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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КОРМЛЕНИЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Для восстановления нарушенной воспроизводительной функ-

ции быков, необходимо сбалансировать кормовые рационы в полном соответ-

ствии с нормами по всем элементам, с учетом фактического состава кормов, орга-

низовать активный моцион. В целом данные мероприятия будут способствовать 

усилению секреторной активности, восстановлению деградированных желези-

стых структур семенных канальцев, нормализации синтеза и баланса половых 

гормонов, в частности, тестостерона.  

Ключевые слова: кормление, рацион, бык–производитель, физиология, 

эякулят. 

 

Организация полноценного кормления быков-производителей должна быть 

направлена на обеспечение высокой половой активности, получение спермы вы-

сокого качества, поддержание производителей в хорошей кондиции, а также их 

долголетнее использование.  

При хорошем кормлении, а также при качественном содержании и долж-

ном использовании, племенные быки проявляют высокую продуктивность.  

Рацион должен быть сбалансирован по основным питательным и биологи-

чески активным веществам кормлением, с применением научно-обоснованных 

систем, ориентированных на учет особенностей обмена веществ у высокопродук-

тивного скота. 

Несбалансированное кормление нередко бывает причиной того, что цен-

нейшие быки-производители теряют половую потенцию, т.к. условия кормления 

оказывают большое влияние на образование и качество спермопродукции, актив-

ность половых гормонов. 

Основная задача правильного кормления быков-производителей является 

их хорошее качество спермы, высокая половая активность, нормальная упитан-

ность и заводские кондиции. 

Недопустимо ни ожирение, ни снижение упитанности быков. В организа-

ции кормления непременно учитывается интенсивность использования быков, т.е. 

количество садок в сутки и чередование дней использования с днями отдыха. Бы-

кам, склонным к ожирению, следует увеличивать в рационах количество грубых 

кормов и уменьшать концентраты, т.к. ожиревший бык быстро становится импо-

тентным, а при снижении упитанности ухудшается качество спермы, т.е. такое 

животное считается больным. 
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Быки должны получать в течение всего периода их использования биоло-

гически полноценное кормление с необходимым соотношением питательных и 

биологически активных веществ, для предотвращения снижения качества спермы 

и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. 

Рацион быков ежемесячно корректируется индивидуально с учетом упи-

танности, живой массы и планируемой нагрузки. Так же дополнительно следует 

учитывать следующее: ровность и гладкость глазури копытного рога, состояние 

шерстного покрова, конечностей, поведение в стойле, на прогулке, легкость дви-

жения и аппетит. Для быков, которые начали жиреть нормы кормления следует 

снижать. 

В кормлении, содержании, а также использовании быков, необходимо со-

блюдать строгий режим. Кормят быков индивидуально, два раза в сутки, чаще три 

раза, в соблюдении с распорядком дня. Суточную норму концентрированных 

кормов делят на три дачи. Утром – сено, корнеплоды и часть концентратов, днем 

– силос или зелёную массу, концкорма, вечером – концентраты и сено. Кормить 

быков желательно после взятия спермы. 

При кормлении два раза в сутки – утром скармливают половину дневной 

нормы концентратов и сена, на ночь задаются концентрированные корма и сено. 

В день взятия – утром дают концентраты 1,5 – 2 кг, остальные корма 

скармливают после взятия. Нарушение количества и последовательности в разда-

че кормов неизбежно вызывает спад качества спермы, для восстановления кото-

рого требуется до двух месяцев. 

В организации контроля полноценного кормления животных следует про-

водить анализ скармливаемых кормов, чтобы иметь фактические данные их пита-

тельности и полного химического состава. 

Быки-производители постоянно должны иметь необходимую половую ак-

тивность и высокое качество семени. С этой целью в их рационы вводятся высо-

кокачественный протеин, легкопереваримые углеводы (крахмал, сахар), жиры, 

минеральные вещества и витамины. Рационы нельзя перегружать грубыми кор-

мами в целях предупреждения ожирения быков. В рационах всегда должны ис-

пользоваться корма только высокого качества. 

Нарушение основного обмена возникает при дефиците или избытке в ра-

ционе протеина, углеводов, минеральных веществ и микроэлементов, витаминов, 

при котором нарушается механизм внутренней защиты баланса в организме жи-

вотного. 

Сбой обмена веществ вызывает скармливание недоброкачественных кор-

мов и кормов, содержащих примеси фтора, мышьяка, солей тяжелых металлов; 

содержание животных в плохо освещенных и недостаточно вентилируемых по-

мещениях, отсутствие активных ежедневных прогулок. 

Проявляются нарушения в виде токсикоза, ацидоза, кетонемии, кетонурии, 

гиперпротеинемии, гипогликемии, заболеваний суставов, остеодистрофии, сопро-

вождающихся расстройством метаболизма половых гормонов. 

В случае нарушении обмена веществ, при большом скармливании концен-

тратов, у животных наблюдается следующая картина: 
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-вялость движений; 

-тусклость шерстного покрова; 

-болезненность и опухание суставов; 

-рассасывание последних хвостовых позвонков; 

-замедление сокращения рубца; 

-учащение дыхания; 

-снижение половой активности; 

-увеличение времени для получения двух эякулятов; 

-ухудшение качества спермы; 

-повышение мертвых и патологических форм; 

-уменьшение оплодотворяющей способности спермы. 

Быки должны быть подвижны, заводской кондиции и давать нормальный 

эякулят. Качество семени быков-производителей постоянно контролируется. На 

основании актов ежемесячного взвешивания животных, где отмечается упитан-

ность, качество спермопродукции за предыдущие два месяца и показатели крови, 

делают вывод о правильности кормления и содержания производителей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНО-ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕМИКСОВ  

В РАЦИОНАХ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ (ОБЗОР) 

 

Аннотация. В статье изложены особенности и теоретические основы корм-

ления лактирующих коров. Приведены данные об особенностях кормления лакти-

рующих коров в условиях интенсивного производства молока. Дано описание 

различных кормовых добавок, способствующих повышению продуктивности жи-

вотных. Приведены данные о ферментно-пробиотических кормовых добавках для 

коров.  

Ключевые слова: кормление, коровы, лактация, ферментно-

пробиотические кормовые добавки.  

 

Зоотехнической наукой накоплено огромное количество данных, свиде-

тельствующих о том, что удой коровы за лактацию в наибольшей степени зависит 

от правильно организованного полноценного кормления, которое должно полно-

стью удовлетворять всем потребностям лактирующей коровы в питательных ве-

ществах и энергии. В условиях, когда кормление не может покрыть полную по-

требность в питательных веществах за счёт имеющихся в предприятии кормов, 
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появляется необходимость в использование различных кормовых добавок, улуч-

шающих перевариваемость и биодоступность трудно расщепляемых компонентов 

основного корма. Одними из таких добавок могут быть кормовые добавки на ос-

нове микробиологического синтеза – пробиотики, штаммы которых обладают уз-

конаправленной ферментной активностью. 

Использование ферментов и пробиотиков в кормлении лактирующих коров 

имеет научное обоснование, так как  оптимальное соотношение микрофлоры же-

лудочно-кишечного тракта легко нарушается под влиянием различных негатив-

ных воздействий многочисленных факторов, таких как: технологические стрессы, 

изменения корма, перегруппировки и переводы, контакта с различными живот-

ными, слишком большой концентрации поголовья на единицу площади, лечебные 

и оздоравливающие ветеринарные процедуры и т.п.. Нарушение оптимального 

соотношения микрофлоры рубца и пищеварительного тракта ведет к ухудшению 

всасывания питательных веществ, негативному раздражению кишечных стенок, 

вызывающему усиленную перистальтику, из чего следует чрезмерное ускорение 

прохождения пищевой массы, что сопровождается диареей, снижение перевари-

мости потреблённого корма и как итог – потери в продукции, в том числе и молоке. 

Использование ферментно-пробиотических добавок в кормлении коров, 

способствует дополнительному заселению, развитию и поддержанию полезной 

микрофлоры (нормофлоры), которая присутствует в желудочно-кишечном тракте 

и способствующей к угнетению условно-патогенным микроорганизмам, поступа-

ющими из внешней среды. Так же полезная микрофлора способствует обеззара-

живанию и выведению токсинов различной природы, имеет важное значение в 

синтезе витаминов, таких каквитамины группы В, С, Д, Е, К, ряда важнейших 

аминокислот, вследствие чего организм коровы получает незаменимые питатель-

ные вещества [1,8]. 

Ферментно-пробиотические препараты позволяют улучшить процессы пи-

щеварения, нормализовать и улучшить обменные процессы, улучшить конверсию 

корма за счёт улучшения биодоступности питательных веществ корма, и как 

следствие повысить продуктивность животных и экономические результаты про-

изводства, при этом сохранив экологической безопасности конечных продуктов. 

Высокие показатели продуктивности нельзя обеспечить без качественной кормо-

вой базы, так как основные корма являются основой при составлении рациона для 

коров.  Для получения пробиотиков используют штаммы  молочнокислых, пропи-

оново-кислых, ацидофильных бактерий, бифидобактерий, целлюлозолитических, 

каротинсинтезирующих бактерий, бактериофагов, простейших и ассоциаций мик-

роорганизмов рубца синергично дополняющих друг друга. Ферменты этих мик-

роорганизмов способствуют более полному разложению компонентов корма и их 

дальнейшему перевариванию, в особенности таких долго переваримых веществ 

как сырая клетчатка [5]. 

Так же, ферментно-пробиотические добавки следует вводить в рационы во 

время и после курса лечения антибиотиками для ускорения восстановления попу-

ляции нормальной микрофлоры.  
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Лечебно-профилактическое воздействия пробиотиков: после попадания 

условно-полезных штаммов микроорганизмов в желудочно-кишечный тракт (осо-

бенно в рубец),они начинают выделять большое количество  биологически актив-

ных веществ и улучшают среду для развития желаемой микрофлоры, оказываю-

щие как прямое действие на патогенные и условно патогенные микроорганизмы, 

так и опосредованное — путем активации специфических и неспецифических си-

стем защиты макроорганизма. При этом микроорганизмы, содержащиеся в про-

биотиках, могут рассматриваться как биокатализаторы многих жизненно важных 

процессов, протекающих в пищеварительном тракте, способствующих повыше-

нию резистентности организма и оказывающих дополняющее комплексное ле-

чебно-профилактическое воздействие [4]. 

Отмечая особую важность различных механизмов лечебно-

профилактического действия кормовых добавок на основе пробиотических куль-

тур, нельзя однозначно утверждать, что какие-либо из этих культур микроорга-

низмов являются более значимыми, чем другие. При острых и хронических забо-

леваниях желудочно-кишечного тракта, регистрируемых у жвачных животных, 

терапевтическое действие может достигаться преимущественно за счет антагони-

стических свойств бацилл, в других случаях — за счет продуцирования ими раз-

личных ферментов, в третьих случаях — за счет активации внутренних защитных 

реакций. 

Пробиотики создаются на основе полезных штаммов микрофлоры пищева-

рительного тракта животных, поэтому не могут иметь отрицательных ветеринар-

ных и гигиенических последствий, они не накапливаются в конечной продукции 

животноводства и являются экологически безвредными. 

  Таким образом, из вышеизложенного следует, что изучение использова-

ния кормовых ферментно-пробиотических добавок в рационах коров в период 

лактации является актуальным и представляет научный и практический интерес. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫРОГО МОЛОКА 

РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация. Высокая пищевая ценность молока состоит в том, что оно со-

держит все вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины, 

ферменты, гормоны и др.), необходимые для человеческого организма, в опти-

мально сбалансированных соотношениях и легкоусвояемой форме. Все исследу-

емые пробы молока соответствовали требованиям ГОСТ по органолептическим 

показателям.  

Ключевые слова: сырое молоко, органолептическое и физико-химическое 

исследование. 

 

Молоко представляет собой сложную биологическую жидкость, которая 

образуется в молочной железе самок млекопитающих и обладает высокой пище-

вой ценностью, иммунологическими и бактерицидными свойствами. Оно являет-

ся незаменимой полноценной пищей для новорожденных и высокоценным про-

дуктом питания человека всех возрастов. 

Цель работы – оценка качества сырого молока произведенного в хозяй-

ствах Пермского края, выявление факторов, снижающих качество. 

Задачи: 

1. провести физико-химические исследования сырого молока в соответ-

ствии с межгосударственными и государственными стандартами; 

2. провести органолептическое исследование молока согласно ГОСТу 

28283 – 2015 Молоко коровье. Метод органолептической оценки вкуса и запаха; 

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования слу-

жило сырое коровье молоко, поступившее из хозяйств Пермского края: Ордин-

ский район, д. Щелканка; г. Чусовой; Добрянский район, с. Сенькино; Добрян-

ский район, с. Шемети; Сивинский район, с. Кизьва; Пермский район, с. Фролы и 

д. Горшки; Бардымский район, с. Барда; Кунгурский район, Ленское с/п; д. По-

двигаловка и с. Троицк;  Ильинский район, п. Ильинский. 

Лабораторные исследования проводили в соответствии с требованиями 

ГОСТ, т.е. учитывали предел допустимой погрешности результата измерений и 

возможные расхождения между двумя параллельными измерениями. Определяли 

органолептические показатели, плотность, массовую долю жира, массовую долю 

белка, кислотность, сухое вещество, СОМО, точку замерзания, удельную элек-

тропроводности, массовую долю добавленной воды, рН  молока, кетоновые тела.   

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/157895/#journal_article_name
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https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/157895/#journal_name
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Результаты исследования. Запах и вкус молока определяли непосред-

ственно после отбора проб, так как молоко приобретает посторонние запахи при 

его хранении с пахучими веществами. Результат округляли до целого числа 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Органолептические показатели исследования молока 

Наименование хозяйства 
Оценка запаха и вкуса по 5-ти 

бальной шкале 

Ординский район, д. Щелканка 5 

г. Чусовой 5 

Добрянский район, с. Сенькино 4 

Добрянский район, с. Шемети 5 

Сивинский район, с. Кизьва 4 

Пермский район, с. Фролы 5 

Бардымский район, с. Барда 4 

Кунгурский район, Ленское с/п 4 

Ильинский район, п. Ильинский 4 

Кунгурский район, д. Подвигаловка 5 

Пермский район, д. Горшки 5 

Кунгурский район, с. Троицк.   5 

 

Цвет образцов молока был от белого до светло-кремового. Консистенция 

исследуемого молока была однородная, без осадков и хлопьев. 

К физико-химическим исследованиям относят определение массовой до-

ли жира, массовой доли белка, кислотности, сухого вещества, СОМО, плотно-

сти, точки замерзания, удельной электропроводности, массовой доли добавлен-

ной воды, рН, чистоты молока, кетоновых тел, соматических клеток, а также 

проведение редуктазной пробы с метиленовой синью. Результаты физико-

химических исследований показаны в таблице 2.  

В результате наших исследований все пробы молока относятся к высшему 

сорту по количеству соматических клеток.  

Кислотность молока также определяет его качество. Во всех пробах мо-

лока, подвергнутых анализу, показатели кислотности (градусы Тёрнера, актив-

ная кислотность, pH) находились в пределах нормы. 

По результатам редуктазной пробы, молоко полученное из Кунгурского 

района, Ленского с/п было очень плохого качества, плохого качества - из Ордин-

ского района, д. Щелканка; Бардымского района, с. Барда; Ильинского района, п. 

Ильинский; Кунгурского района, д. Подвигаловка, удовлетворительной оценке 

отвечало молоко полученное из Сивинского района, с. Кизьва и Пермского райо-

на, д. Горшки, остальные пробы молока отвечали хорошему качеству продукта. 

По результатам определения кетоновых тел, все пробы молока имели 

слабоположительную реакцию, свидетельствующую об их отсутствии. 
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Таблица 2 
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Продолжение таблицы 2 
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В результате наших исследований все пробы молока относятся к высшему 

сорту по количеству соматических клеток.  

Кислотность молока также определяет его качество. Во  всех пробах мо-

лока, подвергнутых анализу, показатели кислотности (градусы Тёрнера, актив-

ная кислотность, pH) находились в пределах нормы. 

По результатам редуктазной пробы, молоко полученное из Кунгурского 

района, Ленского с/п было очень плохого качества, плохого качества - из Ордин-

ского района, д. Щелканка; Бардымского района, с. Барда; Ильинского района, п. 

Ильинский; Кунгурского района, д. Подвигаловка, удовлетворительной оценке 

отвечало молоко полученное из Сивинского района, с. Кизьва и Пермского райо-

на, д. Горшки, остальные пробы молока отвечали хорошему качеству продукта. 

По результатам определения кетоновых тел, все пробы молока имели 

слабоположительную реакцию, свидетельствующую об их отсутствии. 

Выводы.  Все исследуемые пробы молока соответствовали требованиям 

ГОСТ по органолептическим показателям. Показатели чистоты молока, кислот-

ности, температуры замерзания, содержания массовой доли жира, массовой доли 

белка, кислотности, сухого вещества, сухого обезжиренного молочного остатка 

(СОМО), соматических клеток, кетоновых тел во всех пробах молока находи-

лись в пределах допустимых нормативных колебаний. По результатам редук-

тазной пробы, молоко полученное из Кунгурского района Ленского с/п было 

очень плохого качества, плохого качества - из Ординского района, д. Щелканка; 

Бардымского района, с. Барда; Ильинского района, п. Ильинский; Кунгурского 

района, д. Подвигаловка. Молоко, полученное из хозяйств Бардымского района, 

с. Барда и Кунгурского района, д. Подвигаловка содержало низкую плотность 

(1025,7 кг/м3 и 1026,3 кг/м3),  что свидетельствует о его фальсификации разбав-

лением водой. 
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4. ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты. 



12 

 

УДК: 637: 637.075 

Е.В. Брызгалова – магистрант;  

Е.О. Чугунова – научный руководитель, профессор, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

МОНИТОРИНГ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ  

КАМЕР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ И СКЛАДОВ РОЗНИЧНЫХ 

СЕТЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В городе Перми множество магазинов крупных розничных се-

тей. Не так давно были построены их распределительные центры (РЦ). Продукты 

питания, в том числе продукты животного происхождения, привозят в РЦ на хра-

нение и дальнейшее распределение по магазинам города. Продукция животного 

происхождения в такие сети поступает по электронным ветеринарно-санитарным 

документам, в которых указаны результаты о ветеринарно-санитарной эксперти-

зе, проведенная производителем. Такие данные должны подтверждать безопас-

ность продукции. Но так ли она безопасна в ветеринарном отношении? Поступая 

в РЦ она может контаминировать с загрязненным воздухом помещений склада, 

холодильных камер, предметами и инвентарем.  

Ключевые слова: санитария, холодильники, плесени, распределительные 

центры, склад. 

 

Целью нашей работы являлось - провести мониторинг санитарного состоя-

ния воздуха, стен, пола и стеллажей холодильных камер распределительных цен-

тров и складов Пермского края.  

Перед нами стояли следующие задачи:  

- изучить данные годовых отчетов формы 4-вет раздела 9; 

- определить наличие бактерий группы кишечной палочки в смывах с по-

верхностей холодильных камер; 

- установить наличие дрожжей и плесеней в воздухе холодильных камер. 

Нами были изучены материалы проведенных ранее исследований смывов 

со стен и взятых проб воздуха с холодильных камер РЦ за 2016, 2017, 2018. Так 

же в 2018 - 2019 проводятся собственные исследования (Таблица 1).  

 Таблица 1 

Материалы исследований на объектах №1, №2, №3 

№ 

п.п. 
Наименование пробы 

Распределительные центры и склады 

объект №1 объект  №2 объект  №3 

1 смывы со стен холо-

дильных камер,  

t=-18C,t=0..+2 

2016 г- 20 чашек 

2017 г - 25 чашек 

2018 г - 20 чашек 

2017г - 20 чашек 

2018г- 35 чашек 

нет данных 

2 воздух в холодиль-

ных камер,   

t=-18C,t=0..+2  

2016 г - 50 чашек 

2017 г - 60 чашек 

2018 г- 50 чашек 

2017г-60 чашек 

2018 - 90 чашек 

2017г - 10 чашек 

2018 - 5 чашек 
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Лабораторные исследования были проведены в Пермском ветеринарном 

диагностическом центре. Метод исследования - микробиологический. Санитарное 

состояние оценивали согласно «Методическим указаниям по санитарно-

бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и тор-

говли пищевыми продуктами» (утв. Минздравом СССР 31.12.1982 N 2657), «Са-

нитарные правила для холодильников от  29.09.1988».  

Учитывали микробиологические показатели, а именно бактерии группы 

кишечной палочки (БГКП), плесневые грибы (Penicillium, Cladosporium, 

Thamnidium, Aspergillus, Mucor) и дрожжи.  

Результаты исследований.  В Таблице  № 2 представлены результаты ис-

следований на объекте №1, взятие смывов со стен и пробы воздуха проводились в 

холодильных камерах при температуре -18C и при +1,5°С.  

Таблица 2 

Результаты лабораторных исследований (плесневые грибы, дрожжи, 

БГКП) на объекте №1 за период 2016 - 2018 г. 

 Дата 

Показатели 

БГКП Плесени (количество колоний) Дрожжи 

 -18°С + 1,5°С -18°С +1,5°С 

2016 

январь-

февраль   

роста нет роста нет исследования 

не проводи-

лись 

исследования не 

проводились 

исследования 

не проводи-

лись 

март - 

май  

роста нет роста нет Penicillium - 6 Penicillium - 23, 

Aspergillus - 2 

положительно 

июнь-

август  

роста нет роста нет роста нет Mucor - 1, 

Penicillium - 3 

отрицательно 

сентябрь- 

ноябрь  

роста нет роста нет Mucor - 1, 

Penicillium - 1 

роста нет отрицательно 

декабрь  роста нет роста нет роста нет роста нет отрицательно 

2017 

январь-

февраль   

роста нет роста нет роста нет роста нет отрицательно 

март - 

май  

роста нет роста нет Penicillium- 1, 

Aspergillus- 1, 

Cladosporium-2 

роста нет отрицательно 

июнь-

август  

роста нет роста нет роста нет Penicillium- 1, 

Thamnidium - 1 

отрицательно 

сентябрь- 

ноябрь  

роста нет роста нет роста нет Aspergillus- 5, 

Cladosporium-2 

отрицательно 

декабрь  роста нет роста нет роста нет Penicillium- 2 отрицательно 

2018 

январь-

февраль   

роста нет роста нет Mucor - 2, 

Penicillium - 1 

роста нет отрицательно 

март - 

май  

роста нет роста нет роста нет роста нет отрицательно 

июнь-

июль  

роста нет роста нет роста нет Penicillium - 14 отрицательно 

сентябрь- 

ноябрь  

роста нет роста нет Aspergillus - 1 роста нет отрицательно 

декабрь  роста нет роста нет роста нет роста нет отрицательно 
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Результаты мониторинга санитарного состояния холодильных камер на 

объекте №1 позволяют сделать вывод, что РЦ находится в благополучном состоя-

нии, не было обнаружено наличие БГКП, были зафиксированы плесневые грибы: 

пенициллиум, кладоспориум, тамнидиум, аспергиллус, количество которых не 

превышает допустимых норм.   

В Таблице  № 3 представлены результаты исследований на объекте №2, 

взятие смывов со стен и пробы воздуха проводились в холодильных камерах при 

температуре -18C и при 0..+4С.  

Таблица 3 

Результаты лабораторных исследований (плесневые грибы, дрожжи, 

БГКП) на объекте №2 за период 2017-2018 г. 

 

Дата 

Показатели 

БГКП Плесени (количество колоний) Дрожжи 

 -18С 0..+4С -18С 0..+4С 

2017 

январь-

февраль   

Исследования не проводились 

март - май  роста 

нет 

 роста нет  Penicillium - 3  Mucor -2, 

Penicillium - 20 

Cladosporium-2 

 положительно 

июнь-

август  

роста 

нет 

 роста нет  Penicillium - 16, 

Thamnidium - 4 

 

 Penicillium - 40, 

Thamnidium - 2, 

Aspergillus- 2 

 положительно 

сентябрь- 

ноябрь  

роста 

нет 

 роста нет  Penicillium - 15, 

Aspergillus- 1 

Cladosporium- 4, 

Thamnidium - 2,  

Penicillium - 31, 

Aspergillus - 1 

 положительно 

декабрь  роста 

нет 

 роста нет Cladosporium-2, 

Penicillium - 1, 

Aspergillus - 2 

 

Cladosporium-2, 

Penicillium - 5, 

Aspergillus - 21, 

Mucor - 5 

 положительно 

2018 

январь-

февраль   

роста 

нет 

 роста нет Cladosporium-4, 

Penicillium - 25 

 Thamnidium - 4,  

Penicillium - 16 

 положительно 

март - май  роста 

нет 

 роста нет Thamnidium - 2,  

Penicillium - 6 

 Cladosporium-3   отрицательно 

июнь-июль  роста 

нет 

 БГКП  Cladosporium-4, 

Thamnidium - 2,  

 Cladosporium-5, 

Aspergillus - 1 

 положительно 

сентябрь- 

ноябрь  

роста 

нет 

 роста нет  роста нет  Cladosporium-5, 

Aspergillus - 6, 

Thamnidium - 2 

 отрицательно 

декабрь  роста 

нет 

 роста нет  роста нет  Penicillium - 3  отрицательно 

 

Результаты мониторинга санитарного состояния холодильных камер на 

объекте №2 позволяют сделать вывод, что РЦ находится в неблагополучном со-
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стоянии,  было обнаружено наличие БГКП в летний период 2018 года, так были 

зафиксированы плесневые грибы: пенициллиум, кладоспориум, тамнидиум, ас-

пергиллус, количество которых сильно превышает допустимых норм.   

 В Таблице  № 4 представлены результаты исследований на объекте №3, 

взятие смывов со стен и пробы воздуха проводились в холодильных камерах при 

температуре -18C и при 0..+2С.  

Таблица 4 

Результаты лабораторных исследований (плесневые грибы, дрожжи, 

БГКП) на объекте №3 за период 2017-2018 г. 

 

Дата 

Показатели 

БГКП Плесени (количество колоний) Дрожжи 

 -18С 0..+2С -18С 0..+2С 

2017 

март - 

май  

исследования не про-

водились 

  роста нет  Cladosporium-2, 

Penicillium - 5, 

Thamnidium-1, 

Mucor - 3 

   отрицательно 

июнь-

август  

исследования не про-

водились 

  роста нет   Penicillium - 1  отрицательно 

де-

кабрь  

 исследования не про-

водились 

 роста нет  Penicillium - 2  отрицательно 

2018 

январь-

февраль   

исследования не про-

водились 

  роста нет  роста нет  отрицательно 

де-

кабрь  

исследования не про-

водились 

роста нет Penicillium - 1,  

Mucor - 1 

отрицательно 

  

Результаты мониторинга санитарного состояния холодильных камер на 

объекте №3 не дают сделать вывод о благополучии или неблагополучии РЦ, так 

как данный объект не соблюдает регламентируемую нормативными документами  

частоту проведения лабораторных испытаний. Кроме того, на данном объекте не 

проводятся исследования на наличие БГКП.  В проведенных исследованиях были 

зафиксированы плесневые грибы: пенициллиум, кладоспориум, тамнидиум, му-

кор, количество которых не превышает допустимых норм.   

Вывод.  Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что не-

которые РЦ в Пермском крае неблагополучны по санитарному состоянию, не со-

блюдается частота проведения лабораторных исследований. Объекту № 2 реко-

мендуется проводить дезинфекцию холодильных камер, уделить особое внимание 

санитарии в летний период.  

Литература 
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ОЦЕНКА РАБОЧИХ КАЧЕСТВ СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА  

В ПЛЕМЕННОМ ПИТОМНИКЕ  

ФКОУ ВО ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ 
 

Аннотация. Собаки являются неотъемлемой частью жизни человека. Они 

присутствуют в многочисленных сферах человеческой деятельности и способны 

выполнять разнообразную работу. В настоящее время практически все силовые 

структуры Российской Федерации применяют собак при выполнении служебных 

задач. Учреждения федеральной службы исполнения наказании России (далее – 

ФСИН России) так же имеет в своем штате кинологические подразделения, в ко-

торые выполняют оперативно-служебные задачи более 11 000 служебных собак. 

Специалисты-кинологи вместе с собаками выполняют различные служебные за-

дачи: по обеспечению охраны учреждений и органов УИС; конвоированию осуж-

денных и лиц, содержащихся под стражей; участию в обеспечении правопорядка 

и законности в учреждениях; обеспечению безопасности работников УИС; уча-

стию в оперативно-розыскных мероприятиях по розыску и задержанию бежавших 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; обнаружению наркотических 

средств, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов [2]. 

Для воспроизводства такого большого поголовья в системе ФСИН России суще-

ствуют племенные питомники, в которых ведется работа не только на основе чи-

стопородного разведения, но также и по сохранению и совершенствованию эксте-

рьерных и рабочих качеств собак служебных пород. В связи с этим, нам так важно 

изучить данный вид животных, а именно нас будут интересовать вопросы, свя-

занные с породой немецкая овчарка, ее происхождение, развитие и рабочие каче-

ства. Ответы на данные вопросы помогут нам понять, почему эта порода так вос-

требована в деятельности различных силовых структур и почему ее использова-

ние в кинологических подразделениях учреждений ФСИН России наиболее эф-

фективно [3].  

Тема оценки служебных собак по качеству потомства в настоящее время 

разработана недостаточно. Оценкой собак по качеству потомства занимались Ма-

зовер А.Н., 1978, Блохин Г.И., 2002. 

Каждый производитель может быть улучшателем только при условии 

удачного сочетания пары и правильных условий кормления и содержания не 

только обоих производителей, но и полученного молодняка.  

Цель исследования. Изучить качество потомства племенного поголовья 

племенного питомника. 

Предмет исследования. Рабочие качества, экстерьер потомства племенного 

поголовья. 

Методы исследования. Общенаучные и специальные методики, приятые в 

служебном собаководстве. 
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Практическая значимость. Материалы исследований могут использоваться 

при организации племенной деятельности. 

Ключевые слова: отбор, потомство, немецкая овчарка, собака, питомник. 

 

Отбор по качеству потомства – наиболее точный показатель ценности про-

изводителя, а многоплодие и скороспелость собаки делают ее особенно ценной. 

При оценке производителей по потомству необходимо помнить, что полученные 

от них щенки формировались под влиянием генотипов обоих родителей и каче-

ство их во многом зависит от ухода за ними, условий кормления и содержания [1].  

Предварительную оценку производителям можно дать в том же году по 

достижении щенками 5 – 6 месяцев. Оценку передаваемого типа конституции и 

особенностей экстерьера устанавливают после достижения собакой возраста 10 

месяцев - по результатам экспертизы в классе младшего возраста на выставке. 

Окончательная оценка качества производителя по потомству дается при 

бонитировке после прохождения молодняком курса дрессировки, то есть по до-

стижении примерно полутора лет.  

При оценке собак, отбираемых для племенной работы, непременно следует 

учитывать рабочие качества собаки, определяющие ее ценность для необходимо-

го рода деятельности, к которому она относится.  

В первую очередь мы будем оценивать качества собаки, которые передает-

ся по наследству (активность, преобладающая реакция поведения, реакция на 

сильные раздражители, форма и характер проявления защитно-оборонительной 

реакции, недостатки и пороки поведения).  

Если не провести оценку данных качеств, то высок риск появления собак 

со слабым типом ВНД, чрезмерно возбудимых, трусливых, плохо поддающихся 

дрессировке и т.д. Из основных существующих типов поведения для разведения 

прежде всего отбирают умеренно-возбудимый и возбудимый типы, реже – луч-

ших представителей малоподвижного спокойного типа.  

Пассивно-трусливый тип собак к разведению не допускают. Также необхо-

димо определить состояние органов обоняния, слуха, зрения, физическую вынос-

ливость.  

В данной работе производим исследование помета немецкой овчарки Кин-

ги и ФРАЙ ВИНД МАРКО. В результате вязки на питомнике ФКОУ Пермский 

институт ФСИН России появились 9 щенков (Локи, Лансер, Лексус, Лидер, Лин-

кольн, Лаванда, Лайза, Лилу). 

Весь помёт проходит общий и специальный курс дрессировки, некоторых 

собак направляют на службу в другие подразделения УИС, поэтому остаётся воз-

можным определить рабочие качества некоторых собак.  

На городке служебного собаководства остались 4 собаки породы немецкая 

овчарка по кличкам: Локи, Лайза, Лексус, Лансер. 
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Таблица 

Оценка рабочих качеств собак породы Немецкая овчарка 

Кличка Локи Лайза Лексус Лансер 

Пол кобель сука кобель кобель 

Движение рядом 4 3 3 4 

Посадка собаки из движения 4 4 4 4 

Проверка к посторонним людям 4 2 5 5 

Укладка собаки 4 4 3 5 

Остановка собаки 4 4 4 4 

Поднос апорт предмета 3 5 5 5 

Преодоление бума 5 5 4 5 

Преодоление лестницы 4 5 3 5 

Прием «выдержка» 5 3 2 5 

Двухметровый забор 5 4 3 5 

Преодоление разрушенного моста 5 5 4 5 

Итог 4,2% 4% 2,9% 4,7% 

 

Из данной таблицы видно, что собаки на питомнике ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России физически хорошо подготовлены, что указывает на бла-

гополучные зоогигиенические условия содержания. Наилучший результат по вы-

полнению приемов ОКД показал кобель немецкой овчарки по кличке Лансер 

(4,7%), самый слабый результат был показан Лексусом (2.9%), данный показатель 

объясняется тем, что данная собака была социализирована намного позже.  

В работе мы провели исследование рабочих качеств собак, которые содер-

жатся на питомнике ФКОУ Пермский институт ФСИН России. Результаты иссле-

дования оказались вполне удовлетворительными. Было выяснено, что собаки ак-

тивные, каждая справляется со своим родом деятельности. Хотелось бы отметить, 

что одна из собак по кличке Локи специального курса, поставлен на обнаружение 

взрывчатых веществ. Эта собака на отлично проявляет себя в служебной деятель-

ности, причем по активности и выносливости превосходит многих других собак, 

содержащихся на городке служебного собаководства.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у собак питомника ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН России достаточно хорошие рабочие качества, ко-

торые они унаследовали от предков, следовательно, мы говорим и о том, что в пи-

томнике правильно были произведены отбор особей и подбор родительских пар. 

Полученные результаты разведения позволяют представителям данной породы 

справляться со многими задачами, которые поставлены в данном учреждении.  
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Аннотация. Одним из ключевых элементов сельскохозяйственных   рын-

ков является молоко и молочные продукты. Состав этого продукта делает его не 

заменимым для людей всех возрастов. Между тем, молоко при нарушении сани-

тарных условии дойки, хранении и транспортировки, а также при заболеваниях 

коров может обcеменяться патогенной и токсигенной микрофлорой, которая 

представляет опасность для людей. Именно поэтому молоко должно быть без-
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Вопрос безопасности продуктов питания всегда остаётся актуальным. 

Именно от этого зависит соcтояние здоровья, работоспособность, качество жизни 

населения. 

Исследование молока согласно закону «О ветеринарии» проводится в ак-

кредитованных лабораториях, прошедших региcтрацию в национальной системе 

аккредитации. Это необходимо для международного признания результатов ис-

следования. На территории города Пермь такой лабораторией является ГБУВК 

«Пермский ВДЦ».  

Результаты лабораторных исследований необходимы частному лицу для 

получения ветеринарного свидетельства форма №2 или ветеринарной справки 

формы №4. 

Молоко считается быстро портящимся и потенциально опаcным продук-

том.  Продавец, согласно ТР ТС «о безопасности молока и молочной продукции», 

должен донести до потребителей информацию  о необходимости обязательного 

кипячения сырого молока [1]. 

Поэтому основной задачей государственного ветеринарного надзора - ис-

ключение из реализации недоброкачеcтвенной и опасной в ветеринарно - сани-

тарном отношении продукции, недопущении нанесения вреда здоровью потреби-

теля, предупреждения и распространения болезней животных. 

На пути решения этой задачи лежит качественно организованный лабора-

торный контроль. 

Целью нашей работы: изучение организации контроля безопасности моло-

ка промышленного производства в аккредитованной лаборатории на примере   

ГБУВК «Пермский ВДЦ». 

Для достижении этой цели необходимо решить следующую  задачу- 

проследить динамику исследований молока за 2015-2017г. 
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За 2015 - 2017 г. было исследовано 1795 проб молока, из них на 2015г при-

ходится 1083, в 2016 - 625, а в 2017 всего 87. 

 По данным из Таблицы 1, ниже можно понять, что ветеринарно - санитар-

ную экспертизу молока стали проводить в 10 раз реже, т.е количество исследо-

ванных проб снизилось с 1083 до 87 и это всего за 3 года. Это связано с тем, что 

экспертизу сырого молока проводят в лаборатории ветеринарно - санитарной экс-

пертизы на рынках, проводят её уполномоченные лица органов и учреждений, 

входящих в состав Госветслужбы России. Экспертизу же молока промышленного 

производства проводят непосредственно на молочных комбинатах. 

Таблица 1 

Ветеринарно – санитарная экспертиза молока 

Методы ис- 

следования 
год 

КМА-

ФАнМ 

Сальмо-

неллы 

Соматиче-

ские клетки 

Ингибир-

рующие 

вещества 

Наличие ан-

тибио тиков 

Бактерио-

логические 

2015 440 106 - - 164 

2016 263 17 255 34 1 

2017 - - - - - 

Серологи-

ческие 

(ИФА) 

2015 - - - - 33 

2016 - - - - 153 

2017 - - - - 316 

ПЦР 2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 79 79 - - - 

Получено 

положи-

тельных 

результатов 

2015 4 - 14 - - 

2016 7 - 4 2 10 

2017 4 - - - - 

 

По данным таблицы видно, что стали больше проводиться полимеразная 

цепная реакция (в таблице и дальше ПЦР), серологические методы, а именно им-

муноферментный анализ (ИФА), бактериологических же исследований стало 

меньше, а в 2017 и вовсе не было их. 

ПЦР позволяет добитьcя значительного увеличения малых концентраций 

определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) при помощи ферментов в 

искусственных условиях  в пробе молока.  

Метод ИФА - выявление антигенов с помощью соответcтвующих им анти-

тел, конъюгированных с ферментом - меткой. ИФА применяют для диагностики 

сальмонеллёза. Сальмонеллы опасны для человека тем, что вызывают отравления 

и диарею. ПЦР и ИФА являются современными, более точными и занимают 

меньше времени, нежели бактериологические методы. 

Больше всего исследуют на наличие КМАФАнМ, сальмонелл, антибиоти-

ков и соматических клеток. 

КМАФАнМ (количество мезофильных анаэробных и факультативно анаэ-

робных микроорганизмов) характеризует общее содержание микроорганизмов. 

Показатель КМАФАнМ позволяет: 
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1) оценивать уровень санитарно - гигиеничеcких условий на производстве 

2) выявлять нарушения режимов хранения и транcпортировки молока. 

Наличие антибиотиков в молоке может вызывать аллергические реакции. 

Самое опасное - регулярное потребление такой продукции вырабатывает рези-

стентность человеческого организма к антибиотикам. 

Таким образом, по таблице можно сделать вывод, что деятельность лабо-

ратории направлена на защиту наcеления от болезней, общих для человека и жи-

вотных, предупреждения возникновения заразных и иных болезней животных, 

обеспечение безопасности в ветеринарно - санитарном отношении продуктов. 
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Аннотация. В данной статье проведена работа по изучению комбикормов 

при выращивании товарной рыбы, их качества, состава и питательности. А так же 

особенности кормления с учетом различных факторов, оказывающих влияние на 

рост и развитие в условиях товарного производства рыбы. 
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В наше время рыба является одним из важнейших источников питания, и 

важной составляющей рациона человека. 

Ряд ученых считают, что оптимальный уровень потребления рыбы должен 

составлять 30-50 кг в год на человека. 

Однако, добыча океанских, морских и речных биоресурсов сокращается, а 

спрос на продукцию возрастает. И для обеспечения населения рыбной продукци-

ей важно развивать отрасль рыбоводства в России и Пермском крае. 

Во всем мире усиленно развивается отрасль рыбоводства, где залогом 

успеха является биологически полноценные корма и их качество. Для повышения 

эффективности отрасли используют полнорационные комбикорма, которые спо-

собствуют повышению интенсивности отрасли и снижению себестоимости рыбы 

на рынке продукции. 

Поэтому изучение эффективности использования комбикормов при выра-

щивании рыбы имеет научное и практическое значение. 
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На базе различных научных исследований, проведенных ведущими рос-

сийскими учеными и специалистами, в последние годы разработано более 50 ре-

цептур комбикормов и 10 видов премиксов для рыб, а так же нормативная доку-

ментация по их применению [1]. 

Так как в условиях товарного рыбоводства  у рыбы отсутствует естествен-

ное питание, ее развитие, здоровье и качество мяса полностью зависит от челове-

ка и качества предлагаемых комбикормов. Именно они обязаны обеспечивать все 

нужные питательные вещества, которые необходимы для нормального развития 

товарных качеств рыбы. 

О качестве комбикорма можно судить по цвету, запаху, по степени окисле-

ния жиров, а так же консистенции. Для гранулированных кормов определяют сте-

пень размывания гранул, набухания и экстрагирования питательных веществ в 

воде. 

Обмен веществ изменяется с развитием организма, возраста и производ-

ственного назначения рыбы, поэтому комбикорма различают на стартовые, про-

дукционные и репродукционные. 

Стартовые комбикорма скармливают ранней молоди в первые периоды ее 

жизни, продукционные – для товарной рыбы и подросшей молоди, репродукци-

онные – для производителей и ремонтных особей [2]. 

В состав комбикормов входят различные компоненты животного (отходы 

рыбной промышленности, мясокомбинатов, отходы переработки яиц и молока), 

растительного происхождения (зерно, зерноотходы, шроты масляных культур), а 

так же различные добавки и витаминно-минеральные смеси. В сухих комбикор-

мах предельно близко подведены к условиям современного производства рыбы, в 

котором можно обеспечить надежную эффективность и устойчивость химическо-

го состава. 

Изготавливаются комбикорма в виде: гранулированном, рассыпном, эс-

пандированном или экструдированном. Однако использование рассыпного ком-

бикорма приводит к значительным потерям, загрязнению прудов и возникнове-

нию болезней. Из-за этого существенная часть комбикормов производится в гра-

нулированном виде.  

Основное условие при составлении комбикормов для рыб – сбалансиро-

ванность по основным элементам питания. Особенное внимание стоит уделять 

кормам для рыб, которые содержатся в искусственных прудах, так как у них от-

сутствует источник кормов естественного происхождения. 

Состав комбикормов у рыб зависит от вида и цели выращивания. Однако в 

производстве мы можем использовать одни и те же компоненты, но в разных про-

порциях. Это связано с физиологическими особенностями рыбы. 

Основной фактор для результативного комбикорма рыб это тщательное 

балансирование, учет физиологических потребностей, а также качество их компо-

нентов. 

Комбикорма рыб должны отвечать следующим требованиям: влагостой-

кость (способность гранул сохранять свою первоначальную форму в течение 

определенного времени), в них должно содержаться больше жира, липидов, вита-
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минов по сравнению с комбикормами для млекопитающих, так как у рыб корот-

кий пищеварительный тракт и низкая температура среды обитания. Это приводит 

к тому, что у рыб не развивается микрофлора, которая  животных обеспечивает, в 

значительной мере, витаминами [1].  

В это же время, в отличие от наземных животных, макро- и микроэлементы 

попадают не только с пищей, но и из воды, в частности через жабры. 

Особую роль в рационе рыб играет протеин. И в составе рациона протеин 

должен составлять 35 – 60 % сухого вещества рациона рыб. Так как рыбы обла-

дают высокими темпами роста, особенно это относится к молоди, она должна 

быть обеспечена пищей, которая богата белками, ценность которых определяется 

наличием незаменимых аминокислот.  

В состав комбикормов для рыб могут входить такие компоненты как: пше-

ница, сорго, ячмень, рыбная мука, шрот подсолнечный, мел, метионин, фосфат 

неорганический, и различные премиксы.  

Комбикорма способствуют быстрому росту и развитию, улучшению каче-

ства товарной рыбы, а так же благоприятно сказываются на сохранности рыбы.  

С применением комбикормов мы улучшаем экономическую эффектив-

ность хозяйства, что благоприятно влияет на себестоимость рыбы. 
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по системе BARF. Рассчитана энергетическая ценность рациона на неделю.  

Ключевые слова: кормление собак, хаски, рацион, BARF, сырая еда. 
 

В последнее время, несмотря на всевозможные фармацевтические новинки 

и идеально сбалансированные для собак корма промышленного производства, 

наблюдается увеличение количества животных, больных аллергией и кожными 

заболеваниями. 

По мнению диетологов это происходит потому, что сухой корм представ-

ляет собой кусочки органических соединений, прошедших многократную терми-

ческую обработку и поэтому являющихся «мертвой» пищей. В противовес им по-

клонники BARF представляют свою систему, не отличающуюся, по их мнению, 

от пищи, которую потребляли домашние предки современных любимцев десятки 

лет назад. 

По системе БАРФ, основными компонентами рациона являются: 
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 сырое мясо (говядина, баранина, крольчатина, курица, индейка, конина) с 

хрящиками и пожилками; 

 сырые мясные кости (куриные или индюшачьи крылья, шея, тушки, спин-

ки, головы (без клюва), бычьи хвосты, мягкие бараньи кости, крольчатина). Мяса 

и костей должно быть примерно 50/50; 

 субпродукты (сырой рубец, потроха, трахеи, лёгкое, сердце, печень, говя-

жья обрезь); 

 морская рыба (треска, путассу, лосось и т.д.); 

 овощи (морковь, кабачок, тыкву, брокколи и цветную капусту, сладкий пе-

рец, шпинат, огурец); 

 травы и коренья (листовой салат, укроп, петрушка, одуванчик, крапива, 

морские водоросли); 

 фрукты и ягоды (яблоки, груши, арбуз, чернику, голубику, бруснику, ба-

нан); 

 кисломолочные продукты (творог, йогурты, сметана, кефир, простокваша); 

 сырые яйца; 

 растительные масла (оливковое, льняное, репейное); 

 рыбий жир, витамины и отруби. 

Минимальная потребность в энергии для собаки весом 20 – 30 кг составля-

ет около 50 – 60 ккал на килограмм веса собаки в день. У сибирских хаски по-

требность, как правило, ниже. То есть, для собаки породы хаски весом 20 – 23 кг 

средняя потребность в энергии составляет около 900 – 1000 ккал в день. 

Взрослая собака должна получать в день 2 – 3% еды от своего веса. При 

весе собаки 20 – 23 кг – суточная норма всей еды – 600 – 800 г.  

Организм собаки способен усваивать большое количество белка, в осо-

бенности животного происхождения. В целом, белок должен обеспечивать мини-

мум 30% калорий рациона, в 1 г белка содержится 3,5 ккал.  

На основе этих данных был разработан примерный рацион на неделю по 

системе БАРФ для собаки породы хаски весом 20 – 23 кг (табл.). 

Таблица 

Недельный рацион питания по системе BARF  

для собак породы хаски, живая масса 20-23 кг 
Понедельник 

Утро:  

300 г. индюшиных сердечек,  

100 г. груши и клюквы,  

1 куриное яйцо,  

1 веточка петрушки 

Вечер: 

180 г обрези говядины без жира,  

100 г кабачка и 20 г цельной стручковой фасоли,  

1 куриное яйцо, витамины «Полидекс»,  

сухое говяжье лёгкое. 

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 950 ккал, 92 г белка (33%) 

Вторник 

Утро: 

250 г путассу, 100 г свежей капусты, 

20 г помидорок Черри,  

веточка Петрушки,  

1 гусиное яйцо,  

1 ч.л. льняного масла.  

Вечер: 

150 г Эскалопа индейки,  

50 г разваренного горошка,  

50 г болгарского перца сырого,  

1 куриное яйцо,  

50 г ряженки 3,2%, витамины «Полидекс» 

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 889 ккал, 128 г белка (50%) 
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Продолжение таблицы 

Среда 

Утро: 

150 г обрези с куриных бёдер,  

150 г куриных голов обезклювлен-

ных,  

100 г тыквы, 

2 перепелиных яйца со скорлупой.  

Вечер: 

300 г Эскалопа индейки,  

100 г болгарского перца,  

1 ст. л. сметаны 20%,  

1 куриное яйцо,  

1 ч.л. льняного масла,витамины «Полидекс». 

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 936 ккал, 126,5 г белка (47%) 

Четверг 

Утро: 

250 г творога, 50 г кефира,  

половинка яблока,  

1 банан, витамины «Полидекс». 

Вечер: 

300 г говяжьего рубца,  

100 г укропа и петрушки,  

1 ч.л. льняного масла.  

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 994 ккал, 96 г белка (34%). 

Пятница 

Утро: 

100 г говяжьего сердца,  

50 г говяжьего лёгкого,  

50 г селезенки, 100 г куриных шеек,  

120 г китайской капусты. 

Вечер: 

150 г куриной печени,  

1 ст. л. сметаны 20%,  

1 ч.л. льняного масла, 

ржаные отруби. 

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 856 ккал, 86 г белка (35%) 

Суббота 

Утро: 

150 г утиных желудков,  

150 г куриных шеек,  

100 г тыквы. 

Вечер: 

200 г куриных желудков, 

100 г кабачка, 50 г цветной капусты,  

2 перепелиных яйца со скорлупой,  

1 ч.л. льняного масла. 

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 896 ккал, 97 г белка (38%) 

Воскресение 

Утро: 

250 г путассу,  

1 куриное яйцо, 100 г морковки,  

50 г петрушки и водорослей. 

Вечер: 

200 г отбитых куриных частей,  

50 г клюквы, 50 г салата, ржаные отруби,  

витамины «Полидекс». 

ВСЕГО ЗА ДЕНЬ: 904 ккал, 99 г белка (38%) 

 

Главным отличием системы БАРФ является то, что собака получает необ-

ходимые вещества не за 1 день, а в течение периода времени. Поэтому чем разно-

образнее рацион на неделю, тем лучше и интереснее для собаки проходит прием 

пищи. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТЕРЬЕРА НА ПРИГОДНОСТЬ КОРОВ К СИСТЕМЕ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ДОЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается пригодность коров по экстерьерным 

и морфологическим признакам к системе добровольного доения с учетом хозяй-

ства поставщика племенных нетелей. Животные, закупленные в разных хозяй-

ствах соответствовали требованиям предъявляемые к роботизированному доению. 

Но коровы из предприятия 1 характеризовались более растянутым и широким ту-

ловищем, чем сверстницы из 2 хозяйства, отличались большим разовым удоем, но 

с меньшей скоростью молокоотдачи, что обусловило большие затраты времени на 

общее доение. 

Ключевые слова: параметры вымени, экстерьер, время затрачиваемое на 

доение, молокоотдача, разовый удой. 

 

В настоящее время в молочном скотоводстве Российской Федерации про-

исходит переход на интенсивные способы производства молока, к которым отно-

сится применение роботизированных установок для добровольного доения жи-

вотных. При этом важное значение приобретает отбор и подбор по экстерьерным 

показателям и морфофункциональным свойствам вымени [1,2,3]. 

Вопрос приспособленности вымени животных к роботу-дояру изучен не-

достаточно и является актуальным. С этой целью провели оценку пригодности 

коров-первотелок к роботизированному доению с учетом предприятия поставщи-

ка ремонтных нетелей. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в 2018 

году на молочной ферме КФХ «Красных Л.Г» Кунгурского района. Для формиро-

вания стада были закуплены нетели из организаций осуществляющих деятель-

ность в области племенного животноводства в Пермском крае. Для оценки при-

годности коров-первотелок к роботизированному доению животных распредели-

ли на две группы с учетом хозяйства поставщика нетелей: предприятие 1 и пред-

приятие 2. Морфологические свойства вымени первотелок изучали с 30 по 150 

день лактации с взятием следующих промеров: расстояние между кончиками зад-

них сосками расстояние между кончиками передними сосками, диаметр сосков и 

расстояние от кончика соска до пола. 

Для проведения исследования были отобраны коровы первотелки черно-

пестрой породы в количестве 56 голов. Из отбора были исключены коровы боль-

ные маститом (около 10% от стада), с заболеваниями конечностей и копыт, буй-

ным характером. 

Анализ проводили относительно требуемых параметров вымени, экстерь-

ерных показателей и время, затрачиваемое на доения в роботе фирмы "Lely 
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Astronaut A4. Полученные в опытах результаты обработаны биометрически с ис-

пользованием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследования. При оценке молочной железы параметры сос-

ков (величина и расположение) имеют первостепенное значение. Оптимальная 

однородность этих признаков позволяет повысить эффективность добровольного 

доения и снизить заболевание вымени коров (табл. 1) [3] . 

Анализ результатов морфологической оценки вымени показал, что у коров-

первотелок расстояние между двумя задними и двумя передними сосками соот-

ветствовали установленным требованиям. Однако коровы из первого хозяйства 

отличались более широко расставленными сосками (на 1,2 см, и на 1,3 см) отно-

сительно сверстниц из второго хозяйства. 

Таблица 1 

Соответствие параметров вымени к системе добровольного доения 

 

Показатель Требования 
Предприятие 

1 2 

Расстояние между задними сосками, см ≥ 1,5 5,5±0,54 4,3±0,58 

Расстояние между передними сосками, см ≥ 10 и ≤30 12,2±0,63 10,9±0,62 

Расстояние между кончиком 

соска и полом, см 

ЛП 

≥33 см и ≤ 76 см 

60,5±0,78 60,3±0,69 

ПП 59,9±0,75 60,3±0,71 

ЛЗ 62,2±0,85 62,0±0,79 

ПЗ 62,3±0,82 62,1±0,82 

Диаметр сосков, см 

ЛП 

≥1 см и ≤ 4 

2,2±0,07 2,1±0,05 

ПП 2,1±0,08 2,2±0,06 

ЛЗ 2,1±0,06 2,1±0,04 

ПЗ 2,1±0,06 2,1±0,04 

  

Из таблицы видно, что у коров из 1 и 2 предприятия, расстояние от кончи-

ка соска до пола и диаметр сосков соответствовали требованиям, и практически 

не имели между собой различий. Но было так же замечено что, у 11 коров из пер-

вого хозяйства наблюдалось сближенность задних сосков, что составило в сред-

нем 3,9 см с колебаниями от 1 до 7 см (52,2%). Тогда как у коров из второго хо-

зяйства сближенность задних сосков наблюдалось у 19 голов и в среднем состав-

ляло 2,3 см с колебаниями от 0,5 см (4 головы) до 6 см (59,4%). 

Размеры коров важны для организации автоматизированного доения, так 

как доильный робот рассчитан на животных с определенными экстерьерными ха-

рактеристиками.  Согласно требований технологической эксплуатации фирмы по-

ставщика доильного робота длина коровы от седалищного бугра до кончика носа 

должна составлять 190 – 250 см. с максимальной шириной в маклаках не более 80 

см. Коровы приобретенные для комплектации стада не зависимо от предприятия 

поставщика соответствовали предъявляемым требованиям.  

Так как, селекция лишь по морфологическим показателям не удовлетворя-

ет требования при отборе животных к роботизированному доению, поэтому сле-

дует учитывать и функциональные свойства вымени, а именно: длительность дое-

ния, разовый удой, интенсивность молокоотдачи (табл. 2). 
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Таблица 2 

Функциональные свойства вымени 

 

Показатель 
Предприятие 

1 1 

Обработка вымени, мин 2,34±0,29 1,79±0,1 

Время отсутствие молока, сек 

ЛП 0,17±0,02 0,13±0,01 

ПП 0,17±0,02 0,16±0,03 

ЛЗ 0,22±0,04 0,12±0,01 

ПЗ 0,18±0,02 0,14±0,01 

Время доения по четвертям, мин 

ЛП 3,88±0,37 3,12±0,23 

ПП 3,82±0,34 2,93±0,21 

ЛЗ 4,39±0,61 3,46±0,23 

ПЗ 4,02±0,43 3,82±0,24 

Общее время доения, мин 7,53±0,59 6,25±0,26 

Разовый удой, кг 9,1±0,33 8,9±0,29 

Молокоотдача кг/мин 1,7±0,16 2,1±0,09 

 

Как известно, одним из основных показателей технологичности есть ин-

тенсивность молокоотдачи. Этот показатель у коров из 2 хозяйства составил 2,1 

кг/мин, что на 0,4 кг/мин больше чем у сверстниц из 1 хозяйства 1,7 кг/мин. При 

этом у коров из первого хозяйства разовый удой составил 9,1 (r=0,050) кг, тогда 

как у коров из второго хозяйства 8,9 кг (r=0,171) Из этого можно заметить, что 

имеется и разница по времени затраченного на доения. У коров из первого хозяй-

ства затрачивается больше вымени на обработку вымени на 0,55 мин, и на общее 

время доения на 1,27 мин, чем у коров из 2 хозяйства (r=-0,183) и (r=-0,644). Вре-

мя, затраченное на обработку вымени в первом хозяйстве больше, так как в груп-

пе зарегистрировали 3 коровы с увеличенным временем обработки от 5 до 6 ми-

нут. Такая продолжительная обработка может быть связана с не остриженным (не 

опаленным) выменем, не подрезанной кисточкой хвоста, грязным выменем, за-

данными не верными координатами сосков.  

Выводы. Животные, закупленные в разных хозяйствах, не имели между 

собой сильного различия по параметрам вымени и соответствовали требованиям 

предъявляемые к роботизированному доению. Но коровы из предприятия 1 харак-

теризовались более растянутым и широким туловищем, чем сверстницы из 2 хо-

зяйства, отличались большим разовым удоем, но с меньшей скоростью молокоот-

дачи, что обусловило большие затраты времени на общее доение. 
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Аннотация. Изучены показатели откормочных и мясных качеств бычков 

герефордской и абердин-ангусской пород в хозяйстве ООО «Красотинское» 

Пермского края. Бычки выращивались в одинаковых условиях кормления и со-
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Мясное скотоводство позволяет производить высококачественную говяди-

ну в полупустых, глубинных степных, горных районах. Мясное скотоводство 

нашей страны располагает обширным генофондом, включающим многие извест-

ные породы мира. 

Среди всех пород мира в мясном скотоводстве наиболее многочисленная – 

герефордская. Широкое распространение и популярность вызвана относительно 

раннему хозяйственному созреванию животных, хорошей плодовитости, легким 

отелам, отличным способностям усваивать растительные корма, а также герефор-

ды имеют способность к быстрому росту; хорошим мясным формам, а значит от-

личаются высокой мясной продуктивностью, кроткому нраву; хорошо передавае-

мой наследственности при скрещивании с другими породами. 

Абердин-ангусская порода – одна из классических пород входит в число 

мясных пород мирового значения. Приспособленность к пастбищному содержа-

нию является важной хозяйственной ценностью породы. Данная порода характе-

ризуется гармоничным телосложением, отлично выраженными мясными формами 

и легким костяком. [4] 

Говядина от мясного скота имеет высокие вкусовые, питательные и кули-

нарные свойства. Его относят к наиболее ценным продуктам питания. Большая 

часть жира в тушах животных мясных пород откладывается в толще мышечной 

ткани, образуя мраморное мясо. 

Мы поставили следующую цель исследования данной работы - изучение 

откормочных и мясных качеств бычков герефордской и абердин-ангусской пород 

крупного рогатого скота. 

Для решения этой цели нами были выдвинуты следующие задачи: 

- Сравнить и оценить откормочные качества бычков герефордской и абер-

дин-ангусской пород; 

- Проанализировать мясные качества бычков разных пород; 

- Изучить физико-химические показатели мяса бычков. 
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Научно-хозяйственный опыт проводился в племрепродукторе ООО «Кра-

сотинское» Пермского края. 

Для проведения опыта было отобрано по 50 бычков абердин-ангусской и 

герефордской пород в 8 месячном возрасте. 

Отобранные бычки находились на доращивании, которое продолжалось 

121 день. Далее животные переводились на откорм, который продолжался 183 

дня. 

Для изучения мясной продуктивности провели контрольный убой 5 бычков 

от каждой породы. Убой проводили на мясокомбинате ООО «Нытвенский мясо-

комбинат». Для изучения качественных показателей говядины был осуществлен 

отбор средней пробы мякотной части туши массой 200 г и длиннейшей мышцы 

спины 200 г от каждой породы. 

Определяли следующие показатели: 

- химический состав мышечной ткани – согласно методикам зоотехниче-

ского анализа [5],  

- активную кислотность мяса (рН); - лабораторным иономером И-160 МИ;  

В результате определяли соотношения:  протеин: жир, протеин: сухое ве-

щество, коэффициент зрелости мяса и индекс мясности. 

Эффективность выращивания мясных пород крупного рогатого скота мож-

но оценить по откормочным качествам (живая масса в определенные периоды 

жизни животного, приросты, затраты корма). 

Мясную продуктивность скота оценивают, как прижизненно, так и после 

убоя.  Более объективная оценка - после его убоя. При этом учитывают следую-

щие показатели: предубойную живую массу и массу туши, убойный выход, мор-

фологический состав туши.[1]  

Таблица 1 

Откормочные качества бычков ( ) 

 

Из данных таблицы 1 видно, что более интенсивным ростом и развитием 

отличаются животные абердин-ангусской породы.  В возрасте 12 месяцев разница 

в живой массе молодняка герефордской и абердин-ангусской пород составила 45 

кг в пользу герефордской, однако к 18-и месячному возрасту масса молодняка 

абердин-ангусской породы существенно превосходила живую массу аналогов ге-

рефордской породы - на 118 кг. Рост молодняка абердин-ангусской породы харак-

теризовался высоким среднесуточным приростом – 900г.  

Порода Живая масса, кг Прирост Затраты корма 

на единицу 

прироста, к. ед. 

В 8 меся-

цев 

В 12 

месяцев 

В 18 ме-

сяцев 

Абсолют-

ный, кг 

Среднесу-

точный, г 

Герефордская 
245 ± 3,62 

340 ± 

4,84 

432 ± 

6,32 
187 ± 1,15 623 ± 3,41 8,5 ± 1,2 

Абердин-

ангусская 
230 ± 2,51 

295 ± 

4,45 

550 ± 

6,86 
270 ± 1,85 900 ± 7,96 8,0 ± 1,4 
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Таблица 2 

Мясная продуктивность бычков ( ) 
Порода Предубойная 

живая масса, кг 

Масса ту-

ши, кг 

Убойный 

выход, % 

Содержание мя-

коти в туше, % 

Индекс 

мясности 

Герефордская 432 ± 6,49 231 ± 0,88 53,5 ± 0,80 79 ± 0,54 3,76 ± 0,08 

Абердин-

ангусская 
550 ± 6,39 318 ± 1,02 57,8 ± 1,12 82 ± 0,56 4,56 ± 0,10 

 

Данные таблицы 2 показывают, что масса туши молодняка  абердин-

ангусской породы в 18 месяцев  больше  по сравнению с животными герефорд-

ской породы на 27,3%. По убойному выходу и содержанию мякоти в туше   раз-

ница в пользу абердин – ангуссов составила 7,4% и 3,7%,соответственно. Каче-

ственным показателем туш является отношение ее съедобной части к несъедоб-

ной; индекс мясности  составил по герефордам 3,76, по абердин-ангуссам 4,56. 

Таблица 3 

Морфологический состав полутуш скота мясного направления ( ) 

 

Из данных таблицы 3 видно, что мышечной ткани в тушах животных абер-

дин-ангусской породы больше на 7%, чем в тушах молодняка герефордов. Жиро-

вой и соединительной ткани содержится больше в тушах герефордов на 8,9% и 

12,5% соответственно. Различия в жировой ткани свидетельствуют о том, что у 

животных герефордской породы отложение жира происходит раньше и процесс 

протекает более интенсивно, в связи чем помимо внутримышечного жира откла-

дывается также и подкожный, жир абердин-ангусской породы откладывается ря-

дом с мышечными волокнами, тем самым образуя «мраморное» мясо – это  

Таблица 4 

Физико-химические качества средней пробы мяса  

 

Порода Содержание ткани, %  

мышечной жировой соединительной костной и хрящевой 

Герефордская 61,1 ± 1,23 17,9 ± 0,35 8,0 ± 0,05 13,0 ± 0,87 

Абердин-ангусская 65,7 ± 1,46 16,3 ± 0,47 7,0 ± 0,89 14,0 ±0,93 

обусловлено породными признаками. Для более полной оценки мясной продук-

тивности изучен морфологический состав туш, содержание в них мышечной, жи-

ровой, костной, соединительной тканей. При оптимальном уровне кормления и 

содержания животных рост частей тела и тканей протекает в должном порядке, 

изначально интенсивно формируется костная ткань, затем мышечная и жировая.  

Показатель Порода животных 

Герефордская Абердин-ангусская 

Содержится в средней пробе мяса, % 

рН,  ед. кислотности 5,53 ± 0,01 5,86 ± 0,01 

Влага 67,94 ± 0,87 72,53 ± 0,062 

Сухое вещество: 32,06 ± 0,216 27, 35 ± 0,059 

Протеин 18,25 ± 0,12 18,45 ± 0,03 

Жира 5,60 ± 1,35 9,21 ± 2,92 

Зола 1,27 ± 0,31 1,75 ± 0,001 

Соотношение:протеин: жир 3,26 2,00 

                      протеин: сухое вещество 0,57 0,67 



32 

 

Существенные различия в показателях физико-химического состава сред-

ней пробы мяса наблюдаются по содержанию влаги, сухого вещества, жира. Ана-

лиз полученных данных свидетельствует, что в средней пробе мяса бычков абер-

дин-ангусской породы содержится больше влаги, протеина, жира по сравнению с 

животными герефордской породы (табл.4). Произведенные расчеты показывают, 

что соотношение протеин-жир было наиболее высоким у бычков герефордской 

породы. 

Таблица 5 

Физико-химические качества длиннейшей мышцы спины мяса 

При комплексных исследованиях качества мясной продукции важное зна-

чение имеет определение химического состава длиннейшей мышцы спины. Ана-

лиз данных таблицы 5 свидетельствует, что в длиннейшей мышце спины под-

опытных бычков содержится меньше протеина и жира по сравнению со средней 

пробой мяса туши.    Соотношение протеин-жир было наиболее высоким в тушах  

бычков герефордской породы, а  по коэффициенту зрелости  мяса  бычки абердин 

– ангусской породы превосходили сверстников  герефордов на 5,37%. 

Активная реакция среды, или рН,- один из важнейших показателей, харак-

теризующих качество мяса. Результаты исследований показали, что рН мяса быч-

ков при убое в 18 месяцев находилась в пределах 5,51-6,15 ед. кислотности, т.е. в 

пределах, характеризующих нормальное качество. 

Выращивание молодняка абердин-ангусской породы на мясо выгодно: они 

более скороспелы, характеризуются высокими среднесуточными приростами, по-

казателями убойного выхода, индексом мясности. Основным преимуществом ан-

гуссов является качество мяса. Основные ценности породы, которые будут спо-

собствовать её широкому распространению - высокий выход мякоти в туше, мра-

морность мяса, зрелость.  
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Показатель Порода животных 

Герефордская Абердин-ангусская 

Содержится в средней пробе мяса, % 
рН, ед. кислотности  5,51 ± 0,01 6,15 ± 0,01 
Влага 67,15 ± 0,94 63,31 ± 0,012 
Сухое вещество: 32,85 ± 0,163 36,60 ± 0,076 
Протеин 18,13 ± 0,57 18,04 ± 0,06 

Жира 8,32 ± 1,2 11,25 ± 2,25 
Зола 1,25 ± 0,44 1,39 ± 0,01 
Соотношение протеин: жир 2,18 1,60 
                      протеин: сухое вещество 0,55 0,49 
          коэффициент зрелости мяса 12,39 17,76 
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МОРФОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА 

ПРИ САРКОЦИСТОЗЕ У МАРАЛОВ 

 

Аннотация. В одном из специализированных хозяйств Пермского края 

проведено исследование по обнаружению саркоцист у маралов. В результате ис-

следования макроскопических цист выявлено не было. Микроскопические цисты 

были обнаружены методом компрессорной микроскопии. Установлена их локали-

зация в поверхностных мышцах туловища и шеи, в глубоких мышцах грудной 

клетки и в диафрагме. Оставшаяся скелетная мускулатура и миокард животных 

инвазированы в меньшей степени. Результаты химического исследования мяса 

выявили незначительные изменения показателей у заражённых животных по 

сравнению с литературными данными.  

Ключевые слова: маралы, саркоцистоз, цисты, оленина, химический состав 

мяса. 

 

Саркоцистоз или саркоспоридиоз – это зооантропонозное заболевание, ко-

торое вызывается простейшими паразитическими организмами - саркоцистами из 

рода Sarcocystis Lankester, 1882. Саркоцисты выявлены более чем у 200 видов по-

звоночных. Ими заражаются все группы животных: рыбы, рептилии, птицы, гры-

зуны,  жвачные, плотоядные и человек [1]. 

В настоящее время саркоцистоз остаётся актуальной проблемой ветеринар-

ной медицины. Заболевание широко распространено как среди сельскохозяй-

ственных животных, так и среди диких [4,5,8,9]. 

Данных, о наличии и степени заражённости саркоцистозом маралов, 

(Cervus elaphus Linnaeus, 1758) содержащихся в нашем крае, в доступной литера-

туре не обнаружено. Известно, что в Патагонии у маралов были выявлены сарко-

цисты, которые преимущественно локализовались в миокарде и скелетной муску-

латуре [11]. Также было отмечено снижение основных химических показателей, 

отвечающих за качество мяса.   

Целью исследования явилось определение степени инвазированности ма-

ралов саркоцистозом в одном из специализированных хозяйств Пермского края и  

изучение морфохимических показателей мяса животных. 

Материалы и методы. Исследования проводили на мараловодческой фер-

ме, которая расположена в Оханском районе Пермского края. На сегодняшний 

день в маральнике находится около 1000 особей.  

С целью обнаружения макроскопических саркоцист был проведен после-

убойный осмотр туш и органов отстрелянных животных. Из разных областей тела 



34 

 

были взяты пробы кусочков скелетной мускулатуры, миокарда и ножек диафраг-

мы, которые послужили материалом для исследования.  

На кафедре инфекционных болезней ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в усло-

виях лаборатории паразитологии от каждой пробы взяли срезы, размер которых 

не превышал овсяного зёрнышка. После окрашивания метиленовым синим они 

были исследованы методом компрессорной микроскопии по МУК 4.2.2747 – 10 

[3]. Также в «Лаборатории освоения агрозоотехнологий» был проведён отбор 

проб мышц (ГОСТ 51447-99) и их биохимический анализ по трём показателям: 

влага (ГОСТ 33319-2015), жир (ГОСТ 23042-2015) и зола (ГОСТ 31727-2012).  

Результаты исследований. В маральнике животные располагались в заго-

нах на территории общей площадью 660 га. Условия их содержания и кормления 

соответствовали зоогигиеническим требованиям.  

При осмотре туш и органов животных макроскопические саркоцисты не 

выявлены. Отмечено незначительное истощение у некоторых особей, увеличение 

и отёчность лимфатических узлов, что косвенно указывало на наличие инфекци-

онного агента.  

При компрессорном исследовании мышц в 20% образцов обнаружено 

наличие микроскопических цист веретенообразной формы, заполненных большим 

количеством клеток банановидной формы. При разрушении стенки цисты клетки 

выходили в межклеточное пространство. Такое количество цист свидетельствова-

ло о средней степени инвазии. Преимущественно саркоцисты локализовались в 

поверхностных мышцах туловища и шеи, в глубоких мышцах грудной клетки и в 

диафрагме. Оставшаяся скелетная мускулатура и миокард животных были инва-

зированы в меньшей степени.  

Также при микроскопировании было отмечено, что саркоцисты оказывали 

влияние на мышечные волокна. В местах обнаружения крупных цист наблюда-

лось сдавливание мышечных волокон и, в нескольких срезах, волокна были раз-

рушены. Более сильная инвазия и укрупнение размеров цист в мышечной ткани 

могут способствовать атрофии волокон, их воспалению и развитию миозитов. 

В настоящее время у маралов (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) доказано па-

разитирование как минимум семью видами саркоцист: Sarcocystis hjorti n. sp., S. 

hardangeri, S. ovalis, S. rangiferi, S. wapiti, S. sybillensis и S. tarandi,  которые явля-

ются общими как для северных оленей, так и для лосей [10]. Видовую дифферен-

циацию при этом достоверно можно провести лишь по результатам исследования 

ДНК. 

По данным литературы, в оленине содержание влаги в среднем составляет 

72,15%, жира – 6,5%, а содержание золы – 1,1% [2]. Химический анализ проб мяса 

маралов показал, что содержание влаги в среднем составило 67,2%, жира – 7,35%, 

золы – 1,065%.  

Известно, что влага и жир – наиболее динамичные составные мяса. По мере 

увеличения жира в мясе наблюдается снижение количества воды и в меньшей 

степени белков и минеральных веществ. Вода в мясе является средой, где проте-

кают биохимические процессы, она находится в свободном и связанном состоя-

нии. Свойство мяса удерживать воду, а при добавлении и поглощать, оказывает 
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существенное влияние на его качество. Чем выше влагосвязывающая и влагопо-

глотительная способность мяса, тем нежнее получается продукция, больше выход 

готовых мясопродуктов [2]. 

Следовательно, незначительное уменьшение количества влаги в исследуе-

мых пробах мяса сопровождалось повышением содержания жира в среднем на 

13% по сравнению с литературными данными.  

Выводы и предложения. Установлена средняя степень инвазированности 

маралов саркоцистами. При этом не отмечено значительного изменения химиче-

ского состава мяса.  

Для снижения степени заражённости маралов необходимо провести иссле-

дование по выявлению источников инвазии, а также   разработать комплекс про-

филактических мероприятий. 
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ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА 

 

Аннотация. В данной статье приведены результаты оценки экстерьера со-

бак породы немецкая овчарка, содержащихся в Пермском институте ФСИН Рос-

сии, а также сравнение их с требованиями стандарта породы. В ходе исследова-

ний проводились измерения собак по основным промерам с использованием зоо-
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технических инструментов, по полученным данным вычислялись индексы тело-

сложения, которые затем сравнивали со стандартом породы. В результате иссле-

дования выявлено, что у собак породы немецкая овчарка, разводимых в ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН России не имеется отклонений от стандарта поро-

ды. Установленное превышение индекса формата у кобелей может указывать на 

то, что собаки по формату превышают средние значения, разработанные для ов-

чарок западногерманского типа и более соответствует рабочему типу немецкой 

овчарки. У исследуемых собак сохранены основные пропорции телосложения и 

отчетливо выражен половой диморфизм.  

Ключевые слова: немецкая овчарка, экстерьер, стандарт, порода, индекс 

телосложения, промеры. 

 

Актуальность изучения экстерьера собак обусловлено тем, что совершен-

ствование пород собак неотъемлемо от совершенствования их экстерьера, когда 

необходимо наилучшим образом обеспечивать сохранение тех функций, которые 

в свою очередь послужили причиной создания данной породы. 

Известно, что взаимосвязь строения отдельных статей и выраженность по-

лезных качеств у собак наиболее четко можно выявить у собак, используемых в 

качестве служебных и рабочих (охотничьих, пастушьих и ездовых). Критерии со-

ответствия породному типу наиболее точно отражены в стандарте породы и изу-

чение состояния поголовья отечественной популяции немецких овчарок в этом 

плане представляет значительный интерес [1]. 

Целью работы является изучение экстерьера собак породы немецкая ов-

чарка, содержащихся в Пермском институте ФСИН России. 

Для исследования экстерьерно-конституциональных особенностей  попу-

ляции немецких овчарок разведения племенного питомника служебного собако-

водства ФКОУ ВО Пермский институт ФСИ России была отобраны две группы, 

состоящие из шести собак породы немецкая овчарка с учетом половой принад-

лежности 3 суки и 3 кобеля. Возраст животных составлял от 2 до 8 лет. Отобран-

ные животные были клинически здоровы, привиты. Общее число исследованных 

животных n=12 голов. Собаки содержались в одинаковых условиях в типовых за-

крытых вольерах в соответствии с требованиями приказа МЮ РФ № 336 от 

29.04.2005г. «Об утверждении наставления об организации кинологической служ-

бы в органах Федеральной службы исполнения наказаний». Кормление осуществ-

лялось приготовляемым кормом в соответствии с требованиями приказа ФСИН 

России №330 от 13.05.2008. Исследуемые собаки ежедневно использовались в об-

разовательном процессе и активно выгуливались.  

Методика исследования. Экстерьер оценивали по основным промерам (вы-

сота в холке, косая длина туловища, длина морды, длина головы, обхват пясти и 

обхват груди). Для измерения использовались зоотехнические инструменты (из-

мерительная палка, циркуль Вилькенсона, измерительная лента и угломер).  

Измерения проводились в утренние часы до кормления, на твердой гори-

зонтальной поверхности, каждый промер измерялся три раза, затем вычисляли 

среднее значение по группе животных. По полученным данным вычисляли ин-
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дексы телосложения. Средние данные по группам сравнивали со стандартом по-

роды. Полученные данные обрабатывались на персональном компьютере с ис-

пользованием стандартной программы Microsoft Excel. Согласно стандарту FCI № 

166 (07.08.1996) немецкая овчарка – это собака среднего размера с сухим костя-

ком и крепким общим строением тела, с умеренно растянутым корпусом и слегка 

спущенным крупом, обладающая хорошо развитой мускулатурой и шерстным по-

кровом. 

Результаты исследований. В ходе эксперимента было установлено, что со-

баки в основном соответствуют требованиям стандарта. Согласно глазомерной 

оценке у всех исследуемых собак недостатки экстерьера отсутствуют. Промеры 

по группе кобелей находятся в пределах (см) высота в холке: 60-62,5, обхват пя-

сти: 12-13, обхват груди: 74-82, длина морды: 12-14, длина головы: 25-29, косая 

длина туловища: 65-76. У сук полученные промеры находились в пределах высота 

в холке: 58,5-60,0, обхват пясти: 11,5-13, обхват груди:77,5-80, длина морды: 11,5-

12,5, длина головы: 25-27, косая длина туловища: 66-74. 

Основные пропорции согласно стандарту выдержаны в требуемых преде-

лах: высота в холке составляет для кобелей от 60 до 65 см, для сук от 55 до 60 см. 

Длина корпуса не превышает высоту в холке более чем на 10-17%. Голова по ве-

личине пропорциональна корпусу и составляет 40-42% от высоты в холке. Важ-

ным является соотношением черепной части к длине морды, которое должно быть 

выдержано в пропорции 50% к 50%, в нашем случае пропорция составляет 46-

48% к 54-52%, что характерно для практического разведения. Ширина черепной 

части примерно соответствует ее длине. Линии морды и черепной части парал-

лельны[2]. 

Результаты вычисления индексов телосложения представлены в таблице. 

Таблица  

Индексы телосложения 

Индекс телосло-

жения 

Стандарт по-

роды (%) 

Показатели собак Пермского института (%) 

Кобели Суки В среднем по породе 

Растянутость 112,7-121,1 122±0,6 117±0,8* 119,5±0,12 

Костистость 19,6-23,25 24±0,1 20±0,03* 20±0,02 

Массивности 118-130 131±0,4 123±0,2* 130±0,25 

Длинноголовости 40,5-41,5 46±0,1 47±0,06 42±0,08 

Примечание: * - Р < 0,05, ** Р < 0,01, *** Р < 0,001 (относительно стандарта породы) 

 

Анализ полученных данных указывает на то, что по основным показателям 

индексов телосложения суки соответствуют требованиям, у кобелей установлено 

превышение показателя по индексу растянутости на 10,2%, что может указывать 

на то, что собаки по формату превышают средние значения, разработанные для 

овчарок западногерманского типа и более соответствует рабочему типу немецкой 

овчарки. При сравнении индексов по половому признаку установлена достоверная 

разница по показателю растянутости (формата), формат кобелей достоверно пре-

восходил показатели формата сук, соответственно 122±0,6 и 117±0,8* при Р < 

0,05. Также достоверная разница выявлена по показателям массивности и кости-
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стости. По массивности кобели имели показатель выше, чем суки 131±0,4 и 

123±0,2* и по индексу костистости соответственно 24±0,01 и 20±0,03* при Р < 

0,05. У исследуемых животных отчетливо выражен половой диморфизм: суки 

меньше размерами, и менее костисты и массивны, чем кобели. 

Показатели исследованных собак находятся в пределах допустимых норм, 

а отклонения не превышают 5%.  

Вывод. Таким образом, проведение индексации по исследуемым живот-

ным, по половому признаку и по средним показателям исследуемого поголовья 

отклонений от требований стандарта не выявило. Имеется превышение индекса 

растянутости у кобелей на 10,2%, что характерно для практики разведения немецкой 

овчарки, сложившейся в Российской Федерации в течение последних десятилетий. В 

настоящее время наблюдается тенденция к снижению растянутости туловища и сле-

дующей за этим большей прочности спины и улучшения строения скелета немецкой 

овчарки. Значительных отклонений от стандарта не наблюдается.  

Следовательно, можно сделать вывод, что условия содержания собак в 

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России в целом удовлетворяют нормам, 

экстерьерно-конституциональные особенности популяции немецкой овчарки не 

превышают пределы нормативных показателей, установленных для породы. Та-

ким образом, собаки породы немецкая овчарка, разводимые в ФКОУ ВО Перм-

ский институт ФСИН России, соответствует установленным требованиям стан-

дарта породы № 166 FCI (Немецкая овчарка).  
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Аннотация. Одной из самых существенных проблем ветеринарной герпе-

тологии являются пневмонии. Ранние стадии их зачастую не замечаются владель-

цем животного, в результате чего патологический процесс перетекает в более се-

рьезные формы. Общепризнанным методом диагностики заболеваний легких у 

высших животных является рентгенография. В данном случае рентгенографиче-

ский мониторинг течения пневмонии проводился у рептилий.  
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Цели и задачи. Главной целью работы было осуществление рентгеногра-

фического мониторинга течения пневмонии у двух групп змей на фоне лечения.  
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Для достижения данной цели необходимо было решить следующие задачи:  

• Выполнить клиническое и рентгенографическое обследование дыха-

тельной системы группы змей;   

• Сравнить особенности дыхательной системы у здоровых и больных 

животных;  

• Путем рентгенографического обследования больных змей на разных 

этапах лечения выполнить мониторинг течения патологического процесса. 

Особенности морфологического строения и физиологии дыхательной си-

стемы. У змей развито только правое легкое, продолжающееся от области сердца 

почти до половины полости тела. Левое имеет вид небольшой дольки у места впа-

дения трахеи в легкое. Краниальный конец трахеи способен значительно выдви-

гаться из ротовой полости, что предотвращает асфиксию при заглатывании добы-

чи. [2] 

Паренхима легкого наиболее развита в краниальной части легкого и пред-

ставлена фавеолами (ячейками). Внутри стенок фавеол проходят многочисленные 

капилляры и находится большое количество гладкомышечных клеток. Изнутри 

полость выстлана плоским эпителием, состоящим из пневмоцитов и бокаловид-

ных клеток, также встречаются макрофаги. Легочная ткань рептилий не диффе-

ренцируется на бронхиальную, альвеолярную и интерстициальную. 

Функционирование респираторной системы рептилий имеет свои особен-

ности. Частота дыхательных движений не имеет фиксированной нормы и зависит 

от содержания О2 и СО2 в крови, температуры окружающей среды и активности 

животного. В полость легкого змей периодически выпотевает большое количе-

ство плазмы и вырабатывается в 6-30 раз больше сурфактанта, чем у млекопита-

ющих.  

Так как диафрагма отсутствует, рептилии могут произвольно удалять экс-

судат только из краниальной части трахеи, издаваемые при этом звуки – результат 

усиленного выдоха. [1,2] 

Основные заболевания.  

Основными нозологическими единицами являются:  

1. Бронхопневмония – диагностируется наиболее часто, проявляется 

классическим респираторным синдромом. Может возникать как метастатическая. 

На вскрытии находят опеченение, множественные абсцессы, слизисто-гнойный 

экссудат, ранние стадии формирования гранулем.  

2. Аспирационная пневмония – возникает как осложнение острого сто-

матита, либо после аспирации кормовых масс при рвоте. Основные признаки - 

сильное угнетение, гнойно-фибринозные истечения из ноздрей. Чаще заканчива-

ется гибелью животного. На вскрытии обнаруживаются мелкие гнойники в кор-

невой области легкого. Прижизненная диагностика часто затруднена.  

3. Хроническая гранулематозная пневмония – чаще протекает без спе-

цифических симптомов, либо с хронической экспираторной одышкой, сухими 

хрипами, угнетением и анорексией. Гранулемы обычно не визуализируются на 

рентгенограмме и УЗИ. На вскрытии – множественные гранулемы в паренхиме 
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легких, построенные из моноцитов, лимфоцитов и макрофагов. Многоядерные 

клетки присутствуют не всегда, отек возникает редко, обычно в агонии.  

4. Паразитарная пневмония – наиболее распространены пентастомы p. 

Raillietella, нематоды сем. Rhabdiasidae и трематоды сем. Plagiorchidae. Также ча-

сто встречаются легочные клещи семейства Entonissidae. [1,3] 

Диагностика и лечение пневмоний. Диагностика пневмонии у змей начина-

ется с клинического обследования животного (осмотр, аускультация). Перкуссия 

неинформативна.  

При проведении клинического осмотра заметны следующие признаки – 

изменение поведения (вынужденная поза с поднятой головой, дыхание с откры-

той пастью, раздувание горла, в тяжелых случаях угнетение, отказ от пищи, ане-

мичность или цианоз слизистых), наличие слизистых или гнойных истечений из 

ноздрей, экссудат в ротовой полости. Может наблюдаться отек передней полови-

ны тела. [3] 

При аускультации легких слышны сухие или влажные крупнопузырчатые 

хрипы, без фонендоскопа обычно слышны сопение, свист, щелкающие и пища-

щие звуки. Необходимо помнить о том, что затрудненное дыхание в период линь-

ки является нормой, так как происходит сужение носовых ходов.   

Из инструментальных методов используется рентгенография. Применяют-

ся экраны и пленки с высоким разрешением. У здоровых рептилий легкие практи-

чески рентгенонегативны.  

Дифференцируют пневмонии от ринита и стоматита. При рините на рент-

генограмме нет изменений в легких, при стоматите также изменения в легких от-

сутствуют, экссудат из ноздрей почти не выделяется, в ротовой полости могут 

быть эрозии, язвы, кровоизлияния, наслоения фибрина.  

Лечение пневмоний должно быть направлено на подавление возбудителя, 

эвакуацию экссудата из легких и облегчение симптомов заболевания. В качестве 

этиотропной терапии при бактериальных пневмониях применяют антибиотики 

цефалоспоринового и фторхинолонового ряда. За рубежом применяют ингаляци-

онное введение антибиотиков. [1] 

Собственные исследования. Исследования проводились на базе УНЦ «Вет-

лайн» Пермского аграрно-технологического университета.  

В качестве объекта было взято 10 змей. 4 были клинически здоровы, а у 6 

наблюдались признаки пневмонии. Животные подвергались клиническому (осмотр, 

аускультация) и рентгенологическому (обзорные снимки легких в дорсовентраль-

ной и правой латеральной проекциях) исследованию дыхательной системы.  

При рентгенографическом обследовании клинически больных животных 

были выявлены следующие изменения: диффузное затемнение легочного поля 

разной степени выраженности, очаговое затемнение в краниальной области ле-

гочного поля.  

После обследования животные с признаками пневмонии были разделены 

на две группы, по 3 головы в каждой. В первой группе назначено лечение по схе-

ме: байтрил 2,5% 10мг/кг в/м через день, дексаметазон 1,6 мг/кг в/м 1 раз в сутки. 



41 

 

Во второй группе - цефтриаксон 40 мг/кг в/м 1 раз в сутки; дексаметазон 1,6 мг/кг 

1 раз в сутки. На 8 и 14 день лечения выполнялись контрольные снимки.  

В результате у 5 из 6 больных животных к 8 дню было выявлено улучшение 

общего состояния и рентгенологической картины (снижение интенсивности затем-

нения). У тигрового питона из второй группы произошло лишь кратковременное 

улучшение состояния, на 10-й день животное пало. Вскрытие не проводилось.  

Заключение и выводы. По результатам проведенного исследования можно 

сделать вывод, что рентгенография является методом выбора при диагностике ре-

спираторных заболеваний у змей и может применяться в качестве мониторинга 

течения процесса и контроля эффективности назначенного лечения.  

Литература 

1. Васильев Д.Б., Ветеринарная герпетология. – М.: «Аквариум Принт», 2016. – 80 с.  

2. Порублев В.А. Биология и морфология змей: учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во 

СтГАУ «АГРУС», 2008. –  30 с. 

3. Ярофке Д., Ланде Ю., Рептилии – болезни и лечение. - М.: «Аквариум Принт», 2003. 

– 130 с.  

 

 

УДК 636.082.1 

С.А. Залужанская – курсант; 

О.С. Попцова – научный руководитель, старший преподаватель;  

Т.В. Шеремета – научный руководитель, старший преподаватель,  

ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, г. Пермь, Россия 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ЩЕНКОВ СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД  
 

Аннотация. В статье приводятся данные эксперимента, проведенного в 

условиях племенного питомника служебного собаководства ФСИН России. Це-

лью эксперимента было изучение влияния программ раннего неврологического 

развития «BioSensor» и программы социализации «Семь семёрок» на щенков 

немецкой овчарки. Авторы проанализировали два помета щенков различного 

происхождения и выявили, что на уровень развития в большей степени оказывает 

влияние условия содержания и выращивания. Результаты эксперимента показы-

вают, что использование данных программ оказывает положительное влияние на 

развитие и социализацю щенков, способствует лучшей обучаемости, установле-

нию более прочного социального контакта с дрессировщиком, выраженности 

апортировочной реакции и отсутствием боязни различных внешних раздражите-

лей. Авторы предлагают использовать упражнения, приведенные в данных про-

граммах в качестве стрессовых раздражителей незначительной силы, так как 

стресс, применяемый на определенной стадии развития, способствует механизму 

запуска последующей стадии развития организма щенка и ведет к формированию 

полноценной нервной системы. 

Ключевые слова: щенки, развитие, социализация, стимуляция  

Племенные питомники служебного собаководства кинологической службы 

ФСИН России призваны обеспечить восполнение поголовья служебных собак. 
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Основная задача племенной работы – получение физически крепкого молодняка 

собак с правильно сформированной нервной системой, пригодной для служебного 

использования. Для восприятия различных внешних раздражителей организм 

служебной собаки имеет хорошо развитые специальные аппараты и органы 

чувств. Как любой биологический объект, собака взаимодействует с окружающей 

средой в зависимости от того, насколько она приспособлена к восприятию  посту-

пающей извне информации [1]. Этот факт необходимо учитывать при разведении 

служебных собак, так как развитие требуемых для служебной деятельности ка-

честв у щенков зависит от правильных условий содержания и выращивания. Ще-

нок рождается на свет с небольшим числом изначально заложенных основных ре-

акций, а основные полезные навыки он получает и развивает в основном путем 

накопления жизненного опыта, который приобретается с самого раннего возраста. 

Учитывая, что собака относится к тем немногочисленным животным, которые не 

только способны образовывать с человеком социальные связи, но и нуждаются в 

постоянном контакте с ним, считаем, что изучение различных методик, способ-

ствующих развитию и социализации щенков, является актуальным.  

Целью нашего исследования было изучение влияния программ «BioSensor» 

и «Семь семёрок» на развитие и социализацию щенков служебных пород в усло-

виях племенных питомников служебного собаководства ФСИН России. Экспери-

мент проводился в 2018 году в племенном питомнике служебного собаководства. 

Для исследования из двух пометов щенков немецкой овчарки сформировали 

опытную и контрольную группы по шесть голов в каждой, распределение по по-

ловой принадлежности было по четыре кобеля и две суки. В группы были вклю-

чены по три щенка из каждого помета. 

На первом этапе с 3 по 16 день жизни (в период наиболее быстрого невро-

логического развития) проводили метод ранней нейростимуляции. Следующие 

упражнения проводили строго 1 раз в день в течение 3-5 секунд (не более) с каж-

дым щенком: 

1. Удерживая щенка одной рукой, другой мягко щекочут щенка между 

пальцами лапы, используя ватную палочку.  

2. Щенка удерживают в вертикальном положении головой вверх.  

3. Щенка удерживают в вертикальном положении головой вниз.  

4. Расположить щенка так, чтобы его спинка покоилась в уголке обоих 

рук, не стеснять его движений.  

5. Щенка положить на влажное полотенце, охлажденное в холодильнике 

в течение 5 минут, не ограничивая движения [2] [3]. 

На втором этапе до возраста 1,5 месяца проводилась социализация щенков 

по программе «Семь семёрок», суть которой состоит в том, что к семинедельному 

возрасту щенок должен: 

1. побывать на семи различных поверхностях (земля, трава, гравий, картон, 

вода, снег, песок и т.п.); 

2. поиграть с семью различными типами объектов (мягкие игрушки, резино-

вые игрушки, игрушки, издающие звук, движущиеся игрушки и т.п.); 

3. побывать в семи различных помещениях (местностях); 
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4. преодолеть семь различных препятствий (по возрасту); 

5. поесть из семи различных контейнеров (по форме, размеру и материалу из-

готовления); 

6. поиграть с семью новыми людьми (мужчины, женщины, дети); 

7. попробовать корм в семи различных местах [3]. 

На третьем этапе со щенками опытной и контрольной группы проводили 

занятия по начальной воспитательной дрессировке. Занятия включали в себя 

установление правильного контакта с дрессировщиком, игры со сверстниками с 

дрессировщиком, ознакомление с раздражителями окружающей среды, прогулки 

с заходом в различные помещения. 

Результаты исследований. Влияние программ развития устанавливали на 

третьем этапе исследования во время тестирования щенков по характеру поведен-

ческой реакции. Результаты приведены в таблице.  

Таблица 

Результаты эксперимента 

Элемент начальной 

воспитательной 

дрессировки 

Характер поведенческой реакции щенков / (%) 

Опытная группа, 

n= 6 

Контрольная группа, 

n= 6 

Встреча с 

незнакомым для 

щенков человеком 

Отношение нейтральное 

(33,3) или 

доброжелательное, 

отсутствие боязни (66,6) 

Проявляет нейтральную (49,9) 

или пассивно-оборонительную ре-

акцию, настороженность (33,5)  

отсутствие боязни по отношению к 

постороннему человеку (16,6) 

Игра с 

апортировочными 

предметами 

Активно играет с 

предложенным предметом, 

(100) 

Апортировочная реакция  не вы-

ражена (16,6) или слабо развита 

(66,6), активно играет с предметом 

(16,6) 

Отношение к 

громким звукам 

Безбоязненное 

(100) 

На громкие звуки реагирует, за-

мирает, прячется (49,9), 

затем приходит в нормальное со-

стояние (16,6), убегает (33,5) 

Поведение щенка  

в незнакомой для  

него обстановке 

Быстро адаптируется, 

беспокойства не проявляет, 

ориентировочная реакция 

отсутствует (83,3) или 

кратковременная (16,6) 

Замирает, затем проявляет ориен-

тировочную реакцию (100) 

 

Из табличных данных следует, что щенки, c которыми занимались по про-

граммам «BioSensor» и «Семь семёрок» демонстрируют дружелюбное поведение к 

незнакомому человеку, отсутствие страха и адаптацию в незнакомой обстановке и 

при воздействии громких звуков, активно играют с предложенными предметами. 

Напротив, 48,9% щенков, с которыми не занимались по программам развития, 

проявляли нейтральное отношение к человеку, 33,5% – пассивно-оборонительную 

реакцию и настороженность, что затрудняло установление контакта, 16,6% не боя-

лись постороннего. Апортировочая реакция не выражена у 16,6% щенков, у 66,6% 

щенков – слабо развита, активно выражена у 16,6%. Также щенки боялись громких 

звуков, а в незнакомой обстановке проявляли реакцию избегания, переходящую в ори-

ентировочную в 100% случаев. 
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Вывод: Отсутствие внешних социальных взаимодействий привело к недо-

статочной социальной приспособляемости щенков. Щенки растут недостаточно 

гибкими для формирования элементарных социальных контактов, что приведет к 

увеличению затрат времени при их дальнейшей подготовке. Щенки, испытавшие 

в период раннего развития нервной системы стресс, в количестве, не превышаю-

щем пороговый и своевременную социализацию, отличались лучшими показате-

лями по результатам начальной воспитательной дрессировки.  

Предложения. В качестве стрессовых раздражителей незначительной силы 

предлагаем использовать программы ранней нейростимуляции «BioSensor» и со-

циализации «Семь семёрок». 

Программу «Семь семёрок» предлагаем адаптировать к условиям племен-

ных питомников служебного собаководства ФСИН России и включить в нее 

упражнения по воздействию на щенков различных звуков и запахов. 
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Аннотация. В статье кратко описан механизм токсического воздействия 

антикоагулянтных родентицидов на организм собаки и кошки, а также представ-

лен алгоритм терапии при отравлении питомца. 
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яд, витамин К1, неотложная помощь. 

 

Введение. Антикоагулянтные родентициды широко используются для кон-

троля численности различных видов грызунов. На данный момент используются 

для этих целей антикоагулянты второго поколения такие как: бродифакум, брома-

диолон, кумафурил, дифенакум и другие [5]. Данные препараты с приманками 

достаточно привлекательны не только грызунам, но и собакам и кошкам, и с удо-

вольствием эти приманки ими поедаются. На сегодняшний день, отравления ан-

тикоагулянтными родентицидами собак и кошек стоят на втором месте по смерт-

ности после отравлений, вызванных неправильным применением противоклеще-

вых и противоблошинных препаратов [1,3,4]. 
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Целью нашей работы является обобщить накопленный опыт по терапии 

мелких домашних животных при отравлении антикоагулянтными родентицидами. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили периодиче-

ские издания, монографии, научные труды. Методы исследования: статистиче-

ский, логический. 

Результаты исследований. У собак вероятность отравления крысиным 

ядом, гораздо выше, чем у кошек, это связано с более низкой пищевой разборчи-

востью псовых.  

Кроме того по данным различных источников LD 50 у собак составляет 3,5 

мг/кг бродифакума, а у кошек 25 мг/кг. Из этих данных можно сделать вывод, что 

вторичное отравление кошки (при поедании грызунов) маловероятно и возможно 

скорее теоретически – при употреблении в пищу только отравленных грызунов на 

протяжении долгого времени. Таким образом, отравление крысиным ядом проис-

ходит первично – про поедание непосредственно отравленной приманки, предна-

значенной для уничтожения крыс и мышей [7].  

Пик концентрации антикоагулянтного родентицида в плазме составляет от 

нескольких минут после попадания препарата в желудок, но клинические призна-

ки отравления обычно проявляются на 3-4 сутки, это связано с тем, что в печени 

депонируется витамин К1, запасов которого как раз достаточно на этот период. В 

этом заключается коварство этого яда, владелец не всегда может соотнести появ-

ление клинических признаков с поступлением яда в организм 3-4 дня назад. 

Токсический эффект антикоагулянтных родентицидов связан с развитием 

коагулопатии. Его суть – это нарушение рециркуляции витамина К1, необходимо-

го для синтеза факторов свертываемости крови II (протромбина), VII (проконвер-

тина), IX (Кристмаса) и X (Стюарта), а также факторов активации формирования 

фибрина [6]. 

Клинические признаки. После развития коагулопатии, кровотечение может 

развиваться в любом месте. Поэтому можно наблюдать широкий спектр клиниче-

ских признаков таких как: гемоптиз, слабость, бледность слизистых, одышка, 

непереносимость нагрузок, гематурия, хромота, парезы, параличи, острый 

коллапс, припадки. Для постановки диагноза собирается анамнез, и как минимум 

берется общий анализ крови. Почти у всех животных отмечается анемия и тром-

боцитопения. Анализ плазмы на специфический отравляющий компонент возмо-

жен только в специализированной лаборатории и часто не доступен [8]. 

Терапия при отравлении антикоагулянтными родентицидами.  

1. Если прошло не более двух часов после поедания отравленной приман-

ки, необходимо вызвать рвоту для эвакуации яда из желудка. Можно использо-

вать 3% раствор перекиси водорода, смешанный 1 к 1 с водой из расчета 1 мл по-

лученной смеси на кг веса питомца.   

2.  Задать животному адсорбенты, например уголь активированный в дозе 

1 таблетка на 10 кг массы. 

3. Антидотом к антикоагулянтным родентицидам, является витамин K1, 

который задается в дозе 5 мг/кг два раза в сутки. Первоначально можно вводить 

подкожно, через 2-3 дня лечение продолжают препаратом в той же дозе в табле-
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тированной форме. Как правило побочных эффектов от приема витамина К1 не 

наблюдается.  Длительность терапии составляет 30 дней под контролем общего 

анализ крови. Проблема состоит в том, что витамин К1 официально не поставля-

ется в РФ, поэтому на упаковках с бродифакумом указано в качестве антидота ле-

карственное средство Викасол – синтетический витамин К3, но его эффектив-

ность вызывает большие вопросы, тем не менее при отсутствии витамина К1 

нужно использовать его в дозе 2,5 мг/кг два раза в сутки [2,9,10]. 

4. Желательно на первоначальном этапе обеспечить форсированный ди-

урез, например, фуросемидом в дозе 1 мг/кг два раза в сутки.  

5. При тяжелых отравлениях показана гемотрансфузия цельной крови в до-

зе 20 мл/кг [11]. 

6. Поддерживающая терапия в виде гепатопротекторов, например гептрал в 

дозе 10 мг/кг. 

Прогноз при отравлении собак и кошек антикоагулянтными родентицида-

ми при своевременном обращении к ветеринарному врачу достаточно благоприя-

тен, если в антидотной терапии используется витамин К1 [7]. 

Заключение. Как мы видим можно сделать вывод, что терапия при отрав-

лении мелких домашних животных антикоагулянтными родентицидами доста-

точно проста. Основная проблема заключается в том, что специфический антидот 

к родентицидам, витамин К1 до сих пор официально не поставляется в РФ, а его 

отечественный аналог витамин К3 (Викасол) имеет достаточно спорную эффек-

тивность при отравлении животных крысиным ядом. Поэтому в скором времени 

нами будет проведен эксперимент на животных по сравнению эффективности ис-

пользования антидотов витамина К1 и витамина К3 при отравлении антикоагу-

лянтными родентицидами. 
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Введение. Паразитарные болезни играют значительную роль в развитии 

патологий не только у домашних животных, но и у содержащихся в условиях зо-

опарка. Многочисленными исследованиями установлено, что при условии дли-

тельного пребывания в неволе, паразитофауна животных претерпевает измене-

ния. Например, исчезают биогельминты и простейшие, в цикле развития которых 

требуется участие промежуточного хозяина. Преимущественно у зоопарковых 

животных обнаруживаются геогельминты, а среди простейших - изоспоры или 

эймерий. В связи с этим ведущим звеном в профилактике инвазий в условиях зо-

опарков является обеззараживание навоза. В пермском зоопарке ранее такие ис-

следования не проводились. В связи с чем, тема нашей  работы является актуаль-

ной. 

Материалы и методы. Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Пермский зоопарк» располагается по адресу город Пермь,  ул. Монастырская 10. 

На период января 2019 года в нем содержится 51 вид млекопитающих, 57 видов 

птиц, 21 вид рептилий. 

В качестве подстилочного материала используются: опил, солома, сено. 

Каждое утро сотрудниками зоопарка производится механическая чистка вольеров 

от загрязненной подстилки и замена на чистую. Загрязненную подстилку склады-

вают в общую навозную кучу, которую по мере заполнения утилизируют. 

Наши исследования были проведены в октябре 2018 и январе 2019 года. 

Пробы навоза собирали из общей навозной кучи с разной глубины (поверхность, 

5, 10, 15 и 20 см) в стерильные сухие емкости и доставляли в паразитологическую 

лабораторию Пермского ГАТУ. Исследовали методами: Г.А. Котельникова - В.М. 

Хренова с раствором аммиачной селитры, методом последовательных промыва-

ний.  

Микрокопирование проводили с помощью микроскопа MEIJI, фотографи-

ровали фотокамерой VIZION  (Япония). 

Помимо этого в январе  2019 года проводили измерения температурного 

диапазона в разных слоях навозной кучи (с поверхности и на глубине 20 санти-

метров) с использованием прибора - Измеритель плотности теплового потока 

(ИПП-2) (Россия). 
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Результаты. Исследования, проведенные в октябре, позволили выявить на 

поверхности навозной кучи ооцисты Eimeria spp. (рис.1), паразитирующих у кро-

ликов и зайцев, содержащихся в зоопарке. На глубине 5, 10 и 15 сантиметров - 

Eimeria spp., а также личинки нематод рода Strongyloides sp. также единично. 

Стронгилоидоз ранее был диагностирован у лис. На глубине 20 см помимо ука-

занных организмов в большом количестве выявили яйца и взрослые стадии сво-

бодноживущих клещей. 

В январе навоз также был контаминирован паразитическими и свободно-

живущими организмами. Так, в пробах, взятых с поверхности навозной кучи и на 

глубине 5 см обнаружили ооцисты эймерий, почвенных клещей, свободноживу-

щих почвенных нематод. 

На глубине 10 сантиметров находились только свободноживущие клещи, 1 

почвенная нематода, что свидетельствует о процессе обеззараживании навоза. 

Особенно интересным стало обнаружение на глубине 15 см большого количества 

почвенных клещей и их яиц (рис.2). Слой глубиной 20 см содержал меньшее ко-

личество почвенных клещей и их яиц,  а также засохшие яйца нематод, что рас-

ценивается нами как случайное попадание. 

  

Рис. 1 Ооциста эймерии. 

Увел.Х400 

Рис.2. яйца почвенных клещей. 

Увел. Х100 

 

При отборе материала в январе мы обратили внимание на высокий уровень 

испарений и тепла от навозной кучи, в связи с чем, нами были дополнительно прове-

дены температурные исследования, результаты которых представлены ниже.  

Во время проведения данного измерения температура окружающей среды 

составляла - 12оС.  

При этом температура на поверхности навозной кучи в разных участках 

колебалась от +12,8оС до +49,3оС, и в среднем составила +38,63±7,11оС. На глу-

бине 20 см температура оказалась намного выше. Пределы колебаний варьирова-

ли от +52,1оС до +59,8оС со средним показателем +55,20±3,03 оС. С помощью 

данного исследования мы можем заключить, что даже при отрицательной темпе-

ратуре окружающей среды, в навозе происходят термо-биологические процессы, 

губительные для инвазионных агентов. 

Выводы. При хранении навоза от зоопарковых животных в куче на глу-

бине 15 см в результате термо-биологических процессов происходит обеззаражи-

вание инвазионных элементов. 



49 

 

Литература 

1. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных / К.И. Абулад-

зе [и др.]. – М.: Агропромиздат, 1990. – 464 с. 

2. Паразитология и инвазионные болезни животных / М.Ш. Акбаев [и др.]. – М.: Колос, 

2000. – 743 с.  

3. Практикум по паразитологии и инвазионным болезням животных: учебное пособие / 

А.И.Ятусевич [и др.]. – Мн.: Ураджай, 1999. – 279 с. 

 

 

УДК 636.033 

Е.А. Кашкина – студентка; 

А.А. Беккер – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 

 

АНАЛИЗ ПАРАЗИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА  

УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ динамики парази-

тарных заболеваний на Центральном колхозном рынке города Перми за 2015 - 

2018 года, анализ динамики эхинококкоза, цистицеркозов, фасциолеза, дикроце-

лиоза, эймериоза кроликов на Центральном колхозном рынке города Перми за 

2015 - 2018 года. 

Ключевые слова: мясо, эхинококкоз, фасциолез, цистицеркоз, дикроцелиоз, 

эймериоз. 

 

Введение. Основными задачами и направлениями ветеринарно-санитарной 

экспертизы является— предупредить возможность заражения людей через про-

дукты, полученные от больных животных [2]. 

Актуальность темы заключается в том, что мясо является одним из глав-

ных продуктов питания в рационе человека, но оно так же может быть фактором 

передачи ряда гельминтозов. Паразитарные заболевания животных наносят ущерб 

животноводству, приводя к гибели заболевший скот, снижению продуктивности 

зараженных животных, к выбраковке мяса и субпродуктов, огромным затратам на 

организацию диагностических и лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с паразитарными болезнями[1].Определенную опасность 

в эпидемическом и эпизоотическом отношениях имеют такие паразитарные забо-

левания как: цистоцеркозы, фасциолез, эхинококкоз, дикроциллиоз, эймериоз 

кроликов. 

Цель исследования - Провести анализ паразитарной безопасности мяса 

убойных животных на центральном колхозном рынке, г. Перми в период 2015-

2018 гг. 

Задачи:  

1. Выполнить информационный поиск о паразитарных болезнях значимых 

для Уральского региона.  

2. Провести анализ статистических данных ветеринарных отчетов формы 

5-вет по паразитарным заболеваниям на Центральном колхозном рынке в период 

2015 - 2018 гг. 



50 

 

3.Проанализировать собранные данные и составить сравнительные диа-

граммы. 

 4.Сделать соответствующие выводы по результатам анализа. 

Результаты исследований. В результате анализа  данных ветеринарных 

отчетов формы 5-вет в разрезе паразитарных заболеваний выяснили, что за 2015 

год проведено 16596 ветеринарно-санитарных экспертиз, из них эхинококкоз об-

наружен в 47 случаях, цистицеркоз – 31, фасциолез – 28, дикроцелиоз – 24.  Экс-

тенсивность инвазии на эхинококкоз оказалась на уровне 0,2 %, цистицеркоз – 

0,18 %, фасциолез – 0,16 %, дикроцелиоз – 0,14 %. 

В течение 2016 года всего проведено 16010 ветеринарно-санитарных экс-

пертиз, при этом в 68 случаях отмечен эхинококкоз, цистицеркозы – 22, фасциолез 

– 14, дикроцелиоз – 13. Экстенсивность инвазии по эхинококкозу составила 0,4 %, по 

цистицеркозу – 0,13 %, фасциолезу – 0,087 %, дикроцелиозу – 0,081 %. 

В 2017 году количество ветеринарно – санитарных экспертиз возросло до 

17831, при этом изменились и статистические данные по изучаемым паразитозам. 

Эхинококкоз  обнаружен в 34 тушах, цистицеркозы – в 18, фасциолез – в 25, дик-

роцелиоз отмечен единожды. Экстенсивность инвазии зафиксирована на следую-

щем уровне: эхинококкоз – 0,19 %, цистицеркозы – 0,1 %, фасциолез – 0,14 %, ди-

кроцелиоз – 0,005 %. 

За 2018 год проведено 20238 ветеринарно – санитарных экспертиз туш, при 

этом эхинококкоз отмечен в 18 тушах, цистицеркозы – в 13, фасциолез – в 37, ди-

кроцелиоз – в 3 тушах. Экстенсивность инвазии на эхинококкоз составила 0,08 %, 

на цистицеркоз – 0,06 %, на фасциолез – 0,18 %, на дикроцелиоз – 0,014 %. 

Эймериоз кроликов, наравне с вышеописанными паразитозами является 

эпизоотически значимой инвазией.  В целом за 2015 год проведено 3811 ветери-

нарно – санитарных экспертиз на данный паразитоз, за 2016 году – 2211, в 2017 году 

– 2881, в 2018 году – 3020. Экстенсивность инвазии составила: 2015 год – 1,8 %, 2016 

год – 4 %, 2017 год – 2,8 %, 2018 год – 2,4 %. Анализ периодичности каждого пара-

зитарного заболевания за 2015-2018 год. 

Цистицеркозы – идут на спад с каждым годом. 2015 год – 0,18 %, в 2018 

году - 0,06 % (рис. 1). 

 
Рис. 1.  
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Фасциолез, с 2016 года обнаружение этого заболевания растет. 2016 год – 

0,087 %, в 2018 году – 0,18 % (рис. 2). 
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Рис. 2. 

 Эхинококкоз с 2016 года его динамика идет на спад. 2016 год – 0,2%, в 

2018 году уже 0,08 % (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

Дикроцелиоз – По прошлым диаграммам, мы знаем, что это заболевание 

встречалось реже всего. С 2015 по 2017 год случаи обнаружения шли на спад, но с 

2018 года стали снова расти. 2015 год – 0,14 %, в 2017 – 0,005 %., 2018 год – 0,014 

% (рис. 4).  



52 

 

 
Рис. 4. 

Выводы: 

1. С 2015 по 2017 год на Центральном рынке самое встречаемое заболева-

ние - это эхинококкоз, с 2018 года фасциолез. 

2. Самое редко встречаемое заболевание за все года – это дикроцелиоз. 

3. Динамика эймериоза кроликов с каждым годом существенно не изменя-

ется. 

4. Цистицеркозы и эхинококкоз с каждым годом идут на спад, фасциолез 

возрастает, дикроцелиоз с 2015-2017 года шел на спад, но с 2018 года начал снова 

возрастать. 
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Ветеринария с давних времен играет ключевую роль в процессе формиро-

вания сельскохозяйственной деятельности и ведения домашнего подсобного хо-

зяйства. Согласно актуальному законодательству Российской Федерации — в 

частности закону от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» - под данной дея-

тельностью подразумевается область научных знаний и практических мероприя-

тий, направленных на предупреждение различных болезней животных и их лече-

ние, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов 

животноводства и защиту населения от болезней, общих для человека и живот-

ных. 

На сегодняшний момент в нашей стране, к сожалению, существует множе-

ство  сфер находящихся в экономическом упадке, одной из таких является и вете-

ринария, в особенности принадлежащая государственному сектору; к этой части 

отрасли в первую очередь относится  Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и различные субъектовые службы 

— инспекции, управления, комитеты, отделы, департаменты и некоторые другие 

объединения — а так же подведомственные им станции по борьбе с болезнями 

животных (СББЖ), различные лаборатории, лечебницы, ветеринарные пункты. 

Что касается Пермского края — здесь государственная ветеринария представлена 

территориальным управлением Россельхознадзора, Государственной ветеринар-

ной инспекцией Пермского края, подведомственные инспекции учреждения: 

СББЖ (Березовская, Верещагинская, Добрянская, Кудымкарская, Кунгурская, 

Нытвенская, Октябрьская, Пермская, Сивинская, Соликамская, Суксунская, Чай-

ковская, Частинская, Чернушенская, Чусовская) и ветеринарные лаборатории (пр. 

ГБУВК «Пермский ВДЦ»)  

Цель нашей работы провести анализ состояния государственной ветери-

нарной службы Пермского края и России в целом, в части осуществления под-

тверждения безопасности продукции животного происхождения, пути развития и 

реализации. 

Материалы и методы. Материалом послужили нормативно-правовые ак-

ты по ветеринарии, статистические данные за 2018-2019 год. Методами стали ло-

гический, статистический и аналитический. 

Результаты и обсуждение. В соответствии с Приказом Министерства 

сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 года №589 “Об утверждении Ветери-

нарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводи-

тельных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных до-

кументов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводи-

тельных документов на бумажных носителях” уполномоченные лица органов и 

учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Россий-

ской Федерации могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы 

(ВСД), с целью подтверждения безопасности, на любые подконтрольные товары, 

например группа 01 живые животные коды ТНВЭД 0101-0106, полный перечень 

которых приведен и утвержден приказом Минсельхоза  N 648.  

 В целях сокращения экономических затрат большая часть работы специа-

листов государственной ветеринарной службы была передана правительством в 
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руки представителей (уполномоченных лиц) индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц — объединенных одним понятием хозяйствующий субъект — 

с  надеждой на «презумпцию добросовестности», благодаря такому пути развития 

планировалось не только снизить уровень дотационных затрат, например ветери-

нарные сопроводительные документы на бланках строгой отчетности стоимость 

которых составляла от 17 до 26 рублей за один бланк, идущих в бюджет органи-

заций и на их поддержку, (разработка специализированного программного обес-

печения, консультационные услуги и проч.). На подведомственной территории 

ГБУВПК «Пермская СББЖ» количество документов, оформляемых уполномо-

ченными лицами хозяйствующих лиц составила около 83% от общего числа 

оформленных ветеринарных сопроводительных документов. 

 В 2018 году на территории Пермского края оборот составил 17370528 ве-

теринарных сопроводительных документов при анализе совершенных ошибок 

оформления сопроводительной документации на 1000 документов, оформленных 

на продукцию с истекший срок годности около 95,4% документов, приходится на 

деятельность уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, тогда как доля та-

ких оформленных ветеринарных сопроводительных документов ветеринарными 

врачами составляет 4,1%, еще около 0,5% оформлено аттестованными специали-

стами. Данная ошибка является критической, и может понести за собой опреде-

ленные последствия на хозяйствующий субъект.  

Несмотря на весьма нестабильную и вызывающую некоторые опасения 

эпизоотическую ситуацию в стране, предприниматели, не обладая должными 

навыками и знаниями, могут свободно оформлять ветеринарные сопроводитель-

ные документы самостоятельно практически на любой вид продукции, при этом, 

по не знанию или умышленно, совершая значительные ошибки в процедуре 

оформления и заполнения таких документов (нарушение ограничений по перечню 

разрешенной продукции установленных в Приказах Минсельхоза № 646 от 18 де-

кабря 2015 года и № 249 от 27 июня 2018 года), отсутствие сведений о проведе-

нии ветеринарно-санитарной экспертизы и необходимых лабораторных исследо-

ваний или их несвоевременность, так же встречается ошибка при проверке актов 

лабораторных исследований, исследования проводятся в не аккредитованных ла-

бораториях, что противоречит законодательству Российской Федерации. Не соот-

ветствие данных производственных сертификатов и документов на готовую про-

дукцию, истекший срок годности подконтрольных товаров, неточности в указа-

нии условий перевозки, номеров транспортных средств и товарно-транспортных 

документов и другие.  

Необходимо отметить, что хозяйствующие субъекты допускают в основ-

ном критические ошибки, а ветеринарная служба не критические.  

К некритическим ошибкам, согласно Приказу Минсельхоза №589 относят-

ся неточности, которые не создают возможности перепутать данную продукцию с 

какой-либо другой, один адрес отправки и доставки или наименование отправите-

ля и получателя с другим, а критическими ошибками считаются нарушения, не 

относимые к некритическим. 
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Необходимо отметить что помимо государственных специалистов и хозяй-

ствующих субъектов деятельность по оформлению ветеринарных сопроводитель-

ных документов на подконтрольные товары осуществляют и аттестованные вете-

ринарные врачи, перечень продукции доступной для такой сертификации приве-

ден в Приказе Минсельхоза России N 647 от 18 декабря 2015 года. У данной 

группы экспертов есть свои достоинства и недостатки, к первым можно отнести 

высокие требования к прохождению аттестации, в частности наличие определен-

ной квалификации и ветеринарного образования, необходимые навыки и знания, а 

так же довольно высокий уровень контроля со стороны федеральных и регио-

нальных надзорных органов в сфере ветеринарии — в следствие чего значительно 

более низкий уровень нарушений по сравнению с уполномоченными лицами хо-

зяйствующих субъектов. В качестве отрицательного элемента выступает малочис-

ленность данного звена сертификации (1629 специалистов включая 11 специали-

стов в Пермском крае), а также некоторая зависимость от бизнеса и его процессов.  

Хозяйствующие субъекты взяв под свою ответственность важные аспекты 

обеспечения безопасности оказались не в полной мере готовы к добросовестному 

выполнению функций и в погоне за мнимой выгодой ставят под угрозу безопас-

ность населения в сфере пищевых продуктов животного происхождения, обруши-

вают устоявшуюся систему государственной ветеринарной службы. 

Россельхознадзор обладающий контрольно-надзорными полномочиями в 

связи с малочисленностью штата не может охватить весь объем контрольных ме-

роприятий в отношении оформления ветеринарно-сопроводительных документов. 

В отношении аттестованных ветеринарных врачей ведется реестр зареги-

стрированных пользователей, в связи с чем возможность контрольных мероприя-

тий упрощается, а в отношении уполномоченных лиц такого реестра нет, зато есть 

высокая доступность получения прав доступа (по электронному запросу права 

получают в течение 1 часа).  

В сложившейся обстановке на фоне практически бесконтрольной деятель-

ности представителей бизнес сферы происходит истощение и упадок государ-

ственного сектора данной отрасли, в ближайшие несколько лет вероятно про-

изойдет значительное сокращение ветеринарных врачей и объединение СББЖ, 

что повлечет за собой снижение и без того низкого контроля за деятельностью 

уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов. Последствия возникшей ситуа-

ции с течением времени скорее всего будут крайне неблагоприятными. 

Выводы и предложения. 

На территории Пермского края необходимо ограничить доступ к проведе-

ния контрольных ветеринарных мероприятий, оформление ветеринарных сопро-

водительных документов и подтверждение безопасности продуктов животного 

происхождения, уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов или разрабо-

тать аттестацию уполномоченных лиц с дополнительными курсами повышения 

квалификации на базе учебных заведений.  

Усилить контрольные мероприятия в отношение лиц, оформляющих вете-

ринарные сопроводительные документы. 
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На данный момент, несмотря на представляемую опасность, деятельность 

хозяйствующих субъектов никем не ограничивается и не контролируется в долж-

ном объеме, при обнаружении серьезных нарушений меры соответствующими 

подразделениями государственной службы принимаются постфактум, зачастую, 

когда продукция давно перемещена и реализована, а возможный ущерб уже при-

чинен.  
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САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

СИНАНТРОПНЫХ ГРЫЗУНОВ 
 

Аннотация. Грызуны являются синантропными животными, я также пере-

носчиками вирусных, бактериальных, паразитарных заболеваний, что может 

представлять опасность для человека и продуктивных/непродуктивных живот-

ных, в связи с чем, изучение их паразитофауны представляет определенный инте-

рес. Нами проведено неполное гельминтологическое вскрытие 67 особей синан-

тропных грызунов, в том числе 37 домовых мышей и 30 серых крыс. Экстенсив-

ность инвазии (ЭИ) крыс составила 51,33%, мышей – 41%. Среди возбудителей 

зоонозов у крыс выявлены гименолеписы и криптоспоридии, в то время как у 

мышей обнаружены лишь видоспецифичные паразиты. 

Ключевые слова: грызуны, крысы, мыши, паразиты, зоонозы 
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Грызуны, являясь синантропными животными, переносят вирусные, бактери-

альные, паразитарные заболевания: бешенство, клещевой энцефалит, листериоз, леп-

тоспироз, туляремия, чума, трихинеллез, аскаридатозы, гименолепидозы и т.д. 

В настоящее время исследования, направленные на изучение паразитофау-

ны грызунов, обитающих в населенных пунктах, проводятся ограниченно, а на 

опасность паразитов, промежуточными хозяевами которых могут являться синан-

тропные грызуны, недостаточно обращают внимание [1;2]. 

Целью работы является оценка паразитологической опасности синантроп-

ных грызунов на территории г. Перми. 

Материалы и методы: 

Всего за период с сентября 2018 года по февраль 2019 года было отловлено 

67 грызунов: 37 Домовых мышей (Mus musculus Linnaeus, 1758) и 30 серых крыс 

(Rattus norvegicus Berkenhout, 1769). Исследование проводили по следующим ме-

тодикам: 

 Неполное гельминтологическое вскрытие по К. И. Скрябину; 

 Исследование фекалий методом Г.Н. Котельникова - В.М. Хренова; 

 Трихинеллоскопия (диафрагмы, жевательных мышц, икроножных 

мышц); 

 Гистологическое исследование (глаз, головной мозг) с окраской ге-

матоксилином и эозином. 

Результаты. По результатам вскрытия экстенсивность инвазии мышей раз-

личным паразитами составила 41%. 

 Паразитофауна домовых мышей состояла из эймерий разных видов 

(ЭИ ≈63%), микроспоридий (ЭИ ≈19%), капиллярий, аскаридат и клеща - Demodex 

muris (ЭИ по ≈6%). Личинки трихинелл обнаружены не были (Рис. 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1. Паразитофауна мышей 
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Таким образом, явные возбудители паразитарных зоонозов у мышей отсут-

ствовали, хотя опасность для человека микроспоридий в современной литературе 

является предметом дискуссии. 

Вскрытие крыс показало экстенсивность инвазии различными паразитами 

на 51,33%.  

Среди выявленных инвазий более 31% пришлось на гименолеписов и 11% 

на криптоспоридий, оставшиеся проценты поделили капиллярии, эймерии, аска-

ридаты и оксиураты, личинки трихинелл также не обнаружены (Рис. 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистологическое исследование проводили с целью выявления тканевых 

цист Toxoplasma gondii, имеющих тропность к нервной ткани. Ни в одном из ги-

стосрезов цисты обнаружены не были. 

При паразитологическом исследовании 67 грызунов, отловленных на тер-

ритории г. Перми, паразитарные зоонозы выявлены у 22,4% крыс (гименолепидоз 

и криптоспоридиоз), у мышей паразитарные зоонозы обнаружены не были (Рис. 

3). 

Рисунок 3. Экстенсивность инвазии синантропных грызунов зоонозами 

Рисунок 2. Паразитофауна крыс 



59 

 

Выводы. В результате паразитологического обследования 67 особей синан-

тропных грызунов, в том числе 37 домовых мышей и 30 серых крыс установлена 

ЭИ крыс - 51,33%, мышей – 41%. Паразитарные зоонозы выявлены у 22,4% крыс 

(гименолепидоз и криптоспоридиоз), у мышей они обнаружены не были. 
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Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа двена-

дцати быков-производителей канадкой селекции с различной геномной оценкой. 

Установлено, что быки-производители с геномной оценкой более 2401 превзошли 

быков-производителей с геномной оценкой менее 2400 по показателям таких 

промеров как, ширина в маклоках, косая длинна туловища, обхват груди, обхват 

пясти в два года. Показатели спермопродукции не зависимо от уровня геномной 

оценки соответствовали технологическим параметрам. 
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Современные достижения в генетике и селекции позволили наиболее точно 

оценивать племенных животных. Использование быков-производителей с геном-

ной оценкой позволяет достаточно в ранние сроки говорить, о племенной ценно-

сти, а наиболее раннее использование молодых быков и тем самым увеличивая 

долю поголовья, осемененного их спермой. Использование оценки быков-

производителей по потомству в молочном скотоводстве может занять 5 лет и бо-

лее. При использовании же геномной оценки этот интервал можно снизить до 2 

лет, тем самым увеличивая уровень генетического эффекта на 60-120% [1]. Так 

как в последние время на рынке биопродукции представлено большое количество 

быков-производителей с геномной оценкой, для специалистов организаций по ис-

кусственному осеменению сельскохозяйственных животных важно знать при от-

боре ремонтных бычков какие являются наиболее ценными и эффективными, а 

какие покажут себя нейтральными или ухудшателями. 



60 

 

Поэтому целью наших исследований было дать оценку роста, развития и 

спермопродукции быков-производителей с геномной оценкой канадской селек-

ции. 

В соответствии с поставленной целью были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать промеры быков-производителей; 

- рассчитать индексы телосложения; 

- дать оценку спермопродукции. 

Методика исследования. Исследования проводились на 12 быках-

производителях с геномной оценкой канадской селекции, принадлежащих ООО 

«Пермское» по племенной работе». Быки-производители были разделены на 3 

группы с учетом оценки GTPI: I группа – менее 2400, II - 2401-2700 и III группа – 

более 2700 в соответствии с данными каталога быков [2]. Для исследования бра-

лись промеры: высота в холке, живая масса, глубина и ширина груди, ширина в 

маклаках, косая длина туловища, охват груди за лопатками и обхват пястья в 1 и 2 

года; проведена оценка объема эякулята и активности спермопродукции за первый 

год использования. При статистической обработке данных применялся биометриче-

ский метод (Н.А. Плохинский) по компьютерной программе Microsoft Exel. 

Результаты исследований. На основании промеров можно составить характери-

стику телосложения, как отдельного животного, так и их группы (табл.1). 

Таблица 1 

Промеры быков-производителей 

Показатель 

Группа  

1 2 3 

Возраст, лет 

1 2 1 2 1 2 

Живая масса 391±28,01 662±16,47 407,5±74,24 675,5±170,41 419±46,95 648±38,74 

Высота в холке 133±1,53 150±2,87 131±9,89 149±7,07 138±7,93 158±5,94 

Глубина груди 63±8,19 78±7 67,5±4,94 78,5±9,91 61±6,22 77,3±2,98 

Ширина груди 32±1 48±1 35 - 35,3±4,80 41,6±1,60 

Ширина  

в маклаках 
39,6±1,85 47,3±4,41 42,5±3,53 50,5±10,6 42,6±3,30 50,8±2,67 

Косая длина 

туловища 
145,3±1,85 164±6,66 145,5±16,26 166±26,87 144,6±7,32 169,6±7,63 

Обхват груди 167,7±3,66 204,3±2,66 174,5±14,84 207,5±19,09 176±8,79 212,9±3,93 

Обхват пястья 18,3±0,33 21,3±0,88 19±1,14 22±1,41 20,2±1,60 22,9±0,89 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что быки пер-

вой группы по живой массе в первый год отставали от второй группы – на 16, кг 

(4,2%) и третьей группы – на 28 кг или 7,2%. В два года животные второй группы 

характеризовались более высокой живой массой 675,5 кг, что выше живой массы 

представителей первой группы на 13,5 кг, а третьей группы – на 27,5 кг. В то же 

время животные второй группы оказались самыми низкими по высоте в холке, 

что говорит о их более плотном телосложении. Быки третьей группы превосходи-

ли по высоте в холке в 12 месяцев животных 1-ой группы на 5 см и 2-ой – на 8 см, 

в 24 месяца разница составила 8 см и 9 см соответственно. К двум годам быки-
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производители 1-ой группы обладали самой широкой грудью 48 см, что больше 

животных 3-ой группы – на 6,4 см или 13,3%, у быков 2-ой группы данный про-

мер отсутствовал. О развитии животного можно судить по показателю обхват 

груди за лопатками. Быки-производители третьей группы по этому показателю 

превосходили животных 1-ой группы в год на 8,3 см, а в два года – на 8,6 см и 2-

ой группы на 30,5 см и 5,4 см соответственно. Разница по косой длине туловища у 

быков была не существенной, хотя в 24 месяца животные третьей группы харак-

теризовались самым растянутым туловищем. У представителей второй и третей 

групп маклаки были шире первой группы на 3,2 и 3,5 см, соответственно, что го-

ворит нам о хорошем развитии тазовых костей. Таким образом животные с оцен-

кой GTPI более 2700 (3 группа) характеризовались более крупными размерами, 

растянутым туловищем с более развитой грудью, уступающим по глубине и ши-

рине груди животным с более низкой оценкой по геному. 

Важной задачей теории и практики воспроизводства репродуктивного по-

головья и искусственного осеменения, является исследование особенностей мор-

фофункциональной дифференциации органов половой системы самцов в онтоге-

незе [2]. 

Таблица 2 

Спермопродуктивность быков-производителей 
 

 

 

Рассматривая показатели спермопродукции за первый год использования 

можно сказать, что первая группа быков-производителей отличалась высоким 

объемом эякулята, но в тоже время низкой концентрацией спермиев при r = 0,691, 

то есть с увеличением объема увеличивалась и концентрация. Вторая группа за-

няла промежуточное положение. Объем эякулята оказался ниже первой группы на 

24,8 мл и третьей на 9,22 мл соответственно. Показатель концентрации оказались 

выше, чем у первой группы на 0,02 млрд./мл, но в тоже время ниже третьей груп-

пы на 0,07 млрд./мл. Показатели третьей группы быков-производителей отлича-

лись высокой концентрацией сперматозоидов, но с увеличением объема снижа-

лась концентрация сперматозоидов в 1 мл, что закономерно. Это может говорить 

нам о том, что у данной группы быков становление половых функций заверши-

лось в более ранние сроки. Таким образом быки-производители второй и третьей 

группы наиболее предпочтительны для племпредприятия, так как от них будет 

получен более высокий выход готовой продукции. 

Вывод. Таким образом, быки-производители, получившие геномную оцен-

ку более 2401 характеризовались лучшим развитием живой массы и телосложения 

к двух летнему возрасту, а показатели спермопродукции не зависимо от уровня 

геномной оценки соответствовали технологическим параметрам. 

Группа 
Получено эякулята  

за месяц в среднем, мл 

Средний объем 

эякулята, мл 

Концентрация, 

млрд./мл 

1 54,47±23,7 5,96±1,41 0,99±0,67 

2 29,67±4,36 4,03±0,12 1,10±0,26 

3 38,89±13,64 4,37±0,97 1,08±0,11 
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Состав рациона и надлежащие условия содержания животных обеспечива-

ют получение высококачественной продукции. На продуктивность свиней и каче-

ство продукции протеиновое питание оказывает существенное влияние. На ран-

них стадиях рост и развития животные особо чувствительны к белку в рационах и 

меньше реагируют на недостаток белка в заключительной фазе откорма. Умень-

шение белка в рационе свиней приводит к снижению  незаменимых кислот в мясе. 

Исследования проводились в аккредитованном инновационном научно-

исследовательском испытательном центре коллективного пользования ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ. Животные выращивались в производственных условиях 

ОАО Агрофирмы «Ливенское мясо» (Орловская область). Содержание и кормле-

ние исследованных животных было идентичным. 

В ходе исследований проанализировали качество комбикорма (СК-4 кото-

рый применяли для кормления поросят на втором откормочном периоде в воз-

расте до 70 дней, живой массой 45-55 кг и СК-6 применяемый для свиней в воз-

расте от 70 до 160 дней, живой массой 95-101 кг), а так же  бескостное мясо (m. 

Longissimus dorsi) полученное от исследуемых животных. 

Поскольку для баланса незаменимых аминокислот в корм вносили такие 

добавки, как БВМК 320 (20 %) - СК-4 и БВМК 412 (12 %) - СК-6, необходимо ис-

следовать химический состав кормов для оценки полноценности кормления жи-

вотных. 
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Исследования показали его высокую питательность за счет содержания 

белка (16,70 % и 15,38 % в СК-4 и СК-6 соответственно). В среднем количество 

жира в рационе свиней на откорме составляло 3,0 - 4,5 %.  

Содержание зольных веществ находилось в пределах нормы и составило в 

СК - 4 - 4,90 %; СК - 6 - 4,49 %.   

Оценка рациона исследуемых животных показала, что при данном откорме 

соблюдается баланс протеина, что в дальнейшем приведет к  интенсификации ро-

ста и увеличению мышечной массы животных. 

Чтобы оценить белковый спектр мышечной ткани мяса свиней различных 

пород выращенных на данных рационах исследовали аминокислотный состав ха-

рактеризующих качество и питательную ценность мяса [1,3]. 

Данные исследований показали, что лимитирующей аминокислотой явля-

ется финилаланин (табл. 1).  

Наименьшее количество незаменимой аминокислоты триптофана (1,24 

г/100 г белка) определено в мышечной ткани свиней породы крупная белая, что 

отразится на пищевой ценности данного мяса [2].  

Таблица 1 

Аминокислотный состав мяса свиней различных пород  

(m. Longissimus dorsi), г/100 г белка (аналитический метод) 

Показатели 

Породы 
 

Шкала 

ФАО/ВОЗ

, г/100г 

белка 

КБ Скор, % Л Скор, % КБхЛхД 
Скор, 

% 

Незаменимые 

кислоты 

34,25    34,89    35,48      

Валин 4,27±0,12  84   4,33±0,12 86   4,63±0,13 92   5 

Изолейцин  3,92±0,04 97   4,12±0,03 102   4,33±0,01 107   4 

Лейцин  7,74±0,18 110  7,86 ±0,17 112   7,96±0,16 112   7 

Лизин  7,13±0,13 129   7,02±0,15 127   6,67±0,14 120   5,5  

Метионин 2,10±0,02 60  2,33±0,03 66   2,53±0,02  72   3,5  

Треонин  4,25±0,05 100  4,37±0,02 107   4,42±0,03 110   4 

Триптофан   1,24±0,02  120  1,27 ±0,01 130   1,33±0,01 130   1 

Фенилаланин 3,51 ±0,03 58  3,72±0,04 62  3,66±0,03 60   6  

Заменимые 

аминокислоты 

43,5  43,91     44,78     

Аланин 5,22±0,12  -  5,17±0,11 -  5,37±0,12 -   -  

Аргинин  6,27±0,18 -   6,45±0,15 -  6,66±0,10 -  - 

Аспарагиновая 

кислота 

 7,10±0,10 -   7,04±0,14 -  7,44 ±0,12  -   - 

Глицин  7,28±0,22  -  7,32 ±0,19 -   7,29±0,24 -   - 

Глутаминовая 

кислота 

16,03±0,22 -  16,47±0,31 -   16,50±0,20 -   - 

Оксипролин  0,15±0,01 -   0,13±0,02 -  0,13±0,02  -   - 

Гистидин  1,45±0,03 -   1,33±0,02  -  1,47 ±0,03 -   - 

Отношение 

триптофана к 

оксипролину 

(БКП) 

8,26  9,76  10,23   
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Поскольку содержание аминокислоты оксипролина в исследуемых группах 

животных различается, важно было определить белково-качественный показатель 

(БКП), т.е. соотношение «триптофан : оксипролин», что определяет содержание 

полноценных белков, так как  триптофан содержится только в полноценных бел-

ках, а оксипролин - только в соединительной ткани [3]. 

Исследования показали, что при одинаковом кормлении и равнозначном со-

держании животных различных пород, мясо свиней  трехпородного скрещивания 

КБхЛхД имело наиболее высокий белково-качественный показатель (10,23 г/100 

г) в сравнении с другими породами и соответственно более высокую биологиче-

скую ценность. 
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ, воспроизводитель-

ным качествам дочерей быков – производителей линий В.Б. Айдиала и Р. Сове-
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Использование в селекционно-племенной работе современных методов 

оценки быков – производителей по качеству потомства уделяется большое вни-

мание при этом не только продуктивным, но и воспроизводительным качествам 

дочерей, которые зависят не только от условий кормления и содержания, но также 

от генотипа отцов. Разведение по линиям считается основным фактором развития 

уже сложившихся пород [1]. 

Обогащенная наследственность и повышенная изменчивость у животных 

различной линейной принадлежности дает обширный материал для отбора, что в 

конечном итоге является дополнительным резервом повышения эффективности 

производства молочной продукции [4]. 

Поэтому целью наших исследований было определить влияние генотипа 

быков-производителей на воспроизводительные качества дочерей. 
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В соответствии с поставленной целью была сформулирована следующая 

задача: проанализировать воспроизводительные качества дочерей с учетом стра-

ны происхождения отцов. 

Материалом исследования служила информация из базы данных програм-

мы СЕЛЕКС племзавода, в обработку включены 660 первотелок полученных от 

26 быков - производителей двух линий, линии Вис Бэк Айдиала и Рефлекшн Со-

веринга. 

При статистической обработке данных применялись биометрические мето-

ды (Н.А. Плохинский, Е.Х. Меркурьевой) по компьютерной программе Microsoft 

Excel [3]. 

В современной селекции основное значение придается проблеме оценки 

воспроизводительных качеств животных. От ее объективности зависит качество 

будущих поколений, а следовательно, и прогресс в популяции, породе или стаде 

(табл.1). 

Таблица 1  

Воспроизводительные качества первотелок 

с учетом страны происхождения отцов (X+Sx) 

Показатель  
Страна 

Венгрия 
Герма-

ния 
Канада 

Нидер-

ланды 
Россия США 

Количество животных  62 38 6 171 10 372 

Возраст 1 осеменения, мес. 16,3±0,3 16,4±0,3 15,2±0,6 16,4±0,2 17,0±1,1 16,1±0,1 

Cv.,% 16,5 11,5 9,1 15,0 19,8 16,6 

Возраст 1 плодотв.осем.,мес. 17,7±0,4 16,9±0,4 16,1±1,8 16,5±0,2 17,9±1,1 16,2±4,4 

Cv.,% 18,8 14,1 9,7 16,3 19,07 17,03 

Живая масса 1 плодотв.осем. 417±5,6 427±9,1 381±6,9 416±3,1 417±15 412±2,4 

Cv.,% 10,5 13,1 4,43 9,84 11,88 11,44 

Кратность осеменения, доз. 1,38 1,78 1,0 1,30 1,40 1,44 

Cv.,% 45,8 61,1 - 44,8 36,9 55,5 

Возраст 1 отела, мес. 26±0,4 26±0,4 24±0,6 26±0,2 26±1,4 26±0,2 

Cv.,% 12,10 10,08 5,62 11,05 16,53 11,59 

Легкость отела, %. 93,5 89,5 100 97,7 100 93,0 

Сервис период, дн. 151±12 173±22 225±81 156±7,7 149±29 148±5,1 

Cv.,% 64,4 77,7 88,2 64,4 63,1 65,7 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что более скороспелыми яв-

ляются дочери канадских быков - 15мес., а более позднеспелыми являются дочери 

быков российского происхождения - 17 месяцев с разницей в 2 мес. По живой 

массе более тяжелыми являются дочери быков немецкого происхождения с живой 

массой - 427 кг, которые превосходят канадских сверстниц на 46 кг. При опти-

мальных условиях выращивания телки покрываются с первого раза. Лучший по-

казатель легкости отела был у дочерей быков канадского и российского проис-

хождения - 100%. Продолжительность сервис - периода является основным пока-

зателем состояния воспроизводства стада, чем он короче тем выше воспроизводи-
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тельные качества коров. Поэтому самый короткий по продолжительности сервис - 

периодом характеризуются дочери быков американского и российского проис-

хождения  148 и 149 дней соответственно.  

Таблица 2 

Воспроизводительные качества дочерей быков – производителей 

Л
и

н
и

я
 

Кличка 

быка 
n 

Показатель 

Возраст 

1 осе-

мене-

ния, 

мес. 

Возраст 

1 пло-

дотв.осе

м., мес. 

Живая 

масса 1 

пло-

дотв.осем

. кг. 

Крат-

ность 

осеме-

нения, 

доз. 

Воз-

раст 1 

отела, 

мес. 

Лег-

кость 

оте-

ла, 

%. 

Сервис 

период, 

дн. 

В
и

с 
Б

эк
 А

й
д

и
ал

 1
0

1
3

4
1

5
 

Егерь 

1236 
9 

20±0,89 20±0,91 391±17,58 1,11±0,11 19±27,12 1,36 152±25,14 

Франт 

1593 
10 

17±0,30 17±0,35 378±7,97 1,10±0,10 26±0,53 1,21 180±31,35 

Фредди 

60996956 
10 

14±0,40 15±0,85 448±21,60 1,60±0,22 24±0,88 1,51 118±15,82 

Лойди 

62030790 
15 

16±0,72 17±0,98 419±12,78 1,86±0,30 27±1,05 1,96 118±17,16 

Альта 

Тайсон 

66133528 

6 

15±0,67 15±0,68 400±5,24 1,33±5,24 24±0,67 0,90 118±21,55 

БОЙ-О-

БОЙ 

66796464 

13 

15±0,45 14±0,36 417±8,98 1,15±0,10 24±0,43 1,81 115±15,59 

Джейк 

14039603

4 

20 

15±0,74 16±0,78 406±13,78 1,45±0,16 25±0,88 2,87 161±22,10 

Ронко 

73860640

4 

75 

16±0,28 16±0,31 403±4,62 1,17±0,04 25±0,33 11,1 149±9,88 

Среднее 213 16±0,46 16±0,52 410±9,39 1,29±0,25 25±1,66 5,30 151±18,90 

Р
еф

л
ек

ш
н

 С
о

в
ер

и
н

г 
1

9
8

9
9

8
 

Азон 

25956 
35 

17±0,53 18±0,54 430±9,74 1,42±0,11 27±0,57 0,50 165±22,88 

Сеул 

64596 
61 

16±0,45 17±0,40 424±5,95 1,96±0,16 26±0,44 8,63 165±13,29 

ЭППЛ 

63109268 
48 

15±0,23 15±0,31 399±6,24 1,29±0,08 25±0,34 6,96 168±15,87 

Пайлот 

63811814 
21 

15±0,41 16±0,68 413±8,32 1,52±0,14 25±0,74 3,03 176±26,45 

Арм-

стронг 

63927725 

30 

15±0,37 16±0,30 415±5,02 1,80±0,18 25±0,38 4,24 135±15,33 

Яно 

66591071 
20 

16±0,43 16±0,40 398±6,39 1,20±0,09 25±0,51 3,00 145±23,88 

Гилберт 

53621855

7 

75 

17±0,22 16±0,23 407±4,43 1,22±0,05 25±0,24 11,0 176±13,79 

Среднее 494 16±0,33 16±0,41 412±7,31 1,45±0,10 25±0,43 5,25 155±16,79 
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Таким образом, при дальнейшей селекционной работе необходимо учиты-

вать не только страну происхождения быков, но и сочетаемость линий и индиви-

дуальные особенности используемых животных, так как все животные имеют 

разный генетический потенциал по селекционируемым признакам [2]. 

Эффективное использование быков – производителей является одним из 

важных элементов повышения молочной продуктивности дочерей (табл.2).  

На основании данных таблицы можно утверждать, что в линии 

В.Б.Айдиала более скороспелыми являются дочери быка Фредди 60996956 при 

этом они имеют и оптимальную живую массу. Самыми позднеспелыми в данной 

линии являются дочери быка Егеря 1236 - с разницей со сверстницами - 6 меся-

цев. Искусственное осеменение - кротчайший путь к совершенствованию племен-

ной ценности скота. Очень важно при осеменении телок учитывать затраты семени.  

По этому показателю выделяются дочери быка Франта 1593, а больший 

расход семени у дочерей быка Лойди 62030790 - с разницей 0,76 дозы.  Гене-

тика быков оказывает большое влияние на легкость отела. Высоким % легкости 

отела обладают дочери быка Ронко 738606404. 

Среди учтенных воспроизводительных показателей очень высоким разно-

образием характеризуется продолжительность сервис - периода, с самый мень-

шим показателем у дочерей быка БОЯ 66796464 и большим у дочерей Франта 

1593 с разницей 65 дней. 

В линии Р. Соверинг, более скороспелыми являются дочери быка Эппла 

63109268, при этом дочери быка Азона 25956 характеризовались позднеспело-

стью, но имели большую живую массу, и лучший % легкости отела. У всех доче-

рей быков - производителей возраст 1 отела был в пределах среднестатистических 

данных 25 - 26 месяцев. Меньшим сервис периодом обладали дочери быка Арм-

стронг 63927725.В целом первотелки принадлежащие к линиям В.Б. Айдиала и Р. 

Соверинга характеризовались в общем с лучшей стороны по всем воспроизводи-

тельным качествам. 

Таким образом, для повышения эффективности отбора животных рекомен-

дуется учитывать генотип быков – производителей влияющих не только на мо-

лочную продуктивность, но и воспроизводительную способность дочерей [4]. 
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Аннотация. Служебное собаководство в настоящее время имеет большое 

оборонное и народнохозяйственное значение. В ходе исследования было рассмот-

рено 2 помета щенков служебных собак породы немецкая овчарка и лабрадор 

ЦКС МВД России по Пермскому краю. Отдел разведения служебных собак в 
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Введение 

Собака занимает отдельное положение среди всех домашних животных. 

Она выполняет роль спутника и помощника человека во многих сферах деятель-

ности. 

В служебном собаководстве используются различные породы. Чаще всего 

на службе можно заметить немецких овчарок. А также начинает набирать оборот 

в службе такая порода как лабрадор. 

Немецкая овчарка универсальна. Она одинаково хорошо может служить 

собакой-компаньоном, охранной, защитной, сыскной, служебной и караульной 

собакой. Успешно используется в животноводстве как пастушья собака. Чаще 

других пород используется на службе в армии, в полиции, для охраны государ-

ственных границ. Хорошо выдрессированная немецкая овчарка незаменима при 

задержании преступника. Используется для сопровождения слепых. 

Также высоко ценят лабрадоров мировые спец. службы и военные ведом-

ства. Так, например, в войсках  НАТО  лабрадоры полностью состоят на вооруже-

нии, в России пока еще предпочтение отдается немецким овчаркам, но и здесь по-

явилась тенденция роста в процентном отношении в пользу «тружеников», как в 

переводе с португальского называют еще лабрадоров. Все полиции мира большей 

частью укомплектованы именно этой породой, а службы МЧС и того выше. 

Чтобы получить таких высококлассных «сотрудников полиции» нужно от-

бирать собак с подходящим генотипом. Рабочие качества животного зависят не 

только от наследственности, но и от условий содержания. Необходимо следить за 

ростом и развитием щенков.  Собаки, выращенные в комфортных условиях, будут 

чувствовать себя отлично - следовательно работоспособность будет на высшем 

уровне.  
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Цель работы 

Проанализировать особенности роста и развитие группы щенков разных 

пород 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

-проанализировать динамику роста щенков от 3- 7 месяцев с учетом стан-

дарта породы; 

-провести сравнительный анализ индексов телосложения щенков разных 

пород. 

Материал и методика исследований 

Исследование проходило в центре кинологической службы при МВД Рос-

сии по Пермскому краю. В процессе работы было рассмотрено 2 помета щенков 

разных пород. Исследовали 5 щенков породы немецкая овчарка и 4 щенка лабра-

дора. 

Материалом для исследования были промеры, индексы и возраст щенков. 

Данные промеры получены экспериментальным путем. Взятие промеров осу-

ществлялось по методам М. С. Котляровой. При измерении использовали инстру-

менты: мерная лента, мерный циркуль, ростометр. Индексы рассчитаны по методу 

Д. Д. Готт. 

   Результаты исследования были обработаны биометрически по методике 

Н. А. Плохинского с использованием компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований 

В ЦКС МВД России по пермскому краю 3 отделения, а исследование было 

проведено в отделение по разведению, выращиванию, дрессировке и тренировке 

служебных собак.  

Таблица 1 

Промеры щенков породы немецкая овчарка в возрасте от 3-7 месяцев  

с учетом стандартов 

 

Возраст n 
Немецкая овчарка 

ВХ КДТ ОГ ОП ДГ ДМ ШГ 

Стандарт   40-48 45-52 56-60 10-11,5 18,5-21,5 6-9 9-10 

 3 мес  5 36,7±1,6 39,6±1,5 47,4±1,9 10,1±0,5 15,9±3 7,4±0,6 9,2±0,4 

Стандарт   47-56 55-62 61-65 11,5-13 22-25 9-11 10,5-11 

 4 мес  5 44,7±1,1 53,7±1,4 54,8±1,7 11,2±0,6 21,1±1,7 8,5±0,35 9,3±0,9 

Стандарт   51-58 61-66 67-70 12-13,5 24-27 10-12,5 10,5-11 

 5 мес 5 48,9±0,9 58±0,7 59±2,4 11,4±0,9 22±1,4 9,2±0,45 8,6±0,65 

Стандарт    52-60 63-70 68-73 12-14 25-28 11-13,5 11,5-12 

 6 мес  5 53,4±1,2 62±3,4 63,2±2,5 11,9±0,9 23,2±1,3 10,3±1,6 10,3±0,7 

Стандарт    53-61 65-72 71-77 12-14 26-29 11,5-14 11,5-12 

 7 мес  5 53,9±1,7 65,9±2,9 64,6±3,3 12,4±0,5 24±1,1 10,9±1,2 10,3±0,5 

Прим. Здесь и далее: ВХ- высота в холке, КДТ- косая длина туловища, ОГ- обхват груди, 

ОП- обхват пясти, ДГ- длина головы, ДМ- длина морды, ШГ-ширина головы. 
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Проанализировав данные было выяснено, что показатели промеров щенков 

породы немецкая овчарка не соответствуют стандартам на период развития с 3-6 

месяцев. Особенно это заметно по высоте в холке и обхвату груди, отклонение от 

стандарта породы по этим показателям составляет 6 и 11% соответственно. 

Остальные промеры практически соответствуют стандартам породы. 

Таблица 2 

Промеры щенков породы лабрадор в возрасте от 3-7 месяцев с учетом стандартов 

Возраст n Лабрадор 

ВХ КДТ ОГ ОП ДГ ДМ ШГ 

Стандарт   39,5-42 - 51-56 11,5-12 - 6-7 - 

 3 мес  4 37,6±1,7 37,9±1,0 49,3±0,5 11±0,4 17,8±1,3 6,6±0,5 8,8±0,9 

Стандарт    44-46 - 60-64 11,5-12 - 7-8 - 

 4 мес  4 43,6±0,9 49,6±2,9 54,9±0,9 11,3±0,3 20,8±1,2 7,4±0,5 9,9±0,5 

Стандарт   48-51 - 66-68 11,5-12,5 - 7,5-8,5 - 

 5 мес 4 47,5±2,7 53,6±3,6 59,8±0,7 12±0,7 19,5±1 7,6±0,3 9 

Стан-дарт   50-55 - 67-70 11,5-12,5 - 7,5-9 - 

 6 мес  4 51 55±2,2 61,4±3,5 12,1±0,8 21,4±1 8 10,1±0,6 

Стандарт   52-56 - 69-74 11,5-13 - 7,5-9 - 

 7 мес  4 52,4±0,8 59,9±1,3 63±0,7 12,5±0,4 20,3±1 8,3±0,9 10,9±0,6 

 

Проанализировав данные было выяснено, что и показатели щенков лабра-

доров не удовлетворяют стандарты породы. А именно по обхвату груди на 11% в 

возрасте от 4 до 7 месяцев.  Все остальные показатели достигают стандартов к 7 

месяцам. 

Для характеристики экстерьера и типа учитываются не только промеры, но 

и их отношение. Анализировали их в те же возрастные периоды.  

Таблица 3 

Индексы телосложения щенков разных пород 

Индексы 

Немецкие овчарки лабрадоры 

3 мес 4 мес 5 мес 
6 

мес 

7 

мес 

3 

мес 
4 мес 5 мес 6 мес 

7 

мес 

растянутости 107,9 120 118,6 116 120 100 113,7 112,9 107,8 114 

костистости 27,5 25 23 22 23 28,9 25,79 25 23,7 23,8 

массивности 129 101,9 120 118 120 131 125,8 126 120 120 

сбитости 119,8 102 101,7 102 98 130 110 111,8 111,8 105 

длинноголовости 47,9 40 41,9 44 45 37 35,6 39 37 40 

широколобости 59,6 44 39 44,5 42,9 49 47 46,2 47 54 

большеголовости 43 47 44,9 43 44,5 47 47,5 41 41,9 38,6 

 

Анализируя данные были установлены породные отличия во все возраст-

ные периоды. Щенки немецкой овчарки были растянуты, массивны, длинноголо-

вы и широколобы. В то же время лабрадоры были костисты, сбиты и большеголо-

вы. К 7 месяцам выравнивается у этих пород массивность и костистость. 
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Выводы. 

Произведен анализ по результатам которого выяснилось, что на начальном 

этапе установлено отставание в росте, что дальнейшем отразится на их конститу-

ционном типе. Так как животные относятся к разным породам, значит на их рост 

и развитие влияют условия окружающей среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема определения подлинности сли-

вочного масла. Работа выполнена в г.Пермь в 2018 году, материалом для исследо-

ваний служили образцы сливочных масел промышленного и собственного произ-

водства (n=4). В работе использовали аналитический и хроматографический ме-

тоды исследований. В итоге испытаний выяснили, что 2 образца из 4 исследован-

ных не соответствуют требованиям нормативных документов и не относятся к 

сливочному маслу.  
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Актуальность. Производство качественного сливочного масла, требует от 

производителей больших финансовых затрат. Чтобы снизить  финансовые из-

держки и добиться максимальной прибыли, производитель намеренно заменяет 

качественное животное сырье на его растительные заменители.  

Цель работы – провести анализ жирно-кислотного состава сливочных ма-

сел разных производителей и образца собственного приготовления. 

Задачи: 

1. изучить данные ветеринарных отчетов формы вет-4 раздела 9 «Ветери-

нарно-санитарная экпертиза» в разрезе испытаний масло-жировой продукции; 

2. провести анализ результатов хроматограмм масло-жировой продукции 

разных производителей; 

3. выполнить анализ жирно-кислотного состава образца собственного при-

готовления; 

4. сравнить результаты хроматограммы собственного образца с пробами 

сливочных масел промышленного производства. 

Материалы и методы. Материалом для исследований служили образцы 
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сливочного масла собственного изготовления (опыт) и промышленного производ-

ства (контроль) (n=3), которым были присвоены условные номера - №1, №2 и №3.  

Получение метиловых эфиров жирных кислот, используемых для после-

дующего анализа методом газовой хроматографии, выполняли по ГОСТ 31665-

2012 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров 

жирных кислот. Анализ жирно-кислотного состава образцов осуществляли хро-

матографическим методом исследования по ГОСТ 31663-2012 Масла раститель-

ные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой 

доли метиловых эфиров жирных кислот. В работе использовали газовый хрома-

тограф «Хроматэк-Кристалл 5000», изготовитель г. Йошкар-Ола, 2005 г.  

Результаты. Для получения метиловых эфиров жирных кислот проводи-

ли расслоение образцов, выделяли и растворяли жировую фазу продукта, затем 

аликвоту вводили в хроматографическую колонку. Хроматографирование про-

водили при постоянной температуре до полного элюирования всех компонентов.  

 Расчет производили по ГОСТ 31663-2012, используя метод внутренней 

нормализации, который предполагает, что общая площадь пиков всех компонен-

тов испытуемой пробы составляет 100%. Массовую долю метилового эфира 

каждой жирной кислоты в процентах вычисляли как отношение площади пика 

метилового эфира каждой жирной кислоты (мм2) к сумме площадей всех пиков 

метиловых эфиров жирных кислот (мм2) с учетом поправочного коэффициента. 

После выполнения соответствующих расчетов результаты оформили в таб-

лицы. Анализ полученных результатов исследований собственного образца сли-

вочного масла приведен  в таблице №1.  

Таблица 1 

Содержание жирных кислот в опытном образце  

Условное обозна-

чение жирной 

кислоты 

Наименование жир-

ной кислоты по три-

виальной номенкла-

туре 

Массовая доля 

жирной кислоты, 

% от суммы жир-

ных кислот по 

ГОСТ 3226-2013 

Результаты исследо-

ваний  

С 4:0 маслянная 2,4-4,2 3,0 

С 6:0 капроновая 1,5-3,0 1,9 

С8:0 каприловая 1,0-2,0 1,0 

С10:0 каприновая 2,0-3,8 2,1 

С 10:1 деценовая 0,2-0,4 0,1 

С 12:0 лауриновая 2,0-4,4 2,5 

С 14:0 миристиновая 8,0-13,0 9,8 

С 14:1 миристолеиновая 0,6-1,5 0,7 

С 16:0 пальмитиновая 21,0-33,0 29,5 

С 16:1 пальмитолеиновая 1,5-2,4 1,7 

С 18:0 стеариновая 8,0-13,5 13,9 

С 18:1 олеиновая 20,0-32,0 28,7 

С 18:2 линолевая 2,2-5,5 3,2 

С 18:3 линоленовая до 1,5 0,8 

С 20:0 арахиновая до 0,3 0,2 

С 22:0 бегеновая до 0,1 менее 0,1 
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Как следует из таблицы массовая доля деценовой кислоты ниже нормы, 

показатель стеариновой кислоты на 0,4 % больше, чем обозначено в ГОСТ 3226-

2013, однако данные отклонения несущественны. Основным показателем нату-

ральности опытного образца является соответствующее ГОСТ 3226-2013 количе-

ство линолевой кислоты (3,2 %). 

Анализ полученных результатов исследований образцов масел сливочных 

промышленного производства приведен в таблице № 2.  

Таблица 2 

Содержание жирных кислот в контрольных образцах  

Условное 

обозначение 

жирной 

кислоты 

Наименование 

жирной кислоты 

по тривиальной 

номенклатуре 

Массовая доля жир-

ной кислоты, % от 

суммы жирных кислот 

по ГОСТ 3226-2013 

Результаты исследований 

№ 1 № 2 № 3 

С 4:0 маслянная 2,4-4,2  3,0 1.1 0,2 

С 6:0 капроновая 1,5-3,0 2,0 менее 0,1 0,1 

С8:0 каприловая 1,0-2,0 1,2 менее 0,1 0,1 

С10:0 каприновая 2,0-3,8 2,7 менее 0,1 0,2 

С 10:1 деценовая 0,2-0,4 0,3 менее 0,1 - 

С 12:0 лауриновая 2,0-4,4 3,2 0,2 0,7 

С 14:0 миристиновая 8,0-13,0 11,3 0,7 1,5 

С 14:1 миристолеиновая 0,6-1,5 1,1 менее 0,1 0,1 

С 16:0 пальмитиновая 21,0-33,0 33,2 33.8 34,1 

С 16:1 пальмитолеиновая 1,5-2,4 1,7 0,1 0,2 

С 18:0 стеариновая 8,0-13,5 10,7 5,4 5,0 

С 18:1 олеиновая 20,0-32,0 24,6 37,4 41,3 

С 18:2 линолевая 2,2-5,5 2,0 20,0 14,8 

С 18:3 линоленовая до 1,5 0,7 менее 0,1  1,0 

С 20:0 арахиновая до 0,3 0,2 0,3 0,4 

С 22:0 бегеновая до 0,1 0,2 менее 0,1 - 

 

В образце № 1 содержание жирных кислот соответствует требованиям 

ГОСТ  3226-2013 Масло сливочное.  Технические условия. В образцах № 2 и № 3 

содержание линолевой кислоты зафиксировано на уровне 20,0 % и 14,8 % соот-

ветственно. Следовательно, жирно-кислотный состав данных образцов отвечает 

требованиям ТР ТС 033/2013 (приложение 1, табл.3) и указанные пробы продук-

ции не относятся к маслу сливочному, а являются спредом сливочно-

растительным. 
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Аннотация. На сегодняшний день при выращивании телят в целях сниже-

ния расходов цельного молока и стартерных комбикормов широко применяют за-

менители цельного молока, обезжиренное молоко (обрат) и обработанное зерно 

взамен престартерным комбикормам, что способствует их раннему поеданию рас-

тительных кормов и развитию желудочно-кишечного тракта. В статье приведены 

результаты анализа схемы кормления молодняка молочного периода, динамики 

живой массы и приростов, а также промеров и индексов телосложения. 

Ключевые слова: плющёный овес, телята молочного периода, кормление, 

рост, живая масса.  

 

Важным вопросом в молочном скотоводстве является правильное опреде-

ление уровня кормления выращиваемого скота, основная задача которого – полу-

чение здоровых, хорошо развитых и высокопродуктивных животных, способных 

к большему потреблению объемистых кормов. и Полноценное и нормированное 

кормление молодняка позволяет в полной мере использовать высокую способ-

ность к росту и развитию, присущую животным в раннем возрасте, которая спо-

собствует развитию резистентности, а также снижает расход кормов на единицу 

прироста. 

В последнее время распространена технология консервирования плющево-

го зерна ранних стадий спелости зерна. При плющении зерна происходит частич-

ное ферментативное расщепление, декстринизация крахмала, растворение оболочек 

крахмальных зерен в результате биохимических и микробиологических процессов. 

Все это способствует повышению питательной ценности углеводного и протеино-

вого комплексов, позволяет очистить зерно от антипитательных веществ [2]. 

Целью исследования является изучение влияния скармливания цельного и 

плющеного овса на рост телят молочного периода. 

Для достижения цели был проведен научно-хозяйственный опыт на трех 

группах молодняка крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Эксперимен-

тальная часть научно-исследовательской работы выполнялась в период с апреля 

по июль 2018 г. на базе КФХ Красных Л.Г. Кунгурского района Пермского края 

согласно схеме опыта (рис.). 

Для всех групп подопытных животных были составлены схемы кормления, 

соответствующие детализированным нормам кормления сельскохозяйственных 

животных, разработанным А.П. Калашниковым [1]. В течение научно-

хозяйственного опыта осуществлялось индивидуальное, а затем групповое корм-

ление животных согласно схеме кормления. 
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Рис. Схема опыта 

 

Научно-хозяйственный опыт проводили в течение 90 дней. Телят отбирали 

в группы по методу  пар-аналогов с учетом их живой массы, развития, возраста и 

породы. В период опыта молодняк содержали в индивидуальных домиках до 2-х 

месяцев, затем переводили в групповые клетки. 

Контроль роста подопытных телят проводили по результатам взвешивания 

за час до кормления. Рассчитывали абсолютный, среднесуточный и относитель-

ный приросты. Интенсивность линейного роста определяли путем взятия основ-

ных промеров телосложения и расчету индексов по окончании опыта. Материалы 

исследований были обработаны методом вариационной статистики [3] с исполь-

зованием пакета программ «Microsoft Office 2007» на ПК, а также определением 

критерия достоверности по Стьюденту. 

На начало научно-хозяйственного опыта весь молодняк находился в оди-

наковых условиях кормления и содержания. Также уточняли аналогичность всех 

групп животных по исследуемым показателям, в которых они получали рацион, 

согласно схеме кормления. 

 За период научно-хозяйственного опыта телятам каждой группы было 

скормлено 1350 кг цельного и 1200 кг снятого молока, 45 кг горохо-овсяного сена, 

285 кг люцернового сенажа, 285 кг овса, 3,5 кг поваренной соли и 23,5 кг мине-

рального премикса. 

      Живая масса и ее приросты позволяют определять скорость роста и разви-

тия животного, которые имеют особое народно-хозяйственное значение, посколь-

ку быстрорастущий организм затрачивает меньшее количество питательных ве-
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ществ корма на единицу прироста. Для анализа роста телят, в соответствии со 

схемой исследования, проводили контрольные взвешивания (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика живой массы 

Группа 

Живая масса, кг 
Среднесуточный 

прирост, г 

Абсолютный 

прирост, кг 

Относительный 

прирост, % 
в начале 

опыта 

по окончании 

опыта 

Контрольная 30,2±1,30 92,0±1,87 686,67±14,48 61,8±1,30 101,17±2,36 

1 опытная 30,6±0,89 95,4±1,14* 720,00±9,30* 64,8±0,84* 102,87±1,66 

2 опытная 30,6±1,14 93,2±1,30 695,56±12,67 62,6±1,14 101,15±2,35 

Примечание: *Р ≤ 0,05 

В начале научно-хозяйственного опыта телята контрольной группы весили 

30,2 кг, а телята 1 и 2 опытных групп 30,6 кг. В конце опыта животные имели жи-

вую массу в контрольной группе 92,0 кг и в опытных группа 95,4 и 93,2 кг соот-

ветственно. 

Анализируя динамику живой массы телят, было выявлено, что при мини-

мальной разнице по живой массе при рождении наибольшую живую массу, а так-

же среднесуточный и абсолютный приросты в конце опыта имели животные 1 

опытной группы. Среднесуточные приросты были выше сверстниц контрольной и 

2 опытной групп на 34 и 25 г, по живой массе на 3,4 и 2,2 кг, по абсолютному 

приросту на 3 и 1,8 кг и по относительному приросту на 1,7 и 1,72% соответ-

ственно.  

Абсолютные величины промеров позволяют сравнить развитие отдельных 

статей животного, для представления о формирующемся типе телосложения, а 

также развитии какой-либо стати. В ходе исследований были взяты и изучены 

промеры подопытных животных (табл. 2). 

Наилучшие показатели по большинству промеров показали телята 1 опыт-

ной группы и составили 84,4 см высоты в холке, 89,0 см высоты в крестце, 35,2 см 

глубины груди, 103,2 см обхвата груди, 13,8 см ширины в седалищных буграх, 

11,8 см обхвате пясти, но уступали сверстницам из контрольной и 2 опытной по 

косой длине туловища на 2 и 0,4 см, ширине в маклаках на 0,4 и 0,6 см, и ширине 

груди на 1 и 0,6 см соответственно. 

Таблица 2 

Промеры телят 

Группа 

Промеры, см 

высота 

в холке 

высота 

в 

крестце 

глубина 

груди 

ширина 

груди 

обхват 

груди 

косая 

длина 

туло-

вища 

ширина в 

маклаках 

ширина в 

седалищ-

ных буг-

рах 

обхват 

пясти 

Контрольная 
84,2± 

1,64 

86,8± 

1,92 

34,6± 

1,67 

24,8± 

0,84 

101,0± 

1,58 

85,2± 

2,28 

22,2± 

2,17 

13,0± 

0,71 

11,6± 

0,55 

1 опытная 
84,4± 

2,51 

89,0± 

1,22 

35,2± 

0,84 

23,8± 

0,84 

103,2± 

2,05 

87,2± 

1,92 

21,8± 

1,30 

13,8± 

1,09 

11,8± 

0,84 

2 опытная 
84,2± 

1,92 

86,2± 

1,79 

35,0± 

1,22 

24,4± 

0,89 

100,± 

2,88 

87,4± 

2,88 

22,4± 

0,89 

12,4± 

0,89 

11,6± 

0,55 

 



77 

 

Для получения объективных данных об особенностях экстерьера, промеры 

дополнительно подвергают статистической обработке, при помощи расчета ин-

дексов телосложения, так как они позволяют характеризовать пропорциональ-

ность телосложения и выявить особенности и степень развития того или иного 

организма (табл. 3). 

Таблица 3 

Индексы телосложения 

Группа 

Индексы, % 

длинноно-

гости 
сбитости 

растя-

нутости 

костис-

тости 
грудной 

тазо-

грудной 

перерос-

лости 

Контрольная 
58,92± 

1,47 

118,60± 

3,23 

101,18± 

1,44 

13,78± 

0,60 

71,75± 

2,71 

112,56± 

11,66 

103,09± 

1,05 

1 опытная 
58,26± 

1,64 

118,38± 

2,99 

103,43± 

5,13 

13,99± 

1,15 

67,66± 

3,23 

109,58± 

9,09 

105,51± 

2,81 

2 опытная 
58,43± 

1,11 

115,21± 

5,11 

103,81± 

2,97 

13,78± 

0,53 

69,75± 

2,63 

109,06± 

5,71 

102,39± 

1,91 

По индексу длинноногости и костистости существенной разницы у всех 

групп телят не было. Индекс сбитости были ниже у телят 2 опытной группы, раз-

ница составила 3,39% и 3,17% по отношении к сверстницам контрольной и 1 

опытной группы соответственно. Индекс растянутости оказался самым низким у 

телят контрольной группы и составил 101,18%, но грудной и тазо-грудной индек-

сы был наивысшими и составили 71,75% и 112,56% соответственно. Индекс пере-

рослости у 1 опытной группы был на уровне 105,51%, что выше на 2,42% чем у 

телят контрольной группы и на 3,12% чем у телят 2 опытной группы. 

В целях улучшения роста и развития телят молочного периода рекоменду-

ем использовать овес в кормлении телят в соотношении 50% плющёного и 50% 

цельного. 
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Введение. Пыльца растений входит в состав продуктов пчеловодства. Ещё 

не так давно наличие пыльцы в продуктах пчеловодства свидетельствовало об их 

натуральности и подлинности. Но в настоящее время у недобросовестных произ-

водителей есть возможность закупать пыльцу в других странах и создавать на ее 

основе фальсификаты. 

Чтобы определить точный ботанический состав и географическое проис-

хождение меда, проводится пыльцевой анализ. 

Необходимость таких исследований закреплена в нормативных документах 

России и Таможенного Союза (ГОСТ 19192-2001 и ГОСТ 31766-2012), а также 

международных стандартах (КОДЕКС ДЛЯ МЕДА (CODEX STAN12 (1981), 

REV. 1(1987), REV. 2 (2001) и ДИРЕКТИВЕ СОВЕТА 2001/110/ЕС от 20 декабря 

2001 года относительно мёда) [8]. 

 В то же время пыльцевой анализ оказался хорошим вспомогательным 

средством в различных научных исследованиях по пчеловодству [4, 6, 7]. 

Для исследований в лаборатории края поступают в основном продукты 

пчеловодства местных производителей, поэтому необходимо знать морфологию 

пыльцы растений, произрастающих в Пермском крае. 

Материалы и методы исследования.  Материалом для исследований 

служили образцы пыльцы, собранные с растений, произрастающих на территории 

Пермского края, в период их цветения, в количестве 30 видов. 

В работе были использованы методы: скочотпечатка, световой микроско-

пии. 

Препараты пыльцы для микроскопического исследования были сделаны с 

цветущих растений, методом скочотпечатка и закреплены на предметных стеклах. 

Морфологическое описание пыльцевых зерен проводили при увеличении 

объектива микроскопа: 100X и при увеличении окуляра: 10X. 

При предварительном просмотре препарата пыльцы под микроскопом сле-

дует оценить плотность и разнообразие пыльцевых зерен в препарате, определить 

морфологические типы присутствующих пыльцевых зерен. Увеличение микро-

скопа должно быть достаточным для достоверной идентификации пыльцы расте-

ния. 

Описание присутствующих морфологических типов пыльцевых зерен в 

препарате, осуществляли согласно показателям, указанным в атласе пыльцевых 

зерен [2]: 

1. форма пыльцевого зерна или очертание пыльцевого зерна; 

2. тип пыльцевого зерна по характеру апертур; 

3. скульптура пыльцевого зерна.  

Ботаническое описание растение было составлено с использованием учеб-

ников по ботанике и календарей цветения растений [3]. 

Результаты исследования. В ходе исследования были описаны морфоло-

гические характеристики пыльцевых зерен растений 30 видов, относящихся к 12 

семействам: астровые, бобовые, гераневые, ивовые, крестоцветные, кипрейные, 

лютиковые, маковые, сельдерейные, розоцветные, грубоцветные, пасленовые. 
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В ходе микроскопического исследования и анализа препаратов были выде-

лены следующие недостатки и преимущества метода оттиска клейкой ленты. 

Положительная сторона этого метода: простота реализации, низкие затра-

ты времени, не требует специального оборудования. 

Недостатки: данный метод неэффективен для растений, которые произво-

дят мало пыльцы. 

При описании морфологии пыльцевых зерен было установлено, что приро-

да пыльцевых зерен в семействе постоянна и различна, также было отмечено, что 

каждое пыльцевое зерно всегда несет признаки семейства или рода, и в некоторых 

случаях могут быть определенные различия отмечено, выражается в количестве 

пыльцевых зерен. 

На основе результатов микроскопирования и анализа препаратов было со-

ставлено морфологическое описание пыльцевых зерен и их классификация по ви-

дам растений. 

 Результаты исследования были оформлены по типу атласа пыльцевых зе-

рен. Для каждого вида растения представлена информация: фото растения, крат-

кое ботаническое описание и микрофотографии пыльцевых зёрен. 

На основании анализа литературных данных по данной теме можно сде-

лать следующий вывод: проблема стандартизации и сертификации меда четко вы-

ражена на территории Российской Федерации. Большое количество монофлерно-

го мёда не охватывается стандартами, поэтому у производителей есть возмож-

ность подделать данные о типе (сортах) мёда. 

Наряду с этим следует отметить следующее: во второй половине 20-го века 

сахар был основным компонентом, применяемым для фальсификации мёда, также 

у недобросовестных производителей появилась возможность приобретать пыльцу 

за рубежом и создавать на ее основе контрафакт. Поэтому вопросы о чистоте и 

подлинности продаваемого меда стали особенно актуальны [5]. 

Сегодня пыльцевой анализ продуктов пчеловодства (мед, пчелиная пыль-

ца, перга) является одним из основных методов установления или подтверждения 

их ботанического и географического происхождения. 

Современное состояние знаний о мелисопалинологической системе позво-

ляет достоверно диагностировать ботаническое и географическое происхождение 

меда и других продуктов пчеловодства. Метод пыльцевого анализа может быть 

улучшен путем разработки и внедрения новых национальных и международных 

стандартов [8]. 

Без нормативно правовой базы: федеральных и местных законов, требую-

щих достоверности в маркировке, мы продолжим сомневаться в том, что на самом 

деле находится внутри банки с маркированным медом или пакетом гранул пыль-

цы, продаваемых в магазинах.  

Выводы. В ходе анализа препаратов и описания морфологических характе-

ристик пыльцевых зерен были сделаны следующие выводы: 

1. Нами было происследовано 30 образцов пыльцы и просмотрено 54 

препарата.  
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2. Характер пыльцевых зерен в рамках семейства является постоянным и 

отчетливым. 

3. Пыльцевое зерно всегда несет признаки рода и видовые отличия. 

4. Видовые отличия могут выражаться в количестве пыльцевых зерен. 
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В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

 

Аннотация. Наиболее популярным домашним животным в наши дни, явля-

ется кошка. Стоит отметить, что многие владельцы, отказываются от стерилиза-

ции своего питомца. Более того, как показывают длительные наблюдения, до-

машние нестерилизованные кошки, получают гормональные препараты, с целью 

подавления половой охоты. Именно получение таких медикаментов, пагубно вли-

яет на состояние репродуктивной системы животного.  

В статье описываются органы репродуктивной системы кошки, а именно: 

яичники и матка, у животных разных возрастных групп. В публикации, затрагива-

ется проблема патологий репродуктивной системы, таких как: пиометра, муко-

метра, кисты яичников.  

Ключевые слова: репродуктивная система, кошка, матка, яичники, ова-

риогистерэктомия, пиометра, мукометка, киста.  
 

Введение 

Представленная статья посвящена изучению возрастных особенностей и, 

связанных с ними, патологических изменений в репродуктивной системе кошек.  

К половым органам самок млекопитающих относятся внутренние и наруж-

ные структуры.[1].  Внутренняя структура репродуктивной системы кошки пред-
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ставлена: яичниками (ovarium), которые являются первичной парной половой же-

лезой, выполняющей воспроизводительную и гормональную функции.[1]; маткой 

(uterus), непарного органа для внутриутробного развития зародыша и плода. Мат-

ка состоит из рогов, тела и шейки. К наружной структурной единицы репродук-

тивной системы относится молочная железа (gl. mammaria) – сложная трубча-

тоальвеолярная железа с апокриновым типом секреции. Дефинитивного строения 

она достигает ко времени полового созревания животного. [2]. В нашей исследо-

вательской работе, молочная железа не подвергалась исследованиям.  

Риску развития патологий репродуктивной системы наиболее подвержены 

самки.  Объясняется это тем, что беременность и роды, оказывают серьёзную 

нагрузку на организм животного. К группе риска можно отнести нестерилизован-

ных кошек, которые получают медикаментозные препараты, подавляющие поло-

вую охоту, что ведёт к негативным последствиям.  

В преобладающем количестве литературных источников, указываются 

данные, о заболеваниях репродуктивной системы, у зрелых, или старых живот-

ных. Наиболее распространённой патологией является: киста яичников, которая 

проявляется достаточно долгим поведенческим эструсом. После хирургического 

вмешательства, рекомендуют провести вязку, что должно способствовать излече-

нию животного. Но чаще всего, при этом диагнозе проводят овариогистерэкто-

мию [3].  

Синдром реминантного яичника – развивается, если после проведения сте-

рилизации, у кошки сохраняется поведенческий эструс. Вероятной причиной это-

го состояния является наличие тканей яичников, не удаленных в ходе опера-

ции [3]. 

Кистозная гиперплазия эндометрия – пиометра. Этой патологией страдают, 

как рожавшие, так и нерожавшие кошки. В литературе отмечено, что старые жи-

вотные, наиболее подвержены заболеванию, чем молодые [3]. 

За последние годы, в научной ветеринарной литературе достаточно внима-

ния уделяется проблеме, которая касается взаимосвязи возрастных изменений, 

происходящих в организме кошки, в частности – репродуктивной системе.   

Несмотря на этот факт, сохранились пробелы и противоречия в области 

физиологии и эндокринологии, требующие дальнейших исследований. В связи с 

этим, целью нашей работы стало изучение патологии репродуктивной системы 

кошек, в разных возрастных группах. 

Материалы и методы.  Материалом для исследований служили яичники и 

матки кошек в возрастных группах от 11 месяцев до 7 лет. Патологический мате-

риал был получен, при выполнении овариогистерэктомии. Извлеченные органы 

консервировались в 10% растворе формалина. По каждому животному, был со-

бран подробный анамнез жизни. После проведения овариогистерэктомии, матери-

ал был отправлен в паталого–анатомическую лабораторию, для гистологического 

исследования.  Все микропрепараты, окрашивались гематоксилин-эозином. Этот 

метод окрашивания является наиболее распространённым, так как, позволяет 

установить отношения между частями органа, при этом, хорошо выявляя все кле-

точные элементы и некоторые неклеточные структуры. Этот метод окраски явля-
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ется двойным, гематоксилин — основной краситель — окрашивает ядра клеток. 

Эозин — кислый краситель — красит протоплазму клеток, а также, различные 

неклеточные структуры. 

В результате, ядра становятся синими, цитоплазма и межклеточное веще-

ство приобретает оттенок, близкий к розовому цвету. Микропрепараты просмат-

ривали на световом лабораторном тринокулярном микроскопе марки  

«MicroOptix», при увеличении х10; х40; х100.  

Результаты исследования. Анамнестические данные. 

Кошка № 3, возраст – 11 месяцев. Доморощенная, беспородная кошка.  Ра-

цион состоит из сухого корма  премиум класса. Вязки с котом не было. У живот-

ного - затяжная течка.  

Кошка № 6, возраст - 2 года. Доморощенная, шотландская кошка. Рацион 

состоит из домашней пищи (каша, мясо, а также колбасные изделия). Вязки с ко-

том не было. Жалобы от владельца то, что кошка регулярно метит территорию.  

Кошка № 12, возраст - 4 года. Жила на улице, около года, на момент иссле-

дования проживает в домашних условиях. Рацион состоит из промышленного 

корма эконом класса. Владельцы обратились в клинику на плановый приём, с це-

лью диагностирования беременности. По результатам УЗИ признаки беременно-

сти отсутствуют. Матка увеличена, ультразвуковые признаки эндометрита.   

Кошка № 13, возраст - 5 лет. Доморощенная, беспородная кошка. Рацион: 

натуральное кормление, с преимущественным содержанием в нем   рыбы. Жалоб 

нет, плановая стерилизация.  

Кошка № 8, возраст - 7 лет. Длительное время животное проживало на 

улице, несколько месяцев её подобрали люди и теперь она живет в их семье. Жи-

вотное беспородное. Рацион состоит из сухого корма премиум класса. Была ли 

вязка с котом, владельцы не знают. Обратились в ветеринарную клинику со сле-

дующими симптомами: отёк молочной железы,  серозные выделения из петли, 

аппетит при этом хороший. Кошке, было проведено ультразвуковое исследование 

матки. Заключение: матка увеличена до 13 мм, содержимое однородное, анэхо-

генное. Ультразвуковые признаки – пиометры.  

Результаты микроскопического (гистологического) исследования. 

По результатам гистологических исследований обнаружено, что у всех ис-

следуемых животных выявлены кистозные изменения в базальных участках же-

лёз, маточных труб, также, отдельные фолликулы яичников претерпевают кистоз-

ные изменения. Однако, у кошек под номерами 8 и 13, возраст которых составля-

ет пять и семь лет, помимо вышеуказанных изменений, установлены следующие 

патологии: 

Кошка № 8, возраст 7 лет. Результаты гистологических исследований сви-

детельствуют о наличии хронического эндометрита с атрофическими изменения-

ми эндометрия, кистозной трансформацией маточного рога. 

Кошка № 13, возраст 5 лет. Изменения тканей матки указывают о  хрони-

ческом эндометрите.  

Обсуждение полученных результатов. Мы  исследовали животных в воз-

расте от 11 месяцев, до 7 лет. Поскольку в наших исследованиях отсутствуют 
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другие возрастные интервалы, их нельзя считать завершенными. Нами исследова-

на небольшая группа кошек, но уже на этом этапе, мы извлекли большой объём 

новой информации, а также, убедились о совпадении результатов некоторых ис-

следований со сведения указанными в  научной литературе.  

Мы установили, что условия проживания животного, не всегда влияет на 

его здоровье. Поскольку, как доморощенные, так и безнадзорные животные име-

ют кистозные изменения маточных труб и яичников. Отмечаем также и тот факт, 

что не всегда, патологии репродуктивной системы проявляются изменениями в 

поведении животного, или в его общем состоянии. Нами установлено, что преоб-

ладающее количество кошек, имеющих патологические процессы, не были повя-

заны с котом.  

Выводы 

1. Возраст животного играет важную роль, в патологических процессах ре-

продуктивной системы, однако не всегда является ключевым, в данном аспекте. 

2.Отсутствие вязки у кошек, влечёт за собой патологические изменения в 

репродуктивной системе. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОРОВ  
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Аннотация. В статье определено влияние иммуногенетического сходства 

родительских пар на воспроизводительные признаки дочерей. Кроме этого, была 

проведена аттестация животных по группам крови. У пар протестированного по-

головья рассчитан индекс антигенного сходства. У большинства изученных пар 

крупного рогатого скота средний индекс антигенного сходства равный 0,19. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, черно-пестрая порода, воспроизво-

дительные признаки, гомогенность, индекс антигенного сходства, группы крови. 

 

Одной из важных проблем разведения животных является разработка 

наиболее эффективных методов селекции, позволяющих ускорить совершенство-

вание племенных стад и пород животных в соответствии с требованиями эконо-

мики и индустриальной технологии. Остается ряд не разрешенных вопросов, свя-
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занных с более надежной оценкой быков-производителей и подбором родитель-

ских пар с учетом иммунологической совместимости и гетерогенности по груп-

пам крови [1,4]. В связи с этим, изучение типа подбора родительских пар с учетом 

антигенного сходства является одной из актуальных задач сельскохозяйственной 

науки и практики.  

Цель исследований заключалась в определении влияния иммуногенетиче-

ского сходства родительских пар крупного рогатого скота на воспроизводитель-

ные признаки дочерей.  

Для достижения указанной цели ставились следующие задачи: 

 проанализировать подбор коров по группам крови с учетом происхож-

дения; 

 оценить степень влияния величины индекса антигенного сходства роди-

тельских пар на воспроизводительные признаки дочерей. 

Материалом исследования служила база данных ООО Агрофирма «Победа» 

Карагайского района (программы АРМ «СЕЛЭКС») по коровам черно пестрой поро-

ды в количестве 180 голов. Быки принадлежали к линии Вис Бэк Айдиала 1013415. 

Группы крови животных определялись с помощью иммуногенетической 

экспертизы при использовании 52 моноспецифических сывороток-реагентов (7 

систем) и кроличьего комплемента по методике «Правила проведения иммуноге-

нетической экспертизы племенного материала КРС» [3]. Индекс антигенного 

сходства рассчитывался по формуле С.И. Шадманова, для этого материнские 

предки были сгруппированы по значению индекса с шагом 0,2 [6]. 

Учитывались следующие воспроизводительные признаки матерей и по-

томков (по 1 лактации): возраст первого плодотворного осеменения кратность 

осеменения, возраст первого отела, легкость отела (% патологических родов в 

группе от нормы) живая масса, продолжительность сервис периода. 

Биометрическую обработку полученных данных вычисляли по общеприня-

тым методикам, с помощью программы Microsoft Excel. 

Группы крови, выполняя важную биологическую роль в организме живот-

ного, носят индивидуальный характер, и составляют его определённый генотип. 

Происходящие селекционные процессы в популяциях, так или иначе, отражаются 

на их генотипической структуре[2]. Незаметные различия в небольшом времен-

ном отрезке, они становятся ощутимыми через поколение, а тем более через не-

сколько поколений. Сложившаяся ситуация по подбору пар с учётом индекса ге-

нетического сходства представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Распределение животных в группах 

Груп

па  

Индекс ан-

тигенного 

сходства (R) 

Количество матерей, гол. 

Годвелл 

738668466 

Вектор 

4433404592 

Йоррит 

525854845 

Всего 

1 0-0,19 19 22 27 68 

2 0,2-0,39 5 5 2 12 

3 0,4-0,59 6 3 1 10 

По выборке 30 30 30 90 
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Анализируя данные таблицы можно отметить, что часто встречающийся 

индекс антигенного сходства у большинства пар (76 %), оказался в пределах 0 – 

0,19, это говорит о низком уровне гомогенности.  

Многие авторы сходятся во мнении, что гены, контролирующие наследо-

вание групп крови, не оказывают прямого влияния на развитие тех или иных при-

знаков воспроизводства [5]. Но они могут находиться в одних и тех, же хромосо-

мах с генами, определяющими воспроизводство животных (табл. 2). 

По данным таблицы прослеживается тенденция, что с увеличением гомо-

зиготности происходит увеличение количественных показателей всех признаков. 

Так потомки, полученные от быка Годвелла, имеют больший по продолжи-

тельности сервис период (122 дня) и % патологических родов. Подбор пар с бы-

ком Йорритом нужно проводить индивидуально, так как показатели очень разнят-

ся, это можно связать с действием определенного аллеля.  

 

Таблица 2 

Показатели воспроизводительной способности матерей и потомков разного 

происхождения  

 

 

При подборе пар к быку Вектору наблюдается уменьшение продолжитель-

ности сервис – периода на 85 дней, уровня патологий при отеле. 

Показатели по живой массе у всех потомков находятся на уровне нормы 

(500 кг) и колеблется от 512 до 551кг с высоким уровнем достоверности, что го-

ворит о выровненности стада.  

Однозначно можно сказать, что увеличением однородности аллелей отри-

цательно влияет на сервис-период, количество осеменений, возраст первого осе-

менения и отела, легкости отела.  

Б
ы

к
-п

р
о

и
зв

о
д

и
те

л
ь
 

№
 г

р
у

п
п

ы
 

Возраст плод. 

осеменения, мес. 

 

Крат-

ность 

осеме-

нения 

Возраст первого 

отела, мес. 

Легкость 

отела, % 

 

Сервис-период, 

дн. 

мать пото-

мок мать 
пото-

мок 
мать 

пото-

мок 
мать 

по-

то-

мок 

мать 
пото-

мок 

Г
о

д
в
ел

л
 

 

1 18±0,5 17±0,4 2±0,2 2±0,2 27±0,5 26±0,3 0,1 0,5 100±14 95±10 

2 17±1,7 17±0,6 2±1,1 2±0,7 26±1,6 26±0,6 0,2 0,8 127±18 78±30 

3 18±0,9 18±0,8 4±0,8 2±0,7 27±0,9 27±0,8 0 0,3 194±32 122±45 

В
ек

то
р

  

1 18±0,6 17±0,5 4±0,3 2±0,3 27±0,6 26±0,6 0,09 0,4 143±17 108±11 

2 18±0,5 19±1,4 1±0,2 3±0,6 27±0,5 28±1,5 0 0,6 108±9 123±30 

3 
18±1,4 18±0,7 2±1,1 3±1,9 27±1,5 27±1,1 0 0,3 137±58 193±10

4 

Й
о

р
р

и
т 

1 19±0,6 17±0,4 2±0,2 2±0,2 28±0,6 26±0,4 0,07 0,4 141±17 101±12 

2 17±4,2 17 3 3 26±4,2 26 0 2 95±21 137±127 

3 18 16 1 1 27 25 0 0 95 45 
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Эффективность подбора пар с учетом быков-производителей и аллелофон-

да маточного поголовья прослеживается в данном стаде по первой группе с уров-

нем гомозигостноти 0-0,19 (табл.3) 

Таблица 3 

Средние показателей воспроизводительной способности в группах 

 

Анализ данных показал, что при проведении подбора в сторону снижения 

гомозиготности по сравнению с матерями можно с высокой долей достоверности 

закрепить уровень кратности осеменения на 2х, снизить возраст первого отела с 

28 до 26 месяцев (на 2 месяца), уменьшить сервис-период на 29 дней (от 130 до 

101 дня),легкость отела по сравнению с другими группами сохранить на стабиль-

ном не высоком уровне 0,43. 

Таким образом, можно сказать, что подбор пар по группам крови с учетом 

иммунологической совместимости, генетического сходства и подбора быков-

производителей в стадах с учетом аллелофонда может повысить воспроизводи-

тельные способности коров, значительно ускорить селекционный процесс, что 

значительно повысит эффективность племенной работы без дополнительных за-

трат. 
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Живая масса, кг 532±2 3,3 540±3 1,7 532±9 5,0 
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Аннотация. Целью работы было изучение исследовательского поведения 
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Исследовательское поведение представляет собой комплекс реакций, кото-

рые знакомят животное с окружающей средой или источником раздражения и со-

здают основу для индивидуального программирования поведения [2]. Некоторые 

учёные-этологи видят в исследовательском инстинкте основу всего поведения, 

поскольку познание особенностей окружающего мира позволяет животным вы-

жить [4]. Исследовательское поведение проявляется у всех животных. Установле-

но, что в зависимости от условий содержания и условий прохождения щенком 

критических периодов развития, будут проявляться признаки, способствующее 

наилучшему формированию рабочих качеств [3]. Знание особенностей исследова-

тельского поведения у собак необходимо для правильного подхода к процессу 

дрессировки. 

С целью изучения исследовательской деятельности собак была проведена 

серия опытов. В эксперименте использовались собаки пород немецкая овчарка и 

бельгийская овчарка (малинуа), принадлежащие ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России и ГУ МВД России по Пермскому краю. В исследованиях использо-

вались собаки в возрасте 7-ми месяцев и взрослые – старше 2-х лет (n=5). 

Для проведения опыта применяли методику «Изучение исследовательской 

активности у собак разных пород и возраста» [1]. Использовали огороженную 

площадку, расчерченную на квадраты, пропорциональные длине тела собаки, в 

которой размещали неизвестный для собаки предмет. Время фиксировали по се-

кундомеру. 
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Ход работы происходил следующим образом. Опытных животных пооче-

редно запускали на экспериментальную площадку, проявления исследовательско-

го поведения фиксировали на протяжении 5-ти минут. Горизонтальную (ГДА) и 

вертикальную (ВДА) двигательную активность определяли путем подсчета числа 

квадратов, на которое животное наступало обеими лапами. Затем, в центре пло-

щадки помещали незнакомый для собаки предмет, и в течение 5-ти минут подсчи-

тывали количество подходов собаки к предмету и время, затраченное на их иссле-

дование. Результаты наблюдений записывали в таблицу. Результаты исследова-

ний предоставлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты изучения исследовательского поведения у собак породы 

немецкая овчарка 

Возраст 

Показатели активности исследовательского поведения 

ГДА ВДА 

Количество подходов 

к новому предмету, 

раз 

Среднее время, затра-

ченное на исследование 

нового предмета, с 

взрослые 18,0±2,94 18,75±5,0 1,75±0,29 4,0±1,70 

7 месяцев 26,0±7,88 33,67±12,05 2,33±0,41 3,67±0,82 
Примечания: 

ГДА – горизонтальная двигательная активность; 

ВДА – вертикальная двигательная активность. 

Таблица 2 

Результаты изучения исследовательского поведения у собак породы  

малинуа (бельгийская овчарка) 

Возраст 

Показатели активности исследовательского поведения 

ГДА ВДА 

Количество подхо-

дов к новому пред-

мету, раз 

Среднее время, затра-

ченное на исследование 

нового предмета, с 

взрослые 18,67±5,31 18,25±3,10 1,0±0,47 3,25±2,33 

7 месяцев 55,33±7,79  41,67±7,63 1,67±0,41 2,67±0,41 

Примечания: 

ГДА – горизонтальная двигательная активность; 

ВДА – вертикальная двигательная активность. 

 

Результаты опыта показали, что у молодых собак породы немецкая овчарка 

двигательная активность (в сумме) была выше в 1,6 раза, а у породы малинуа – в 

2,7 раза по сравнению с взрослыми собаками. Также, молодые собаки чаще под-

ходили к новому предмету, чем взрослые. 

При анализе породных отличий установлено, что собаки породы немецкая 

овчарка делали большее количество подходов к новому предмету и затрачивали 

больше времени на исследование нового предмета, как молодые, так и взрослые. 

Таким образом, были выявлены возрастные различия проявлений исследо-

вательского поведения. Результаты опыта показали, что двигательная активность 

выше у молодых собак обеих пород, но малинуа проявляли большую двигатель-

ную активность. Исследовательская активность выше у немецких овчарок – они 
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чаще подходили к незнакомому предмету и затрачивали больше времени для его 

изучения. 
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Молочное скотоводство является одной из самых важных отраслей сель-

ского хозяйства во всем мире. Для того чтобы увеличить качественные и количе-

ственные показатели в молочном скотоводстве, ведется тщательный отбор и под-

бор родительских пар. Особенно это касается быков производителей, роль кото-

рых значительна, для увеличения продуктивности, улучшения молочных и мяс-

ных показателей потомства, а так же породных качеств. Для этого стараются от-

бирать представителей от лучших быков отцов, которые обладают отличными по-

казателями здоровья, конституции и наследственности, поэтому целью наших ис-

следований было: определить влияние генотипа производителя на хозяйственно 

полезные признаки дочерей. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: проанализировать генеалогическую структуру стада и используемых в хо-

зяйстве быков производителей и определить влияние генотипа производителей на 

продуктивные и воспроизводительные качества первотелок [2]. 

Материалом исследования служила информация из программы Селэкс 

ООО «Русь» Пермского района. В базу данных входили первотелки черно-

пестрой породы в количестве 630 голов. 

В ходе исследований был проведен анализ генеалогической структуры ста-

да с учетом происхождения быков производителей. Продуктивные качества 

включали следующие показатели: удой за 305 дней 1 лактации, массовая доля жи-

ра и белка в процентах, живая масса. В основу воспроизводительных качеств во-
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шли такие показатели как возраст первого отела в днях (ВПО), сервис период, 

кратность осеменения. 

Общество с ограниченной ответственностью «Русь» специализируется на 

разведение крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Поголовье коров со-

ставляет 7327 голов, средний удой на фуражную корову в 2018 году составил 

7291 кг молока. 

Генеалогическая структура стада представлена тремя линиями отца В. 

Айдиал 1013415, М. Чифтейн 95679, Р. Соверинг 198998, и четырьмя линиями от-

ца матери В. Айдиал 1013415, М. Чифтейн 95679, Р. Соверинг 198998, С. Т. Рокит 

252803 (табл. 1). Наибольшее поголовье принадлежит линии В. Айдиал 1013415 

— 44,8%. Второе место занимает линия Р. Соверинг — 42,5%. По линии отца ма-

тери лидируют также линии В. Айдиала и Р. Соверинг — 44,3 и 40,8 % соответ-

ственно. Около 4% представителей со стороны отца матери принадлежат линии С. 

Т. Рокит. 

Таблица 1 

Генеалогическая структура стада 

Линия О 

 

Линия ОМ 
В.Айдиал М.Чифтейн Р.Соверинг Голов % 

В. Айдиала  187 25 67 279 44,3 

М.Чифтейн  22 28 22 72 11,4 

Р.Соверинг  64 22 171 257 40,8 

С.Т.Рокит  9 5 8 22 3,5 

Голов всего 282 80 268 630  

% 44,8 12,7 42,5  100 

 

Для получения быков производителей с наилучшими показателями ис-

пользуют линейное разведение. При таком разведении уровень продуктивных ка-

честв будет расти медленно, но стабильно. Так же при применении линейного 

разведения следует тщательно следить за подбором родительских пар, исключая 

инбридинг [3]. 

Происхождение производителя является одним из факторов, влияющих на 

продуктивные качества дочерей. Производители голштинской породы способны 

стойко передавать высокую акклиматизационную способность, приспособлен-

ность коров к промышленной технологии производства молока, а так же хозяй-

ственно полезные признаки своим потомкам [1] (табл. 2). 

Анализ данных показал, что по продуктивным качествам из всех представ-

ленных линий отца, наиболее производительными являются дочери линии В. 

Айдиала, удой которых выше сверстниц из линии М. Чифтейн на 742 кг молока. 

По содержанию жира и белка выделяются первотелки линии М. Чифтейна. 

Лучшие воспроизводительные качества характерны для представителей 

линии Р. Соверинг. Они имеют оптимальные показатели относительно животных 

других линий. 
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Таблица 2 

Характеристика маточного поголовья с учетом типа подбора  

(по данным за 1 лактацию) 
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Линия В.Айдиал в том числе с: 
В.Айдиал  7427±106 3,84±0,01 3,09±0,003 510 783±6 165±8 2,8 

М.Чифтей

н  

7396±217 3,82±0,03 3,09±0,01 520 829±26 169±24 2,77 

Р.Соверинг  7760±163 3,86±0,02 3,09±0,01 507 785±11 146±12 2,45 

С.Т.Рокит  7454±403 3,89±0,06 3,10±0,02 525 812±28 131±23 2,22 

По линии 

В.Айдиал  

7501±82 3,84±0,01 3,09±0,003 510 788±5 160±6 2,7 

Линия М.Чифтейн 9 в том числе с: 

В.Айдиал  7113±269 3,88±0,03 3,10±0,01 490 834±20 167±19 3,08 

М.Чифтей

н  

6559±204 3,86±0,02 3,09±0,01 509 768±13 120±10 1,85 

Р.Соверинг  6336±297 3,92±0,02 3,10±0,01 503 831±19 123±13 2 

С.Т.Рокит  7973±292 3,89±0,05 3,11±0,01 509 845±26 164±43 3,4 

По линии 

М.Чифтей

н  

6759±145 3,88±0,01 3,1±0,01 501 811±10 138±8 2,4 

Линия Р.Соверинг в том числе с: 

В.Айдиал  6834±218 3,86±0,01 3,08±0,01 507 809±9 147±13 2,16 

М.Чифтей

н  

7315±275 3,83±0,03 3,10±0,01 509 826±22 164±20 2,18 

Р.Соверинг  7215±105 3,83±0,01 3,08±0,003 506 805±6 151±7 2,26 

С.Т.Рокит  8665±452 3,81±0,02 3,05±0,02 507 811±32 156±23 2,75 

По линии 

Р.Соверинг  

7171±92 3,84±0,01 3,08±0,003 506 808±5 151±6 2,2 

 

В сочетании линий отца и отца матери самые высокие показатели продуктив-

ных качеств были получены у коров линий М. Чифтейн с С. Т. Рокит. Дочери, этого 

сочетания, имели лучшие показатели по содержанию жира и белка в молоке. 

По воспроизводительным качествам наиболее лучшими оказались животные, 

полученные при внутрилинейном подборе линии М. Чифтейн. 

Таким образом, при дальнейшем подборе необходимо учитывать сочетания 

линий, для улучшения продуктивных и воспроизводительных показателей дочерей. 

Литература 

1. Волщуков П.Н. Молочная продуктивность дочерей в зависимости от генотипа быков-

производителей. Курск. Изд-во Курской ГСХА, 2011. С. 64-66. 

2. Пьянкова С.Ю. Влияние производителей разного генотипа на хозяйственно полезные 

качества коров чёрно-пёстрой породы уральского типа. Оренбург: Изд.центр ОГАУ, 2014. С. 118-

120. 

3. Суллер И.Л. Методы селекции сельскохозяйственных животных: учебное пособие — 

СПб. : Проект Науки, 2017. 240 с. 



92 

 

 

УДК 619:616.1/9.9 

Ю.А. Махнутина – студентка; 

Н.В. Бобрикова – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия 
 

АНЕМИЧЕСКИЙ ЭРИТРОБЛАСТОЗ У КОШКИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрено описание органов при патологоанатомиче-

ском вскрытии кота с анемическим эритробластозом, а также диагностика, лечение и 

профилактика данного заболевания. 

Ключевые слова: вирусный лейкоз кошек, анемия, патологоанатомическое 

вскрытие. 

 

Из анамнеза нам известно следующее:  Кот содержался в городской квар-

тире. Вакцинации не проводились. Со слов владельцев у животного в конце авгу-

ста 2018 г. появились мелкие точечные кровоизлияния на обеих наружных ушных 

раковинах. Хозяева обратились в одну из клиник города Перми, спустя 2 месяца 

после безуспешного лечения, и появления новых кровоизлияний на ушных рако-

винах, хозяева обратились в клинику Ветлайн (13.11.2018 г.). 

При поступлении в клинику был проведен клинический осмотр животного, в 

ходе которого были обнаружены – мелкие точечные кровоизлияния на вентраль-

ной части брюшной стенки, а также на внутренней поверхности ушных раковин, 

бледность видимых слизистых оболочек, вялость, отказ от корма и воды.  

По результатам общего анализа крови получены следующие данные:  RBC – 

1,82 (1012/л), норма – 7-9 (1012/л); HGB – 3,0 г/дл, норма – 10-13 г/дл; HCT – 11%, 

норма – 30-40%; LYM – 0,5 (1012/л), норма – 2-7 (1012/л);  PLT – 13 (1012/л), норма 

– 250-600 (1012/л).  

У животного отмечалась – эритропения, лимфоцитопения, тромбоцитопе-

ния. В мазках периферической крови – лизис эритроцитов, анизоцитоз и пойкило-

цитоз эритроцитов, большое количество ретикулоцитов и нормоцитов. Проведен 

экспресс-тест на вирусную лейкемию кошек (FeLV-C) методом ИФА (тест поло-

жительный). 

В условиях стационара произведено переливание крови от кошки в количе-

стве 20 мл. Через сутки произведен повторный общий анализ крови. Были полу-

чены следующие данные: RBC – 2 (1012/л), норма – 7-9 (1012/л); HGB – 3,0 г/дл, 

норма – 10-13 г/дл; HCT – 12%, норма – 30-40%; LYM – 3 (1012/л), норма – 2-7 

(1012/л);  PLT – 2 (1012/л), норма – 250-600 (1012/л). Через 48 часов после перели-

вания крови 15 ноября 2018 г. животное пало.   

Цель: Установить причину смерти кота. 

Задачи:  

1. Провести патологоанатомическое вскрытие трупа кота. 

2. Изучить изменения в органах и тканях при данном заболевании. 

3. Постановка окончательного диагноза. 
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4. Изучить болезнь. 

Методом проведения исследования являлось патологоанатомическое вскрытие 

трупа кота с использованием скальпеля. Базой исследования послужил УНЦ «Вет-

лайн».  

Вскрытие трупа кота, произведено, в тот же день, спустя 4 часа после смер-

ти животного.   

При наружном осмотре было выявлено: телосложение правильное, упитан-

ность – средняя, труп слегка теплый, трупное окоченение в области головы и шеи 

выражено слабо, кожа бледно-розовая, эластичная, шерсть рыжая, короткошерст-

ная, блестящая, волос плотно удерживается в коже.  

В подкожной жировой клетчатке на вентральной части брюшной стенки 

кровоизлияния размером 5см*5см. Слизистые оболочки конъюнктивы, ротовой и 

носовой полостей бело-серого цвета с синюшным оттенком, гладкие, блестящие. 

На внутренних поверхностях ушных раковин мелкие точечные множественные 

кровоизлияния.  

Вокруг анального отверстия каловые массы темно-коричневого цвета с при-

месью крови. Поверхностные лимфатические узлы с поверхности и на разрезе се-

ро-розового цвета с кровоизлияниями. Мускулатура слабо развита, блестящая, 

розового цвета. Целостность костей и суставов не нарушена. При внутреннем 

осмотре ротовой полости обнаружено умеренное отложение плотного налета жел-

того цвета, а также цианоз слизистой оболочки языка. При осмотре органов шей-

ной области – целостность хрящей гортани и трахеи не нарушена, их слизистая 

оболочка блестящая, гладкая, бледно-серого цвета с множественными точечными 

кровоизлияниями. Органы грудной полости расположены анатомически правиль-

но, плевра бледно-серого цвета, блестящая, влажная. Слизистая бронхов гладкая, 

блестящая, бледно-серого цвета. Легкие серо-красного цвета, тестоватой конси-

стенции, плавают на поверхности воды. Сердце конусовидной формы, перикард и 

эпикард гладкий, тонкий, блестящий, серо-красного цвета с множественными 

кровоизлияниями; миокард упругой консистенции, на разрезе темно-красного 

цвета, рисунок умеренно выражен; эндокард серый, гладкий, блестящий; сухо-

жильные струны, митральный и трикуспидальный клапаны тонкие, гладкие, бле-

стящие. Соотношение толщины стенок правого желудочка к левому – правильное 

(1:3). Интима клапанов легочной артерии и аорты гладкая, блестящая, серая. Ор-

ганы брюшной полости расположены анатомически правильно, брюшина гладкая, 

блестящая, серого цвета. Диафрагма гладкая, блестящая, бледно-красного цвета. 

Селезенка плотной консистенции, в объеме не увеличена, края острые, трабеку-

лярный рисунок хорошо выражен, капсула темно-красного цвета, гладкая, бле-

стящая. Печень на разрезе имеет вид мускатного ореха, за счет чередования свет-

ло-серых участков с темно-бурыми, это говорит о хронической застойной веноз-

ной гиперемии, консистенция дряблая. Желчный пузырь умеренно наполнен жел-

чью темно-зеленого цвета, слизистая желто-зеленого цвета, гладкая, блестящая. В 

полости желудка и просвете кишечника содержимое цвета кофейной гущи (раз-

ложившаяся кровь), слизистая – гладкая, блестящая, бледно-серого цвета с мно-

жественными кровоизлияниями. На сальнике хорошо выраженные жировые от-
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ложения бледно-желтого цвета. Поджелудочная железа светло-розового цвета, 

тестоватой консистенции, дольчатый рисунок хорошо выражен. Корковое веще-

ство почек темно-красного цвета с мелкими точечными кровоизлияниями. Слизи-

стая мочевого пузыря – серо-белого цвета с множественными точечными крово-

излияниями. По результатам патологогистологического исследования: 

В мазках ККМ – анапластические изменения, атипичные клетки миелоидного и 

лимфоидного ростков. Тромбоцитарный росток не обнаружен. В мазках перифериче-

ской крови – анизоцитоз и пойкилоцитоз эритроцитов, ретикулоциты и нормоциты. 

Был установлен патологоанатомический диагноз: Вирусный лейкоз кошек (FeLV), а 

также – общая анемия, множественные кровоизлияния в просвет желудка и кишеч-

ника и других органах, жиро-белковая дистрофия печени, зубной камень. 

Заключение. На основании патологоанатомического и гистологического 

исследования можно заключить, что смерть кота наступила от анемического 

эритробластоза. 

Данное заболевание относится к лейкозам. Причины возникновения лейко-

зов у млекопитающих связаны с онковирусной инфекцией, ионизирующей радиа-

цией. В частности у кошек болезнь вызывается кошачьим лейкозным вирусом 

(FeLV, тип С, но могут также быть А и В). У кошек преобладает острый лим-

фобластный Т и В-клеточный лейкоз в сочетании с гипопластической анемией. В 

возникновении лейкозов важную роль играют измененная иммунологическая ре-

активность организма и его генетическая предрасположенность, что ведет к сни-

жению апоптоза, активности микро и макрофагов, развитию иммунодефицитов, а 

также анемии и тромбоцитопении. Заболевание достаточно трудно выявить на 

ранних стадиях, т.к. на начальном этапе клиническая картина может не прояв-

ляться или быть идентична большинству инфекций ЖКТ: такие как потеря массы 

тела, вялость, отсутствие аппетита, анемия. Диагноз устанавливают комплексно 

на основании клинической картины, а также выявления антигена методом ПЦР и 

ИФА по ОАК – выраженная анемия. Дополнительно можно использовать УЗИ и 

рентген для обнаружения лимфом, но они могут быть не всегда. При анемическом 

эритроидном лейкозе в мазках периферической крови обнаруживают такие пато-

логические изменения, как незрелые формы клеток эритроцитов, анизоцитоз, пой-

килоцитоз. Лечение заключается в симптоматической терапии, т.к. препарата, спо-

собного полностью уничтожить вирус лейкоза кошек пока не существует. Для 

предотвращения развития вторичной инфекции применяются антибиотики. Имму-

номодуляторы и стимуляторы гемопоэза не применяются, т.к. вирус склонен пора-

жать молодые делящиеся клетки. Возможно применение химиотерапии, но, как 

правило, период ремиссии короткий и необходим повторный курс химиотерапии. 

Прогноз при данном заболевании у кошек в 99% случаев – неблагоприят-

ный, т.к. клинические признаки проявляются уже при значительном прогрессиро-

вании болезни и на поздних ее стадиях, а также специфического лечения на дан-

ный период не разработано. С целью профилактики необходимо своевременно 

вакцинировать животное против вирусного лейкоза кошек (FeLv), а также исклю-

чить контакт с больными животными [1,2]. 
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В настоящее время возросло значение молока как полноценного продукта 

питания, так и промышленного сырья. Поэтому увеличение производства молока 

– одна из важных задач агропромышленного комплекса. [4] 

Определяется качество молока содержанием в нём жира и белка. Содержа-

ние высокого белка в молоке повышает ценность продукта питания и сырья для 

промышленности при изготовлении сгущенного молока, сыров и сухого моло-

ка. [3] 

Молоко коровье натуральное, полученное от здоровых животных, характе-

ризуется физико-химическими свойствами (массовые доли жира, белка, кислот-

ность, плотность, электропроводность и др.). Свойства эти меняются под влияни-

ем факторов: от стадии лактации, породы, болезней животных и при фальсифика-

ции. [6] 

Молоко - биологическая жидкость, консистенция – однородная, белый 

цвет, специфический запах и  сладковатый вкус. [1] 

Плотность молока  можно определить  через два часа после доения. Плот-

ность молока  составляет 1029-1030 кг/м3. Если добавить воду при фальсифика-

ции молока, плотность будет понижаться. Если разбавить обезжиренным моло-

ком, то плотность молока повысится, потому что плотность обезжиренного моло-

ка выше и составляет от 1033 до 1035 кг/м3. [5]  Величина плотности молока в те-

чение лактационного периода меняется, из-за болезней,  породы, рационов кор-

мовых. [2] 

Кислотность свежевыдоенного молока в среднем составляет 16-18 °Т. По-

сле отёла в первые дни кислотность молока (молозива)  высокая (до 50°Т) за счёт 

большого содержания белков и солей. Молоко от старых коров и  болеющих ма-

ститом имеют низкую кислотность (до 10 °Т). 

Титруемая кислотность молока  может достигать 23-26 °Т. Для производ-

ства кисломолочных продуктов и сыра, подойдёт молоко с повышенной кислот-

ностью. 
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Оказывают на вязкость молока коллоидно - эмульгирование растворимых 

частиц, концентрация жира, величина жировых шариков и распределение их по 

размерам, содержание казеина (гидратация, величина мицелл), состояние сыворо-

точных белков, нагревание молока, время лактации и т. д. В среднем вязкость мо-

лока при 20°С равна 1,8·10-3 Пас, вязкость молозива достигает 25·10-3 Пас. Вяз-

кость при нагревании повышается в том случае, если температура превышает 

точку коагуляции сывороточных белков. Это применяется в производстве сгу-

щенного молока. Сильное влияние на вязкость молока оказывает молочный жир. 

Повышенной вязкостью, обладает гомогенизированное молоко, что основано на 

увеличении общей поверхности жировых шариков и адсорбции мицелл казеина 

на этой поверхности при образовании адсорбционной оболочки жировых шари-

ков. 

Массовая доля жира, давление, температура гомогенизация  влияет на по-

вышение вязкости. Это заметно при гомогенизации высокожирных продуктов, 

например, сливок. Гомогенизация охлажденных сливок  приводит к формирова-

нию пудингообразной консистенции продукта. 

Поверхностное натяжение молока (около 44·10-3 Н/м) ниже, чем воды 

(72,7·10-3 Н/м). В молоке есть вещества, снижающие поверхностное натяжение. 

Это белки плазмы молока, фосфолипиды белки оболочек, жировых шариков, 

жирные кислоты.  

Таблица 1 

Физические параметры молока и продуктов его переработки 

Показатель 
Цельное 

молоко 
Сливки 

Обезжирен-

ное молоко 
Пахта 

Молочная 

сыворотка 

Плотность при 

20˚С, кг/м³ 
1027-1033 933-1025 1030-1034 1030-1033 1021-1024 

Вязкость при 

20˚С, 10³Пас 
1,6-2,1 9,0 1,71-1,75 1,65-1,70 1,55-1,66 

Поверхностное 

натяжение 

при20˚С, Н/м  

0,0424-0,051  0,0494 0,040 0,052 

Теплоёмкость 

от 0 до 40˚С, 

Дж/(кг·К) 

3778-4020 3360 3880-3956 3936 1202-1168 

Кислотность,˚Т 

16-20 14-16 16-20 20 

10-25 

(подсырная) 

50-85 

(творожная) 

50-120 

(казеиновая) 

 

В молоке натяжение возникает также на границе раздела других фаз: жир - 

плазма и газ - плазма, способствуя образованию оболочек шариков жира и пены. 

Значение в процессах переработки молока имеет пенообразование, например в 

образование масла, фрезерование смеси в производстве мороженого и др. Все 

факторы, снижающие поверхностное натяжение, уменьшают пенообразование, и 

наоборот. Это играет большую роль в технологии многих молочных продуктов и 
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влияет на их качество. Теплоёмкость зависит от содержания сухого вещества и 

содержания жира. С увеличением сухого вещества теплоёмкость снижается (Таб-

лица 1).  
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Аннотация. Изучена динамика химического состава и питательности зерна 

злаковых культур в зависимости от уровня азота. Установлено, что азотное удоб-

рение в прикорневую подкормку оказывает положительное влияние на содержа-

ние белка, протеина, клетчатки и жира в зерне озимых культур. Рекомендовано 

проводить весеннюю подкормку азотным удобрением для повышения питатель-

ности и изменения химического состава зерна в сторону процентного увеличения. 

Ключевые слова: озимые злаковые культуры, химический состав зерна, 

питательность зерна, весенняя подкормка, дозы внесения азота. 

 

Актуальность. Зерно является основным продуктом сельского хозяйства. 

Ононеобходимо для успешного развития животноводства. Интенсивное животно-

водство не может развиваться без производства необходимого количества кон-

центрированных кормов, среди которых наиболее важное место занимают зерно-

вые корма. Зерновые культуры являются основным источником энергии в рацио-

нах многих видов животных, а также используются в качестве дополнения для 

сбалансированного питания. По химическому составу зерно злаковых отличается 

высоким содержанием энергии – от 0,95 до 1,36 к.ед. в 1 кг. Около двух третей 

массы зерна приходится на крахмал (320-560 г/кг), который обеспечивает высо-
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кую питательность зерна. Переваримость органического вещества составляет 70-

90%. В среднем в зерне злаковых культур содержится около 100 г сырого протеи-

на, около 6 % клетчатки, от 2 до 5 % сырого жира [10]. 

Пищевая ценность зерна и продуктов его переработки определяется хими-

ческим составом, усвояемостью веществ, образующих их, и колеблется в зависи-

мости от многих факторов, одним из которых является уровень азота [7, 8, 9]. 

Целью наших исследований было изучение изменения химического соста-

ва и питательности зерна злаковых в зависимости от уровня азота в Среднем Пре-

дуралье. 

Материал и методы исследования. Материалом для изучения служили 

образцы зерна злаковых культур. Их химический состав и питательность опреде-

ляли по ГОСТам: сырая зола (ГОСТ 32933-2014), сырая клетчатка (ГОСТ 31675-

2012), сырой жир (ГОСТ 13496.15-2016), сырой протеин (ГОСТ 13496.4-93), бе-

лок (ГОСТ 10846-91). Пробы на анализ отбирали согласно принятой методике, а 

анализ проводили в лаборатории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Перм-

ский ГАТУ. Экспериментальную часть работы выполняли на учебно-научном 

опытном поле ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Результаты исследований и их обсуждение. Возможность использования 

зерна для фуражных или продовольственных целей оценивается рядом показате-

лей [6].  

По химическому составу в зерне злаковых при внесении азота в дозе 30 кг/га про-

слеживается закономерность повышения показателей (табл.). 

     Таблица 

Химический состав зерна злаковых культур, % 

Культура 
Доза азота, 

кг/га 

Белок, 

% 

Сырой про-

теин,% 

Сырой 

жир,% 
Клетчатка,% Зола, % 

Озимая 

рожь 

0 10,89 8,69 1,87 2,92 1,80 

30 12,08 9,44 1,80 3,56 1,60 

Озимая 

пшеница 

0 14,13 10,65 1,98 2,97 1,72 

30 17,06 12,32 2,32 3,32 2,10 

Озимая 

тритикале 

0 13,03 10,67 2,97 2,57 1,81 

30 14,49 11,92 3,58 3,41 2,21 

 

В результате исследований установлено, что азотное удобрение в прикор-

невую подкормку оказывает положительное влияние на содержание белка в зерне 

озимых культур. В среднем без подкормки у пшеницы Московская 39 массовая 

доля белка составила 14,13 %. У тритикале Башкирская короткостебельная и ржи 

Фаленская 4 она была ниже соответственно на 1,1 и 3,24 %. При применении 

азотного удобрения в подкормку в дозе 30 кг/га массовая доля белка в зерне ржи 

увеличивается на 1,19 %, пшеницы – на 2,93 %, тритикале – на 1,46 %. В резуль-

тате проведенных исследований установлено, что массовая доля белка в зерне 

озимой пшеницы и тритикале соответствовала требованиям I класса. Только лишь 

зерно пшеницы без применения удобрения в подкормку не соответствовало тре-

бованиям I класса, где содержание белка составило 14,13 %, что соответствует II 
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классу. Содержание сырого протеина в зерне озимой ржи при подкормке возросло 

на 0,75%, пшеницы – на 1,67 %, а тритикале – на 1,25%. В нашем опыте содержа-

ние жира, клетчатки и золы изменилось незначительно. По своему химическому 

составу эти культуры близки.  

Вывод. Учитывая выше сказанное, считаем, что питательность зерна зла-

ковых культур зависит от уровня азота. Весенняя подкормка азотным удобрением 

– необходимое условие для повышения питательности и изменения химического 

состава зерна в сторону процентного увеличения. 
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В последнее время все более широкое распространение получает кормле-

ние кроликов полнорационными гранулированными комбикормами, в составе ко-

торых содержится около 40% травяной муки и не менее 15% переваримого проте-

ина от сухого веса. Состав комбикорма для кроликов, предлагаемого промышлен-

ными производителями, предусматривает наличие всех важнейших для роста жи-

вотного компонентов, что подтверждается соответствующей рецептурой [4].  
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Количество концентрированных кормов в рационах кроликов изменяется в 

зависимости от состава рациона и питательной ценности остальных кормов, а 

также возраста и физиологического состояния животных. Считается, что для по-

лучения хороших результатов необходимо включать в рацион кроликов не менее 

30 – 40% концентрированных кормов. В комбикормах высокого качества должны 

содержаться все необходимые для нормального функционирования организма 

кролика витамины и микроэлементы. В качестве минеральных добавок целесооб-

разно давать животным мел, костную муку, поваренную соль, рыбий жир и 

дрожжи. Комбикорм для кроликов делается на основе растительного сырья. Для 

удобства употребления оно измельчается или прессуется и разделяется на отдель-

ные небольшие гранулы. Рассыпной корм для кроликов менее предпочтителен. 

Гранулированный же, зверек съедает без проблем, он лучше усваивается благода-

ря определенным добавкам в его составе [1]. 

Выше изложенное свидетельствует об актуальности выбранной темы. 

Цель работы – изучить влияние комбикормов при откорме кроликов на 

мясную продуктивность. 

Задачи исследований:  

1. Проанализировать влияние комбикормов на откормочные качества кро-

ликов. 

2. Изучить влияние комбикормов на убойные и мясные качества подопыт-

ных животных. 

Для достижения цели и задач проводили опыт в ООО «Пермский кролик» 

Пермского района Пермского края. Для опыта отобрали 30 голов кроликов кали-

форнийской породы, возраст которых составлял 30 – 32 дня. Из отобранного по-

головья было сформировано 3 группы, одна контрольная и две опытные. В каж-

дой группе находилось по 10 голов. В течение опыта все подопытное поголовье 

находилось в равных условиях содержания, по две головы в каждой клетке. Про-

должительность опыта составила 90 дней (три этапа по 30 дней в каждом) 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Схема опыта 
Группа Количество голов Особенности кормления 

Контрольная  10 Основной рацион кормления (ОР) -ПЗК – 90 

Опытная I 10 95% (ОР) + 5% сухой барды 

Опытная II 10 90% (ОР) +10% сухой барды 
   

Согласно схеме опыта кролики контрольной группы получали комбикорм ПЗК – 90 

(основной рацион). Для кроликов I опытной группы 5% основного рациона заме-

няли послеспиртовой бардой, а II опытной группы – 10%.  

Откормочные качества подопытных оценивали по их валовому и приросту 

живой массы. Мясную продуктивность определяли в конце опыта путём проведе-

ния контрольного убоя по три головы животных из каждой группы. Убой был 

проведён после 12-часовой предубойной голодной выдержки, в последующем 

определяли: выход в тушке (мяса, всего съедобных частей), количество калорий в 

100 г мяса, содержание в мясе (белка, жира), убойный выход – масса тушки (со 
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съедобными внутренностями без шкурки, головы, лап) в процентах от живой мас-

сы кролика по общепринятым методикам [5]. 

Полученные в опытах результаты обработаны биометрически по методи-

кам Н.А. Плохинского [3] и Е.К. Меркурьевой и др. [2] с использованием компь-

ютерной программы MicrosoftExcel.  

Анализируя показатели живой массы, следует отметить, что при постанов-

ке на откорм живая масса кроликов всех подопытных групп существенно не раз-

личалась. В конце опыта живая масса кроликов II опытной группы составила 3,15 

кг, что на 0,2 кг, или 6,56 %, достоверно больше в сравнении с контрольной груп-

пой (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика живой массы кроликов на откорме, кг 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная I опытная II 

Живая масса:в начале откорма, кг 0,50±0,02 0,49±0,01 0,49±0,02 

в конце откорма, кг 3,05±0,03 3,08±0,06 3,25±0,05* 

Абсолютный прирост, кг 2,55±0,02 2,59±0,03 2,76±0,04* 

 

Мясные качества изучали на основе проведения контрольного убоя. Ре-

зультаты убоя подопытных кроликов показали, что скармливание комбикорма 

ПЗК – 90 и 10% сухой барды в составе рациона оказало положительное влияние 

на формирование мясной продуктивности подопытных животных (табл. 3). 

Таблица 3 

Убойные и мясные качества подопытных кроликов, (Х±Sх,n=3) 

Группа 

Убойный 

выход 

тушки (с 

ливером), 

% 

Выход в тушке, % Кол-во 

калорий в 

100 г мяса 

 

Содержание мяса, 

% 

мяса 

всего съе-

добных ча-

стей 

белка 

 

жира 

 

Контрольная 55,5 84,5±0,01 86,4±0,02 161,5±1,65 20,4±0,62 6,3±0,65 

Опытная I 53,6 84,6±0,02 86,7±0,01 159,4±1,85 19,7±0,26 5,0±0,47 

Опытная II 57,9 84,5±0,01 87,0±0,34 169,3±3,23 21,4±0,54 7,1±0,38 

Так, убойный выход кроликов II опытной группы превосходил контроль-

ную группу на 2,4%. 

Современный рынок мяса и мясопродуктов требует от кролиководов про-

изводства высококачественной крольчатины. Качество получаемой продукции – 

важное звено в цепи рентабельности ведения кролиководства. 

Таким образом, включение в состав рациона 10% послеспиртовой барды 

при откорме кроликов способствует повышению откормочных, убойных и мяс-

ных качеств кроликов. 
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Аннотация. В представленной статье описан опыт по применению совре-

менного антигельминтного средства «Гельмимакс». Данное средство выгодно от-

личается от аналогов широким спектром действия в отношении большого числа 

гельминтов. Препарат имеет утвержденную схему профилактики дирофиляриоза. 

Исследование проводилось в условиях городка служебных собак учебно-

тренировочного отделения ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. Приме-

нение данного антигельминтного препарата позволило профилактировать гель-

минтозы у исследуемых животных, тем не менее, с достоверной разницей  изме-

нились показатели биохимического анализа крови.   
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В современном мире очень сильно растёт потребность в служебных соба-

ках. Они нашли широкое применение при поиске пострадавших, обнаружении 

взрывчатых и наркотических веществ. Содержание собак напрямую влияет на их 

рабочие качества и срок службы. [3] При выполнении служебных задач, трениро-

вок, а также в периоды отдыха существует большая вероятность заражения жи-

вотного гельминтаим. [7] Профилактика гельминтозов входит перечень противо-

эпизоотических мероприятий в ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России и 

проводиться ежеквартально. С профилактической целью применяли препарат 

Гельмимакс согласно наставлению 1 таблетка на 10 кг массы животного. Данное 

средство в своем составе содержит моксидектин+празиквантел и эффективно в 

отношении боле 13 видов гельминтов включая дирофилярий.[8]  

Материалы и методы исследования:  Для определения влияние анти-

гельминтного препарата Гельмимакс на биохимические показатели крови были 

отобраны собаки пород восточноевропейская и немецкая овчарка (5 голов). Ис-

следование проведено на поголовье служебных собак по методу периодов. Жи-

вотные были подобраны клинически – здоровые, одинакового возраста и массы, 

собаки содержались в одинаковых условиях – вольерное содержание, согласно 

приказу № 336 [1], а также кормились одинаковым сухим кормом «Probalans», со-

гласно приказу № 330 [2] . Отбор крови проводили до утреннего кормления и 

определяли показатели биохимического анализа крови. Повторное исследование 
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проводили через 4 дня после применения препарата – Гельмимакс. Биохимиче-

ские анализы крови устанавливали при помощи биохимического фотометра 

Stat Fax 1904+ (США) при помощи стандартных реактивов фирмы SPINREACT 

(Испания). Полученные результаты анализировали и статистически обрабатывали 

по методике Е.К. Меркурьевой, Г.Н. Шангин-Березовского (1983) с использова-

нием компьютерной программы MicrosoftЕхсеl. Разницу считали достоверной по 

критерию Стьюдента и обозначали знаком: * - при Р<0,05; ** - при Р<0,01; ***-

при Р<0,001. [6] 

Результаты исследований. 

В таблице  представлены данные биохимического анализа крови. 

Таблица   

Результаты исследований биохимического анализа крови 

Показатель Норма Фоновые пока-

затели 

Показатели после при-

менения препарата 

Белок общий (г/л) 57,5-79,6 59,12 ± 3,23 69,56 ± 2,09* 

Билирубин (мкмоль/л) 0-6,8 4,3 ± 0,84 4,7 ± 0 

АсАТ (ед/л) 12-56 41,38 ±1,91 41 ± 5,04* 

АлАТ (ед/л) 30-100 46,3 ± 4,62 45,54± 3,03* 

Глюкоза (ммоль/л) 3,2-6,6 4,22 ± 1,40 3,12 ± 0,15 

Мочевина (ммоль/л) 2,0-8,0 8,82 ±  1,40 9,12 ±  0,57 

Креатинин (мкмоль/л) 61,8-159,1 95,98 ±  6,09 100,2 ±  4,61 
 

Данные биохимического анализа крови отображены на рисунке 1 

БЕЛОК 
ОБЩИЙ (Г/Л)

БИЛИРУБИН 
(МКМОЛЬ/Л)

АСАТ (ЕД/Л) АЛАТ (ЕД/Л) ГЛЮКОЗА 
(ММОЛЬ/Л)

МОЧЕВИНА 
(ММОЛЬ/Л)

КРЕАТИНИН 
(МКМОЛЬ/Л)

Динамика биохимического анализа 
крови

Фоновые показатели Показатели после применения препарата

 
Рисунок 1 Данные биохимического анализа крови 

 

По данным исследования видно, что у животных показатель мочевины 

превышает норму на 14 %, содержание глюкозы ниже нормы на 2,5%, содержание 

общего белка, билирубина, АсАТ ,АлАТ, креатинина в пределах нормы. 

В соответствии со схемой опыта через 4 дня после применения препарата 

Гельмимакс был произведен отбор проб крови от собак. При изучении динамики 

влияния препарата Гельмимакс на показатели биохимического анализа крови сви-

https://nv-lab.ru/
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детельствует о том, что «Гельмимакс» оказывает незначительное токсическое вли-

яние на печень в течение 4 дней после применения. Количество общего белка повы-

силось на 18%, содержание глюкозы понизилась на 25%, показатели АсАТ, АлАТ, 

мочевины, билирубина и креатинина изменяются незначительно. Изменения биохи-

мических показателей, полученных в ходе эксперимента, согласуется с литератур-

ными источниками. [4] Хорошая переносимость препарата и его эффективность в 

отношении гельминтов также была отмечена другими авторами. [5] 

Согласно данных проведенного исследования можно сделать вывод, что анти-

гельминтный препарат оказал достоверное отрицательное влияние на организм со-

бак. Наряду с профилактикой гельминтоносительства, организм опытных животных 

испытывает токсическое влияние препарата общий белок (Р≤0,05), АсАТ(Р≤0,05), 

АлАТ(Р≤0,05). Не смотря на это, при наблюдении за животными, клинических про-

явлений заболеваний связанных с пищеварительной и иммунной системой не 

наблюдали, в связи с этим собаки в полной мере могут быть использованы для вы-

полнения служебных задач. Исследования антигельминтного препарата «Гельми-

макс» подтвердили его высокую эффективность в отношении нематод, цестод и ли-

чинок дирофилярий, а также безопасность применения для собак. 
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Одним из важнейших признаков селекции в молочном скотоводстве явля-

ется продуктивное долголетие коров. От продуктивного долголетия коров зависят 

множество показателей, например, размер пожизненной продуктивности, каче-

ственный и количественный рост стада и т.д. Эти показатели оказывают огромное 

влияние как на экономическое состояние отрасли, так и на эффективность пле-

менной работы в целом [4]. 

В последнее время уделяется большое внимание вопросу изучения сниже-

ния продуктивного долголетия [2]. Поэтому целью исследований было определе-

ние влияния генотипа на продуктивное долголетие коров. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие за-

дачи: 

 провести оценку продуктивных качеств коров разных линий; 

 оценить влияние быков-производителей на продуктивное долголетие 

коров. 

Материалом исследования служили данные племенного учѐта (база данных 

программы «СЕЛЭКС») по выбывшему поголовью коров черно-пестрой породы 

Общества с Ограниченной Ответственностью «Нива» Частинского района Перм-

ского края. В обработку вошли 2646 голов. 

В ходе исследования анализировались следующие показатели: продолжи-

тельность жизни (в днях и лактациях); пожизненная продуктивность (фактиче-

ская, удой за 305 дн., молочный жир); Удой на 1 день, кг (жизни, использования). 

При статистической обработке данных применялись биометрические мето-

ды (Н. А. Плохинский, Е.Х. Меркурьева) по компьютерной программе Microsoft 

Excel. 

На продуктивное долголетие коров несомненное влияние оказывает ли-

нейная принадлежность отца. Анализ поголовья показал, что 42,0 % животных 

являлись представителями линии Р. Соверинга 198998. Соответственно, 22,0 % - 

М. Чифтейна 95679, 19,0 % - В. Айдиала 1013415 и 17,0 % - С. Т. Рокита 252803 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Изменение продуктивных показателей коров в разрезе линий ( х± Sх ) 

Показатель 
Линия 

По выборке 
В. Айдиала М. Чифтейна Р. Соверинга С. Т. Рокита 

n 517 581 1104 444 2646 

Продолжительность жизни 

дней 2076±34 2060±30 2118±20 2473±37 2157±14 

лактаций 2,68±0,07 2,63±0,06 2,77±0,05 3,44±0,09 2,83±0,03 

ППИ, дн. 1221±31 1197±28 1243±18 1539±37 1278±13 

Пожизненная продуктивность, кг 

фактическая 18306±443 18796±442 19708±293 20683±510 19395±198 

удой за 305 дн. 4698±34 4882±39 4884±31 4161±38 4726±19 

молочный жир 702±17 726±17 765±11 785±19 747±7 

Удой на 1 день, кг 

жизни 8,3±0,09 8,6±0,1 8,9±0,07 7,9±0,1 8,5±0,05 

использования 15,4±0,1 16,0±0,13 16,0±0,1 13,6±0,12 15,0±0,06 
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В ходе исследования были выявлены межлинейные отличия в сроках про-

дуктивной эксплуатации коров. Наибольший срок эксплуатации отмечается у ко-

ров линии С. Т. Рокит – 3,44 лактации. Эти же животные имеют высокий пожиз-

ненный удой – 20683 кг.  

Таблица 2  

Влияние быков-производителей на продуктивные показатели (Х± Sх) 

Ли-

ния 

Кличка 

быка 
n 

Продолжитель-

ность жизни 

Пожизненная продуктив-

ность, кг 
Удой на 1 день, кг 

дней 
лакта-

ций 

фактиче-

ская 

удой 

за 305 

дн., кг 

молоч-

ный 

жир, кг 

жизни 
исполь-

зования 

В
. 

А
й

д
и

а
л
а 

1
0

1
3

4
1

5
 

Амарант 

462 
23 2760±173 4,08±0,5 24741±2596 4248±205 934±98 8,5±0,7 13,9±0,7 

Ант 566 32 3073±129 4,6±0,2 29483±1354 4162±99 1115±51 9,6±0,2 13,6±0,3 

Атос 

9754 
10 2029±121 2,3±0,7 16709±1849 4810±261 626±69 8,0±0,6 15,8±0,8 

Глухарь 

574 
12 2679±185 4,0±0,4 25142±2048 4359±156 949±78 9,3±0,3 14,2±0,51 

Есаул 

351 
13 2846±190 4,5±0,5 28979±2945 4529±184 1112±115 9,9±0,5 14,8±0,60 

Ларец 

7160 
31 2531±125 3,8±0,2 23441±1385 4376±90 883±52 9,1±0,2 14,3±0,29 

М
. 

Ч
и

ф
те

й
н

 9
5

6
7

9
 

Август 

1613 
66 2694±97 3,9±0,2 23904±1606 4082±100 907±62 8,3±0,3 13,4±0,33 

Бережок 

517 
30 2244±91 2,8±0,2 21099±1688 4988±146 794±63 9,0±0,4 16,3±0,48 

Кубок 

1459 
13 2125±243 2,6±0,5 18566±3798 4653±195 689±130 8,0±0,7 15,2±0,63 

Реванш 

1077 
73 2394±73 3,0±0,1 24013±1320 5119±109 936±52 9,6±0,3 16,8±0,36 

Сезон 

2865 
71 2728±93 3,7±0,2 23823±1469 4114±109 890±54 8,2±0,3 13,4±0,36 

Р
. 

С
о

в
ер

и
н

г 
1

9
8

9
9

8
 Боливер 

65892 
188 1921±31 2,5±0,08 18766±584 5119±61 743±23 9,3±0,2 16,8±0,20 

Визит 

1215 
16 2455±108 3,2±0,3 21864±1674 4652±190 854±67 8,8±0,4 15,2±0,62 

Гаврош 

1375 
10 2668±204 4,2±0,5 24067±3752 4074±216 914±145 8,6±0,7 13,3±0,71 

Лидер 

129 
24 2364±141 2,9±0,3 25519±2346 6039±648 993±91 10,4±0,6 19,8±2,12 

С
. 

Т
. 

Р
о

к
и

т 
2

5
2

8
0

3
 

Аристон 

569 
44 2510±115 3,4±0,3 21095±1793 4127±120 807±69 7,8±0,4 13,5±0,39 

Багрец 

1857 
21 2341±157 3,0±0,3 19563±2336 4385±108 750±88 7,8±0,5 14,4±0,35 

Бархат 

227 
6 2502±193 3,7±0,2 24664±1974 4809±382 930±73 9,9±0,6 15,8±1,25 

Монгол 

1578 
162 2559±64 3,7±0,1 20462±924 3930±57 771±35 7,5±0,2 12,9±0,18 

Талер 

1212 
28 2561±115 3,5±0,3 21678±2006 4045±136 831±79 8,0±0,4 13,3±0,44 

Хмель 

1725 
72 2654±97 3,8±0,2 22126±1325 3980±92 837±50 7,9±0,3 13,0±0,30 

 



107 

 

Продолжительность продуктивного использования коров является важным 

показателем экономической эффективности молочного скотоводства.  

Снижение срока продуктивного использования коров негативно отражает-

ся на росте производства молока и поголовья стада [1, 3]. Так, наименьший пока-

затель продолжительности продуктивного использования имеют животные линии 

М. Чифтейна – 1197 дней, тогда как наибольший показатель у животных линии С. 

Т. Рокита – 1539 дней. 

Об интенсивности использования коров в стаде судят по количеству мо-

лочного жира, полученного от животного за весь продуктивный период. Живот-

ные линии С. Т. Рокита имеют наивысший показатель молочного жира – 785 кг, 

что больше чему представителей линии В. Айдиала на 83 кг. 

Однако, анализируя полученные данные, животные линии С. Т. Рокит от-

стают по показателям удоя на 1 день жизни и использования на 1,0 и 2,4 кг соот-

ветственно. Это объясняется тем, что коровы данной линии отличаются низкой 

скороспелостью и период их выращивания требует больше времени. 

В племенной работе одним из важных этапов является оценка быков-

производителей по продуктивным качествам дочерей. Быки-производители ока-

зывают огромнейшее влияние на срок продуктивного использования и удой, по-

лученный за весь период хозяйственного использования коров-дочерей (табл. 2). 

В ходе расчетов установлено, что между дочерьми разных быков-

производителей наблюдается существенная разница по показателям длительности 

хозяйственного использования в пределах стада.  

Так, при оценке 58 быков-производителей, высокими показателями про-

должительности жизни отличались дочери быков Амаранта 462, Анта 566, Глуха-

ря 574, Есаула 351, Ларца 7160, Августа 1613, Гавроша 1735 и Хмеля 1725. Сред-

ний срок использования дочерей данных быков составил 4,11 лактаций с пожиз-

ненным удоем 25235 кг. 

По сроку продуктивного использования абсолютными лидерами оказались 

дочери быка Анта 566 линии В. Айдиала 1013415 с показателем 4,6 лактации. 

Таким образом, анализ данных говорит о возможности селекции молочно-

го скота на повышенное долголетие путем массового отбора и широкого исполь-

зования быков, дочери которых отличаются длительным сроком хозяйственного 

использования. 
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Аннотация. В исследовательской работе были рассмотрены основные при-

чины патологий желудочно-кишечного тракта у молодняка кроликов 45-60-ти 

дневного возраста в хозяйстве СППСК «Первый Пермский» Ильинского района. 

Показано, что параметры микроклимата и рацион кроликов соответствовали нор-

мативным данным. Основными причинами развития болезней желудочно-

кишечного тракта кроликов в изученном нами хозяйстве явилось нарушение мик-

рофлоры кишечника и возникновение эймериоза как усугубляющего фактора.  

Ключевые слова: кролики, желудочно-кишечный тракт, кал, кокцидиоз, 
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Кролиководство является одной из выгодных отраслей сельского хозяйства 

так ка крольчатина - один из самых питательных и диетических продуктов с низ-

ким содержанием холестерина с высоким содержанием белка и легкой усвояемо-

сти мяса [3,4]. В Пермском крае поголовье кроликов в большом количестве со-

держится в крестьянских, фермерских и  личных подсобных хозяйствах.  По мне-

нию разных авторов, у кроликов широко распостранены болезни  желудочно-

кишечного тракта,  что сопровождается большим процентом гибели и выбраковки 

животных, а так же значительным экономическим убыткам [5].  

Основными причинами патологии желудочно-кишечного тракта у кроли-

ков могут быть вирусные (миксоматоз, вирусная геморрагическая болезнь), бак-

териальные (колибактериоз, пастереллез, псевдомоноз, сальмонеллез, стафило-

коккоз, стрептококкоз, анаэробный энтерит), паразитарные инфекции (эймериоз, 

пассалуроз, трихоцефалез, тениидозы, цистицеркоз, капилляриоз, отодектоз), ми-

козы (аспергилез, кандидомикоз, микроспория, трихофития) и различные отрав-

ления [5].  

Целью настоящей работы явилось изучение этиологических факторов бо-

лезней желудочно-кишечного тракта у кроликов в одном из хозяйств Пермского 

края. 

Материалы и методы. Исследование проведено с октября 2018 по март 

2019 года на кроликах калифорнийской породы и советской шиншиллы и в воз-

расте 45-90 дней, принадлежащих СППСК «Первый Пермский» Ильинского рай-

она. На ферме применялась поточно-цеховая технология производства крольча-

тины общей продолжительностью 150 дней, которая была разделена на две фазы: 

воспроизводство (60 дней), доращивание и откорм (90 дней). Между фазами 5 

дней отводилось на санитарную обработку производственных помещений. В хо-

зяйстве проводились плановые мероприятия по борьбе с заразными болезнями – 



109 

 

вакцинация маток и производителей ассоциированной вакциной против миксома-

тоза и геморрагической болезни кроликов (производитель ГНУ ВНИИВВиМ  

Россельхозакадемии).    Оценка параметров микроклимата включала определение 

температурного и влажностного режима, общую загазованность помещения, ско-

рость движение воздуха и освещенность.  

Рацион животных состоял из сена и комбикорма полнорационного для 

кроликов марки ПЗК 90 гр3 т40_162366 (изготовитель ОАО «Богдановичский 

комбикормовый завод»). Комбикорм давали из расчета 90-248г на голову в сутки 

в зависимости от возраста. Количество сена  не ограничивалось. Зоотехнический 

анализ и токсичность кормов проводили в Лаборатории освоения агрозоотехноло-

гий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Клиническое состояние здоровья кроликов осуществляли по общеприня-

тым методам. Кал для исследования брали непосредственно из прямой кишки 

сразу после забоя в стерильную ёмкость для сбора кала в общем объёме 5-10 г. На 

кафедре инфекционных болезней ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ проводился гель-

минтологический анализ кала методом Котельникова-Хренова и копрологический 

анализ кала макроскопическими, микроскопическими и химическими методами.  

Результаты исследований. В исследуемом нами хозяйстве кроликоматки 

с крольчатами до момента отъема содержались в отапливаемом крольчатнике, 

кролики от 60 до 90 дневного возраста - в шедах. Для выращивания молодняка в 

летний период и организации карантинных мероприятий также использовались 

групповые клетки наружного содержания.   

Температура в крольчатнике в декабре-феврале составляла +120С-+150С, в 

шедах +120С, относительная влажность воздуха 70%. Продолжительность свето-

вого дня составляла 16-18 часов, интенсивность освещения была на уровне 70 лк. 

На момент проведения исследования в помещении не отмечалось сквозняков, 

скорость движения воздушного потока не превышала 0,3м/с.  

При исследовании комбикорма выявлено повышение количества сахара, 

кальция при одновременном уменьшении содержания сырого протеина и сырой 

клетчатки по сравнению с данными производителя. Однако данный комбикорм 

соответствовал физиологическим потребностям кроликов 

В кролиководческом хозяйстве из поголовья 300 голов на протяжении 4 

лет погибало 20% поголовья  в возрасте 45-60 дней с клиническими признаками 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. У больных животных наблюдали сни-

жение аппетита, угнетение, вздутие брюшной полости, бледность слизистых обо-

лочек, отсутствие дефекации или диарею. 

Результаты копрологического анализа показали, что у всех исследованных 

групп животных в кале присутствовала переваримая и непереваримая раститель-

ная клетчатка  в большом количестве. В фекалиях клинически здоровых кроликов 

в возрасте 90 дней обнаружен высокий уровень содержания крахмальных зерен и 

обильная полиморфная микрофлора, что указывало на изменение процессов пи-

щеварения. У 60% исследуемого поголовья, преимущественно у больных живот-

ных, в кале регистрировали плесневые грибы. У животных с клиническими при-
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знаками болезней желудочно-кишечного тракта в кале присутствовали крупные 

бесспоровые палочки и бациллы.  

Гельминтологический анализ показал, что у всех кроликов в пробах кала 

находились следующие виды кокцидий: Eimiria Media, E. Fusarium, E. Perforans, E. 

Coecicola, E. Exigua. У кроликов 90-дневного возраста заболевание протекало 

хронически в смешанной форме эймериоза. У животных в возрасте 45-ти дней 

была обнаружена Eimiria Media. Интенсивность инвазии находилась на высоком 

уровне как у клинически здоровых, так и у больных животных.  

Результат исследования показали, что параметры микроклимата в кроль-

чатнике соответствовали зоогигиеническим требованием, а состав рациона  вос-

полнял физиологическую потребность кроликов.   

По данным многих авторов, нарушение состава рациона, паразиты, грибы 

и их токсины, при несовершенном иммунитете могут изменить состав микрофло-

ры кишечника, в результате появляются нарушения пищеварения и возникнове-

ние бродильных процессов в желудочно-кишечном тракте, которые приводят к 

дисбиозу [1,5]. В стенке кишечника развиваются воспалительные процессы, такие 

как энтерит, колит, что еще больше усугубляет течение основного заболевания 

[2]. Прогрессирующий дисбактериоз приводит к нарушению всасывания пита-

тельных веществ корма, что вызывает задержку роста или гибель животного [3,4].  

Данные копрологического и гельминтологического анализов свидетель-

ствовали о нарушении процесса переваривания питательных веществ у кроликов, 

контаминации кишечника плесневыми грибами, что способствовало размноже-

нию различных видов эймерий и могло привести к возникновению дисбиоза у мо-

лодняка.  

Выводы. Основными причинами развития болезней желудочно-кишечного 

тракта кроликов в изученном нами хозяйстве явилось нарушение микрофлоры 

кишечника и возникновение эймериоза как усугубляющего фактора. В ходе даль-

нейшего исследования необходимо разработать схему профилактики эймериоза с 

расчетом экономической эффективности и провести дифференциацию микробно-

го  состава желудочно-кишечного тракта для подбора схемы лечения кроликов.  
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Аннотация. В статье рассмотрен мониторинг отбора проб федерального 

государственного ветеринарного надзора Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) на территории Пермского края. 

Проанализировано количество отобранных проб и результаты исследований за 

2016-2018 года. Выявлены наиболее часто встречающиеся несоответствия, допу-

щенные в ходе проведения надзорных мероприятий.  
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Актуальность. Россельхознадзор является федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющий функцию по контролю и надзору в сфере ве-

теринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохи-

микатами, обеспечения плодородия почв, качества и безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов перера-

ботки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяй-

ственного назначения, оборот, которых регулируется Федеральным законом “ Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населе-

ния от болезней, общих для человека и животных. 

Качество производимой продукции является важнейшим показателем дея-

тельности предприятия. Одной из основных задач общественного производства 

является не только обеспечение конечного потребителя необходимым количе-

ством продукции, товаров, работ и услуг, но и предоставление их с соответству-

ющим качеством. Отбор проб является начальным этапом санитарно-

эпидемиологической экспертизы пищевых продуктов, призванным при оптималь-

ных затратах времени и средств обеспечить представительность проб, наиболее 

полно и достоверно характеризующих исследуемую партию продуктов (при экс-

пертизе партии) или отдельного образца. Отбор проб проводится с целью обеспе-

чения здоровья населения и животных. 

Целью исследования – провести анализ мониторинга Федерального вете-

ринарного надзора на территории Пермского края за 2016-2018 года. 

Материалы и методы. Материалы: материалы из системы ФГИС «Мерку-

рий», АИС «Сирано» (количество отобранных проб, количество выявленных 

несоответствий) территориального управления Россельхознадзора по Пермскому 

краю за 2016-2018 года.  

http://teacode.com/online/udc/35/351.779.html
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Методы исследования: статистический, логический, формально-

юридический.  

Результаты исследований. Деятельность по отбору проб, количество вы-

явленных несоответствий в 2016-2018 году была направлена на максимально эф-

фективное решение задач по соблюдению требований ветеринарного законода-

тельства на территории Пермского края. 

Количество отобранных проб и выявленных нарушений за 2016-2018 года 

с разбивкой по лабораториям представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
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2016 0 280 60 0 0 0 0 0 0 0 553 52 

2017 36 35 12 0 0 0 0 0 0 327 338 72 

2018 85 57 16 23 28 0 173 163 67 0 45 0 

ГЗ - Государственное задание 

ПМ - пищевой мониторинг 
 

Количество положительных проб 

 
Специалистами отдела ветеринарного надзора Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю про-

водится отбор проб в рамках государственного задания и пищевого мониторинга.  

Управлением Россельхознадзора по Пермскому краю в 2016-2018 годах 

проводился мониторинг продукции животного происхождения в рамках государ-

ственного задания и пищевого мониторинга. Россельхознадзор по Пермскому 

краю сотрудничает с такими лабораториями как ФГБУ «ВГНКИ» (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Всероссийский государственный Центр 

качестве и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов»), 

ФГБУ «ЦНМВЛ» (Федеральное государственное бюджетное учреждение "Цен-
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тральная научно-методическая ветеринарная лаборатория»), ФГБУ «Свердлов-

ский РЦ» (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Свердловский 

референтный центр»), ФГБУ Челябинская МВЛ» (Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория»).  

Проанализировано количество отобранных проб и количество положи-

тельных проб за 2016-2018 года. Выявлены наиболее часто выявляемые показате-

ли, допущенные в ходе проведения мониторинга (превышение установленного 

нормативного значения нитрофуранов и их метаболитов, обнаружение антибио-

тиков тетрациклиновой группы, несоответствие продукции по жирно-кислотному 

составу, по микробиологическим показателям, несоответствия готовой пищевой 

продукции по физико-химическим показателям (массовая доля белка, жира)).  

После выявления лабораторией несоответствия в продукции в системе 

раннего оповещения «Сирано» появляется новое событие в котором приложен 

срочный отчет формы 4-вет, затем в Управление Россельхознадзора по Пермкому 

краю поступают протоколы испытаний. 

Государственными инспекторами отдела ветеринарного надзора Управле-

ния Россельхознадзора по Пермскому краю, отработаны все события в системе 

«Сирано» (выложены полные пакеты документов по положительной пробе, 

направлены оповещения производителям, письма хозяйствующим субъектам у 

которых был произведен отбор проб, а так же письма в Роспотребнадзор, в другие 

территориальные Управления и т.д.), а так же в отношении производителей Перм-

ского края вводится режим УЛК (усиленный лабораторный контроль) или заво-

дится административное дело по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и по части 2 ста-

тьи 14.43 КоАП РФ в зависимости от выявленного несоответствия продукции. Так 

за указанный выше период (2016-2018г.) в рамках усиленного лабораторного кон-

троля происследованы 32 пробы. К административной ответственности по части 1 

статьи 14.43 КоАП РФ привлечен 21 производитель, по части 2 статьи 14.43 Ко-

АП РФ к административной ответственности привлечены 3 производителя. 

Выводы. На современном этапе развития агропромышленного комплекса 

все более возрастает роль и значение государственного ветеринарного надзора. 

Проведенный анализ мониторинга государственного ветеринарного надзо-

ра показывает, что, не все производителя добросовестно относятся к качеству из-

готавливаемой продукции. 

Необходимо усилить контроль над производителями продукции животного 

происхождения в Пермском крае доведением и разъяснением нормативно-

правовых документов и требований к производству продукции, усилить работу по 

отбору проб. Наказания за выявленные правонарушения настолько мягки, что 

установленные суммы штрафов и другие виды наказаний существенно не влияют 

на поведение людей и приводят к появлению рецидивов.  
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Введение 

В настоящее время в ветеринарной практике, в том числе для дезинфекции 

рефрижераторных контейнеров , в качестве дезинфицирующих средств использу-

ется целый комплекс различных дезинфицирующих соединений – едкий натр, 

кальцинированная сода (ДЭМП, Дезмол), формальдегид, формалин, гипохлорид, 

лизол, йодтриэтиленгликоль, молочная кислота, глутаровый альдегид и др. (1,2,3) 

Основные недостатки названных препаратов – это кратковременность биоцидного 

действия, токсичность, поражение лишь узкого спектра микроорганизмов, в ре-

зультате может развиваться резистентность к этим препаратам (1,2). Кроме того, 

предложен ряд композиций препаратов: биоциды АБП-40 и АБП-100 (3); бакте-

рициды АТМ и АТМ-Арома (5); Вироцид (5); Диксам (3); препарат М-340 (4). 

Предложен анолит АНК (нейтральный) для дезинфекции птицеводческих поме-

щений, оборудования, инструментария, тары, транспортных средств, при эшири-

хиозе и аспергилёзе. (1,2,4,5) 

Проанализировав литературные источники по применению препаратов, 

можно сделать вывод, что в основном применяют стабильные химические препа-

раты (хлорная известь, формалин, едкий натр, глутаровый альдегид, кальциниро-

ванная сода и др.), которые небезопасны для применения, токсичны и требуют 

контроля их остаточного содержания. В этой связи актуальным является поиск 

новых многокомпонентных дезинфицирующих средств, которые должны соответ-

ствовать следующим требованиям: они должны обладать широким спектром 

обеззараживающего действия, эффективно уничтожать бактерии, вирусы, грибы и 

споры; они должны обладать моющей и  минимальной коррозионной способно-

стью; быть безопасными для человека и животных; максимально простыми в 

применении; быть при этом относительно недорогими, экологичными и безопас-

ными для окружающей среды. 
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Материалы и методы 

Согласно задания № 0579-2016-0002 на первом этапе провели лаборатор-

ные исследования по разработке нового многокомпозиционного дезинфицирую-

щего средства Гипонат-БПО, созданного на основе гипохлорита натрия (компо-

ненты № 1, 2, 3, 4, 5), который был испытан с определением бактерицидных и 

бактериостатических свойств, а также дезинфицирующего действия с применени-

ем тест-культур E.coli (шт.1257) и St.aureus (шт. 209-Р) с определением экспози-

ции и концентрации.  

На втором этапе проведены в производственных условиях испытания сред-

ства Гипонат-БПО, руководствуясь «Методическими указаниями о порядке испы-

тания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» (1987). 

Объектом обработки служили рефрижераторные контейнеры принадлежа-

щие ООО «Продторг+» г. Москва  

При проведении испытаний в производственных условиях качество дезин-

фекции контролировали по выделению бактерий группы кишечной палочки и 

стафилококков из смывов с естественно контаминированных поверхностей стен и 

пола рефрижераторных контейнеров после перевозки замороженной рыбы со-

гласно «Правил проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственно-

го ветеринарного надзора» (2002). Контролем служили смывы с поверхностей, 

взятые до дезинфекции. Об эффективности дезинфекции судили по наличию или 

отсутствию роста соответствующих микроорганизмов после проведения обработ-

ки. 

Контроль качества дезинфекции осуществляли путем исследования смывов 

до и после обработки. Для выделения кишечной палочки использовали питатель-

ную среду Кода и стафилококка – 6,5% солевой МПБ и 8,5% солевой МПА. 

Окончательный учет результатов посевов осуществляли через 7-14 суток.  

 

Таблица 1  

Результаты применения препарата Гипонат-БПО при дезинфекции  

рефрижераторных контейнеров при контроле по кишечной палочке 

 

№ 

опыта 

Место от-

бора проб 

Концентрация 

препарата 

Экспозиция, 

мин. 

Обсемененность помещения 

кишечной палочкой, КОЕ/см2 

До обработки 
После  

обработки 

1 пол 0,5 10 1292±2 319±1 

стена  0,5 10 995±2 261±1 

2 пол 1,0 20 1109±2 129±1 

стена 1,0 20 826±1 131±1 

3 пол 2,0 30 933±2 - 

стена  2,0 30 789±1 - 

Примечание: (-) отсутствие роста культуры 

Результаты исследований 

В результате проведённых производственных испытаний достигнуто обез-

зараживание с применением средства Гипонат-БПО:  



116 

 

- при контроле качества дезинфекции по выделению кишечной палочки 

поверхности пола, стен рефрижераторных контейнеров были обеззаражены одно-

кратным нанесением 2,0% раствора (по препарату) при норме расхода 0,5 л/м2 и 

экспозиции 30 минут (Таблица 1.). В контрольных смывах с поверхностей  (после 

очистки и мойки) кишечная палочка обнаружена в 100%, случаях исследуемых 

проб; 

- при контроле качества дезинфекции по выделению стафилококков обез-

зараживание поверхностей пола, стен рефрижераторных контейнеров было до-

стигнуто однократным нанесением 3,0% раствора (по препарату)  при норме рас-

хода 0,5 л/м2 и экспозиции 50 минут (Таблица 2.). В контрольных смывах с по-

верхностей камер (после очистки и мойки) стафилококк выделялся в 100% случа-

ях исследуемых проб. 

Таблица 2 

Результаты применения препарата Гипонат-БПО при дезинфекции  

рефрижераторных контейнеров при контроле по стафилококку 

№ 

опыта 

Место от-

бора проб 

Концентрация 

препарата 

Экспози-

ция, мин. 

Обсемененность помещения 

стафилококком, КОЕ/см2 

До обработки После обработки 

1 пол 1,0 30 226±2 122±1 

стена  1,0 30 195±2 193±1 

2 пол 2,0 40 251±2 59±1 

стена 2,0 40 163±1 31±1 

3 пол 3,0 50 227±2 - 

стена  3,0 50 103±1 - 

Примечание: (-) отсутствие роста культуры 
 

Заключение 

Проведенными исследованиями установлено, что средство Гипонат-БПО 

обладает высокой дезинфицирующей активностью в отношении вегетативной 

микрофлоры при обработки рефрижераторных контейнеров после перевозки за-

мороженной рыбы. 

На основании результатов НИР средство Гипонат-БПО может быть реко-

мендовано для проведения профилактической дезинфекции объектов ветнадзора, 

в частности рефрижераторных контейнеров. После применения препарата следует 

производить промывку после проведения дезинфекции для удаления остатков 

дезинфицирующего раствора. 

На основании проведенных исследований составлен акт производственных 

испытаний препарата.  

Работа выполнена в рамках Программы Фундаментальных научных иссле-

дований государственных академий наук на 2013-2020 гг., тема № 0579-2016-0002 

«Изучить эффективность новых композиций дезинфекционных препаратов по от-

ношению к вегетативной и споровой микрофлоре». 
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В условиях научно-технической революции, индустриализации и урбани-

зации лошадь приобрела новое социальное значение для человека, как средство 

физической культуры, спорта, активного отдыха, укрепления здоровья и повыше-

ния долголетия. [1]  Этому способствовали условия жизни коренных горожан, на 

здоровье которых стали сказываться повышенные нервные и пониженные физи-

ческие нагрузки, приводящие к отрицательным последствиям - гиподинамии.      

Поэтому наряду с широко рекламируемыми бегом, гимнастикой, ходьбой и дру-

гими физическими упражнениями внимание людей вновь обратилось к лоша-

ди [3].  

Убедительным свидетельством этого также  является все возрастающее 

число стран-членов Международной федерации конного спорта, а также число 

ежегодно проводимых международных конноспортивных соревнований. Это рез-

ко увеличило спрос на верховых, спортивных и прогулочных лошадей, расширило 

возможности их экспорта и заставило по-новому взглянуть на спортивное коне-

водство [1].  

Цель - оценить использование лошадей и материально-техническую базу в 

конноспортивном  клубе «Фортуна». 

Задачи. 

 - Дать оценку фенотипического разнообразия лошадей по породе, полу, 

возрасту; 

Проанализировать состояние упитанности лошадей;  
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-Провести оценку материально-технической базы конноспортивного клуба.  

Исследования проводились в конноспортивном клубе «Фортуна» г.Усолье 

Березовского района, Пермский край.  

В ходе работы исследовались фенотипические особенности лошадей кон-

ного клуба по породе, полу, возрасту. 

Общее состояние лошадей в конноспортивном клубе «Фортуна» оценива-

лось по 10-балльной шкале, где 10 баллов считалось наилучшим результатом. 

Оценка состояния упитанности лошадей оценивалась по системе Дона 

Хеннека, она представляет собой шкалу оценки, где 1 балл означает истощённое 

состояние лошадей, а 10 баллов - ожирение. Оптимальной оценкой является 5 

баллов. 

Оценка состояния конского состава (рабочих качеств лошадей) и техноло-

гических параметров деятельности (материально-техническая база) конных клу-

бов проводилась по методике, предложенной в работе Ревоненко В. А., по 10-

балльной шкале, в которой 1 балл- это самый низкий уровень критерия и  10 са-

мый высокий. 

Услуги, предоставляемые клубом: 

1. Обучение верховой езде; 

2. Обслуживание свадеб, торжеств; 

3. Иппотерапия; 

4. Катание на лошадях верхом, в экипаже и карете; 

5. Экскурсия на конюшню; 

6. Фотосессии с лошадьми. 

Также лошади выступают на соревнованиях городского, краевого и все-

российского уровня. 

Таблица 1  

Состав поголовья 
Кличка Пол Порода Масть Год рождения 

Коник  Жеребец  Орловская рысистая Гнедая 2006  

Меркурий  Жеребец  Орловская рысистая Гнедая 2011  

Клавикорд  Мерин  Орловская рысистая Светло-серая  2001  

Мулатка  Кобыла  Орловская рысистая Вороная  2016  

Большая 

Медведица  

Кобыла  Орловская рысистая Вороная  2011  

Мелодия  Кобыла  Орловская рысистая Гнедая  2001  

Адель Кобыла  Тракененская Вороная  2010  

Гранж  Жеребец  Английская чисто-

кровная верховая  

Рыжая  2010  

Соболь  Мерин  Буденовская  Золотисто-рыжая  2005  

Мармелад  Жеребец Шетлендский пони Светло-серый  1989  

 

Из данных таблицы 1 видно, что 60% поголовья - это лошади Орловской 

рысистой породы. Услуги в конноспортивном клубе весьма разнообразны, поэто-

му лучше иметь в составе разные породы лощадей. 

По возрасту лошадей можно разделить на следующие возрастные группы: 

 от 3 до 5лет (1 лошадь);  
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 от 5 до 9лет (4 лошади);  

 от 10 до 15 лет (2 лошади);  

 от 16 до 20 лет ( 2 лошади); 

  старше 20 лет  (1 пони). 

В клубе 44%  лошадей в возрасте от 5 до 9 лет, это лучший возраст для вы-

явления у лошадей рабочих и воспроизводительных качеств.  Так же в конноспор-

тивном клубе используется  44,4 % кобыл, 33,3 % жеребцов и 22,2 % меринов. 

Жеребцов в конноспортивном клубе меньше, чем кобыл  - это  связано с тем, что 

жеребцы более импульсивны и агрессивны, чем кобылы и мерины.   

Оценка состояния лошадей складывается из упитанности, физического  со-

стояния, состояния  амуниции, долголетия лошадей. (табл.2) 

Таблица 2 

Оценка состояния лошадей в конном клубе, балл 

Оцениваемый критерий Оценка 

Упитанность 8 

Физическое состояние 8 

Состояние копыт 9 

Состояние амуниции 7 

Долголетие лошади 10 

 

За оцениваемые критерии лошади конноспортивного клуба получили в 

сумме 42 балла из 50  максимально возможных, что свидетельствует  о нормаль-

ном состоянии лошадей.  

Упитанность лошадей анализировалась по 7 критериям  таким как, шея, 

холка, поясница, репица хвоста, ребра и плечи. (табл.3) 

Таблица 3 

Оценки упитанности лошадей, балл 

Оцениваемый критерий Оценка 

Шея 5 баллов  

 Нормальная, имеет плавный переход  к телу 

Холка 5 баллов 

Округлена в районе позвонков  

Поясница 5 баллов  

не имеет ни вогнутости, ни выпуклости вдоль позво-

ночника 

Репица хвоста 5 баллов 

покрыта жиром, на ощупь пористая 

Ребра 5 баллов 

не различимы визуально, но легко пальпируются 

Плечи 5 баллов 

имеют плавный переход  к телу 

 

Из данных таблицы 3 следует, что в сумме оценка по  упитанности лоша-

дей  составила  30 баллов из максимально возможных  60, что свидетельствует о 

том, что лошади в клубе имеют хорошую физическую форму,  не страдают  ожи-

рением и  истощением.  
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Материально-техническая база оценивалась по 10 параметрам, приведен-

ных в таблице 4.  Пригодность зданий и помещений конного  клуба к содержанию 

лошадей определялась в соответствии с нормами технологического проектирова-

ния коневодческих предприятий. [2] (табл.4).  

Таблица 4  

Оценка материально-технической базы конного клуба, балл 

Оцениваемый критерий Оценка 

Капитальная конюшня 5 баллов 

 Конюшня небольшая, имеет всего 10 денников, 

условия в ней удовлетворительные, все технологиче-

ские процессы такие как: уборка денника, кормление, 

поение проводятся  вручную работниками фермы. 

Манеж 3 балла 

Отсутствует, но есть плац   

Левада  6 баллов 

На ферме имеется одна хорошая левада, но имеет не-

большие размеры. 

Подсобные помещения 6 баллов 

Имеются подсобные помещения, требующие ремонта 

Подъезд к клубу  8 баллов 

Асфальтированный подъезд 

Помещения для отдыха 

гостей 

7 баллов 

Помещения комфортные, просторные 

Разнообразие и качества 

услуг 

8 баллов 

Большой перечень услуг 

Квалификация персонала  

 

7 баллов 

Есть работники с высшим образованием по профилю 

Коммуникации  6 балла 

Иметься питьевая вода, э/э, канализация 

Зоогигиеническое состоя-

ние территории  

7 баллов 

Не все нормы технологического и зоогигиенического 

проектирования учтены 

 

Результаты исследований показали, что материально-техническая база 

конноспортивного клуба оценена в 63 балла из 100 максимально возможных.  

При оценке выявлены следующие недостатки: отсутствие манежа, подсоб-

ные помещения требуют ремонта, недостаточно одной  левады, не все нормы тех-

нологического и зоогигиенического проектирования учтены. 

Заключение. Основная масса поголовья в конноспортивном  клубе- это ло-

шади орловской рысистой породы – 60%. В связи с разнообразием услуг при ком-

плектовании конский состав конноспортивного клуба «Фортуна» следует попол-

нять лошадьми других пород. Состояние упитанности лошадей и их физическая 

форма в данном клубе соответствует норме, что может говорить о  хорошем 

уровне содержания и кормления, а так же физических нагрузок  лошадей. Мате-

риально-техническая база конноспортивного клуба «Фортуна» имеет ряд недо-

статков: отсутствие манежа, подсобные помещения требуют ремонта, не все нор-

мы зоогигиенического состояния территории учтены. Ремонт основного помеще-
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ния и постройка крытого  манежа  позволит улучшить материально-техническую 

базу конноспортивного клуба. 
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ЭКСТЕРЬЕР СОБАК ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА  

РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 

 

Анотация. Результаты исследования показали, что собаки породы немец-

кая овчарка линии Квандо Винерау и Индо Рудинген Центра кинологической 

службы МВД России по Пермскому краю соответствуют стандарту породы по 

физическим характеристикам и особенностям поведения, наиболее пригодны для 

служебной деятельности.   

Ключевые слова: немецкая овчарка, экстерьер, линия. 

 

Экстерьер собаки представляет собой единое целое, совокупность оценки 

всего животного, но для удобства и четкости визуального описания, собаку при-

нято рассматривать по частям тела, которое условно делится на четыре раздела 

(голова, шея, туловище и конечности). В каждом из этих четырех разделов разли-

чают отдельные части, называемые статями. При визуальном описании животного 

дается общее представление, далее поочередно описание статей (от головы к хво-

сту). Завершает описание представление о движении и поведении собаки при по-

казе. 

Измерение служит дополнением к глазомерной оценке экстерьера, которое 

уточняет описание животного и позволяет иметь цифровые показатели опреде-

ленных статей собаки. Наличие таких данных позволяет проводить не только 

сравнение собак между собой, но и определять характерные различия и особенно-

сти внутри одной породы. 

Целью данной работы является анализ экстерьерных особенностей поголо-

вья служебных собак породы немецкая овчарка разных генотипов Центра киноло-

гической службы ГУ МВД России по Пермскому краю, рожденных и используе-

мых в службе с 2005 года по настоящее время. 
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В соответствии с поставленной целью, была сформулирована задача: про-

вести анализ экстерьерных параметров отобранной группы служебных собак и 

установить зависимость экстерьерных параметров от генотипа. 

Животные исследуемой группы являются представителями 4 линий: Канто. 

Винерау (6 коб., 7 сук),Квандо Винерау (7 коб., 8 сук), Индо Рудинген (2 коб., 5 

сук) и Алф Нордфелсен (6 коб., 5 сук). Материалом для исследования служат дан-

ные родословных, карточек промера ЦКС ГУ МВД России по Пермскому краю. 

При исследовании проводился сравнительный анализ со стандартом поро-

ды. Были проведены необходимые расчеты по формулам:  

Инд. Кост.= (обх.пясти *100)/высоту в холке; Инд. Раст.= 

(КДТ*100)/высоту в холке 

Из всех домашних животных собака занимает особое место, являясь дав-

ним спутником и помощником человека. Относительно небольшой отрезок вре-

мени в сосуществовании человека с собакой занимает немецкая овчарка. Так как 

порода является заводской точно известно время ее происхождения –1899год. 

Вэтом году немецкая овчарка впервые была официально показана на Всегерман-

ской выставке собак.  

Первый глава Клуба любителей немецкой овчарки Ротмистр Макс фон 

Штефаниц, признанный основатель этой породы собак, регистрирует в созданной 

им племенной книге немецкой овчарки под № 1Хоранда фон Графрата, который 

становится первым, официально зарегистрированным представителем новой по-

роды.  

Целью выведения немецкой овчарки, было создание универсальной слу-

жебной собаки. Для достижения данной цели был разработан стандарт породы, 

который включает в себя наряду с физическими характеристиками также особен-

ности поведения и свойства характера. Немецкая овчарка, планомерная селекция 

которой была начата в 1899 году, эволюционировала и значительно изменила 

свой облик. 

Выдержка из требований стандарта породы немецкая овчарка: 

Немецкая овчарка - это собака среднего размера, слегка растянутая, силь-

ная, с хорошей мускулатурой, с сухим костяком и крепким общим строением. 

Высота в холке составляет для кобелей от 60 до 65 см, для сук от 55 до 

60 см. 

 Длина корпуса превышает высоту в холке на 10-17%. 

Для кобелей:  вес 30 – 40 кг, для сук: вес  22 – 32 кг 

Для проведения работы сняты основные промеры: обхват пясти, высота в 

холке, косая длина туловища (далее КДТ). Как дополнительный показатель, учи-

тываемый стандартом породы, определен вес животных.(табл. 1, 2).  

Данные экстерьерных промеров кобелей представлены в таблице 1. 

Для исследования экстерьерных параметров группы кобелей взяты данные 

промеров 21 собакив возрасте от 1.5 до 2.5 лет. 

Из данных таблицы1 видно, что 50% собак линии Канто Винерау превы-

шают стандарт по высоте в холке и 33% по весу.  
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Таблица 1 

Данные экстерьерных промеров кобелей 

№ Кличка Линия 
Обхват 

пясти 

Высота 

в холке 
КДТ Вес 

1 Ройс КантоВинерау 13 68 70 41 

2 Стилет КантоВинерау 13.5 67 69 39.5 

3 Рэмбо КантоВинерау 13 68 70 41 

4 Штурм КантоВинерау 13 65 67 36 

5 Браш КантоВинерау 14 61.5 69 38 

6 Шторм КантоВинерау 13 65 68 36 

7 Финн ф Фихтеншлаг КвандоВинерау 13.5 63.5 68 32 

8 Жофрей де Вито КвандоВинерау 12.5 59.5 68 32 

9 Жандарм КвандоВинерау 13.5 67 69 39.5 

10 Жерман КвандоВинерау 12.5 59.5 68 32 

11 Тайсон КвандоВинерау 13 60 68 32 

12 Карли КвандоВинерау 13 60 68 33 

13 Шольц КвандоВинерау 13 64 68 36 

14 ПрандоОгерШлосс Индо Рудинген 12 60 66 32 

15 Эрни Индо Рудинген 12 59 68 31 

16 Зант Алф Нордфелсен 13 60 68 33 

17 Ермак Алф Нордфелсен 13 58 65 37 

18 Х.Д.Николас Алф Нордфелсен 13 62 67 38 

19 Л.Э.С.Зидан Алф Нордфелсен 13 64 68 35 

20 Жай Д.С. Алф Нордфелсен 12.5 58 68 31 

21 ЖемчугД.С. Алф Нордфелсен 12.5 58 68 31 
 

Собаки линии Квандо Винерау 14% имеют превышение по высоте в холке 

и 28% незначительное снижение этого показателя, вес собак данной группы нахо-

дится в пределах стандарта породы.  

Линия Индо Рудинген представлена 2 собаками, из которых у одной недо-

статочный показатель высоты в холке, вес у обеих в норме. У 50% представителей 

линии Алф Нордфелсен высота в холке ниже установленного стандарта, вес в 

норме. 

По полученным промерам можно сделать вывод, что кобели линии Квандо 

Винерау ЦКС ГУ МВД России по Пермскому краю наиболее приближены к стан-

дарту породы. Результаты взятия экстерьерных промеров у сук представлены в 

таблице 2. 

Для исследования экстерьера группы сук взяты данные промеров 26 собак 

в возрасте от 1.5 до 2.5 лет. 

Из данных таблицы 2 видно, что все собаки линии Канто Винерау по высо-

те в холке и весу соответствуют стандарту породы. Это же можно сказать и о 

представителях линии Квандо Винерау. Собаки линии Индо Рудинген соответ-

ствуют стандарту по таким показателям как высота в холке и вес. В группе Алф 

Нордфелсен 17%  превышает стандартные показатели. 
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Таблица 2 

Данные экстерьерных промеров сук 

№ 

 
Кличка Линия 

Обхват 

пясти 

Высота 

в холке 
КДТ Вес 

1 Боска КантоВинерау 12.5 57 63 30 

2 Юкси КантоВинерау 12 57 62 29 

3 Шиба КантоВинерау 12.5 59 64 29 

4 Елка КантоВинерау 12.5 59 66 31 

5 Егоза КантоВинерау 12 59 62 29 

6 Киршен КантоВинерау 12 60 65 30 

7 Шайка КантоВинерау 12.5 60 65 29 

8 Мишель КвандоВинерау 12 57 63 28 

9 Мирабэль КвандоВинерау 12 57 63.5 29 

10 Жайка КвандоВинерау 12 59 64 29 

11 Изида КвандоВинерау 13 59 67 33 

12 Ирма КвандоВинерау 11.5 59 62 28 

13 Катарина КвандоВинерау 12 59 62 29 

14 Шарлотта КвандоВинерау 11.5 59 62 29 

15 З.В.Заурра КвандоВинерау 11.5 58 64 29 

16 Перри Индо Рудинген 13 58 68 30 

17 Прага Индо Рудинген 13 60 70 32 

18 Заурэкс Луара Индо Рудинген 12.5 58 68 30 

19 Заурэкс Либерия Индо Рудинген 12.5 57 66 29 

20 Пархелио Мана Индо Рудинген 11.5 57 62 28 

21 Рица Алф Нордфелсен 12 57 63 28.5 

22 Зэнта Алф Нордфелсен 12.5 58 66 31 

23 Зальма Алф Нордфелсен 12.5 58 65 30 

24 Жека Д.С. Алф Нордфелсен 12.5 59 66 31 

25 Лига от Серых 

псов 

Алф Нордфелсен 13.5 61 68 31 

26 Л.Э.С.Зара Алф Нордфелсен 12 58 68 31 
 

Из полученных промеров сук видно, что почти все собаки –представители 

рассматриваемых линий соответствуют стандарту. 

На основе взятых промеров расcчитаны индекс костистости и индекс рас-

тянутости (табл. 3). 

Средние данные промеров и расчетов для сравнения занесены в таблицу. 

Таблица 3  

Средние показатели  

 стандарт Канто 

Винерау 

Квандо 

Винерау 

Индо 

Рудинген 

Алф Норд-

фелсен 

 коб сук коб Сук коб сук коб сук коб сук 

Индекс ко-

стистости 

18-20 17-19 20.2 20.9 21 20.4 20.2 21.6 21.3 21.4 

Рост 60-65 55-60 65.8 58.7 61.9 58.4 59.5 58 60 58.5 

Индекс рас-

тянутости 

110-117 110-117 105 109 110 109 113 115 112 113 

Вес 30-40 22-32 38.6 29.6 33.8 29.3 31.5 29.8 34.2 30.4 
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Из расчета средних показателей видно, что собаки всех учтенных групп 

обладают сильным костяком, многие правильных размеров и формата, за исклю-

чением собак линии Канто Винерау, которые превышают среднюю высоту в хол-

ке кобелей на 0.8 см, а также недостаточно полноформатные -105%, при поло-

женных 110%. Выигрышно выглядит группа собак линии Алф Нордфелсен. Соба-

ки данной группы хороших размеров и пропорций, но есть отклонения в сторону 

увеличения по индексу костистости (1.3% у кобелей и 2.4% у сук, что в дальней-

шем может привести к грубости конституции и противоречит стандарту породы. 

Вес у всех собак соответствует норме. 

Сопоставив данные проведенных расчетов и осмотра собак ЦКС ГУ МВД 

России по Пермскому краю, можно сделать вывод, что целесообразно при прове-

дении отбора собак учитывать их принадлежность к линиям. Предпочтение отда-

вать собакам линий Квандо Винерау и Индо Рудинген. 
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ВЛИЯНИЕ КОМБИКОРМА 

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОЛИКОВ 
 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования влия-

ния комбикорма на гематологические показатели крови кроликов на откорме. Был 

изучен химический состав комбикорма ПЗК-90 ОАО «Богдановичский комбикор-

мовый завод», а так же проанализировано его влияние на морфологический и 

биохимический состав крови. 

Ключевые слова: кормление, комбикорм, питательность, кровь, гематоло-

гические показатели. 
 

На сегодняшний день первостепенной задачей животноводства, в том чис-

ле и для кролиководства является производство продуктов питания высокого ка-

чества. Кролиководство – перспективная отрасль для производства диетического 

мяса, так как кролики отличаются высокой скороспелостью и плодовитостью [1]. 

Для повышения роста кроликов на откорме необходимо обеспечить их полноцен-

ным кормлением [4]. Кровь является посредником между клетками организма и 

внешней средой, она осуществляет доставку питательных веществ к клеткам, и 

уносит от них продукты жизнедеятельности.  
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Исходя из этого, целью нашего исследования было изучить влияние ком-

бикорма на гематологические показатели крови кроликов. Для достижения цели, 

были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать питательность комбикорма; 

2. изучить влияние комбикорма на морфологический и биохимический со-

став крови.  

Материалом исследования послужил помесный молодняк кроликов на от-

корме. Отъем крольчат проводят в 45 дней. До возраста 90 дней крольчата нахо-

дились на откорме. Содержали их в клетках по 2 – 3 головы. Основные корма в 

период откорма – сено собственного производства и комбикорм ПЗК-90 Богдано-

вичского комбикормового завода. Показатели микроклимата соответствовали зо-

отехническим требованиям.  

В ходе исследований проводили химический анализ кормов и гематологи-

ческие исследования крови в лаборатории освоения агрозоотехнологий Пермско-

го ГАТУ по общепринятым методикам. Биометрическая обработка была рассчи-

тана с использованием компьютерной программы Microsoft Excel [2].  

Анализируя химический состав комбикорма, следует отметить, что состав 

комбикорма отличался от заявленного производителем по сырому протеину и клет-

чатке, эти показатели были выше анализированных на 25% и 11% соответственно 

(табл. 1). Содержание кальция оказалось выше заявленного состава на 48 %, а фос-

фора – ниже на 9%. Влажность корма в заявленном составе оказалась выше на 9%.  

Таблица 1 

Сравнение результата анализа  

с заявленным составом комбикорма ПЗК-90 
 

Показатель Заявленный состав Результаты анализа 

Влажность, %  10,80 9,82 

Сырой жир, %  – 4,61 

Зола, % – 6,76 

Кальций, %  1,4 2,71 

Фосфор, %  0,86 0,78 

Сырой протеин, %  15,10 11,23 

Клетчатка, %  13,20 11,70 

Обменная энергия, ккал/100 г  228,81 209,31 

 

Гематологические показатели исследовали в лаборатории на биохимиче-

ском анализаторе по общепринятым методикам. В среднем, показатели морфоло-

гического состава крови не выходили за пределы физиологической нормы (табл. 

2) [3].  

По биохимическому составу крови можно отметить, что в среднем по 

группе общий белок был повышен на 7%, показатель амилазы на 49%. Остальные 

показатели крови не выходят за пределы физиологической нормы (табл. 3).  
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Таблица 2 

Морфологический состав крови кроликов 

№ жив. 

Г
ем

о
гл

о
-

б
и

н
, 

г/
л
 

Э
р

и
тр

о
ц

и
-

ты
, 

×
 1

0
1
2

/л
 

Л
ей

к
о

ц
и

-

ты
, 

×
 1

0
9

/л
 

Т
р

о
м

б
о

ц
и

-

ты
, 

×
 1

0
9

/л
 Лейкоформула: 

мон. лимф. нейт. 

1  12,3 6,61 4,07 581 4,1 3,9 79,0 

2  12,3 6,53 4,22 368 9,9 11,9 78,1 

3  10,4 5,57 5,0 109 6,6 42,2 51,2 

4  8,5 5,75 4,8 374 1,8 17,7 80,5 

5  8,2 4,54 5,85 126 6,6 10,0 92,0 

6  11,1 6,33 7,14 204 4,6 59,4 35,9 

7  6,1 3,48 0,5 - 6,0 79,9 14,1 

8  14,6 7,82 6,82 392 6,0 21,6 72,4 

9  15,5 8,09 3,47 108 7,8 74,5 17,7 

10  15,7 7,81 9,22 177 5,0 10,0 94,0 

Ср.  

11,5 

± 3,25 

6,25 

± 1,48 

5,11 

± 2,37 

271 

± 165,05 

5,8 

± 2,19 

31,3 

± 30,51 

55,0 

± 33,93 

Норма  10,05-16 5,2-7,8 2,6-9,9 130-900 2-10 25-85 20-80 
 

Таблица 3 

Биохимический состав крови кроликов 

№ 

жив. 

Б
ел

о
к
 о

б
щ

.,
 

г/
л
 

М
о
ч

ев
и

н
а,

 

м
о
л
ь
/л

 

А
м

и
л

аз
а,

 

М
Е

/л
 

К
р
еа

ти
н

и
н

, 

м
о
л
ь
/л

 

К
ал

ь
ц

и
й

, 

м
о
л
ь
/л

 

Ф
о
сф

о
р
, 

м
о
л
ь
/л

 

А
Л

Т
, 

М
Е

/л
 

А
С

Т
, 

М
Е

/л
 

1  56,5 3,2 1196 53,8 3,0 1,7 24,9 10,9 

2  79,3 6,0 1899 68,4 2,8 1,7 37,1 62,5 

3  88,9 4,6 1212 49,9 3,1 1,5 64,9 15,0 

4  74,7 3,9 1243 50,6 2,9 2,0 24,0 1,9 

5  103,0 3,1 494 68,8 2,1 1,8 46,9 10,2 

6  78,8 4,2 637 76,4 3,0 2,5 81,7 14,2 

7  79,3 5,1 321 77,3 2,9 2,4 59,4 8,5 

8  59,5 15,6 652 72,2 2,4 2,1 33,8 15,9 

9  90,2 5,9 315 47,7 2,7 2,0 37,5 8,0 

10  95,0 3,1 1577 62,3 2,9 3,0 70,5 23,3 

Ср.  

80,5 

± 14,67 

5,5 

± 3,72 

954,6 

± 547,94 

62,7 

± 11,43 

2,8 

± 0,31 

2,1 

± 0,45 

48,1 

± 20,0 

17,0 

±16,96 

Норма  54-75 2,3-6,6 0-485 44,2-141,4 2,4-4,2 0,6-2,7 25-60 5-31 

 

Таким образом, для дальнейшего изучения влияния данного комбикорма 

на обменные процессы в организме кроликов на откорме необходимо провести 

сравнительный анализ по скармливанию комбикормов других производителей. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАМОРОЖЕННЫХ 

МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена оценка качества замороженных 

мясных полуфабрикатов по физико-химическим показателям. Для исследования 

взяты три образца пельменей: «Домашние» торговых марок «Мираторг» и «Ари-

ант», и пельмени «Русские» торговой  марки «Мишкинский продукт». В итоге ис-

следований установлено, что испытуемая продукция соответствует  ГОСТ 33394 – 

2015, но не отвечает требованиям ТР ТС 034/2013 по массовой доле поваренной 

соли.  

Ключевые слова: мясные замороженные полуфабрикаты, физико-

химические показатели, качество продукции. 

 

Введение. Производство мясных замороженных полуфабрикатов является 

наиболее динамичной отраслью мясной промышленности. Так по данным «Ана-

лиза рынка мясных полуфабрикатов в России», подготовленного BusinesStat в 

2018 г, в период с 2013 по 2017 гг. их продажи в стране выросли на 24,4% с 2,46 

до 3,06 млн тонн. Это связано с тем, что полуфабрикаты удобны для всех сторон 

рыночных отношений — как для производителей, так и для потребителей. Поэто-

му исследование качества замороженных мясных полуфабрикатов является свое-

временной и актуальной проблемой. 

Цель исследования - проведение физико-химической оценки качества 

пельменей категории В, реализуемых в г. Пермь. 

Задачи: 

1. определить физико-химических показателей качества исследуемых пель-

меней;  

2. сравнить соответствие полученных данных с действующими норматив-

ными документами. 

Материалы и методы исследования. Для лабораторных исследований в 

торговой сети города Перми были взяты 3 образца пельменей:  «Домашние» тор-

говых марок «Мираторг» и «Ариант» и пельмени «Русские» торговой марки 

«Мишкинский продукт».  
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Все исследования проводили в биохимическом и химико-

токсикологическом отделах  ГБУВК «Пермский ВДЦ» города Перми. 

В отобранных образцах определяли следующие физико-химические показа-

тели: масса одного изделия, отношение массовой доли мясного фарша к массе 

пельменя, массовая доля хлористого натрия, массовая доля влаги в фарше. В ра-

боте использовали весовой, расчетный, гравиметрический и титриметрический 

методы испытаний. При этом работали со следующими нормативными докумен-

тами: ТР ТС 034/2013, ГОСТ 33394-2015, ГОСТ 9957-2015 и ГОСТ 33319-2015. 

Результаты исследований. Массу одного изделия определяли весовым ме-

тодом на электронных весах с точностью до третьего знака. В итоге установили, 

что масса испытуемых образцов  соответствует требованиям ГОСТ 33394-2015 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Результат определения массы одного пельменя 

Показатели 
Требования по 

ГОСТ 33394-2015 

Пельмени  

«Мираторг» 

Пельмени 

«Ариант» 

Пельмени «Миш-

кинский продукт» 

Масса одного 

пельменя, г 

От 3,0 до 25,0 15,3 13,7 14,8 

Массовую долю мясного фарша к массе пельменя определяли весовым и 

расчетным методами на лабораторных весах с пределом допускаемой абсолютной 

погрешности однократного взвешивания +0,01 г. В результате подтвердили соот-

ветствие испытуемых образцов требованиям ГОСТ 33394-2015 (табл.2). 

Таблица 2 

Результат определения доля мясного фарша к массе пельменя 

Показатели 

Требования по 

ГОСТ 33394-

2015 

Пельмени 

«Мираторг» 

Пельмени 

«Ариант» 

Пельмени 

«Мишкинский 

продукт» 

Массовая доля мясного 

фарша к массе пельме-

ня, % не менее 

 

50 

 

55,84 

 

55,63 

 

55,01 

 

Содержание хлористого натрия определяли по ГОСТ 9957-2015 путем тит-

рования иона хлора, выделяемого из мясосодержащих продуктов ионом серебра в 

нейтральную среду в присутствии хромово-кислого калия в качестве индикатора. 

Выяснили, что массовая доля поваренной соли варьировала от 1,54 % до 1,67 % и 

удовлетворяла требованиям ГОСТ 33394-2015 (табл. 3). Необходимо отметить, 

что требования ТР ТС 034/2013 регламентируют содержание соли в заморожен-

ных мясных полуфабрикатов для питания детей дошкольного и школьного воз-

раста на уровне не более 0,9 %. Таким образом, испытуемые образцы не рекомен-

дуем использовать в пищу детям.  

Массовую долю влаги в фарше определяли по ГОСТ 33319-2015 гравимет-

рическим методом с помощью инфракрасного термогравиметрического влагоме-

ра. Влажность испытуемых образцов оказалась в пределах референтных интерва-

лов, предусмотренных ГОСТ 33394-2015 (табл. 4).  



130 

 

Таблица 3 

Результат определения массовой доли поваренной соли 

Показатели Требования 

по ГОСТ 

33394-2015 

Требования 

по ТР ТС 

034/2013 

Пельмени 

«Мираторг» 

Пельмени 

«Ариант» 

Пельмени 

«Мишкинский 

продукт» 

Массовая доля 

поваренной соли, 

%, не более 
1,7 0,9 1,67 1,58 1,54 

 

Таблица 4 

Результат определения массовой доли влаги 

Показатели Требования по 

ГОСТ 33394-2015 

Пельмени 

«Мираторг» 

Пельмени 

«Ариант» 

Пельмени 

«Мишкинский 

продукт» 

Массовая доля влаги в 

фарше, % 
50-80 73,1 69,4 71,3 

 

Заключение. Анализ физико-химических показателей мясных заморожен-

ных полуфабрикатов показал соответствие представленных образцов требованиям 

ГОСТ 33394-2015 Пельмени замороженные. Технические условия. Одновременно 

было выявлено отклонение от требований ТР ТС 034/2013 «Технический регла-

мент Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции» по содер-

жанию поваренной соли в замороженных мясных полуфабрикатах.  

В целом качество представленных образцов продукции соответствует тре-

бованиям нормативных документов, продукция может быть рекомендована к упо-

треблению. 

Выводы: 

1. Масса одного изделия каждого из образцов варьировала от 13,7 до 15,3 г, 

что соответствует требованиям ГОСТ 33394-2015. 

2. Массовая доля мясного фарша к массе пельменя исследуемых образцов ва-

рьировала от 55,01 % до 55,04 %, что соответствует требованиям ГОСТ 33394-

2015. 

3. Содержание хлористого натрия в исследуемых образцах варьировало от 

1,54 % до 1,67 %, что соответствует требованиям ГОСТ 33394-2015, но не соот-

ветствует требованиям ТР ТС 034/2013. 

4. Массовая доля влаги в фарше каждого из образцов варьировала от 69,4 % 

до 73,1 %, что соответствует требованиям ГОСТ 33394-2015. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВАРЕНЫХ КОЛБАС РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. В статье в разрезе физико-химических показателей представлен 

сравнительный анализ качества колбасы вареной высшего сорта «Докторская» 

разных производителей. Выявлены отклонения отдельных показателей от требо-

ваний нормативных документов, не влияющие на вкусовую оценку исследуемых 
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Введение. Вареные колбасы являются самыми популярными сортами  кол-

басных изделий, так как имеют широкий ассортиментный ряд и экономически до-

ступны для массового потребителя. В то же время у производителей колбасных 

изделий может появиться соблазн для различного рода фальсификаций качества 

продукции с целью уменьшения экономических затрат на ее производство.  

Наиболее стабильные показатели качества и безопасности, как правило, у 

колбас, произведенных по ГОСТ, так как условия производства и качественные 

характеристики продукта оговорены и гарантированы государственными органа-

ми стандартизации и сертификации. Такие колбасы, чаще всего, отличаются более 

высокой ценой, но в то же время пользуются большим доверием у покупателя.  

Производителей колбасных изделий очень много и каждый из них произво-

дит широкий ассортимент вареных колбас, поэтому сегодня мы зачастую оказыва-

емся в ситуации выбора между одноименными вареными колбасами разных про-

изводителей, что делает весьма актуальным вопрос выбора качественной колбасы, 

наиболее соответствующей всем требованиям нормативных документов. 

Цель исследования - изучение физико-химических показателей вареной 

колбасы высшего сорта «Докторская» разных производителей. 

Задачи:  

1. произвести отбор проб испытуемых образцов; 

2. изучить требования нормативных документов испытуемой продукции; 

3. определить физико-химические показатели; 

4. дать сравнительную оценку качества колбасы вареной высшего сорта 

«Докторская» разных производителей.  

Материалы и методы исследований. Материалом исследований являлись 

три батона вареной колбасы высшего сорта «Докторская» от производителей: 

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»; АО «Пермский мясокомбинат»;  ООО «Те-

лец», г. Кунгур – по одному батону от каждого. Место закупки колбас: Торговая 

сеть «Пятерочка» город Пермь. 

Образцы исследовали по физико-химическим показателям следующими ме-

тодами: гравиметрический, титриметрический, экстракционно-весовой.  

В работе использовали следующее оборудование: анализатор влажности 

http://teacode.com/online/udc/63/637.524.24.html
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AND MF-50 (Япония); аппарат Сокслета, автоматическую установку LOIP LK-100 

для разложения по Кьельдалю (Россия); автоматическую установку для дистилля-

ции по Кьельдалю LOIP LK-500 (Россия); весы лабораторные AND DL-200 (Япо-

ния); термостат ТС-80 (Россия). 

Подготовку и отбор проб проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 

9792-73, ГОСТ 7269-2015, определение влаги – в соответствии с ГОСТ 9793-2016, 

определение крахмала –в соответствии с ГОСТ 10574-2016, определение жира – 

по ГОСТ 23042-2015, определение белка – по ГОСТ 25011-2017. 

Результаты исследований.  Массовую долю (м.д.) влаги в образцах продук-

ции определяли гравиметрическим ускоренным методом с использованием анали-

затора влажности и рутинным методом путем последовательного нагрева, охла-

ждения и взвешивания проб до получения постоянной массы образцов. Результа-

ты исследований обоими методами оказались идентичными и показали, что м.д. 

влаги в образцах варьирует от 47,8 до 63,55 %. 

Массовую долю крахмала в образцах определяли путем окисления альде-

гидных групп моносахаридов, образующихся при гидролизе крахмала в кислой 

среде, двухвалентной медью жидкости Фелинга, восстановлении окиси меди в за-

кись и последующем йодометрическом титровании.  

В результате определили, что количество крахмала, добавленного в продук-

цию не превышает предельно допустимый уровень, указанный в ТР ТС 034/2013.  

Массовую долю жира в образцах определяли путем многократной экстрак-

ции жира растворителем из высушенной анализируемой пробы в экстракционном 

аппарате Сокслета с последующим удалением растворителя и высушивании выде-

ленного жира до постоянной массы.  

В итоге м.д. жира испытуемых образцов оказалась в пределах нормы, уста-

новленной ГОСТ Р 52196-2011.   

Массовую долю белка в образцах определяли путем минерализации органи-

ческих веществ пробы с последующим определением азота по количеству образо-

вавшегося аммиака.  

В результате выяснили, что все испытуемые образцы колбасы не соответ-

ствуют требованиям ГОСТ Р 52196-2011 и содержат белка меньше установленной 

нормы. 

Результаты оценки по физико-химическим показателям приведены в таблице. 

Таблица  

Сравнительная характеристика физико-химических показателей колбасы «Доктор-

ская» 
Показатель Производитель Норма по ТР 

ТС 034/2013  
Норма по 
ГОСТ Р 52196-
2011  

ООО «Мя-
сокомбинат 
«Кунгур-
ский» 

АО «Перм-
ский мясо-
ком-бинат» 

ООО 
«Те-
лец» 
 

М.д. влаги, % 63,55 47,8 51,85 - - 
М.д. крахмала, % 3,36 2,7 3,16 Не более 5 - 
М.д. жира, % 11,78 18,69 15,77 Не более 22 Не более 20 
М.д. белка, % 10,05 7,48 11,14 Не менее 12 Не менее 12 
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Заключение. Анализ физико-химических показателей колбасы «Доктор-

ская» разных производителей показал соответствие представленных образцов 

требованиям нормативных документов по м.д. крахмала и жира. Массовая доля 

белка во всех испытуемых образцах оказалась занижена, что в целом не влияет на 

вкус, но отрицательно сказывается на пищевой и энергетической ценности про-

дукта.  

Выводы: 

1. Массовая доля влаги испытуемых образцов варьировала от 47,8 до 

63,55 %. 

2. Массовая доля крахмала испытуемых образцов соответствует требова-

ниям ТР ТС 034/2013О безопасности мяса и мясной продукции. 

3. Массовая доля жира испытуемых образцов соответствует требованиям 

ГОСТ Р 52196-2011 Изделия колбасные вареные. Технические условия. 

4. Массовая доля белка во всех испытуемых образцах не соответствует 

требованиям ГОСТ Р 52196-2011 Изделия колбасные вареные. Технические усло-

вия. Отклонение от минимально допустимого значения в строну уменьшения со-

держания белка от 0,86 до 4,52 %. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК НА ОБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В ОРГАНИЗМЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
 

Аннотация. В этой статье изложен материал о том, что такое кормовые до-

бавки и на какие группы можно разделить все их многообразие. На примере ре-

зультатов исследований по скармливанию различных добавок проанализировано 

их влияние на обменные процессы в организме цыплят-бройлеров, которое отра-
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жается в изменении количества отложившихся макроэлементов и морфологиче-

ского состава крови.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовые добавки, обмен веществ, 

переваримость, кровь. 

 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. предполагает 

увеличить долю отечественной продукции в общем потреблении мяса всех видов 

животных, в том числе и птицы, с 72,6 до 88,9%. При этом из всей совокупности 

факторов, определяющих продуктивность сельскохозяйственной птицы, 

наибольший удельный вес приходится на вопросы организации полноценного и 

сбалансированного кормления, позволяющего в полной мере не только удовле-

творять потребность живого организма в необходимом количестве питательных 

веществ, но и поддерживать его внутренний микробиологический баланс. 

Целью нашей работы было проанализировать влияния кормовых добавок 

на обменные процессы в организме бройлеров. 

Кормовые добавки – это кормовые средства, которые применяются для 

улучшения питательной ценности основного корма. Перечень кормовых добавок 

насчитывает сейчас сотни разнообразных кормовых средств и постоянно попол-

няется новыми. 

Все кормовые добавки можно разделить на три группы:  

1. нормирующие элементы питания (балансирующие добавки), к которым 

относятся витамины, минеральные элементы, аминокислоты; 

2. регулирующие потребление и переваримость корма, повышающие про-

дуктивность и улучшающие качество продукции – это ферментные препараты, 

антиоксиданты, пигменты, стимуляторы роста, консерванты и стабилизаторы, 

эмульгаторы, пробиотики, ароматические вещества, улучшители вкуса корма, вя-

жущие вещества, регулирующие кислотность корма, буферные и поверхностноак-

тивные вещества; 

3. регулирующие здоровье птицы: антигельминтики, транквилизаторы, 

противомикробные средства (кроме микотоксинов и пробиотиков), антитоксикан-

ты (против микотоксинов, радионуклидов и др.) и прочие. 

По результатам исследования, проведенного  Носковым С. Б, после приме-

нения белково-минералных кормовых добавок – протефит и протестим было по-

лучено:  

 среднесуточные приросты цыплят превысили контрольные показатели 

на 8,7 и 9,4% соответственно; 

 в мышечной ткани цыплят доля протеина превышала показатели кон-

троля на 7,4 и 8,6%; 

 доля сухого вещества – на 26,4и 27,3% соответственно (во всех случа-

ях р<0,05); 

 улучшается биологическая и пищевая ценность мяса за счёт повыше-

ния белкового показателя качества продукта.  
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В тканях цыплят, которым скармливали протефит, содержалось больше 

всего незаменимых аминокислот (на 12,0%), а у цыплят, которым скармливали 

протестим сумма незаменимых аминокислот на 4,2% превышала контрольные по-

казатели. Что касается заменимых аминокислот, то данные опытных групп не 

имели значительных отличай от контрольной группы.  

При изучении ферментно-бактериальной добавки Тухбатовым И. А. было 

установлено, что у опытной птицы увеличилась переваримость сухого вещества и 

органических веществ на 2 и 3 % соответственно (табл.1).  

Таблица 1 

Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона цыплятами-

бройлерами, % 

 

Показатель  Группа 

I II III IV 

Сухое вещество 71,91±2,29 74,13±0,73 75,00±0,92 73,83±0,75 

Органическое вещество 74,45±2,05 76,38±1,08 77,54±0,94 76,15±1,30 

Сырой протеин 75,74±1,95 76,89±1,25 80,16±0,96 77,11±0,18 

Сырой жир 60,75±3,51 62,13±1,25 63,03±0,97 61,34±0,97 

Сырая клетчатка 12,67±1,28 12,57±0,87 15,71±1,15 12,48±1,05 

БЭВ 78,27±2,26 82,00±0,58 83,70±0,35 81,79±0,56 

 

При скармливании данной добавки в теле опытной птицы отложилось азо-

та больше на 6-12% по сравнению с контрольной группой. 

Баланс кальция и фосфора в организме подопытной группы был положи-

тельный.  Но отложение кальция в теле было выше в опытной группе на 4-11% по 

сравнению с контрольной группой.   

Использование фосфора было отмечено также в опытной группе, то соста-

вило от 46 до 57%, в то время как в контрольной группе использовалось 46%.  

В результате исследований, проведенных Николаевым С. И., по скармли-

ванию белково-витаминно-минерального концентрата (БВМК) цыплятам-

бройлерам, установлено положительное влияние кормовой добавки на морфоло-

гический состав крови птицы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Морфологический и биохимический состав крови  

цыплят-бройлеров 
Показатель Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Эритроциты, 10¹² л 2,96±0,16 3,3±0,14 3,26±0,12 

Лейкоциты, 10⁹л 32,30±0,66 31,27±0,67 32,69±0,51 

Общий белок, г/л 53,23±0,73 53,77±0,58 54,16±0,53 

Альбумин, г/л 24,07±0,24 24,11±0,19 24,41±0,31 

Глюкоза, ммоль/л 11,30±0,15 11,83±0,16 12,4±0,32 

Кальций, ммоль/л 3,2±0,07 3,2±0,04 3,46±0,07 

Фосфор, ммоль/л 2,15±0,01 2,22±0,03 2,45±0,09 
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Так, в крови опытной птицы отмечается увеличение эритроцитов на 10-

11% , что говорит об интенсивности обменных процессов в организме. Количе-

ство общего белка в крови опытной птицы было выше на 1-2% по сравнению с 

контрольной группой, также отмечается повышение минерального обмена в орга-

низме опытной птицы.  

Таким образом проанализировав результаты исследований по скармлива-

нию кормовых добавок следует отметить, что их использование способствует по-

вышению переваримости питательных веществ корма, улучшает обменные про-

цессы в организме цыплят-бройлеров, а следовательно наблюдается положитель-

ная динамика в росте и развитии птицы. 
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В условиях группового содержания служебных собак одной из основных 

проблем является профилактика инфекционных заболеваний, данный вопрос так-

же является актуальным для кинологической службы ФСИН России. В Россий-

ской Федерации ежегодно регистрируется значительное количество случаев ин-

фекционных болезней животных, в том числе и среди собак, которые представ-

ляют серьезную угрозу здоровью людей [1]. 

Диагностика заразных заболеваний осуществляется комплексно 

на основании: клинических исследований животного, лабораторных исследова-

ний, результатов патологоанатомического вскрытия, в случаях, если наблюдался 

https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-orenburgskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-orenburgskogo-gosudarstvennogo-agrarnogo-universiteta
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падеж животных. В обязательном порядке при установлении диагноза учитывает-

ся эпизоотическая обстановка на территории, где регистрируется больное живот-

ное. 

Был проведен анализ динамики заболеваемости инфекционными болезня-

ми среди служебных собак и их распространенности в территориальных органах 

ФСИН России в 2017 и 2018 годах (табл. 1 и 2). Сведения по заболеваниям были 

предоставлены специалистами ветеринарной службы территориальных органов в 

отдел ветеринарного надзора и организации деятельности ветеринарной службы 

ФСИН России. 

Таблица 1 

Распространение инфекционных болезней собак 

 на кинологических объектах УИС в 2017 году 

№ Заболевание Территориальный орган 

1. 1 Питомниковый 

кашель (инфек-

ционный ларин-

готрахеит) 

УФСИН России по Волгоградской области 

ГУФСИН России по Красноярскому краю 

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу 

УФСИН России по Липецкой области 

ГУФСИН России по Новосибирской области 

ГУФСИН России по Пермскому краю 

УФСИН России по Ярославской области 

2. 2 Парвовирусный 

энтерит 

УФСИН России по Удмуртской Республике 

ГУФСИН России по Челябинской области 

УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии 

3. 3 Дерматомикоз ГУФСИН России по Новосибирской области 

ГУФСИН России по Самарской области 

4. 4 Чума плотоядных ГУФСИН России по Красноярскому краю 

5. 5 Хламидиоз УФСИН России по Ульяновской области 

 

Таблица 2 

Распространение инфекционных болезней собак  

на кинологических объектах УИС в 2018 году 

№ Заболевание Территориальный орган 

1.  Питомниковый кашель 

(инфекционный ларин-

готрахеит) 

УФСИН России по Владимирской области 

УФСИН России по Московской области 

ГУФСИН России по Новосибирской области 

ГУФСИН России по Пермскому краю 

ГУФСИН России по Свердловской области 

2.  Парвовирусный энтерит ГУФСИН России по Красноярскому краю 

ГУФСИН России по Новосибирской области 

ГУФСИН России по Пермскому краю 

3.  Дерматомикоз УФСИН России по Московской области 

ГУФСИН России по Свердловской области 

УФСИН России по Тверской области 

4.  Хламидиоз ГУФСИН России по Свердловской области 

5.  Микоплазмоз УФСИН России по Московской области 
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В 2017 году на подконтрольной ФСИН России территории было зареги-

стрировано пять видов инфекционных заболеваний собак в 12-ти территориаль-

ных органах. За аналогичный период 2018 года также зарегистрировано пять за-

болеваний в 8-ми территориальных органах. 

Наиболее распространенной инфекцией является инфекционный ларин-

готрахеит («питомниковый кашель») – острое высоко контагиозное заболевание, 

сопровождающееся поражением верхних дыхательных путей. Его особенностью 

является полиэтиологичность, возбудителями могут являться: аденовирус собак 

типа 2 (АВС-2), вирус парагриппа, герпесвирус, аденовирус собак типа 1 (АВС-1, 

который вызывает инфекционный гепатит). Аэробная бактерия Bordetella 

bronchiseptica (бордетеллез) считается основной причиной заболевания [1, 2]. Со-

бачий (питомниковый) кашель - крайне контагиозное заболевание, поэтому чаще 

всего оно наблюдается при содержании собак в питомниках или в приютах для 

бездомных животных. Распространение возбудителей происходит воздушно-

капельным путем при кашле и чихании. 

Возбудитель парвовирусного энтерита – вирус, относящийся к группе 

Parvoviridae, достаточно устойчив во внешней среде. Он выдерживает нагревание 

при 60 °С в течение часа, не инактивируются при обработке эфиром, хлорофор-

мом и устойчив к pH 3,0 [1, 2]. Эти факторы обуславливают стационарный харак-

тер инфекции. Опасность заболевания связана с тем, что поражает молодых собак 

и щенков. Болезнь сопровождается рвотой и поносом, геморрагическим воспале-

нием желудочно-кишечного тракта, обезвоживанием организма, поражением 

миокарда и быстрой гибелью, даже при проведении лечения. 

Распространение возбудителей дерматомикозов обусловлено особенностя-

ми механизма их передачи – контактным путем. Возбудители – грибы родов 

Trichophyton и Microsporam, каждый из указанных возбудителей вызывает само-

стоятельную болезнь: трихофитию и микроспорию. Согласно статистике, до 70% 

грибковых кожных болезней собак вызывается возбудителем Microsporum canis, 

остальные грибковые кожные болезни вызываются возбудителями Trichophyton 

mentagrophytes и Microsporum gypseum [1, 2]. Переносчиками возбудителя дер-

матофитозов могут быть грызуны и клещи. Следует помнить, что дерматофитозы 

являются зооантропонозными болезнями, поэтому кинологам и обслуживающему 

персоналу питомников собак необходимо строго соблюдать меры личной гигиены 

и профилактики. 

Анализ заболеваемости служебных собак показывает, что наиболее рас-

пространенным видом инфекции на кинологических объектах УИС является «пи-

томниковый кашель» (инфекционный ларинготрахеит). Сложность профилактики 

данного заболевания заключается в его полиэтиологичности – оно вызывается не-

сколькими видами возбудителей. «Питомниковый кашель» протекает, как прави-

ло, массово, поскольку обычно происходит заражение всего поголовья собак. 

Таким образом, при анализе эпизоотической ситуации по инфекционным 

болезням служебных собак, содержащихся на территории, подконтрольной 

ФСИН России, необходимо отметить понижение динамики распространения бо-

лезней. В 2018 году количество территориальных органов, в которых регистри-
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руются инфекционные заболевания снизилось на 1/3, что связано со своевременно 

проводимой профилактикой. 
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 Рыбоводство является одной из наиболее рентабельных отраслей сельско-

хозяйственного производства, т.к. позволяет в сжатые сроки на малых площадях 

обеспечить население полноценным источником белка. 

Скорость роста молоди рыб во многом зависит от качества корма, его со-

става, соответствия потребностям рыб в питательных веществах. Несбалансиро-

ванные корма, корма низкого качества могут привести к снижению общей жизне-

стойкости рыб, развитию различных патологий, часто вызывающих массовую ги-

бель. Для повышения продуктивности отрасли рыбоводства в последнее время 

наряду с витаминно-минеральными добавками применяют пробиотики для мак-

симально эффективного использования генетического потенциала рыб. 

  В исследованиях Максим Е.А., Юриной Н.А., Юрина Д.А., Мачнева Н.Л. 

приводятся данные использования пробиотиков при выращивании молоди осетро-

вых. Во время опыта кормление молоди рыб контрольной группы проводили гра-

нулированными комбинированными кормами. К основному рациону у рыб второй, 

третьей и четвертой групп, добавляли пробиотики «Пролам», «Бацелл» и «Споро-

термин», в количестве 0,6%, 0,2%, 0,2% к массе корма, соответственно. В рацион 

пятой опытной группы вводили антибиотик «Антибак 100». 

К концу эксперимента масса сеголетков осетровых рыб при добавлении к 

основному рациону пробиотика «Пролам» выросла на 5,5%, при использовании 

пробиотика «Бацелл» – на 9,1%, а при внесении в комбикорма пробиотика «Спо-

ротермин» – на 16,7%. Выживаемость молоди рыбы при использовании пробиоти-

ков повысилась на 2,8–11,4%. Скорость роста годовиков стерляди увеличилась 

при применении пробиотиков на 14,6–26,5%, коэффициент упитанности – на 4,7–
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7,7%, длина рыбы увеличилась на 1,5–3,0%, соответственно. Кормовой коэффици-

ент при скармливании пробиотика «Пролам» снизился на 5,6%, пробиотика 

«Бацелл» – на 17,3%, а «Споротермина» – на 29,3%. Внесение в комбикорма 

«Бацелла» способствовало повышению роста мышечной ткани рыбы на 9,9%, а 

применение «Споротермина» – на 18,2%. Использование пробиотиков повысило 

уровень протеина в теле рыб во всех группах: при внесении в рацион пробиотика 

«Бацелл» – на 0,6%, «Споротермина» – на 0,8%. При добавлении пробиотика 

«Бацелл» стоимость валовой продукции увеличилась на 30,1%, уровень рента-

бельности повысился на 36,7%. На 1 выращенную рыбу было получено 36,71 руб. 

дополнительной прибыли. Данные показали, что использование в комбикормах 

пробиотиков является экономически выгодным. [2] 

Кононенко С.И., Юрина Н.А., Максим Е.А., Чернышов Е.В. проводили ис-

следования, целью которых являлось изучение влияния обработки икры пробио-

тическими добавками и ввведения данных добавок  в рационы молоди осетра. 

Oбрaбoтка oплoдoтвoрeннoй икры ocущecтвлялacь вo врeмя ee 

oбecклeивaния. Были сформированы одна контрольная группа и три опытные. В 

опытной группе №2 обработка проводилась 0,4 % «Пролама», в опытной группе 

№3 0,2% «Моноспорина», в группе №4 0,1 % «Моноспорина» + 0,3 % «Пролама». 

Выход личинок, при проведении инкубации после обработки икры пробио-

тиками, увеличился во второй группе - на 5 %, в третьей и четвёртой – на 7 %, что 

свидетельствует о положительном влиянии пробиотических препаратов на разви-

тие эмбрионов рыбы.  

В опыте с кормлением первая группа получала основной рацион, вторая 

основной рацион + 0,2% «Бацелла» + 0,6% «Пролама», третья получала основной 

рацион + 0,2% «Бацелла» + 0,2% «Моноспорина», четвертая получала основной 

рацион + 0,2% «Бацелла» + 0,1% «Моноспорина» + 0,3% «Пролама», пятая группа 

получала основной рацион + 0,2% «Бацелла». 

При введении в рацион пробиотических добавок масса сеголеток осетра 

выросла к концу проведения исследований во второй группе на 8,3 %, в третьей – 

на 9,4 %, в четвёртой – на 5,6 %, в пятой – на 6,1 %. Также уменьшились затраты 

кормов на 1 кг прироста, по сравнению с контрольной группой, во второй группе 

на 7,8 %, в третьей – на 9,3 %, в четвёртой – на 5,6 %, в пятой – на 6,3%. При этом 

установлено, что выживаемость молоди осетровых рыб, при введении в рацион 

пробиотиков, была выше на 2-5 %. Скармливание пробиотических препаратов по-

высило содержание протеина в теле сеголетков осетра в опытных группах на 0,1-

0,9 % и жира – на 0,2-1,5 %. 

На основании полученных данных, можно рекомендовать в условиях ры-

боводческих осетровых хозяйств проводить обработку икры в инкубатории, а 

также введение пробиотиков в рацион молоди осетровых рыб с целью повышения 

их жизнестойкости и продуктивности. [1] 

Ноздрин Г.А., Морузи И.В., Пищенко Е.В. проводили опыт по изучению 

изменения прироста массы осетровых при применении пробиотика «Аквапурин». 

Рыбам 1-й опытной группы препарат применяли в дозе 5 мкл/кг, 2-й груп-

пы в дозе 10 мкл/кг, рыба 3-й группы получала пробиотик в дозировке 20 мкл/кг. 
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Режим кормления и состав основного рациона был общим для опытных и кон-

трольной групп. 

По результатам опыта рыба 3-й опытной группы превосходила аналогич-

ную из 1-й и 2-й опытных групп на 10-е сутки опыта на 24,5 и 12,0 г; 20-е на 88,6 

и 35,7 г; 30-е на 129,4 и 35,7 г; на 60-е на 232,3 и 20,9 г соответственно. 

Рыба второй опытной группы по массе превышала аналоги из первой на 10, 

20, 30 и 60-е сутки опыта на 12,5; 64,4; 91,9; 211,4 г соответственно.  

Следовательно, выраженность прироста абсолютной массы годовиков за-

висела от дозы препарата. Максимальную абсолютную массу регистрировали у 

осетров 1-3-й групп на 60-е сутки исследований, через 30 суток после окончания 

применения препарата. Таким образом доказано, что пробиотический препарат 

«аквапурин» оказывает положительное влияние на интенсивность роста рыб. [3] 

 Из вышесказанного следует что, использование пробиотических кормовых 

добавок в рационах молоди осетровых рыб позволяет повысить выживаемость и 

обеспечить реализацию генетического потенциала роста, развития и продуктив-

ности.  
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превосходили сверстниц в 18 месяцев по косой длине туловища на 1,2 см, по об-

хвату груди за лопатками на 19,6 см, а по живой массе на 62,1 кг. Таким образом 

беспривязное выращивание позволило получить ремонтный молодняк, соответ-
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Важный элемент технологии в молочном скотоводстве – выращивание те-

лок c обеспечением их нормального роста и развития, своевременного качествен-

ного осеменения и получения здорового приплода. В настоящее время на многих 

фермах с привязным содержанием практикуют классический способ содержания: 

в клетках Эверса до 10 дневного возраста с последующим переводом в групповые 

клетки до 6 месяцев и потом телочек переводят в стойло на привязь с пассивным 

моционом в левадах. Однако некоторые хозяйства, проводят реконструкции су-

ществующих корпусов на беспривязное выращивание телок после молочного пе-

риода до 16 месяцев. Поэтом важно установить, как изменяются показатели раз-

вития животных с учетом способа содержания. 

Целью исследований было изучение роста и развития ремонтных телок 

черно-пестрой породы с учетом способа содержания. 

Методика исследования. Для исследований были отобраны телки черно-

пестрой породы по принципу случайной выборки в группы по 10-ть голов в каж-

дой в 3, 6, 9, 12 и 18 месячном возрасте. Сравнение телок по живой массе, косой 

длине туловища, высоте в холке проводили по отношению к стандарту породы, а 

также требованиям роста и развития телок черно-пестрой породы Уральского ти-

па и параметрами развития телок интенсивного молочного типа [1,2,3,4]. 

Результаты исследований. В первые месяцы жизни необходимо обеспе-

чить ремонтным телкам интенсивный прирост живой массы преимущественно за 

счет клеток тела и органов, а не накоплением жировых отложений, что обуслав-

ливает становление всех хозяйственно-полезных признаков. Кроме того, есть и 

экономическая составляющая: ускоренный возврат капиталовложений, снижение 

затрат при выращивании, увеличение периода продуктивной жизни. 

Обычно интенсивность роста молодняка отождествляется с его живой мас-

сой, которая контролируется взвешиванием в различные возрастные периоды и 

сравнивается со стандартом породы (табл. 1). 

Анализ параметров роста показывал, что по высоте в холке телки отстава-

ли от рекомендуемых параметров до 6 месячного возраста. В 9 месяцев достигли 

желательных показателей, при этом телочки при привязном содержании были 

выше сверстниц на 2 см. В 12 месяцев наблюдались некоторое отставание и 18-ти 

месячные животные снова соответствовали стандарту, а выращиваемые привязно 

были на 2 см выше. По косой длине туловища телки значительно различались до 

9 месяцев почти на 5 см и к 18 месяцам телки при беспривязном выращивании 

были более растянуты.  

По обхвату груди за лопатками животные при беспривязном выращивании 

также превосходили сверстниц к 18 месяцам почти на 20 см, а по интенсивности 

роста разница в массе составила 62 кг. 

Чтобы определить соотношение статей и тем самым точнее установить тип 

животных, пользуются индексами телосложения. Индексы характеризуют про-

порциональность телосложения, степень развития организма (табл. 2). 



143 

 

Таблица 1 

Параметры роста телок 

Пока-

затель 

Возраст, месяцев 

3 6 9 12 18 

С
п

о
со
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89,1±1,0 
89,9± 

0,5 

104,8±0,

6 

100,7±0,

4 

113,7±0,

8 

111,5±0,

5 

118,7±0,

9 

118,1±0,

6 

127,0±0,

8 

129,2± 

0,4 

901 1051 109-1142 1191 1271 

К
о

са
я
 д

л
и

н
а 

ту
л
о

в
и

щ
а,

 
см

 

92,9±1,8 99,8±0,6 108,5±1,1 113,8±0,7 128,2±1,4 123,3±0,7 132,1±0,9 131,6±0,9 148,7±2,8 147,5±0,6 

О
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103,0±1,5 
108,5± 

0,3 
132,3±1,7 125,5±0,6 148,4±1,3 136,4±0,5 159,0±1,4 148,5±0,4 179,7±2,7 160,1±0,4 

1052 1252 - 140-1502 175-1802 

Ж
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100,4±3,8 91,6±2,8 181,4±1,9 178,5±3,5 255,1±2,5 235,5±7,6 349±2,8 284,5±6,2 476,6±0,9 
414,5± 

10,9 

1121 ≥ 1751 233-2701 ≥ 3081 ≥ 4281 
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17,8 16,6 32,1 32,3 45,2 42,7 61,8 51,4 84,4 75 

_ _ 27,52 40,12 502 68-702 

1Стандарт уральского типа [1,2]; 2Международный стандарт интенсивности роста ремонтных 

телок голштинской породы [2,3,4] 

Таблица 2  

Изменение индексов телосложения телок с учетом возраста  

Возраст, 

мес. 
Способ выращивания 

Индекс 

растянутости сбитости массивности 

3 
беспривязный 103,9±1,7 111,1±1,5 115,1±0,6 

привязный 111±0,3 109±0,8 121±0,8 

6 
беспривязный 103,6±2,2 122,0±2,2 126,2±1,2 

привязный 113±0,7 110±0,5 125±0,7 

9 
беспривязный 112,8±1,5 115,9±1,0 130,6±1,6 

привязный 111±0,7 111±0,5 122±0,5 

12 
беспривязный 111,3±04 120,4±0,6 133,9±0,4 

привязный 111±0,5 113±0,8 126±0,8 

18 
беспривязный 116,9±1,6 120,9±1,3 141,1±1,5 

привязный 114±0,4 109±0,6 124±0,5 
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Анализируя данные таблиц по индексам телосложения наблюдался боль-

ший показатель сбитости и массивности телок, выращенных беспривязно, что го-

ворит о развитии туловища и живой массы животного. 

Выводы. В результате исследований выявили, что при беспривязном вы-

ращивании телки превосходили сверстниц в 18 месяцев по косой длине туловища 

на 1,2 см, по обхвату груди за лопатками на 19,6 см, а по живой массе на 62,1 кг. 

Таким образом беспривязное выращивание позволило получить ремонтный мо-

лодняк, соответствующий параметрам стад интенсивного типа с продуктивностью 

более 8 тонн молока на корову в год  
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РОЛЬ МОТИВАЦИИ В СИСТЕМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА   

 

Аннотация. В статье охарактеризован метод улучшения системы мотивации 

персонала, применимый, по мнению автора, в оплате труда работающих на сельско-

хозяйственных предприятиях. 

Ключевые слова: система мотивации, персонал, ООО «Сускунское», ме-

неджмент. 

 

Многие авторы вполне справедливо отмечают важность совершенствования 

системы мотивации персонала для достижения успехов деятельности предприятия 

и исключения текучести кадров. Можно отметить работы Е.Ф. Базыка [1], Д.Д. Ев-

докимова [3], М.Ю. Рогожина [6] и других специалистов, которые оценивают важ-

ность совершенствования системы мотивации. 

Такой подход применим и для ООО «Суксунское», основным  видом дея-

тельности которого является производство молока и его переработка. Это предпри-

ятие АПК является объектом изучения, который представляет собой типичный 

пример нуждающегося в совершенствовании системы мотивации персонала сель-

скохозяйственного предприятия Пермского края.  

Таблица 1 

Показатели финансовой деятельности ООО «Суксунское», тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 2017 г.  

к 2015 г. 

Абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

Относи-

тельное, 

% 

Выручка 112581 106039 109017 -3564 96,83 

Себестоимость продаж 107919 107703 108194 +275 100,25 

Валовая прибыль (убыток) 4662 3026 823 -3839 17,65 

Коммерческие расходы 9493 9721 5095 -4398 53,67 

Управленческие расходы 13334 5817 8713 -4621 65,34 

Прибыль (убыток) от продаж -18165 -18564 -12985 -5180 71,48 

Проценты к уплате 1354 133 395 -959 29,17 

Прочие доходы 31261 26506 23156 -8105 74,07 

Прочие расходы 8017 6167 9220 +1203 115 

Прибыль до налогообложе-

ния 

3725 1642 556 -3169 14,93 

Чистая прибыль  3725 1642 556 -3169 14,93 
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Проанализировав динамику ключевых финансовых показателей (табл.1), 

можно сделать вывод о том, что деятельность предприятия прибыльная, но наблю-

дается негативная тенденция сокращения чистой прибыли более, чем на 3млн. руб-

лей в  2017 г. по сравнению с 2015 базисным годом анализа. Считаем одной из важ-

ных причин снижения прибыли несовершенство системы мотивации персонала. 

С.В. Витик справедливо отмечает целесообразность внедрения системы уча-

стия работников в прибыли предприятия [2]. Это вполне справедливо и для ООО 

«Суксунское» в целях совершенствования мотивации, используя систему Ракера 

[5], которая состоит в исчислении премиального фонда, как процента от прироста 

выручки предприятия в анализируемом периоде. 

Расчет показателя представлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Расчет параметров системы участия работников в прибыли ООО «Суксунское» 

Показатель 2016 2017 Отклонение 

Выручка, тыс. руб. 106039 109017 2978 

Затраты на оплату труда, тыс. руб. 23818 22093 -1725 

Доля затрат на оплату труда, в стоимости продукции, % 0,22 0,20 -0,02 

 

Представленный расчёт показывает, что доля затрат на оплату труда в вы-

ручке предприятия довольно мала и при использовании в качестве источника для 

формирования премиального фонда ставки в 0,2% от выручки стимулирующее воз-

действие системы будет крайне низким. Поэтому для формирования фонда участия 

работников в прибылях предприятия предлагается установить норматив отчисле-

ний в 30 % от прироста валовой прибыли (табл.3), что по данным рентабельности 

производства ООО «Суксунское» за 2015-2017 гг. (15,61 %) составит 4,68 % от при-

роста выручки. 

Таблица 3  

Расчет норматива отчислений по системе участия работников в прибыли 

Показатель Значение, % 

Рентабельность реализованной продукции за 2015-2017 гг. 15,61 

Устанавливаемый норматив отчислений от прироста при-

были организации (дополнительной прибыли) 

30,00 

Норматив отчислений от прироста выручки нетто 4,68 
 

Общий процент прироста прибыли, направляемый на формирование преми-

ального фонда оплаты труда персонала при этих нормативах составит 9,37 % от 

прироста объема реализованной продукции.  

При внедрении предложенной системы следует ориентироваться на разра-

ботанные в менеджменте методы и условия применения систем участия работни-

ков в прибыли.  

Основными условиями эффективности применения систем участия работ-

ников в прибыли являются:  

1. Участие в прибыли эффективно посредством привлечения работников к 

управлению, к процессу принятия решений, к выявлению производственных про-

блем, а также поиску путей совершенствования производства.  
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2. Определение размера премий базировать на таких показателях, на кото-

рые работники могут оказать реальное воздействие и на что они могут повлиять в 

лучшую сторону 

3. Разработка систем участия в прибыли или разделении выгод от повыше-

ния производительности. Считаем верным мнение Ю.П. Ермиловой [4]: о рацио-

нальном формировании распределения получаемого фонда на основе премирова-

ния работников по результатам деятельности предприятия в целом и по результа-

там индивидуального вклада сотрудников. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система мотивации является 

неотъемлемой частью менеджмента любого предприятия, которой необходимо 

уделять внимание как для улучшения результатов деятельности, так и  для анализа 

определения перспектив дальнейшего развития. 
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мико-правовой среды обязано вести свою деятельность в соответствии с нормами и 

правовым регламентом государства, в котором оно функционирует. Предприятие 

встраивается в правовое поле, в котором есть свои преимущества и недостатки. 
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Для законного введения предпринимательской деятельности любого эконо-

мического субъекта в Российской Федерации необходимо соблюдать нормативно-

правовые аспекты. Значение законодательной базы играет большую роль в развитие 
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экономической структуры т.к. она осуществляет не только контроль за введением 

бизнеса, но и облегчает организацию налогового учета.  

В системе налогового учета регулярно актуализируются и создаются новые 

документы нормативного и правового характера. При анализе этих нормативно-пра-

вовых документов обнаруживается, что они имеют множество резервов для их улуч-

шения. Также нормативно-правовое регулирование оказывает значительное влияние 

на то, как иностранные  предприниматели оценивают привлекательность инвести-

ционного климата в  России [3].   

Любая налоговая система сталкивается с критикой налогоплательщиков. По-

этому государство, прежде всего, должно позаботиться о двух наиболее важных 

условиях: 

- Система по исчислению налогов и сборов должна отвечать критерию 

простоты и прозрачности.  

- Ставки по налоговым платежам  должны находиться на уровне, кото-

рый позволит добиться максимальных поступлений в бюджет и в то же время не ме-

шать развиваться коммерческой деятельности. 

Система налогов и сборов Российской Федерации постоянно дополняется, из-

меняется. Однако, эти изменения чаще всего усложняют процесс исчисления нало-

гов, не приводя к коренным улучшениям. 

Обаятельный характер соблюдения нормативно-правового законодательства 

предусматривает ответственность за правонарушения в виде штрафов, пени [2]. Со-

гласно 108 статье Налогового кодекса, ответственность за правонарушение может 

нести не только организация, но и ее руководство [1]. 

Бухгалтерский и налоговый учет во многом взаимосвязаны.[5] В нашей 

стране департаментом методологии бухгалтерского учета и отчетности Министер-

ства финансов Российской Федерации разработана пятиуровневая система регули-

рования, в которой выделены законодательный, нормативный, методический и ор-

ганизационный уровни (таблица 1). 

Таблица 1 

Уровни систем регулирования бухгалтерского учета 

Уровень Документы 
Органы, принимающие  

документы 

I–Федеральное 

законодательство 

Федеральные законы, указы, поста-

новления 

Федеральное собрание РФ, 

Президент, Правительство 

РФ 

II–Федеральные 

стандарты 

Положения (стандарты) по бухгал-

терскому учету 

Министерство финансов 

РФ, Центральный банк РФ 

III–Отраслевые 

стандарты  

Нормативные акты (иные, чем поло-

жения), методические указания 

Министерство финансов 

РФ, Федеральные органы 

исполнительной власти,  

IV–Методиче-

ские рекоменда-

ции 

Приказы и методические рекоменда-

ции министерств РФ 

Министерства РФ 

V–Стандарты 

экономического 

субъекта 

Организационно-распорядительная 

документация (приказ, распоряже-

ние и т.п.) в рамках учетной поли-

тики хозяйствующего субъекта 

Организации, консультаци-

онные фирмы 
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Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, регулирующее 

налогообложение достаточно противоречиво и  препятствует обеспечению субъек-

тов предпринимательства должными гарантиями, а также стабильному осуществ-

лению их деятельности. Поэтому необходима оптимизация правовых механизмов 

с использованием законодательства в пользу организации. 

 

Таблица 2  

Инструменты налогового планирования 
 

Инструменты налогового 

учета 
Преимущества Недостатки 

Налоговые льготы Сокращает налоговую 

нагрузку и способствуют раз-

витию предпринимательской 

деятельности 

Существенно недостает 

упорядоченности: суще-

ствует значительное число 

получателей, но нет чет-

кого разделения причин и 

оснований для выделения 

льготы;  

неупорядоченный объем 

льгот не только приводит к 

потерям доходов, но и зна-

чительно усложняет нало-

говую систему, что увели-

чивает трансакционные из-

держки по сбору налогов. 

Договорная политика Регулируется размер налого-

облагаемых баз и сумм нало-

говых обязательств, достиже-

ние экономических выгод. 

Поиск грамотного специа-

листа, который обеспечит 

корректность договоров, с 

точки зрения формирова-

ния объектов налогообло-

жения. 

Цены сделок Цены устанавливает организа-

ция 

Подконтрольные сделки, 

которым налоговые ор-

ганы уделяют особое вни-

мание  

Отдельные элементы нало-

гообложения 

Применение амортизационной 

премии, сокращает налогооб-

лагаемую базу, схемы разде-

ления денежных потоков 

Разделение денежных по-

ток сложно организовать 

на крупных предприятиях 

Специальные налоговые 

режимы 

В некоторых случаях пред-

приятию не нужен профессио-

нальный бухгалтер, освобож-

дает от уплаты от отдельных 

видов налогов 

Потеря контрагентов, в 

случае отмены особого ре-

жима трудозатратно вос-

станавливать налоговый и 

бухгалтерский учет 

Льготы, предусмотренные 

соглашениями об избега-

нии двойного налогообло-

жения и иными междуна-

родными договорами и со-

глашениями 

Международные соглашения 

определяют в каком государ-

стве налог должен уплачи-

ваться и в каком размере 

Ратификация таких догово-

ров т.к. они заключается 

на  трех языках, проблема 

использования многих тер-

минов  в Российском зако-

нодательстве  
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Продолжение таблицы 2 

Элементы бухгалтерского 

учета в целях налогообло-

жения, учетная политика в 

целях налогообложения 

Получение экономических вы-

год от рационально выбран-

ных методов определения вы-

ручки от реализации "по 

оплате", "по отгрузке", оценка 

МПЗ и расчет их фактической 

себестоимости при списании в 

производство, наличие или от-

сутствие резервов предстоя-

щих расходов и платежей и 

т.д. 

Обновление учетной поли-

тики в связи с изменением 

законодательства 

 

Оптимизацию налоговой нагрузки экономического субъекта можно достиг-

нуть путем применения допустимых законом основных инструментов налогового 

планирования[4]: 

1. Налоговые льготы;  

2. Договорная политика (оптимальная с позиций налоговых последствий 

форма договорных отношений); 

3. Цены сделок; 

4. Отдельные элементы налогообложения;  

5. Специальные налоговые режимы; 

6. Льготы, предусмотренные соглашениями об избегании двойного нало-

гообложения и иными международными договорами и соглашениями; 

7. Элементы бухгалтерского учета в целях налогообложения, учетная по-

литика в целях налогообложения. 

Использование вышеперечисленных инструментов имеют свои преимуще-

ства и недостатки (таблица 2).  

Оптимизацию налоговой нагрузки экономического субъекта можно достиг-

нуть путем применения допустимых законом основных инструментов налогового 

планирования[4]: 

8. Налоговые льготы;  

9. Договорная политика (оптимальная с позиций налоговых последствий 

форма договорных отношений); 

10. Цены сделок; 

11. Отдельные элементы налогообложения;  

12. Специальные налоговые режимы; 

13. Льготы, предусмотренные соглашениями об избегании двойного нало-

гообложения и иными международными договорами и соглашениями; 

14. Элементы бухгалтерского учета в целях налогообложения, учетная по-

литика в целях налогообложения. 

Использование вышеперечисленных инструментов имеют свои преимуще-

ства и недостатки (таблица 2).  

Таким образом, благодаря тщательному и грамотному подходу к изучению 

нормативно-правовых документов, можно получить экономическую выгоду при 

применении инструментов налогового планирования. 
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Основным направлением по работе с персоналом является кадровая поли-

тика на предприятии. Она представляет из себя направленность различного уровня. 

Кадровая политика относится к управлению персоналом [1] и является ключевым 

звеном не только на крупных предприятиях, но и в отдельно взятых подразделе-

ниях какой-либо организации и также рассматривается на государственном уровне.  

Само определение кадровой политики расшифровывается всеми по – раз-

ному. Терминология самого определения кадровой политики используется, как в 

узком, так и в широком направлении.  

Смысл широкого направления будет означать следующее, что кадровая по-

литика является системой сознательно сформулированных правил, которые позво-

ляют поддерживать порядок в различных сферах организации.  

В узком же по-другому: состоит из правил и ограничений, которые позво-

ляют координировать, как работу сотрудников на предприятии в целом, так и 

между собой.  

Там говорится о том, что она является основным направлением кадровой 

работы в целом, где методики самого механизма работ, направлены на результа-

тивность кадрового производства и стабильность с учетом внутренней политики и 

целей самой организации.  
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Целями кадровой политики является взаимосвязь сотрудников и организа-

ции, так же самого предприятия на рынке труда со связями с общественностью 

вплоть до государственного уровня.  

Кадровая политика предприятия охватывает такие аспекты его деятельно-

сти, как планирование, обучение, развитие, стимулирование, контроль и сокраще-

ние персонал, политика руководства, социальная и информационная политика. В 

современных условиях разработкой кадровой политики предприятия занимаются 

все уровни управления: от высшего руководства до кадровой службы, так как 

важна не только административная работа с кадрами, но и эффективная мотивация 

персонала.   

Существует две системы управления это стратегическая и так называемая 

оперативная.  

Кадровая политика включает в себя следующие задачи:  

– уровень рентабельности самого предприятия;  

– изучение рабочей атмосферы внутри самого предприятия;  

– необходимость развития силовых структур;  

– сохранение кадрового состава и анализ причин увольнения [4, с. 159].  

Так же значение имеет пошаговое решение возникших проблем на предпри-

ятии в совокупности с помощью руководящему составу и имеет основу в оператив-

ной системе использования кадровой политики. Отсюда вывод, что данные си-

стемы широко используются в рамках кадрового производства. Принципы управ-

ления персоналом включают в себя 3 части: это социальная деятельность, произ-

водственная и финансово-экономическая в самой организации.  

Кадровая политика выделяет в работе всего два уровня:  

1. Это работа с кадрами на государственном уровне. Целями и задачами та-

кого уровня является контроль занятости на рынке труда в целом по стране различ-

ного уровня служащих. Что включает в себя основы конституции РФ и законы, ка-

сающиеся данной сферы. Наряду с этим решаются не менее важные задачи рабо-

чего характера и в государственных службах.  

2. Здесь кадровая работа касается частных форм собственности и так же про-

мышленного производства. Тут применяются научные подходы к работе с персо-

налом в сферах, как коммерческой деятельности, так и сферы образования.  

Целью кадровой работы должно являться привлечение состава рабочей 

силы на предприятия, которые будут обладать теми или иными знаниями, что будет 

в свою очередь способствовать развитию и стремление увеличивать данный про-

центный состав таких людей в различных формах деятельности.  

Немаловажное значение в эффективной кадровой политике играют факторы 

внутренней и внешней среды. Так, к факторам внешней среды относят ситуацию 

на рынке труда (сюда входить анализ конкурентной среды, а также источники ком-

плектования организации кадрами) и нормативные ограничения [3, с. 318].  

К факторам внутренней среды относят:   
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1. Цели предприятия. От этого зависит, какой персонал необходимо подо-

брать для эффективного управления.   

2. Условия труда. Приходя на работу в ту или иную организацию, немало-

важное значение люди уделяют тому, в каких условиях им предстоит работать. 

Необходимо создать такие условия, чтобы даже не совсем привлекательное место 

работы имело спрос.   

3. Стиль управления, выбранный руководителями организации, так же 

имеет большое значение.   

4. Качественные характеристики трудового коллектива. Попадая в ответ-

ственный, успешный коллектив, работник будет стремиться ему соответствовать 

[2, с, 45].  

Назначение кадровой политики – формулировать цели по управлению чело-

веческими ресурсами в соответствии со стратегией развития организации, опреде-

лять принципы формирования, использования и развития кадрового потенциала. 

Кадровая политика разрабатывается с учетом внутренних ресурсов и традиций ор-

ганизации, она является частью политики организации и должна полностью соот-

ветствовать концепции ее развития. Это, прежде всего, формирование идеологии и 

принципов кадровой работы, которые формулируются в виде документа (напри-

мер, «Философия организации») и реализуются в повседневной работе всеми руко-

водителями структурных подразделений организации, начиная с руководителя ор-

ганизации.  Для эффективного управления кадровой политикой организации необ-

ходимо создать такую систему учета и анализа кадров, в которой будет отражено 

действительное положение дел. Благодаря такой системе, появится возможность 

отслеживать тенденции изменения кадрового состава, разрабатывать прогнозы, 

планировать потребность и на основе такой информации формировать кадровую 

политику.   

На наш взгляд, эффективность кадровой политики организации зависит от 

всех уровней управления предприятием: высшего звена управления, профессио-

нальных кадровых служб, линейных руководителей в работе с кадрами. Эффектив-

ность кадровой политики во многом определяется возможными расходами на ее 

реализацию.   

Таким образом, в современных условиях кадровая политика ориентируется 

на формирование такой системы работы с кадрами, которая позволит получить не 

только экономический, но и социальный эффект при соблюдении действующего 

законодательства и нормативных актов.  
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В трактовке Г. Вирмана и С. Шмидта [3], инвестиционный проект – это си-

стема осуществления комплекса взаимосвязанных процедур, направленных на до-

стижение определенных финансовых, экономических, социальных, инфраструк-

турных и в некоторых случаях политических результатов.  

Для каждого предприятия важно разумное и целенаправленное инвестиро-

вание денежных средств и ресурсов в деятельность. Однако реализация инвестици-

онных проектов представляет собой новую и в недостаточной степени изученную 

сферу деятельности предприятий на российском рынке.  

Главным инструментом реализации инвестиционного проекта является биз-

нес - план, который демонстрирует технико-экономическое и финансовое обосно-

вание эффективности инвестиций. 

В литературе существует определение качественных характеристик данного 

определения: как строго структурированного, требующего необходимой прора-

ботки документа, описывающий цели предприятия и способы их осуществления 

[1]. Во многих разработках показано роль бизнес-планирования  в качестве истру-

мента для привлечения финансов, являющегося гарантией стабильного и оптималь-

ного вложения капитала [2]. Подробное обоснование бизнес-плана дает уверен-

ность инвесторам в результативности и безопасности вложений денежных средств. 

Бизнес-план, как инструмент для реализации инвестиционного проекта, слу-

жит рабочим документом и заключает в себе весь объем информации, предусмот-

ренной для решения конкретных задач, а так же прогнозирования динамики собы-

тий при выполнении отдельных мероприятий и мониторинга. В таком случае сле-

дует построить логическую последовательность составления и реализацию инве-

стиционного проекта, включающую процесс бизнес-планирования, предназначен-

ного владельцу капитала, инвестирующего свои средства в проект. 

Любой инвестиционный проект, как оправданно считает В.В. Ковалёв [4], 

проходит три этапа разработки и реализации: пред инвестиционный, инвестицион-

ный и эксплуатационный, составляющие в своей совокупности его жизненный 

цикл. 
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Стадия пред инвестиционных исследований может меняться в зависимости 

от требований инвестора, от возможности финансирования со времени, назначен-

ного на их проведение .Считаем весьма применимым определение трех уровней 

пред инвестиционных исследований, что показано У. Микковым и В.В. Ковалё-

вым[5]: исследования возможностей инвестирования; подготовительные(пред про-

ектные) исследования; оценка осуществимости проекта (технико-экономические 

исследования). Итоговым документом пред инвестиционных исследований явля-

ется бизнес-план инвестиционного проекта. Значимость проведения пред инвести-

ционной стадии исследований в общей сумме капитальных вложений довольно ве-

лика. 

Инвестиционный этап реализации проекта состоит из следующих меропри-

ятий: сооружение объектов, входящих в проект; монтирования оборудования; пус-

коналадочных работ; производства бывалых образцов; выхода на проектную мощ-

ность. Во время инвестиционного этапа осуществления проекта развиваются сбе-

режения предприятий, заключаются соглашения на поставку сырья, комплектую-

щих, происходит набор рабочих и служащих, формируется портфель заказов. 

Действующий этап проекта существенно влияет на эффективность вложен-

ных средств в проект. Чем дальше будет отнесена во времени его верхняя граница, 

тем больше будет совокупный доход. В течение данного этапа осуществляется те-

кущий мониторинг экономических показателей проекта для того, чтобы инвестор 

мог соотносить эффективность проекта со своими ожиданиями. 

Характер реализации данных мероприятий определяет эффективность инве-

стиционного проекта, представляющего соответствие проекта целям и интересам 

его участников.  

По нашему мнению, важно оценивать следующие виды эффективности: 

1) эффективность проекта в общей сложности (входит общественная (соци-

ально-экономическая) и коммерческая (финансовая) эффективность проекта); 

2) эффективность активного участия в проекте (определяется с целью про-

верки реализуемости инвестиционного проекта и заинтересованности в нем всех 

его участников). 

Вывод эффективности инвестиционных проектов ссылается на рассмотре-

ние и анализ проекта от проведения пред инвестиционных исследований до завер-

шения мероприятий по реализации и моделированию денежных потоков.  

В то же время, необходима  сопоставимость условий сравнения множества 

проектов для точного выбора альтернативных решений об инвестировании с обя-

зательным определением предела эффекта. 

Для инвестора эффективным будет такой инвестиционный проект, при ко-

тором в ходе его реализации учитываются такие факторы как время, необходимые 

затраты и поступления, наиболее важные последствия проекта. Так же большую 

важность играет роль учет влияния на эффективность инвестиционного проекта по-

требность в оборотном капитале (ее росте), необходимом для функционирования 

создаваемых в ходе реализации проекта производственных фондов и их расширен-

ного воспроизводства. Считаем также необходимой оценку влияния инфляции, не-

определенностей и рисков реализации каждого инвестиционного проекта. 
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Под рекрутментом в современной эффективной кадровой и бизнес-среде 

подразумевается в первую очередь просто сфера поиска сотрудников. [1] Однако – 

это лишь общее определение рекрутмента простыми словами. На деле же данная 

сфера касается как пассивных, так и активных методик поиска персонала. При этом 

одной из первейших задач, которые следует решить в рамках рекрутмента персо-

нала – это определение категории сотрудников, которых необходимо подобрать 

для работы в организации, так как в зависимости от неё будут различаться и при-

меняемые методы рекрутмента. Соответственно, целями рекрутмента может 

быть [4]:  

– Подбор линейных сотрудников. В данном случае предприятию требуются 

простые специалисты, рынок труда которых не испытывает дефицита, и поэтому 

при их подборе необходимо в первую очередь обеспечивать правильный выбор 

среди массы потенциальных работников.  

– Поиск высококлассных специалистов и топ-менеджеров. В данном случае 

рынок чаще всего испытывает дефицит по-настоящему профессиональных работ-

ников, а возможность влияния будущего сотрудника на деятельность организации 

в целом является достаточно большой.  

Поэтому в данном случае могут применяться специализированные методы 

рекрутмента, направленные на конкретного человека, а не на выбор подходящих 

работников из общей массы, имеющихся на рынке труда специалистов.  

– Поиск перспективных сотрудников. В некоторых случаях предприятие мо-

жет быть не заинтересовано в значительном расширении штата линейных работни-

ков или замене высококлассных специалистов на данном этапе. Однако, даже на 
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данном этапе желательно закладывать фундамент для будущего развития, для чего 

и применяется рекрутмент перспективных работников, которые впоследствии смо-

гут развиться в рамках предприятия и занять соответствующие их способностям 

ниши, пока что только планируемые для открытия.  

– Набор временного персонала. Отдельные ситуации могут требовать при-

влечения к труду не полноценных штатных работников, которые бы длительное 

время работали в организации, а временных сотрудников по срочному трудовому 

договору. Соответственно и задачи рекрутмента в данном случае, равно как и ис-

пользуемые методы, будут отличными от иных категорий трудящихся. 

Существует значительное количество различных методов рекрутмента, и 

далеко не каждый работодатель или даже кадровый специалист знает их непосред-

ственное значение. Поэтому не лишним будет ознакомиться с тем, что представ-

ляют собой различные методы рекрутмента простыми словами: 

– Традиционный поиск. В данном случае работодатель осуществляет публи-

кацию наличествующих у него вакансий любым удобным способом и используя 

максимальный спектр возможных инструментов.  

Так, чаще всего подобный поиск предполагает публикацию вакансий на 

сайте компании, в газетах, в центре занятости и на различных специализированных 

сайтах по подбору работников. При этом непосредственно подбор работников осу-

ществляется на основании присланных работодателю резюме и последующих кад-

ровых действий с кандидатами.  

Подобный способ рекрутмента подходит в первую очередь для привлечения 

линейных работников, но иногда может помочь найти и высококлассного специа-

листа.  

– Активный традиционный поиск. Этот метод также используется доста-

точно часто работодателями достаточно широко и предполагает практически ана-

логичные простому традиционному публикации вакансий методы. Однако в дан-

ном случае именно кадровые специалисты или руководитель предприятия осу-

ществляют непосредственный просмотр имеющихся резюме работников или дове-

ряют данные действия кадровому агентству.  

– Headhunting (хэдхантинг, охота за головами) – такой метод рекрутмента 

используется для поиска высококлассных специалистов и подразумевает бук-

вально тщательный поиск конкретных физических лиц. 

 При этом хэдхантеры проводят анализ их деятельности и потребностей, 

определение соответствия требованиям компании и последующее их привлечение 

для работы. При этом особенностью данного метода является ориентация не только 

и не столько на лиц, занятых поиском работы в данный момент, но также на при-

влечении и перевербовке уже работающих на другие организации специали-

стов [2].  

– Нишевый рекрутмент. Такие методы применяются для поиска специали-

стов крайне узкого профиля, в том случае, когда иные способы их привлечения яв-

ляются неэффективными или нецелесообразными. Например, при необходимости 

подбора линейного работника с узкой специализацией, ради которого использовать 

хэдхантинг будет неэффективно. Нишевый рекрутмент проводится практически 
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всегда с помощью соответствующих нишевых кадровых агентств либо с примене-

нием иных нишевых инструментов.  

– Рекрутмент по рекомендациям. Этот метод рекрутмента может приме-

няться как самостоятельно, так и в комплексе с другими способами привлечения 

новых работников. Он предполагает возможность для каждого из действующих со-

трудников порекомендовать лично знакомого ему специалиста компании в обмен 

на определенное вознаграждение. При этом считается, что рекомендующий должен 

получать вознаграждение не только первичное – наиболее важным и объемным 

должна быть сумма вознаграждения или даже постоянная прибавка к заработку за 

счет привлечения работника, который остался в компании спустя длительное 

время.  

Многие кадровые специалисты и работодатели просто используют ре-

крутмент и рекрутинг в качестве синонимов, однако это неправильно. Так, основ-

ная разница между рекрутингом и рекрутментом кроется непосредственно в рас-

шифровке их изначальных значений. Соответственно, данные определения выгля-

дят следующим образом [3]:  

Рекрутмент – сфера деятельности, основной задачей которой обеспечива-

ется поиск и подбор специалистов.  

Рекрутинг – процесс поиска и подбора специалистов на должность в орга-

низации.  

Таким образом, принципиальной разницы между рекрутментом и рекрутин-

гом практически нет, кроме формального определения. Однако, все же, необхо-

димо учитывать один нюанс – рекрутинг применяется также и внутри компании, в 

то время как рекрутмент касается преимущественно сферы деятельности, в которой 

обеспечивается поиск работников со стороны. 
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развития мясного скотоводства этих стран. К этим направлениям относятся: госу-

дарственная поддержка; государственное регулирование; селекционная работа; ин-

новационное технологическое развитие мясного скотоводства. 

Ключевые слова: мясное скотоводство, говядина, ферма, нормы потребле-

ния, крупный рогатый скот, укрупнение производства. 
 

Общепризнанным фактом является то, что мясо крупного рогатого скота не-

заменимый источник белка для жизнедеятельности человека. В состав говядины 

входят: аминокислоты; жирные кислоты; витамины; микроэлементы; конъюгиро-

ванные линолевые кислоты, вырабатывающиеся в желудке жвачных животных. 

При этом коэффициент усвоения этих веществ 82%. По данным Продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации ООН говядину невозможно заменить мя-

сом другого вида. 

Рациональная норма потребления мясопродуктов в Российской Федерации, 

отвечающая современным требованиям здорового питания, 73 килограмма в год на 

человека, из этой нормы  на говядину приходится 20 килограмм в год. Мировое же 

потребление мясопродуктов составляет всего лишь 43 килограмма в год.  

Целью данной работы является изучить зарубежный опыт управления раз-

витием мясного скотоводства, с последующим применением его к мясному ското-

водству в Пермском крае. В научном исследовании использовались методы срав-

нения и анализа, а также изучения специальной литературы.   

Лидерами по потреблению мяса в мире являются США, Австралия, Арген-

тина, Израиль, Бразилия, Китай. Потребление мяса и конкретно говядины жите-

лями лидирующих стран за 2017 год представлено на рисунке.  

 
Рисунок. Потребление мяса в 2017 году (кг/год на человека) 

 

 Виды и нормы потребления говядины в мире зависят от географического 

положения, пищевых традиций, и в значительной мере от уровня жизни в стране. 

В странах, представленных на рисунке нормы потребления говядины больше чем в 

России, и мясное скотоводство развито так, что обеспечивает не только внутренние 

потребности страны, но и является важным поставщиком высококачественной го-

вядины на экспорт.  

В связи с этим развитие мясного скотоводства необходимо не только произ-

водителям говядины, но и государству. Так уровень господдержки сельского хо-

зяйства (в расходной части бюджета) составляет в ЕС около 40 % [1]. В развитых 
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странах Европы поголовье скота мясных пород составляет 24-46 % из общего ко-

личества крупного рогатого скота (Великобритания, Франция, Италия), а в США, 

Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии - 80-92 %. Это достигается путем 

стимулирования мясного скотоводства государством, следующими методами: гос-

ударственные дотаций за каждую выращенную мясную корову; освобождение от 

налогов; экологические премий за экстенсификацию использования земель. К при-

меру, в Германии сельхоз производитель мясных пород крупного рогатого скота 

получает ежегодную дотацию в размере 2000 евро за каждую заведенную корову. 

Субсидирование в Германии и других странах ЕС нацелено на повышение благо-

состояния (рентабельности) сельхоз-товаропроизводителей, а не на увеличение 

объемов производства [1]. 

Следующим направлением развития мясного скотоводства в развитых стра-

нах является применение научного подхода к разведению племенного мясного 

скота. Практикуется уход от разведения в степных и пустынных зонах, в зоны с 

интенсивным земледелием и хорошими пастбищами, тем самым приближая пле-

менной скот к основным регионам обитания мясного скота.  

Это можно увидеть на примере Великобритании, Франции, Италии, которые 

имеют специализированное племенное направление выращивания скота мясных 

пород и его продажи за пределы государства. 

Во Франции 9 млн. га пастбищной земли отведено под мясное скотоводство. 

Французские мясные породы крупного рогатого скота востребованы во всем мире. 

Шароле и лимузины французской селекции уже составляют 52% от общего пого-

ловья мясного скота в Англии, Шотландии и Ирландии, а 3—5% приходится на 

скот обракской, салерской и гасконской пород [2]. 

Следующим положительным опытом управления развития мясного ското-

водства - является концентрация ферм специализированных пород мясного скота 

возле крупных промышленных центров, из-за высокого спроса на говядину: бэби-

биф (мясо молодняка живой массы 400-500 кг в возрасте 15-16 месяцев, содержа-

щей белка 18-20% и жира 10-12 %); молочную телятину (мясо телят в 6-8 месяцев 

живой массой 200-300 кг, содержащее 18-20 % белка и 5-10 % жира).  Так, в разви-

тых странах крупный рогатый скот содержат на пастбищах, теленок находится на 

подсосе до восьми месяцев, после чего переходит на подножный корм, сено, со-

лому и незначительное количество концентратов. Приемлемой убойной массы скот 

достигает в возрасте до 30 месяцев. В  странах, где климат позволяет использовать 

систему «корова-теленок» (США, Австралия, Аргентина, Бразилия), после отъема 

телят в шести-восьми месячном возрасте, применяют интенсивное выращивание и 

откорм, позволяющие животному иметь предубойную массу 500-600 килограмм в 

18-20 месяцев. Следует обратить внимание на то, что при этой системе в первой 

фазе - получение и выращивание телят, практикуется экстенсивный метод с ис-

пользованием дешёвых построек и пастбищным содержанием скота. В возрасте 

отъема телята уже приучены к комбикормам и готовы к интенсивному выращива-

нию, которое может продолжаться и в этих условиях, но чаще молодняк реализуют 

для доращивания и заключительного откорма на фидлоты, где применяют высоко-

энергетичный концентратный тип кормления [3].    
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Неоспоримым фактором развития мясного скотоводства, а развитых странах 

мира является укрупнение производства. Крупные хозяйства эффективно исполь-

зуют современные технологии, экономичны (в 1,5–2 раза выше производитель-

ность труда, значительно ниже себестоимость продукции). Приоритетными стано-

вятся управленческие аспекты, информатика, внедрение научных достижений. Со-

зданию крупных хозяйств способствует развитие кооперации, горизонтальной и 

вертикальной интеграции, способствующих усилению связи и взаимозависимости 

между отдельными стадиями производства продукции. Следует подчеркнуть 

огромную роль кооперативных объединений, через них производители говядины 

реализуют свою продукцию, хранят в кооперативных банках накопления, осу-

ществляют страховые операции.  

Развитие мясного скотоводства не возможно без создания надежной кормо-

вой базы и пастбищных угодий. Как показал опыт многих успешных фермерских 

хозяйств Виргинии, стадо должно иметь такую численность, чтобы оно было обес-

печено кормами собственного производства на 90% и более от общей годовой по-

требности. Согласно рекомендациям, требуется от 2 до 2,4 га пастбища на 1 пару 

корова—теленок для круглогодичного содержания, при этом около половины этой 

площади резервируют для использования осенью и зимой. [4]. 

В ходе проведения научных исследований, можно придти к выводу, что 

опыт управления развитием мясного скотоводства развитых стран мира сводится к 

следующим направлениям воздействия: значительная господдержка производства 

говядины; применение инновационных технологий и современных достижений се-

лекции; укрупнение сельскохозяйственных организаций по производству говя-

дины, с одновременной концентрацией производства как можно ближе к месту по-

требления продукта; улучшение кормовой базы за счет грамотного использования 

пастбищных земель. 
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Система мотивации персонала – это набор мер стимулирования персонала. 

Целью является повысить производительность каждого работника и сделать саму 

фирму привлекательной для новых квалифицированных кадров. Она условно де-

лится на два сегмента – материальный и нематериальный. Совершенствование си-

стемы мотивации персонала на предприятии должно проходить по обоим направ-

лениям. Вопросы мотивации рассматриваются в работах А.П. Андруника [1-2], 

В.П. Черданцева [6-7], С.А. Шапиро [8]. 

Система мотивации персонала в организации, пример которой мы рассмот-

рим далее, выстраивается по усмотрению работодателя с учетом трудового законо-

дательства. Алгоритм законом не предусмотрен. На практике обычно утверждают 

локальный акт «Система оплаты и премирования» или «Меры повышения произ-

водительности труда» или «Положение о премировании». Выбрать или придумать 

можно любое название. Если есть профсоюз, то его мнение учитывается. Текст до-

кумента доводится до сведения работников.  

Затем происходит внедрение разработок. Подобные мероприятия не должны 

сводиться к формальности: утвердили, и ладно. Необходимо ежемесячно оценивать 

вклад каждого сотрудника и поощрять его деньгами или повышением по службе, 

не забывать и о расширенных компенсациях. А то на практике нередко работник 

бьется за то, чтобы получить задекларированные ранее работодателем бонусы.  

Текущая редакция ТК РФ слабо помогает разработать полноценные локаль-

ные акты, кодекс содержит лишь общие рекомендации. Для разработки внутренних 

документов следует изучить шестой раздел кодекса «Оплата и нормирование 

труда». Если кратко, то необходимо:  

 учитывать минимальный порог оплаты труда;  

 предусматривать доплаты по ТК РФ;  

 разработать меры поощрения;  

 соблюдать нормы выработки (платить сверхурочные);  

 оформить страховки, в т. ч. дополнительные; закрепить компенсации на 

случай сокращения.  

Перечисленные мероприятия по повышению эффективности системы моти-

вации персонала подразумевают траты, которые производятся за счет средств ра-

ботодателя. Если же говорить о разработке форм морального поощрения работни-

ков, то такая функция относится к подсистеме управления мотивацией персонала. 

Моральное поощрение обычно выражается в признании – индивидуальном (лич-

ном) или публичном. 

Немаловажную роль играет интерес к работе, усилить который может и ра-

ботодатель.  

Программа мотивации в коммерческой организации может быть более рас-

ширенной, нежели в бюджетном учреждении. Коммерческие структуры повышают 

собственную прибыль благодаря целеустремленным сотрудникам и могут часть 

средств направлять на стимулирующие мероприятия.  
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С бюджетниками иначе. Возьмем для примера службу занятости населения. 

Повышение эффективности системы мотивации персонала в УСЗН чаще происхо-

дит с помощью нематериальных методов стимулирования – повышения по службе, 

вручения благодарственных писем и грамот.  

Анализ системы мотивации персонала показывает: чтобы фирма стала более 

привлекательной, необходимо закреплять расширенные гарантии и компенсации. 

При этом дублирование норм Трудового кодекса не имеет практического значения 

– их необходимо предоставить в любом случае. А вот застраховать работников до-

полнительно или предусмотреть повышенную компенсацию на случай увольнения 

по не зависящим от сторон основаниям.  

Если к подготовке мер стимулирования подойти ответственно, а не фор-

мально, то экономическая эффективность системы мотивации персонала будет оче-

видна. Самоотдача работников отразится на прибыли.  
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Коллектив любой компании можно сравнить с одной большой семьей и ко-

гда в ней возникают разногласия, то это сказывается в первую очередь на произво-

дительности труда, что в конечном итоге влияет на конечные результаты. В связи 

с этим для каждого нового работника предусматриваются некоторые методы адап-

тации, позволяющие влиться в рабочий коллектив, а также трудиться в полную 

силу с самого начала. 

Адаптация сотрудников представляет собой определенные мероприятия, 

направленные не только на то, чтобы приобщить нового сотрудника к работе, но и 

на психологический комфорт в окружении нового коллектива.[3] Различные ме-

тоды адаптации используются практически в каждой организации. Различают две 

основные группы методов адаптации [4]: 

 Экономические – предполагают материальное стимулирование работни-

ков. Такие методы предполагают повышение зарплаты, выдачу премии и др. и при-

меняются каждым работодателем; 

 Непроизводственные, когда работодателем самостоятельно определяется 

модель проведения таких мероприятий. 

К наиболее распространенным непроизводственным методам относят [1]: 

1. Корпоративный PR 

Такой метод предполагает специального справочника по кадровым отноше-

ниям, который содержит в себе правила общения в коллективе. Перед работником 

представляется определенная модель поведения, следуя которой, для работника 

значительно проще будет адаптироваться в новой компании. 

2. Метод командного тренинга 

Применять на практике такой метод достаточно сложно, поэтому он исполь-

зуется редко. Несмотря на это он является достаточно эффективным. Этот метод 

предполагает проведение тренинга, во время которого работники обмениваются 

накопившимися претензиями, обидами и т.д. Помимо разрешения конфликтных си-

туаций и недопонимания между членами коллектива, включая и руководителя, этот 

метод позволяет сплотить сотрудников (Читайте также статью ⇒ Система адапта-

ции персонала в организации). 

3. Инструктаж. 

Проведение инструктажа позволяет донести до нового сотрудника требова-

ния по отдельно взятому отделу компании. Новому работнику предоставляются 

тексы, инструкции в такой форме, чтобы работнику было максимально просто по-

нять. Потребуется также и помощь других работников, предполагающая разъясне-

ние правил по другим отделам и подразделениям компании. 

4. Метод наставничества 

Метод предполагает, то другие работник самостоятельно инструктируют 

новых сотрудников, занимаются организацией его труда и оценкой его работоспо-

собности. В ходе проведения различных мероприятий устанавливают индекс удо-

влетворенности работника, который состоит из: удовлетворенности нового сотруд-

ника работой и удовлетворенности компанией новым работником. Такие показа-

тели позволяют оценить способности работника наиболее полно. 

5. Метод неформализованного сопровождения 

http://rabotniky.com/sistema-adaptacii-personala-v-organizacii/
http://rabotniky.com/sistema-adaptacii-personala-v-organizacii/
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Такой метод заключается в сопровождении нового работника, он является 

очень энергозатратным и требующим значительного времени. Для реализации ме-

тода создается график, который позволяет ознакомить вновь принятого работника 

с членами коллектива, с взаимоотношениями внутри коллектива. При этом отмеча-

ется каждый этап прохождения ознакомления. 

6. Создание интернет-сайта 

Одним из методов адаптации сотрудников является создание сайта органи-

зации. На сайте размещается информация о деятельности компании, ее клиентах, а 

также требования к персоналу, включая правила по заполнению определенных до-

кументов (читайте также статью ⇒ Этапы адаптации персонала). 

Методы, применяемые за рубежом несколько отличаются от наших. Рас-

смотрим некоторые из них [2]: 

 Secondment – метод основан на обмене сотрудниками. Например, новый 

работник переходит в другое подразделение компании с целью приобретения но-

вых знаний или навыков работы. В результате такого метода у работника повыша-

ется трудоспособность, творческий подход в решении нестандартных задач и т.д. 

Помимо этого у работника уменьшается время адаптации к изменению, например, 

коллектива. 

 Buddying – является социальным методом адаптации, который предпола-

гает оказание взаимопомощи или взаимоподдержки членов коллектива с целью до-

стижения поставленной перед ними цели. Такой метод позволяет улучшить отно-

шения между персоналом, сплотить его. Помимо этого работники могут обмени-

ваться полученным во время работы опытом и знаниями. 

 E-learning – предполагает смешанное или дистанционное обучение работ-

ников. Для его проведения используются компьютерные технологии, формат кото-

рых зависит от уровня и возможностей работника. Если взять обычные курсы для 

работников, то они затрачивают огромное количество времени на обучение, так как 

разбираются теоретические материалы, которые работнику могут быть уже не 

нужны. Предлагаемый метод позволяет учитывать имеющиеся у работника теоре-

тические знания, что снижает время на обучение. В пример можно привести такую 

компанию, как . На первых этапах работы компания проводила для своих сотруд-

ников очные тренинги. Проводили такие тренинги специальные тренеры компа-

нии. Однако, на это уходило очень много времени и было очень трудозатратным. 

Проблему решил введенный метод E-learning, в результате которого сократилось 

время обучения. 

 Job Shadowing – такой метод напоминает наставничество, однако помимо 

обычного обучения работника он предполагает его полное сопровождение в тече-

ние всего трудового дня. Также такой метод предполагает обсуждение с более 

опытным сотрудником (наставником) любых вопросов, возникающих у нового ра-

ботника. Метод предполагает, что новый сотрудник становится как бы тенью опыт-

ного сотрудника, везде следует за ним. 

Любой руководитель заинтересован установлении внутри компании «здоро-

вых» взаимоотношений между членами коллектива, а также наиболее быстрого 

http://rabotniky.com/etapy-adaptacii-personala/
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вхождения нового сотрудника в работу. Достигнуть этого можно применяя различ-

ные методы адаптации сотрудников, выбрав наиболее подходящий для своей ком-

пании. 
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Молочное скотоводство как отрасль очень важна и значима, поскольку она 

снабжает нас ценными продуктами питания. По своему богатому составу и пище-

вым свойствам молочные продукты не имеют аналогов и заменителей среди есте-

ственной пищи. Их потребление определяет качество питания человека, влияет на 

его работоспособность и устойчивость к неблагоприятным факторам внешней 

среды, на генофонд страны. В связи с этим необходимо развивать молочное ското-

водство, искать пути повышения эффективности данной отрасли. 

Экономическая эффективность производства молока на предприятии опре-

деляется двумя группами факторов – внешние и внутренние [4]. 

Внешние факторы не зависят от хозяйственной деятельности предприятия. 

Например, налогообложение, кредитование, рост цен на корм и лекарства скоту; на 

топливо; на строительные материалы, необходимые для расширения предприятия; 

рост цен на коммунальные нужны и другие причины, которые в последствие вли-

яют на рост себестоимости и цены молока. 

Также к внешним факторам, сдерживающим развитие молочной отрасли, 

относится уровень импорта молочных продуктов, которые намного дешевле отече-

ственных. Например, Беларусь в последние годы стала поставлять большой объем 

сухого молока в Россию. 
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На сегодняшний день предприятия, занимающиеся производством молока, 

составляют почти 50% от общего производства всех животноводческих хозяйств 

России. В Пермском крае валовой надой молока с начала 2019 года составил 

73858,0 т, что на 37,912 т больше, чем в предыдущем году. В Верещагинском рай-

оне валовой надой на начало года составил 5812,2 т, изменение по отношению к 

предыдущему года составило +1,947 т., при поголовье 5195 голов и надое на 1 фу-

ражную корову 17,5 кг [3].  

ООО «АП «Заря Путино» является одним из ведущих животноводческих 

предприятий Верещагинского района Пермского края. Ключевое направление дея-

тельности – производство молока. Помимо производства молока предприятие са-

мостоятельно выращивает корм для своего скота. Для этого у него имеется почти 

20 тыс. га пашни, где выращиваются пшеница, ячмень, овес и другие культуры.   

Высококачественные условия содержания коров – коровы свободно гуляют 

по скотному двору, для телят оборудованы домики на улице. Также имеется авто-

матическая станция выпойки молодняка и роботодояры. «Робот – это отлаженный 

механизм, который выполняет все алгоритмы поэтапно, четко, ничего не пропус-

кает – то есть исключен человеческий фактор. Он сам помоет вымя, подключит 

аппарат, а если возникнут какие-то проблемы, дать сигнал оператору, контролиру-

ющему процесс за компьютером. Кроме того, робот может определить некаче-

ственное молоко, которое сразу же сливается в отдельную емкость, после чего вся 

доильная система тщательно промывается. Плюс – робот «прикармливает» живот-

ных комбикормом во время дойки, чтобы им было еще более комфортно» - отме-

чает Киракосян Самвел Вазгенович, владелец ООО «АП «Заря Путино» [1].  

Специалисты, имеющиеся на предприятии, знают все о своих коровах за 

счет внедрения электронной системы, которая позволяет управлять процессами пе-

редвижения и кормления стада. Немаловажное достоинство ее в том, что она может 

зафиксировать надой у любой коровы и в соответствии с  ним составить ей инди-

видуальный рацион питания. 

Оценка состояния молочного скотоводства в ООО «АП «Заря Путино» пред-

ставлена в таблице.  

Таблица  

Оценка состояния молочного скотоводства в ООО «АП «Заря Путино» 

Показатели 2016 2017 2018 
Изменения, 2018 

к 2016, в % 

Поголовье фуражных коров, гол 1663 1829 2065 124,17 

Валовое производство молока, ц 99068 126200 156940 158,42 

Удой на 1 корову, кг 5957 6900 7600 127,58 

Реализовано, ц 96096 122793 153802 160,05 

Уровень товарности, % 97 97,3 98 101,03 

Себестоимость 1 ц, руб. 1 890 1 970 2 005 106,08 

Себестоимость 1 ц реализован-

ного молока, руб. 
1 947 2 023 2 045 105,03 

Цена 1 ц, руб. 2 290 2 485 2 240 97,82 

Прибыль, тыс. руб. 32 960,93 56 730,37 29 991,39 90,99 

Уровень рентабельности 

 производства, % 
1,76 2,28 0,95 54,13 
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Динамика валового производства молока предприятия показывает ежегод-

ное увеличение производимого объема молока в среднем на 29 % и, как следствие, 

увеличение уровня товарности. Повышение объемов производства происходит 

благодаря увеличению поголовья на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Также сохраняется динамика увеличения продуктивности коров – в 2017 г. на 16 

%, в 2018 г. на 10 %. За счет ежегодного увеличения поголовья коров увеличивается 

себестоимость – в 2017 г. на 4 %, в 2018 г. на  2 %. В 2018 году цена 1 ц молока 

снизилась на 10 % по отношению к предыдущему году. В связи с этим снизилась 

прибыль предприятия, а как следствие – снизилась рентабельность.  

Самым логичным и простым решением для выхода из данной ситуации было 

бы повышение цены на молоко до уровня цены 2017 года. Но, в связи с состоянием 

сельского хозяйства России в отрасли молочного скотоводства и тенденцией об-

щего понижения цен, можно сделать вывод, что в данном случае предприятию не 

выгодно повышать цены на молоко, так как это повлечет за собой потерю потреби-

теля.  

В данном случае, не помешала бы поддержка государства. Необходимо, 

чтобы оно регулировало ценообразование, посредством установления минималь-

ной цены, ниже которой предприятия не могли бы реализовывать свою продукцию. 

Это бы предотвратило бы масштабное колебание цен и урегулировало бы конку-

ренцию. Следовательно, у предприятия не остается другого выхода, помимо того, 

как реализовывать свою продукцию по той же цене (≈22 руб./л), но постепенно уве-

личивая объемы производства и снижая затраты, что привело бы к увеличению 

прибыли. 

Одним из возможных вариантов снижения себестоимости молока является 

улучшение технико-технологической базы предприятия. На сегодняшний день 

ООО «АП «Заря Путино» имеет 4 робота-дояра, которые в совокупности могут «об-

служивать» 240 коров единовременно. При этом остальные коровы (1825 коров) 

доятся собственноручно, для чего требуется большое количество работников, ко-

торым необходимо платить заработную плату. Этого можно избежать путем авто-

матизации производства – приобретения дополнительных роботов-дояров. Данное 

мероприятие повлечет за собой сокращение штата сотрудников, что позволит пред-

приятию свести практически к минимуму затраты на налоговые и социальные от-

числения (заработная плата, льготы, премии, жалования и др.). Преимущество ро-

ботов-дояров также в том, что они помогут повысить показатель объема производ-

ства, то есть увеличить надой и снизить человеко-часы, затрачиваемые на дойку 

коров. 

Качество кормовой базы также является немало важным фактором, по-

скольку от него зависит интенсивность использования возможностей животных. 

Организация правильного кормового рациона позволяет поддерживать и увеличи-

вать надои молока. В летний период кормовые рационы содержат в большей сте-

пени разнообразные травы, а зимнее время года в рацион необходимо добавлять 

недостающие микроэлементы.  
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Таким образом, реализация комплекса мероприятий по совершенствованию 

организации производства молочной продукции позволит повысить имидж пред-

приятия, повысить качество и объемы молока, улучшить финансово-экономиче-

ские показатели деятельности. 
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В последнее время и руководители компаний (менеджеры) и члены совета 

директоров по персоналу уже осознали ту важную мотивационную и организаци-

онную роль, которую играет корпоративная культура в организации в целом и си-

стеме управления персоналом в частности. [5] Корпоративная культура, сформиро-

ванная с учетом индивидуальной специфики производства и его особенностей, ста-

нет эффективным инструментом менеджмента и поможет в кратчайшие сроки до-

стигать стратегических целей предприятия.  

Корпоративная культура – это и элемент, и инструмент системы управления 

персоналом [1], эффективность которой во многом зависит от того, насколько она 

соответствует текущим целям и потребностям компании, насколько быстро она 
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сможет быть адаптирована в случае внутренних и внешних форс-мажорных, пере-

ломных и кризисных ситуаций, когда стиль и методы управления резко меняются. 

Корпоративная культура присуща любому предприятию, даже если оно создано не-

давно, поскольку определяется уже теми первичными правилами и требованиями, 

которые устанавливаются руководством с первых дней деятельности компании [2].  

Гармонично сформированная корпоративная культура, учитывающая как 

потребности работодателя, так и потребности сотрудников, это не только один из 

действенных факторов нематериальной мотивации, но и положительный имидж 

компании среди потенциальных соискателей вакансий, клиентов и деловых парт-

неров. И напротив, если в этом плане имеются проблемы, они проявят себя по та-

ким признакам, как:  

– отсутствие заинтересованности и инициативы, апатия сотрудников;  

– формальный подход к выполнению трудовой функции, должностных обя-

занностей;  

– низкий уровень как личной, так и коллективной ответственности за резуль-

таты своей деятельности;  

– отсутствие командного духа, сплоченности, как результат – высокий уро-

вень конфликтных ситуаций, интриги;  

– высокая текучесть кадров, отсутствие интереса к работодателю со стороны 

высококвалифицированных кандидатов на имеющиеся вакансии;  

– ухудшение делового имиджа и репутации компании.  

Все эти признаки, как в совокупности, так и каждый сам по себе, осложняют 

достижение стратегических целей компании и способствуют сокращению ее капи-

тализации и прибыли. В связи с этим необходимо постоянно контролировать про-

цесс развития корпоративной культуры организации, вовремя увидеть и исправить 

имеющиеся проблемы.  

Необходимо уяснить, что основу корпоративной культуры составляет си-

стема ценностей, которые разделяет большинство сотрудников компании. [4], [6] В 

эту систему включены материальные, эстетические, духовные и социальные цен-

ности, определяющие не только принципы выполнения должностных обязанно-

стей, но и нормы поведения, общения и взаимодействия между персоналом в рам-

ках организации. Система ценностей компании является идеологической составля-

ющей производственного процесса, обеспечивающей естественную потребность 

личности в значимости и важности его трудовой деятельности.  

Все ценности организации уникальны. Для любой компании система цен-

ностных приоритетов формируется стратегическими целями, особенностями про-

изводства, личностью руководителя, социальным составом сотрудников и пр. В об-

щем случае к ним, например, относятся [7]:  

– Имидж компании, ее авторитет, лидерство в отрасли, высокий технологи-

ческий и инновационный уровень и прочее;  

– Уровень ответственности и власти должностных лиц и, соответственно, 

степень уважения к ним рядовых сотрудников;  

– Используемые стили и методы руководства;  



171 
 

– Отношение к сотрудникам, интерес к их потребностям и нуждам, рацио-

нальное разделение материального и нематериального поощрения, перспективы 

карьерного и профессионального роста;  

– Четкие критерии оценки эффективности труда и перевод на руководящие 

должности;  

– Донесение информации до сотрудников, привлечение их к управлению и 

процессу принятия решения;  

– Способы решения конфликтов и конфликтных ситуаций;  

– Отлаженная система горизонтальных и вертикальных взаимосвязей;  

– Система и уровень взаимоотношений между отдельными сотрудниками, 

группами, подразделениями, доступность взаимодействий рядовых сотрудников с 

высшим руководством.  

Необходимо формулировать ценности организации, исходя из четких целей.  

Перед тем, как корректировать корпоративную культуру компании, оказав-

шуюся недостаточно эффективной, необходимо провести диагностику и получить 

ответы на следующие вопросы:  

– Какова миссия организации в соответствии со стратегическими целями, 

стоящими перед ним?  

– Какие корпоративные ценности и нормы делового этикета для админи-

страции и для сотрудников компании будут общими?  

– Нужна ли внешняя атрибутика: корпоративный стиль и дресс-код.  

По первому вопросу необходимо получить конкретное представление о 

предназначении организации в масштабах отрасли и ее социальной роли, о том, что 

отличает ее от других подобных компаний, о том, кто является потребителем ее 

продукции или услуг. Затем нужно провести анкетирование сотрудников и глубин-

ные интервью с топ-менеджментом, чтобы определить и сформулировать общие, 

личные и корпоративные цели, разработать систему корпоративных ценностей, 

внешних и внутренних стандартов и норм поведения. Если решено внедрить ка-

кую-то внешнюю атрибутику, нужно также сформировать и внедрить корпоратив-

ный стиль и офисный дресс-код: символику и логотипы организации, условия к 

внешнему виду ее работников. Таким образом, корпоративная культура компании 

сформируется в единую целостную систему [3].  

Грамотно выстроенная корпоративная культура поможет сплотить коллек-

тив, что особенно важно в условиях экономической нестабильности, когда на спо-

собы материального поощрения сотрудников подчас нет средств.  

Эффективная корпоративная культура может формироваться только при 

условии полноценно действующей обратной связи, открытых каналов обмена ин-

формации и коммуникации. Информированность сотрудников дает возможность 

сформировать атмосферу общности интересов, когда успехи организации ее со-

трудники ассоциируют со своим благополучием, когда они ощущают свою при-

частность к этим успехам. Обратная связь позволит взять за основу те принципы и 

ценности, которые будут одобрены большинством работников.  
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Вторым условием повышения эффективности является вовлеченность и 

личный пример руководителей всех уровней преданности корпоративным ценно-

стям, заявляемым нормам и стандартам. Каждый сотрудник должен быть уверен, 

что основанием для принятия оперативных решений являются не личные требова-

ния непосредственного руководителя, а корпоративная культура как система стан-

дартов и правил поведения.  

В этом случае можно говорить о том, что работает управление корпоратив-

ной культурой: организация сможет «держать руку на пульсе» и быстро реагиро-

вать на изменения ситуации на рынке, своевременно адаптировать корпоративные 

стандарты и инструкции, не нарушая при этом общих принципов ведения бизнеса, 

внутренних и внешних правил взаимодействия.  
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В любой управленческой деятельности особую значимость имеет бухгалтер-

ский учет. Его роль возрастает при изменении в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. В настоящее время бухгалтер – это не только 

счетовод, который фиксирует события хозяйственной жизни предприятия, но и 

специалист, который может оценить и понять любые явления хозяйственной 

жизни, а также спрогнозировать их и предложить пути совершенствования состоя-

ния. Поэтому в каждой организации важно сформировать и реализовать учетно-

аналитическую систему. 

Под системой учетно-аналитического обеспечения управления текущими 

активами понимается совокупность учетных данных и полученной в результате их 

анализа информации, необходимой для принятия и осуществления управленческих 

решений на различных уровнях[5].  Учетно-аналитическое обеспечение управле-

ния текущими активами должно соответствовать главным целям предприятия, а 

именно повышению эффективности и рентабельности, финансовой устойчивости и 

инвестиционной привлекательности. 

Бухгалтерская учетно-аналитическая система считается главной составляю-

щей целой системы, она основана лишь на бухгалтерских данных и осуществляется 

бухгалтерами[8]. Ее сущность заключена в соединении аналитических и учетных 

операций текущего аудита в единый процесс, осуществлении качественного мик-

роанализа, обеспечении непрерывности данного процесса и применения его итогов 

при разработке рекомендаций для управления текущими активами организации. 

При этом общая методика и нормативная основа анализа и учета активов, совер-

шенствуются для рационального использования в единой учетно-аналитической 

системе. Данная учетно-аналитическая деятельность производится в соответствии 

с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года[1]. 

Главными элементами учетно-аналитической системы является учетно-ана-

литическое обеспечение и инструментарий учетно-аналитической системы[6]. Свя-

зующим звеном в ходе работы учетно-аналитической системы считается информа-

ция, которая делится на учетную и вне учетную, содержащих в себе целый ком-

плекс нормативов, локальных документов и бухгалтерской и налоговой отчетно-

сти. Система учётно-аналитического обеспечения отражает те моменты и про-

цессы, которые формируют основополагающую идею разработки методики ана-

лиза и определяют методологические подходы, используемые для реализации 

учётно-аналитического обеспечения хозяйствующего субъекта[7]. Инструментами 

учетно-аналитической системы являются такие общие функции, как сбор, реги-

страция, обобщение, анализ и контроль. (Рис.). 

 Анализируя активные изменения внеоборотных активов и основных 

средств, с точки зрения применения учетно-аналитического обеспечения, стоит об-

ратить внимание на такие группы активов: поддерживающие активы, позволяющие 

сохранить итоги деятельности в существующих пределах; активы роста, которые в 

будущем сформируют конкретную величину добавочной стоимости; дегрессивные 

активы, чья стоимость понижается, что в итоге может привести к понижению фи-

нансового результата [3]. 
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Рисунок. Состав и роль учетно-аналитический системы в управлении текущими активами 

 

Таким образом, сущность управления текущими активами заключается в со-

здании нужного состава и объема активов, оптимизации процесса их обращения. 

Учетно-аналитическая система в рамках управления текущими активами включает 

изучение совокупности влияющих на организацию факторов и комплексный ана-

лиз каждого по отдельности элемента структуры текущих активов [9]. 

Учетно-аналитическая система 

Учетно-аналитическое обеспечение Инструментарий учетно-ана-

литической системы 
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ная) 
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 Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность; 

 Налоговая отчетность; 

 Статистическая отчетность; 

 Регистры по счетам; 

 Первичные документы 
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Так, интерес представляют предложения по созданию особой схемы органи-

зации аналитической работы на базе бухучета. При организации постоянного ана-

лиза проявляется увеличение его действенности и оперативности, так как анализ 

активов следует за учетом, и исполняется в процессе хозяйственного финансового 

учета [2]. Однако при этом подсистема аналитического обеспечения управления 

хозяйственной деятельностью переходит в постоянно действующий механизм уве-

личения эффективности производства за счет активизации всего информационного 

фонда организации. 

Важна и целостность анализа текущих активов при условии децентрализо-

ванной обработки данных, то есть соединение хода обработки данных с ходом при-

нятия решений. Такое представление о значимости управления текущими активами 

считается достижимым и важным. 

Значимость учетно-аналитической системы в управлении текущими акти-

вами организации связана с возможностью влияния на них способом оперативного 

принятия важных решений руководства. 

Непрерывное применение приемов и элементов аудита активов в процессе 

формирования учетной информации позволяет своевременно выявлять и предот-

вращать отклонения и ошибки, что, повышает качество административной части 

хозяйственной деятельности, оперативного анализа и связанных с ним принимае-

мых действий. Важным принципом, позволяющим учетно-аналитической системе 

достигать поставленных целей, является непрерывность взаимосвязанного функ-

ционирования ее составляющих: учета, анализа и аудита[4]. 

В заключение стоит отметить, что учетно-аналитическая система, при не-

прерывной работе, расширяет область и повышает качество практического исполь-

зования учетных данных, тем самым оказывая положительное воздействие на ка-

чество управления. Ее главная роль значима, так как она влияет на результатив-

ность принимаемых управленческих решений. 
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Аннотация. Обеспечить конкурентоспособность сельской территории воз-

можно на основе системы мер организации и управления развитием территории. 

Для эффективного функционирования сельской территории необходима адекват-

ная новым реалиям производственная и социальная инфраструктура. 

Ключевые понятия: сельские территории, инфраструктура, эффектив-

ность функционирования, развитие, потенциал, АПК 

 

В современном мире представлено большое многообразие экономических 

форм и укладов отдельных государств и регионов, вовлеченных в глобальный эко-

номический процесс и выполняющих отведенную им роль в этом процессе. К числу 

государств противостоящих «принудительной глобализации», в силу своего гео-

графического положения и предшествующего периода самостоятельного (обособ-

ленного) развития принадлежит Россия. 

Из сказанного выше следует, что структура народного хозяйства России тре-

бует к себе взвешенного подхода, в частности целевого распределения средств 

направляемых на развитие определенных отраслей экономики. Наиболее важным, 

в стратегическом плане, нам кажется развитие сельских территорий, поскольку 

данное направление деятельности способно обеспечить продуктовую безопасность 

государства. 

В проблеме развития сельских территорий существует несколько важных 

вопросов, которые демонстрируют специфику данного процесса: 

1) Сельское население стремительно сокращается, ввиду демографического 

кризиса, индустриализации и урбанизации, что в отдаленной перспективе делает 

не рациональным долгосрочные инвестиции в развитие сельской инфраструктуры. 

2) Рост городов (промышленных центров)требует увеличения продуктового 

обеспечения, и осуществляется посредством включения в состав города сельских 

агломераций и агропромышленных комплексов (по типу городских птицефабрик). 

3) Создание агропоселений на базе развитых сельских территорий создает 

логистические трудности снабжения отдаленных (в основном северных) поселе-

ний, не способных самостоятельно производить сельхоз продукцию, в объеме до-

статочном для удовлетворения собственных потребностей. 

4) Остро стоит проблема привлечения молодых специалистов во все сферы 

жизнедеятельности общества, начиная от специалистов в сфере ведения того или 
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иного типа хозяйства, заканчивая специалистами «социальных» профессий – ме-

дики, учителя, организаторы досуга и т.д. 

5) Сезонность сельхоз работ влияет на характер и уровень оплаты труда, что 

в условиях увеличивающегося спроса на краткосрочные и среднесрочные потреби-

тельские займы (кредиты) делает невозможным (некомфортным) использование 

данного финансового инструмента жителями сельских территорий. 

Решение первого вопроса невозможно без пересмотра государственной по-

литики в области развития (дотации) сельских поселений, поскольку органы мест-

ного самоуправления не обладают достаточным экономическим ресурсом, т.е. их 

полномочия зачастую на практике ограничиваются поддержанием материального 

фонда в рабочем состоянии, а его развитие невозможно без участия федеральных 

органов власти в виде различных государственных программ. 

В частности перспектива заселения дальневосточных территорий пересе-

ленцами, которые в отсутствии государственной поддержки по развитию крупной 

промышленности будут вынуждены заниматься сельскохозяйственным трудом, 

или мелкотоварным производством. [1] 

На период 2018–2020 гг. объем софинансирования мероприятий федераль-

ной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 

гг. и период до 2020 г.» в виде субсидий из федерального бюджета составляет 6840 

млн руб., 6428,9 млн руб. и 6428,9 млн руб. в соответствии с трехлетним планом 

финансирования – таблица 1. 

Особая роль в государственном регулировании развития инфраструктуры 

сельских территорий принадлежит экономическим мерам, которые реализуются 

через бюджетную, финансово-кредитную, налоговую политику и должны быть 

направлены на укрепление и модернизацию материально-технической базы агро-

производства, стимулирование оптовой торговли, повышение влияния на уровень 

жизни населения [2]. 

 

Таблица 1 

Субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий  

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий  

на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.», тыс. руб. [5] 

 
 

2018 
 

2019 

Темпы  

роста, % 

2019 

г. к 2018г. 

 

2020 

Темпы  

роста,% 

2020 г. к 

2019 г. 

Российская Федерация - 

ВСЕГО 
6 840 635,9 6 428 943,0 94,0 6 428 943,0 100,0 

Пермский край 27 428,0 32 567,8 118,7 35456,5 108,9 

Курганская область 116 585,2 149 602,7 128,3 167 955,9 112,3 

Свердловская область 65 344,4 35 594,6 54,5 37 139,9 104,3 

Тюменская область 14 543,4 17 091,5 117,5 18 846,3 110,3 

Челябинская область 52 260,1 77 725,7 148,7 82 235,3 105,8 

Ханты-Мансийскийа.о. 2 432,8 1 832,4 75,3 - -0 

Ямало- Ненецкийа.о. 5 827,1 8 376,1 143,7 4 228,6 50,5 
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Особая роль в государственном регулировании развития инфраструктуры 

сельских территорий принадлежит экономическим мерам, которые реализуются 

через бюджетную, финансово-кредитную, налоговую политику и должны быть 

направлены на укрепление и модернизацию материально-технической базы агро-

производства, стимулирование оптовой торговли, повышение влияния на уровень 

жизни населения [2]. 

Третий вопрос касается перспективы развития агропоселений, т.е. аграрных 

моногородов (или агропромышленных комплексов) на базе провинциальных (не 

являющихся центрами субъекта федерации) городов с прилегающими территори-

ями. 

Решение этого вопроса имеет ряд ограничений, в частности развитие подоб-

ного типа поселений возможно только в условиях благоприятных для сельского хо-

зяйства, а значит большая часть страны не пригодна для развития поселений по-

добного типа.[4] 

Четвертый вопрос, о привлечении молодых специалистов в сельские терри-

тории возможно решить двумя способами: 1) создать инфраструктуру социального 

обеспечения и досуговых мероприятий значительно эффективнее чем может пред-

ложить инфраструктура города; 2) использовать материальную заинтересован-

ность, т.е. предложить такую оплату труда, которая нивелирует бытовые трудности 

связанные с проживанием на селе. Оценивая оба способа, следует отметить, что 2 

способ наиболее быстрый потому что связан непосредственно с воздействием на 

человека через его потребности и менее затратный в силу отсутствия необходимо-

сти вкладывать средства в развитие инфраструктуры, однако в стратегическом 

плане 1 способ непосредственно связан с развитием сельских территорий, что со-

здает материальную базу для эффективного осуществления дальнейших федераль-

ных программ призванных улучшить социально-экономическое положение в 

стране. 

Развитие сельских территорий обеспечивается положительной динамикой 

основных технико-экономических показателей развития ресурсно- производ-

ственной, биолого-технологической, социальной, организационно- экономиче-

ской подсистем – таблица 2. 

Согласно данных таблицы 2, можно определить качественные изменения от-

дельных показателей по сельским территориям РФ. Но в то же время разброс отно-

сительных показателей по субъектам РФ определяет необходимость изучения при-

чин и факторов изменений темпов роста технико-экономических показателей раз-

вития сельских территорий по составляющим подсистемам территории в целом.[7] 

Главным направлением ресурсно-производственной подсистемы сельских 

территорий является увеличение количества произведенной продукции сельского 

хозяйства на основе модернизированного ресурсного, производственного и орга-

низационного потенциала. [7] 

Биолого-технологическая подсистема целевым ориентиром имеет увеличе-

ние конкурентных преимуществ сельскохозяйственного производства за счет внед-

рения инновационных изменений. [7] 
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К целевым показателям социальной подсистемы следует отнести рост про-

изводительности труда, уровня квалификации и материальной заинтересованности 

работников в конечных результатах.[7] 

 

Таблица 2 

Темпы роста основных технико-экономических показателей развития 

 сельских территорий России, в процентах, 2017 г. к уровню 2016 г [15] 

 Темпы роста основных технико-экономических показате-

лей развития сельских территорий, в % 2017 г. к уровню 

2016 г. 
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Инвестиции в ос-

новной капитал 

за счет средств 

муниципального 

бюд жета, 

тыс.руб. 

Ввод в дей-

ствие жи-

лых домов, 

м2 об- щей 

площади 

 

Количество 

негазифици-

рованных 

населенных 

пунктов, еди-

ниц 

Российская 

Федерация 
100,3 100,5 72,9 88,4 98,4 

Пермскийкрай 89,4 106,5 47,8 79,8 98,6 

Курганскаяобласть 99,9 96,8 71 100,7 98,4 

Свердловскаяобласть 88,3 104,4 55,8 81,3 102,6 

Тюменскаяобласть 88,1 76,0 18,5 65,9 97,7 

в том числе: Ханты-Ман-

сийский авт. округ – Югра 
 

94,9 
 

97,7 
 

46,4 
 

92,1 
 

94,2 

Ямало-Ненецкийавт. 

округ 
 

88,2 
 

102,4 
 

11,4 
 

103,1 
 

100 
 

В условиях, когда население вынуждено использовать кредитование как ин-

струмент финансовой поддержки собственного материального положения, граж-

дане проживающие на селе могут использовать данный инструмент в усеченном 

варианте, что связанно с высокими рисками занятием сельскохозяйственной дея-

тельностью, сезонностью работ, неравномерному распределению доходов и расхо-

дов, а следовательно и разбалансировкой цикла извлечения прибыли от своей дея-

тельности с графиком оплаты по кредитным обязательствам. 

Также проблемы устойчивого развития сельских территорий рассматрива-

ются в работах Ю.М. Авдеева [8, 9] с точки зрения повышения конкурентоспособ-

ности как фактора инвестиционной привлекательности, В.П. Черданцева с точки 

зрения инновационного предпринимательства [10], саморегулирования отрасли 

АПК [11] и с точки зрения проведения анализа для разработки перспективного 

плана развития территории с учетом социально-экономического развития, приори-

тетных направлений развития АПК.[12] 
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Все большее применение сегодня находят цифровые технологии, так как 

они предназначены для более простой и быстрой передачи данных. Это приводит 

к тому, что аналоговые технологии постепенно уходят с рынка. 

В настоящее время в свете актуальных тенденций информационные техно-

логии приобретают первостепенное значение для развития государства и общества. 
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Сегодня можно наблюдать процесс формирования нового типа экономики, где до-

минируют отношения производства, обработки, хранения, передачи и использова-

ния увеличивающегося объема данных.  

В условиях современной действительности для Российской Федерации, в 

частности для Пермского края, цифровая экономика - это не отдельная отрасль, это 

уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 

экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества.  

Формирование цифровой экономической среды тесно связано с примене-

нием различных цифровых технологий. Именно цифровые технологии создают ба-

зис для цифровой экономики. К ключевым цифровым технологиям в настоящее 

время относятся: 

1.Большие данные (bigdata); 

2. Когнитивные технологии; 

3. Нейротехнологии; 

4. Искусственный интеллект; 

5. Системы распределенного реестра; 

6. Квантовые технологии; 

7. Интернет вещей; 

8. Облачные технологии. 

Широкое внедрение цифровых технологий – ключевой тренд экономики по-

следнего десятилетия. В сельском хозяйстве отраслевым стандартом становится 

использование систем геопозиционирования, комплексного управления парком 

техники, точного земледелия.  Но как показывает кросс-отраслевой анализ настоя-

щая цифровая революция в сельском хозяйстве находится в стадии зарождения. 

В настоящее время использование высоких технологий российскими агра-

риями является скорее исключением, чем правилом. Посевные площади в стране 

занимают около 80 миллионов гектаров, однако «цифра» применяется не более чем 

на 5-10% этих площадей. 

Можно выделить 4 основных сдерживающих фактора развития цифровых 

технологий в сельском хозяйстве Пермского края на современном этапе: 

1. Практическая ценность – в глазах фермеров некоторые цифровые реше-

ния не имеют очевидной ценности и практического значения. 

2. Кадры – недоступность квалифицированных специалистов для управле-

ния цифровыми решениями, высокий средний возраст работников сельского хозяй-

ства, что осложняет процесс внедрения современных цифровых технологий. 

3. Управление изменениями – сопротивление со стороны работников в от-

ношении изменения установившейся практики. 

4. Сложность использования – интерпретация данных усложняет непростой 

для понимания и использования механизм. 

Однако интенсивное внедрение информационных технологий в сельское хо-

зяйство позволит обеспечить взрывной рост производительности, инвестиционной 

привлекательности отрасли, а также улучшение качества продукции при резком 

снижении расходов. 
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По индексу развития информационно-коммуникационных технологий Рос-

сия сейчас находится на 45 месте в мире. Однако этот показатель отражает среднее 

значение по всем отраслям экономики. Если рассматривать отдельно отрасль АПК, 

то здесь наблюдаются негативные тенденции: на 1000 человек, работающих в сель-

ском хозяйстве, приходится пять IT-специалистов.  

По объему инвестиций, направляемых в проекты, агросектор занимает вто-

рое место в России, но этого все равно недостаточно. Ускорение внедрения инфор-

мационных технологий в сельскохозяйственную отрасль Пермского края является 

сегодня критически важным. Одним из эффективных первоначальных шагов в этом 

направлении является разработка стратегии (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Стратегия внедрения и сопровождения цифровых решений в АПК 

 

Лидерами в цифровизации сельского хозяйства Пермского края смогут стать 

те предприятия, которые раньше всех освоят единые стандарты и решения, объеди-

няющие существующие наработки в области цифровых агротехнологий и снимаю-

щие проблему выбора и сопутствующие риски. 

В сентябре 2017 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) предста-

вило дорожную карту развития рынка продовольствия -FoodNet, которая предпо-

лагает, что в сельском хозяйстве начнет массово применяться роботизация, гено-

мика, альтернативные источники энергии и органическое земледелие. 

Из дорожной карты следует, что к 2035 году отобранные российские компа-

нии-лидеры должны занять более 5% мирового рынка в пяти приоритетных сегмен-

тах: 

- «умное» сельское хозяйство (с использованием автоматизации, искус-

ственного интеллекта, больших данных); 

- ускоренная селекция; 

- доступная органика; 

- «новые источники сырья» (например, переработка биомассы водорослей и 

насекомых, внедрение псевдозлаковых культур и т. п.); 

- персонализированное питание. 

Таким образом, дальнейшее развитие сельского хозяйства Пермского края 

невозможно без применения цифровых технологий, которые в ближайшие не-

сколько лет станут критически важными для поддержания национальных интере-

сов, информационного и технологического суверенитета, а также конкурентоспо-

собности Российской Федерации на мировой арене. 
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Традиционно сфера услуг в нашей стране представлена малым и средним 

предпринимательством. Малые и средние предприятия – это неотъемлемый эле-

мент в структуре любой развитой экономической системы, поскольку они являются 

важными силами для обеспечения экономического роста и содействия занятости, и 

роль малого бизнеса усиливается в условиях модернизации экономики и соответ-

ствующего развития муниципалитетов, в том числе в границах сельских террито-

рий. Как справедливо трактует О.А. Блинов: благодаря малому предприниматель-

ству в сельских территориях создаются новые рабочие места, рынок наполняется 

качественными услугами и товарами, способствуя насыщению рынка и развитию 

конкурентных отношений [3, с. 22].  

По мнению Л.И. Гурьяновой, проблемы развития сферы услуг в границах 

сельских территорий субъектов Российской Федерации связаны с несколькими ос-

новными причинами. Первая группа сложностей заключается в состоянии сферы 

услуг, ее технической и кадровой вооруженности, земельного фонда, качества ин-

фраструктуры. Другой аспект состоит в социально-экономическом положении 

сельских территорий, для которых характерно снижение численности населения, 

рост безработицы, отсутствие бизнес-структур, низкий уровень жизни, связанный 

с неразвитостью образования, здравоохранения, досуга, коммунальных услуг и 

транспортно-логистических сетей [4, с. 20]. 

Несомненно, что множество проблем развития сферы услуг в границах сель-

ских территорий так или иначе взаимоувязаны с проблемами развития малого бизнеса. 

https://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/02/21/cifrovye-tehnologii-prihodyat-v-selskoe-hozyaystvo.aspx
https://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2018/02/21/cifrovye-tehnologii-prihodyat-v-selskoe-hozyaystvo.aspx
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По итогам 2017 года согласно оценкам Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации, количество субъектов малого и среднего бизнеса в 

России составляет 5,5 млн (2,9 млн индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн. 

предприятий малого и среднего бизнеса). Этот сегмент генерирует более 16,4 млн. 

рабочих мест и обеспечивает до 20% национального ВВП [5]. По данным Феде-

ральной службы государственной статистики (Росстат), 50 % малых предпринима-

телей заняты в сфере торговли [7].  

Несмотря на то, что сегмент МСП в экономике Российской Федерации об-

ладает хорошим потенциалом для развития, доля этого сегмента в общей занятости 

составляет менее 25%, хотя глобальные стандарты превышают этот показатель на 

10%, с возможностью обеспечения до 35% ВВП [3, с. 23].  

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому 

краю на 01 января 2018 года на территории региона зарегистрирован 146 531 субъ-

ект предпринимательской деятельности, из них 75 342 юридических лиц, 69253 ин-

дивидуальных предпринимателей и 1936 крестьянских (фермерских) хозяйств [8]. 

Однако по сравнению с 2016 годом общее их количество уменьшилось на 1,7% при 

снижении количества юридических лиц на 5,8% [6]. 

В Пермском муниципальном районе наблюдается рост предприятий малого 

бизнеса. Основная сфера их деятельности – это оптовая и розничная торговля (42% 

в общей численности), на втором месте по численности предприятий  – предприя-

тия транспорта и связи (20%). 12% малых предприятий осуществляют деятельность 

в области операций с недвижимым имуществом. Примерно равную долю занимают 

малые предприятия обрабатывающей промышленности и  сельского хозяйства 

(около 6%) (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Количество предприятий малого бизнеса  

в Пермском муниципальном районе по видам деятельности в 2016 г., ед. [6] 

 

Недостаточное развитие малого бизнеса отмечается в сфере производства и 

переработки сельхозпродукции, здравоохранении, образовательных услуг, услуг 

культуры и спорта и других сферах, охватывающих социальные услуги. Наблюда-

ется оживление малого бизнеса в сельском хозяйстве, в сфере туризма. 
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Из общего объема выручки малых предприятий района (5741007 тыс.руб.) 

большая часть или более 60% приходится на сферу оптовой и розничной торговли 

(рис. 2).  

Анализ текущего состояния малого предпринимательства района позволяет 

выявить его основные проблемы, которые в большой степени являются типичными 

для малого бизнеса вне зависимости от территориальной привязки.  

 

 
Рисунок 2. Выручка от реализации товаров, работ и услуг предприятий  

малого бизнеса в Пермском муниципальном районе, 2016 г. (тыс. руб.) [6]. 

 

Как можно заметить, условия, в которых работают малые предприятия, дис-

комфортны для бизнеса. Это, несомненно, отрицательно сказывается на развитии 

сферы услуг в пределах сельских территорий. 

Обращаясь к данной проблеме, на примере Пермского муниципального рай-

она можно определить, что структура сферы услуг является стандартной для сель-

ских территорий нашей страны: практически полностью она сформирована пред-

приятиями торговли. Считаем необходимым развитие и других направлений: 

1. Формирование предложения в сфере услуг сельского туризма на базе су-

ществующих производственных агропромышленных комплексов, вовлечение 

сельскохозяйственных производителей в процесс обновления и развития основных 

фондов, включая гостиничные и туристские комплексы. 

2. Формирование альтернативной специализации АПК регионов, которая 

может быть положена в основу кластерного развития с многопрофильным произ-

водством сферы услуг.  

Считаем, что Министерству экономического развития  и  инвестиций  Перм-

ского  края  следует  рассмотреть  возможность расширения  перечня  видов  пред-

принимательской  деятельности  для применения дифференцированных налоговых 

ставок по упрощенной системе налогообложения, установленного Законом Перм-

ского края от 01.04.2015 № 466-ПК  «Об  установлении  налоговых  ставок  для  

отдельных  категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 

налогообложения» [1], и о внесении изменений в Закон Пермской области от 30 
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августа 2001 года N 1685-296 «О налогообложении в Пермском крае» [2]. Вклю-

чить в данный перечень виды предпринимательской деятельности, связанные с со-

циальным предпринимательством.  
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Постановка проблемы. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - один из 

основных источников доходов бюджета государства, которое используется для ре-

гулирования доходов и накоплений разных социальных групп населения. Через 

НДФЛ реализуется связь граждан-плательщиков с государством (в лице фискаль-
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ных органов) и местными органами самоуправления, тем самым граждане стано-

вятся причастными к формированию доходов бюджета, что дает основание для 

контроля за эффективным использованием государственных ресурсов. 

Проблема налогообложения доходов физических лиц всегда была актуаль-

ной. В процессе исследования автором больше внимания уделялось действующему 

законодательству, который регулирует порядок исчисления и уплаты налога на до-

ходы физических лиц, однако заслуживают внимания труды таких ученых, как: Чи-

жикова Т.В., Сидорович М.Я., Безверхий К. и другие. Нестабильность действую-

щего налогового законодательства требует дальнейшего исследования проблемы и 

особенностей механизма исчисления и взимания налога на доходы физических лиц, 

который базируется на актуальных ставках налогообложения и возможностях по 

использованию снижения налогооблагаемой базы определенным категориям пла-

тельщиков, выявление степени влияния изменений налогового законодательства на 

сумму поступлений от данного налога в бюджет. 

Методы исследования, которые использовались в работе: исторический, 

аналитический, нормативный, сравнительный, дедукционный.  

Описание результатов. В современных условиях наряду с фискальной осо-

бое внимание уделяется регулирующей функции НДФЛ, так как последняя оказы-

вает серьезное влияние на уровень и структуру доходов населения, его платежеспо-

собный спрос. Налогообложение доходов физических лиц является одним из круп-

нейших элементов налоговой системы. Механизм его налогообложения распро-

страняется на всех граждан, поэтому данный налог является действенным элемен-

том реализации государственной социальной политики [1].  

Однако в России на современном этапе эта функция налога на доходы фи-

зических лиц реализуется не в полной мере. Именно поэтому целью статьи стало 

исследование действующего в Российской Федерации механизма налогообложе-

ния доходов физических и поиск направлений его совершенствования в целях уси-

ления социальной направленности этого вида налогообложения.  

Налог на доходы физических лиц в РФ играет важную роль в наполнении 

бюджетов разных уровней. Однако детальное исследование механизма его функ-

ционирования выявило ряд проблем, в частности: значительное социальное рассло-

ение населения, снижение уровня платежеспособности граждан и формирование 

высокого уровня теневых доходов. 

Значимость НДФЛ обусловлена тем, что он [2]:  

1) непосредственно затрагивает интересы всех без исключения слоев эконо-

мически активного населения страны;  

2) является одним из основных налогов, который позволяет в максимальной 

степени реализовать основные принципы налогообложения: справедливость и рав-

номерность распределения налогового бремени;  

3) позволяет изменять размер конечных доходов населения без изменения 

соответствия между результатами труда и его оплатой;  

4) влияет на структуру конечных доходов населения, а, следовательно, и на 

структуру потребностей населения;  

5) позволяет облагать доходы, получаемые из различных источников. 
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НДФЛ облагаются следующие виды доходов [3]: 

- от продажи имущества, находившегося в собственности менее 3 лет; 

- от сдачи имущества в аренду; 

- доходы от источников за пределами Российской Федерации; 

- доходы в виде разного рода выигрышей; 

- иные доходы. 

Не облагаются НДФЛ следующие статьи [4]: 

- доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более 3 

лет; 

- доходы, полученные в порядке наследования; 

- доходы, полученные по договору дарения от члена семьи и (или) близкого 

родственника в соответствии с Семейным кодексом Российской. 

Налоговым кодексом Российской Федерации по налогу на доходы физиче-

ских лиц предусмотрено несколько налоговых ставок. Различные налоговые ставки 

установлены как в отношении видов доходов, так и в отношении категорий нало-

гоплательщиков. 

Если физическое лицо является налоговым резидентом РФ, большинство его 

доходов будет облагаться по налоговой ставке в размере 13 %. 

По ставке 15 % облагаются дивиденды, полученные от российских организа-

ций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ [5]. 

Все прочие доходы физических лиц-нерезидентов облагаются по ставке 30 %. 

 

Налоговая ставка 35 % является максимальной и применяется в основном 

выигрышам, лотереям. 

При определении базы налогообложения плательщик имеет право восполь-

зоваться налоговой социальной льготой, на которую корректируется общий нало-

гооблагаемый доход. Льгота может использоваться исключительно к заработной 

плате только по одному месту работы, и для ее получения работник должен подать 

заявление работодателю. Претендовать на налоговый вычет может гражданин Рос-

сийской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 %. 

Налоговая социальная льгота не может быть применена к [6]:  

1) доходам налогоплательщика иных, чем заработная плата;  

2) заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного нало-

гового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного 

или имущественного обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, 

адъюнктов, военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета;  

3) доходам от осуществления предпринимательской деятельности, а также 

другой независимой профессиональной деятельности.  

Нестабильность налогового законодательства влияет на изменение подхо-

дов к налогообложению и определения ставок. Изменения размера процентных ста-

вок зависят от влияния различных факторов, в частности, наибольшее влияние вы-

зывают политический и экономический. В течение достаточно длительного пери-

ода времени в РФ существует дифференцированный подход к налогообложению 
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доходов граждан, основанный на категориях и группах плательщиков, максималь-

ные ставки налогообложения доходов граждан достигает 35 %.  

В 2017 г. было собрано 3,3 трлн руб., что на 18,8 % больше, чем в 2016 г. 

Однако положительная тенденция поступлений по налогу на доходы физических 

лиц сама по себе не может объективно характеризовать политику государства в 

сфере взимания данного налога, поскольку он зависит от ряда и других факторов, 

таких как [7]:  

- увеличение количества налогоплательщиков;  

- легализация доходов плательщиков;  

- уровень заработной платы в стране;  

- уровень минимальной заработной платы в стране и возможность примене-

ния налоговой социальной льготы;  

- уровень занятости и рост общего благосостояния населения в стране; 

 - налаживание налоговой культуры среди плательщиков и другие факторы. 

Увеличение налога зависит от роста уровня минимальной заработной платы 

в стране. Поэтому дальнейшая фискальная политика в сфере взимания данного 

налога должна быть направлено на легализацию доходов граждан, усиление сте-

пени взаимопонимания и взаимодействия между плательщиками и работниками 

Федеральной налоговой службы, выявление источников происхождения объекта 

налогообложения (за счет перехода большинства расчетов с наличных на безналич-

ные), внедрение автоматического взыскания налога при получении доходов с граж-

дан из любых, источников.  

Налаживание налоговой культуры у плательщиков требует определенного 

времени, в течение которого должны активно вестись разъяснительные работы со 

стороны работники фискальных органов и внедряться система предупредительных 

мер по неуплате налогов плательщиками, или сокрытием ими доходов, а затем при-

меняться жесткая система мер, включая штрафные санкции, к плательщику, при 

которой плательщику станет невыгодно скрывать доходы, так как размер санкций 

может превышать налоговую выгоду.  

Эти меры не только обеспечат выполнение регулятивной, но и фискальной 

функции налога в целях недопущения от уклонения от их уплаты. 

Выводы и предложения. В процессе проведения исследования было сфор-

мировано представление о современном механизме взимания налога на доходы фи-

зических лиц с учетом изменений в Налоговый кодекс РФ. Рассмотрен вопрос о 

возможности применения налоговой социальной льготы, ее размер для отдельных 

категорий плательщиков. Исследовано изменение процентных ставок по налогу на 

доходы физических лиц в процессе становления фискальной политики РФ. Оце-

нена фискальная направленность налога на доходы физических лиц в целом по РФ.  

Основными направлениями дальнейшего исследования является оценка 

факторов и определения их влияния на размер налога на доходы физических лиц, 

определение источников образования налога и выявления дальнейших тенденций 

в их развитии. 
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В рамках вопроса о подборе персонала на конкретную вакантную долж-

ность, помимо профессиональных знаний, умений, способностей, значимыми явля-

ются личностные характеристики кандидата, которые выражаются в его интересах, 

мотивации, свойствах психики и т.д. Комплекс таких характеристик, подобранный 

соответствующим образом у всех сотрудников коллектива позволяет создать поло-

жительный психологический климат в коллективе, что в достаточной степени ока-

зывает воздействие на рост производительности труда. 

Перед кадровой службой ставится важная задача по оценке соискателя на 

предмет профессиональной пригодности и личной благонадежности, а также при-

ему на работу новых сотрудников, которая решается посредством подбора и отбора 
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персонала. По сути, это выражается в необходимости выявления такого кандидата, 

который соответствует должности, требованиям безопасности организации и будет 

способен достичь требуемого результата. [5] Устранение проблем с поступлением 

информации о необходимости подбора кандидатов на должность, организация еди-

ной базы по системе подбора и отбора персонала, а также организация четкой и 

оперативной системы передачи информации позволяют решить и проблемы 

неукомплектованности штата [3]. 

Система подбора персонала в организациях включает ряд мероприятий: 

1) Составление заявки на подбор персонала и донесение до персонала ее 

значимости. 

Важность такого мероприятия состоит в формировании и закреплении про-

фессиональных навыков в составлении заявки на подбор персонала. Значимо уточ-

нить влияние качества ее заполнения на итоговый результат, заключающийся в вы-

бранном высококвалифицированном кандидате. 

Здесь существует недостаток в наличии субъективности со стороны сотруд-

ника, составляющего заявку на подбор персонала о требованиях к кандидату. 

2) Ввести требование к кандидатам на вакантные должности по составле-

нию своего резюме по установленной предприятием форме. 

Данное мероприятие обеспечит единообразие входных данных, что обеспе-

чит оперативность и четкость обработки. 

Единая форма резюме должна содержать всю необходимую информацию о 

кандидате и в требуемом объеме для вынесения ответственным лицом решения о 

принятии кандидата на работу. 

В качестве недостатка можно назвать возможность умышленного не указа-

ния какой-либо значимой информации кандидатом [1]. 

3) Организация аналитической работы, связанной с эффективностью источ-

ников привлечения персонала. 

Оценка производится путем сопоставления затрат на размещение вакансии 

с полученной информацией о кандидатах. Это обеспечит возможность определения 

самых результативны источников. Главным недостатком выступает также опреде-

ленная доля субъективности. 

4) Создание единой базы информации по подбору персонала. 

Основной целью данного мероприятия является создание системы контроля 

за сроками принятия решений по кандидатам. Положительными сторонами единой 

базы информации являются простота реализации и оперативность передачи инфор-

мации. 

В качестве отрицательной стороны мероприятия является не полное реше-

ние проблемы. 

5) Поставить в известность кандидатов о сроках принятия решения. 

Цель такого мероприятия заключается в снижении возможной негативной 

реакции на длительный срок принятия решения. 

Отрицательным аспектом является факт того, что наиболее квалифициро-

ванные сотрудники за это время могут быть приняты на работу в другую организа-

цию. 

Требования к кандидатам должны быть реалистичными и быть мобиль-

ными [2]. 
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Отбор персонала представляет собой комплекс мероприятий, реализуемых 

предприятием или организацией для определения из всего перечня кандидатов, тех, 

которые в больше степени годятся для вакантной должности. Данный этап является 

итоговым этапом процесса подбора персонала, исходя из существующей на кон-

кретной временном этапе потребности организации в человеческих ресурсах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективность поиска, под-

бора и набора кадров в организации исходит из рациональности организации си-

стемы работы с персоналом в самой организации. Для этого должны быть сформи-

рованы четкие планы работы в данной сфере, которые будут содержать особенно-

сти определения рационального количества персонала, выбор источников и  спосо-

бов поиска и подбора персонала, требования к кандидатам на различные должности 

и т.д. 

При осуществлении подбора сотрудников следует уделять внимание не 

только профессиональным и техническим навыкам кандидатов, но и к характери-

стикам его личности, чтобы кандидат вписался в установленные внутренние цен-

ности организации, установленные правила. 

Служба кадров должна максимально ответственно подходить к формирова-

нию заявок на подбор персонала, в случае использования услуг внешних источни-

ков, а также описанию вакансий, требований к кандидатам в случае самостоятель-

ного поиска кандидатов через сайты вакансий и резюме и т.д. 

Обязательным моментом на предприятии должна быть оценка эффективно-

сти системы подбора и набора персонала, как с количественной, так и с качествен-

ной точки зрения. То есть важно оценивать не только экономические показатели, 

но и качественные. 
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В современных условиях развития экономики и реализации политики им-

портозамещения большое внимание в нашей стране уделяется развитию молочно-

продуктового подкомплекса. Как правило, молочная продукция – это продукты, ко-

торые остаются основным в рационе всех людей. Невозможно представить, чтобы 

полноценное питание было таковым без кисломолочных продуктов. А поддержа-

ние  здорового образа жизни большинства населения России только увеличивает 

спрос на данный вид пищевых продуктов. 

В г.Кудымкар основным поставщиком молока является АО «Молоко», 

которое действует на рынке с 1993 г. Основным видом продукции предприятия яв-

ляется производство молока и сливок. Также зарегистрированы два дополнитель-

ных вида деятельности - это производство прочей молочной продукции и произ-

водство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, 

спредов и топленых сливочно-растительных смесей.  

Главной целью организации является увеличение объемов производства 

качественной продукции. Анализ деятельности АО «Молоко» показал, что выручка 

от реализации за 2015-2017 гг. увеличивается на 15,78%, а себестоимость на 28,7%. 

В результате наблюдается уменьшение чистой прибыли на 3 668 тыс. руб. или на 

19,67% (табл.). 

Таблица  

Основные показатели деятельности организации тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение 2017 г. к 

2015 г. 

абсолют., 

тыс. руб. 

относит.,  

% 

Выручка 66178 71702 76622 10444 115,78 

Себестоимость продаж 44601 52501 57121 12520 128,07 

Валовая прибыль 21577 19201 19501 -2076 90,38 

Прибыль (убыток) от про-

даж 
21577 19201 19501 -2076 90,38 

Прочие доходы 1656 1405 2769 1113 167,21 

Прочие расходы 3 285 3 989 4 272 987 130,05 

Прибыль (убыток) до нало-

гообложения 
19 992 16 704 17 999 -1993 90,03 

Чистая прибыль (убыток) 18646 13926 14978 -3668 80,33 

 

Для повышения эффективности работы АО «Молоко» необходимо и со-

вершенствования организации производственных процессов предлагаем следую-

щие мероприятия: 

1. Увеличить выпуск наиболее рентабельной молочной продукции. Для 

этого нами было проведено анкетирование среди населения г.Кудымкара. Было 

опрошено 73 человека, из них 46 женщины и 27 мужчин. Результаты опроса пока-

зали, что самым популярным молочным продуктом является молоко 33% (24 чел.); 

вторым по популярности является сметана 22% (16 чел.); далее йогурт – 20% (15 

чел.); другие молочные продукты 11% (8чел.); творог – 10% (7 чел.) и кефир – 4% 

(3 чел.), рис.  
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Рис. Сегментация рынка по видам молочной продукции 

 

2.  Расширить рынки сбыта по всему Пермскому краю. Заключить дого-

вора с сетевыми магазинами, такими как «Пятерочка» или «Магнит». 

3. Расширить ассортиментную линейку. Всегда оправдан ввод товара с 

уникальными потребительскими свойствами. Но в молоке достаточно сложно при-

думать новые потребительские свойства. Поэтому можно выпустить молоко с ви-

таминами, со вкусовыми добавками, но процент продаж по нему незначителен по 

сравнению с обычным молоком. Так же можно производить детское питание. Это 

очень популярный продукт, нередко взрослые покупают для себя детские молоч-

ные продукты, которые отличаются следующими показателями:  

 при изготовлении используются менее аллергенные продукты;  

 санитарные требования при производстве выше;  

 добавляются кальций, витамины.  

В целом детские продукты более мягкие — например, творог больше 

напоминает молочный мусс. 

Также для обеспечения выполнения производства качественной продук-

ции, снижение себестоимости и повышения рентабельности производства предла-

гаем: внедрить новые технологии; сократить расходы на сырье, материалы, топ-

ливо, электроэнергии; продать старое оборудование, на реализованные деньги при-

обрести более мощное и современное оборудование. [2, с.262] 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий по совершенствова-

нию организации производства молочной продукции позволит повысить имидж 

предприятия, улучшить качество выпускаемой продукции и улучшить финансово-

экономические показатели деятельности. 
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Агрохолдинг «Ашатли» (прежнее его название – «Ашатли-Агро») создан в 

2007 году и на сегодняшний день имеет следующие направления деятельности: мо-

лочное животноводство, молочная переработка, растениеводство, выращивание 

овощей, салатов и зелени в закрытом грунте, цветоводство методом гидропоники, 

а также земельное направление. 

В состав холдинга входят 7 предприятий сельскохозяйственного профиля, 

расположенных в разных муниципальных районах Пермского края: ООО «Нива» 

Уинского района, ООО «Ашатли-Молоко» Уинского района, ООО «Агросепыч» 

Верещагинского, ООО «Горы» Осинского, ООО «Пихтовское» Частинского, ООО 

«Шляпники» Ординского районов, ООО «Жемчужина» г.Пермь. 

Основным видом деятельности агрохолдинга «Ашатли» является производ-

ство молока и его переработка.  

Далее проведем анализ показателей предприятия за 2015- 2017 гг., резуль-

таты представим в таблице 1.  

Таблица 1 

Основные показатели деятельности предприятия, тыс. руб. 

 

 

Показатели  
 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г. 

Отклонение 2017 г. 

к 2015г. 

абсо-

лют., 

тыс. руб. 

относит., 

% 

Выручка  
 

702 787 752 935 572 466 -130 321 81,46 

Себестоимость продаж  607 009 715 988 529 367 -77 642 87,21 

Валовая прибыль (убыток)  95 778 36 947 43 099 -52 679 45 

Коммерческие расходы  19 774 18 448 6 779 -12 995 34,28 

Управленческие расходы  24 529 19 767 7 693 -16 836 31,36 

Прибыль (убыток) от продаж 51 475 -1 268 28 627 -22 848 55,61 

Проценты к уплате  80 045 77 780 58 592 -21 453 73,2 

Прочие доходы  98 849 124 577 143 785 44 936 145,46 

Прочие расходы  56 094 41 694 103 104 47 010 183,81 

Прибыль до налогообложения  14 185 3 835 10 716 -3 469 75,54 

Чистая прибыль  14 185 3 835 10 716 -3 469 75,54 
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Анализируя финансово-экономические, наблюдается тенденция сокраще-

ния чистой прибыли на 3 469 тыс. руб. по отношению 2017г. к 2015г, такая же тен-

денция и валовой прибыли (убытка), по отношению к 2015г. идет значительное 

уменьшение на 45%, но в целом по показателям можно проследить, что деятель-

ность предприятия прибыльная.    

Существующую бизнес стратегию агрохолдинга можно охарактеризовать 

как наступательную. 

Маркетинговая стратегия: направлена на имиджевое продвижение с целью 

популяризации торговой марки среди частного населения. Финансовая стратегия: 

ориентация на инвестиции от собственника, ориентация на поддержание хорошей 

кредитной истории и максимальное получение субсидий.  Экономическая страте-

гия: рост капитализации через скупку любых активов, в том числе сельскохозяй-

ственных земель без каких-либо планов по дальнейшему использованию.  Произ-

водственная стратегия: ориентация на высший сорт молока, заготовку собственных 

кормов, повышение продуктивности коров, использование нового линейно-доиль-

ного оборудования, новых технологий управления стадом.     

Далее проведем анализ внешней среды предприятия методами PEST и 

SWOT анализа. Общая оценка факторов внешней среды предполагает проведение 

качественного анализа факторов макросреды предприятия с применением мето-

дики PEST-анализа, качественного анализа микросреды предприятия, оценивается 

значимость проанализированных факторов внешней среды для деятельности пред-

приятия [1, с.65]. 

Целью анализа является выявление важнейших факторов макросреды пред-

приятия, оказывающих на его деятельность решающее значение. Результаты PEST-

анализа представлены в таблице 2. 

 Таблица 2  

Основные факторы внешней среды, влияющие на деятельность агрохолдинга 

«Ашатли», выявленные с помощью PEST – анализа 

 

Политические факторы:  

- импортозамещение товаров; 

- изменения программе по поддержке 

сельскохозяйственных производителей; 

- продление продуктового эмбарго на 

продукты из Евросоюза, США и др. стран. 

Экономические факторы:  

- уровень налогообложения;  

- темп инфляции;  

- уровень доходов населения;  

- конкуренция в отрасли;  

- увеличение курса основных валют. 

Социальные факторы:  

- уровень рождаемости населения;  

- развитие спорта и туризма;  

- здоровый образ жизни.  

Технологические факторы:  

- прогресс в использовании сырья и 

материалов; 

- развитие технологий автоматизации 

производства в сельском хозяйстве. 

     

С учетом проведенного анализа в качестве стратегии конкуренции предла-

гается стратегия сфокусированной дифференциации, т.е. конкурентное преимуще-

ство связано с развитием способности предлагать покупателям товар, отличный от 

продукции конкурентов [2, с. 134]. 
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Так как конкурентным преимуществом агрохолдинга являются высший сорт 

молока и объем производимой продукции, рекомендуется наступательная страте-

гия, а именно: наступление на слабые стороны конкурентов (продукция конкурен-

тов отстает по качеству и характеристикам), наступление на сильные стороны кон-

курентов (увеличение объемов производимого молока) [2, с. 135]. 

Также не рекомендуется строить новые производственные мощности, сни-

жать издержки; увеличивать доходы и снижать риски от силы покупателей сырого 

молока путем вертикальной интеграции вперед, организовав собственную перера-

ботку молока. 

 

 

Таблица 3 

SWOT-анализ агрохолдинга «Ашатли» 
Внутренние сильные стороны: 

- команда управляющей компании, опыт 

работы в сельском хозяйстве; 

- большое количество активов, земли, ре-

зерв производственных мощностей; 

- административный ресурс; 

- способность к реализации крупных про-

ектов; 

- производство сырого молока высшего 

сорта; 

- наличие современного оборудования и 

современных технологий. 

Внутренние слабости: 

- организационная структура хозяйств; 

- неэффективная система управления;  

- отсутствие системы принятия решений и 

контроля за их выполнением; 

- отсутствие планирования; 

- высокая себестоимость продукции; 

- отсутствует управление затратами,  сла-

бый управленческий учет, низкая произво-

дительность труда; 

- кадры на местах, нехватка рабочих; 

- устаревшие технологии в отдельных хо-

зяйствах; 

Внешние возможности: 

- сельскому хозяйству легче выжить в 

условиях кризиса, относительная стабиль-

ность отрасли; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- свободные ниши: детская ниша не занята 

местными производителями, социальные 

программы, рост цен на импортные про-

дукты в связи с кризисом (сыр и т.д.);  

- государственная поддержка, льготы, суб-

сидии; 

- административный ресурс; 

- кредитный ресурс, инвесторы; 

- возможность скупки земель и хозяйств по 

низкой цене; 

- новые технологии на рынке. 

Внешние угрозы: 

- кризис, непредсказуемость ситуации по 

поведению потребителей; 

- атаки конкурентов, недобросовестность; 

сбытовые сети и переработчики диктуют 

правила, олигополия; 

- открытость пермского рынка для произ-

водителей других регионов; 

- отток молодежи, кадров из села; 

- снижение уровня субсидирования; 

- рост цены на импортную технику, техно-

логии; 

- длительный срок окупаемости сель-

хозпроектов; 

- рост стоимости кредитных ресурсов. 

     

Проведенный стратегический анализ Агрохолдинг «Ашатли» -  показал 

среднюю привлекательность отрасли молочного животноводства: высокие капита-

ловложения как основной барьер для входа в отрасль, сильную зависимость от по-

купателей сырого молока, перенасыщенность рынка сырого молока в Пермском 

крае, зависимость успеха предприятий-производителей молока от продуктивности 

коров, правильно заготовленных кормов, влияние на будущее тенденций в обще-

стве по ведению здорового образа жизни и поддержке государства. 
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В целях дальнейшей работы по реализации стратегического плана необхо-

димо назначить ответственных лиц, скорректировать организационную структуру 

предприятия, разработать функциональные стратегии и оперативные планы, про-

водить регулярный мониторинг, анализ и оценку этапных результатов, анализ дан-

ных стратегического контроллинга, определить механизмы контроля выполнения 

поставленных целей и их корректировки.  
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Эффективность деятельности аграрного сектора имеет важнейшее значение 

для любого региона, в том числе – и для Пермского края, поскольку именно данный 

сектор является важнейшим условием развития сельских территорий, обеспечения 

продовольственной безопасности и т.д. А эффективность функционирования аг-

рарного сектора в значительной степени зависит от того, насколько эффективно 

используются трудовые ресурсы. 

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая психофизиологиче-

скими и интеллектуальными качествами, которые формируются в процессе эконо-

мико-трудовых отношений между обществом, трудовым коллективом и отдельным 

индивидом и необходимы для участия в хозяйственной и производственной дея-

тельности [7, с.51]. 

По категориям сельхозпроизводителей в 2018 году 31,6 % продукции про-

изведено хозяйствами населения, 62,3 % – сельскохозяйственными организациями, 

6,1 % – крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Основными производителями 

растениеводческой продукции в Пермском крае остаются хозяйства населения, жи-

вотноводческой – сельхозорганизации [5]. 

За период с 2016 по 2018 гг. стоимость валовой продукции сельского хозяй-

ства ежегодно увеличивалась, достигнув к 2018 г. значения 45,4 млн. руб. При этом 
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анализ показал, что затраты труда на производство продукции сокращаются. Чис-

ленность работников сельского хозяйства имеет  тенденцию снижения (ежегодное 

сокращение составило  1,8%), что привело к увеличению уровня среднегодовой и 

часовой производительности труда (табл.). 

Таблица  

Динамика показателей производства валовой продукции, затрат труда 

 и производительности труда в  Пермском крае 

Год

ы 

Стои-

мость вало-

вой продук-

ции, тыс. 

руб. 

Затраты 

труда, тыс

. чел.-ч. 

Среднегодовая 

численность ра-

ботников,   тыс. 

чел. 

Уровень среднего-

довой производи-

тельности 1 работ-

ника, тыс. руб./чел. 

Уровень 

среднечасовой 

производи-тель-

ности труда, 

руб./чел.-ч. 

2016 39065,8 36698 68,8 567,8 1064,5 

2017 42953,1 36664 68,8 624,3 1171,5 

2018 45409,2 36424 68,7 661,0 1246,7 
 

За исследуемый период наблюдается тенденция роста среднегодовой произ-

водительности труда ежегодно на 39,12 тыс. руб. Среднегодовой уровень произво-

дительности труда за 20156-2018 гг. составляет 412,35 тыс.руб. в расчете на 1 ра-

ботника сельского хозяйства. Уровень среднечасовой производительности в пе-

риод 2016-2018 гг. имела аналогичную тенденцию. Ежегодный прирост данного 

показателя составил 18,73 руб., а средний уровень производительности  находился 

на уровне 179,59 руб. 

Посредством экстраполяции по уравнению тренда установлено, что в 2018 

г.  следует ожидать среднегодовую производительность 1 работника на уровне  530 

тыс. руб. Отметим, что проведённые расчёты свидетельствуют о небольшом уровне 

погрешности прогноза, что позволяет сделать вывод о том, что производительность 

труда не опустится ниже отметки 500 тыс. руб. на 1 работника. 

Основные факторы, оказывающие неблагоприятное влияние на эффектив-

ность использования трудовых ресурсов в Пермском крае. 

1. Низкий уровень престижности предприятий аграрного сектора как места 

работы (что определяется и недостаточно высоким уровнем оплаты труда, и огра-

ниченностью возможностей карьерного роста и самореализации и т.д.). 

2.Трудовые ресурсы в аграрном секторе отличает невысокий уровень про-

фессиональной квалификации, управленческие процессы в аграрном секторе также 

не всегда характеризует высокий уровень эффективности в связи с недостаточно-

стью профессиональной подготовки управленческих кадров. 

3. Низкий уровень инновационности, применение устаревших подходов к 

управлению, что не создает условий для эффективного использования трудовых 

ресурсов.  

Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов в аграр-

ном секторе необходим комплексный подход, обеспечивающий системную опти-

мизацию управленческой системы и управленческих процессов. 
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1. Необходимо повышение профессионально-квалификационного уровня 

трудовых ресурсов, их профессиональных компетенций. Отчасти эти задачи реша-

ются в рамках создаваемых и функционируемых в настоящее время консультатив-

ных служб. 

2. Повышение уровня заработной платы работников. Отчасти решением 

этой проблемы может быть эффективная система мотивации и стимулирования 

труда персонала, формирование гибкой системы вознаграждений, отражающий 

уровень трудового участия трудовых ресурсов. 

3. На макроуровне (уровне государства) для повышения эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов в аграрном секторе необходимо повышение ими-

джа работы в данном секторе, предоставление государственной поддержки инно-

вационных разработок в области аграрного комплекса, которые будут обеспечи-

вать повышение производительности и эффективности труда, адаптацию передо-

вых зарубежных методик и подходов к работе в аграрном секторе.  

4. На мезоуровне (уровне региона) возможностью повышения эффективно-

сти использования трудовых ресурсов в аграрном секторе могут стать: формирова-

ние аграрно-промышленных кластеров с предоставлением различных льгот для 

предприятий данного сектора (особенно малым предприятиям и предприятиям ин-

новационной направленности). 

5. На микроуровне (уровень отдельных территорий, предприятий, хозяйств 

в рамках региона) решение проблемы может стать: улучшение условий труда, 

предоставление возможностей самореализации и карьерного роста, оптимизация 

социально-психологического климата в рабочих коллективах, формирование кад-

рового резерва на замещение вакантных руководящих должностей, предоставление 

дополнительных льгот, а также упомянутые ранее – создание эффективной си-

стемы мотивации и вознаграждений за труд. 

Таким образом, использование трудовых ресурсов в аграрном секторе Перм-

ского края имеет ряд проблем, которые могут быть решены только при условии 

комплексного, системного подхода.  
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В нашей стране основными и незаменимыми продуктами питания являются 

хлеб и хлебобулочные изделия. Они присутствуют в рационе практически всего 

населения [5]. 

Современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требо-

вания к производителю. Поэтому, чтобы компания смогла выжить среди конкурентов 

и стать успешной, нужно предлагать широкий ассортимент продукции, уделять ее ка-

честву особое внимание, а также учитывать предпочтения потребителей. 

Компания IndexBox Russia провела исследования, согласно которым потре-

бители все больше отдают предпочтение здоровым, полезным для организма про-

дуктам. Это касается и хлебной продукции [4]. 

Важность хлебопекарной сферы сложно переоценить, ведь хлеб являлся ос-

новным продуктом питания во все времена. Однако в последнее время производи-

тели сокращают объемы производства данной продукции. 

Таблица 1 

Динамика объема производства хлебобулочных изделий в РФ 

Вид изделия  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  

Изделия хлебобулочные недлительного хра-

нения, тыс. т  
6369  6326  6309  6159  5925  

Изделия хлебобулочные пониженной влаж-

ности, тыс. т  
240  254  271  277  325  

Изделия хлебобулочные сухие прочие или 

хлебобулочные изделия длительного хране-

ния, тыс.т  

220  236  253  252  227  

Всего  6829  6816  6833  6688  6477  

Из представленных данных видно, что объем производства хлеба и хлебобу-

лочных изделий сокращается с каждым годом и в 2017 году по сравнению с 2013 годом 

уменьшился на 352  тыс. тонн. (5,2%), что, прежде всего, связано со снижением объе-

мов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения [2]. 
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Существенную роль в расположении производств по изготовлению хлеба и 

хлебобулочной продукции играет потребительский фактор, ведь данная продукция 

имеет недлительный срок хранения. Вот почему предприятия располагаются в непо-

средственной близости от конечных потребителей. В связи с этим структура произ-

водства  по федеральным округам РФ чаще всего определяется численностью граждан 

и объемом спроса на продукцию, а также покупательной способностью людей.  

 
Рис.1. Страктура производства хлеба и хлебобулочных изделий  

по федеральным округам. 

Основной объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России в 

2017 году в натуральном выражении приходился на Центральный и Приволжский 

ФО (28% и 20% соответственно) [4].  

Далеее проанализируем динамику объема производства хлеба и хлебобулоч-

ных изделий в Пермском крае. 

 
Рис. 2. Динамика объема производства хлеба и хлебобулочных изделий  

в Пермском крае 

 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что с 2015 года в 

Пермском крае наблюдается тенденция снижения объема производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. В 2017 году в сравнении с 2015 годом объем производства 

хлебобулочной продукции снизился на 7,8% [3]. 

Рассмотрим, какие негативные тенденции рынка хлебопекарной отрасли 

могли повлиять на снижение объема производства хлеба и хлебобулочной продук-

ции: 
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- отставание от мировых стандартов в сфере производственного оборудова-

ния, а также использование физически и морально изношенных устройств; 

- недостаточные инвестиции в производственные мощности предприятий. 

Существуют следующие пути решения проблем рынка хлебопекарной от-

расли:  

1) Внедрение в производство современного оборудования на хлебных пред-

приятиях; 

2) Увеличение объема капиталовложений, позволяющего вести научные 

разработки, а также направлять финансы на техническую и технологическую мо-

дернизацию сферы;  

3) Ориентация региональной системы закупок хлеба и хлебобулочных изделий 

для государственных задач по обеспечению граждан здоровой продукцией [1]. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод о том, что основным дей-

ствием, которое будет направленно на увеличение объема производства хлеба и 

хлебобулочных изделий, должно быть обновление физически устаревшего обору-

дования за счет внедрения инновационных технологий и привлечения современ-

ного ресурсосберегающего оборудования. 
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Молочное производство является бизнес-единицей многих сельскохозяй-

ственных предприятий. Фактическое производство молока в Российской Федера-

ции значительно ниже необходимых объемов потребления. Увеличение же произ-

водства молочных продуктов сдерживается низкой рентабельностью. В таких усло-

виях, оптимизация ассортимента, его расширение позициями, на которые есть 

спрос, является важным фактором успешной деятельности предприятия. 

«Агрофирма Острожка» — это перспективное, развивающееся предприятие, 

расположенное в экологически чистом районе Пермского края. Сегодня «Агро-

фирма Острожка» занимается разведением крупного рогатого скота и производ-

ством молочной продукции высокого качества. 

Поголовье коров составляет 562 головы, в основном черно-пестрой голшти-

низированной породы. В 2015 году Агрофирма получила государственную под-

держку из федерального, краевого и муниципального бюджетов в размере почти 10 

млн рублей. 

Предприятие производит до 7 тонн молока в сутки. В 2017 г. хозяйство за-

пустило линию по переработке молока мощностью 1 – 1,2 тонн в сутки. Жирность 

молока составляет 3,4 – 4, 5%. Его отличительной особенностью является довольно 

высокое содержание белка - выше 3 %. В настоящее время предприятие реализует 

молочную продукцию в Оханском районе, а также в г.Пермь. В планах агрофирмы 

- расширять рынки сбыта на соседние территории. В 2018 г. ассортимент молочной 

продукции, реализуемый на рынке достаточно широкий. Анализ молочной продук-

ции предприятия показал, что наибольшая рентабельность достигается от реализа-

ции мягкого сыра «По-Адыгейски» с различными добавками (таблица 1). 

Таблица 1 

 Анализ молочной продукции ООО «Агрофирма «Острожка»за 2018 г.,тыс. руб. 

Наименование продукции 
Вы-

ручка 

Себесто-

имость 

При-

быль 

Рента-

бель-

ность 

Молоко 133932,1 132343,9 1588,1 0,012 

Йогурт классический 34341,6 33471,3 870,2 0,026 

Йогурт Антошка 48078,2 46497,3 1580,9 0,034 

Мягкий сыр "По - Адыгейски" (классиче-

ский) 
54946,5 51065,5 3880,9 0,076 

Мягкий сыр "По - Адыгейски" (с аджикой) 13736,6 13233,7 502,8 0,038 

Мягкий сыр "По - Адыгейски" (с зеленью) 27473 26115,3 1357,9 0,052 

Мягкий сыр "По - Адыгейски" (с чесноком) 30907,4 28912,4 1994,9 0,069 

 

АВС анализ прибыли от реализации молочной продукции показал, что 

наибольшую долю по  прибыли имеют мягкие сыры классический и с чесноком , а 

также молоко и йогурт «Антошка» (табл. 2). В обоих случаях наименее выгодным 

товаром является мягкий сыр с аджикой. Предприятию необходимо провести до-

полнительный детальный анализ и, возможно, исключить данную позицию из ас-

сортимента. Возврат продукции в связи с порчей составляет не более 3,5% от объем 

реализации. 
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Таблица 2  

АВС-анализ по прибыли от реализации молочной продукции  

В ООО «Агрофирма «Острожка» за 2018 г. 

Наименование продукции 

Доля  

в общем 

объеме 

Доля накопи-

тельным 

итогом 

Группа 

Мягкий сыр "По - Адыгейски" (классиче-

ский) 
0,33 0,33 A 

Мягкий сыр "По - Адыгейски" (с чесноком) 0,17 0,5 A 

Молоко 0,14 0,64 A 

Йогурт Антошка 0,13 0,77 A 

Мягкий сыр "По - Адыгейски" (с зеленью) 0,12 0,89 B 

Йогурт классический 0,07 0,96 C 

Мягкий сыр "По - Адыгейски" (с аджикой) 0,04 1 C 

 

Отметим, что сегодня в сельском хозяйстве Пермского края реализуется по-

рядка 140 инвестиционных проектов, которые будут завершены к 2020 году. Из них 

около 80 приходится на молочное животноводство. У российских производителей есть 

хороший потенциал наращивания объемов производства и получения прибыли. По-

требление молочных продуктов составляет по разным оценкам от 190 до 250 кг при 

норме 300 – 330 кг. В Прикамье есть спрос на молоко, и эта хорошая тенденция поз-

воляет увеличивать производство молочного сырья ежегодно на 3-5% [1]. 

Одной из тенденций, наметившейся в молочной отрасли в последние годы, 

является падение спроса на низкомаржинальные продукты. По данным исследова-

ния Nielsen, в период с октября 2016 по сентябрь 2018 года, продажи молочной 

продукции в целом упали на 4,7% в сравнении с аналогичным периодом ранее. 

Продажи молока сократились в натуральном выражении на 2,5%, йогуртов - на 

5,8%, творога на 5%. Рост продаж показывают только две категории: сливки 

(+2,7%) и молочные десерты (+18%) [2]. К этой категории относится, прежде всего, 

творожная продукци с различными наполнителями - то есть продукты, содержащие 

не только молочную массу.  

Однако малым и средним предприятиям потребуются миллионные инвести-

ции в закупку и введение в эксплуатацию нового оборудования, сертификацию и 

исследования. Поэтому исследуемому предприятию выгоднее в качестве нового 

продукта выбрать именно производство сливок, не потребующее больших вложе-

ний. Актуальность данного предложения подтверждается и результатами марке-

тинговых исследований предприятия. 

Агрофирма «Острожка» в своей работе часто использует такой метод про-

движения как дегустации. Во время проведения дегустаций покупателям предлага-

лось заполнить анкету, посвященную выявлению отношения покупателей к про-

дукции предприятия. Результаты анкетирования показали, что 68% оценивают вкус 

продукции как натуральный; 36% считают не достаточной привлекательной упа-

ковку (продукция на полках магазинов теряется среди аналогичной продукции кон-

курентов); 49% отметили узкий ассортимент продукции. Среди предложений но-

вой продукции чаще всего звучали: кефир - 47% респондентов, сливки – 27%, рас-

ширение ассортиментной линейки йогуртов – 22%. 
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В процессе выведения на рынок нового товара важным этапом является те-

стирование новой продукции. Предприятие может осуществить данное мероприя-

тие посредством дегустаций, которые традиционно проводятся им в магазинах г. 

Перми и Оханского района.  

Сливки целесообразно выпускать в той же таре, что используется при вы-

пуске йогурта, объемом 0,3 л., жирностью 15%. Стоимость в розничной точке будет 

составлять 58 руб. Цена определена на основе анализа цен конкурентов. Потреби-

телями продукции по исследованиям предприятия на данный момент являются 

около 154 тыс . жителей Перми и Пермского края.  

В ходе опроса было выявлено желание потенциальных покупателй приобретать 

сливки (27% опрошенных)  что составляет  41,5 тыс. человек. Сливки приобретаются 

в среднем 2 - 4 раза в месяц. Если предприятие будет дополнительно вкладывать в 

рекламу нового продукта, то темпы роста объемов продаж возрастут еще на 2-3%. 

Реализация эффективной ассортиментной политики является одним из 

важнейших направлений адаптации предприятия к быстро изменяющимся 

условиям маркетинговой среды предприятия. Предложенное расширение 

ассортимента позволит ООО «Агрофирма «Острожка» максимально удовлетво-

рить потребности существующих покупателей и привлечь новых, повысить свою 

конкурентоспособность. 
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8 лет является активным участником на рынке. За всё время работы Благодать про-

извела свыше полутора миллионов литров кваса. Предприятие выпускает свою 

продукцию под торговыми марками «Благодать» и «ДариДобро». Каналами реали-

зации в основном являются сети магазинов розничной торговли такие как «Маг-

нит», «Семья», «Пятёрочка», «Лента» и другие. Предприятие распространяет свою 

продукцию не только в Перми и Пермском крае, но также и во многих других го-

родах России. Продукцию предприятия можно найти в 13 регионах страны. 

Предприятие зарекомендовала себе как надежный поставщик исключи-

тельно качественной и полезной продукции, которая пользуется спросом у пермя-

ков и наших соседей. Качество спроса продукции так же подтверждается независи-

мыми экспертами. Так в 2017 журнал, телепрограмма «Контрольная закупка» по-

ставила на 1 месте квас домашний «Благодать» 

Производимый продукт зависит от множества других факторов внешней 

среды: экономических, политических, социальных и нормативных (Таблица 1). 

Таблица 1  

 Влияние экономических факторов на ООО ПКФ «Благодать»  

Факторы экономической среды 

Значение 

для сег-

мента 

рынка 

Влияние 

на ООО 

ПКФ 

«Благо-

дать» 

Направле-

ние влия-

ние 

Значение 

для орга-

низации 

Уровень развития экономики в целом 4 3 2 5 

Налоги и качество нормативно-

правового поля 
4 3 2 5 

Государственная и муниципальная 

поддержка отрасли 
3 1 1 1 

Емкость и потенциал роста рынка 

в соответствии со стратегией сред-

него предприятия 

4 4 3 4 

Ценообразование и уровень его ре-

гулирования 
1 1 1 1 

 

В целом положительное воздействие на экономические результаты организа-

ции воздействуют темпы роста экономики, отрицательное воздействия наносит фис-

кальная и нормативно-правовая политика государства, поднятие НДС на 2% сыграло 

отрицательную роль в реализации продукции, так в январе 2019 года продажи снизи-

лись на 3,1% по сравнению с январем 2018 год. Индивидуальной чертой продукции 

ООО ПКФ «Благодать» является исторические традиции приготовления и употребле-

ния продукции, поэтому необходимо оценить уровень культуры населения, качество 

жизни и доверие покупателей к производителю (таблица 2). 

В нашем случае мы видим достаточно значимое влияния социально-тради-

ционные ценности население, это положительно сказывается на ООО ПКФ «Бла-

годать». Но, к сожалению, качество жизни населения негативно влияет на пищевую 

отрасль в целом и на ООО ПКФ «Благодать» в частности. 
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Таблица 2 

Воздействие социальной культурной среды на ООО ПКФ «Благодать» 

Факторы эконо-

мической среды 

Значение для 

сегмента рынка 

Влияние на ООО 

ПКФ «Благодать» 

Направление 

влияние 

Значение для 

организации 

Традиционные 

и культурные 

ценности насе-

ления 

2 5 3 4 

Качество жизни 2 3 1 3 

Доверие поку-

пателей к произ-

водителю 

2 3 3 2 

  

Таблица 3 

Влияние политико-правовой среды на ООО ПКФ «Благодать» 

Факторы экономической среды 

Значение 

для сег-

мента 

рынка 

Влияние 

на ООО 

ПКФ 

«Благо-

дать» 

Направ-

ление 

влияние 

Значение 

для орга-

низации 

Политическая стабильность в регионе 2 3 1 5 

Уровень госрегулирования и контроля 4 2 2 4 

Кадровая политика региона и муни-

ципалитета для отрасли 
3 3 1 4 

Общая эффективность правовой си-

стемы 
2 2 2 4 

Наибольшее значения для предприятия имеет политическая стабильность в 

регионе, в силу слабой политического аппарата наибольшее значений на сегмент 

рынка влияет уровень государственного регулирования. 

Таблица 4 

Воздействие технико-технологической среды на организацию 

Факторы экономической среды 

Значение 

для сег-

мента рынка 

Влияние на 

ООО ПКФ 

«Благодать» 

Направле-

ние влия-

ние 

Значение 

для органи-

зации 

Появление новых технологий 3 3 3 3 

Удельный вес компьютерных 

технологий в производстве 
3 2 2 4 

Требование к научно-техно-

логическому уровню произ-

водства 

2 3 2 3 

Требование к квалификации 

кадров 
2 2 1 4 

Согласно теории вопроса, технологические инновации оказывают на компа-

нию стимулирующее влияние, положительно сказываясь на конкурентоспособно-

сти предприятие, снижению себестоимости, повышая рентабельность и так далее. 

На деле, в силу культуры ведения бизнеса в России, инновация имеет слабую роль 

в деятельности организации, низкий уровень заработной платы позволяет экономи-

чески более выгодно для собственника, чем внедрение новых технологий.  

Проведем SPACE-анализ, в качестве оценки будем использовать методики 

экспертной оценки (шкала со значениями от 0 до 6) для определения положения 
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фирмы в рыночном пространстве и стратегических альтернатив для её развития 

(Таблица 5). 

Таблица 5 

Оценка факторов по SPACE-анализу 

Конкурентные показатели Оценка Финансовая прочность Оценка  

Значимость рыночной доли 5 Эффективность инвестиций  4 

Качество продукта 6 Использование займов  4 

Жизненный цикл продукции 5 Степень ликвидности  5 

Цикл замены продукта 4 Достаточность средств 5 

Лояльность покупателей 4 Позитивные капиталовложения  4 

Загруженность производственных 

мощностей 
3 

Простота ухода с рынка  
2 

Наличие ноу-хау 2 Риск деятельности  4 

Наличие вертикальной интегра-

ции 
1 

Скорость оборачиваемости за-

пасов  
3 

Сила отрасли Оценка Стабильность рынка Оценка 

Возможность роста рынка 
4 

Изменения технологии произ-

водства 
4 

Потенциальная прибыльность 5 Инфляция  5 

Финансовая стабильность 
4 

Волатильность и эластичность 

спроса  
4 

Использование ресурсов  3 Разбор цен конкурентов  4 

Капиталоемкость  3 Эластичность спроса по цене  5 

Легкость вхождения на рынок  5 Активность конкурентов  5 

 
Матрица конкурентоспособности ООО ПКФ «Благодать» по методике 

SPACE 

Характеристика поведения фирмы на сегодня- это поведение конкурентного 

состояния.  

Выводы и предложение. Использование SPACE-анализа и PEST-анализа в 

оценке конкурентоспособности на рынке безалкогольной продукции Пермского 

края показывает, что в среднем у предприятия нет проблем с реализацией и про-

движением своего продукта. На предприятие оказывает сильное давление общая 

экономическая ситуация в стране, фискальная система, политическая среда региона 

и в страны в целом. Ухудшающие качество жизни населения региона, негативно 

Финансовый потенциал

Промышленый 
потенциал

Стабильность обстановки

Конкурентые 
преимущества

Матрица SPACE-анализ
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сказывается на общей валовой прибыли, повышение НДС, так же сказывается на 

конечной себестоимости продукции. 
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Найти оптимальные пути повышения производительности труда – это одна 

из наиболее актуальных и сложных задач на сегодняшний день в бизнесе. Боль-

шинство российских предприятий значительно отстают по данному показателю от 

американских, японских и европейских компаний.  Производительность труда ха-

рактеризуется как один из базовых показателей, отражающих реальную результа-

тивность функционирования персонала компании. Являясь относительным показа-

телем, производительность труда позволяет сравнивать эффективность различных 

групп занятых в производственном процессе и планировать численные значения на 

последующие периоды. 

По мнению Л.А. Лавруковича, производительность труда как экономиче-

ский показатель несет непосредственную информацию о степени эффективности 

вложенного в производимую продукцию труда рабочих [5, с. 20]. 

Оценка производительности труда, как отмечает И.А.Гунина., важный эле-

мент  системы оценки эффективности деятельности компании. В настоящее время 

существует большое количество методик оценки производительности труда [2, с. 

20]. 

Оценить производительность труда – значит, определить, насколько эффек-

тивно рабочий (или группа рабочих) вложил свой труд в создание единицы продук-

ции в означенный временной промежуток. Очень важны показатели выработки и 

трудоёмкости. 
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Выработку вычисляют по следующей формуле: 

В = V / T 

где: В – выработка; V – объем произведенной продукции (в деньгах, нормо-

часах или натуральном выражении); Т – время, пошедшее на изготовление данного 

объема продукции[1, с. 112]. 

Трудоемкость – издержки и сопутствующие усилия, сопровождающиеся 

производством материальных благ. Различают трудозатраты: технологические, об-

служивающие, управленческие [5]. 

Их совокупность составляет производственную трудоемкость, а вместе c   

управленческой, полную трудоемкость. 

Учитывая производственное и общественно-политическое значение произ-

водительности труда, повышению ее уровня всегда уделялось большое внимание, 

с поиском  путей повышения уровня производительности труда и вскрытием резер-

вов его повышения. Выделяют следующие пути повышения производительности 

труда, взаимосвязанные между собой: материально-технические, социально-эконо-

мические, организационные, структурные, отраслевые. 

Считаем, что особый интерес представляют собой организационные пути 

повышения производительности труда, к числу которых относится и мотивация.  

Грамотно построенная система мотивации является половиной успеха со-

временной организации. При этом, система мотивации должна затрагивать как ру-

ководящий состав, так и рядовых сотрудников. Если недостаточная мотивация ря-

дового сотрудника может обернуться для бизнеса незначительным убытком, то 

низкий уровень мотивированности любого из топ-менеджеров может стоить орга-

низации миллионы. Зачастую значение терминов «мотивация» и «стимулирова-

ние»  отождествляются, но данный подход в корне не верен. Так в работах М.Х. 

Мескона отмечается: «Мотивация–процесс стимулирования самого себя и других 

на деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих целей ор-

ганизации» [6, с.89]. «Мотив», согласно видению О.С. Виханского., – внутри чело-

века. В то время как «стимул» задается человеку кем-то извне [3, с. 65]. Соглашаясь 

с таким компетентным мнением, под стимулированием следует понимать меха-

низм внешнего воздействия на сотрудника побуждающим его к требуемым от него 

действиям. 

Система мотивации  включает в себя  материальные и нематериальные спо-

собы и средства стимулирования. При построении системы мотивации руководи-

телей высшего звена необходимо иметь в виду, что если для рядовых сотрудников 

ведущим стимулом к эффективной работе является высокий уровень оплаты труда, 

то топ - менеджеры рассматривают финансовое поощрение в качестве необходи-

мого минимума. Мы солидарны с мнением С.М. Даданова: для эффективной моти-

вации руководителей высшего звена к достижению определенных высот в трудо-

вой деятельности требуется  дополнительный комплекс мотивационных меропри-

ятий. Именно поэтому система мотивации топ - менеджеров должна быть хорошо 

спланирована и продумана [4]. 
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Из теории мотивации известно, что у каждого работника свои побудитель-

ные  мотивы к выполнению той или иной трудовой деятельности, и наиболее эф-

фективным  является определение соответствующих стимулов.  Но, как известно, 

определяющим мотивом,  побуждающим работника к труду, является экономиче-

ское поощрение его деятельности. В этой связи особое внимание следует уделять 

стимулирующим выплатам, то есть надбавкам и  премиям. 

Считаем важным также отметить, что  стимулирование  работников высо-

кими доходами является тем инструментом мотивации,  которым обладают любые 

организации и предприятия.  
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Молочная отрасль является наиболее трудоемкой отраслью сельскохозяй-

ственного производства, выдвигающей требования системного подхода к решению 

задач устойчивого формирования предприятий. Производство молока отличается 

высокой трудозатратностью, что обуславливает надобность внедрения всеохваты-

вающей механизации технологических процессов.  

Ресурсы молока в Пермском крае к 2017 году снизились на 187,3 тыс. тонн 

или на 21,5 %, объем производства имеет положительную динамику. Обозначена 

динамика снижения импорта продукции, которое составило 210,7 тыс. тонн. При 

стабильном производственном потреблении, личное потребление молока снизи-

лось на 177,5 тыс. тонн или на 20% (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 

Динамика использования ресурсов молока в Пермском крае, тыс. тонн 
 

 
 

В Пермском крае потребление молочных товаров увеличивается, но распола-

гается ниже нормы (70 %), это выше, чем в среднем по России(рис.1) [4]. 

 

 
Рынок молочной продукции Пермского края 

 

Пермский край находится на 37 месте в РФ по потреблению молочных то-

варов. Как видим, степень конкурентоспособности на рынке молочных продуктов 

Пермского края можно охарактеризовать как высококонцентрированный. Потреб-

ность населения края в молоке в существенной степени (на 71,1 %)удовлетворяется 

за счет собственного производства. 

 Разрешение проблем, увеличение конкурентной борьбы, считаются перво-

очередной проблемой производителей. Большее внимание, при формировании 

стратегии уделяется инновационной направленности. Инновационная деятель-

ность предприятий может гарантировать разработку, освоение нового, высокока-

чественного ассортимента, снизить себестоимость продукции. 

Главной трудностью считается недостаток денежных средств для финанси-

рования инновационной деятельности. Выгодным источником являются собствен-

ные средства, но зачастую их не хватает, поэтому предприятия прибегают к сто-

ронним .Можно отметить лизинг, который окупает технику в результате перенесе-

ния стоимости лизинга на себестоимость [1]. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

запасы 18,1 29,9 27,4 25,9 

производство 472,3 482,3 485,1 487,9 

ввоз 379,7 193,4 189,5 169,0 

Итого ресурсов 870,1 705,5 700,4 682,8 

производственное потребление 60,1 62,0 62,2 64,1 

потери 0,2 0,0 0,0 0,0 

вывоз 167,9 127,2 133,9 145,98 

личное потребление 612,0 486,8 480,8 489,5 

запасы 29,9 29,5 23,5 16,78 
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Рассматривая молочную индустрию Пермского края, можно прийти к вы-

воду, что процессы инновационного характера еще неразвиты и инновационная де-

ятельность в полном объеме ведется лишь на одном предприятии. 

АО «Молкомбинат Кунгурский» оснащен оборудованием новых техноло-

гий. Новые технологические процессы дали возможность целиком автоматизиро-

ваться. Реконструкция позволила предприятию стать результативным и конкурен-

тоспособным молочным предприятием Прикамья[3].  

В остальных предприятиях молочной отрасли Прикамья вопросам иннова-

ционной деятельности не уделяется должного внимания. Причиной этому послу-

жили различные сдерживающие инновационные процессы: отсутствие научно-ис-

следовательской базы; недостаток финансовых ресурсов, высокие экономические 

риски, большие сроки окупаемости инновационных проектов.  

Поэтому актуальной задачей для молочной отрасли края является выбор 

приоритетных направлений инновационной деятельности, среди которых можно 

выделить следующие: автоматизация процессов производства молочной продук-

ции; использование современных материалов упаковки; совершенствование техно-

логии производства молочной продукции; рациональное использование сырья (об-

рата, пахты и сыворотки);  

Подводя итоги, можно сказать о том, что инновационная деятельность в 

Пермском крае находится на стадии развития. Для предприятий молочной отрасли 

нововведения на современном этапе становятся актуальным средством повышения 

конкурентоспособности относительно других производителей. 
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На современном этапе организациям необходимо вести налоговый учет. По-

этому возникает актуальность правильной организации учета расходов при исполь-

зовании специальных налоговых режимов. 

На основании Налогового кодекса расходами являются документально под-

твержденные и обоснованные затраты, которые осуществлялись налогоплательщи-

ком. 
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Рис. Классификация расходов в налоговом учете при использовании ЕСХН 
 

Обоснованными расходами считаются те затраты, которые можно оправдать 

экономически и их оценка выражена в денежной форме. 

Расходы для целей налогообложения 

Расходы по обычным видам деятельности, 

то есть расходы, связанные с производ-

ством и (или) реализацией 

Внереализационные расходы, то есть 

расходы, не связанные с производ-

ством и реализацией 

Прямые расходы - это затраты, 

направленные на производство от-

дельного вида продукции (выпол-

нением определенных работ, ока-

занием отдельных услуг), которые 

в полном объеме включаются в се-

бестоимость готовой продукции 

(работ, услуг). 

Косвенные расходы - это затраты, связанные с 

производством и реализацией продукции (работ, 

услуг), которые нельзя напрямую отнести к изго-

товлению продукции (работ, услуг) и можно 

учесть в расходах в том периоде, когда они поне-

сены 

Прочие расходы – это  прочие рас-

ходы, связанные с производ-

ством и (или) реализацией 

Материальные расходы – это расходы на 

приобретение сырья, материалов, инстру-

ментов, приспособлений, инвентаря, ра-

бот и услуг производственного характера 

и подобные расходы. 

Расходы на оплату труда. Включают в себя начисления сотрудникам в нату-

ральной и денежной формах, стимулирующие надбавки, компенсации, пре-

мии, поощрения, расходы на содержание сотрудников, обозначенные законо-

дательными нормами РФ и трудовыми договорами. 

Информация взята с сайта биржи Автор24: 

https://spravochnick.ru/buhgalterskiy_uchet_i_audit/finansovyy_uch

et/klassifikaciya_rashodov_organizacii/ . Начисленная амортизация – это сумма износа основных средств и нематериальных 

активов на дату составления баланса. 
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Документально подтвержденные затраты, соответственно, подразумевают 

под собой затраты, которые подтверждены документально, оформлены в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, или же докумен-

тами, которые оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, применя-

емые в иностранном государстве где были осуществлены соответствующие рас-

ходы, и (или) документами, подтверждающими осуществление расходов косвенно 

(приказ о командировке, таможенная декларация, отчет о выполненной работе в 

соответствии с договором, приказом о командировке).  

Таблица 1 

Нормируемые и ненормируемые расходы 
Нормируемые расходы Ненормируемые расходы 

1. Расходы на оплату 
труда, выплату пособий 
по временной нетрудо-
способности,  компенса-
ций; 

1.  Материальные расходы, включая расходы на приобрете-
ние семян, рассады, саженцев и другого посадочного мате-
риала, удобрений, кормов, лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, биопрепаратов и средств за-
щиты растений; 

2. Расходы на приобрете-

ние ОС и НМА; 

2.Оплата стоимости товаров, которые приобретены для 

дальнейшей реализации, к ним относятся расходы по хра-

нению, транспортировке и обслуживанию; 

3. Расходы на обязатель-

ное (в т. ч. социальное) и 

некоторые виды добро-

вольного страхования; 

3. Арендные платежи; 

 

4. Суммы процентов по 

кредитам и займам; 

4. Расходы на ремонт ОС; 

 

5. Таможенные пошлины 

за ввоз (вывоз) товаров; 

5. Расходы на командировки; 

 

6. Услуги нотариуса; 

 

6. Расходы на аудиторские,  бухгалтерские и юридические 

услуги; 

7. Расходы, связанные с 
участием в торгах (кон-
курсах, аукционах), про-
водимых при реализации 
заказов на поставку сель-
хозпродукции; 

7. Расходы на канцелярские товары; 

 

8. Расходы в виде потерь 

от падежа и вынужден-

ного убоя птицы и живот-

ных. 

8.Расходы на телефонные, почтовые, телеграфные и другие 
подобные услуги, расходы на оплату услуг связи; 
9. Расходы на рекламу; 
10. Расходы на питание работников, занятых на сельхозра-
ботах; 

11.  Судебные расходы и арбитражные сборы; 
12. Расходы, связанные с приобретением имущественных 
прав на земельные участки; 
13. Расходы на приобретение молодняка скота для после-
дующего формирования основного стада, продуктивного 
скота, молодняка птицы и мальков рыбы; 
14. Расходы на содержание вахтовых и временных посел-
ков, связанных с сельхозпроизводством по пастбищному 
скотоводству; 

15. Расходы на выплату комиссионных, агентских возна-
граждений и вознаграждений по договорам поручения; 
16. Расходы на сертификацию продукции; 

17. Суммы портовых сборов, расходы на услуги лоцмана и 

иные аналогичные расходы. 
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Любые затраты, направленные на осуществление деятельность и как след-

ствие получение дохода, признаются расходами [1]. 

Для эффективного управления затратами в налоговом учете необходимо ру-

ководствоваться классификацией (рисунок). 

Следует отметить, что в Налоговом кодексе не предусматривается учет се-

бестоимости единицы изделий, а только метод формирования совокупных затрат 

предприятия за налоговый период.  

Именно поэтому нельзя пользоваться классификацией Налогового кодекса, 

для планирования и управления предприятием. Использовать ее необходимо 

только для исчисления налоговой базы по ЕСХН и налогового планирования. 

При применении на предприятии единого сельскохозяйственного налога 

следует обратить внимание, что некоторые расходы нормируются (таблица 1).  

 

Важно учитывать, что расходами признаются затраты при условии, что они 

произведены для деятельности, направленной на получение дохода. 

Необходимо также помнить, что на ЕСХН расходы учитываются только по 

кассовому методу, то есть затраты должны быть не только понесены, но и факти-

чески оплачены. 

Несмотря на такой недостаток, можно выделить и преимущества (таблица 2). 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки ЕСХН 
Преимущества Недостатки 

Уменьшение налоговой нагрузки на 

средние и малые предприятия за счет 

уплаты одного налога ЕСХН вместо 

нескольких налогов (налога на имуще-

ство, налог на прибыль); 

При переходе на ЕСХН необходимо соблюдать 

обязательное условие – доля улова водных  

биологических ресурсов или реализации сель-

скохозяйственной продукции не  должна быть 

меньше 70% от общей выручки предприятия; 

Расходы денежных средств на оплату 

налогов и авансовых платежей проис-

ходят в 2 раза реже; 

 

Применение данного налогового режима обя-

зывает вести бухгалтерский учет на предприя-

тии в полном объеме. Кроме того, необходимо 

соблюдать отраслевые рекомендации по веде-

нию учета, помимо общих требований; 

Основные средства, которые приобре-

тены в период применения ЕСХН, 

подлежат списанию с момента их 

ввода в эксплуатацию; 

Кассовый метод учета дохода, поэтому не вы-

годно использовать отсрочку платежа. Ситуа-

ция не выгодна для покупателей, возможна по-

теря клиентов; 

Включены в доход авансы от покупа-

телей (кассовый метод учета). 

Более ограниченный перечень расходов, кото-

рые признаются при ЕСХН, чем при ОСН. 

 

Таки образом, правила налогового учета при едином сельскохозяйственном 

налоге существенно отличается от формирования информации в бухгалтерском 

учете. 
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.Сегодня на одного человека в cтране получают около 13,5 кг. говядины, или 

37,8% от потребности. Увеличить в ближайшее время поголовье скота с повыше-

нием производства мяса практически в 2,5 раза не представляется возможным. Од-

ним из путей выхода из сложившейся ситуации, позволяющим в незначительной 

степени погасить потребность в отечественном мясе в достаточно короткий срок с 

незначительными финансовыми вложениями, является развитие овцеводства. По-

головье овец можно восстановить гораздо быстрее, чем стадо крупного рогатого 

скота. К тому же овцы не требовательны к пище, а большое количество неисполь-

зуемых кормовых угодий является большим плюсом при разведении этих живот-

ных [1]. 

Конечно, баранина никогда не была основой рациона жителей Пермского 

края. У нас более распространены курятина, говядина, свинина. Спрос на баранину 

традиционно локальный, в основном у жителей Южного и Северо-Кавказского фе-

деральных округов. Однако из-за миграции части населения южных регионов в 

другие регионы, в том числе и в ПФО, наблюдается рост спроса в целом по России 

и по нашему краю соответственно на этот вид мясной продукции.  

На долю баранины сегодня приходится около 3% в общей структуре потреб-

ления мяса. Предполагается, что в перспективе эта цифра будет расти. Еще недавно 

уровень потребления баранины в России составлял менее 1 кг в год на человека, а 

сейчас - 1,4-1,5 кг. Этому способствует популярность этнического питания, мода 

на экологичные продукты, а также увеличение притока мусульман в страну [3]. 
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Согласно исследованиям ученых РАСХН, для обеспечения текстильной 

промышленности шерстью разных видов, а населения - бараниной, требуется иметь 

в годовом обороте 30-35 млн овец, то есть на 60-70% больше, чем в настоящее 

время. Ранее в России всегда уделялось большое внимание развитию этой подот-

расли. Но в последние двадцать лет овцеводство находится в кризисной ситуации, 

поэтому целесообразно возродить интерес к нему в России, в том числе в Пермском 

крае [2]. 

Сельское хозяйство Пермского края в 2017 году обеспечило объем произ-

водства продукции на сумму в 45,8 млрд руб. (0,9% в общем объеме сельхоз про-

дукции, произведенной в стране). По данному показателю регион занял 37-е место 

в рейтинге российских регионов. 

 
Рисунок 1. Структура производства мяса 

по видам в Пермском крае в 2017 году, % 

 

Общий объем производства мяса всех видов в убойном весе  в 2017 г. в 

Пермском крае составил 79,8 тыс. тонн. Из этого объема на мясо птицы пришлось 

46,1%, на свинину - 30,1%, на говядину - 22,4%, на баранину и козлятину - 1,2%, на 

другие виды мяса - 0,2% 

 
Рисунок 2. Производство баранины и козлятины в Пермском крае 

во всех категориях хозяйств 2013-2017 гг. в убойном весе, тыс. тонн 

 

Производство баранины и козлятины в Пермском крае в 2017 году составило 

2,1 тыс. тонн в живом весе (0,9 тыс. тонн в перерасчете на убойный вес). За 5 лет 

объемы производства данных видов мяса в регионе снизились на 5,8%, за 10 лет - 

на 33,1%, к 2001 году - на 51,8%. Доля Пермского края в общем объеме производ-

ства баранины и козлятины в России составила 0,5%. 

В Пермском крае действует государственная программа "Развитие сель-

ского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае". В 

государственной программе одним из мероприятий является «Поддержка развития 

овцеводства» [6].        
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Механизм реализации – предоставление субсидий на возмещение части за-

трат сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих лич-

ное подсобное хозяйство) на содержание маточного поголовья овец. 

Ожидаемый непосредственный результат от реализации программы «Под-

держка развития овцеводства»: Увеличение поголовья маралов, включая индиви-

дуальных предпринимателей, с 0,58 тыс. голов в 2013 году до 0,69 тыс. голов в 2016 

году и до 0,71 тыс. голов к 2020 году и маточного поголовья овец и коз с 5 тыс. 

голов в 2013 году до 6,7 тыс. голов в 2016 году и до 7,0 тыс. голов к 2020 году.  

Таблица 1 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы  

Пермского края за счет средств бюджета Пермского края 

Наименование  

государственной 

программы 

Расходы, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Мероприятие по 

поддержки овцевод-

ства  

18009,7 19009,7 20209,7 21167,9 22361,9 23661,9 24961,9 

 

Таблица 2  

Финансовое обеспечение реализации государственной программы  

Пермского края за счет внебюджетных источников финансирования  

и средств местных бюджетов 

Наименование 

 государственной 

 программы 

Расходы, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Мероприятие по под-

держки овцеводства  
69500 75600 79600 83900 88200 93900 99300 

 

Рациональная организация откорма и нагула овец – один из реальных 

резервов увеличения производства баранины. В овцеводстве широко приме-

няют нагул и откорм ягнят, которые в хороших условиях кормления и содержания 

обладают высокой энергией роста; это позволяет продавать их на мясо в первый 

год жизни с убойной массой 16-18 кг. 

Для стабилизации производства шерсти и баранины нужна система мер гос-

ударственной поддержки сельскохозяйственного производства, которая включала 

бы: государственное регулирование процессов ценообразования, ликвидацию дис-

паритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; дотирование 

сельхозпроизводителей в размерах, покрывающих необходимые затраты на произ-

водство и реализацию продукции; льготное налогообложение и кредитование; за-

щиту внутреннего рынка от иностранных поставщиков. 

Большую помощь может оказать интеграция сельскохозяйственных 

предприятий, производящих сырую шерсть, и фабрик по ее первичной об-

работке, в том числе на кооперативной основе. Пока же разобщенность их интере-
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сов ослабляет рыночные позиции и тех и других, а вся прибыль достается коммер-

ческим посредникам. Целесообразно на добровольной основе создавать региональ-

ные кооперативы по производству, первичной переработке и реализации шерсти. 
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Совершенствование существующей системы мотивации и стимулирования 

в современной организации, требует наличия определѐнных, факторов и условий, 

без которых невозможно ее реализация.  

На рисунке 1 представлен комплекс основных мероприятий и ожидаемый 

результат от их внедрения.  

Среди обязательных элементов эффективной системы мотивации труда 

должны быть:  

– наличие устойчивого коллектива, соответствующего квалификационным 

требованиям;  

– обязательным является осуществление деятельности органов управления 

по мониторингу и развитию системы мотивации на постоянной, системной основе;  

– обязательное применение декларируемых принципов и методов управле-

ния не только к управляющей подсистеме, но и к управляемой;  

http://www.don-agro.ru/
http://www.gks.ru/
http://zakonbase.ru/content/part/433072
http://www.consultant.ru/
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– наличие эффективной системы мотивации, учитывающей первичные по-

требности персонала компании;  

– обязательное наличие условий, необходимых для проведения корректиро-

вок в действующей системе мотивации;  

– наличие устойчивых корпоративных принципов управления, присущих 

именно данной организации;  

– обязательное наличие программы повышения квалификации и обучения, 

которое может повлечь за собой положительные изменения карьере сотрудника 

компании.  

 

Рисунок 1. Основные мероприятия, направленные  

на совершенствование системы мотивации труда  

  

При условии наличия в организации устойчивого, сформировавшегося кол-

лектива происходит формирование информационной базы о системе ценностей и 

мотивационных факторов каждого из сотрудников. Подобная информированность 

может быть достигнута при регулярном проведении аттестаций, бесед, наблюдений 

и это, впоследствии, будет способствовать формированию более верной и персони-

фицированной системы мотивации.  

Проблема получения информации возникает в случае высокой текучести 

кадров и отсутствие устойчивого коллектива. Текучесть персонала подвергает ак-

туальность о персонале предприятия постоянному сомнению. Постоянное измене-

ние коллектива влечѐт за собой изменение коллективного поведения, что затруд-

няет формирование эффективной корпоративной культуры и системы мотивации.  
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цесса и чувства сопричастности 
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Так же следует отметить, что проведение изменений будет эффективным в 

том случае, если коллектив остается неизмененным, т.к. ситуация, при которой ана-

лиз проводился в одном коллективе, а реализация изменений направлена уже на 

коллектив, подвергшийся структурным изменениям, не позволит достигнуть поло-

жительного результата.  

Основные проблемы в организациях, в которых руководство не уделяет 

должного внимания формированию системы мотивации персонала, могут быть 

следующие:  

– присутствуют серьезные сложности в организации труда персонала;  

– имеется большая доля персонала с низкой степенью удовлетворенности, 

что ведет к усложнению организационных процессов внутри группы, возможны 

конфликты, снижение заинтересованности в результатах труда и снижение эффек-

тивности трудовой деятельности.  

Применение воздействующих мер по совершенствованию системы мотива-

ции блокируется персоналов в том случае, если применяемые методы действуют 

только в отношении подчиненных, а руководящий состав не придерживается дан-

ных принципов. В таком случае возникает определѐнная напряженность в отноше-

ниях между руководством и коллективом.  

Также может возникнуть сложность в том, что сами методы управления 

нуждаются в изменении, т.к. в современных условиях применение только лишь ад-

министративных методов не может обеспечить достижения необходимого резуль-

тата.  

Необходимость изменения существующей системы мотивации может быть 

обусловлена следующими причинами:  

– изменения внешней среды организации, которые повышают требования к 

изменению показателей эффективности труда;  

– наличие осознанной необходимости принятия изменений внутри органи-

зации.  

Одним из необходимых условий для реализации необходимых изменений 

является наличие опыта управления непосредственно в данной организации, т.к. 

знание и понимание корпоративных интересов, моральных и психологических осо-

бенностей коллектива являются ключевыми факторами.   

К основным мерам развития системы мотивации персонала можно отнести: 

обучение персонала и повышение его квалификации, что ведет к повышению про-

фессионального статуса сотрудника и степени его лояльности в отношению компа-

нии; оптимизация принципов внутриорганизационного поведения и стимулирова-

ние ответственности производительности труда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что создание эффективной системы 

мотивации возможно при наличии определенных объективных условий. 
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Маркетинговая деятельность предприятия представляет собой творческую 

управленческую деятельность, задача которой заключается в развитии рынка това-

ров, услуг и рабочей силы, путем оценки потребностей потребителей, а также в про-

ведении практических мероприятий для удовлетворения этих потребностей [3].  

ОАО «Покровский хлеб» — крупнейшее в регионе предприятие по произ-

водству хлебобулочной и кондитерской продукции.  

Компания объединяет заводы, находящиеся на разных производственных 

площадках: хлебозавод №2, хлебозавод №3 и хлебозавод №10. 

Целью ОАО «Покровский хлеб», как всякой организации является достиже-

ние максимальной прибыли методом ценовой конкуренции. Разработан комплекс 

мероприятий по регулированию контроля выразительности цен для оптовых поку-

пателей, согласно заключенным договорам, которым представляется скидка, за 

счет этого предприятие приобретает покупателя-оптовика. Существует анализ ас-

сортимента покупательского спроса, поэтому все изделия реализуются. Движение 

цен влияет на изменение объема производства и предложения продажи на рынок, 

спрос на нее и уровень потребления. 

Реализация продукции производится в городе Перми и Пермском крае, че-

рез собственную розничную сеть, а так же постоянными покупателями являются 

индивидуальные предприятия, которые закупают продукцию оптом на хлебоком-

бинате, а затем реализуют ее в своих торговых точках, осуществляя посредниче-

скую деятельность. 



225 
 

В процессе маркетинговой деятельности решаются так же другие более 

частные задачи: 

- создания товара максимально соответствующего возможностям предприятия; 

- обеспечение предприятия надежной, своевременной и достоверной инфор-

мацией о рынке, товарах, потребителях и конкурентах; 

- воздействие на потребителя, спрос, рынок [5]. 

Для того, чтобы определить, насколько продукция предприятия известна 

среди населения и насколько высокий спрос на нее было проведено анкетирование 

среди населения в виде опроса, период которого составил 1 неделю [4]. 

Данные анкетирования на вопрос «Известна ли вам продукция марки ОАО 

«Покровский хлеб»?» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Ответы на вопрос «Известна ли вам продукция марки ОАО «Покровский хлеб»?» 

Варианты ответов Число ответов Удельный вес, % 

Да, известна 154 77 

Где-то слышал 20 10 

Нет, неизвестна 26 13 

Итого: 200 100 
 

По данным таблицы 1 видно, что большинству опрашиваемых известна про-

дукция ОАО «Покровский хлеб», их доля составляет 77 %. 10 % опрашиваемых 

ответили «Где-то слышали», а вот 13 % не знают о продукции ОАО «Покровский 

хлеб». 

Несмотря на то, что предприятие ОАО «Покровский хлеб» является известным 

на рынке, необходимо разработать мероприятия по увеличению продаж и дополни-

тельного продвижения продукции для его узнаваемости потребителями [6]. 

Предприятие использует следующие виды рекламы: радио, телевидение, 

внешние баннеры, собственный сайт, листовки, газеты.  

Для совершенствования маркетинговой деятельности ОАО «Покровский 

хлеб» необходимо расширить географию каналов реализации, а именно разрабо-

тать  дополнительный канал продвижения продукции, используя  IT-технологии, 

такие как – мобильное приложение [2]. 

В современном мире следует обратиться к наиболее эффективным видам ре-

кламы. Существует масса мобильных приложений, содержащих в себе информа-

цию о товаре, об акциях и скидках на ассортимент. Например, такие, как «Едадил», 

«Inby» и другие. Люди все чаще устанавливают на телефонах подобные приложе-

ния, и регулярно пользуются ими. 

Преимуществом рекламы в мобильных приложениях является завоевание 

доли рынка и повышение узнаваемости бренда. 

Как правило, существует несколько видов размещения рекламы в приложе-

ниях: 

1. баннеры (с анимацией, видео, формой заявки, фотогалереей); 

2.  контекстная – поисковая реклама; 

3.  рекламные блоки, интегрированные в мобильное приложение (настраи-

ваются заказчиком самостоятельно) [1]. 

Затраты на рекламу в приложениях рассчитаны в таблице 2. 



226 
 

Таблица 2  

Затраты на рекламу в мобильном приложении, тыс. руб. 

Наименование Затраты в год 

Баннер  150 

Контекстная реклама 50 

Рекламные блоки  250 

Итого 450 

По данным таблицы 2 затраты на рекламу в мобильном приложении соста-

вят в сумме 450 тыс. руб. 

Учитывая затраты, нужно рассчитать экономическую эффективность ре-

кламы в приложении по формуле (1). 

                              Эф = 450/335939*100% = 0,13%                           (1) 

По полученным результатам можно сделать вывод о том, что процент затрат 

на рекламу в приложении составил 0,13% от общей суммы полученной чистой при-

были за 2017 год. Вложения на рекламу в приложении должны окупиться, согласно 

прогнозным экономическим показателям, представленным выше. 

Для того, что бы совершенствовать маркетинговую деятельность предприя-

тию ОАО «Покровский хлеб» необходимо использовать предлагаемый вид ре-

кламы для продвижения товара, так как обеспечивается максимальный охват тер-

ритории и донесение информации максимальному числу потребителей по всей тер-

ритории России. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТТОКА МОЛОДЁЖИ ИЗ СЕЛА В ГОРОД 
 

Аннотация. В данной статье представлена проблема оттока молодёжи из 

сельских поселений. Выявлены причины таких миграций. Проведен сравнитель-

ный анализ численности городской и сельской молодёжи в России. Рассмотрены 
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предполагаемые последствия переезда молодёжи из села в большие города и пред-

ставлены предложения по улучшению этой проблемы. 

Ключевые слова: миграция, сельское поселение, молодёжь, образование, гос-

ударство, трудоустройство. 

 

В Российской Федерации принят Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-

ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О развитии сельского хозяйства». Данный закон регламен-

тирует права и обязанности в осуществлении социальной экономической политики 

в сфере деятельности сельского хозяйства.  

Главные отрасли, в которых успешнее всего развивается сельское хозяйство 

– растениеводство и животноводство, которые увеличивают обороты с каждым 

днем. Россия занимает первое место в мире по экспорту пшеницы, обогнав даже 

оружейный товарооборот. 

Также в России действует «Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2013-2020 гг.». Госпрограмма разработана и утверждена в 2012 

году и, по сути, является стратегией и четко определенным планом развития агро-

промышленного комплекса. Такая стратегия позволяет отработать самые эффек-

тивные и действенные механизмы регулирования рынков, продовольственных про-

дуктов и сырья на выше обозначенный период. 

Главная цель программы: создание стабильно работающего агропромыш-

ленного комплекса за 7 лет. Если говорить об эффективности, то к 2020 году пла-

нируется, что индекс производства сельхозпродукции составит не менее 119,6%, а 

индекс объема инвестиций в основной капитал достигнет отметки в 141,9%. 

Изучение сельско-городской миграции и миграционного поведения сель-

ской молодёжи, сегодня является актуальной темой, так как отток молодёжи из села 

приводит как к количественному, так и качественному изменению населения, а 

также к нарушению демографического баланса территорий. Молодые люди гото-

вятся к поступлению в городские вузы и колледжи, и поэтому села в который раз 

рискуют остаться без инициативной и продвинутой части молодежи, которая стре-

мится получить не только хорошее образование, но и достойно оплачиваемую ра-

боту.  

Ещё учась в школах, дети отстаивают позицию по поводу своего нежелания 

возвращаться в село, деревню или посёлок, после получения высшего образования. 

Уехав в города, только небольшая часть сельской молодёжи хочет вернуться к себе 

на малую родину. Таким образом, поднимается очень острая и востребованная про-

блема в современном мире – причины и последствия оттока молодёжи из сельских 

районов в города.  

Миграция подрастающего поколения имеет ряд отрицательных послед-

ствий, которые влияют на общество в селе, ведь значительную часть населения со-

ставляет именно молодёжь.  

Наиболее важной причиной такой миграции является несоответствие жела-

ний и представлений о будущей работе, с предлагаемыми вакансиями и условиями 
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на рынке труда в небольших населённых пунктах, невозможность профессиональ-

ного роста, а по статистике карьерный рост, для нынешнего поколения, стоит на 

первом месте. Для них же, экономика малых городов не считается достаточно раз-

витой. Объективными причинами оттока также являются: проблема трудоустрой-

ства, неразвитость инфраструктуры, отсутствие рабочих мест, низкая заработная 

плата, низкий уровень жизни, невозможность самореализации.  

По проекту Федерального закона «О государственной молодежной поли-

тике в Российской Федерации» молодёжью считаются граждане, в возрасте от 14 

до 30 лет. Из таблицы 1 можно увидеть, что за период  2016-2018 годов процент 

молодёжи от численности населения в целом по России составлял приблизительно 

20%, а это порядка 30 млн. человек. Исходя из этого, можно с уверенностью ска-

зать, что это огромная цифра не только для сельских поселений, но и в масштабе 

страны.  

Таблица 1 

Доля молодёжи в общей численности населения России 

Год 

Численность насе-

ления России, 

человек 

Молодёжь 

(14-30 лет), 

человек 

Молодёжь в общей 

численности насе-

ления, % 

2016 146 544 710 31 483 039 21,5 

2017 146 804 372 30 420 154 20,7 

2018 146 880 432 29 368 436 19,9 
Составлено по данным РОССТАТА 

 

На основании данных таблицы 2, можно заметить, что численность моло-

дого поколения значительно снижается в России с каждым годом, в 2018 г. числен-

ность молодежи снизилась на 1,6% (на 2 114 603 человека), по сравнению с 2016 г.  

Если наряду с этим будет происходить массовый миграционный отток мо-

лодёжи из села, то могут возникнуть следующие необратимые последствия: сокра-

щение численности населения, низкая рождаемость, старение населения, дефицит 

специалистов в разных областях, отсутствие молодых кадров. Следовательно, ми-

грация данной социальной группы из посёлков в большие города постепенно мо-

жет привести к гибели сёл и деревень. 

Таблица 2 

Соотношение городской и сельской молодёжи 

Годы 

Молодёжь 

(16-30 лет), 

человек 

В том числе 
В общей численности мо-

лодёжи, % 

Городская, 

человек 

Сельская, 

человек 
Городская Сельская 

2016 31 483 039 23 803 871 7 679 168 75,6 24,4 

2017 30 420 154 22 944 901 7 475 253 75,4 24,6 

2018 29 368 436 22 113 991 7 254 445 75,3 24,7 
Составлено по данным РОССТАТА 
 

Анализируя таблицу 2, мы видим, что сельская молодёжь составляет около 

25% от общей численности молодежи страны или 1/3 от численности городской 



229 
 

молодёжи. Такая разница весьма ощутима, и поэтому данная проблема должна не-

медленно решаться со стороны государства, чтобы у молодёжи было желание воз-

вращаться к себе в село и строить свою жизнь именно там.  

Проведенное исследование показало, что необходимо повышать привлека-

тельность сельских территорий, создавать все необходимые и благоприятные усло-

вия для жизни и работы, а именно:  

– предоставление достойных социальных благ таких, как бесплатное обра-

зование, общедоступные услуги муниципальных поликлиник, защита интересов 

граждан, социальная поддержка, наличие и развитие досуга в селе, а также обеспе-

чение населения жильём;  

– привлечение инвестиций и реализации проектов по созданию новых про-

изводств, для появления новых рабочих мест для молодёжи; 

– поддержка малого и среднего предпринимательства со стороны админи-

страции всех уровней власти, что даст возможность молодым людям самореализо-

ваться и реализовать свой карьерный рост;  

– достойный уровень оплаты труда. 

Таким образом, все предложения по решению проблемы миграционного от-

тока молодёжи из села приведут к тому, что молодое поколение будет заинтересо-

вано вернуться к себе на село. И тогда у сельских поселений будет светлое молодое 

будущее! 
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В условиях доступности экономики вопросы сущности, содержания дохо-

дов населения, а также их место в системе экономических отношений являются ак-

туальными, а значимость растёт, так как доходы населения являются одним изваж-

нейших показателей рыночной экономики.  

Денежные доходы населения включают: 

1. доходы от предпринимательской деятельности – это прибыль; 

2. доходы от собственности - это проценты, дивиденды, арендная плата,  

3. социальные трансферты – это пенсии, пособия, стипендии; 

Очень часто из-за значительной дифференциации доходов в нашей стране 

складывается социальная напряженность между различными слоями населения, 

что приводит к утрате доверия властям, на поведенческом уровнезачастую возни-

кают конфликты, митинги, забастовки, растёт преступность, снижаются моральные 

устои. Таким образом, доходынаселения и источники их формирования заслужи-

вают особого внимания, а всепроблемы, которые связаны с ними, требуют немед-

ленного разрешения. 

 С целью   исследования  экономической ситуации, сложившейся  в России 

за последние 3 года (2016-2018 год), проведен  сравнительный анализ динамики 

реальных располагаемых доходов и реальной заработной платы ( Рис 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика реальных располагаемых доходов  

и реальной заработной платы в России, % 

 

На основе анализа данных Росстата мы можем утверждать, что реальные 

располагаемые денежные доходы населения в январе 2018 г. впервые за последние 

11 месяцев вышли из зоны отрицательных приростов. Однако при подсчете пока-

зателя Росстат не учитывал единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тыс. 

руб. в январе 2017 г. Темпы роста заработной платы в декабре 2017 г. после пере-

смотра Росстатом достигли максимума за последние 4,5 года (+6,2% г/г) и стаби-

лизировались в январе 2018 г.Рост заработной платы в реальном выражении в 2017 

году ускорился до 3,5%, что замедлило темп сокращения реальных располагаемых 



231 
 

денежных доходов, но не остановило его. Заработная плата в 2016–2017 годах 

росла на фоне заметного сокращения доходов от собственности, стагнации доходов 

от предпринимательской деятельности и роста обязательных платежей. 

Как показывает исследование показателей, в России в 2017 году минималь-

ный размер оплаты труда впервые за 7 лет превысил 75% величины прожиточного 

минимума. В 2017 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций в России достигла 39,1 тыс. руб., что на 7,3% больше уровня 2016 года. 

Пенсии за 2017 год выросли на 7,4%, с 12,4 до 13,3 тыс. руб., что связано с едино-

временной денежной выплатой пенсионерам в размере 5 тыс. руб., произведенной 

в январе 2017 г. Без учета данной выплаты прирост можно оценить в 4,3%, что 

обеспечивает реальный рост всего на 0,5%. В среднем за 2017 год минимальный 

размер оплаты труда в России (МРОТ) составил 75,8% от величины прожиточного 

минимума, что стало максимумом с 2010 года. С 1 января 2018 г. минимальный 

ежемесячный оклад установлен в размере 85% величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения за II квартал 2017 г., что составило 9489 руб.  

 
 

Рисунок 2. Годовая динамика заработной платы, располагаемых денежных 

доходов и пенсии в реальном выражении (% к предыдущему году, г/г),  

2011-2017 годы 
 

При рассмотрении динамики реальных располагаемымих доходов населе-

ния, можно увидеть, что они второй год подряд снижаются на фоне роста их основ-

ного компонента — заработных плат. Колебания совокупных денежных доходов в 

реальном выражении в целом повторяют динамику своего основного компонента 

— заработной платы (по данным Росстата, на «оплату труда наемных работников», 

где не учитывается скрытая заработная плата, приходится около 40% денежных до-

ходов населения в России). При этом в периоды кризиса доходы и заработная плата 

могут демонстрировать различные тенденции, что в первую очередь связано с гос-

ударственной поддержкой наименее обеспеченных слоев населения — сравни-

тельно неглубокое падение общих доходов населения в 2015 году во многом свя-

зано с индексацией социальных выплат. Медленное восстановление российской 
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экономики после рецессии 2015–2016 годов привело к смене прежней тенденции: 

реальная начисленная заработная плата с II квартала 2016 г. вернулась к росту, в 

целом за календарный год увеличившись на 0,8%, в то время как реальные доходы 

даже ускорили темпы снижения до –5,8% к уровню предыдущего года. В 2017 году 

темп роста реальной заработной платы достиг 3,5%, что замедлило темп сокраще-

ния реальных располагаемых доходов до –1,7%. Реальный рост заработной платы 

в 2016–2017 годах происходил на фоне заметного сокращения доходов от собствен-

ности, стагнации доходов от предпринимательской деятельности и роста обяза-

тельных платежей.  

Таблица 1 

Доходы населения России за 2016-2017 год в млн. рублей 

Год 

Всего де-

нежных 

доходов 

В том числе 

Доходы от 

предпри-

ниматель-

ской дея-

тельности 

Оплата труда 

наемных работ-

ников (вкл. вы-

платы социаль-

ного характера) 

Социаль-

ные вы-

платы 

Доходы 

от соб-

ственно-

сти 

Прочие  де-

нежные по-

ступления 

2016 
54 117 

671 
4 209 381 21 663 545 10 341 265 3 532 762 14 370 718 

2017 
55 368 

219 
4 228 657 22 941 026 10 855 042 2 967 585 14 375 910 

По данным Росстата 
 

Анализируя структуру доходов населения, можно сделать вывод, что с 2016 

по 2017 год размер денежных доходовв целом значительно увеличился. Основную 

часть доходов население получает в виде заработной платы (примерно 40%). По 

данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников орга-

низаций в 2017г., по оценке, составила 43400 рублей и по сравнению с 2016г. вы-

росла на 9,9%, в декабре 2017г. - 55150 рублей и выросла по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года на 6,9%. Такжезначительную часть доходов 

население получает через социальные выплаты от государства и прочие денежные 

поступления. За 2016-2017гг. год самую наименьшую часть доходов граждане полу-

чают от предпринимательской деятельности и от собственности. 

Рассмотрев экономическую ситуацию нашей страны в целом за 2015-2018 

года, можно сделать вывод, что наблюдается положительная динамика номиналь-

нойвеличины заработной платы,  а так же минимальногоразмера оплаты труда.  

Кроме того, повышается  уровень  пенсий.Но доходы населения снижаются к 2018 

году, такого резкого падения не наблюдалось за последние года. Но, несмотря на 

это государство, решает вопросы по улучшению доходов и пытается выйти на но-

вый экономический уровень.  
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Единый сельскохозяйственный налог -  это специальный налоговый режим, 

который разработан и введен для производителей сельскохозяйственной продукции.  

Сельхозпроизводитель - это экономический субъект, который получает ми-

нимум 70% выручки от реализации своей сельхозпродукции, продукции первичной 

переработки своего сельхозсырья, а также от оказания другим сельхозпроизводи-

телям вспомогательных услуг по коду 01.6 ОКВЭД (п. 2 ст. 346.2 НК РФ, Письмо 

Минфина от 23.11.2016 N 03-11-10/69058) [1]. 

Приведем некоторые содержательные характеристики основных элементов 

налогообложения ЕСХН. Налоговая ставка составляет 6%, при этом в качестве 

налоговой базы выступает денежное выражение доходов, уменьшенных на вели-

чину расходов. Отчетным периодом является полугодие, а налоговым периодом – 

год. Налог платится по итогам года не позднее 31 марта года, следующего за истек-

шим налоговым периодом. 

Идея введения ЕСХН сводилась к тому, чтобы обеспечить льготные условия 

функционирования для сельскохозяйственных производителей с учетом их специ-

фики деятельности и сезонного генерирования денежных потоков.  

В качестве преимуществ данного специального налогового режима следует 

отметить пониженную ставку налога, освобождение от уплаты ряда других нало-

гов, возможность списания расходов по основным средствам по ускоренному ва-

рианту, всего два платежа в год.  

Однако популярность данного режима среди сельхозорганизаций ежегодно 

снижается (таблица). 

Таблица  

Численность налогоплательщиков по ЕСХН (данные по РФ) 

Показатель 
Год Изменение 2017 

г. к 2010 г. 2010 2015 2016 2017 

Сумма исчисленного единого сель-

скохозяйственного налога, млн. руб. 
3289,053 9586,628 11367,47 11192,72 3,4 

Количество налогоплательщиков, 

представивших налоговые декларации 

по единому сельскохозяйственному 

налогу (тыс. ед.) 

131,573 98,31 99,716 100,673 0,76 

Источник: составлено автором на основе данных ФНС России 
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Ежегодное сокращение количества сельхозпроизводителей сопровождается 

более быстрыми темпами сокращения количества производителей, предпочитаю-

щих применять ЕСХН. Так, например, если в 2010 г. данный показатель составлял 

132 тыс. компаний, то к концу 2017 г. произошло сокращение на 24%. Следует об-

ратить внимание на некоторые аспекты данного положения. 

Во-первых, на перечень расходов, которые налогоплательщик, использую-

щий ЕСХН, не может учесть: 

- оплата услуг по кадастровому и техническому учету; 

- патентование и правовые услуги по получению правовой охраны резуль-

татов интеллектуальной деятельности; 

- НИОКР; 

- оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию; 

- обслуживание ККТ; 

- вывоз твердых бытовых отходов. 

Во-вторых, Минфин России в письме от 04.12.2018 г. N 03-07-03/87940 ука-

зано, что экономические субъекты, применяющие специальный налоговый режим 

в виде ЕСХН с 1 января 2019 года, признаются плательщиками НДС. При этом они 

имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой НДС, если за предшествующий налоговый пе-

риод по ЕСХН (2018 год) сумма дохода, полученного от реализации товаров (работ, 

услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется ЕСХН, без учета НДС не превысила 100 млн. руб. [2]. 

Оценить такие изменения нельзя однозначно в пользу сельхозпроизводите-

лей. С одной стороны, появилась возможность предъявлять к вычету НДС, что сни-

жает стоимость приобретенных активов (материалов, основных средств) сразу на 

20%; ожидается повышение спроса на сельскохозяйственные сырье и продукцию 

со стороны покупателей-плательщиков НДС, что весьма сомнительно. 

С другой стороны, возникла необходимость увеличения документооборота 

и расчетов компании в части НДС, а небольшой объем приобретённых ценностей 

будет иметь незначительный размер "входящего" НДС, что существенно не умень-

шит налоговую базу по НДС. 

Ежеквартальная уплата НДС также может ухудшить финансовое положение 

организаций и повлечь за собой штрафные санкции со стороны налоговых служб. 

В последние годы НДС является объектом пристального внимания со стороны гос-

ударства, налогоплательщикам приходится тратить не малые ресурсы для сбора до-

казательств факта совершения сделки, т.к. документального оформления (наличия 

накладной, счета-фактуры) теперь уже недостаточно. Приходится проводить пред-

варительный анализ контрагентов и оценку их добросовестности. 

Кроме того, если ранее суммы НДС, предъявленные поставщиками, умень-

шали налоговую базу, то с 01.01.2019 г. они исключены из ЕСХН. 

Сложившаяся ситуация неизбежно приведет к вынужденному росту цен на 

продовольственные товары у небольших по объему выручки компаний, что снизит 

их конкурентоспособность [3-5]. 
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Достаточно привлекательны такие изменения будут в отношении крупных 

компаний, размер «входящего» НДС у которых значительно больше «исходящего». 

В таких условиях представляется необходимым дальнейшее совершенство-

вание практики применения ЕСХН с юридической точки зрения. Возникновение 

обязанности уплачивать НДС не должно приводить к росту налоговой нагрузки 

производителей, это ухудшит их финансовое состояние. Между тем доходность 

сельскохозяйственных компаний уже в существующих условиях не обеспечивает 

должного расширенного производства и не создает необходимых условий для осу-

ществления технико-технологической модернизации. По-прежнему требуется уве-

личение собственных источников финансирования [6,7]. 

Поэтому с введением НДС необходимо снижение налоговой ставки по 

ЕСХН для компенсации возможных финансовых потерь при уплате НДС. В против-

ном случае, применение общей системы налогообложения с нулевой ставкой налога 

на прибыль для сельхозпроизводителей станет экономически целесообразнее. 

Предусмотренный переходный период в части уплаты НДС должен исполь-

зоваться государственными органами власти для тщательного анализа принятого 

нововведения с целью корректировки действий на будущее. 
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Рациональное использование рабочей силы в значительной степени зависит 

от кадровой политики предприятия, важной составной частью которой является ор-

ганизация оплаты труда. Заработная плата остается важнейшим стимулом роста 

производительности труда, а соответственно и эффективности работы предприя-

тия. Именно поэтому деятельность сельскохозяйственного предприятия основана 

на принципах коммерческого расчета и предполагает использование целой си-

стемы материального стимулирования каждого работника. 

Система материального стимулирования представляет собой совокупность 

экономических рычагов, с помощью которых государство или предприниматель-

ская структура воздействуют на интересы участников производства в нужном для 

них направлении. Чем выше материальная заинтересованность, тем лучше удовле-

творяется интерес. Следовательно, материальная заинтересованность – это отно-

шение между участниками производства по поводу размеров или степени удовле-

творения объективных потребностей и интересов. 

Принцип материальной заинтересованности находит свое выражение в 

оплате по труду, в материальном поощрении за лучшие результаты работы. Си-

стема материального стимулирования обеспечивает, с одной стороны, увеличение 

заработка при высоких показателях производительности и качественности, а с дру-

гой стороны материальную ответственность за упущения. 

Система премирования представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов: показатели премирования, условия премирования, источники премиро-

вания, размер премии и премируемых лиц. Заработная плата – это основное возна-

граждение, выраженное в денежной форме, которое работник получает за выпол-

нение трудовых обязанностей. Она может зависеть от знаний, квалификации тру-

дящегося, условий труда, времени, требуемого на выполнение трудовых обязанно-

стей [1].  

Существует 6 составляющих фонда оплаты труда: 

1)должностной оклад (тарифная ставка); 

2)премия по результатам работы за месяц (ежемесячная премия); 

3)дополнительная премия; 

4)доплаты и надбавки, предусмотренные законодательством РФ; 

5)доплаты за совмещение, увеличение объема работы и т.п.; 

6)прочие гарантии и компенсации предусмотренные ТК РФ [3]. 

Различают два вида заработной платы: 

1) Основная заработная плата – это вознаграждение за отработанное время, 

оплата по тарифной ставке, окладу, с учетом премий, доплат и надбавок.  

2) Дополнительная заработная плата – выплаты за неотработанное время, 

предусмотренное трудовым законодательством (оплата очередных и учебных от-

пусков, пособие при увольнении, командировочные и т.д.).  
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Согласно статистическим данным Пермского края в сельском, лесном хо-

зяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве среднесписочная численность работни-

ков за 2017 год составила 24 260 человек, что составляет всего 3 % от числа всех 

проживающий и работающих на территории края. За предыдущий период числен-

ность работников сельского хозяйства составляла на 7 % больше, что показывает 

отрицательную тенденцию [5].  

Таблица   

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников 

АПК в Пермском крае, руб. в месяц 

Показатели  2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Всего в Пермском крае: 24 715,5 27 102,3 28 527,9 30 713,3 32 438,1 

в том числе : 

сельское хозяйство, 

охота, лесное хозяйство 

11 413,7 13 405,2 15 175,8 16 093,0 18 914,0 

рыболовство,  

рыбоводство 
14 461,7 14 199,7 21 929,9 21 028,8 21 563,0 

Величина  

прожиточного  

минимума 

7722,0 8 624,0 10 168,0 10 251,0 10 673,0 

 

Опираясь на данные статистические данные, можно сделать вывод, что ра-

ботники сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, рыболовства и рыбовод-

ства по среднемесячным доходам относятся к 3 группе населения, если делить их 

по 20% группам, где 1 группа с наименьшими доходами, а 5 группа с наибольшими. 

В Пермском крае за последние годы третья группа населения по совокупности 

структуры составляет 15%  от всех жителей.  Это подтверждают и данные средней 

заработной платы жителей Пермского края в целом, где эта сумма достигает 

32 438,1 рублей в месяц.  Но заработная плата сотрудника сельского хозяйства все 

же остается выше величины прожиточного минимума в среднем на 45%.  

Таким образом, организация материального стимулирования необходима 

для повышения эффективности использования трудовых ресурсов. В сельском хо-

зяйстве необходимо повышение уровня заработной платы работников, введение 

новых стимулирующих форм и систем оплаты труда, обеспечивающих личную за-

интересованность работников в конечных результатах труда. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
 

Аннотация. В данной статье говорится о проблемах инфляции, о ее причи-

нах, проведен анализ инфляционных процессах за последнее десятилетие (2008-

2018гг) и анализ этих показателей. Выявлена связь инфляции и безработицы, а так 

же  их динамика. Приведен предположительный уровень инфляции на нынешний 

год (2019г). Перечислены меры антиинфляционной политики.  

Ключевые слова: инфляция, уровень инфляции, уровень безработицы, анти-

инфляционная политика, причины инфляции,  меры денежно-кредитной политики. 

 

На сегодняшний день проблема инфляции считается одной из самых акту-

альных и достаточно сложных проблем экономики. Важно понимать  сущность, 

механизмы и факторы инфляции, для того чтобы управлять ее, сдерживать её в 

умеренных границах, проводить успешную антиинфляционную политику с пред-

полагаемыми последствиями. 

Проведем анализ долгосрочных инфляционных процессов  в период с 2008г. 

по 2018 г. и выявим причины, определяющие характер и особенности инфляции в 

указанный временной период. 

Таблица 1 

Уровень годовой инфляции в России с 2008 года по 2018, % [1] 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Уро-

вень ин-

фляции 

13,28 8,8 8,78 6,1 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 

 

Анализ данных таблицы показывает, что самый высокий уровень инфляции 

зафиксирован в  2008 году и  2015 году – в период кризиса и застоев в экономике. 

В  2009 году уровень инфляции резко снижается с 13,28 до 8,80% году.  Это объяс-

няется  уменьшением цен на производственные товары. Затем, происходит укреп-

ление национальной валюты, государство проводит политику по сдерживанию ро-

ста цен на лекарственные препараты и продовольствие.  В результате в  2010 -

2011г.г.  наблюдается снижение уровня инфляции до 6,1-6,58%.После введения 

санкций со стороны западных государств, а следом за этим падения курса рубля, 

мы видим резкий скачок инфляции (почти на 5%) в 2014 году, а следом увеличение 

еще на 1,5% в 2015г.  По оценкам Правительства РФ в 2016 году должен был воз-

обновиться рост российской экономики, предусматривающий снижение инфляции. 

Сценарий на 2016 год предполагал замедление инфляции практически в 2 раза и 

ожидался в пределах 5-8% .По данным Росстата в 2017 году рост цен замедлился 

до 2,5% - рекордный минимум в новейшей истории России, а уже в 2018 году ин-

фляция снова возросла. Это произошло из-за роста цен на продовольствие, (повы-

сились на 4,4%), даже больше, чем цены на непродовольственные товары, включая 

бензин и стоимость услуг. [1] 
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Инфляция и безработица - это очень сложные социально-экономические яв-

ления, затрагивающие  интересы практически каждого члена нашего общества. 

Увеличение занятости и понижение безработицы происходит из-за роста инфляции 

спроса, так  как в экономике  уменьшается  объем неиспользованных ресурсов, рас-

ширять  производство приходится за счет «переманивания» ресурсов из одной от-

расли к другой, путем увеличения ставок заработной платы и цен на инвестицион-

ные продукты. Понижение инфляции спроса имеет возможность быть достиг-

нуто лишь только путем ограничения  занятости и увеличения безработицы 

Проведем анализ уровня безработицы в период с 2008г. по 2018г.  и выявим 

причины, определяющие характер и особенности  безработицы в указанный вре-

менной период. Самый высокий уровень безработицы  был зафиксирован в 2009 

году (составил 8.3%). На этот показатель, безусловно, повлиял экономический кри-

зис 2008-2012 гг. Россия оказалась  в сложном экономическом положении  из-за 

снижения цен на нефть.   Основные факторы кризисного состояния – сокращение 

экспортных поступлений от продажи нефти и ослабление курса рубля. В период с 

2008г по 2015г. наблюдается тенденция снижения уровня безработицы. А в 2015 

году уровень безработицы резко вырос (до 5,7%), по причине возникновения новых 

кризисных явлений в экономике. Слабое  экономическое развитие некоторых реги-

онов России, а так же неправильное распределение финансов привело  к отсут-

ствию необходимого количества средств для вложений  в развитие инфраструк-

туры, а так же отсутствие новых рабочих мест. Спад экономики является катализа-

тором сокращения рабочих мест. К 2018 году уровень безработицы опускается до 

4,8 % и за исследуемый период является самым низким показателем уровня безра-

ботицы. [1] 

Решение проблемы управления инфляцией достаточно сложно. Одним из 

главных инструментов в решении проблемы инфляции является антиинфляцион-

ная политика. Основная цель антиинфляционной политики  - обеспечение стабиль-

ности цен и предотвращение их резкого скачка. Современная антиинфляционная 

политика РФ имеет выраженный монетарный характер. 

Для того чтобы снизить и стабилизировать уровень инфляции нужно  опре-

делить основные направления антиинфляционной политики. К ним можно отнести: 

 Переход к неинфляционному заимствованию на внутреннем рынке с 

ориентацией  на привлечение денежных средств населения 

 Региональный механизм рефинансирования 

 Снижение ставки рефинансирования (сегодня она составляет 7,75%) 

 Повышение доступности кредитов для сельского хозяйства и промыш-

ленности(сегодня ставка по кредитам от 11,9%)  

 Снижение спроса на иностранную валюту 

Сейчас государство должно стимулировать отрасли, которые обеспечивают 

реальную модернизацию экономики, ее выход на новейший научно-технический 

уклад и обеспечить экономический рост. Это нужно для восстановления производ-

ственного роста, снижения безработицы и инфляции, а так же стабилизации ситуа-

ции денежно-кредитной сфере. Общий подход и Банка России, и экономического 

блока Правительства сводится к следующему: снизить инфляцию, что приведет к 
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понижению стоимости кредита для бизнеса, появятся денежные средства для дол-

госрочных инвестиций, начнется устойчивый экономический рост. С учетом осо-

бенностей российской экономики установлена цель - инфляция вблизи 4% посто-

янно.[4] 

Существуют прогнозы по развитию инфляционных процессов. По оценкам 

Росстата инфляции  в 2019 году возрастет. Нужно готовится к тому, что уже с 

начала года уровень инфляции будет разгоняться, даже с учетом того факта, что в 

России экономические процессы будут идти также спокойно, без  неожиданных 

кризисов и новых санкций с Запада. Причиной будет то, что президент страны под-

писал указ о повышении с нового года налога на добавленную стоимость (НДС). 

На сегодняшний день она составляет 20%, а это на 2% больше, чем в прошлом году. 

Это достаточно высокое повышение. Исходя из этого,  уже были повышены тарифы 

на коммунальные услуги. Что касается обесценивания  национальной волюты, то 

Министерство финансов РФ уверенно обещает, что ее показатель не превысит 

4,5%. Предполагается, что увеличение НДС будет ощутимо именно в первом квар-

тале 2019 года. Значит,  к концу первого полугодия инфляция может снизиться до 

4%. По итогам Минэкономразвития в целом в 2019 году ожидается более умерен-

ный уровень инфляции - 4,3%. [3] 

Таким образом, программа снижения  уровня инфляции должна обеспечить 

создание условий укрепления  и стабилизации экономики, препятствуя увеличения 

темпов инфляции. Снижение темпов инфляции необходимо для укрепления финан-

совой системы России, устойчивости и конкурентоспособности банковской си-

стемы. 
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МОЛОДЕЖЬ НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 

ПРОБЛЕМА ПЕРМСКОГО КРАЯ ИЛИ СТРАНЫ В ЦЕЛОМ? 
 

Аннотация. На сегодняшний день молодежь мало заинтересована отрас-

лью сельского хозяйства. А ведь именно сельское хозяйство является важнейшей 

отраслью экономики, потому что оно удовлетворяет потребность населения в про-

дуктах питания, а предприятия пищевой и легкой промышленностью. В данной ста-

тье  присутствуют   анализ, причины такой низкой активности среди молодежи и 

http://уровень-инфляции.рф/таблица_инфляции.aspx
http://economy.gov.ru/minec/main
https://www.cbr.ru/
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сравнение мнений молодежи в нашем крае и в России целом. Проведены опросы 

сельскохозяйственных университетов Ставропольского и Пермского краев, ис-

пользуя социальные сети и личный контакт.  Причины того, что молодежь не имеет 

желания ехать в село. Способы привлечения молодых людей  работать в отрасли 

сельского хозяйства.  

Ключевые слова: работа в сельском хозяйстве, молодежь, мнение сту-

дентов Ставропольского края и Пермского края, меры для привлечения студентов 

в село.  
 

Молодежь не хочет работать в  сельском хозяйстве. На сегодняшний день 

это проблема достаточно актуальна. Ведь действительно, почему  выпускники, за-

кончившие вузы, связанные с отраслью сельского хозяйства, не идут работать по 

своей специальности? А предпочитают закончить какие – либо курсы и идти на 

другую работу. 

Сегодня мало молодежи планирует заниматься изучением сельского хо-

зяйства и смежных наук. Важно отметить, что  студенты нынешних лет — это спе-

циалисты будущего. Это могут быть: агрономы, ученые, фермеры, политики, кото-

рые связаны с агропромышленным комплексом. Именно им предстоит столкнуться 

с резким повышением спроса на продукты питания и реализовывать этот рост про-

довольствия. Таким образом важно, чтобы в ближайшем будущем было достаточно 

студентов сельскохозяйственных вузов. Незаинтересованность студентов в данной 

отрасли можно определить факторами выбора вуза после окончания школы. В 

первую очередь образования для студента должно быть интересным, а так же бу-

дущая профессия должна соответствовать уровню комфорта, высокому социаль-

ному статусу гарантии ее актуальности и высокой заработной плате. 

Таблица 1 

Сравнение мнений студентов разных регионов и курсов 

 

Вопросы 

 

Ставропольский ГАУ Пермский ГАТУ 

Факультет агробиологии и зе-

мельных ресурсов. 

Факультет агротехнологий и лес-

ного хозяйства. 

1 курс 4 курс 1 курс 4 курс 

«Да» «Нет» «Да» «Нет» «Да» «Нет» «Да» «Нет» 

Нравится ли 

вам ваша спе-

циальность? 

92,66% 7,44% 94% 6% 90.89% 9.11% 88% 12% 

Будете ли вы 

работать по 

своей специ-

альности?  

 

65,37 

 

34,63% 

 

89,1% 

 

10,9% 

 

60% 

 

40% 

 

82,32% 

 

17,68% 

Вы поступили 

в данное об-

разователь-

ное учрежде-

ние, так как 

больше ни-

куда по бал-

лам 

ЕГЭ(ОГЭ) не 

прошли? 

 

 

24,8% 

 

 

75,2% 

 

 

22,9% 

 

 

87.1% 

 

 

40,78% 

 

 

59,22% 

 

 

48% 

 

 

52% 

http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=204&filter=Y&set_filter=Y
http://www.stgau.ru/company/structure.php?set_filter_structure=Y&structure_UF_DEPARTMENT=204&filter=Y&set_filter=Y
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/
https://pgsha.ru/faculties/agrotech/
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На основании изложенных выше факторов, которые определяют выбор 

выпускника школы, вопросы можно сформулировать так:  

По каким пунктам аграрное образование проигрывает  по сравнению с 

популярными сферами образования? Почему нынешние студенты отдают предпо-

чтение другим специальностям, а не тем, которые связаны с сельским хозяйством? 

Чтобы получить ответы на заданные вопросы, было проведено исследо-

вание в виде социологического опроса   с использованием социальных сетей и лич-

ного контакта. (Таблица 1) Студентам разных курсов, разных учреждений  и разных 

регионов были заданы вопросы.  

По данной таблице 1 можно сделать вывод, что студентам обоих курсов  

и вузов нравится выбранная ими специальность. Процентное соотношение обоих 

вузов практически одинаковое. Большинство студентов уверенны в своем выборе, 

но  среди 1 курса Пермского ГАТУ   можно увидеть людей, которые поступили в 

данное образовательное учреждение, потому что у них не была больше вариан-

тов.(40,78%). В тоже время Студенты Ставропольского ГАУ шли в свой универси-

тет намеренно.(24,8%) В общем, студенты  готовы работать по своей специально-

сти, но среди студентов 4 курса Пермского ГАТУ процент заинтересованности в 

своей специальности меньше, чем у студентов Ставропольского ГАУ. 

Так же был проведен опрос студентов другого факультета тех же вузов: 

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии (Таблица 2)  

Таблица 2 

Сравнение мнений студентов разных регионов и курсов 

 

Вопросы 

 

Ставропольский ГАУ Пермский ГАТУ 

Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии 

1 курс 4 курс 1 курс 4 курс 

«Да» «Нет» «Да» «Нет» «Да» «Нет» «Да» «Нет» 

Нравится ли вам 

ваша специаль-

ность? 

97,3 2,7 98% 2% 96,55% 3,45% 97,81% 2,19% 

Будете ли вы ра-

ботать по своей 

специальности? 

69,99% 30,11% 87% 13% 70,1% 29,9% 72,31% 27,69% 

Вы поступили в 

ваше образова-

тельное учрежде-

ние. Потому что 

больше никуда по 

баллам ЕГЭ не 

прошли? 

 

 

33.1% 

 

 

76,9% 

 

 

31.87% 

 

 

68,13% 

 

 

48,2% 

 

 

51,8% 

 

 

47,99% 

 

 

52,01% 

 

Из дайной  таблицы 2 следует, что ветеринары медицины и зоотехнии 

обоих институтов, безусловно уверены в своем выборе. Им нравится  их сфера де-

ятельности.  Работа с животными для них интересна и перспективна. Сравнивая 

процентное соотношение вузов у  студентов выпускных курсов нет желания менять 

свою специальность. В итоге можно сделать вывод, что у студентов  Ставрополь-

ского края больше интереса и намерения идти работать по своей специальности. В 

тоже время некоторым студенты Пермского края готовы поменять свою специаль-
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ность и отказаться от отрасли сельского хозяйства.  Можно предположить, что ра-

бота  в отрасли сельского хозяйства Ставропольского края более интересна и при-

влекательна для своих студентов. Возможно, они создают  хорошие условия, на 

которые не решаются другие регионы: специальные программы для начинающих 

фермеров, высокая заработная плата, развлечения для молодежи.  

Работа в сельском хозяйстве для молодых людей не престижна. Моло-

дежь не то что не стремится найти работу в данной отрасли, а даже старается не 

думать об этом. Молодым людям больше интересны профессии связанные с мар-

кетингом, информационными технологиями. Фермерство считается приземленной, 

изнурительной, грязной работой, не требующей больших умений. Обычно в фер-

мерстве мало привлекательности и популярности. Фермеры говорят своим детям: 

«Не будь похожим на меня, не будь простым фермером». «Если ты не будешь хо-

рошо учиться, окажешься здесь, на ферме». Многие школьники мечтают стать вра-

чами, инженерами или юристами, и очень редко – фермерами. Большинство фер-

меров небогаты. Они не имеют достаточного дохода от сельского хозяйства и не 

могут удовлетворять нужды их семей и даже свои собственные. Видя, что един-

ственная выгода от фермерства – это пропитание семьи, молодежь не видит ника-

ких будущих перспектив в занятии фермерством.  Еще одной из причин того, что 

молодежь остается в городах это  отсутствие инфраструктуры. Большая часть сель-

ских районов не имеет хороших дорог, электричества, центров здоровья, клиник, 

больниц, школ, университетов, развлечений, парков отдыха, доступа к интернету, 

а также условий для малой и средней сельскохозяйственной промышленности. В 

первую очередь для привлечения молодых специалистов в отрасль сельского хо-

зяйства нужно обеспечить их финансовой поддержкой. 

«Мы планируем выдавать выплату в два этапа. Одну часть в течение года 

с момента трудоустройства, вторую — после отработки молодым специалистом 

трёх лет», — рассказала консультант отдела правовой, кадровой работы и ведом-

ственного контроля краевого министерства сельского хозяйства Пермского края 

Алла Газенкампф.  

Обеспечить работников высокой зарплатой является немало важ-

ным пунктом привлечения молодежи.  По статистике  краевые сельхозпроизво-

дители получают из бюджета компенсацию 70% затрат на оплату труда молодых 

работников. Такая мера позволяет регулярно увеличивать заработок. По итогам 

прошлого года только устроившиеся на работу аграрии получали в среднем по краю 

зарплату 26,6 тысячи рублей в месяц. Для молодежи так же важно, чтобы ее будущая 

профессия была популярна и престижна. А для многих молодых людей отрасль сель-

ского хозяйства такой не является. « Почему я должен работать на ферме, если я могу 

устроиться директором крупной фирмы?» Поэтому в данном вопросе, важна роль гос-

ударства. Оно должно прибавить имидж сельскому хозяйству и изучению сельскохо-

зяйственных наук. Нужно больше рекламировать, осведомлять население о роли сель-

ского хозяйства  в повседневной жизни. Молодежь – будущее нации, сельская моло-

дежь – будущее сельского хозяйства и сельского производства. Время действовать, 

если мы хотим, чтобы были фермеры, продовольствие и будущее.  
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В условиях обеспечения продовольственной безопасности страны развитию 

отрасли животноводства должно уделяться повышенное внимание.  

Основным видом деятельности СХПК «Россия» Кудымкарского муници-

пального района является разведение молочного крупного рогатого скота, произ-

водство сырого молока.  

Поголовье крупного рогатого скота молочного направления с каждым годом 

увеличивается. На 01.01.2019 г. поголовье коров составляет 1772 гол. Племенное 

коневодство преобладает только в 2016 году. Продукция животноводства собствен-

ного производства также увеличивается с каждым годом за счёт увеличения круп-

ного рогатого скота молочного направления (таблица). 

Основным качественным показателем в животноводстве является продук-

тивность животных. Под продуктивностью понимают выход продукции животно-

водства в натуральном выражении в среднем на одну голову животного. Рост объ-

ема производства продукции животноводства, а, следовательно, и реализации, мо-

жет быть обеспечен как за счет увеличения среднегодового поголовья животных, 

так и за счет роста продуктивности животных. Это может быть достигнуто за счет 

оптимизации кормового рациона животных, совершенствования форм и методов 

организации производства. 

https://rynok-apk.ru/articles/plants/rabotat-stalo-interesno/
https://rynok-apk.ru/articles/plants/rabotat-stalo-interesno/
http://www.stgau.ru/
http://www.minregion.ru/upload/documents/2012/01/230112/230112_2074_r_str.pdf
http://www.gks.ru/
http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2007/07/AFA-Issue-Paper-Attracting-Youth-to-Agriculture-Kyrgyztan.pdf
http://asianfarmers.org/wp-content/uploads/2007/07/AFA-Issue-Paper-Attracting-Youth-to-Agriculture-Kyrgyztan.pdf
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Таблица  

Состав и структура товарной продукции СХПК «Россия» за 2016-2018 гг. 

Продукция 
2016 год 2017 год 2018 год В среднем за 3 года 

тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб % тыс.руб. % 

КРС молочного 

направления: 

основное стадо 

молочного скота 

98 292 31,92 137 800 38,35 150 903 39,17 128 998,33 36,77 

Животные на 

выращивании и 

откорме 

31 389 10,19 28 476 7,93 26 803 6,96 28 889,33 8,23 

Коневодство 

племенное. Мо-

лодняк рабочих 

лошадей на вы-

ращивании 

255 0,08 - - - - 85 0,02 

Продукция жи-

вотноводства 

собственного 

производства 

114114 37,06 129021 35,91 143 241 37,18 128 792 36,71 

Итого по живот-

новодству 
244 050 79,25 266 821 74,26 294 144 76,34 268 338,33 76,48 

 

Как показывает практика, для увеличения надоев и повышения качества мо-

лока, важным технологическим бизнес-процессом является рациональная организа-

ция процесса доения коров. Целесообразность  применения роботодоильных систем 

обусловлена следующими показателями: увеличиваются среднегодовые надои молока 

с 4-5 тыс. литров до 6-7 тыс. литров; увеличиваются объемы производства молока в 

среднем на 15-25%; снижается себестоимость производства молока в среднем на 2-5%. 

Один робот рассчитан на 60-70 коров с продуктивностью до 12,5 тыс. кг. в год. За один 

день робот может выдаивать до 2,4 т молока. Поэтому, при поголовье небольшой мо-

лочно-товарной фермы на 200-300 голов уже необходимо 4 робота-дояра, а суммарные 

затраты на их приобретение составят порядка 40 млн. руб. [3]. 

В Пермском крае в 2013 году была принята и реализуется программа «Об 

утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропро-

мышленного комплекса Пермского края», которая направлена на модернизацию сель-

скохозяйственного производства и повышению производства сельскохозяйственной 

продукции [1]. Благодаря этой программе в СХПК «Россия» Кудымкарского района 

также будет проводиться модернизация животноводческого комплекса. 

Реализация комплекса мероприятий, направленная на модернизацию техно-

логического комплекса молочно-товарной фермы, оптимизация кормовых рацио-

нов позволит предприятию  увеличить надои молока, снизит затраты и улучшить 

показатели производственно-экономической деятельности. 
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Сельское хозяйство Пермского края является одной из самых важных 

направлений в народном хозяйстве. Оно взяло на себя функция по обеспечения 

населения продуктами питания и поставки сырья ряду промышленных произ-

водств. Отраслями специализации АПК Пермского края являются растениевод-

ство, животноводство, птицеводство, рыболовство, охота. Развитие агропромыш-

ленного комплекса Пермского края направлено на: 

- улучшение жизни населения и решение первоочередных проблем жите-

лей нашего края. 

- прямую государственную поддержку сельскохозяйственного производ-

ства Пермской области; 

- развитие инфраструктурных элементов функционирования АПК; 

- мероприятия общеорганизационного характера по повышению эффек-

тивности аграрного сектора.       

В настоящее время сельское хозяйство Пермского края занимает 25 место 

среди субъектов РФ по выпускаемой валовой продукции, 25 место - по продукции 

растениеводства, 23 место - по продукции животноводства.  

В сельском хозяйстве Пермского края в 2018 году ведущей отраслью явля-

лось животноводство. В Пермском крае имеется региональный информационно-се-

лекционный центр, 2 организации по искусственному осеменению сельскохозяй-

ственных животных, 49 племенных хозяйств, в том числе: 36 разводят КРС молоч-

ного направления, 5 разводят КРС мясного направления, 4 по коневодству, 1 по 

свиноводству, 1 по птицеводству, 2 по пчеловодству. Общее поголовье в племен-

ных хозяйствах составляет 42 тыс. условных голов. 

Основными принципами развития АПК Пермского края являются: 

- ускоренное импортозамещение (развитие направлено в отношении мяса 

(свинина, птицы крупного рогатого скота), молока, овощей открытого и закрытого 

грунта, семенного картофеля); 

- стабильность и преемственность развития основных отраслей; 

- финансовая поддержка сельского хозяйства за счет финансирования из фе-

дерального и региональных бюджетов. 
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Основные проблемы в развития сельского хозяйства в Пермском крае сле-

дующие: 

1. Сокращение численности сельского населения, обусловленное общим 

снижением численности населения округа.  

2. Недостаточное обеспечение потребности сельскохозяйственного и лесо-

хозяйственного производства, социальной сферы сельских территорий в квалифи-

цированных кадрах.  

3.  Низкий уровень развития агропродовольственного рынка. Особую про-

блему здесь составляет неразвитость системы закупа сельскохозяйственной продук-

ции у сельского населения и товаропроизводителей малых форм хозяйствования. 

Основные направления решения проблем в АПК Пермского края. 

1. Повышение качества жизни коренного населения путем коренных улуч-

шений в области здравоохранения, образования, оказания социальных услуг; обес-

печения трудовой занятости сельского населения. 

2. Повышение уровня оплаты труда в сельскохозяйственном и лесохозяй-

ственном производстве. 

3. Обеспечение условий получения образования и повышения квалифика-

ции работниками сельского и лесного хозяйства.  

4. Повышение эффективности использования земельных и других природ-

ных ресурсов. 

5. Повышение уровня финансового обеспечения развития сельского и лес-

ного хозяйства, сельских населенных пунктов.  

6.Необходимо достаточное финансирование развития материально-техни-

ческих ресурсов сельскохозяйственного производства, обновления производствен-

ных зданий и сооружений, нового капитального строительства. 

Только комплексный подход к решению всех существующих проблем в 

АПК Пермского края позволит повысить эффективность сельскохозяйственного 

производства и развитие сельских территорий. 
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Себестоимость – важный показатель работы сельхозяйственного предприя-

тия. Чем ниже себестоимость при неизменном уровне выпуска продукции, тем 

выше его эффективность [2]. 

Выход продукции молочного скотоводства в сельскохозяйственных пред-

приятиях учитывается на счёте 20 «Основное производство». По дебету счета от-

ражают затраты, а по кредиту – выход продукции. 

Фактические затраты на содержание молочного стада в течение года прихо-

дуют по дебету счета 20 с кредита следующих счетов: 

- 02 «Амортизация основных средств» (используемых в молочном скотовод-

стве); 

- 10 «Материалы»  (корма, средств защиты животных); 

- 23 «Вспомогательные производства»; 

- 25 « Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные рас-

ходы» - относящиеся к содержанию молочного стада; 

- 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

- 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» (Зарплата скотников, доярок и 

т.д). 

До тех пор пока фактические затраты не известны, себестоимость молока 

учитывается по плановой (нормативной) цене каждого сорта (разной жирности). В 

СХПК «РОССИЯ» в качестве нормативной оценки используют фактическую себе-

стоимость прошлого года. 

За календарный год фактические расходы  на продукцию суммируют, далее 

распределяют между молоком и приплодом, фактическую стоимость молока раз-

носят по сортам и пересчитывают на условные единицы. 

Статьи затрат для целей бухгалтерского счета: 

1. Семена и посадочный материал; 

2. Удобрения; 

3. Средства защиты растений и животных; 

4. Корма; 

5. Сырье для переработки; 

6. Нефтепродукты; 

7. Топливо и энергия на технологические цели; 

8. Работы и услуги сторонних организаций; 

9. Оплата труда и отчисления на социальные нужды 

11. Амортизация; 

12. Ремонт и техническое обслуживание основных средств; 

13. Работы и услуги вспомогательных производств; 

14. Налоги, сборы и другие платежи; 

15. Прочие затраты [6]. 

До составления итоговых калькуляций себестоимости продукции необхо-

димо сделать следующее: 

http://web.snauka.ru/issues/tag/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8b
http://web.snauka.ru/issues/tag/kalkulyatsiya
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1. Сформировать итоговые калькуляции себестоимости услуг вспомогатель-

ных производств и списать затраты на их содержание; 

2. Распределить затраты по содержанию и эксплуатированию сельскохозяй-

ственных машин; 

3. Распределить затраты по амортизации и ремонту основных средств, ис-

пользуемых в животноводстве; 

4. Закрыть счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяй-

ственные расходы»;  

5. Закрыть аналитические счета к счету 20-1 «Растениеводство»; 

6. Проверить полноту принятия к побочной продукции др. 

Для исчисления себестоимости молока и приплода необходимо взять все за-

траты на содержание молочного стада и удержать сумму израсходованную на по-

бочную продукцию. Остаток суммы мы относим 90% - на молоко и 10% - на при-

плод. Делее делим затраты производства на общее количество определённых видов 

продукции, этим мы находим себестоимость 1 ц. молока и головы приплода [1]. 

Себестоимость продукции калькулируют следующим образом. Изначально 

необходимо определить затраты на производство [5].  

124357 − 860 = 123497тыс. руб 

Затем относим расходы на молоко и приплод. 

Затраты на молоко: 

123497 ∗ 90% = 111147тыс. руб. 

Затраты на приплод: 

123497 ∗ 10% = 12350 тыс. руб. 

Далее рассчитывают себестоимость 1 головы приплода: 

12350

921
= 13409 руб. 

А также определяют себестоимость 1 ц молока: 

111147

57674
= 1927,16 руб. 

За год, каждый месяц бухгалтер СХПК «РОССИЯ» приходует готовую про-

дукцию по плановой цене. В конце года, когда фактическая себестоимость из-

вестна, плановую себестоимость корректируют [3]. 

Результат определения калькуляционных разниц продукции молочного ско-

товодства представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Ведомость калькуляционной разницы продукции молочного скотоводства 

Вид продукции Количество 
Себестоимость, тыс. руб. Отклонение, 

тыс. руб Плановая Фактическая 

Молоко, ц. 57674,00 135397,80 111147,00 (24250,80) 

Приплод, гол. 921,00 15044,20 12350,00 (2694,20 

Итого Х 150442,00 124357,00 (26945,00) 
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Из полученных данных можно сказать, что фактическая себестоимость мо-

лока ниже плановой на 24250,80 тыс. рублей, а так же фактическая себестоимость 

приплода ниже плановой на 2694,20 тыс. рублей. 

Сформированную в течение года плановую себестоимость корректируют на 

сумму 26945 тыс. рублей.  

Главный бухгалтер СХПК «РОССИЯ» списывает калькуляционную разницу 

пропорционально весу продукции на определённые счета.  Делее в производствен-

ный отчёт по животноводству заносит отклонения между плановой и фактической 

себестоимостью. 

В исследуемом предприятии калькуляционные разницы распределяются по 

видам продукции животноводства, учёт ведётся в ведомости расчёта калькуляци-

онных разниц в произвольной форме. В данном документе нет чёткого отражения 

списания калькуляционных разниц продукции молочного скотоводства – молоко и 

приплод [4]. Ведомости в СХПК «РОССИЯ» ведут отдельно по группам животных: 

молочное стадо, молодняк КРС, а также по видам готовой продукции. Для усовер-

шенствования учёта предлагаем использовать Ведомость списания калькуляцион-

ных разниц формы 607 АПК утверждённой формой действующим законодатель-

ство Российской Федерации, пример приведён в таблице 2.  

Таблица 2 

Ведомость списания калькуляционных разниц 
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Молоко 57674,0 135397,8 2347,6 111147,0 1927,2 -24250,8 -420,4 24250,8 

Приплод 921,0 15044,2 16334,6 12350,0 13409,3 -2694,2 -2925,3 2694,2 

Итого Х 150442,0 18682,2 124357,0 15336,4 -26945,0 -3345,8 26945,0 
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Аннотация. В статье описаны виды налоговых режимов, которыми могут 

пользоваться субъекты малого предпринимательства. Нормативные основы. Пред-

ставлены количественные показатели налогового обременения.   

Ключевые слова: малое предприятие, налоговый режим, общая система 

налогообложения, специальный налоговый режим, самозанятость.   

 

На сегодня государство поставило перед собой стратегическую цель: увели-

чение количества и качественного развития субъектов малого предприниматель-

ства. Так развитие сферы малого предпринимательства выгодно для государствен-

ной экономики, именно с его помощью производится значительная часть валового 

внутреннего продукта, обеспечивается занятость населения, именно развитость ма-

лого предпринимательства позволяет быстро реагировать на запросы рынков, рас-

ширяет спектр услуг. Это также даёт свежий приток воплощению свежих идей и 

инноваций в различных видах деятельности. Развитие малого бизнеса увеличивает 

конкуренцию, увеличивает платёжеспособность значительной группы населения 

страны, обеспечивает налоговые поступления в федеральный и региональный бюд-

жеты (табл.). 

Таблица 

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РФ, 2018 г. 

 Всего 

 

Юридические 

лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

Микропредприятия 5 729 651 2 441 283 3 288 368 

Сумма среднесписочной числен-

ности работников 
7 566 727 5 885 050 1 681 677 

Имеющие признак «вновь создан-

ные» 
1 003 800 300 884 702 916 

Малые предприятия 252 521 224 741 27 780 

Сумма среднесписочной числен-

ности работников 
6 564 026 5 820 911 743 115 

 

Таким образом из представленной таблицы, данные которой взяты с портала 

налоговой инспекции РФ, можно увидеть, что на ноябрь 2018 года в сфере микро и 

малого бизнеса, согласно статистическим данным, занято свыше 14 миллионов лю-

дей ими организованно около 6 миллионов различных субъектов. Данные цифры по-

казывают существенность малых предприятий в качестве работодателей и суще-

ственность их вклада в налоговые отчисления.  

Категории субъекта малого предприятия определяется в соответствии с усло-

виями, установленными пунктами 2 и 3 части 1 статьи 4 ФЗ. Основным законом на 
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2018 год, является Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Согласно данному за-

кону к субъектам малого предпринимательства относят юридические лица до ста че-

ловек для малых предприятий (среди малых предприятий выделяются микропред-

приятия - до пятнадцати человек) [4]. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (оста-

точная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год): 

 микропредприятия - 120 млн. рублей; 

 малые предприятия - 800 млн. рублей; 

 средние предприятия - 2 млрд. рублей [3]. 

Субъект малого бизнеса утрачивает свой статус только в том случае, если в 

течение двух календарных лет подряд сумма выручки от реализации и (или) средняя 

численность работников превышают установленные предельные значения [4]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации предусматривает для малых пред-

приятий несколько видов налоговых режимов, это общая система налогообложения 

(ОСНО) и специальные налоговые режимы перечислены они в гл.2, ст.18 НК РФ, к 

которым относятся: 

1. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей (единый сельскохозяйственный налог) – ЕСХН; 

2. Упрощенная система налогообложения – УСН; 

3. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности – ЕНВД; 

4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продук-

ции (не используется в малом предприятиях и индивидуальными предпринимате-

лями); 

5. Патентная система налогообложения – ПСН  

6. Налог на профессиональный доход (в порядке эксперимента). Федераль-

ный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе фе-

дерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Рес-

публике Татарстан (Татарстан)» [5]. 

Налогоплательщики, перешедшие на специальный налоговый режим, осво-

бождаются от уплаты ряда налогов, уплачиваемых при применении общей системы 

налогообложения [1]. Исключаются из оплаты следующие налоги: налог на добав-

ленную стоимость (НДС 20% с 2019 г.), налог на прибыль предприятия (20%), 

налог на имущество предприятия и физического лица, несколько других видов 

налогов. Малые предприятия и индивидуальные предприниматели зачастую ис-

пользуют упрощённую систему налогообложения: доходы 6% или доходы – рас-

ходы 15%, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход – 

размер реального полученного дохода значения не принципиален, налогоплатель-

щик ориентируется размером вмененного им дохода, который установлен НК РФ. 

Патентная система – используется индивидуальным предпринимателем в виде го-
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дового дохода по виду предпринимательской деятельности и составляет 6%. Осо-

бенностью применения налогообложения в малом предприятии предусматривается 

специальный порядок учёта показателя с наибольшим по значению предельным 

показателем [2]. Категория субъекта малого предприятия изменяется только, если 

данные по этим критериям становятся больше предусмотренных предельных зна-

чений в течение двух отчётных лет. Данные показатели напрямую влияют на нало-

гообложение предприятия и индивидуального предпринимателя. Так, например, 

если малое предприятие нарушило финансовую дисциплину, то такое предприятие 

лишается всех льгот по специальным налоговым режимам и переходит на общую 

систему налогообложения с уплатой всех налогов и штрафных санкций со стороны 

налоговой службы (при выявлении налоговой службой).  

Государство постепенно пытается упростить уплату налогов, но с другой 

стороны государство всё больше ужесточает налоговый контроль. Косвенно сле-

дует учесть, что продолжается продление надзорных каникул для малого бизнеса 

еще на несколько лет. Но всё же компании и индивидуальные предприниматели, 

которые за последние три года нарушили налоговое законодательство с привлече-

нием к ответственности за грубые нарушения остались на особом контроле нало-

говой инспекции.   

Не так давно были введены онлайн-кассы, что упростило контроль за упла-

той налогов со стороны налоговой инспекции, а, следовательно, повысило выплату 

предусмотренных налогов. Понизилось внимание к предприятиям находящихся на 

упрощённой системе налогообложения по доходам 6%. Предприятия, занимающи-

еся экспортом или импортом товаров, не освобождаются от уплаты соответствую-

щих таможенных пошлин, государственных пошлин, при реализации подакцизных 

товаров малые предприятия уплачивают акцизы, остались водный налог, НДПИ, 

земельный налог, некоторые сборы.  

Учитывая всё вышеизложенное можно сделать вывод, что специальные 

налоговые режимы существенно отличатся в лучшую сторону по количеству тре-

буемых к уплате налогов, от общей системы налогообложения. Хотя система 

уплаты налогов для малого предприятия понятна, одновременно с этим это приво-

дит к повышению контроля со стороны налоговой инспекции благодаря использо-

ванию онлайн-касс, современного актуального специального программного обес-

печения, введению нормативных актов и постановлений.  Дисциплина выплат 

налогов со стороны предприятий и индивидуальных предпринимателей улучши-

лась, но издержек для ведения предпринимательской деятельности меньше не 

стало. Отдельно можно выделить, также стремление государства к поиску самоза-

нятых лиц для постановки их на налоговый учёт с введением для данной деятель-

ности отдельной налоговой ставки, чему свидетельствует принятие Федерального 

закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 
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Применение технологии интернет-маркетинга в деятельности компании на 

примере ООО «СОЗВЕЗДИЕ» г. Пермь 

Благодаря развитию глобальных информационных технологий у фирм вне 

зависимости от их размеров и сфер деятельности появляются новые возможности, 

как в области маркетинговых исследований, так и в вопросах продвижения продук-

тов и услуг. Интернет-маркетинг – практика использования всех аспектов рекламы 

в Интернете для получения отклика от аудитории, которая включает как творче-

ские, так и технические аспекты работы в сети Интернет, в том числе дизайн, раз-

работку, рекламу и маркетинг. Актуальность данного исследования заключается 

также в том, что, несмотря на большое количество работ по данной теме, многие из 

них либо носят общесистемный характер, либо затрагивают отдельные аспекты 

управления, что не позволяет увязать теоретические и методологические положе-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=308854&rnd=B217B8F5DD1155EEF69AF030FC888346&dst=283&fld=134#08227463576856524
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255 
 

ния с актуальными проблемами возможностей Интернет-рекламы ООО «Созвез-

дие». 

В связи с относительной новизной направления, определений интернет-мар-

кетинга достаточно много. Приведем некоторые из них:  

Интернет-маркетинг – комплекс мероприятий по изучению целевой аудито-

рии, привлечению её на сайт и конвертации её в клиентов фирмы, который позво-

ляет решить эту задачу [2].  

Интернет-маркетинг – теория и методология организации маркетинга в ги-

пермедийной среде Интернета [3, с. 56].  

Интернет-маркетинг – совокупность мер, направленных на успешную реа-

лизацию стратегии маркетинга фирмы, включающую вопросы исследований, про-

движения, реализации продукции, а также формирования и поддержки лояльности 

клиентов и партнёров, с помощью современных интернет-технологий. 

Таблица 1 

Основные экономические показатели деятельности 

ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие» за 2015 – 2017 гг. 

Наименова-

ние показа-

теля 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Динамика 

2017/2016 

Динамика 

2017/2015 

абс. 

темп 

приро

-ста, 

% 

абс. 

темп 

приро

-ста, 

% 

Валовая при-

быль, тыс. 

руб. 

258 866 143 222 42 182 -101 040 -70,5 -216 684 -83,7 

Прибыль от 

продаж, тыс. 

руб. 

-57 678 -43 043 -117 014 -73 971 171,9 -59 336 102,9 

Прибыль до 

налогообло-

жения, тыс. 

руб. 

87 018 17 093 -178 807 -195 900 -1146,1 -265 825 -305,5 

Чистая при-

быль, тыс. 

руб. 

99 805 27 300 -120 742 -148 042 -542,3 -220 547 -221,0 

Рентабель-

ность про-

даж, % 

-3,0 -3,4 -14,1 -11 310,3 -11,1 373,4 

Рентабель-

ность про-

даж по чи-

стой при-

были, % 

5,1 2,2 -14,5 -16,7 -767,5 -19,7 -382,3 

Фондоот-

дача, руб. 
10,8 5,6 1,5 -4,0 -72,7 -9,3 -86,0 

Фондоем-

кость, руб. 
0,1 0,2 0,7 0,5 265,8 0,6 612,2 

Производи-

тельность 1 

сотрудника, 

тыс. руб. 

424,7 97,5 -501,0 -598,5 -613,9 -925,7 -218,0 
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Целью работы является исследование возможностей Интернет-рекламы как 

этапа жизненного цикла системы на примере сайта-агрегатора строительных 

материалов Пермского края (ООО «Созвездие»).  

ОАО «Пермский хладокомбинат «Созвездие» – одно из ведущих предприя-

тий пищевой индустрии Пермского края. С 2011 года входит в состав субхолдинга 

«Хладокомбинат «Айсвита» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» наряду с Удмурт-

ским хладокомбинатом (г. Ижевск). 

На основании бухгалтерской (финансовой) отчетности (таблица 1) предста-

вим анализ основных экономических показателей деятельности Общества за 2015 

– 2017 гг. 

Выручка Общества за 2015 – 2017 гг. снизилась на 1 107 926 тыс. руб., в том 

числе за два последних года на 423 188 тыс. руб. Снижение объемов выручки свя-

зано с снижением объемов производства продукции. Снижается показатель вало-

вой прибыли на 216 684 тыс. руб. за период исследования, что составляет 83,7%, в 

том числе за два последних года на 101 040 тыс. руб. (-70,5%). 

Прибыль от продаж также снизилась на 59 336 тыс. руб., чистый убыток по 

итогам 2017 г. составляет 120 742 тыс. руб. 

С учетом представленных показателей снижается рентабельность, что гово-

рит о снижении доходности деятельности ОАО «Пермский хладокомбинат «Со-

звездие». Уровень убыточности продаж повышается с 3% до 14,1% за период ис-

следования. Данный показатель связан с высоким ростом себестоимости продаж. В 

2015 – 2016 гг. показатель рентабельности продаж по чистой прибыли имеет поло-

жительный показатель – 5,1% и 2,2% соответственно. В 2017 г. показатель состав-

ляет -14,5%. Значительности снизился показатель производительности труда со-

трудников. 

В целом отметим, что деятельность ОАО «Пермский хладокомбинат «Со-

звездие» не может быть признана эффективности. На протяжение периода иссле-

дования снижается выручка, все виды прибыли. По итогам 2017 г. получен чистый 

убыток. Снижаются показатели доходности, эффективности использования основ-

ных средств и трудовых ресурсов, поэтому компании необходимо заняться продви-

жением в сети Интернет. 

Виды рекламной деятельности компании в Интернет:  

1. Поисковое продвижение сайтов (Search Engines Optimization, SEO) – про-

движение сайта на первую страницу выдачи поисковых систем по определенным 

ключевым запросам.  

2. Контекстная реклама – контекстно-зависимые баннеры или текстовые 

объявления рекламного характера, показываемые сразу под строкой поиска либо 

справа от выдачи поисковой системы по определенным запросам.  

3. Social Media Marketing – процесс привлечения трафика или внимания к 

бренду или продукту через социальные платформы.  

4. E-mail-маркетинг – это продвижение продукции или услуг посредством 

электронной почты.  

Уровень развития интернет-среды сегодня позволяет корпоративным клиен-

там эффективно взаимодействовать друг с другом: многие предприятия, особенно 
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крупные, имеют высококачественные линии связи; платежи осуществляются в ос-

новном через банки; Создание торговых площадок в межкорпоративном секторе 

связано с меньшими рисками по сравнению с созданием торговых площадок в по-

требительском секторе. 

В основу расчета всех бизнес-планов должны быть положены показатели: 

- минимальное количество посетителей сайта в месяц; 

- средняя сумма сделки; 

- средняя торговая наценка; 

- ожидаемое количество транзакций в месяц; 

- количество веб-страниц; 

- ежемесячный рекламный бюджет сайта в интернете; 

Основываясь на этих показателях, можно с высокой степенью вероятности 

прогнозировать сумму валовой прибыли за месяц, исключая налоги и прочие 

накладные расходы, не связанные с площадкой, и прибыль за год от данного про-

екта в процентах. 

Сайт интернет-магазина имеет следующие функциональные возможности: 

Универсальные инструменты настройки и адаптации (графические дизай-

неры для визуальной разработки); 

- работа с документами в единой базе данных онлайн; 

- работа через интернет; 

- реконфигурирование системы непосредственно пользователями (если в си-

стеме назначены привилегии). 

Среди недостатков интернет-рекламы на сайте ООО «Созвездие» отметим 

следующие: 

1. Пункты меню: 

а) Последовательность и порядок пунктов меню не логичны, «О компании» 

является первичным, пункт «Контактная информация» обычно завершает блок 

меню. 

б) плохая читаемость текста. 

2. Размер заголовков. 

Названия разделов доски объявлений очень малы по размеру. На самом деле 

заголовки разделов - это ссылки, к которым можно получить доступ в соответству-

ющем разделе, но, по-видимому, эти ярлыки не отображаются как «ссылки». 

3. Дизайн новостей. 

Расстояние от заголовка новости до его содержания должно быть больше 

расстояния от конца предыдущей новости до следующего заголовка. 

В результате изучения недостатков существующего рекламного сайта ком-

пании ООО «Созвездие» в данной работе предложены следующие меры по их 

устранению и повышению эффективности рекламы: 

1. Использовать контекстную рекламу для увеличения потока клиентов. Це-

левой рынок состоит из представителей рынков B2B и B2C в Российской Федера-

ции и Пермском крае. Категория B2B - предприятия, продающие мороженое и со-

путствующие товары оптом. Категория B2C - физические лица, владельцы новых 

и использованных продуктов. 
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2. Провести оперативный анализ рынка с использованием технических 

средств сайта и статистических модулей. Современный российский рынок мороже-

ного представлен около двумя тысячами игроков и несколькими десятками круп-

ных площадок. Почетные места в рейтинге принадлежат отечественным произво-

дителям, но за лидерство идет постоянная борьба. 

3. Улучшить продвижение товаров компании, 

4. Используйте интернет-рекламу при продвижении сайта. 

Исследование позволит вам ориентироваться в сути создания современных 

веб-сайтов, использования веб-сайтов для электронного бизнеса и получения до-

хода от рекламы в Интернете, что было поставлено в качестве практической задачи 

данной работы. 

Для изучаемого рынка характерен интенсивный рост и относительно высо-

кая конкуренция. Идет жесткая борьба за клиентов компаний, что влечет за собой 

постоянное появление новых и уход с рынка многих еще неразработанных ресур-

сов. Улучшенные программные и дизайнерские решения, новые сервисы и методы 

привлечения клиентов. Это, конечно, быстро снижает актуальность результатов се-

годняшних исследований, но не отменяет общих тенденций и методов. 

Мы надеемся, что эта работа поможет руководителям и специалистам ком-

паний разработать эффективные стратегии электронного бизнеса. 
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Актуальность темы исследования определяется значимостью мотивации 

персонала на предприятии. Трудовое поведение сотрудников позволяет предприя-

тию правильно функционировать, значение мотивации в рамках современных си-

стем управления неоспоримо велико, ведь именно мотивация заставляет работника 

трудится с максимальной отдачей, что гарантирует эффективность деятельности 

организации. [1] 

Проблема мотивации является одной из основных проблем как отечествен-

ных, так и зарубежных наук: психологии, социологии и.т.д. Грамотно построенная 

система мотивации является половиной успеха современной организации. При 

этом она должна затрагивать и руководство, так и рядовых сотрудников. Недоста-

точная мотивация работников может обернутся для производства большими поте-

рями, особенно в сельскохозяйственном производстве. 

ООО «Агрофирма «Острожка» Оханского муниципального района Перм-

ского края занимается: разведением молочного крупного рогатого скота, производ-

ством сырого молока, производством, хранением, закупкой, переработкой и реали-

зация сельскохозяйственной продукции. 

На предприятии работает 295 чел., из них занято в сельскохозяйственном произ-

водстве  - 200 чел. 40% работников имеют возраст от 20 до 30 лет, 48% - в возрасте 

от 30 до 50 лет. Средний возраст составляет – 35 лет. Более 59% работников агро-

фирмы имеют трудовой стаж от 5 до 15 лет (таблица). 

Таблица  

Качественный кадровый состав ООО «Агрофирма «Острожка» 

 

Показатель 

Численность работающих на конец 

года 
Удельный вес, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Группы работающих:       

По возрасту, лет до 20 5 7 6 2 2 

 20 - 30 120 119 118 36 40 

30 - 40 98 102 82 31 28 

 40 - 50 70 70 59 21 20 

 50 - 60 25 26 23 8 8 

 старше 60 2 7 7 2 2 

Итого  320 331 295 100 100 

По трудовому стажу, лет до 

5 
22 23 21 7 7 

 5 - 10 87 86 85 26 29 

 10 - 15 103 106 89 32 30 

 15 - 20 59 63 56 19 19 

 свыше 20 49 53 44 16 15 

Итого  320 331 295 100 100 
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Для соблюдения дисциплины труда в ООО «Агрофирма «Острожка» разра-

ботан и действует стандарт «Правила внутреннего трудового распорядка» в соот-

ветствии со ст.189 Трудового кодекса РФ. [3 ] 

Правилами внутреннего распорядка предусмотрен порядок подбора персо-

нала и приема и работу, перевода на другую должность, а также порядок увольне-

ния работников. Кроме того, оговорен режим работы и время отдыха работников.  

Допуск работников на территорию ООО «Агрофирма «Острожка» по специ-

альным пропускам. В случае производственной необходимости работники могут 

быть привлечены к сверхурочной работе, а также к работе в выходные и празднич-

ные дни. Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни разрешается 

только с письменного согласия работника и на основании приказа директора или 

лица, им уполномоченного. Порядок привлечения работников к сверхурочной ра-

боте, а также к работе в выходные и праздничные дни и оплаты за работу в выход-

ные и праздничные дни регламентируются трудовым законодательством РФ.  

В ООО «Агрофирма Острожка» разработано и периодически обновляется 

Положение об оплате труда работников, в котором оговорены все вопросы оплаты 

труда работников предприятия, уделено внимание и выплатам стимулирующего 

характера в целях повышения трудовой дисциплины и повышения производитель-

ности труда. 

Работники в рамках своих функциональных обязанностей могут участво-

вать в реализуемых ООО «Агрофирма Острожка» проектах, мероприятиях, пере-

довых программах, выполнении отдельных задач, направленных на повышение эф-

фективности производства и финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Порядок и решения по участию работников в реализации различных проек-

тов, мероприятий, целевых программ, отдельных задач, и определению премии мо-

гут устанавливаться локальными нормативными актами ООО «Агрофирма 

Острожка» и приказами руководителя. Фактический размер премии за реализацию 

различных проектов, мероприятий, целевых программ, отдельных задач определя-

ется директором ООО «Агрофирма Острожка» на основании оценки степени уча-

стия работников и достигнутых коллективных и индивидуальных результатов. 

В специалистов ООО «Агрофирма «Острожка» применяются системы две работников формы оплаты труда редприятия – 

повременно-премиальная системы и специалистов сдельно-премиальная. Средняя оплата труда по пред-

приятию составляет - 15000 рублей. На предприятии в отрасли животноводства 

действует внутрихозяйственный коммерческий расчет. Между коллективом фермы 

и администрацией хозяйства заключается договор внутрихозяйственного расчета, 

где обе стороны обязуются в течение срока договора соблюдать согласованные 

условия. При необходимости в эти условия могут быть внесены отдельные измене-

ния.  

Для повышения мотивации рабочих на предприятии ООО «Агрофирма 

Острожка»  предлагаем ввести следующие мероприятия: 

1. Доска почета – это отличный метод для поддержания здоровой конкурен-

ции в коллективе. 

2. Дополнительные выходные с сохранением заработной платы 
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3. Публичная похвала - каждый человек нуждается в реализации своих по-

требностей, уважении и признании заслуг. 

4. Организационная мотивация. Проявляется в заботе о работнике, об орга-

низации его рабочего места, питании и отдыхе во время перерывов в работе. Эта 

мотивационная программа обычно реализуется через приобретение новой оргтех-

ники на рабочие места сотрудников, открытие столовой, обустройство спортивных 

залов, комнат отдыха. 

5. Вручение билетов на культурные мероприятия, туристических путевок 

лучшему работнику по итогам года. [2] 

Таким образом, повышение мотивации к труду работников ООО «Агрофирма 

Острожка» позволит повысить производительность и эффективность труда, а также 

улучшить показатели производственно-экономической деятельности предприятия. 
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В настоящее время актуальными вопросами  для аграриев являются 

повышение урожайности, энергоэффективности, внедрение новых технологий 

выращивания культур. Технологические решения в агросфере, казавшиеся ранее 

почти фантастикой, сейчас являются вполне привычной обыденностью. 

Достижения IT все глубже проникают в сельхозпроизводство и становятся 

незаменимыми для тех, кто хочет успевать за динамикой рынка и идти в ногу со 

временем. В связи с введением эмбарго в 2014 - 2016 гг. в РФ прослеживается 

интенсивное развитие сельскохозяйственного производства. Отечественные 

аграрные компании проводят курс на замещение импорта, что соответственно  

положительно влияет на формирование продовольственной безопасности  

отечественного рынка в обеспечении его свежими овощами, ягодами и фруктами.  
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Выращивание овощей в закрытых грунтах остаётся самой быстро развиваю-

щейся отраслью сельского хозяйства. Их общая площадь на конец 2018 года пре-

высила 2,5 тыс. га. Так, в 2017-2018 гг. наблюдается значительный прирост объе-

мов производства тепличных овощей в России (рис. 1), расширение объема рынка 

и некоторое снижение и стабилизация цен (опять же, если не считать сезонные ко-

лебания). 

 

 
Рисунок 1. Динамика объема рынка огурцов и помидоров защищенного грунта[3] 

 

Лидером по объемам выращивания в закрытом грунте на протяжении мно-

гих лет является огурец. По данным рисунка 1 наблюдаем повышение в 2017 и 2018 

годам объема рынка огурцов защищенного грунта в РФ и душевое потребление по 

сравнению с показателями 2014 года.  Самообеспеченность производства в 2017 

году достигла 80,1% против 66,8% в 2014 году. По итогам 2018 года объем рынка 

составил 812,5 тыс. тонн, а душевое потребление достигает 5,5 кг, а самообеспе-

ченность составит около 85%. 

Что касается рынка помидоров защищенного грунта, последние годы произ-

водители тепличных овощей активно переключаются с близкого к насыщению 

рынка огурца на производство томатов. Но несмотря на ощутимые приросты про-

изводства, совокупный уровень предложения отечественной и импортной продук-

ции на рынке помидоров, душевое потребление все еще меньше тех значений, ко-

торые отмечались в 2013-2014 гг. Однако внутренний рынок ещё не насыщен све-

жими тепличными овощами и в стране продолжается активное строительство но-

вых тепличных комплексов, модернизация устаревших хозяйств, внедрение совре-

менных технологий выращивания в закрытом грунте. По итогам 2018 года в экс-

плуатацию введено около 300 га зимних теплиц, их суммарная площадь превысила 

2,5 тыс. га, что на 10% больше, чем в прошлом году. На 2019 год уже анонсировано 

http://ab-centre.ru/news/rossiyskiy-rynok-pomidorov-v-2012-2017-gg-prognoz-na-2018-god
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открытие нескольких крупных тепличных хозяйств, по прогнозам ИКАР прирост 

мощностей в следующем году окажется не меньше 200 га[1]. 

Показатели эффективности производства овощей в защищенном грунте, как 

впрочем, и во всем растениеводстве, зависит в первую очередь от урожайности вы-

ращиваемых культур. Строительство новых теплиц с использованием современных 

технологий и оборудования позволяет увеличивать сбор урожая овощей с 15-18 

кг/м2 до 36 кг/м2, а с применением технологий светокультуры до 120 кг/м2 огурцов 

и до 80 кг/м2 помидор. Соответственно с ростом урожайности возрастает доход-

ность на новых тепличных комплексах, а рентабельность достигает 20 и более про-

центов[2]. 

Наиболее динамично развиваются те тепличные хозяйства, где  широко ис-

пользуются  современные достижения IT – технологий. Подробнее рассмотрим не-

которые из них. 

Современные системы полузакрытых теплиц пятого поколения – это энер-

гоэффективные конструкции с ограниченным воздухообменом внутреннего воз-

духа с наружным. Эти теплицы могут сами себя охлаждать, в них применяется ре-

циркуляция  и кондиционирование внутреннего воздуха (прецизионный контроль 

климата), а их  конструкция увеличивает светопропускную способность кровли, 

что способствует росту урожайности. На российском рынке уже есть проекты, где 

урожайность приближается к максимально возможной. Успешными примерами ис-

пользования таких теплиц являются комплекс «Круглый Год» (г. Пикалево Ленин-

градской области), а также тепличные комбинаты «Майский» (г. Казань) и «Липец-

кАгро» (г. Данков Липецкой области). 

Разработаны и эффективно используются различные системы управления 

климатом в теплицах, системы прямого и удаленного контроля и управления зе-

мельным участком. Например, система контроля и управления «Терраформ» поз-

воляет осуществлять полный контроль и удаленное управление на земельном 

участке, (декоративные водоемы, водопады, фонтаны, освещение, автоматический 

полив, температура и влажность почвы, проветривание и обогрев) в теплицах, или 

для элементов ландшафтного дизайна, на территории частного земельного владе-

ния, или фермерского хозяйства.  

Использование когенерационных установок в тепличном хозяйстве позво-

ляет одновременно вырабатывать и поставлять в теплицу электро- и теплоэнергию, 

а также СО2. Электричество в основном используется для ассимиляционного осве-

щения или продается в сеть (если это возможно). Горячая вода высокой и низкой 

температур, производимая газовым двигателем, подается в систему отопления теп-

лицы. А СО₂ производится путем очистки выхлопного газа установки с помощью 

специальной системы фильтров и используется для подкормки растений с целью 

увеличения урожайности. Современное контейнерное (модульное) исполнение ко-

генерационных установок является эргономичным и эффективным с точки зрения 
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использования пространства, а также позволяет избежать дополнительных затрат 

на строительство специальных помещений, уменьшает затраты на логистику и хра-

нение, минимизирует время монтажа и ПНР. Система управления установкой пол-

ностью контролирует все процессы, включая рекуперацию тепла, СО₂ и ассимиля-

ционное освещение, что позволяет оптимизировать работу поставляемого обору-

дования и сделать ее более эффективной. Эффективность когенерационных уста-

новок в тепличных комплексах доказана практическим применением как по всему 

миру, так  и в России. Она может достигать более 90% за счет утилизации тепла и 

обычно распределяется как 43% электрической энергии и 47% тепловой. 

Автоматизированные системы орошения и фертигации подают растениям 

оптимальные объемы микро- и макроэлементов, агрономами предприятий созда-

ются сбалансированные питательные растворы и применение их системой способ-

ствует  снижению издержек, потерь и, как следствие,  способствует наилучшему 

развитию  растений с высоким качеством конечного продукта. К тому же, управле-

ние водным режимом теплицы снижает энерго- и водопотребление, минимизирует 

использование пестицидов, минеральных удобрений  и трудовых затрат. 

Одним из способов снижения трудовых затрат является использование в 

тепличных хозяйствах оптических сортировщиков, которые распознают и удаляют 

дефективные плоды и посторонние примеси. Аппарат представляет собой одно из 

последних достижений сенсорной техники, кроме минимизации ручного труда, он 

гарантировано увеличивает быстроту сортировки продуктов. 

Подводя итоги, можно констатировать следующее: в настоящее время теп-

личные хозяйства в России интенсивно развиваются, но, несмотря на наращивание 

производства, овощей защищенного грунта, отрасль остается импортозависимой.  

Использование инновационных технологий в тепличном производстве вы-

ведет развитие овощеводства на новый уровень, ведь различные технические сред-

ства позволяют с высокой точностью управлять тепличным комплексом: система 

рециркуляции и кондиционирования воздуха обеспечивает контроль микрокли-

мата, онлайн-приложения позволяют удаленно следить за состоянием растений и 

субстрата, а также быть в курсе ситуации на предприятии и использование прочих 

IT – технологии способствует минимизации эксплуатационных расходов, заметно 

повышает урожайность и, соответственно, эффективность бизнеса. 
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Мясная промышленность занимает значительное место в агропромышлен-

ном комплексе Пермского края. Согласно данным Росстата, на начало 2018 г. 1861 

организация занята в сфере сельского и лесного хозяйства, а также в сфере охоты 

и рыбоводства. Большее количество организаций наблюдается только в сферах, 

связанных с недвижимостью, образованием  и наукой, обрабатывающим производ-

ством. 

Ассортимент мясного производства разнообразен – кроме производства туш 

и крупнокускового мяса производители также используют туши животных для про-

изводства полуфабрикатов, колбас, кормов для животных, желатина, клея, кормо-

вой муки. Стоит отметить, что для производства разных полуфабрикатов исполь-

зуются определенные отрубы туши. 

На сегодняшний день производство высококачественных и натуральных 

мясных продуктов является актуальной темой. Рынок высококачественного мяса 

является перспективным и социально значимым. Но на пути развития производи-

тели сталкиваются со многими проблемами. Далее  представлены основные про-

блемы в данной отрасли и способы их решения.  

1. Несбалансированность кормления: 

a. - белки; 

b. - незаменимые аминокислоты; 

c. - клетчатка; 

d. - крахмал; 

e. - сахар; 

f. - жир; 

g. - минеральные вещества; 

h. - микроэлементы; 

i. - витамины. 

Проконтролировать поступление в организм животных с кормом всех пита-

тельных веществ очень трудно, да и практически нецелесообразно. Поэтому при 



266 
 

кормлении ограничиваются учетом только некоторых важнейших показателей пи-

тания. Обязательно учитываются потребности скота в следующих веществах: 

j. - сухом веществе; 

k. - перевариваримом протеине; 

l. - кальции; 

m. - фосфоре; 

n. - каротине. 

Кроме того, подсчитываются потребность в питании в кормовых единицах. 

Принятая для оценки питательности кормов и определения общей потребности жи-

вотных кормовая единица равна по общей питательной ценности 1 кг овса. Потреб-

ность в кормовых единицах является главным количественным показателем кор-

мовой нормы. 

При кормлении также следует учитывать специфику вида. Например, масса 

лошади хорошо увеличивается на кукурузе, а для лучшего усвоения полезных ве-

ществ свиньями, им подсаливают корма. Недостаток крапивы ведет к уменьшению 

необходимого количества жира у гусей. У крупного рогатого скота важно в раци-

оне контролировать соотношение грубых и сочных кормов, а также количество 

концентрированных.  

2. Смешивание мясных и молочных пород КРС. Скотоводство в боль-

шинстве регионов РФ связано с производством молока, а говядину традиционно 

считают сопутствующим продуктом, т.к. до настоящего времени  производство го-

вядины обеспечивается в основном за счет скота молочных пород. Поэтому целе-

сообразно проводить наращивание числа крупного рогатого скота мясных пород. 

3. Низкая продуктивность животных. Увеличение производства и улуч-

шение качества говядины можно достичь при широком применении промышлен-

ного скрещивания низко-продуктивных коров и выбракованных телок молочного 

направления с производителями скороспелых мясных пород, учитывая их сочета-

ние. 

Такое скрещивание широко применяется во Франции, Германии, Велико-

британии, США, Канаде, Австралии. Помеси, полученные от такого скрещивания, 

на 10-15% превосходят молодняк материнских пород по живой массе, массе туши 

и калорийности мяса.  

Важнейшим средством увеличения молодняка  для выращивания и откорма, 

снижения его себестоимости является повышение воспроизводительной способно-

сти и сохранности потомства, обеспечивающее получение выхода на менее 90 те-

лят от 100 коров и нетелей и высокую сохранность  (не ниже 96-98%) поголовья.  

 

4. Современное оборудование. Перспективными направлениями механи-

зации мясного скотоводства на сегодняшний день является оснащение комплексов 

по производству современными взвешивающими устройствами, расколами, фикса-

торами, приборами для определения стельности с помощью ультразвука. Для вы-

полнения таких работ в кратчайшие сроки с наименьшими затратами труда для од-

ного, двух, трех и более рабочих необходима рабочая площадка по уходу за скотом 

с набором технологического оборудования и устройств. При этом, технологическое 
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оборудование должно быть строго функциональным, удобным в обращении и мак-

симально учитывать биологические особенности и поведенческие реакции живот-

ных.  

5. Строительство крупных комплексов. Поставляемый производителям 

скот должен иметь стандартную массу, соответствовать определенным качествен-

ным характеристикам и отличаться низкой себестоимостью продукции. Выполне-

ние этих условий возможно лишь при производстве продукции на крупных совре-

менных комплексах. При беспривязном  содержании КРС на откормочных площад-

ках применяются ветрозащитные заборы, глубокая несменяемая подстилка. Обяза-

тельно наличие кургана для отдыха животных с кормлением и поением с достаточ-

ной площадью. 

Личные подсобные хозяйства пока не в состоянии содержать животных в 

помещениях соответствующих стандартов. Это особенно актуально для скотовод-

ства, в которой более 40 % объема производства приходится на долю личного сек-

тора.  

6. Недоступность натурального мяса из-за высоких цен на рынке. Нор-

мой потребления человеком мясных продуктов в год считается 70-75 кг. В действи-

тельности, только 74,9% от всех опрошенных пермяков со средним доходом упо-

требляют мясные продукты ежедневно или несколько раз в неделю. Хуже всего 

ситуация обстоит с пенсионерами – только 55% употребляют мясо ежедневно.  

Это связано с повышением цен на мясо и мясные продукты. В период с 2010 

по 2017 год цены на говядину выросли с 193,57 до 318,64 (на 64,61%), на свинину 

- на 39,77%. Наименьшее повышение цен наблюдается на курицу - за 7 лет увели-

чилась всего на 11,29%. 

7. Долгое восстановление отрасли. За 2017 г. Было выработано 13906 т 

тонн живого веса продуктов животноводства, в т.ч.: КРС-2738 - т тонн, Свиньи – 

4550 т тонн, Птица – 6618 т тонн 

По сравнению с 2016 г., цифры выросли по всем показателям, кроме КРС. 

Этот показатель за год упал на 1,4 %. Стоит отметить, что за последние семь  лет 

отрасль производства продуктов животноводства вышла на траекторию устойчи-

вого роста. Что касается выпуска колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, то 

отрасль все еще восстанавливается. В том же 2009 г. объем выработки мяса, вклю-

чая субпродукты I категории, составлял лишь 52,1 % от уровня 1990 г., в том числе: 

производство говядины и телятины - лишь 8,3 %, свинины - 35,3 %. 

 Ранее увеличение производства достигалось за счет использования импорт-

ного сырья, и темпы выпуска продукции в мясной промышленности были неравно-

значны темпам производства животноводческого сырья. Но благодаря грамотной 

политике Правительства по импортозамещению, использование импортных мяса и 

птицы, включая субпродукты,  с 2014 по 2016 г. снизилось на 45, 66%. 

Другим важным направлением модернизации является развитие агропром-

парков, которые будут охватывать транспортные и логистические мощности с ис-

пользованием специализированного транспорта, развитее системы дистрибьюции, 

а также осуществлять функцию продажи маркетинга, учитывая при этом интересы 

сельхозтоваропроизводителей. 
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Таким образом, устойчивое развитие отечественного мясного скотоводства 

требует проведения комплекса мероприятий, направленных на совершенствование 

организационно-экономического механизма хозяйствования, проведение техноло-

гической модернизации на основе внедрения современных ресурсосберегающих 

технологий производства. Повышение эффективности производства высококаче-

ственного мяса возможно при условии инновационного развития отрасли, обеспе-

чение мясного скота качественными кормами при укреплении кормовой базы, бо-

лее интенсивное использование естественных и культурных пастбищ, увеличение 

поголовья специализированных мясных пород и их помесей.  

Для этого государственным и муниципальным органам управления необхо-

димо прописать четкие требования к качеству мест содержания и кормления скота, 

заготовке и хранению всех видов кормов, забою скота, хранению и транспорти-

ровке мяса-сырья, создать сеть организаций, которые на принципах аутсорсинга 

будут выполнять функции государства по проведению сертификации, уточнить по-

казатели по реализации программ развития сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов с участием мясопереработчиков.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье представлены особенности развития сельскохозяй-

ственного рынка в Пермском крае. Проанализирован объем производства валовой 

продукции АПК в фактических ценах и в процентах относительно предыдущего 

года. Предложены основные направления развития агропродовольственного реги-

онального рынка. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, разви-

тие экономики, аграрный рынок, сельскохозяйственная продукция. 

 

Постановка проблемы. В Пермском крае превалирует животноводческое 

направление. Однако производство скота и птицына убой (в убойном весе) соста-

вило в 2017 г. всего 3,4% от общего производства в Приволжском федеральном 

округе, производство молока – 5,1%, выше показатель у производства яиц – 11,2% 
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[8]. Анализ данных доказывает, что в Пермском крае сельское хозяйство необхо-

димо развивать и для начала требуется обозначить направления его развития. 

В ходе исследования использовались монографический, абстрактно-логиче-

ский, экономико-статистический методы исследования. 

Описание результатов. Рынок сельскохозяйственной продукции – совокуп-

ность субъектов рынка и экономических отношений между ними. Отличительной 

чертой  указанного рынка  является логистическое перераспределение продукции 

сельского хозяйства.  

В Пермском крае животноводческое направление в сельском хозяйстве яв-

ляется основным. Его доля в фактических ценах в 2017 г. составила 69,2 %, данный 

показатель растениеводческой отрасли соответственно составил 30,8% [8].  

Таблица 1 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае  

(в хозяйствах всех категорий) 

Культура 
Годы % 2017 г. к 

2010 г. 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Продукция растениеводства (тыс. т) 

Зерно (в весе 

после дора-

ботки) 

330,9 274,9 364,9 303,6 246,9 354,1 +7,0 

Картофель 314,7 377,2 351,4 302,0 264,0 201,9 -35,8 

Овощи 141,8 165,9 150,7 135,9 134,7 136,6 -3,7 

Продукция животноводства 

Скот и птица на 

убой в живом 

весе, тыс. т 

121,0 112,6 112,2 113,9 109,0 104,6 -13,6 

Скот и птица в 

убойном весе, 

тыс. т 

80,4 75,6 77,2 79,3 74,6 71,4 -11,2 

крупный рога-

тый скот 

22,8 19,5 21,3 18,4 18,2 16,8 -26,3 

свиньи 24,8 22,3 18,6 22,9 17,9 15,5 -37,5 

птица 31,4 32,5 36,0 36,7 37,2 37,7 +20,1 

Молоко всех 

видов, тыс. т 

470,8 453,1 464,8 474,7 475,7 483,4 +2,7 

Яйца, млн. шт. 894,1 923,3 1010,6 1086,4 1167,8 1244,8 +39,2 

 

Наибольший рост объема производства по данным таблицы 1 в 2010-2017 

гг. наблюдается у продукции животноводства (яйца, мясо птицы) Наиболее низкие 

показатели в процентном соотношении (снижение более 25%) за данный период у 

производства картофеля, мяса КРС и свиньи.  

За 2017 г. субъектами рынка животноводства реализовано продукции на 

28,6 млрд. руб., это на 36,3% вышеуровня реализации в 2010 г., что свидетельствует 

о росте и развитии данного направления. При этом 74,7% приходится на сельско-
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хозяйственные организации, что положительно влияет на развитие, т.к. организа-

ции получают различного рода субсидии, льготное кредитование, лизинг, имеют 

возможность вкладывать средства в совершенствование своей деятельности.   

Реализация продукции растениеводства в 2017 г. составила 12,8 млрд. руб., 

и по сравнению с 2010 г. увеличилась на 7,4%, что говорит слабом развитии направ-

ления. Большая часть продукции растениеводства (54,0%) реализуется хозяйствами 

населения, т.к. отрасль в промышленном масштабе слабо развита в крае (рису-

нок 1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика развития производства продукции сельского хозяй-

ства в Пермском крае (% к предыдущему году) 

 

На рисунке 1 наглядно показано, что отрасль животноводства в крае разви-

вается стабильно. Это связанно с поддержкой государства сельхозтоваропроизво-

дителей [2]. Стоит отметить, что в крае действует большое количество предприя-

тий, занятых в отрасли животноводства: 28 мясоперерабатывающих предприятий, 

18 предприятий по переработке молока, 4 птицефабрики [4], что положительно 

влияет на стабильное развитие данного направления. В 2017 г. мяса скота и птицы 

(в живом весе) было произведено 104,6 тыс. т, надой молока всех видов составил 

483,4 тыс. т, яиц произведено 1244,8 млн. шт. (таблица 1).  

Рассматривая динамику, необходимо отметить, что объем производства 

мяса в течение рассматриваемого периода уменьшился на 13,6 %, а объем надоен-

ного молока увеличился на 2,7%. Производство яиц в крае развивается, его рост 

составил 39,2%, а объем производства картофеля снизился на 35,8%[8]. В хозяй-

ствах населения, где сосредоточено производство картофеля в крае, в период 2010-

2017 гг. его сбор снизился на 42,0% [8].  

Направление растениеводствав крае развивается нестабильно, что видно на 

рисунке 1. Это связанно высокой трудоемкостью и капиталоемкостью выращива-

ния данной продукции [3], а также с закрытием тепличных комбинатов на протя-

жении рассматриваемого периода, к примеру, «Пермского»и «Муллинского».  
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Проблема развития растениеводства в крае заключается в том, что основ-

ными производителями являются хозяйства населения, которые выращивают про-

дукцию для собственных нужд, используя ручной труд и не имея стремления раз-

вивать и расширять производство [6, 10].  

Выводы и предложения. Основными направлениями сельского хозяйства и 

рынков аграрной продукции в Пермском крае являются молочное и мясное произ-

водство. В данных отраслях перспективны направления развития: сохранение тем-

пов роста, где они были достигнуты, путем увеличения поголовья и птицы; улуч-

шить снабжение отрасль животноводства кормами, в том числе обогащенных ви-

таминами [9].   

Для любого подкомплекса АПК важным направлением развития является 

повышение качества и конкурентоспособности продукции, в т.ч. за счет внедрения 

инновационных технологий по их переработке, хранению; усиление контроля со 

стороны государства за выполнением требований технических регламентов и дру-

гих нормативных документов, с помощью которого возможно снизить долю фаль-

сифицированной продукции; внедрения использования электронной сертификации 

и цифровой маркировки для основных видов продукции [5,7].  

Развитие сельского хозяйства,  повышение конкурентоспособности регио-

нальных и отечественных производителей, улучшение качества их продукции не-

возможны без структурных изменений, увеличения и укрупнения субъектов рынка, 

а также их кооперации [1]. 
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Современное программное обеспечение немыслимо без человеко-машин-

ного интерфейса (HMI). Интерфейс пользователя может быть реализован в виде ко-

мандной строки или графических форм. 

Главные преимущества командной строки – легкость функционального мас-

штабирования и отладка программы. Из недостатков стоит выделить: 

– перед началом работы пользователь должен изучить все возможные ко-

манды и их параметры; 

– практически полное отсутствие возможности вывода графической инфор-

мации; 

– слабая обратная связь с пользователем; 

– отсутствие наглядности представляемой информации и ограниченность её 

текстовым видом. 

Недостатки командной строки устраняются использованием графических 

форм. Применение размеченных на экране элементов управления представляет 

пользователю функциональный спектр программы, даже если он плохо с ней знаком. 

Недостатком такого использования является увеличение циклов разработки, 

требуемые для проектирования разметки форм, кодирования и тестирования. 

Длительность разработки главным образом определяет целевая платформа 

и выбранная технология. Для автоматизации создания разметки применяются раз-

личные редакторы форм. Редакторы форм позволяют по принципу «что видишь, то 

и получишь» (WYSIWYG) создавать разметку для интерфейса, без необходимости 

написания дополнительного программного кода для инициализации и указания 

свойств элементов (местоположение, цвет, размеры и т.д.). В случае декларативной 

разметки возможно после правки сразу увидеть результат в окне конструктора. 

Элементы управления часто представляются в виде шаблонов. В них хранятся 

информация для генерации программного кода, которая будет скомпилирована вме-
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сте с основным приложением. В зависимости от редактора и технологии может при-

сутствовать поддержка разработки и подключения дополнительных библиотек поль-

зовательских элементов с применением типовых алгоритмов работы. 

Применение пользовательских элементов управления возможно, например, 

при управлении различными промышленными контроллерами, а также другими 

средствами автоматизации. Это означает создание шаблонных алгоритмов для эле-

ментов управления, которые могут быть предназначены только для подключения к 

каналу связи и вывода различных данных в окно приложения. В будущих или па-

раллельных проектах со схожими функциям могут понадобиться те же самые эле-

менты и алгоритмы. В этом случае такие шаблоны следует создать в виде подклю-

чаемой библиотеки. 

Разработка библиотеки в виде отдельного проекта и подключения в буду-

щие проекты позволит: 

– уменьшить избыточность в программном коде; 

– реализовать простое подключение к объектам автоматизации по описан-

ным каналам связи; 

– отражать исправления исходного кода библиотеки в подключенных к ней 

проектах; 

– быстрее разрабатывать новые приложения; 

– позволит отделить логику работы элементов от их реализации. 

При выборе технологии создания шаблонных элементов управления необ-

ходимо учитывать, что, в худшем случае, технология может не поддерживаться на 

планируемых платформах. В лучшем – потребуются дополнительные манипуляции 

по настройке (или исключение компонентов из программы) для успешной компи-

ляции и корректной работы. Так или иначе, использование шаблонных элементов 

управления много выгоднее чем написание исходных кодов для каждой из исполь-

зуемых платформ, однако, это требует применения универсальных технологий. 

Например, использование языка JAVA позволит запускать приложение на всех 

платформах, которые поддерживаются JVM (Java Virtual Machine), однако такой 

подход накладывает ограничения, которые затрагивают скорость работы про-

грамм. 

В заключении стоит отметить развитие идеи использования Web-форм как 

решение проблемы с кроссплатформенностью графических интерфейсов. Их ис-

пользование позволяет разрабатывать как автономные, так и клиент-серверные 

приложения для настольных и мобильных устройств, с их собственной бизнес-ло-

гикой, и, как следствие, с более высокой скоростью работы. Реализация идеи пока 

находится в состоянии бурного развития и не лишена недостатков.  
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В последние несколько десятилетий в мире остро поднимается вопрос о со-

хранении ресурсов, как природных, так и человеческих, поэтому особенно акту-

альны системы и устройства, имеющие целью сохранение ресурсов, окружающей 

среды и уменьшение финансовых затрат человека. Одной из таких систем является 

система «Умное здание» («Умный дом»). 

Умное здание (англ. smart building) – это централизованная автоматизиро-

ванная система контроля и управления отоплением, вентиляцией, кондициониро-

ванием, освещением и другими инженерными службами здания. Известный пионер 

архитектурного модернизма и функционализма архитектор Ле Корбюзье еще в се-

редине прошлого столетия говорил: «Дом – это машина для житья», а всякая ма-

шина предполагает управление.  

Внедрение подобных систем ведется с конца 70-х годов ХХ века. С тех пор 

технологии построения, выполняемые функции, программное обеспечение и аппа-

ратные компоненты системы «Умное здание» усложнялись и совершенствовались 

с каждым годом. 

В России в настоящее время подобные системы широко применяются в раз-

личных зданиях, начиная от частных жилых домов и заканчивая крупными офис-

ными зданиями и промышленными предприятиями. Примерами внедрения таких 

систем являются гостиничный комплекс «TENET», бизнес-центр «Альпийский», 

бизнес-центр «Electro». 

В Пермском крае примером использования системы является «Дом на Воз-

несенской». Система позволяет вести постоянный мониторинг всех инженерных 

сетей. 

Система «Умное здание» состоит из 3-х частей: 

• аппаратное обеспечение; 

• программное обеспечение; 

• линии связи. 
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Непосредственная связь всех трех частей помогает автоматизировать раз-

личные службы здания, такие как: освещение, отопление, вентиляция, безопас-

ность, кондиционирование, оповещение, контроль доступа и т.д. 

В свою очередь, аппаратное обеспечение можно разделить на 4 составляю-

щие: 

1) контроллер (главный компьютер); 

2) сенсоры (датчики); 

3) исполнительные устройства; 

4) система питания. 

На сегодняшний день на рынке присутствуют несколько наиболее извест-

ных производителей микроконтроллеров, среди них такие производители как: 

VeraEdge, Arduino, Siemens и Овен. Каждый контроллер имеет свои преимущества 

и недостатки. Siemens и Овен используются преимущественно для производств и 

крупных зданий. Их возможности ограничены автоматизацией всего лишь несколь-

ких служб. VeraEdge обладает высокой стоимостью и основан на беспроводной 

технологии подключения оборудования, что может создавать дополнительные по-

мехи в работе устройств. В свою очередь, контроллер Arduino обладает небольшой 

стоимостью, высоким уровнем масштабируемости и функциональной полнотой. 

Для него имеется большой спектр подключаемого оборудования (датчики, испол-

нительные устройства). 

Помимо контроллеров также используются одноплатные компьютеры, ко-

торые в сочетании с контроллером увеличивают возможности «Умного здания». 

Одноплатный компьютер выступает в качестве сервера. Он собирает данные с кон-

троллера, обрабатывает их, обеспечивает хранение и передачу для удаленного до-

ступа. На нем также устанавливается программа для управления контроллером, ко-

торая применяет алгоритмы и сценарии поведения в зависимости от полученных 

данных. В качестве такого компьютера может выступать Raspberry Pi, обладающий 

достаточной производительностью и небольшой стоимостью. 

Для автоматизации служб здания используют различные датчики: освеще-

ния, температуры, влажности, обнаружения различных газов и т.д. Их предназна-

чение – это сбор и отправка данных на контроллер. 

В качестве исполнительных устройств могут выступать приборы освеще-

ния, нагреватели, вентиляторы, электронные замки, системы оповещения и т.д. 

Главным критерием подбора оборудования для  контроллера является их 

полная совместимость, в противном случае системы будут работать некорректно. 

Линии связи можно тоже отнести к аппаратному обеспечению, так как в за-

висимости от выбранного способа соединения – проводного или беспроводного – 

будет зависеть выбор компонентов, обеспечивающих связь. 

Преимущества использования автоматизированной системы «Умное зда-

ние»: 

1) контроль освещения – возможность выбора сценария работы световых 

приборов; 

2) поддержка оптимального микроклимата в здании – нагрев или вентиля-

ция, в зависимости от температур в здании и снаружи; 
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3) системы безопасности – оповещение о пожаре, утечке газа и воды, ви-

деонаблюдение, электронные замки; 

4) контроль доступа – защита от несанкционированного доступа, разгра-

ничение доступа, оповещение о незаконном проникновении; 

5) управление бытовыми устройствами и т.д. 

Автоматизация служб несет в себе также экономическую выгоду. Эксплуа-

тационные расходы здания сокращаются в среднем на 30%. Это обусловлено ис-

пользованием технологий интеллектуального управления. Так в результате расход 

электроэнергии уменьшается на 20-40%. 

Помимо этого использование датчиков, контролирующих инженерные ком-

муникации, дает возможность сократить риск возникновения и неблагоприятного 

развития аварийной ситуации на 60-70%. Соответственно, сокращаются и расходы 

на ликвидацию последствий аварии. 
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«AS-IS». В ходе анализа выявлены недостатки данного процесса и, исходя из этого, 

разработана модель «ТО-ВЕ», устраняющая эти недостатки. Разработана про-

грамма для составления расписания по кафедре. 

Ключевые слова: расписание, анализ процесса, модель «AS-IS», «ТО-ВЕ». 

 

Пермский ГАТУ является государственным учреждением высшего образо-

вания на Урале. Основным предметом и целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ высшего образования. 

В ходе работы были изучены все основные процессы, которые выполняются 

и выявлен наиболее трудоёмкий процесс, требующий автоматизации, а именно – 

составление расписания занятий факультета заочного обучения (ФЗО) для препо-

давателей конкретной кафедры. 
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Суть процесса: сотрудник УВП (лаборант) анализирует карточки учебной 

нагрузки преподавателей, находит нужные файлы с расписание на сайте ПГАТУ и 

объединяет расписания, очного и заочного отделения обучения, в один файл. Все 

операции выполняются вручную сотрудником УВП (лаборантом), что делает его 

работу довольно трудоемкой и утомительной. Модель «AS-IS»  [1] данного про-

цесса представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель AS-IS процесса «Составить карточку расписания по ФЗО» 

 

В ходе анализа модели были выявлены следующие недостатки: 

 Ручное составление расписания; 

 Затрата большого количества времени на составление расписания; 

 Много документов с данными. 

С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель «ТО-

ВЕ». 

На данной диаграмме вместе с данными карточки учебной нагрузки препода-

вателя будут поступать такие данные, как адрес страницы с расписанием и список 

e-mail адресов преподавателей. На выходе будет отчет о рассылке.  Для упрощения 

работы сотрудника УВП (лаборанта) создано автоматизированное рабочее место с 

ИС «Расписание з/о». ИС «Расписание з/о» скачивает html-страницу с расписанием 

занятий, формирует список ссылок на шаблоны и выбирает необходимые потоки с 

сайта ПГАТУ. Затем создает директорию  и скачивает файлы в папку, после чего 

переименовывает их по шаблону. Процесс формирования расписания отражен на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Модель «TO-BE» процесса «Сформировать расписание занятий  

по ФЗО» 
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В ходе анализа модели TO-BE, были выявлены следующие преимущества: 

 Автоматизация работы; 

 Оперативность работы; 

 Удобный поиск нужной информации; 

 Снижение риска утери информации; 

 Актуальная информация  расписания. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устра-

нены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для со-

ставления расписания занятий по ФЗО актуальна. 

Разработана программа для составления расписания занятий факультета за-

очного обучения по кафедре (рис.3). 

 
Рис. 3. Интерфейс программы для составления расписания занятий  

факультета заочного обучения по кафедре. 

 

На данную программу получено Свидетельство о государственной реги-

страции программы для ПЭВМ [2]. 
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НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

Аннотация. Деятельность такого государственного учреждения, как Росре-

естр, основывается на сборе и аналитической обработке больших объемов неструк-

турированной информации. Применение OLAP-технологий к этим массивам дан-
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ных позволяет строить комплексы взаимосвязанных многомерных информаци-

онно-аналитических моделей, которые являются важной составляющей системы 

государственного управления.  

Ключевые слова:электронные услуги, Business Intelligence, OLAP – кубы, 

OLAP-технологии, госуслуги. 

 

Переход к электронным госуслугам в России повлиял на характер предпри-

нимательской деятельности. Использование новых технологий для бизнеса обеспе-

чивает повышение скорости производства и оптимизацию управления предприя-

тием.  

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) является одним из лидеров в этом направлении. В электронном виде 

доступны все основные услуги Росреестра: государственная регистрация прав, ка-

дастровый учет, получение сведений из Единого государственного реестра недви-

жимости (ЕГРН), предварительная запись и т.д. 

Росреестр является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним, по проведению государственного кадастрового учета не-

движимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигацион-

ного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по государственной 

кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии 

и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности саморегули-

руемых организаций арбитражных управляющих. 

Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Ро-

среестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» [3]. 

Пермский край – это промышленно развитый регион, в котором сосредото-

чены крупные предприятия электроэнергетики, химии и нефтехимии, военного ма-

шиностроения (ОАО Пермское агрегатное объединение «Инкар», «Авиадвига-

тель», «Пермские моторы»), металлообработки, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. Ведущее положение в экономике региона принадлежит топ-

ливно-энергетическому комплексу. В крае представлены практически все виды хи-

мическая промышленность: горная химия, основная химия, большинство подотрас-

лей химии органического синтеза и т.д. («Уралкалий», «Минеральные удобрения», 

«Сорбент» и др.). 

Росреестр играет большую роль в регионе, поддерживая не только крупный, 

но малый и средний бизнес по оказанию государственных услуг, сокращая сроки 

регистрации прав собственности, развивая электронные сервисы для получения 

государственных услуг, проводя различные семинары для предпринимателей со-

трудниками Росреестра. 

Применение многошаговых аналитических методик при обработке масси-

вов данных, собираемым Росреестром, позволяет строить комплексы взаимосвя-

занных многомерных информационно-аналитических моделей, которые являются 

важной составляющей системы государственного управления. 
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Аналитику деятельности Росреестра можно разделить на две составляющие: 

1) Для развития предпринимательства.  

Так, в результате анализа прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

можно сделать вывод об увеличении количества зарегистрированных договоров 

долевого участия на рынке недвижимости (рисунок). С одной стороны, это озна-

чает возрастание доступности жилья, с другой – доверие населения к застройщи-

кам, а также тем мерам, которые принимают органы власти для защиты участников 

долевого строительства, например, к созданному в недавнем времени Фонду за-

щиты прав граждан – участников долевого строительства. 

 
Рис. Динамика заключения договоров долевого участия 

 

2) Для эффективной организации внутренних работ учреждения. 

Так, в результате анализа оптимизированы трудозатраты на обработку од-

ного запроса, и время обработки запроса существенно сократилось, что привело к 

увеличению общих показателей деятельности Росреестра. В 2018 году Росреестром 

предоставлено более 102 млн услуг в учетно-регистрационной сфере, что на 14,5 

млн (16,5%) больше, чем в 2017 году (87,5 млн услуг). По итогам деятельности Ро-

среестра в 2018 году обеспечено поступление доходов в бюджет Российской Феде-

рации в размере 38,6 млрд рублей [3]. 

Таким образом, повышение качества аналитической деятельности Росре-

естра способствует принятию грамотных решений руководителем организации, а 

также поддержке бизнеса. Решение поставленной задачи обеспечивает использова-

ние OLAP технологии. 

OLAP – это технология обработки данных, которая заключается в подго-

товке общей информации на основе больших массивов данных, структурирован-

ных по многомерному принципу. В основе OLAP - технологий лежит представле-

ние информации в виде OLAP – кубов. OLAP – кубы содержат бизнес показатели, 

которые используются для анализа и принятия управленческих решений, таких как: 

прибыль, рентабельность продукции, совокупные средства, собственные средства, 

заемные средства и так далее. Отчёты могут создаваться как аналитиками, так и 

менеджерами, финансистами и руководителями подразделений. Решения на базе 
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OLAP - технологий позволяют проанализировать тенденции и оптимизировать ра-

боту организации [1]. А также, за счет автоматизации внутренних бизнес-процес-

сов и повышения производительности сотрудников уменьшается потребность в че-

ловеческих ресурсах. Это позволяет увеличить прибыль предприятия что в свою 

очередь является главной целью экономической деятельности. 
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Аннотация. В данной статье представлены комплексные меры для защиты 

служебных помещений организаций. Такие системы необходимы в любой коммер-

ческой организации, в особенности в банках, на заводах, в медицинских и телеком-
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Проблема комплексной защиты служебных помещений является актуальной 

уже на протяжении многих лет. Для чего же нужны такие системы защиты и какие 

задачи они выполняют? В первую очередь это защита организации от всех видов 

угроз, как внутренних, так и внешних.  

Например: 

 Кража имущества или коммерческой тайны. 

 Возникновение пожаров. 

 Несанкционированный доступ. 

 И т.д. 

Для обеспечения комплексной безопасности в организациях устанавлива-

ются системы защиты внутренней корпоративной сети, системы контроля доступа, 

противопожарные системы, системы видеонаблюдения и сигнализации, а также ис-

пользуются многие другие методы. 

Для начала нужно провести анализ внутренних и внешних угроз для орга-

низации, чтобы понять, на чем следует сконцентрировать внимание в последующей 

разработке комплексной защиты помещения. 

Системы видеонаблюдения и охранного телевидения позволяют следить за 

объектами на территории или внутри помещения. Такие системы эффективны и для 
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многоэтажных зданий, и для больших площадей. Главной задачей таких систем яв-

ляется контроль ситуации. 

Согласно ГОСТ Р 51558-2000, в состав системы охранного телевидения 

должны входить: 

 Телевизионная камера. 

 Видеомонитор. 

 Источник электропитания. 

 Линия передачи. 

Для комплексной защиты помещения обязательно нужно учитывать си-

стемы сигнализации.  Они делятся на несколько видов: 

 Охранная сигнализация. 

 Сигнализация для маломобильных групп населения. 

 Автоматическая пожарная сигнализация. 

 И т.д. 

Для соблюдения правил пожарной безопасности также необходимо устано-

вить системы оповещения при пожаре и системы пожаротушения. Главная задача 

любой такой системы — это оперативное оповещение о любой внештатной ситуа-

ции и координирование действий для успешной эвакуации с опасного объекта. 

Так же необходимо установить защиту корпоративной сети, так как в совре-

менных реалиях ни одна компания не обходится без своей внутренней сети. Для 

этого используются несколько решений: 

 Межсетевой экран. 

 Ограничение физического доступа к серверным шкафам и комнатам. 

 Антивирусная защита. 

 Защита виртуальных частных сетей (VPN). 

 Системы для фильтрации корпоративной почты и фильтрации спама. 

В итоге мы получаем комплексную систему защиты служебного помеще-

ния. Преимущества такого подхода заключаются в более эффективной защите, чем 

использование какой-то одной системы. Он обеспечивает:  

 Интегрированность. 

 Надёжность. 

 Оперативность. 
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Актуальность темы по разработке автоматизированной системы управления 

(АСУ) микроклиматом в тепличных комплексах заключается в том, что с каждым 

годом в фермерский хозяйствах, связанных с растениеводством, все больше внима-

ния уделяется качественному поддержанию микроклимата в тепличных комплек-

сах. Правильно подобранная технология поддержания микроклимата является од-

ной из основных составляющих, позволяющих повысить урожайность. А эффек-

тивное использование энергоресурсов – дополнительная возможность значительно 

уменьшить себестоимость производимой продукции. Современная АСУ микрокли-

матом должна поддерживать не только заданный режим, но и максимально эффек-

тивно использовать возможности исполнительных систем. Для реализации АСУ 

микроклиматом в тепличных комплексах будет использоваться физическая схема 

подключения, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Схема подключения элементов к плате Arduino Mega 2560 
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Как видно из рисунка в основе системы используется микроконтроллер Ar-

duino Mega 2560. Данная схема позволит реализовать контроль и регулирование 

показателей в тепличных комплексах: влажность воздуха, влажность почвы, тем-

пературы воздуха, освещенность, уровень воды в резервуаре; а также вывод инфор-

мации для пользователя, как на дисплей системы, так и в приложение на смартфон 

и WEB - сайт. 

Реализация данной системы была выполнена в качестве наглядного макета, 

представленного на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Фото реализации АСУ по контролю за микроклиматом 

Принцип работы АСУ представлен в виде блок-схемы на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Блок-схема работы АСУ по контролю за микроклиматом 
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Данные из АСУ выводятся при помощи Com-порта и Bluetooth модуля на 

монитор компьютера, и дисплей телефона соответственно. Пример вывода данных 

на дисплей телефона представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Вывод данных на дисплей телефона  

 

Ввод данных в систему осуществляется через матричную клавиатуру, кото-

рая подключена к Arduino Mega 2560. 

В ходе выполненной работы была разработана АСУ микроклиматом в теп-

личном комплексе со следующим функционалом: контроль влажности почвы, кон-

троль влажности воздуха, контроль температуры, контроль воды в резервуарах, а 

также ввод вывод информации.  

В дальнейшем планируется реализовать в АСУ такие функции как: контроль 

освещенности в тепличном комплексе, автоматическая подача удобрений, ввод/вы-

вод информации посредством WEB-приложения. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена решению проблемы установки связи между 

различными устройствами на предприятии, в частности, между системой управле-

ния установкой дозирования реагента и компьютером, посредством разработки 

универсального преобразователя интерфейсов, который обеспечивает согласова-

ние уровней их сигналов. 

Ключевые слова: универсальный преобразователь интерфейсов, интерфейс 

USB2.0, интерфейс EIA/TIA-232, интерфейс EIA/TIA-485, система управления до-

зированием реагента. 

 

На «ООО НПО Эталон» используются различные контроллеры системой 

управления дозированием реагента (СУДР), которые необходимо соединять с ком-

пьютерами для считывания показателей. Но возникает проблема – устройства, со-

единяемые между собой, могут не обладать совместимыми интерфейсами. Для ре-

шения этой проблемы необходимо разработать универсальный преобразователь 

интерфейсов, наиболее часто используемых в промышленности. Такими интерфей-

сами являются  USB2.0, EIA/TIA-232, EIA/TIA-485. 

EIA/TIA-232 – интерфейс для обмена данными между устройствами по 

схеме точка–точка, работающий в дуплексном режиме. Дуплексный режим обес-

печивает двустороннюю связь, при которой передача осуществляется одновре-

менно с приемом. 

EIA/TIA-485 – интерфейс для приема и передачи данных между устрой-

ствами с помощью двух проводов, представляющих собой витую пару, которая за-

ключена в металлический экран. Работа интерфейса осуществляется в полудуп-

лексном режиме. Полудуплексный режим обеспечивает двустороннюю связь, при 

которой передача и прием осуществляются поочередно, причем с автоматическим 

переходом с передачи на прием. 

USB2.0 – последовательный интерфейс передачи данных, который позво-

ляет не только обмениваться данными, но и обеспечивать электропитание перифе-

рийного устройства. 

 Универсальный преобразователь интерфейсов – это устройство, предназна-

ченное для обеспечения связи между двумя устройствами с разными интерфейсами 

подключения. При этом связь между устройствами обеспечивается преобразова-

нием уровней сигналов интерфейсов. Для этого в устройстве используются ИМС-

преобразователи (интегральные микросхемы) сигналов FT232RL, ST232BRD, 

MAX485ESCA+. Структурная схема разрабатываемого преобразователя представ-

лена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема преобразователя 

 

Реализацию блока преобразования USB-UART осуществляет ИМС FT232RL, 

которая преобразует уровни сигналов USB в UART, их в дальнейшем можно преобра-

зовать в уровни EIA/TIA-232 и EIA/TIA-485. Так как EIA/TIA 485 – это полудуплекс-

ный интерфейс, то необходимо управлять  приемником и передатчиком для коррект-

ного взаимодействия между подключаемыми устройствами. Для реализации переклю-

чателя между приемом/передачей ничего не нужно дополнительного, так как ИМС 

уже поддерживает переключение между приемом и передачей внутри себя. 

Преобразованием сигналов в интерфейс EIA/TIA-232 занимается ИМС 

ST232BRD, которая представляет собой 2 передатчика и 2 приемника. В преобра-

зователе для блока вывода интерфейса EIA/TIA-232 используется COM-порт. Для 

реализации COM-порта необходимо 4 передатчика и 4 приемника, поэтому необ-

ходимо использовать две ИМС ST232BRD. 

Преобразованием сигналов в интерфейс EIA/TIA-485 занимается ИМС 

MAX485ESCA+, которая состоит из 1 передатчика и 1 приемника. Для блока вы-

вода этого интерфейса используется двухконтактный винтовой разъем, который 

обеспечит надежную фиксацию линии передачи. 

Разрабатываемый преобразователь питается от внешнего источника  номина-

лом 5 В. Питание подводится к преобразователю через винтовой разъем аналогич-

ный предыдущему и проходит через стабилизатор напряжения LM1117MPX-5.0. 

Наличие стабилизатора обусловлено тем, что он ограничивает напряжение до 5 В 

в случае скачка напряжения и предусматривает возможность автоматического от-

ключения преобразователя при превышении теплового порога. 

Все компоненты монтируются на плату методом поверхностного монтажа. 

При этом затраты на изготовление данного устройства представляют собой около 

2 700 рублей, что является большим плюсом по сравнению с аналогичными устрой-

ствами на отечественном рынке, стоимость которых примерно составляет  от 4 500 

рублей и выше. Однако универсальное устройство несет в себе и долю негатива, а 

именно, неучтенные нюансы и ошибки могут привести к потере информации, что 

в условиях производства ведет к простою и, как следствие, уменьшению прибыли. 

Поэтому нужно внимательно относиться к подбору компонентов и качеству их 

монтажа. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ МОДУЛЬ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРФЕЙСА COM-ПОРТА 
 

Аннотация. В данной статье описывается процесс создания лабораторного 

модуля для исследования интерфейса COM-порта, для связи персонального компь-

ютера с «установкой моделирующей» (сокр. УМ).  Также рассмотрена логика ра-

боты главного компонента этого устройства – последовательного регистра сдвига. 

Ключевые слова: регистр сдвига, COM-порт, лабораторная установка, УМ, 

hc595, параллельный, последовательный. 
 

УМ – это учебно-лабораторный стенд, используемый при проведении лабо-

раторно-практических работ для студентов факультета экономики и информацион-

ных технологий ПГАТУ с целью получения знаний, опыта и навыков работы с мик-

росхемами и микроконтроллерами, а также с цифровой схемотехникой. При работе 

на лабораторных установках с такими элементами логики, как элементы памяти и 

счетчики, напряжение на сигнальные линии подаются вручную. Это позволяет 

лучше понять логику работы электронных компонентов, но при продолжительной 

работе неизбежно совершаются ошибки ввода.  

Устройство, представленное на рисунке 1, преобразует последовательные 

сигналы с порта DE-9, с помощью регистра сдвига, в сигналы параллельного ин-

терфейса для взаимодействия с УМ.  

 
Рисунок 1. Внешний вид лабораторного модуля и установки УМ 

 

Главным компонентом устройства является КМОП микросхема 74hc595, явля-

ющейся последовательным регистром сдвига с выходной блокировкой. Сдвиговый ре-

гистр - это набор последовательно соединённых триггеров. В отличие от стандартных 

регистров, сдвиговые поддерживают функцию сдвига вправо и влево (т. е. переписы-

вание данных с каждого предыдущего триггера на следующий по счёту). 

Для управления этой микросхемой используется 3 сигнальные линии. Сиг-

налы на интерфейсе RS-232 инициируются управляющей программой. В качестве 

сигнальных линий используются такие контакты разъема DE-9 как: RTS – 7 pin, 

DTR – 4 pin и TxD – 3 pin.  
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Принцип работы микросхемы 74hc595 заключается в записи последователь-

ных логических сигналов, подаваемых на вход DS. Запись осуществляется по зад-

нему фронту на входе SH_CP. Вывод записанных данных происходит также задним 

фронтом, но на входе ST_CP. После на ножках 1-7 и 15 появляются уровни послед-

них восьми записанных сигналов. Временная диаграмма, описывающая работу 

74hc595, и расположение выводов представлены на рисунке 2. 

   
Рисунок 2.  Временная диаграмма и расположение выводов микросхемы 74hc595 

 

Пользуясь характеристиками интегральных микросхем, в программе Proteus 

7 (рисунки 3 и 4) разработана принципиальная схема и схема печатной платы 

устройства-преобразователя с индикацией сигналов.  

 
Рисунок 3.  Рабочее пространство программы Proteus ISIS 7 

 

 
Рисунок 4. Рабочее пространство программы Proteus ARES 7 
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Компоненты устройства: 

1) Стеклотекстолит двухсторонний 62х40мм. 

2) Микросхема «74hc595». 

3) Стабилитрон «BZX55C5V1». 

4) Стабилизатор «КР142ЕН5А». 

5) Светодиод «FYL-5013LRD1C». 

6) Резистор «CR-1/4W-1 КОМ-5%». 

7) Конденсатор полярный 100 мкф «0511 85C MIL». 

8) Соединитель Штыревой 1х40 «PLS-40». 

Используя свободно распространяемую программу UniCOM с открытым ис-

ходным кодом и сопряженный с ней драйвер hc595 можно управлять лабораторным 

модулем, получать внешнюю дискретную информацию и организовывать автома-

тическую обратную связь через коммуникационный порт. 

На рисунке 5 показана схема модификации УМ для сопряжения с лабора-

торным модулем. 

 

 
Рисунок 5. Схема модификации установки моделирующей 

 

В заключение можно отметить, что данное устройство может применяться 

не только в учебных лабораторных установках, но и в таких сферах, как автомати-

зированные системы управления, в роботизированных механизмах и прочей элек-

тронике.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАССЫЛКИ УЧЕБНЫХ ПОРУЧЕНИЙ  

НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРМСКОГО ГАТУ 
 

Аннотация. Рассмотрен процесс формирования учебных поручений на фа-

культете заочного обучения в Пермском ГАТУ. С использованием программы All-

Fusion ERWin Process Modeler построена модель «AS-IS». В ходе анализа выявлены 

недостатки данного процесса и, исходя из этого, разработана модель «ТО-ВЕ», 

устраняющая эти недостатки. 

Ключевые слова: учебные поручения, анализ процесса, модель «AS-IS», «ТО-

ВЕ». 
 

Пермский ГАТУ является государственным учреждением высшего образо-

вания на Урале. Основным предметом и целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных 

программ высшего образования. 

В ходе работы были изучены все основные процессы, которые выполняются 

и выявлен наиболее трудоёмкий процесс, требующий автоматизации, а именно – 

составление расписания занятий для факультета заочного обучения (далее – ФЗО). 

Суть процесса: сотрудник УВП кафедры (лаборант) анализирует карточки 

учебной нагрузки преподавателей, находит нужные файлы с расписание на сайте 

ПГАТУ и объединяет расписания, очного и заочного отделения обучения, в один 

файл. Все операции выполняются вручную сотрудником УВП (лаборантом), что 

делает его работу довольно трудоемкой и утомительной. 

Разработана модель «AS-IS» данного процесса [1], которая  представлена на 

рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель AS-IS процесса «Составить карточку расписания по ФЗО» 
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В ходе анализа модели были выявлены следующие недостатки: 

 Ручное составление расписания; 

 Затрата большого количества времени на составление расписания; 

 Много документов с данными. 

С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель 

«ТО-ВЕ». 

На данной диаграмме вместе с данными (папка с файлами расписаний) бу-

дут поступать такие данные, как список e-mail адресов преподавателей и список 

аккаунтов на социальные сети преподавателей.  

На выходе будет отчет о рассылке.  Процесс рассылки отражен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Модель TO-BE процесса «Сделать рассылку» 

 

На данной диаграмме вместо учебных поручений, заполняемых в ручную 

появился список рассылки, который оформляется в электронном виде. Вместо руч-

ной рассылки готовых учебных поручений, появилась рассылка, которая формиру-

ется автоматически. Вместо отчета об оповещении преподавателей о получении 

учебных поручений, который заполнялся вручную,  создается отчет о рассылке, ко-

торый формируется автоматически в электронном виде.  

В ходе анализа модели TO-BE, были выявлены следующие преимущества: 

Автоматизация работы; 

 Оперативность работы; 

 Удобный поиск нужной информации; 

 Снижение риска утери информации; 

 Актуальная информация расписании. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устра-

нены, следовательно, разработка и внедрение информационной системы для со-

ставления расписания занятий по ФЗО актуальна. 
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Разработана программа для сбора, формирования и рассылки учебных пору-

чений (рис.3). 

 
Рис. 3. Пример результата рассылки учебных поручений. 

 

На данную программу получено Свидетельство о государственной реги-

страции программы для ПЭВМ [2]. 
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Мобильные приложения заняли устойчивую позицию в жизни студентов. 

Большая часть имеет смартфоны и с их помощью ежедневно активно использует 

множество программ, например, мессенджеры, социальные сети, игры и прочие 

приложения.  



294 

 

В ходе учебного процесса студентам необходима информация о текущем 

расписании занятий. Эту информацию они получают в деканате своего факультета 

или же на сайте ВУЗа, в том числе с использованием смартфона.  

Зачастую получаемая информация не совсем удобна для правильной орга-

низации своего учебного процесса и студентам приходится проводить дополни-

тельные работу с полученной информацией, например, проведение аналитических 

работ над расписанием учебного процесса с целью упрощения представления его 

на весь учебный период. Кроме того, при получении информации о расписании 

учебных занятий, сайт ВУЗа не оптимизирован под мобильные платформы. 

При исследовании данной проблемы был проведён опрос студентов, в ре-

зультате которого опрашиваемые студенты подтвердили неудобство получения 

учебного расписания и целесообразности разработки мобильного приложения.  

В опрос входили следующие вопросы и получены такие ответы: 

1. Имеется ли у вас смартфон? 

Ответы: да – 95%; нет – 5%. 

2. Как Вы получаете информацию о текущем учебном расписании? 

Ответы: в деканате – 5%; на сайте ВУЗа через ПК – 10%; на сайте ВУЗа через 

смартфон – 85%. 

3. Считаете ли Вы, что процесс получения текущего учебного расписания 

является неудобным? 

Ответы: да – 85%; нет – 15% 

4. Вы бы хотели, чтобы процесс получения текущего учебного расписания 

упростился? 

Ответы: да – 95%; нет – 5% 

5. Если бы появилось мобильное приложение с расписанием вашего учеб-

ного процесса, соответственно процесс получения расписания упростился бы в 

разы, Вы бы пользовались данным приложением? 

Ответы: да – 95%; нет – 5% 

По итогам опроса, было принято решение о дальнейшей реализации мобиль-

ного приложения для совершенствования процесса получения информации о теку-

щем учебном расписании. 

Первоначально был смоделирован процесс получения учебного расписания 

через сайт ВУЗа в модели AS-IS (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса  

«Получение информации о текущем учебном расписании студента» в модели AS-IS 
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Далее был смоделирован процесс при использовании мобильного приложе-

ния «Учебный процесс» (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции процесса «Получение информации  

о текущем учебном расписании студента» в модели TO-BE 

 

В мобильном приложении упрощается момент многократного ввода личных 

данных студента, таких как направление обучения, группа студента и текущий се-

местр. Также, при выводе расписания в мобильном приложении занятия будут от-

фильтрованы по датам начала и окончания дисциплины, а именно, если на текущую 

дату дисциплина не началась или она уже закончилась, то дисциплина не будет 

отображена в расписании учебного процесса студента. 

Для реализации решения данной проблемы в виде мобильного приложения 

были рассмотрены две среды разработки: Android Studio и Microsoft Visual Studio с 

фреймворком Xamarin.  В результате анализа качестве среды разработки для мо-

бильного приложения была выбрана среда Microsoft Visual Studio с фреймворком 

Xamarin, так как в отличии от Android Studio, фреймворк Xamarin поддерживает 

большее количество платформ, например, «OS Android», «iOS», «Windows» и 

«Mac». 

На сегодняшний момент язык программирования C# – один из самых мощ-

ных, быстро развивающихся и востребованных языков в ИТ-отрасли. В настоящий 

момент на нем пишутся самые различные приложения: от небольших программ до 

крупных веб-порталов и веб-сервисов, обслуживающих ежедневно миллионы 

пользователей.  

Для разработки мобильного приложения «Учебный процесс» была исполь-

зована технология .NET и язык программирования C#. 

На рисунках 3 и 4 изображён прототип мобильного приложения «Учебный 

процесс».  
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Рисунок 3. Форма личных  

данных студента 

 

Рисунок 4. Форма с расписанием 

учебного процесса студента  

 

В ходе проделанной работы была выявлена, проанализирована и решена 

проблема получения информации о текущем расписании учебного процесса сту-

дента на семестр в неудобной форме путем разработки мобильного приложения 

«Учебный процесс», которое позволит получать актуальное расписание на теку-

щую дату быстро и в удобной форме. В дальнейшем планируется расширить 

функции приложения дополнением информации графиком учебного процесса.  
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МБОУ «Сивинская СОШ» осуществляет образовательные услуги, а также 

плановые медосмотры, учет которых проводится в школе. 
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В настоящее время оформление документов по медосмотрам осуществля-

ется вручную, что вызывает  использование  большого количества времени на за-

полнение карточек с болезнями учеников, на проверку данных, на оформление от-

чета. 

Предлагается в школе внедрить информационную систему «Медосмотр», 

которая будет обеспечивать целостность и надежность хранимых данных, иметь 

базовый набор инструментов для работы с документами и информацией: формиро-

вание отчетов, редактирование информации, формирование карты ученика,  обес-

печить комфортные условия для работы, удобный интерфейс,  исключение дубли-

рования и излишней  информации. 

 Информационная система (ИС) позволит автоматизировать процесс запол-

нения карточек учеников, упростить работу медиков, сократить время на подведе-

ние итогов и  составление отчетов по медосмотрам, обеспечить надежное хранение 

информации. 

В качестве входных документов ИС выступают: 

 приказ из детской поликлиники – в начале учебного года в школу при-

ходит приказ из детской поликлиники, который сообщает о том, что в конкретный 

период в школе нужно провести медосмотр; 

 списки классов – документ, в котором хранится информация о каждом 

классе и информация о каждом ученике в этом классе; 

 медицинские карты – документ, в котором хранится вся история болез-

ней ученика; 

 бланк осмотра – документ, который выдается ученику при прохождении 

медосмотра для того, чтобы в него записывали результаты осмотра; 

 перечень исследований при проведении профилактических медицин-

ских осмотров – документ, который приходит из детской поликлиники, в котором 

написана информация об обследованиях, которые нужно пройти несовершеннолет-

ним в определенном возрасте. [2] 

В информационной системе «Медосмотр» вместо обычных медицинских 

карт на входе будут электронные и с каждым новым медосмотров они будут попол-

няться записями.  

К документам на выходе добавились электронные карты,  которые будут за-

полняться для каждого ученика. Будет возможность распечатать эти электронные 

карты, чтобы получить обычные, если они будут нужны. 

В ИС добавлена база данных (БД), в которую будут вноситься все резуль-

таты проверки из бланков учащихся. 

Вместо отчета, который оформлялся вручную, в ИС формируется автомати-

ческий отчет по данным из БД. 

Рассмотрим основные модули ИС «Медосмотр». [1] 

Модуль  «Составить план проведения медосмотра» 

Медсестры получают приказ из детской поликлиники о том, что нужно про-

вести медосмотр. После чего они собирают информацию о списках классов и со-

ставляют план проведения медосмотра, основываясь на собранных данных, какой 
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класс в какой день будет проходить медосмотр. Оформляется план проведения ме-

досмотра. 

Модуль  «Учесть медосмотр» 

Медсестра сообщает классным руководителям, в какой день будет прово-

дится медосмотр у его класса. В этот день медсестра собирает класс, вызывают вра-

чей и проводит медосмотр. Результаты медосмотра врачи вносят в бланки, которые 

раздаются ученикам. 

По окончанию медосмотра медсестра собирает бланки и после их проверки 

вносит результаты в базу данных.  

Модуль  «Оформить медкарты» 

Медик заполняет медицинскую карту по данным из БД. Для того, чтобы от-

крыть медицинскую карту ученика, медик указывает класс и его фамилию, если 

такого ученика нет, то система предлагает создать для него новую карту, а если он 

существует, то открывает её. После открытия карты предоставляется возможность 

внести в нее новые записи. После заполнение медицинской карты есть возмож-

ность ее распечатать.  

Модуль  «Сформировать отчет» 

Отчет можно составлять автоматически с помощью информационной си-

стемы, а итоги подводить по данным, которые хранятся в БД. В дальнейшем дан-

ный отчет можно распечатать.  

Выбор программных средств, с помощью которых будет реализована ин-

формационная система «Медосмотр», является важным этапом при ее создании. 

Правильный выбор программы приведет к улучшению качества работы и меньшим 

временным затратам.  

Для разработки программного обеспечения выбрана программная среда Mi-

crosoft Visual Studio. Данный продукт позволяет разрабатывать как консольные, так 

и приложения с графическим интерфейсом с поддержкой WindowsForms, а также 

веб-сайты, веб-приложения. 

В комплект входят следующие основные компоненты: Visual Basic.NET, 

Visual C++, Visual C#, Visual F#. Функциональная система среды включает: отлад-

чик кода, редактор форм, дизайнер схем баз данных, веб-редактор. 

К преимуществам Microsoft Visual Studio можно отнести: 

  позволяет писать пользователю на любом из включенных языков, ис-

пользуя один и тот же интерфейс (IDE); 

  используется меньше кода для написания программы; 

  интуитивный стиль кодирования,  автоматически вставляет нужные от-

ступы при программировании, а также применяет цветовое кодирование для выде-

ления элементов; 

  функция отладки в разы помогает облегчить работу с кодом; 

  позволяет работать с данными различных типов:  

  имеет понятный интерфейс с широким набором инструментов, которые 

продолжают пополняться;  

  быстро выявляет ошибки и помогает их исправлять автоматически.    
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Для создания базы данных  можно использовать Microsoft Access. Это пол-

нофункциональная система для работы с базой данных любого типа с возможно-

стью динамического обмена данными с другими приложениями. 

Для создания базы данных информационной  системы «Медосмотр» можно 

использовать  Microsoft Access, так как:  

 программа проста в использовании и понимании, даже неопытным 

пользователям; 

 довольно низкая цена, к тому же она идет вместе с продукцией Microsoft 

Office; 

 имеет встроенный язык VBA, что позволяет создавать формы и разра-

батывать различные приложения; 

 имеет широкую возможность экспорта и импорта данных в различные 

форматы, от таблиц Excel до практически любой серверной СУБД; 

 имеет низкие системные требования, и полностью совместима с Win-

dows.  

В результате внедрения  информационной системы «Медосмотр» в МБОУ 

«Сивинская СОШ» будет в основном автоматизирована работа медика,  миними-

зирована ручная работа при заполнении медицинских карт, облегчен способ поиска 

нужной карточки ученика, автоматизировано  составление отчета. В информаци-

онной системе записи информации будут более комфортными и с меньшими тру-

довыми и временными затратами, будет осуществляться контроль за информацией, 

устранены проблемы с дублирующимися и излишними записями. Информацион-

ная система «Медосмотр» может быть внедрена и в аналогичных средних школах, 

где проводятся медосмотры. 
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Кафедра информационных систем и телекоммуникаций в Пермском госу-

дарственном аграрно – технологическом университете  создана в 2002 году, зани-

мается образовательной деятельностью и имеет статус выпускающей.  

На кафедре для проверки знаний студентов одним из основных оценочных 

средств является тестирование. Разработкой, проведением и проверкой тестов пре-

подаватели занимаются вручную. Процесс организации тестирования на кафедре 

проходит следующим образом: 

Преподавателю необходимо полностью проработать структуру теста (типы 

вопросов, их количество, систему оценивания, сами вопросы и ответы). Затем необ-

ходимо разбить все вопросы на варианты (обычно на 3-4 варианта, примерно по 25-

40 вопросов) и распечатать минимум по 10 копий каждого варианта. Во время те-

стирования преподаватель вручную раздает тесты по вариантам студентам, фикси-

рует начало и конец тестирования, после окончания тестирования собирает тесты 

на проверку. Затем проверяет их, вносит результаты в бумажный или электронный 

журнал, после, при первой же возможности, доносит информацию об итогах тести-

рования студентам. 

 В виду высокой занятости преподавателей, у них не хватает времени на раз-

работку тестов, а также зачастую сам процесс тестирования затрудняется из-за 

большого объема тестов в бумажном виде. По той же причине их тяжело проверять, 

если в одном из вопросов обнаружена ошибка, то необходимо перепечатать все ко-

пии, в которых есть этот вопрос. Модель «AS-IS» данного процесса представлена 

на рисунке 1, описание модели представлено в таблице 1.  

 
Рис. 1. Модель «AS-IS» процесса «Провести тестирование студентов» 

 

Существующий бизнес-процесс обладает следующими недостатками: 

– Большие затраты времени на разработку вариантов тестов. 

Необходимо проанализировать материалы лекций, составить вопросы с ва-

риантами ответов, разбить вопросы на варианты. 
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Все это является рутинной работой и отнимает много времени у преподава-

телей.  

Таблица 1  

Описание процесса «Провести тестирование студентов» 

Первый блок «Разработать те-

сты» 

Входные данные: 

 Материалы лекций 

Выходные данные: 

 Печатные варианты те-

стов 

По материалам лекций преподаватель составляет  

вопросы с вариантами ответов, разбивает вопросы 

на варианты.  

Единственный экземпляр теста необходимо раз-

множить по количеству студентов, для этого препо-

даватель может прибегнуть к помощи лаборантов.   

Второй блок «Протестировать 

студентов» 

Входные данные: 

 Печатные варианты те-

стов 

 Данные студентов 

Выходные данные: 

 Решенные тесты 

Преподаватель выдает студентам печатные вари-

анты теста и листы для ответов.  

Студенты на листах для ответа записывают свои 

данные (ФИО, группа). 

Преподаватель засекает время и начинает тестиро-

вание.  

После окончания тестирования преподаватель со-

бирает решенные тесты.  

Третий блок «Подвести итоги те-

стирования» 

Входные данные: 

 Решенные тесты 

Выходные данные: 

 Результаты тестирования 

Преподаватель вручную сверяет решенные студен-

тами тесты с заготовленными ответами.  

Подсчитывает количество правильных ответов и 

выставляет оценку и заносит ее в журнал. 

Также необходимо донести результаты тестирова-

ния до студентов. 

 

– Фиксированное число вариантов.  

Из-за рутинности процесса разбиения на варианты преподаватели не изъявляют 

желание перерабатывать тесты,  поэтому  количества вариантов остается фиксиро-

ванным и не может быть подстроено под количество студентов. Все это может по-

влиять на частоту тестирования, если большое число студентов получит одинако-

вый вариант.  

– Затраты бумаги и ресурсов принтера. 

Для проведения теста необходимо распечатывать бумажные варианты для всей 

группы. Также, со временем, распечатанные варианты изнашиваются или теря-

ются, и возникает необходимость их восстановления.  

–  Затраты большого количества времени на проверку и вероятность ошибок 

при проверке. 

Преподаватель вручную проверяет каждый тест студента, после чего подсчиты-

вает результат и выставляет оценку. Под влиянием человеческого фактора, из-за 

усталости или загруженности рабочего дня,  преподаватель может совершить 

ошибку при проверке, что приведет к недостоверным результатам теста.  

– Трата времени студентов на ожидание. 

Проверка тестов может затянуться на несколько дней, и результаты дойдут до 

студентов не сразу. При быстром получении результатов, они могли бы потратить 

это время на подготовку к пересдаче 

– Отсутствие единой базы успеваемости студентов. 



302 

 

Результаты проведенных тестов по разным предметам хранятся у разных 

преподавателей, не всегда в электронном виде и возможно не имеют резервных ко-

пий. Возникает вероятность утери результатов, что может привести к серьезным 

проблемам при итоговой аттестации студентов. Также затрудняется доступ студен-

тов к информации об итоговых результатах, так как необходимо обращаться от-

дельно к каждому преподавателю.  

Выявленные в результате анализа данного процесса недостатки можно 

устранить, разработав и  внедрив автоматизированную информационную систему.  

Такая система должна помочь автоматизировать процесс разбиения тестов 

на варианты с возможностью изменения количества вариантов и количества вопро-

сов в варианте. Также, необходимо задействовать компьютерные классы и автома-

тизировать процесс тестирования студентов. Это избавит преподавателей от боль-

шей части рутинной работы и уменьшит затраты ресурсов.   

Система должна иметь базу данных с тестами, возможность задавать крите-

рии тестирования, а самое главное автоматически подводить итоги. Необходимо 

иметь базу данных для хранения результатов по всем проведенным тестам с возмож-

ностью просмотра. В результате, при подведении итогов тестирования, исключается 

человеческий фактор, что значительно снижает вероятность ошибок. Результаты те-

стирования будут известны сразу после окончания прохождения теста.  
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Фонд «Общественный центр Голованово» расположен во Дворце культуры 

«Бумажник», который проводит различные культурные мероприятия для жителей 

микрорайона.  

Ответственным за организацию культурных мероприятий назначается куль-

торганизатор, который планирует предстоящие мероприятия и составляет отчеты о 

проделанной работе для предоставления их директору дома культуры.  

В ходе работы мной были изучены все основные процессы и выявлен наибо-

лее трудоёмкий из них - учёт проведенных мероприятий. 

Суть данного процесса: после того, как культорганизатор получил на руки 

финансовый план от руководства на проведение мероприятия, он должен составить 

план культурных мероприятий, затем провести культурное мероприятие, основы-

ваясь на регламент поддержки культурной деятельности, и далее на основе инфор-

мации о проведенном культурном мероприятии, составить отчеты.  

Чтобы облегчить и улучшить качество работы культорганизатора необхо-

димо разработать информационную систему, которая будет иметь готовые шаб-

лоны для занесения информации о культурном мероприятии, а также позволит со-

ставить отчеты по одному или нескольким критериям для более удобной оценки 

деятельности организации. 

Модель «AS-IS» данного процесса  представлена на рисунке 1 [1]. 

 
Рис. 1. Модель «AS-IS» процесса «Составить отчет  

по культурным мероприятиям» 
 

В ходе изучения процесса были выявлены следующие недостатки: 

 Затраты большого количества времени на заполнение шаблона плана 

культурных мероприятий; 

Культорганизатору приходится вручную прописывать характеристики культурных 

мероприятий, так как отсутствует структурированный шаблон с возможностью вы-

бора параметров из выпадающего списка.  
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 Дублирование одного и того же мероприятия в различные документы; 

 Возможность путаницы при формировании общих отчетов; 

Так как данный процесс не автоматизирован, то  культорганизатору при составле-

нии общих отчетов приходится просматривать и копировать все необходимые от-

четы из имеющихся.  

 Неудобство и затраты большого количества времени на формирование 

отчетов по запросу руководства.  

Из-за отсутствия фильтра, который автоматически выделяет данные с необ-

ходимыми параметрами, культорганизатору приходится самому искать в докумен-

тах нужную информацию, что отнимает много времени. 

Найденные в модели AS-IS недостатки можно исправить при создании мо-

дели TO-BE (как будет) – модели новой организации бизнес-процессов. Рассмот-

рим эту модель на рисунке 2: 

 
Рис. 2. Модель «TO-BE» процесса «Составить отчет  

по культурным мероприятиям» 

 

Опираясь на финансовый план (бюджет) мероприятия культорганизатор от-

крывает готовую форму шаблона плана мероприятий в ИС «Учет ПМ» и вносит 

туда информацию о мероприятии. Есть возможность выбрать параметры характе-

ристик мероприятий из выпадающего списка, которые берутся из справочников. На 

выходе формируется план культурных мероприятий, который сохраняется в базе 

данных информационной системы. 

Чтобы сформировать отчеты культорганизатор на форме шаблона плана ме-

роприятий в ИС «Учет ПМ» нажимает кнопку Сформировать отчет. Для формиро-

вания отчета по запросу нужно создать запрос в строке или выбрать необходимый 

фильтр. После создания отчета есть кнопка для быстрого вывода его на печать. 

В ходе анализа модели TO-BE можно выделить несколько ее преимуществ 

перед моделью AS-IS: 

 Информация о культурных мероприятиях теперь заносится в готовый 

шаблон с возможностью выбора характеристик мероприятий; 

 Отчеты формируются автоматически; 
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 Быстрое создание общих отчетов и отчетов по запросу с возможностью 

выбора необходимых фильтров. 

Таким образом, все выявленные недостатки бизнес-процесса были устранены, сле-

довательно, разработка и внедрение информационной системы для работы фонда 

актуальна. 

Разработана автоматизированная информационная система «Учет проведенных ме-

роприятий», предназначенная для: 

 автоматизации работ по ведению учета проведенных мероприятий; 

 автоматизации формирования отчетов по запросу; 

 более удобного хранения и обработки информации (рис. 3, рис.4). 

 

 
Рис. 3. Главная форма ИС «Учет проведенных мероприятий» 

 

 
Рис.4. Документы и перечень мероприятий 

 

Основными целями внедрения системы являются: 

 автоматизировать работу с таблицами, в которые заносится ин-

формация о мероприятиях;  

 автоматизировать формирование отчетов по запросу (по дате 

проведения, по количеству участников и т.д.) 

 значительно упростить составление отчетов по мероприятиям. 
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В современном бизнесе все большее распространение получает использова-

ние информационных технологий, так как это ведет к повышению качества оказы-

ваемых услуг. Для компаний, предоставляющих услуги в области технического ре-

гулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации важна автоматизация си-

стемы составления заявок. 

С ростом масштабов организации возникает необходимость в управлении и 

документальном сопровождении процесса подготовки, согласования и выполнения 

заявок. Заявка в общем случае выступает как формализованный запрос на выпол-

нение определенной работы. При этом заявка может выступать как в качестве вспо-

могательного элемента в рамках операционных бизнес-процессов, так и в качестве 

основного способа выполнения определенных задач. Возможности автоматизации 

процесса составления заявок позволяет охватить все этапы жизненного цикла за-

явки с учетом формализации заявки, как в виде бумажного документа, так и в ка-

честве уведомления адресатов в электронном виде. 

Применявшийся традиционный способ приема заявок в организации был 

связан с повышенной трудоемкостью, большой вероятностью утери данных или их 

неправильной интерпретацией, дополнительными затруднениями при составлении 

отчетов.  

Изначально для создания заявки использовалась форма, предоставленная за-

казчиком, или формировалась таблица в редакторе Excel Microsoft Office. Мене-

джер должен был включить в документ технические характеристики оборудования, 

которое подбиралось индивидуально под заказчика, его изображения, описание, 

реквизиты заказчика. Все эти данные приходилось брать из справочников и других 

рабочих бумаг. Если заказчик присылал информацию о себе в виде отсканирован-

ного документа, например, в графическом файле JPEG, менеджеры вручную пере-

писывали реквизиты в предложение.  

Разрабатываемое техническое решение «Управление заявками», реализуе-

мое в ООО «ЭМА», предназначено для согласования и организации работ по ис-

полнению заявок и фиксации итогов. Решение позволяет универсализировать ра-

боту с заявками. 
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Базовая архитектура системы автоматизации заявок включает в себя следу-

ющие компоненты: 

– Справочник «Заявки» – предназначен для фиксации всей информации, 

касающейся заявки: предмета заявки, особых условий, состава согласующих лиц, 

фиксации результата исполнения заявки. 

– Справочник «Виды заявок» – предназначен для фиксации выделенных 

в организации видов заявок и доступного для данного вида состава работ и обору-

дования. 

– Мастер действий «Оформление заявки» – предназначен для последова-

тельного создания заявки в виде электронного документа, фиксации сведений о за-

явке в справочнике «Заявки» и отправки заявки на согласование и исполнение. 

– Типовой маршрут «Выполнение работ по заявке» – предназначен для 

согласования заявки, определения исполнителей, контроля исполнения работ. 

Система автоматизации заявок предполагает использование определенных 

стандартов: взаимодействие клиентского рабочего места с сервером приложений 

осуществляется с помощью двух стандартных протоколов – TCP и HTTP (HTTPS). 

Это обеспечивает возможность подключения к программному комплексу с исполь-

зованием любых сетей: корпоративных каналов связи или через Интернет, в каж-

дом конкретном случае решая задачу скоростного или универсального доступа. 

Имеется возможность вызывать функции сервера приложений из сторонних ком-

плексов по протоколу SOAP. За счет его использования взаимодействие с сервером 

приложений осуществляется в формате XML, что позволяет получать и обрабаты-

вать данные стандартным образом без использования специальных средств. 

Для хранения данных ООО «ЭМА» может использовать СУБД MS SQL. В 

процессе реализации системы автоматизированных заявок организация получит 

следующие плюсы: 

– сформируется единая база клиентов со всеми необходимыми контакт-

ными данными; 

– каждое обращение легко зарегистрировать, а самого свободного сотруд-

ника программа предложит вам автоматически; 

– создается точный учет по времени работы каждого сотрудника; 

– по каждой заявке можно учитывать потраченные материалы и прилагать 

электронные документы и снимки; 

– на любую дату программа покажет список запланированных заявок по 

каждому сотруднику; 

– по каждому заказу можно будет отслеживать этап исполнения и задей-

ствованных сотрудников; 

– можно выполнять как массовую SMS-рассылку, так и настроить от-

правку индивидуальных сообщений; 

– программа покажет наиболее способных сотрудников и тех, кто затяги-

вает заявки, а также свободных сотрудников и сколько скопилось уже обращений 

в очереди; 

– можно контролировать всех своих сотрудников; 
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– для директора предусмотрен целый комплекс управленческих отче-

тов, которые помогут проанализировать деятельность организации с разных сторон; 

– можно внедрить оценку качества работы клиентами. Клиенту будет 

приходить SMS, в которой ему будет предлагаться оценить работу сотрудника. 

Анализ SMS-голосования руководитель сможет просматривать в программе; 

– можно быстро внести первоначальные данные, необходимые для ра-

боты программы. Для этого используется удобный ручной ввод или импорт дан-

ных; 

– в программу добавлены шаблоны, чтобы работа менеджера прино-

сила удовольствие. 

В настоящее время на рынке уже представлено множество систем авто-

матизации заявок: 

«USU – Универсальная Система Учета» –  программное обеспечение для 

автоматизации бизнеса. Разработчик ИП Акулов Николай Николаевич, Казахстан, 

Алматы. USU позволяет создать приложение для автоматизации заказов, услуг и 

учета обращений. В нем наглядно отображается статус исполнения и этапа каждой 

заявки. Ведется складской учет наличия товаров, их резервирование при заказе.  

Программный комплекс «Автоматизированная система управления ре-

монтами энергетического оборудования» (ПК «АСУРЭО»). Разработчик ООО 

«СМС - Информационные Технологии», г. Самара. ПК «АСУРЭО» предназначен 

для автоматизации процесса создания, рассмотрения и обработки диспетчерских 

заявок на ремонт энергетического оборудования на всех уровнях диспетчерского 

управления. Является официальным партнером компаний Сименс, Риттал, Феникс 

Контакт, Альфра, Софтинг 

DIRECTUM – система электронного документооборота и управления 

взаимодействием, нацеленная на повышение эффективности работы всех сотруд-

ников организации в разных областях их совместной деятельности. Разработчик – 

DIRECTUM, Ижевск. Данное решение имеет в своем составе: 

– Удобный интернет-портал обеспечивает доступ к услугам сервисных 

служб широкому кругу пользователей и единую точку входа для обращений. 

– При отправке обращения пользователь получает подсказки от базы 

знаний портала для возможного самостоятельного устранения проблемы. 

– В личном кабинете на портале заказчику доступна актуальная инфор-

мация по всем его обращениям с текущим статусом и результатами исполнения, а 

также лента действий по каждому обращению для взаимодействия с сервисной 

службой. 
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Профориентационная деятельность является одним из наиболее важных 

направлений работы любого современного ВУЗа. В ходе анализа профориентаци-

онной деятельности Пермского ГАТУ было установлено, что в рамках данной ра-

боты используются наиболее традиционные технологии и методы: существует вы-

деленный сайт для потенциально будущих студентов (http://enrollee.psaa.ru/), на ко-

тором можно пройти краткий профориентационный тест; профессиональные 

пробы; «День открытых дверей», автотур «Рулим в ПГАТУ», также на данных про-

фориентационных мероприятиях для каждого посетителя доступен раздаточный 

материал. Без эффективной и результативной профориентационной работы ВУЗ те-

ряет свою конкурентоспособность, ведь именно абитуриенты являются главным 

конкурентным преимуществом [1]. Важно понимать, с какой аудиторией ведётся 

работа, поскольку современный абитуриент – это человек, для которого использо-

вание различных современных информационных технологий уже стало неотъемле-

мой частью его жизни. Поэтому, если ВУЗ планирует функционировать и разви-

ваться в условиях конкуренции, ему необходимо подходить креативно и системно 

к выбору методов и технологий профориентационной деятельности. Одной из 

наиболее перспективных современных технологий, которую можно использовать в 

рамках профориентационной деятельности, является дополненная реальность. 

Дополненная реальность – это технология, которая позволяет взглянуть на 

наш физический мир вместе с компьютерно-сгенерированным контентом [2]. Это 

принципиально новый взгляд на получение цифровой информации. Важно отме-

тить, что в отличие от виртуальной реальности, дополненная реальность не создаёт 

полную цифровую замену реальной среды, а лишь накладывает слои цифровой ин-

формации поверх неё. Таким образом, дополненная реальность расширяет наш фи-

зический мир за счёт добавления поверх него различного мультимедиа – будь то 

графика, звук, видео и так далее. Поскольку применение технологии дополненной 

реальности, зачастую, строго определено контекстом, её можно эффективно ис-

пользовать и в профориентационной деятельности ПГАТУ – дополнить раздаточ-

ный материал цифровым контентом. созданным по технологии  дополненной ре-

альности.  

http://enrollee.psaa.ru/
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На данный момент существует довольно большое количество сервисов со-

здания дополненной реальности. В ходе анализа было установлено, что все акту-

альные платформы создания дополненной реальности обладают схожим функцио-

налом (табл. 1), поэтому, в первую очередь, при выборе стоит ориентироваться на 

ценовую политику и на возможности бесплатных версий, вследствие чего был сде-

лан выбор в пользу сервиса ROAR, поскольку данная платформа обладает всем не-

обходимым для реализации проекта функционалом, а также здесь отсутствует огра-

ничение по объему контента, что открывает значительно больше возможностей. 

Таблица 1 

Сравнение платформ создания дополненной реальности 

Название 
Wiki-

tude 

AR-

Kit 

Ar-

gin 
Vuforia Roar 

Максимальная дистанция захвата, м 1.4 1.5 1 1.2 0.5 

Количество удачных попыток распознавания 

неподвижного маркера на 10 испытаний 
6 9 9 10 7 

Количество удачных попыток распознавания 

подвижного маркера на 10 испытаний 
6 7 6 6 2 

Минимальный угол распознавания, градус 10 30 50 30 50 

Часть видимого изображения, необходимого 

для распознавания % 
100 50 75 20 50 

2D-распознавание + + + + + 

3D-распознавание + + + + + 

Геолокация + + + - - 

Облачное распознавание + + + + - 

SLAM + + + + + 
 

Структура данной системы на основе технологии дополненной реальности 

состоит из следующих компонентов: 

 аппаратное обеспечение – комплекс технических средств, обеспечиваю-

щих функционирование системы. В данном случае единым устройством, включа-

ющим в себя всё необходимое для взаимодействия с системой на основе дополнен-

ной реальности, является любой современный смартфон на базе Android или iOS, 

что и позволяет эффективно использовать данную систему в рамках профориента-

ционной деятельности; 

 клиентское приложение-сканер – система распознавания объектов в ре-

альном мире, с помощью которого любой желающий сможет отсканировать разда-

точный материал во время проведения профориентационных мероприятий; 

 контент – цифровой слой информации, который будет отображаться в 

ходе работы клиентского приложения-сканера в профориентационных целях. 

В итоге мы получаем интерактивную профориентационную систему  на ос-

нове одной из наиболее перспективных технологий, благодаря которой можно 

наполнять любой рекламный материал цифровым контентом, сделав его современ-

ным и привлекательным для абитуриентов.  
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PL/SQL – это процедурно-ориентированный язык программирования, кото-

рый используется для доступа к базам данных. Сокращение PL/SQL переводится 

на русский язык как "Язык процедур/Структурированный язык запросов". С помо-

щью этого языка управлять таблицами с данными (создавать, редактировать, изме-

нять и т.д.). Однако работать с данным языком можно через различные интегриро-

ванные среды разработки (IDE – Integrated Development Environment). Есть простые 

в установке, но лёгкие в использовании. Но также есть те среды, которые устанав-

ливаются сложным образом (далеко не каждый пользователь сможет установить 

всё так, чтобы среда разработки работала как нужно), но в них куда удобнее и при-

ятнее работать. 

В данной работе взяты продукты компании Oracle. Из популярных IDE су-

ществуют следующие: 

 PLSQL Developer; 

 Toad For Oracle; 

 JDeveloper. 

 Будущее методическое программное обеспечение будет обучать поль-

зователей работе в IDE Toad For Oracle.  

Преимущества выбранной IDE: 
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 совместная работа (возможна коллективная работа с одной базой дан-

ной); 

 качество кода и анализ (IDE постоянно проверяет код на наличие оши-

бок, не допуская таким образом случайных неприятных ситуаций); 

 оптимизация SQL (данная среда разработки предоставляет простой спо-

соб оптимизации SQL-запросов, что предотвращает попадание неэффективного 

кода в промышленную среду); 

 взаимодействие с сообществом (обеспечен прямой доступ ко внутрен-

ним облачным сервисам, где пользователи могут участвовать в разработке новых, 

а также делиться опытом работы и делиться интересными идеями). 

 Из недостатков следует отметить: 

 непонятный процесс установки необходимых средств (их нужно два: 

Toad For Oracle и Oracle Database); 

 сложный процесс первого запуска программы (весьма затруднительно 

разобраться в данной интегрированной среде разработки без посторонней помощи, 

будь то опытный специалист или статья в интернете). 

Однако помимо Oracle SQL есть ещё и другие системы управления базами 

данных. Среди популярных есть Microsoft SQL Server, Microsoft Visual FoxPro, 

MySQL Workbench. Почему же они не рассматриваются в данной работе? Потому 

что по ним уже существуют методические пособия, которые дают пользователям 

начальную базу знаний о работе с этими базами данных. По СУБД Oracle SQL нет 

методического пособия. Некоторые преподаватели хотели бы включить эту базу 

данных в программу обучения. Более того, с этой базой данной хотели бы порабо-

тать и некоторые студенты. Поэтому вопрос о создании соответствущего методи-

ческого пособия весьма актуален. 

Метод обучения, используемый в программе, представлен на рисунке 1. 
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Изначально локальные сети рассматривались как удобное решение, которое 

экономит время, обеспечивает совместное использование периферии и хранение 

данных. Постепенно стоимость периферии и персональных компьютеров снижа-

лась, что привело к их широкому распространению локальных сетей в разных ком-

паниях и на крупных производствах. 

Благодаря этому сместились приоритеты, которые первоначально заклады-

вались в использование локальные сети: сети стали необходимым инструментом 

для бизнеса, обеспечивая эффективную обработку данных. Новые потребности за-

казчиков благоприятно влияют на разработчиков сетей и сетевого оборудования 

которым необходимо расширять возможности производимой продукции, позволя-

ющие повышать надежность, управляемость и защищенность локальных сетей. 

В настоящий момент развитие сетей происходит по многим направлениям, 

в основном появляются новые стандарты скорости по проводным и беспроводным 

сетям, а также новые способы организации взаимодействия компьютеров в сети. 

Несмотря на это у многих организаций на первом месте стоит защищенность и по-

вышенная отказоустойчивость сети. 

В ходе прохождения производственной практики в компании ООО «Инфра-

структура ТК» расположенной на территории завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-

синтез» г. Пермь было выявлено несколько нарушений в следствие которых сеть 

может работать некорректно. Было выявлено что в сети всеми коммутаторами ис-

пользуется native VLAN, что снижает общую безопасность сети и является одной 

из причин загруженности за счет широковещательного трафика. В качестве реше-

http://seminars.itsecurityforum.ru/upload/iblock/657/BESTSELLERS_TOAD.pdf
http://seminars.itsecurityforum.ru/upload/iblock/657/BESTSELLERS_TOAD.pdf
https://oracle-patches.com/db/sql/3238-среды-ide-и-средства-разработки-для-pl-sql
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ния данной проблемы было решено разграничить различные установки различ-

ными подсетями. А для взаимодействия между виртуальными подсетями и повы-

шения быстродействия было предложено добавить в сеть устройство L3 уровня. 

VLAN (Virtual Local Area Network) – объединение сетевых устройств, взаи-

модействующих друг с другом как устройства второго уровня, хотя и могут под-

ключаться к различным коммутаторам и находиться относительно друг друга на 

больших расстояниях. И напротив, сетевые устройства, которые принадлежат раз-

личным виртуальным сетям, могут не знать о существовании друг друга, даже ко-

гда они находятся на соседних портах одного коммутатора, взаимодействие этих 

устройств будет доступно на оборудовании L3 и выше. VLAN так же называют 

коммутатором внутри коммутатора, возможно так и есть, ведь VLAN это основной 

механизм создающий в сети логическую топологию, которая в свою очередь не за-

висит от физической топологии. Схему добавления тега в фрейм для определения 

виртуальной подсети описывает стандарт 802.1Q. После поступления фрейма на 

порт коммутатора в него добавляется тег, несущий в себе информацию о принад-

лежности фрейма к виртуальной подсети. Конечное устройство при отправке или 

получении фрейма не догадывается, к какому VLAN оно относится. 

Так же в стандарте IEEE 802.1Q описано понятие Native VLAN, это VLAN 

трафик в котором не тегируется. Как правило, по умолчанию это VLAN1. На неко-

торых моделях коммутаторов номер виртуальной локальной сети можно изменить, 

но это не меняет сути нативного VLAN, а именно не добавляет тег с номером VLAN 

в кадр. 

Подсети VLAN используются для сегментирования сети. У сетевого адми-

нистратора есть возможность настроить коммутаторы L2 на работу с 4096 VLAN 

подсетей. Но потенциал протоколов IPv4 и IPv6 на коммутаторах второго уровня 

сильно урезаны, и коммутаторы второго уровня не могут маршрутизировать трафик. 

Несмотря на то, что современный коммутатор второго уровня, к примеру, может вы-

полнять статическую маршрутизацию, его возможностей недостаточно для динами-

ческой маршрутизации. Для организации маршрутизации трафика между разными 

VLAN необходимо устройство третьего уровня, в качестве данного устройства 

можно использовать маршрутизатор или коммутатор уровня L3 и выше. 

Первым и традиционным способом взаимодействия различных сетей друг с 

другом было использование маршрутизатора с подключением нескольких физиче-

ских интерфейсов. В этом случае на коммутаторе выделяется несколько портов 

принадлежащих различным VLAN, между которыми нужно взаимодействие, 

порты настраиваются в режим access. В свою очередь маршрутизатор соединяется 

с необходимым количеством портов коммутатора отдельным линком. Теперь вы-

деленный интерфейс маршрутизатора принимает трафик различных VLAN, и пе-

ренаправляет его в другие интерфейсы, подключённые к другим подсетям. В этом 

способе важно не допускать образования петель и широковещательных штормов, 

для этого применяются различные вариации протоколов STP и EtherChannel для 

управления связующим деревом и агрегированием канала соответственно. Суще-
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ственным минусом данного способа является малое количество портов маршрути-

затора в следствии этого, сложность с масштабированием сети и высокую стои-

мость за порт в сравнении со стоимостью за порт коммутатора. 

Рассмотрим другой, современный вариант маршрутизации виртуальными 

подсетями – router on a stick, в отличие от традиционного, что вместо нескольких 

линков между маршрутизатором и коммутатором используется только один. До-

полнительное ПО позволит использовать интерфейс роутера в режиме транка и до-

бавлять несколько подинтерфейсов, позволяющих маршрутизировать трафик 

между различными подсетями. Подинтерфейсы – это виртуальные интерфейсы, 

имеющие свой IP-адреса и свои настройки для виртуальной подсети, они связыва-

ются с одним физическим интерфейсом. Из минусов данного метода можно выде-

лить использование одной полосы пропускания для нескольких подинтерфейсов, 

что может ощутимо замедлить работу сети. 

Так же рассмотрим вариант с добавлением многоуровнего коммутатора тре-

тьего уровня, он может работать как на втором, так и на третьем уровне и может 

заменить маршрутизатор по части взаимодействия между различными VLAN. Та-

кие коммутаторы в отличие от коммутаторов второго уровня могут поддерживать 

динамическую маршрутизацию. Конечно он не может выполнить всех функции 

маршрутизатора, таких как: DPI, межсетевой экран, шифрование, NAT и подклю-

чение к глобальной сети интернет.  

Основное отличие маршрутизатора и коммутатора третьего уровня кроется 

в производительности последнего, дело в том, что маршрутизация в роутере про-

исходит на программном уровне, а в коммутаторе на аппаратном. Благодаря инте-

гральным чипам специального назначения (ASIC) скорость обработки пакетов в 

свичах может превышать маршрутизаторы с их процессорами общего назначения 

в десятки и даже сотни раз. Конечно в настоящее время так же существуют марш-

рутизаторы со специальными микросхемами, но из-за таких микросхем и малого 

количества портов на маршрутизаторе они проигрывают L3 коммутаторам в стои-

мости. В ходе модернизации для организации взаимодействия между различными 

виртуальными подсетям рекомендовано использование коммутатора третьего 

уровня. 
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Ни для кого не секрет, что недвижимость является одним из основных эле-

ментов формирования региональных и муниципальных бюджетов за счет поступ-

ления налоговых доходов. С 1 января 2015 года вступили в силу поправки в Нало-

говый кодекс РФ, а именно в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую, согласно 

которым к 2020 году налог на имущество во всех регионах Российской Федерации 

будет рассчитываться исходя из кадастровой, а не по инвентаризационной стоимо-

сти недвижимости. 

На примере объекта коммерческой недвижимости рассмотрим, в чем со-

стоит причина, суть и сложности перехода расчета налога от кадастровой стоимо-

сти. Объект исследования: Нежилое здание, назначения – общественного питания, 

общей площадью 1 326,3 кв. м., находящееся по адресу: Пермский край, г. Очер. 

Внесение изменений в Налоговый кодекс было вызвано несколькими фак-

торами. А именно: 

1. Фискальная причина — новый вид оценивания превысил инвентаризаци-

онную цену минимум в пять раз, тем самым увеличив налоговую базу и, как след-

ствие, поступление в бюджет местных органов управления. 

2. Реформа по недвижимости — в течение нескольких лет государство при-

нимает меры для объединения информации по всем недвижимым объектам в еди-

ной системе для унификации платежей, связанных с имуществом. 

3. Справедливый налог — главная причина всех изменений заключается в 

принятии одного имущественного налога, так называемого налога на роскошь. 

Стоимость по инвентаризационному показателю весьма отличается от ка-

дастровой стоимости. Например, для объекта, который был выбран  для исследова-

ния, инвентаризационная стоимость отличается от кадастровой практически в 7 

раз, что представлено на рисунке 1. 
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Рис.1. Различие стоимостей объекта исследования, руб. 

 

Эта разница образуется вследствие того, что при расчете первой, за ориен-

тир берутся конструкционные особенности здания, дата ввода в использование, а 

также стоимость стройматериалов и работ по строительству.   

Расчет же кадастровой стоимости недвижимости осуществляется с учетом 

таких показателей как: развитость инфраструктуры; расположение здания (в каком 

районе города находится строение); близость к социально важным объектам; нали-

чие охраны, парковки и прочее. 

Каковы же достоинства и недостатки введения нового механизма взимания 

налога? Во-первых, усовершенствованный налог предполагает более объективное 

налогообложение недвижимости. Во-вторых, новый налог позволит увеличить 

объём поступлений в бюджеты муниципальных образований и регионов. В-тре-

тьих, инвентаризационная система сильно устарела, и к тому же она учитывала 

меньше параметров, чем следовало бы, установление кадастровой стоимости про-

исходит значительно быстрее. 

Однако любые преобразования в сфере налогов и сборов всегда сопровож-

даются большой подготовительной работой и могут повлечь за собой немало про-

блем. Оценивание кадастровой стоимости недвижимости страны – трудоёмкий и 

весьма затратный процесс. Учитывая, что кадастровая стоимость всегда выше ин-

вентаризационной, за недвижимость придётся платить в среднем в 2 раза больше. 

Введение нового механизма налогообложения увеличит налоговую нагрузку на 

собственников. Данную. ситуацию мы можем наблюдать на данном примере. В 

связи с тем, что кадастровая стоимость объекта в разы выше инвентаризационной 

увеличивается и размер налога. Рассчитаем размер налога по формуле 1. 

Размер налога = кадастровая (инвентаризационная) стоимость * ставка налога 

/100% (1) 

Согласно Налоговому кодексу РФ налоговая ставка коммерческой недвижи-

мости определяется в размере 2 %.[2] Следовательно, расчет будет выглядеть сле-

дующим образом: 

Налог от инвентаризационной стоимости =  

= 2 925 431*2 / 100% =58 508 руб. 
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Согласно Закону Пермского края №141-ПК от 13.11.2017 «О налоге на иму-

щество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в За-

кон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» налоговая ставка в 

отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым опреде-

ляется как кадастровая стоимость, устанавливается в 2019 году в размере 1,6 %.[4] 

Следовательно, расчет будет выглядеть следующим образом: 

Налог от кадастровой стоимости =  

= 22 595 204*1,6 /100% = 361 523 руб. 

Собственник здания был не согласен с таким налоговым расчетом, поэтому 

был заинтересован в проведении оспаривания кадастровой стоимости. Оспорить 

кадастровую стоимость имущества можно, если владелец считает произведённый 

налоговой инспекцией расчёт необоснованным либо завышенным. Обычно подо-

зрения возникают в тех случаях, когда: 

- новая цена недвижимости превышает рыночную; 

- стоимость по кадастру установлена в то же время, что и рыночная. 

Чтобы оспорить кадастровую стоимость, необходимо: 

Шаг 1. Обратится в комиссию по рассмотрению споров о результатах опре-

деления кадастровой стоимости с соответствующим заявлением; 

Шаг 2. Принять участие в заседании комиссии и (или) дождаться ее реше-

нии. Если комиссия отказала в пересмотре кадастровой стоимости можно обра-

титься в судебный орган. 

В результате оспаривания данного объекта недвижимости кадастровая сто-

имость изменилась в 6 раз, как показано на рисунке 2. 

Следовательно, и размер налога уменьшиться, что говорит о целесообразно-

сти проведения процедуры оспаривания. 

 

 
Рис. 2. Сравнение стоимостей после процедуры оспаривания 

 

Налог от кадастровой стоимости до оспаривания =  

= 22 595 204*1,6 /100 = 361 523 руб. 

Налог от кадастровой стоимости после оспаривания =  

= 2 797 076 * 1,6 /100 = 44 753 руб. 
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Исходя из результатов данного исследования можно сделать выводы о це-

лесообразности проведения процедуры оспаривания. 
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СОВРЕМЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА  

ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с проведением 

государственной кадастровой оценки, в частности, с определением кадастровой 

стоимости объектов недвижимости. Актуальность затронутой темы и необходи-

мость ее изучения заключается во влиянии результатов кадастровой оценки на 

налогообложение, а значит, и на экономику страны в целом.  

Ключевые слова: кадастровая оценка земель, налогооблагаемая база, 

кадастровая стоимость земельных участков, кадастровая оценка недвижимого 

имущества, бюджеты разных уровней. 

 

Вопрос проведения кадастровой оценки земельно-имущественного 

комплекса в Российской Федерации на данный момент, особенно в условиях 

современной рыночной системы, является наиболее актуальным. Кадастровая 

оценка объектов недвижимости постепенно приобретает рыночный характер, вы-

ступая как базовый инструмент реформируемой ныне отечественной системы 

налогообложения.  

Земельный налог до недавнего времени являлся единственным видом 

налога, база которого исчисляется на основании кадастровой стоимости земель-

ного участка. Исчисление кадастровой стоимости земельных участков произво-

дится в соответствии со специальной методикой, разработанной в соответствии с 

законодательством РФ об оценочной деятельности (ст. 390, 391 Налогового ко-

декса Российской Федерации (далее НК РФ), ст. 65, 66 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации (далее — ЗК РФ) [1], [3].  

В свою очередь, формирующаяся система оценки кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (объектов капитального строительства - далее ОКС) в 



320 
 

настоящее время не лишена проблем и несогласованностей, которые были харак-

терны для ранее существовавшей системы налогообложения, которая базировалась 

на инвентаризационной стоимости.  

Как представляется, проблема состоит в том, что термин «кадастровая сто-

имость объектов недвижимости» является достаточно новым для правопримени-

тельной практики. Так, система государственной кадастровой оценки на нацио-

нальном уровне изменилась с введением в действие федерального стандарта 

оценки «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости» (далее — 

ФСО № 4 [4]), в рамках которого законодатель заложил рыночный механизм ка-

дастровой оценки. В соответствии с данным стандартом под кадастровой стоимо-

стью следует понимать установленную в процессе государственной кадастровой 

оценки рыночную стоимость объекта недвижимости, которая должна быть опреде-

лена методами массовой оценки, а в случае, когда использование таких методов 

невозможно, под ней понимается рыночная стоимость объекта недвижимости, ко-

торая определяется индивидуально для этого конкретного объекта недвижимости 

в рамках законодательства об оценочной деятельности.  

Модернизация системы имущественного налогообложения, сориентирован-

ная на использование кадастровой оценки на практике, установила актуальную 

проблему, которую государство предложило налогоплательщикам решать самосто-

ятельно. Проблема заключается в несоответствии государственной кадастровой 

оценки реальной рыночной стоимости конкретного объекта недвижимости — это 

величина весьма условная. Отметим, что данное изменение привело к росту оце-

ночной стоимости практически всех объектов недвижимости безотносительно к 

тому, за какую цену они могут быть реализованы на рынке.  

Проблема определения подлинной стоимости оцениваемых объектов недви-

жимости до настоящего времени не решена, поскольку не выделены достаточно 

надежные критерии оценки рыночной стоимости недвижимости. На отечественном 

рынке цены складываются в значительной степени под влиянием случайных или 

спекулятивных факторов, к примеру, ввиду наличия на рынке значительного числа 

квартир, представленных к реализации по заведомо завышенной цене.  

Владельцы объектов недвижимости, желающие ввести их в коммерческий 

оборот, вынуждены решать и вопрос об оценке своего имущества. Введение нало-

гообложения имущества на основе кадастрово-рыночной оценки также способ-

ствует распространению данной практики.  

Проблема поставленная объективности которому государственной науке кадастровой первоначальным оценки в бесконечно отсутствие 

разрешить работоспособного положительной механизма кругом оспаривания совершенства такой всегда оценки задаче может научном быть плохой решена источником по-

средством положительное формирования плохой института неспособностью государственных полного налоговых наблюдаем оценщиков знани[5], наука 

также знание можно обрывки предложить глазами законодательное движения закрепление развитие приоритетного тому права сказать му-

ниципальных полного образований на тому покупку неразрешимая любой положительная местной тому недвижимости.  

Как вторая представляется, целостное проблема, неопределенно состоящая в положительной создании геометрически актуального именно единого пример 

государственного бесконечностью учета бесконечности недвижимости, явлений должна синонимом решаться смысле государством плохой самостоя-

тельно в вообще целях пространство укрепления называл института постоянно частной ограниченным собственности и его неспособностью защиты, а первая также 

в конца целях настоящее повышения потребности доверия несколько граждан к закономерности государству.  
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На сегодняшний вторая день целостное в России неопределенно действует система, положительной улучшающая геометрически технологию 

именно и процесс пример исчисления бесконечностью и взимания бесконечности налогов, явлений а также синонимом качество смысле и достоверность плохой офи-

циальной вообще отчетности пространство доходов называл и имущества. постоянно Наиболее ограниченным активно неспособностью проявляется первая внедре-

ние конца единого настоящее налога потребности на недвижимость несколько по всей закономерности территории РФ, линией предусматривающего 

совершенства повышение рассуждая доходов математически бюджетной конечные системы изучает Российской существование Федерации. Так знания с 1 января наука 

2015 пространство года материальные в Налоговый окончательно кодекс РФ расширяется введена смысле новая полного глава 32, сказать «Налог чисто на имущество вторая 

физических опытной лиц»[2], обманчива которая обрывки заменила границ Закон положительного РФ от 9 декабря удаляющемуся 1991 г. останется № 2003-1 видится «О 

налогах всякие на имущество наука физических неразрешимая лиц».  

Значимым обусловливается изменением, действительности введенным которому 32 главой бесконечностью НК РФ, бесконечно является то, что первая ис-

числение полного налога действительности на имущество границ исчисляется совершенства не из инвентаризационной пространстве стоимости конца 

имущества несколько и земли, беспримерное а исходя будет из их кадастровой потребности стоимости пример имущества. бесконечность Кадастровая 

всеобщность стоимость смысле максимально видится приближена настоящее к рыночной науке стоимости наблюдаем имущества, целостное а инвента-

ризационная неверно стоимость обусловливается может материальные быть знание существенно дать ниже различались рыночной законов цены. задача Поэтому, знание 

рассчитанный синонимом по кадастровой может стоимости законов налог движении в большинстве существование случаев положительная будет законченного выше. 

Как утверждает Конончук М.И., сказать «Основная будет разница всеобщность в том, что для поставленная оценки человека 

инвентаризационной геометрически стоимости синонимом основными указано факторами ученого являются знания возраст обусловливается и мате-

риал границ стен, иллюстрирована а для несколько кадастровой знания стоимости установления основной бесспорна фактор — полного местоположение. слабостью Ис-

ходя удаляющемуся из этого, первая налоговое ученого бремя математически должно положительное сместиться вторая с новостроек развитие на краю синонимом города ученого на 

старые вперед дома глазами в центре».[6]  

Методика сравнении определения задача кадастровой наука стоимости своему далека от науки совершенства и бесконечностью 

требует положительное доработки. По мнению Конончук М.Исказать  «ППООсновные законченного причины ставит ошибок, при бесконечность 

кадастровой постоянно оценке ограниченным следующие: 

1. Несовершенный сравнении уровень задача привязки наука объектов своему недвижимости к науки земельным 

бесконечностью участкам; 

2. Отсутствие сравнении одного задача исполнителя наука работ по своему определению науки кадастровой бесконечностью сто-

имости с положительное учетом время квалификации, что законченного сказывается на ставит размерах бесконечность расхождения постоянно резуль-

татов ограниченным оценки. 

3. Отсутствие сравнении одной задача методологии наука проведения своему работ по науки определению бесконечностью ка-

дастровой положительное стоимости, время которая в законченного результате ставит должна бесконечность содержать постоянно сопоставимые и ограниченным пра-

вильно действительности обоснованные плохой результаты; 

4. Отсутствие сравнении способа задача привлечения наука оценщиков и своему саморегулируемых науки орга-

низаций к бесконечностью ответственности за положительное нарушения время законодательства при законченного формировании ставит от-

чета о бесконечность кадастровой постоянно стоимости; 

5. Некорректный установления метод наука определения материальные кадастровой совершенства стоимости, совершенства используемый 

Росреестром, для математически ранее прийти учтенных, ближе вновь ученого образованных и научном измененных законченного объектов знание не-

движимости».[6] 

Возможно, установления оценка поступательном объектов наука недвижимости дать будет знание максимально бесконечно справедли-

вой, если создать ученого отдел научном оценки в законченного самом Росреестре. знание Такой ограниченным отдел с пример высококвалифи-

цированными размеры специалистами полного может неверно взять на может себя своему роль может оценочной положительной организации при 

неразрешимая проведении является массовой движения кадастровой конца оценки и будет бесспорна учитывать этажность, вид из прийти 

окна, обрывки близкое удаляющемуся расположение наука различных линией промышленных веков объектов и обусловливается отсутствие или 

наличие теоретические необходимой слабостью инфраструктуры, а не время только учитывать  дать стандартные вторая харак-

теристики ОКСов. Таким всеобщность образом, создание ученого отдела научном оценки в законченного самом Росреестре ста-

нет выходом из наука сложившейся материальные ситуации - совершенства недостоверности совершенства кадастровой математически стоимости. 
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Что поставленная касается которому налога на науке имущество первоначальным физических бесконечно лиц, то разрешить можно положительной отметить кругом сле-

дующее – налогообложение будет ограниченным справедливоеслабос, а расширяется граждане и неспособностью юридические иллюстрирована лица вперед 

уменьшат которому активность в существование отношении знание оспаривания наука кадастровой закономерности стоимости для законченного целей 

именно налогообложения, если государство наблюдаем знания пересмотрит наука ставки знание налога на обрывки имущество глазами фи-

зических лиц в движения сторону развитие уменьшения, а не будет тому принимать их в сказать размере полного ставок тому 

примерно неразрешимая 2014 г., положительная когда тому налог бесконечно считался от время инвентаризационной знания стоимости, потому 

что инвентаризационная и научном кадастрова плохой стоимости несоразмерны (кадастровая в положительное не-

сколько раз плохой больше неспособностью инвентаризационной). 
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Аннотация. В статье дано понятие прогнозированию использования земель-

ных ресурсов, показана его связь с планированием использования земель. Перечис-

лены главные особенности прогнозирования использования земель в современной 

экономической обстановке. 
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Зeмeльные ресурсы являются основным средством производства в сельском 

хозяйстве и главным фактором обеспечения прoдовольственнoй безопаснocти лю-

бой страны. Именнo это обстоятельство вызывает осoбый интерес многих совре-

менных ученых и всего общеcтва к теме земельно-имущественных отнoшений, 

проблемам обеспечения рациональнoго использования и охраны земельных ресур-

сов, сохранения продуктивных свойств земли, повышения уровня пoчвенного 

плoдородия [1]. 

http://journalpro.ru/archive/evraziyskiy-nauchnyy-zhurnal-4-2018/
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В области использования и охраны земельных ресурсов существенную роль 

играют прогнозы, которые должны быть неотъемлемой частью  единой системы 

прогнозирования и планирования развития и размещения производительных сил 

определенного государства. Такие прогнозы помогут в комплексном решении за-

дач организации использования, улучшения почвенного плодородия и охраны зе-

мельных ресурсов[2]. 

Прогнoзирование иcпользования зeмeльных ресурсов - это процедура созда-

ния прогноза, представляющая собой комплекc обоснованных предположений, ко-

торые носят вероятностный характер о возможном использовании земли в ближай-

шем и отдаленном будущем  в целях обеспечения наилучших условий для функци-

онирования всех отраслей экономики, cохранения, улучшения, охраны и воспроиз-

водства земли как важнейшего средства производства и природного ресурса. 

Цель прогнозирования заключается в фoрмирoвании научных предпосылок, 

включающих анализ тенденций развития экономики; вариантное предвидение бу-

дущего развития воспроизводства, учитывающее как сложившиеся тeнденции, так 

и намeченные цели; оценку возможных последствий принимаемых решений; обос-

нование направлений социально-экономического и научно-технического развития 

для принятия управленческих решений. 

Задачeй прогноза является опредeление перспектив ближайшего и наиболее 

отдаленного будущего использования земель, на оcнование которых происходит 

разработка наиболее подходящих и оптимальных планов, которые разрабатыва-

ются на основе полученных прогнозов [4]. 

Прогнозирование охраны и использования cельскохозяйственных угодий 

тесно связано c планированием, точнее, объемлет его.  

Ведущей целью в деятельности по планированию использования земель 

считается разработать прогноз потребностей сельского хозяйства страны в земель-

ных ресурсах на перспективу; определить, каким образом они могут быть удовле-

творены; выявить различия между потребностью и фактическим наличием высоко-

продуктивных земель на территории всего государства. Полученные результаты 

такого прогноза буду необходимы специалистам, которые ответственны за рацио-

нальное использование земельных ресурсов и будущее развитие сельского хозяй-

ства в стране. 

Планирование способствует достижению индикаторных характеристик про-

гноза. Чтобы прогноз считался достоверным, планирование предусматривает отри-

цательные стороны влияния истощенных почв на становление современного сель-

ского хозяйства, в число которых входят такие "узкие места", как недоступность 

севооборотов и иных составляющих ландшафтно-экологических систем земледе-

лия, недостающее количество вносимых удобрений, плохая материально-техниче-

ская обеспеченность сельского хозяйства почвообрабатывающей техникой, безраз-

личие к вопросам сохранения агробиоразнообразия, неспособность населения за-

платить за потрeбление сельхозпродукции, дисбаланс в стоимости на промышлен-

ную и аграрную продукцию и т.д. По этим причинам, разработка прогнозных мeро-

приятий в сфере защиты зeмель обязательно должна быть нацелена на такие 

нaправления производственной деятельности хозяйствующих субъектов, которые 
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в силу своей инновационной и инвестиционной привлекательности гарантировали 

бы достаточную рентaбельность производствa, т.е. охрана земель должна реализо-

вываться никак не для  реализации "чистой идеи" сохранения и вoспроизводствa 

прoдуктивности почв в интересах бyдyщих пoколений людей, а пeрвостепенно для 

удовлетворения заинтересованности настоящего поколения с ориентацией на под-

держание вoспроизводимых параметров плодородия в дальней перспективе [3]. 

Принимая во внимание современные тенденции выбывания земельных ре-

сурсов из сельскохозяйственного использования и решения вопросов, связанных с 

обeспечиванием продовольственной защищенности госудaрствa, возник вопрос о 

сохранении и развитии территорий сельскохозяйственного назначения. В нашей 

стране с целью эффективного решения данных задач Президентом РФ был подпи-

сан указ "Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации". 

Для решения дaнного вопроса необходимо осуществить высококачествен-

ную оценку земель, провести наблюдение и выполнить прогноз вероятного их ис-

пользования. Это позволит увеличить базу для стабильных и долговрeмeнных свя-

зей между хозяйствующими субъектами и государственными органами управле-

ния. И тем и другим прогнозы необходимы для обеспечения долговрeмнной зе-

мельно-экономической политики. Нa сегодняшний день, многие страны успешно 

практикуют  применение  национальных и региональных программ и стрaтегиче-

ские плaны развития управления зeмeльными ресyрсaми, основой которых явля-

ются прогнозы [3]. 

Прогнозирование использования земельных ресурсов в современных эконо-

мических условиях имеет свои особенности. 

В своих исследованиях Брыжко В.Г. и Пшеничников А.А. выявили первую 

и важную особенность в прогнозировании земельных ресурсов: по всей территории 

государства нет единой установленной и функционирующей структуры прогнози-

рования зeмeльных ресурсов. Как считает академик РАН В.Н. Хлыстун это связанo 

с выбытием таких вaжных cocтавляющих в управлении как прогнoзирoвание и 

плaнирoвaние испoльзoвания и oхраны зeмeль. 

Следующей вaжной осoбеннoстью является то, что процесс прогнози-

ровaния должен быть согласован с прoграммaми и планами социально-экономиче-

ского развития территорий, а также с рaзличными отрaслями нaроднoхoзяйствен-

ного кoмплекса. Таким образом, в прогнозах будут отражены как долгосрочные 

тeнденции развития отраслей экономики, так и те, дeйствиe которых связано с 

быстро меняющимися экoномическими обстоятельствами [2]. 

И самой главной особенностью прогнозирования использования земельных 

ресурсов является комплексный характер. Прoгноз oбязан быть обусловлен с трёх 

позиций: экономической, экологической и социальной. В прогнозах с экономиче-

скими, обязательно должны быть отражeны и экологические мероприятия, которыe 

будут способствовать сохранению территорий и природных рeсурсов окружающей 

среды, в т.ч. водоохранныe, санитарные, защитныe зoны и oсoбо охраняемые при-

родныe территории. Сoциальный прогнoз включает в себя анализ употребления 
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продуктов питания и непродовольственных товарoв, развитие oтраслей непрoиз-

водственной сферы, прогнoзирование демографической oбстановки, в т.ч. передви-

жение народонаселения и воспроизведение трудовых ресурсов, занятость трудо-

способных житeлeй, характеристики численности и естественного движения 

насeлeния, соотношение по половому и возрастному составу [2].  

Прoгнозирoвание сельскохозяйственных ресурсoв призванo спосoбствoвать 

рациoнальному размещению зeмeльных ресурсoв пo категoриям земельнoгo фoнда, 

видам разрешеннoгo испoльзoвания, сельскoхoзяйственным угoдьям, территoри-

альным зонам разного функционального направления, формам собственности, фор-

мам хозяйствования в интересах целого oбщества, сельскoхозяйственной oтрасли 

экономики, отдельных аграрных территoрий, собственникoв земли, землевладель-

цев, землепользователей, арендатoрoв земельных участкoв [1]. 
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Аннотация. Эффективное и устойчивое развитие сельских территорий  во 

многом зависит от организации системы сельского расселения. Динамично идет 

трансформация сельского поселения в зонах влияния крупных городов. В статье 

приведены результаты этой трансформации на примере анализа динамики расселе-

ния в пригороде г. Перми, изложен взгляд на современное состояние сельского рас-

селения, отмечены основные её проблемы и предложен соответствующий подход 

для их решения. 

Ключевые слова: система расселения, демографическая ситуация, инфра-

структура, пригородная зона, сельские поселения, иерархия центров. 

 

Введение. Размещение населения, перспективы развития систем расселения 

во многом определяют производственный, социальный, культурный,  потенциал и 

уровень развития территорий. Система населенных мест является основой разме-

щения производства и развития экономики. Расселение - динамичная система, ко-

торая развивается в соответствии с экономическими законами.   
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При решении вопросов совершенствования сельского расселения, во избе-

жание ошибок, необходимо учитывать опыт прошлого. Так, в истории нашей 

страны уже предпринимались попытки оптимизации структуры расселения.  

Так, во второй половине 50-х годов прошлого века начался этап укрупнения 

совхозов и колхозов. Это представлялось как концентрация производства, но на 

деле имел место худший вариант его централизации с последующими отрицатель-

ными показателями эффективности. Встал вопрос о строительстве крупных цен-

тральных усадеб и «неперспективности» подавляющего количества сел и деревень. 

Практика селения малых населённых пунктов, переселения отдельных семей в цен-

тральные усадьбы колхозов, совхозов не привела к желаемым результатам. Эти ме-

роприятия способствовали оттоку из села трудоспособного населения, в большей ча-

сти молодёжи. Сегодня признано ошибочным установленное законодательством де-

ление населенных пунктов на «перспективные» и «неперспективные».  

Наиболее существенным следствием экономических и политических преоб-

разований в стране явилось то, что изменилась система сельского расселения. Не 

стало иерархической структуры хозяйственных центров сельскохозяйственных 

предприятий, размыта хозяйственная значимость, разрушились связи хозяйствен-

ного и инфраструктурного характера между населенными пунктами.  

Сокращение объемов производства повлекли за собой сокращение рабочих 

мест, что в свою очередь привело к резкому сокращению численности населения, ро-

сту потока миграции. Наиболее динамично меняется характер расселения в пригоро-

дах мегаполисов. Здесь населённые пункты приобретают новые,  ранее не свойствен-

ные им функции – пригородного расселения горожан, промысловые, служебные, 

транспортные и другие.  

Рассмотрим процессы изменения расселения на примере пригорода г. Перми. 

Изменение числа, размеров и людности сельских населенных пунктов в пригороде г. 

Перми (Пермский муниципальный район), представлено на рис. 1, 2, 3. 

Анализ динамики расселения показал, что за 25 летний период число насе-

ленных пунктов в районе сократилось на 43 (18%). В основном это касается насе-

ленных пунктов с численностью менее 50 человек, их число сократилось со 132 до 

95 единиц.  

Наряду с уменьшением числа населённых пунктов сокращается и числен-

ность сельского населения. С 1993 по 2018 год отмечен резкий рост населения в 

населённых пунктах численностью более 5000 человек с 5,6 до 43,8 тыс. чел. (прак-

тически в 8 раз). В то время, как в населённых пунктах с численностью населения 

менее 50 чел. уменьшилось с 1,9 до 1,6 тыс. чел. 

 
Рисунок 1. Изменение численности населенных пунктов с 1993 по 2018 гг. 
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Рисунок 2. Изменение численности населения в населённых пунктах 

с 1993 по 2018 гг. 
 

Как свидетельствуют данные, средняя людность в населённых пунктах с 

численностью более 5000 человек возросла на 23%. 

 

 
Рисунок 3. Изменение средней людности в населённых пунктах 

с 1993 по 2018 гг. 

 

Сегодня отдельные меры по сдерживанию депопуляции сельских террито-

рий в России предусмотрены на уровне государственных программ. Однако сле-

дует признать, что общее направление государственной политики ведет к концен-

трации финансов, рабочих мест и, как следствие, населения, в столице и других 

крупных городах. Попытки сохранения численности сельского населения и стиму-

лирования миграции населения в сельскую местность не работают, поскольку про-

валиваются из-за фактического отсутствия условий для развития сельских терри-

торий. 

Выводы. Сложившаяся система сельского расселения в настоящее время 

находится в состоянии неопределенности. Происходит разрушение эволюционно 

сложившейся системы, альтернативы которой сегодня нет. Основные проявления 

неопределенности развития сельских населенных пунктов их численности, значи-

мости и размеры проявляются: в ухудшении демографической ситуации, росте 

естественной убыли и миграционных оттоков, высоком уровнем безработицы сель-

ского населения, в снижении качества жизни сельской местности, сокращение 

учреждений социальной инфраструктуры, ограниченном доступе к образованию и 

здравоохранению.  
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Таковы общие проблемы развития в настоящее время сельских населенных 

пунктов. Так как проблемы известны, следует найти пути их решения. 

Для того, чтобы снять экономические и социальные противоречия на селе, 

необходимо на уровне Правительства РФ признать задачи совершенствования 

числа и размеров населенных пунктов приоритетом государства, проводить эффек-

тивное государственное управление процессом, вернуться к практике государ-

ственного финансирования мероприятий по реконструкции сельского расселения 
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Процесс управления земельными ресурсами и осуществление мероприятий 

по территориальной организации любого производства, по обеспечению рацио-

нального использования земель, по проведению мероприятий направленных на за-

щиту земель от различных неблагоприятных воздействий [1, 2 ] непосредственно 

связан с получением геодезических данных об объектах управления. Существуют 

различные способы сбора пространственных данных и все они постоянно совер-

шенствуются. Происходит постепенный процесс внедрения в практику выполне-

ния геодезических работ измерительных приборов и инструментов, повышающих 
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точность выполнения этого вида работ, а также точность получаемой продукции. 

В тоже время появляются и принципиально новые технологии получения данных 

о пространственном положении земельного участка и о других его пространствен-

ных характеристиках. 

На текущий момент одним из актуальных методов для сбора данных о по-

ложении земельных участков в пространстве является использование беспилотных 

летательных аппаратов и проведение с их помощью аэрофотосъемки местности.  

Можно заметить, что данные, полученные методом космической съемки, об-

ладают наибольшей степенью покрытия, но они характеризуются низкой оператив-

ностью получения данных. Это вызвано достаточно длительным периодом ожида-

ния получения результатов этого вида съемки. За период получения информации 

характер использования территории или другие характеристики могут в значитель-

ной мере измениться. Технологии аэрофотосъемки и воздушного лазерного скани-

рования обладают более высокой актуальностью, точностью и средним покрытием. 

В то же время использование БПЛА оптимально  в случае, когда необходимо 

быстро получить точные данные на небольшие по площади территории. К тому же, 

среди остальных методов, использование БПЛА для некоторых проектов обладает 

целым рядом преимуществ [4]. 

Беспилотные летательные аппараты могут применять для решения следую-

щих задач: оперативное получение картографической продукции и информации; 

картографирование объектов реконструкции и строительства; авиационное беспи-

лотное обследование вдоль трасс линий электропередачи и связи; экологический 

мониторинг застроенных территорий, промышленных зон, сельскохозяйственных 

угодий; поиск утечек и врезок на трубопроводах; контроль производственных ра-

бот на объектах строительства и реконструкции; авиационное беспилотное патру-

лирование трасс магистральных трубопроводов; авиационное обследование линей-

ной части магистральных газопроводов; поиск археологических объектов в труд-

нодоступных местах [3]. 

На российском рынке БПЛА являются относительно новым средством, ко-

торое пока не является обычным для использования в землеустроительных целях 

Тем не менее, перспективы их применения весьма велики. Например, для монито-

ринга сельскохозяйственных угодий. 

В настоящее время достаточно часто встречаются ситуации, при которых 

землепользователи преднамеренно занижают свои площади с целью уменьшения 

налогооблагаемой базы и, как следствие, суммы налога на землю. В этой связи, воз-

никает необходимость регулярно проводить мониторинг используемых землевла-

дельцами и землепользователями площадей полей для актуализации сведений о ме-

стоположении границ участков. Выполнять такой мониторинг возможно при по-

мощи съемки посредством БПЛА. В этом случае будет возможно уточнить пло-

щади продуктивных аграрных угодий. Вместе с тем появится возможность контро-

лировать качество и объемы планируемого урожая, оценивать всхожесть культур и 

ряд других показателей. Все эти данные помогут принимать оперативные и свое-

временные решения по управлению агарным производством и землепользованием, 
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будут способствовать эффективному реагированию на происходящие изменения в 

данных. 

Нам видится, что внедрение беспилотных летательных аппаратов может 

быть эффективно в следующих ситуациях:  

1. Улучшение полноты и точности данных геодезии и топографии, геодези-

ческой привязки объектов и развитие геодезических сетей; 

2. Создание, актуализация, корректировка и обновление землеустроитель-

ных кадастровых карт и фотодокументов; 

3. Создание цифровых пространственных моделей местности с отображе-

нием на плане системы землепользований; 

4. Формирование баз данных геодезической пространственной информации 

при возможности обеспечения надёжного хранения данных; 

5. Создание оригиналов изменений электронных карт и копирование циф-

ровой информации; 

6. Контроль за состоянием сельскохозяйственных угодий и других угодий; 

7. Мониторинг и инвентаризация земель различных видов землепользова-

телей [4]. 

Использование технологии получения пространственной информации о зе-

мельных участках при помощи беспилотных устройств в землеустройство может 

найти достаточно широкое применение. Данная технология может использоваться 

для получения актуальной и оперативной информации о состоянии всего земле-

пользования или его части, полученные данные могут применяться для составле-

ния проектов организации использования земель в автоматизированном режиме. 

Еще одно из возможных направлений использования данной технологии 

при управлении земельными отношениями – проведение мероприятий по монито-

рингу состояния земель, по выявлению деградированных и загрязненных земель, 

по проведению различных видов контроля за использованием территорий, в том 

числе используемых и в агропроизводстве [2]. Данная технология, несомненно, мо-

жет применяться для повышения эффективности принимаемых управленческих ре-

шений и для повышения эффективности отрасли аграрного производства [1]. 

Вместе с тем в настоящее время в нашей стране объективно существует ряд 

факторов, сдерживающих процесс становление и развития рынка применения бес-

пилотной технологии России: 

1. Отсутствие нормативно-правовой базы, обеспечивающей выполнение то-

пографо-геодезических работ для интеграции БПЛА в единое воздушное простран-

ство. 

2. Не решены вопросы по сертификации, регистрации, формированию тех-

нических требований и условий эксплуатации беспилотных летательных аппара-

тов. 

3. Не создана специальная программа обучения для  подготовки специали-

стов по управлению БПЛА при производстве аэрофотосъёмки в картографических 

целях. 
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Аннотация. Доказывается необходимость изучения и совершенствования 

территориальной основы  размещения поселений в границах муниципальных рай-

онов, рассматриваются пути и методы приведения динамично меняющихся харак-
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Ведение. Для эффективного функционирования государства необходим ба-

ланс интересов государственных (Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации) и интересов местных, то есть общих интересов жителей каждого от-

дельно взятого городского, сельского поселения, иного муниципального образова-

ния. Роль выразителя местных интересов играет местное самоуправление. Феде-

ральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ-131) призван 

провести совершенствование системы местного самоуправления. Однако реализа-

ция закона на практике ставит перед органами местного самоуправления ряд во-

просов, требующих серьезного научного обоснования, поиска путей и методов ре-

шения реализации ФЗ-131. 

Рассмотрим ряд вопросов, ответы на которые требуют серьезного научного 

обоснования. Во-первых, стоит вопрос – какое количество поселений в границах 

муниципального района необходимо сформировать, т.е. поиск оптимального числа 

и размеров поселений является самостоятельной научной задачей. Во-вторых, оче-

видна необходимость создания одинаковых стартовых условий для дальнейшего 

развития поселений. В третьих, это проблема выравнивания уровня и качества 

жизни территорий.  

С момента принятия ФЗ-131 прошло 15 лет. При его реализации были зало-

жены факторы формирования сельских поселений. Одна из задач, которая стави-

лась при формировании системы поселений – создание устойчивых границ этих 

поселений.  
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Целью данной задачи является возможность эффективного управления дан-

ными территориями. Порядку установления и изменения территорий муниципаль-

ных образований посвящены статьи 10—13 ФЗ-131. Однако на практике формиро-

вание происходило иначе.  

«Сильные» сельские администрации объединялись со «слабыми». Под 

«сильными» понимаются сельские поселения с большой численностью населения, 

развитой инфраструктурой и высоким уровнем социально-экономического разви-

тия. Таким образом, «слабые» сельские поселения, войдя в состав «сильных», 

должны улучшить свое социально-экономическое положение и, как следствие, ка-

чество жизни населения.   

Для рассмотрения существующей и составления оптимальной системы по-

селений на территории Пермского района необходимо вернуться к исходному по-

ложению, при котором территория района включает 28 сельских администраций. В 

результате изучения исторических аспектов формирования сельских администра-

тивно-территориальных образований выявлено, что на территории района продол-

жительное время сохранялось устройство, при котором единицей являлась терри-

тория сельсовета.  

Таблица 1 

Численность населения Пермского района за период 1993-1997 гг. по сельсоветам, 

чел. 

№ п/п Наименование сельсовета 
годы 

1993 1994 1995 1996 1997 

1 Кукуштанский 1436 1249 1116 1113 1123 

2 Гамовский 3276 3510 3196 3239 3283 

3 Двуреченский 3244 3388 3604 3590 3576 

4 Заболотскоий 642 675 692 678 688 

5 Кондратовский 3878 4036 5059 5052 5152 

6 Юго-камский 7456 7471 7500 7500 8019 

7 Бершетский 3610 3592 3581 3552 3502 

8 Бизярский 350 328 305 301 309 

9 Култаевский 3607 3519 4190 4201 4131 

10 Курашимский 2673 2736 2796 2753 2684 

11 Лобановский 3464 3737 3521 3565 3568 

12 Лядовский 1226 1269 1182 1165 1155 

13 Мостовской 872 821 908 952 871 

14 Мулянский 2429 2344 2156 2155 2140 

15 Нижнемуллинский 773 743 723 727 1060 

16 Новоильинский 183 191 201 175 170 

17 Пальниковский 784 765 778 766 795 

18 Платошинский 2224 2293 2449 2546 2503 

19 Рождественский 538 639 448 455 455 

20 Савинский 1026 1028 977 918 928 

21 Симакинский 286 331 331 373 351 

22 Соколовский 1400 1400 1400 1400 1400 

23 Сылвенский 7386 7480 7493 7500 7850 

24 Троицкий 438 322 278 277 277 

25 Усть-Качкинский 5622 3949 4063 3893 3897 

26 Фроловский 963 1045 1112 1149 1089 

27 Хохловский 831 917 877 880 882 

28 Юговской 2784 2690 2412 2420 2412 
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На протяжении долгого периода времени социальная и производственная 

инфраструктуры сельских территорий формировалась именно в границах террито-

рий сельсоветов, поэтому данное устройство является исходной позицией при фор-

мировании системы поселений района. 

Методы и обсуждения. При анализе расселения территории района изучены 

материалы, характеризующие демографическую ситуацию, дана характеристика 

населения в разрезе сельских администраций (численность населения). 

Рассмотрим динамику численности населения Пермского района  

за период 1993-1997 гг. В таблице 1 представлен перечень сельсоветов Пермского 

района. 

Также изучен динамический временной ряд численности населения Перм-

ского района за тот же период (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1. Динамика численности населения Пермского района 

за период 1993-1997 годы, чел 

 

Можно сделать вывод о том, что численность сельского населения Перм-

ской области за пятилетний период в целом  имеет положительную динамику, 

наблюдается ее рост.  

Также на основе анализа динамики определены администрации с растущей 

(11 сельских администраций, или 39,3%) стабильной  (7 сельских администраций, 

или 25%) и убывающей (10 сельских администраций, или 35,3%)  численностью 

населения. При существующих нормах не были учтены тенденции изменения по-

казателей состояния сельских поселений. Многие поселения, такие как , Гамовское, 

Троицкое,  Рождественское и др. по этому показателю перестали соответствовать 

требованиям федерального законодательства. 

 В настоящее время  в состав Пермского района входит 17 сельских поселе-

ний. Аналогично, исследуем численность населения и административно-террито-

риальное устройство района по актуальным данным (таблица 2). 

Следует заметить, что за 11 лет большая часть сельских поселений улуч-

шила демографическую ситуацию. Такая тенденция связана с тем, что некоторые 

сельские поселения были преобразованы – объединены в более крупные, так как 

современная система расселения должна соответствовать требованиям законода-

тельства.  
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Таблица 2 

Административный состав Пермского района с численностью населения 

 по состоянию на 2018 г. 

№ 

пп 
Сельские поселения 

Администра-

тивный центр 

Кол-

во 

насе

л 

пунк

тов 

Насе-

ление, 

тыс.че

л 

Пло-

щадь, 

км2 

1 Бершетское сельское поселение село Бершеть 2 3826 58,4 

2 Гамовское сельское поселение село Гамово 11 6199 94,44 

3 Двуреченское сельское поселение пос. Ферма 18 9052 287,22 

4 Заболотское сельское поселение д. Горшки 21 1552 229,25 

5 Кондратовское сельское поселение 
д. Кондра-

тово 
3 11 079 71,15 

6 Кукуштанское сельское поселение 
пос. Ку-

куштан 
5 8931 203,69 

7 Култаевское сельское поселение с.Култаево 33 11799 301,96 

8 Лобановское сельское поселение с. Лобаново 20 10103 275,04 

9 Пальниковское сельское поселение 
с. Нижний 

Пальник 
9 1549 510,78 

10 Платошинское сельское поселение с.Платошино 4 2399 34,86 

11 Савинское сельское поселение д. Песьянка 8 6622 31,55 

12 Сылвенское сельское поселение пос. Сылва 12 10116 214,19 

13 Усть-Качкинское сельское поселение с. Усть-Качка 9 5897 159,7 

14 Фроловское сельское поселение село Фролы 28 4666 191,09 

15 Хохловское сельское поселение д.Скобелевка 16 1315 78 

16 Юго-Камское сельское поселение 
пос.Юго-

Камский 
22 9377 834,1 

17 Юговское сельское поселение посёлок Юг 1 2444 177,63 

 

Выводы. За рассматриваемый период произошли изменения в структуре му-

ниципального управления и расселения Пермского района: произошло объедине-

ний 22 сельских администраций в 10 сельских поселений, шесть поселений вошли 

в новую структуру без территориальных изменений.  Таким образом. Число адми-

нистративных единиц в районе сократилось с 28 до 17.Это позволило значительно 

улучшить  организацию управления территориями. 

Вместе с тем существуют поселения, численность населения в которых ма-

лодинамична. В соответствии с этим возникла следующая задача: еще раз пере-

смотреть границы сельских поселений. Объединить «сильные» поселения со «сла-

быми». Но, как показала практика, такой путь тупиковый, так как через 15-20 лет в 

границах муниципального района может остаться только одно муниципальное об-

разование, что является недопустимым. 

Для решения данной проблемы необходимо коренным образом менять ме-

тодику формирования поселений, а в пригороде города Перми образовывать город-
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скую агломерацию, в состав которой могут войти Савинское и Гамовское поселе-

ния. Некоторую часть поселений следует объединить, пока используя ту же мето-

дику, но при этом соблюдая принципы территориального единства и компактности.  

Литература 

1. Федеральный закон №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" Актуальная редакция закона 131-ФЗ от 06.02.2019 

с изменениями, вступившими в силу с 06.02.2019. Документ с сайта kodeks.systecs.ru›zakon/fz-131/ 

2. . Реализация землеустроительных мероприятий при совершенствовании территориаль-

ной организации сельских поселений муниципального района / А.Л. Желясков, Н.Н. Поносова 

//Научно-практический журнал Пермский аграрный вестник. 2015. № 1(9). С. 75-81. http://eli-

brary.ru/download/elibrary_23172596_67355172.pdf  

3. Methodical approaches to determination and formation of zones of the urban areas influence 

on adjacent territories / Aleksandr L. Zheliaskov, Sinisa Berjan, Oksana Fotina// Partnership of government, 

business and higher education institutions in fostering economic development: proceedings of the 3rd in-

ternational conference of the  faculty of Economics Brcko-Brcko, November 10-12, 2016. Р. 10. 

4. Urban agglomeration formation processes and delimitation approaches: case of Perm city in 

Ural region of Russia/ Aleksandr L. Zheliaskov, Sinisa Berjan, Oksana Fotina, Hamid El Bilali // Partner-

ship of government, business and higher education institutions in fostering economic development: pro-

ceedings of the 3rd international conference of the  faculty of Economics Brcko-Brcko, November 10-12, 

2016. Р. 89. 

 

 

УДК 332.3 

А. В. Еловикова – студентка; 

В. А. Павлова – научный руководитель, доцент, 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 
 

ОБОСНОВАННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В ОБЛАСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные причины изменения законода-

тельства в области ведения реестра недвижимости и исправления реестровых оши-

бок, а также выявлены основные преимущества переходных положений законода-

тельства. 

Ключевые слова: реестровая ошибка, техническая ошибка, Единый государ-

ственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН), свидетельство о регистрации 
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До вступления в силу 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти» в соответствии с 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» при регистрации недвижимости собственнику вру-

чалось свидетельство о регистрации права собственности [3]. При наличии данного 

свидетельства собственник имел право совершать любые сделки с имуществом. 

Однако неудобство данной процедуры сводилось к тому, что на тот момент Росре-

естр и Кадастровая палата дублировали функции друг друга, а именно каждый вел 

свой архив сделок с недвижимостью. В большинстве случаев данные двух органов 

совпадали, но имелись и ошибки. В этом случае собственник самостоятельно посе-

щал инстанции с целью корректировки сведений для их соответствия. Данные в 

реестрах сверялись именно на основании свидетельства о регистрации права соб-

ственности. Стоит также отметить, что при утере данного свидетельства его можно 

было восстановить по решению суда. 
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Таким образом, выявилась необходимость корректировки существующего 

на тот момент законодательства в вопросах учета и регистрации недвижимости как 

минимум по причине постоянных споров о правах на недвижимость. 

Помимо усложненной процедуры регистрации сделки с недвижимостью не-

достатком также являлось и то, что сроки устранения каких-либо ошибок, внесен-

ных оператором в реестр, составляли более 20 дней. В настоящее время исправле-

ние сведений в ЕГРН в зависимости от типа вносимых изменений составляет: 

- 3 рабочих дня при исправлении технической ошибки; 

- 5 рабочих дней при исправлении реестровой ошибки; 

- 10 рабочих дней по иным причинам, например, при перепланировке поме-

щения. 

Упростилась и сама процедура регистрации сделки, права, учета имущества 

или внесения изменений в какие-либо сведения: все эти операции можно осуще-

ствить посредством обращения в МФЦ либо любое территориальное отделение Ро-

среестра. Исправление реестровой и технической ошибок является обязательным, 

поскольку реестр недвижимости должен содержать достоверные сведения об объ-

екте недвижимости в соответствии со статьёй 1 ФЗ-218 «О государственной реги-

страции недвижимости» [2]. Недостоверность внесенных сведений как минимум 

может привести к земельным спорам между участниками правоотношений, как 

максимум привести к уголовной ответственности в соответствии со ст.285.3 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации [1]. 

Реестровая или техническая ошибка может быть обнаружена  кадастровым 

инженером, органом государственного учёта и регистрации, правообладателем, а 

также любым заинтересованным лицом.  

При выявлении технической ошибки оператор вправе самостоятельно при-

нять решение об ее исправлении  либо при получении от любого заинтересованного 

лица заявления, либо на основании вступившего в законную силу решения. 

Исправление реестровой ошибки осуществляется в судебном и досудебном 

порядке: при  отсутствии споров между заинтересованными лицами и при непри-

косновенности прав заинтересованных лиц применяется досудебный порядок, в 

ином случае исправление сведений возможно только на основании решения суда.  

Если реестровую или техническую ошибку обнаружил орган регистрации 

прав и принял решение о необходимости устранения такой ошибки, то он обязан 

уведомить заинтересованных лиц о принятом решении. 

Стоит также отметить, что в связи с принятием нового закона 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» в качестве документа, подтвержда-

ющего право собственности на недвижимость и  последующей постановки ее на 

учет выдается выписка из ЕГРН, то есть все сведения находятся в единой электрон-

ной базе, которая надежно защищена современным программным обеспечением, 

что, соответственно, снижает риск мошенничества или наличие споров [3]. 

Таким образом, в связи с необходимостью упрощения и ускорения проце-

дуры постановки на учет и регистрации недвижимости, выявления и устранения 
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ошибок в сведениях, повышения надежности и безопасности сведений, а также за-

щите прав возникла необходимость совершенствования законодательства. Для эко-

номии бюджетных средств и устранения дублирования функций двух регистрато-

ров – Росреестра и кадастровой палаты – осуществилось их объединение в единый 

государственный реестр недвижимости. 
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Введение. Для обеспечения эффективной деятельности муниципальных 

образований важное место занимает выбор правильной системы индикаторов. 

При помощи индикаторов на количественной основе можно оценить уровень 

социально-экономического развития муниципальных образований 

Целевые индикаторы и показатели способствуют укреплению основ 

устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, а также обеспече-

нию продовольственной безопасности и территориальной целостности России.  

В настоящее время к концепции муниципального управления нет еди-

ного подхода, концепции развития стратегического управления социально -

экономическими процессами. Без выведения численных значений индикаторов 

программные документы в области устойчивого развития территорий оста-

нутся не более чем декларацией о намерениях. Поэтому необходимо опреде-

лить эталонные значения предложенных показателей, по которым можно су-

дить о степени отклонения текущей ситуации от желаемого режима, т. е. о том, 

является ли развитие устойчивым в определенном ранее смысле или нет.  
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Таблица 1  

Основные показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Малопургинский район» (фрагмент) 

Основные показатели  

социально-экономического развития 2018 

года 

Показатели 

в Малопур-

гинском 

районе 

Показатели 

в Удмурт-

ской Рес-

публике 

Удельный вес 

районного по-

казателя в  

республикан-

ском, % 

Численность населения, чел.  33558 1507452 2,23 

Естественный прирост населения, чел. -2 -1279 0,16 

Естественный прирост населения, % 0,006 0,085 7,06 

Плотность населения, чел/км 27,43 35,84 76,55 

Густота сел, н.п/км² 0,07 0,05 140,00 

Средняя людность населённых пунктов 424,79 702,10 60,50 

Число населённых пунктов 79 2119 3,73 

Произведено товаров,  выполнено работ и 

услуг, млн. руб. 
3087,70 530240,90 0,58 

в т.ч. на одного жителя, млн. руб. 0,09 0,35 25,71 

Оборот розничной торговли по полному кругу, 

млн. руб. 
2338,40 195968,76 1,19 

в т.ч. на одного жителя, млн. руб. 0,070 0,130 53,85 

Ввод в действие жилья на одного жителя, тыс. 

м². 
0,0004 0,0003 133,33 

Численность КРС, гол. 15271,00 346700,00 4,40 

Численность КРС на одного жителя, гол. 0,46 0,23 200,00 

Численность коров, гол. 6298,00 114900,00 5,48 

Численность коров на одного жителя, гол. 0,19 0,08 237,50 

Вся посевная площадь, тыс. га. 43,48 1028,90 4,23 
 

Методы и методология. Формирование системы индикаторов соци-

ально-экономического развития муниципального образования имеет под собой 

конкретную цель, создание механизма, который даст возможность контроля 

над деятельностью администраций муниципальных образований и процессов 

протекающих в них. 

 
Рис. 1 Индикаторы, характеризующие социальную сферу 
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Для наглядности и оценки социально-экономического развития, данные 

из таблицы можно сгруппировать в отдельные индикаторы, которые представ-

лены ниже. (Рис. 1, 2, 3). Изходя из анализа индикаторов социальной сферы, следует, 

что необходимо увеличение показателей до уровня Удмуртской Республики, таких как: 

среднемесячная зарплата, плотность населения, средняя людность населённых пунктов  

Также необходимо сохранение или увеличение следующих показателей: густота 

сел, естественный прирост населения.  

 

 
 

Рис. 2. Индикаторы, характеризующие производственную сферу 

 

Анализ показывает, что в производственном секторе необходимо увеличение 

следующих показателей: отгружено товаров собственного производства, выполнено ра-

бот и услуг, оборот розничной торговли по полному кругу, общий объем доходов, со-

хранение или увеличение следующего показателя ввод в действие жилья 

 

 
 

Рис. 3 Индикаторы, характеризующие аграрный сектор 
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В аграрном секторе необходимо сохранение или увеличение всех показателя. 

Индикаторы говорит о том, что муниципальный район является сельхоз ориентирован-

ным, следовательно, необходимо развивать это отрасль в первую очередь для увеличе-

ния эффективности муниципального района. 

Можно сделать вывод, сформированные идикаторы помогут дать анализ 

складываюшейся ситуации, положительных и отрицательных тенценций развития. 

Поможет определить конкретные дествия по улутшению условий проживания в 

муниципальных образованиях.  

Таким образом, формирование системы индикаторов социально-

экономического развития муниципального образования преследует цели, которые, 

при эффективном управении ими, могут оказать существенное воздействие на 

повышение уровня социально-экономического развития муниципального 

образования. 

При этом управления социально-экономическими процессами 

муниципального образования важно соблюсти алгоритм этапности или 

последовательности, что позволит обеспечить эффективность принимаемых 

управленческих решений на муниципальном уровне. 
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Вопросы, связанные с устойчивостью развития территорий, являются акту-

альными для всех уровней административно-территориальных единиц, особенно 

они важны в пределах муниципальных районов, как ключевых звеньев региональ-

ной территориальной системы. 

Устойчивое развитие территорий муниципального образования (МО) обес-

печивается при осуществлении градостроительного планирования в виде схемы 

территориального планирования МО [1]. 

Началом реализации действующей федеральной целевой программы устой-

чивого развития сельских территорий определен 2013 год. Поэтому изучение дина-

мики основных целевых индикаторов и показателей, отражающих устойчивое раз-

витие территорий [7], осуществлено за период с 2012 по 2017 год. 

Добрянский муниципальный район расположен в центральной части Перм-

ского края на левобережье реки Камы. Состоит из восьми поселений, имеет благо-

приятное экономико-географическое положение, находясь непосредственно на 

Каме и в узле железнодорожных магистралей и автомобильных дорог. Экономика 

района отличается тесным сочетанием разнообразных отраслей промышленности, 

сельского хозяйства, сферы обслуживания [6]. Территория муниципального района 

непосредственно граничит с краевым центром, частично являясь пригородом 

Перми. 

Одним из основных ресурсов, обеспечивающим необходимые территори-

альные преобразования, служит земельный фонд. В Добрянском муниципальном 

районе его площадь составляет 519,3 тыс. га (таблица). 

Таблица 

Динамика земельного фонда за период 2013-2017 гг. 

Категория земель 

На 01.01.2013 г. На 01.01.2017 г. 

Площадь, 

га 

% от общей 

площади 

Пло-

щадь, га 

% от общей 

площади 

Земли с.-х. назначения 74499 14,35 74478 14,34 

Земли населенных пунктов 12625 2,43 12613 2,43 

Земли промышленности и иного спе-

циального назначения 
3101 0,59 3136 0,60 

Земли особо охраняемых территорий 

и объектов 
202 0,04 202 0,04 

Земли лесного фонда 345232 66,49 345232 66,49 

Земли водного фонда 63979 12,32 63979 12,32 

Земли запаса 19620 3,78 19618 3,78 

Итого земель 519258 100,00 519258 100,00 

 

Структура земельного фонда района за анализируемый период изменилаcь. 

Увеличились земли промышленности и иного специального назначения на 35 га за 

счет земель сельскохозяйственного назначения (21 га), земель населенных пунктов 
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(12 га) и земель запаса (2 га). Это связано с предоставлением земель для строитель-

ства дорог местного и регионального значения, других объектов инженерной ин-

фраструктуры. Наибольшую долю занимают земли лесного фонда, составляют 

66,5% от всех земель. Удельный вес земель населенных пунктов – 2,5%. 

Добрянский муниципальный район входит во внешний пояс Пермской агло-

мерации, территории его поселений имеют потенциал активного развития как при-

городная зона Перми. Необходимость учета в градостроительной деятельности на 

территориях пригородных МО дифференцированного влияния крупных городов 

приводят в научных работах А.Л. Желясков, Н.Н. Жернакова, А.Н. Поносов 

[2,3,4,8]. 

В разрезе использования земель территории поселений Добрянского муни-

ципального района подразделены на 3 градостроительные зоны: 

1. Рекреационная и компенсационно-расселенческая, которая включает в 

себя Полазненское городское поселение, Краснослудское и южную часть Дивьин-

ского сельского поселения. Она выполняет функции отдыха, рекреации и спорта 

для жителей краевого центра, а также является зоной, в которой располагаются са-

доводческие объединения граждан. 

2. Хозяйственно-ресурсная, представлена Добрянским городским поселе-

нием, Сенькинским и северной частью Дивьинского сельского поселения. Это ак-

тивно-деловая зона, в которой сосредоточена большая часть природных и энерге-

тических ресурсов, основные производственные и перерабатывающие комплексы, 

главные трудовые ресурсы района. 

3. Буферная зона экологического каркаса территории и зона познавательно-

оздоровительной рекреации. Включает Висимское, Перемское и Вильвенское сель-

ские поселения. Здесь сосредоточена большая часть особо охраняемых природных 

территорий и памятников археологии, истории и культуры района. 

Анализируя изменение основных показателей устойчивого развития в сфере 

жилищных условий населения [5], следует отметить сравнительно большие объемы 

ввода в действие жилья (рис. 1) положительную динамику в благоустройстве жи-

лищного фонда (рис. 2). 

Развитие промышленного производства в г. Добрянке, строительство авто-

магистрали, негативно сказались на экологии, зафиксирован рост выбросов в атмо-

сферу от стационарных источников [5] (рис. 4). 

 

 
Рис. 1. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади 
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Рис. 2. Благоустройство жилищного фонда, % 

 

Наблюдается устойчивый рост оборота розничной торговли [5] как индика-

тора уровня экономического состояния территории (рис. 3) 

 
Рис. 3. Оборот розничной торговли, млн. руб. 

 

 
Рис. 4. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих  

от стационарных источников, тыс. тонн 
 

Динамика основных показателей устойчивого развития территории района 

показывает улучшение инженерно-бытовых условий проживания при некотором 

ухудшении фактора экологической обстановки. 

В схеме территориального планирования Добрянского муниципального рай-

она необходимо усилить регулирование использования территорий с учетом про-

явления влияния города Перми. На территориях, непосредственно граничащих с 

городом, обеспечить условия развития комплексной жилой застройки для расселе-

ния трудовой маятниковой миграции, сезонных отдыхающих, предусмотреть со-

здание коммунальной, бытовой инфраструктуры. Далее от города, в зоне хозяй-

ственного использования, необходимо организовывать площадки для складирова-

ния и переработки отходов, очистки сточных сбросов, разместить массивы зеленых 

насаждений. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что комплексные кадастровые ра-

боты с каждым годом набирают обороты, следовательно, выявляются проблемы и 

трудности, нуждающиеся в решении. Комплексные работы несут практическую 

пользу для граждан и муниципальных образований. Во-первых, комплексные ка-

дастровые работы нацелены на достижение основных задач нынешней общегосу-

дарственной земельной политики и государственного управления в целом. Их глав-

ная цель состоит в стремительном наполнении информацией единого государ-

ственного реестра недвижимости. 

Во-вторых, работы проводятся за счет государства, следовательно, с граж-

дан снята экономическая нагрузка. В-третьих, комплексные кадастровые работы 

позволяют провести анализ использования земельных участков и выявить «самоза-

хваты», следовательно, привлекается муниципальный земельный контроль, выпи-

сываются штрафы, заключаются договора о перераспределении. Таким образом, 

пополняется бюджет муниципального образования. 

Для того чтобы комплексные кадастровые работы проходили эффективнее 

необходимо решить проблемы, которые уже существуют, а также своевременно 

выявлять те, которые могут потенциально появиться. Проблемы, возникающие  при 
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проведении комплексных кадастровых работ, напрямую связаны с несовершен-

ством системы ведения кадастра в РФ. Из-за того, что до 2013 года государственная 

регистрация прав на недвижимость проходила не в единой базе, а изначально в ор-

ганах местного самоуправления, а затем в органах государственной регистрации, 

мог возникать двойной кадастровый учет одного объекта недвижимости, поэтому 

в государственный кадастр начали вноситься данные об одних и тех же участках, и 

объектах капитального строительства, но под разными кадастровыми номерами [2].  

Из всего этого вытекает первая проблема для исполнителя комплексных ка-

дастровых работ, а именно выявление дублей. Порой это сделать очень непросто, 

поскольку изменения, происходящие в 90-е годы, могли быть не зафиксированы 

должным образом и найти «концы» всех преобразований порой бывает не только 

сложно, но и просто невозможно.  

Нередко территория, на которой проводятся комплексные работы, занимает 

площадь в несколько сотен гектаров, следовательно, суммарное количество объек-

тов, включаемых в карту-план территории, может доходить до 1000 единиц и более. 

Все это количество необходимо идентифицировать на местности, либо привести 

весомые аргументы для исключения их из карты-плана. На такой анализ объекта 

работ может уйти не один месяц: изучение архивов, поиск ранее выданных доку-

ментов, поиск правообладателей и др.  

Так как выполнение комплексных кадастровых работ занимает довольно 

продолжительное время, то есть необходимость постоянного мониторинга терри-

тории квартала, где эти работы выполняются. Так как зачастую исполнитель ком-

плексных работ не извещается о проводимых работах в квартале, и вынужден вести 

регулярную проверку, направленную на появление новых земельных участков и 

объектов капитального строительства, изменение границ земельных участков, ре-

гистрацию прав на объекты капитального строительства. 

Комплексные кадастровые работы проводятся основании утвержденного 

проекта межевания территории. Практика показывает, что зачастую, данный доку-

мент, утвержденный с ошибками, отражает неполные сведения, противоречит дей-

ствительности. Так же в работе необходимо использовать планово-картографиче-

ский материал, но он может отсутствовать на территорию квартала, где проводятся 

работы или имеет непригодное для работы качество и масштаб. 

Кадастровый инженер для верной идентификации местоположения земель-

ных участков и объектов капитального строительства вынужден общаться с право-

обладателями, но они не всегда могут предоставить достоверную информацию. Бы-

вают случаи, когда правообладатель категорически против предоставлять доступ 

на свой участок для съемки, именно поэтому на кадастровой карте остаются пустые 

места в кварталах, где проводились комплексные кадастровые работы. 

Однако, проблемы возникают не только у исполнителей, но и у органа гос-

ударственного кадастрового учета. Самой главной проблемой является несовер-

шенство системы ведения кадастра ФГИС ЕГРН. В настоящий момент не обеспе-

чена корректная работа системы, сведения о результатах выполненных кадастро-

вых работ вносятся с задержками, которые могут доходить до месяца. 
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Часто выявляется некачественная работа кадастрового инженера: неполный 

анализ сведений, неверная идентификация, установление ошибочной связи между 

земельным участком и объектом капитального строительства, а также несоблюде-

ние требований законодательства при подготовке карт-планов территории. Все это 

приводит к тому, что специалист органа учета вынужден анализировать большой 

объем информации в сжатые сроки (5-7 рабочих дней), следовательно, это большая 

физическая и умственная нагрузка, чаще всего в работе находится несколько карт-

планов и нагрузка увеличивается в разы. 

После проверки всех документов подготавливается протокол проверки, где 

отражаются все замечания в виде пунктов приостановления со ссылками на пункты 

и статьи законов, требований. Однако, в законодательстве, а именно в статье 26 

«Основания и сроки приостановления осуществления государственного кадастро-

вого учета и (или) государственной регистрации прав по решению государствен-

ного регистратора прав» Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости» [1], отсутствуют пункты, регламентирую-

щие именно комплексные кадастровые работы. Опираясь на существующую зако-

нодательную базу текст протокола, получается «размытым», содержащим лишь об-

щие фразы, так как конкретизировать замечание невозможно, поскольку комплекс-

ные кадастровые работы значительно отличаются от уточнения границ земельного 

участка или его образования. 

Таким образом, чтобы комплексные кадастровые работы были максимально 

эффективны, необходимо решить ряд задач.  Для их решения в первую очередь тре-

буется настроить работу органов власти, которые утверждают документы, являю-

щиеся основанием для подготовки карт-планов территории. Не допускать утвер-

ждения проектов межевания с ошибками и неверными данными, противоречащими 

действительности. Так же органы могут проводить более активную работу с насе-

лением, через СМИ и различные источники информации в целях просвещения 

граждан о важности и нужности такого вида работ. 

Чтобы внесение результатов комплексных кадастровых работ проходило 

быстрее требуется настройка технических возможностей системы ведения ЕГРН, 

устранение существующих неполадок, мешающих своевременному внесению све-

дений. Так же стоит рассмотреть возможность внесения поправок в законодатель-

ные акты, например, увеличить срок рассмотрения заявлений по комплексным ка-

дастровым работам. 

Со стороны исполнителя важно грамотное соблюдение законодательства, а 

так же требуется развитие технологий для упрощения и удешевления геодезиче-

ской съемки. 
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Аннотация. В статье произведен анализ использования земель сельскохо-

зяйственного назначения Пермского края за 2000-2016 годы. Выявлены основные 

проблемы в использовании земель, предложены направления улучшения управле-

ния землями сельскохозяйственного назначения. 
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проблемы. 

 

В современных условиях происходит активное перераспределение земель, 

предназначенные для нужд аграрного производства.  Данные изменения связаны, 

прежде всего с реорганизацией сферы земельных отношений. Основная задача рос-

сийского сельского хозяйства направлена на обеспечение устойчивого развития 

сельскохозяйственных предприятий и, соответственно, обеспечение продоволь-

ственной и национальной безопасности. 

Проведение экономических преобразований в России обострило проблемы 

агропромышленного комплекса, которые характерны для всех регионов страны. 

Серьёзные изменения затронули и сельское хозяйство различных субъектов Рос-

сийской Федерации, в том числе и Пермский край. Можно отметить, что за годы 

проведения аграрных реформ отмечается тенденция к ухудшению дел в агропро-

мышленном комплексе. Пермский край характеризуется сложным комплексом эко-

логических проблем, которые обусловлены негативным влиянием крупных про-

мышленных предприятий, оказывающих воздействие на окружающую среду, в том 

числе и на земельные ресурсы. В соответствии с данными регионального доклада 

о состоянии и использовании земель в Пермском крае за 2016 год площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 4301,7 тыс. га (27% всех земельных 

ресурсов края) [5]. Также  отмечена тенденция сокращения земель, используемых 

аграрными предприятиями.  

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю ежегодно увеличи-

ваются площади неиспользуемых угодий, как  сельскохозяйственных предприятий,  

так и граждан, на которых отмечаются процессы зарастания кустарником и мелко-

лесьем, снижения плодородия почв, загрязнения (таблица 1).  

В настоящее время в крае имеется   8,6 тыс. га земель, нарушенных в про-

цессе хозяйственной деятельности, восстановление которых практически не произ-

водится. В крае практически не проводятся обследования, позволяющие  выявить 

негативные изменения в состоянии земель. Так, эрозионным процессам подвер-

жены более 40% пахотных земель региона. Почти все пахотные массивы нужда-

ются в систематическом внесении минеральных и органических удобрений; около 
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90% требуют известкования. При управлении земельными ресурсами региона ис-

пользуются материалы почвенных обследований, проведенных в период с 1973 по 

1994 гг., а также геоботанического обследования 1974-1977 гг., по которым сложно 

судить о качественном состоянии земель.  

Таблица 1 

Динамика площади земель сельскохозяйственного назначения  

Пермского края 2000-2016 гг. 
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По данным Управления Росреестра по Пермскому краю 

 

Одной из главных  причин тяжелой финансовой ситуации, характерных для 

аграрных предприятий  – диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и про-

мышленности. Сложность их приобретения является причиной того, что ежегодно 

увеличивается доля необрабатываемой пашни, снижается продуктивность сельско-

хозяйственных угодий (таблица2). Так посевная площадь за период с 1995 по 

2016 гг. сократилась на 744,7 тыс.га. 

Таблица 2  

Динамика изменения посевных площадей в Пермском крае  

в период с 1995 -2016 г., тыс. га 

 

 

Годы 

1995 2000 2005 2010 2016 

Вся посевная площадь 1501,9 1265 999,5 795,2 757,2 

зерновые культуры 705,2 581,7 427,1 285,3 248,8 

технические культуры 1,4 2,1 0,9 2,3 5,9 

картофель 58 55,7 46,6 41,2 46,2 

овощи 10,9 11,1 7,9 7,2 9 

кормовые культуры 726,4 614,4 517 459,2 446 

 

В соответствии с данными регионального доклада о состоянии и использо-

вании земель в Пермском крае за 2016 год площадь земель, предоставленных для 

нужд агропромышленного производства  составляет 4301,7 тыс. га или 27% всех 

земельных ресурсов края [2].  

Согласно Земельного кодекса к категории земель сельскохозяйственного 

назначения относятся земли, предоставленные различным сельскохозяйственным 

предприятиям и организациям, участки, предоставленные гражданам для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садовод-

ства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.  

Ведением аграрного производства занимаются не только крупные предпри-

ятия, а также граждане, землепользования которых представлены, как правило, не-

большими земельными участками,  которые используются для ведения личного 
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подсобного хозяйства. Анализ показал, что среди граждан, занимающихся произ-

водством продукции сельского хозяйства наибольший удельный вес занимают лич-

ные подсобные хозяйства, которые используют 32,2% сельскохозяйственных зе-

мель. 

Для совершенствования сложившейся практики управления землями сель-

скохозяйственного назначения региона необходимо  учитывать  особенности аг-

рарного производства[3],  выполнять комплекс мероприятий, способствующих со-

вершенствованию системы аграрного землепользования; повышать уровень плодо-

родия сельскохозяйственных земель [4]. 

Предложенные мероприятия в сфере рационального аграрного землепользо-

вания позволят сохранить качественное состояние продуктивных земель; увели-

чить площадь сельскохозяйственных угодий; обеспечить принцип приоритета зе-

мель сельскохозяйственного назначения; предотвратить изъятия земель из сельско-

хозяйственного оборота; для иных целей; повысить экономическую эффективность 

аграрных предприятий; обеспечить государственную поддержку сельского хозяй-

ства.  
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Аннотация. В статье рассмотрена практика применения упрощенной проце-

дуры постановки объектов недвижимости на кадастровый учет по упрощенной 
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Проведённый в 2004 году анализ информационной базы земельного ка-

дастра засвидетельствовал, что несколько десятков миллионов граждан исполь-

зуют дачи и садовые участки, не оформив на них права собственности согласно 
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Земельному Кодексу РФ от 25.10.2001 года. Поэтому был принят Федеральный за-

кон РФ от 30. 06.2006 № 93-ФЗ. Он послужил началом возникновения "дачной ам-

нистии", возможности упрощённого оформления прав собственности на земельный 

участок, ИЖС, бани, гаражи и другие вспомогательные постройки. [1] 

До выхода ФЗ № 93 для оформления прав собственности на объекты недви-

жимости, расположенные на садовом участке, необходимо было получить техни-

ческий паспорт в БТИ, справку от председателя садового товарищества и прило-

жить свидетельство о собственности на земельный участок.  

После введения «амнистии» основными документами для оформления прав 

по упрощённой форме стала декларация, которую граждане заполняли самостоя-

тельно и технический паспорт. Форма декларации на объект недвижимого имуще-

ства утверждена Приказом Минэкономразвития. Законодатель чётко установил 

объём сведений, который должен содержаться в тексте декларации и отсутствие 

хотя бы одного из них будет являться препятствием для осуществления государ-

ственной регистрации. 

В Регистрационную службу, помимо заполненной декларации об объекте 

недвижимого имущества, необходимо было предоставить заявление о государ-

ственной регистрации права, платёжный документ об оплате госпошлины, доку-

мент, удостоверяющий личность заявителя, правоустанавливающий документ на 

земельный участок.  

Межевание территории в процессе регистрации прав было предусмотрено в 

первой редакции закона, но в 2007 году оно было отменено. Сделано это в интере-

сах заявителей с целью экономии времени и денежных средств. Однако после от-

мены обязательной процедуры межевания возникло множество проблемных ситу-

аций. С 1 марта 2015 г. межевание производится на основе проекта межевания и 

планировки территории всего дачного посёлка. До 1 января 2018 года, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. N 66-ФЗ, допускалось исполь-

зовать утверждённый проект организации застройки территории садоводческого, 

огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан. На данный 

момент ФЗ № 66 утратил силу, таким образом, для регистрации дачного участка в 

собственность требуется выполнение кадастровых работ. 

Со вступлением, с 1 января 2017 г. Федерального Закона от 13.07.2015 г. N 

218-ФЗ изменилась процедура оформления и регистрацию прав на объекты недви-

жимости, в том числе на земельные участки, а именно, регистрация прав на объ-

екты недвижимости невозможна без проведения их кадастрового учёта, за исклю-

чением случаев приведённых в ФЗ № 218 [4].  

В связи с этим владельцам дачных участков вместо декларации понадобится 

технический план строений, таким образом, с 1 марта 2018 г. процедура «дачной 

амнистии» усложнилась.  

Несмотря на это, Законодательные органы Российской Федерации приняли 

решение о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 г. Но часть привилегий 

этого закона утратят свою силу в связи с введением в действие с 1 марта 2019 года 

уведомительного порядка строительства и ввода в эксплуатацию частных домов и 

садовых домиков.  
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Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ изменил правила “дачной ам-

нистии” и усложнил процесс оформления прав собственности. После 1 января 2019 

года все товарищества будут разделены на огороднические и садовые. Хотя «дач-

ная амнистия» продлена до 2020 года, воспользоваться ею можно было только до 1 

марта 2019 года. Связано это с принятием нового ФЗ РФ № 340 и поправок в ФЗ 

РФ № 217. Граждан, желающих участвовать в дачной амнистии, ждут следующие 

изменения: кроме технического и межевого плана необходимо будет представлять 

два уведомления - о начале и завершении строительства объекта в орган местного 

самоуправления. Для обращения в Росреестр потребуется заказать технический 

план дома. Кроме того, гражданину потребуется представить постановление мест-

ных органов власти, выписку, предоставляемую правлением садоводческого хозяй-

ства о законных правах на земельный участок.[3] 

Имеются особые условия для оформления ИЖС - это наличие таких доку-

ментов: требования к архитектурному облику, градостроительный план, схема пла-

нировки участков с минимальными отступами застройки участка, согласование с 

министерством культурного наследия, с приаэродромными территориями, газопро-

водами, дорожными службами, министерством культурного наследия, водных ре-

сурсов и т.д.  

В результате проведённой работы по учёту и регистрации прав на объекты 

недвижимости можно отметить преимущества и недостатки «дачной амнистии». 

Таблица  

Анализ объектов недвижимости садоводческих товариществ по процедуре 

учета в разрезе сельских поселений 

 

  Преимущества: экономия времени и денег; сбор минимального 

пакета документов; быструю легализацию объектов, возведённых на участке; возмож-

ность распоряжаться недвижимостью по собственному усмотрению, совершать раз-

личные сделки; получение прописка в зарегистрированных объектах недвижимости; 

возможность застраховать «амнистированную» недвижимость; возможность заклю-

чить договоры на поставку энергоресурсов.  

Главный минус— частое возникновение споров между владельцами земель, отно-

сительно границ земельных участков, которые не прошли межевание.  

Несмотря на имеющиеся недостатки "дачная амнистия" выполнила свою за-

дачу, значительно увеличила количество объектов недвижимости поставленных на 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

се
л
ь
ск

о
го

  

п
о
се

л
ен

и
я 

 К
ад

ас
тр

о
вы

й
 

н
о
м

ер
 

 К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 З

У
 

  

Поставлено 

на учет с 

примене-

нием: 

%
 п

о
д

ач
 а

м
н

и
ст

и
и

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 О

К
С

 

 

Поставлено 

на учет с 

примене-

нием 

%
 п

о
 д

ач
н

о
й

 а
м

н
и

ст
и

и
 

к
ад

ас
тр

о
в
ы

х
 

р
аб

о
т 

п
о
 д

ач
н

о
й

 а
м

-

н
и

ст
и

и
 

к
ад

ас
тр

о
в
ы

х
 

р
аб

о
т 

п
о
 д

ач
н

о
й

  
ам

-

н
и

ст
и

и
 

Юговское 59:32:2430001 1874 1204 670 36 1738 250 1488 86 

Бершетское 59:32:0190001 474 321 153 32 497 442 442 89 

Краснослудское 59:18:0450101 262 178 84 32 228 214 214 94 



352 
 

государственный учёт. В результате объекты недвижимости получили кадастровый 

номер и внесены в ЕГРН, однако земельные участки не имеют границ. 

Проведённый, с помощью публичной кадастровой карты, анализ постановки 

объектов недвижимости садоводческих товариществ в Юговском, Бершетском, 

Краснослудском сельских поселениях показал, что в первом квартале из 1874 

участков, 1204 внесены в ЕГРН с границами, во втором из 474 - 321 участок имеют 

границы и в третьем из 262 - 178 участков с границами. Таким образом, зарегистри-

рованы без межевания, то есть с помощью декларации: в первом квартале-670 

участков (36%), во втором квартале-153 (32%), а в третьем-84 (32%) участка. Про-

цент собственников, которые зарегистрировали земельные участки с помощью 

«дачной амнистии» составляет в среднем 33%. По объектам капитального строи-

тельства, с помощью «дачной амнистии» зарегистрировано 90% (табл.). 

Программа упрощённой регистрации недвижимости помогла вывести из 

тени значительную часть объектов недвижимости и обеспечить увеличение финан-

совых поступлений через налоги и взносы за использование капитальных дачных 

построек.  
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Сельские административные образования имеют индивидуальные при-

родно-климатические, социальные, экономические и другие характеристики. Ре-
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сурсы села при грамотном подходе должны работать на динамический рост отрас-

левой экономики, обеспечение необходимых условий жизни людей. 

Под территорией понимается часть земной поверхности с присущими ей 

территориальными и антропогенными свойствами и ресурсами, характеризующа-

яся площадью, протяженностью, местоположением и другими качествами, являю-

щимися объектом конкретной деятельности или исследования. Главным отличием 

от земли является то, что территория – это более определенное понятие, она харак-

теризуется однозначно заданным местоположением, площадью, протяженностью, 

границами. В том числе территория включает в себя не только землю, а так же объ-

екты и средства производства [7]. 

Одним из важных показателей, характеризующих развитие сельских терри-

торий, является устойчивость. Устойчивое развитие сельских территорий – это их 

стабильное социально–экономическое развитие, увеличение объёма производства 

сельскохозяйственной продукции, достижение полной занятости сельского населе-

ния и повышения уровня жизни, а также рационального и эффективного использо-

вания земель сельских населенных пунктов [8]. Устойчивость развития сельских 

территорий возможна на основе развития землеустройства. Это надо иметь ввиду 

при выполнении концепции развития села и сельской инфраструктуры [3]. 

Сегодня остро стоит проблема разработки грамотной земельной политики, 

направленной на улучшение земельного баланса. Важным инструментом здесь мо-

жет стать организация рационального использования земельного имущества, улуч-

шение управления землепользованием [7].  

Земля является не только объектом хозяйствования, но и объектом собствен-

ности, недвижимым имуществом. Как недвижимое имущество земля включается в 

экономический оборот, выступая в качестве товара [6]. Для функционирования 

коммерческих и иных объектов на селе нужно обеспечить их земельными участ-

ками [4]. 

Значительное разнообразие природных и экономических свойств земель 

требует специального учета их особенностей при реализации инновационных тех-

нологий, особенно в сельском хозяйстве. Землеустройство в этом случае призвано 

обеспечить необходимые условия землепользования для его инновационного раз-

вития при создании  устойчивости системы землепользования; учета индивидуаль-

ных свойств земельных участков и их частей при реализации инноваций в сельском 

хозяйстве. Учет региональных условий здесь имеет важный смысл [5]. 

Качественную организацию использования земель, может обеспечить 

устойчивое развитие сельских территорий, в связи с этим землеустроительный про-

ект приобретает значение организационно–территориальной основы развития 

сельского хозяйства. Землеустроительный проект направлен на перспективу разви-

тия отраслей экономики. В первую очередь он должен формировать новации зе-

мельных ресурсов. Основные направления дальнейших инноваций на перспективу: 

развитие технологии потребления (использования), сохранения, восстановления 

полезных свойств земли; совершенствование форм землепользования – приспособ-

ление ее для размещения объектов недвижимости и видов деятельности; развитие 

технологий и содержания мероприятий по сохранению и развитию земли как иму-

щества; развитие технологий и содержания мероприятий по предпродажной подго-

товке и развитию потребительных свойств [6]. 
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Процесс планирования использования земель должен быть связан с перспек-

тивами пополнения местных бюджетов средствами, поступающими от платы за 

землю [2]. Это повысит надежность планируемых индикаторов, устранит неопре-

деленность плановых величин.  

Планирование и организация рационального использования земель и их 

охраны проводится в целях совершенствования распределения земель в соответ-

ствии с перспективами развития экономики, улучшения организации территорий и 

определения иных направлений рационального использования земель [1] . 

Система землеустроительного обеспечения планирования использования и 

охраны земельных ресурсов должна включать разработку прогнозов использова-

ния и охраны земельных ресурсов, схем землеустройства, проектов территориаль-

ного и внутрихозяйственного землеустройства, рабочих проектов на отдельные зе-

мельные участки. Все эти документы необходимы и актуальны для развития села. 

Практика последних лет показывает, что сельские поселения решают преиму-

щественно вопросы социально–бытового характера и не имеют средств на проведение 

каких–либо проектных работ.  Определены полномочия органов местного самоуправ-

ления, но не определены правомочия на разработку прогнозной документации в виде 

схем организации использования земли. В то же время разработка прогнозной доку-

ментации по использованию земель является обязательной, а самой низшей админи-

стративной единицей, на которую разрабатывается прогноз является муниципальный 

район с его делением на сельские и городские поселения.  

Схема организации территории района, как прогнозный документ, имеет 

важное значение для планирования, проектирования объектов разного функцио-

нального назначения. В такой схеме должны быть величины прогноза, среди кото-

рых наиболее важные можно разделить условно на группы: площади земель; объ-

емы производства; системы расселения; размещение инженерных объектов.  

Все прогнозные показатели между собой увязываются в процессе разра-

ботки и используются при создании планов, проектов и документации. Таким об-

разом, в схеме на основе прогнозного использования земельного фонда определя-

ются основные показатели развития сельской местности. Именно эти показатели 

должны составлять основу для проектной документации. Это же условие опреде-

ляет требование одновременной разработки схем землеустройства и схем террито-

риального планирования.  [9]. 

Эти документы вместе с проектными документами территориального зем-

леустройства, внутрихозяйственного землеустройства, участкового землеустрой-

ства надо принимать при планировании развития сельских территорий.Планирова-

ние использования земель является актуальным как для повышения экономической 

эффективности землепользования, так и улучшения экологической обстановки в 

сельской местности. 
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Государственный кадастр недвижимости является одной из динамично пре-

образуемых официальных информационных систем. Это связано с изменениями в 

законодательстве, требованиях к технологиям проведения кадастровых работ и 

процедуре учета сведений. Несмотря на постоянное совершенствование государ-

ственных информационных ресурсов, расширение информационного взаимодей-

ствия, позволяющих своевременно узнать о вступлении в силу изменений законо-

дательства в сфере кадастровых отношений, качество получаемой информации при 

осуществлении кадастровой деятельности остается сравнительно низким. Поэтому 

высока актуальность проведения анализа причин, а в частности, ошибок, являю-

щихся источником снижения достоверности сведений. 

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) является базой до-

стоверных систематизированных сведений о недвижимом имуществе и зарегистри-

рованных на него правах, а также ограничениях и обременениях [1]. Основой для 

отражения полной и достоверной информации о недвижимости является внесение 

точных сведений в ЕГРН. 
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Специальным нормативно-правовым актом, регулирующим кадастровую 

деятельность, а именно Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-

ственной регистрации недвижимости», регламентированы два понятия: техниче-

ская ошибка и реестровая ошибка. 

В случае допущения некорректного внесения сведений в ЕГРН в виде 

описки, опечатки, орган кадастрового учета выявляет несоответствия сведений, ко-

торые содержатся в ЕГРН, с документами, на основании которых внесены эти све-

дения. Такая ошибка называется технической. Ошибка может быть также допу-

щена в документах, подготавливаемых лицом, осуществляющим кадастровую дея-

тельность, (например, в межевом или техническом плане), которая воспроизво-

дится в ЕГРН после внесения сведений. Такая ошибка называется реестровой, от-

мечает исследователь А.В. Еловикова [2]. 

Ошибки, допущенные при ведении Единого государственного реестра не-

движимости, могут возникнуть по вине правообладателя, а именно при предостав-

лении ложной информации участнику кадастровых отношений, по вине органа ка-

дастрового учета (допущение технической или реестровой ошибок), по вине ка-

дастрового инженера (использование недостоверной информации, либо заведомое 

предоставление ложных данных об объекте недвижимости), по вине органа госу-

дарственной власти или органа местного самоуправления (допущена ошибка в до-

кументах, которые являются основанием для осуществления государственного ка-

дастрового учета и (или) государственной регистрации прав) [7]. 

Анализ ошибок при изучении работы программного комплекса ФГИС ЕГРН 

показал, что ошибки также могут возникнуть при «ручной» обработке данных или 

при автоматизированной работе системы. Следует также отметить, что при осу-

ществлении «ручной» обработки информации выявляются ошибки в представлен-

ных документах для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав [4]. ЕГРН должен включать в себя достоверную 

информацию обо всех объектах недвижимости, которые подлежат государствен-

ному кадастровому учету, прежде всего, о земельных участках, выступающих га-

рантом имущественных прав на другие неразрывно связанные с ними объекты. 

Следовательно, особо важно значение требуется уделить анализу ошибок, допу-

щенных при подготовке межевых планов (рисунок). 

Наиболее частыми являются ошибки, связанные с документами, изданными 

органами государственной власти или органами местного самоуправления (15%). 

Распространены ошибки, причины которых в пересечении границ земельных 

участков с установленными на местности границами, с границами земельных 

участков, поставленных на кадастровый учет декларативно (ранее учтенные). Пра-

вообладатели земельных участков часто не предоставляют кадастровым инжене-

рам сведения об объектах капитального строительства, расположенных на образу-

емых/уточняемых земельных участках, что также является причиной возникнове-

ния ошибки при подготовке межевого плана. 
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Рис. Структура ошибок, допускаемых при подготовке межевых планов 

(январь-февраль 2019 года) 

 

Кроме того, причиной появления ошибок является несоблюдение (незнание) 

положений законов, либо норм, которые вступают в силу с определенного периода 

времени (составляют 12% от общего количества). Например, с 01.01.2019 вступил 

в силу Федеральный закон от 29.07.2017 г. №217-ФЗ «О ведении гражданами садо-

водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации». В практике кадастровых ин-

женеров наблюдается несоблюдение норм данного федерального закона, что сви-

детельствует о низкой «отзывчивости» за изменениями в законодательстве и влечет 

ошибки в подготавливаемых межевых планах, которые являются документами-ос-

нованиями для осуществления государственного кадастрового учета земельных 

участков. 

Аналогичная ситуация наблюдается в связи с подготовкой и включением в 

межевой план Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории в формате, установленном статьей 11.10 Земельного Кодекса РФ. При 

предоставлении земельных участков гражданам на торгах Схема расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории должны быть подготовлена в 

электронном формате. Данная норма законодательства вступила в силу с 

01.10.2018 г. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

ряда муниципальных районов Пермского края не соблюдали изменения в положе-

ниях, регулирующих порядок предоставления земельных участков, что приводило 

к ошибкам, возникшим при подготовке межевых планов. 

Объем, содержание реестровых и технических ошибок в итоге отражают эф-

фективность работы всей системы ЕГРН как государственного информационного 

ресурса. Специалисты Б. Драшкович, Н.Н. Жернакова, А.Н. Поносов также отме-

чают, что низкая достоверность сведений, содержащихся в ЕГРН о земельных 

участках и иной муниципальной недвижимости, отрицательно сказывается на эф-

фективности управления муниципальным имуществом в целях обеспечения устой-

чивого развития территорий в границах соответствующих муниципальных образо-

ваний [3,5,6]. 

Для снижения количества ошибок необходимо усилить внимание на нали-

чие профильного базового образования работников органа кадастрового учета. 

15%

8%

12%

6%
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Документы, подготавливаемые 

ОГВ или ОМС

Несогласованность границ
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ложной информацией от 

правообладателей
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Требуется повысить ответственность участников кадастровой деятельности за не-

соблюдение норм действующего законодательства, активизировать их участие в 

разъяснительных мероприятиях, проводимых федеральным органом исполнитель-

ной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-право-

вому регулированию в сфере ведения ЕГРН. Следует также стимулировать повы-

шение качества осуществления кадастровых процедур путем роста заинтересован-

ности органов государственной власти, органов местного самоуправления, кадаст-

ровых инженеров и правообладателей в предоставлении достоверной информации 

в орган кадастрового учета. 
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Наличие невостребованных земельных долей на территории муниципаль-

ных образований является большой проблемой. В настоящий момент эти земли за-

нимают большие площади, которые не могут быть введены в сельскохозяйственное 

производство. 
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С 2011 года в Пермском крае ведутся масштабные работы по оформлению 

невостребованных земельных долей в собственность муниципалитетов. После при-

знания права собственности на них органы местного самоуправления сталкиваются 

с проблемой перспективного использования этих долей, так как зачастую возни-

кают сложности их выдела: 

1. Точного описания границ земельного участка, на котором находилась эта 

доля, нет.  В связи с этим возникают сложности выдела ее в натуре; 

2. Муниципалитет не обладает структурированной информацией где, в 

принципе, могла быть выделена эта доля; 

3. Во многих субъектах нашей страны на протяжении последних 10-15 лет 

не проводятся работы по мониторингу земель, поэтому в настоящее время отсут-

ствуют достоверные данные об их фактическом состоянии. 

Все это приводит к большим сложностям в оформлении права на земельные 

участки, и они становятся менее привлекательными для сельскохозяйственных ор-

ганизаций, крестьянско-фермерских хозяйств, инвесторов. 

Наиболее многочисленными по площади на территории Медянского сель-

ского поселения Ординского района являются земли сельскохозяйственного назна-

чения. Они занимают 32619 га, что составляет 63,7 % от общей площади поселения.  

Ранее на территории муниципального образования свою деятельность осу-

ществляло четыре сельскохозяйственных предприятия. Количество невостребо-

ванных долей по предприятиям Медянского сельского поселения указано в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Количество невостребованных долей по предприятиям Медянского сельского  

поселения Ординского района Пермского края 
 

Название предприятия 
Количество  

невостребованных долей 

Размер 

доли, 

га 

Общая  

площадь, га 

Колхоз «Рассвет» 187 12 2244 

Колхоз «им. Ленина» 114 8,5 969 

ЗАОСХО «Шляпники» 23 16 368 

Колхоз «Колос» 144 12 1728 

Итого 468 - 5309 

 

В настоящее время из них свою работу продолжают только две организации: 

ООО «Колхоз имени Ленина» и ООО «Шляпники». Количество используемых 

сельскохозяйственных угодий представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Количество используемых площадей сельскохозяйственных угодий, расположенных 

в Медянском сельском поселении, по собственникам 

Наименование хозяйствующих субъектов Площадь, га 

ООО «Колхоз имени Ленина» 7260 

ООО «Шляпники» 7698 

Земли, предоставленные для ведения КФХ 65 

Итого 15023 



360 
 

Только 46% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения 

составляют угодья, используемые в сельском хозяйстве, и 16% составляют невос-

требованные земли, оформляемые в муниципальную собственность. 

Помочь в управлении этими территориями могла бы специализированная 

база данных об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Она 

должна представлять собой разновидность ведомственного кадастра и состоять из 

информативной карты с подключением текстовой информации. Примерный пере-

чень информации, которая может содержаться в базе данных, представлен в таб-

лице 3. 

Важно, чтобы карта, содержащаяся в базе данных, была сгенерирована из 

публичной кадастровой карты. Необходимая информация должна быть актуальной 

и достоверной, а также соответствовать современным законодательным нормам и 

требованиям.  

Таблица 3 

Перечень текстовой и графической информации о земельных участках 

Тестовая часть Графическая часть 

Кадастровый номер земельного участка Границы сельскохозяйственных угодий 

Вид разрешенного использования Границы сельскохозяйственных предприя-

тий 

Правообладатели Границы крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 

Форма собственности на земельный уча-

сток 

Границы личных подсобных хозяйств 

Сведения об ограничениях и обремене-

ниях 

Границы почвенных разновидностей 

Общие сведения о земельных угодьях 

(вид угодья, параметры поля, сведения о 

севообороте) 

Границы неиспользуемых земельных 

участков, которые могут быть проданы 

или переданы в аренду и др. 

Сведения о проведении мониторинга и др. Границы земельных участков, подвержен-

ных негативным процессам 

 Межполевые дороги, коммуникации 

 Границы участков, заросших кустарником, 

мелколесьем, лесом 
 

Примером для создания подобных карт могут послужить уже действующие 

программные комплексы такие, как: 

 ГИС Панорама - ГИС Панорама АГРО; 

  Системы государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства (СГИО СХ); 

 Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения. 

Для создания такой базы данных и увеличения эффективности управления 

землями сельскохозяйственного назначения муниципального образования, необхо-

димо провести ряд дополнительных мероприятий, а именно: 

1. Провести инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначения: 

выявить участки, заросшие кустарником, мелколесьем, лесом;  

2. Актуализировать почвенные карты поселений муниципальных районов;  

3. Предусмотреть обновление информации путем предоставления акту-

альной информации из ЕГРН;  
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4. Разработать алгоритм выдела земельных участков в счет невостребован-

ных земельных долей в границах поселений. 

Применение таких мер позволит: 

1) Упростить процесс выдела земельных долей, оформленных в муници-

пальную собственность; 

2) Проводить более эффективное управление земельными ресурсами посе-

ления; 

3) Создать условия для рационального использования земельных участ-

ков; 

4) Уменьшить уровень запустения земель сельскохозяйственного назначе-

ния и приведение их в пригодный для использования вид; 

5) Увеличить экономическую прибыль и количество рабочих мест для тру-

доспособного населения, желающего работать в сельскохозяйственной отрасли [3]. 
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Потребность в качественной связи на сегодняшний день велика. Увеличива-

ются объемы передаваемой информации, потребность в без перебойной связи по-

стоянна. От качества связи и обеспеченности связью зависит социальное и эконо-

мическое формирование регионов. В то же время при строительстве волоконно-

оптических линий связи требуется чуткое внимание к организации территории. Оп-

тический кабель имеет свои конструктивные особенности, которые учитываются в 
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технологии строительства волоконно-оптических линий связи и их дальнейшей 

эксплуатации.  

Создание проекта строительства оптической линии происходит на основа-

нии: задания на проектирование; актов выбора трассы и решений местных органов 

исполнительной власти о предварительном согласовании размещения волоконно-

оптической линии связи; принятого и утвержденного варианта схемы организации 

связи; технологических, инженерных изысканий и согласований, проведенных во 

время проектирования [9]. 

Весь комплекс предположенных в проекте оборудований и кабельных изде-

лий должен иметь соответствующие сертификаты, предоставленные органом 

управления связью федерального уровня. Рабочий проект необходимо разработать 

согласно техническими условиям и согласованиям заинтересованных сторон, гос-

ударственными нормами, правилами, стандартами, и ведомственными норматив-

ными документами, действующими на территории Российской Федерации и регла-

ментирующими проектирование и строительство сооружений связи. Эти нормы 

обеспечивает безопасное строительство и дальнейшее использование сооружений 

связи [8]. 

Строительство волоконно-оптических линий связи — это комплекс органи-

зационных и технических мероприятий, включающих: подготовку строительства, 

прокладку (подвеску) оптического кабеля, монтаж и измерения волоконно-оптиче-

ской линии связи и сдачу ее в эксплуатацию [9]. 

Строительство волоконно-оптических линий связи в конкретных условиях 

обусловлены способами прокладки оптического кабеля, эти различия зависят от 

многих факторов. В определенных случаях выбор ясен, например, когда кабели 

прокладывают прямо в грунте или внутри помещения. Преимущество выбора 

между воздушной и подземной прокладками зависит от категории грунта, рельефа 

местности, плотности населения. При предпочтении подземного варианта следует 

решать вопрос, прокладки оптического кабеля прямо в грунте или в защитных 

пластмассовых трубках. Рассмотрим основные способы прокладки, применяемые 

при строительстве: прокладка оптического кабеля в грунт (ручным способом в за-

ранее вырытую траншею, с помощью кабелеукладчиков); прокладка оптического 

кабеля в кабельной канализации (непосредственно в каналах кабельной канализа-

ции, в защитных полиэтиленовых трубах); прокладка оптического кабеля через 

водные преграды (горизонтальное направленное бурение); подвеска самонесущего 

оптического кабеля на опорах (железнодорожного транспорта, освещения, 

ЛЭП) [8]. 

К экологически опасным объектам хозяйственной деятельности, линии 

связи не относятся [1]. 

Сооружение связи есть одно из самых экологически чистых видов промыш-

ленного строительства. Во время эксплуатации они не выделяют вредных и про-

мышленных отходов, не создают электромагнитных или иных излучений, не явля-

ются источником каких-либо частотных колебаний и не выделяют вредных биоло-

гических отходов и химических веществ, не источают шума и вибраций. В то же 

время, они вносят значительный социально-экономический эффект при оказании 
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услуг связи населению и другим потребителям. Без связи невозможно социальное 

развитие территории [7]. 

Не требуется специальных мер по охране атмосферного воздуха, подземных 

и поверхностных вод, на период строительства [2]. 

Только на период строительства волоконно-оптических линий связи может 

оказываться определенное влияние на естественную среду. При этом вероятны сле-

дующие экологические следствия: нарушение почвенного покрова земель; нанесе-

ние потерь сельскохозяйственным предприятиям; вырубка просек и отдельных де-

ревьев [5].  

Для предотвращения возможных последствий влияния на окружающую 

природную среду и сведения их к минимуму при строительстве волоконно-оптиче-

ской линии связи в проекте должны предусматривать ряд мероприятий. 

Прокладываемую трассу, проектируемой линии связи располагают парал-

лельно трассам действующих объектов с учетом минимального занятия пахотных 

земель. Земли по трассе прокладки кабеля и площадки строительств временно изы-

маются на время строительства, это необходимо только на время выполнения мон-

тажно-строительных работ оформлением временного отвода земель (обычно, сро-

ком на один год). 

Вначале строительства снимется почвенно-плодородный слой и хранится во 

временном отвале, располагающемся вдоль строительной полосы в пределах, 

предусмотренных порядком отвода, и используется для восстановления или земле-

вания после окончания строительных и планировочных работ. Без решения меро-

приятий по рекультивации нарушенных земель предоставление земель и строи-

тельство не начинаются [4]. Особенно актуально восстановление земель нарушен-

ных при сооружении линейных объектов для обслуживания нефтегазового ком-

плекса [6]. 

При укладке кабеля кабелеукладчиком траншея не разрабатывается, грунт 

расставляется и утрамбовывается специальным ножoм, расположенным на кабеле-

укладчике, и в образовавшуюся щель прокладывается кабель. При этом нарушения 

структуры почвы не происходит, и она не теряет свою хозяйственную первоначаль-

ную ценность. 

Прокладка подземных линий связи не вносит изменения в среду обитания 

животного мира. В то же время этот вид строительства требует быстрого восста-

новления земель, особенно в условиях населенных пунктов [3]. 

Таким образом, роль волоконно-оптических сетей велика в социальном и 

экономическом развитии различных территорий. В силу конструктивных особен-

ностей технологии организация этого типа сети требует меньших усилий и затрат. 

Универсальность технологий позволяет прокладывать волоконно-оптических кабе-

лей в любых условиях районов страны. Это дает возможность регионам на одном 

уровне с крупными городами получать доступ к связи без перебоев, получению и 

передачи объемов информации. Сооружение этих объектов нуждается в постоян-

ном землеустроительном обеспечении. 
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Для получения права собственности на промышленные здания и сооруже-

ния необходимо провести кадастровый учет данных объектов. Однако на сего-

дняшний день в Российской Федерации наблюдается неблагоприятная картина с 

огромным количеством неучтенных зданий и сооружений, собственники которых 

не платят налоги. В связи с этим государственные службы систематически прово-

дят рейды с целью выявления вышеуказанных объектов. 

Так, например, «в городе Перми промышленным производством занимается 

170 крупных и средних предприятий, имеющих основной вид деятельности «Про-

мышленное производство», что составляет четвертую часть от общего количества 

промышленных предприятий Пермского края», но далеко не все объекты капиталь-

ного строительства данных предприятий стоят на кадастровом учете. [5] 

Существует несколько способов постановки промышленных объектов не-

движимости на кадастровый учет. Одним из таких способов выступает единый не-

движимый комплекс (далее ЕНК).  

«Единый недвижимый комплекс – это совокупность объединенных единым 

назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически 
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или технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на одном земель-

ном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-

ство зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов 

в целом как одну недвижимую вещь». [1] 

«Единый недвижимый комплекс удобен для больших промышленных пред-

приятий, в состав которых входит множество мелких объектов, неразрывно связан-

ных между собой единым технологическим назначением, что позитивно сказыва-

ется на распоряжении данными объектами и позволяет отслеживать судьбу всего 

ЕНК целиком. Со стороны регистрации прав и постановки на кадастровый учет, 

ЕНК позволяет собственникам промышленных объектов сэкономить на госпошли-

нах при совершении сделок.»[3] 

«К минусам ЕНК следует отнести сложную систему управления судьбой 

объектов, входящих в состав комплекса, что негативно скажется на экономике ма-

лых промышленных предприятий, в ведении которых находится небольшое коли-

чество объектов.»[4] 

Отсюда следует, что единый недвижимый комплекс удобен для постановки 

на кадастровый учет больших промышленных предприятий, включающих в себя 

множество зданий, строений и сооружений, управлять которыми будет удобнее в 

составе единого комплекса, нежели множеством отдельных фрагментов (рис.1). 

 
Рис.1. Вид территории предприятия, в состав которого входит множество 

зданий, сооружений, подходящие к нему коммуникации, а также  элементы  

благоустройства (площадки и проезды), рассматриваемые  

как единый недвижимый комплекс 

 

Другой способ - это постановка на учет зданий и сооружений раздельно, при 

котором кадастровым инженером составляются технические планы на каждый из 



366 
 

объектов. Каждому объекту недвижимости присваивается индивидуальный кадаст-

ровый номер, соответственно, дальнейшая судьба зданий и сооружений не зависит 

друг от друга. 

Данный способ наиболее  эффективен для малых предприятий (рис. 2).  

Право подготовить технический план имеют только кадастровые инженеры, 

имеющие действующий аттестат кадастрового инженера. Для того чтобы кадаст-

ровый инженер правильно смог подготовить технический план на здание, сооруже-

ние, помещение или ОКС, правообладатель этого объекта недвижимости  должен 

предоставить декларацию на этот объект недвижимости или разрешение на ввод в 

эксплуатацию. 

После подготовки и подписания кадастровым инженером технического 

плана на здание или сооружение, правообладатель может обратиться в ФГБУ 

“ФКП Росреестра” по месту нахождения объекта недвижимости с заявлением об 

учете объекта недвижимости или учете изменений в объекте недвижимости. 

Итогом постановки на кадастровый учет таким способом объектов недви-

жимости будет выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости, либо кадастровый паспорт на данный объект недвижимо-

сти. 

 
Рис.2. Вид территории малого предприятия, в состав которого входит несколько 

зданий и сооружений, постановка на учет которых производится раздельно 

 

Такой способ постановки на кадастровый учет производственных зданий и 

сооружений позволяет свободно манипулировать объектами промышленного про-

изводства по мере необходимости. Так, снятие с учета объектов капитального стро-

ительства, утративших технологическую силу, изменение сведений о здании или 

сооружении, передача прав на один из объектов другим лицам, продажа зданий или 

сооружений, постановка на кадастровый учет вновь созданных объектов недвижи-

мости не помешают судьбе и эксплуатации других объектов, так как объекты не 

связаны в единый комплекс, а стоят на кадастре отдельно. 
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Таким образом, при рассмотрении двух способов постановки на кадастро-

вый учет производственных зданий и сооружений, невозможно односложно ска-

зать какой способ лучше, а какой хуже. Каждый из них имеет свои плюсы и свои 

минусы, рассматривать которые следует исключительно в индивидуальном по-

рядке, применительно к виду и масштабу промышленного предприятия, а также 

количеству зданий и сооружений. 
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Недвижимое имущество как один из главных объектов рыночных отноше-

ний реализует несколько функций: это предмет потребления и средство производ-

ства для правообладателей и третьих лиц, соответственно, нередкий объект сделок. 

Значимость темы на настоящий момент  заключается в недавних изменениях в те-

кущей отрасли, которые, несомненно, будут продолжаться. 

На протяжении долгого времени в России отсутствовала единая информа-

ционная система учета объектов недвижимости. С 1 января 2017 года вступили в 

силу основные положения Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»[1]. Производители законопро-

екта делали упор на то, что создание единого государственного информационного 

ресурса в сфере недвижимости сделает возможным снизить риски операций на 

http://www.gorodperm.ru/actions/main/industry/
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рынке недвижимости, сведет к минимуму бумажный документооборот и осуще-

ствит перевод услуг предпочтительно в электронный вид при условии сохранения 

комфортных условий оказания услуг заявителям. Таким образом, необходимые 

предпосылки для возникновения Единого государственного реестра недвижимости 

(далее - ЕГРН) были созданы.  

Образование ЕГРН  как единой системы учета недвижимого имущества слу-

жит следствием многолетнего существования двух самостоятельных информаци-

онных систем: Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

(далее - ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (далее - ГКН). Наличие 

двух этих регистров изначально доказывает правовую неточность в сфере регистра-

ции недвижимости, так как каждый из них в отдельности показывает суть разных 

систем, сложившихся в мировой практике. 

Помимо основного Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», существует еще множество доку-

ментов, применяемых при ведении реестра недвижимости. Рассмотрим некоторые 

из них. 

10 октября 2013 года Правительство Российской Федерации утвердило фе-

деральную целевую программу «Развитие единой государственной системы реги-

страции прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» [2]. Целью 

Программы является гармонизация сферы земельно-имущественных отношений, 

основывающейся на соблюдении равенства интересов, взаимной ответственности 

и сопряженности усилий государства, бизнеса и общества и гарантирующая пере-

ход к совершенно новому социально-ориентированному типу экономического раз-

вития Российской Федерации. 

Для того чтобы прийти к достижению заявленной цели, используется си-

стемный подход к установлению следующих взаимодополняющих друг друга наи-

важнейших задач: 

- Объединение ЕГРП и ГКН в единый государственный информационный 

ресурс - Единый государственный реестр недвижимости; 

- Обеспечение организации предоставления услуг по принципу «одного 

окна»; 

- Увеличение качества данных информационных ресурсов, в том числе для 

обеспечения инвестиционной привлекательности и повышения результативности 

налогообложения недвижимости. 

Результат данной программы должен заключаться в уменьшении срока осу-

ществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также 

увеличении доли услуг в области государственной регистрации прав и кадастро-

вого учета, оказываемых через сеть "Интернет". 

Необходимость объединения систем ЕГРП и ГКН привела к созданию и 

утверждению Правительством РФ так называемой «дорожной карты» (Распоряже-

ние Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 2236-р О плане мероприятий ("дорож-

ная карта") "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного 

кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним"), то есть четкого плана мероприятий, 
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направленного на улучшение качества государственных услуг в области государ-

ственного кадастрового учета недвижимого имущества, а также в области государ-

ственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней [3]. 

Ведение ЕГРН осуществляется в электронной форме с использованием фе-

деральной государственной информационной системы ведения ЕГРН (ФГИС 

ЕГРН), реализация и промышленная эксплуатация  которой началась в рамках ис-

полнения Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О гос-

ударственной регистрации недвижимости» 

Основные цели и задачи ФГИС ЕГРН заключаются в следующем: 

- Объединение ЕГРП и ГКН в единый информационный ресурс.  

- Проведение одновременной учётно-регистрационной процедуры.  

- Улучшение и повышение качества предоставляемых государственных 

услуг 

- Увеличение качества и достоверности сведений ЕГРН.  

Технологическая инфраструктура ФГИС ЕГРН устроена таким образом, что 

пользователи могут посредством МФЦ, территориальных отделов Росреестра, 

Портала Росреестра, Единого портала государственных услуг пользоваться сведе-

ниями ЕГРН. Это совершается путем прямого взаимодействия между перечислен-

ными структурами и Центра обработки данных ФГИС ЕГРН. 

Технологическая основа ФГИС ЕГРН связывает в себе разделы предыдущих 

систем и ряд новых подсистем:  

1) Подсистема приёма и обработки запросов (ППОЗ); 

2) Подсистема кадастрового учета и регистрации прав (ПКУРП); 

3) Подсистема обработки пространственных данных; 

4) Подсистема мониторинга и отчетности; 

5) Единая система управления нормативно-справочной информацией; 

6) Подсистема миграции автоматизированного рабочего места; 

7) Сервис идентификации и аутентификации. 

На данный момент ФГИС ЕГРН внедрена в 51 субъекте Российской Феде-

рации. Проанализировав данные общедоступных источников, можно придти к вы-

воду, что программа имеет как и положительные, так и отрицательные стороны 

развития.  

К плюсам можно отнести то, что новый цикл приема документов и обра-

ботки обращений в системе ФГИС ЕГРН увеличивает количество этапов рассмот-

рения документов, т.е. в каждой подсистеме у работника определенные полномо-

чия и ответственность, в следствие чего данный цикл должен уменьшить корруп-

ционную составляющую, увеличить качество работы, уменьшить количество тех-

нических и реестровых ошибок. Также положительными сторонами является то, 

что произошло сокращение количества необходимых для государственной реги-

страции процедур, существенная экономия времени граждан за счет того, что есть 

возможность единовременной подачи заявления на государственный кадастровый 

учет и регистрацию права.  

Отрицательными сторонами развития данной системы является, во-первых, 

в какой-то мере размытие понятия гармонизации (повышение качества данных 

ЕГРН), которое было заменено понятием миграция. В предшествующих системах 

ЕГРП и ГКН имеется масса ошибок (технических и кадастровых), большинство из 
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которых невозможно откорректировать без заявления собственника недвижимого 

имущества. Во-вторых, важной и актуальной остается проблема нехватки государ-

ственных регистраторов (должностных лиц), а также недостаточный уровень их 

подготовки в данной сфере деятельности. В-третьих, подсистема приема и обра-

ботки документов, направленная руководить процессом приема и распределения 

документов среди работников , а также проверять в автоматическом режиме оплату 

госпошлин, в ходе проведения тестирования и ввода в эксплуатацию  многократно 

давала сбой, что не давало возможность произвести проверку оплаты за предостав-

ление услуги или оплаты госпошлины, а так же рассчитать размер оплаты. В-чет-

вертых, при запуске подсистемы миграции возникли проблемы с переносом сведе-

ний ЕГРП и ГКН в ЕГРН. При переносе сведений данные ЕГРП  перезаписывались 

данными ГКН, а ряд характеристик объектов терялись. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что несмотря на множество досто-

инств системы ФГИС ЕГРН, не исключены и отрицательные стороны, из чего сле-

дует сделать вывод о том, что система оказалась не совсем готова к реализации 

принятого законодательства. Возможно, требовалось предусмотреть переходный 

период, в течение которого постепенно переводить регион за регионом на ФГИС 

ЕГРН, более тщательно контролировать реализацию программы по переходу на 

ФГИС ЕГРН. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы увеличения площади зе-

мельного участка. Выявлены основные достоинства и недостатки способов. Рас-

считана стоимость увеличения площади земельного участка по исследуемому объ-

екту и сделаны выводы о применении способов. 

Ключевые слова: кадастровые работы, земельный участок, увеличение пло-

щади, перераспределение, уточнение. 

Очень часто при использовании земельного участка люди решают, что ис-

пользуемой ими площади – недостаточно. В таком случае возникает необходи-

мость увеличить площадь, при этом существует несколько законных способов: 
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 Когда необходимо провести перераспределение земель и (или) земель-

ных участков, которые располагаются в государственной или муниципальной соб-

ственности, и земельных участков и земельных участков, расположенных в част-

ной собственности (далее – перераспределение с землями);  

 Уточнение местоположения границ земельного участка. 

Перераспределение с землями осуществляется согласно 39.28 № 136, допус-

кается и возможно в следующих случаях: 

1) Выполнение работ по перераспределению земель и(или) земельных участ-

ков для установления границ в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории для исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, а 

также чересполосицы с условием, что площадь земельных участков, должна соответ-

ствовать предельным максимальным размерам земельных участков;  

2) Выполнение работ по перераспределению земель и (или) земельных участ-

ков, расположенных в государственной или муниципальной собственности, и земель-

ных участков, расположенных в собственности граждан и используемых для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жи-

лищного строительства, с условием, что площадь земельных участков, должна соот-

ветствовать предельным максимальным размерам земельных участков; [1] 

3) Для устранения нарушения земельного законодательства. 

Согласно письму Минэкономразвития N ОГ-Д23-4928 «По вопросу уточне-

ния границ земельного участка» уточнение границ земельного участка допустимо 

и осуществляется в следующих случаях:  

1) Когда в едином государственном реестре недвижимости отсутствует 

информации в виде координат характерных точек об объекте; 

2) Когда точность координат характерных точек границ ниже норматив-

ной точности; 

3) Когда сведения в кадастре о координатах точки или всех точек границ 

земельного участка не позволяют точно определить её положение на местности 

(например, координаты границы определены в местной системе координат, не под-

дающиеся пересчёту); 

4) Когда существует ошибка в сведениях кадастра, в том числе реестро-

вые ошибки о местоположении границ земельного участка. [5] 

На примере двух земельных участков (Рис.1) рассмотрим отличия и сход-

ства двух способов увеличения площади. 

             
               а)                                                       б) 

Рис.1. Способы перераспределение с землями(а) и уточнение(б) 
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В первую очередь необходимо рассмотреть используемые документы для 

проведения работ (таблица 1).  

Таблица 1  

Используемые документы 
+/- Перераспределение с землями +/- Уточнение границ 

+ Кадастровый план соответствующей террито-
рии (КПТ) или выписки из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о данном зе-
мельном участке; 

+ Кадастровый план соответствующей терри-
тории (КПТ) или выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости о дан-
ном земельном участке;  

+ Выписка о пунктах опорно-межевой сети;  + Выписка о пунктах опорно-межевой сети; 

+ Утвержденный проект межевания терри-
тории или при отсутствии такого проекта 
утверждённая схема расположения зе-
мельного участка;  

+ Утвержденный проект межевания терри-
тории или при отсутствии такого проекта 
утверждённая схема расположения зе-
мельного участка;  

- Между уполномоченными органами и собствен-
никами земельных участков требуется соглаше-
ние. При этом в данном соглашении должны быть 
указаны сведения о о возникновении права госу-
дарственной или муниципальной собственности и 
(или) права частной собственности на земельные 
участки;  

- Документы, которые подтверждают право на 
земельный участок, или при отсутствии та-
кого документа используют из документов, 
определявших местоположение границ зе-
мельного участка при его образовании.  

- кадастровый паспорт земельного участка 
или кадастровые паспорта земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и зе-
мельного участка, расположенного в част-
ной собственности. 

-  

 

Далее выделим и сопоставим особенности применения каждого из способов (таблица 2). 

Таблица 2  

Особенности применения способа 
+/- Перераспределение с землями +/- Уточнение границ 

- Увеличение площади земельных 
участков, осуществляется в раз-
мере 75 процентов от кадастровой 
стоимости земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти; 

- Увеличение площади земельных участков, осу-
ществляется бесплатно;  

- Площадь земельного участка в ре-
зультате применения способа 
должна соответствовать предель-
ным максимальным размерам пло-
щади, установленным в соответ-
ствии с ПЗЗ; 

- В случае уточнения границ, площадь, не должна 
превышать размер площади земельного участка, 
сведения о которой относительно этого земель-
ного участка содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, не более чем 
на десять процентов;  

- Границы земельного участка опре-
деляются из сведений, содержа-
щихся в утвержденном проекте ме-
жевания территории либо при от-
сутствии такого проекта в соответ-
ствии с утвержденной схемой рас-
положения земельного участка;  

- Если в утвержденном проекте межевания терри-
тории отсутсвуют сведения о земельном участке 
его границами являются границы, которые су-
ществовали на местности пятнадцать и более 
лет. Они должны быть закрепленные с исполь-
зованием природных объектов или объектов ис-
кусственного происхождения, определяющих 
местоположение границ земельного участка;  

- Работы по увеличению площади 
могут проводиться многократно в 
соответствии с предельными раз-
мерами земельного участка уста-
новленными ПЗЗ.  

- Работы по уточнению границ земельного 
участка проводятся один раз. 
 

Итоговое сопоставление двух способов приведено в Таблице 3. 
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Таблица 3  

Итоговое сравнение 

Критерий/ 

Способ 

Перераспределение с землями Уточнение границ 

Используе-

мые доку-

менты 

Выписка о земельном участке, выписка о 

пунктах опорно-межевой сети, КПТ, ка-

дастровый паспорт, проект межевания 

либо  

схема расположения 

Выписка о земельном участке, вы-

писка о пунктах опорно-межевой 

сети, КПТ, проект межевания, доку-

менте подтверждающий право на зе-

мельный участок 

Платность 75 процентов кадастровой стоимости зе-

мельного участка, находящегося в госу-

дарственной  или муниципальной соб-

ственности 

Бесплатно (в случае, если площадь не 

увеличиться больше , чем на десять 

процентов) 

Кратность  Многократно Один раз 
 

В результате применения способа перераспределение с землями площадь зе-

мельного участка увеличилась с 127 кв.м. до 226 кв.м., при этом собственнику при-

шлось заплатить 101610.1 рублей. А при уточнении границ площадь увеличилась с 

112,6 кв.м. до 121,2 кв.м.  - бесплатно. 
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Использование ресурсов административного образования определяет состо-

яние его экономического каркаса, баланс доходов и муниципальных затрат, настро-

ения проживающих людей, привлекательность сельской администрации для инве-

стиций. 
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Лобановское сельское поселение предполагает должно обеспечить его дея-

тельность в рамках безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности че-

ловека. Основной целью развития села является обеспечение социальных условий 

проживающему населению [5], функционирование аграрных хозяйств разных 

форм [6].  

Лобановское сельское поселение расположено в центральной части Перм-

ского муниципального района Пермского края. Имеет общую границу на юге с  

Юговским сельским поселением, Бершетским сельским поселением и закрытым 

административно-территориальным образованием Звездный, на севере граничит – 

с Фроловским сельским поселением и Двуреченским сельским поселением. В свою 

очередь,  западная граница Лобановского сельского поселения имеет общую гра-

ницу с Гамовским сельским поселением, а на востоке с Кукуштанским сельским 

поселением Пермского муниципального района. 

Главным и наиболее важным административным центром поселения явля-

ется село Лобаново, территориально расположенное в северной части сельского по-

селения в 18 километрах от города Перми. 

Географическое положение Лобановского сельского поселения, его природ-

ные условия и ресурсы в хозяйственной деятельности, исторически сложившиеся 

системы расселения - все эти факторы легли в основу существующей планировоч-

ной ситуации Лобановского сельского поселения. На сегодняшний день она такова: 

село Лобаново, деревня Кочкино, деревня Большой Буртым, деревня Козыбаево, 

деревня Малые Клестята, деревня Клестята и деревня Усадьба МТС расположены 

вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали Пермь–Кунгур–Екатерин-

бург и федеральной трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург.  

В Лобановском сельском поселении можно выделить функционально 

участки, используемые в лесном хозяйстве, аграрном хозяйстве, под водными объ-

ектами, промышленными объектами, объектами иного назначения. Для территории 

актуально развитие малых форм ведения аграрного хозяйства [2], улучшение аг-

рарного использования земель [4] и производства [3]. 

           В состав земель населенных пунктов входят девять сёл и деревень: 

с.Лобаново, д. Баские, д. Большой Буртым, д. Касимово, д. Клестята, д. Козыбаево, 

д. Кочкино, д. Малые Клестята и д. Усадьба МТС.  

Для каждого населенного пункта существует установленная, но не утвер-

жденная юридически граница населенного пункта. Освоенные земли под жилищ-

ное строительство территории в отдельных случаях выходят за эти границы. 

Технически корректное оформление границы и ее надежное натурное за-

крепление создает предпосылки для повышения стабильности землепользования. 

Улучшение сельскохозяйственного землепользования должно активно вли-

ять на характер использования земельных ресурсов с целью стабилизации отрица-

тельной динамики и устранения негативных последствий в этой сфере, установле-

ния перспектив аграрного землепользования в соответствии с национальными ин-

тересами [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Таблица 

Структура земельного фонда Лобановского сельского поселения  

Пермского района Пермского края 

Категория земель Площадь, га % 

Земли сельскохозяйственного назначения 4704,8 62,8 

Земли населенных пунктов 531,1 8,0 

Земли промышленности и иного специального назначения 102,4 1,3 

Земли лесного фонда 2103,1 27,6 

Земли водного фонда 21,7 0,3 

ИТОГО 7463,1 100 

Данные Росреестра по Пермскому краю на 2017г. 

 

Существует не менее важный аспект, который заключается в том, что все 

земли, подлежащие жилой застройке  имеют, в большинстве своем, достаточно низ-

кий процент благоустройства. Это - стабильная, отрицательная тенденция, отража-

ющая плохие условия жизни на селе. В южной части с. Лобаново есть небольшие 

производственные, коммунально-складские и инженерные территории. К террито-

рии инженерной инфраструктуры можно отнести  котельную, артезианские сква-

жины и очистные коммунальные сооружения. 

На юге с. Лобаново расположен животноводческий  комплекс ООО«Русь» - 

производственный объект сельскохозяйственного значения.  Актуальная проблема 

развития Лобановского сельского поселения заключается в том, что на территории 

поселения существуют неиспользуемые и необрабатываемые земли. Решить дан-

ную проблему можно несколькими способами, один из них – выделить эти земли 

для многодетных и малообеспеченных  семей  с целью  ведения личного подсоб-

ного хозяйства, либо сформировать массивы  земельных участков для формирова-

ния садоводческих некоммерческих товариществ гражданам. 

  Самым перспективным населенным пунктом Лобановского сельского по-

селения является деревня Клестята, территориально расположенная в направлении 

автодороги местного значения Лобаново - Насадка. Деревня Клестята с северной 

части ограничена железной дорогой Транссибирской железнодорожной маги-

страли, с южной территориально расположена д. Малые Клестята, во всех других 

случаях деревня граничит с землями аграрного назначения. Основной вид разре-

шенного использования земельных участков на территории д. Клестята: застройка 

индивидуальными жилыми домами и застройка дачными домами. 

Территории населенных пунктов, таких как  деревни: Баские, Большой Бур-

тым, Касимово, Клестята, Козыбаево, Кочкино, Малые Клестята, Усадьба МТС 

расположены на юге административного центра поселения с. Лобаново и граничат 

с землями лесного фонда и землями сельскохозяйственного назначения.  

Автомобильные дороги, непосредственно имеющие доступ к этим деревням 

Лобановского сельского поселения, в основном грунтовые. Они в настоящее время 

находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.  

В ближайшей перспективе на территории с. Лобаново, с. Кояново и п. Му-

лянка запланировано создание общественных комплексов объектов культуры и ис-

http://www.pandia.ru/text/category/lesnoj_fond/
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кусства, физкультуры и спорта, торговли, бытового обслуживания  и объектов здра-

воохранения. 

Исходя из имеющихся современных ресурсных и коммуникационных воз-

можностей Лобановского сельского поселения, его территория может существо-

вать и развиваться как отдельная часть территории, с индивидуальной экономиче-

ской специализацией. 

В целом территория Лобановского сельского поселения имеет потенциал 

для дальнейшей благоприятной жизни населения. Требуется создать новые про-

екты по благоустройству территорий, увеличить количество школ, детских садов, 

других объектов. Улучшение использования земель и благоустройства позволят 

увеличить численность жителей и предотвратить отток населения в город. 
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 Вопрос увеличения площади земельного участка для физических лиц, все 

ещё остается актуальным. Практика свидетельствовала о наличии большого числе 

случаев самовольного занятия земель со стороны граждан, что послужило толчком 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33865686
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33865686&selid=20499042
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в изучении данной проблемы и способствовало принятию нормативного доку-

мента. Возможные варианты самовольного захвата земель (Е) показаны на рисунке. 

Так, в 2015 году вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» №171-ФЗ от 23 июня 2014 года, в котором законодательно 

определен способ увеличения площади земельного участка [2]. Из которого сле-

дует, единственным законным способом является увеличение площади земельного 

участка путём перераспределения с землями, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности.  

Согласно законодательства, площадь земельного участка можно увеличить 

лишь на 10% за плату, которая исчисляется 15% от кадастровой стоимости прире-

заемой части муниципальных или государственных земель. Собственники участ-

ков стали чаще прибегать к нему, так как на ряду с принятием закона ужесточились 

наказания и повысились штрафы до десяти тысяч рублей за самозахват земель.  

Первым этапом в перераспределении земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, является оформление соот-

ветствующей документации – межевого плана, который подготавливается в резуль-

тате проведения кадастровых работ кадастровым инженером. Вторым этапом работ 

является согласование схемы расположения земельного участка (далее – СРЗУ) на 

кадастровом плане территории (далее – КПТ) в органах местного самоуправления 

(далее – ОМСУ). Если у данных органов не возникло оснований, препятствующих 

согласованию СРЗУ на КПТ, то после их согласования межевой план отправляют 

государственному регистратору для последующей регистрации возникших прав. 

Рассмотрим случаи образования земельного участка путём перераспределе-

ния:  

 1) образование земельного участка путём перераспределения, в процессе 

оформления прав на который не возникло проблем с согласованием в ОМСУ и в 

последующей регистрации прав; 

2) случай, при котором присутствовала теоретическая возможность допол-

нительного увеличения площади земельного участка путём перераспределения, од-

нако по различным причинам, в.т. градостроительным требованиям заявитель по-

лучает отказ; 

3) случай отказа государственным регистратором прав в образовании зе-

мельного участка путём перераспределения с землями, находящимися в государ-

ственной или муниципальной собственности; 

4).случай увеличения площади земельного участка путём перераспределе-

ния более одного раза. 

Первый случай образование земельного участка (А), в процессе оформления 

которого не возникло проблем при согласовании СРЗУ на КПТ в ОМСУ, а также в 

последующей регистрации прав представлен на рисунке. Площадь исходного зе-

мельного участка составляла 740 кв. м., образованного составила 792 кв. м., увели-

чение составило 52 кв. м., что не выходит за предельно допустимые размеры 

участка 10%. При проведении межевания граница земельного участка была увели-

чена на 1,36м.  



378 
 

 
Рис. Примеры увеличения размера земельного участка, за счет земель,  

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

 

Второй случай (Б) интересен тем, что кадастровые работы велись в отноше-

нии земельного участка с площадью 890 кв. м., 10% увеличение составляло 89 кв.м. 

Однако ОМСУ запретили увеличивать заказчику кадастровых работ площадь зе-

мельного участка на полные 10%, так как собственник земельного участка, находя-

щийся от объекта работ справа, заблаговременно зарегистрировал права и увеличил 

площадь принадлежащего ему участка. В связи с этим, чтобы не допустить изло-

манность границ кадастрового квартала ОМСУ отказали заказчику кадастровых ра-

бот в полном десятипроцентном увеличении площади земельного участка и не со-

гласовали СРЗУ на КПТ. Потеря площади при этом составила 9 кв. м, что не поз-

волило собственнику увеличить западную границу земельного участка на допол-

нительные 0,5м.  

Следующий случай (В) образования земельного участка путём перераспре-

деления встречается в практике кадастровых инженеров с завидной периодично-

стью в сравнении с остальными случаями перераспределения. Так, площадь исход-

ного земельного участка составляла 738 кв. м. После проведения кадастровых ра-

бот площадь участка была увеличена на 74 кв. м. ОМСУ не отказали в согласовании 

СРЗУ на КПТ несмотря на тот факт, что полученная площадь земельного участка 

превышала предельно допустимую норму на 0,035%. Но при последующей подаче 

документов в органы регистрации прав межевой план получил приостановку, так 

как даже столь незначительное превышение нормы не может быть принято госу-

дарственным регистратором. В связи с чем кадастровому инженеру потребовалось 

произвести дополнительные работы по уточнению границ так, чтобы новая пло-

щадь земельного участка не превысила предельно допустимые 10% от фактической 

площади исходного земельного участка.  

Четвертый случай (Г, Д) является исключительным, потому что перераспре-

деление было произведено 2 раза. Однако в соответствии со статьей 39.29 Земель-

ного Кодекса Российской Федерации [1], законным, так как законодателем не огра-
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ничено количество перераспределении, которые можно осуществлять по отноше-

нию к одному объекту, в случае если территориальные возможности имеются. Соб-

ственник земельного участка использовал данную возможность и увеличил пло-

щадь земельного участка, проведя дважды кадастровые работы по перераспределе-

нию земель. Первое увеличение участка было произведено с восточной стороны на 

0,7 м., а повторное с северной на 1,75 м. Суммарное увеличение площади земель-

ного участка составило 170 кв. м. 

Анализ практики увеличения земельных участков путем перераспределения 

земель из государственной и муниципальной собственности.  Проведенный анализ 

показал, что из пяти представленных случаев в двух (40%) из них возникли про-

блемы при согласовании и регистрации прав. В свою очередь в трёх (60%) случаях 

удалось добиться согласования в ОМСУ и последующей регистрации прав на зе-

мельный участок с первого раза.  

Проанализировав результаты собранных данных и сделав соответствующие 

выводы можно прийти к заключению, что со стороны законодательных органов 

многие проблемы имеют правовое решение, однако со стороны организации тер-

ритории с учетом градостроительных требований и градостроительной документа-

ции имеются проблемы. В поиске путей их решения заинтересованы органы мест-

ного самоуправления, так как это должно уменьшить количество правонарушений 

гражданами в виде самозахвата земель, и увеличит объем единовременных финан-

совых поступлений при выкупе дополнительных площадей и увеличит налогооб-

лагаемую базу.  

 Для деятельности кадастрового инженера разработка методов по устране-

нию недочётов в ходе образования земельного участка повысит процент успешной 

регистрации прав на такие земельные участки с первого раза, что в свою очередь 

приведёт к активному вовлечению в оборот государственных и муниципальных зе-

мель. 
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 Земля является бесценным богатством любого общества. Это и место жи-

тельства людей, и территориальная основа осуществления любой производствен-

ной деятельности, и незаменимый природный ресурс для аграрного производства, 

и уникальная кладовая минерального сырья и топлива.   

Основу для регулирования и укрепления земельного строя в любом государ-

стве составляют мероприятия по организации территории, ведению учета земель-

ных ресурсов, регистрации права пользования и владения земельными участками. 

Также государство может предпринимать определенные действия по поддержке 

отдельных видов землевладельцев или землепользователей [2]. 

За многие годы своего существования и  развития каждое государство нако-

пило определенный опыт планирования и организации экономически выгодного и 

обоснованного использования территории и охраны земельных участков [1, 3]. 

Рассмотрим опыт ряда европейских государств (на примере Германии, Ве-

ликобритании и Норвегии) по созданию и регулированию мероприятий по терри-

ториальной организации использования земель. 

Федеративная Республика Германии является одним из самых высокоразви-

тых государств не только Евросоюза, но и мирового сообщества в целом. Рацио-

нальное использование и охрану земель в различных регионах этой страны на зем-

лях сельскохозяйственного и лесного назначения организуют Министерства сель-

ского и лесного хозяйства соответственно, Министерство строительства отвечает 

за вопросы развития и перспективного использование земель. 

В Германии для защиты прав собственности на различные виды объектов 

недвижимости, в том числе и на земельные участки, используют систему, которая 

состоит из совокупности Поземельной книги и кадастра. 

Поземельная книга содержит описание информацию о владельцах земель-

ного участка, их правах, имеющихся обременениях и лицах, имеющих претензии. 

Также в этот документ заносят сведения о земельных участках, находящихся в гос-

ударственном обороте. Реестр недвижимости содержит максимум информации о 

земельных участках и зданиях на всей территории, сведения о точном местополо-

жении земельных участков, сведения, характеризующие природные и экономиче-

ские условия каждого объекта недвижимой собственности. 

Правовое регулирование в системе земельных отношений Германии осу-

ществляется с помощью конституции страны, кодексов, регулирующих граждан-

ско-правовые отношения, Федерального закона о территориальном планировании 

и других нормативных документах. 

Информация о перспективном развитии территории в отдельно взятом му-

ниципальном образовании отражается в «планах использования земель коммуны». 

Эти документы разрабатываются на перспективный период на срок 5-15 лет и дают 

представление о направлениях развитии территории в общем виде [4]. 
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Регулирования земельных отношений в Великобритании базируется на 

представленных Королевской властью следующих формах реализации права зе-

мельной собственности: безусловное право собственности и владение на правах 

аренды. 

В составе земельного рынка здесь принято выделять рынок жилья, рынок 

простых земельных участков, рынок коммерческих или инвестиционных участков, 

рынок сельскохозяйственных земель и др. Рынок земель охватывает все виды сде-

лок, связанных с земельными участками и расположенными на них постройками. 

Правительством созданы различные виды министерств (юстиции, сельского 

хозяйства, финансов, окружающей среды), в обязанности которых входят действия 

по регистрации прав на землю, созданию и развитию системы общегосударствен-

ного картирования, оценки земель, регистрации и регулированию землепользова-

ния.   

Также существуют различные государственные учреждения, чьими функци-

ями является контроль за земельными вопросами и картированием. Однако глав-

ным государственным органом, которые занимается ведением регистрации земель 

и строений в Великобритании, является Королевская государственная земельная 

регистрационная палата. 

Решение вопросов, связанных с составлением топографических карт, 

оформлением границ земельных участков и геодезическим обеспечением работ по 

организации территории входит в полномочия Государственной топографическую 

службы Великобритании.  

Работы по оценке объектов недвижимости и земельных участков выполняет 

Британское управление по оценке недвижимости [4].  

В Норвегии для управления земельными ресурсами и контроля и регулиро-

вания рынка земли созданы два общественных реестра: поземельная книга, в кото-

рой содержится информация о деятельности 87 судов первой инстанции, кадастра, 

в который поступает информация из 435 муниципалитетов (коммун). Работу с ре-

естрами регулируют специальные нормативные акты: Закон о регистрации земли и 

Закон о кадастре. Последний также регулирует работы по проведению геодезиче-

ской съемке земельных участков. Деятельность по организации и планированию 

территориального развития регулируется Законом о планировании и строитель-

стве.  

Муниципалитеты в данной стране имеют монопольное право на проведение 

кадастровой съемки территории.  

Министерство сельского хозяйства занимается решением вопросов, связан-

ных с использованием земель, используемых для сельскохозяйственной деятельно-

сти [4].  

В целом можно сделать вывод, что в европейских государствах земельный 

кадастр включает в себя  технические действия  и определенный земельно-кадаст-

ровый процесс, связанный с регистрацией земельных  участков и иных объектов 

недвижимого имущества и сделок с ними. Исторически он включает в свой состав 

большую часть работ по организации использования земель и по землеустройству. 
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Опыт различных государств может быть полезен для развития и совершенствова-

ния землеустройства [5] и системы управления земельными отношениями в нашей 

стране. 
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Одной из крупнейших отраслей в формировании бюджета страны является 

добыча нефти. На сегодняшний день Россия на мировом рынке входит в число 

стран лидеров по добыче и запасам нефти.  Страна нацелена построить экономику, 

которая не будет зависеть от цен на нефтепродукты, но при этом отстает в темпах 

развития из-за недостаточной обеспеченности станками и оборудованием [5]. 

Добыча нефти является основным потребителем земельного фонда. При-

мерно 20% земель выделяется на нефтяную промышленность. При этом ежегодно 

выводятся земли из сельскохозяйственного оборота и передаются для нужд про-

мышленности [5]. Земли используются для размещения нефтепромысловых объек-

тов, разведки, добычи, промысловой подготовки и транспортировки сырья [5]. 

Особенности предоставления земельных участков для пользования 

недрами, порядок их использования и охраны, формы собственности отражены в 

законодательстве. Принципы и правила регулирования недропользования, полно-

мочия органов власти, процесс получения лицензии и виды пользования недр за-

креплены в законе «О недрах» [4]. 
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 Геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых осу-

ществляется в порядке описанных ниже процедур. Недропользователь выбирает 

участок для дальнейшего освоения и на основе предоставленной информации оце-

нивает выгоду участка недр [5]. 

Для того чтобы недропользователю получить участок недр в пользование 

ему необходимо принять участие в аукционе. По результатам аукциона докумен-

тально оформляется лицензия. С момента регистрации лицензии у недропользова-

теля наступает право пользования участком недр.  Регистрация лицензии даёт воз-

можность осуществлять разведочные работы по выявлению запасов полезных ис-

копаемых и оценки недр, а так же провести доразведку и осуществить ввод в про-

мышленную эксплуатацию [4]. 

 Следующая процедура получение горного отвода, необходимого для до-

бычи полезных ископаемых и проведению геологоразведочных работ. Горный от-

вод предоставляется недропользователю для разработки нефтяных месторождений 

[4]. Границы горного отвода устанавливаются для рационального использования и 

охраны недр,  охраны окружающей среды от негативного влияния, безопасности 

при ведении работ и защиты интересов пользователя и государства. Пользователь 

получивший горный отвод имеет исключительное право осуществлять в его грани-

цах промышленную деятельность в соответствии с лицензией. В границах горного 

отвода может осуществляться другая деятельность с согласия пользователя 

недр [3].  

Составление технического проекта по освоению полезных ископаемых, в 

данном процессе проводится сравнение схем расположения объектов и технологи-

ческих схем [2]. 

Таким образом, для того чтобы начать осваивать участки недр необходимо 

оформить ряд разрешительных документов.  

Разведочные работы связаны с получением документов на право использо-

вания земельного участка над недрами. Право на осуществление работ на земель-

ном участке над недрами зависит от: формы собственности на земельный участок, 

вида работ осуществляемых на земельном участке и категории земель [4]. Для того 

чтобы осуществлять работы на земельном участке над недрами необходимо офор-

мить выкуп или изъятие земельного участка, данная процедура выполнятся при 

условии если недропользователь собирается осуществлять мероприятия на земель-

ном участке с нарушением почвенного покрова. Осуществление работ связанных с 

пользованием недрами  проводятся так же при предоставлении земельного участка 

в аренду. В этом случае играет роль в чьей собственности находится земельный 

участок. Земельный участок находящийся в частной собственности предоставля-

ется в аренду на основании договора заключенным с владельцем на оговоренных 

заранее условиях. Если же земельный участок находится в муниципальной соб-

ственности, то предоставление в аренду происходит без проведения торгов [5]. 

При проведении изучения недр аренда земельного участка является наибо-

лее выгодным вариантом получения права на его использование. Так как если ре-

зультаты изучения не подтвердят наличие полезных ископаемых, аренду можно 

прекратить и выплатить владельцу земельного участка компенсацию [6]. Если же 
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обнаружены запасы полезных ископаемых на данном земельном участке, то с вла-

дельцем обговариваются условия и стоимость приобретения земельного участка  

или о продлении срока аренды для дальнейшей добычи полезных ископаемых [5]. 

 Недропользователи обязаны обеспечить рациональное использование и 

охрану недр, безопасное проведение работ, охрану окружающей среды, а так же 

привести нарушенные при пользовании недрами земельные участки в пригодное 

для их дальнейшего использования состояния [4]. 
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Одна из форм собственности граждан Российской Федерации – это право 

собственности на садовые и огородные земельные участки. В Пермском крае, где 

63,5% земельного фонда занимают леса, исторически сложилось, что значительная 

часть садоводческих некоммерческих объединений граждан расположилась на зем-

лях лесного фонда. При этом не каждый правообладатель может показать, где про-

ходит граница его земельного участка и не пересекает ли она границы лесных мас-

сивов.  

Согласно данным Росреестра РФ только по Пермскому краю в Едином гос-

ударственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) содержится информация о 

16522 пересечениях земельных (лесных) участков с иными земельными (лесными) 
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участками, а также о 2452 земельных (лесных) участков, имеющих одинаковый ад-

рес или одинаковое описание. Очевидно, что следствием такого дублирования яв-

ляются судебные споры о праве собственности на недвижимость. 

Противоречия в реестрах (Едином государственном реестре недвижимости и 

Государственном лесном реестре), возникшие из-за отсутствия необходимой законо-

дательной базы, в частности, пояснений в Лесном Кодексе РФ, повлекли за собой 

проблемные ситуации и конфликты, от которых в большей степени страдали граж-

дане, лишившиеся права собственности, без какой-либо компенсации. На основании 

судебных решений, принятых по искам органов лесного хозяйства, осуществлялся 

снос жилых домов, выселение из них граждан, освобождение садовых и огородных 

участков, аннулирование прав на них. [4]. 

Путаница с пересечениями границ в реестрах связана, с тем, что в законода-

тельных актах до 2000 года соблюдался принцип упрощённого учета лесных участ-

ков для различных целей.  Вторая причина того, что «ёлочки» из лесного фонда 

стали частью садовых земельных участков, уходит корнями в советское прошлое, 

когда в рамках, действующего на тот момент земельного законодательства, садо-

водческие товарищества создавали по решению органов власти на землях лесного 

фонда, при этом категория земель оставалась прежней, но тем не менее на них раз-

решалось разводить сады, огороды или строить дачи [5]. 

Так, например, земельные участки садоводческого товарищества «Ярин-

ский», расположенные по адресу: Пермский край, г. Добрянка, кадастровый квар-

тал 59:18:3740405, относятся к землям сельскохозяйственного назначения и имеют 

вид разрешенного использования «ведение гражданами садоводства и огородниче-

ства». Однако, границы данного товарищества, пересекают земельный участок -  

лесной квартал (выдел) Голубятского участкового лесничества: №115, №130, 

№131, №132, № 133 и другие, с кадастровым номером 59:18:0000000:15556, кото-

рый принадлежит к землям лесного фонда,  рисунок 1. 

 
Рис. 1. Пересечение границ садоводческого товарищества «Яринский»,  

кадастровый квартал 59:18:3740405, с землями лесного фонда 

 

Ранее при образовании или уточнение границ и (или) площади земельных 

участков, расположенных в пределах таких территории, возникали проблемы с по-

становкой их на государственный кадастровый учёт. Однако, в 2017 г. Правитель-

ством РФ был принят закон, так называемой, «лесной амнистии», который позво-

лил легализовать участки садоводов и огородников на землях лесного фонда. Закон 
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о «лесной амнистии», инициированный Минэкономразвития, направлен на устра-

нение дублирования одних и тех же участков земли, числящихся в Государствен-

ном лесном реестре и ЕГРН. 

Главная задача данного закона - защита прав собственников, участки которых 

находятся на землях лесного фонда, а также регулирование порядка определения гра-

ниц и отнесение участков к той или иной категории. При этом приоритет в утвержде-

нии прав на землю будет у ЕГРН и землевладельцев, что позволяет сохранить, закреп-

лённые за ними земельные участки. Граждане, которые являются законными приоб-

ретателями земельных участков останутся со своим имуществом, даже если сегодня 

стало очевидно, что они оказались на землях лесного фонда.  

Тысячи садоводов и огородников по всей России сталкиваются с проблемой 

оформления этих самых участков в собственность. Возникает вопрос: на кого рас-

пространяется «лесная амнистия», а кому легализовать участок не получиться?  

Для того чтобы воспользоваться «лесной амнистией» должны выполняться 

следующие условия: 

1. Право частной собственности на земельный участок или объекты недви-

жимости, находящиеся на нём, возникло до 2016 года. При этом неважно менялся 

собственник имущества или нет. 

2. У земельного участка может быть только один из следующих видов раз-

решённого использования: огородничество, садоводство, дачное хозяйство, веде-

ние личного подсобного хозяйства или строительство жилого дома. 

3. Земельный участок предоставлен гражданину до 8 августа 2008 года [4]. 

4. У собственника должны быть правоустанавливающие документы на зе-

мельный участок.  

 
Приняв закон «о лесной амнистии», государство пытается исправить ситуа-

цию. Закон преследует цель - по защите прав граждан на объекты недвижимости. 

Однако, тем, кто захочет легализовать свои сотки, придётся столкнуться с множе-

ством «подводных камней», преодолеть которые поможет квалифицированный 

специалист в области земельных отношений.  
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С сентября 2018 г. вступил в силу закон, в котором предусмотрен новый вид 

публичного сервитута. Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объек-

тов». 

Под публичным сервитутом является сервитут, установленный решением 

исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправ-

ления в связи обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть 

нужд местного населения без изъятия земельных участков. 

До принятия 341-ФЗ, размещение линейных объектов предполагало очень 

много трудностей. 

Трудности, возникающие при оформлении земельно-правовых отношений 

во время создания линейного объекта можно  соединить в следующие группы: 

 - проблемы при проведении инженерных изысканий (так например, суще-

ственную проблему представляет собой обеспечение фактического доступа на 

участки, по которым будет проходить объект и связанный с этим вопрос о юриди-

ческом оформлении отношений); 

 - линейные объекты, в силу большой протяженности, пролегают по суще-

ственному количеству земельных участков, относящимся к разным собственникам. 

(В силу этого, единовременно и однообразно решить вопросы со всеми этими субъ-

ектами о выкупе или заключении договоров аренды земельных участков, занятых 

такими объектами, практически невозможно). Необходимость массового межева-

ния участков ведет к существенному подорожанию и большому количеству вре-

мени; 
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- для строительства линейного объекта необходима большая площадь земли, 

чем для дальнейшей его эксплуатации; 

Изменение источником произошли в 23 теоретические статье до вступление в беспримерное силу продолжающейся 341- ФЗ;  

- источником линейные теоретические объекты беспримерное пролегали по продолжающейся различным всеобщность категориям является земель, удаляющемуся имеющим 

научном разнообразный продолжающейся правовой обрывки режим. называл Однако в синонимом Земельном потребности кодексе продолжающейся Российской глазами Федера-

ции движении земли, на научном которых которому расположены постоянно линейные целостное объекты, изучает отнесены к неверно землям время про-

мышленности и обусловливается земель наиболее иного конечные специального обманчива назначения.  

При источником этом теоретические Земельный беспримерное кодекс РФ продолжающейся устанавливает, что всеобщность землями является энергетики, удаляющемуся 

транспорта, научном связи и продолжающейся иного обрывки специального называл назначения синонимом могут потребности быть признаны продолжающейся только глазами 

земли, движении находящиеся за научном границей которому населенного постоянно пункта. целостное (Таким изучает образом, неверно приходилось 

время менять обусловливается категорию наиболее земель, на конечные котором обманчива предполагалось опытной строительство бесконечность линейного рассуждая 

объекта) [1]. 

Сейчас при обманчива установление величины линейного знания объекта не установления нужно конца менять науки целевое неспособностью 

назначение и источником разрешенное может использование. 

Также в 23 ст. в обманчива пунктах величины 12,13,14 знания говориться о установления правообладателях, чьи конца инте-

ресы науки затронуты при неспособностью установление источником публичного может сервитута. 

- Правообладатель знание земельного конца участка, сказать обремененного задача сервитутом, бесспорна вправе движения 

требовать постоянно соразмерную бесконечность плату от смысле лиц. 

- В знание случае, конца когда сказать установление задача публичного бесспорна сервитута движения приводит к постоянно суще-

ственным бесконечность затруднениям в смысле использовании продолжающейся земельного бесконечно участка, его ближе правообладатель 

вообще вправе настоящее требовать от законов органа знание государственной источником власти или удаляющемуся органа останется местного знание само-

управления, обманчива установивших бесспорна публичный наука сервитут, прийти соразмерную научном плату. 

- Лица, окончательно права и несколько законные законов интересы рассуждая которых видится затрагиваются слабостью установлением слабостью 

публичного неспособностью сервитута, поступательном могут пример осуществлять останется защиту вообще своих вообще прав в беспримерное судебном однако порядке. 

Лица, чьи окончательно права несколько были законов затронуты, рассуждая будут видится получать слабостью компенсацию за то, что на 

их слабостью земельных неспособностью участках поступательном будет пример располагаться останется линейный вообще объект. вообще Таким беспримерное образом, однако уко-

рачиваются дать сроки и не математически изымаются задача земельные геометрически участки у развитии законных опытной правообладате-

лей. Кроме знание того значение платы за потребности публичный обусловливается сервитут, первоначальным возмещению конечные подлежат несовершенной убытки, положительной при-

чиненные разрешить невозможностью вперед исполнения бесконечность правообладателем бесспорна земельного положительном участка пространство обя-

зательств законов перед границ третьими время лицами, а задача также настоящее иные обманчива убытки, развивалось причиненные бесконечности правообла-

дателю обрывки земельного именно участка в опытной результате точных деятельности, существование осуществляемой иллюстрирована обладате-

лем развивалось публичного пространство сервитута на земельном участке [2]. 

Плата за пространстве публичный изучает сервитут дать может полного устанавливаться в через виде пространстве единовремен-

ного слабостью платежа или слабостью периодических плохой платежей 

Плата за публичный сервитут рассчитывается пропорционально площади 

земельного участка и (или) земель в установленных границах публичного серви-

тута. 

В случае досрочного прекращения публичного сервитута внесенная за него 

плата не подлежит возврату, за исключением случаев, предусмотренных соглаше-

нием об осуществлении публичного сервитута. 

Так, бесконечность плата за совершенства публичный неразрешимая сервитут в движении отношении неопределенно земельного размеры участка, видится находя-

щегося в научном государственной или положительного муниципальной линией собственности и не которому обремененного 

потребности правами поступательном третьих беспримерное лиц, бесконечностью устанавливается в дальнейшем размере бесконечность 0,01% бесконечностью кадастровой обрывки стоимости целостное та-

кого дать земельного бесконечностью участка за своему каждый год его постоянно использования [3]. 
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Процедура веков установления неверно публичного смысле сервитута. веков Особенности будет оформления различались 

документов. 

 источником Организация теоретические вправе беспримерное обратиться с продолжающейся ходатайством об всеобщность установлении является публич-

ного удаляющемуся сервитута.  

Уполномоченный источником орган теоретические власти беспримерное подаст продолжающейся запрос Росреестр, всеобщность чтобы является выявить удаляющемуся соб-

ственников научном земельного продолжающейся участка, на обрывки котором называл требуется синонимом установить потребности публичный продолжающейся сер-

витут, а глазами затем движении известит их о научном возможном которому публичном постоянно сервитуте.  

Далее он источником должен теоретические принять беспримерное решение об продолжающейся установлении всеобщность публичного является сервитута 

или об удаляющемуся отказе в его научном установлении. продолжающейся Сроки обрывки зависят от называл цели синонимом установления потребности публичного 

продолжающейся сервитута.  

Ходатайство обманчива можно величины предоставить знания лично, установления направить по конца почте на науки бумажном неспособностью 

носителе источником либо в может форме знаний электронного горизонту документа с время использованием материальные сети источником интернет.  

В нем обманчива необходимо величины указывать знания наименование установления органа, конца принимающего науки решение 

об неспособностью установлении источником публичного может сервитута;  

-сведения о обманчива лице, величины представившем знания ходатайство установления (заявителе); конца представителе науки 

заявителя;  

-цели обманчива установления величины публичного знания сервитута, установления срок;  

-обоснование обманчива необходимости величины установления знания публичного установления сервитута, конца сведения 

о науки правообладателе неспособностью инженерного источником сооружения, может кадастровые знаний номера горизонту земельных время 

участков;  

-вид знание права, на конца котором сказать инженерное задача сооружение бесспорна принадлежит движения заявителю;  

-сведения о знание способах конца представления сказать результатов задача рассмотрения бесспорна ходатайства 

(в движения виде постоянно электронного или бесконечность бумажного смысле документа);  

-перечень знание документов, конца прилагаемых к сказать ходатайству;  

-согласие на знание обработку конца персональных сказать данных;  

-подтверждение знание достоверности конца указанных в сказать ходатайстве задача сведений; бесспорна дата и движения 

подпись постоянно заявителя. 

Публичный источником сервитут теоретические будет беспримерное считаться продолжающейся установленным со дня всеобщность внесения является све-

дений о нем в удаляющемуся Единый научном государственный продолжающейся реестр обрывки недвижимости.  

Обладатель сервитута вправе приступить к осуществлению деятельности, со 

дня подписания соглашения об осуществлении публичного сервитута или со дня 

внесения платы за него в депозит нотариуса.[1] 

Таким источником образом, теоретические делая беспримерное вывод продолжающейся можно всеобщность сказать, что для является большинства удаляющемуся линейных 

научном объектов продолжающейся наиболее обрывки целесообразно называл оформлять синонимом права на потребности землю на продолжающейся условиях глазами публич-

ного движении сервитута, а не на научном праве которому собственности или постоянно аренды. 

Принятие обманчива Закона № величины 341-ФЗ знания связано с установления тем, что конца оформление и науки согласование неспособностью 

строительства источником линейных может объектов знаний занимает горизонту слишком время много материальные времени. источником Чтобы опытной упро-

стить поступательном этот вторая процесс, теоретические Правительство РФ настоящее предложило дальнейшем ввести прийти публичный действительности сервитут, а смысле 

именно время административное поступательном решение дальнейшем органа наблюдаем государственной пространство власти или задаче органа плохой 

местного границ самоуправления об обманчива ограничении опытной права развивалось пользования знание земельным совершенства участком, 

сказать принятое по первоначальным ходатайству положительная определенных смысле организаций.  

Для размещения линейного объекта публичный сервитут интересен его вла-

дельцу тем, что не требуется образования земельного участка. А значит, не нужно 

проводить множество кадастровых работ и регистрационных действий, изменять 
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категорию земель и виды разрешенного использования земельных участков, изы-

мать или предоставлять в пользование земельные участки. 
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Использование лесных угодий и лесных ресурсов требует известного регу-

лирования, так как относится к приоритетным направлениям экономической поли-

тики любой страны. Это связано с важнейшей ролью леса и жизнеобеспечении че-

ловечества. Кроме природоохранных экологических функций использование лес-

ных запасов создает множество рабочих мест для населения и формирует специфи-

ческое производство. К наиболее важным видам этого производства относятся лес-

ное хозяйство, заготовка и переработка лесных ресурсов, организация производ-

ства товаров широкого потребления из лесного сырья, сбор и заготовка дикоросов, 

организация охотничьей деятельности, создание подсобных производств и про-

мыслов.  

На основе лесных территорий возможно создание зон отдыха, туризма, 

спортивной деятельности, рекреации, санаторного лечения, иной оздоровительной 

деятельности. Учитывая это, можно отнести лесные запасы и лесные ресурсы к 

стратегическим ресурсам любой страны и планеты в целом. Поэтому организация 

лесного хозяйства и лесопользования на основе рационального использования лес-

ных земель является сегодня важной задачей для всех лесных районов. 

Проблемы лесопользования тесно связана с организацией использования зе-

мель лесного фонда в стране [1]. Развитие лесного хозяйства и совершенствование 

управления лесами осуществляется с помощью: создания условий, обеспечиваю-

щих непрерывное, рациональное и неистощительное использование лесов; повы-

шения доходов от использования лесных ресурсов; своевременного и качествен-

ного воспроизводства лесов, сохранения их ресурсного, рекреационного, экологи-

ческого потенциала и биологического разнообразия [8]. 
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Регулирование лесопользования и лесного хозяйства имеет схожие при-

знаки с регулированием аграрного производства [4] и основывается на тех же базо-

вых принципах [6]. 

Комплексное использование лесных ресурсов района в большем значении 

зависит от имеющегося механизма лесопользования, взаимодействия собственни-

ков и пользователей лесных ресурсов на основе платности пользования природ-

ными ресурсами и правил лесопользования [9]. 

Лесным кодексом Российской Федерации определено, что преимуществен-

ной формой организации лесопользования является аренда лесных участков [2]. 

Характеристика развития аренды лесов в Осинском районе представлена в таблице. 

Аренда земель служит важной формой реализации интересов государства в 

области землепользования и средством защиты ценных земельных угодий [3]. Ре-

шение вопросов сохранности земель [7] служит целям обеспечения продоволь-

ствием населения страны [11]. 

В Осинском районе в аренду отдано около трети территории района. 

Наибольший процент арендуемых площадей наблюдается в Крыловском лесниче-

стве – 35%, наименьший процент освоения в Беляевском лесничестве -17% [10]. 

Таблица 

Аренда лесов для заготовки древесины в Осинском районе Пермского края 

Лесничество 
Общая площадь, 

га 

Площадь, находящаяся  

в аренде, га 

Процент использования 

площади, % 

Беляевское 15 023 2 500 17 

Крыловское 60 407 21 340 35 

Осинское 27 277 8 800 32 

Частинское 60 753 17 450 29 

Итого: 168 625 50 090 30 
 

За последние годы значительно возросло количество участков, сдаваемых в 

аренду и ,соответственно, площадь арендуемых земель. Так в 2013 году объем фак-

тического заготовленной древесины на правах аренды участков лесного фонда со-

ставил 27,5 тыс. м3; в 2017 году объем увеличился в 5 раз и составил 132,8 тыс. м3. 

К началу 2018 года в Осинском районе заключено 37 договоров аренды на лесные 

участки площадью 50,1 тыс. га, что выше аналогичного показателя 2013 года в 2,6 

раза.  

Согласно проведенному мониторингу, к 01.09.2018 г. было перезаключено 

10 договоров безвозмездного пользования с сельхорганизациями на аренду лесной 

площади 12 тыс. га. и объемом лесопользования 6 тыс. м3. Земли лесного фонда, на 

которых есть сельскохозяйственные угодья, должны использоваться для производ-

ства продовольственных товаров [5]. 

Использование лесных ресурсов приводит в Осинском районе к уменьше-

нию покрытых лесом площадей и ухудшению породного состава. Для того чтобы 

сохранить и приумножить лесной фонд, нужно осуществлять комплекс лесовосста-

новительных мероприятий.  

В 2017 году проведены работы в лесном фонде района на площади 938 га, 

из них на площади 453 га – посадкой леса, на площади 312 га – содействием есте-

ственному возобновлению леса и на площади 173 га проведено комбинированное 

лесовосстановление. Из общего объема только на площади 15 га проведена посадка 
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леса с помощью улучшенного посадочного материала, выращенным из улучшен-

ных семян, собранных с лесосеменных плантаций.  

С целью сокращения не покрытых лесом земель, объем лесовосстановитель-

ных работ в лесном фонде района в 2017 году по сравнению с 2013 годом увели-

чился на 43,2%, или на 435 га.  

С внедрением нового Лесного кодекса [2] значительно возросла роль арен-

даторов лесных участков в осуществлении лесовосстановительных работ. В целях 

обеспечения посадочным материалом арендаторов лесных участков и исполните-

лей государственных контрактов для проведения лесовосстановительных работ на 

базе ГКУ «Осинское лесничество» основано предприятие, специализирующееся на 

выращивание посадочного материала из семян с улучшенными наследственными 

свойствами, собранных с лесосеменных плантаций. В районе организована посто-

янная лесосеменная база на селекционной основе, чтобы получить гарантирован-

ный урожай семян с улучшенными наследственными свойствами и обеспечить ле-

совосстановительные работы посадочным материалом. 

К основным проблемным сторонам использования лесных ресурсов отно-

сятся: прекращение лесоустроительных работ, отсутствие специальных обследова-

ний, высокие коррупционные угрозы при коммерческом использовании лесных за-

пасов, разрушение кадровой основы отрасли, обезлюдение лесных территорий 

страны.   

В анализируемом лесном районе западного Урала высокую актуальность 

приобретает задача лесовосстановления, требующая своевременного, довольно 

значительного финансирования. Ускорение восстановительных процессов помо-

жет более полезно использовать лесные земли, в том числе для решения задач про-

довольственного обеспечения [2], улучшить условия социально-экономического 

развития разных регионов и конкретных лесных территорий. 
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