наибольший удельный вес занимают
топливо 43 – 52 % и диатомит – 16 – 30 %. Затраты
на основные средства производства составляли 7
– 10 % затрат совокупной энергии, на минеральные удобрения 6 – 11 %, на трудовые ресурсы 9
– 15 %.
ВЫВОДЫ
1. Внесение диатомита под сахарную свеклу оказало разуплотняющее и оструктуривающее действие на почву. Плотность почвы перед
посевом сахарной свеклы при внесении диатомита в дозе 3 и 5 т/га в чистом виде составила 1,15 г/
см3, тогда как на контроле 1,24 г/см3. Содержание
агрономически ценных агрегатов в пахотном слое
перед уборкой сахарной свеклы увеличивалось
на 6,6 и 9,3 % соответственно (абсолютные значения). Улучшение агрофизических параметров
плодородия отмечалось и при внесении диатомита совместно с минеральным азотом.
2. Внесение высококремнистых пород приводило к улучшению питательного режима почвы,
которые по эффективности не уступали полным
дозам удобрений. Диатомит (3 и 5 т/га) и опока (3
т/га) при применении как в чистом виде, так и совместно с мочевиной способствовали повышению
содержания минеральных форм азота (NО3 + NН4)
в пахотном слое на 5 – 13,2 %, подвижных форм
фосфора – на 8,4 – 12,5 %, обменного калия – на
6,1 – 14,7 %.
3. Внесение диатомита и опоки в почву
приводило к повышению содержания в ней водорастворимого кремния с 32,1 мг/кг на контрольном варианте до 41,2 мг/кг.
4. Диатомит в дозах 3 и 5 т/га способствовал большему накоплению продуктивной влаги в
пахотном слое почвы на 6,6 и 13,4 мм и в метровом
слое на 9,4 и 17,1 мм соответственно. Наиболее
экономный расход влаги на создание 1 т основной
продукции сахарной свеклы отмечался при внесении диатомита в дозе 3 т/га совместно с мочевиной в дозе 60 кг д.в./га, где коэффициент водопотребления составил 94 м3/т (контроль 136 м3/т).
5. Использование диатомита в дозах 3 и
5 т/га повышало урожайность сахарной свеклы
на 22,2 % и 30,7 % соответственно в сравнении
с контролем и не уступало в этом отношении ва-

рианту с применением полного минерального удобрения (������������������������������������
N�����������������������������������
60���������������������������������
P��������������������������������
60������������������������������
K�����������������������������
60). Для получения максимального эффекта в технологии возделывания сахарной
свеклы достаточно применение диатомита в дозе 3
т/га совместно с мочевиной в дозе 30 кг д.в./га. Производственные испытания подтвердили результаты
мелкоделяночных опытов.
Применение опоки, простой удобрительной смеси и плава на ее основе приводило к повышению урожайности корнеплодов на 7,4 –
13,6 %. По влиянию на урожайность наиболее
эффективно применение опоки 3 т/га совместно
с мочевиной в дозе 40 кг д.в./га.
6. Использование диатомита в дозах 3 и 5
т/га на фоне минеральных удобрений позволило
существенно снизить напряженность баланса элементов питания в почве, в том числе по фосфору
создавался почти бездефицитный и положительный баланс (-12 – +39 кг/га), а потери азота и калия были наименьшими в сравнении с другими
вариантами.
7. Диатомит и опока благоприятно влияли
на повышение сахаристости корнеплодов: на вариантах диатомит 3 т/га + N30 – на 1,2 %, диатомит
3 т/га + N60 – на 0,9 % и опока 3 т/га + N40 (плав)
– на 1,1 %. Сбор сахара на данных вариантах повышался на 2,4, 2,5 и 1,5 т/га соответственно.
8. Высококремнистые породы являются природными сорбентами, способствующими
уменьшению подвижности тяжелых металлов в
почве, а также снижению их поступления в продукцию. Подвижность кадмия в почве при внесении диатомита в дозах 3 и 5 т/га уменьшалась на
14,3 – 28,6 %, свинца на 8,7 – 17,4 %, поступление их в растения на 12 – 36 % и 14 – 24,1 % соответственно. При внесении опоки поступление
кадмия в продукцию снижалось на 26 %, свинца
на 42,5 %.
9. Применение диатомита 3 т/га совместно с азотным удобрением в дозе 30 кг д.в./га в
технологии возделывания сахарной свеклы наиболее экономически и энергетически эффективно.
Уровень рентабельности возделывания сахарной
свеклы при этом повышался в сравнении с контролем на 33,2 %, коэффициент энергетической
эффективности составил 3,1.
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УДК 332

МОНИТОРИНГ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.С. Голомолзин, Н.В. Хвостов, к.с.-х.н., Ульяновская ГСХА
С.Н. Куличков – начальник отдела земельного контроля
Управления Россельхознадзора по Ульяновской области
За последние десятилетия резко возросло воздействие человека на окружающую среду.
Анализ состояния современных агроэкосистем
показывает, что наметилась устойчивая тенденция деградации почв: усиление эрозионных процессов, дегумификация, сокращение мощности
гумусового горизонта и т.д. Бесконтрольная эксплуатация человеком природы приводит к неблагоприятным последствиям. Все более опасный
характер приобретает захламление и загрязнение
земель сельскохозяйственного назначения несанкционированными свалками промышленных и

бытовых отходов.
В связи с этим возрастает необходимость
получения детальной информации о состоянии
природной среды, и в частности земельных ресурсов, так как сведений о состоянии земель и
развитии негативных процессов, имеющихся в
настоящее время, недостаточно для принятия необходимых управленческих решений.
Систему наблюдений, оценки и контроля состояния окружающей человека природной
среды называют мониторингом. Основные задачи
мониторинга земель: своевременное выявление
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и оценка изменений состояния земель; прогноз
и выработка рекомендаций о предупреждении и
устранении последствий негативных процессов;
информационное обеспечение государственного
земельного кадастра, землеустройства, государственного контроля использования и охраны земель.
Одним из компонентов мониторинга является расчет размера ущерба нарушения сельскохозяйственных земель, стоимостное выражение
которого позволяет сформировать обоснованные
претензии по фактам нарушения целостности
сельскохозяйственных угодий ресурсопользователям или лицам, причастным к причененному
ущербу.
Расчет размера ущерба от деградации почв
определяется по следующей формуле:
Ущ = (Нс × S × Кэс × Кэз × Кп × Кс) + (Дх × S ×
Кв) ,
[1]
где Ущ - размер ущерба от деградации
почв, руб.;
Нс - норматив стоимости почв, руб.;
S - площадь деградированных почв, га;
Кэс - коэффициент экологической ситуации территории;
Кэз - коэффициент экологической значимости территории;
Кп - коэффициент для особо охраняемых
территорий;
Кс - коэффициент пересчета в зависимости
от изменения степени деградации почв и земель;
Дх - годовой доход с единицы площади,
руб.;
Кв - коэффициент пересчета в зависимости
от периода времени по восстановлению деградированных почв.
Размеры ущерба от загрязнения почв определяются исходя из затрат на проведение полного
объема работ по очистке загрязненных земель. В
случае невозможности оценить указанные затраты, размеры ущерба от загрязнения почв рассчитываются по следующей формуле:

от периода времени по восстановлению загрязненных земель;
Si - площадь земель, загрязненных химическим веществом i -го вида, га;
Кз,- коэффициент пересчета в зависимости
от степени загрязнения земель химическим веществом 1-го вида;
Кэс - коэффициент экологической ситуации территории;
Кэз - коэффициент экологической значимости территории;
Кг - коэффициент пересчета в зависимости
от глубины загрязнения земель.
Размеры ущерба от загрязнения почв несанкционированными свалками отходов определяются по формуле:
n

П = ∑ (Нпi × Мi× Кэс × Кэз× 25 × Кв× Кинд),
i =1
[3]
где П - плата за ущерб от загрязнения земель несанкционированными свалками отходов;
Нпi - норматив платы за захламление земель 1 тонной (м3) отходов i-гo вида, руб;
Мi - масса (объем) отхода i-го вида, т (м3);
Кэс - коэффициент экологической ситуации территории;
Кэз - коэффициент экологической значимости территории;
25 - поправочный коэффициент за загрязнение земель отходами несанкционированных
свалок;
Кв - коэффициент пересчета в зависимости
от периода времени по восстановлению загрязненных земель;
Кинд - коэффициент индексации (равен
80).
После расчетов ущерба от загрязнения земель химическими веществами составляется акт
о загрязнении земель.
Сумма ущерба от деградации и загрязнения земель взимается с предприятий, учреждений, организаций и других юридических лиц, независимо от их организационно-правовых форм
n
П = ∑ (Нс × Si × Кв × Кз × Кэс × Кэз × Кг), и форм собственности, на которой они основаны,
i =1
[2] включая совместные предприятия с участием иногде П - размер платы за ущерб от загряз- странных юридических и физических лиц, а такнения земель одним или несколькими (от 1 до n же граждан РФ и иностранных граждан, которые
химическими веществами, руб);
в ходе осуществления своей производственноНс - норматив стоимости земель, руб;
хозяйственной деятельности оказывают негативКв - коэффициент пересчета в зависимости ное воздействие на окружающую среду.
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Рис. 1. Нарушение ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ.
Самовольное снятие и перемещение
плодородного слоя почвы

Основным контрольно-надзорным органом в Ульяновской области является отдел земельного контроля УРСХН. По результатам проверок, проведенных в 2008 году по Ульяновской
области, в 22 районах было выявлено 127 нарушений земельного законодательства и вынесено 117
постановлений о назначении административного
штрафа на сумму 320 500 рублей.
В соответствие с возложенными функциями по государственному контролю за соблюдением земельного законодательства контрольнонадзорные мероприятия проводились по следующим направлениям:
- Использование земель сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению
(выявлено 93 нарушения, наложено штрафов на
сумму 154 тысячи 500 рублей).
В данном случае поля зарастают сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, что
в свою очередь приводит к использованию земель
сельскохозяйственного назначения не по целевому назначению, а равно невыполнению установленных требований и обязательных мероприятий
по улучшению земель, охране почв и предотвращению процессов, ухудшающих качественное состояние земель (рис.1,2).
- Самовольное снятие или перемещение
плодородного слоя почвы (выявлено 18 нарушений,
наложено штрафов на сумму 58 тыс. руб.).

Рис. 2. Нарушение ч. 2. ст. 8.6 КоАП РФ
Захламление земель с.-х. назначения

Как правило, к таким нарушениям относятся земляные работы по выемке труб оросительных систем на землях сельскохозяйственного
назначения без разрешительных документов на
проведение земляных работ.
- Уничтожение плодородного слоя почвы, порча земель в результате нарушения правил
обращения опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления
(выявлено 11 нарушений, наложено штрафов на сумму 76 тыс. руб.).
В данном случае одним из примеров является загрязнение и порча земель сельскохозяйственного назначения при розливе нефтепродуктов, что приводит к загрязнению плодородного
слоя почвы земель сельскохозяйственного назначения, что является нарушением ч.2 ст.13 и ст.42
Земельного кодекса РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001г.
- Выявление нарушенных земель, контроль за проведением рекультивации после завершения разработок месторождений полезных
ископаемых и иных работ (выявлено 2 нарушения,
наложено штрафов на сумму 2 тыс. руб.).
К таким нарушениям относится проведение рекультивации с нарушением ГОСТ
17.5.3.04-83 (требования стандарта, связанные с
нарушением земель и их рекультивации), ГОСТ
17.5.3.05-84, ГОСТ 17.4.3.02-85, т.е., на землях
сельскохозяйственного назначения имело место
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перемешивание плодородного слоя почвы с минеральным грунтом.
- Контроль состояния мелиоративных
земель, их инженерных сетей и инженерных
сооружений (выявлено 2 нарушения, наложено
штрафов на сумму 23 тыс. руб.).
В данном случае на земельном участке сельскохозяйственного назначения допущено
повреждение лесомелиоративной системы – вырублено сплошной полосой 2 ряда деревьев (нарушение ч.2 ст.10.10 КоАП РФ). Правоустанавливающие документы на земельный участок, ограниченный полезащитной шестирядной лесной
полосой, а также документы, разрешающие производство работ по формированию продуваемой
конструкции полезащитной лесополосы отсут-

ствуют.

Таким образом, проведенный мониторинг
селькохозяйственных земель позволяет иметь не
только достоверную информацию о состоянии земельных ресурсов, но и регулирует нормативноправовую базу в отношении использования земель
сельскохозяйственного назначения. Сложившаяся
обстановка на территории Ульяновской области в
целом характеризуется как удовлетворительная.
В дальнейшем, на основании полученных
данных надзора за охраной окружающей среды,
будут совершенствоваться методические рекомендации по расчетам ущерба, нанесенного сельскохозяйственным землям с учетом административнотерриториального комплекса.
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УДК 633.412

ФИТОСАНИТАРНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ
СТОЛОВОЙ СВЕКЛЫ
Э.А. Таккель, ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА»

Овощи занимают особое место в продовольственном балансе человека и обеспеченность
ими населения во многом определяет здоровье нации. Столовая свекла – одна из главных овощных
культур, которая наряду с белокочанной капустой
и морковью, дает основной объем получаемой
продукции открытого грунта [1]. Культура эта
уникальна по содержанию биологически и физиологически активных веществ, витаминов, специфических минеральных солей, ценного пигмента
бетанина и азотистого вещества бетаина, найденного только в свекле и обладающего лечебными
свойствами (регулятор обмена веществ, способствует усвоению белков, улучшает работу печени)

[3]. Столовая свекла требовательна к плодородию
почвы. Лучшими почвами для столовой свеклы
являются черноземы среднесуглинистого состава,
обеспеченные доступными формами питательных
веществ и имеющие близкую к нейтральной слабощелочную реакцию среды (рН сол. 5,6-7,3). Условия Пензенской области являются благоприятными для выращивания этой культуры. Большинство
почв характеризуется как среднесуглинистые, отвечают требованиям этой культуры и позволяют
получать урожай 30 т/га [2]. На современном этапе
развития овощеводства особый интерес представляет внедрение в производство сортов столовой
свеклы, обладающих устойчивостью к вредите-
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Таблица 1. Оценка устойчивости сортов столовой свеклы к болезням (2005-2007 гг.)
Степень развития, %

Средняя урожайность, т/га

корнеед

церкоспороз

пероноспороз

Двусемянная ТСХА
(стандарт)

36,5

27,5

7,9

38,9

Мулатка

41,9

10,6

5,6

8,7

Красный шар

42,3

16,5

6,6

19,3

Детройт

31,0

30,9

9,0

40,3

Цилиндра

52,4

19,9

9,3

22,2

Вариант

Таблица 2. Оценка устойчивости сортов столовой свеклы к повреждению
вредителями (2005-2007 гг.)

Вариант

Степень повреждения, %
свекловичная
блошка

свекловичная
муха

свекловичная
тля

свекловичный
долгоносик

61,6

12

8

50

Мулатка

28,3

3,6

1

45

Красный шар

38,3

10,6

3,6

40

Детройт

70,0

13,3

6,3

50

Цилиндра

50,3

13,6

6

60

Двусемянная
ТСХА (стандарт)

лям и болезням. Актуальность селекции столовой
свеклы на устойчивость к вредным организмам в
условиях Пензенской области возросла в последние годы в связи с распространением таких заболеваний, как корнеед, церкоспороз, пероноспороз,
а также вредителей – свекловичной блошки, свекловичного долгоносика.
С целью решения данной проблемы
нами в 2005-2007 гг. было проведено испытание
5 сортов столовой свеклы. Оценке подвергались
следующие сорта: Двусемянная ТСХА, Красный
шар, Мулатка, Детройт, Цилиндра. Стандартным
являлся сорт Двусемянная ТСХА. Поражаемость
сортов столовой свеклы болезнями учитывалась
на естественном инфекционном фоне.
Результаты опытов свидетельствуют о
различной степени поражения растений столовой свеклы болезнями и вредителями в зависимости от сорта. Наибольшую устойчивость к

комплексу заболеваний показали сорта Мулатка
и Красный шар, степень развития составила от
5,6 % до 19,3 %. Комплексом заболеваний в наибольшей степени поражались сорта Двусемянная
ТСХА (стандарт) и Детройт, что составило 38,9
и 40,3 % соответственно, в средней степени развитие болезней наблюдалось у сорта Цилиндра.
Церкоспорозом поражались все сорта в одинаковой степени от 5,6 до 9, 3 % . Поражение растений
пероноспорозом наблюдалось у всех сортов от
8,7 до 40,3 % . У сортов Двусемянная ТСХА и
Детройт степень развития этой болезни составила
38,9 и 40,3 % соответственно (таблица 1).
Повреждение вредителями сортов Двусемянная ТСХА и Детройт также оказалось значительно выше по сравнению с другими сортами, степень повреждения составила 61,6 и 70,0 %
соответственно. Исследуемые сорта подвергались
повреждению вредителя – свекловичной блошки. Наибольшей устойчивостью к вредителю об-
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ладали сорта Красный шар и Мулатка, степень
повреждения составила 38,3 и 28,3 % соответственно. Наибольшую устойчивость к повреждению свекловичной мухи показали сорта Мулатка
и Красный шар, степень повреждения составила
соответственно 3,6 и 10,6%. Свекловичной тлей
наиболее сильно повреждался сорт Детройт (6,3
%). Свекловичный долгоносик не наблюдался в
2005-2006 годах, однако в 2007 г. повреждения им
наблюдались на всех сортах столовой свеклы со
степенью от 40 до 60 % (таблица 2).
Поражение болезнями и вредителями
способно в значительной степени повлиять на
продуктивность сортов столовой свеклы. В среднем за три года наивысшая урожайность была
сформирована сортами Красный шар и Цилиндра
и составила соответственно 42,3 и 52,4 т/га, что
на 5,8 и 15,9 т/га выше, чем у стандартного сорта.
У сорта Мулатка урожайность составила 41,9 т/га,
что на 5,4 т/га выше стандарта. Сорт Детройт показал самую низкую урожайность из всех испытываемых сортов. Урожайность составила 31,0 т/

га, что ниже стандарта на 5,0 т/га. Наиболее критическим периодом для столовой свеклы является
период всходов, так как в это время наблюдается
наивысшая потребность во влаге. В 2007 году в
этот период был дефицит влаги, что повлияло на
всходы и соответственно отразилось на урожайности, но изучаемые сорта по разному реагировали
на условия внешней среды. Наибольшую урожайность сформировали сорта Цилиндра и Мулатка.
Она составила 41,3 и 46,6 т/га соответственно
(НСР05 = 7,6 т/га) .
Сорт Цилиндра оказался толерантным к
повреждению вредителями и комплексу болезней.
Несмотря на значительное повреждение и поражение комплексом болезней и вредителей, сорт
Цилиндра показывал наибольшую урожайность
52,4 т/га по сравнению с другими сортами столовой свеклы. Таким образом, можно сделать вывод,
что сорта Красный шар и Цилиндра наиболее перспективные для выращивания в условиях Пензенской области.
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Нарушения в сфере природопользования,
управление инвестициями и рисками в сфере
природопользования и охраны окружающей
среды в агропромышленном комплексе
Майнского района Ульяновской области
Е.В. Рассадина, к.б.н., ст. преподаватель, УлГУ,
В.В. Рассадин, к.э.н., доцент, Ульяновская ГСХА

Современный мир требует уделять особое внимание охране окружающей среды, т.к. в
последние годы в процессе перехода от социализма к современным рыночным отношениям (так
называемой «перестройки») многие предприятия
в «тяжелые времена» не уделяли внимания охране
окружающей среды, основной целью было «выживание» в меняющихся условиях.
Нерациональное использование природных ресурсов выражается в их истощении и
загрязнении, приносящим немалый экономический и социальный ущерб. Нерациональному использованию природных ресурсов способствует в
первую очередь износ производственных фондов,
нарушение проектных технологических режимов,
финансовые трудности у производителей.
Экономический ущерб представляет собой стоимостную оценку указанных потерь. Он
может выражаться как прямо, через величину
фактических потерь в стоимостной форме, так и
косвенно – через объем затрат, необходимых для
предотвращения негативных воздействий загрязненных природных ресурсов на реципиентов [2].
Значительный ущерб в Майнском районе
терпит сельское хозяйство. Известно, что продуктивность животноводства и сельскохозяйственных угодий в значительной степени зависит от качества используемой воды. Ее загрязнение может
вызвать заболевания, а иногда и падеж скота, а это
дополнительные затраты на лечение и приобретение новых животных. Также поение скота загрязненной водой приводит к снижению продуктивности на 40 – 70%.
В растениеводстве – при повышении минерализации почв отдаляются сроки появления
листьев, бутонов, цветов, уменьшается количество завязей и объем зеленой массы.
Большой ущерб от загрязнения и засорения водных объектов в Майнском районе терпит

рыбное хозяйство, ущерб выражается в следующем:
−
ухудшение качества товарной рыбы,
а, следовательно, снижение закупочных цен;
−
гибель половозрелой рыбы, личинок и икры, а это означает - полное отсутствие
прибыли;
−
отклонение от нормального развития;
−
потеря мест нагула, нереста, обитания.
Эта проблема особенно актуальна для
Майнского района, где развито прудовое рыбоводство.
Очистные сооружения на большинстве
предприятий Майнского района не работают. Водоводы ко многим селам находятся в аварийном
состоянии и требуют постоянного ремонта, что
ведет к практически непрекращающимся земляным работам.
Кроме того, одной из главнейших проблем Майнского района является деградация земель вследствие снижения культуры земледелия.
В поселениях Майнского района нет
официально и по правилам построенных мусорных свалок, и все захоронения происходят с нарушением законов, в районе нет оборудованных
скотомогильников.
Также одной из важнейших проблем в
сфере охраны окружающей среды в Майнском
районе является несанкционированная вырубка
лесов. Вырубка леса, помимо очевидного вреда,
связанного с исчезновением продуктивных лесов
и всех населяющих их живых организмов, влияет также на гидрологический режим земель. Вырубка лесов ведет к иссушению земель сельскохозяйственного назначения, что в свою очередь
делает их менее устойчивыми к различным видам
эрозии, а также повышает количество затрат на
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агротехническую обработку таких земель. Таким
образом, вырубка лесов косвенно влияет на снижение рентабельности сельскохозяйственных земель [1].
Для проведения мероприятий по устранению всех нарушений, требуются большие денежные средства, которых в районе нет. Кроме того,
экологический ущерб от деятельности некоторых
предприятий не оценить только в денежном эквиваленте, т.к. страдают интересы людей, которые
не могут использовать природные ресурсы из-за
их неудовлетворительного состояния, вследствие
загрязнения (старые склады удобрений; мазут в
овраге, стекающий в пруд, находящийся в селе;
некоторые автолюбители моют свою технику в
природных водоемах).
В соответствии с законом РФ «Об охране
окружающей среды» основными источниками финансирования мероприятий по охране природных
ресурсов являются федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации и местные бюджеты,
собственные средства предприятий и др.
Ассигнования из бюджета на природоохранные мероприятия обеспечиваются за счет взимаемых платежей за использование природных
ресурсов, а также за счет штрафных санкций и
компенсаций при нарушении действующих положений по охране окружающей среды [3].
Затраты на охрану природных ресурсов
Майнского района можно разделить на три больших направления:
1. Предотвращение эмиссии загрязняющих веществ, образующихся в процессе производства, в окружающую среду (очистка выбросов
и стоков, прилегающей территории и др.).
2. Уменьшение или прекращение образования загрязненных выбросов (что предполагает изменение технологии, переход к безотходному производству).
3. Поддержание окружающей среды
в безопасном состоянии и восстановление ее до
нормальных (фоновых) параметров загрязненности.
Средства, выделяемые на охрану природной среды, используются для решения задач в
рамках конкретных проектов. Разработка и реализация проектов включает следующие этапы:
−
формирование инвестиционного замысла (идеи);
−
исследование инвестиционных возможностей;
−
технико-экономическое обоснова-

ние проекта;
−
подготовка необходимой документации;
−
строительно-монтажные работы;
−
эксплуатация объекта;
−
мониторинг эколого-экономических
показателей.
Инвестиции в природоохрану в Майнском районе могут поступить только из федерального бюджета, т.к. бюджеты всех районов области,
в том числе и Майнского, очень скудны и огромных средств на мероприятия по охране природы
нет. Например, в р.п. Майна только на проектитрование очистных сооружений необходимо около
2 – 3 млн. рублей. Каждая свалка в районе требует
порядка 500 тысяч рублей. Вопросы решаются с
помощью софинансирования со стороны областного правительства. Частные инвестиции возможны только там, где предприниматель может
получать прибыль, что реально только в крупных
городах, где переработка отходов рентабельна изза больших объемов. В Майнском же районе даже
макулатуру перерабатывать негде, поэтому растут
свалки, а переработки отходов нет.
Главная задача системы управления природопользованием – это улучшение использования, воспроизводство и охрана природных ресурсов и окружающей среды.
В соответствие со статьей 72 Конституции РФ в совместном ведении Майнского района
являются:
−
вопросы владения, пользования и
распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;
−
разграничение
государственной
собственности;
−
природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
−
осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, ликвидацией их последствий.
Главную роль в Майнском районе играет
районная администрация, которая в свою очередь
контролирует поселения, которых в районе семь.
Поселения на местах осуществляют мониторинг
состояния окружающей среды. Все главные вопросы по охране природы решаются строго в
соответствии с законом РФ. В районе находится
пять лесничеств, которые занимаются вопросами
лесного хозяйства: посадка лесных насаждений,
плановая вырубка и зачистка делянок, контроль за
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несанкционированными рубками леса. Вырубка
леса проводится согласно лимитам, которые определяет правительство Ульяновской области.
В Майнском районе имеются залежи природных ископаемых, которые можно использовать
для строительства дорог, производства строительных материалов, но промышленная разработка не
ведется.
Что касается земель сельскохозяйственного назначения, то они используются преимущественно фермерами, арендующими землю у
пайщиков и у районной администрации. В связи с
тяжелым финансовым положением район продает
часть земель с аукциона. Сельхозпроизводители в
последнее время все активнее используют имеющиеся в их распоряжении земельные наделы, т.к.
выросла эффективность сельскохозяйственной
отрасли в целом в связи с подорожанием сельскохозяйственной продукции. За пользование землей
фермеры платят единый сельскохозяйственный
налог.
В Майнском районе нет крупных рек,
но есть самое большое озеро в Ульяновской области – Белолебяжье. Рядом с ним имеется рыбхоз «Пионер», который находится в состоянии
банкротства, поэтому работу ведет неэффективно.
Сейчас в районе активно создаются небольшие
частные пруды, которые находятся на арендованных землях и официально не регистрируются, но
работы на них ведутся достаточно успешно. К сожалению, районные власти в этом не принимают
участия, хотя в связи с принятым законом РФ «О
развитии рыбоводства в РФ» могли бы использовать водные объекты более эффективно.
При формировании и реализации проектов природопользования, как и любых других, необходимо подробно проанализировать риски, с которыми могут столкнуться его участники, а также
причины их возникновения и возможные способы
минимизации их последствий.
Принято различать систематический
риск, присутствующий постоянно и не поддающийся воздействию, и несистематический, который доступен контролю и управлению.
На примере Майнского ЖКХ можно рассмотреть некоторые виды и группы риска. Финансовое состояние предприятия системы водопользования во многом зависит от параметров муниципального регулирования, от взаимоотношений
с местной администрацией, от распределения
ответственности за инвестиции в реконструкцию
и модернизацию основных средств между бюд-

жетом и самим предприятием. Предприятия системы водопользования (и не только они) имеют
следующие риски:
−
Законодательные риски: налоговые,
тарифные, бюджетные, прав собственности.
−
Кредитные риски: неплатежи, невозврат кредита, неплатежеспособность клиента.
−
Проектные риски: рентабельность
проекта, технические ошибки.
−
Риски, возникающие на стадии
монтажных и пуско-наладочных работ: срыв поставок, менеджмента, реализации проекта.
−
Эксплуатационные риски: выбор
партнера по эксплуатации, неэффективные эксплуатации.
−
Риски стадии внедрения.
−
Риски неэффективности [3].
Элементы системы управления рисками
со стороны специализированной компании можно сгруппировать следующим образом: страхование, открытие специального счета, разделение
затрат, диверсификация проектов, сотрудничество
с местными органами власти.
Для лучшего учета рисков, связанных
с решением сложных многофакторных задач в
Майнском районе, часто используют метод экспертных оценок. Этот метод предполагает следующую последовательность действий:
−
получение информации о проекте,
содержащем достоверные данные о состоянии
выполненных работ и планах его дальнейшей реализации;
−
подбор и привлечение к анализу
квалифицированных экспертов;
−
разработку технологий анализа и
процедур, связанных с его выполнением;
−
обеспечение объективности и независимости экспертных оценок;
−
разработку специальных форм,
предлагаемых экспертам для заполнения;
−
подготовку четких инструкций экспертам, содержащих правила проведения экспертизы и требования к ней [2, 3].
Каждому эксперту представляется перечень первичных рисков и предлагается оценить
их значимость в плане потенциальных потерь и их
вероятности осуществления. При этом экспертная
группа должна сначала проверяться на непротиворечивость мнений, а затем на согласованность
состава. Если в позициях экспертов обнаруживаются недопустимые противоречия, они должны
дополнительно обсудить ситуацию для выработки
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согласованной позиции.
Таким образом, можно заключить, что
охрана окружающей среды, отнесенная к совместной компетенции РФ и ее субъектов, нуждается, прежде всего, в федеральном регулировании
(основанном на взаимодействии федерального
центра и регионов), законодательные акты субъектов Федерации в данной области целесообразны
при неурегулированности экологических вопросов на федеральном уровне, при необходимости
конкретизации и детализации предписаний федеральных законов, а также при решении вопросов, отнесенных к самостоятельной компетенции
субъектов РФ.
В целях совершенствования управления
состоянием охраны среды необходимо, чтобы вся
система управления работала слажено, и проис-

ходил взаимный обмен информацией. Все ведомства, министерства и службы должны четко знать
свои обязанности по управлению за состоянием
окружающей среды, которое включает как собственно ее защиту, так и рациональное использование природных ресурсов.
На каждом уровне управления руководителю необходимо знать весь перечень работ, отнесенных к его ведомству, и решать все вопросы по
охране окружающей среды, согласно требованиям
по безопасности.
Необходимо исключить коррупцию в
сфере управления состоянием окружающей среды, тогда прекратятся бесконтрольные рубки
леса, несанкционированный сброс сточных вод в
водные объекты и т.д.
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Микроорганизмы – царство живых организмов, результаты которых мы можем наблюдать
в любом биоценозе. Очевидно, что масштабы и
разнообразие их деятельности не совместимы
с индивидуальными размерами и сложностью
отдельно взятой микробной клетки, однако,
морфолого-организменный подход традиционно
остается ведущим в микробиологии.
Ключевые слова: микроорганизм, микрофлора, почва, бактерии, органическое вещество,
синтез, биоразнообразие.
Живые организмы – обязательный компонент почвы. Количество их в хорошо окультуренной почве может достигать несколько миллиардов
в 1 г почвы, а общая масса – до 10 т/га.
Почва является главным резервуаром и
естественной средой обитания микроорганизмов,

которые принимают участие в процессах формирования и очищения почвы, а также круговорота
веществ в природе.
Жизнедеятельность микроорганизмов в
почве, их качественный и количественный состав
определяется почвенными условиями: наличием
питательных веществ, влажностью, аэрацией, реакцией среды, температурой и т.д.
Важнейшая функция почвенных микроорганизмов – создание прочной комковатой структуры почвы пахотного слоя. Последнее в решающей
степени определяет водно-воздушный режим почвы, создает условия высокого плодородия почвы.
Большое влияние как на общую численность, так и на соотношение отдельных систематических групп микроорганизмов оказывает тип
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почвы. Различаясь по физическим и химическим
свойствам, почва представляет различную среду для жизнедеятельности микроорганизмов. Их
больше в увлажненной и обработанной почве (4,2
– 5,2 млрд/г), меньше в лесной почве, в песках
(0,9 – 1,2 млрд/г), наиболее обильна микрофлора
в верхнем горизонте почвы глубиной 2,5 – 15 см.
В этом слое протекают основные биохимические
процессы превращения органических веществ,
обусловленные жизнедеятельностью микроорганизмов. На глубине 4 – 5 м число микроорганизмов значительно снижается, так как уменьшается
количество питательных веществ и ухудшаются
условия аэрации.
В составе микрофлоры почвы выделяют
следующие группы микроорганизмов:

бактерии аммонификаторы, вызывающие гниение трупов животных, остатков
растений, разложение мочевины с образованием
аммиака и других продуктов: аэробные бактерии
– В. subtilis, B. mesentericus, Serratia marcescens;
бактерии рода ������������������������������������
Proteus�����������������������������
; грибы рода ����������������
Aspergillus�����
, ���
Mucor��������������������������������������������������
, ������������������������������������������������
Penicillium�������������������������������������
; анаэробы – С. ���������������������
sporogenes�����������
, ���������
C��������
. ������
putrificum; урбобактерии – Urbacillus pasteuri, Sarcina
urea, расщепляющие мочевину;

нитрифицирующие бактерии: ���
Nitrobacter и Nitrosomonas (Nitrosomonas окисляют
аммиак до азотистой кислоты, образуя нитриты,
Nitrobacter�������������������������������������
превращают азотистую кислоту в азотную и нитраты);

азотофиксирующие бактерии: усваивают из воздуха свободный кислород и в процессе своей жизнедеятельности из молекулярного
азота синтезируют белки и другие органические
соединения азота, используемые растениями;

бактерии, участвующие в круговороте серы, железа, фосфора и других элементов
– серобактерии, железобактерии и т.д. (серобактерии окисляют сероводород до серной кислоты,
железобактерии окисляют соединения железа до
гидрата окиси железа, фосфорные бактерии способствуют образованию легко растворимых соединений фосфора);

бактерии, расщепляющие клетчатку, вызывающие брожение (молочнокислые, спиртовые, маслянокислые, уксусные, протионовые и
др.).
Почвенные организмы выделяют в процессе жизнедеятельности различные физиологически
активные соединения, способствуют переводу од-

них элементов в подвижную форму и, наоборот,
закреплению других в недоступную для растений
форму.
В обрабатываемой почве функции почвенных организмов сводятся к поддержанию оптимального питательного режима (частичное закрепление минеральных удобрений с последующим
освобождением по мере роста и развития растений), оструктуриванию почвы, устранению неблагоприятных экологических условий в почве.
Практическое значение имеет способность
некоторых микроорганизмов оказывать губительное действие на представителей фитопатогенной
микрофлоры. Усилить активность желательных
микроорганизмов можно путем внесения в почву
органического вещества. В этом случае отмечается вспышка в развитии почвенных сапрофитов,
которые, в свою очередь, стимулируют развитие
микроорганизмов, угнетающих фитопатогенные
виды. Для нормального функционирования почвенных организмов необходимы, прежде всего,
энергия и питательные вещества. Для подавляющего большинства микроорганизмов такой источник энергии – органическое вещество почвы. Поэтому активность почвенной микрофлоры главным
образом зависит от поступления или наличия в
почве органического вещества.
При исследовании почвы может проводиться полный или краткий санитарнобактериологический анализ. Полный санитарнобактериологический анализ почвы проводится:

для подробной и глубокой характеристики санитарного состояния почвы;

для определения пригодности почвы
при размещении жилья, детских учреждений,
мест отдыха и т.д.;

для эпидемиологических исследований;
Краткий анализ рекомендуется при осуществлении текущего санитарного надзора и
включает определение общего количества сапрофитных бактерий, БГКП (коли-титр и колииндекс), клостридий (перфрингенс-титр), термофильных бактерий.
Изучение специфики функциональных
ниш отдельных микроорганизмов может дать нам
уникальную информацию о правилах сборки организмов в ассоциации консорциумы и сообщества.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Н.А. Казакова
Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова
При современных условиях развития производства важное значение имеет познание механизмов и закономерностей распределения тяжелых металлов в окружающей среде. Это обстоятельство определяет необходимость проведения
постоянного мониторинга за поступлением тяжелых металлов в экосистемы.
Ключевые слова: почва, загрязнение, окружающая среда, аккумуляция, миграция, тяжелые
металлы, ПДК, токсиканты.
Современная экологическая ситуация как
в глобальном, так и в региональном масштабах
обостряется, и человечество вынуждено искать
эффективные меры устойчивого развития биосферы.
Серьезной экологической проблемой за последнее столетие стало интенсивное развитие промышленности и транспортного комплекса, представляющих собой наиболее мощные источники
загрязнения биосферы вредными ингредиентами.
Среди неорганических ксенобиотиков антропогенного происхождения к наиболее опасным и
прогрессивно развивающимся в природной среде
относятся металлы. Интенсивное промышленное
и сельскохозяйственное использование природных ресурсов вызвало существенные изменения
биохимических циклов большинства из них.
Из большого числа разнообразных химических веществ, поступающих в окружающую среду из антропогенных источников, особое место
занимают тяжелые металлы (ТМ). В связи с уве-

личивающимся загрязнением биосферы особый
интерес и важное практическое значение имеет,
с одной стороны, познание механизмов и закономерностей поведения и распределения ТМ в
окружающей среде, с другой, тот факт, что свыше
90% всех болезней человека прямо или косвенно
связано с состоянием окружающей среды, которая
является либо причиной возникновения заболеваний, либо способствует их развитию (Сапрыкин
Ф.Я., 1984).
Проблема ТМ в современных условиях
производства – глобальная, поэтому необходимы
соответствующие меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Опасность проблемы состоит и в том, что для ТМ существует
ряд альтернативных путей поступления и аккумуляции их в продукции (Перельман А.И.,1989).
Аккумуляция и миграция ТМ в почвах
естественных ландшафтов определяется типом
почвообразования. Виноградов А.П. (1953), Добровольский Г.В. (1996) утверждают, что около
50% всего количества ТМ, находящиеся в твердой
фазе почвы, связаны гидроксидом железа. Часть
ТМ прочно связана с глинистыми минералами, а
обменные формы, связанные как с минералами,
так и с органическим веществом, составляют малую часть от общей массы ТМ в профиле почв.
Почвы являются природными накопителями ТМ в окружающей среде и основным источником загрязнения сопредельных сред, включая
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высшие растения. ТМ находятся в почве в виде
различных химических соединений. В почвенном
растворе они присутствуют в форме свободных
катионов и ассоциатов с компонентами раствора.
В твердой части почвы они находятся в форме обменных катионов и поверхностных комплексных
соединений, в виде примесей глинистых минералов, в форме собственных минералов, устойчивых
осадков малорастворимых солей.
К ТМ относятся свыше 40 химических элементов таблицы Менделеева с атомными массами,
превышающими 50 атомных единиц, или химические элементы с удельным весом выше 5 г/см3. Не
все ТМ представляют одинаковую опасность для
живых организмов. По токсичности и способности накопления более десяти элементов признаны
приоритетными загрязнителями биосферы. Среди
них выделяют: ртуть, свинец, кадмий, медь, олово, цинк, молибден, кобальт, никель.
Нормирование содержания ТМ в почве и
растениях является чрезвычайно сложным из-за
невозможности полного учета всех факторов природной среды. Так, изменение только агрохимиче-

ских свойств почвы (реакции среды, содержания
гумуса, степени насыщенности основаниями, гранулометрического состава) может в несколько раз
уменьшить или увеличить содержание тяжелых
металлов в растениях. На сегодняшний день предложено множество шкал экологического нормирования тяжелых металлов. В некоторых случаях
за предельно допустимую концентрацию принято
самое высокое содержание металлов, наблюдаемое в обычных антропогенных почвах, в других
– содержание, являющееся предельным по фитотоксичности. В большинстве случаев для тяжелых
металлов предложены ПДК, превосходящие верхнюю норму в несколько раз.
Для характеристики техногенного загрязнения тяжелыми металлами используется коэффициент концентрации элемента в загрязненной
почве к его фоновой концентрации. При загрязнении несколькими тяжелыми металлами степень
загрязнения оценивается по величине суммарного показателя концентрации (Zc). Предложенная
ИМГРЭ шкала загрязнения почвы тяжелыми металлами приведена в таблице 1.

Таблица 1.Схема оценки почв сельскохозяйственного использования по степени загрязнения химическими веществами (Госкомгидромет СССР, №02 10 51-233 от 10.12.90)
Категория
почв по степеЗагрязненность отноВозможное исНеобходимые меZc
ни загрязнесительно ПДК
пользование почв
роприятия
ния

Допустимое

Умеренно
опасное

<16,0

16,1
-32,0

Превышает фоновое,
но не выше ПДК.

Превышает ПДК при
лимитирующем общесанитарном и миграционном водном показателе вредности, но
ниже ПДК по транслокационному показателю.

Использование под
любые культуры

Снижение уровня
воздействия источников загрязнения
почв. Снижение
доступности токсикантов для растений.

Использование
под любые культуры при условии
контроля качества
продукции растениеводства

При наличии
веществ с лимитирующим миграционным водным
показателем производится контроль
за содержанием
этих веществ в
поверхностных и
подземных водах.
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Обязательный
контроль за содержанием токсикантов в растениях,
Использование под
Превышает ПДК при
используемых в
технические кульВысоко опас32,1лимитирующем транскачестве питания и
туры без получения
ное
128
локационном показатекормов. Ограничеиз них продуктов
ле вредности.
ния использования
питания и кормов.
зеленой массы на
корм скоту, особенно растенийконцентратов.
Снижение уровня
загрязнения и свяЧрезвычайно
Превышает ПДК по
Исключить из с/х
>128
зывание токсиканопасное
всем показателям.
использования
тов в атмосфере,
почве и водах.
Определение ТМ в почве проводят почвенный микробиоценоз).
методом атомно-абсорбционной спектрометрии
Во многих регионах страны с развитым
с пламенной атомизацией. Для определения промышленным и сельскохозяйственным произсодержания
ТМ
используют
атомно- водством, всегда существует опасность загрязнеабсорбционный спектрофотометр ААS-3, - ния экосистем избыточными количествами тяжеуправляемый микро ЭВМ прибор для проведения лых металлов. Это обстоятельство определяет неабсорбционного анализа и осуществляется обходимость проведения экологогеохимического
пламенным или беспламенным устройством.
районирования территорий и организации постоВ соответствии с принятой медиками- янного мониторинга за поступлением и распрегигиенистами схеме нормирование тяжелых ме- делением тяжелых металлов в экосистемах. При
таллов в почвах подразделяется на транслокаци- этом необходимо определять важнейшие источнионное (переход элемента в растения), миграцион- ки поступления тяжелых металлов в среду: естеное водное (переход в воду), и общесанитарное ственные (природные) и техногенные.
(влияние на самоочищающую способность почв и
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Стабилизация производства
и совершенствование
системы материального стимулирования
руководителей и специалистов организаций АПК

В.В. Рассадин, к.э.н., доцент, УГСХА, А.П. Соколов, д.э.н., профессор УлГУ,
А.В. Рассадин, экономист ООО «Кристалл», И.А. Брыкин, аспирант ВНИИТУСХ
В настоящее время российская деревня и
российское крестьянство переживают процесс
преобразований в аграрной сфере экономики,
процесс весьма болезненный в силу поспешной,
неподготовленной и зачастую необоснованной реорганизации сложившихся производственных отношений и производственных структур. Это вызвало как обострение традиционных экономических и социальных проблем села (ограниченность
сфер приложения труда, низкий уровень доходов,
слабая социальная защищенность и др.), так и появление новых, связанных с развитием рыночной
экономики (резкое усиление дифференциации
сельского общества, появление безработицы, разрушение социальной сферы села).
Исследования и опыт свидетельствуют
о том, что реформирование сельского хозяйства нельзя сводить только к экономическим или
организационно-хозяйственным мерам, необходимо учитывать морально-психологическую
и профессиональную готовность сельских тружеников работать в новых условиях, состояние
материально-технической базы и финансовые
возможности отрасли, предприятий, сельских семей и страны в целом [1].
В современных условиях развития производства в организациях АПК, и в первую очередь
в сельскохозяйственных предприятиях, возникла
необходимость коренного преобразования системы материального стимулирования всех работников.
Особо остро такая проблема нуждается в
решении при оплате труда управленческого персонала, то есть руководящих работников и специалистов. В этом случае каждая сельхозорганизация должна иметь свою политику в области
заработной платы, которая будет реализована по
мере достижения наилучших показателей и определенных критериев деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

При разработке положений по оплате труда
руководителей и специалистов следует учитывать
в первую очередь трудовой вклад управленческих
работников, соизмерять его с достигнутыми результатами деятельности организаций. Усиление
мотивации труда руководителей и специалистов
требует существенного изменения подходов к
формированию их фонда заработной платы. При
этом, как правило, должны соблюдать следующие
требования:
- уровень заработной платы должен в максимальной степени стимулировать труд руководителей и специалистов и всецело учитывать их
конкретный вклад в стабилизацию и повышение
эффективности производства и распределения,
для чего соответственно должна быть разработана
система оценки деятельности этих работников;
- система формирования заработной платы
руководителей и специалистов должна быть простой и доступной к пониманию, отражающей финансовые возможности организаций;
- максимальный уровень заработной платы руководителя организации не должен ограничиваться предельными размерами, поскольку он
зависит от результатов финансовой деятельности
организации и личного трудового вклада при условии соблюдения разработанных рекомендаций;
- неограниченность в соотношении основной части заработка и суммой дополнительных
стимулирующих выплат.
Также следует понимать, что заработная
плата руководителей и специалистов должна выполнять свою наиглавнейшую функцию – это стимулирование эффективной деятельности организаций. В этой связи будет более результативным
такое построение заработной платы, когда она
должна формироваться из двух и более частей.
Первой и необходимой частью следует считать
основную заработную плату в виде должностного оклада в соответствии с параметрами Единой

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(8) 2009 г . 33
тарифной сетки. Это будет создавать определенные гарантии в оплате труда, обеспечивать удовлетворение всех минимальных потребителей.
Второй наиболее стимулирующей частью заработной платы следует считать премиальные выплаты за годовые результаты деятельности организаций в целом. Кроме того, возможны другие
стимулирующие выплаты по итогам работы за
месяц или квартал в виде поощрений за качество
работ или продукции, за высокие темпы роста и
прироста производства и распределения, за превышение достигнутых уровней по урожайности
сельскохозяйственных культур, и продуктивности
животных по отдельным видам продукции, за по-

вышение их конкурентоспособности и т.д. Иначе
говоря, должны быть выработаны необходимые
критерии оценки труда руководителей и специалистов в каждой организации. Причем вполне
допустимо, когда сумма стимулирующих выплат
будет превышать в итоге основную заработную
плату, начисленную по должностным окладам или
тарифным ставкам.
В отраслях, где продукция поступает ежемесячно, рекомендуется стимулировать прирост
ежемесячной выручки, в этом случае нормативы
текущего стимулирования могут принимать следующие диапазоны и значения (табл.1).

Таблица 1. Премирование в зависимости от прироста выручки от реализации
продукции и услуг
Интервалы прироста выручки, %
от реализации продукции
и услуг

Варианты стимулирования
по нормативам в % от
ежемесячной
выручки

по сумме дополнительного
начисления за приросты
выручки, рублей

до 5

0,05

2000

5-10

0,10

5000

10-15

0,15

10000

15-20

0,2

15000

свыше 20

0,25

20000

Пример начисления заработной платы.
Организация АПК получила за текущий
год 20 млн. рублей прибыли.
Среднегодовая численность работников
организации – 175 человек. За год начислено заработной платы – 24,7 млн.рублей.
Установить руководителю предприятия
месячный должностной оклад, рассчитать ежемесячную заработную плату и премию за годовые результаты деятельности организации АПК.
Определить годовую заработную плату.
Решение
В соответствии с разработанным в организации вариантом построения тарифной сетки и
параметрами аттестации служащих и руководителя организации АПК; установлен 20-й тарифный
разряд с тарифным коэффициентом 15. Соответственно месячная тарифная ставка или должностной оклад – 30000 рублей.
Заработная плата за январь руководителю
организации АПК в соответствии с разработанны-

ми условиями определяется следующим образом:
ЗПм = ДО = П,
где ДО – должностной оклад, рублей;
П – текущие премии, рублей
Например, в январе должностной оклад
был 30000 рублей (как и в другие месяцы). А размер премии отличается и зависит от суммы ежемесячной выручки и нормативов стимулирования.
Выручка в январе составила 8 млн. рублей,
поэтому нормативы стимулирования устанавливаются по второму интервалу – 0,10% от ежемесячной выручки. Премия за январь рассчитывается
так: 0,10% от 8 млн. рублей = 8000 рублей.
Зарплата руководителя за январь составила
38000 рублей.
Задолженности по заработной плате работникам организации не было, поэтому руководителю премия выплачивается полностью.
Аналогично осуществляет расчёты заработной платы руководителя по каждому месяцу,
то есть по второму варианту (табл.2).
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Таблица 2. Пример начисления премии по месяцам
Прирост денежной
выручки, % по
Задолженность по
Месяц
сравнению
заработной плате
с предыдущим
месяцем
январь
3
отсутствует
февраль
7
тоже
март
10
тоже
апрель
4
тоже
май
11
тоже
июнь
12
до 15 дней
июль
14
отсутствует
август
15
тоже
сентябрь
20
тоже
октябрь
17
тоже
ноябрь
22
от 15 до 30 дней
декабрь
29
отсутствует
Примечание Премия за декабрь начисляется при условии выполнения показателей бизнесплана по получению денежной выручки от реализации продукции и услуг.
Для начисления руководителю премии за
годовые результаты деятельности организации
АПК необходимо рассчитать среднемесячный
уровень заработной платы работников (175 человек).
Среднемесячный уровень заработной платы работников организации АПК рассчитывается
по данным годового отчета (форма №5-АПК). По
условиям задачи он составляет 24,7 млн. рублей:
ЗПм = ФОТг : Чр :12 = 24,7 млн. рублей :175
:12 = 11762
При установлении должностных окладов
служащих также следует использовать подходы,
учитывающие специфику и характер труда данных работников.
При формировании и распределении премии служащим (дополнительное стимулирование)
используем нормативный метод. Суть его состоит
в том, что премия руководителя формируется по
стабильному нормативу от результативного показателя (или нормативам от нескольких результативных показателей), характеризующему экономические результаты деятельности организации.
В свою очередь, премия остальным работникам
аппарата управления организации определяется
по нормативам (обычно в процентах) от размера
премии руководителя. Таким образом, эта систе-

Премия,
руб.

Заработная
плата, руб.

2000
5000
10000
2000
10000
10000
15000
15000
15000
20000

32000
35000
40000
3200
40000
30000
40000
45000
45000
45000
30000
50000

ма стимулирования увязывает уровень материального стимулирования служащих с экономическими показателями деятельности организации или
структурного подразделения.
Соотношение между трудовым вкладом
каждого работника аппарата управления и трудовым вкладом руководителя определим в процентах
как отношение должностного оклада служащего к
должностному окладу руководителя. Например,
для главного бухгалтера это соотношение составляет 80,3% (24100 : 30000). Таким же образом рассчитаем соотношение для каждого служащего.
Также размер премии определяется служащему на основе условного нормативного соотношения в трудовом коллективе. Например, премия
главного бухгалтера составляет 80,3% от величины премии руководителя.
Система стимулирования труда в организациях сельского хозяйства должна действовать равнозначно для всех категорий руководителей и специалистов. Различие только в устанавливаемых
тарифных разрядах. Например, интерес представляет определение величины заработка менеджера
по продажам.
Расчет месячной заработной платы и выбор варианта дополнительного стимулирования
для менеджера по продажам осуществляется следующим образом.
Во-первых, в процессе аттестации менеджеру по продажам присвоили 11-й тарифный разряд по оплате труда. В соответствии с условиями
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трудового контракта дополнительного стимулиро- нительного стимулирования независимо от конечвания выплаты, или повременная часть заработ- ных результатов деятельности на уровне 0,05%
ной платы, формируется по нормативам.
месячной денежной выручки;
Во-вторых, менеджеру были предложены
2-й вариант – прогрессивно-возрастающие
два варианта применения нормативов:
нормативы в зависимости от конечных результа1-й вариант – стабильный норматив допол- тов:
Таблица 3. Норматив дополнительного стимулирования
Месячная денежная выручка от реализации
Норматив дополнительного стимулирования
товарной продукции, млн. руб.
менеджера по продажам, %
1,0
0,025
1,0-1,5
0,05
свыше 1,5
0,1
Денежная выручка составила в январе 1,3
млн. рублей; в феврале 0,98 млн. рублей, в марте
1,57 млн. рублей.
Начислять менеджеру по продажам заработную плату за январь, февраль и март по двум
вариантам. Определить, какой вариант дополнительного стимулирования наиболее приемлем.
Если для служащих зависимость трудовой
деятельности от результатов работы подразделения либо организации в целом может быть определена по измеряемым индивидуальным критериям оценки, то месячная заработная плата формируется по следующей модели: «постоянная часть»
+ «переменная часть».
В наших примерах при повременнопремиальной системе оплаты труда постоянную
часть заработной платы составляет должностной
оклад, а переменная формируется по нормативу
от измеряемого критерия оценки трудового вклада. Такая модель вознаграждения труда или система оплаты труда представляет собой один из
вариантов нормативного метода формирования
заработной платы, поскольку «постоянная часть»
формируется по нормативным параметрам тарифной системы, а «переменная часть» формируется
по нормативу от показателя, отражающего результативность трудовой деятельности работника ап-

парата управления.
В данном случае можно утверждать, что
месячная заработная плата менеджера по продажам формируется по следующей модели: должностной оклад + норматив от денежной выручки
в %.
Постоянная часть заработной платы, или
должностной оклад менеджера по продажам, устанавливается на основе нормативных параметров
конкретной тарифной системы. В соответствии с
ней месячная тарифная ставка 11-го разряда установлена на уровне 16740 рублей.
Переменная часть заработной платы, или
дополнительное стимулирование, будет формироваться по нормативу, установленному в процентах
от денежной выручки по одному из двух предлагаемых вариантов.
Следует учесть, что все пункты Положения
об оплате труда руководителей и специалистов, а
также служащих и младшего обслуживающего
персонала, могут ежегодно корректироваться и
изменяться по решению органов управления сельскохозяйственной организации и в соответствии
с текущим изменением МРОТ. Тем не менее вся
система материального стимулирования должна
оставаться гибкой, понятной, формирующей заинтересованность в достижении высоких результатов сельскохозяйственного производства.
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Государственное регулирование развития
социальной
инфраструктуры села
В.Г. Кучкин, профессор кафедры «Политическая экономия»
Российский государственный аграрный университет
-МСХА имени К.А. Тимирязева

В статье рассмотрено государственное регулирование развития социальной инфраструктуры
села, т.к. главная задача государства при любом общественном строе состоит в гарантировании своим гражданам социальной защищенности и возможности получения жизненно важных социальных
услуг.
На современном этапе реформирования развития регионов. Эти программы являются одэкономики страны одной из актуальных задач ним из важных инструментов региональной появляется развитие отраслей социальной инфра- литики государства. В отличие от трансфертов,
субвенций, дотаций, бюджетных ссуд, кредитов
структуры села.
Социально-экономические преобразова- и др., направленных на решение текущих задач,
ния, проводимые в России и направленные на ста- программы нацелены на решение стратегических
новление и развитие рыночных отношений, вызы- задач реформирования региональной экономики,
вают необходимость пересмотра основополагаю- ее структурной перестройки на основе активизащих принципов формирования системы государ- ции инвестиционных процессов. Вторым съезственного регулирования социальных процессов. дом народных депутатов была принята программа
Проблемы реформирования социальной возрождения российской деревни. В дальнейшем
инфраструктуры региона должны решаться в кон- параметры ее выполнения на 1991-1995 гг. были
тексте поиска общей региональной модели эконо- конкретизированы в январе 1991 г. в постановлениях Совета Министров Российской Федерации
мического развития.
Преодоление обострившихся проблем «О жилищном и культурно-бытовом строительсела, хроническое отставание его социальной ин- стве на селе», «О развитии газификации села», «О
фраструктуры, возможно лишь путем усиления развитии электрификации села», «О строительстве дорог на селе». Не были реализованы за пророли государства в решении этих вопросов.
Повышение эффективности регулирова- шедшие после этого время ни программа съезда,
ния развития социальной инфраструктуры села ни постановления правительства, потому что они
позволит улучшить результативность работы не были подкреплены ни материальными, ни фиучреждений и организаций сферы социального нансовыми ресурсами.
В развитии социальной сферы при сниобслуживания; обеспечить реальные права и ответственность местных органов власти и управ- жении роли государства почти прекратилось инления в вопросах жизнеобеспечения населения; вестирование строительства социальных объектов
мобилизовать и включить в процесс преобразо- сельскохозяйственными предприятиями в связи с
ваний совокупность социальных факторов эконо- их тяжелым финансовым состоянием.
На агропромышленное производство замического роста; обеспечить социальные права
коном
Российской
Федерации «О государственграждан, создать необходимые условия для высоном регулировании агропромышленного произкопроизводительного труда.
В последние годы Правительством Рос- водства» от 14.07.1997 г. №100-ФЗ установлены
сийской Федерации утверждены федеральные правовые основы экономического воздействия
целевые программы социально-экономического государства.
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Одним из разделов Закона является государственное регулирование развития социальной
сферы, в котором определены формы поддержки
социальной сферы села.
В настоящее время принята Государственная программа развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы.
Одним из направлений устойчивого развития сельских территорий является повышение
уровня и качества жизни сельского населения, которое включает в себя мероприятия:
- по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;
- по поддержке комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов.
Целями осуществления мероприятий по
развитию социальной инфраструктуры села являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, а также создание условий для
улучшения социально-демографической ситуации
в сельской местности.
Для решения этих задач необходимо:
- улучшение жилищных условий сельского населения;
- повышение уровня и качества инженерного обустройства сельских поселений;
- развитие социальной инфраструктуры
села.
Реализация мероприятий по развитию
социальной и инженерной инфраструктуры села
осуществляется в рамках федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2010
года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г.
№858, учитывая предполагаемое продолжение
программных мероприятий до 2012 г. включительно.
Финансирование мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры
села будет осуществляться на основе принципа
софинансирования за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.
Средства федерального бюджета на финансирование мероприятий предполагается дифференцировать по группам субъектов Российской
Федерации в зависимости от уровня дотационности бюджетов субъектов Российской Федерации и

других критериев, начиная с 2009 г.
Средства государственной поддержки
за счет бюджетов различных уровней бюджетной
системы Российской Федерации предоставляются гражданам, приживающим в сельской местности, молодым семьям и молодым специалистам
на условиях и в порядке, которые предусмотрены
Правилами предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 апреля 2006 г. №250.
Мероприятия по развитию жилищного
строительства в сельской местности и обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов предполагается осуществлять
также с использованием механизма ипотечного
кредитования.
Ипотечный кредит предполагается предоставлять на следующие цели:
приобретение готового жилого помещения в сельской местности;
создание объекта индивидуального
жилищного строительства в сельской местности,
в том числе завершение ранее начатого;
приобретение жилого помещения
путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности.
Целями осуществления мероприятий
поддержки комплексной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов являются повышение уровня комфортности
и привлекательности проживания в сельской местности, а также рост инвестиционной активности в
социально-экономическом развитии сельских территорий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;
повышение уровня архитектурнопланировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;
распространение передового опыта
комплексной компактной застройки сельских поселений среди субъектов Российской Федерации.
Предполагается реализовать проекты
комплексной компактной застройки сельских поселений за 2008-2012 гг. в 220 сельских населенных пунктах. Реализацию проектов комплексной
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компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках мероприятий Программы предполагается осуществлять на основе конкурсного отбора. В состав проекта комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских
поселений предполагается включать объекты:
инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки,
озеленения, уличных дорог и тротуаров;
социальной и культурно-бытовой
сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной

застройки.
Правительством нашей страны предпринимаются меры по стабилизации обстановки в
аграрном секторе, поиск путей развития агропромышленного комплекса в новых экономических
условиях.
В Федеральном законе «О социальном развитии села до 2010 года» определены
организационно-экономические, правовые и финансовые основы развития и содержания объектов социальной и инженерной инфраструктуры в
сельской местности в рыночных условиях.

Таблица 1. Финансовое обеспечение
н«Социальное развитие села до 2010 года»
Направление программы
Жилищное
строительство
Образование

Федеральной

целевой

Млрд. руб.

% ко всему

21,2

11,9

17,4

9,7

Здравоохранение
Торгово-бытовое
обслуживание
Культура

9,7

5,4

9,5

5,3

2,5

1,4

Водоснабжение

45,7

25,6

Газификация

23,9

13,4

Телекоммуникационная
связь

42,8

24,0

Электрификация

4,8

2,7

Прочие мероприятия

1,2

0,6

178,7

100,0

Всего

Принятая в 2002 г. правительством
федеральная целевая программа «Социальное
развитие села на период до 2010 года» в общей
ее целевой направленности полностью отвечает
гражданским правом и ценностным ориентациям
крестьянства. Адекватно этой направленности
определены и основные задачи программы:
расширение доступности сельским жителям
социальных благ и услуг, обустройство сельских
поселений, повышение их качества, создание
условий
жизнедеятельности,
минимально
необходимых для формирования эффективного
конкурентоспособного
агропромышленного

программы

производства, сближение условий реализации
конституционных прав в городе и деревне, переход
к устойчивому развитию сельских территорий,
расширение возможностей выполнения селом ее
общественных функций.
Финансовое обеспечение – необходимое
условие реализации программ социального развития, то есть доведение социальной инфраструктуры до нормативного состояния. Решение этой
задачи должно осуществляться путем разработки
и реализации федеральных и региональных программ развития села при многоканальной системе
финансирования: за счет федерального бюджета,

Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(8) 2009 г . 39
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных фондов, средств
юридических и физических лиц.
При распределении финансовой помощи необходимо проводить оценку минимальных
потребностей местных бюджетов в финансовых
ресурсах. На наш взгляд, многое зависит от внедрения финансовых нормативов, опирающихся на
государственные минимальные стандарты; четкое
определение круга расходов на развитие социальной инфраструктуры региона, финансирование
которых подлежит нормированию.
Для развития объектов и улучшения содержания социальной инфраструктуры необходимо:
в проведении социальной политики
усилить роль государства на селе с применением
экономических стимулов и правового регулирования на основе разработки федеральных программ
и законов по социальному развитию села;

сельскохозяйственным предприятиям, продолжающим содержать объекты социальной сферы, предоставлять льготы, гарантии в реализации продукции, в кредитовании и применять
к ним поощрительные меры;
изыскать в федеральном и региональных бюджетах долгосрочные инвестиционные кредиты для индивидуального жилищного
строительства на селе.
поощрять создание потребительских кооперативов агропромышленной интеграции и других форм объединений различных землепользователей по социальному обслуживанию
населения.
Таким образом, государственное регулирование социальной инфраструктуры села должно сохраняться достаточно длительное время, так
как экономические реформы сопровождаются
снижением качества жизни значительной части
населения
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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В статье рассмотрена роль социальной инфраструктуры в устойчивом развитии сельских
территорий, т.к. важнейшим условием эффективности социальной инфраструктуры села является
комплексное размещение ее объектов на территории сельских муниципальных образований.
Важнейшим условием устойчивого развития сельских территорий является сохранение
и восстановление социальной инфраструктуры
села. Социальная инфрастуктура образует материальный и институциональный базис социальной сферы. Часто обсуждение вопросов развития
сельской местности ограничивается сельским хозяйством, что неверно, так как здесь размещают-

ся предприятия различных отраслей, коммуникации, федеральные и местные дороги, газо- и нефтепроводы, линии электропередач, социальная
и производственная инфраструктуры. Развитие
сельской местности позволяет наращивать объемы промышленной и сельскохозяйственной продукции, насыщать рынок товарами и услугами,
интегрировать городскую и сельскую экономики,

40 Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(8) 2009 г.
делать их наиболее эффективными. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий,
повышение уровня жизни, занятости сельского
населения является, как подчеркнуто в Федеральном законе « О развитии сельского хозяйства»,
важнейшей целью современной государственной
политики.
Развитие социальной инфраструктуры
села приводит к социально-экономическим последствиям в виде улучшения качества жизни,
увеличения занятости и сокращения уровня асоциального поведения населения, повышения производительности труда, увеличения социальных
выплат, снижения социальной напряженности,
сохранение и развитие демографического потенциала общества.
Результаты деятельности социальной
инфрастуктуры села проявляются в уровне образования, культуры, физического развития человека, здоровья, в общей продолжительности
жизни и ее трудоактивном периоде, характере
воспроизводства населения, величине свободного
времени и структуре его использования. Многоплановое влияние социальной инфрастуктуры на
человеческий фактор аккумулируется в уровне и
динамике производительности труда и эффективности производства.
Для сельской инфрастуктуры характерны более низкая по сравнению с городом удельная обеспеченность населения основными непроизводственными фондами и обслуживающими

предприятиями, худший качественный состав
материально-технического потенциала, низкое
кадровое обеспечение, что, безусловно, снижает
качество обслуживания населения.
Отрасли социальной инфраструктуры
села не создают конечной продукции, но обеспечивают предпосылки для всех этапов ее производства. Уровень обеспеченности села объектами
социальной инфраструктуры, размеры доходов,
решающим образом влияют на закрепление в
сельском хозяйстве квалифицированных кадров и
сохранение численности сельского населения.
Устойчивое развитие сельских территорий в Ульяновской области, где 26,8 % составляет
сельское население, должно быть направлено на
решение таких ключевых вопросов развития сельских территорий, как: повышение экономической
активности сельского населения на основе повышения образовательного, культурного и информационного потенциала, создание адаптивных систем управления сельским хозяйством, развитие
производственной и социальной инфраструктуры.
По данным Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области,
число деревень с численностью до 10 человек в
2006 году составило 72, в 2007 году – 82 деревни.
В Ульяновской области 30 населенных пунктов
без постоянного населения, начиная с 1965 г. численность области постоянного сельского населения стабильно сокращается (табл.1).

Таблица 1. Численность постоянного населения в сельской местности Ульяновской области (тыс. чел.) на 1.01.

1965
670,4

1970
584,6

1975
504,0

1980
459,0

Годы
1985
1990
420,4 397,6

Каковы последствия такого положения
для будущего современной деревни? В других развитых странах такого массового сокращения численности сельского населения не происходило.
В Ульяновской области численность
сельского населения с 1980 по 2000гг. сократилась

1995
408,9

2000
394,2

2008
351,9

на 64,8 тыс. человек. А с 2001 по 2008 гг. – на 41,8
тыс.
Основной
причиной
сокращения
численности сельского населения области,
очевидно, надо считать отсутствие рабочих мест.
Данные табл. 2 отражают состояние занятости
сельского населения.
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Таблица 2. Численность безработных человек (на конец года)
Общая численность безработных,
человек
из них: лица, проживающие в сельской
местности
Общая численность безработных, %
из них:
лица, проживающих в сельской
местности, %

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007г.

50565

63903

53325

46927

31532

6247

28916

12428

15874

14199

100

100

100

45,2

23,3

33,8

100
12,4

Из табл. 2 видно, что каждый второй безработный Ульяновской области живет на селе.
Особенно негативные последствия безработица имеет для молодежи. Поэтому необходима
продуманная система мер по сокращению молодежной безработицы, обеспечению занятости,
созданию новых рабочих мест на селе. Для сохранения численности сельского населения области
предлагается: внедрять в сельской местности не
только агропромышленную интеграцию, но и другие виды деятельности, способствующие решению производительного использования трудовых
ресурсов, улучшить дорожно-транспортную сеть,
чтобы обеспечить доступность близлежащих поселков и городов, развивать надомничество и т.д.

100
45,8

Необходимо разрабатывать меры по совершенствованию системы мотивации сельскохозяйственного труда, превращая его в основной
источник реальных доходов. Сложилось так, что
основным источником доходов является личное
подсобное хозяйство, которое держится в основном на ручном труде (табл. 3).
Доля валовой продукции, производимой
на личных подворьях с учетом фермерских
хозяйств, в общем объеме сельскохозяйственной
продукции области с 21% в 1985 г. выросла до 61 %
в 2007 г. При этом доля крестьянских фермерских
хозяйств составляет всего 5 % от общего объема
сельскохозяйственной продукции.
Не менее важной задачей сохранения на
селе рабочих кадров и жителей села является уро-

Таблица 3. Производство сельскохозяйственной продукции во всех хозяйствах и в том
числе в личных подворьях крестьян Ульяновской области, тыс.т
1985г.
1990г
1995г
2000г
2007г
в 2007 г.
к
все
насевсе
все
все
все
насеНаименование
1990 г. во
хозяй- ление, хозяй- хозяй- хозяй- хозяй- ление,
всех хоства
%
ства
ства
ства
ства
%
зяйствах
Продукция
животноводства,
в т.ч.:
– мясо в живом
весе
– молоко
– яйца, млн. шт.

554,3
612,5
510,5

18,8
27,7
34,3

190,7
676,6
586,6

111,6
555,2
536,9

69,0
352,5
457,1

57,1
287,2
360,7

72,3
68,5
60,4

Снижение
в:
3,34 раза
2,36 раза
1,63 раза

Продукты
растениеводства,
в т.ч.:
– зерновые
– сахарная свекла
– подсолнечник
– картофель
– овощи

1726
308,9
55,0
390,4
88,7

97,6
–
–
65,3
31,2

1942
301,2
50,8
372,0
91,8

718,8
180,5
31,4
355,1
112,3

928,1
220,0
43,6
233,9
104,8

655,8
212,9
34,0
268,1
115,6

53,7
71,2
79,3
257,7
93,6

2,96 раза
1,4 раза
1,5 раза
1,39 раза
1,26 раза

42 Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 1(8) 2009 г.
вень оплаты труда сельских работников.
Среднемесячная
заработная
плата
работников села в 2007 г. составляла 4433,7
рубля. При этом отношение среднемесячной
заработной платы работников сельского хозяйства
к среднеобластному уровню составил в1990
году 110,4 %, а в 2007 году 52,7 %. Эти данные
свидетельствуют не только о массовом обнищании
жителей села, но и о глубоком социальноэкономическом неравенстве сельского и городского
населения. Также важной причиной сокращения
численности сельского населения является
ухудшение социальной инфраструктуры на селе.
Это связано не только с низким уровнем доходов,
но и с тем, что практически региональные бюджеты
в большинстве своем оказались не в состоянии
инвестировать социальную инфраструктуру.
Значительная часть сельского жилищного фонда находится в ветхом и аварийном состоянии. Подавляющая часть сельского жилищного
фонда не удовлетворяет потребностям населения
не только по объему, но и по качественным характеристикам. При решении жилищной проблемы
необходимо ориентироваться на создание в сельской местности лучших жилищных условий, чем
в городской. Сельский жилищный фонд Ульяновской области составляет 8164,4 тыс.кв.м. общей
площади, из них приходится на частные домовладение –7167,0 тыс.кв.м. Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 43
% сельского жилого фонда, канализацией – 28 %
, центральным отоплением – 46 %, ваннами 18 %,
газом 94 %, горячим водоснабжением 9 %.
Сохранение и развитие социальной инфраструктуры села является необходимым условием для устойчивого развития сельских территорий.
Целями осуществления мероприятий
поддержки комплексной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов являются повышение уровня комфортности
и привлекательности проживания в сельской местности, а также рост инвестиционной активности в
социально-экономическом развитии сельских территорий.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;
повышение уровня архитектурнопланировочных решений массовой жилищной за-

стройки и объектов социальной инфраструктуры;
распространение передового опыта
комплексной компактной застройки сельских поселений среди субъектов Российской Федерации.
Предполагается реализовать проекты
комплексной компактной застройки сельских поселений за 2008-2012 гг. в 220 сельских населенных пунктах. Реализацию проектов комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках мероприятий Программы предполагается осуществлять на основе конкурсного отбора. В состав проекта комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских
поселений предполагается включать объекты:
инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки,
озеленения, уличных дорог и тротуаров;
социальной и культурно-бытовой
сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной
застройки.
Правительством нашей страны предпринимаются меры по стабилизации обстановки в
аграрном секторе, поиск путей развития агропромышленного комплекса в новых экономических
условиях.
Принятая в 2002 г. правительством федеральная целевая программа «Социальное развитие
села на период до 2010 года» в общей ее целевой
направленности полностью отвечает гражданским
правом и ценностным ориентациям крестьянства.
Адекватно этой направленности определены и
основные задачи программы: расширение доступности сельским жителям социальных благ и услуг,
обустройство сельских поселений, повышение их
качества, создание условий жизнедеятельности,
минимально необходимых для формирования эффективного конкурентоспособного агропромышленного производства, сближение условий реализации конституционных прав в городе и деревне,
переход к устойчивому развитию сельских территорий, расширение возможностей выполнения селом ее общественных функций.
Постановлением Правительством РФ «
О государственном регулировании развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2008-2012 гг. агропромышленного производства» от 14.07.2007 г. №446-ФЗ, установлены
правовые основы экономического воздействия
государства на агропромышленное производство.
Одним из разделов Закона – Государственное ре-
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гулирование развития социальной сферы, определены формы поддержки социальной сферы села.
Установлено, что государственная поддержка развития социальной сферы села осуществляется из
федерального бюджета в соответствии с федеральными целевыми программами в области развития социальной сферы села. Также в один из
разделов включено устойчивое развитие сельских
территорий. Одним из направлений устойчивого
развития сельских территорий является повышение уровня и качества жизни сельского населения,
которое включает в себя мероприятия:
- по повышению уровня развития соци-

альной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;
- по поддержке комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов.
Важнейшим условием эффективности
социальной инфраструктуры села является комплексное размещение ее объектов на территории
сельских муниципальных образований.
Таким образом, устойчивое развитие
сельской
территории
нельзя
представить
себе без сохранения и развития социальной
инфраструктуры села.

УДК 338

К вопросу об основных показателях уровня
жизни населения
Т. Е. Цыцарова, ассистент
Ульяновский госудаственный технический университет
В статье рассмотрено комплексное исследование уровня жизни населения региона с помощью
системы показателей, предложенных в разное время российскими и советскими экономистами.
Применявшиеся или предлагавшиеся ранее в отечественной статистике списки показателей уровня
жизни, их классификаторы и рубрикаторы.

Комплексное
исследование
уровня
жизни населения региона возможно только с
помощью системы показателей. Некоторые из них,
отличающиеся структурой и набором показателей,
предложены в разное время российскими и
советскими
экономистами.
Применявшиеся
или предлагавшиеся ранее в отечественной
статистике списки показателей уровня жизни,
их классификаторы и рубрикаторы, естественно,
несут на себе отпечатки политэкономических
и
социально-экономических
представлений
различных периодов времени, а также
возможностей сбора и обработки информации
по ним. Примером не нашедшего применения,
но достаточно удачного для своего времени
набора показателей может служить перечень,
предложенный в 1982 г. и представленный в

работе «Социальные проблемы в перспективном
планировании» [1, с. 32]:
1. Социально-демографические характеристики, классовый и социально-экономический
состав населения; 2. Развитие отношений собственности; 3. Характер, содержание и условия
труда в общественном производстве; 4. Ресурсное
обеспечение программ социального развития и
повышения уровня жизни народа; 5. Доходы населения; 6. Потребление населением материальных
благ и услуг; 7. Социально-бытовая инфраструктура; 7.1 Образование; 7.2. Культура и искусство;
7.3. Медицинское обслуживание; 7.4. Отдых; 7.5.
Физкультура и спорт; 7.6. Жилище; 7.7. Коммунальное обслуживание; 7.8. Бытовое обслуживание; 7.9. Транспортное обслуживание и связь;
7.10. Торговля и общественное питание. 8. Бюд-
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жет времени; 9. Охрана окружающей среды.
Как можно заметить, уже по первым
рубрикам, приведенный перечень, с одной
стороны, носит ярко выраженную идеологическую
окраску, но, с другой, уже содержит в себе
элементы, расширяющие понимание уровня
жизни и граничащие с описанием качества жизни
(пункты 8 и 9).
В работах, связанных с моделированием,
прогнозными расчетами и оценками уровня
жизни используется более детализированный
набор переменных. Так, в книге «Семья, труд,
доходы, потребление» [2, с. 29] предлагается
количественную оценку уровня жизни населения
проводить по следующей системе индикаторов:
A. Группа детерминант: 1. Детерминанты,
характеризующие потребителя: а) численность и
половозрастной состав населения; б) численность
семей и посемейная структура населения
(распределение семей по величине, по основным
социальным и демографическим типам); в)
структура населения по уровню образования;
г)
структура
занятости;
д)
социальнопрофессиональная принадлежность в укрупненной
группировке; 2. Детерминанты, характеризующие
внешние условия потребления: а) тип поселения
(столица, город, село и т.д.); б) жилище (тип, вид,
принадлежность, обеспеченность, комфортность
жилья);
в)
имущество
населения
(структура наличного имущества и уровень
обеспеченности
основными
видами
мебели и предметами культурно-бытового
назначения); г) доходы (уровень и структура
по форме и источникам поступления);
д) сфера услуг по видам обслуживания
(обеспеченность услугами).
Б. Группа показателей, характеризующих
поведение потребителей: 1. Потребление: а)
уровень; б) структура по видам потребностей,
форме организации потребления (коллективное,
индивидуальное), источникам покрытия (за счет
семейного бюджета, из общественных фондов);
2. Показатели времяпрепровождения: а) величина
внерабочего и свободного времени; б) структура
использования внерабочего и свободного
времени.
B. Группа показателей обратной связи:
1. Показатели здоровья и демографические
характеристики
(уровень
смертности,
рождаемости,
брачности,
разводимости,
число дней временной нетрудоспособности

работающих); 2. Показатели влияния образа жизни
и быта на индивидуальную производительность
труда (% выполнения норм выработки); 3.
Показатели социальной мобильности (уровень
квалификации и скорость ее роста); 4. Мнение
населения относительно своего благосостояния
(общая оценка, предпочтения относительно путей
улучшения жизненного уровня)».
Существенный интерес представляют
также предлагавшиеся ранее укрупненные
классификаторы и группировки показателей.
Так, в книге Н.И. Бузлякова «Методы
планирования повышения уровня жизни» [3,
с. 13-22] выделены три группы показателей: 1)
синтетические, к которым относятся национальный
доход,
фонд
потребления
национального
дохода, общий фонд потребления населением
материальных благ и услуг, реальные доходы
населения и ряд других; 2) показатели потребления
населением конкретных видов материальных благ
и услуг, а также опосредствующие это потребление
стоимостные показатели, являющиеся основными
элементами реальных доходов населения; 3)
показатели обеспеченности населения детскими
учреждениями,
телевизионным
вещанием,
услугами
здравоохранения,
коммунального
хозяйства и др.
В.Ф. Майер, предлагая подразделять
показатели уровня жизни на категории, пишет:
«...Необходимо четко различать показатели,
характеризующие уровень жизни, как таковой,
определяющие его высоту и качественное
содержание, от факторов, его обусловливающих.
К первым относятся все показатели, отражающие
прямо или косвенно процесс личного потребления
материальных и духовных благ, ко вторым уровень развития производительных сил, характер
развития производственных отношений, условия
труда, природно-климатические условия и т.п. [4,
с. 6].
И.И. Дмитричев в работе «Статистика
уровня жизни населения» предлагает разделить
все основные показатели, характеризующие
уровень жизни населения, на следующие группы:
1. Обобщающие показатели; 2. Доходы населения;
3. Расходы и потребление; 4. Имущество и жилище;
5. Условия жизнедеятельности населения. Причем
обобщающие показатели включают: ВВП,
индекс денежных доходов населения, индекс
потребительских цен, соотношение индекса
денежных доходов и потребительских цен,
уровень бедности -численность и доля населения,
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имеющего доходы ниже величины прожиточного
минимума, уровень безработицы, ожидаемая
продолжительность
жизни,
младенческая
смертность, уровень образования.
Н.Н. Абакумова и Р.Я. Подовалова в
Объемные (абсолютные)

своей работе «Политика доходов и заработной
платы» предлагают использовать для изучения
уровня жизни населения следующую систему
показателей [5, с. 19], представленных на рис. 1.
Удельные (средние)

Объем национального дохода

Доля фонда потребления в национальном доходе

Номинальные доходы населения

Реальный доход на душу населения

Фонд заработной платы

Средняя и минимальная заработная плата

Доходы от предпринимательской
деятельности

Средний доход от предпринимательской
деятельности на душу населения

Объем пенсионных фондов

Средний и минимальный размеры пенсии

Объем товарооборота

Товарооборот на душу населения

Объем выполненных услуг

Объем услуг на душу населения

Величина жилого фонда
Экономики
Сумма вкладов населения
в сберегательный банк

Обеспеченность жильем на одного
человека (кв. м, комнат)
Доля безработных
в экономически активном населении
Средний размер вклада

Естественный прирост населения
Продолжительность жизни
Рисунок 1. Основные показатели уровня жизни
Эти же авторы предлагают классификацию показателей уровня жизни населения по следующим признакам [5, с. 19-21]:
Прежде всего показатели уровня жизни
подразделяются на общие и частные. К общим показателям относятся размеры на душу населения:
1) национального дохода; 2) фонда потребления
(продукция отраслей экономики, идущая непосредственно на потребительские цели); 3) потребительского фонда национального богатства (объем накопленного потребительского имущества
- жилых, культурно-бытовых зданий, предметов
культурно-бытового, хозяйственного назначения).
Эти показатели характеризуют общие достижения
социально-экономического развития общества.
Из частных показателей можно выделить:
1) уровень и способы потребления; 2) условия
труда; 3) обеспеченность жильем и благоустройство быта; 4) уровень социально-культурного обслуживания; 5) условия воспитания детей; 6) социальное обеспечение и др. Данные показатели
обусловлены общественным развитием, но имеют
большую детализацию и конкретизируются по от-

дельным группам населения (работников), территориям и т.д.
Экономические показатели характеризуют экономическую сторону жизнедеятельности
общества и человека, экономические возможности удовлетворения потребностей. К ним относятся показатели, характеризующие уровень экономического развития общества и благосостояние
каждого человека (номинальные и реальные доходы, занятость и другие). Эти показатели тесно
связаны с воспроизводством рабочей силы (населения), характеризуя его экономическую основу,
что особенно ярко проявляется в величине и дифференциации доходов населения.
Социально-демографические показатели
характеризуют половозрастной, профессиональноквалификационный состав населения, физическое
воспроизводство рабочей силы. Они находят отражение в социальных показателях (более широкое толкование) и тесно связаны с развитием социальной сферы и экономики в целом. Эти факторы дают представление о естественной основе
народонаселения, что отчетливо просматривается
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в изменении численности населения, его отдельных групп и продолжительности жизни.
Деление показателей на объективные и
субъективные связано с обоснованием изменений
в жизнедеятельности людей: первые имеют объективную (экономическую, техническую и т.д.)
базу, вторые - субъективное мнение, субъективную оценку удовлетворенности трудом, семейными отношениями, доходами, работой, образом
жизни и т.п. отдельных лиц и групп населения.
Субъективная оценка учитывается в концепции
качества жизни.
Стоимостные и натуральные показатели.
К стоимостным относятся все показатели доходов
и другие показатели в денежной форме (товарооборот, объем услуг, перевозок, денежные вклады
и накопления и т.п.). Натуральные показатели
характеризуют объем потребления конкретных
материальных благ и услуг в натуральных измерителях (кг, шт., кв.м, куб.м и т.д.) - потребление
продуктов питания, энергии, обеспеченность имуществом, жильем, товарами культурно-бытового
назначения.
Для характеристики уровня жизни большое значение имеют количественные и качественные показатели. Количественные показатели характеризуют объем потребления конкретных
материальных благ и услуг. Качественные показатели позволяют охарактеризовать качественную
сторону благосостояния населения - это структура
потребления благ, услуг, питания, уровень образования, квалификация, обеспеченность предметами социально-бытового назначения длительного
пользования.
Как самостоятельные, можно выделить
показатели, характеризующие пропорции и структуру распределения благосостояния населения
(распределение населения по группам доходов,
показатели концентрации и дифференциации доходов и потребления и др.).
Важное место в системе показателей уровня жизни занимают статистические показатели, на
основании которых проводится комплексное исследование уровня жизни населения. В последние
20 лет было предложено несколько систем статистических показателей, отличающихся структурой
и набором показателей. Еще Госкомстатом СССР
в 1988 г. была принята «Система статистических
показателей социально-экономического развития
СССР», имеющая раздел «Социальное развитие
и уровень жизни народа». Это наиболее детально
разработанная система показателей, включающая

284 основных показателя, сведенных в 20 групп:
1) социальная структура общества; 2) занятость
населения и условия труда; 3) участие трудящихся
в управлении государством и общественной жизни; 4) доходы населения; 5) денежные сбережения
населения; 6) оплата труда; 7) общественные фонды потребления; 8) социально-бытовое обслуживание населения; 9) потребление материальных
благ и услуг населением; 10) имущество населения; 11) бюджет семьи; 12) бюджет времени населения и др.
Система статистических показателей
включала наряду с показателями уровня жизни
и показатели, характеризующие социальную сторону общества, ее идеологию. Представленная
система показателей была достаточно громоздка, имело место дублирование. Оценить уровень
жизни по 284 показателям, было сложно, так как
их уровень и динамику нельзя было привести к
общему знаменателю.
В условиях перехода к рыночной экономике использовать эту классификацию нельзя в
силу объективных причин - изменилась ориентация общественного развития, практика учета и отчетности.
По мнению И.И. Елисеевой [6, с. 77-78]
,наиболее полной и отвечающей современным
требованиям служит система «Основные показатели уровня жизни населения в условиях рыночной экономики», разработанная в Центре экономической конъюнктуры и прогнозирования при
Министерстве экономики РФ в 1992 г. В ней представлено 7 разделов, охватывающих 40 показателей:
I. Обобщающие показатели.
1. Критерий уровня жизни.
2. Индекс стоимости жизни.
3. Валовой национальный продукт (фонд
потребления, фонд личного потребления) в расчете на душу населения.
II. Доходы населения.
1. Реальные общие доходы населения.
2. Реальные располагаемые доходы населения.
3. Совокупные доходы населения.
4. Личные доходы населения.
5. Личные располагаемые доходы населения.
6. Денежные доходы населения.
7. Средний доход и средняя заработная
плата работников.
8. Средний размер реальной заработной
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платы.

9. Средний размер пенсии, пособия, стипендии.
III. Потребление и расходы населения.
1. Общий объем потребления населением материальных благ и услуг.
2.Денежные расходы населения.
3. Потребительские расходы населения.
4. Потребление населением основных
продуктов питания.
5. Покупательная способность средней
заработной платы
6. Покупательная способность средней
пенсии.
IV. Денежные сбережения населения.
1. Сумма денежных сбережений населения.
V. Накопленное имущество и жилище.
1. Стоимость накопленного домашнего
(личного) имущества.
2. Наличие и характеристика предметов
длительного пользования в собственности населения.
3. Жилищные условия населения.
VI�����������������������������������
. Социальная дифференциация населения.
1. Распределение населения по размеру
среднедушевого (среднего по домохозяйству) совокупного дохода.
2. Потребление основных продуктов
питания, непродовольственных товаров и услуг
населением с разным уровнем среднедушевого
(среднего по домохозяйству) совокупного дохода.
3. Структура потребительских расходов
населения с разным уровнем среднедушевого
(среднего по домохозяйству) дохода.
4. Динамика стоимости фактической и
нормативной потребительских корзин различных
слоев населения.
5. Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини).
6. Децильные коэффициенты дифференциации доходов и потребления населения.
7. Соотношение средних значений дохода и потребления в границах верхней и нижней
децилей.
8. Доля квинтельных (децильных) групп
населения (домашних хозяйств) по уровню среднедушевого (среднего по домохозяйству) дохода в
совокупном доходе общества.
VII. Малообеспеченные слои населения.
1. Прожиточный минимум (порог бедно-

сти).
жет.
ты.

2. Минимальный потребительский бюд3. Минимальный размер заработной пла-

4. Минимальный размер пенсии.
5. Покупательная способность минимальной заработной платы.
6. Покупательная способность минимальной пенсии.
7. Коэффициент (уровень) бедности.
8. Дефицит дохода.
9. Зоны бедности.
10. Социальный портрет бедности.
Наиболее важные 12 показателей из перечисленных 40 были включены в Систему показателей для оценки хода экономической реформы в
России в раздел 10 «Социальная сфера, жизненный
уровень населения» и в подраздел 10.3 «Уровень
жизни». Эта Система показателей была разработана Министерством экономики РФ и Госкомстатом
России и согласована с заинтересованными министерствами и ведомствами, администрациями
регионов и введена в действие с 1993 г. Она была
рекомендована органам исполнительной власти
республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований, городов
Москвы и Санкт-Петербурга для использования
в анализе хода экономической реформы на соответствующих территориях. К этим 12 показателям
относились:
1. Средняя оплата труда работников.
2. Покупательная способность населения
со средними заработной платой и пенсией.
3. Минимальный потребительский бюджет по основным социально-демографическим
группам населения.
4. Прожиточный минимум по основным
социально-демографическим группам населения.
5. Численность и доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже минимального
потребительского бюджета и прожиточного (физиологического) минимума.
6. Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с различным уровнем среднедушевого дохода.
7. Денежные доходы и расходы определенных социально-демографических групп населения.
8. Показатели дифференциации населения.
9. Соотношение среднедушевых доходов
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10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения.
10. Индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини).
11. Структура потребительских расходов
различных социально-демографических групп населения.
12. Распределение населения по размеру
среднедушевого дохода.
В современных статистических изданиях применяется следующая система индикаторов
уровня жизни населения:
1. Доходы населения.
1.1. Структура денежных доходов и расходов по удельному весу.
1.2. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения.
1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций
по видам экономической деятельности.
1.4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по видам экономической деятельности к среднеобластному уровню.
1.5. Просроченная задолженность по
заработной плате работников предприятий и организаций отдельных видов экономической деятельности.
1.6. Развитие сберегательного дела.
2. Распределение доходов и социальноэкономическая дифференциация населения.
2.1. Распределение населения по размеру
среднедушевых денежных доходов.
2.2. Распределение общего объема денежных доходов населения.
2.3. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода.
3. Структура потребительских расходов.
3.1. Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных социальноэкономических категорий в 2006 г.
3.2. Структура расходов на конечное
потребление домашних хозяйств различных
социально-экономических категорий в 2006 г.
3.3. Структура потребительских расходов
домашних хозяйств.
3.4. Наличие предметов длительного
пользования в домашних хозяйствах.
3.5. Потребление продуктов питания в
домашних хозяйствах.

3.6. Потребление продуктов питания
в домашних хозяйствах различных социальноэкономических категорий.
3.7. Состав пищевых веществ и калорийность потребленных продуктов питания в домашних хозяйствах.
3.8. Потребление основных продуктов
питания на душу населения в год.
4. Социальное обеспечение и социальная
помощь.
4.1. Основные социальные гарантии,
предоставляемые государством населению.
4.2. Расходы на выплату пособий и социальную помощь.
4.3. Основные показатели пенсионного
обеспечения.
4.4. Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в
отделениях пенсионного фонда РФ, по видам пенсионного обеспечения.
5. Жилищные условия населения.
5.1. Жилищный фонд.
5.2. Благоустройство жилищного фонда.
5.3. Основные показатели жилищных
условий населения.
5.4. Число очередников и число семей,
получивших жилье.
Наиболее полная, на наш взгляд, классификационная схема основных показателей уровня жизни населения предложена в работе В.М. Жеребина и
А.Н. Романова «Уровень жизни населения» [6, с.
29-31] .
В работе П. Мстиславского «Об интегральных показателях уровня жизни населения» в
качестве исходного варианта для внедрения в России предлагается следующая система интегральных и обобщающих статистических индикаторов
уровня жизни населения (рис. 2).
Анализ
рассмотренных
систем
показателей, позволяющих комплексно оценить
уровень жизни населения, был проведен нами для
того, чтобы предложить индикаторы уровня жизни
населения региона, структурированные с учетом
требований согласованности с общей системой
социально-экономических показателей с целью
последующего применения в прогнозировании,
программировании, стратегическом планировании
и формировании политики повышения уровня
жизни населения, а также сформулировать
определение уровня жизни населения региона,
отвечающих теме и целям данного исследования.
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Интегральные показатели
социально-экономические
индикаторы
индикаторы (по группам
компонентов)
1. Здоровье
1. Потребление
2. Питание
материальных благ и услуг
2. Текущее обеспечение
3. Жилище
4. Услуги населению
уровня жизни
3. Фонд удовлетворения
5. Культурный уровень
6. Условия труда
личных потребностей
7. Условия отдыха
4. Индекс человеческого
8. Социальное обеспечение развития
9. Социально-бытовая
обстановка

Обобщающие показатели
макроиндикаторы
1. Индекс динамики
уровня жизни населения
2. Индекс сравнительного
уровня жизни населения
(при международных
сопоставлениях)
3. Индекс уровня
благосостояния населения

Рис. 2. Система интегральных и обобщающих статистических индикаторов
уровня жизни населения
На основании вышеизложенного, на наш
взгляд, можно сформулировать следующее определение уровня жизни населения региона.
Уровень жизни населения региона - это
важнейшая доходно-потребительская характеристика социально-экономического развития региона, которая дает возможность судить о социальных
последствиях проводимой в нем государственной
и региональной социально-экономической политики.
Система индикаторов уровня жизни,
употребляемая в современных статистических
изданиях, не характеризует, на наш взгляд, это
понятие исчерпывающе, т.к. в ней недостаточно представлен потребительский аспект уровня
жизни населения. Предполагаемая нами система
индикаторов уровня жизни населения должна,
безусловно, опираться на современную систему
статистических данных. Поэтому в настоящем исследовании можно применить систему укрупненных разделов-рубрик, которые можно различным
образом конкретизировать:
1. Доходы населения.
2. Распределение доходов и социальноэкономическая дифференциация населения.
3. Структура потребительских расходов.
4. Жилищные условия населения.
5. Розничная торговля и платные услуги
населению.
6. Показатели обеспеченности населе-

ния:

6.1. Медицинскими кадрами.
6.2. Больничными и амбулаторнополиклиническими учреждениями.
6.3. Местами в детских дошкольных
учреждениях, учреждениях среднего и среднего
профессионального образования, высших учебных заведений.
6.4. Кадрами образовательных учреждений.
6.5. Квартирными телефонными аппаратами.
6.6. Абонентскими терминалами сотовой
связи.
6.7. Культурно-досуговыми учреждениями и специалистами культурно-досугового профиля.
7. Пассажирооборот по видам транспорта.
8. Индексы цен на потребительские товары и услуги.
Ранее нами упоминалось, что наиболее
предпочтительной является классификационная
схема основных показателей уровня жизни населения, предложенная В.М. Жеребиным и А.Н.
Романовым [6, с. 29]. Перечисленные нами укрупненные разделы-рубрики отчасти перекликаются
с классификацией Жеребина и Романова. Однако,
по нашему мнению, исходя из целей, задач, объекта и предмета нашего исследования, нецелесоо-
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бразно включать в систему индикаторов уровня
жизни населения, такие разделы, как:
- демографические параметры;
- природно-климатические условия жизни;
- элементы социальных гарантий.
На наш взгляд, первые два из названных

разделов будут расширять понятие «уровень жизни» до понятия «качество жизни», а последний из
этих разделов подразумевает реализацию защиты
и поддержки населения по большей части на уровне государства, а не региона (государственные социальные гарантии).
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УДК 339.13

Предпосылки формирования современной
корпоративной культуры
российских предприятий
Н.М. Цыцарова, ассистент
Ульяновский государственный технический университет
Интерес к корпоративной культуре со стороны российских менеджеров и исследователей
стремительно растет. Это связано, прежде всего,
с тем, что велико осознание роли корпоративной
культуры в успехах компании. Российские менеджеры стремятся создать сильную корпоративную
культуру, но зачастую это происходит путем переноса опыта западных компаний на российские
компании без учета специфики условий ведения
бизнеса и истории его становления. Корпоративная культура осознанно и неосознанно воспринимает ценности, которые присущи культуре предпринимательства данной страны.
Эти ценности формируются не в одночасье, а несут на себе отпечаток истории социально-

экономических отношений. Важную роль при
этом играет исследование влияния национальной
психологии на экономику и наоборот. Этим вопросом занимались М.Вебер, Дж. М. Кейнс, К.
Маркс и др. Сегодня это уже целое направление
в экономической науке, получившее название «этноэкономика».
Отечественные и зарубежные исследователи в своих работах не проходят стороной выявление черт национальной психологии, влияющих
на экономику.
По их мнению, именно крепостная система привела к тому, что все потенциальные
предприниматели-ремесленники, купцы, были не
свободны, что вырабатывало психологию посто-
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янной зависимости либо от государства, либо от
частного владельца-феодала. Поэтому в культуре
предпринимательства формировалось отношение
к бизнесу как разовому и краткосрочному действию [4]. Такое отношение к бизнесу мы можем
наблюдать и сегодня. Эта ценность закрепилась и
в период социализма, когда основным собственником оставалось государство.
Другой пример, очевидно, огромные размеры территории России и экстремальные условия хозяйствования (около 70 % территории страны относится к зоне Севера) в значительной мере
обусловили необходимость повышения участия
государственных органов власти в жизнедеятельности российского общества. Северные, экстремальные условия хозяйствования оказывают особенно при рыночных отношениях серьезное сдерживающее влияние на развитие экономики, что
проявляется в повышенных затратах на добычу и
производство единицы продукции [5].
Также велико влияние православия на
экономику России. Некоторые известные русские
философы и экономисты на рубеже XIX – XX вв.
(В.В. Розанов, С.Н. Булгаков) обратили внимание
на то, что православие своими догмами сдерживало экономическое развитие России. С.Н. Булгаков
в своей работе «Философия хозяйства» предпринял попытку отыскать способ использования потенциала православной культуры для обеспечения
современности страны [1].
Рассмотрим основные моменты развития
культуры предпринимательства в России. Мощное развитие предпринимательство получило в
период от петровских реформ до 1917г. Этот период помимо всего прочего характеризуется ростом репутации российских предпринимателей
за рубежом. В этот период в России существовала хорошо отлаженная система купеческих гильдий, со своим кодексом чести, правилами работы,
системой присвоения статусов. За всю историю
Российской империи не было ни одного судебного
разбирательства за контрабанду в отношении купцов первой гильдии. В 1912 г. был принят первый
этический кодекс «Семь принципов ведения дел в
России».
Мокеева В.Г. отмечает следующие основные факторы, повлиявшие на развитие культуры
предпринимательства в России до революции [4]:
1. Сильное вмешательство государства в дела людей. Одной из негативных сторон
влияния этого фактора является зависимость
предпринимателей от властей в части получения

государственного заказа и, как следствие, расцвет
взяточничества.
2. Историческое развитие общества.
Развитие культуры труда, производства и управления в России происходило в условиях частых
потрясений и кризисов.
3. Доминирование экстенсивного типа
хозяйствования над интенсивным.
4. Природно-климатические условия.
Резко континентальный климат, необходимость
выполнения сельскохозяйственных работ в сжатые сроки требовали, с одной стороны, «авральности», «штурмовщины», а с другой – объединения людей, чтобы «навалиться всем миром».
5. Органы власти и модель управления. Для российской культуры характерна фетишизация власти, поэтому государственная власть
определяется формулой «желание участвовать в
управлении, но не брать на себя ответственность».
Участие же в управлении по определению требует
принятия на себя определенных обязательств, ответственности (приложение 1).
6. Социо-культурная система. Для
России характерна общинная социо-культурная
система. Некоторые элементы крестьянской общины сохранены в современных колхозах. Поэтому приоритет отдается коллективному, а не индивидуальному хозяйствованию.
7. Приоритет государственных начал.
Подчинение личных интересов интересам государства.
8. Тип
социально-психологических
отношений. Доминирующий тип неформальные и
семейно-родовые отношения.
9. Религия. Византийский вариант
христианства идеологически обосновывал покорность властям, нерыночность экономических связей в обществе, общинность в труде, соборность в
политическом устройстве общества. Религия способствовала также смещению общественных ценностей от личности гражданина к государственности.
Ценность данного анализа в том, что выявлены основные факторы, воздействующие на
культуру социально-экономических отношений.
Причем временной период данного исследования
охватывает достаточно большой временной период и позволяет на его основе осуществить ретроспективный анализ формирования российской
корпоративной культуры.
Особое внимание исследователей деловой культуры России уделяется изучению осо-
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бенностей социалистического предприятия. Их
анализ позволяет объяснить причины некоторых
явлений, которые характерны для современных
российских организаций.
Первые критические работы по осмыслению культуры советского предприятия появляются
в начале 1990-х. Здесь можно выделить исследования Я. Кузьминова, который выделил характерные черты культуры советского предприятия[3]:
1. Государственно-общинная традиция, имеющая досоветские корни;
2. Государственно-коммунистические
традиции (одобрительного отношения к технологическим, социальным новациям, установке на
постоянный рост благосостояния как нормы жизни);
3. Национальной рыночной традиции
(создания теневых рынков, предприимчивости,
умения собирать и обрабатывать локальную экономическую информацию, полученную по системе
знакомств, рационального поведения, отсутствия
деловой этики и правовой основы сделок, отождествление личного дохода и дохода фирмы).
Корпоративная культура предприятия как

необходимый компонент его функционирования
была присуща отечественным предприятиям на
протяжении всей истории хозяйственной деятельности. Как отмечает А.А. Радугин, в советский
период истории России была развита довольно
сильная организационная культура[6]. Однако,
советская деловая культура находилась под сильнейшим влиянием государства, планировавшего и
контролировавшего развитие экономики. В целом
хозяйственное развитие было подчинено не собственно экономической целесообразности, а политическому курсу, определявшему его приоритеты и темпы[2].
Однако переход на рыночные отношения потребовал новой корпоративной культуры.
Появление новых типов управленцев и работников,
а также новых форм социально-экономических
отношений немедленно отразилось на корпоративной культуре российских предприятий.
Таким образом, корпоративная культура
современных российских предприятий без сомнения впитала в себя все особенности развития
социально-экономических отношений, которые
имеют глубокие исторические корни.
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Селекционно-генетические параметры
молочного скота разного происхождения
П.С. Катмаков, д. с.-х. н.
А.Г. Парамонов, Л.П. Афанасьева, аспирант
Ульяновская ГСХА

Для анализа результатов племенной работы, а также для дальнейшего планирования селекционной работы с породой, важно установить
селекционно-генетические параметры как в целом

по породе, так и по ее структурным единицам.
Наиболее важными селекционными признаками молочного скота являются: удой, содержание
жира и белка в молоке, живая масса, воспроизво-
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дительные способности и др.
Фенотипическая изменчивость признаков продуктивности молочного скота, как и других
видов сельскохозяйственных животных, не является постоянной величиной: в отдельных группах
животных (линии, семейства, стада, породы) один
и тот же признак имеет разную степень фенотипической изменчивости. В то же время отдельные хозяйственно-полезные признаки отличаются
друг от друга по степени изменчивости.
По данным разных источников (Н.З. Басовский и др., 1974; Н.З. Басовский, 1983; И.М.
Дунин и др., 1998), коэффициент изменчивости
удоя по отдельным породам и стадам молочного
скота колеблется в пределах 15-30%, а по жирномолочности и белковомолочности 3-13%. Изменчивость признаков обусловлена взаимодействием
генотип×среда. При одинаковых условиях кормления и содержания изменчивость признаков молочной продуктивности определяется в основном
генотипом животного.
Наибольшей степенью изменчивости отличается удой. Из факторов внешней среды на изменчивость удоя большое влияние оказывает уровень кормления. По данным многих исследователей, до 15-17% общей изменчивости удоя можно
отнести за счет кормления скота, 10-30% общей
вариансы обусловлены возрастной изменчивостью, 11-18% - породными различиями.
Нами, в ОПХ «Тимирязевское» Ульяновского НИИСХ, для правильной оценки генотипа
животных и разработки методических вопросов
по использованию селекционно-генетических параметров в племенной работе с чистопородным
и помесным скотом, полученным от скрещивания маточного поголовья бестужевской и чернопестрой пород с голштинскими быками, были
определены коэффициенты фенотипической изменчивости признаков их молочной продуктивности. Анализ показал, что животные всех изученных генотипов характеризуются достаточно высокой вариабельностью удоя.
Так, размах изменчивости удоя у помесных коров разных генотипов, полученных на бестужевской породной основе, колебался по первой
лактации в пределах 14,3-25,4%. Наибольшая вариабельность удоя (21,6-21,4%) отмечена у помесей с кровностью по улучшающей породе 50; 75 и
87,5%, а низкая - у помесных коров с кровностью
25 и 62,5% (табл. 1).
Коэффициент изменчивости удоя по
всем голштинизированным помесям (n=173) по

первой лактации составил в среднем 21,4%, что
на 2,5% ниже изменчивости удоя чистопородных
сверстниц. По третьей лактации более высокий
коэффициент вариации удоя отмечен у помесей с
«долей крови» 25 и 37,5% по голштинам (19,3 и
22,5%), а другие генотипы характеризовались примерно одинаковой изменчивостью (16,6-17,3%).
Выявлено, что у помесных животных с
кровностью 25 и 37,5% размах изменчивости удоя
с возрастом увеличивается на 2,1-5,0%, а у других генотипов этот показатель имеет тенденцию
к снижению на 2,1-8,8%, в т.ч. у бестужевских коров на 6,0%. В среднем коэффициенты вариации
удоя по третьей лактации у чистопородных и помесных коров оказались одинаковыми - 17,9%.
Вариабельность удоя у коров чернопестрой породы и их голштинизированных помесей приведена в таблице 2, откуда видно, что
по первой лактации у помесных коров она колебалась в пределах 18,3-24,6%. Наибольший размах изменчивости удоя, как и в первом случае,
был характерен помесям с кровностью 25; 50;
75 и 87,5% по голштинам, а наименьший - помесям желательных генотипов кровности 37,5 и
62,5% (19,8 и 18,3%). Изменчивость удоя у чернопестрых коров составила 16,6%. Средний показатель этого параметра (СV) у помесных животных
всех генотипов был равным 21,3%, что выше, чем
у чистопородных сверстниц, на 4,7%, а величина
σ больше на 229 кг. По третьей лактации величина
коэффициента вариации и среднего квадратического отклонения удоя у коров черно-пестрой породы оказалась выше в сравнении с помесными на
6,8% и 271 кг. Установлено, что с возрастом фенотипическая изменчивость удоя у чистопородных
коров увеличивается (σ - на 227; СV - на 4,8%), а у
голштинизированных помесей снижается (на 223
кг и 6,7%), что связано с повышением их молочной продуктивности.
Исследования показали, что если по
первой лактации между голштинизированными
животными, полученными на бестужевской и
черно-пестрой породной основе, по вариабельности удоя значительных различий не выявлено, то
по третьей лактации его изменчивость у помесей
красно-пестрой популяции в сравнении с чернопестрой оказалось выше: σ - на 176 кг; СV - на
3,3%. В то же время изменчивость удоя у коров
черно-пестрой породы была выше в сравнении с
бестужевскими сверстницами на 192 кг и 3,5%.
Установлено, что коэффициент вариации содержания жира в молоке у голштинизиро-
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ванных бестужевских коров колебался по первой
лактации в пределах 3,70-6,02% (σ - от 0,13 до
0,21%), а по третьей лактации - 2,52-5,27% (σ - от
0,09 до 0,19%) при средней величине изменчивости данного признака по исходным лактациям 4,76
и 3,97%. У чистопородных бестужевских коров
вариабельность жирномолочности была выше,
чем у помесных сверстниц на 2,11 и 4,25%, что

позволяет проводить целенаправленный отбор по
этому признаку. Нами не выявлено закономерных
изменений по вариабельности жирномолочности
с возрастом животных. К третьей лактации изменчивость содержания жира в молоке у коров
бестужевской породы увеличилась на 1,35%, а у
помесей она снизилась на 0,79%.

Таблица 1. Изменчивость удоя и содержания жира в молоке у коров бестужевской
породы и их голштинизированных помесей
Генотип
Бестужевская
Помеси с кровностью по
голштинам, %:
25
37,5
50
62,5
75
87,5

n
20

19
19
60
16
42
17

В среднем по всем по173
месям

Удой, кг
1 лактация
3 лактация
σ, кг СV,% σ, кг СV,%

Содержание жира,%
1 лактация
3 лактация
σ, % СV,% σ, % СV,%

791

0,26

570
843
924
1016
1102
910
926

23,9

14,3
20,4
21,6
19,0
25,4
21,8
21,4

762

789
928
860
913
818
874
859

17,9

19,3
22,5
17,3
16,9
16,6
16,6
17,9

0,13
0,15
0,21
0,14
0,15
0,16
0,17

6,87

3,70
4,17
6,02
3,78
4,27
4,29
4,76

0,30

0,11
0,09
0,16
0,19
0,15
0,14
0,15

8,22

2,97
2,52
4,35
5,27
4,07
3,91
3,97

Таблица 2. Изменчивость признаков молочной продуктивности у коров чернопестрой породы и их голштинизированных помесей
Удой, кг
Содержание жира, %
1 лактация
3 лактация
1 лактация
3 лактация
Генотип
n
σ, кг СV,% σ, кг СV,% σ, % СV,% σ, % СV,%
Черно-пестрая
17
677
16,6
954
21,4
0,09 2,58
0,24 6,74
Помеси с кровность
по голштинам ,%:
0,08
25
15
1069
24,6
836
18,5 0,15 4,07
2,11
0,21
37,5
16
806
19,8
861
19,8 0,15 4,00
5,87,
0,15
50
79
866
20,4
639
13,2 0,21 5,88
4,32
0,08
62,5
21
742
18,3
524
12,6 0,16 4,41
2,37
0,20
75
39
1087
24,5
733
15,0 0,22 6,17
5,61
0,13
87,5
19
838
21,0
670
13,6 0,15 4,05
3,66
В среднем по всем по4,22
189 906
21,3
683
14,6
0,19 5,29
0,15
месям
Размах изменчивости жирномолочности эффициент вариации данного признака у помесу помесей черно-пестрая × голштинская варьиро- ных коров по первой лактации оказался выше, чем
вал по первой лактации в пределах 4,0-6,17%, а у чистопородных сверстниц, на 2,71%; по третьей
по третьей - от 2,11 до 5,87%. Более высокая из- лактации, наоборот, ниже на 2,52%. Это, очевидменчивость жирномолочности по первой лакта- но, связано с тем, что в процессе формирования
ции отмечена у помесных коров с кровностью по высокопродуктивного стада, среди коров черноголштинской породе 50 и 75% (5,88 и 6,17%); по пестрой породы из-за их малочисленности, отбор
третьей - у помесей с долей крови 37,5 и 75%. Ко- животных по содержанию жира в молоке не прово-
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дился, в то время как среди голштинизированных
помесей была осуществлена выбраковка коров, не
удовлетворяющих минимальным требованиям отбора по жирномолочности. Поэтому коэффициент
изменчивости данного признака у чистопородных
животных с возрастом увеличился на 4,16%, а у
помесей он в силу отбора уменьшился на 1,07%.
Выявленная возрастная изменчивость удоя и содержания жира в молоке у животных разных генетических групп показывает, что на признаки отбора молочной продуктивности оказывают влияние
наряду с генетическими факторами и паратипические.
Как с научной точки зрения, так и в
практическом аспекте взаимосвязь между селекционными признаками имеет важное значение.
Вычисление фенотипических корреляций между
хозяйственно-полезными признаками позволяет уточнить методы отбора и подбора родитель-

ских пар при селекции по комплексу признаков.
Ценность представляют те генотипы или группы
животных, в которых отсутствует отрицательная
корреляция между селекционными признаками,
или эта связь положительная. При наличии положительной связи отбор по основному признаку
будет сопутствовать одновременному улучшению
коррелируемых признаков. При отрицательной
корреляции признаков отбор следует вести по
каждому из них.
В стаде ОПХ «Тимирязевское» между
величиной удоя коров и жирностью молока установлена слабая отрицательная связь (r = - 0,021)
(табл. 3). Следовательно, в стаде нельзя вести отбор животных только по одному признаку, не опасаясь ухудшения другого. Поэтому в дальнейшей
племенной работе при отборе коров по удою необходимо обратить внимание на их жирномолочность.

Таблица 3. Взаимосвязь удоя и содержания жира в молоке коров разного генетического происхождения
Признаки
Генотип

n

Бестужевская
Бестужевская × голштинская
Черно-пестрая
Черно-пестрая × голштинская

45
71
79
72

eдой, кг

cодержание
жира, %

3688±94
4345±83
4395±76
5040±80

3,57±0,031
3,45±0,027
3,53±0,023
3,54±0,030

Коэффициент корреляции (r)
удой-жир
+0,036
-0,028
-0,024
-0,063

Выявлены значительные колебания вариабельности удоя и содержания жира и их взаимосвязи в молоке дочерей разных быков-производителей (табл. 4).
Таблица 4. Взаимосвязь удоя и содержания жира в молоке дочерей разных быковпроизводителей
Коэффициент
Показатели
изменчивости
r
Кличка, инд. № быка
(СV),%
n
по
удойудой, кг
жир, %
по жиру
удою
жир
Бестужевская порода
Лимон 4701
Редис 3450
Гибрид 6191
Сурик 5520

21
3715
3,69
17,4
28
4534
3,59
20,9
27
4061
3,56
19,8
22
3604
3,72
15,7
Красно-пестрая голштинская порода

6,0
7,3
7,0
8,0

-0,11
+0,01
+0,18
+0,12
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Тонто Кэвэлен 022235
Хестер 5079589
Тостер 3352
Сон 3360
Хельд 595
Монитор 4023

Вокзал 1172
Лужок 1673
Омар 1945
Редкий 1801

19
17
16
18
16
16

5014
3,51
4263
3,45
3765
3,46
3887
3,43
4224
3,47
4627
3,44
Черно-пестрая порода

19
16
15
17

4125
4223
3850
3522

3,78
3,58
3,62
3,58

22,3
20,7
18,3
19,5
29,0
24,0

6,9
8,0
7,2
8,1
8,0
7,5

+0,01
-0,15
-0,09
-0,07
-0,02
-0,04

18,9
20,3
19,5
20,9

6,8
4,7
6,4
5,5

-0,12
-0,03
-0,08
-0,06

27,5
25,0
24,3
29,7
20,1
29,5

8,7
8,1
8,1
7,3
6,8
4,9

-0,09
-0,12
+0,15
+0,01
-0,22
-0,39

Черно-пестрая голштинская порода
Игрок 2070
Хастро 104
Фери 115
Аскет 715
Модельнай 157
Жасмин 171

23
25
17
17
15
21

4537
4659
4623
4721
4404
5084

Коэффициент корреляции (�������������
r������������
) между удоем и содержанием жира в молоке варьировал в
пределах от +0,18 до -0,39, что указывает на индивидуальные особенности во взаимосвязи признаков в группах дочерей отдельных производителей.
В потомстве быков Жасмина 171, Модельного 157
взаимосвязь отрицательная с довольно высоким
значением (��������������������������������������
r�������������������������������������
= -0.39 и r = -0.22). Предпочтительный отбор животных по удою среди дочерей этих
быков приведет к снижению жирномолочности.
Наиболее перспективными для использования в племенных целях являются дочери быков Гибрида 6191, Сурика 5520, Фери 115, Редиса
3450, Т.Кэвэлен 022235, Аскета 715, у которых
наблюдается положительная зависимость между
удоем и содержанием жира в молоке, а доля коров с удоем 4000 кг и более составляет более 30%
и с жирностью 3,6% и выше -53%. Интенсивное
использование быков-производителей с положи-

3,46
3,47
3,52
3,54
3,51
3,44

тельной корреляцией между удоем и жирномолочностью будет способствовать преодолению
нежелательной отрицательной зависимости между исходными признаками.
Анализ взаимосвязи основных селекционных признаков (удой-жир) между матерями и дочерьми показал, что по обоим признакам эта связь
близка к 0, т.к. существенной разницы в уровне
продуктивности матерей и дочерей не выявлено,
но исключение представляет помесное поголовье,
полученное от использования голштинских быков
на бестужевской породной основе. В данном случае чистопородные матери по удою уступали своим дочерям на 575 кг (15,4%). Коэффициенты наследуемости (h2) удоя составили по группе коров
бестужевской породы 0,06, черно-пестрой – 0,02 и
помесных коров бестужевская × голштинская (F1)
– 0,36. Наследуемость жирномолочности у всех
генотипов была близка к 0.
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Опыт борьбы с лейкозом в Уральском регионе

И.М. Донник, А.Т. Татарчук, Б.М. Коритняк, С.С. Миронов, М.Ю. Кадочников
Уральский НИВИ г. Екатеринбург
С 1997 года лейкоз крупного рогатого
скота прочно занимает первое место в структуре
инфекционной патологии в Российской Федерации среди сельскохозяйственных животных[2].
Оздоровительные противолейкозные мероприятия не приобрели еще масштабности и планомерного характера, что существенно сказывается на
результативности работы. Не во всех регионах
развернуты диагностические исследования скота
на лейкоз. Они числятся благополучными по лейкозу, а на мясокомбинатах этих областей часть
туш животных отправляется на утилизацию по
причине лейкоза [1, 2, 3].
Регион Урала также является неблагополучным по лейкозу крупного рогатого скота и
имеет свои особенности, обусловленные спецификой структуры и объемами промышленного производства. В районах со сложной экологической
обстановкой, связанной с техногенным загрязнением промышленными выбросами (тяжелыми металлами, радионуклидами), среди животных выявлен высокий уровень инфицированности ВЛКРС
(до 80-90% от числа исследованных) коров и (до
18-23%) телок, а также значительное количество
больных лейкозом коров с глубокими патоморфологическими изменениями в органах и тканях. С
учетом этого Уральским НИВИ (А.Т. Татарчук,
Донник И.М., Красноперов В.А.) разработана и
успешно реализуется «Уральская система оздоровительных противолейкозных мероприятий» [4].
В Свердловской области диагностическими исследованиями 1991 - 1993 г.г. инфекция
ВЛКРС была обнаружена на 629 фермах (72%),
324 хозяйств (73,3%), практически во всех районах. На большинстве из них, по данным гематологических исследований, выявлены больные лейкозом животные, диагноз подтвержден результатами гистологических исследований.
Практика работы по формированию и
реализации системы оздоровительных противолейкозных мероприятий показала, что проблема
лейкоза крупного рогатого скота для Уральского
региона является крайне актуальной, заболевание
имеет широкое распространение и для борьбы с
ним требуется одновременный охват оздорови-

тельными программами всех неблагополучных
хозяйств, включая скот индивидуальных владельцев. Такой комплексный подход и систематическая напряженная работа позволили за 12-летний
период выполнить основную работу по оздоровлению крупного рогатого скота в Свердловской
области от лейкоза. Из 629 неблагополучных по
лейкозу ферм на начало развертывания противолейкозной программы в настоящее время осталось 15.
На оставшихся фермах сконцентрирован
инфицированный ВЛКРС скот, замена которого
здоровым поголовьем происходит по технологическим картам, разработанным для каждого неблагополучного пункта.
Данная методология в настоящий момент
внедряется на территории Тюменской и Челябинской областей.
Материалы и методы
Материалом для исследований служили
статистические данные ветеринарной отчетности
области, районов, хозяйств. Кроме того, на базе
лаборатории лейкоза УрНИВИ и ветеринарных
лабораторий области проведены исследования:
сыворотки крови, кровь, биологический материал
(кусочки печени, почек, легких, лимфатических
узлов, мышц) от инфицированных ВЛКРС
и больных лейкозом животных на основе
Методических рекомендаций.
Изучение особенностей лейкозного эпизоотического процесса проведено согласно «Методическим рекомендациям по эпизоотическому
исследованию при лейкозе крупного рогатого
скота», утвержденным Отделением ветеринарной
медицины РАСХН 19.06.2001г.
Результаты исследований
Изучение эпизоотической ситуации по
лейкозу крупного рогатого скота в Тюменской
области показало, что заболевание лейкозом
крупного рогатого скота впервые установлено в
шестидесятых годах прошлого века в Исетском,
Ишимском, Казанском и Тюменском районах.
На начало 2002 года из 384 МТФ области с инфицированностью дойного стада вирусом
лейкоза до 10 % насчитывалось лишь 20 ферм (5,2
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%), от 10 до 30 % - 45 ферм (11,4 %), свыше 30 %
319 ферм (83,1 %). На конец 2006 года в Тюменской области из 259 ферм 40 (15,4%) оздоровлено,
на 14 фермах (5,4 %) инфицированность поголовья составляет в пределах 10 %, на 8 фермах уровень инфицированности поголовья от 10 до 30 %
- (3,1 %), свыше 30 % 184 фермы (71,1 %). Всего
за период с 2002г по 2006г оздоровлено 96 ферм.
Несмотря на большой объем работы,
выполненный ветеринарной службой области по
реализации Комплексной программы оздоровительных мероприятий, в области по-прежнему
сохраняется сложная эпизоотологическая обстановка по лейкозу.
В 2006 году проведены диагностические
исследования в 171 хозяйстве 20 районов. Анализ результатов исследований на лейкоз показал,
что в Тюменской области ВЛКРС в районах попрежнему регистрируется на высоком уровне (от
33,1% до 3,5%). Высокий уровень инфицированности скота наблюдается в частных подворьях
области 36,5 % (1,7 – 68,9 %).
В Челябинской области массовые диагностические исследования крупного рогатого
скота на лейкоз выполнены в 2006 году.
Анализ результатов этих исследований
показал, что вирус лейкоза широко распространен в популяции крупного рогатого скота области
- инфицированные ВЛКРС животные выявлены
практически во всех районах. Уровень инфицированности ВЛКРС дойного стада составил в среднем 33%, с колебанием в хозяйствах от 1 до 82%.
По результатам диагностических исследований, в области установлен следующий
уровень инфицированности: в 11 хозяйствах до
10%, в 22 хозяйствах до - 30% и 23 свыше - 30%.
Полученные результаты могут быть изменены в
сторону увеличения инфицированности поголовья, так как в большинстве хозяйств отсутствует
100% охват поголовья животных серологическими и гематологическими исследованиями.
В результате проведенного анализа эпизоотической ситуации исполнителями был разработан и предложен Комплексный план мероприятий по профилактике и ликвидации лейкоза крупного рогатого скота в Тюменской, Челябинской
областях на 2007-2014 годы. В плане сформирован
комплекс мероприятий: организационных, профилактических, ограничительных, ветеринарносанитарных и организационно-хозяйственных,
направленных на оздоровление неблагополучных
хозяйств, профилактических - на племенных пред-

приятиях. Данные мероприятия предусматривают
проведение полномасштабных диагностических
исследований крупного рогатого скота среди общественного и индивидуального поголовья, для
более детального эпизоотического анализа динамики инфицированности животных в разрезе
ферм и применить разработанную методологию
оздоровительных мероприятий по каждой ферме
отдельно.
В данном плане предусмотрены специальные мероприятия:
- проведение ежеквартальных диагностических исследований крупного рогатого скота
по каждому отделению в разрезе ферм и своевременную корректировку противолейкозных мероприятий;
- формирование групп РИД (-) животных,
перекрытие путей их инфицирования, разработка
технологической карты замены инфицированных
животных здоровыми.
Предложены
организационнохозяйственные мероприятия:
- по передвижению инфицированных и
здоровых животных в животноводческих помещениях хозяйства и на пастбищах;
- по кратности проведения дезинфекции
в помещениях;
- по способам утилизации биологических отходов и условиях проведения вынужденного убоя животных;
- по системе документального учета
противолейкозных мероприятий и их корректировки.
В течение 2006 года проводилась реализация Комплексной оздоровительной программы
специалистами УрНИВИ в двух районах Тюменской области по внедрению методологии противолейкозных мероприятий. По каждому району был
проведен анализ развития инфекционного процесса с изучением динамики инфицированности
животных в разрезе ферм. Для каждого хозяйства
разработаны комплексные мероприятия с учетом
методологии, апробированной в Свердловской области. В течение года ежеквартально проводился
контроль своевременности выполнения мероприятий, заслушивались ветеринарные специалисты
о проведенной работе и, руководствуясь результатами проведенных серологических исследований, координировали работу специалистов.
В ходе внедрения предложенной методологии в Исетском районе уровень инфицированности коров ВЛКРС к концу года снизился на
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17,4 % (с 35,9% в начале 2006г. до 18,5% в конце
2006г.). В возрастных группах телочек и нетелей
в течение года снизился уровень инфицированности среди: телок 6 мес. на 1% (с 8,8% до 7,8%);
телок 12 мес. на 1,5% (9,3% до 7,8%); в группе
нетелей на 1,3% (с 3,7% до 2,4%).
В Заводоуковском районе при внедрении предложенной методологии удалось снизить
уровень инфицированности ВЛКРС в следующих
группах животных: нетелей на 3,3%, телок перед
случкой на 8,8%, телок 12 мес. на 2%, телок 6 мес.
на 2,9%.
В течение 2006 года проводилась реализация Комплексной оздоровительной программы
специалистами УрНИВИ в одном из хозяйств
Чебаркульского района Челябинской области по
внедрению методологии противолейкозных мероприятий.
В результате реализации разработанных
и внедренных специальных и организационнохозяйственных мероприятий сформировано стабильное ядро условно здоровых животных на
МТФ «Филимоново» за счет ремонтного молодняка (619 голов), а на МТФ «Зауралово» сконцентрировано РИД (-) дойное стадо ООО СП «Филимоновское» (309 голов). В этих гуртах отмечается
стабильно низкий процент выделения инфицированных животных. В сформированной группе
условно здоровых коров выделение положительно реагирующих животных составляет – 2%, а в
2005 году он составлял 52,4%. Также существенно снизился показатель инфицированности ВЛ
КРС нетелей и телок. В группе нетелей снизилась
инфицированность с 15,9% до 12,7%, телок случного возраста с 16,8% до 6,2%, телок 6 месячного
возраста с 11,2% до 8,7%.
За период внедрения Комплексной программы в хозяйствах Челябинской и Тюменской
областей снизился уровень выделения больных
животных, сформированы стабильные группы
условно здоровых животных (РИД -), перекры-

ты основные пути передачи возбудителя лейкоза.
Уменьшилась преждевременная выбраковка животных по причине лейкоза.
Заключение
1. Проведенные исследования выявили сложную эпизоотическую обстановку по лейкозу крупного рогатого скота в Уральском регионе. Исполнителями определены источники и пути
передачи ВЛКРС, организованы мероприятия,
направленные на перекрытие механизма передач,
внедрена технология изолированного выращивания здорового молодняка.
2. Реализация комплексных противолейкозных программ, разработанных для Тюменской и Челябинской областей, позволила улучшить эпизоотическое состояние по инфицированности ВЛ КРС поголовья крупного рогатого скота. Тем не менее, необходимо продолжить работу
по оздоровлению поголовья животных. Для этого
необходимо более активно включиться в анализ
проделанной работы в хозяйствах районов, где
эпизоотическая ситуация не до конца изучена в
связи с ограниченностью выполненных диагностических исследований по ВЛ КРС.
3. Сложившаяся обстановка требует
внедрения единой методологии учета результатов проведения диагностических исследований
по каждому хозяйству в разрезе ферм и районов.
Проведение ежеквартальных заслушиваний ветеринарных специалистов о проделанной работе и
внесении своевременных корректировок в комплексный план мероприятий.
4. Необходимо осуществлять научное
сопровождение всех работ по проведению оздоровительных противолейкозных мероприятий для
оценки эффективности и своевременной корректировки оздоровительных программ в зависимости от развития эпизоотологической ситуации.
Исполнители готовы оказывать такую помощь
ветеринарной службе названных областей.
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Экологические и экономические проблемы обеспечения нормального функционирования
автотранспортных средств (АТС) во многом определяются качеством применяемых ими моторных
топлив. Качество моторных топлив характеризуется показателями, которые по времени не изменяются либо слабо изменяются, и показателями,
зависящими от условий хранения, транспортирования, перекачки, заправки и применения топлив.
Топлива, масла и специальные жидкости
можно эффективно использовать только тогда,
когда их физико-химические и эксплуатационные
свойства соответствуют требованиям стандартов
или технических условий.
Первые показатели определяются технологией переработки нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), от которой зависит величина концентрации в моторном топливе
серы, свинца, бензола и т.п. Вторые показатели
зависят от степени загрязненности взвешенными
веществами и водой моторных топлив в процессе
их доставки от НПЗ до баков потребителей.
От качества такого топлива зависят
основные технико-экономические показатели двигателей внутреннего сгорания (ДВС) АТС, такие,
как экономичность, надежность работы, легкость
пуска при отрицательных температурах окружающего воздуха, срок службы, и другие, не менее
важные, такие, как экологическая безопасность
окружающей среды при эксплуатации АТС.
Вода является постоянным спутником
всех видов моторных топлив, причем вода может
находиться в различных состояниях: в растворенном или в свободном виде, в химически связанном виде с нефтепродуктами, образуя гидраты, и в
виде кристаллов льда. Экспериментальные исследования показывают, что жидкие углеводороды
способны растворять от 0,003 % до 0,12 % воды в
интервале температур от 0 0С до 40 0С.
При этом интенсивность обводнения не-

фтепродуктов зависит от температуры окружающего воздуха, влажности, атмосферного давления,
величины активной поверхности зеркала нефтепродуктов в резервуаре и т.п. Так, например, для
горизонтального резервуара емкостью 10 м3, при
уровне остатка в 17 см, количество подтоварной
воды с остатками нефтепродуктов составит 600800 литров.
При отрицательных температурах происходит кристаллизация микрокапель воды, причем
скорость кристаллизации и размеры кристаллов
зависят от скорости охлаждения и присутствия в
нефтепродуктах посторонних примесей. При быстром охлаждении нефтепродуктов, не содержащих примесей, в них образуются продолговатые
кристаллы размером 4-10 мкм, а при медленном
охлаждении — 15-40 мкм.
Присутствие в топливе механических
примесей ведет к образованию кристаллов гораздо больших размеров, вплоть до 1 см. Кристаллы
льда могут образовываться также при конденсации на поверхности нефтепродуктов паров воды
из воздуха, если его температура повышается, а
нефтепродукт имеет температуру ниже 0 0С.
Наличие в моторных топливах воды и
взвешенных веществ приводит к неполноте сгорания топлива, а значит, и к выбросу в атмосферу и
на грунт вредных веществ, таких, как оксид углерода (СО), углеводороды (СН), окиси азота (NOх),
соединения серы, свинца, твердых частиц (сажи)
и других компонентов. Это приводит к повышению содержания токсичных веществ в атмосфере
и на грунте.
Кроме экологических проблем, вызванных применением загрязненного топлива в ДВС
АТС, имеют место и чисто механические воздействия на режим работы ДВС, в частности, происходит коррозия топливной аппаратуры, трубопроводов, топливных насосов и других элементов
систем питания двигателей, обмерзание узлов и
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агрегатов топливной системы двигателей, образование кавитационных процессов, приводящих к
разрушению головок форсунок дизельных двигателей.
Решения проблемы очистки моторных
топлив традиционно направлены по пути фильтрации взвешенных веществ, тяжелых металлов,
сажи и т.п. в пористых перегородках. Эта задача
весьма успешно решается путем применения традиционных фильтрующих элементов, изготовленных из бумажных, синтетических, керамических
и других материалов. Фильтрация воды из-за
трудности ее отделения на молекулярном уровне
от углеводородов является сложной технической
задачей, особенно для режима очистки топлива в
потоке при его выдачи из резервуара. В этом случае применяемый метод отстаивания не отвечает
требованиям, как по качеству, так и по времени
очистки моторных топлив.
Топливные фильтры обеспечивают полную очистку топлива от частиц твёрдых примесей, особенно опасных для элементов топливной
системы и двигателя.
Система подачи топлива современных
ДВС включает в себя много точных элементов, чья
безукоризненная работа обязательна для плавной
работы двигателя. Топливный насос, карбюратор
или инжекторы очень чувствительны к любым
примесям, содержащимся в топливе. Установлено, что каждый литр топлива может содержать до
миллиграмма различных примесей. Специальные
фильтры устанавливаются в топливную систему
автомобиля, чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия двигателя, и увеличить срок
службы его составных частей. Задача этих фильтров состоит в том, чтобы удалить твердые составляющие, воду, парафиновые вкрапления в топливе, и осадки органических веществ (бактерий,
живущих в воде, которая попадает в топливо).

Реальная эффективность топливных фильтров зависит от качества используемого топлива, а также от особенностей строения самого двигателя. В
карбюраторных топливных системах бензиновых
двигателей фильтры с эффективностью 99 % задерживают частицы размером до 8 миллиметров
в диаметре, а в инжекторных топливных системах фильтры достигают такой же эффективности
только с частицами диаметром 2-3 миллиметра.
Получение такой высокой степени очистки и, в то же время поддержание продолжительного срока службы фильтра, стало возможным благодаря применению многоступенчатой очистки.
Все фильтры, используемые в топливных системах - проточные, и поэтому все топливо, попадающее в камеру сгорания, должно пройти через них.
Продвигаясь от топливного бака до камеры сгорания, топливо проходит, по крайней мере, через
один фильтр, но иногда даже через три. Фильтры
подразделяются на:
•
Вспомогательные фильтры, которые
обычно представляют собой решетки. Их задача
состоит в том, чтобы удалить из топлива большие
твёрдые частицы, а также грязь, органические
остатки и воду.
•
Предварительные фильтры, чьей
очищающей частью является не плетеная ткань
или войлок, разработанные для средней очистки
топлива от твердых загрязнителей, а фильтрующий материал.
•
Отделители воды могут являться
как отдельными элементами топливной системы,
так и составной частью фильтров. Они удаляют
воду из топлива по принципу коалесценции или
седиментации.
•
Улучшенные фильтры, которые
обычно имеют бумажные средства очистки, гарантируют большую эффективность процесса
очистки и большую ёмкость.
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Автотракторный транспорт является одним
из крупнейших загрязнителей окружающей
среды. Объёмы выбросов с отработавшими газами
автотранспорта в России превышает 12 млн. тонн в
год и составляют 45% от общих объёмов вредных
выбросов в атмосферу
С момента появления и эксплуатации двигателей внутреннего сгорания (ДВС) перед учеными и производственниками всегда стояла и
стоит одна проблема – как эффективнее сжигать
биологическое топливо, повысить коэффициент
полезного действия тепловых машин, радикально
снизить затраты энергоресурсов на единицу производимой продукции. ДВС являются основными
энергетическими средствами в сельскохозяйственном производстве. Общая мощность ДВС в нашей
стране превышает в несколько раз мощность всех
электростанций. Отсюда вытекает важнейшая задача - повышение надежности, экономичности и
экологичности ДВС.
Надежность ДВС в первую очередь определяется безотказностью топливной аппаратуры,
около 50 % отказов которой происходит вслед
ствие загрязненности топлива. Загрязнение топлива существенно повышает износ не только
деталей топливной аппаратуры, но и, в конечном
счете, всех деталей двигателей. Поэтому в двигателестроении и в отраслях, эксплуатирующих
двигатели, вопросу совершенствования систем
очистки топлива уделяется большое внимание.
Широкомасштабное использование техники в сельском хозяйстве способствует росту производительности и эффективности труда, однако
оно сопряжено и с отрицательными последствиями, исключение и минимизация которых является
одной из насущных задач «экологизации» аграрного сектора.
В полной мере это относится к автотракторному парку и выражается как в непосредственном влиянии на продукты питания, так и в
глобальном воздействии на окружающую среду.

При исследовании экологических характеристик
тракторов и автомобилей необходимо учитывать,
что их парк должен обеспечивать своевременное
выполнение всех работ в лучшие агротехнические
сроки при соблюдении требований экологии с минимальными затратами средств и технических ресурсов.
Удельный расход топлива автотракторных
двигателей по-прежнему является важнейшим
показателем их эффективной работы. Снижение
этого показателя на единицу производимой мощности ведет к экономии топлива, а качество очистки и подготовки его к сгоранию – к увеличению
моторесурса и экологичности ДВС.
К качественной подготовке топлива относится подогрев топлива до оптимальной температуры при попадании его в камеру сгорания. Кроме
того, под действием магнитного поля происходит
изменение структуры самого топлива (модификация) в сторону улучшения условий его сгорания,
снижения детонации и уменьшение токсичных
выбросов в атмосферу.
В современных используемых фильтрах
для топлив и смазочных масел фильтрующие элементы загрязняются по мере наработки двигателя и вырабатывая свой ресурс, удаляются. На их
утилизацию требуются большие материальные
затраты.
Эффективность разработанных фильтров
состоит не только в сочетании в одном трех функций как очистка, подогрев и модификация топлива, но и в самоочистке фильтрующего элемента,
что позволяет его эксплуатацию практически неограниченное время. Это осуществляется за счет
«смывания» закрученным потоком топлива загрязняющих продуктов на фильтрующем элементе и
концентрации их (твердые частицы, вода и пр.) в
отстойнике на дне широкой части корпуса, затем
через перепускной клапан периодически (автоматически), по мере накопления, выводятся наружу.
При этом сам фильтрующий элемент всегда оста-
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ется чистым и не удаляется, так как происходит
его самоочищение.
Научная лаборатория «Фильтр» Ульяновской ГСХА имеет многолетние наработки по актуальной на сегодняшний день проблеме – решении
эффективной экономичности и экологичности используемых ДВС.
В процессе работы проводятся теоретические и экспериментальные исследования очистки, подогрева и модификации углеводородного
топлива, изготовление и внедрение фильтров нового типа для этих целей. Здесь рассматривается
один из вариантов – ФПП-10У (универсальный
фильтр–подогреватель–преобразователь для жидких топлив бензиновых и дизельных двигателей)
[1,2].
Основные конструктивные и техникоэксплуатационные показатели: высокая надежность, долговечность, отсутствие сменяемого
фильтрующего элемента за счет самоочищения
его в данном фильтре, подогрев топлива (особенно необходимого в зимний период эксплуатации),
повышение октанового числа на 3…6 и цетанового на 2..4 единицы.
Кроме того, проведенные исследования
эффективности работы фильтров-подогревателейпреобразователей топлива при эксплуатации бензиновых и дизельных ДВС на производстве показали: экономия топлива достигает 4…10%, повышение крутящего момента двигателя на 15-20%,
отмечено резкое снижение шума и детонации при
работе двигателя.
Преимущество ФПП-10У по сравнению
с существующими устройствами по подготовке
жидкого топлива к сгоранию (например, СЕПАР2000 и других устройств подобного типа зарубеж-

ного производства) состоит в том, что в данном
фильтре ФПП–10У при подготовке топлива к сгоранию происходит одновременно выполнение
следующих трех функций:
– очистка топлива и не требующая замены
фильтрующего элемента;
– подогрев топлива до 300С (при необходимости: автоматический режим или ручным переключением тумблера «Зима» - «Лето»);
– модификация жидкого или газообразного топлива электромагнитным полем (преобразование молекулярной структуры). Оценочные
критерии: дизельное топливо – повышение цетанового числа до 2…4 ед., бензин – изменение
октанового числа, в зависимости от качества бензина, до 3…6 ед.
Районы внедрения: сотни фильтров эксплуатируются в Европейской части (в основном
Поволжский регион) и Сибирь.
Таким образом, экономическая эффективность фильтра определяется следующими параметрами: очисткой топлива от воды и всевозможных
твердых примесей до 20 мкм; малым влиянием на
загрязнение окружающей среды; отсутствием отработавших фильтрующих элементов, т. к. фильтрующий элемент в данном фильтре самоочищается и не меняется; подогревом топлива; повышением октанового и цетанового числа топлив; их
экономичностью.
Результаты технико-экономического анализа предлагаемого фильтра в сравнении со штатными, установленными на автомобилях зарубежного
производства (см. таблицу), показал, что предлагаемый фильтр ФПП–10У более экономичен
(подтверждены актами внедрения). Кроме того,
товарная стои-мость его в 2…3 раза дешевле зарубежного аналога.
Технико–экономические показатели использования фильтров

№

Автомобиль

Маршрут

Расход дизельного топлива
Норма

1
2

МАН 19403
Масса 40 т
Скания 93Р
Масса 30 т

МоскваСамара
МоскваМоск.обл.

Снижение
расхода

36,5

Со своим
фильтром
35,2

С фильтром
ФПП-10У
32,7

топлива, %
7,5

33

31,5

27,5

13,3

Показатели расхода дизельного топлива
проводились приборами учета производства компании «Омникомм Технологии» (погрешность
по паспорту до 1%). Все транспортные средства
эксплуатировались на территории РФ в летний
период в течение 3-х месяцев (июнь-август 2005

года). Использовалось топливо Московского НПЗ.
Расчеты показали, что срок окупаемости фильтра
составил 3…4 месяца.
Многочисленные данные использования
фильтров на летних полевых работах 2008 года,
установленных на тракторах К701, МТЗ-80 и др.,
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», показали на высокую надежность, простоту
установки их в
существующую топливную систему пита1. Патент RU № 2202071 С2.2001.
2. Патент RU № 2224130 С2.2002.

ния, сам процесс обслуживания и эксплуатацию
разработанных фильтров.
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МИКРОКЛИМАТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ
М.М. Галкин, Л.Г. Татаров, к.т.н., доцент
Ульяновская ГСХА
Современные зоотехнические требования
к содержанию животных, сводятся в основном к
поддержанию внутри помещения нормируемых
параметров микроклимата, к которым относятся
температура, относительная влажность и подвижность воздуха, концентрации газов и вредных частиц (микробы, пыль, и т.д.), которые не только отрицательно воздействуют на организм животных,
но и ухудшают производственно-технологическую
обстановку, приводя к преждевременному выводу
из строя зданий, сооружений и технологического
оборудования, кроме того, являются взрывоопасными и представляют собой источник зарядов
электричества.
Микроклимат животноводческого помещения – это сочетание физических, химических и
биологических факторов, создается, прежде всего, за счет постоянного воздухообмена, заключающегося в непрерывной подаче свежего воздуха и
удалении загрязненного, а также отопления животноводческого помещения при необходимости
поддержания температурного режима.
Главной причиной в формирования микроклимата в животноводческом помещении является система вентиляции, которая обеспечивает
требуемый воздухообмен и расчетные параметры
воздуха в животноводческом помещении. Кроме
того, вентиляция способствует увеличению количества легких, отрицательно заряженных ионов в
воздухе, т.е. восстановлению его биологической
активности, и предупреждению конденсации паров на внутренних поверхностях ограждающих
конструкций.
Система вентиляции должна обеспечивать:
– необходимый воздухообмен на единицу
живой массы в различные периоды года;
– равномерное поступление теплого возду-

ха зимой;
– максимальное охлаждение воздуха летом
в зонах расположения животных;
– равномерное распределение и циркуляцию воздуха внутри помещения, отсутствие мест
застоя и скопления влажного загрязненного воздуха;
– оптимальный температурный режим в
помещении;
– удаление излишней влаги (главным образом в зимний и осенне-весенний периоды), вредных веществ (пыль, газы, неприятные запахи) и
снижение загазованности до допустимых концентраций:
Допускается присутствие в воздухе химических реактивов и пыли следующей концентрации, г/м³:
Длительно – аммиака и сероводорода по
0,03, углекислого газа 7,8;
Кратковременно, т.е. в течение не более 5 ч
в сутки до 120 суток в году: аммиака 0,09, сероводорода 0,08, углекислого газа 14,7;
Частиц пыли размером 1…3,5 мкм 6 мг/м³.
Технологический процесс в животноводческом помещении сопровождается выделением
теплоты, влаги, аммиака, диоксида углерода и сероводорода, а также образованием пыли на всей
производственной площади. Очевидно, что уловить и удалить вредные вещества в местах их выделения весьма трудно. По способу перемещения
воздуха системы вентиляции делят на два типа: с
естественным (за счет разности плотностей воздуха в помещении и вне его) и механическим (с
помощью вентилятора) побуждением. Так как свежий воздух должен поступать одновременно во
все точки размещения животных, для этого применяют комбинированную систему вентиляции.
В зависимости от способа побуждения воздуха
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(разряжение, повышение или нормальное давле- дительности приточно-вытяжной системы вентиние) комбинированную систему вентиляции делят ляции предусматривают превышение притока над
на вытяжную, приточную и приточно-вытяжную вытяжкой, т.е. создание повышенного давления в
системы вентиляции. Они также определяются помещении. Благодаря этому создаются условия,
по месту размещения механической тяги (венти- препятствующие проникновению неочищенного
ляторов) соответственно на вытяжке, притоке или воздуха и устраняющие сквозняки.
одновременно в обоих местах.
В зависимости от места забора свежего
Вытяжная система вентиляции принуди- воздуха и способа подачи его в помещение разлительно удаляет из помещения загрязненный воз- чают централизованную и децентрализованную
дух наружу. В результате этого давление в поме- системы искусственной вентиляции. В центращении снижается, и наружный воздух устремля- лизованной системе наружный воздух поступает
ется внутрь через специальные отверстия, а также в специальные вентиляционные камеры, откуда
через щели и неприкрытые окна и двери. Такой подается одним-двумя вентиляторами в помещеприток воздуха допустим в теплое время года. Зи- ние, в результате чего облегчается его обработка.
мой же он понижает температуру в помещении и Концентрация всех силовых и технологических
создает сквозняки, что вредно отражается на здо- агрегатов в одной камере упрощает их обслужировье животных. Вытяжная система может надеж- вание. Централизованные системы вентиляции
но работать только при условии устранения всех различают по способу подачи приточного воздуха
щелей и отверстий, кроме вентиляционных.
в помещение (рассредоточено и сосредоточенно).
Приточная система вентиляции служит для Рассредоточение воздуха по всей рабочей зоне
принудительной подачи чистого воздуха в помеще- достигается с помощью перфорирования воздухоние. При этом создается повышенное давление, и водов, смонтированных вдоль помещения. Сосрезагрязненный воздух вытесняется через вентиля- доточенно воздух подается одной или несколькиционные отверстия, неплотности в ограждениях. ми мощными струями по короткому воздуховоду,
Непредусмотренные щели нарушают циркуляцию смонтированному параллельно торцевым стенам
воздуха. Поэтому приточную вентиляцию, как и помещения. Для централизованных систем невытяжную, успешно используют в безоконных обходимо строительство вентиляционных камер
постройках, например, в птичниках без окон и ла- или выделение части производственной площади
зок. Так как свежий воздух подается в помещение, здания для размещения вентиляционного оборукак правило, одним-двумя вентиляторами, то его дования.
легко обработать: нагреть (зимой) до определенВ децентрализованных системах вентиляной температуры, снизив относительную влаж- ции приточный воздух нагнетается в помещение
ность, или охладить (летом), одновременно повы- несколькими вентиляторами, размещенными, как
сив влажность. Преимущество рассматриваемой правило, в продольных стенах здания или на кровсистемы – возможность очистки приточного воз- ле. Преимущество такой монтажной схемы – продуха перед нагнетанием с помощью специальных стота автоматизации, автономность работы вентифильтров от пыли, микроорганизмов и аммиака.
ляторов, возможность отключения части из них,
Однако вытяжной и приточной системам отсутствие вентиляционных камер. Децентралиприсущи свои недостатки. Каждая из систем не зованная система создает сильный шум в помещепозволяет полностью упорядочить движение све- ниях, рассредоточение оборудования усложняет
жего воздуха, обеспечить циркуляцию его через обработку приточного воздуха и обслуживание
всю зону размещения животных, что обуславли- агрегатов.
вается движением воздуха от приточного отверВажная характеристика системы вентилястия к вытяжному кратчайшему пути. Поэтому ции – направление циркуляции воздушных потов животноводческих помещениях необходимо ков. Оно указывает на местоположение приточприменять совмещенную систему вентиляции ных и вытяжных устройств, в определенной мере
(приточно-вытяжную), сочетающую принуди- предопределяет конструкцию вентиляционного
тельную подачу чистого воздуха и вытяжку его оборудования.
с помощью вентиляторов. При расчете произвоЛитература:
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УДК 631.158

УСЛОВИЯ ТРУДА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПОМЕЩЕНИИ
М.М. Галкин, Л.Г. Татаров – к.с.-х.н., доцент
ФГОУ ВПО “Ульяновская ГСХА”
С развитием животноводства, характеризующегося высокой степенью механизации и автоматизацией технологических процессов, а также внедрением прогрессивных технологий производства,
проблема охраны труда на предприятиях агропромышленного комплекса становится все более актуальной. Решение этой проблемы непосредственно
связано с обеспечением безопасности труда и защитой здоровья работников. А именно организация
и разработка комплекса специальных мероприятий
снижающих, а по возможности, и исключающих
ситуации, вызывающие угрозу безопасности труда
и здоровью работников.
Технологический процесс в животноводческом помещении сопровождается выделением теплоты, влаги, аммиака, диоксида углерода
и сероводорода, а также образованием пыли на
		

всей производственной площади. Создание оптимальных условий труда человека предусматривает комплекс мероприятий, в которые входит
использование эффективных систем отопления
и вентиляции, рациональная планировка здания,
санитарно-гигиенические мероприятия, применение строительных конструкций с улучшенными
теплотехническими свойствами. Если не предпринимать вышеуказанных мер, то у людей, находящихся в данном животноводческом помещении
возникает, ощущение теплового дискомфорта,
ухудшается самочувствие и понижается работоспособность, возникает угроза здоровью.
В комплексе задач по охране труда и защиты здоровья работников важное место занимает
создание определенного микроклимата, необходимого для оптимальных условий труда человека.

Оптимальные величины показателей микроклимата

В холодное время года

В теплое время года

Температура воздуха

16 - 24°С

18 - 25°С

Температура поверхностей
Влажность воздуха

15 - 25°С
40 - 60%

17 - 26°С
40 - 60%

Скорость движения воздуха

0,1- 0,3м/с

0,1 - 0,3м/с

В этом комплексе мероприятий по созданию микроклимата большое значение имеют отопление и вентиляция. Параметры микроклимата
различны для холодного (отапливаемого), переходного и теплого (летнего) периодов года. Устанавливают их на основе технико-экономического
обоснования, которое исходит из того, что затраты на улучшение микроклимата окупаются повышением производительности труда, увеличением
продуктивности животных, повышением сохранности оборудования и другими показателями.
Если в регионах расчетная температура воздуха
позволяет поддерживать заданные условия в помещении за счет теплоты, выделяемой живот-

ными, и этой теплоты достаточно для подогрева
необходимого количества поступающего свежего
наружного воздуха, то следует ориентироваться
на создание требуемого микроклимата средствами естественного воздухообмена. Отопление применяют в тех случаях, когда тепловыделений от
животных недостаточно, а дельнейшее утепление
экономически нецелесообразно по сравнению с
подачей искусственной теплоты. Это относится
к районам с низкими температурами, где животноводческие помещения оборудуют системами
искусственного обогрева и механической вентиляцией (с принудительным побуждением тяги). В
таких животноводческих помещениях, как прави-
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ло, применяют воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.
Вентиляция – это регулируемый воздухообмен, в процессе которого загрязненный воздух
удаляется из помещения, а взамен подается и равномерно распределяется по всему помещению свежий воздух. Одно из основных требований, предъявляемых к системе вентиляции, - обеспечение
наиболее совершенного с физиологической и экономической точек зрения воздухообмена. Так как
при недостаточном воздухообмене создается неудовлетворительный температурно-влажностной
режим, излишне большой воздухообмен вызывает
сквозняки в помещении, и то, и другое приводит
к несоответствию оптимальным показателям микроклимата и, как следствие, отрицательно влияет
на здоровье работников. Кроме того, приводит к
повышению затрат кормов на единицу продукции,
снижению продуктивности животных, в результате к большим экономическим потерям.
Данную проблему можно решить, применяя комбинированную приточно-вытяжную систему вентиляции в животноводческом помещении. Эта система, сочетающая принудительную
подачу чистого воздуха и вытяжку его с помощью
вентиляторов, позволяет полностью упорядочить
движение свежего воздуха, обеспечить циркуляцию его через всю зону помещения, что обуславливается движением воздуха от приточного отверстия к вытяжному кратчайшему пути. При расчете
производительности комбинированной приточновытяжной системы вентиляции предусматривают
превышение притока над вытяжкой, т.е. создание
повышенного давления в помещении. Благодаря
этому создаются условия, препятствующие проникновению неочищенного воздуха и устраняющие сквозняки.
Для создания оптимальных условий труда
и защиты здоровья работников необходимо проводить санитарно-гигиенические мероприятия
(дезинфекция, дезинсекция, дератизация) и благоустройство в животноводческих помещениях

(фермах, комплексах).
Дезинфекция – комплекс ветеринарносанитарных мероприятий, направленных на предупреждение возбуждения заразных болезней.
Дезинсекция – уничтожение во внешней
среде вредных насекомых - переносчиков возбудителей опасных инфекций (сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза), а также яиц гельминтов.
Дератизация – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение вредных грызунов
(крыс, мышей и др.), которые портят и уничтожают корма, распространяют опасные различные
инвазионные и инфекционные заболевания, разрушают ограждающие конструкции помещений.
Территория животноводческих ферм и
комплексов должна быть засажена деревьями для
защиты от ветра, пыли, снежных заносов и огорожена забором, препятствующим проникновению
домашних и диких животных. Вход в производственную зону специалистов и обслуживающего
персонала разрешается только через санпропускник. На обычных фермах устраивают барьеры для
транспорта в виде цементированных углублений,
в которые наливают дезинфицирующий раствор.
Перед входом в животноводческие помещения
должны лежать коврики или маты, пропитанные
дезинфицирующим раствором. Входить на территорию ферм и комплексов посторонним лицам не
разрешается.
На ферме должны быть санитарно-бытовой
блок с гардеробом для домашней и специальной
(рабочей) одежды, санузел с горячей водой. Раз в
месяц следует устраивать санитарный день, когда убирают помещения и территорию ферм, моют
и белят стены. В летний период там, где можно,
освобождают помещения от животных и ремонтируют полы, кормушки, канализацию, отопительновентиляционные устройства (проверяют механическую систему, работу калориферов, устраняют
шум при работе вентиляторов). Очищают дезинфекционные барьеры и заправляют их свежим дезинфицирующим раствором.
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УДК 316334:37

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ

А.М. Дидковский, руководитель СНИСЛ «Социс»
А.В. Друмов, председатель Студенческого Совета академии
В настоящее время в российских ВУЗах
формально существуют органы студенческого самоуправления. В большинстве случаев результаты их деятельности не достигают нужной степени
эффективности. На наш взгляд, это происходит
либо по причине того, что они создаются только для отчетности, либо потому, что отсутствует
ясное понимание их места в структуре ВУЗа, их
функционального предназначения.
С 10 по 16 августа 2008 года в Ульяновской
области в рамках президентской программы проходил Поволжский семинар по проблемам студенческого самоуправления, для научного обеспечения
которого была привлечена студенческая научноисследовательская социологическая лаборатория
«Социс» Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. По ходу этого семинара кроме различных тренингов, круглых столов и
т.д. был проведен социологический опрос участников. Для этого была подготовлена небольшая
анкета, ответы на вопросы которой должны были
дать определенную информацию, способствующую повышению уровня организации и эффективности системы студенческого самоуправления.
Были опрошены 117 человек, представляющих
вузы Поволжского региона. Учитывая контингент
опрашиваемых (а это наиболее активная и креативная часть студенческой молодежи), большинство вопросов носило полузакрытый неальтернативный характер, т.е. респонденты могли выбрать
по нескольку ответов на вопрос, а в случае необходимости добавлять еще и свой собственный, не
предусмотренный анкетой.
После обработки анкет были получены
следующие результаты.
1.
По мнению респондентов, главная
сущность студенческого самоуправления это:
- возможность самореализации 74%
- школа управления 59%
- система социальной защиты студентов
33%
элемент
гражданского
общества
26%

- PR акция 16%
(причем некоторые участники оговаривались, что PR – это не цель, а способ привлечения
студентов).
Здесь необходимо отметить, что небольшое
количество респондентов рассматривают систему
студенческого самоуправления в качестве элемента гражданского общества вследствие отсутствия
четкого понимания сущности самого гражданского общества.
2. К органам студенческого самоуправления опрошенные относят:
- студенческие советы 92%,
- профсоюзы студентов 82%,
- молодежные общественные организации
57%,
- студенческие отряды 36%
- студенческое научное общество 30%
- совет общежития 28%
3. На вопрос о том, должна ли деятельность
этих органов координироваться администрацией
вуза, мнения разделились следующим образом:
- да, безусловно 21%
-отчасти 76%.
- ни в коем случае 3%
Здесь хочется отметить то, что очень мало
респондентов рассматривают студенческое самоуправление как некий «праздник непослушания»,
чего так боятся его противники.
4. Опрошенные считают, что представители органов студенческого самоуправления
должны входить в ученый совет вуза (74%), ученые советы факультетов (49%), в ректорат (20%),
где должны принимать участие в решении следующих вопросов:
- организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи 97%
- распределение стипендиального фонда
49%
- обустройство общежитий и аудиторий
49%
- организация учебного процесса 44%
- выборы ректора и деканов 33%
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5. Одной из существенных проблем организации системы студенческого самоуправления
является нежелание студентов принимать участие
в работе этих органов. По мнению респондентов,
главными причинами этого являются:
- отсутствие информации 62%
- неверие в эффективность 51%
- нехватка времени 39%
Также назывались такие, как отсутствие заинтересованности; лень; плохое руководство; низкий авторитет.
Соответственно главными стимулами для
участия в органах студенческого самоуправления,
по мнению опрошенных, являются:
- получение навыков организаторской деятельности 80%
- возможность справедливого решения проблем студенчества 59%
- получение определенных льгот 39%
- возможность заработать 20%
Кроме того, респонденты называли такие,
как возможность самореализации и самовыражения; перспективы роста (карьера); дополнительное общение; опыт работы с людьми; возможность
реализации идей. Это очень важно учитывать и
использовать при построении работы по привлечению молодежи к участию в органах студенческого самоуправления.
6. По мнению подавляющего большинства участников семинара – 87% (остальные – затруднились ответить) необходимы объединения
органов студенческого самоуправления на уровне
региона. Главные функции, которые они должны
выполнять, указывались следующие:
- координация деятельности и обмен опытом 75%
- поддержка социальных инициатив студентов 67%
- взаимодействие с органами власти 52%
- контроль качества образования 28%
Кроме того, была названа такая интересная
функция, как контроль за реализацией проектов
на областном уровне.
7. Роль государственных органов молодежной политики во взаимодействии с органами
студенческого самоуправления респондентам видится в следующем:
- финансовая и материально-техническая
поддержка 77%
- организационная поддержка 51%
- научно-методическое и кадровое обеспечение 44%

В конце анкеты мы попросили участников семинара оценить по пятибалльной системе
уровень организации и эффективности системы
студенческого самоуправления в их вузе. К сожалению, приходится констатировать, что за очень
малым исключением (на уровне погрешности)
средний балл – 3. Правда, необходимо отметить,
как написали некоторые респонденты, оценка несколько понизилась после проведенного семинара, который повысил планки ожиданий того, что
должно быть.
Под углом зрения этих результатов интересно посмотреть на организацию и функционирование системы студенческого самоуправления в
нашей академии.
Главным органом студенческого самоуправления в академии является Студенческий Совет. На момент его формирования, в нашем ВУЗе
студенческое самоуправление было представлено
тремя студенческими общественными организациями (объединениями): первичной организацией УООООО «Российский Союз Молодёжи»,
профсоюзной организацией студентов, аспирантов и молодёжным комитетом Общероссийской
общественной организации «Российское Аграрное Движение». Каждая из этих организаций
была достаточно крупной и авторитетной среди
студентов, а также активно взаимодействующей с
руководством нашего вуза. Однако каждая из них
действовала автономно друг от друга, что снижало эффективность решения системных задач, стоящих перед академией. Создание Студенческого
Совета как четвёртого обособленного органа студенческого самоуправления было бы нецелесообразным, в том числе и в силу дублирования тех
задач и направлений, которые традиционно решали уже действующие студенческие организации.
Именно поэтому при выборе технологий
формирования Студенческого Совета мы руководствовались несколькими основными, на наш
взгляд, принципами:
1. Студенческий Совет не должен стать «карманной» организацией администрации
ВУЗа, причём такой же позиции на тот
момент придерживалось и само руководство академии.
2. Студенческий Совет должен стать эффективным средством коммуникации между
студентами, а также между студентами и
администрацией академии.
3. Студенческий Совет должен стать не толь-
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ко действенным органом студенческого
самоуправления, объединяющим и защищающим интересы самих студентов, но
органом, объединяющим и защищающим
интересы существующих на тот момент
студенческих общественных объединений.
4. Студенческий Совет должен обеспечивать
условия и предоставлять возможности для
развития и самореализации как можно
большего количества студентов.
Итак, о самой технологии формирования.
Необходимо отметить, что мы стали первым ВУЗом Ульяновской области, который реализовал
в своих стенах областную программу «Развитие
студенческого самоуправления», одна из основных идей которой - переход на открытую мажоритарную систему выборов председателя Студенческого Совета, то есть на такую систему выборов
председателя, при которой возможность проголосовать за него имеют все студенты ВУЗа.
Вот уже в течение трёх лет в нашей академии успешно реализуется система выборов
старост и подстарост в учебных группах 1 курса
в середине первого месяца после прохождения
лидерских тренингов. В прошлом году это стало
первым шагом формирования Студенческого Совета. Далее из числа старост и подстарост групп
были выбраны председатели студенческого совета курсов и факультетов. Выборы проходили
в формате презентации кандидатами своих предвыборных программ (проектов) с последующим
открытым голосованием. В таком же формате
прошли выборы председателей Студенческих Советов общежитий.
Следующим шагом стал сбор избирательной комиссией информации о кандидатах в председатели Студенческого Совета. По положению
кандидатами могли стать избранные председатели
Студенческих Советов факультетов и общежитий,
а также представители действующих студенческих общественных организаций (объединений).
По истечении двухнедельного срока, выделенного на проведение кандидатами предвыборной агитации, 24 октября 2007 года состоялись открытые
выборы председателя Студенческого Совета академии. По итогам выборов из четырёх участвующих кандидатов победителем стал представитель
от «Российского Союза Молодёжи» академии,
студент 5 курса Друмов Сергей.
Теперь несколько слов о структуре Студенческого Совета. Руководит Советом избранный

сроком на один год председатель. Руководящим
органом Совета является президиум, в который
входят председатель Совета, председатели Студенческих Советов факультетов (5 человек), председатели Студенческих Советов общежитий (5
человек), руководители студенческих общественных организаций (объединений) (4 человека). В
структуре Совета предусмотрена должность заместителя председателя Совета, которая вносится председателем и согласовывается на заседании
бюро. В случае невозможности выполнения председателем своих обязанностей, по каким - то причинам, его обязанности временно возлагаются на
заместителя председателя (либо в случае его отсутствия на члена бюро).
В состав Студенческого Совета факультета входят его председатель, старосты и подстаросты учебных групп, председатели Студенческих Советов курсов, руководители студенческих
общественных организаций (объединений) факультетов. В состав Студенческого Совета общежития входят его председатель, а также избранные старосты и подстаросты этажей.
Таким образом, выстроенная структура
позволила обеспечить Студенческому Совету
наиболее полный охват студентов и максимально
эффективно представлять их интересы.
Основные приоритетные направления работы
Студенческого Совета определяются ежегодно
на заседании президиума и при необходимости
корректируются по истечении учебного семестра.
Необходимо сразу отметить, что в функции Студенческого Совета входит оценка качества проводимой в вузе воспитательной работы, общественная экспертиза, как запланированных, так уже
проведённых программных мероприятий руководством академии совместно со студенческими
общественными организациями (объединениями)
в этой сфере.
В 2007-2008 учебном году силами Студенческого Совета проводилась работа по следующим основным направлениям:
1.Информационно-корпоративное. В рамках
этого направления проводилась работа по обеспечению эффективной коммуникации, как внутренней (между студентами, а также между студентами и руководством ВУЗа), так и внешней,
направленной на позиционирование, как самого
Студенческого Совета, так и академии в целом.
Это направление включало размещение информации о проводимых мероприятиях на сайте и в
газете академии, взаимодействие с региональны-
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ми СМИ (проведение пресс-конференций, подготовка и рассылка пресс-релизов), организация
регулярной обратной связи о различных аспектах
студенческой жизни посредством опросных технологий (анкета, интервью, беседы).
2. Профессионально-развивающее
(учебное). Включает в себя проведение различных мероприятий, способствующих личностнопрофессиональному становлению будущего
специалиста, в том числе: конкурсов, конференций, направленных на повышение учебной успеваемости студентов, на их вовлечение в научную
деятельность («Лучшая студенческая группа»,
«Лучший куратор», студенческие научные конференции и олимпиады и т.д.); лидерские тренинги,
мастер-классы, семинары и т.д.
3. Спортивно - массовое - разработка и
проведение совместно со спортклубом академии
мероприятий, направленных на развитие массового спорта, привлечение студенчества к здоровому
активному образу жизни.
4. Культурно - массовое - включает в себя организацию и проведение культурномассовых мероприятий, мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие талантливых студентов, обеспечение участия творческих коллективов академии в региональных и
Всероссийских конкурсах и фестивалях.
5. Жилищно-бытовое - осуществление общественного контроля за состоянием мест
общего пользования в общежитиях академии,
мероприятия по улучшению жилищно-бытовых
условий проживающих в них студентов (организация обходов общежитий, организация и проведение конкурсов, способствующих поддержанию
чистоты, соцанкетирование по вопросам удовлетворённости студентов их жилищно-бытовыми
условиями и другое).
6. Социальное - участие в распределении материальной помощи и социальной стипендии, разработка, организация и проведение программ, конкурсов и мероприятий, направленных
на улучшение социального положения студентов,
на поддержку студентов из малообеспеченных семей.
7. Финансовое - включает в себя
работу по привлечению внешних финансовых
средств. Налаженные партнёрские отношения с

одним из общероссийских сотовых операторов, а
также с рядом региональных компаний, позволили привлечь на реализацию мероприятий в рамках проводимой в академии молодёжной политики дополнительные финансовые средства, размер
которых в процентном соотношении ко всему
бюджету академии, выделяемому на «молодёжку», составил около 10 %.
В целом в 2007-2008 учебном году силами
Студенческого Совета организованы и проведены совместно с подразделениями академии, ответственными за реализацию молодёжной политики, студенческими общественными организациями (объединениями) более 250 мероприятий
различного уровня. Члены Студенческого Совета
активно участвуют и в организации и проведении
мероприятий как областного, так и межрегионального и Всероссийского уровней.
В заключение хотелось бы отметить следующее: создание Студенческого Совета именно
в этом виде позволило, во-первых, дать второе
дыхание развитию студенческого самоуправления в нашем вузе путём консолидации интересов
и ресурсов всех студенческих общественных организаций (объединений), направленной на решение целей, а во-вторых, достичь показателей. Это
и существенное увеличение количества призовых
мест, занятых нашими студентами и студенческими коллективами в региональных мероприятиях,
это и решение ряда важных студенческих проблем
и вопросов, например, касающихся поддержки талантливой студенческой молодёжи и многое другое.
Не останавливаясь на достигнутом, Студенческий Совет стал инициатором объявления
2008-2009 учебного года «Годом Достижения» и
основным разработчиком его концепции и программных мероприятий.
P.S. 18-21 сентября в Москве прошел Всероссийский семинар руководителей органов студенческого самоуправления, в котором приняли
участие представители 219 вузов из 64 субъектов
РФ. В рамках семинара прошел очный тур Всероссийского конкурса на лучшую организационную деятельность органов студенческого самоуправления среди вузов и ссузов РФ, в котором
наша академия заняла II место и была награждена
Дипломом II степени и кубком.
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Исследование качества жизни населения
Ульяновской области
В.В. Кузнецов, к.э.н., профессор
М. М. Цыцаров, аспирант
Ульяновский государственный политехнический университет
Реальные располагаемые доходы населе- их роста в указанном периоде достаточно сильно
ния в 1996-2006 годах в целом растут, хотя темпы колеблются.
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Рис. 1. Реальные располагаемые денежные доходы населения
Ульяновской области в 1996-2006 годах (в% к 1990 г.)
Однако по сравнению с 1990 годом они способности среднедушевых денежных доходов
снизились. В 1996 году реально располагаемые населения Ульяновской области структура потредоходы населения Ульяновской области состави- бления основных продуктов питания остается нели 75% от уровня 1990 года, а в 2006 году - 83% сбалансированной.
(рис. 1).
Растет обеспеченность жильем на одного
Увеличивается покупательная способность жителя Ульяновской области. В 2006 году она увесреднедушевых денежных доходов населения личилась по сравнению с 1996 годом на 3,6%. НаиУльяновской области в 1996-2006 годах по всем более высокими темпами за указанный период расгруппам продовольственных товаров (табл. 1).
тет этот показатель в сельской местности (на 4,9%),
Однако структура потребления основных и несколько ниже - в городской местности (на 3,5%)
продуктов питания на душу населения не может (табл.2,3).
быть названа оптимальной. В 2006 году, как и в
Незначительно уменьшается количество
1996, оставалось низким потребление такого цен- рекреационных учреждений и мест в них. Наибоного продукта питания (по содержанию белков и лее заметно уменьшилось число санаториев, промикроэлементов), как мясо. Увеличилось по срав- филакториев.
нению с 1996 годом потребление таких традиционКоличество дошкольных учреждений в уканых продуктов питания, содержащих в основном занном периоде снижается - в 1996 году оно состауглеводы, как картофель (в 1,7 р.), хлеб на 37%, вило747 единиц, а в 2006 - 384. Обеспеченность
растительное и животное масло в 2,4 р. и в 1,9 р. местами детей в дошкольных учреждениях уменьсоответственно, сахар в 1,7 р., маргарин в 3,3 раза. шилась. В 1996 году она составила 77 детей на 100
Исходя из вышеизложенного, можно сде- мест, а в 2006 году - 94 ребенка на 100 мест.
лать вывод, что при увеличении покупательной
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Таблица 1. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения Ульяновской области в 1996-2006 годах (в месяц, килограммов)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Продовольственные
товары
Говядина
47,3 41,9 38,3 25,9 29,5 27,4 34,8 48,3 47,7 44,0 47,4
Молоко, л
402,4 388,5 300,1 299,2 288,9 238,8 298,7 346,5 336,9 398,6 468,4
Яйца, шт.
1121 1129 1096 898 1036 1068 1365 1914 1660 2020 2752
Рыба
53,4 61,6 49,6 33,3 39,7 39,9 46,0 62,3 71,0 78,1 86,5
мороженная
Сахар-песок
138,2 151,7 119,5 99,3 114,0 114,1 145,8 161,4 196,9 251,4 242,6
Масло
68,7 83,8 60,2 38,0 71,9 76,2 67,1 90,1 105,9 127,4 164,3
растительное
Маргарин
44,8 58,9 46,1 34,2 48,1 56,0 72,5 93,0 105,4 121,2 149,8
Картофель
379,7 396,1 358,1 176,2 218,2 292,1 317,2 335,5 625,0 566,3 649,7
Капуста
281,3 276,5 245,8 249,9 299,3 236,1 292,2 324,5 573,3 418,5 682,7
Хлеб
пшеничный
285,7 196,3 184,2 172,5 169,1 197,4 273,4 302,1 248,1 310,0 393,0
1 сорт
Масло
35,1 29,9 25,3 16,9 23,7 30,4 37,6 42,9 48,4 57,5 69,2
животное
Таблица 2. Обеспеченность жильем населения Ульяновской области в 1996-2006 годах

Средняя
обеспеченность
населения жильем
на конец года всего, кв. метров
общей площади
на одного жителя
Городская
местность
Сельская
местность

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

18,1

18,3

18,5

18,9

19,1

19,5

19,8

20,8

21,1

21,4

21,7

17,6

17,9

18,1

18,5

18,7

19,0

19,3

20,3

20,7

21,0

21,1

18,3

19,6

19,8

20,1

20,3

20,8

21,2

21,9

22,2

22,6

23,2

Таблица 3. Санатории, учреждения отдыха и туризма Ульяновской области в 19962006 годах (на конец года, единиц)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Число
санаториев
52
56
54
53
57
54
51
50
57
54
49
и учреждений отдыха
В них коек (мест) 6649 6774 6223 6250 6762 6531 6891 6801 7373 7236 6810
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Из общего числа
санаториев
и учреждений от9
дыха:
Санатории - всего
В них коек (мест) 1747
В том числе:
детские
3
санатории

10

10

10

10

10

12

12

10

13

13

1800

2206

2254

2407

2407

2728

2773

2224

2229

2154

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

375

375

375

375

375

375

375

375

485

485

В них коек (мест) 375
Санатории15
профилактории
В них коек (мест) 1360
Дома отдыха
3
В них мест
912
Базы отдыха
25

12

12

12

11

11

8

8

10

10

8

1115
2
750
32

1191
2
106
30

1119
2
108
29

1100
2
108
33

1060
1
132
31

801
1
132
30

806
1
132
29

965
3
853
31

799
3
935
28

681
4
1090
24

В них мест

3109

2730

2769

2997

2782

3230

3090

3331

3273

2885

2630

Примерно в 2 раза уменьшилось количество
учебных заведений начального профессионального
образования - с 43 в 1996 году до 29 в 2006 году,
и в них число студентов увеличилось за указанный
период на 17,3 тыс. человек. Увеличивается число
принятых в эти учебные заведения студентов (6 тыс.
и 9,9 тыс. человек соответственно) и их выпускников (4,8 тыс. человек и 9,7 соответственно).
Не изменилось количество государственных высших учебных заведений, однако, число
студентов в них увеличилось - с 22,9 тыс. человек
до 50,6 тыс. человек соответственно. Принято в
эти заведения в 1996 году 5,1 тыс. человек студен-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

тов, а в 2006 году 12,0 тыс. человек. Выпущено
специалистов из них в 1996 году 2,8 тыс. человек,
а в 2006 году - 7,7 тыс. человек.
В 2006 году уменьшилось по сравнению с
1996 годом число культурно-досуговых учреждений - на 110 единиц, в том числе в сельской местности на 99 единиц. Уменьшилось также число специалистов культурно-досугового профиля - на 36
человек.
Снижается в указанном периоде количество общедоступных библиотек - на 69 единиц и
число специалистов, работающих в них - на 248
человек.
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УДК 339

Особенности становления современной
российской деловой культуры
Н.М. Цыцарова, ассистент
Ульяновский государственный технический университет
Сегодня в российском бизнесе существует
своя особенная культура взаимоотношений, которая напрямую влияет на эффективность работы
организаций. Поэтому важным является изучение
и анализ современной деловой культуры.
Новый тип деловой культуры начинает
зарождаться после 1990-х гг. В этот период происходит изменение структуры собственности на
основные средства производства и капитал, появляются новые собственники. В этот период можно
выделить два типа управленцев: «старые» директора (имевшие опыт работы на советских предприятиях) и «новые» управленцы (появившиеся в
период приватизации). Так как менеджеры оказывают сильное влияние на формирование корпоративной культуры, то нам необходимо разобраться,
что представляют собой эти типы. Среди авторов
присутствуют разные точки зрения на характеристику данных типов.
Зарецкий А.Д. высказывает следующее
мнение по данному вопросу: «…среди новых собственников преобладают бывшие директора предприятий. Как правило, они не владеют основами
современного менеджмента, не понимают его роли
и значения в развитии предприятий, не обладают необходимой для менеджера культурой, личностными
качествами. По этой причине их деятельность в значительной степени направлена не на развитие и инновацию, а на сохранение контроля над предприятиями и выбивание (по старой советской традиции)
государственных льгот и субсидий. Это приводит к
тому, что поведение предприятий определяется не
рыночными факторами, не конкурентными преимуществами, а возможностями, которые дают контакты с государством и чиновниками. Эта ситуация
свидетельствует не о росте предпринимательской
активности в обществе, инновационности производственной сферы, а об увеличении влияния чиновников на предпринимательскую деятельность и
рентоориентированном поведении»[1].
Противоположной точки зрения придерживается Малышев В.Л.: «Несомненно, что «старые»

директора не смогли работать в этих условиях. Нелишне отметить и «новые методы» рейдерства.
Лишь незначительная часть «старых» директоров осталась в руководстве производством, а
именно те, которые … смогли понять «прелести»
нового менеджмента с точки зрения полной свободы в максимизации прибыли; «Новые» директора, в отличие от «старых», не имея представления
о технологии производства, основное внимание
уделили финансовым результатам деятельности.
Причем не только с точки зрения «максимизации
прибыли в результате ориентации на мировые
цены, что принесло существенные выгоды сырьевым монополистам, но и с точки зрения минимизации затрат. К минимизации стремились во что
бы то ни стало: отсюда резкий рост износа оборудования, снижение коэффициента обновления
основных фондов. Все это признаки, свидетельствующие о том, что «новые» руководители производства как раз и не знают современных методов
менеджмента. В частности, тех методов, в основе которых лежит первичность воспроизводства
ресурсов за счет научно-технического прогресса.
Отсюда и постоянная надежда не «старых», а «новых» производителей на помощь государства, на
иностранных инвесторов, участие которых в воспроизводстве ресурсов производства считается заслугой руководителя производства»[3]. Малышев
В.Л. утверждает, что формирование мировоззрения
«новых» управленцев происходило в быстроизменяющихся условиях. Принципы ведения дел в прошлом уже не годились для современных условий, а
для выработки новых принципов не было времени.
Основная цель – выживание любыми способами,
здесь уже не до соблюдения этических и экологических норм. Законодательное поле для новых рыночных отношений только формировалось, и даже те
законы, которые принимались, не всегда отвечали
требованиям времени. Все это породило такое явление как «теневая экономика» или «параллельная
экономика» со своими принципами и нормами. Элементы культуры «теневой экономики» не искорены
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до сих пор и являются серьезным препятствием
для современных компаний, особенно в случае выхода на международный рынок Например, ведение
«двойной бухгалтерии» сформировало у менеджеров потребность в сокрытии данных бухгалтерской
отчетности, в то время как западные компании не
считают эту информацию коммерческой тайной,
и публикуют ее в открытой печати, как бы говоря
«нам скрывать нечего».
К началу 1990-х гг. в России сформировался также и новый тип работника – «люмпенизированный работник». Причиной появления данной
категории работников стал государственный патернализм, т.е. своеобразная форма мотивирования на более производительный труд со стороны
административно-командной системы управления.
Основные черты «люмпенизированного работника»
следующие[6]:
1.
Отсутствие какой-либо активности
по своей инициативе и негативное отношение к активности других;
2.
Низкая ответственность и стремление уклониться от любого дела, требующего личной ответственности;
3.
Рестрикционизм, постоянное стремление минимизировать свои трудовые усилия, отсюда необходимость постоянного контроля за работой и привычка работать только при наличии
контроля;
4.
Как правило, средняя квалификация такого работника и отсутствие стремления
ее повышать;
5.
Удовлетворенность системой уравнительного распределения и достаточно низким
заработком при условии, чтобы никто другой не
получал больше;
6.
Зависимость от руководителя, принятие этой зависимости, поиск любых возможностей для доказательства своей лояльности и
ответное требование постоянной заботы о себе
и своих нуждах со стороны руководства.
Появление новых типов управленцев и
работников, а также новых форм социальноэкономических отношений немедленно отразилось на корпоративной культуре российских предприятий.
В начале 90-х гг. было предпринято несколько попыток определить национальные особенности поведения в России. Россия в соответствии со
шкалой Г. Хофштеде может быть отнесена к группе стран с преимущественно коллективистскими
наклонностями. Работники часто ожидают, что их

организация будет заботиться о них и опекать их,
если они окажутся в затруднительном положении.
Принадлежность к группе, определенному социальному слою для многих россиян является достаточно сильным мотиватором, подчас не менее
значимым, чем материальное вознаграждение. В
России достаточно высока «дистанция власти»,
т.е. работники, как правило, демонстрируют особое почитание своих руководителей; звания и статус имеют большой вес, определяя поведение людей. Таким образом, Россия может быть отнесена
к группе стран с высокой «дистанцией власти»[2].
В 90-е гг. в России отмечался значительный
интерес к зарубежному опыту в области управления. В этот период Россия объективно оказалась в
ситуации отставания от Запада и необходимости
очередной модернизации (хотя стратегия опережения всегда выгоднее). Обоснованием необходимости модернизации в России 90-х гг. выступала
критика культурного наследия как неадекватного
потребностям современного развития, отсутствие
или неразвитость достижительных установок у
граждан, привязанность к традиционным межличностным отношениям. Успех модернизации обычно ассоциировался с заимствованием западных
культурных ценностей, а преобразования в России
проводились преимущественно на основе западных
моделей и технологий бизнеса. Предполагалось,
что старые «советские» культурные нормы будут
неизбежно вытесняться новыми «рыночными» как
более эффективными[5].
Однако попытка перенесение новых норм
и ценностей на российскую почву показала необходимость их адаптации к условиям российской
действительности и особенностям российского
менталитета.
В тот период Россия находилась на перепутье деловых культур, где происходит смена системы ценностей и традиций. Это обуславливает
известные трудности как в сохранении традиционных организационных моделей управления, так и в
адаптации к новым[4].
Корпоративная культура современных российских предприятий без сомнения впитала в себя
все эти особенности, которые имеют глубокие
исторические корни.
Современная российская организация – это
«открытая система», управление которой основано
на системном и ситуационном подходах. Основой
новой организации стало стратегическое управление, которое предполагает дополнение планирования потенциала фирмы планированием ее стратегии
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на основе прогнозов будущего состояния внешней просы социальной ответственности и деловой этисреды. Сегодня компании уже имеют опыт функ- ки беспокоят руководителей так же как и вопросы
ционирования в рыночных условиях. И тот бизнес, эффективности производства.
который строился в начале 90-х гг., существенно
Российские менеджеры все чаще обращают
отличается от современного бизнеса. Изменения внимание на корпоративную культуру, пытаясь с
внешней среды потребовало изменения внутрен- помощью нее повысить эффективность своей орних составляющих современной российской орга- ганизации. Однако основное внимание ими уделянизации. Это коснулось, прежде всего, установок ется внешним проявлениям корпоративной культуперсонала и основных элементов корпоративной ры, и практически не затрагивает формирование и
культуры. В современных условиях бизнес обязан поддержание ценностей и норм.
играть активную общественную роль. Поэтому воЛитература
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТАРООБРЯДЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

А.А. Виноградов, ассистент
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
«Старообрядчество – религиозное направление, представляющее собой ряд сект, возникших в результате церковного раскола в России в
XVII�����������������������������������������
веке и стремившихся к сохранению церковных правил и консервативных устоев жизни» [1,
с.623], - такое сухое определение можно найти в
словаре русского языка.
Всего
старообрядцев
и
сектантов
в Симбирской губернии на 1897 год было
приблизительно 34500 душ обоего пола, в том
числе раскольников 33887 душ обоего пола [2].
Старообрядцы в данной губернии делились
на поповцев (австрийского согласия, а также
поповцев окружников и противоокружников),
беспоповцев (федосеевского, спасова, поморского
и других согласий), а также представители
старообрядческих сект (молокане и хлысты).

Старообрядчество – как историческое
явление стало следствием событий церковного
собора 1666 года, в ходе которого были приняты
реформы Православной церкви в России,
предложенные патриархом Никоном. Суть
реформ заключалась в изменении церковных книг
и обрядов на греческий манер. Эти изменения
на первый взгляд были незначительными, но это
только на первый взгляд… Последствиями стало
то, что старые (дореформенные) церковные книги
и обряды были объявлены неправославными, а
для психологии русского православного человека
того времени это был страшнейший удар.
Для того чтобы оценить последствия реформы 1666 года, повлекшей церковный раскол в
русском православии, нужно проследить историю
образования и развития России до середины XVII
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века.

Многие учёные полагают, что XV век - это
время рождения России, как нового государства,
новой культуры, новой цивилизации [3, с.206 –
213; 4, с.181 - 190]. Этому способствовало собирание большинства Русских земель, не входивших в
Литовское княжество (в данном случае речь идёт
о XIV - XV веках) вокруг Москвы. Здесь важным
шагом явилось присоединение Новгородской и
Псковской боярских республик как принципиально иных форм правления и наиболее значительных осколков старой Киевской Руси, в большой
степени сохранивших старую (древнерусскую)
культуру и мировоззрение.
Психология россиян складывалась в весьма сложной обстановке. Образованию России
предшествовала масса стрессовых для психики народа событий, таких, как: распад Киевской
Руси, междоусобные войны, военные разгромы
Русских княжеств золотоордынскими набегами
и последовавшее за ними иго, и, наконец, постоянное военно-идеологическое противостояние с
Западом. Россия отстаивала перед странами запада право на сохранение православной веры и
собственной независимости (которая также была
в немалой степени необходима для сохранения
веры). С Востоком отношения религиозных пристрастий были более спокойными до той поры,
пока ордынские ханы (наследники Золотой орды)
не приняли ислам.
Литовская Русь была православной (хоть
сами правители – литовцы таковыми и не являлись), притеснений в плане веры православные
верующие (русичи, т.е. потомки основного народа Киевской Руси) не испытывали до усиления
влияния Польского государства. По мере сближения Литвы и Польши положение православного
люда всё больше осложнялось. Предки украинцев
и белорусов ко времени образования России явно
стали испытывать давление со стороны католиков
(после перехода правительственной литовской
верхушки из язычества в католичество). Последним важным шагом к окатоличиванию Литвы явилось то, что в 1440-х годах литовский правитель
Казимир занял польский престол и уравнял в правах польских и литовских граждан [3, с. 199].
Россия уже с начального периода своего
существования превратилась в идеологическом,
политическом и религиозном смысле в остров, зажатый со всех сторон. С востока мусульманскими
ханствами, с Запада католическими государствами. На то время (уже с конца XV в.) наша страна

фактически оставалась единственной православной державой. Православие было знаменем, объединившим страну. Россия, по сути, стала государством монастырём – воюющим орденом.
Национальные интересы государства уступали место вселенскому масштабу важности сохранения истинной веры – православия и вся суть
существования страны, её политика (как внутренняя, так и внешняя) и отчасти экономика основывали свои действия на вере, они существовали во
имя её.
В психологии русского человека все вышеперечисленные причины наложили свой отпечаток. Для русских вера стала на первый план, опережая даже национальность, т.е. россиянин был
сначала православным, а уже после русским.
Религия была неотъемлемой частью жизни и психологии народа. Жизнь земная суетная
являлась лишь частью вечного существования.
Православное христианство в русском варианте
частично впитало в себя духовные древности и
часть языческой культуры, заполнив собой душу
русского народа.
В 60-х годах ��������������������������
XVII����������������������
века на внутриполитической арене нашей страны сложилась такая обстановка, что власть духовная по своему влиянию
сравнялась со светской властью мирской знати.
В частности, патриаршее влияние фактически не
уступало царскому. Тогдашний патриарх Никон
лелеял надежды о том, чтобы власть патриарха
была выше власти царя. Это соответствовало логике России, но лишь при благоприятных условиях. Однако патриарх сам нарушил эту историческую логику, посчитав, что он имеет право менять
существующие православные устои в угоду политическим интересам. Мечте Никона о царской
власти не было суждено сбыться, напротив, у рокового патриарха отняли и ту власть, что он имел.
Но на церковном соборе 1666 года церковные реформы, предложенные Никоном, были приняты.
Существо веры нововведения судьбоносного собора, по сути, не затронуло, но по греческому образцу менялись обряды и святые тексты,
которыми страна пользовалась 7 веков и считала
единственно верными.
Однако из-за вопросов, связанных с вопросами внешней обрядности в середине XI века,
произошел раскол Православной и Католической
церквей. В данной реформе 1666 года самым ужасным было то, что реформаторы объявили все церковные книги и церковные обряды старого образца
(дореформенные) не правильными. Всех кто жил,
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соблюдая старую обрядность, и чтил священные
тексты, написанные в книгах, изданных до реформы, следовало считать неправославными.
Мировоззрение православного человека тех
времён было сильно искажено. Собор 1666 года
растоптал сердца верующих, унизил их, оскорбив
до глубины души. Те, кто смирились и перешли
в «новую веру» (в православие нового образца)
либо слишком изучили смысл реформ (что было
не так уж просто неискушённому в богословии
человеку той поры), либо заключили сделку с совестью, пойдя на поводу у властей, либо вера для
них была явлением поверхностным (что само по
себе для русского человека тех лет аморально).
Однако церковный раскол не прошёл бесследно для России. В 1667 – 1671 гг. грянуло восстание Степана Разина, охватившее огромную
часть Европейской территории Российского государства. Можно выискивать и находить экономические причины этого яркого события, но отрицать
того, что решения собора 1666 года не повлияли
на желание повстанцев выступить против властей
нельзя (тем более, что религиозные лозунги выдвигались восставшими).
События 1667 – 1671 гг. показали, что произошёл раскол в обществе.
Подавление восстания не прекратило борьбу людей, нежелавших мириться с религиозным
унижением. В России появляются старообрядческие течения (согласия и толки). Сторонники
старой веры пытаются объединиться, создавая
свои общины и скиты. Но надлом уже произошел, и само старообрядческое движение начинает члениться (как и русское общество в целом),
порождая новые толки, а часть толков породила
уродливую форму православия – секты (более походившую на язычество).
Приход к власти Петра I после свержения
его сестры Софьи в 1689 году и последовавшая
за этим череда петровских преобразований стали
ещё одной травмой для русских православных, и
травма эта была уже совсем наглядна. Теперь ломали, причём в очень грубой форме, повседневные
вековые устои. Насильно прививались пьянство и
табакокурение (то есть то, за что раньше наказывали). Бритьё бород, как и то, что по европейской
моде женщины оголяли грудь, а мужчины обтягивали, выставляя на показ ноги одеждой новой
формы, стало шагом к разврату. Преобразования
Петра ���������������������������������������
I��������������������������������������
в социальной сфере были очередным моральным и культурным унижением народа.
Кроме того, Пётр углубил раскол между

простым народом и дворянскими слоями. С XVIII
века дворяне заговорили на чужеземных языках
(немецком, французском), тем самым были созданы предпосылки к загрязнению русского языка
очередными чуждыми заимствованиями.
Желание изменить всю окружающую Российскую действительность родилось в Петре, с
точки зрения психологии, как результат его (Петра) комплекса неполноценности. Молодой царь
жил в постоянном страхе перед своей старшей
сестрой. Страх с годами перерос не только в нервную болезнь, но и ненависть ко всему русскому.
Последнее подкреплялось дурным влиянием немецкой слободы на царственного подростка при
недостатке воспитания в виду того, что родные
младшего царевича, вероятно, мало уделяли ему
внимания. Реформы уже царя Петра соответствовали развращённой натуре реформатора – революционера в царском венце. Вышеуказанный царь
был воплощением бездуховности и аморальности. Внутренняя пустота главы государства Российского явилась одним из последствий раскола,
принявшего теперь иную форму и, естественно,
что это не только привело к ещё одному расколу,
но и явилось толчком к цепи новых расколов.
Россия фактически единственная страна,
в основе которой лежит идея мессианства. Вся
Российская сущность сводилась служению высшим идеям. Национальные устремления уступали
место вселенским. Главная трансцендентная идея
нашей страны при её образовании – это сохранение своей веры, которая, по мнению православных, являлась единственно верной, через которую
должен спастись весь род человеческий. Жертвуя
национальными интересами как во внешней и
внутренней политике, так и в экономике, правительство России руководствовалось главной основоплогающей идеей. Пётр I более других царей
уклонился от всего русского, в том числе в первую очередь от духовных и нравственных начал
страны.
Ещё до основания государства Российского
идея сохранения веры, а через это спасение всего
мира, овладевала умами русских правителей. Так,
с XIII�������������������������������������������
�����������������������������������������������
века князья – потомки когда-то великих Киевских владык, допускали возможным завоевание
страны язычниками (татаро-монголами), предполагая, что земля Русская подобно Римской империи, падшей под ударами варварских вторжений,
сможет сохранить веру свою и обратить в неё завоевателей (со временем часть монгольских ханов действительно приняла Христианство, но в
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конечном итоге потомкам золотоардынцев ислам
оказался ближе).
Именно идея спасения мира, пусть и в переработанной земной, а не возвышенно-духовной
форме способствовала победе революции и установлению на долгий срок советской власти в России 1917-1991 гг. Однако коммунистическая идея
была ущербна по отношению к первоначальной
российской. Рай предлагалось строить на земле,
не спасая души для будущей вечной жизни. Это
и предрешило конечность советского строя в России. Сами революции были, по сути, ещё одним
плодом духовного раскола 1666 года, так же как
и восстание Степана Разина, реформы Петра I и
другие события, приводившие к новым и новым
саморазрушениям Русского естества.
Изначально духовная страна, основанная
на мессианской идее в форме спасения, сохранения и распространения православия, получила
едва заметный под толщей веков для глаза ныне
живущего нашего современника, но не поправимый удар по духовной основе данной цивилизации, по её совести. Решениями собора 1666 года
был запущен механизм самоуничтожения, после
которого началась череда расколов общества.
Пётр I своими преобразованиями резко
усилил разлагающие процессы, когда грубо принудил Россию жить по меркам Западной Европы.
Ради узкой полоски болот на Балтике, флота, некоторых незначительных улучшений в экономике
и собственной славы, этот царь фактически уничтожил четверть населения страны и растоптал
мораль русского человека в своём неистово буйном порыве. Неслучайно во многих старообрядческих толках личность Петра I воспринималась
не иначе как олицетворение зла и воплощение
Антихриста.
Думается, что не случайно в советское время Пётр I почитался как «передовой царь», «царь
революционер». «Талантливый полководец и дипломат, мудрый государственный деятель» [4, с.
55], «незаурядная личность…, выдающийся государственный деятель и полководец» [5, с. 221]
- так писали о данном царе советские школьные
учебники. Советская Россия была основана подобно России изначально на идее мессианства, но
идея эта - более материальна и бездуховна. Социалистический материализм имел свою мораль, и
мораль эта по мере укрепления советской власти в
обществе брала верх над анархическими свободами. Однако материалистическая основа изначально ущербна, но петровские материалистические

устремления ущербны в гораздо большей степени. Материализм Петра I принимает в отличие от
советского, форму плотскую и низменную. При
вышеназванном царе духовность оскверняется
ради сиюминутной прихоти (колокола на пушки),
подобные акты были свойственны и в годы советской власти, но в том случае всё это происходило во имя, хоть и ущербной, но мессианской идеи
спасения мира от угнетения, утверждения равенства и по большому счёту ради построения рая на
Земле. Земной рай – утопия по сути своей, и так
как плоть здесь неизбежно возьмёт верх, потому
что разум в таком «райском мире» заведомо ставится выше духовности.
На эту тему можно ещё долго рассуждать,
перейдём к главной мысли данного сочинения.
Кто такие старообрядцы? Лев Николаевич Гумилев утверждал, что в XX веке - это представители
гаснущих инерционных волн пассионарного толчка [3, с.295 - 303]. Во многом можно согласиться
со Львом Николаевичем. Действительно, старообрядцев с каждым днём всё меньше и меньше. Причина тому глубокий духовный раскол, произошедший в сознании всего русского народа во второй
половине XVII века. Трагичность этого события
в том, что это событие не осталось единичным в
истории России. Раскол духовный породил множество нравственных членений русского общества, нередко заканчивающихся кровавыми восстаниями и гражданскими войнами.
Старообрядцы интересны как носители
ещё не расколотой на части мессианской идеи.
Так как раскол затронул и представителей старообрядчества, то первоначальная идея России как
спасительной цивилизации и у них не сохранилась
в первозданном виде. Изучение старообрядчества
важно ещё и тем, что старообрядцы, пытаясь сохранить русскую культуру, существовавшую до
раскола, произошедшего в XVII������������������
����������������������
веке, иногда создавали причудливые формы культуры как материальной, так и духовной. Важным является изучение самобытных общественных и семейных отношений в общинах представителей старой веры.
Поволжские земли вошли в состав России в середине XVI века. Уже в конце XVII века
старообрядческое влияние проникает в Симбирские земли. Старообрядцы, преследуемые за свои
убеждения, часто покидали свои обжитые места
и переселялись. Миграции старообрядцев продолжались постоянно, включая XX век. Известны
случаи, когда симбирские, а впоследствии и ульяновские староверы целыми общинами переезжали
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в Самарскую и Саратовскую губернии. Краевед- области изучен недостаточно, что позволяет проческий аспект старообрядчества в Ульяновской водить дальнейшие исследования.

СХЕМА УРОВНЕЙ ИДЕЙ (в масштабе страны)
		

Духовные -

		

Моральные -

		

Материальные -

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мессианство

Спасение веры, спасение мира в целом

Национальные идеи

Освобождение
страны, объединение
страны

Государственные
идеи

Улучшение экономики, присоединение новых земель
и т.п.
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