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ИНТЕРВЬЮ С АКАДЕМИКОМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК, 
ДИРЕКТОРОМ ФГБНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ ИМЕНИ Я.Р. КОВАЛЕНКО» 
МИХАИЛОМ ИВАНОВИЧЕМ ГУЛЮКИНЫМ 

 
 

 

 
 
 
 
 

Михаил Иванович Гулюкин 
 
Академик РАН, директор ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт экспериментальной 
ветеринарии имени Я.Р. Коваленко», доктор 
ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации. 

 

 
– Михаил Иванович, добрый день! «Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени                       
Я.Р. Коваленко» - учреждение с заслуженной репутацией и многочисленными 
достижениями, решающее важные вопросы ветеринарной науки. Какие 
направления деятельности института, на Ваш взгляд, определят будущее 
института как центра интеграции науки и производства? 
 

– История института начинается в 1898 году, когда решением Его 
Императорского Величества Николая II была организована ветеринарная 
лаборатория Министерства внутренних дел царской России в Санкт-Петербурге. 
31 января 1918 года за подписью главы советского правительства В.И. Ленина было 
утверждено постановление, подтверждавшее реорганизацию вышеупомянутой 
лаборатории в Институт экспериментальной ветеринарии, который стал первым 
научно-исследовательским институтом подобного направления. 

Наш институт на протяжении всей своей истории (в 2016 году институту 
исполнилось 118 лет) занимается всеми вопросами диагностики, профилактики и 
лечения инфекционных болезней сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и 
пчёл, т.е. инфекционной патологией сельскохозяйственных животных. 

Среди других хотел бы выделить следующие направления: 
 разработка и совершенствование новых современных методов диагностики 

болезней животных, основанных не геномном анализе, иммуно-биологических, 
биохимических реакциях, аллергических тестах, современных биофизических и 
биохимических методах; 

 разработка и производство вирусных, бактериальных и других антигенов как 
компонентов диагностических препаратов и вакцин. Поддержка, криобанков 
штаммов и клеточных культур, в том числе культур стволовых клеток, для 
решения задачи получения воспроизводимых, охарактеризованных и 
востребованных препаратов; 
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 разработка и совершенствование компонентов иммуно-биологических 
диагностических тестов: развитие гибридомной технологии и создание 
отечественного банка гибридом, продуцирующих моноклональные антитела. 
Разработка и производство поликлональных сывороток и очищенных 
иммуноглобулинов от разных животных; 

 разработка классических живых и инактивированных вакцин, а также 
рекомбинантных вакцин нового поколения - на основе технологии молекулярной 
генетики, векторных технологий. Импортозамещение в области 
лекарственных препаратов, антибиотиков, антегельминтиков и др. 

 
– Продовольственная безопасность и импортозамещение - важные задачи, 

над реализацией которых работают многие научные учреждения страны. Каков 
вклад института экспериментальной ветеринарии в решение этих вопросов? 
 

– Считаю самым важным в ответе на этот вопрос – профилактика 
инфекционных болезней. Вклад научных работников нашего института в 
продовольственную безопасность страны за всю его историю был не маленьким. 
Если взять небольшой промежуток времени, мое непосредственное руководство 
институтом, то за это время в ВИЭВ разработано 13 вакцин, 9 диагностических 
тест-системы, 16 терапевтических препарата, подготовлено и утверждено 70 
инструкций и наставлений, 124 методических рекомендаций и указаний, 26 ТУ, 
получено 56 патентов на изобретения. За этот период институт награжден 52 
Дипломами ВВЦ, сотрудники института получили 46 медалей, в т.ч. 18 золотых, 17 
серебряных, 11 бронзовых. 
 

 
 

Фото 1 – Вручение благодарности Международного эпизоотического бюро 
Институту экспериментальной ветеринарии представителем МЭБ в Восточной Европе 

 
Только за эти 8 месяцев институтом получено 6 патентов на изобретения. 

За все время сотрудниками института получено более 100 патентов и авторских 
свидетельств. Биологической промышленностью страны выпускается и 
реализуется для нужд ветеринарии более 25 биологических препаратов 
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(диагностикумов, вакцин, сывороток), разработанных сотрудниками ВИЭВ. 
Перечисление всех разработок ВИЭВ, внедренных в производство заняло бы не одну 
страницу интервью. 

Наряду с фундаментальными и прикладными разработками и исследованиями 
ученые нашего института популяризируют свои научные знания путем публикаций 
научных статей, брошюр, выступлений с докладами и лекциями перед учеными, 
студентами и ветеринарными специалистами не только нашей страны, но и 
учеными ближнего и дальнего зарубежья. С начала этого года опубликовано 134 
научные публикации в журналах, индексируемых в российских и международных 
информационно-аналитических системах научного цитирования. 
 

 
 

Фото 2 – Международная конференция, посвященная 115-летию Я.Р. Коваленко 
с профессором Л. Энхуанесом (Испания) 

 
Учеными института совместно с ветеринарными службами субъектов РФ 

оздоровлены многие территории от инфекционных заболеваний, например, 
туберкулеза, лейкоза КРС. 

Ученые института востребованы и желанны практически во всех субъектах 
России. К ним обращаются не только за консультативной помощью, но и как к 
практическим специалистам для оказания помощи на местах, разработке научно-
обоснованных программ, мероприятий по ликвидации инфекционных заболеваний. 
Разработанный сотрудниками лаборатории микобактериозов ВИЭВ аллергический 
тест с ППД туберкулином для млекопитающих и с аллергенами КАМ и КАМ-2 
(ВИЭВ) не уступает иностранным аналогам. Разработаны и запатентованы 
диагностические наборы РИД и ИФА для диагностики вируса лейкоза крупного 
рогатого скота. Данные наборы выпускает Курская биофабрика, которая 
покрывает потребности ветеринарных диагностических лабораторий страны при 
диагностике ВЛКРС. 
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– О каких разработках, внедренных на территории нашей страны, Вы могли 
бы рассказать более подробно? Какова доля вклада Вашего коллектива в 
реализацию этих проектов? 
 

– О многих разработках, внедренных на территории нашей страны, я уже 
упоминал в начале. Хотелось бы отметить еще некоторые из них. 

В стенах института трудились поистине выдающиеся люди, такие как                      
К.И. Скрябин, Н.Ф. Гамалея, С.Н. Вышелесский, А.Н. Бах, И.И. Иванов, Я.Р. Коваленко, 
А.Х. Саркисов и многие другие. 

В 1899 году Илья Иванович Иванов, сотрудник института, сделал доклад об 
искусственном осеменении животных. Он первый разработал систему 
искусственного осеменения животных, которая затем была принята во всем мире и 
существует по сей день. 

Именно здесь впервые стали заниматься проблемой африканской чумы свиней 
(АЧС) еще в 1959 году, получив возбудитель болезни из Португалии благодаря 
посредничеству Посольства Франции. Яков Романович Коваленко, директор 
института в ту пору, лично ввез штамм возбудителя АЧС в благополучную страну 
и проводил эксперименты совместно с учеными института на экспериментальной 
базе института остров Лисий. Данные полученные в результате экспериментов 
до сих пор лежат в основе организации борьбы с африканской чумой свиней. В 1965 
году при обобщении экспериментальных данных издана первая Временная 
инструкция по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней. Эта работа 
имеет актуальность и в настоящее время. Первая ящурная вакцина также была 
создана в стенах ВИЭВ. Впервые были открыты возбудители ринотрахеита, 
парагриппа, вирусной диареи КРС, разработаны против этих инфекций средства 
специфической профилактики (вакцины). В ВИЭВ впервые в мире разработана 
вакцина против стригущего лишая, трихофитии крупного рогатого скота. 
Разработанная вакцина является не только профилактической, но и обладает 
лечебным действием. Эта разработка зарегистрирована как Всемирное 
Открытие, а разработчик А.Х. Саркисов в 1983 году удостоен золотой именной 
медали Всемирной организации интеллектуальной собственности ООН. 

К достижениям можно отнести и мобильную дезинфекционную установку 
Комарова (ДУК), также разработанную и сконструированную в нашем институте 
несколько лет назад и широко используемую в настоящее время. Ныне активно 
используемые в ветеринарии и медицине препараты АСД (2 и 3 фракции) тоже были 
разработаны в ВИЭВе. 

Разработаны и используются средства специфической профилактики против 
таких заболеваний как: некробактериоз животных (против некробактериоза 
северных оленей впервые в мире), пастереллез свиней, ринопневмония лошадей, 
вирусной диареи-болезни слизистых, парагрипп, грипп лошадей, против 
трихофитии и стригущего лишая (ЛТФ-130 впервые в мире), маллеин, туберкулин 
(ППД) для млекопитающих и еще очень много. 
 

– Нормативное регулирование и государственный контроль в ветеринарной 
сфере - важные составляющие безопасности и обеспечения здоровья человека. 
Что на Ваш взгляд необходимо изменить в этой области с учетом современных 
условий – принимая во внимание ВТО, санкции, жесткую конкуренцию на 
внешних рынках? 
 

– Санкции и ВТО – это взаимоисключающие понятия. Считаю, что 
государство сделало верный шаг, поддерживая отечественного производителя, в 
первую очередь в сельском хозяйстве (животноводство, птицеводство). Огромные 
средства, вложенные в российскую деревню, позволили дать импульс к её 
возрождению. Новые технологии, инвестированные в животноводство, ставят 
новые задачи и перед ветеринарией. Главное – это стабильное финансирование, а 
результаты мы обеспечим, как было уже не раз в истории, как страны, так и 
института. 
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Фото 3 – На конференции по антропозоонозным заболеваниям 
с Главным Государственным санитарным инспектором России Г.Г.Онищенко 

 
Мне, как ученому-лейкозологу очень близка проблема лейкоза КРС, которая 

сегодня приобрела широкомасштабное распространение. В последнее время 
правительством страны принят ряд нормативных и контролирующих актов. 
Одним из них является принятие технического регламента Таможенного Союза, 
где конкретно ставится вопрос о запрете использования молока от 
инфицированных лейкозом коров. Согласно требованиям технического регламента 
Таможенного Союза, предъявляемым к сырому молоку, полученному от крупного 
рогатого скота, и сырым сливкам, допускаются к обращению сырое молоко и сырые 
сливки, полученных от здоровых животных из хозяйств, официально свободных от 
заразных болезней животных, в том числе лейкоза - в течение последних 12 месяцев 
на территории хозяйства.  

Очередной сюрприз от «законотворцев» получила скотоводческая отрасль 
нашей страны к Новому году: применение Таможенного Регламента с 1 января 2016 
года, в котором четко обозначены правила приема сырого молока, и в связи с этим 
все животноводческое сообщество вмиг «встало на уши». 

По мнению экспертов, здесь, как и во всякой российской системе, 
закручивающей гайки инициативе, открытым текстом ставится вопрос об 
уничтожении молочной отрасли страны. 

Иным языком говоря, указанный Регламент никому из животноводов и в 
страшном сне не мог присниться. И я уверен, что думающие нормальные 
специалисты никогда не подпишутся под таким регламентом, это может 
заинтересовать только наших конкурентов. 

Однако на эту проблему можно взглянуть и с другой стороны. Выскажем свои 
соображения и зададим себе и авторам Таможенного Регламента резонный вопрос. 
А нужно ли было вообще издавать заведомо невыполнимый регламент? А отсюда 
возможно следует рассмотреть эту проблему в другой плоскости, а именно - не 
отказ в приеме молока от инфицированных коров, а увеличить цену на молоко из 
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благополучных хозяйств, тем самым стимулировать владельцев инфицированных 
животных на проведение оздоровительных мероприятии. Это было бы более 
приемлемо со всех точек зрения. В Министерстве сельского хозяйства РФ 
находятся на рассмотрении и согласовании новые Правила по борьбе и 
профилактикой с лейкозом крупного рогатого скота. 
 

– Сегодня идет очень много споров о структуре управления наукой и роли 
академии наук в системе координации и планирования научных исследований. 
Какие, на Ваш взгляд, аспекты этих вопросов наиболее важны с позиции 
обеспечения стабильности работы института по приоритетным направлениям 
исследований? 
 

– Сейчас идет реформа науки, академия сельскохозяйственных наук, академия 
медицинских наук вошли в структуру РАН. Создано ФАНО – Федеральное 
агентство научных организаций, которое должно координировать и планировать 
научные исследования институтов, повысить эффективность использования 
бюджетных средств на научные цели, сохранить научные школы с мировым 
признанием, привлечь в науку молодых талантливых специалистов. Важно за 
приоритетными прикладными исследованиями не потерять фундаментальную 
науку. Так на базе наиболее сильных научных коллективов будут созданы 
федеральные научные центры (ФНЦ), которые будут должны обеспечить прорыв по 
критическим технологиям, определенным Президентом Российской Федерации.  
 

– С какими научно-образовательными учреждениями у Вас сложились 
наиболее плодотворные отношения? 
 

– Интеграция науки, образования и производства - важное условие 
обеспечения для разработки прорывных технологий. В нашем институте 80% 
сотрудников являются выпускниками Московской ветеринарной академии имени                      
К.И. Скрябина. Наши специалисты читают курс лекций на ФПК, не теряют связей с 
хозяйствами субъектов РФ. Заключены договора о научно-техническом 
сотрудничестве со многими научно-исследовательскими, диагностическими, 
образовательными учреждениями страны. ВИЭВ вошел в рамочное соглашение о 
сотрудничестве в области трансграничных инфекционных болезней животных, 
вместе с 14 ведущими ветеринарными научно-исследовательскими учреждениями 
из стран Восточной Европы. На базе ВИЭВ функционирует студенческий кружок по 
генной инженерии. На нем ребята со всех курсов всех факультетов Московской 
ветеринарной академии изучают азы генной инженерии, например, трансформацию 
бактериальных клеток плазмидной ДНК, выделение, очистку, анализ нуклеиновых 
кислот, клонирование генов в различных векторных системах. В структуре 
института 23 научных подразделений, в т. ч. 3 филиала: Вышневолоцкий филиал с 
опытной базой, Белгородский филиал и Вологодский филиал. В выполнении НИР 
участвует 100 научных сотрудников, в т.ч. 15 докторов наук и 47 кандидатов наук. 
В ВИЭВ работают 1 академик, 3 Заслуженных деятеля науки РФ, 3 Заслуженных 
ветеринарных врача. 

У нас существует тесное сотрудничество с ведущими мировыми 
специалистами из США, Англии, Испании, Китая. Они неоднократно посещали 
ВИЭВ, выступали с лекциями и презентациями перед научной аудиторией, также 
как и наши специалисты выезжают за рубеж для обмена опытом. 
 

– Какие направления деятельности института являются приоритетными для 
Вас как руководителя? 
 

– Приоритетов много. В институте существует Специализированная 
коллекция клеточных культур сельскохозяйственных и промысловых животных и в 
криобанке ВИЭВ хранятся культуры клеток, полученные из органов и тканей от 19 
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видов сельскохозяйственных и других домашних животных, а также 
представителей дикой фауны. Всего более 350 штаммов и более 4000 образцов 
хранения. 

Коллекция поддерживается и развивается на протяжении последних 45 лет. 
Ее уникальность состоит в том, что в ней хранятся культуры клеток, полученные 
из немалигнизированных (неопухолевых) органов и тканей животных, включая 
клетки крови (лейкоциты), что позволяет использовать культуры клеток для 
цитологических и вирусологических исследований, разработки безопасных вакцин и 
диагностических препаратов, применяемых в животноводстве, для биоинженерных 
работ, а также для клонирования животных. По набору немалигнизированных 
культур клеток сельскохозяйственных и промысловых животных данная коллекция 
сопоставима с Американской коллекцией типовых культур (АТСС) и превосходит 
другие известные коллекции в Европе, Японии и других странах, коллекция имеет 
приоритет по созданию и наличию мутантных и гибридных клеток 
сельскохозяйственных животных. В частности, получены уникальные 
внутривидовые и межвидовые гибридные культуры с лимфоцитами: гибрид «свинья 
х лимфоциты лошади», «овца х лимфоциты кролика» и другие. Проводится работа 
с бета-клетками поджелудочной железы, получен гибрид «овца х бета-клетками 
поджелудочной железы кролика» - продуцент инсулина для лечения диабета у людей 
и животных. Гибридные культуры обладают рядом преимуществ для вирусологии и 
биотехнологии. Ряд культур - продуценты гормонов щитовидной железы, 
активатора плазминогена, интерферонов. 

Развивая коллекцию, сотрудники отдела клеточной биотехнологии под 
руководством Заслуженного деятеля науки РСФСР, Лауреата Премии Совета 
Министров СССР, доктора биологических наук, профессора Дьяконова Л.П. получили 
более 40 патентов и авторских свидетельств на изобретения (новые диплоидные, 
постоянные и гибридные культуры клеток), что подтверждает уникальность 
коллекции. 

Коллекция клеточных штаммов хранится в замороженном состоянии в жидком 
азоте (-1960С) и поддерживается путем пересевов. Жизнеспособность клеток в 
течение 17 и более лет хранения остается высокой - 80-90% с сохранением 
биологических, криологических и культурально- морфологических свойств. Проверка 
на туморогенность на хомячках дала отрицательные результаты. 

Коллекция имеет национальную значимость, обладает международным 
статусом (код «MVIEV, Kuzminki, 109472, Moscow, Russia» и официально 
зарегистрирована в составе Российской коллекции клеточных культур. 

Поддержание коллекции является важным фактором бионезависимости и 
биобезопасности страны, сохранения биоразнообразия и развития современных 
направлений биотехнологии. 

Также в ВИЭВ функционирует Всероссийская специализированная коллекция 
постоянных линий клеток беспозвоночных (ВСКПЛК БП). Коллекция содержит 21 
штамм постоянных линий клеток от 6 видов беспозвоночных и входит в состав 
Российской коллекции клеточных культур. Данные о Коллекции включены в 
Международную базу данных Всемирной Федерации Коллекций культур. 

В институте хранится и поддерживается «Коллекция патогенных и 
вакцинных штаммов микроорганизмов-возбудителей инфекционных болезней 
животных», которая насчитывает 447 штаммов биологических объектов (236 
штаммов бактерий, 41 штамм вирусов, 65 штаммов грибов, 8 штаммов 
простейших), в том числе 70 производственных, 298 эталонных и 79 
эпизоотических. 

В настоящее время в клинической медицине, ветеринарии и биотехнологии 
приоритетное развитие приобрели методы клеточной биологии, а также 
трёхмерное (3D) культивирование клеток млекопитающих. С помощью этих 
методов стало возможным получение клеток со специализированными свойствами, 
которые могут быть использованы: для улучшения или восстановления функций 
тканей и органов; при исследовании нормальной физиологии и биохимии клеток; при 
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тестировании химических соединений, лекарственных препаратов и пищевых 
добавок; при синтезе ценных биологических веществ; при токсикологическом 
тестировании, а также для получения пищевого животного полноценного белка. 
Клеточные технологии наряду с успехами физико-химических наук составили основу 
для развития тканевой инженерии и пищевой биотехнологии.  

Разработанные методы позволят решить одну из актуальнейших задач 
клеточной биологии - поддержание в культуре гематопоэтических стволовых 
клеток и их производных, что позволит увеличить клеточную популяцию до 
необходимых требований, предъявляемых при системном введении in vivo. 
Разработанные методы позволят значительно усовершенствовать технологии 
подготовки и контроля качества клеточных трансплантатов на основе 
аутологичных стволовых и прогениторных клеток, применяемых в различных 
областях регенеративной медицины. Разработки лаборатории стволовой клетки 
ВИЭВ были представлены на Всемирной выставке EXPO 2015 (Италия, г. Милан), 
где были награждены дипломами. 

Прионные болезни регистрируют во многих странах мира, включая 
государства СНГ, у домашних и диких животных, а также у людей. Методов лечения 
их в настоящее время нет, методы диагностики только постмортальные. Методы 
борьбы заключаются в сжигании животных всего стада, в котором установлен 
хотя бы один случай болезни. Так, в странах Евросоюза уничтожено около 9 млн. 
коров в связи с губкообразной энцефалопатией, доказана гибель свыше 200 человек 
вследствие заражения через говядину инфицированных животных. Однако ни одна 
из стран содружества СНГ не имеет лабораторного метода и средств 
диагностики прионных болезней (кроме гистологического метода, занимающего 16-
18 дней). Предлагаемые западными фирмами, для выявления патогенных прионов в 
тканях головного мозга диагностические киты, стоят крайне дорого (1 кит свыше 
170 000 руб.), требуют использования дорогого оборудования. При отсутствии 
собственных методов и средств индикации патогенных прионов сложилась 
ситуация, когда государства содружества СНГ полностью зависят от 
добропорядочности зарубежных экспортеров. 

В институте получены новые знания по адаптации возбудителя 
губкообразной энцефалопатии к кроликам и морским свинкам. По результатам ИФА 
связывания ДНК-аптамеров с прионом ГЭП КРС был отобран 1 ДНК-аптамер. 
Отобранный ДНК- аптамер активно связывался с прионным белком ГЭП КРС, чётко 
различал положительный и отрицательный контроль, а так же гомогенат, не 
содержащий прион.  

В институте созданы и функционируют два референтных центра: 
Референтная лаборатория Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по 

случной болезни лошадей функционирует в ВИЭВ с 1996 года на базе лаборатории 
протозоологии. В лаборатории проводится работа по: поддержанию штаммов 
Трипаносома эквипердум; совершенствованию диагностики случной болезни 
лошадей; контролю совместно с ВГНКИ ветеринарных препаратов за качеством 
серий трипаносомного антигена, используемого в стране для диагностики случной 
болезни; разработке серологических методов дифференциальной диагностики 
случной болезни и су-ауру лошадей; сравнительному испытанию диагностической 
ценности всех коммерческих антигенов, производимых в мире для диагностики 
случной болезни лошадей. 

Референтная лаборатория Международного эпизоотического бюро (МЭБ) по 
герпесвирусным болезням лошадей функционирует в ВИЭВ с 1996 года на базе 
лаборатории вирусологии. В лаборатории проводится работа по: поддержанию 
референтных штаммов герпесвирусов лошадей; идентификации и типированию 
вновь выделенных штаммов вирусов; оказывается помощь различным регионам 
России и странам СНГ в диагностике вирусных болезней лошадей. 

Институт остался одним из немногих научных учреждений, которые 
занимаются инфекционной патологией рыб и пчел. 
 



RJOAS, 8(56), August 2016 

11 

– Какова роль и место института в будущем? Есть ли что-то уникальное не 
только в пределах страны, но и всего мира, что делает институт 
экспериментальной ветеринарии особенным в научно-образовательном плане? 
 

– Уникальность нашего института заключается и в том, что ВИЭВ 
расположен рядом с Московской ветеринарной академией имени К.И. Скрябина, что 
даёт возможность обеим организациям существовать как научно-образовательный 
комплекс и ветеринарный центр по подготовке кадров и проведению научных 
исследований. 

В мире ВИЭВ известен, в частности, потому что имеет две референтные 
лаборатории МЭБ, я о них уже говорил, всемирным открытием – разработкой 
вакцины против стригущего лишая, трихофитии. А главное – научным 
потенциалом, учеными с мировым именем, которые работали и работают в ВИЭВе, 
своими уникальными разработками. 

За будущее беспокоиться не приходится, поскольку пока человек разводит 
животных, их надо защищать и лечить от инфекционных болезней, а они 
появляются всегда, и старые возвращающиеся и новые. Мы поддерживаем идею 
поощрения участия отечественных специалистов в конкурсах Международного 
Эпизоотического Бюро (МЭБ) по стандартизации диагностики. Это приведёт к 
включению отечественных коллективов в круг референтных лабораторий МЭБ, их 
участию в ежегодном обновлении свода правил МЭБ и сертификации новых 
тестовых материалов с Российскими названиями. Результатом данной работы 
станет возросшее влияние отечественных специалистов на установление правил 
работы МЭБ, которые напрямую влияют на международную торговлю. 
 

– Ваше напутственное слово для только начинающих свой путь в науке? 
 

– Можно ли сказать лучше М.В. Ломоносова: «Дерзайте, ныне вдохновенны 
раченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом 
Ньютонов Российская земля рождать». Присоединяюсь к нему. 

Пользуясь, случаем, хочу поздравить всю ветеринарную общественность 
страны с нашим профессиональным праздником, Днем ветеринарного работника, 
который празднуется 31 августа. Поблагодарить всех без исключения 
специалистов за их самоотверженный труд и пожелать крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, пусть осуществятся Ваши самые смелые замыслы, будут решены 
самые сложные проблемы, пусть сопутствует Вам всегда удача и успех! 

 
– Михаил Иванович, спасибо за уделенное время и успехов во всех Ваших 

начинаниях! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интервью записано главным редактором журнала RJOAS. 
г. Москва, 18 августа 2016 г. 
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additional funding of research institutions on basis of their greater involvement in system of 
higher and secondary vocational education and cooperation with commercial organizations. 
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Финансовая политика любого государства в отношении науки является составной 
частью государственной политики, которая выражает отношение государства к 
научной и научно-технической деятельности, а также определяет цели, направления, 
формы деятельности органов государственной власти в области науки и реализации 
ее результатов. 

Одной из важнейших государственных задач на современном этапе является 
формирование инновационной модели экономики, которая предполагает 
формирование институциональных и иных условий осуществления научной 
деятельности, механизмов ее стимулирования по всей инновационной цепочке: 
«воспроизводство знаний посредством фундаментальных исследований – проведение 
прикладных исследований и разработок – внедрение научно-технических результатов 
в производство – производство конкурентоспособной инновационной продукции и ее 
реализация». Центральное место в создании данной схемы принадлежит 
совершенствованию политики финансирования науки. Причем, основными ее 
элементами (с учетом последствий мирового кризиса), должны выступить: повышение 
эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на 
выполнение исследований, разработок и внедрение их результатов в производство; 
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обеспечение приоритетного финансирования фундаментальных исследований; 
усиление программно-целевого метода финансирования научно-инновационной 
сферы; привлечение дополнительных (альтернативных) источников финансирования 
научных коллективов [3]. 

Проводимая в настоящее время в Российской Федерации реформа науки 
прямым образом отражается на деятельности ветеринарных и сельскохозяйственных 
научных организаций. Научные организации агропромышленного комплекса имеют ряд 
своих особенностей, которые существенно влияют на схемы и принципы их 
финансирования. В связи с этим крайне необходимо изыскивать новые источники их 
дополнительного самостоятельного финансирования. 

Источники финансирования научных организаций в развитых странах.                         
В современном обществе организация и финансирование научных исследований и 
разработок (НИР) становятся все более существенным фактором поступательного 
развития экономики, повышения се конкурентоспособности. О внимании, которое 
уделяется в той или иной стране научным исследованиям и разработкам, можно 
судить по таким показателям, как объем расходов на науку и их удельный вес в ВВП. 
По абсолютному объему средств, выделяемых на исследования и разработки, среди 
стран мира неизменно лидируют США, где затраты на науку составляют не менее $350 
млрд. в год, странах ЕС – $270 млрд., в Японии – более $150 млрд., Китая – по $150 
млрд. [2, 4]. 

США, Япония, ФРГ, Франция и Великобритания сосредотачивают не только 
основную финансовую мощь НИОКР, но и более половины всего научного персонала 
мира. На них приходится около 2,2 млн. исследователей. При этом в США работают 
более 36% исследователей промышленно развитых стран, в Японии 29, в ФРГ, 
Франции и Великобритании в целом около 20% [4]. 

Фундаментальная наука в США всегда была в числе приоритетов 
государственной поддержки. В 2009 году в США был принят Закон «Тhe American 
Recovery and Reinvestment Act – ARRA» (Об экономическом восстановлении и 
возобновлении инвестиций в Америку), предусматривающий существенное 
наращивание финансирования науки. Всего дополнительно из федерального бюджета 
был выделен $21 млрд. [2, 5]. 

Стратегические приоритеты США в сфере науки: обеспечить превосходство США 
на передовых направлениях фундаментальных наук, усилить направления наивысшей 
научной значимости и потенциального вклада в национальное развитие; интеграция 
образования и науки, обеспечение исследовательской инфраструктурой, 
способствующей новым открытиям, расширение международной кооперации; 
поддержка кадрового потенциала науки мирового класса и содействие научному 
образованию граждан; усиление связей между направлениями фундаментальных 
исследований и потребностями общества, вклад фундаментальной науки в повышение 
качества жизни; обеспечение передовой научно-техническую инфраструктуры [5]. 

Любое финансирование, за исключением благотворительности, подразумевает 
достижение той или иной степени эффективности функционирования финансируемого 
объекта. Опыт развитых стран показывает, что государство даже при сравнительно 
небольшой своей доле в финансировании науки может успешно осуществлять общую 
координацию научно-исследовательских работ и реализацию широкомасштабных 
программ развития исследований и разработок путем поощрения частных компаний 
[3]. 

Заметную роль в финансировании науки во многих развитых странах играет 
поддержка небольших групп исследователей и отдельных исполнителей, 
предоставляемая в форме грантов специальными фондами на основе конкурсного 
отбора представленных проектов. В европейских странах, например, действует 
большое число таких фондов, образованных на основе парламентских решений, но 
формально являющихся независимыми организациями. Например, Фонд 
фундаментальных научных исследований в Бельгии, Национальный фонд 
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фундаментальных исследований в Дании, Фонд прикладных исследований в Италии, 
Национальный научный фонд в Швейцарии [3]. 

В США нет единой организации, отвечающей за развитие фундаментальных 
исследований. Главными получателями финансирования являются три ведомства: 
Национальный научный фонд (the National Science Foundation), Национальные 
институты здоровья (the National Institutes of Health) и НАСА (NASA) [2, 4, 5]. 

Следует также отметить, что в западных странах значительная часть науки 
сосредоточена в университетах и научных центрах, функционирующих на их базе. 
Наибольшее распространение в развитых странах получили два подхода к 
финансированию университетских НИР с помощью грантов: индивидуальный (для 
отдельного исполнителя и небольшой группы ученых) и «пакетный» (для научного 
подразделения в целом). Первый подход получил наибольшее признание в 
университетах США. В европейских университетах поддержка НИР осуществляется 
преимущественно методом «пакетного» финансирования. Эта модель 
финансирования. по мнению европейских специалистов, больше отвечает 
иерархической организации университетских исследований, в которой решающее 
слово при распределении средств принадлежит руководству подразделения [2, 4]. 

Значительная часть общенациональных ассигнований на научные исследования 
и разработки в развитых странах поступает из частного сектора, прежде всего 
промышленных компаний (свыше 60%). Наиболее значительна доля частного сектора 
в финансировании научных исследований и разработок в США, Швеции, Финляндии 
(70…75%), а также Бельгии. Германии. Франции (65…60%) [4]. 

В некоторых странах ЕС (Португалия, Греция, Польша, Венгрия. Румыния. 
Болгария) сохраняется модель с преобладанием государственного финансирования 
НИР (более 50%). Однако и в этих странах национальные модели финансирования 
исследований и разработок постепенно трансформируются в модель с 
доминированием частного сектора, обеспечивающую, как показывает мировой опыт, 
большую инновационную активность хозяйствующих субъектов и абсорбционную 
способность экономических систем к инновациям [4]. 

Источники финансирования научных организаций в Российской Федерации.                       
В настоящее время в Российской Федерации проводится реформа науки, в результате 
которой произошло слияние Российской Академии Наук (РАН), Российской Академии 
Медицинских Наук (РАМН) и Российской Академии Сельскохозяйственных Наук 
(РАСХН) в одну организацию. Подведомственные им учреждения были переданы в 
ведение вновь образованного Федерального Агентства Научных Организаций (ФАНО), 
которому переданы функции по управлению бюджетными ресурсами и федеральным 
имуществом. Данная реформа имеет большое значение для ветеринарных и 
сельскохозяйственных научных организаций, которые в подавляющем большинстве 
ранее относились к РАСХН. 

Параллельно с ФАНО в 2013 году был создан Российский Научный Фонд (РНФ), 
задачей которого является финансирование отдельных научных групп и лабораторий в 
форме грантов. Кроме того, успешно функционируют Российский фонд 
фундаментальных научных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный 
фонд (РГНФ) и ряд других государственных и частных фондов. 

В российских условиях необходимо нахождение оптимального баланса между 
различными формами финансирования, поскольку каждый вид поддержки имеет 
конкретное предназначение. Сметное финансирование необходимо для поддержки 
материальной базы научных организаций и вузов, обеспечения базового уровня 
зарплаты в организациях государственного сектора науки. Грантовое финансирование 
оптимально при поддержке поисковых и инициативных исследований [1, 3]. 

Финансирование ветеринарных и сельскохозяйственных научных организаций. 
Научные организации агропромышленного комплекса имеют ряд своих особенностей, 
которые существенно влияют на схемы и принципы их финансирования. К этим 
факторам относятся: 
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1. Прикладной (в подавляющем большинстве случаев) характер научных 
исследований. Работа заключается в разработке и совершенствовании мер 
борьбы с болезнями животных, выведение и улучшение новых пород животных и 
сортов растений и т.д. Подобные организации изначально создавались в 
Советском Союзе для обеспечения продовольственной и ветеринарной 
безопасности страны. Они работали в тесном сотрудничестве с предприятиями 
АПК и государственными структурами. В 1990-е годы в связи с переходом 
сельского хозяйства на новую экономическую модель произошел разрыв. 

2. В отличие от западных стран, большая часть научных исследований в данной 
области знаний традиционно проводится на базе научных организаций, а не 
Университетов. 

3. Крайне незначительное число так называемых «прорывных» проектов. В 
основном аграрная наука – кропотливая и длительная по времени работа по 
совершенствованию уже имеющихся научных разработок. 

4. Главными показателями эффективности фундаментальных исследований 
служат: общее число статей, опубликованных в рецензируемых журналах, 
средний импакт-фактор журналов, Индекс Хирша, число патентов и т.п. 
Международная система оценки научных публикаций и цитирования отдает 
приоритет англоязычным рецензируемым журналам. Кроме того, практически не 
принимаются во внимание такие виды изданий, как монографии, статьи в 
сборниках, тезисы докладов [1]. Так, для подачи заявки в РНФ и многие другие 
фонды обязательным условием является наличие не менее 3 публикаций в 
изданиях, индексируемых в системах Scopus и Web of Science. В то время как, 
например, ни один из российских ветеринарных журналов в этих системах не 
цитируется. 

5. Трудности с коммерциализацией научных разработок. Например, высокая 
стоимость сертификации и сложности с внедрением готовой научной продукции в 
производство. Иностранные же фармацевтические компании, а также многие 
российские, предпочитают импортировать готовые коммерческие 
фармпрепараты из-за рубежа. Научные исследования по изучению их 
эффективности проводят, как правило, также за рубежом. 

6. Незначительный приток частных инвестиций в аграрную науку. Многие 
предприятия АПК РФ находятся в трудном материальном положении. В 
настоящее время в РФ интенсивно развиваются определенные 
высокопродуктивные отрасли животноводства: птицеводство, свиноводство и 
рыбоводство. Однако предприятия предпочитают закупать за рубежом уже 
готовые и проверенные технологии, производителей и ремонтный молодняк. 
Эти и некоторые другие причины могут являться препятствием для притока 

капитала в аграрную науку со стороны частных компаний и научных фондов. Вместе с 
тем, ветеринарные и сельскохозяйственные научные организации, как правило, 
обладают значительным потенциалом для самофинансирования. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.16 г. №350 
«О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства» перед рядом министерств и ведомств, в целях научно-
технического обеспечения развития сельского хозяйства и снижения технологических 
рисков в продовольственной сфере, поставлены задачи по разработке и реализации 
комплекса мер, направленных на создание и внедрение до 2026 года, в частности, 
конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших 
достижениях науки; производство, переработку и хранение сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; контроль качества сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и экспертизу генетического материала. 

Таким образом, в условиях современной России можно выделить следующие 
источники финансирования ветеринарных и сельскохозяйственных научных 
организаций: 
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1. Сметное финансирование из Государственного Бюджета для поддержки 
материальной базы, обеспечения базового уровня зарплаты в организациях 
государственного сектора науки. 

2. Грантовое финансирование для поддержки поисковых и инициативных 
исследований 

3. Различные схемы самостоятельного дополнительного финансирования. 
Например: 
 Выполнение Государственного Заказа на производство ветеринарных 

препаратов или на проведение исследований [6, 7]. 
 Проведение в рамках Государственного Задания и сотрудничества с 

Международным эпизоотическим бюро мониторинга инфекционных, 
паразитарных и внутренних незаразных болезней животных. В т.ч. особо 
опасных, карантинных и эмерджентных болезней [8-15]. 

 Выполнение работ для предприятий АПК и фармацевтических компаний, а 
также частных клиентов (например, проведение диагностических 
исследований и лечебно-профилактических мероприятий, оказание 
ветеринарных услуг, научные консультации и т.д.). 

 Создание на базе организации высокотехнологичного научно-
образовательного центра. 

В рамках научно-образовательного центра также возможно получение 
дополнительных средств при внедрении следующей схемы. Большинство 
ветеринарных и сельскохозяйственных научных организаций обладают колоссальным 
научным и практическим потенциалом, которые следует более широко использовать в 
профессиональном и постдипломном образовании. Например, на базе практически 
всех ВУЗов функционируют факультеты повышения квалификации, обучение на 
которых является платным. 

В то же время коммерческие организации заинтересованы в продвижении своей 
продукции на российский рынок. И на рекламные цели затрачиваются колоссальные 
средства. Рекламные кампании в сфере ветеринарии и сельского хозяйства 
проводятся различными способами: участие представителей компаний в различных 
научных конференциях и выставках, публикация рекламных материалов в научных 
изданиях, проведение семинаров и вебинаров для специалистов и т.д. Так, стоимость 
публикации одной рекламной полосы в научном журнале с высоким импакт-фактором 
колеблется от 30 до 70 тыс. рублей, а участия в конференции – от 20 до 100 тыс. 
рублей. 

Например, создание на базе научных организаций учебных центров для 
специалистов ветеринарного и аграрного профиля, а также студентов 
соответствующих ВУЗов с привлечением спонсорской поддержки со стороны 
коммерческих компаний позволит развивать взаимовыгодное для всех сторон 
сотрудничество. Таким образом, более тесное сотрудничество научных организаций с 
ВУЗами и коммерческими структурами позволит привлечь дополнительные денежные 
средства. 

Нахождение оптимального баланса между различными формами 
финансирования науки, а также развитие коммерциализации научной продукции с 
использованием эффективных зарубежных и отечественных моделей и схем позволит 
успешно провести реформу науки в России. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье описана широта применения иммуногистохимеческого метода для 
диагностики онкологических, токсикологических, бактериальных и вирусных 
заболеваний человека и животных. В настоящее время иммуногистохимеческий метод 
является не заменимым при дифференциальной диагностике заболеваний. 
 
ABSTRACT 
This article describes the practical application of immunohistochemistry method for diagnosis 
of animals’ and humans’ oncological, toxicological, bacteriological and viral diseases. 
Immunohistochemistry is taking leading place in differential diagnosis of diseases. 
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репродуктивный респираторный синдром. 
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reproductive respiratory syndrome. 
 

Иммуногистохимеческий метод (ИГХ) был разработан в 1941 году Альбертом 
Кунсом путем получения антител меченных флюоресцеином. Данный метод направлен 
на выявление точной локализации того или иного клеточного или тканевого 
компонента (антигена) благодаря связыванию его с мечеными антителами [11]. 

ИГХ методы диагностики занимают на сегодняшний день одно из главных мест в 
патоморфологических исследованиях. Данный метод широко используется как в 
научных разработках, так и в повседневной практической деятельности специалистов 
морфологов. При этом наибольший удельный вес принадлежит онкоморфологии, что 
крайне важно в диагностике заболеваний человека [5]. Широта использования данного 
метода в медицине позволяет дифференцировать сложные случаи в судебно-
медицинской экспертизе [4].  

В сфере ветеринарной деятельности основные иммуноморфологические 
исследования крайне необходимы, и обязательны при дифференциальной 
диагностике заболеваний неопухолевой природы. К таким исследованиям относятся не 
только вирусные и бактериальные болезни животных. ИГХ метод особенно актуален в 
условиях эпизоотичиского распространения болезней, эволюционного пути 
возбудителей заболеваний, а в условиях широты применения ИГХИ (онкология, 
токсикология) и экономического развития животноводства. 

Основным реагентом, при иммуногистохимическом исследовании, является 
антитело. Появление новых антисывороток, их фракций, иммуноглобулинов и 
моноклональных антител к возрастающему числу тканевых антигенов, полезных в 
клинической диагностике, значительно увеличило количество и качество 
иммуногистологических методов [5]. 

mailto:admin@viev.ru


RJOAS, 8(56), August 2016 

19 

Существует два метода выполнения ИГХИ: 
Прямой метод. Заключается в том, что в реакции используют специфичные 

антитела с маркером (пероксидаза хрена, иммунофлюоресцентная метка, авидин-
биотиновый комплекс) к искомому антигену. Данный метод более простой, однако, не 
столь четкий из-за возможных артефактов и ошибочной интерпретации результатов. 

Не прямой метод. Суть данного метода заключается в применении двух 
различных антител – первичное, не маркированное специфичное к искомому антигену, 
и вторичное, маркированное антитело, для которого первичное антитело является 
антигеном. Данный метод более специфичен, хоть и является более трудоемким и 
затратным. 

Проведение иммуногистохимического исследования возможно с применением как 
стандартной парафиновой проводки, так и с применением замораживающего 
микротома. Применение криотома значительно ускоряет процесс диагностики 
заболевания, сокращая его до нескольких часов. 

В секторе патоморфологии ФГБНУ ВИЭВ выполняется работа по многим 
направлениям гистологии и патоморфологии органов и тканей различных видов 
животных, в том числе рыб и пчел. Одним из основных направлений является 
изучение респираторных болезней свиней вирусной этиологии. 

Инфекционная патология респираторных органов свиней, наносит огромный 
экономический ущерб во всех странах с развитым свиноводством. В хозяйствах, 
неблагополучных по репродуктивно респираторному синдрому, инфицированность 
поросят данными вирусами составляет от 70-80%, а летальность при этом может 
достигать 100%. Наиболее подвержены заболеваниям поросята 2 – 3 месячного 
возраста [7; 14], патология протекает со смешанной клинической картиной. 

Учитывая тяжесть заболевания, высокую смертность поголовья и трудности, 
вызванные при дифференцированием осложненных заболеваний, для диагностики 
репродуктивного респираторного синдрома свиней (РРСС) применяют методы 
молекулярной биологии направленные на выделение вируса; выявление его 
антигенов, а так же антител к вирусу. Для данных целей используют полимеразную 
цепную реакцию в режиме реального времени (РТ ПЦР), стандартную полимеразную 
цепную реакцию (ПЦР) [12]; гибридизацию in-situ [15]; иммуноферментный анализ 
(ИФА) сывороток крови на наличие специфических антител против вируса РРСС с 
применением стандартных диагностических наборов [6; 8]. 

Немаловажную роль при оценке характеристик заболеваний играет 
патоморфологическое исследование, которое позволяет более детально изучить 
особенность респираторной патологии, степень повреждения органов, а для 
определения тропности инфекционного агента, его эволюционного пути используют 
метод иммуногистохимической диагностики. ИГХ исследование, так же используется 
для дифференциальной диагностики, что в комплексе исследований является 
основным методом. 

При ИГХИ органов свиней непрямым методом зарубежные авторы опираются на 
разработанный в 1994 году способ, который описал Patrick G. Halbur с соавторами [13]. 
Для исследования они отбирали органы свиней в 10% забуференный нейтральный 
формалин, жидкость Буэна или раствор содержащий 4% формальдегида и 1% 
глутарового альдегида. Затем ткань фиксировали в течение 24 часов. После фиксации 
ткани в жидкости Буэна, ее выдерживали в 5 сменах 70%го этилового спирта. 
Иммуногистохимическую реакцию выполняли на парафиновых срезах предварительно 
депарафинировали их и проводили через батарею спиртов в возрастающей 
концентрации. Далее выполняли ряд манипуляций направленный на выявление 
колмплекса антител с пероксидазной меткой. 

В России, для диагностики вышеуказанного заболевания, применяют 
полимеразную цепную реакцию, РТ ПЦР [12], иммуноферментный анализ и 
иммуноцитохимическую диагностику на культуре клеток МАРК-145 непрямым 
гистохимическим вариантом ИФА с применением моноклональных антител [1]. 
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В настоящее время в секторе патоморфологии одним из современных методов 
диагностики является применение иммуногистохимических исследований, которые 
помогают расширить диагностические и научные возможности по выявлению вируса 
РРСС, определению его тропности к клеткам органов и вирулентного действия на 
системы организма. В условиях высокой смертности при заражении поголовья 
вирулентными штаммами данный метод незаменим для дифференциальной 
диагностики и научных исследований. Наши данные согласуются с зарубежными 
коллегами что вирус тропичен к альвеолярным макрофагам за счет маркера СD 163. 
Однако есть основание предположить развитие тропизма и к другим клеткам за счет 
вариабельности и растущей вирулентности вируса РРСС. 

Исходя из вышеизложенного, в условиях хорошего оснащения лаборатории, 
можно выполнять несколько основных целей исследования: быстрая диагностика, 
научное исследование и рутинные гистологические исследования, которые могут быть 
направлены и на определение качества продукции. С этой целью в гистологической 
лаборатории можно выполнять параллельно два вида исследований: 
морфологическое и иммуногистохимическое, что позволяет более детально 
интерпретировать полученные данные. Такой объем работ является одним из 
основных направлений для выполнения заданий по реализации государственной 
научно-технической политики и развития сельского хозяйства. Применение 
дополнительных молекулярно-биологических методов дает целый ряд научно-
диагностических возможностей для специалистов, что способствует комплексному 
подходу к диагностике и оценке качества исследований. 

Несомненно, исследования такого рода сопряжены с рядом затратных 
мероприятий направленных на получение или приобретение специфичных 
моноклональных антител, использованием необходимых растворов, оборудования и 
т.п. Несмотря на это данный вид диагностики получает все большее распространение 
в ветеринарии, занимая одно из основных мест не только в дифференциальной 
диагностике болезней животных, но и в научных целях. 

Кроме того, в настоящее время, на наш взгляд, существует необходимость в 
создании и внедрении специализированных баз данных, содержащих подробную 
информацию об эпизоотологических, молекулярно-генетических и 
патоморфологических характеристиках штаммов и полевых изолятов возбудителей 
инфекционных болезней животных. Идеальным инструментом для реализации этого 
являются геоинформационные системы (ГИС). Подобный проект ГИС воплощен в 
Европейском бюллетене по бешенству животных, с которым лаборатория 
эпизоотологии ВИЭВ сотрудничает уже 25 лет, ежеквартально представляя данные о 
заболеваемости бешенством животных разных видов на территории Европейской 
части Российской Федерации [2, 17]. 
 

Автор выражает огромную благодарность сотрудникам АНО «НИИ 
диагностики и профилактики болезней человека и животных» за оказанное 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются перспективы использования геоинформационных систем и 
способы их применения в области эпидемиологии и эпизоотологии природно-очаговых 
болезней. Главной целью создания и внедрения эпизоотологических и 
эпидемиологических ГИС специального назначения является решение широкого 
спектра задач в сфере борьбы с опасными и карантинными болезнями животных и 
человека. 
 
ABSTRACT 
The article discusses prospects of using geographic information systems and methods of it 
application in epidemiology and epizootiology of natural focal disease. The main objective of 
creation and implementation of GIS for epizootic and epidemiological purpose is solving 
tasks in the fight against dangerous and quarantine diseases of animals and humans. 
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иксодовые клещи, бешенство. 
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Для мониторинга болезней животных и человека широко применяется 
картографический метод, который позволяет изучать закономерности 
пространственного размещения объектов исследования и отдельные аспекты развития 
эпизоотий болезней на определенной территории путем составления и использования 
нозологических карт. Нозоологическая карта способна не только дополнять и пояснять 
словесное изложение, но и существовать как самостоятельный способ выражения 
результатов исследования. Картографическое изображение способно отражать 
размещенные на земной поверхности объекты или явления. Карту можно 
рассматривать в качестве способа исследования, применяя в ретроспективе и в 
прогнозировании. 

В связи с развитием современных информационных технологий на совершенно 
новый уровень выходит компьютерное картографирование в связи с применением 
такого программного продукта как геоинформационные системы (ГИС), которые 
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позволяют создавать карту не только как иллюстрацию, но и как исследовательский и 
аналитический инструмент. 

Геоинформационная система (ГИС) – это многофункциональная 
информационная система, предназначенная для сбора, обработки, моделирования и 
анализа пространственно-временных данных, их отображения и использования при 
решении самых разнообразных задач, подготовке и принятии решений [4, 8]. 

Благодаря ГИС преодолеваются основные недостатки обычных карт (статичность 
данных и ограниченность емкости бумаги как носителя информации), обеспечивается 
расширение масштаба и детализации данных. В последние десятилетия не только 
сложные специализированные карты типа экологических, но и ряд обычных бумажных 
карт из-за перегруженности информацией становятся плохо читаемыми. ГИС решает 
эту проблему путем управления визуализацией информации, показывая только те 
объекты, которые необходимы пользователю в данный момент (например, природно-
климатические условия, количество поголовья, объемы поставок вакцины, 
инфраструктура ветеринарной службы и т.д.). При этом обеспечивается лучшая 
структурированность информации, что позволяет ее эффективно использовать 
(манипулирование, анализ данных и создание прогнозов). Не малую роль в повышении 
эффективности исследования дает пространственный анализ информации в 
различные временные промежутки, с возможностью сопоставления данных. 

Характерной чертой внедрения ГИС в настоящее время является интеграция 
систем и баз данных в национальные, международные и глобальные информационные 
структуры. К глобальным проектам относится, например, GDPP - "Проект глобальной 
базы данных", разрабатываемый в рамках Международной геосферно-биосферной 
программы. На национальном уровне существуют ГИС в США, Канаде, Франции, 
Швеции, Финляндии и других странах. Создание ГИС за рубежом является задачей 
обеспечения национальной безопасности и финансируется на правительственном 
уровне [4, 8]. 

Одним из важных аспектов применения ГИС является использование ее 
возможностей для изучения эпизоотологических и эпидемиологических процессов при 
различных инфекционных и инвазионных, а также эндемичных внутренних незаразных, 
болезнях животных и человека. Это в первую очередь управленческая технология, 
позволяющая максимально использовать ресурсы для борьбы с эпизоотиями. В ГИС 
осуществляется комплексная обработка информации (от ее сбора до хранения, 
обновления и предоставления) 

Эпизоотологическая ГИС – это информационная система, позволяющая 
производить сбор, хранение и анализ эпизоотологической информации с 
возможностью её отображения на географических картах, и составления отчетности по 
заданным параметрам. Использование ГИС позволяет более полно изучать 
закономерности эпизоотического процесса и географию особо опасных болезней 
животных (особенно зооантропонозов) и совершенствовать методологию 
эпизоотологического анализа. Как в глубокой длительной ретроспективе, так и в 
небольших временных интервалах [13, 14]. 

ГИС является идеальным инструментом анализа рисков и мониторинга 
природно-очаговых инфекционных и паразитарных болезней животных и человека. В 
отличие от обычных эпизоотических карт на бумажных носителях с ограниченными 
возможностями наполнения необходимыми данными и отражения динамики процесса 
в пространстве и времени, ГИС позволяют в неограниченном объеме собирать, 
обрабатывать, моделировать и анализировать данные в зависимости от решаемой 
задачи, а также отображать их на экране монитора или на бумажном носителе. При 
этом возможно отображение карты в различных масштабах и в виде отдельных частей 
(от карты государства в целом до небольшого локального биотопа) и различных слоев 
карты (например, ареалы переносчиков, очаги болезней и их лоймопотенциал). 

В настоящее время созданы и постоянно пополняются базы данных о 
проявлениях эпизоотического процесса бешенства [3, 5, 10, 11, 16-18], сибирской язвы 
[1, 7, 12, 15], чумы [6, 9]. Они привязаны к цифровым географическим картам, что 
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позволяет их использовать в программных приложениях геоинформационной системы, 
что позволяет провести оценку территорий по степени риска возникновения новых 
вспышек заболеваний [15]. Международный проект эпизоотологической ГИС воплощен 
в WHO Rabies Bulletin Europe, с которым лаборатория эпизоотология ВИЭВ 
сотрудничает уже четверть века, ежеквартально представляя данные о 
заболеваемости бешенством животных разных видов на территории Европейской 
части Российской Федерации [16, 19, 20]. 

Также базы данных ГИС позволяют на основании итоговых отчетов ветеринарных 
и медицинских научных организаций и надзорных органов проводить текущий и 
ретроспективный сопряжённый мониторинг эпизоотической и эпидемиологической 
ситуации. Рассматриваются перспективы паспортизации очагов инфекционных 
болезней на основе ГИС. Это обеспечит высокую степень упорядочивания получаемой 
при эпизоотологическом обследовании информации. 

В частности, применение ГИС для мониторинга и оценки рисков трансмиссивных 
природно-очаговых инфекций и инвазий, векторами которых являются иксодовые 
клещи (пироплазмидозы, анаплазмозы, клещевые боррелиозы, клещевой энцефалит и 
др.), позволяет создать единую систему, в которой отражены ареалы клещей-
переносчиков и распространенность переносимых ими заболеваний как животных, так 
и человека. В различных слоях ГИС возможно отражение текущей и ретроспективной 
ситуации по клещевым заболеваниям животных и человека, их сезонная, видовая 
динамика, лоймопотенциал и другие параметры. 

Аналогичная система может быть использована для трансмиссивных 
заболеваний, векторами которых являются насекомые (малярия, трипаносомозы, 
лихорадка Западного Нила и др.). Также актуально создание ГИС для мониторинга и 
оценки рисков антропозоонозных гельминтозов (эхинококкоз, тениоз, тениаринхоз, 
описторхоз, фасциолез, и др.). 

Таким образом, на основании имеющихся и создаваемых вновь баз данных в 
рамках Указа Президента РФ от 12.05.2009 №537 «О Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 г.» («...поддержка государственной социально-экономической 
политики, направленной на формирование системы научного и технологического 
прогнозирования») возможно создание Единой Риск-ориентированной 
общегосударственной. 

Создание подобной Единой ГИС на основе совместной работы ветеринарных и 
медицинских органов и научных организаций, Международного эпизоотического бюро 
позволит оптимизировать управление рисками особо опасных. трансграничных, 
карантинных и социально значимых болезней как на территории России, так и в рамках 
Таможенного Союза и стран СНГ. 
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АННОТАЦИЯ 
Изучали специфичность экскреторно-секреторных и соматических антигенов Fasciola 
hepatica и Paramphistomum ichikawai при помощи иммуноферментного анализа и 
реакции непрямой гемагглютинации. Антигены Echinococcus granulosus (ESAgE), 
Toxocara canis (ESAgT) и Strongyloides papillosus (ESAgS) были выбраны для изучения 
специфичности фасциоловых и парамфистомовых иммунореагентов по причине 
возможного присутствия у них общих антигенных эпитопов. Материал для 
приготовления диагностикумов (первично обработанные, очищенные путем 
центрифугирования антигены) Fasciola hepatica и Paramphistomum ichikawai сохраняли 
в замороженном виде в пластиковых контейнерах «Ependorf» (по 5, 10 мл) при -6-8С. 
При этом снижения активности антигенов не наблюдалось в течение 15-18 мес. 
Эритроцитарные диагностикумы, сохраняемые при температуре +4С, показывали 
одинаковую чувствительность в РНГА в течение 10 мес. с момента приготовления. 
Через 14-16 мес. чувствительность их (при сравнении с нативными положительными 
на фасциолез и парамфистоматозы сывороток крови) снижалась на 25-50%. 
Результаты экспериментальных исследований (постановка ИФА и РНГА с 
вышеуказанными контролями в гомологичных и гетерологичных системах) показывают, 
что иммунные сыворотки к Fasciola hepatica (рабочий титр 1:10240) и к 
Paramphistomum ichikawai (1:5120) с соответствующими диагностикумами (ESAgF и 
ESAgP) положительны в максимальных титрах, при использовании соматических 
антигенов трематод (SomAgF и SomAgP) в гомологической системе получены данные, 
подтверждающие недостаточную специфичность этих антигенных иммунореагентов 
(1:1280 и 1:640 в ИФА, 1:640 и 1:320 в РНГА соответственно). 
 
ABSTRACT 
We studied the specificity of excretory-secretory and somatic antigens of Fasciola hepatica 
and Paramphistomum ichikawai using enzyme-linked immunosorbent analysis and indirect 
hemagglutination reaction. Antigens of Echinococcus granulosus (ESAgE), Toxocara canis 
(ESAgT) and Strongyloides papillosus (ESAgS) were selected for the study of the specificity 
of fasciola and parafistomum immune reagents on account of the presence of their common 
antigenic epitopes. Material for the preparation of diagnostic kits (antigenes primarily 
processed, purified by centrifugation) Fasciola hepatica and Paramphistomum ichikawai 
were kept frozen in plastic containers «Ependorf» (5, 10 ml) at -6-8°C. At the same time 
reducing of antigen activity was not observed for 15-18 months. Erythrocyte diagnosticuma 
stored at +4°C showed equal sensitivity in the RIHA for 10 months since the moment they 
had been prepared. In 14-16 months their sensitivity (compared with the native and positive 
for fascioliasis and paramfistomatozy blood sera) was reduced by 25-50%. The results of 
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experimental investigation (performed ELISA and RIHA with the above said controls in 
homologous and heterologous systems) show that immune sera to Fasciola hepatica 
(working titer 1:10240) and Paramphistomum ichikawai (1:5120) with the corresponding 
diagnosticuma (ESAgF and ESAgP) are positive in the maximum titers, when using somatic 
trematode antigens (SomAgF and SomAgP) in the homologous system we obtained the data 
confirming insufficient (scanty) specificity of these antigenic immunoreagents (1:1280 and 
1:640 for ELISA, 1:640 and 1:320 in RIHA respectively). 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Антиген, диагностические препараты, иммунные сыворотки, чувствительность. 
 
KEY WORDS 
Antigen, diagnostic preparations, immune sera, sensitivity. 
 

Трематодозы крупного рогатого скота широко распространены в Нечерноземной 
зоне РФ. Прижизненную диагностику проводят по клинической картине, на основании 
результатов гельминтоовоскопического исследования и с помощью 
иммунобиологических методов. 

Копроовоскопические методы диагностики не являются надежными, так как не 
позволяют диагностировать заболевание на ранней стадии [1], а хронический 
фасциолез выявляется только у 40-50% инвазированных животных [4]. При убое 
фасциолез констатируют в 2 раза чаще, чем при копроовоскопии [7]. 

Достоверный диагноз на фасциолез можно установить при помощи 
иммунодиагностических тестов с применением иммунореагентов, позволяющих 
выявлять антитела к Fasciolа hepatica, циркулирующие антигены и [3], [9]. Наиболее 
простым и универсальным в постановке методом является реакция непрямой 
гемагглютинации [2], [5], [6]. 

A.R.M. Salma et al. (1998) разработали иммуноферментный тест для диагностики 
ранних стадий инвазии, вызванной F.hepatica [10]. 

Тест-система для ИФА с использованием соматического антигена F.hepatica 
обладает 91,2% чувствительностью и 100% специфичностью [8]. 

Таким образом, иммунобиологические методы диагностики (РНГА, ИФА, РИФ и 
др.) позволяют выявить фасциолез на ранних сроках инвазии, что дает возможность 
провести индивидуальную дегельминтизацию до постановки животных на стойловое 
содержание и предотвратить экономический ущерб. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Cпецифичность экскреторно-секреторных и соматических антигенов Fasciola 
hepatica и Paramphistomum ichikawai изучали при помощи иммуноферментного анализа 
и реакции непрямой гемагглютинации с использованием следующих иммунореагентов: 
1. антигены Echinococcus granulosus (ESAgE), Toxocara canis (ESAgT) и Strongyloides 
papillosus (ESAgS); 2. иммунные кроличьи сыворотки к ESAgF F.hepatica (раб. титр 
1:10240) и к ESAgP P.ichikawai (раб. титр 1:5120); 3. позитивные сыворотки крови 
крупного рогатого скота, спонтанно зараженного фасциолами и парамфистоматами 
(титры антител в ИФА - 1:2560 и 1:1280 соответственно; 4. позитивные сыворотки 
крупного рогатого скота, спонтанно зараженного Echinococcus granulosus (титр – 
1:1280) и Strongyloides papillosus (титр – 1:640); 5. отрицательные на фасциолез и 
парамфистоматозы сыворотки крови крупного рогатого скота; 6. необработанные 
экскреторно-секреторными и соматическими антигенами фасциол и парамфистомат 
полистироловые планшеты для ИФА и несенсибилизированные антигенами трематод 
эритроциты барана (с целью контроля на спонтанную агглютинацию с 
положительными и исследуемыми сыворотками крови животных) для РНГА;                       
7. фосфатно-солевой буферный раствор (pН=7,2-7,4). 
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Контрольный скрининг выполнен с целью определения диагностических титров 
ИФА и РНГА при фасциолезе и парамфистоматозах крупного рогатого скота. Антигены 
разных видов трематод, цестод и нематод выбраны для изучения специфичности 
фасциоловых и парамфистомовых иммунореагентов по причине возможного 
присутствия у них общих антигенных эпитопов. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Результаты экспериментальных исследований (постановка ИФА и РНГА с 
вышеуказанными контролями в гомологичных и гетерологичных системах) показывают, 
что иммунные сыворотки к Fasciola hepatica (рабочий титр 1:10240) и к 
Paramphistomum ichikawai (1:5120) с соответствующими диагностикумами (ESAgF и 
ESAgP) положительны в максимальных титрах, при использовании соматических 
антигенов трематод (SomAgF и SomAgP) в гомологической системе получены данные, 
подтверждающие недостаточную специфичность этих антигенных иммунореагентов 
(1:1280 и 1:640 в ИФА, 1:640 и 1:320 в РНГА соответственно); в гетерологичной 
системе ESAgF Fasciola hepatica + иммунная сыворотка к ESAgP Paramphistomum 
ichikawai в ИФА – 1:80, в РНГА – 1:40 и ESAgP + иммунная сыворотка к ESAgF в ИФА – 
1:160, в РНГА – 1:80; в гетерологичной системе ESAgF Fasciola hepatica + иммунная 
сыворотка к ESAgE Echinococcus granulosus в ИФА – 0, в РНГА – 0; такие же 
отрицательные результаты получены с экскреторно-секреторными антигенными 
препаратами ESAgT Toxocara canis и ESAgS Strongyloides papillosus; использование 
антигенных диагностических препаратов ESAgE E.granulosus и ESAgS S.papillosus с 
гомологичными иммунными сыворотками - положительно в титрах 1:640 в обоих 
случаях; в гетерологичной системе SomAgF Fasciola hepatica + иммунная сыворотка к 
ESAgP Paramphistomum ichikawai в ИФА – 1:160, в РНГА – 1:80, SomAgP P.ichikawai + 
иммунная сыворотка к ESAgF F.hepatica в ИФА – 1:320, в РНГА – 1:160. 

Результаты экспериментальных исследований представлены в таблицах 1-4. 
 

Таблица 1 – Специфичность экскреторно-секреторных антигенов Fasciola hepatica и 
Paramphistomum ichikawai в иммуноферментном анализе при фасциолезе и 

парамфистоматозах крупного рогатого скота 
 

Антигены 

Титры иммунных кроличьих сывороток 
Позитивная сыворотка на фасциолез 
(рабочий титр 1:10240) 

Позитивная сыворотка на парамфистоматозы 
(рабочий титр 1:5120) 

1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:2560 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:2560 
Fasciola 
Hepatica 
(ESAgF) 

+ + + + + + + 0 0 0 0 0 

Paramphistomum 
ichikawai 
(ESAgP) 

+ + 0 0 0 0 + + + + + + 

Echinococcus 
granulosus 
(ESAgE) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Toxocara 
Canis 
(ESAgT) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Strongyloides 
papillosus 
(ESAgS) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примечание: в таблице не показаны положительные результаты ИФА в гомологичных системах 
ESAgF + иммунная сыворотка к Fasciola hepatica – 1:5120 и 1:10240, ESAgP + иммунная сыворотка к 
Paramphistomum ichikawai – 1:5120; с позитивными сыворотками на эхинококкоз и стронгилоидоз в 
гетерологичных системах (ESAgF и ESAgP) во всех разведениях получены отрицательные 
результаты. 

 
При оценке отрицательных контролей (негативные сыворотки крупного рогатого 

скота на фасциолез и парамфистоматозы, фосфатно-солевой буферный раствор) во 
всех разведениях отмечены отрицательные результаты. 
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При контроле в ИФА взаимодействия всех компонентов без предварительной 
сенсибилизации полистирола антигенами ESAgF Fasciola hepatica и ESAgP 
Paramphistomum ichikawai установлены только отрицательные результаты. 

Контроль на спонтанную агглютинацию с несенсибилизированными 
эритроцитами барана показал отрицательный результат в разведениях сывороток 
крови 1:20 и выше. 
 

Таблица 2 – Специфичность экскреторно-секреторных антигенов Fasciola hepatica и 
Paramphistomum ichikawai в реакции непрямой гемагглютинации при фасциолезе и 

парамфистоматозах крупного рогатого скота 
 

Антигены 
Разведения позитивных сывороток 
Позитивная сыворотка на фасциолез 
(рабочий титр 1:10240) 

Позитивная сыворотка 
на парамфистоматозы (раб. титр 1:5120) 

 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 
Fasciola 
hepatica 
(ESAgF) 

+ + + + + + + 0 0 0 0 0 

Paramphistomum 
ichikawai 
(ESAgP) 

+ + 0 0 0 0 + + + + + + 

Echinococcus 
granulosus 
(ESAgE) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Toxocara 
canis 
(ESAgT) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Strongyloides 
Papillosus 
(ESAgS) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Примечание: в таблице не показаны положительные результаты РНГА в гомологичных системах 
ESAgF + иммунная сыворотка к Fasciola hepatica – 1:5120, ESAgP + иммунная сыворотка к 
Paramphistomum ichikawai – 1:2560; с позитивными сыворотками на эхинококкоз и стронгилоидоз в 
гетерологичных системах (ESAgF и ESAgP) во всех разведениях получены отрицательные 
результаты. 

 
Таблица 3 – Специфичность соматических антигенов Fasciola hepatica и Paramphistomum 
ichikawai в иммуноферментном анализе при фасциолезе и парамфистоматозах крупного 

рогатого скота 
 

Антигены 

Титры иммунных кроличьих сывороток 
Позитивная сыворотка на фасциолез 
(рабочий титр 1:10240) 

Позитивная сыворотка на парамфистоматозы 
(рабочий титр 1:5120) 

1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:2560 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:2560 
Fasciola 
hepatica 
(SomAgF) 

+ + + + ± - + + 0 0 0 0 

Paramphistomum 
Ichikawai 
(SomAgP) 

+ + ± 0 0 0 + + + + 0 0 

Fasciola 
hepatica 
(SomAgF) 

+ + ± 0 0 0 ± ± 0 0 0 0 

Paramphistomum 
Ichikawai 
(SomAgP) 

+ + 0 0 0 0 + ± 0 0 0 0 

 

Примечание: «+» – положительный результат; «0» – отрицательный результат; «» - сомнительный 
результат; с позитивными сыворотками на эхинококкоз и стронгилоидоз в гетерологичных системах 
(SomAgF и SomAgP) получены положительные результаты в разведениях 1:80 – 1:160, 1:80 - 0 и 1:80 - 0 
соответственно. 

 
Так как выявлены перекрестные иммунологические реакции между Fasciola 

hepatica и Paramphistomum ichikawai в титрах – 1:80 – 1:160 и 1:40 – 1:80, 
диагностическим титром ИФА при фасциолезе и парамфистоматозах следует считать 
1:320, а РНГА – 1:160., т.е. на одно разведение выше порогового. При использовании 
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установленного диагностического титра чувствительность иммунологических тестов не 
снижается. 
 

Таблица 4 – Специфичность соматических антигенов Fasciola hepatica и Paramphistomum 
ichikawai в реакции непрямой гемагглютинации при фасциолезе и парамфистоматозах крупного 

рогатого скота 
 

Антигены 

Титры иммунных кроличьих сывороток 
Позитивная сыворотка на фасциолез 
(рабочий титр 1:10240) 

Позитивная сыворотка на парамфистоматозы 
(рабочий титр 1:5120) 

1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 1:40 1:80 1:160 1:320 1:640 1:1280 
Fasciola 
hepatica 
(SomAgF) 

+ + + + + 0 + +  0 0 0 

Paramphistomum 
Ichikawai 
(SomAgP) 

+ + +  0 0 + + + +  0 

Fasciola 
hepatica 
(SomAgF) 

+ +  0 0 0 + + 0 0 0 0 

Paramphistomum 
Ichikawai 
(SomAgP) 

+ + 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 

 

Примечание: : «+» – положительный результат; «0» – отрицательный результат; «» – сомнительный 
результат, не интенсивно выраженная агглютинация эритроцитов при зоне более 3 мм . 

 
Заключение. В лабораторной диагностике важное значение имеет сохранение 

специфических свойств нативных фасциоловых и парамфистомных антигенных 
препаратов и эритроцитарных диагностикумов. Материал для приготовления 
диагностикумов (первично обработанные, очищенные путем центрифугирования 
антигены) сохраняли в замороженном виде в пластиковых контейнерах «Ependorf» (по 
5, 10 мл) при -6-8С. При этом снижения активности антигенов не наблюдалось в 
течение 15-18 мес. Эритроцитарные диагностикумы, сохраняемые при температуре 
+4С, показывали одинаковую чувствительность в РНГА в течение 10 мес. с момента 
приготовления. Через 14-16 мес. чувствительность их (при сравнении с нативными 
положительными на фасциолез и парамфистоматозы сывороток крови) снижалась на 
25-50%. 
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АННОТАЦИЯ 
Одним из показателей, характеризующих эпизоотический процесс, является 
экономический ущерб, причиняемый инфекционными болезнями 
сельскохозяйственных животных. Социальное и экономическое значение бешенства 
постоянно возрастает, так как современные эпизоотии бешенства природного и 
городского типа приобрели глобальное распространение. В мире ежегодно погибает от 
бешенства свыше 1 млн. разных видов животных, причиняя огромный экономический 
ущерб. Экономическое значение бешенства в Российской Федерации трудно 
переоценить. Только прямые экономические потери мясной продукции от падежа и 
вынужденного уничтожения больных животных, а также расходов на их утилизацию, за 
1991-2015 гг. в современных ценах на продукцию животноводства составили 657 млн. 
руб. 
 
ABSTRACT 
One of the indicators characterizing epizootic process is economic damage caused by 
infectious diseases of farm animals. Social and economic value of rabies constantly 
increases as the modern epizooty of rabies of natural and city type got global distribution. In 
the world from rabies over 1 million different types of animals annually perish, causing huge 
economic damage. It is difficult to overestimate economic value of rabies in the Russian 
Federation. Only real economic loss of meat production from a case and the compelled 
extermination of sick animals, and also expenses on their utilization, for 1991-2015 in the 
modern prices for products of animal husbandry amounted to 657 million rubles. 
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Бешенство, экономический ущерб, экономические убытки, сельскохозяйственные 
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Одним из показателей, характеризующих эпизоотический процесс, является 
экономический ущерб, причиняемый инфекционными болезнями 
сельскохозяйственных животных [15]. 

Социальное и экономическое значение бешенства постоянно возрастает, так как 
современные эпизоотии бешенства природного и городского типа приобрели 
глобальное распространение. Несмотря на это, данные по экономической значимости 
бешенства в научной литературы немногочисленны, отрывочными и представлены в 
основном количественной оценкой павших и вынуждено уничтоженных животных 
разных видов. Вместе с тем, по экспертным оценкам ВОЗ, бешенство, по размерам 
причиняемого экономического ущерба среди инфекционных болезней животных, 
занимает пятое место в мире. Приведем ряд примеров, в определенной степени 
раскрывающих экономическую значимость бешенства в нашей стране и за рубежом [8-
10, 13, 14]. 

В мире ежегодно погибает от бешенства свыше 1 млн. разных видов животных, 
причиняя огромный экономический ущерб [1-3]. Во время вспышки эпизоотии 
бешенства в 1946 г. в штате Джорджи (США) гибель сельскохозяйственных животных 
причинила экономически ущерб в сумме $138678 [4]. В Бразилии экономические 
потери от падежа разных видов скота вследствие укусов бешеными вампирами 
оцениваются ежегодно в размере $50 [3]. 

Учитывая наибольший удельный вес гибели разных видов сельскохозяйственных 
животных вследствие укусов лисицами, зарубежные исследователи напрямую 
связывают размеры экономических потерь в животноводстве с плотностью популяции 
этого вида хищников [5-8]. 

Экономический ущерб от заболевания бешенством крупного рогатого скота в 
Республике Татарстан за 1991-1995 гг. составил 996 млн. руб. с тенденцией 
нарастания по годам [11], в Курганской области за 1961-1963 гг. – 435,5 тыс. руб. [12]. 

Анализ динамики эпизоотического процесса бешенства за последние 25 лет 
(1991-2015 гг.) на территории России среди основных видов сельскохозяйственных 
животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, олени, 
верблюды) показал, что вследствие заболевания из оборота стада выбыло (пало и 
вынужденно уничтожено) почти 23,4 тыс. голов скота различных половозрастных групп, 
или в среднем 934 гол. в год (табл. 1). Наибольший удельный вес в общей структуре 
падежа по видам животных занимает крупный рогатый скот – 14200 гол., или 60,8%. 
Второе место по этому показателю принадлежит оленям – пало 5707 гол. (23,6%.). 

С учетом основных методических положений экономики ветеринарного дела [11], 
экономический ущерб, причиняемый инфекционными болезнями животных, в том 
числе бешенством, – это денежное выражение потерь, связанных с падежом, 
вынужденным убоем и уничтожением животных. В отличие от многих инфекционных 
болезней бешенство предопределяет неизбежную гибель или вынужденное 
уничтожение заболевших животных. 

Экономический ущерб от падежа и уничтожения сельскохозяйственных животных 
при бешенстве (У) обусловлен прямыми потерями живой массы, выраженной в 
денежной форме и определяемый по формуле: 
 

У = П х М х С, 

 
где П – количество павших (вынужденно уничтоженных) животных; М – средняя живая 
масса одной головы; С – средняя стоимость единицы живой массы животного. 

Средняя живая масса одной головы павшей (вынужденно уничтоженной) от 
бешенства по каждому виду животных, установлена нами по оборотным ведомостям 
выбытия животных по ряду хозяйств; стоимость единицы живой массы – по 
усредненным данным Росстата РФ за 2015 г. 

Расчеты показали, что за 25 лет анализа прямые потери мясной продукции в 
живой массе по всем видам животных составили 526,2 т, или 210 т в среднем в год 
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(табл. 1). В структуре по видам животных превалирует крупный рогатый скот, на 
который приходится 86,4% потерь. 
 

Таблица 1 – Потери мясной продукции вследствие падежа и вынужденного уничтожения 
сельскохозяйственных животных от бешенства в Российской Федерации (1991-2015 гг.) 

 

Вид животных 
Пало и вынужденно 

уничтожено, гол. 
Средняя живая масса 

1 гол, кг 

Потери мясной 
продукции, ц 

всего в среднем за год всего в среднем за год 
Крупный рогатый скот 14209 568,4 320 45468,8 1818,8 
Мелкий рогатый скот 2605 104,2 18 468,9 18,8 
Свиньи 193 7,7 87 167,9 6,7 
Лошади 802 32,1 345 2766,9 110,7 
Олени 5507 220,3 68 3744,8 149,8 
Верблюды 35 1,4 430 198,9* 8,0* 

Всего 23351 934,0 211,3 52617,3 2104,7 
 

Примечание: * – мясо используется в пищу редко. 

 
Установлено, что за период анализа экономический ущерб от падежа и 

вынужденного уничтожения при заболевании бешенством всех видов 
сельскохозяйственных животных составил 497,9 млн. руб. с преобладанием потерь 
среди крупного рогатого скота – 432,8 млн. руб. (табл. 2). 

Экономический ущерб при бешенстве животных имеет свои особенности, так как 
труп животного подлежит уничтожению без предварительного снятия шкуры путем 
сжигания в утилизационных установках или специально оборудованных траншеях. 
Наиболее современным, технологичным и эффективным является первый способ, 
отвечающий ветеринарно-санитарным требованиям и гарантированно 
обеспечивающий нераспространение вируса бешенства во внешней среде. 

Экономический ущерб при утилизации трупов павших от бешенства животных 
устанавливали произведением массы утилизированных биологических отходов по 
видам сельскохозяйственных животных и нормативной стоимости утилизации единицы 
этих отходов, составляющей по усредненным данным в ценах 2015 г. 30 руб. за 1 кг. 

Суммы этого вида экономических потерь пропорционально зависели от 
количества от количества павших и вынужденно уничтоженных больных бешенством 
животных (по видам) и их массы. 

В целом этот вид экономического ущерба за 25 лет анализа по всем видам 
животных составил 158,9 млн. руб. с преобладанием потерь при биологической 
утилизации трупов крупного рогатого скота. 
 

Таблица 2 – Экономический ущерб, причиненный гибелью (вынужденным уничтожением) 
сельскохозяйственных животных при бешенстве в Российской Федерации, 

млн. руб. (1991-2015 гг.) 
 

Вид животных 
Стоимость 1 кг 
живой массы, 

руб. 

Потери мясной 
продукции млн. 

руб. 

Утили-зация 
трупов, млн. 

руб. 

Всего, 
млн. руб. 

На 1 заболев-
шее животное, 

руб. 

Крупный рогатый скот 95,1 432,83 136,41 569,24 40062 
Мелкий рогатый скот 73,2 3,43 1,41 4,84 1858 
Свиньи 94,1 1,58 0,50 2,08 10777 
Лошади 67,8 18,76 8,30 27,06 33740 
Олени 102,4 38,35 11,23 49,58 9003 
Верблюды 850 * 2,98 0,60 3,58 102286 

Всего – 497,93 158,85 656,78 28126 
 

Примечание: * – средняя рыночная стоимость одного верблюда в РФ (тыс. руб.) в 2015 г. 
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Слагаемые экономического ущерба вследствие падежа и утилизации трупов 
характеризовали общий экономический ущерб, который составил за 25 лет 656,8 млн. 
руб. Суммы ущерба по видам сельскохозяйственных животных являются отражением 
как общей эпизоотической ситуации, в частности заболеваемости, а также зависели от 
особенностей средней живой массы представителей каждого вида и, в определенной 
степени – стоимостных данных за единицу продукции. 

В расчете на одно заболевшее (павшее, вынужденно уничтоженное) бешенством 
животное, или коэффициент экономического ущерба. Так, для крупного рогатого скота 
он составил 40062 руб., мелкого рогатого скота 1858 руб. Возможно использование 
установленных коэффициентов как нормативных для определения экономического 
ущерба по отдельным административным территориям и неблагополучным пунктам, а 
также видам животных. 

Следствием падежа сельскохозяйственных животных от бешенства является 
сокращение срока эксплуатации продуктивного использования животных, 
выражающееся в недополучении продукции – молока, мяса, шерсти, приплода, 
побочной продукции и других видов потерь. 

Кроме прямых экономических потерь бешенство требует больших затрат на 
противоэпизоотические мероприятия, складывающиеся из материальных и трудовых 
расходов на иммунизацию, диагностические, карантинные и ограничительные 
мероприятия. Сюда же следует отнести большое поголовье животных (в основном 
овец), используемых на биокомбинатах (с последующим уничтожением) для 
изготовления специфических антирабических биопрепаратов. В данном исследовании 
ввиду масштабности и большой глубины анализа, а также отсутствия достоверных 
исходных показателей, нам не удалось определить эти виды экономических потерь. 

Имеют место и другие виды потерь, обусловленные эпизоотиями бешенства 
(нарушение хозяйственной деятельности, ограничение экономических связей, потеря 
генофонда животных и др.), однако они трудно, или не поддаются выражению в 
денежной форме. 

Следует также учитывать расходы государственного бюджета различных уровней 
на мероприятия по борьбе и профилактике бешенства среди людей. Так, в 2004 году 
число человек, обратившихся за антирабической помощью в медицинские учреждения 
всех уровней, составляло в среднем по РФ 25 человек/10 тыс. населения, в 2005 году 
– 25, а в 2009 году – 30. Всего в 2009 году за антирабической помощью обратились 
более 400 тыс. человек. При этом стоимость антирабических препаратов в настоящее 
время составляет для Антирабического иммуноглобулина из сыворотки крови лошади 
3350,4 рублей/ 7 доз, Антирабического иммуноглобулина из сыворотки крови человека 
5400 рублей/ 14 доз, вакцины сухой инактивированной «Рабипур» 887,3 рубля/ 1 дозу и 
вакцины культуральной антирабической инактивированной «Кокав» 1720 рублей/ 10 
доз. В сочетании с затратами на оказание медицинских услуг это приводит к 
значительным расходам бюджетных средств. 

Таким образом, экономическое значение бешенства в Российской Федерации 
трудно переоценить. Только прямые экономические потери мясной продукции от 
падежа и вынужденного уничтожения больных животных, а также расходов на их 
утилизацию, за 1991-2015 гг. в современных ценах на продукцию животноводства 
составили 657 млн. руб. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 
1. Warrell D., Warrel M.J. Human Rabies and prevention: an Overview. Row. Infect 

Deseases, 1989, № 4: 726. 
2. Bogel К., Messlin F.-X. Economic for numan and canine rabies elimination. Bull. World 

Health Organ., 1990, V. 68, № 3: 281-291. 
3. King A., Turner G.S. Rabies: A Review. J. Сотр. Path., 1993, V. 108: 1-39. 
4. Gier H. Rabies in the wild. J. of wildlife Management, 1948, V. 12, № 2: 142-153. 



RJOAS, 8(56), August 2016 

38 

5. Kauker E. The epidemiology of sylvan in Central European ponsibilitions of combating. 
Vet.-Med. Nachrichtenr, 1963, V. 2-3: 96-116. 

6. Koltei L. Rabies of nondemesticated animals in Hongrie. Bull. Office int Epizoot., 1976, 
V.86: 225-239. 

7. Pizschke H. Die Telwat beim Rehwilden. Epizootologischen und lebensmiltelhygiensches 
problem. Monalsheft Vet.-Med., 1964, № 4: 151-154. 

8. Vedernikov V.A., Sedov V.A., Pitalev P.N., Semljanova V.E., Gulyukin A.M. Rabies in 
individual countries (Russia, European part only). Rabies bulletin Europe, 1998, Т. 22, № 
4: С. 9-10. 

9. Vedernikov V.A., Sedov V.A., Baldina I.V., Gulyukin A.M. Summary of Rabies in the 
Russian Federation. Particularities of the Present Situation. Rabies Bulletin Europe, 
1999, V. 23, № 4: 13-15. 

10. Wandcler A., Wachendorfor G., Schale W. Rabies in wild cmivores in Central Europe. 
Ecology and biology of the fox in rotation to control operalius. Zbl. Vet.-Med., 1974, V. 21, 
№ 10: 765-773. 

11. Хисамутдинов Ф.Ф. Экономический ущерб, причиненный инфекционными 
болезнями крупного рогатого скота в республике Татарстан. Труды ВИЭВ, 1999, 
Т.72: С. 66-68. 

12. Коротков Г.Ф. К эпизоотологии бешенства животных в Курганской области. Труды 
Троицкий вет. ин-та, 1967: С. 143-147. 

13. Иванов А.В., Хисматуллина Н.А., Чернов А.Н., Гулюкин А.М. Бешенство. Этиология. 
Эпизоотология. Диагностика. Учебно-методическое пособие в иллюстрациях, М.: 
«Колос», 2010. 

14. Макаров В.В., Сухарев О.И. Тенденции распространения бешенства в Восточной 
Европе. Ветеринария, 2008, № 8: 20-22. 

15. Методика определения экономической эффективности ветеринарных мероприятий, 
М., 1997. 



RJOAS, 8(56), August 2016 

39 

DOI http://dx.doi.org/10.18551/rjoas.2016-08.07 
 

ЭТИОЛОГИЯ АНАЭРОБНЫХ ИНФЕКЦИЙ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫДЕЛЕННЫХ ШТАММОВ КЛОСТРИДИЙ 

THE ETIOLOGY OF ANAEROBIC INFECTIONS OF CATTLE AND COMPARATIVE 
CHARACTERISTICS OF THE ISOLATED STRAINS OF CLOSTRIDIUM 

 
Колесникова Ю.Н., аспирант 

Kolesnikova Y.N., Post-graduate student 
Пименов Н.В.*, доктор биологических наук 
Pimenov N.V., Doctor of Biological Sciences 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии – МВА имени К.И.Скрябина», Москва, Россия 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State 
Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA named after K.I. Skryabin», 

Moscow, Russia 
 

Капустин А.В., кандидат ветеринарных наук 
Kapustin A.V., Candidate of Veterinary Sciences 

ООО «Ветбиохим», Москва, Россия 
LLC «Vetbiochem», Moscow, Russia 

 
*E-mail: pimenov-nikolai@yandex.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье приводится описание этиологии и сравнительной характеристики выделенных 
штаммов клостридий. Показано преобладание различных типов Clostridium perfringens 
у телят разных возрастных групп, этиологическая значимость других видов клостридий: 
Cl.septicum, Cl.sordellii, Cl.novyi. Изучены биологические свойства изолятов 
возбудителя анаэробной энтеротоксемии крупного рогатого скота и выявлены 
наиболее патогенные штаммы Cl.рerfringens типов А, С и D. 
 
ABSTRACT 
The paper describes etiology and comparative characteristics of isolated strains of clostridia. 
Shown the predominance of different strains of Clostridium perfringens in calves of different 
age groups, the etiological importance of other types of Clostridium: Cl.septicum, Cl.sordellii, 
Cl.novyi. Studied biological characteristics of anaerobic enterotoxaemia’s pathogens and 
revealed the most pathogenic strains of Cl.rerfringens of type A, C and D. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Анаэробная энтеротоксемия, клостридиоз, телята, крупный рогатый скот. 
 
KEY WORDS 
Anaerobic enterotoxemia, clostridiosis, calves, cattle. 
 

Интенсификация выращивания и содержания животных приводит к серьезным 
изменениям многих физиологических параметров организма. Для обеспечения 
жизнедеятельности, здоровья, репродукции и высокой продуктивности животное 
должно быть обеспечено оптимальными условиями содержания, сбалансированным 
рационом, моционом, соответствующим микроклиматом и т.д. Даже незначительные 
технологические нарушения приводят к сбоям, болезням и гибели животных.  

При неблагоприятных условиях содержания и несбалансированном кормлении у 
высокопродуктивного скота проявляются болезни, не характерные для данного вида 
животных при оптимальных условиях жизни. Так, при разведении крупного рогатого 
скота в СССР из числа болезней, вызываемых клостридиями, актуальным являлся 
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только эмфизематозный карбункул. Остальные болезни, вызываемые Cl.рerfringens, 
Cl.septicum, Cl.sordellii, Cl.novyi, Cl.tetani, Cl.oedematiens, не имели серьезного 
эпизоотического значения, так как встречались лишь в виде единичных случаев [4].  

При разведении высокопродуктивного скота нарушения полноценности и 
сбалансированности кормления вызывают патологию желудочно-кишечного тракта, 
которая осложняется анаэробными инфекциями, вызванными, в частности, видами 
Cl.рerfringens, Cl.septicum, Cl.sordellii, Cl.novyi, Cl.oedematiens [4]. 

Наиболее часто от клостридиозов страдает новорожденный молодняк и 
первотелки сразу после отела в хозяйствах, не отслеживающих их состояние в период 
беременности. При перекорме и высокой упитанности организм новотельной коровы не 
успевает или не может перестроиться вслед за изменением физиологического 
состояния, и молокоотдача при раздое обеспечивается не за счет питательных 
веществ, поступающих из корма, а за счет внутренних резервов организма. Процесс 
приводит к быстрому истощению животного, нарушениям физиологического 
гомеостаза и осложняется инфекционными болезнями, в частности, клостридиозами, 
вызывающими поражение кишечника (при этом возбудителем является Cl.рerfringens) 
и мышечной ткани, как правило тазовых конечностей (возбудителями являются 
Cl.рerfringens, Cl.septicum, Cl.sordellii и другие виды, часто в комплексе). Практически в 
100 % случаев болезнь заканчивается гибелью либо вынужденным убоем животного. 
Упомянутые инфекции носят стационарный характер и характеризуются высокой 
летальностью, что приводит к значительному экономическому ущербу для хозяйств. 

Возбудители клостридиозов: Cl.рerfringens – крупные (4-6х1,5 мкм), неподвижные, 
анаэробные, спорообразующие, грамположительные палочки, которые 
подразделяются на шесть типов, отличающихся друг от друга продуцируемыми 
токсинами и антигенной структурой [4]. По различным литературным данным 
анаэробную энтеротоксемию крупного рогатого скота обычно вызывают Cl.рerfringens 
серотипов: А, С, D [4,5,9,10]. Заболевания чаще всего отмечают в хозяйствах, где не 
соблюдаются зоогигиенические, технологические и ветеринарно-санитарные 
требования, а также имеют место нарушения режимов кормления и содержания 
животных [8]. 

Ликвидация инфекционных заболеваний клостридиозной этиологии 
осуществляется двумя направлениями: общими ветеринарно-санитарными 
мероприятиями и специфической профилактикой выявленных болезней, которая 
обеспечивает невосприимчивость вакцинированных животных за счет образующегося 
иммунитета на достаточно длительный срок.  

В настоящее время для иммунизации крупного рогатого скота предложен ряд 
зарубежных комплексных препаратов, включающий широкий спектр антигенов 
возбудителей: «Ван Шот Ультра 8» (ф. «Зоетис», США), «Миллениум» и «Мультиклос» 
(ф. «Прондил», Уругвай), «Токсипра Плюс» (ф. «Лабораториес Хипра С.А», Испания), 
«Бар Вак ® 10» (ф. «Бёрингер», ФРГ), а также две вакцины отечественного 
производства – «Клостбовак-8» (ООО «Ветбиохим»), и «Антокс-9» (ФКП 
«Ставропольская биофабрика»). 

 Следует отметить, что при вакцинации стельных коров не всегда целесообразно 
применение вакцин столь широкого спектра действия. Часто более актуально 
применение комплексных вакцин, предназначенные для профилактики болезней 
различной этиологии, например эшерихиоза, анаэробной энтеротоксемии, 
ротавирусного энтерита, коронавирусной инфекции крупного рогатого скота. Однако в 
настоящее время такие препараты отечественного производства отсутствуют. В 
стационарно неблагополучных хозяйствах эффективность противоэпизоотической 
борьбы при анаэробной энтеротоксемии крупного рогатого скота может быть 
обеспечена вакцинопрофилактикой с использованием моно-препаратов. Разработка 
эффективного иммунобиологического препарата для профилактики анаэробных 
инфекций телят является актуальным вопросом. 
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Целью исследований являлось изучение видового состава возбудителей 
анаэробных болезней для перспективной разработки и создания экспериментальной 
серии вакцины против клостридиозов крупного рогатого скота.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: провести 
бактериологическое исследование образцов патологоанатомического материала от 
павших и вынужденно убитых животных с признаками болезней анаэробной этиологии, 
выделить и идентифицировать до вида и серотипа возбудителей; изучить 
биологические свойства выделенных изолятов клостридий; описать и паспортизировать 
штаммы бактерий. Сравнить их токсигенные и вирулентные свойства. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

При выполнении работы нами были проведены бактериологические 
исследования патологического материала от 46 голов крупного рогатого скота 
различных возрастных групп, павших и вынужденно убитых животных с характерными 
признаками анаэробных инфекций: 7 телят до 10-дневного возраста, 5 голов 
молодняка от 10- до 30-дневного возраста, 7 голов молодняка крупного рогатого скота 
1-12 месяцев. А также бактериологическому исследованию подвергнут материал от 27 
трупов коров после первого отела с характерными признаками – поражение мышц 
задних конечностей и тонкого кишечника.  

Для бактериологических исследований отбирали сердце (кровь, кусочки 
миокарда), образцы мышечной ткани, участки тонкого отдела кишечника с 
содержимым, кусочки паренхиматозных органов (печень, почки, селезенка). Посевы 
материала проводили в лаборатории для выявления анаэробов на средах Китта-
Тароцци, агар Шедлера с добавлением 10 % крови барана, кровяной агар с 0,5 % 
глюкозы и 10% крови барана, а также на МПА, МПБ. Чашки Петри помещали в 
анаэростат и инкубировали при 37 °С. Через 24 и 48 часов культивирования посевы 
просматривали на наличие характерного роста для анаэробов на средах Китта-
Тароцци (интенсивное помутнение, обильный осадок с просветлением среды, 
газообразование) и готовили мазки, которые окрашивали по методу Грама. В случае 
наличия в мазках грамположительных крупных палочек, характерных по 
морфологическим свойствам для клостридий, особенно в случаях, когда в посевах из 
одной пробы в средах под маслом эти палочки оказывались, а в посевах на МПБ и 
МПА отсутствовали, проводили пересев на агар Шедлера с добавлением 10 % крови 
барана. Культивирование проводили в анаэростате с использованием 
газогенераторных пакетов. Через 48 часов культивирования проводили просмотр 
посевов и отбирали для накопления характерные колонии. Идентификацию клостридий 
проводили согласно ГОСТ 26503-85. Для подтверждения видовой принадлежности 
анаэробных микроорганизмов по ферментативным свойствам использовали набор 
«RapID ANA II». Для идентификации серологических типов у выделенных Clostridium 
perfringens использовали реакцию нейтрализации с сыворотками, выпускаемыми ФКП 
«Курская биофабрика». 

Определение патогенности выделенных изолятов проводили экспериментальным 
заражением лабораторных животных, для чего использовали кроликов породы 
шиншилла массой 2,5±0,54 кг, морских свинок массой 250,0±4,32 г и белых 
беспородных мышей массой 17,0±2,64 г. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Материал для исследований получали из ряда регионов Российской Федерации: 
Иркутской, Кировской, Саратовской, Самарской, Московской, Тверской, Белгородской, 
Челябинской, Курской, Нижегородской областей и республики Мордовия. Всего на 
наличие возбудителей анаэробных инфекций крупного рогатого скота было 
исследовано 276 проб патологоанатомического материала.  
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Материал для бактериологического исследования отбирали от трупов животных с 
характерными клиническими проявлениями и патологоанатомическими изменениями. 
Так у животных отмечали подкожные инфильтраты в области спины, живота, 
конечностей, крепитация тканей, гангренозные поражения, характерная вынужденная 
поза, а также у молодняка – угнетение, отказ от корма, диарея, признаки 
обезвоживания, анемия и цианоз слизистых оболочек. Отмечены повышение 
температура тела на 1 – 3 °С, дыхание и пульс учащены. У коров отмечали в области 
тазовых и бедренных мышц отеки, бугристость, болезненность, крепитация.  

При вскрытии трупов обнаруживали экссудат в брюшной и грудной полостях, 
геморрагическое воспаление слизистой тонкого отдела кишечника, размягчение почек. 
На поверхностях паренхиматозных органов присутствовали точечные кровоизлияния. 
В пораженной мышечной ткани отмечали расплавление, наличие экссудата, пузырьков 
газа (редко). У некоторых животных отмечали ограниченные, покрытые капсулой 
участки ткани темно-красного или вишневого цвета, с маслообразной консистенцией, 
просматривающиеся с поверхности как твердые уплотнения размером от 7 до 15 см в 
диаметре. 

Для дифференциации микроорганизмов использовали среды Китта-Тароцци, 
агар Шедлера с содержанием 10 % крови барана и кровяной агар. Чашки Петри 
помещали в анаэростат. Инкубировали при температуре 37 оС в течение 24-48 часов. 
Рост Cl.рerfringens на питательных средах характеризовался в виде обильного 
газообразования, помутнения в начальной стадии роста с последующим 
просветлением среды и образования осадка на дне пробирки в среде Китта-Тароцци. 
На агаре культуры Cl.рerfringens образовывали крупные, гладкие, выпуклые колонии с 
ровными краями, окруженные зонами β-гемолиза. 

Параллельно патологический материал исследовали в мазках-отпечатках, 
окрашенных по Граму и микроскопически. При микроскопии мазков-отпечатков 
обнаруживали крупные, неподвижные со спорами, грамположительные палочки, 
размером 4…8 × 0,6…1,5 мкм. 

Характерные для клостридий колонии пересевали в 2 пробирки на скошенный 
кровяной агар и затем поместили в термостат. Одну из пробирок культивировали в 
аэробных (контроль), а другую – в анаэробных условиях. Через 24-48 часов при 
наличии роста микрофлоры на агаре, культивируемом в анаэростате, и отсутствии 
роста в контроле, из культуры готовили мазки-отпечатки и окрашивали их по Граму. 
Проведенной микроскопией окрашенных мазков обнаруживали палочки с 
морфологией, характерной для клостридий, не контаминированные посторонней 
микрофлорой. Всего таким образом было выделено 46 изолятов. 

При идентификации микроорганизмов с использованием ферментативного теста 
«RapID ANA II», готовили бактериальную суспензию с концентрацией 3 ед. согласно 
стандарта мутности по МакФарланду. Полученную суспензию равномерно 
распределяли по лункам и культивировали в термостате при 37 оС в течение 4–6 
часов. Далее в лунки вносили реактивы «RapID ANA II Reagent» и «RapID Spot Indole». 
Результаты вносили в компьютерную программу и получали подтверждения 
идентификации вида микроорганизма.  

Для определения серотипов Cl.рerfringens использовали реакцию нейтрализации 
с применением сывороток антитоксических клостридиум перфрингенс типов А, С, Д, 
(производства ФКП «Курская биофабрика»). 

Видовая принадлежность изолятов клостридий представленна в таблице 1. 
Из таблицы 1 видно, что в случаях, подозрения на анаэробные инфекции, 

наиболее часто встречается Cl.septicum в 13 случаях, Cl.sordellii в 8, Cl.novyi – в 7, 
Cl.рerfringens серотипа С - в 10, серотип А – в 6 и тип D– только в 2 случаях.  

Выделенные Cl.рerfringens характеризовались морфологическими свойствами – 
анаэробные палочки с закругленными концами, крупные, прямые, толстые (0,9 – 1,3) × 
(4,0 – 8,0) мкм, расположенные группами параллельно друг другу, одиночно, реже – 
цепочкой. Тинкториальными свойствами – грамположительные, в старых культурах 
окрашиваются грамотрицательно. Диагностическим признаком являлось 
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неподвижность клеток. Споры овальные, центральные или субтерминальные. Штаммы 
сбраживали глюкозу, лактозу, сахарозу с образованием кислоты и газа, не 
ферментировали маннит и дульцит. 
 

Таблица 1 – Видовая принадлежность изолятов клостридий, 
выделенных от крупного рогатого скота 

 

Исследуемые животные 
Cl.рerfringens 

Cl.septicum Cl.sordellii Cl.novyi 
тип А тип С тип D 

Телята до 10-дневного возраста 5 1 - - - 1 
Телята от 10 до 30-дневного возраста - 3 1 - - 1 
Молодняк от 1 до 12 месяцев - 3 - - 2 2 
Коровы 1 3 1 13 6 3 

Всего 6 10 2 13 8 7 

 
Для изучения вирулентности изолятов проводили заражение морских свинок и 

кроликов суточными, активно растущими культурами клостридий в объеме 0,5- 1,0 мл 
внутримышечно. Штаммы клостридий, обладающие вирулентными свойствами, 
вызывали гибель животных в течение 24-72 часов. Таким образом установлено, что из 
числа выделенных изолятов 25 являются вирулентными для лабораторных животных.  

Проверка показала, что наиболее вирулентными для лабораторных животных 
были изоляты Cl.septicum, Cl.sordellii, Cl.рerfringens тип С и тип А, несколько меньше 
Cl.рerfringens тип D. 
 

Таблица 2 – Определение вирулентности и токсигенности на лабораторных животных 
 

Вид животного Всего животных Пало Некроз на месте введения Выжило 
Cl.рerfringens тип А 

кролики 15 8 3 4 
морские свинки 15 9 2 1 

белые мыши 24 18 3 3 
Cl.рerfringens тип С 

кролики 10 9 1 0 
морские свинки 20 12 3 5 

белые мыши 40 27 5 8 
Cl.рerfringens тип D 

кролики 5 1 2 2 
морские свинки 5 2 2 1 

белые мыши 10 5 1 4 
Cl.septicum 

кролики 10 3 1 6 
морские свинки 14 5 2 4 

белые мыши 20 6 3 11 
Cl.sordellii 

кролики 5 1 2 2 
морские свинки 5 2 1 2 

белые мыши 10 6 2 2 
Cl.novyi  

кролики 5 2 1 2 
морские свинки 5 3 0 2 

белые мыши 15 7 2 6 

 
Для проверки токсичности были использованы все 25 культур клостридий, 

вызвавших гибель лабораторных животных. Для получения культуральной 
токсинсодержащей жидкости изоляты выращивали по уже упомянутой схеме, после 
чего центрифугировали для осаждения клеток и фильтровали через стерилизующие 
фильтры. Полученную таким образом жидкость вводили внутривенно белым мышам 
массой 16-18 гр., используя по две мыши на каждый изолят. Токсигенными 
признавались культуры, которые вызывали гибель белых мышей в течение 24 часов. В 
результате установлено, что в той или иной степени все выделенные культуры 
Cl.рerfringens тип С были токсигенны, несколько меньше Cl.рerfringens тип А и тип D. 
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Также были токсигенны по одному изоляты Cl.sordellii и Cl.novyi, не было выявлено 
токсигенных культур Cl.septicum.  

Проведенные исследования позволили отобрать для дальнейшей работы восемь 
наиболее патогенных и токсигенных штаммов. 

Проверка показала, что наиболее вирулентными для лабораторных животных 
были изоляты Cl.septicum и Cl.sordellii, Cl.рerfringens, а токсигенными Cl.рerfringens тип 
С и тип А, несколько меньше тип D. 

Проведенные исследования позволили отобрать для дальнейшей работы 
наиболее патогенных и токсигенных 8 штаммов. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Как показывают литературные данные, анаэробные инфекции у крупного рогатого 
скота регистрируются во многих регионах нашей страны и за рубежом. 

Согласно результатам наших исследований, эта инфекция имеет широкое 
распространение в хозяйствах различных субъектов РФ. Поэтому проблема 
эффективной борьбы с анаэробной этеротоксемией в скотоводстве является 
актуальной. В связи с эти перед нами была поставлена задача выделить из 
патологического материала от павших и вынужденно убитых животных возбудителей 
анаэробных инфекций, изучить их биологические свойства, вирулентность с целью 
отбора для депонирования в качестве производственных штаммов. 

Проведено исследования 276 проб патологоанатомического материала от 46 
трупов вынужденно убитого и павшего крупного рогатого скота различных возрастных 
групп из животноводческих хозяйств.  

В результате проведенных исследований выделено 46 изолятов клостридий, при 
этом из них 18 относятся к виду Cl.рerfringens, что составляет 39 %. При этом 
интересна тенденция в серотиповой принадлежности изолятов. Так тип А доминировал 
в этиологической структуре анаэробной энтеротоксемии у телят, тип С преобладал у 
молодняка более старшего возраста, а тип D у взрослого крупного рогатого скота. 
Полученные результаты не в полной мере согласуются с литературными данными. 

Исследования Спиридонова Г.Н. и соавторов, проведенными в Республике 
Татарстан в 2010-2013 гг., которые выделили от телят Cl.рerfringens тип D в 7 случаях, 
а С – только в одном. Но данные о преобладающем серотипе – А (15 случаев) 
полностью соответствуют результатам наших исследований [1,10]. К сожалению, в 
статье Спиридонова Г.Н. и соавторов не указан точный возраст телят, и возможно 
наши результаты дополняют данные Спиридонова и актуализируют проблему 
анаэробной энтеротоксемии у телят, вызванной Cl.рerfringens трех серотипов: А, D, C. 

В исследованиях Москалевой Н.В., проведенных в хозяйствах Республики 
Беларусь с 1989-1998 гг., отмечается, что наиболее распространенным типом 
Cl.рerfringens является тип А (40,5 %), далее тип D - 35,1 % случаев, на долю типа С 
приходится 24,3 % от числа полученных культур [6]. 

Выделенные изоляты клостридий обладали характерными для семейства 
морфологическими, тинкториальными, ферментативными свойствами. Дальнейшие 
исследования представляли для нас интерес в выявлении наиболее вирулентных 
изолятов, предполагая их высокие иммуногенные свойства для дальнейших научно-
исследовательских работ в области разработки вакцинопрепаратов против анаэробной 
энтеротоксемии крупного рогатого скота. С этой целью инфицировали лабораторных 
животных. Наиболее вирулентными были Cl.septicum и Cl.sordellii и Cl.рerfringens. 
Токсигенными свойствами обладали изоляты Cl.рerfringens типа С и тип А, менее 
токсичны типа D. 

Проведенные исследования позволили отобрать 8 штаммов, высоковирулентных 
для лабораторных животных. 
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ВЫВОДЫ 
 

Клостридиозы широко распространены на территории РФ, при этом они имеют 
стационарный характер и характеризуется высокой летальностью. Не смотря на то, что 
болезнь проявляется спорадическими случаями, они имеют четкое постоянство. В 
результате проведенных исследований от крупного рогатого скота различных 
возрастных групп из 11 субъектов Российской Федерации выделено 46 изолятов 
клостридий с характерными морфологическими, тинкториальными и антигенными 
свойствами, при этом из них 18 относятся к виду Cl.рerfringens, что составляет 39 %. 

В этиологии анаэробной энтеротоксемии крупного рогатого скота наиболее 
значимыми возбудителем являются Cl.рerfringens типов А, С, D, причем тип А 
доминирует у новорожденного молодняка, тип С у молодняка старшего возраста и тип 
D у взрослого крупного рогатого скота. 

Выделенные культуры Cl.рerfringens представляли собой крупные палочки (4-
6х1,5 мкм), анаэробные, неподвижные, спорообразующие, грамположительные. На 
кровяном агаре колонии окружены зоной гемолиза, имеют вначале серовато-белый 
цвет, при доступе кислорода переходящий в оливковый. На средах Китта-Тароцци рост 
в виде обильного газообразования, помутнения среды и образования осадка. Изоляты 
Cl.perfringens обладали активными сахаролитическими и протеолитическими 
свойствами: ферментировали с образованием кислоты и газа глюкозу, лактозу, 
мальтозу, сахарозу, крахмал, не ферментировали маннит и дульцит.  

Изученные свойства изолятов позволили паспортизировать 8 штаммов. 
Наибольшая вирулентность отмечена у Cl.septicum и Cl.sordellii и Cl.рerfringens, 
токсигенность установлена у культуры Cl.рerfringens тип С, несколько меньше 
Cl.рerfringens тип А и тип D. Также были токсигенны по одному изоляты Cl.sordellii и 
Cl.novyi, не было выявлено токсигенных культур Cl.septicum. Полученные данные 
позволяют отобрать штаммы для дальнейшего их изучения в качестве 
производственных. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены последние законодательные акты, касающиеся научно-
технического обеспечения развития сельского хозяйства и снижения технологических 
рисков в продовольственной сфере. Рассчитаны прямые убытки сельскохозяйственных 
предприятий всех форм собственности, обусловленные недополучением молока и 
мяса от животных больных лейкозом крупного рогатого скота. Обобщены данные по 
экономическим потерям сельскохозяйственных производителей, которые необходимо 
учитывать при возникновении данного заболевания. 
 
ABSTRACT 
The last acts concerning scientific and technical ensuring development of agriculture and 
decrease in technological hazards in the food sphere are provided in article. The straight 
losses of the agricultural enterprises of all forms of ownership caused by short-reception of 
milk and meat from animal with bovine leukemia are calculated. Data on economic losses of 
agricultural producers which need to be considered when developing this disease are 
generalized. 
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Лейкоз КРС, экономический ущерб, прямые убытки, оценка рисков, эпизоотология. 
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По объемам экономического урона, который в десятки раз может превысить 
ущерб от стихийных бедствий (землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.) и 
катастроф техногенного характера, отдельные инфекционные заболевания относятся к 
глобальным биологическим катастрофам (А.А. Бойко, Б.А. Кругликов, 1994). С полным 
основанием к такой катастрофе, причем проявляющейся во времени постоянно, 
длительно, можно отнести лейкоз крупного рогатого скота [2, 3, 9]. 

В связи с принятием технического регламента Таможенного Союза, конкретно 
ставится вопрос о запрете использования молока от инфицированных коров. Согласно 
требованиям технического регламента Таможенного Союза, предъявляемым к сырому 
молоку, полученному от крупного рогатого скота, и сырым сливкам, допускаются к 
обращению сырое молоко и сырые сливки, полученных от здоровых животных из 
хозяйств, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе 
лейкоза - в течение последних 12 месяцев на территории хозяйства [2, 4, 5, 9]. 

В исполнении поручения Правительства Российской Федерации от 07.04.2016 г. 
№ АД-П11-1935, Министерство сельского хозяйства РФ ставит задачу перед 
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руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в максимально короткие сроки предусмотреть немедленный 
убой, имеющихся на передержке больных животных (гематологические больные) 
лейкозом КРС и поэтапное освобождение подведомственных территорий от 
инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС) (РИД-
положительных) животных до декабря 2020 года. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.16 г. № 350 
«О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства» перед рядом министерств и ведомств, в целях научно-
технического обеспечения развития сельского хозяйства и снижения технологических 
рисков в продовольственной сфере, поставлены задачи по разработке и реализации 
комплекса мер, направленных на создание и внедрение до 2026 года, в частности, 
конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших 
достижениях науки; производство, переработку и хранение сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия; контроль качества сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия и экспертизу генетического материала. 

Среди инфекционных болезней сельскохозяйственных животных в настоящее 
время наибольший экономический ущерб причиняет лейкоз КРС [4, 6, 8]. С 1997 г. эта 
болезнь занимает первое место в структуре инфекционной патологии.  

 

 
 

Рисунок 1 – Удельный вес значимых и особо опасных болезней животных 
в Российской Федерации за 2014 год (% от заболевших животных) 

 
На рис. 2 представлена информация по количеству гематологических больных 

животных по субъектам Российской Федерации в 2014 году. По цветовой заливке 
территорий (легенда карты) можно судить о эпизоотической обстановке по лейкозу 
крупного рогатого скота по регионам страны. 

Также для наглядности приведены диаграммы (рис. 3) в сопоставлении по 
количеству больных и сданных на мясокомбинаты животных в разрезе субъектов 
Российской Федерации за 2014 год. 

В качестве платформы построения эпизоотологической ГИС ФГБНУ ВИЭВ было 
использовано программное обеспечение ArcGIS, способное к функционированию без 
сбоев в сложных, нагруженных информационных комплексах и обладающее широкими 
возможностями визуализации картографической информации и обширным набором 
инструментов пространственного анализа [10, 11, 13-16, 19, 20]. 
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Рисунок 2 – Карта эпизоотической
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эпизоотической обстановки по лейкозу крупного рогатого скота в Российской

 

Российской Федерации 

 
 



 
 

Рисунок 3 – Соотношение количества
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Лейкоз КРС распространен во всем мире. Например, в США около 38% хозяйств 
мясного и 84% хозяйств молочного направления неблагополучны по лейкозу КРС. Из 
крупных молочных хозяйств в США, нет ни единого, благополучного по лейкозу. В 
инфицированных хозяйствах менее 5% коров проявляют клинические признаки 
лейкоза и подлежат уничтожению [17, 18]. 

Мало того, что больные животные являются активными источниками инфекции, 
но сырая молочная и мясная продукция от таких животных представляет 
эпидемиологическую опасность для людей. 

Вопрос о возможном заражении вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
(ВЛКРС) человека изучается многими учеными мира. Это обусловлено тем, что 
значительное количество людей, работающих на сельскохозяйственных предприятиях, 
профессионально контактируют с инфицированными животными при их обслуживании 
или работают на мясокомбинатах при убое и переработке мяса от этих животных. 

На сегодняшний день, для профилактики и борьбе с лейкозом крупного рогатого 
скота в нашей стране используются Правила, утвержденные в 1999 году (в настоящее 
время на рассмотрении и утверждении в МСХ РФ находятся переработанные и 
дополненные Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота), 
которые позволили оздоровить Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую, 
Свердловскую, Ленинградскую, Волгоградскую области, Республику Коми и ряд 
хозяйств на территории субъектов РФ [1, 7, 12]. 

Главный ущерб, связанный проблемой лейкоза КРС, наносится селекции и 
выращиванию ценных чистопородных высокопродуктивных животных. Из-за 
ограничений по лейкозу племенные хозяйства не могут реализовать ценных в 
генетическом отношении бычков и телочек, по существу они превращаются в товарных 
производителей молока и мяса. 

Кроме прямых экономических потерь и больших затрат на оздоровительные 
мероприятия, лейкоз крупного рогатого скота отрицательно влияет на 
общеэкономические показатели производства животноводческой продукции. 
Установлено, что сокращаются сроки эксплуатации коров, инфицированных ВЛКРС, 
снижается резистентность организма, как к инфекционным, так и незаразным 
болезням. Ряд авторов (Кузин А.И., Закрепина Е.Н.) установили, что животные, 
инфицированные вирусом лейкоза, имеют молочную продуктивность на 12,7% и 
содержание жира в молоке на 0,09% ниже, чем серонегативные. Кроме этого, 
омоложение оздоравливаемого стада за счет выведения из товарного производства 
полновозрастных коров и замены их нетелями снижает валовое производство молока 
на 6,0% [2]. 

Экономический ущерб, причиняемый болезнями животных – это денежное 
выражение фактических потерь продукции животноводства за счет заболеваемости, 
падежа, вынужденного убоя, уничтожения животных и сырья животного 
происхождения, снижения качества продукции скота (прироста живой массы, надоя и 
т.д.). 

При этом исходными данными для подсчета экономического ущерба 
определяются следующим: 

- утрата племенной ценности инфицированных ВЛКРС животных в соответствии с 
требованиями действующих правил «По профилактике и борьбе с лейкозом крупного 
рогатого скота»; 

- убытки, обусловленные недополучением молока от гематологических больных 
коров; 

- потери от недополучения новорожденных телят; 
- уменьшение выручки от ограничений по реализации племенного молодняка (за 

счет разницы цены реализации племенного и товарного молодняка). 
Мероприятиями по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота 

регламентирована обязательная выбраковка и убой больных лейкозом коров, что 
влечет такие экономические потери, как неполное использование продуктивных 
(молоко) и воспроизводительных (приплод) качеств вследствие преждевременной 
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выбраковки животных. Иными словами, речь идет о сокращении срока эксплуатации 
продуктивных животных. 

При убое животных, больных лейкозом, туши с генерализованными поражениям в 
условиях мясоперерабатывающих предприятий подвергают технической утилизации, 
что причиняет прямой ущерб хозяйствам. При этом некоторая сумма сохраняется в 
виде стоимости шкур и мясокостной муки после переработки выбракованных туш, 
однако эти денежные средства хозяйствам, как правило, не возвращаются.  

Для подсчета экономического ущерба от лейкоза КРС, мы брали только два 
экономических показателя, это – потери от недополучения молока и потери мясной 
продукции при переработке мяса, как от вынуждено убитых животных. 

Как правило, при сдаче на мясокомбинат животные, выбракованные по причине 
лейкоза КРС, поступают как вынужденный убой. Выявленные ветеринарно-санитарной 
экспертизой при лейкозе туши с локальными поражениями лимфатических узлов и 
внутренних органов, такие лимфатические узлы, органы направляют на утилизацию, а 
тушу и непораженные органы используют в зависимости от результата 
бактериологического исследования. По статистическим данным 
мясоперерабатывающих предприятий стоимость продукции, полученной от больного 
лейкозом крупного рогатого скота, и подвергнутой санитарной переработке, ниже, в 
среднем на 25 % т. е. стоимость ее составляет 75 % от цены продукции здоровых 
животных. 

Экономический ущерб от снижения качества мяса больного лейкозом крупного 
рогатого скота (У1) рассчитывается по формуле: 
 

У1 = А1 х В х Ц1 х Кп, 

  

где: А1 – количество голов сданных на мясокомбинат по причине выбраковки с 
диагнозом лейкоз КРС; В – средняя живая масса одной головы; Ц1 – закупочная цена 
единицы живой массы крупного рогатого скота; Кп – коэффициент снижения стоимости 
продукции после санитарной переработки (0,25) [5]. 

Экономический ущерб от недополучения молока (У2) рассчитывали по формуле: 
 

У2 = А1 х Нк х Ц2, 

 
где: А1 – количество голов сданных на мясокомбинат по причине лейкоза КРС;                        
Нк – надой на 1 корову в литрах; Ц2 – закупочная цена 1 литра молока в рублях [5]. 
 

Средняя живая масса одной головы КРС (вынужденно убитой) при сдаче 
животных на мясокомбинат по причине лейкоза КРС, установлена нами по оборотным 
ведомостям выбытия животных по ряду хозяйств; стоимость единицы живой массы, 
надой на 1 корову, цена реализации 1 литра молока – по данным Росстата РФ за 
анализируемые года; движение больного скота – по данным отчетов ФГБУ «Центр 
ветеринарии» МСХ РФ. 
 

Таблица 1 – Расчет потерь мясной и молочной в период 2010-2014 гг. 
 

Годы 
Сдано 

на убой, 
гол 

Пало, 
гол. 

Сред. 
жив. 

масса, кг 

Цена, 
(1 кг 
жив. 

веса), 
руб. 

Надой на 
1 корову, 

л 

Цена (1 л 
молока), 

руб. 

Потери мясной 
продукции, тыс. 

руб. 

Потери 
молочной 

продукции, тыс. 
руб. 

2010 31507 69 320 55,95 4189 12,37 141334,2 1636203,0 
2011 29154 10 320 64,99 4306 14,14 151629,5 1775703,8 
2012 29697 12 320 73,10 4521 13,60 168984,0 1826675,7 
2013 37672 13 320 61,50 4519 15,90 185410,2 2707746,4 
2014 37161 4 320 75,26 4500 19,61 223763,0 3279625,4 

Итого 871120,9 11225954,3 

 



RJOAS, 8(56), August 2016 

55 

Расчеты показали, что за 5 лет анализа экономический ущерб от недополучения 
молока и от снижения качества мяса при сдаче животных на мясоперерабатывающие 
предприятия по причине лейкоза крупного рогатого скота составил 12097075,2 тыс. 
рублей. 

При расчете экономического ущерба от лейкоза крупного рогатого скота мы не 
принимали во внимание следующие параметры:  

 При проведении в хозяйствах оздоровительно-профилактических мероприятий 
систематически проводится взятие крови, что, отражается на молочной 
продуктивности животных. Полученные ранее данные свидетельствуют о потере 0,15–
0,9 % среднесуточного удоя коров. 

 Мероприятия по оздоровлению ферм от лейкоза предусматривают потерю 
племенной ценности инфицированного вирусом лейкоза молодняка крупного рогатого 
скота. В этом случае хозяйства несут потери за счет потери племенной ценности этих 
животных. В связи этим, прямой расчет экономических потерь путем вычитания 
денежной выручки от реализации инфицированного молодняка из его возможной 
племенной стоимости в закупочных ценах. 

Существуют и косвенные экономические потери, причиняемые лейкозом крупного 
рогатого скота. К ним относятся такие, например, как нарушение хозяйственной 
деятельности предприятий и плановой структуры оборота стада, ограничение 
экономических связей, потеря генофонда вследствие выбраковки больных лейкозом 
животных, ограничения в использовании пастбищ, водоемов, затраты на приобретение 
диагностикумов, для проведения серологических и гематологических исследований, 
необходимых для профилактических и противоэпизоотических мероприятий, а также 
другие, которые в большинстве случаев объективно обсчитать в денежной форме 
трудно или вообще невозможно. Кроме огромных экономических потерь, причиняемых 
лейкозом крупного рогатого скота, велики и затраты на профилактические и 
оздоровительные мероприятия. 

Обеспечение эффективной защиты животных от инфекционных болезней и 
производство полноценных и безопасных продуктов животноводства было и остается 
одной из главных задач. 

В настоящее время вопросы качества сырого молока вышли далеко за пределы 
профессионального анализа, превратились в стратегически значимую общественную 
проблему. Современный подход к ведению молочного и мясного скотоводства требует 
рационализации не только с точки зрения увеличения валового производства молока и 
мяса, но и обеспечения его санитарного качества и безопасности. 
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АННОТАЦИЯ 
Ареал бешенства в Российской Федерации все последние годы охватывал большую 
часть регионов страны. Число заболевших животных и расположение 
неблагополучных пунктов постоянно и значительно меняются, но все эти колебания в 
большинстве случаев происходили по закономерным причинам, исследование которых 
позволяет лучше понять механизмы развития эпизоотии. Среди зооантропонозных 
заболеваний, регистрирующихся в настоящее время в нашей стране, бешенство 
животных занимает лидирующие позиции по числу ежегодно выявляемых 
неблагополучных пунктов. В 2015 годы бешенство в Российской Федерации 
регистрировалось на стабильно высоком уровне и охватывало значительную часть 
территории страны, наивысшая интенсивность эпизоотического процесса приходилась 
на субъекты Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. В 
последние годы в Российской Федерации преимущественно регистрируется природный 
тип бешенства. Основные резерванты бешенства на территории России – дикие 
псовые, преимущественно лисы, енотовидные собаки, песцы, волки, шакалы, корсаки. 
В программе оральной вакцинации диких плотоядных более рациональным будет 
переход к созданию зональной иммунной защиты вокруг крупных населенных пунктов 
для уменьшения эпидемиологического риска. 
 
ABSTRACT 
The area of rabies in the Russian Federation in recent years covered a large part of the 
regions of the country. The number of affected animals and the location of disadvantaged 
areas are permanently and significantly changing, but all of these variations in most cases 
occur for natural reasons, the study of which allows to understand better the mechanisms of 
development of the epidemic. The number annual of rabies outbreaks in our country is higher 
compare with other anthropozoonotic diseases. Rabies in Russian Federation was registered 
at stably high levels during 2015, with the epizootic process being more intensive at the 
administrative districts of Central, Privolzhski, and Southern Federal regions. The major 
rabies reservoir in Russia are wild canines, mostly foxes, raccoon dogs, arctic foxes, wolfs, 
jackals, corsac foxes. Creation a zonal immune protection around residential areas should be 
part of an oral vaccination program for wild carnivores in order to minimize the epidemiologic 
risks. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Бешенство, эпизоотия, природный тип бешенства, животные-резерванты, лисица, 
оральная иммунизация, антирабическая вакцинация, эпидемиологические риски, 
противоэпизоотические мероприятия. 
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Согласно сведениям ФГБУ «Центр ветеринарии», ФГБУ «Центральная научно-
методическая ветеринарная лаборатория», лаборатории эпизоотологии ФГБНУ ВИЭВ 
в Российской Федерации за 2015 год было зарегистрировано 4114 случаев бешенства 
животных, в 3614 пунктах [16, 17]. Вся поступившая в 2015 году первичная информация 
по бешенству животных была введена в базу данных ВИЭВ, что позволило 
агрегировать информацию для публикации ежеквартальных отчетов в RABIES 
BULLETIN EUROPE [1, 7, 19, 21, 22, 23] и одновременно интегрировать данные по 
бешенству в эпизоотологическую геоинформационную систему (ГИС) для 
последующего проведения пространственного анализа с последующей визуализацией 
в виде нозологических карт [8, 18]. 

Ретроспективный анализ эпизоотической ситуации по бешенству позволяет 
сделать заключение, что начавшийся в конце 2014 года резкий подъем 
заболеваемости животных является проявлением цикличности эпизоотий бешенства и 
продолжение динамики роста числа случаев в 2015 является вполне закономерным. 
Как видно из графика 1, в 2015 году показатели заболеваемости по итогам года вышли 
на уровень наиболее высоких значений за последние пять лет.  
 

 
 

График 1 – Динамика случаев заболеваемости бешенством животных 
в Российской Федерации за 2001-2015 гг. 

 
В 2015 году ареал бешенства занимал территорию, затрагивающую 65 регионов 

страны, но максимальная интенсивность эпизоотический процесса бешенства 
регистрировалась в районах Центрального и Приволжского Федеральных округов. На 
территории этих округов, пришлось 80,4% от общего числа случаев бешенства в 
стране (таблица 1).  
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За Уралом в 2015 году, рассматривая абсолютные показатели, эпизоотическая 
ситуация по бешенству была значительно лучше, но рост заболеваемости происходил 
и в Сибирском, и Уральском федеральных округах, причем если провести расчёт 
относительных показателей в сравнении с предыдущим годом, наблюдаемый рост 
заболеваемости на этих территориях составил 84,3%, что даже немного больше чем в 
целом по стране.  
 

Таблица 1 – Регистрация случаев бешенства животных по федеральным округам 
Российской Федерации в 2015 и 2014 годах 

 

Федеральный округ 2015 2014 Изменения 
Дальневосточный 6 5 +1 
Крымский 8 9 -1 
Приволжский 1362 832 +530 
Северо-западный 82 17 +65 
Северо-Кавказский 97 95 +2 
Сибирский 200 81 +119 
Уральский 244 161 +83 
Центральный 1946 975 +971 
Южный 169 132 +37 

Итого 4114 2307 +1807 

 
Границы ареала бешенства и особенности территориального распределения 

неблагополучных пунктов отчетливо прослеживаются на квартальных нозокартах на 
рисунке 1, построенных в эпизоотологической ГИС ВИЭВ по принципу «тепловых 
карт», где интенсивность окраски с переходом от желтого (минимальный уровень) к 
красному (максимальный уровень), дифференцирует районы в зависимости от 
концентрации пунктов и их возможного взаимного влияния. 

Как видно из карт, представленных на рисунке 1, ареал эпизоотии бешенства в 1 
квартале 2015 года преимущественно сфокусировался в самом центре Европейской 
части страны. Неблагополучные пункты на юге Европейской части и за Уралом 
расположены несколько обособленно, что позволяет говорить о наличии 
географического разрыва. Сравнивая карты во временной динамике в течение года, 
можно отметить процесс разделения основного Европейского ареала болезни на два 
кластера: западный и восточный. 
 

 
 

1 квартал 2015 года 

 
Рисунок 1 – Поквартальные карты плотности распределения очагов бешенства животных на 

территории Российской Федерации в 2015 году 
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2 квартал 2015 года 

 

 
3 квартал 2015 года 

 

 
4 квартал 2015 года 

 

Рисунок 1 (продолжение) 
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На рисунке 2 приведена карта калькуляции различий, где отражены зоны отличия 
в плотности территориального распределения эпизоотических очагов бешенства при 
сравнении начала и конца 2015 года. Красным - оранжевым цветом выделены зоны, 
где интенсивность эпизоотии бешенства стала нарастать к концу года, тогда как 
зеленым – синим цветом выделены зоны, где в течение года плотность 
территориального распределения эпизоотических очагов стала уменьшаться. На 
данной карте отчетливо видно прохождение эпизоотической нагрузки от центра к 
периферии, с наиболее выраженным смещением интенсивности эпизоотического 
процесса на северо-запад (где расположена наиболее обширная «красная» зона). 
 

 
 

 

 

Зона наиболее значительного подъема заболеваемости животных бешенством  
 

Зона умеренного подъема заболеваемости животных бешенством  
 

Зона с отсутствием или слабым изменением заболеваемости 
 

Зона умеренного снижения заболеваемости животных бешенством  
 

Зона наиболее значительного снижения заболеваемости животных бешенством  

 
Рисунок 2 – Зоны отличий в плотности территориального распределения очагов бешенства 

в первом и последнем кварталах 2015 года 
 
 

Смещение интенсивности эпизоотического процесса от центра к периферии в 
2015 году было диаметрально противоположным направлению вектора продвижения 
эпизоотии, которое наблюдалось годом ранее. В 2014 году, в относительно 
благополучное первое полугодие, центр Европейской части РФ по плотности 
размещения эпизоотических очагов заметно уступал областям на внешнем радиусе 
традиционного ареала болезни, но в последствии, в 3-4 кварталах, именно на 
центральные территории пришелся крайне резкий подъем эпизоотии [19]. 

По итогам 2015 года наибольшее число животных, заболевших бешенством было 
зарегистрировано на территории Московской области, республике Татарстан, 
Липецкой, Саратовской, Белгородской и Ярославской областях. Сведения по 
выявлению бешенства среди различных групп животных, с ранжированием от 
наиболее неблагополучных регионов к наименее, приведены в таблице 2. 

Эпизоотии бешенства в Российской Федерации все последние годы 
преимущественно относятся к природному типу, когда основным резервуаром вируса 
являются дикие животные семейства псовых [9, 10, 13, 15]. Однако, как видно из 
таблицы 2, процентное выявление случаев болезни у диких животных в различных 
регионах значительно отличается. 
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Таблица 2 – Регионы Российской Федерации с неблагополучной эпизоотической ситуацией 
по бешенству животных в 2015 году 

 

Регион Дикие % 
Домашние 

плотоядные 
% 

Сельско- 
хозяйственные 

% Всего 

Московская область 239 59,9% 133 33,3% 27 6,8% 399 
Татарстан 151 47,6% 99 31,2% 67 21,1% 317 
Липецкая область 109 47,0% 94 40,5% 29 12,5% 232 
Саратовская область 45 26,2% 93 54,1% 34 19,8% 172 
Белгородская область 45 29,4% 94 61,4% 14 9,2% 153 
Ярославская область 135 88,2% 13 8,5% 5 3,3% 153 
Владимирская область 90 61,2% 54 36,7% 3 2,0% 147 
Тамбовская область 57 41,6% 51 37,2% 29 21,2% 137 
Удмуртская р. 98 76,0% 21 16,3% 10 7,8% 129 
Пензенская область 42 33,6% 75 60,0% 8 6,4% 125 
Тульская область 25 20,7% 90 74,4% 6 5,0% 121 
Тверская область 102 88,7% 12 10,4% 1 0,9% 115 
Воронежская область 25 23,6% 71 67,0% 10 9,4% 106 
Кировская область 75 71,4% 21 20,0% 9 8,6% 105 
Оренбургская область 18 17,8% 52 51,5% 31 30,7% 101 
Самарская область 13 13,8% 63 67,0% 18 19,1% 94 
Свердловская область 52 65,0% 19 23,8% 9 11,3% 80 
Рязанская область 6 7,9% 65 85,5% 5 6,6% 76 
Ульяновская область 27 36,5% 43 58,1% 4 5,4% 74 
Смоленская область 60 82,2% 13 17,8%  0,0% 73 
Брянская область 40 57,1% 21 30,0% 9 12,9% 70 
Волгоградская область 14 21,2% 31 47,0% 21 31,8% 66 
Тюменская область 46 71,9% 9 14,1% 9 14,1% 64 
Ненецкий автономный округ 11 18,0% 2 3,3% 48 78,7% 61 
Нижегородская область 37 60,7% 22 36,1% 2 3,3% 61 
Челябинская область 45 75,0% 12 20,0% 3 5,0% 60 
Чувашия 44 74,6% 14 23,7% 1 1,7% 59 
Новосибирская область 17 34,7% 10 20,4% 22 44,9% 49 
Астраханская область 10 20,8% 26 54,2% 12 25,0% 48 
Орловская область 13 27,7% 29 61,7% 5 10,6% 47 
Республика Мордовия 8 17,4% 24 52,2% 14 30,4% 46 
Республика Хакасия 31 72,1% 4 9,3% 8 18,6% 43 
Курганская область 27 73,0% 7 18,9% 3 8,1% 37 
Ставропольский край 8 23,5% 17 50,0% 9 26,5% 34 
Курская область 11 33,3% 15 45,5% 7 21,2% 33 
Республика Северная Осетия-Алания 2 6,3% 19 59,4% 11 34,4% 32 
Ростовская область 13 40,6% 13 40,6% 6 18,8% 32 
Омская область 13 41,9% 10 32,3% 8 25,8% 31 
Алтайский край 14 46,7% 5 16,7% 11 36,7% 30 
Забайкальский край 4 13,3%  0,0% 26 86,7% 30 
Пермский край 26 89,7% 3 10,3%  0,0% 29 
Республика Башкортостан 10 38,5% 14 53,8% 2 7,7% 26 
Калужская область 18 75,0% 4 16,7% 2 8,3% 24 
Костромская область 17 70,8% 7 29,2%  0,0% 24 
Республика Марий Эл 11 45,8% 6 25,0% 7 29,2% 24 
Москва 14 70,0% 6 30,0%  0,0% 20 
Кабардино-балкарская республика 5 29,4% 7 41,2% 5 29,4% 17 
Ивановская область 11 68,8% 4 25,0% 1 6,3% 16 
Республика Калмыкия 3 23,1% 10 76,9%  0,0% 13 
Краснодарский край 4 40,0% 5 50,0% 1 10,0% 10 
Новгородская область 8 80,0% 2 20,0%  0,0% 10 
Псковская область 8 88,9% 1 11,1%  0,0% 9 
Республика Дагестан  0,0% 1 11,1% 8 88,9% 9 
Красноярский край 3 37,5% 5 62,5%  0,0% 8 
Республика Крым 4 50,0% 4 50,0%  0,0% 8 
Кемеровская область 3 42,9% 3 42,9% 1 14,3% 7 
Карачаево-черкесская республика  0,0% 2 50,0% 2 50,0% 4 
Республика Саха (Якутия) 3 100,0%  0,0%  0,0% 3 
Ямало-ненецкий автономный округ 2 66,7% 1 33,3%  0,0% 3 
Республика Алтай 2 100,0%  0,0%  0,0% 2 
Чукотский автономный округ  0,0% 2 100,0%  0,0% 2 
Вологодская область  0,0% 1 100,0%  0,0% 1 
Приморский край  0,0% 1 100,0%  0,0% 1 
Республика коми  0,0% 1 100,0%  0,0% 1 
Чеченская республика  0,0% 1 100,0%  0,0% 1 

Итого по России 1974 48,0% 1557 37,8% 583 14,2% 4114 



Даже принимая во 
животноводства, и в условиях
выявления случаев бешенства
Разобщенность региональных
мониторинговых исследований
реальной эпизоотической 
трансграничность рабической
противоэпизоотических мероприятий,
сопредельными государствами,
бешенства. 

Доминирующим резервантом
Федерации выступают лисицы,
втором месте среди диких животных
чья роль в распространении
неуклонно возрастать. 
 

 

График 2 – Долевое распределение видов животных, вовлеченных в эпизоотический процесс 
бешенства на территории РФ в 2015 году

 
Второе и третье место,

занимают собаки и кошки.
преимущественно выступают
встраиваются в эпизоотическую
в связи с их близостью к человеку.
Липецкой области, по 1
Нижегородской областях и в
 

Таблица 3 – Эпидемиологическая

 

п/п 

Случаи заболевания бешенством 

Укусы, ослюнения, оцарапывания 

 

Собаки; 935; 23%

Лисицы
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 внимание региональные отличия в способах
условиях содержания мелких домашних животных,
бешенства у диких животных указывает на их

региональных и межгосударственных программ
исследований в дикой природе значительно затрудняет

 ситуации и её прогнозирование. 
рабической инфекции требует четкой синхронизации

мероприятий, как между регионами, так
государствами, на территорию которых распространяется

резервантом и распространителем бешенства
лисицы, что не было исключением в 2015 году

животных по числу заболевших были енотовидные
распространении эпизоотий бешенства продолжает 

Долевое распределение видов животных, вовлеченных в эпизоотический процесс 
бешенства на территории РФ в 2015 году 

место, от общего числа выявляемых в РФ случаев
кошки. Домашние плотоядные в условиях

выступают в роли жертвы природных эпизоотий,
эпизоотическую цепь и несут высокую эпидемиологическую

человеку. За 2015 год от бешенства погибло
1 человеку погибло в Ярославской,
в Ставропольском крае. 

Эпидемиологическая ситуация по бешенству в Российской
по данным Роспотребнадзора. 

 2015 г. 

 человека 6 

 животными 392 215 

Кошки; 622; 15%

; 935; 23%

Лисицы; 1539; 37%

Ен. собаки; 

Другие дикие 
животные

Другие с/х 
животные

КРС; 439; 11%

способах ведения 
животных, низкий процент 

их игнорирование. 
программ проведения 

затрудняет оценку 
 Как следствие, 

синхронизации всех 
так и со всеми 

распространяется ареал 

бешенства в Российской 
году (график 2). На 

енотовидные собаки, 
 с каждым годом 

 

Долевое распределение видов животных, вовлеченных в эпизоотический процесс 

случаев бешенства, 
условиях нашей страны 

эпизоотий, но легко 
эпидемиологическую опасность 

погибло 2 человека в 
Ярославской, Владимирской, 

Российской Федерации 

2014 г. 

3 

366 030 

Ен. собаки; 312; 8%

Другие дикие 
животные; 174; 4%

Другие с/х 
животные; 93; 2%
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Относительно других нозологических форм смертность от бешенства людей 
находится на сравнительно невысоком уровне, но это обеспечивается огромными 
затратами на профилактические мероприятия при укусах животных. 

Учитывая, что современная эпизоотическая ситуация среди собак и кошек в РФ 
крайне неблагополучная - мероприятия по снижению напряженности ситуации 
представляются первоочередными. Это, прежде всего, обеспечение тотальной 
вакцинации и максимально возможное устранение безнадзорных животных. 
 

ПРОГНОЗ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
 
Учитывая, что последний подъем заболеваемости животных бешенством 

обусловлен цикличным колебанием природной эпизоотии, его продолжительность 
будет находиться в прямой зависимости от состояния популяции лисицы. Резкий 
подъем фиксации заболеваемости животных бешенством в 2015 году связан с 
началом циклического пика эпизоотии. Однако, гибель лисиц от бешенства и других 
инфекционных болезней, выживаемость животных в зимний период, численность 
грызунов и множество других природных и антропогенных факторов крайне сложно 
собрать, и тем более спрогнозировать, даже в краткосрочной перспективе. 
Продолжительность периодов подъема эпизоотий бешенства в Российской 
Федерации, при анализе данных последних 25 лет, колебалась в границах от двух до 
пяти лет. Следовательно 2016 – 2017 годы должны характеризоваться показателями в 
рамках 3500-4500 случаев заболевания, при чем при уменьшении затрат на 
противоэпизоотические мероприятия эта цифра может увеличиваться в большую 
сторону. Учитывая, что эпизоотия бешенства с 2014 года прокатилась с периферии 
ареала болезни к центру и обратно, наиболее вероятным сценарием развития 
ситуации будет спад заболеваемости в 2017 году. Большое значение и влияние на 
масштабы мероприятий по регуляции численности диких плотоядных оказывают 
согласованность действий контролирующих органов, массовая просветительская 
работа, и по крайней мере не снижение финансирования антирабических 
мероприятий. 

Другим ключевым фактором в прогнозируемости данной эпизоотии был и 
остается объем оральной вакцинации и контроль ее эффективности. 
 

ВЫВОДЫ 
 

Эпизоотическая ситуация по бешенству животных остается напряженной. Ареал 
болезни распространяется на территорию 65 регионов Российской Федерации, 
входящих в состав 9 Федеральных округов. Обширность ареала бешенства в нашей 
стране делает крайне затруднительной задачей проведение полноценной оральной 
иммунизации диких плотоядных на всей неблагополучной территории. В сложившихся 
условиях наиболее оптимальным направлением представляется дальнейшее 
улучшение мероприятий по профилактике бешенства среди домашних животных и 
переход к организации зональной оральной вакцинации диких плотоядных, не 
распыляя имеющиеся ресурсы по всей имеющейся территории. Учитывая 
трансграничность рабической инфекции, проведение мониторинговых исследований в 
дикой природе, включая контроль иммунопрофилактики, должны обязательно 
проводиться в полном объеме во всех неблагополучных регионах, и одновременно, 
необходима синхронизация противоэпизоотических мероприятий со всеми 
сопредельными государствами, на территорию которых распространяется ареал 
бешенства [2-6, 11-15, 20]. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной работе приведены результаты изучения структуры бактериальных 
представителей семейства Enterobacteriaceaeвыделенных из мышечных тканей и 
паренхиматозных органов перепелов, содержащихся в приусадебных хозяйствах. 
Проведение биологической пробы позволило выявить изоляты микроорганизмов родов 
Proteus spp. и Klebsiella spp., способные вызывать гибель лабораторных животных в 
течение 5-8 суток после инфицирования. Полученные данные свидетельствуют о 
имеющемся бактерионосительстве среди перепелов приусадебного хозяйства. 
 
ABSTRACT 
This paper presents results of studying the Enterobacteriaceae representatives allocated 
from muscular tissue and parenchymatous bodies of quails contained in household farms. 
Carrying out biological test allowed to reveal isolates of microorganisms of Proteus spp. and 
Klebsiella spp., capable to cause death of laboratory animals within 5-8 days after a 
becoming infected. The obtained data confirm the possible bacteriocarrier among quails of 
household farms. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Бактерионосительство, патогенные свойства, латентное течение инфекции, 
микрофлора продуктов, бактериологическая обсемененность. 
 
KEY WORDS 
Bacteriocarrier, pathogenic properties; latent infection, microflora of products, bacteriological 
contamination. 
 

Перепеловодство в настоящее время является отраслью малого бизнеса в ряде 
регионов Российской Федерации, но данное явление имеет как положительные так и 
отрицательные моменты. В качестве положительной стороны малого бизнеса 
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связанного с разведением перепелов является экономическая составляющая 
приводящая к развитию сельскохозяйственной деятельности региона, обеспечение 
новых рабочих мест и т.д. В качестве недостатков данного бизнеса у частных лиц, 
можно рассматривать как отсутствие достаточного контроля в отношении 
безопасности производимой продукции. Перепела как и любая иная птица подвержена 
паразитарным и особенно инфекционным заболеваниям, ввиду чего необходимо 
ужесточение контроля получаемой продукции на частных производствах. 

Санитарно-микробиологический контроль при производстве качественной и 
экологически безопасной продукции перепеловодства для предприятия производителя 
должен быть важным этапом в цикле производства [2, 3]. Помимо непосредственной 
задачи микробиологического контроля в виде определения безвредности выпускаемой 
продукции, дополнительной задачей должно являться выявление путей 
микробиологического обсеменения как извне (контроль технологического цикла), так и 
контроль здоровья самой птицы. Умышленное или не умышленное игнорирование 
требований к микробиологическим показателям продукции, вызывает последствие в 
виде не только порчи продукции и сокращению срока хранения, но и более глобальные 
проблемы в виде снижения эпидемиологического благополучия страны. Не смотря на 
то, что в данное время количество промышленных производителей перепелиной 
продукции в данный момент в России достаточно мало, но данная отрасль имеет 
постоянное развитие и расширение. Данная интенсификация отрасли 
перепеловодства требует обеспечение на высоком уровне санитарного благополучия 
предприятия, и постоянного соответствующего микробиологического мониторинга всех 
этапов производства [1]. 

Данная отрасль имея не только промышленные объемы производства, но и 
более мелкие в виде частных приусадебных хозяйств. Для приусадебных и подсобных 
хозяйств иметься сложность в проведении санитарно-микробиологического контроля 
ввиду ряда факторов. Первой сложностью зачастую является отсутствие 
квалифицированного персонала, способного к выполнению и соблюдений требований 
к производимой продукции. Второй сложностью для приусадебных предприятий 
является отсутствие постоянной возможности проведения санитарно-
микробиологических исследований, в то время как на промышленных предприятиях 
имеются структурные подразделения для выполнения данных работ. И наконец для 
мелких предприятий весьма затруднительно проведение внешнего контроля 
продукции. Плановое проведение бактериологических исследований приусадебных 
хозяйств, не только способствует снижению риска распространения заболевания, но и 
своевременному назначению лечебных мероприятий [4, 5, 6]. 

Целью данной работы является выявление патогенных свойств 
микроорганизмов, представителей семейства Enterobacteriaceae, выделенных из 
тканей и паренхиматозных органов клинически здоровых перепелов содержащихся в 
приусадебных хозяйствах. 
 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования проводились на базе кафедры биологии и патологии мелких 
домашних, лабораторных и экзотических животных федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина». 

В ходе выполнения работы были использованы следующие питательные среды: 
Агар Эндо, МакКонки, агар Сабуро, бульон Сабуро, агар Шедлера, МПА, МПБ, MRS-
агар, Колумбия агар – основа для кровяного агара, цитратный агар, китта-тароцци, 
висмут-сульфитный агар, SS-агар, XLD-агар, хромогенный агар cm 1007, основа 
бульона с бромкрезоловым пурпурным M284 himedia. Все используемые среды 
являются коммерческими, приготовление их производиться в полном соответствии с 
инструкцией производителя, которыми являются «Oxoid» и «Himedia». Исключением из 
всего разнообразия питательных сред является бульон Китта-Тароцци производимый 
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в лаборатории. Для проведения идентификации возбудителей были использованы 
следующие коммерческие тест наборы для биохимической идентификации 
возбудителей: RapID™ ANAII, RapID™ NFPlus, RapID™ ONE, Microbact 12e, API 20E, 
ENTEROtest 24N. Для изучения дополнительных сахаролитических свойств были 
использованы диски с углеводами: адонит, арабиноза, галактоза, D-глюкоза, дульцит, 
инозит, инулин, ксилоза, мальтоза, маннит, манноза, раффиноза, рамноза, салицит, 
сорбит, сахароза, трегалоза, фруктоза, целлобиоза производства Himedia. 

Основными нормативными документами в соответствии с которыми 
осуществлялось исследование стали следующие стандарты: Отбор проб для 
органолептической оценки, физико- химического, микробиологического контроля 
осуществляли по ГОСТ Р 54673 – 2011, ГОСТ 51944-2002 «Мясо птицы. Методы 
определения органолептических показателей, температуры и массы», согласно ГОСТ 
7269-79 «Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения 
свежести мяса», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к качеству и 
безопасности продовольственного сырья, и пищевых продуктов», ГОСТ Р 53747-2009 
«Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы 
органолептического и физико-химического анализа». Микробиологические 
исследования проводили согласно ГОСТ в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3.2.1078-01. 

Для получения максимально объективных результатов исследования были 
сформированы 5 групп взрослых перепелов различной породной принадлежности, по 5 
голов в каждой группе. Перепела были приобретены в частных предприятий, три из 
которых находятся в Московской области, два предприятия в Тульской области. В ходе 
проведения исследования было выявлено отсутствие клинических признаков 
проявления каких-либо заболеваний. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Для накопления аэробной микрофлоры кусочки тканей и паренхиматозных 
органов (мышечная ткань, сердце, печень, легкие, мышечный желудочек, кусочек 
кишечника) были помещены в пробирку с МПБ с последующим культивированием в 
течении 24 часов в термостате с температурным режимом 370С. В данном случае 
масса паренхиматозных органов составляет 1,5 гр. на 15 мл МПБ, для того чтобы 
отношение массы пробы к питательной среде было 1:10. При этом каждый образец 
был индивидуальным, объединение проб не производилось.  

Отбор проб мышечной ткани проходил из 4 точек: грудка левая часть, грудка 
правая часть, бердышом левое и правое, масса каждой пробы составляла 4 грамма, 
затем объединенную пробу массой 16 грамм помещалась во флакон с 150 мл МПБ. Во 
всех случаях культивирование на МПБ продолжалось в течении 24 часов в термостате 
с температурным режимом 370С. В последующем пересев на дифференцирующие 
питательные среды. 

Одновременно с посевом на МПБ произвели посев образцов на бульон китта-
тароцци, культивирование на данной среде продолжалось в течении 24 часов в 
термостате с температурным режимом 370С. В последующем пересев на агар 
Шедлера, культивирование в анаэростате течении 24 часов в термостате с 
температурным режимом 370С. 

Для выявления представителей грибной и плесневой микрофлоры был 
произведен посев на бульон Сабуро содержащий 0,01 мл байтрила для подавления 
роста бактериальной микрофлоры. Культивирование при комнатной температуре в 
течении 7 суток в последующем пересев на агар Сабуро. 

Ввиду того, что при разделке тушки нельзя полностью исключить риск 
контаминации продуктов и субпродуктов убоя микроорганизмами из данных же органов 
каждый изолят нами рассматривается как индивидуальный не смотря на то, что 
выделен от одной птицы, но из разных органов. Статистические данные о частоте 
индикации представителей семейства энтеробактерий приведены в рисунке 1. 



 

Рисунок 1 – Частота индикации
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индикации энтеробактерий из проб тканей и органов
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происследованных образцов. 

патогенности выделенных культур проводили 
specific pathogen free (SPF). Для постановки

 культуры микроорганизмов. Изоляты 
образом, количество изолятов одного рода 

Enterobacter spp. – 5 культур, E. Coli – 5 культур
3 не гемолитических, Klebsiella spp. – 4 изолята,

spp. – 2 изолята, Erwinia spp. – 2 изолята, Edwa
биопробы получалась суспензия из суточной

использованием стерильного физиологического раствора.
бактериальных клеток доводилась до 1 млрд
 стандартов мутности ГИСК им. Л.А. Тарасевича.

антигенов составлял 0,5 мл при подкожном введении.
каждого изолята проводили на 2 белых мышах

введения инфицирующего материала наблюдение
10 дней. Изолят считался патогенным при

животных в дальнейшем отбирался патологический
исследования с целью индикации первоначального
проведения биологической пробы, были получены

 что из всех культур микроорганизмов взятых
все три гемолитических изолята Proteus spp

-8 сутки после инфицирования. Кроме того
 Klebsiella spp. вызвал гибель 1 мыши на

то, что гибель лабораторных животных наступила
птиц из одного хозяйства. Дальнейшее бактериологическое

подтвердило циркулировали в организме лабораторных
 материала. Возбудитель Proteus spp. высевался

кишечника 
выполнения работы научные данные подтверждают

распространение в тканях и органов перепелов энтеробактерий.

0

10

20

30

40

50

60

Entero
bacter 
spp.

E. Coli Proteus 
spp.

Klebsie
lla spp.

Citroba
cter 
spp.

Serrati
a spp.

56 55 19 10 4 2

Процентное соотношение 
количества изолятов к общему 37,3 36,7 12,7 6,7 2,7 1,3

56 55

19

10

4 2

37,3 36,7

12,7

6,7
2,7 1,3

Структура энтеробактерий выделенных из образцов тканей перепелов

Процентное соотношение количества изолятов к общему числу проб (

 

органов перепелов 

свидетельствуют о 
 представителей 

Coli соответственно 

 на белых мышах 
постановки пробы получали 

 микроорганизмов 
 было определено 

культур, Proteus spp. – 3 
изолята, Citrobacter 
Edwardsiella spp. – 1 
суточной культуры 

раствора. Концентрация 
млрд. микр. клеток 

Тарасевича. Объем 
введении. Определение 

мышах массой 16-18 гр. 
наблюдение над животными 

при гибели обоих 
патологический материал для 

первоначального возбудителя.  
получены данные 
взятых для опыта, 

spp. вызвав гибель 
того при изучении 
на 7 сутки. Здесь 

наступила именно от 
бактериологическое 

лабораторных животных 
высевался из крови, 

подтверждают высокое 
энтеробактерий. Из всех 

Erwinia 
spp.

Edward
siella 
spp.

2 1

1,3 0,7

2 11,3 0,7

Структура энтеробактерий выделенных из образцов тканей перепелов

Процентное соотношение количества изолятов к общему числу проб (n=150)
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выделенных изолятов данного семейства наибольшую структурную значимость имеют 
роды Enterobacter spp. при частоте индикации 37,3% и E. Coli 36,7% соответственно. 
Ни один из изолятов данных родов выборочно взятых для изучения патогенности не 
проявил таковых свойств. Кроме того из выделенных изолятов патогенностью не 
обладали культуры рода Citrobacter spp., Serratia spp., Erwinia spp., Edwardsiella spp., 
что возможно является доказательством их значения в нормальном микробиоцинозе 
для перепелов. 

Из выделенных культур патогенностью обладали все гемолитические изоляты 
рода Proteus spp. Здесь же стоит сделать пометку о том, что данные культуры были 
выделены от перепелов содержащихся в одном хозяйстве, что, в свою очередь, 
является свидетельством циркулирования данного возбудителя на территории данного 
приусадебного хозяйства. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выявление бактерионосительства у животных и птиц, должно являться важной 
задачей для ветеринарных специалистов, для предотвращения рисков возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний. Наши исследования подтверждают, 
что среди перепелов, содержащихся в приусадебных хозяйствах, имеются случаи 
выделения микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae с патогенными свойствами. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлен обзор некоторых исторических этапов развития представлений о защите 
растений, современного усложнения ситуации в связи с уменьшением доступности 
плодородных почв и необходимости перехода от экстенсивного развития 
растениеводства к интенсивному. Обсуждаются поиски генетических механизмов 
устойчивости растений к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам 
окружающей среды и направления, основанные на фундаментальных исследованиях 
естественных механизмов защиты многоклеточных организмов от, в частности, 
вирусных инфекций. 
 
ABSTRACT 
The article provides an overview of some of the historical stages of the development of ideas 
about the protection of plants, modern complexity of the situation in connection with the 
reduction of the availability of fertile soils and the need to shift from extensive to intensive 
crop production. Discussed the search for the genetic mechanisms of plant resistance to 
adverse abiotic and biotic environmental factors and trends, based on fundamental studies of 
the natural protection mechanisms of multicellular organisms, in particular viral infections.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Геном, микробиом, мобильные генетические элементы, малая интерферирующая РНК, 
микроРНК. 
 
KEY WORDS 
Genome, microbes, mobile genetic elements, small interfering RNA, microRNA. 
 

Историки описывают историю человечества либо как смену общественно-
экономических формаций, либо как цепочку великих войн и, соответственно, великих 
завоевателей. Однако имеет право на жизнь и другая точка зрения - закономерности 
миграции людей, военных побед и поражений обусловлены состоянием сельского 
хозяйства в конкретных странах. То есть, на самом деле, двигателем истории 
человечества являются не великие завоеватели, а болезни домашних животных и 
культурных растений. Такая точка зрения вроде бы очевидна, однако остается 
неучтенным то обстоятельство, что эта движущая сила действует и в настоящее 
время, только вот мигрировать уже людям некуда. Так как возможности природы 
практически исчерпаны, для того, чтобы обеспечить выживание людей, необходимо 
развитие качественно новых приемов ведения сельского хозяйства. Пришел конец 
сельскохозяйственной экспансии, необходима его интенсификация. Важным 
обстоятельством остается независимая, неконтролируемая динамика 
распространения болезней, вредителей, техногенных загрязнителей. Например - 
распространение возбудителей болезней; насекомых, таких как саранча; грызунов; 
различных типов сорняков. Те самые «волны жизни», динамика которых и прогноз не 
поддаются до настоящего времени никакому контролю. Как справлялось человечество 
с такими волнами жизни в 20-м веке? Очень просто - нагружало сельское хозяйство 
химическими инсектицидами и т.д., которые теперь обнаружены даже в печени рыб в 
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мировом океане и у пингвинов в Антарктиде. Установка на уничтожение живых 
организмов-вредителей привела к глобализации распространения химического 
загрязнения и к тому, что жизнь полезных организмов, включая человека, оказалась 
плохо совместима с таким способом ведения сельского хозяйства. 

В последние годы активно развивается так называемое «натуральное 
биологическое земледелие», исключающее любые формы его химизации. Это очень 
интересное направление, которое заслуживает всяческой поддержки и внимания. Да 
ведь только это не спасет человечество от динамики тех самых волн жизни и 
необходимости разработки методов, так сказать, быстрого реагирования, на 
неизбежные изменения экологической обстановки в каждом конкретном регионе. Как 
это бывает - легко можно увидеть, вспомнив некоторые исторические детали. 

В древнем Вавилоне главным продуктом питания была пшеница. Черная головня, 
болезнь пшеницы, отмечалась еще в XX веке до нашей эры. Царь Соломон (980 г. до 
н.э.) ввел специальную службу контроля болезней растений. В 715 году до н.э. 
романцы, в целях спасения пшеницы от грибкового заболевания с красными спорами 
(ржавчина), сотворили себе богов - Robigo и Robigus, в честь которых, чтобы их 
задобрить и спасти пшеницу от ржавчины, приносили в жертву животных красной 
масти [1]. 

Известный со времен Рима, пшеничный грибок ржавчины продолжал быть бичом 
фермеров даже в XX веке. В 20-годах прошлого века, это заболевание почти 
полностью разрушило производство пшеницы в Америке и Канаде. В 1970 годах южная 
гниль листьев зерновых, ранее не очень агрессивное заболевание, внезапно стало 
доминирующим и полностью разрушило производство зерновых на многих фермах 
Америки. После распада Римской Империи в Европе главной зерновой культурой, из 
которой готовили хлеб, стала рожь. Тогда уже в Европе распространилось грибковое 
заболевание ржи - спорынья. Зерна, зараженные этим грибком, попадали вместе со 
здоровыми в хлеб. У людей, которые ели такой хлеб, развивались сосудистые спазмы, 
которые приводили к гангренам. Эту болезнь называли лихорадкой святого Антония, и 
только замена ржи на картофель, пришедший из Америки, привел к уменьшению 
гибели людей от этой болезни, приносимой вместе со спорами спорыньи. 

Картофель был интродуцирован в Европу около 1750 года и стал основным 
продуктом питания для бедных людей, например, в Ирландии, где арендаторы 
расплачивались за аренду земли пшеницей, а сами питались картофелем. Однако 
распространение некоторых сорняков, холодные летние месяцы в 40 годах XIX века 
привели к эпидемии фитофтороза. Наверное, среди болезней растений нет другой столь 
трагически известной, как фитофтора картофеля - она оказала роковое влияние на 
судьбу целой нации. Недаром немецкий ботаник Антон де Бари, описавший возбудителя 
болезни, дал ему имя Phytophthora infestans - инфекционный пожиратель растений. 

Картофельная болезнь появилась в США и в Европе почти одновременно, в 
начале 40-х годов XIX в. Впервые ее зарегистрировали в 1844 г., а уже последующие 
два года стали драматической вехой в судьбе народов. В Европу пришли голод и 
нищета. Особенно сильно пострадало население Ирландии. В 1845 г. там проживало 
около 8 млн человек, причем для 6 млн картофель составлял, по крайней мере, 
половину пищевого рациона, а остальные питались почти исключительно картофелем. 
Лишившись его, люди потеряли единственный источник существования. Смерть 
косила людей с такой скоростью, что их не успевали хоронить. За голодом 
последовали его неминуемые спутники - инфекционные болезни. Началась массовая 
миграция ирландцев. Толпы эмигрантов атаковали отплывающие суда, бросая землю, 
дома и близких людей. Сколько умерлоирландцев от голода, точно не известно. Но 
полтора миллиона эмигрировали в Америку. Множество современных американских 
семей ирландского происхождения берет свое начало от этого исхода, вызванного 
болезнью картофеля. 

Опасность фитофторы связана с ее высокой изменчивостью. В ходе эпидемии 
образуется гигантское споровое облако. Введение в селекционные сорта новых генов 
устойчивости из диких видов дает лишь временный эффект - вскоре накапливаются 
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вирулентные для них расы. Поскольку тип обмена оомицетов (к которым относится 
фитофтора) отличается от обмена других грибов, большинство системных фунгицидов 
для них нетоксичны. В 80-х годах XX века был открыт класс соединений, фениламидов, 
высокотоксичных для фитофтор вследствие ингибирования их РНК-полимеразы, и 
создан коммерческий препарат ридомил. Однако очень скоро эффективность 
ридомила упала из-за накопления резистентных к нему штаммов. Это заставило 
усилить поиск новых фунгицидов и разрабатывать антирезистентные стратегии их 
применения. 

Растения могут уничтожаться также множеством неживых факторов, таких, как 
некоторые погодные условия, химическое загрязнение почв или воздуха. Например, 
использование зимой соли на дорогах для предупреждения гололедицы может 
полностью уничтожить все растения, растущие рядом. 

Заболевания растений вызывают и многие виды бактерий. Они не образуют спор, 
переносятся вместе с водой или насекомыми. Например, болезнь бананов Моко 
вызывается бактериями. Огненная гниль - болезнь яблок и груш. У пораженных 
деревьев листья скручиваются, как бы обожженные огнем. Отсюда происходит и 
название болезни. Ее распространенность препятствует разведению яблок и груш в 
некоторых регионах. 

Фитоплазмы меньше, чем бактерии, и не имеют защитной клеточной стенки. Они 
являются облигатными паразитами и вызывают пожелтение или формирование так 
называемых ведьминых метелок - «witches brooms» у некоторых растений-хозяев. 
Смертельное пожелтение пальм вызвано такой фитоплазмой, что привело к их 
массовой гибели в южной Флориде. 

Болезни растений вызываются и вирусами. Вирусы часто приводят к изменениям 
окраски растений и их формы, включая скручивание, перевивание и всяческие другие 
изменения. Вирусные заболевания приводят к резкому падению продуктивности 
растений. 

Небольшие червеобразные животные, называемые нематодами, могут 
инфицировать растения и вызывать болезни. Они повреждают корни растений и 
приводят к уменьшению их продуктивности и даже к смерти, например, клубники. 

Некоторые цветковые растения паразитируют на других, в частности, на 
деревьях. Листьям омелы поклонялись древние европейцы, поскольку они 
сохранялись зелеными зимой. Сегодня омела может погубить все зеленые насаждения 
в городе Киеве. 

Использование химических соединений для защиты растений от болезней 
началось несколько тысяч лет назад. В XX веке до нашей эры люди заметили, что 
вулканические выделения защищают зерновые от болезней, что привело к 
использованию серосодержащих препаратов в качестве средства защиты растений. До 
сих пор сера используется в защите растений от некоторых болезней. 

Развитие приемов химической защиты растений от болезней активно началось в 
XVIII веке с созданием смеси Бордо и ее успешным использованием против некоторых 
заболеваний. И до сих пор это эталон для всех фитонцидов. 

В те времена, когда широко были распространены деревянные корабли, для их 
защиты от грибковых заболеваний, использовали каменную соль. 

Удаление либо уничтожение патогенов - это одна из форм защиты растений от 
болезней. В 60 году XVIII века Джордж Вашингтон издал приказ об обязательном 
промывании пшеницы горячей водой для удаления спор с инфицированных зерен. 

Запрет на ввоз растений из одной страны в другую - это еще один способ 
контролировать распространение болезней растений. На границах в развитых странах 
имеются специально обученные собаки, проверяющие багаж пассажиров на 
присутствие растений или их семян, которые могут нести патогены флоры. 

Фермеры пытаются контролировать распространение болезней растений путем 
севооборота. Такие смены (ротация) культур снижают и риск инфекции растений, и 
появление эпидемиологических ситуаций (отсюда пошли трехпольная, семипольная и 
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другие системы севооборота), одновременно оптимально расходуются питательные 
вещества. 

Снижение заболеваемости растений достигается в настоящее время селекцией 
на их генетически обусловленную устойчивость. Заболевания растений могут 
контролироваться и с помощью биотехнологических приемов. Например, используя 
молекулярно-генетические технологии, можно выделить из вируса ген одного из его 
белков, вставить его в растение-хозяина, вследствие чего такое растение приобретет 
устойчивость к данному вирусу. 

Понятно, что наиболее эффективен комплексный подход, который объединяет в 
себе и старые традиции предупреждения болезней, и новые технологии для создания 
всех необходимых условий для успешного развития культурных растений и 
предупреждения их заболеваний. 

Следует подчеркнуть, что на современном этапе селекции развивается новый 
комплекс методов интенсификации сельского хозяйства, целью которого является 
ускорение получения нужных для человека форм живых организмов с использованием 
методов генной инженерии, ДНК-технологий. 

В этом направлении увеличение защищенности нужных человечеству живых 
организмов достигается, в основном, не путем изменений условий их воспроизводства, 
а повышением их устойчивости к неблагоприятным внешним воздействием, то есть 
качественно меняется объект воздействия. 

К настоящему времени человек потребляет больше чем одну треть всей 
основной продукции суши, упростив или разрушив большую часть некоторых типов 
экосистем, оставляя за собой их фрагменты. За последние 50 лет многие 
экологические воздействия человека усилились более чем в три раза, выходя за те 
диапазоны экологических изменений, в пределах которых формировалось 
большинство видов. Угрожающие тенденции приобретает генетическая эрозия самих 
сельскохозяйственных видов, вызываемая в разных странах разными причинами, но 
главной из них является вытеснение местных сортов и пород животных улучшенными 
или коммерческими вариантами. Причем этот процесс не контролируется. Широкое 
использование минеральных удобрений способствовало повышению урожайности 
зерновых, но вызвало нарушение глобального азотного баланса. Дальнейшее 
наращивание создает огромную угрозу здоровью миллионов потребителей и 
хлеборобов. 

Практическим проявлением этого нового этапа являются поиски смягчения 
глобального конфликта между агросферой и биосферой, которые реализуются, в 
частности, в развитии прецизионных агротехнологий (биотехнологий, 
нанобиотехнологий). К технологиям, уже реально приносящим прибыль и показавшим 
свою эффективность, относятся такие, как увеличение «адресности» обработки почв, 
получения и использования биоорганизмов, модификаций конечной продукции, 
использование данных о «метагеноме» (совокупность геномов микробиоты почв, 
совокупность генома многоклеточного организма с геномами его симбионтов - 
прокариот) для коррекции метаболома почв, многоклеточных организмов в 
желательном направлении. Они включают переход от «карательного» принципа 
защиты сельскохозяйственных видов от патогенов к принципу «взаимопомощи». К ним 
относятся также методы получения и использования генетически модифицированных 
организмов, отражающих смену парадигмы, благодаря которой не экологические 
условия подгоняются к организму, а организм – к условиям. 

Таким образом, развитие современных агротехнологий реально начинает 
соответствовать необходимости поиску путей снижения скорости разрушения 
биосферы, увеличения вероятности более устойчивого развития аграрной 
цивилизации и выживаемости человечества как вида. 

Сложность современных задач устойчивого развития растениеводства. 
Важно учитывать объективную сложность поставленной задачи по созданию условия 
для устойчивого развития аграрной цивилизации. Для 3-4 тыс. используемых 
человеком "культурных" растений известно около 30 тыс. видов возбудителей: 25 тыс. 
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грибковых болезней, 600 вызывают черви-нематоды, более 200 - бактерии, более 300 -
вирусы. У риса и пшеницы известны по 100 возбудителей болезней, у кукурузы -60, у 
ячменя и сорго - по 50. Из-за них еще до сбора урожая теряются 10-15% зерна. 
Различные паразиты, в том числе насекомые, и сорняки доводят объем 
предуборочных потерь уже до 25-40%. В мире из-за насекомых теряется 14% урожая, 
заболеваний растений, вызванных червями и грибами, - 12%, сорняков - 9% и 10% 
уничтожаются грызунами [2]. 

Предуборочные потери зерновых составляют 1800 млн. т. А после уборки в 
процессе транспортировки и хранения гибнут еще 5-25% урожая. И получается, что в 
развитых странах суммарные потери достигают 40%, в развивающихся, по вполне 
понятным причинам, они превышают 50% возможного урожая [3-6]. 

За 100 последних лет эрозия и другие процессы, вызывающие деградацию 
почвы, вывели изпользования 27% (2 млрд. га) сельскохозяйственных угодий. Для 
США, в частности, цифра потерь из-за эрозии составляет 120 млн. га в год, Франции - 
5, а в бывшем СССР - 152 млн. га, или 2/3 всех пахотных земель, находится в 
эрозийно-опасном состоянии [2]. Процесс опустынивания охватил 19% (около 30 млн. 
км2) всей суши планеты и распространяется на новые территории со скоростью 50 тыс. 
км2 в год, представляя прямую угрозу сельскому хозяйству по меньшей мере 150 
стран. Ученые полагают, что 87% ежегодного прироста пустынь обусловлено 
антропогенным давлением на природу, и только 13% - естественными факторами [7,8]. 

Поиски механизмов усойчивости растений к абиотическим и биотическим 
факторам окружающей среды. Рассматривая возможности современной селекции и 
генетической инженерии, А.А. Жученко (2010, [2]) определял принципиально новые 
приоритеты самой селекции растений, вытекающие из их современного понимания: 

• роли интегрированности генома у высших эукариот, проявляющейся в 
формировании блоков коадаптированных генов и сохранении их status quo при 
передаче наследственной информации от одного поколения другому; 

• необходимости перехода от управления изменчивостью моногенных признаков 
к комбинаторике количественных (полигенных) признаков, многие из которых относятся 
к хозяйственно ценным; 

• первостепенной роли мейотической рекомбинации (а не мутаций) в 
формировании потенциальной, свободной и доступной отбору генетической 
изменчивости у цветковых растений; 

• роли абиотических и биотических факторов внешней среды, определяющих не 
только направление и темпы естественного отбора («формирующее») влияние 
биоценотической среды), но и выступающих в качестве индукторов генетической 
изменчивости (мутационной, рекомбинационной, репарационной, транспозиционной); 

• необходимости сочетания в сортах и гибридах высокой потенциальной 
продуктивности, устойчивости к действию абиотических и биотических стрессоров, а 
также продукционных и средообразующих (почвоулучшающих, фитомелиоративных, 
фитосанитарных, ресурсовосстанавливающих, эстетических и др.) функций; 

• важности развития новых направлений селекции, включая фито- и 
биоценотическое, биоэнергетическое, экотипическое, экологическое, симбиотическое, 
а также апомиктическое, гаметное (гаплоидия позволяет фиксировать последствия 
мейотической рекомбинации, а апомиксис, связанный с полиплоидией, используется 
для уменьшения зависимости продуктивности растений от неблагоприятных условий 
внешней среды.) и др.; 

• возможности использования «доместикационного синдрома» с целью введения 
в культуру новых видов и экотипов растений (экологическая и экотипическая селекция). 

Современная селекция выступает в качестве синтетической дисциплины, широко 
использующей достижения генетики, ДНК-технологии, физиологии, биохимии, 
почвоведения, микробиологии, цитогенетики, экологии и других наук, в том числе и 
агроэкологического районирования и конструирования агроэкосистем. В этой связи 
большие перспективы представляет сочетание методов традиционной селекции и 
трансгеноза при создании сортов с вертикальной устойчивостью, а также 
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многолинейных и синтетических сортов. Связано это с тем, что методы генной 
инженерии позволяют встраивать в растение-реципиент сразу несколько разных генов 
устойчивости, создавая таким образом «пирамиду генов», обеспечивающую 
комплексную резистентность сорта. 

Абиотические факторы. Приспособленность к местным условиям - почве, 
климату, погоде, рельефу, т.е. абиотическим факторам - обычно входит в главные 
требования к сорту. Уровень техногенной обеспеченности, требования рынка и пр. 
позволяет наилучшим образом «уловить» для конкретного сорта рентабельные 
различия между почвой и климатом, месторасположением участка относительно рынка 
и уровнем агротехники, что проявляется в показателях величины и качества урожая, 
сроков его поступления, а следовательно, рентабельности и конкурентоспособности 
производства той или иной культуры. Отсюда очевидна первостепенная роль 
агроэкологически адресованных сортов, способных с наибольшей эффективностью 
использовать благоприятные местные условия внешней среды и одновременно 
противостоять местным расам и штаммам болезней, наиболее вредоносным 
фитофагам, сорнякам и т. д. Особенно велика роль местных сортов в формировании 
генофонда растений, обладающих горизонтальной устойчивостью к патогенам, которая 
практически всегда агроэкологически адресна, а ее поддержание требует создания 
специальных фонов отбора в первичном семеноводстве. К числу важнейших 
«рентообразующих» признаков следует отнести также способность сортов и гибридов 
обеспечивать устойчивость агроценозов за счет уменьшения негативного действия 
абиотических и биотических стресс-факторов. Так, скороспелые сорта и гибриды 
позволяют не только избежать действия летних засух и суховеев в южных районах 
России, но и существенно сократить техногенные и трудовые затраты на уборку. В 
северных регионах главное - сократить время на доработку урожая, где в общей 
структуре затрат издержки на сушку зерна и другой продукции достигают 20% и более. 

Развиваются методы использования ДНК-технологий и для повышения 
устойчивости растений к неблагоприятным абиотическим факторам. Один из наиболее 
опасных абиотических факторов - за́морозки. Физиологические процессы 
акклиматизации к ним у растений регулируются рядом генов, получивших название 
«cold-regulaled» (COR). Группой Томашова идентифицирован ген CBF1, который 
регулирует экспрессию многих COR-генов, являясь их «главным выключателем». Были 
созданы трансгенные растения арабидопсиса, у которых обеспечена гиперэкспрессия 
гена CBF1. Трансгенные растения оказались способными выдерживать резкое 
понижение температуры до -5 оС в течение двух дней, в то время как контрольные 
растения погибали. 

Для растений также опасны высокие температуры: так, при +40оС гибнет 
большинство хозяйственно ценных культур. Выполнена трансформация арабидопсиса 
конструкцией, содержащей ген хлориноксидазы (фермента синтеза глицинбетанина, 
регулирующего осмотический баланс в клетке) из Arthrobacter globiformis. 
Глицинбетанин способствует акклиматизации растений при различных стрессах, а 
также защищает фотосинтетические ферменты от повреждений при высокой 
температуре. Трансгенные растения оказались способными к прорастанию при 
температуре 55 оС, в то время как контрольные - нет. Они также были более устойчивы 
к засолению и холоду. Обнаружен кластер генов, участвующих в контроле ответа 
клеток на дегидрацию (Dehydration Response Element) в участке rd29A. Этот блок 
включает многие гены, индуцируемые засухой и холодом. Создана генно-инженерная 
конструкция из гена DREB1A под промотором rd29A. Растения, трансформированные 
данной конструкцией, были значительно более устойчивы к стрессовым воздействиям, 
чем контрольные [9]. 

До того, чтобы менять климат, человечество еще не дошло. Однако путем смены 
генотипа растений уже можно повысить их устойчивость к ряду неблагоприятных 
абиотических факторов. Справедливость такой оценки подтверждает, например, тот 
факт, что в условиях России в экстремальные по погодным условиям годы вымерзают 
миллионы гектар озимых, а потери зерна из-за полегания посевов и поражения засухой 
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составляют около 15 млн т. Очевидно, что в России, где большинство важнейших 
сельскохозяйственных культур достигают гидротермических границ их естественного 
произрастания, важнейшим условием устойчивого роста их урожайности и 
семеноводства оказывается уменьшение чувствительности посевов к действию 
температурного и водного стрессов за счет как подбора соответствующих культур, так 
и их селекции. Между тем наблюдается общая тенденция к «сползанию» сортов и 
гибридов кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, томата и других культур в 
сторону позднеспелости, что также усиливает зависимость растениеводства от 
капризов погоды. Как известно, Н.И. Вавилов неоднократно подчеркивал, что «в 
борьбе с засухой, в особенности с нашими суховеями и горячими ветрами, которые 
обычно проявляются в разгар лета, в июле, большое значение имеет подбор 
скороспелых сортов». 

С генетической точки зрения, к настоящему времени наиболее подробно 
исследованным объектом является рис. Прежде всего, это связано с тем, что рис 
обладает наименьшим по количеству нуклеотидов размером генома среди 
однодольных. У риса найдены сегменты хромосом, в которых локализованы QTL 
устойчивости проростков риса к засолению, локализация генов - длинные плечи 
хромосом 1 и 3 риса [10, 11]. Создана карта локализации главных QTL устойчивости к 
дефициту воды (толерантности и уменьшению потерь) у риса: отдельно картированы 
гены, ассоциированные со способностью надпочвенной части растений сохранять 
влагу, и корневой системы – ее накапливать.Описана область локализации QTL 
устойчивости риса к затоплению. Выявлен основной ген, обуславливающий такую 
устойчивость. Показано увеличение транскрипции этого гена (Sub1A) при затоплении у 
толерантного сорта, а также увеличение транскрипции такого фермента, как 
алкогольдегидрогеназы (Adh1) [12, 13]. 

Биотические факторы. Современные методы, разрабатываемые для защиты 
растений от биотических факторов окружающей среды, существенно осложнились и 
находят свои основы в фундаментальных исследованиях закономерностей развития 
растений и патогенов, взаимоотношений между ними, изучении микробиотических 
сообществ и возможностей влияния на них. На этом основаны попытки имитировать 
естественные механизмы защиты растений от неблагоприятных факторов окружающей 
среды. К настоящему времени известны тесные взаимосвязи между генами усточивости 
растений к различным стрессирующим факторам и ключевыми генами, 
контролирующими собственно развитие растений, в частности, у риса [14]. В этой связи 
выполняются исследования возможного управления устойчивостью растений к 
неблагоприятным факторам с использованием изучения метаболома и его изменений 
под влиянием внешних воздействий [15-17]. Получили развития работы в области 
использования микробиома для защиты растений и предупреждения различных 
заболеваний [18, 19]. Выясняются глубокие негативные последствия для микробиоты 
почв применения химических средств защиты растений [20]. Огромная работа выполнена 
по изучению генетических основ симбиотических взаимоотношений между растениями и 
микробиомом, возможностей управления этими взаимоотношениями школой Игоря 
Анатольевича Тихоновича (ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, Санкт-
Петербургский государственный университет, Пушкин, Санкт-Петербург, Россия) [21-22]. 

Особое внимание в последние годы уделяется механизмам естественной защиты 
растений, связанным с мобильными генетическими элементами, и имеющим глубокие 
эволюционные последствия в связи с ключевыми процессами геномной эволюции и 
регуляцией генной экспрессии. 

Механизмы выключения генов, которые обусловлены малыми РНК, 
эволюционировали в связи с подавлением активности мобильных генетических 
элементов (МЭ) у эукариот. У растений и грибов этот механизм связан с повторами 
siRNAs (rasiRNA). RasiRNAs длиной в 24 нуклеотида формируется из транскриптов МЭ 
с участием дайсер-подобного белка и затем загружается в RISC комплекс (RNA 
Induced Silencing Complex), в котором белки - аргонавты (Argonaute proteins) 
выполняют ключевую роль, обеспечивая метилирование DNA и/или подавляющую 
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транскрипцию модификацию гистонов. В результате, участки, гомологичные МЭ 
гетерохроматизируются и становятся транскрипционно неактивны. У многоклеточных 
взаимодействующая с Piwi белками РНК (piRNA) выполняет роль подавления 
экспрессии МЭ в герминативных клетках. Piwi белки, другая ветвь белков агронавтов, 
связывается с piRNAs и индуцирует подавление экспрессии МЭ через разрезание 
транскриптов, метилирование ДНК или модификацию гистонов [23]. 

В общем, ключевая роль в подавлении экспрессии МЭ большинством вариантов 
интерферирующей РНК (RNAi) реализуется через главные для RNAi компоненты, 
такие как белки аргонавты, дайсер или дайсер подобные белки, и РНК зависимая РНК 
полимераза (RNA dependent RNA polymerase - RDRP). 

Следует подчеркнуть, что кроме негативной, разрушающей роли, МЭ являются 
основной движущей силой во многих аспектах эволюции генов и геномов. Через МЭ 
реализуются транслокации, генные и сегментные дупликации, приводящие к 
распространению и усложнению генных семейств, которые в дальнейшем подвергаются 
селекции и диверсификации. Перемещение МЭ может также менять рисунок генной 
экспрессии, поскольку большинство из них содержит регуляторные элементы 
транскрипции. Некоторые из МЭ захватывают нуклеотидные последовательности 
генома хозяина и формируют новые открытые рамки считывания. В настоящее время 
обнаружено, что МЭ вносят свой вклад в эволюцию микроРНК генов, продукты которых 
по длине включают примерно 21 нуклеотид и осуществляют специфичную для 
последовательностей эндогенных структурных генов регуляцию их экспрессии за счет 
связывания с комплементарными последовательностями мРНК [23]. 

Предложен ряд гипотез о происхождении генов miRNA [23]. Первая предполагает, 
что происхождение и распространение генов miRNA обусловлено инвертированными 
дупликациями генов – мишеней их регуляции. Вторая обсуждает возможность их 
возникновения за счет множественных случайных слипаний соответствующих генов. 
Третья, у млекопитающих, полагает, что, поскольку некоторые микроРНК были 
найдены в МЭ и их производных, и они оказались сходными с элементами, 
присутствующими в 39 UTR (untranslated region) белок-кодирующих генов, это просто 
отражает совокупность генов и их сети, чувствительных к регуляции miRNA. Похожим 
образом, у растений, имеется множество шпилеподобных miRNA участков, которые 
дают большое количество небольших РНК, химически неотличимых от микроРНК, 
которые происходят от МЭ или гомолгичны участкам МЭ, включенные в некоторые 
аннотированные микроРНК в базах микроРНК. Однако поскольку микроРНК и малые 
интерферирующие РНК не отличимы по биохимическим характеристикам, до сих пор 
остается недостаточно ясным, являются ли МЭ источниками происхождения 
микроРНК. В то же время, выполнены исследования связанных с МЭ микроРНК 
растений, включенных в базу данных микроРНК, гены мишени их регуляции, которые 
содержат участки гомологии к МЭ. Полученные данные свидетельствуют о том, что ряд 
микроРНК растений происходят от МЭ и включают в свою сеть регуляции структурные 
гены, в которых есть участки гомологии к этим МЭ [23]. 

МЭ занимают большую часть эукариотических геномов. Активность МЭ вызывает 
геномную нестабильность или генные мутации, которые могут быть полезны или 
вредны для хозяина. Они являются, кроме всего прочего, источником микроРНК, а 
происходящие из РНК шпилек малые интерферирующие РНК – предшественниками 
микроРНК. Анализ микроРНК, происходящих из МЭ, свидетельствует о том, что 
переход от умеренного к высокому количеству копий МЭ в микроРНК реализуется 
через образование инвертированных повторов, специализации последовательностей, 
и адаптации к биогенезу микроРНК. Идентифицированы исходные гены мишени для 
микроРНК, происходящей из МЭ, которые содержали участки гомологии в своей 
кодирующей последовательности (CDS - complete coding regions) за счет вставки в нее 
фрагмента МЭ. Около трети исходных мишеней для микроРНК обнаруживаются в базе 
данных последовательностей деградома для микроРНК, происходящей из МЭ, среди 
малых РНК, индуцирующих разрезание транскриптов. Мишени для происходящей из 
МЭ преобладают в генах, не связанных с МЭ, что указывает на то, что они приобрели 
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свою функцию в процессе эволюции. Интересно то, что большинство таких инсерций 
локализовано на границе между кодирующей и некодирующей областями, что может 
свидетельствовать о том, что инсерции в CDS происходили в результате изменения 
сплайсинга, или трансляции, или стоп сигнала. В общем, предполагается, что МЭ в 
богатых генами районах могут формировать слипающиеся структуры в некодирующей 
части транскрипта, постепенно эволюционирующие в микроРНК, или интегрироваться 
в белок кодирующую последовательность, формируя потенциальную мишень в 
‘‘умеренном’’ варианте. То есть, транспозоны могут рассматриваться как ресурс для 
эволюции взаимодействий между микроРНК и мишенями у растений [23]. 

Не смотря на сложность феномена интерферирующей РНК (RNAi), имеется 
только три ключевых белка, участвующих в ее работе, это Ago-Piwi, Dicer-like protein, 
который обычно содержит RNAseIII и геликазный домен, и РНК зависимую РНК 
полимеразу (RNA-dependent RNA polymerase - RdRP). Разнообразие RNAi-связанных 
комплексов и путей создает множество паралогичных форм этих белков, возникающих 
благодаря большому количеству дупликаций на различных стадиях эволюции 
эукариот, вместе с различными дополнительными белками [24]. 

Похожий на интерферирующую РНК (RNAi) механизм существует и у прокариот, 
во многом аналогичный выявленному у эукариот, не смотря на то, что белки, 
участвующие в этих процессах, не гомологичны. Широкий репертуар малых, 
некодирующих регуляторных РНК (~60 у E. coli) были открыты у бактерий и архей [25]. 
Так же как у эукариот, эта регуляторная РНК частично комплементарна мРНК, которая 
является ее мишенью, и или индуцирует ее разрушение, или подавляет трансляцию. 
Действие бактериальной малой регуляторной РНК опосредуется РНК шапероном Hfq, 
который гомологичен коровому домену белка сплайсесом эукариот в большей степени, 
чем любому другому белку, участвующему в работе интерферирующей РНК. 
Обнаружено, что метаболический путь, в котором участвует Hfq шаперон, подобен 
тому, в которые вовлечены малые интерферирующие РНК и связаны с защитой от 
фагов. Такая система выявлена и у архей, и у бактерий. Эта система названа CAS 
(система, широко исследуемая и используемая в целом ряде направлений 
трансгеноза, которая состоит из кластеров палиндромных повторов, способствующих 
встройкам фрагментов чужеродной вирусной ДНК, CRISPR - Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats, а также ферменты, которые опознают эти 
вставки и разрушают появившиеся гомологи; CRISPR-Cas – обеспечивает 
индуцируемый встройками иммунитет у бактерий). CAS работает через механизм, 
соответствующий малой интерферирующей РНК, хотя и существенно отличающийся 
от ее эукариотического варианта. При функционировании этой системы в фрагменты 
чужеродных генов встраиваются в CRISPR повторы прокариотического генома, что 
обеспечивает наследуемую защиту от соответствующего патогена. Эти участки 
транскрибируются, давая подобные малым интерферирующим РНК молекулы, 
которые потом образуют стабильные шпильки, подобные микроРНК. Малые 
интерферирующие РНК у животных также оказываются очень похожими на 
прокариотическую систему CRISPR. Локусы CRISPR связаны с большим количеством 
генов, кодирующих белки. Активность некоторых из них, по-видимому, аналогична 
таким белкам, как дайсер, слайсер и RdRP, но без прямой гомологии, за исключением 
связей между соответствующими геликазами [24]. 

Предполагается, что микроРНК растений и животных эволюционировали 
независимо друг от друга. Но консерватизм ключевых белков, вовлеченных в действие 
интерферирующей малой РНК, свидетельствует об их эволюционном родстве, причем 
прокариоты имеют сходную защитную систему, хотя и не гомологичную 
эукариотической. Белковая компонента эукариотической интерферирующей РНК как 
бы создана из кусочков соответствующих машин древних белков, присутствовавших у 
архей, бактерий и фагов, участвующих в репарации ДНК и процессинге РНК [24]. 

В наших собственных исследованиях было обнаружено, что в геномах растений, 
так же как и животных, присутствуют участки гомологии к ретротранспозонам, впервые 
выявленным у представителей других царств [26]. Так, описана высокая изменчивость 
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и сорт-специфичные особенности распределения инвертированных повторов 
фрагмента длинного концевого повтора эндогенного ретровируса однодольных в 
геноме риса [27], обнаружена сомалональная изменчивость таких районов в геномах 
регенерантов пшеницы [28], выявлена сорт- и видоспецифичность распределения 
геномных участков, фланкированных инвертированными повторами участков 
эндогенных ретровирусов однодольных и двудольных в геномах риса, пшеницы, сои 
[29]. Участки гомологии к тем же самым фрагментам эндогенных ретровирусов 
растений были обнаружены нами и в геномах ряда видов млекопитающих [26]. По-
видимому, в общем, широкие межгеномные пересечения свидетельствует о более 
мощных горизонтальных генетических потоках, чем это принято предполагать, 
создаваемых ретровирусами. Ретротранспозоны, во всяком случае, эндогенные 
ретровирусы, являются прямыми потомками экзогенных ретровирусов и 
последовательно делятся на классы в соответствие с теми ретровирусами, от которых 
они происходят [30]. В настоящее время ретровирусы и связанные с ними микроРНК 
рассматриваются как возможный источник новых знаний и методов защиты 
многоклеточных от ретровирусов, создания на основе ретровирусов векторов, 
подавляющих негативные эффекты патогенов [31], Можно ожидать, что углубленное 
изучение естественных средств защиты растений, горизонтальных генетических 
потоков, будет способствовать созданию мощных универсальных искусственных 
инструментов управления этими процессами. 
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ABSTRACT 
Relief and agriculture are synchronized with each other, and it is obvious that for the 
agricultural geography of Bosnia and Herzegovina relief is one of the major conditions that 
affects different crops. The paper discusses the impact of relief on the development of 
agriculture in Uskopaljska valley mainly through geographical analysis of hypsometric and 
slope structure, exposure of sides and relief energy. Analysis of the characteristics of the 
relief enabled us to extract zones with different conditions for agricultural development. This 
analysis is very useful for agricultural planning and management in Uskopaljska valley. Area 
of Uskopaljska valley is not a homogeneous in respect of topography, slope, temperature 
and other resource endowments. An effort in this paper is done to explore and understand 
main relief processes.  
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Hypsometry, slope, exposure, relief energy, agricultural land use, crops. 
 

Analysis and evaluation of geographical position represents an important factor for 
understanding of genesis, development, and function of any kind of area. Geographical 
position of the Uskopaljska valley has the following characteristics: it is situated in the 
Northern Hemisphere, in the field with geographic coordinates 43˚51' and 44˚15' North 
latitude, and between 17˚16' and 17˚51' East longitude. According to data acquired from the 
meteorological station of Bugojno, this area belongs to pre-mountain moderate continental 
climate type or, according to Kepen's Climate Classification, this municipality's region is 
dominated by Cfb climate (moderate warm and wet climate with warm summer), while in the 
mountain areas especially in the east, northeast and west, is presented Cfc climate as well 
(moderate warm and wet climate with fresh summer). On high mountain system of Vranica 
Dfb and ET climate are present. The main hydrographic skeleton of the Uskopaljska Valley 
area is presented with the Vrbas River and its tributaries. 

Political-geographically, the Uskopaljska valley is situated in the state of Bosnia and 
Herzegovina, the entity of the Federation of Bosnia and Herzegovina, and within it, in the 
Central Bosnian Canton. Regional-geographically, it belongs to the Mountain-Valley 
macroregion, and the Upper Vrbas-Pliva mesoregion of Bosnia and Herzegovina. In 
Uskopaljska valley there are three municipalities: Bugojno (34.559 population), Donji Vakuf 
(14.739 population) and Gornji Vakuf-Uskoplje (22.304 population). By roads, Uskopaljska 
Valley is almost equally away from the cities of Banja Luka, Sarajevo, Mostar, and Split 
(around 140 km). The total length of border of Uskopaljska valley towards the neighbouring 
municipalities is 259 km and in those borders the Uskopaljska valley around 1.087,2 square 
kilometers in area. According to the Census 2013 in Uskopaljska Valley lives 71.602 people 
[8]. Comparing the process of urbanization among the municipalities of the Uskopaljska 
valley shows that urbanization was most intense in Bugojno. One of the causes of such 
situation is much more intensive industrialization of Bugojno which has contributed to 
deagrarization [9]. 

Terrain slope is one of the major geomorphological aspects that affects the agricultural 
production of area. Effects of terrain slope on agricultural production can be indirect and 
direct. The most notable direct impact of terrain slope is in the form of limitations for 
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cultivation, while indirect effects are pedo-geomorphologic and climate modifications 
including the position of water tables, soil and drainage development. The influence of relief 
on the deployment and structure of agricultural production is varied. The immediate effect of 
the relief is related primarily to the manner of processing and use of land, the possibility of 
irrigation and intensity of various recent geomorphologic processes and collateral for 
modifying climate, modification of vegetation and soil cover and other natural conditions [4]. 
 

MORPHOLOGICAL SITES 
 

Initial relief formed by tectonic movements and volcanic activity is further shaped and 
broke down under the influence of lake abrasion, fluvial processes and decomposition 
processes and plowing rocky ground. Thus formed landforms provide different benefits for 
agriculture. As this paper is about Uskopaljska valley in the broader sense, as special relief 
units the following can be distinguished: 

1. Alluvial plains and alluvial terraces that make up the bottom of the valley;  
2. Depression hills, and within it:  
a) depression hills in lake sediments which includes inter-valley inclines between the 

Volušnica, Čehajićka river, Drvetinska river, Vileški stream and Bistrica in the east and the 
Semešnica and Prusačka river, Lubovo, Poričnica and Veseočica and Gračanica in the west;  
b) depression hills in crystalline schists is mostly widespread in the northwestern, 
southwestern, northeastern and southeastern periphery of the valley; 

3. Mountain brim consisting slopes of Radalj, Komara, Kalina, Rudina, Radovan 
mountain, Vranica and Zec mountain, Makljen, Raduša, Stožer, Šuljaga, Semešnica to the 
southern slopes of Ravna Gora [7]. 

The valley of the river Vrbas in this region has the dinaric direction. It is cut in the 
contact zone between Mesozoic limestone, Paleozoic shales in northeast and high karst 
zone in the southwest. The space of Uskopaljska Valley represents contact zone between 
two of the zone, and it extends from Gornji Vakuf through Bugojno and Donji Vakuf. It is in 
fact intermountain depression. Uskopaljska valley, as a form of relief in the narrow sense, is 
one of the medium-sized valleys in Bosnia and Herzegovina with an area of about 134 
square kilometers and an average length of about 27 km. Otherwise, the depression itself 
has a composite character, and consists of three parts: Gornji Vakuf expansion, Bugojno 
valley and Donji Vakuf expansion. 

Gornji Vakuf expansion, as erosion expansion is characterized by rocks of different 
ages. At the top of the valley, where the Vrbas River exceeds downstream from the gorge 
into the expansion, is situated the town of Gornji Vakuf (670 m). The right side of the Vrbas 
here is built of clastic and foliated rocks as well as marble dolomite of Paleozoic age. The 
slopes on this side have large steeps and height as well as strong vertical and realtively 
dense horizontal dispersion that simultaneously causes processes of land sliding, attrition, 
collapse and splitting. Besides, significant are the karst surface and underground 
phenomena as well as karst hydrography. 

The left side of the Vrbas in the area of Gornji Vakuf expansion is build out of 
schistose- clastic series of lower triassic and carbonate facies of Middle and Upper Triassic, 
and in the lowest part are lake molasses. Significant are also karst phenomena, sandbanks 
and gullies, as well as karst hydrography. Significant tributaries in this part of the Vrbas are: 
Krupa and Bistrica on the right and Voljički stream and Trnovača on the left side. 

The area next to the Vrbas is marked by alluvial plains and low accumulative terraces. 
Since here the erosion took place in several stages, in addition to lower gravel, significant 
are more rocky terraces, too. The alluvial plain is not very wide and is sporadically scattered 
across the terraces. Along the outer edge of this part of the valley are slopes interspersed by 
surfaces emerged by denudation of Pliocene and Quaternary age. 

Downstream from the Gornji Vakuf expansion, the valley narrows from the mouth of the 
Bistrica to Vileški stream into the Vrbas (width of 2-3 km) and then again the erosion 
expansion appears in molasse layers of small resistance. This area is designated as the 
Bugojno valley. A narrow part of this valley is built of Neogene molasse, limestone and 



RJOAS, 8(56), August 2016 

87 

dolomite of Triassic age while Neogene sediments are most pronounced in the wider part. 
For the erosion expansion of the Bugojno valley typical are the Vrbas meanders through 
alluvial, talus and proluvial deposits that are caused by the disorder of deposits and their 
slightly sinking in the central parts. The average width of this part of the Uskopaljska valley is 
about 9 km. Around the mouth of the rivers on the part of the Uskopaljska valley, visibility of 
alluvial plains is increased. The erosion has caused the creation of two terraces, where the 
main is at about 10 m above the Vrbas and there is, in addition to other settlements, the town 
of Bugojno. 

The slopes are continuing on the terraces, with light crossings, primarily those that are 
subject to leaching, dredging and sliding, and then the slopes subject to dropping out, 
collapse and splitting. They have significant agricultural potential. 

Downstream of the Bugojno valley, the erosion expansion continues and passes into 
the area of Donji Vakuf. That is the northwest part of Uskopaljska valley in the narrow sense 
where there is the city of Donji Vakuf. Denudation and erosion of sediments of the boundary 
areas have caused the emergence of erosion expansion. Alluvium of this area is quite 
powerful and it is increased by the confluence of two major tributaries: Prusački and 
Oborački streams. Then, the alluvium slightly changes into the terraces that are 8-10 m 
above the Vrbas river. In the terrace building are significant fluvial sediments, and there are 
also expressed river bed alluvium, flood alluvium and alluvium oxbow. 

Terraces gradually transform into slopes that are high up and cut by deep vallies. They 
are built by limestones, dolomites, conglomerates, where notable are attrition, sloughing, and 
on other rocks also sliding which causes the formation of loamy cover. These covers mitigate 
the transitions between terraces and pediments and between the valley slopes. Apart from 
river beds, especially of the Candian River and Volušnica, there occur infertile gravel-sand 
layers . 

The area of the Uskopaljska valley is extremely suitable for crop production, but is also 
rich in forest areas which are located on the sides of the mountain rim and rich grass fields. 
From the aspect of agricultural production, alluvial plains are the most important form of relief 
in the Uskopaljska valley. Alluvial plains of the rivers are characterized by favorable structure 
of slope (slopes of 0-3º) and unexposed exposure. Shallow phreatic groundwater (depth to 3-
10 m) allows relatively easy irrigation of agricultural crops. The alluvial plains of rivers are 
related to fluvial hydromorphic soils of high production capacity. Therefore, these forms of 
relief are related mostly to intensive agricultural production, and even the greatest 
concentration of human activity.  

The alluvial terraces are another important form of relief for agricultural production. In 
terms of value, river terraces are slightly behind river alluvial plains. This form of relief is 
characterized by slope gradients to 6º, unexposed and southern exposure. In relation to the 
alluvial plain, river terraces are located beyond the reach of underground and flood waters. 
To them are related types of soil with heavy mechanical composition and unfavorable water-
air properties (vertisol, eutric cambisol, pseudogley etc.). Nevertheless, river terraces are 
suitable for growing most crops.  

The foothill of the bottom and depression perimeter makes depression hills in lake 
sediments. They have the character of erosive relief. On the edge, in some places it reaches 
up to 600 m above sea level. In terms of value, depression hills in lake sediments are slightly 
behind the alluvial plains and river terraces. It features good exposure and side slopes of 6-
12º. The dominant soil types are eutric cambisols. In the current deployment of agricultural 
production this part of depression hills, besides arable, is related to the areas under 
orchards. 

Depression hills in crystalline schists also includes the valley perimeter to about 700 m. 
From the aspect of agricultural production, mild relief forms and slopes of inclines of 6-12º as 
well as greater depth of soil cover make this whole relief much more suitable for agriculture 
in relation to the mountain brim. However, in terms of benefits, it lags behind the depression 
hills in lake sediments. In addition to the meadows and orchards, the region is represented 
by arable land. 
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Moving from the depression area to the east and west, the terrain gradually rises so 
that the mountain areas are represented in the east, west and south and form the perimeter 
of the valley. They have Dinaric direction. The mountains that surround the valley are of 
different ages. Younger Triassic mountains are represented in the west and are of smaller 
height than older Paleozoic ones in the east. These mountain areas are less populated and 
there are mainly population engaged in intensive livestock husbandry. Mountain ranges are 
mutually separated by plateaus and surfaces. The entire mountain range in the southwest, 
west and northwest which begins with Makljen and Raduša, to the southwest, and ends with 
south slopes of Ravna Gora in the northwest makes the unbroken chain of mountain ranges 
which are sparsely populated or uninhabited. The limiting factor of population in this area is 
also a great distribution of karst. Deep mountainous interior is uninhabited. 

Moving from this mountain belt to the east, there are numerous independent ranges 
and ridges with elevations up to 1500 m which further complicate the development of 
settlements in the west. Besides massifs with the height of over 1,000 meters, in the western 
part there are still quite small isolated mountain areas with the height up to 1000 m, which 
create a transition to the intermountain surfaces and floors that are widely represented in this 
area.Surfaces and plateaus are of the average altitude from 800 to 1100 m and are more 
represented in the western part. Many of them are spatially small and the largest is located in 
the east, Ravno Rostovo. Ravno Rostovo has an area of about 4 square kilometers, the 
average length of about 2.5 km and the width of about 1.5 square kilometers. It is of 
Paleozoic age built from biotite quartzdiorite. Almost 70% of the area are pastures. 

From the surfaces in the western part what should be mentioned are Porička meadow 
and Hotigošće. The surface of Porička meadow has an average altitude of about 900 meters, 
it makes the right side of catchment of the river Poričnica that is the left tributary of the Vrbas. 
It has an area of about 3 square kilometers, with an average length of about 1.5 km2 and a 
width of 2 km2. The direction is northwest-southeast. It is of Triassic age. It is anhydrous and 
also filled with numerous sinkholes. It is mostly under pastures and dense evergreen forests. 

The Hotigošće surface is one of the largest surfaces of the western part with an area of 
2.7 square kilometers and an average height of about 1000 m. It makes the left side of 
catchment of the river Mračajka and the upper flow of Duboka river. The direction is 
southwest-northeast. It is built of Triassic limestone and dolomite. It has numerous coves and 
sinkholes. This plateau today is related to intensive fruit production, especially berries. The 
areas of the plateau do not have permanent residents but there are periodic livestock 
settlements erected during the summer. 

Northern parts of the Uskopaljska valley, in a broader sense, are presented by 
medium-high mountains starting from the southern slopes of Ravna Gora in the west to 
Radalj mountain in the east. On the south is Komar mountain (927 m), and out of other 
mountains there stand out Kalin (1,530 m), Rudina (1,385 m) and the highest mountain 
morphostructure of this area, Vranica mountain (2,110 m). Vranica is the largest mountain 
morphostructure in this area. Its borders are framed by the Vrbas River valley and its 
tributary Bistrica and the Fojnica river. The morphostructural core of Vranica belongs to the 
oldest geological formations marked on geological maps as Silurian-Devonian. To the south 
across Makljen, the mountain range of Paleozoic age continues to the east on Slima (north of 
Debelo Brdo 1,321 m, and Kalac 1,307 m), north to the village of Mejnik, upstream along the 
Tušnica river in the north-east of Klisac, Košara, Gorača, Zeleni Vrh, Jašarovo hill, 
Smrčevica, and ending with the Vitreuša peak on Vranica mountain, 1,919 m. 

The mountain circumference surrounding the Uskopaljska valley to the east, south and 
west is rugged in places by deeply incised river valleys. This spatial unit is characterized by 
severe forms of relief with dominant slopes over 20°. Therefore, the preserved remains of 
spacious areas and valley expansions are almost the only agricultural areas in the relief. The 
thinned pedological cover (rankers, distric cambisols) has very scarce manufacturing 
capabilities. The mountain circumference is predominantly under natural grassland and 
forest vegetation. From the aspect of agricultural production, this relief unit is suitable for 
livestock. 
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE RELIEF 
 

Agriculture, especially crop production, is largely determined by morphometric 
characteristics of the relief. Analysis of morphometric characteristics has been performed 
using topographic maps at scales of 1: 25,000 with the help of Geographic Information 
System (GIS). From morphometric characteristics of the relief significant for the deployment 
and structure of agricultural production, in particular were analyzed: hypsometric structure, 
slope structure, slope exposition and relief energy. 

Hypsometric structure. Hypsometric structure reflects vertical diversity of the relief. It is 
in the Uskopaljska valley, in a broader sense, significant. The height difference between the 
highest (Nadkrstac, Vranica 2,110 m) and the lowest point (at the exit of the Vrbas River from 
the area of Uskopaljska valley 420 m) is as high as 1,690 m. However, the vertical diversity 
of the bottom of the valley, i.e. hypsometrical zones attractive for intensive agricultural 
production is moving to 200 m. 

With the rise of sea level, there are changes not only in zonal but also azonal natural 
conditions. Therefore, it is necessary to establish an upper altitude limit of rational crop 
agricultural production. The upper limit is based on the thermal properties of significantly 
altered morphometric and soil conditions, set at about 750 m above sea level, above which 
are scarce arable land. The areas above 750 meters are predominantly covered with forest 
and grass vegetation. 

The entire area of the Uskopaljska valley can be divided into three characteristic 
hypsometric zones important for agricultural production: 

1. The hilly zone with the domination of alluvial plains 420-600 m above sea level, 
covers approximately 7.35% of the observed area. This area includes the alluvial plain of the 
rivers, river terraces and most of the hills built in lake sediments and smaller parts of hills 
built in crystalline schists. The mouth of the river Gračanica is a kind of southern height 
border towards the following hypsometric level. This zone is related to intensive agricultural 
production in the Uskopaljska valley. Favorable slope structure favorable climate, soil and 
other natural conditions in this zone allow diverse crop production. The share of arable land 
in this area has been significantly reduced by expanding urban settlements of Bugojno and 
Donji Vakuf. 

2. The hilly zone with the dominance of depression hills covers altitudes from 601 to 
750 m above sea level. It closely surrounds the previous zone and significantly expands to 
the south up to Voljevac. Somewhat milder forms of relief are especially characteristic of the 
western and southern part. It covers an area of about 170.2 square kilometers which is 
15.6% of the total observed area. From the aspects of agricultural production, hypsometric 
zone of 601-750 m is characterized by somewhat less favorable natural conditions. However, 
for greater distribution of agricultural land, this zone is characterized by intensive agricultural 
production of the previous zone, especially in the area of Gornji Vakuf expansion. In the 
milder forms of relief, there is present crop-fruit production, while the inclines are with steeper 
slopes under orchards and natural grasslands. Selection of agricultural crops is very varied 
(corn, potatoes, cabbage). This zone is characterized by a favorable structure of the slope 
angle (even 54% of the space is with inclination to 6º) (figure 1). 

3. The mountain zone extends at altitudes above 750m and occupies about 77% of the 
observed area. Except in the far north where the Vrbas river leaves the of space Uskopaljska 
valley, this zone completely surrounds the previous zone. Deteriorated environmental 
conditions hinder the development of intensive agricultural production. Mostly it is covered 
with natural grasslands and forest vegetation, while the arable land and the area under 
orchards occur only sporadically. The height in the southeast are reaching over 2,000 m. 

Very significant are the effects of increase in relative altitude in the Uskopaljska valley 
which are: reducing the temperature, increasing precipitation, increased wind speed, soil 
depletion, rugged relief. Temperature decreases with increasing altitude as a consequence 
of thinning the air that has a low content of carbon dioxide, moisture and other particles. 
Consequently, the sun's rays pass through the air with weaker warming effect and a high 
proportion reaches the surface on the mountain tops that rapidly heat up. 
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Figure 1 – Hypsometric levels in Uskopaljska Valley 

 
This can cause extreme drying out of the soil. Conversely, top soils lose heat rapidly 

through free erasure during the night. Due to this, the ground at high altitude is dried and 
frozen, thus creating hazards to agricultural activities. At higher relative altitudes, harvest 
depends on how important and valuable crops are to humans and livestock. Sometimes the 
majority of them is necessary, although crops are not yet fully mature. 

The increase in the quantity of rainfall with altitude is not less important for the 
agriculture than temperature reduction. As the capacity of moisture content in the air varies 
and is directly related to its temperature, and as this is reduced adiabatically in the going-up 
air, hilly and mountainous areas have heavy rainfall as is the case in the Uskopaljska valley 
[15]. 
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Consequently, to a certain height, agriculture is being hit by heavy rain and soil 
erosion. In places of the combination of high altitude and sufficient moisture appears snow 
that makes agricultural activity very difficult. At different altitude, the effectiveness of rainfall 
for agriculture varies on different slopes and their varying aspects. It is much more efficient 
on the side under the direction of wind. Similarly, the efficiency of agricultural production is 
relatively small on the sunny slopes due to increased evapotranspiration. 

High altitude cause variations in the deployment of rainfall on the local as well as 
regional level. On the slopes under the direction of wind, rain is usually plentiful, and on 
downwind side much smaller; in certain situations even insufficient. Adverse effects can also 
have the orientation of mountains as for example when the mountain is oriented parallel with 
a similar air masses that are not condensed nor increased. The orientation of mountains not 
only blocks the winds but also drives them in a certain direction. Sometimes occasional 
winds could cause rain on some sides and form clouds, fog, snow and the like [13]. 

Slope structure. Slope structure of inclination appears as a limiting factor of crop 
production, and even the use of agricultural land. Arrangements and yields of agricultural 
crops, performance and efficiency of mechanization, irrigation, soil erosion intensity, etc., are 
to a large extent conditioned by this relief property. 
Inclination of terrain is one of the most important characteristics of relief that affect 
agricultural use of space. Impacts of the inclination on agriculture are direct and indirect. The 
most obvious direct influence of inclination is in the form of obstacles to the cultivation and 
availability. The indirect impact of the site inclination is manifested in soil climatic 
modifications including position of impermeable layer, development of soils, air drainage and 
relative freedom from freezing. However, data on the inclination are available only in 
generalized form in view of the fact that they are taken from maps. For practical purposes, 
especially agricultural use, there is hardly any information available and that it is possible to 
know the importance of inclination site. One cannot ignore the fact that too steep and angled 
spaces cannot be cultivated due to inherited restrictions [12]. 
It is found that with the inclination increase, the sum of annual radiation on the northern 
slopes is reduced and on the southern is increased. Thus, the south and southwest exposure 
are extremely suitable for growing agricultural crops that require more heat and light. 
Simultaneously with the inclination increase grows solar radiation and the amount of 
moisture in the soil is reduced (table 1). 
 

Table 1 – Annual sum of sun radiation on the sides of southern exposure [6] 
 

Slope Radiation in Kcal 
0-2º 90-110 
2-7º 110-130 

7-15º 130-150 
over 15º More then 150 

 
It is a known fact that with the increase of slope inclination the use of even very simple 

machinery becomes difficult. Even more, there is hardly any information on how cultivation 
costs vary with the inclination nor is it possible to list all the practical constraints for safe 
operations with different mechanization equipment. Still, much depends on the present 
economic situation and the way equipment is used, for example, one-way plowing is possible 
with a track tractor on almost any slope covered with soil [2]. However, farmers will not prefer 
steeper slopes if there are alternatives. Steeper slopes are generally bypassed and 
processed only if there is population pressure (as for example in India). 

Animal husbandry can equally be subjected to the impact of a sloping site. For animals 
it is difficult to move around and graze in areas with steep slopes. Under such conditions, 
they quickly get tired and require additional feeding with forage. Possibly, the total production 
of dairy business will be most affected. Therefore, goats, sheep and other small livestock are 
an ideal replacement for the relatively steep slopes.  

With increasing inclination, the quality and productivity of agricultural machines are 
reduced and the consumption of labor and resources is increased. At the same time it 
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increases the intensity of erosive processes. Therefore, the slope structure of inclination 
appears as a limiting factor in the profitability of production [11]. 

Evaluating the slopes of inclinations, on the basis of the intensity of erosive processes 
and application possibilities of mechanization in the Uskopaljska valley one can distinguish 
the following categories of space: 

1. Spaces suitable for processing: 
I category 0-3º - very intensive processing; 
II category 3-6º - intensive processing; 
III category 6-9º - moderate processing; 
IV category 9-13º - limited processing. 

2. Spaces unsuitable for processing: 
V category 13 -19º - intensive grasslands; 
VI category 19-35º - extentsive grasslands; 
VII category 35-45º - forests; 
VIII category over 45º - forests and wildlife [10]. 

Taking into account the previous classification of limit values of inclination slopes, then 
the basic criteria for planning of rural areas, as well as the existing layout of agricultural 
production in the Uskopaljska valley, according to the use-value there are following areas: 

1. Zone with the areas favorable for crop-vegetable and fruit production with border 
slopes up to 13° except in the case of high mountainous regions. Within this zone, two sub-
zones can be distinguished: 

a) Sub-zone of intensive crop-vegetable and fruit production with slopes up to 6º. 
These are spatial units in which it is possible to use different machines for individual crops. 
They include mainly alluvial plains of rivers and river terraces and only sporadically hillside 
slopes in lake sediments. 

Nearly flat to gently ruffled areas with adequate drainage to 3º do not represent a 
problem for cultivation. They have ideal conditions for any type of agriculture, and if there is 
an irregularity in the form of small dikes or some undulations, it may be eliminated by 
terracing. Machinery can be used without problems. Operational costs are much lower in 
these areas. Almost the entire arable areas fall into this category. Torrent flows and floods 
can cause serious damage to the slopes by the process of waterlogging. 

Ruffled slopes of 3º to 6º do not represent a serious obstacle to cultivation unless there 
are some irregularities on the surface. As slopes are moderately steep, drainage problem is 
not noticable. However, occasional flooding can cause soil erosion. Overall, the extent of 
cultivated space on these slopes for agriculture declines and more terraced fields begin to 
appear. The processes of erosion on these slopes are very few expressed. The areas with 
these slopes encompass more than 1/3 of the Uskopaljska valley (33.8%) (table 2). 
 

Table 2 – Slope structure in Uskopaljska Valley 
 

Slope Area in km² % from total area 
0-3º 255.6 23.51 
3-6º 111.9 10.30 

6-13º 239.8 22.06 
13-19º 198.6 18.27 

over 19º 281.3 25.86 

 
b) Sub-zone with the areas that are conditionally favorable for intensive crop-vegetable 

and fruit production with the slopes of 6-13º, encompasses more than 22% of the studied 
area. On these slopes it is necessary to take anti-erosion measures (contouring, terracing, 
etc.). Increasing slope inclination reduces the possibility of using all the agricultural 
machines, as well as productivity. This category can be characterized as very steep. The 
slopes with an inclination of 11º are the safest limit for the soil to be processed. Thus, the 
spatial units with favorable conditions for crop-vegetable and fruit production include more 
than half of the total area of the Uskopaljska valley (55.8%). 
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2. Zone with the areas favorable for intensive meadow-pasture forage production with 
slope inclines of 13-19º, comprises 18.3% of the total area of the Uskopaljska valley. In this 
region it is possible to use machinery that is used for the production of forage. In addition, 
vegetable and fruit production is possible in this zone with the use of terracing, unless it is a 
high mountain region. In such a moderately steep slope areas, access to land is limited. 
Cultivated landscapes are rapidly decreasing due to obstruction. Terraced fields with 
terraces that are parallel to contours of the slopes are typical for this region. Their length is 
often three to four times greater than their width. There is a direct link between their width 
and slope inclination. 

3. Zone with the areas suitable for forest ecosystems with inclination slopes over 19º 
covers 25.8% of the total area of the observed region. These spaces are partially 
conditionally favorable for meadow-pasture production (slope angles up to 35º). However, 
the use of machinery for the production of forage crops is very limited. If there is no grass 
cover in this area, there are intensive erosion processes. Intensive erosion processes that 
were taking place here as well as the value of soil cover suggest that this zone should be 
used mainly for forestry. Field research in the area of Uskopaljska valley indicates that such 
inclined slopes are partly developed as meadows and pastures and, where conditions allow, 
there are grown grains or vegetables. The slopes with an incline over 35º are practically 
unsuitable for cultivation because they are very steep (figure 2). 
 

 
 

Figure 2 - Slope structure in Uskopaljska Valley 
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Overall, the slopes of truncated valleys are often too steep to be able to cultivate; 
paradoxically, valley bottoms are often marginalized because of deep water tables. On 
moderately steep slopes of mountain areas both poor drainage and unfavorable climatic 
conditions limit the development of agriculture. That is why adaptation of such slopes is 
necessary during cultivation. For example, it should be adapted so as not to endanger the 
land cover. Slope areas have to be cultivated under wet conditions otherwise the ground will 
be under the influence of severe erosion. Moreover, it is technically feasible to cultivate moist 
soil with plow discs than with conventional plows. The gentler rolling slopes, the greater 
potential for agricultural development of an area. Availability is the most potent factor in the 
agricultural land use in hilly-mountainous areas on any slope or elevation while the 
unavailability of a place can make all the development efforts futile. The availability, 
according to Wingo [17], is a relative quality which refers to any space in interrelation with the 
transport system. The term availability is used in a relative sense because it mostly depends 
on many variables of which the most important is economic development of the region. 

For lowland areas, there are two main elements of availability: distance and time; while 
for hilly and mountainous areas, there are different elements such as distance, inclination, 
diversity, and the time and energy spent by farmers while moving from place of residence to 
the field. Therefore, the first three elements in the latter case are related to the absolute 
aspect of availability as they are quantifiable while others are related to the relative aspect. 
Asthana [1] concluded that the slope inclination makes walking pretty exhausting. He tried to 
establish a precise mathematical relationship between the slope inclination and the distance 
that a man passes. Thus, he calculated that a man at a normal pace can move about 8 km 
per hour on flat areas, while in areas with a slope of 15 degrees one can exceed 1.84 
kilometers an hour. Hence, it can be concluded that the time and energy spent by farmers on 
a journey from the residence to the field increase with the slope of a terrain, which leads to a 
lower intensity of agricultural use. However, field observations show that, on flat areas of the 
alluvial plain of the Vrbas near the city of Bugojno and the alluvial plain of the Oboračka river, 
farmers on the average cross only about 5 km at a normal pace per one hour. In contrast, 
farmers on the hillsides and hills along the Vitina river in the east and the Prusačka river on 
average cross 2.2 km per an hour which is considerably different from Ashtana's calculation.  

An easy access is essential especially for growing vegetables and fruits in hilly-
mountainous areas although technological development has rather reduced its importance in 
recent years. Milk, meat and so on cannot be kept for a long time and therefore efficient 
transport to market is essential. Likewise, in the case of vegetables and fruit, freshness is 
equally important aspect. Especially big problems with the access to their farms have 
farmers in the southern and southeast part of the Uskopaljska valley in the municipality of 
Gornji Vakuf where the slopes of the terrain are most pronounced. 

Exposure of sides. Topographic surface exposure affects modification of microclimate 
elements, but does not have the character of limiting factors of agricultural production. The 
impact of the exposure is reflected in the deployment of crops, the yields, the type of 
vegetation and the like. From the aspect of agricultural production, longer sunny exposure is 
more valuable. According to importance, the following disposition can be taken: the south, 
west, east, north [14].  

Differences in the amounts of direct radiation between the opposite exposures (north-
south) are more pronounced with increasing the slope. At the same slopes of inclinations, 
temperature difference between sunny and shady slopes of the ground layer of air can reach 
6-7ºC, and at a depth of 1 cm in soil up to 6ºC [16]. Accordingly, the sunny sides are heated 
more strongly, they dissolve snow more quickly and have greater evaporation. For this 
reason, on the southern exposures spring processing, sowing and ripening come earlier than 
on the northern. Moreover, the western and eastern exposures provide more favorable 
conditions for the development of agricultural crops than the northern. 

In the Uskopaljska valley, it can be noted that the unexposed areas and favorable 
exposures are dominant in the spatial units where also other natural conditions are suitable 
for crop production. The alluvial plain of the Vrbas and major tributaries as well as the river 
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terraces or areas of intensive vegetable production have the characteristic of the unexposed 
areas and southern exposures. 

The unexposed areas cover the largest expanse in the alluvial plain of the Vrbas and 
lower parts of the alluvial plains of the Oboračka river, Drvetinska, Čehajićka river and 
Bistrica. The unexposed areas are also represented by the production of vegetables in 
greenhouses. Total unexposed areas cover about 6% of the surface. Besides, the 
depression hills in lake sediments as well as the hills in the crystalline schists are 
characterized by good exposure of sides. The relief of the hills is dominated by the southern, 
eastern and western exposures (table 3). 
 

Table 3 – Exposure of sides in Uskopaljska Valley 
 

Exposure % from total area 
Unexposed 6.0 

N 11.6 
NE 13.0 
E 11.0 

SE 10.6 
S 11.3 

SW 11,7 
W 12.5 

NW 12.3 

 

 
 

Figure 3 – Exposure of sides in Uskopaljska Valley 
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Peripheral hills on the right side of the confluence of the Vrbas have a very favorable 
exposure, where it is dominated by the western and southern exposures that are extremely 
suitable for fruit production. The circumferential hills on the left side of the confluence of the 
Vrbas has a major presence of the eastern exposures while the area of Duboka river is 
characterized by the western exposures and is very suitable for crops and fruits. 

Thus, the complete right side of the confluence of the Vrbas river with the alluvial 
plains, river terraces and hills are very dominated by the southern and western exposures, 
while opposite them the left side of the confluence and its agricultural production are 
exposed mostly to the east and northeast. Exposure of the mountain rim is determined by the 
direction of the river valleys and the presence of flattened fragments and plains with the 
domination of southern exposures on the east, and eastern exposures on the west (figure 3). 

Influence of the direction of slopes on agricultural land use is inseparable from other 
natural conditions because, at any altitude, air at the macro and micro level varies at different 
slopes. The effects are indirect through modification of climate and are primarily of local 
character. There are monthly differences, differences in maturation of crops between sunny 
slopes and shady slopes. Variations in slope-aspect within the same farm can prolong the 
season grazing and thus determine the early and late grazing. There is a significant 
difference in the agricultural use of the area between the sunny (south south-east and south 
south-west) and shady slopes (north north-east and north north-west), and pretty much 
between the partly sunny (east and south- east and west south-west) and partly shady 
slopes (east north-east and west north-west) in the area of Uskopaljska valley. 

Relief energy. For determination of the spatial intensity of erosion, great importance 
has the relief energy map. The term relief energy means the parameter of vertical diversity of 
relief and represents potential energy of a particular terrain defined by vertical difference 
between the highest and lowest point within the observed unit surface of terrain [5]. 

Intersected relief (relief energy) of an area determines the value of agriculture terrain. It 
is a by-product of comparative assessment of hypsometrical levels, absolute relief, relative 
relief etc. in any space. Unlike hypsometrical levels, regions of absolute relief are obtained by 
combination of individual peaks and chains that represent the highest points. They represent 
homogeneous belts of high relief. However, this is not very helpful in understanding and 
explaining the variation in agricultural use of areas because the absolute altitude does not 
give an idea of the width of relief. 

Relative relief on the other hand is an index of sharpness because it indicates the 
difference between the highest and lowest heights that exist in the common area. There is 
always a scope for significant variations along gullies and watercourses but if the amplitude 
in the relative regional relief is bigger, intersection is seen to vary significantly from place to 
place. That is why it can be concluded that when diversity of relief grows, agricultural 
potentials are reduced [3], because when a relief is locally more diverse, there is a decrease 
in the effective value of agriculture space. A common feature in hilly-mountainous areas of 
the Uskopaljska valley is that with the increase of relief diversity, dairy farming is 
automatically replaced with herds such as sheep, goats and the like. 
 

Table 4 – Relief energy in Uskopaljska Valley 
 

Relief energy (m/km²) Area in km² % from total area 
0-5 10.1 0.93 

5-30 24.8 2.28 
30-100 128.4 11.81 

100-300 657.0 60.42 
300-500 252.3 23.21 
over 500 14.6 1.35 

 
By analyzing the relief energy maps of the Uskopaljska valley it is concluded that areas 

with a greater relief dissection represent regions where increased soil erosion may arise. 
They cover 24.56% of the area or 266.9 square kilometers (table 4). These are the areas of 
the mountains of Vranica in the southeast, Radovan, Rudine, Kalina in the east, Komara in 
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the northeast, Šatara, Sokolina, and Pejakovac and Vukovi in the north near the Vrbas river, 
Crni Vrh, Šuljage in the west, Stožer and Raduša in the southwest and south (relief energy 
more than 300 m/km2 of the area). This is also confirmed by field studies that have been 
conducted for the purpose of making this work. 
 

 
 

Figure 4 – Relief energy in Uskopaljska Valley 

 
The most intensive accumulation occurs along the Vrbas river from Gornji Vakuf 

expansion to Donji Vakuf expansion, where relief energy is up to 5 m/km2 as well as in the 
valleys of the major tributaries of the Vrbas, especially the Prusačka river, Poričnica, 
Veseočica in the west, Trlice in the south and the Čehajićka river, Drvetinska river, Vitina and 
Vileški creek in the east. The spaces with the most intense accumulation cover just over 10 
km² of the area. The most widespread are the areas with the relief energy of 100-300 m/km2 
which cover an area of 657 square kilometers, or 60.4%. They are located mainly in the zone 
above 650 m, mostly in the west and east while the mountainous southwest is characterized 
with high relief energy (Vranica mountain) (figure 4). 
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CONCLUSION 
 

The area of the Uskopaljska valley is extremely suitable for crop production, but is also 
rich in forest areas which are located on the sides of the mountain rim and rich grass fields. 
From the aspect of agricultural production, alluvial plains are the most important form of relief 
in the Uskopaljska valley. The hilly zone with the domination of alluvial plains 420-600 m 
above sea level and the hilly zone with the dominance of depression hills covers altitudes 
from 601 to 750 m above sea level toghether covers approximately 23% of the observed 
area. This zone is related to intensive agricultural production in the Uskopaljska valley. 
Favorable slope structure favorable climate, soil and other natural conditions in this zone 
allow diverse crop production.  

Total unexposed areas and sides with south exposure covers about 17% of the 
surface. The relief of the hills is dominated by the southern, eastern and western exposures. 
Looking at the local scale, energy relief can analyze the intensity of development of 
exogenous processes in a way that areas with the greatest energy are at the same time also 
places where you can expect the emergence of increased erosion, and areas with low 
energy with a possible increased accumulation. Map of relief energy practically analyze 
predisposition of terrain for the emergence of erosion or accumulation in Uskopaljska valley. 
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ABSTRACT 
Usually, the success of growing is determined by the quality and market value of vegetables. 
The quality commodity production is also expected by the market. The really good vegetable 
contains a number of biological nutrients that are easy to process and easily digestible and it 
can provide culinary delights for the consumer. In Hungary the cultivation of carrot (Daucus 
carota L.) has a centuries-old tradition, but often raises the question as to the most effective 
nutrient supply technology during its growing. According to this, the determination of the 
correct nutrient supply and the selection of the variety are professional challenges. Our aim 
was analyzing and presenting the different variety-based nutrient supply methods based on 
small size parcels. At the end of our observation we determined the biochemical mechanism 
of the uptake of several nutrients and their agrochemical importance in correlation of nutrient-
supply methods and the meteorological and soil condition of the cultivation area. Our further 
aim was analyzing and justifying the most effective nutrient supply of Napa F1 carrot hybrid. 
 
KEY WORDS 
Carrot (Daucus carota L.), water-soluble carbohydrates, carotene, bacteria fertilizer. 
 

Considering its carnitine, carbohydrate and volatile oil content the carrot is (Daucus 
carota L.) one of the most valuable vegetables. The cultivated carrot contains 88% water, 7% 
sugar, 1% protein, 1% fiber, 1% ash and 0.2% fat in average. Its carotene content is 
outstanding, at least 90% (α, ß) carotenes, which are considered provitamins-A. The 
carotene is a collective name of the molecules formula of C40H56. Fats and fat solvent 
materials they are readily soluble but insoluble in water, therefore called lipochrome. On that 
basis two major isomers are known as α- and ß-carotene, but there are also gamma, delta 
and epsilon- (γ, δ and ε- carotene) version as well (Olson, 2006). So far, more than 600 
carotenoids have been isolated. The five most important carotenoids are: beta-carotene, the 
α-carotene, beta-kryptoxanthin, lutein and lycopene (Linus Pauling Institute, 2009). The 
carotenoids are present closely bound to chlorophyll as coral-colored pigments. Generated 
energy is transmitted by their light absorption properties to the center of the photochemical 
reaction system (Láng, 2003). In addition to carotenoids the carrot contains lycopene and 
xanthophyll; they are well-known about antioxidant action. Among the water-soluble vitamins 
B1, B2, B3, B6 and vitamin C increase the nutritional value of the consumption of fresh 
carrots. Additionally, carrots contain calcium, iron and phosphorus in important 
concentration. Another value-added material of carrot is the carbohydrates. Carbohydrates 
are carbon, oxygen and hydrogen-containing organic compounds produced by plants during 
photosynthesis (Mandl 2006). The water- soluble carbohydrates (WSC) in the carrot are the 
fructose, sucrose and glucose, which form energy reserves in the carrot. Concentration of 
the WSC accumulation is a genetic property of the variety, but mostly it could be related to 
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the storage capacity of carrot (Kiniry, 1993). The sweet, pleasant taste of the carrot is given 
by the mono- and disaccharides (glucose, fructose, sucrose) (Kovács and Géczi, 2011). The 
carrot also contains starch only in negligible amounts (Rubatsky et al., 1999). Fiber materials 
of carrot are mainly cellulose, and to a lesser extent, hemicellulose and lignin. They 
determine the mass of the carrot root that is the yield in economic terms (Schuh, 2011). In 
case of every cultivated plant, to reach the expected yield for a given variety, we must 
determine the optimal water, nutrient and other ecological claim of the plant by previous test-
growing, then we must use the most prominent nutrient supply technology for cultivation 
(Lantos, 2016). 
 

MATERIAL AND METHODS 
 

Our observations and test-growing were carried out in Üllés, Csongrád County, during 
the spring-summer field cultivation period in 2015. The growing region belongs to the 
temperate continental climate area. The weather is heavily extreme. When analysing the 
meteorological conditions of the last five years we found that the summer is warm or hot and 
slightly humid. Winters are relatively mild (average -1, -5 ° C) but humid, although the 
number of the boreal, frosty days were less than the national average. The annual 
temperature of the area was ranging between 10.5 and 11.5 °C, the annual precipitation was 
540-580 mm. The CO2 concentration of the air was measured between 390-400 ppm during 
the growing season of carrot (own measurements). The soil of region is loose sandy soil 
(Table 5.). On the basis of the above we determined that Üllés and region meets to 
requirements of the open-field cultivation of carrot. 

The designated observation area was divided into eight, equal-sized 100 m2 plots. 
During the soil preparation only plowing was used, as further soil disturbance could have 
resulted in soil compression in this case. Sowing was carried out with pneumatic precision 
seed drill on 25 of March. Cultivation was performed without ridge, with flat cultivation. Plant 
spacing was 8 cm, row spacing was 20 cm, twin spacing was 7 cm, while sowing depth was 
3 cm. In four plots of eight we used organic manure (4 kg/m2) as basic fertilization, and on 
the other four plots Nitrogen-Phosphorus-Potassium 12-11-18+B, Zn fertilizer (0,04 kg/m2) 
was worked into the soil. Additional nutrient was supplied at the same time and in the same 
amount supply according to the demand of the plant (Napa F1 hybrid carrot) together with 
irrigation. 

Plot No. 1.: organic manure base, without any additional nutrient supplement. 
Plot No. 2.: organic manure base, additional EC marked leaf fertilizer supplement. 
Plot No. 3.: organic manure base, additional liquid plant hormone supplement. 
Plot No. 4.: organic manure base, additional bacteria fertilizer supplement. 
Plot No. 5.: fertilizer base, additional bacteria fertilizer supplement. 
Plot No. 6.: fertilizer base, additional EC marked leaf fertilizer supplement. 
Plot No. 7.: fertilizer base, additional liquid plant hormone supplement. 
Plot No. 8.: fertilizer base, without any additional nutrient supplement. 
The composition of agrochemical products are shown by Tables 1,-2,-3,-4. At the end 

of growing season, after the harvest (105. day) the health status of all carrots were controlled 
by visual plant diagnosis. 3-3 carrots from each plot were further examined in a laboratory 
according the following factors: quantitative properties: average carrot body length, 
calculated yield kg/m2. Quality properties: dry matter, crude protein, crude fiber, water-
soluble carbohydrates (WSC), carotene, crude ash and moisture factor (Table 6.). The 
examination and determination of the composition of carrots was carried out by MSZ 6830/3 
Hungarian Feed Codex II. Volume 4.1. ; Gerhardt D.7.a. FiberBag System and Anthron 
System in the laboratory of the University of Szeged, Faculty of Agriculture Hungary. Our 
measurements were performed in triplicate. The IBM SPSS Statistics 22 program was used 
for processing and publishing statistical data. Henceforward, out of the tested factors, only 
the results of the most dominant market materials (WSC, carotene, yield) will be analysed in 
this paper in detail. 
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Table 1 – Compound of organic manure 
 

Components Amount (%) 
water 77.5 
P2O5 0.24 
NH4NO3 0.14 
Σ nitrogen 0.45 
K2O 0.5 
CaCO3 0.4 
organic material 20.3 

 
Table 2 – Compound of EK marked leaf fertilizer 

 

Components Amount (%) 
EDDHSA chelate 
P2O5 3.5 
S 3.6 
Σ nitrogen 8 
K2O 3.5 
Cu 0.5 
MgO 0.3 
Zn 0.3 

 
Table 3 – Compound of the phytohormones contained leaf fertilizer 

 

Components Amount (%) 
CaCO3 50 
P2O5 8 
Se 5 
Σ nitrogen 0.4 
K2O 0.3 
Cu 0.5 
MgCO3 0.5 

 
Table 4 – Microorganism of the bacteria fertilizer 

 

Ascomycota Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum 
Bacteria Azobacter vinelandii, Streptomyces albus 

 
Table 5 – Agrochemical compound of sandy soil before investigation 

 

Cultivation area pH 
salt 

(m/m%) 
fixity 

 
CaCO3 
(m/m%) 

humus 
(m/m%) 

P2O5 
(mg/kg) 

K2O 
(mg/kg) 

NO3-NO2-N 
(mg/kg) 

Üllés 7.2 <0.02 28 1.7 0.94 820 70.3 13.4 

 
RESULTS OF STUDY 

 
The results of our laboratory investigations were evaluated in the range of security 

intervals 95%, N = 3; p = 5% (Diagram 1.) Based on laboratory investigation we found that 
the effect of organic manure and fertilizer without other nutrient supply did not create 
significant difference in producing carotene substances in carrots. However, the nutrient 
supplement formulations increased the carotene concentration in case of carrots tested in 
organic manure base. The carotene concentration of carrots on plot No 5. was significantly 
higher than that of the carrots treated with other fertilizer but their carotene concentration 
was less than that of the carrots treated with organic manure. The carotene investigation of 
carrots on eight plots, considering the best carotene results, was significantly outstanding 
during bacterial fertilizer supplement, irrespectively of the basic fertilizer. 

The concentration of the water-soluble carbohydrate materials (WSC) was measured 
relatively at the same level. However, in case of the results of plot 6 a slightly higher WSC 
content was observed, but it was not significantly different. The concentration of water-
soluble carbohydrate materials was not significantly different among the tested carrots. 
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Uniform, extremely high yields could be harvested on the tested plots - according to the 
description of the breed standard (www.bejo.hu). Significantly superior yields were measured 
in case of basic fertilizer and bacteria nutrient supply on plot No. 5. It was determined for 
kg/m2 (Diagram 1). 
 

 
 

Diagram 1 – Development of the most important quality factors of test plots carrot 

 
In case of the carrots harvested from the eight plots, our visual plant diagnosis did not 

identify any symptoms of nitrate accumulation, so further laboratory investigation was not 
necessary. 
 

Table 6 - Results of other important components of carrots on average 
 

n/n Moisture factor Dry matter (%) Crude protein (g/kg) Crude ash (g/kg) Root growth (cm) 
plot No. 1. 0.15 13.86 9.13 13.14 18.5 
plot No. 2. 0.28 25.83 20.1 24.63 18.6 
plot No. 3. 0.18 16.46 11.4 16.14 20.4 
plot No. 4. 0.55 16.81 11.1 15.05 20.1 
plot No. 5. 0.19 16.67 14.4 15.2 21.4 
plot No. 6. 0.15 14.37 10.5 12.51 21.9 
plot No. 7. 0.15 16.6 11.5 12.02 22.6 
plot No. 8. 0.21 18.8 14.5 18.35 20.2 

 
Nitrates are accumulated carcinogenic nitrosamines in plants. The carrot is moderately 

susceptible to nitrate accumulation, i.e. its nitrate content is 500-1000 mg/kg on average. 
However, since it is used also as baby food in significant quantities, therefore the nitrate 
accumulation is very critical (Uzoni, 2001). The nitrates (NO3) themselves are not toxic, but if 
they are not excreted from the body of the infant with a normal rapidity, they could develop 
into nitrites (NO2). Nitrites are powerful poisons and they are particularly dangerous for 
infants younger than 8 months. They can cause methaemoglobinaemia in their body 
(Tulupov et al., 2001; Kazanets, 2009). The Mauser Seed Catalogue (’95/96 spring edition) 
dealt with the results of a French medical research, that the nitrate contained by the plant did 
not transfer into nitrite in the stomach of older babies, so it did not become carcinogenic 
nitrosamine. This is in line with the previous experience of paediatricians, that 
methaemoglobinaemia is caused by improperly washed baby bottles. It is also analogous 
with the epidemiological experiment, which was carried out in Britain. Several cancer patients 
were therapeutic fed with high doses of fertilized vegetables and fruits. During the 
investigation the concentration of nitrate of carrot and lettuce was higher then allowed. 
Nonetheless the vegetables consumption had beneficial effects on the condition of the 
patients (Gemüse Zeitung, 1998). 
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CONCLUSIONS 
 

Based on the results of the test growing of Napa F1 carrot hybrid, in respect of the soil 
and meteorological conditions of Üllés and its surroundings, we can conclude the following. 

1. Our investigations into the production of carotene proved that the organic manure 
basic and the additional bacteria nutrient supplement had the largest effect on increasing the 
carotene concentration in carrots. Carotene-result of plot No 4. was outstanding (Diagram 
1.). Nagy et al., (2013) found high concentrations of carotenoids in different corn hybrids 
treated by Azobacter strains. At the same time, according to a study by Abd el-Baki et al., 
(2014) increased K+ ion concentration was observed in the roots and shoots of leguminous 
(Vicia faba L.) treated with Trichoderma filamentous fungus. All in all, we could conclude that 
the micro-organism of bacteria fertilizer we used had the most intensive effect on the uptake 
of K+ ion in neutral soil (pH 7.2). 

2. The water-soluble carbohydrate (WSC) concentrations were almost identical in context 
of the eight parcels. Therefore it can be assumed that the balanced amount of water-soluble 
carbohydrate materials (WSC) is a character of the variety, which had evolved during the 
breeding of Napa F1 carrot, and this character has already been stabilized. The results of a 
previous research by the Rona Cooperative (Tömpe, 2011) also pronounced the above-the-
average and uniform water-soluble carbohydrate (WSC) concentration of Napa F1 carrot variety. 

3. In the respect of the yield our aim was to determine the weight of the carrots. Among 
the tested eight parcels the yield-result of plot No. 5 was outstanding (Diagram 1.). In the 
development of the root as the first significant vegetative part of the plant the cell 
construction work of ammonium (NH4

+), nitrate ions (NO3
-) and phosphate ions (H2PO4

-) are 
of the greatest importance. These ions were all present both in the fertilizer and the organic 
manure worked into the soil. Rifaat et al., (2005) proved in their study that the Streptomyces 
albus bacteria can activate the transport of water and nutrients up taken from the soil in 
xylem. Kátai (2011) proved that the Streptomyces albus microorganism will affect the faster 
decomposition of organic matter of soil, and the uptake of phosphorus by plants. Our 
research analysed in our study also proved that the above-mentioned macro elements and 
bacteria nutrient supplement could be better utilized thus increased the weight of carrots. 

4. The nutrient supply protocol on plots of No. 4 and 5 were repeated on cultivated 
areas with similar conditions (Domaszék, Mórahalom) in 2016. Our results were almost 
similar. The differences between the tested substances did not exceed the 5% (Diagram 2). 
 

 
 

Diagram 2 – Results of repeated investigation of the other two cultivation areas 

 
After the summary of the results of our investigation we can state that all three products 

were suitable for achieving the good quality and optimal yield in open-field carrot cultivation. 
We can also state that in case of growing Napa F1 carrot hybrid in poor fertile sandy soil the 
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basic fertilizer or/and organic manure additional bacteria nutrient supplement could result in 
outstanding carrot yield. 

In our nutrient supply investigation, under the above-mentioned meteorological and soil 
conditions, the agrochemical technology used on plot No. 5 was the most effective. 
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АННОТАЦИЯ 
Бактериальные заболевания являются важной проблемой овощеводства защищенного 
и открытого грунта. Они вызывают депрессию растений, гнили и увядание на овощных 
культурах, приводящее с снижению урожайности и качества продукции. Данные 
заболевания приводят к массовой гибели растений как в защищенном, так и в 
открытом грунте, потерям урожая 20-70%. 
 
ABSTRACT 
Bacterial diseases are an important problem of growing vegetables in protected and open 
field. They cause depression and rot of plants, decay of vegetables, which lead to lower 
yields and product quality. These diseases lead to mass destruction of plants in protected 
and open field, yield’s losses of 20-70%. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Томаты, открытый грунт, закрытый грунт, болезни, продукция. 
 
KEY WORDS 
Tomatoes, open field, protected field; diseases; products. 
 

Часть бактериозов томата вызывается относительно слабопатогенными 
бактериями - Pantoea agglomerans, Pseudomonas syringae, Erwinia spp. и др. Их 
активное размножение в тканях растений томата приводит к депрессии, нередко - к 
мягкой вершинной гнили плодов, увяданию верхушки растений. Фатальных проблем 
бактериозы данного типа не вызываются и поддаются контролю с помощью 
бактерицидных препаратов, а нередко - и с помощью бактериальных биопрепаратов. 

К гораздо более тяжким последствиям на томате приводит бактериальное 
увядание, вызываемое патогенными бактериями Clavibacter michiganensis 
(бактериальный рак), Pseudomonas corrugata (бактериальный сердцевинный некроз). 

Вследствие массового развития рака томата открытого грунта в последние годы 
эту культуру перестали выращивать на значительной части полевых площадей 
Краснодарского края. К значительным потерям урожая томата в открытом грунте Юга 
России приводит также фитоплазменное заболевание - столбур, нарушающее 
развитие растений, снижающее количество завязавшихся плодов, качество овощной 
продукции. Защитно-профилактические мероприятия против данных заболеваний 
проводятся редко – овощеводы при их появлении чаще переключаются на 
выращивание других культур. 

Контроль болезней и в открытом и в защищенном грунте может осуществляться с 
помощью комплексов профилактических и защитных мероприятий на местах 
выращивания. Профилактические мероприятия направлены на снижение количества 
инициальной инфекции патогенных форм, минимизацию переноса инфекции во время 
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вегетации растений; защитные пестицидные обработки – на активное подавление 
развития болезней, их возбудителей. 
 

 
 

Рисунок 1 – Массовая гибель растений тепличного томата от бактериального увядания 

 

 
 

Рисунок 2 – Гибель растений томата открытого грунта от бактериального рака 
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Рассмотрим результаты исследований эффективности контроля бактериальных и 
фитоплазменных болезней томата открытого грунта, проведенных нами во время их 
эпифитотийного развития на орошаемых полях Брюховецкого района Краснодарского 
края в 2010 и 2015 гг. 

Эксперименты проводились в условиях орошаемого опытного поля. Для 
экспериментов использовались: в 2010 году сорт томата «Подарочный»; в 2015 гибрид 
F1 Rio Grande. 

Защитные и профилактические мероприятия проводились с помощью 
бактерицидов Фитолавин, ВРК и Фитоплазмин, ВРК; в качестве Стандарта 
использовался фунгицид Ридомил Голд МЦ; в Контрольном варианте 
соответствующие обработки не проводились. 

Обработки: в 2010 г. – ручным опрыскивателем делянок (площадью 5 м2 в 
четырехкратной повторности), в 2015 г. - опрыскивателем «Ган» с шириной захвата 9 м 
в два прохода. Площадь обработанной делянки 0,63 га. Учеты проводили на делянках 
площадью 20 м2 в пятикратной повторности. 

Проявления болезней томата: альтернариоза, пожелтения листьев, столбура, 
бактериального рака учитывались как распространенность болезни, пораженность 
растений (если таковая имелась), с последующим оцениванием влияния используемых 
препаратов и их комбинаций на показатели развития болезни. 
 

Таблица 1 – Схемы опытов 
 

Вариант/ препарат* Норма расхода, л/га 

2010 г. 

1. Контроль (без обработки) - 

2. Фитолавин-300, СП (стандарт) 2,0 

3. Фитоплазмин, ВРК 2,0 2,0 

4. Фитоплазмин, ВРК 3,0-1 (1 обработка) 3,0 

5. Фитоплазмин, ВРК 3,0-2 (2 обработки) 3 л/га х 2 

5. Фитоплазмин, ВРК 4,0 2,0 

2015 г. 

1. Контроль (без обработки) - 

2. Фитолавин, ВРК 2,0 (ст. 1) 2,0 

3. Фитоплазмин, ВРК 3,0 3,0 

4. Фитоплазмин, ВРК 4,0 4,0 

5. Фитолавин, ВРК + Фитоплазмин, ВРК 3,0 + Фитоплазмин, ВРК 3,0 2,0 + 3,0 + 3,0 

6. Ридомил Голд МЦ (ст. 2) 2,5 
 

* Варианты защитных обработок хозяйства против фитофтороза здесь не приводятся. 

 
Процент развития болезни вычислялся по формуле: 

 
     ∑ r * b * 100 

R = ------------------------- 
       n * c 

 
где: R - процент развития болезни (ПРБ); ∑ r*b - сумма частот баллов; n - количество 
взятых под учет растений; c - наивысший балл шкалы, по которой проводилась оценка 
поражения. 

По столбуру и бактериальному раку подсчитывали распространенность болезни. 
Признаки продуктивности учитывали по 10 растениям с каждой учетной делянки. 
Полученные количественные данные обрабатывались методом дисперсионного 
анализа по стационарной компьютерной программе. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Наиболее распространенными заболеваниями томата в условиях опытного поля 
в 2010 г. были альтернариоз, пожелтение нижних листьев (зачастую его причиной 
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является развитие фузариоза), столбур; в 2015 г. - альтернариоз, пожелтение нижних 
листьев, столбур и бактериальный рак. 
 

Таблица 2 – Развитие альтернариоза и пожелтения нижних листьев (ПРБ) томата на фоне 
бактерицидных и фунгицидных обработок. Краснодарский край, июль-август 2010 и 2015 гг. 

 

Вариант 

Альтернариоз 
Пожелтение нижних 

листьев 

% 
БЭ, 
% 

% 
БЭ, 
% 

% 
БЭ, 
% 

% 
БЭ, 
% 

% 
БЭ, 
% 

2010 г. 05.07.10 16.07.10 3.08.10 16.07.10 3.08.10 

Контроль (без обработки) 19 - 32 - 55 - 33  60 - 

Фитолавин 300 19 0,0 27 15,6 46 16,3 29 12,1 53 11,6 

Фитоплазмин, ВРК 2,0 16 15,7 28 12,5 51 7,2 26 21,2 55 8,3 

Фитоплазмин, ВРК 3,0-1 16 15,7 25 21,8 46 16,3 24 27,2 48 20,0 

Фитоплазмин, ВРК 3,0-2 15 21,0 26 18,7 48 12,7 26 21,2 51 15,0 

Фитоплазмин, ВРК 4,0 17 10,0 27 15,6 48 12,7 22 33,3 51 15,0 

Ридомил Голд МЦ 14 26,0 19 40,6 27 50,9 23 30,3 50 16,6 

НСР0,05 2,5 - 4,4 - 5,9 - 3,6 - 8,7 - 

2015 г. 17.07.15 03.08.15 17.08.15 17.07.15 03.08.15 

Контроль (без обработки) 29 - 45 - 41 - 10 - 13 - 

Фитолавин, ВРК 2,0 26 10,3 40 11,1 39 4,8 6 40 9 30,7 

Фитоплазмин, ВРК 3,0 24 17,2 37 17,7 36 12,2 7 30 12 7,7 

Фитоплазмин, ВРК 4,0 25 13,7 36 20,0 38 7,3 8 20 10 23,0 

Фитолавин, ВРК + Фитоплазмин, 
ВРК 3,0 + Фитоплазмин, ВРК 3,0 

22 24,1 31 31,1 35 14,6 7 30 11 15,3 

Ридомил Голд МЦ (ст. 2) 21 27,5 34 24,4 32 21,9 5 50 10 23,0 

НСР0,05 3,9 - 5,0 - 4,8 - 2 - 3 - 

 
Видимое развитие альтернариоза в 2010 году отмечалось в начале июля. ПРБ 

составлял в это время на Контроле и в варианте с обработкой Фитолавином 19%, в 
вариантах с обработкой Фитоплазмином – на 15,7-21,0% (биологическая 
эффективность), с обработкой Ридомилом Голд МЦ – на 26,0% ниже, чем в Контроле. 
В связи с низкой влажностью воздуха эпифитотийного развития альтернариоза не 
наблюдалось и к 16 июля развитие болезни на Контроле достигло 32%, в вариантах с 
обработками – ниже: биологическая эффективность обработок бактерицидами 
составляла 12,5-21,8%, Ридомилом Голд МЦ – 40,6%. На 3 августа ПРБ в Контроле 
увеличился до 55%; значения данного показателя в вариантах с обработками были 
ниже контрольного: при использовании бактерицидов - на 7,2-16,3%, с фунгицида- на 
40,6%. 

В опыте 2015 года значительное проявление альтернариоза отмечалось в 
середине июля. 17 июля процент развития болезни достигал в Контроле 29%. В 
варианте с обработкой Фитолавином наблюдалось незначимое позитивное отклонение 
от Контроля, в остальных вариантах различия с Контролем были значительными. 
Наименьшие показатели развития болезни были в вариантах с трехкратной 
обработкой бактерицидами и Ридомилом Голд МЦ. 

Ко второму учету на Контроле произошло практически полуторакратное 
нарастание болезни. Многие варианты с обработками имели от него позитивные 
отличия. 

К третьему учету в связи с засухой и снижением влажности воздуха началась 
депрессия развития альтернариоза. Значимые отличия от Контроля здесь сохранились 
лишь в двух последних вариантах опыта. 

Уровень пожелтения нижних листьев в опыте 2010 года к 16 июля на Контроле 
составлял 33%; биологическая эффективность проведенных обработок достигала по 
данному показателю 12,1-33,3%. К 3 августа Контрольное значение данного 
показателя возросло до 60%; отличия вариантов с обработками были значимыми при 
использовании Фитоплазмина и Ридомила Голд МЦ. 

В опыте 2015 года при учете 17 июля в контроле ПРБ по данному признаку 
достигал 10%, в остальных вариантах было меньше: 5-8%. Практически во всех 
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вариантах отличия от Контроля были значимыми. За 2 последующие недели 
произошло некоторое нарастание болезни (на 3-5%). Наименьшие показатели 
отмечались в вариантах с обработкой Фитолавином, Фитоплазмином (4 л/га) и 
Ридомилом Голд МЦ. 

По результатам микробиологических анализов, на растениях и в почве оба 
вегетационных сезона доминировали патогенные грибы из рода Fusarium. 
 

Таблица 3 – Микробная колонизация растений томата в контроле (без обработки). 
Краснодарский край. Июль 2010, 2015. 

 

Встречаемость микроорганизмов в тканях 

Корень Корневая шейка Стебель В субстрате, % 

2010 г. 

Mucor spp. 
F. oxysporum 
F. solani 
A. alternata 
Doratomyces sp. 
Bacillus subtilis 
Agr. radiobacter 

F. oxysporum** 
Bacillus subtilis 
Agr. radiobacter 

F. oxysporum 
A. solani 

Mucor racemosus……70* 
F. oxysporum..................40 
F. solani……...................70 
Aspergillus niger...........10 
Pseudomonas sp..........10 
Actinomyces sp.………20 
Bacillus subtilis…..……10 

2015 г. 

F. solani 
F. oxysporum 
Aspergillus sp. 
Pseudomonas spp. 

F. oxysporum 
F. solani 
Pseudomonas spp. 

F. oxysporum 
A. solani 
Pseudomonas spp. 
Pseudomonas syringae 

Mucor sp…………..….30* 
Aspergillus sp…….…..20 
F. oxysporum…………15 
F. solani……………….80 
Pseudomonas spp…...30 

 

* процент нанесений на питательную среду, в которых встречается данный микроорганизм. Нередко 
из одного нанесения вырастает несколько различных видов микроорганизмов, поэтому их суммарная 
встречаемость в вариантах опыта нередко превышает 100%. 
** чем чаще встречается микроорганизм на растениях, тем более высокую строчку в колонке он 
занимает. 
*** названия опасных микроорганизмов выделены желтым цветом. 

 
В июле 2010 года в условиях нашего опытного поля на корневой шейке и в стебле 

растений томата доминировал F. oxysporum; на корневой системе он немного уступал 
по встречаемости сапротрофным мукоровым грибам. На корнях также было много F. 
solani и Alternaria alternata. Со стебля на питательную среду возбудителя 
альтернариоза (Al. solani) выделялось несколько меньше, чем фузариума. В почве 
доминировал F. solani, но также очень много было F. oxysporum. 

В опыте 2015 года на корневой системе растений доминировал 
среднепатогенный гриб F. solani, немного уступал ему гораздо более опасный для 
двудольных F. oxysporum. На надземной части растений доминировал F. oxysporum. 
Кроме того, на стебле присутствовала альтернария. 

В почве доминировал F. solani. Частота встречаемости F. oxysporum составляла 
здесь 15%. Из 20% нанесений на питательную среду выделялись аспергиллы. 
Однозначно, микробная колонизация растений и почвы была неблагоприятной для 
выращивания томата. 

Видимые симптомы столбура томата во время учета 5 июля 2010 года 
обнаруживались на 16% растений. На растениях с обработкой Фитолавином 300 их 
было немного меньше. При учете 16 июля на необработанном контроле видимые 
поражения имели 84% растений. На стандарте их было на 13% меньше. На опытных 
вариантах отмечалось снижение распространенности болезни. Следует отметить, что 
на большинстве растений опытных вариантов после обработки начиналось 
восстановление гомеостаза – снизу растений отрастали нормальные побеги, на 
которых к моменту учета образовались вполне полноценные кисти с цветками. 

3 августа 2010 г. на необработанных посадках томата столбуром было поражено 
100% растений с различными по морфологии проявлениями заболевания (рис. 3), и 
весьма редкой встречаемостью плодов (рис. 4). Плодоносящих растений на контроле 
было 52%, в вариантах с обработкой Фитолавином 300 - 64%, с обработкой 
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Фитоплазмином 72-100%. Наибольший эффект от применения Фитоплазмина по 
данному признаку наблюдался при дозировке препарата 4.0 л/га. 
 

  
 

Рисунок 3 – Соцветия растений томата, пораженных столбуром. 
Краснодарский край, июль 2010 г. 

 

 
 

Рисунок 4 – Отсутствие плодов на растениях томата вследствие массового развития столбура. 
Краснодарский край, июль 2010 г. 

 
В июле-августе 2015 года на опытном поле томата также отмечалось довольно 

значительное развитие столбура. 
К 6 июля распространенность болезни достигала 2,3-3,2%. По данным первого 

учета, варианты с обработкой Фитолавином и Ридомилом Голд МЦ практически не 
отличались от необработанного Контроля. Варианты с однократной обработкой 
Фитоплазмином и тремя обработками отличались от Контроля на 18-28%. 

Ко второму учету распространенность столбура на Контроле увеличилась втрое. 
В вариантах с обработкой Фитолавином этот показатель был в 1,3 раза ниже 
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контрольного. Биологическая эффективность обработок Фитоплазмином при 
дозировках 3 л/га и 4 л/га была выше, а распространенность болезни, соответственно, 
в 1,7 и 2,3 раза ниже. Эффективнее оказался вариант с тремя обработками: здесь 
различия с Контролем были 3,5-кратными при биологической эффективности 71,4%. 

К третьему учету отличия от Контроля увеличивались, к четвертому – в 
вариантах с однократными обработками стабилизировались (видимо массовость лѐта 
цикадок-переносчиков снизилась), в варианте с тремя обработками - немного 
возросли. Таким образом, при сильном развитии столбура на томате обработки 
Фитоплазмином (4 л/га) и комплексные многоразовые обработки показали высокую 
эффективность против болезни. 

В этот же период 2015 года отмечалось эпифитотийное развитие бактериального 
рака. Первый учет по распространенности болезни проводился примерно через 3 
месяца после сева. На Контроле данный показатель составлял 6,5%, в вариантах с 
разовой обработкой бактерицидами он был в полтора-два раза ниже, а с тремя 
бактерицидными образками – в 9,3 раза ниже при биологической эффективности 89,2%. 

Ко второму учету в Контроле, в вариантах с разовыми обработками Фитолавином 
и Фитоплазмином (3 л/га) прошло практически четырехкратное возрастание 
распространенности болезни. В вариантах с разовой обработкой Фитоплазмином (4 
л/га) и трехкратными бактерицидными обработками возрастание было меньше – 
отличия от Контроля данных вариантов были, соответственно в 2,0- и 10,4-кратными. 

При финальных учетах бактериальным раком было поражено более 70% 
растений Контроля. Позитивные отличия по вариантам с однократными 
бактерицидными обработками были 2-3-кратными, по варианту с тремя 
бактерицидными обработками – почти 11-кратные. 

Наличие бактериального рака на 6,5% растений в конце вегетации уже не могло 
существенно повлиять на урожай томата. Возможно, еще одна дополнительная 
бактерицидная обработка могла сильнее улучшить ситуацию. 

Бактериальный рак томата является для опытного хозяйства относительно 
новым заболеванием. В предыдущие годы, когда мы проводили исследования, здесь 
не было выявлено растений, пораженных данным заболеванием (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Значимые заболевания томата и их возбудители в опытном хозяйстве. 
Краснодарский край, август 2009, 2010 и 2015 гг. 

 

Заболевание 
Развитие (распространенность) болезни на окончание августа, % 

2009 г. 2010 г. 2015 г. 

Альтернариоз 1,1 55 41 

Пожелтение нижних листьев 8,3 60 13 

Фитофтороз - - - 

F. oxysporum на растениях +++ +++ +++ 

F. oxysporum в почве 10 40 15 

F. solani на растениях +++ ++ +++ 

F. solani в почве 70 70 80 

Pythium spp. на растениях ++ - - 

Столбур 70 84 24 

Бактериальный рак - - 70 

 
Из трех лет опытов на орошаемых участках значительное развитие на томате 

альтернариоза было в течение двух - 2010 и 2015 гг. 
Очень сильное пожелтение нижних листьев отмечалось в 2010 году. Наиболее 

частой причиной этого, с наибольшей вероятностью, является развитие фузариоза на 
корнях и в почве: частота встречаемости в почве F. oxysporum в 2010 году составляла 
40%, а в 2009 и 2015, соответственно, 10% и 15%. 

Следует отметить некоторый спад в развитии столбура томата: с 70-84% в 2009-
2010 гг. до 24% в 2015 г. 
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Появление в 2015 году бактериального рака с 70%-ной распространенностью 
болезни – это очень негативное событие для овощеводства нашего опытного 
хозяйства. 

Вредоносность заболеваний, особенно столбура и бактериального рака, заметно 
снижает урожайный потенциал томата. В опыте 2010 г. на растениях, обработанных 
Фитоплазмином, плодов было в 1,7-3,4 больше, чем на контрольных, и плоды эти были 
несколько крупнее. В опыте 2015 г. количество плодов на 1 растении Контроля 
оказалось минимальным. В вариантах с разовыми обработками этот показатель был 
на 15,2-48,2% выше, в варианте с тремя обработками – на 108%. По массе плода 
различия были не столь значительными, но превышение Контроля вариантами с 
обработками составляло 20,1-28,4%. 

В опыте 2010 г. масса плодов, накопившихся на 1 растении в вариантах, с 
обработкой Фитоплазмином, в 2-4 раза превосходила контроль. По данному признаку 
отмечались почти двукратные различия между опытными вариантами с дозировками 
препарата 2,0 л/га и 3,0 л/га. 

Показатели урожайности по вариантам опыта были весьма контрастными. 
Отличия вариантов с обработкой Фитоплазмином от незащищенного контроля 
составляли 95-290%. Наибольшая урожайность зафиксирована в варианте с 
обработкой Фитоплазмином с дозировкой 4 л/га, чуть меньше – с двумя обработками 
Фитоплазмином 3 л/га. В опыте 2015 г. наибольшая масса плодов с одного растения 
была в варианте с тремя бактерицидными обработками. Превышение 
необработанного Контроля здесь составило 165,1%. В варианте с обработкой 
Фитоплазмином (4 л/га) этот показатель отличался от контрольного на 90,3%, в 
остальных вариантах – на 40,4-66,7%. 

Набольшая урожайность плодов томата отмечена в 2010 году в варианте с 
обработкой Фитоплазмином с дозировкой 4,0 л/га (на 290% выше Контрольного); в 
2015 году - в варианте с тремя бактерицидными обработками – на 169% выше 
Контрольной. Превышал в 2015 г. также Контроль на 123% вариант с дозировкой 
Фитоплазмина 4 л/га, на 88% – с дозировкой 3 л/га. 

На томате открытого грунта, в условиях проведения наших экспериментов в 
периоды вегетации 2010 и 2015 гг. отмечалось эпифитотийное развитие столбура и 
бактериального рака томата. В 2010 году подавляющее большинство растений было 
поражено столбуром вследствие чего практически потеряло урожай, в 2015 году 
столбура было меньше, но бактериальный рак нанес значительный ущерб урожаю. 

Применение бактерицидных препаратов позволило в указанные годы повысить 
урожай плодов томата в 2,7-3,9 раза. Таким образом, наибольшую эффективность в 
защите томата от комплекса болезней показал вариант с тремя бактерицидными 
обработками. Ранняя обработка Фитолавином (носившая по-видимому больше 
профилактический характер, так как симптомов бактериального рака на растениях еще 
не было), очевидно предотвратила распространение клавибактера, проявление его 
инфекционного потенциала. Разовая обработка Фитолавином также обусловила 
довольно значительное снижение распространение инфекции клавибактера, что 
позитивно сказалось на продуктивности и урожайности. 

Фитоплазмин проявил и бактерицидную и фитоплазмацидную активность, что 
позволило обеспечить значительное повышение урожайности. В оба года исследований 
отмечена высокая эффективность разовой обработки Фитоплазмином в дозировке 4 л/га 
– еѐ биологическая эффективность составила в 2010 году 290%, в 2015 – 123%. 

В варианте с тремя бактерицидными обработками произошло совмещение 
перечисленных эффектов, причем подавление инфекции возбудителей столбура и 
бактериального рака с помощью дополнительной обработки позволило сохранить 
полноценными большую часть растений, получив 169%-ную прибавку урожая. 
Целесообразно использовать эту схему обработок для защиты томата от болезней в 
зонах с широким распространением столбура и бактериального рака томата. 
Возможно, еѐ стоит несколько модифицировать еѐ под особенности выращивания на 
некоторых полях, уровни активности переносчиков инфекции и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В опытном хозяйстве Краснодарского края в 2010 году на орошаемом поле 
томата отмечено эпифитотийное развитие столбура, в 2015 году выявлено массовое 
развитие бактериального рака, что является очень негативным для данной культуры в 
связи с высокой вредоносностью заболеваний. 

Трехкомпонентная схема обработок томата открытого грунта «Фитолавин, ВРК, 2 
л/га (через месяц после посева) + Фитоплазмин, ВРК, 3 л/га (вторая декада июня – 
конец первой декады июля)» показала высокую эффективность против комплексной 
инфекции столбура и бактериального рака, снизив их распространенность, 
соответственно, в 4,6 и 6,5 раза, обеспечив прибавку урожая плодов 169%. 

44%-ное снижение распространенности бактериального рака, 40%-ное снижение 
распространенности столбура в 2010 г. и 70%-ное – в 2015 г. позволили обеспечить, 
соответственно, повышение урожайности в 3,9 и 2,2 раза при обработке 
Фитоплазмином, ВРК – 4 л/га. 

Высокую эффективность против бактериального рака показала 
профилактическая обработка Фитолавином, ВРК в начале вегетации растений. 

Полученные результаты показывают целесообразность бактерицидной защиты 
томата открытого грунта от фитоплазменных и бактериальных болезней на 
проблемных полях по приведенным в данном исследовании и возможно, по 
модифицированным технологическим схемам. 
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ABSTRACT 
Efficient use of water for agriculture production is highly emphasized by the Government of 
Pakistan due to limited available water resources to meet the growing need of ever 
increasing population. With the passage of time water resources are depleting and becoming 
limited for food production. The freshwater that can be taped is only 0.007% of the total 
available water. About 95% of the water is used for agriculture in Pakistan and produces 
more than 90% food from irrigated agricultural land. Huge water competition problems have 
to face by farming community in irrigated agricultural areas in the form of low crop yields, 
water logging and salinity, lack of reservoirs, population pressure, etc. Drip irrigation system 
can help to use the scarce available water more efficiently. The potential areas for drip 
irrigation system are; areas of water shortage and valuable crops, fringe areas, sandy areas, 
etc. There is a need to develop energy and water efficient irrigation systems to reduce the 
cost of micro-irrigation systems. The training of the farmers regarding installation, operation 
and maintenance is of vital importance in the success of these systems. 
 
KEY WORDS 
Population, food production, freshwater, yields, drip irrigation, energy, micro irrigation 
system. 
 

Water plays an important part to fulfil the water requirements particularly in 
photosynthesis. It helps in transportation of nutrients from soil to the plants which are 
essential for their growth. About 70% of total earth’s area is covered by water. Out of which, 
fresh water is about 2.5% only, which is mostly available in the frozen form, soil water or in 
deep water bearing strata not freely reachable. Indeed economically available water is < 1% 
of the world's freshwater which is in the form of water ponds, rivers, storage structures and 
shallow aquifers (World Meteorological Organization, 2000) which is about 0.007% of the 
total earth’s water. Water plays an important role for existence of life on earth. Throughout 
the world, water is used for different purposes and agriculture is one the major sector of 
water use, which holds about 17 percent of cultivated land (approx. 275 m ha) and become a 
reason for nearly 40 percent of world food production (IPTRID, 1999). 

In order to increase yield of food products to fulfil the huge requirements world 
population in 21st century will need to bring about a «Blue Revolution» to balance the «Green 
Revolution» of the 20lh century (Rajaram & Borlaug, 1997). The low income groups or less 
developing countries drawing less water per capita annually in relation to high income groups 
(Fig. 1). The water consumption rate per capita is low (39%) in agricultural sector by high 
income groups and high (91%) by low income groups (World Bank, 2008). Pakistan has very 
poor water productivity (0.6 kg/m3) in comparison with India and California (1.5 kg/m3) 
(Qureshi, 2011). To overcome the issue of food security water productivity should be 
improved by adopting different efficient irrigation systems. 

Pakistan lies in the region of low rainfall area which is about less than 100 mm in lower 
Indus plains to more than 750 mm in the northern areas, which is less than crop water 
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requirements of different regions
(Khyber Pakhtunkhwa), 1280
(Balochistan) reported by Allah
method is needed to fulfill the 
role dearth improvement than
(Caruthers, et al. 1997). 
 

Figure 1 – Water withdrawals 
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regions as 1487 mm in Jacobabad (Sindh), 900
1280 mm in Faisalabad (Punjab) and 1400
Allah Bakhsh and Awan (2002). However, water

 crop water requirements. Modern irrigation systems
than any other public improvement in arid and
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Most of the crop production comes from the irrigated agricultural lands which is about 
90%. World statistics showed that, major (55 mha) irrigated agricultural lands in India then 
China, USA and Pakistan (Figure 2). It is clear from the graph (Figure 2) Pakistan has the 
largest connecting canal system for irrigation and lies at 4th position regarding irrigated area. 
Worldwide withdrawal of water from rivers and underground water sources for irrigating lands 
is about 70% whereas 95% in Pakistan. Therefore, there will be great impact on crop yield by 
adopting new efficient irrigation systems. 
 

 
 

Figure 3 – Hectares under drip irrigation (Source: Kulkami et al. 2006) 
 

The purpose of this study is to show the significance of irrigation system, issues and 
challenges of the irrigated agriculture, needs, benefits and limitations of drip-irrigation 
system. Its technology development and indigenization, local manufacturing, availability of 
materials in the country, adoption of the technology, present state and future needs of the 
micro irrigation have also been described. 
 

LIMITATIONS OF IRRIGATION SYSTEM 
 

Foremost Goals of Irrigation in Pakistan. Major improvements in canal systems was 
initiated in sub-continent regions in the middle of 19lh century based on the objectives as: 

 To protect the region from starvation; 
 To explode new income generation targets for government; 
 To enhance the production rate in limited available water; 
 To maximize public profits from uniform supply of available water resources. 

Crop yield was maximized by spreading thin layer of available water. The available 
sources of canal water was appropriate to irrigate only 1/3rd of the command area 
(Bandaragoda and Bedridden, 1992). Production of agricultural commodities is about 90% by 
irrigating of about 85% of cropped area.  

Main Concerns and Challenges. There are a number of issues regarding irrigation of 
agricultural fields throughout the world some of them are as follows: 

 Growing population resulting water scarceness per capita; 
 Less growth in development of water resources; 
 Frequent droughts due to climatic variations; 
 Less storage structures and sedimentation issues; 
 Low irrigation effectiveness and yield; 



 Groundwater depletion
 Water logging and salinity
 Contamination of surface

Constraints in Irrigated 
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depletion due to over-pumping; 
salinity; 

face and ground water resources. 
 Agriculture in Pakistan. There are many concerns
feed requirements of the growing population

Pakistan has few storage structures which is about
whereas 400% in Colorado River basin in USA (Frederiksen,

that, Pakistan has only 30 days water storage
2-220 days, for South Africa 500 days and Colorado

river flow. 

 

water storage capacity per capita (Source: World Bank
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Salinity. Pakistan is facing a severe problem of

sector due to dry climate, uneven landscape
fashioned water application approached, poor 

irrigation and poor quality groundwater. In early
problems resulted in loss of 40000 ha cultivable

and water was tackled by WAPDA by the construction
7.35 mha (WAPDA, 2003). The depth to water

April/June on an area of about 2.25 mha since
has decreased from 42% in 1960's to 25% in 1977
Productivity. Average yield of agricultural commodities

environment (weather, land and water resources)
produces only 50% of wheat production of India

problem lead the scientists to efficient water application
requirements to improve productivity of agri-products

cultivable waste (9.7 mha) can be productive with 
of available water resources. 

 

Figure 6 – Area Distribution in Pakistan 
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Similar situation has been depicted for Pakistan in the Ten-Year Perspective 
Development Plan 2001-2011 (Table 1). There was shortage of available water by 5% and 
11% during year 2001 and 2004, respectively. The shortfall in the available water will be 
about 1% in year 2011. A WAPDA study indicated that the annual shortage of water supplies 
over crop water requirements is 18%. Crop season wise, this shortage is 35% during Rabi 
and 25% during Kharif (Kahlown & Majeed, 2004). Thus, there will be insufficient water to 
satisfy the demands and share of irrigation water will decline. Therefore, irrigation will have to 
become more efficient. 
 

DRIP IRRIGATION TECHNOLOGY 
 

Need for Drip-Irrigation. Trickle irrigation and its different types such as drip irrigation, 
micro-sprinkler, bubbler and sub-surface irrigation are called micro irrigation. In micro 
irrigation water is conveyed through pipe system almost directly to each plant and the soil 
immediately surrounding each plant is wetted. Water is applied to the crop on a low tension 
and high frequency basis and very high water use efficiency is possible. Micro-irrigation 
systems are most favorable and feasible for those areas where surface irrigation is not suited 
or land reforming needs huge funds. In irrigated areas, especially at tail-end reaches and for 
sodic soils, there is a shortage of canal water supplies. The micro-irrigation systems can 
provide light and frequent irrigations. Shallow and frequent irrigation to sodic soils helps to 
avoid ponding and thus emergence of crops is much better. 

Dry spells and droughts affect the production and quality of high value fruits. The 
micro-irrigation can help for life saving irrigation with small quantity of water. The application 
of chemical and organic fertilizers through micro-irrigation is very efficient. To bring more 
area under irrigation micro-irrigation systems are required to be used in the country. To 
overcome the problems of inadequate water resources required in case of surface irrigation, 
the micro-irrigation systems can help to improve field water application efficiency which helps 
to overcome the problems of low crop yield and low cropping intensity. 

Benefits of Drip-Irrigation. Under proper system management, little water is lost to deep 
percolation, consumption by weeds, or soil surface evaporation. Research results reported in 
the United States indicate that yield of cotton is increased by more than 8 percent and 24 
percent water is saved by drip irrigation. While using 24 percent less applied water as 
compared to surface irrigation. According to report, drip irrigation was also an effective 
method of irrigation in controlling return flow volume and it also maintain low salinity levels in 
soil near by the emitters. In addition to reduced irrigation water requirements and 
minimization of return flows, drip irrigation has other positive advantages, which are as 
follows: 

 Effective water control is possible with drip-irrigation system, water can be applied 
very efficiently. The portion of the soil with active roots needs to be irrigated, and soil 
evaporation losses can be reduced to a minimum. The low rate of water application 
reduces deep percolation losses; 

 High temporal soil water level can be maintained with drip-irrigation system. This 
results in a favorable response by most crops in increasing yield and quality; 

 Drip-irrigation system is generally permanent and have low labor requirements; 
 Fertilizer can be applied through drip-irrigation system using fertilizer injectors. 

Effective control of water results in control over fertilizer application. However, the 
small amount of water lost through deep percolation results in minimum loss of 
fertilizer through leaching; 

 Wetted surface is only a fraction of the total soil surface. Consequently, there is a 
reduced potential for weed growth; 

 Plant canopy is completely dry under drip-irrigation system. It reduces fungus 
incidence and other pests, which depend upon a moist environment; 

 Matric and osmotic potential are additive. The maintenance of a low matric potential 
is possible with drip-irrigation system. This results in a lower overall potential, and 
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hence a reduced stress under saline conditions. Therefore, some of the crops can be 
grown in areas, which would otherwise be unsuitable with conventional systems. The 
upper limit of suitable water for furrow irrigation is about 0.75 dS/m, while for trickle 
irrigation, water as salty as 4 dS/m has been used. Water with as little as 3 milli-
equivalents/litre of sodium can be detrimental in sprinkler systems due to leaf burn; 

 Experiments on crops like tomatoes, grapes and sugar beets have resulted in 
significantly earlier maturation attained than with other irrigation systems; 

 Soil surface crusting is a significant problem in some soils. This can reduces 
emergence of plants, even if these have germinated properly. By maintaining 
constant high moisture contents, soil surface crusting can be eliminated; 

 There is no loss at the edge of fields as can occur through wind drift of sprinkler 
systems or runoff from the surface systems; 

 Root penetration in some soils is minimal at low water contents; the high average 
water contents maintained with drip-irrigation system reduces this problem; 

 Theoretically, water can be applied with drip-irrigation system at rates equal to the 
plant water use rate. 

A wetted profile develops in the root zone beneath each emitter. The shape of the 
profile is dependent on soil characteristics and is limited by horizontal flow constraints of the 
soil. The surface area between plant rows is dry, receiving moisture only from rainfall. Drip-
irrigation system provides controlled irrigation for optimum yield for variety of crops. 
 

 
 

Figure 7 – Efficiencies of irrigation application systems. 
Source: South African Irrigation Institute, 2005. 

 
 

Potential Areas for Drip-Irrigation. Initial capital cost of drip irrigation is considered to be 
a hindrance for its adoption on large-scale. Therefore, the high installation and operational 
cost restricted its application to the vegetables and fruits in specific areas. These areas 
include the following (Bhutta & Azhar, 2005): 

 The areas where high value crops are grown and value of water is high e.g. 
Balochistan Province; 

 The areas where fruits, high value vegetables and fodder are grown like green belts 
in the urban areas; 

 The areas having groundwater is of low quality like Thar and Cholistan; 
 The area which require massive investments for the surface irrigation like un-

commanded sandy areas within Indus basin; 
 Areas where high value crops are grown on the terraces like Pothwar plateau and 

Northern areas; 
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 Command areas of small dams like Khanpur dam, where citrus and leachi orchards 
are grown and the value of fruit is exceptionally high. 

Drip-irrigation system utilize pipes to convey water to the crop fields or directly to plants 
which develops most of the sandy lands and the soils with irregular geography and salinity 
problems. Thus, the resources of water can be extended greatly and in-cultivable land can 
also brought under cultivation by using of drip irrigation. There is little problem regarding the 
initial cost highly skilled manpower for drip irrigation systems, which have already been 
minimized due to large scale adoption of this system in the world. 

The cost of drip irrigation mainly depends on the spacing of laterals. For fruit trees, the 
micro-irrigation system is even more economical. The main component of drip system which 
effects the cost is the lateral lines; however, the wider the row spacing the lesser the initial 
cost. Crops like grapes, almond, apples, papayas, guava, citrus, coconut and other fruit trees 
can be grown well with drip-irrigation system. 
 

TECHNOLGY DEVELOPMENT AND INDIGINIZATION 
 

Factors in selection of Drip Irrigation. A number of factors should be considered during 
the selection of irrigation system, these factors may vary with respect to location, topography, 
cropping pattern, cost of system, and cost of operation, availability of relevant labor, soil 
conditions, agricultural influences and availability of water. Selected systems should be 
friendly to other agricultural practices viz. inter-culturing, land development, sowing and 
cutting operations. 

Economic Consideration. The selection of drip-irrigation system is a cost beneficial 
step. Some of them have high cost per hectare and their use is only for costly crops. The 
systems other than drip-irrigation are more laborious, and some of these are equally high 
cost of operating. Drip-irrigation systems are cost-effective for fruit plants and creeper-type 
vegetables and very costly for field crops. Moreover, some of the systems have restrictions in 
relation with soil type or the topography on which these systems can be utilized. The 
selection of an irrigation system should be based on expected life circle of the system, fixed 
charges, and annual operational charges which are considered in the analysis. 

Topographic Limitations. Limitations while selecting an irrigation system due to 
topographical characteristics are as: level of ground-water, the low height of the water 
source, field borders, field area, the citation of roads, lines of electricity water, form of the 
field, and field gradient. The slope of the field plays a vital role as some of the micro irrigation 
systems can work on gradients up to20% or more. Type of the system is also determined by 
the shape of the field. Micro-irrigation technology can be adapted to almost any shape of the 
field/farm. 

Soil Characteristics. Type of soil, water holding capability of soil, the effective depth of 
soil and intake are the most significant causes for the system selection. For example, sandy 
soils needs more water and receive high amount of trickle and sprinkler irrigation systems, 
while the clay soil have not these potentials. The size of the irrigation system and irrigation 
application as showed by a sandy soil which have low water holding capability will effect by 
water holding capability, which needs regular and light uses of water. The contact of water 
with soils due to some biological, chemical, and physical procedures has a little impact on 
the hydraulic properties and tilt. Crusting and erosion should be under consideration in the 
designing of irrigation system, and the spatial division of soil characteristics may be a 
significant constraint on some techniques of applying irrigation. 

Water Supply. Factors like quality, quantity, and time-based division of irrigation water 
have considerable effect on irrigation methods. Crop water needs are essentially constant 
during the growing period although different in size. A small, readily existing water source is 
best consumed in a small size irrigation system with many applications. The depths used per 
irrigation are small in comparison to a system having a huge discharge available often. 
Quality of water in combination with the application rate of irrigation must be weighed. The 
most significant problem which is observed is salinity. Water with high contents of salts 
should be used more frequently and in huge quantity than pure water. 
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Crop Factors. There are following factors related with crops to be sown effect the 
selection of irrigation system as: 

 Bearing of the plant during both growth and ripening to aeration of soil and salinity; 
 For maximum production temporal sharing of water is necessary; 
 Economical cost of the crop. 

Selection of Drip Irrigation System. The factors discussed above, a selection of best 
irrigation system is necessary. For planting of fields with trees and perennial plants of same 
characteristics, the systems which are permanently placed are best for working. A system is 
used for irrigating vegetables whose parts can be fragmented to facilitate the essential 
traditional processes. It should be noted, however, that trickle irrigation systems are widely 
used in row crops. Drip-irrigation system is energy demanding and high initial investment. 
But, at the same time, it is labor, water and fertilizer efficient. There is no need of investment 
in leveling of land, but usually this system requires scheduled maintenance operations. From 
economy point of view the main advantage of drip-irrigation system in providing an 
economical or low cost means of water, fertilizer and pesticide applications. 

Local Manufacturing. The cost of laterals which are used deliver water from pumping 
unit to the specific plant is high in case of drip irrigation. Therefore, efforts should be made to 
produce pipes for laterals in the country. The black colored poly-ethylene pipes which have 
minimum density, ultraviolet stabilizers and carbon substances have been locally produced 
using locally available materials and technology. The Plastic Technology Centre, Karachi 
provids technical support in analyzing the material, finding constituents of the pipes and 
testing the material. 

The next important component of the drip-irrigation system is the emitters. The 
pressure compensating turbo emitters, variable flow spiral emitters and LDPE micro-tubing 
emitters have been locally produced. The fittings and accessories like push-fit connections 
and push-fit reducer adapter for 13 mm diameter lateral, quick coupler for 25 and 50 mm 
diameter pipes, filter, etc have also been developed locally. The other fittings like gate 
valves, elbows, tees, etc can easily be obtained from the local market. 

Availability of Systems' Components. All the components of the drip-irrigation system 
have been locally manufactured using locally available materials and technology in 
collaboration with local industry. The technical support was provided by WRRI-NARC, 
Islamabad. The driop-irrigation system components are now available from Griffon Industrial 
Corporation, Lahore and New Tech (Pvt) Ltd., Islamabad. In fact many other industries are 
now producing LDPE pipes which can be used for drip-irrigation system. 
 

ADAPTATION OF DRIP RRIGATION IN PAKISTAN 
 

Drip irrigation systems are basically used for irrigating high value fruit trees and 
orchards. Efforts have been initiated to introduce micro sprinklers to fulfill the needs of the 
farmers interested in inter-cropping within early 4 to 5 year’s when the crop is at growing 
stage. Some of the farmers have approached WRRI for designing of trickle irrigation system 
for vegetables, especially potato. The micro-irrigation systems have been fitted in the water 
precious zones, like, Baluchistan, Northern areas, D.G. Khan, Kohat, Bahawal pur, 
Nowshera, Hari pur and Attock. These systems have been installed for fruit trees of guava, 
loquat, lemon, citrus, leachi and apple. During the drought periods, a group of farmers from 
Sargodha district approached WRRI-NARC and demanded micro-irrigation system for their 
farms. A three acre demonstration plot has been establish for orchard at Bhalwal, Sargodha. 

The conventional trickle irrigation system provides optimum soil water conditions when 
properly designed, installed and managed, and requires a minimum of labor. However, at the 
beginning, the emitters would have to be imported. But, sooner, these would be 
manufactured in Pakistan. In essence, this form of irrigation involves the use of portable 
hoses to supply water directly to small basins around each tree or near to each plant. The 
water will only make exit from the system at and into the basins provided at each tree and 
there will be no chance for losses except through poor distribution or over-irrigation of the 
basins. 
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The modified hose-fed system is adaptable in Pakistan as it makes a reasonable 
compromise between labor and resource inputs. These systems should provide optimum 
water management on all types of soils for a variety of vegetables and fruit orchards. 
Furthermore, most of the components of these systems can be manufactured from locally 
available resources by existing industries. The systems need to be designed in a simplified 
way so that it can be understood and operated by the farming community. These adaptations 
are also suitable for matured orchards, which were initially developed on flood irrigation and 
farmers want to change due to shortage of water. Drip-irrigation design for matured orchards, 
which were raised on flood irrigation, is not only complex due to extended root system but 
also costly. Therefore, such adaptations are essential for matured orchards to develop 
feasible and cost-effective systems. LDPE pipes developed for micro-irrigation systems are 
not sufficiently flexible to use as a hose, which can be moved by labor to reduce the capital 
cost. Therefore, PVC flexible hose can be used as laterals, which can be moved manually. 
Modified hose-fed irrigation systems are costly compared to flood irrigation in terms of capital 
cost, but they are economical in terms of operational cost due to increase in electricity tariff 
and diesel prices. Furthermore, large discharges are required for flood irrigation. For pipe-
flow irrigation systems, water is applied directly to plants, which requires much less amount 
of water. There is a substantial saving in terms of electricity or diesel. Furthermore, the size 
of the prime mover can be reduced tremendously. The residential electricity connections can 
be used for small to medium size farms, if sufficient power supply is available. 
 

LIMITATIONS OF DRIP-IRRIGATION 
 

There are a number of problems and disadvantages with drip-irrigation system. The 
most important one is that the small flows through emitters require small openings that have 
historically been plagued by clogging. With the smaller emitter-orifices, more filtering and 
biological controls are needed. Great advances have been made to rectify this problem, but it 
will always require the attention of the designer. 

Point or strip-wetting is not always an advantage, even though water-savings and 
weed-control are significant benefits. Salinity tends to accumulate a short distance from 
emitters and can be transported in the root-zone in case of heavy rainfall. In addition, root-
zone tends to be smaller and more densely distributed. This can result in anchorage and 
aeration problems for some crops. Interestingly, some of the predatory insects' breed in the 
weeds around a field and some evidence have been reported that drip-irrigation may cause 
somewhat higher pesticides demand. In windy areas, dry regions between emitters, can 
pose dust problem. Solid-set structure of drip-irrigation system, along with filtration 
requirements, makes it a high-cost technology, applicable primarily to valuable row-crops, 
orchards, and vineyards. 
 

RECOMMENDATIONS AND FUTURE REQUIREMENTS 
 

Energy and Water Efficient System. At present, many developmental programs are 
running to control losses of water from the system of water-delivery in the Indus basin. 
Furthermore, a little effort is made to develop irrigation methods which are efficient. So, a lot 
of work is necessary to develop already placed surface irrigation and introducing a drip-
irrigation system of easy to work, flexible to agricultural society, crops and to local 
environment of the country. If consider the funds required for the improvement of land and 
drainage within the Indus Basin, funds mandatory for the fabrication of micro-irrigation 
systems look reasonable. 

The main purpose of the study is to maximize net benefits and minimize cost. This is 
because of the low investment capacity of the small farmers. The cost of energy (diesel and 
electricity) is increasing day by day. This has made tube well irrigation and micro-irrigation 
very expensive. This situation demands energy and water efficient irrigation systems. The 
WRRI-NARC is working on energy efficient and water efficient pumping systems to be 
developed locally. The initial results of ceramic balls indicated a decrease of about 30% in 
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fuel consumption of diesel engines. A magnetic modifier indicated a decrease of 20% in fuel 
consumption of diesel engines. Dhani Buksh et al (2000) indicated that EMz Ceramics for 3 
and 8 hp engine pumps provided decrease in fuel consumption of around 25-34%. The 
testing of this technique has been initiated in irrigated areas of Punjab and Balochistan in 
collaboration with On-Farm Water Management Directorates. 

Design Support. Designing of an irrigation system is basically an art in which efforts are 
made to increase efficiency and minimize requirement of labor and capital necessities. The 
WRRI-NARC has developed handbooks in which procedures for designing drip irrigation 
system have been described in detail. But each farm will have its own design due to 
difference in soil type, water source, quality of water, capability and capacity of individual 
farmer, choice of farmer, labor availability, automation required, etc. 
There is a need to train engineers in the design of drip-irrigation system so that they can 
provide service to the interested farmers according to their needs and requirements. In the 
design process, different alternate options are considered to select the best satisfying 
design. Sometimes trade-off has to be made from the standard design procedures. Some of 
the examples of trade-off are as under: 

Uniformity of irrigation application influences the system design. For achieving high 
uniformity in drip-irrigation, each emitter discharge must have minimum variation from the 
average. This implies that pressure throughout the system must be uniform. Since friction 
losses in pipe network are unavoidable, the desire to ensure nearly uniform pressure 
distribution requires that pipe diameters be relatively large and individual pipe lengths be 
shortened. Thus higher uniformity requires higher costs, which normally will be more than the 
benefits because of increased yields. In practice, the uniformity in drip-irrigation system 
design is maintained arbitrarily limiting pressure variation to within 10% of the average 
design value, thereby eliminating the uniformity-yield considerations. 

There is also a competition between the costs of pumping and the cost of pipe. If the 
pipe diameters are reduced the head loss in subunits will increase and must be 
compensated with higher energy. Similarly increasing pipe diameters can reduce the 
pumping energy. The optimum level will be achieved by minimizing the sum of both pipe and 
energy costs. The other tradeoffs include labor versus automation which is again related with 
the system cost and the farmers' preferences. The systematic procedure for optimization 
requires a mathematical expression of relationship between the optimizing criterion 
(minimum costs) and the decision variables (pipe lengths and energy costs). Considering 
socio-economic situation of the farming community in Pakistan, both the decision variables 
are important. However, in practice, there is flat electricity rates based on, horsepower of the 
electric motor. Therefore, minimizing energy cost will be an important objective function 
because electricity is not easily available and farmers now prefer diesel-operated pumping 
systems. 

Further rise in diesel prices and extremely low-efficiency of the prime movers have 
forced farmers to reconsider electric motors instead of diesel engines with a condition that 
the size of the prime movers has to be reduced. This reduction is aimed to minimize the 
energy cost. Some of the farmers have forced the design engineers to even design low-
pressure energy efficient systems using single phase electric motors, because they are 
facing difficulties to obtain and maintain three-phase connection of electricity. Furthermore, 
optimization of design must be done by considering the operating cost of the system in terms 
of unit irrigation cost. This will also require clear understanding of the design objectives by 
the engineers involved in this process. 

Services to Farmers. The drip-irrigation system require higher management skills as 
compared to surface irrigation systems. There is a need to involve farmers in all the 
processes starting from survey, design, materials selection, installation, operation and 
maintenance of the system. The active involvement of the farmer is must for the success of 
the system. The involvement of the farmers' labor who ultimately will be operating the system 
is an important element in the successful operation of the system. 
Farmer’s trainings courses should be organized at institutional level or at field level to aware 
the farmers about the installation, operation and maintenance of drip irrigation system to 
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overcome the problems faced by farming community regarding drip irrigation system. A 
schematic view to spread drip laterals, main and sub-main to facilitate the farmers as follows: 
 

 
 

Figure 8 – Schematic View of Drip Irrigation System 

 
There is an urgent need to establish private irrigation companies involving jobless 

engineers and giving on-job training in the design of irrigation systems. The irrigation 
companies should not only help in designing and installation of the system but also provide 
practical training in operation and maintenance of the system and application of irrigation 
water for different crops and at different crop growth stages. 

Initially some financial support in the shape of interest free loans is required for the 
irrigation companies and government agencies. The WRRI-NARC has started providing on-
job training to the jobless Agricultural Engineers in the surveying, designing, installation, 
operation and maintenance of micro-irrigation systems. The Government of Pakistan is 
working for providing financial support to the irrigation companies. The experience of 
establishing private irrigation companies is running successfully in many other countries. 

Manufacturing Requirement. The WRRI-NARC has developed handbooks of drip-
irrigation system in which specifications for manufacturers have also been described for 
sprinkler and trickle irrigation systems. The important item to be manufactured in the country 
is the high pressure pumps especially for deep well pumping. The groundwater level in the 
areas outside Indus basin is deep and centrifugal pumps do not operate satisfactorily in 
these areas. Some of the imported pumps are available in the country for deep-well pumping 
but they are quite expensive and out of reach of common farmer. 

The joints and fittings for drip-irrigation system have to be developed in the country. 
Presently the G.I fittings are being used as the polyethylene pipe fittings are not available. 
The joints and fittings would be cheap if developed locally using polyethylene pipe. The 
manufacturing of pressure compensating turbo emitters is also required; the financial support 
is required for manufacturing of quality turbo emitters. Presently, micro-tubing used as 
emitters in the micro-irrigation systems. 
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CONCLUSION 
 

The cost effective and efficient use of drip irrigation system has a great potential in 
Pakistan especially when the country is facing severe water shortage problem. There exists 
a lot of opportunities in Pakistan to get benefits from this sector but this can only be realized 
by introducing effective policies and strategies at the government level. Moreover, process of 
exploring these modern technologies can be boosted by developing a sense of responsibility, 
awareness and necessary training regarding such modern water saving technologies to 
solve water scarcity issues. The strengthening and effectiveness of research institutes of the 
country are also necessary which will ultimately lead to a better utilization of water resources. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению воздействия торговли «водоемкими» товарами на 
проблему обеспечения пресной водой. Авторами выдвинуто предположение о том, что 
развитие сельского хозяйства в Азербайджане путем увеличения обрабатываемых 
земельных площадей не оправдано из-за нехватки пресной воды. В этой связи 
предлагается либерализовать импорт «водоемких» продовольственных товаров. 
 
ABSTRACT 
Article is devoted to studying of impact of in «water capacious» goods’ trade on problem of 
fresh water supplying. Authors made the assumption, that development of agriculture in 
Azerbaijan by increasing of processed lands is not justified because of fresh water’s 
shortage. In this regard it is offered to liberalize import of «water capacious» goods. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
«Виртуальная вода», экспорт воды, импорт воды баланс «виртуальной воды». 
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«Virtual water», export of water, import of water, balance of «virtual water». 
 

Только в последнее десятилетие проблема питевой воды стала рассматриваться 
в мировой политике. По мере увеличения потребности в питьевой воде и количества 
страдающих отсутствием пресной воды (в настоящее время превышает 1,1 млрд.), 
международное сообщество всё более серьезно воспринимает ухудшающуюся 
ситуацию [1]. Проблема питьевого водоснабжения является одним из четырех 
основных вопросов Генеральной Ассамблеи ООН для обеспечения устойчивого 
развития. 28 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН постановила одним из 
основных прав человека обеспечение людей питьевой водой. 

До тех пока пока источники воды были доступны для людей и их восстановление 
не вызывало сложностей, вода не входила на рынок в качестве товара. Однако, по 
мере увеличения объема производительности труда, производства и потребления во 
всем мире, увеличился и спрос на воду. Внешне неисчерпаемые источники воды, 
постепенно стали иссякать. Увеличение потребности в воде людей и 
производственных областей создало необходимость ее эффективного использования. 

Вода является одним из немногочисленных товаров входящих в систему 
экономических отношений, которая имеет меньшую гибкость в отношении цены по 
сравнению с другими товарами. Ведь это не только важный фактор производства, но 
также необходимый продукт биологической и социальной значимости. Таким образом, 
колебания рыночной стоимости воды не оказывает значительное влияние на ее спрос. 
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Для каждой страны включение воды в систему экономических отношений в 
качестве «товара» или «продукта производства», изучение рынка сбыта воды и 
характеристика субъектов водного хозяйства, имеет важное значение. В особенности, 
при условии рыночных отношений, определение оптимального баланса между 
рентабельностью деятельности субъектов водного хозяйства и возможностями 
бюджета потребителей воды, актуально для всякой отдельно взятой страны. 

Цель нашего исследования – изучение воздействия торговли «водоемкими» 
товарами на проблему обеспечения пресной водой. 

Гипотеза. Развитие сельского хозяйства в Азербайджане путем увеличения 
обрабатываемых земельных площадей не оправдано из-за нехватки пресной воды. В 
этой связи необходимо либерализовать импорта «водоемких» продовольственных 
товаров. 
 

МЕТОДОЛОГИЯ: «ВИРТУАЛЬНАЯ ВОДА» И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 
 

В последнее время в экономической литературе широко изучаются вопросы о 
включении в рыночные отношения воды в качестве «товара» или «фактора 
производства», спрос и предложение на «рынке воды», формирование цены воды и 
т.д. Эти исследования можно разделить на несколько групп по конкретной цели, 
конкретным объектам, привлеченным в исследование и научно-исследовательским 
методологиям. В первой группе исследований свойства пресной воды в качестве 
«товара» изучаются в контексте международных экономических отношений. Роль 
пресной воды в мировом процессе производства, сельскохозяйственном производстве 
и энергетики, широко изучена в концепциях «Виртуальная вода» Ж. Аллана, 
«Компонент воды» А. Хоекстра. 

Понятие «виртуальная вода» – это количество воды, необходимое для 
производства любых товаров и услуг [2]. Основная логика концепции Ж. Аллана 
заключается в том, что страна получит большую экономическую выгоду, если вместо 
импорта воды для производства какого-нибудь продукта, будет импортировать эти 
продукты в готовом виде. Другими словами, более эффективно импортировать 
«водоемкие» продукты и услуги вместо воды [3]. Это, в первую очередь, относится к 
производству сельскохозяйственной продукции, поскольку 90% запасов пресной воды 
расходуются на сельскохозяйственное производство [4]. И в таких странах, как, 
например, Азербайджан, где при малых запасах пресной воды, 90% из них 
расходуется на производство сельскохозяйственной продукции, расчет экономической 
эффективности такого производства имеет большое научное и практическое значение. 

На самом деле, концепция Ж. Аллана полностью соответствует теории Хекшер-
Олина, которая широко распространена в экономической теории, несмотря на то, в 
теории понятия «земля» и «вода» не берутся во внимание как фактор производства.                      
К тому же использование неквалифицированных или низкоквалифицированных 
работников в сельскохозяйственном производстве создает определенные трудности 
при изучении вопроса эффективности этих факторов в процессе импорта и экспорта, 
так как без технологического развития расширение сельскохозяйственного 
производства, в основном, может быть только за счет использования рабочей силы. 
Рабочая сила мобильна, и привлечение её из других стран на сельскохозяйственное 
производство является не простой задачей, однако в определенной степени 
выполнимой. Тем не менее, воду вполне можно рассматривать как фактор 
производства. Поскольку доставка воды между странами для сельского хозяйства не 
представляется возможной. 

В процессе международной торговли, получает выгоду та страна, в которой 
производственные факторы для импортируемых товаров и услуг более дешевые и 
доступные. Если в какой-либо стране имеется много ресурсов воды и они доступны в 
процессе производства, то в этой стране вода является более дешевым фактором 
производства и производство «водоемких» продуктов получается дешевым, а их 
экспорт может принести доходы. Если страны-импортеры вместо траты больших 
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количеств воды будут импортировать «водоемкие» продукты, это будет более 
эффективным для экономики. Конечно, при таких сравнениях предполагается, что все 
факторы, например, технология производства, одинаковы в этих странах. 

Следует отметить, что в международной торговле, объем «виртуальной воды» 
неуклонно растет. В 2009 г. объем продаж «виртуальной воды» составлял 1625 млрд. 
кубов, что означает 40% потребляемой пресной воды [5]. Это главным образом 
связано с продажей сельскохозяйственной продукции. По данным ЮНЕСКО 80% 
«виртуальной воды», привлеченной в международную торговлю, было потрачено на 
сельскохозяйственное производство. Другими словами, 13% процентов воды 
потраченной на производство пшеницы в мире экспортируется как «виртуальная вода» 
[6]. Таким образом, страны, импортирующие пшеницу экономят на своей пресной воде. 
Если принимать во внимание, что вода, используемая на производство других 
продуктов также является экспортом «виртуальной воды», этот факт указывает на 
экономию огромного объема воды во всем мире. По данным ЮНЕСКО такая экономия 
составляет более 6%. Следовательно, если любая страна с большим количеством 
водных ресурсов произведет «водоемкие» продукты и экспортирует в страну с 
меньшими запасами вод, то этим поможет решению не только продовольственной 
проблемы той страны, но и проблемы нехватки воды. Например, для выращивания 1 
тонн соевых бобов в Индии требуется 4,1 тысячи тонны воды, а в Индонезии 2 тысячи 
тонны. В мире для выращивания 1 тонн соевых бобов используется в среднем 1,8 
тонны воды [7]. 

Методологическая оценка расходов водных ресурсов страны основывается на 
оценке 3-х секторов: а) для домашнего хозяйства; б) для сельского хозяйство; в) для 
промышленного назначения [8]. Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация при оценке использования водных ресурсов ведет такое же разделение 
[9]. Таким образом, потребность в воде страны рассчитывается как общая сумма 
спроса на воду в этих секторах. Однако, если учесть, что значительная часть спроса на 
воду в стране «скрыто» в импортируемых либо экспортируемых товарах и услугах, то 
следует внести некоторые изменения в расчете фактического спроса в стране. 
Например, в 2014 году в Азербайджане, объем производства картофеля был около 800 
тыс. тонн, а пшеницы - 2 млн. тонн [10]. Тем не менее, чтобы удовлетворять спрос 
населения на эти продукты, было импортировано, соответственно, 129 тыс. тонн 
картофеля и 1,2 млн. тонн пшеницы. И в том же году из страны было экспортировано 
49 тыс. тонн картофеля. Однако пшеница не была экспортирована. Таким образом, 
предполагая, что объем потребления картофеля в стране в пределах 880 тыс. тонн, а 
пшеницы 3,2 млн тонн, то объем воды необходимой для производства этих продуктов 
должен рассчитываться соответственно. Так как, хоть производство потребляемых 
товаров и услуг за границей и дает возможность экономить объем воды, требуемый на 
их производство, но отстранение этого объема от общего объема требуемой воды, 
неправильно и с методологической точки зрения, и с точки зрения выбора 
стратегических приоритетов экономической деятельности. Поскольку, если в 
Азербайджане потребуется развитие какой-либо области в качестве стратегического 
приоритета, в частности сельского хозяйства, то должны быть рассмотрены заодно с 
другими факторами, и объем воды, который имеет важное значение для расширения 
производства. Таким образом, для оценки объема воды, доступного для 
использования, существует два различных методологического подхода. 

Первый подход уже упоминался выше, и этим подходом пользуется 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Согласно этому 
подходу, объем воды, использованный на территории страны, равен сумме объема 
воды, использованной в трех секторах - домашнем хозяйстве, сельском хозяйстве и 
промышленности. Этот подход основан на секторах производства [11]. 

Второй подход же основан в целом на объеме потребления в стране. По этому 
подходу спрос на водные ресурсы в стране связан не только с производством в стране, 
но и с потреблением. Если страна не выращивает рис и потребляемый рис 
импортируется, то необходимый объем воды для производства этого риса должен 
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быть добавлен к общему спросу на воду страны. То есть, страна «импортирует» 
вместе с импортируемым продуктом тот объем воды, который необходим для 
производства того же количества продукта на своей территории. 

Нет никаких сомнений в том, что с увеличением потребления товаров и услуг 
увеличивается и объем потребляемой воды. Тем не менее, этот объем может быть 
пополнен не только за счет местных ресурсов. Например, если называть объем воды, 
используемый на производство товаров и услуг для удовлетворения спроса населения 
страны, «расходом воды», то его можно разделить на внутренний и внешний. В случае 
производства товаров и услуг, реализуемых за счет использования местных водных 
ресурсов, «расход воды» можно считать внутренним. Если же население страны 
потребляет товары и услуги, производимые на территории других стран за счет водных 
ресурсов тех же стран, то водный объем потраченный на производство таких товаров и 
услуг можно считать внешним «расходом воды». Точное измерение количества 
расхода воды может оказать существенное влияние не только на стратегическое 
управление водными ресурсами, но также, в частности, на развитие сельского 
хозяйства и правильных внешнеэкономических отношений. В методологии 
разработанной А.И. Хэкстром и А.К. Капагеином, используется расчет 4-х факторов:                      
1) объем потребления, связанный с национальным доходом; 2) структура потребления 
(например, максимальное и минимальное потребление мяса и мясных продуктов);                       
3) климат (условия выращивания продукта); 4) эффективность использования водных 
ресурсов в сельском хозяйстве [7]. 

Таким образом, в любой стране расход воды может быть представлен в таком 
виде: 
 

��� = ��� +  ��� + ��� + ��� İ��   (1), 

 
где: ��� – это, общий расход воды в стране i, ��� – расход воды в сельском хозяйстве в 
стране i, ��� – расход воды в промышленности в стране i, ��� – объем 
«экспортируемой» воды, İ�� – объем «импортируемой» воды. «Импортируемый» (или 
«экзогенная вода» [12]) и «экспортируемый» расход воды связан с «водоемкостью» 
импортируемых и экспортируемых товаров и услуг страны, и он, как выше 
упоминалось, и есть объем «виртуальной воды». 

В свою очередь, объем импортируемой – İ��, и экспортируемый – ���  
«виртуальной воды»: 
 

��� = ∑ (����
�
��  ��)     (2) 

 
İ�� = ∑ (İ���

�
��  ��)     (3) 

 
могут быть представлены в таком виде, где: İ��� – объем товаров и услуг j 

импортируемых в страну i , ���� – и экспортируемых из страны i, �� – средний водный 

расход, необходимый для производства импортируемых и экспортируемых товаров и 
услуг j. Таким образом, на основе объема импортируемой и экспортируемой 
«виртуальной воды» можно рассчитать баланс «виртуальной воды». 
 

���� =  ���  İ��  = ∑ (����
�
��  ��) - ∑ (İ���

�
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Таким образом, 

 
���� =  ∑ (���� İ���)�

��  ��   (4). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Оценка объема «виртуальной воды» на примере некоторых продуктов в 
Азербайджане. Конечно, если страна имеет свои собственные водные ресурсы, это 
еще не означает, что их эффективно потребляют или, что они удовлетворяют объем 
потребления. Возможно, что некая страна имеет достаточное количество водных 
запасов, но из-за отсутствия качественного водоснабжения потребители не получают 
необходимый им объем воды. Поэтому, когда выше упоминался объем водных 
ресурсов, речь шла, в основном, о потенциальном объеме. А реальный потребляемый 
объем может быть значительно меньше, чем потенциальный объем. С развитием 
науки и техники усовершенствовалось и системы водоснабжения. Тем не менее, до сих 
пор миллионы людей не обеспечены необходимым количеством пресной воды. По 
данным ООН число людей, которые не получают необходимое количество пресной 
воды более миллиарда. Другими словами, в ХХI веке 1/7 население мира до сих пор 
страдает от нехватки воды. 

Каждые три года ООН публикует отчет в рамках Программы оценки всемирных 
водных ресурсов (World Water Assessment Programme (WWAP) [13]. Этот отчет 
является наиболее широким и подробным отчетом об обеспечении питьевой водой. В 
последнем докладе, наряду со значительными достижениями в вопросе обеспечения 
мирового населения питьевой водой, также отмечается существование миллионов 
людей страдающих от недостатка пресной воды. Особенно в развивающихся странах 
проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой широких слоев населения и 
малые возможности использования очищенной пресной воды в производстве 
продуктов питания, приобрели глобальные масштабы. Согласно отчету, если в 
области обеспечения питьевой водой и использовании очищенной воды в 
производстве продуктов питания не произойдут улучшения, то к 2030 году по меньшей 
мере 60% населения земного шара будут сталкиваться с такими проблемами. В 
докладе четко подчеркивается, что 80% заболеваний в развивающихся странах 
связаны с качеством воды, используемой в этих странах. Эта проблема уносит жизнь 
более 3 миллионов людей каждый год. Что приводит к тому, что каждые 12 секунд 
умирает 1 ребёнок. 

С развитием науки и техники, улучшается использование воды и становится 
легче добывать воду из труднодоступных источников. Однако широкое развитие 
сельского хозяйства и промышленности приходится, в основном, на долю 
развивающихся стран и наряду с этим в них увеличивается и объем использования 
воды. С другой стороны, резкое увеличение населения в этих странах может привести 
к постепенному сокращению потребления воды на душу населения. По расчетам ООН, 
в 2030 году 47% населения мира могут пострадать от дефицита воды. А это означает 
по меньшей мере 4 млрд. человек. Учитывая миграцию людей, страдающих от 
нехватки воды, можем быть уверены в том, насколько глобальна эта проблема. По 
данным ООН, если к 2000 году дефицит воды составлял 230 млрд. кубометров в год, 
то к 2025 году эта цифра может составить 1,3-2 трлн. куб. 

В зависимости от степени использования водных ресурсов ООН 
классифицирует страны на четыре группы. В первую группу входят страны, которые 
используют всего 10% своих водных ресурсов. К ним относятся Канада, Индонезия, 
Малайзия, Россия, страны Южной Америки, Центральная Африка и некоторые 
северные европейские страны. Вторая группа включает в себя страны, которые 
используют 10-20% своих водных ресурсов. Это Турция, Китай, Португалия, 
Соединенное Королевство, Таиланд, Франция, Филиппины, Украина и Япония. В 
третью группу входят страны, которые используют 20-40% своих водных ресурсов. К 
ним относятся Германия, Казахстан, Марокко, Алжир, Индия, Испания, Мексика, 
Польша, Южная Африка и Туркменистан. Четвертая группа это страны, которые 
используют более 40% своих водных ресурсов. К ним относятся Бельгия, Египет, 
Израиль, Пакистан, Тунис, Саудовская Аравия, Афганистан, Иран, Ливия, Узбекистан, 
Южная Корея. 
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По данным Института мировых ресурсов 13 стран мира могут пострадать от 
серьезной нехватки воды в будущем [14]. Сюда входит наряду с Туркменистаном, 
Узбекистаном и Молдовой, к сожалению, и Азербайджан. 

Интересным фактом, связанным с объемом потребления ресурсов пресной 
воды в мире, является то, что его объем увеличивается вместе с ростом населения. 
Но темпы роста потребления пресной воды значительно выше, чем темпы роста 
населения. В некоторых странах это отличие составляет в 2 раза. Другими словами, 
рост населения в 2 раза увеличил спрос воды в 4 раза. Это связано с тем, что в наряду 
с ростом населения в развивающихся странах, наблюдается также повышение уровня 
жизни. С другой стороны, с развитием сельского хозяйства и промышленности в этих 
странах, увеличивается и спрос на питьевую воду. Поскольку, основная часть пресной 
воды потребляется для целей орошения в сельском хозяйстве. В мире этот показатель 
составляет примерно 65%. Для промышленных целей используется 22%, для бытовых 
нужд 7%. Египет является страной, которая больше всех использует запасы пресной 
воды в сельском хозяйстве. Там почти не бывает дождей, и всё сельское хозяйство 
основано на оросительной системе. В Великобритании же, наоборот, практически не 
пользуются орошением. Необходимую воду для сельского хозяйства обеспечивают 
дожди. Больше половины запасов пресной воды используют для орошения, в 
основном, азиатские страны. Например, в Китае 68%, Японии 57%, Ираке 53% 
потребляемой воды расходуется в сельском хозяйстве для ирригации. 
 

Таблица 1 – Запасы «питьевой» воды в Азербайджане и сравнение их эксплуатации 
с миром и регионом* 

 

п/п 
Азербайджан 

[14] 
Иран 
[14] 

Турция 
[14] 

Грузия 
[14] 

Сумма общей «питьевой» воды (км
3
/год) 34,68 137 211,6 63,33 

Резерв на душу населения (м
3
/год) 4335 1908 3045 14309 

Сумма общего потребления «питьевой» воды 
(км

3
/год) 

12,21 93,3 40,1 1,813 

Потребление на душу населения (м
3
/год) 1392 1299 577 418,18 

Для сельскохозяйственных целей (км
3
/год) 9,3 86 29,6 1,055 

Для бытового потребления (км
3
/год) 0,52 6,2 6,2 0,358 

Для бытового потребления на душу населения 
(м

3
/год) 

65 86,3 89,2 81 

Для использования в промышленности (км
3
/год) 2,36 1,1 4,3 0,4 

 

Примечание: * Информация по Азербайджану относится к 2005 году, по Ирану к 2004 году, по Турции к 
2007 году, по Грузии к 2007. Таблица была разработана авторами на основе данных World Resources 
Institute (WRI, http://www.wri.org). 

 
Из таблицы 1 видно, что среди региональных стран только в Грузии «питьевые» 

водные ресурсы на душу населения выше, чем средний показатель в мире. В 
остальных странах, в том числе, в Азербайджане, этот показатель значительно ниже. 
Самым важным фактом является то, что существующие водные запасы Грузии 
внутренние, и зависимость от внешних ресурсов «питьевой» воды почти 
незначительна (всего 8%). С другой стороны, в Грузии объем «питьевой» воды на душу 
населения, используемой в сельском хозяйстве, наименьший среди региональных 
стран. У этого есть две причины. Во-первых, сельское хозяйство в Грузии, по 
сравнению с остальными странами, слабое. Во-вторых, значительная часть 
имеющихся сельскохозяйственных земель орошается дождевой водой. Таким 
образом, региональные страны за исключением Грузии, в будущем могут столкнуться с 
серьезной проблемой водоснабжения «питьевой» водой. 

По таблицам 1 и 2 результаты о ресурсах «питьевой» воды Азербайджана и их 
использования не так уж оптимистичны. Так как, основные запасы «питьевой» воды 
Азербайджана связаны с внешним источником. Такая зависимость составляет 76,6%. 
Главные такие источники - это реки Кюр и Аракс. Обе реки проходят через территории 
соседних стран, что может привести в будущем к водному конфликту с региональными 
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странами. С другой стороны, большая часть существующих ресурсов «питьевой» воды 
Азербайджана (приблизительно 30%) используются каждый год. Это означает, что из-
за роста населения и развития сельского хозяйства страна может столкнуться с 
проблемой водоснабжения в будущем. В настоящее время, объем «питьевой» воды 
используемой в сельском хозяйстве Азербайджана составляет 76,42% от общего 
используемого объема. Это составляет 9,3 км3 объема «питьевой» воды. Таким 
образом, при увеличении в 2 раза сельскохозяйственных полей и орошаемых земель 
этот объем, вероятно, увеличится, по меньшей мере, в два раза. А это значит, что 
существующие ресурсы не в состоянии обеспечить страну «питьевой» водой. 
 

Таблица 2 – Водные ресурсы Азербайджана, которые могут быть восстановлены, и их 
использование 

 

Общие 
водные 
ресурсы 
(км

3
/год) 

Внутренние 
водные 
ресурсы 
(км

3
/год) 

Внешние 
водные 
ресурсы 
(км

3
/год) 

Зависимость 
oт внешних 
источников 

(%) 

Использование 
в сельском 

хозяйстве (%) 

Потенциал 
ирригации 

(млн.га) 

Фактические 
ирригационные 
поля (млн.га) 

34,68 8,12 26,56 76,6 76,41 3,2 1,4 
 

Примечание: таблица была разработана авторами на основе данных Продовольственной и 
Сельскохозяйственной Организации (www.fao.org). 

 
Учитывая, что проблема «пресной воды» является серьезной проблемой 

глобального масштаба, вопрос усовершенствования использования ресурсов 
«питьевой» воды становится все более актуальным. Проблема обеспечения 
«питьевой» водой населения, сельского хозяйства и промышленности Азербайджана, 
требует особого подхода к экономному использованию ресурсов «питьевой» воды. 

Уже сейчас объем торговли «виртуальной водой» между разными странами 
впечатляет, а по мере расширения процесса глобализации его общий оборот только 
увеличиваетс, так как страны с меньшими запасами воды наиболее всего 
предпочитают стратегию импорта «виртуальной воды», а страны с большими запасами 
водных ресурсов с направлением её на экспорт. На объем торговли «виртуальной 
воды» влияет и уровень экономического развития страны. Экономическое развитие 
страны постепенно укрепляет разделение труда между промышленностью, сельским 
хозяйством и сферами услуг. В развитых странах доля сельского хозяйства в ВВП 
постепенно снижается. Это означает, что объем «виртуальной воды», импортируемый 
этими странами увеличивается. На объем «виртуальной воды» стран, также оказывает 
серьезное влияние их площадь плодородной земли. 

На основе описанной методологии, определяется объем импортируемой и 
экспортируемой «виртуальной воды» для каждой страны, а это может помочь 
определить стратегические приоритеты экономического развития страны. Например, в 
большинстве постсоветских стран приоритетом считается вопрос продовольственной 
безопасности, поэтому основное внимание направлено на развитие сельского 
хозяйства. Однако, это не представляется возможным, если не принимать во внимание 
водные ресурсы страны. С другой стороны, если страна нуждается в воде для 
развития сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности, 
то в условиях глобализации вариант «импорта виртуальной воды» вместо «импорта 
реальной воды» вполне возможен. Ряд недавних исследований доказывают это. 
Например, Ж. А. Аллан, исследуя стран Ближнего Востока [16], а Эарле А., Туртон А. 
стран юга Африки [17], пришли к выводу, что расширение торговли «виртуальной 
воды» на международном уровне может внести существенный вклад в решение 
проблемы нехватки воды на местном уровне. 

Азербайджан является одной из стран, где существует проблема пресной воды. 
Большая часть используемых ресурсов пресной воды используется для 
сельскохозяйственных целей. По данным Продовольственной и Сельскохозяйственной 
Организации ООН 75-80% потребляемой в стране пресной воды используется для 
сельского хозяйства [18]. Объем воды, используемой в домашних хозяйствах 

http://www.fao.org/
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населения, составляет менее 10% от общего объема потребляемой воды. После 
постройки «Водопроводной линии Огуз-Гебеле» водоснабжение в Баку немного 
улучшилось, но некоторые недостатки все еще присутствуют. В Азербайджане, где и 
сейчас проблема продовольственной безопасности в приоритете, расширение 
сельского хозяйства может привести к созданию новых ирригационных каналов, и к 
увеличению использованию водных ресурсов для сельскохозяйственных целей. А это 
может создать новые проблемы, связанные с питьевой водой. Таким образом, для 
концепции развития сельского хозяйства Азербайджана необходимы точные 
вычисления баланса «виртуальной воды» и его учет во внешней торговле. 
 

Таблица 3 - Баланс «виртуальной воды» для некоторых продуктов в Азербайджане (2014 г.) 
 

п/п 

Объем 
импор-

тируемого 
продукта 
[15] -İ��� 

Объем 
экспор-

тируемого 
продукта 

- ���� 

Объем воды, 
необх. для 

произ-ва ед. 
продукта 
(м3/т) [7] 

- �� 

Объем 
импор-

тируемой 
«вирту-
альной 

воды» - İ���  

Объем 
экспорти-
руемой 
«вирту-
альной 
воды» - 

���� 

(м3) 

Вирту-
альный 

баланс воды 
по j продукту 

���� İ��� 

(м3) 

Картофель (тонн) 129445,6 49475,6 250 32361400 12368900 -19992500 
Свежие овощи (тонн) 22749,5 76661,5 500 11374750 38330750 26956000 
Свежие фрукты (тонн) 14118,8 156600,7 500 7059400 78300350 71240950 
Чай (тонн) 8183 5440,5 9205 75324515 50079802,5 -25244712,5 
Сахар (тонн)  230400  0 0 0 
Пшеница (тонн) 1195655,7 - 1334 1595004704 0 -1595004704 
Фруктовые и овощные соки 0 8415,6 700 0 5890920 5890920 
Хлопчато-бумажная пряжа 
(тонн) 

0 13964,2 3644 0 50885544,8 50885544,8 

Рис (тонн) 6100,7 - 2291 13976703,7 0 -13976703,7 
Табак (тонн) 2929,9 3486,5 400 1171960 1394600 222640 
Нерафинированный сахар 432800  175 75740000 0 -75740000 
Сахаристые кондитерские 
изделия 

23700,2   0 0 0 

Минераль-ные и газирован-
ные воды, декалитр 

4898400   0 0 0 

Общий объем 
импортируемой 
«виртуальной воды»-İ��  

 1812013433   

Общий объем 
экспортируемой»виртуальной 
воды» -���  

 237250867,3  

Общий баланс «виртуальной 
воды» - ���� 

 -1574762565 

 

Примечание: таблица была рассчитана и составлена авторами на основе данных Государственного 
комитета статистики Азербайджана. 

 
Именно поэтому в Азербайджане выбор двух концептуально различных путей 

развития имеет большое значение: первый способ, это с помощью расширения 
торговли «виртуальной водой» через импорт в страну необходимых «водоемких» 
продуктов; вторым способом является, основываясь на принципе продовольственной 
безопасности, расширение объемов производства «водоемких» продуктов в сельском 
хозяйстве. Следует отметить, что многие исследователи в Азербайджане отстаивают 
второй путь развития. 

В таблице 3 показан баланс «виртуальной воды» для некоторых продуктов за 
2014 г. в Азербайджане. Следует отметит, что в нее включены не все типы продуктов. 
Конечно, для более точного исследования, очень важен сбор информации об объеме 
воды, используемой в производстве всех «водоемких» продуктов. Однако, в этой 
статье, главной целю было создание общей картины о торговле «виртуальной водой», 
поэтому достаточно принять во внимание импортируемые и экспортируемые основные 
«водоемкие» продукты в Азербайджане. В таблице показана сумма баланса 
«виртуальной воды» лишь для некоторых продуктов, и не может считаться балансом 
«виртуальной воды» всего Азербайджана. Тем не менее, рассчитанный для этих 
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продуктов баланс «виртуальной воды», доказывает, что необходимость учета данного 
показателя. 

Из таблицы 3 видно, что а Азербайджане баланс «виртуальной воды» 
отрицателен. За 2014 г. разница между объемом импортируемой и экспортируемой 
«виртуальной воды» для некоторых продуктов составляет более чем 1,6 кубических 
км, что означает экономию реальной воды в тех же объемах. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В связи с дефицитом воды нет необходимости расширения производства 
продовольствия во всех регионах мира. Расширение торговли между странами 
приводит к расширению торговли «водоемких» товаров и услуг. Следовательно, для 
стран с меньшими запасами воды, импорт «водоемких» продуктов может быть более 
экономически выгоден. 

Вычисление баланса «виртуальной воды» для некоторых продуктов в 
Азербайджане доказывает, что нехватка водных ресурсов не позволяет выращивать 
все виды продуктов сельского хозяйства и нужно разработать стратегию выращивания 
менее «водоемких» продуктов сельского хозяйства. 

Развитие сельского хозяйства в Азербайджане путем увеличения 
обрабатываемых земельных площадей не оправдано из-за нехватки пресной воды. В 
этой связи необходимо либерализовать импорт «водоемких» продовольственных 
товаров. 
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ABSTRACT 
This paper aimed at analyzing the impact of the likely changes in rainfall on sorghum 
production under rain-fed mechanized farming system in Gadarif State of the Sudan. The 
study used monthly rainfall data for the period 1941-2014 and sorghum area, production and 
yield for the period 1970-2014. The data were analyzed by simple statistical and econometric 
regression methods. Generally, rainfall in Gadarif starts in May and ends by mid-October. 
The number of rainy days and volume (mm) of rain tended to decrease in June and peak up 
in July and August. The results indicated an increasing trend of rainfall mostly fallen during 
July and August during 1941-2014. The results also showed that dry rainfall years affected 
the productivity of sorghum reducing it by 4.9 kg/feddan/year and that floody rainfall years led 
to the decrease in the productivity by 11.3 kg/feddan/year, while it was decreasing by 3.39 
kg/feddan/year in normal rainfall years. The study found a negative relationship between 
annual rainfall and crop production. Based on the results obtained, this study recommended 
concluded that identifying and implementing appropriate adaptation techniques to cope 
effects with the expected rainfall changes in the future. 
 
KEY WORDS 
Staple food, econometric regression, drought, floods, meteorological July, august, 
consumption. 
 

It is becoming ever more apparent in the scientific research that higher temperatures 
and changing precipitation levels due to climate change will depress crop yields in many 
countries.Throughout the coming decades (Yesuf et al 2008). According to projections by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), rainfall variability and extreme 
climatic events such as droughts are expected to adversely affect agricultural production and 
food security (Christiansen et al 2007), with Boko et al (2007) predicting that yields from 
Africa’s rain fed farm production could decrease 50% by the year 2020 as a result. 

Although shifts in rainfall and weather patterns are occurring worldwide, (Barrios et al 
2008) found that agricultural production in Sub-Saharan Africa is, relative to other developing 
countries, particularly sensitive to weather variability as the availability of water differs widely 
throughout the geographically diverse continent. 

Rainfall in Sudan is characterized by short stormy and unreliable seasons (Yousif et al 
2009). Moreover, the Sudan has been subjected to cyclical droughts and floods during the 
period 1970-2014. Most of the drought periods occurred during 1967-1973, 1980-1984, 
1987, 1989, 1990-1991, 1993 and 2000. Accordingly, the fluctuation and distribution of 
rainfall during the season directly together with the droughts and floods incidents, are 
expected to affect the production of sorghum and subsequently the food security situation in 
the country (National Drought Mitigation Centre, 2010). 

Sorghum is the main staple food crop in Sudan accounting to 65% of the total 
consumption of cereals in Sudan (Osman, 1996). It is also an important food crop in many 
African and Asian countries. In the USA most of the sorghum grain is used as livestock feed. 
There is, nonetheless, a potential export market for sorghum as food and feed. For food use, 
the grain is roughly grounded and made into bread-like flakes or loafs. Sometimes sorghum 
is mixed with wheat flour for bread making. The grain is also a source of native beers, 
particularly in Africa (Smith, 1990). 

mailto:asmakhalifa85@yahoo.com
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Figure 1 – The average share of irrigated and rainfed farming systems of sorghum harvested area
in Sudan during 1990-2012. Source: 

 
Accordingly to FAO (2011)

basic source and threat for 
population of Sudan. 
 

MATERIALS
 

Multiple regression analysis
of knowledge of the relationship
independent variables, the regression
of science because it describes
equations (Gujarati, 1995). 

Model can be written as
 

 
The study used secondary

employed the simple statistical
multiple regression models are

 
Sorghum production model for

 
Where: Spt : dependent variable
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total grown sorghum in the Sudan takes
traditional rain-fed production sectors (ARC, 2012)

the impact of weather change on Sudanese
sorghum and sesame reported a higher impact
temperatures (Figure 1). 

major sorghum producing area under rainfall in
sorghum in seven million feddans (Ministry 

 

The average share of irrigated and rainfed farming systems of sorghum harvested area
2012. Source: Ministry of Agriculture and Foresty (Agri, Statistics Department)

(2011), this unreliable rain-fed agriculture system
 the food security of 8.8 million people, about

MATERIALS AND METHOD OF RESEARCH 

analysis. Can be multiple regression analysis to 
relationship between the dependent variable 

regression analysis is the most commonly used
describes the relationship between the variables

as follows: 

exbxbby kikii  ......110  
 

Or 
 

iiii uxbxbby  22110  

secondary data of rainfall, sorghum area, yield and
statistical and multiple regression methods for data

are given below. 

for the period 1970-2014: 

variable represents the production of sorghum; bo 

takes place under the 
2012). In other hand, 

Sudanese cereal grains and 
impact of rain on yields 

in the country. The 
 of Agricultural and 

 

The average share of irrigated and rainfed farming systems of sorghum harvested area 
Ministry of Agriculture and Foresty (Agri, Statistics Department) 

system constitutes the 
about 22% the total 

 test the hypothesis 
 and two or more 

used in various fields 
variables in the form of 

and production. It also 
data analysis. The 

 

 : intercept. 



The independent variables are:
 rft : rainfall in Gadarif State
 harvst : harvested area
 yst : yield by kg/fed of sorghum
 mint : minimum temperature
 maxt : maximum temperature
 prst : price of sorghum
 t t: time 

 
Sorghum productivity model for

 
Where: Syt : dependent variable
b0: intercept. 
The independent variables are:

 rft : rainfall in Gadarif State
 harvst : harvested area
 Prodst : production of sorghum
 mint : minimum temperature
 maxt : maximum temperature
 prst : price of sorghum
 t t: time 

 

 

The performance of rainfall
average annual rainfall ranged
occurring during 1981-2011 (table
slowly rising in direction during
 
Table 1 – Statistical indicators of average annual rainfall (mm/year) in Gadarif state during 1941

 

Item 41-50 
Average (mm/yr) 593.4 
Std.Dev 134.3 
Coef of variartion (%) 22.6 
Max (mm/yr) 863.2 
Min (mm/yr) 418.1 
 

Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports

 

Figure 2 – Performance of rainfall (mm/year) in Gadarif State during 1941
Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports.
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are: 
State mm/yr 

area of sorghum in fed/yr 
sorghum 

temperature in Gadarif State C°/yr 
temperature in Gadarif State C°/yr 

sorghum in SDG/kg/yr 

for the period 1970-2014: 

variable represents the average productivity of

are: 
State mm/yr 

area of sorghum fed/yr 
sorghum ton/yr 

temperature in Gadarif State C°/yr 
temperature in Gadarif State C°/yr 

sorghum in SDG/kg/yr 

RESULTS OF STUDY 

rainfall in Gadarif State during 1941-2014. In 
ranged between 300-900 mm with a pronounced

(table 1). The trend analysis exhibited cyclical
during 1941-2014 (Figure 2). 

Statistical indicators of average annual rainfall (mm/year) in Gadarif state during 1941

51-60 61-70 71-80 81-90 91-00 01-
547.5 562.4 638.4 560.2 612.5 606.2
88.4 98.2 63.2 148.8 139.2 123.3
16.1 17.5 9.9 26.5 22.7 20.3
697.9 751.3 774.9 758.9 870.4 910.7
377.3 417.8 549.1 322 410.1 476.5

Sudan Meteorological Authority, annual reports. 

 

Performance of rainfall (mm/year) in Gadarif State during 1941
Sudan Meteorological Authority, annual reports. 

 

of sorghum(kg\fed);                         

 Gadarif State, the 
pronounced fluctuating pattern 

cyclical fluctuating rainfall 

Statistical indicators of average annual rainfall (mm/year) in Gadarif state during 1941-2014 

-10 11-14 41-14 
606.2 564.9 587.4 
123.3 168.6 118.1 
20.3 29.8 20.1 
910.7 807.8 910.7 
476.5 420 322 

 

Performance of rainfall (mm/year) in Gadarif State during 1941-2014. 



Performance of rainy months
months decreased slightly throughout
rainfall rose from a rate of -0.136
months, a rise of 5.6 folds during
August months dropped down
kept falling in September months
may be deducted that crop seasons
periods of fluctuating amounts
succssful crop production of sorghum
 

 

Figure 3 – June months in Gadarif State during 1941
Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports.

 

Figure 4 – 
Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports.

 

Figure 5 - August months in 
Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports.
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months in Gafarif State during 1941-2014. Rainfall
throughout the period of 1941-2014 (figure
0.136 mm/month in June months to 0.772 

during the same period (figure 4). On the other
down to 0.211 mm/month, by about 3.5 times (figure
months at rate of 0.109 mm/month (figure 6). From

seasons under rainfed condition in Gadarif State
amounts and distributions of rainfall, supposedly

sorghum crop in the state. 

June months in Gadarif State during 1941-2014. 
Sudan Meteorological Authority, annual reports. 

 

 July months in Gadarif State during 1941-2014. 
Sudan Meteorological Authority, annual reports. 

 

August months in Gadarif State during 1941- 2014
Sudan Meteorological Authority, annual reports. 

Rainfall during June 
(figure 3). However, the 

 mm/month in July 
other hand, rainfall in 
(figure 5). This trend 
From this analysis, it 

State experience short 
supposedly able to sustain 

 

 

 

 

 

2014 



Figure 6 – September months in Gadarif State during 1941
Source: Sudan Meteorological Authority, annual reports.

 
Correlation Analysis Results

possibilty of existance of any
showed a weak correlation between
and production. The production
correlated. The sorghum yield
negative direction implying 
compensate for expected drop
 

Table 2 – Correlation between rainfall and production variables in the mechanized farming system

 

n/n Item 
Rainfall 
(mm)

rainfall 
Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed) 

cultivated 
Pearson Correlation .173

Sig. (2-tailed) .280

production 
Pearson Correlation .241

Sig. (2-tailed) .128

harvested 
Pearson Correlation .210

Sig. (2-tailed) .187

Yield 

Pearson Correlation -.017

Sig. (2-tailed) .917

Number of 
observations 

44

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2
* Correlation is significant at the 0.05 level (2

 
Sorghum productivity under

trend analysis showed three
relationship between sorghum
kg/fed/year. This effects the considerable
upon sorghum crop yields during

The relationship between
of 3.39 kg/fed/year. The sharp
(floody) rainfall seasons. The 
overall results, it seems that both
favorable for the productivity of

In general, the decline
performances and other factors
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September months in Gadarif State during 1941- 2014.
Sudan Meteorological Authority, annual reports. 

Results. The analysis of correlation helps 
any relationship between two varaibles. The results
between rainfall and the sorghum cultivated/harvested

production and both of the cultivated and harvested area
yield had been highly correlated with the harvested

 that farmers are obliged continue growing
drops in their sorghum crop yields. 

Correlation between rainfall and production variables in the mechanized farming system
in Gadarif State during 1970-2014 

Rainfall 
(mm) 

Cultivated area 
(000fed) 

Production 
(000ton) 

Harvested area 
(000fed)

1 .173 .241 .210 

 .280 .128 .187 

.173 1 .805** .848** 

.280  .000 .000 

.241 .805** 1 .749** 

.128 .000  .000 

.210 .848** .749** 1 

.187 .000 .000  

.017 -.361* .134 -.486** 

.917 .020 .405 .001 

44 44 44 44 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

under normal, dry and wet levels of rainfall. Sorghum
three distinct performances under three levels

sorghum yield and dry rainfall years indicated a decreasing
considerable negative effect of rainfall quantities

during dry periods. 
between sorghum yield and normal rainfall had also

sharp drop in crop yield is even more remarkable
 drop has taken place at a rate of 11.37 kg/fed/year.

both the dry and normal rainfall years are considered
of sorghum crop than the floody rainfall years.

decline in sorghum crop yield is likely to be influenced
factors such as continued mono-cropping, and poor

 

2014. 

 in identifying the 
results of Table (2) 

cultivated/harvested area, yield 
area were positively 

harvested area but in a 
growing larger areas to 

Correlation between rainfall and production variables in the mechanized farming system 

area 
(000fed) 

Yield 
(kg/fed) 

time 

-.017 .049 

.917 .762 

-.361* .636** 

.020 .000 

.134 .331* 

.405 .035 

-.486** .439** 

.001 .004 

 1 -.440** 

 .004 

44 44 

Sorghum productivity 
levels of rainfall. The 
decreasing trend of 4.9 

quantities and distribution 

also indicated a drop 
remarkable during the wet 

kg/fed/year. From the 
considered to be more 

years. 
influenced by rainfall 
poor land prepartion. 



Figure 7 – The performance of sorghum yield in dry rainfall years in Gadarif State during 1970
Source: Sudan Meteorological Authority and Ministry of agriculture (Gadarif State)

 

Figure 8 – The performance of sorghum yield in normal rainfall year
Source: Sudan Meteorological Authority and Ministry of agriculture (Gadarif State)

Figure 9 – The performance of sorghum yield in wet rainfall years in Gadarif State during 1970
Source: Sudan Meteorological 

 
Multiple Regression Analysis
Sorghum yield function. 

against independent variables
and maximum temperture. Table
the extent of the variables capture
statistic of 128 indicated the good
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The performance of sorghum yield in dry rainfall years in Gadarif State during 1970
Sudan Meteorological Authority and Ministry of agriculture (Gadarif State)

 

The performance of sorghum yield in normal rainfall years in Gadarif State during 1970
Sudan Meteorological Authority and Ministry of agriculture (Gadarif State)

 

 

The performance of sorghum yield in wet rainfall years in Gadarif State during 1970
Sudan Meteorological Authority and Ministry of agriculture (Gadarif State)

Analysis Results: 
. The model regressed sorghum yield as a dependant

variables of time, rainfall, harvested area, price, production,
Table (3) gives the results with the adjusted R
captured and explained by the specified model
good overall signifiance of the model. 

 

The performance of sorghum yield in dry rainfall years in Gadarif State during 1970-2014. 
Sudan Meteorological Authority and Ministry of agriculture (Gadarif State) 

 

s in Gadarif State during 1970-2014. 
Sudan Meteorological Authority and Ministry of agriculture (Gadarif State) 

 

The performance of sorghum yield in wet rainfall years in Gadarif State during 1970-2014. 
Authority and Ministry of agriculture (Gadarif State) 

dependant variable 
production, minimum 

R2of 95% reflecting 
model. The F –value 
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Table 3- Regression results of sorghum yield model in Gadarif State during 1970-2014 
 

Variables coefficients T- value significance 
(Constant) 583.343 2.072 .046 
Time -1.268 -1.745 .090 
Rainfall .056 2.181 .036 
Price .248 1.696 .099 
Min-temp 13.362 1.789 .083 
Max-temp -17.549 -2.151 .039 
production .361 23.217 .000 
Harvested area -.086 -13.779 .000 
 

Dependent Variable: Sorghum yield 
Adjusted R

2
=95% 

F-value =128 

 
The yield of sorghum model was significant with all variables. The relationship was 

positive between yield of sorghum and rainfall, price, minimum temperature and production. 
Conversely, the relationship was negative between yield of sorghum and time, maximum 
temperature and harvested area. As rainfall increased by one mm/year, there was an 
associated increase in the yield by 0.056 kg/fed. 

The significant but negative relationship between yield of sorghum and harvested area 
indicated that an increase of one feddans in harvested area would decrease the sorghum 
yield by 0.086 kg/fed. This decrease might be related to the poor availability of soil plant 
nutrients, and the fluctuating amount and distribution of rainfall. 

The significant relationships between sorghum yield and maximum temperature 
indicates that as the maximum temperature increases by 1°C the yield of sorghum would 
decrease by 17.5 kg/fed. The combined effects of climate change seemed to have 
implications for dry land irrigated crop yields, as well as irrigation water use. Rising 
temperatures cause stress on crops. 

Sorghum productin function results. The model of the production of sorghum was 
formulated by regressing production quantities against rainfall, time, harvested area, price, 
yield, maximum and minimum tempreature. Table (5) gives the result of the regression 
analysis for the period (1970-2014). The adjusted R2 97% reflects the capacity of the model 
in explaining the percentage of the reality modeled. The F-value of 243 indicated the overall 
signifinace of the model. 
 

Table 4 – Regression results of sorghum production model in Gadarif State during 1970-2014 
 

Variables coefficients T- value significance 
Constant -1361.090 -1.771 .086 
Time 3.002 1.522 .137 
Max-temp 43.400 1.958 .058 
Min-temp -38.003 -1.903 .066 
Yield 2.607 23.217 .000 
Rainfall -.157 -2.269 .030 
Price -.719 -1.844 .074 
Harvested area .241 21.433 .000 
 

Dependent Variable: Sorghum production 
Adjusted R

2
= 97% 

F-value = highly significant (243) 

 
From the results, all the variables were significant expect in the case of time. Rainfall 

was significant and had negative relationship with sorghum production. As rainfall increased 
by one mm /year, there would be an associated decrease in the production by 0.15 ton, 
probably due to variation of rainfall, leading to the risk of water lodging and floods. Changes 
in the seasonal distribution and with poor rainfall would affect the growth of the sorghum 
crop. The results also showed that harvested area and yield were significant and had positive 
effects. As harvested area increased by one feddans, the production of sorghum would 
increase by 0.24 ton, and as yield increased by 1 kg/fed would increase production by 2.6 
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tons. The relationship between sorghum production and each of the maximum and minimum 
temperatures were significant, but positive in case of the former and negative in the case of 
later. This is likely to increase the evaporation rates of rising temperatures and declining soil 
moisture contents. 
 

CONCLUSION 
 

Climate change and variability phenomena under investigation in Sudan indicated that 
rainfall has been moving southwards, with recurrent droughts and flooding cycles 
(UNFCCC,2007). The data analysis in Gadarif State showed that crop seasons under rainfed 
condition experienced short periods of fluctuating amounts and distributions of rainfall. Still, 
they were able to sustain sorghum crop production in the state.The volatility in climate 
change variables, namely rainfall and temperature, compelled crop producers to expand land 
area to compensate for fluctuations in sorghum yields. 

Consequently, the negative relationship between rainfall and production of sorghum in 
Gadarif State would require the introduction of crop varities that resist drought and floods. 
This is to be supported by the introduction of water harvesting system to supplement crops 
with irrigation water during drought periods. Moreover, a good drainage system is 
recommended to reduce the risk of water logging. Use of meteorology information for early 
prediction of unexpected events of rainfall variability is recommended. 
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АННОТАЦИЯ 
В сельском хозяйстве качественная и количественная завершенность производства 
продукции, оказания услуг, выполнения работ приобретает роль не только 
экономической результативности, в соответствии с которой реализуется присущий 
предпринимательской деятельности уровень конкурентоспособности, но и уровня 
целевой установки, поставленной перед механизмом реализации эффективного 
менеджмента развития предпринимательской структуры для достижения в 
соответствующем периоде времени. Необходимость применения в 
предпринимательской деятельности такой характеристики, как целевая направленность 
производства продукции, на наш взгляд, заключается в том, что показатель, 
выступающий критерием достижения поставленной перед предпринимательской 
структурой цели, должен быть ориентирован на те ресурсные и организационные 
возможности, которые могут быть реализованы субъектом предпринимательской 
деятельности в процессе производства, его результативности в условиях желаемой 
соразмерности получаемых экономических итогов и потребляемых ресурсов. 
 
ABSTRACT 
In agriculture, quantitative and qualitative perfection production, rendering of services, 
performance of works assumes the role of not only economic efficiency, according to which 
realized the inherent entrepreneurial activity level of competitiveness, but also the level of the 
target installation, set before the mechanism of realization of effective management of 
enterprise structure to achieve in the respective period of time. The need to use in the business 
activities of such characteristics as the goal orientation of production, in our view, lies in the fact 
that the index projecting criterion achieve its business structure objectives should be focused on 
those resource and organizational capacity, that can be implemented business entity activities 
in the production process, its effectiveness in terms of the desired proportionality obtained 
economic results and resources consumed. Achieving a high level of economic efficiency of 
business activities in the agricultural organization, a certain degree of interaction with the 
purpose of a business entity, is based on the criteria of efficiency of agricultural resources. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Критериально-целевой подход, менеджмент, предпринимательство, эффективность. 
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Трудность осуществления предпринимательской деятельности, ее динамичность, 
увеличение вероятности рискообразующих факторов призывают к изучению в области 
ее оценки. Однако наименее рассмотрены вопросы оценки эффективности 
предпринимательской деятельности сельскохозяйственных организаций. 
Предпринимательская деятельность всегда нацелена на достижение цели и 
непременно завершается итогом, даже если он будет отрицательным и не был 
спрогнозирован. 

Сфера предпринимательства формирует инструменты координации, 
формирования стратегии развития, используя рыночные отношения и конкуренцию, 
механизмы взаимодействия между хозяйствующими субъектами [11, с. 20]. Отмечаем, 
что предпринимательство необходимо рассматривать как субъект хозяйствования и 
особый элемент экономического поведения. Главным свойством предпринимательства 
является независимость хозяйствующих субъектов. В основании их поведения 
находятся внутренние побуждения. Рассмотрение научных трудов в этой области 
исследования показывает, что отсутствует конкретный алгоритм оценки 
эффективности предпринимательской деятельности сельскохозяйственных 
организаций, дающий возможность комплексно проанализировать как экономические, 
так и социальные факторы, влияющие на конечный результат. 

Таким образом, появляется актуальная необходимость разрешения проблем 
оценки эффективности предпринимательской деятельности, структуризации 
перспективных ее путей развития применительно к сельскохозяйственным 
организациям, которые дадут возможность эффективнее использовать имеющиеся 
ресурсы. 

Необходимо отметить, что применительно к структуре предпринимательской 
деятельности показатель результативности используемых материальных, технических, 
информационных, трудовых ресурсов является мерой, позволяющей определить 
рациональные взаимосвязи ресурсных и технологических структурных единиц 
субъекта предпринимательской деятельности, обеспечить прогнозируемые 
экономические результаты на уровне, определяемом менеджментом в 
сельскохозяйственной организации. Если итог сходится с целью, 
сельскохозяйственную деятельность необходимо оценивать как рациональную, если 
же данного совпадения нет, то деятельность является нерациональной. На наш 
взгляд, для оценки предпринимательства в сельскохозяйственной организации 
необходимо выделить следующие основные признаки. 

Главным признаком оценки эффективности является взаимодействие цели и 
итогового результата деятельности сельскохозяйственной организации. 
Предпринимательству свойственна многонаправленность целей. Это проявляется, во 
взаимозаменяемости целеполагания, когда из многообразия направлений выбирается 
одно, в большей степени отвечающее принципам эффективности. Многообразие 
целей может проявляться в ее сложной структурности элементов. 
Предпринимательская деятельность рассматривает производственную, коммерческую 
и финансовую деятельность. Для каждой из них присущи личные цели, иногда 
взаимоисключающие (например, при стремлении к росту прибыли и минимизации 
затрат). При этом устанавливаются задачи определения единонацеленных задач. Для 
осуществления оценки эффективности предпринимательства в сельскохозяйственной 
организации применяют метод многоцелевой системной структуризации и 
оптимизации [14, с. 70]. 

Далее остановимся на таком признаке оценки эффективности 
предпринимательства, как наличие взаимосвязанных между собой мер оптимизации. 
Оптимизацию необходимо рассматривать как состояние системы, при котором 
реализуется достижение максимальных или минимальных значений каких-либо 
показателей [13, с. 224]. Оптимальность итоговых значений устанавливается на основе 
критериев. В данном контексте, речь идет о допустимости применения критериев, а не 
об их значимости. Целостность критериев применяется, когда неосуществимо 
реализовать единую методологию оценки. Рыночное общество-это открытая 
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организационная и хозяйственная система, где субъекты предпринимательской 
деятельности реализуют взаимные интересы и существуют в условиях конкуренции, 
находясь на определенной ступени развития сельскохозяйственного рынка. 
Повышение занимаемой доли рынка, усиление конкурентных преимуществ 
определяют постоянство стратегических элементов субъекта предпринимательской 
деятельности в сельскохозяйственной организации. Возникают добавочные 
возможности для осуществления поставленных задач, содействующих приумножению 
доходности [8, с. 170], [9, с. 158]. При этом основные приоритеты должны быть 
направлены на усиление своих рыночных позиций и приобретение определенных 
возможностей для увеличения совокупного итога деятельности, обусловленного 
стратегическим развитием. 

Далее определим третий признак оценки эффективности предпринимательства 
сельскохозяйственной организации. В ходе определения цели стратегического 
развития необходимо отдавать преимущество задачам, характеризующим постоянство 
рыночных отношений. При этом эффективность оценивается с учетом стратегических 
направлений, а среди показателей преобладают те, которые характеризуют 
результативность мероприятий, предпринимаемых в том или ином направлении 
развитии. Следующий признак оценки эффективности предпринимательства 
сельскохозяйственной организации, на котором необходимо остановится в рамках 
нашего исследования – это взаимодействие жизненного цикла сельскохозяйственной 
продукции и показателей предпринимательской деятельности. Необходимо отметить, 
что на этапах формирования и внедрения товара прибыль не формируется, она 
возникает лишь в конце этапа внедрения. Отмечаем, что прибыль образует мотивацию 
на уменьшение длительности этих этапов, увеличение качества разрабатываемого и 
внедряемого продукта, обеспечение его соответствия потребностям целевой 
аудитории, а также уменьшение затрат на изучение продукта, его апробацию, и 
введение в рыночное пространство. Для анализа результативности 
предпринимательства на этих этапов необходимы показатели, нацеленные на 
стратегические цели, захватывающие весь планируемый жизненный цикл продукции 
[5, с. 136]. На этапе роста, когда возникают настоящие свидетельства соответствия 
товара запросам целевого сегмента, рационально применение показателя прибыли. 
На этом же этапе нужно находить решение задачи по повышению рыночной доли и 
покорению новейших рыночных сегментов, так как повышение темпов роста объема 
продаж и прибыли говорят о довольно обширном рыночном признании. Анализ 
степени достижения этих целей определен стратегическими приоритетами и сводится 
к решению задачи более абсолютного освоения рынка. 

Следовательно, на этапе роста вероятно совмещение нескольких показателей 
оценки эффективности, овладевающих самостоятельные направления 
предпринимательской деятельности, формирующиеся на сельскохозяйственном 
рынке. 

На этапе зрелости в системе показателей преобладает прибыль. Являясь 
индикатором деформаций в жизненном цикле продукции, она характеризует 
значимость этапа – нормализацию роста прибыли, обусловленную признанием 
продукта потребителем; уменьшение себестоимости продукции за счет увеличения 
производственного цикла [2, с. 187]. В конце этапа, когда прослеживаются первые 
свойства совершенного уменьшения прибыли, актуализируются задачи обновления 
ассортиментной линии продукции и формировании новых продуктов. Таким образом, 
увеличивается значимость стратегических целей (поиск новых идей, их формирование, 
проверка и т. д.), а для оценки эффективности вновь применяются показатели 
рыночной стабильности организации. 

На наш взгляд, для оценки результата предпринимательской деятельности 
сельскохозяйственной организации необходимо применять критериально-целевой 
подход. Который заключается в том, что показатель прибыли дополняется 
показателями, характеризующими позиции организации в конкурентной среде. 
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На этапе спада, завершающей жизненный цикл продукции, могут быть 
определены два вида целей: стремительный уход с рынка устаревшей продукции; 
отказаться от инициативных рыночных действий с учетом потенциалов 
восстановления спроса на продукцию. 

При применении стратегии стремительного ухода с рынка анализ осуществляют 
по элементам ассортиментного ряда, определяющим итоговый результат 
деятельности сельскохозяйственной организации [3, с. 120]. При ориентации на 
потенциальное восстановление спроса показатель прибыли дополняется 
аналитическими показателями, отображающими возможность его восстановления и 
риски, определенные его расплывчатостью и прогнозируемой длительностью периода. 
При этом такие характеристики могут использоваться лишь в качестве аналитических, 
дополняющих основные, но не формирующих самостоятельные показатели. 

Следовательно, принимая во внимание непостоянство результирующих 
показателей предпринимательской деятельности, следует обратить внимание на 
вероятность их комбинации, обусловленную структурными изменениями в зависимости 
от целей и задач предпринимательства. 

 
 

Рисунок 1 – Экономическая эффективность предпринимательской деятельности 
сельскохозяйственной организации 

 
На первый план выходит практическая потребность сельского хозяйства, 

субъектов предпринимательской деятельности в поиске решения проблем с помощью 
критериально-целевого подхода. Данный подход обуславливает принцип оценки 
эффективности предпринимательства сельскохозяйственной организации: 
доступность применения нескольких мероприятий и оптимальность. Немаловажно 
отметить, что речь идет именно о допустимости применения показателей, а не об их 
необходимости. Целостность критериев используется в тех случаях, когда нет 
возможности для использования обобщенных оценок [1, с. 83], [4, с. 76]. В ходе оценки 
предпринимательства применяется принцип совмещения показателей, когда 
показатель прибыли дополняется показателями, характеризующими позиции 
организации в конкурентной среде рыночной конъюнктуры. 

Установление основных факторов стоимости происходит на основании анализа 
возможных путей улучшения функции стоимости сельскохозяйственной организации и 
представлено в авторской схеме на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Применение критериально-целевого подхода при оценке экономической 
эффективности предпринимательской деятельности сельскохозяйственной организации 

 
В практической деятельности субъектов предпринимательства применяется 

показатель эффективности, который основан на отношении итогов и затратной 
составляющей, как более полно отображающий ее целевую ориентацию, при этом не 
исключается принципиальная вероятность применения обратного соотношения, 
способного приносить результаты, но не позволяющего наглядно отразить 
направления наиболее значительных процессов [6, с. 198], [10, с. 50]. 

Экономическая деятельность сельскохозяйственных организаций, стремящаяся 
усиливать свои конкурентные преимущества и реализовывать с их помощью 
устойчивость своих рыночных позиций, применяет в качестве передовых ориентиров 
обширную совокупность показателей [12, с. 165]. Данные направления, как более 
экономичные методы их достижения, требуют полного и наглядного отражения при 
обосновании критериев. Так как результат деятельности взаимосвязан с ее целью, то 
устремление субъекта добиться эффективного состояния развития обусловливает 
дальнейшее развитие. Это состояние и есть цель развития. Формулировка цели 
предполагает ее объективную значимость для сельскохозяйственной организации. В 
теоретических взглядах сформировалось понимание цели как определенного 
состояния. Но уже в процессе постановки задач и целей образуются те признаки, 
которые обязан получить объект по окончании определенного вида 

 
Определение 
целей и задач 

 
Результат 

определение стратегии организации 

 
 

Определение 

 

Результат 

 

Финансовая 
составляющая 

 

Клиентская 
составляющая 

 

Составляющая 
внутренних бизнес-

процессов 

 

Обучение и 
развитие 

Критериально-целевой подход 

Доходность Риск Ликвидность 

 

Критерий  
№2 

 

Критерий  
№5 

 

Что нужно 
сделать, в 

соответствии с 
целями 

организации для 
увеличения 
доходности, 

снижения риска и 
повышения 
ликвидности 
компании? 

 
 

Нормализация роста прибыли 

 

Критерий  
№1 

 

 

Критерий 
№4 

 

Критерий  
№4 

 



RJOAS, 8(56), August 2016 

150 

сельскохозяйственной деятельности. А наш взгляд, что при данном подходе цель, 
служит основополагающим элементом сельскохозяйственной деятельности. 

Предлагаемая нами методика оценки эффективности предпринимательской 
деятельности сельскохозяйственных организаций основана на следующих 
показателях, представленных в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели эффективности предпринимательской деятельности 
сельскохозяйственных организаций 

 

Технологическая 
эффективность 

Экономическая 
эффективность 

Социальная 
эффективность 

Показатель 
конкурентоспособности 

Критериально-целевой подход 
среднегодовой надой 

молока, кг 
рентабельность 
производства, % 

среднемесячная 
заработная плата 
работника, руб. 

коэффициент 
конкурентоспособности 

урожайность зерновых, ц/с 
га 

валовой доход на 100 
га с.-х угодий, тыс. 

руб.; 
землеотдача, руб/ га. 

валовой доход на 1 
работника, тыс. руб. 

среднесуточный привес 
живой массы крупного 

рогатого скота, г 
фондоотдача, руб/руб. 

 
Следовательно, эффективность предпринимательской деятельности может 

рассчитываться по формуле: 
 

F= h + k + m + n,  (1), 
 

где F– эффективность предпринимательской деятельности; h – системный показатель 
технологической эффективности; k – системный показатель экономической 
эффективности; m – системный показатель социальной эффективности; n – системный 
показатель коэффициента конкурентоспособности. 
 





n

i

ii

n

KR
h ,   (2) 

 

где iR – рейтинг хозяйства по i показателю технологической эффективности;                     

iK  – коэффициент значимости i показателя. 
 





n

i

ii

n

KR
k ,   (3) 

 

где iR  – рейтинг хозяйства по i показателю экономической эффективности;                       

iK  – коэффициент значимости i показателя. 
 

m=Ri · Кi,            (4) 
 

где iR  – рейтинг хозяйства по социальной эффективности; iK  – коэффициент 

значимости i показателя. 
 

n = Ri · Кi,           (5) 
 

где iR  – рейтинг хозяйства по коэффициенту конкурентоспособности;                                

iK  – коэффициент значимости i показателя. 

При этом деятельность рассматривается как активность, нацеленная на 
достижение изначально сформулированной цели. Бесцельная активность не 
рассматривается как деятельность? На наш взгляд, цель нужна как пусковой элемент 
деятельности. Если нет цели, то нет и деятельности. При этом она характеризуется 
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изначальным анализом. Дальше в ходе того, как цель сформулирована, 
рассматривается ситуация, в которой будет реализовываться деятельность, 
выбираются способ и средства достижения этой цели, выстраивается алгоритм 
сельскохозяйственной деятельности. 

Преимуществом разработанной методики оценки предпринимательской 
деятельности сельскохозяйственной организации перед существующими является 
вероятность установления эффективности отдельных ее видов. При таком подходе 
можно оперативно выявлять вероятные причины понижения эффективности в целом в 
организации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлено значение маркетинговых технологий в деятельности 
государственных и муниципальных органов власти, в частности, в закупках товаров и 
услуг для обеспечения государственных нужд. Рассматриваются отдельные аспекты 
специфики маркетинга в государственном управлении. Исследуются вопросы 
экономической и социальной эффективности государственных закупок. Приводится 
анализ использования государством электронного аукциона в качестве одного из 
ведущих способов совершения сделок по обеспечению государственных нужд. В 
результате анализа статистических данных выявлена существенная доля контрактов 
по госзакупкам, заключенных по результатам проведения аукционов, как в 
количественном, так и в ценовом выражении, а также широкого перечня товаров и 
услуг, закупаемых таким способом. Схема проведения и участия в электронных 
аукционах признается достаточно простой и удобной. Подчеркивается удобство для 
участников документооборота, который при проведении электронных аукционов 
полностью организован в электронной форме. При рассмотрении процесса 
государственных закупок через призму маркетинга отношений, одним из самых острых 
является вопрос доверия между участниками. В статье указывается, что электронные 
аукционы с этой точки имеют как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, 
данный способ имеет высокую антикоррупционную защищенность, обеспечивает 
широкий доступ к информации и способствует укреплению доверия между 
участниками. С другой стороны, заключение договоров путем проведения электронных 
аукционов отличается такими же сезонными колебаниями, как и госзакупки в целом. 
Договоры, заключенные таким способом, чаще других расторгаются либо признаются 
недействительными. Наконец, компании, действующие в качестве операторов 
электронных площадок, получили этот статус неконкурентным путем. В конце авторы 
предлагают пути совершенствования рынка государственных закупок и реализации 
основных маркетинговых принципов работы на нем. 
 
ABSTRACT 
The article presents the importance of marketing technologies in the activities of state and 
municipal authorities, in particular in the procurement of goods and services for public use. 
We consider some aspects of the marketing specifics in public administration. The problems 
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of economic and social efficiency of public procurement are studied. The analysis of the use 
of the electronic auction by the state as one of the leading methods of transactions to ensure 
the public's needs is presented. As a result, statistical data analysis revealed a significant 
proportion of public procurement contracts made by means of the auctions, both in quantity 
and in value terms, as well as a wide range of goods and services purchased in this way. 
The procedure of organization and participation of electronic auctions is recognized quite 
simple and convenient. The convenience of documentation circulation for participants that is 
fully organized in an electronic form for the electronic auctions was emphasized. While 
considering the public procurement process through the prism of relationship marketing, one 
of the most pressing is the question of trust between the parties. The article states that 
electronic auctions from this point of view have both advantages and disadvantages. On the 
one hand, this method has high anti-corruption security, provides wide access to information, 
and contributes to trust building between the parties. On the other hand, the contract making 
through electronic auctions is defined by seasonal fluctuations, same as in public 
procurement as a whole. Agreements concluded in this way, are most often annulled or 
declared invalid. Finally, companies acting as operators of electronic platforms, received their 
status in a non-competitive way. In the end, the authors suggest ways to improve the public 
procurement market and the implementation of basic marketing principles of the work in it. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Государственные закупки, Федеральный закон №44-ФЗ, конкурс, аукцион, закупки у 
единственного поставщика. 
 
KEY WORDS 
Public procurement, Federal Law N44-FZ, methods, competitive tendering, auction, 
purchase from the only supplier. 
 

Несмотря на относительно небольшой период развития российской теории и 
практики маркетинга, в настоящее время необходимость применения маркетинговых 
инструментов осознается на уровне государства в самых разных сферах его 
жизнедеятельности, и закупки товаров и услуг для государственных нужд – не 
исключение. 

В условиях рыночных отношений применение маркетинговых технологий в 
государственных и муниципальных органах власти становится все более актуальным. 
Коммерческий (классический) маркетинг направлен на максимизацию прибыли, 
некоммерческий маркетинг не ставит целью получение прибыли, поэтому мерой 
эффективности в нем выступает социальный эффект. Под социальным эффектом 
понимается результат деятельности некоммерческого субъекта, направленный на 
благо общества. Однако существует сфера государственной деятельности, где 
маркетинговые усилия способны приносить не только социальный, но и прямой 
экономический эффект – это сфера государственных закупок. 

Маркетинг в государственном управлении имеет свою специфику, которая 
определяется следующими основными чертами: не вполне рыночный характер 
отношений: объектом обмена зачастую выступают не товары и услуги, а идеи, 
приоритеты и т.п.; эффект также ожидается и предусматривается чаще социальный, 
чем чисто экономический; ограничения в объемах бюджета: с одной стороны, 
расходование бюджета жестко регламентируется, с другой стороны, практически ни 
одна компания не обладает такими ресурсами, как государство; длительность 
большинства действий и взаимодействий, по сравнению с аналогичными 
взаимодействиями в коммерческой сфере; высокая степень открытости и 
контролируемости действий со стороны общества в целом, или, по крайней мере, 
стремление к такой открытости. 

Прямой экономический эффект проявляется в виде экономии, которую ценовое 
состязание между поставщиками позволяет получить государству, что в конечном 
счете экономит бюджетные средства (табл. 1, рис. 1). 



Таблица 1 – Показатели закупок
 

Показатель 

Размещенные извещения 
Заключенные контракты 
Экономия (перерасход) 

 

Рисунок 1 – Экономия

 
Как видим, экономическая

за последние годы устойчиво
может быть выявлена только
товаров и услуг для государственных
определения поставщика в
(рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Экономия средств 
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закупок товаров и услуг для государственных нужд,

Годы 
2012 2013 2014 

5913374,4 6332477,4 6022383,5
6106932,9 5898913,9 5508574,0
(193558,5) 433563,5 513809,5

 

Экономия средств при проведении государственных закупок

экономическая эффективность проведения государственных
устойчиво и существенно растет. Естественно,

только для конкурентных способов осуществления
государственных нужд. Важно отметить, что роль

в структуре данной экономии оказывается

 

 при госзакупках по способам определения поставщика,

является участником обменных операций на
предъявляя спрос на товары, работы и услуги,

2014 2015

Экономия (перерасход), % от 
суммы размещенных извещений

Конкурсы

Аукционы

Запросы котировок

Запросы предложений

В целом по конкурсным 
видам

нужд, млн.руб. [6] 

 2015 
6022383,5 6453410,8 
5508574,0 5459786,4 
513809,5 993624,4 

 

ударственных закупок 

государственных закупок 
Естественно, такая экономия 

осуществления закупок 
роль разных способов 

оказывается неодинаковой 

 

поставщика, 2014 г. [5] 

на национальном 
услуги, производимые 

Экономия (перерасход), % от 
суммы размещенных извещений

Конкурсы

Аукционы

Запросы котировок

Запросы предложений

В целом по конкурсным 
видам
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негосударственными экономическими субъектами. Государственные закупки, таким 
образом, влияют на направления развития производственной системы страны. От того, 
какого качества и новизны товары, работы и услуги сегодня закупаются государством, 
будет зависеть формирование тенденций совершенствования товаров, работ и услуг, 
технологий их производства. 

Важным аспектом как экономического, так и социального эффекта 
государственной закупочной деятельности следует признать рост числа участников 
этих отношений (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 – Число участников закупочной деятельности 

 
Маркетинговая деятельность, в числе прочего, развивает обменные отношения и 

нормализует их. Однако современный запрос со стороны экономических субъектов 
предполагает максимально возможное использование информационных технологий. В 
сфере государственных закупок востребованным способом их использования 
выступает электронный аукцион, хотя и другие способы осуществления закупок 
предполагают достаточно активное использование информационно-
телекоммуникационных технологий. В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N229-р статус официального сайта 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов получил сайт www.zakupki.gov.ru. Данный сайт предназначен для размещения 
информации обо всех закупках, которые осуществляются органами государственной 
власти и уполномоченными распорядителями за счет средств федерального бюджета, 
кроме закупок, сведения о которых составляют государственную тайну. Согласно 
статье 4 Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ, в целях информационного 
обеспечения контрактной системы в сфере закупок создается и ведется единая 
информационная система, которая обеспечивает формирование, обработку, хранение 
и предоставление данных (в том числе автоматизированные) участникам контрактной 
системы в сфере закупок и контроль соответствия данной информации 
законодательным требованиям, а также возможность подачи заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме электронного документа. 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Логика развития 
системы государственных закупок убедила отечественных законодателей в 
возникновении объективной потребности в обновлении законодательной базы для 
данной сферы деятельности и необходимости коренной переработки правил, 
действовавших в ней с 2005 года в рамках Федерального Закона N 94-ФЗ от 

220000

225000

230000

235000

240000

245000

250000

255000

260000

2012 2013 2014 2015

Число зарегистрированных 
заказчиков, организаций



RJOAS, 8(56), August 2016 

156 

21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». Однако было бы в корне неверно 
полагать, что новый закон полностью изменил все правила игры в сфере обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Некоторые процедуры перешли в 44-ФЗ из 
94-ФЗ почти в неизменном виде, ярким примером тому служит открытый аукцион в 
электронной форме. 

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 
аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого 
аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором [1]. 

Согласно закону, заказчик обязан осуществлять закупки именно в форме 
аукциона, если требуемый товар, работа или услуга входит в установленный 
Правительством РФ перечень или в дополнительный перечень, составленный 
соответствующим органом субъекта РФ. Объекты закупок попадают в этот перечень, 
если возможно сформулировать подробное и точное их описание, и при этом критерии 
определения победителя имеют количественную и денежную оценку. В настоящий 
момент в данный перечень входит достаточно много массовых, широко 
распространенных товаров: продукция сельского хозяйства, лесоводства и 
рыболовства; уголь, нефть и руды; продукты питания, кожа, текстиль, мех; офисное 
оборудование; транспортные средства; медицинские изделия и техника; торговые, 
транспортные, бытовые, коммунальные, почтовые, финансовые услуги и многое 
другое. 

Отсюда следует ожидать, что на долю таких закупок будет приходиться немалый 
объем сделок. Значение данной формы проведения закупок на государственные 
нужды должно быть существенным для экономики страны [2]. 
 

Таблица 2 - Распределение закупок по способам определения поставщика, 
% от общего числа лотов 

 

Способ определения поставщика 
Годы 

2012 2013 2014 2015 
Открытый конкурс 20,5 17,54 24,21 17,92 
Электронный аукцион 54,1 57,45 51,79 51,58 
Запрос котировок 2,82 2,85 1,19 1,03 
Закупка у единственного поставщика 21,58 21,16 17,62 21,86 
Иные способы 0,99 0,99 5,19 7,61 

 
Как видим из таблицы 2, именно электронный аукцион занимает лидирующее 

положение среди всех способов определения поставщика, предусмотренных 
Федеральным Законом №44-ФЗ, несмотря на некоторое снижение его доли в общем 
числе лотов в 2014-15 гг. Согласно официальному сайту единой информационной 
системы в сфере закупок, за истекший период 2016 года доля этого способа 
осуществления закупок среди всех лотов снова выросла до 56 % [6]. 

Общепризнанная схема процесса государственных закупок включает следующие 
стадии [4]: 

- планирование и выделение средств на закупку (финансирование); 
- размещение заказа (проведение процедур отбора поставщиков); 
- заключение и исполнение государственного контракта. 
Аукционы, согласно законодательству, проводятся в двух вариантах: 

электронные и закрытые, информация по которым доступна ограниченному кругу лиц. 
Схема проведения и участия в электронных аукционах сравнительно проста (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Поэтапная схема проведения электронного аукциона 

 
Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных 

площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, 
заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов. Такой формат более прозрачен, что 
увеличивает уровень доверия самих участников и всех граждан к госзакупкам. Кроме 
того, отказ от бумажного формата в разы сокращает государственные расходы. 
Переход на новый формат проведения госторгов оправдан, так как снижает 
коррупционные риски и практически исключает возможности сговора. 

Если рассматривать процесс закупок для государственных нужд через призму 
маркетинга отношений, вопрос доверия между участниками выступает одним из самых 
острых [3]. 

Маркетинг отношений как концепция управления согласуется с современными 
научными подходами, является следствием развития общей теории маркетинга, 
становясь этапом развития маркетинга. Две ключевые особенности маркетинга 
отношений – это развитие долгосрочных отношений и ведение диалога с 
контрагентами. Придерживаясь данных положений, государственные и муниципальные 
органы управления способствуют тому, что гражданин или фирма становится 
партнером, проявляющим большую лояльность к государству, выступающему в 
государственном маркетинге в качестве бренда. 

Тем не менее, заключение контрактов поставки товаров и услуг на 
государственные нужды путем электронных аукционов имеет как преимущества, так и 
недостатки. В числе прочего этот метод не способствует выравниванию 
неравномерности расходования бюджетных средств в течение года, для него 
характерна такая же сезонность, как и для госзакупок в целом (рис. 5). 



Рисунок 5 – Сезонность
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Еще согласно Федеральному Закону №94-ФЗ оператором электронной площадки 
могло стать любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые 
владели бы электронной площадкой, необходимыми для её функционирования 
программно-аппаратными средствами и обеспечивали проведение электронных 
аукционов. 1 июня 2009 г. Распоряжением Правительства РФ №755-р были 
определены три оператора электронных площадок для проведения электронных 
аукционов: ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов», ОАО «Единая 
электронная торговая площадка» и ГУП «Агентство по государственному заказу, 
инвестиционной деятельности и межрегиональным связям республики Татарстан». 
После проведённого Министерством экономического развития РФ отбора в 
соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 26 октября 
2009 г. №428 «Об утверждении порядка отбора электронных площадок в целях 
проведения открытых аукционов в электронной форме», к операторам, успешно 
прошедшим отбор, были отнесены юридические лица, определенные в закрытом 
режиме Распоряжением Правительства РФ №755-р, а также ООО «РТС-тендер» и ЗАО 
«ММВБ-Информационные технологии». 

Однако отбор данных операторов происходил не по той процедуре, которую 
предписывал действовавший на тот момент Федеральный Закон №94-ФЗ для 
заключения государственных контрактов, а негласным образом. Более того, несмотря 
на допускаемую законодателем возможность участия в качестве оператора 
электронной площадки некоммерческих организаций, по результатам отбора были 
определены только коммерческие организации, целью которых по определению 
является извлечение прибыли из своей работы, а не обеспечение государственных 
нужд. 

Несмотря на введение в действие нового Федерального Закона №44-ФЗ с 1 
января 2014 года, перечень действующих операторов электронных площадок не 
изменился. В определенной степени такой подбор посредника в отношениях 
государства и его поставщиков может подрывать доверие предпринимателей к 
электронным аукционам, а также к системе госзакупок в целом. 

Выводы: 
Таким образом, сохраняющееся несовершенство системы организации 

государственных закупок становится причиной низкой степени эффективности 
использования бюджетных средств и результативности мероприятий в области 
государственных закупок. В связи с этим четко выделяются, с одной стороны, 
проблемы на рынке государственных закупок, решаемые в значительной степени за 
счет средств электронной торговли, а с другой стороны проблемы самой электронной 
торговли, которые, на наш взгляд, можно было бы решать посредством использования 
эффективных маркетинговых технологий. 

Пути совершенствования рынка государственных закупок и реализации основных 
маркетинговых принципов работы на нем, на наш взгляд, могут включать следующие 
аспекты: 

1. Продолжение наращивания масштабов и значимости электронных аукционов в 
системе государственных закупок как потенциально «чистого» и удобного для всех 
участников способа размещения государственного заказа. 

2. Пересмотр принципов отбора претендентов на роль оператора электронной 
площадки и приведение их в соответствие с законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

3. Проведение бесплатных курсов и семинаров для сотрудников предприятий, 
желающих участвовать в конкурсных мероприятиях по обеспечению государственных 
нужд; это особенно актуально для предприятий малого бизнеса, инновационных 
направлений деятельности, а также предприятий некоммерческой сферы. 

4. Изменение законодательства в направлении создания возможностей 
долгосрочного сотрудничества с наиболее лояльными и ответственными 
поставщиками / исполнителями по обеспечению государственных нужд. 
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5. Совершенствование информационной поддержки проведения всех форм 
государственных закупок, в том числе электронных аукционов. 

6. Сглаживание колебаний числа размещаемых лотов в течение года, в том 
числе при проведении электронных аукционов. 

7. Повышение вовлеченности малого бизнеса в процесс обеспечения 
государственных нужд всеми доступными законодательными и экономическими 
мерами. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена концепция инновационного менеджмента на предприятиях ЖКХ, 
в основу которой положены принципы бизнес-партнерства между основными 
субъектами организационно-управленческих отношений: представители бизнеса, 
государства и общества. Анализ инновационного развития ЖКХ России позволяет 
отметить, что в современных условиях развития глобализации без формирования 
грамотной системы взаимодействия институтов гражданского общества, бизнеса и 
государства на принципах бизнес-партнерства, невозможно придать новый импульс 
развитию экономики. 
 
ABSTRACT 
The article deals with the concept of innovation management at the enterprises of housing 
and communal services, which is based on the principles of business partnership between 
the main actors of organizational-administrative relations: representatives of business, 
government and society. Analysis of the innovative development of russian housing allows to 
note that in today's globalized development without the formation of a competent system of 
interaction between civil society, business and government on principles of business-
partnership, it is impossible to give a new boost to the economy. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Инновационный менеджмент, бизнес-партнерство, системный подход, комплексный 
подход, экономика. 
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Innovative management, business-partnership, systematic approach, comprehensive 
approach, economics, management. 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является важнейшей отраслью в 
обеспечении жизнедеятельности человека. В настоящее время ЖКХ, можно 
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охарактеризовать как неравномерную и неструктурированную деятельность, вместе с 
тем, развитие ЖКХ обладает достаточным потенциалом и готовностью российского 
общества к внедрению высокотехнологичных процессов, построенных на принципах 
наилучших доступных технологий. Несмотря на это, в Российской Федерации 
продолжают иметь место проблемы, которые препятствуют инновационному развитию 
ЖКХ, удовлетворяющему потребностям и желаниям всех граждан без исключения [4, 
с. 135]. 

Анализ передового опыта в изучении ЖКХ показал, что границы определения 
данной категории достаточно расплывчаты и многие авторы закладывают в понятие 
ЖКХ дифференцированные отрасли (рисунок 1) [2, с. 82]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Современные отрасли ЖКХ 
 

Проблемы развития инновационного менеджмента в системе ЖКХ представлены 
в авторских трудах зарубежных и отечественных ученых. 

Изучению методов и способов инновационного менеджмента значительное место 
отведено в работах иностранных авторов, среди которых следует выделить: У. Хогана, 
Х. Хэйдер, Н. Арчера, И. Сунь и других [15, с. 40]. 

Особый вклад в исследование отдельных проблем инновационного развития 
ЖКХ в Российской Федерации внесли такие ученые как Д.С. Сувеев, Л.А. Комиссарова 
и другие. 

К работам, которые определяют стратегический подход к развитию ЖКХ, следует 
отнести труды таких ученых, как: О.И. Феклистов, О.И. Савельева, О.В. Корева,                       
П.С. Селезнев, М.С. Астапенко, С.А. Кирсанов и другие. 

Анализ инновационного развития ЖКХ Российской Федерации позволяет 
отметить, что в современных условиях развития глобализации без формирования 
грамотной системы взаимодействия институтов гражданского общества, бизнеса и 
государства на принципах бизнес - партнерства, ядром которого во взаимодействии и 
непосредственном единстве выступает человеческий капитал, составляющий основу 
национального научно-технического потенциала, невозможно придать новый импульс 
развитию экономики. В настоящий момент в Российской Федерации создается мощная 
научная среда, которая способна генерировать новые знания в развитие сферы 
высокотехнологичных наукоемких производств, для создания инновационных 
продуктов, обладающих социально-экономической ценностью [7, с. 140], [8, с. 140]. 

В современной экономике инновационное развитие ЖКХ прямо или косвенно 
затрагивает большинство отраслей народного хозяйства и выступает источником 
развития науки, техники и формирования комфортной среды жизнеобеспечения 
граждан [3, с. 120], [10, с. 50]. 

Таким образом, формирование стратегии инновационного развития ЖКХ требует 
системного и комплексного подхода, так как системных подход позволяет добиться 
синергетических свойств. 

Классификация отраслей ЖКХ 

санитарно-технические службы  
(водопровод, канализация, 
предприятия по санитарной 

очистке) 

внутригородской пассажирский 
транспорт общего пользования 
(трамвай, троллейбус, автобус, 

метрополитен) 

энергетика 
(тепловые, электрические, 
газовые сети, котельные, 

электростанции) 

коммунальное обслуживание  
(бани, прачечные, 

парикмахерские, гостиницы) 

внешнее городское 
благоустройство (дорожно-

мостовое хозяйство, озеленение, 
уличное освещение) 

подсобные предприятия ЖКХ 
(ремонтные заводы, мастерские) 
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Однако, в ходе исследования выявлены проблемы, при которых невозможно 
добиться поставленных стратегических целей (рисунок 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Выявленные проблемы в инновационном развитии системы 
жилищно-коммунального хозяйства 

 
Во-первых, не налажен равноправный диалог, при котором государство, бизнес и 

общество могут в полном объеме выражать свое видение формирования стратегии 
инновационного развития и принимать во внимание предложения оппонентов. 

Во-вторых, нет грамотного сопоставления субъектов социально-экономического 
развития, как основного механизма наращивания инновационной активности страны в 
целом и отрасли в частности. 

В-третьих, отсутствует механизм устранения конфликта интересов между 
государством, бизнесом и обществом, то есть признаки бизнес – партнерства. 

В-четвертых, имеется вопрос со стороны бизнеса и общества к компетенции 
государственных служащих, которые формируют и утверждают инновационную 
составляющую стратегических альтернатив Российской Федерации. 

В-пятых, выявлена неопределенность инновационной стратегии, основанной на 
современных методах и технологиях менеджмента. То есть, основные результаты, 
которых необходимо добиться, сформированы размыто, а дорожная карта при этом 
постоянно изменяется и корректируется, что значительно влияет на конечный 
результат. 

В частности, не проясненным остается целый ряд вопросов: 
– какую мотивацию подразумевают инновационные преобразования; 
– в каком соотношении в инновационных проектах должно распределяться 

влияние представленных интересов между государством, бизнесом и обществом; 
– какие приоритеты будут заложены в российском инновационном курсе 

развития; 
– каким образом осуществить безопасность инновационных инициатив от 

различного рода международных и отечественных препятствий, под которыми 
понимаются коррупция, ограничение доступа к новейшим иностранным технологиям, 
бюрократические проволоки и оппозиционная критика. 

Для решения этих проблем необходимо выделить главные критерии, способные 
повлиять на грамотное развитие инновационного менеджмента в системе ЖКХ на 
принципах бизнес – партнерства. 

Достичь вовлечения общества в научные процессы и добиться формирования 
научно-технического потенциала возможно только с помощью объективного 
информирования общественности о проводимых исследованиях и о конкретных 
поставленных целях. 

Необходимо грамотно сопоставить субъекты социально-экономического развития 
Российской Федерации для улучшения механизмов инновационной деятельности: 

Выявленные проблемы в инновационном развитии 

системы жилищно-коммунального хозяйства 

Отсутствие равноправного 
диалога и взаимосвязи между 

субъектами  

Отсутствие должной 
квалификации субъектов 

системы ЖКХ 

Отсутствие механизма 
урегулирования конфликтов 

между субъектами ЖКХ 

Присутствие недоверия одних 
субъектов к другим 

Факторы неопределенности 
в формировании стратегии 

развития 
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– человеческий интеллектуальный капитал, который выступает в качестве 
ключевого звена в проведении исследований, разработок новых продуктов, товаров и 
услуг; 

– институты гражданского общества, которые выражают социальные интересы и 
самостоятельную инициативу объединений граждан. Взаимосвязь такого плана 
выражается в том, что наука, бизнес, государство и общество будут вырабатывать 
общее видение перспектив технологического развития соответствующей отрасли 
экономики страны. 

– государство, которое осуществляет стратегическое партнерство между 
бизнесом и обществом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Бизнес – партнерство субъектов социально-экономического развития 
Российской Федерации для развития инновационной деятельности ЖКХ 

 
Для решения острых актуальных вопросов создаются некоммерческие 

объединения и союзы с целью поддержания баланса интересов общества, власти и 
бизнеса [6, с. 62], [1, с. 77]. 

Для создания четко поставленной инновационной политики хозяйствующих 
субъектов, необходимо устранить конфликт интересов, который существует между 
государством (стремление достичь социально-экономического компромисса), и 
бизнесом (ориентация на получение максимальной прибыли за счет минимизации 
ресурсов). 

Стоит отметить, что при этом, бизнес преследует следующие цели: 
- достичь монополии на рынке; 
- получить единоличное право на распоряжение инновационным продуктом; 
- привлечь квалифицированный персонал с более низкой заработанной платой; 
- выбирать проекты с более высокой степенью доходности в краткосрочном 

периоде и с несложной схемой для привлечения внешнего и внутреннего 
государственного финансирования. 

В свою очередь, государство проводит социально-экономическую политику, 
внедряет новые технологии, которые являются базой и предпосылками для 
экономического роста регионов и страны в целом [16], [17]. Так как чем выше будет 
уровень развития жилищно-коммунального хозяйства, тем выше станет качество жизни 
населения, и автоматически будет наблюдаться мобильное развитие в других 
отраслях, определяющих предпосылки для наращивания человеческого капитала. 

Для максимальной отдачи от ЖКХ государство должно грамотно распределять 
зоны под инфраструктуру перспективной застройки, внимательно относится к 
утверждению ГПЗУ (градостроительный план земельного участка). 

Соответственно, чем больше будет максимизация достижения выше 
перечисленных позиций, тем выше станет отдача от бизнеса, и, следовательно, 
увеличатся поступления в местные и федеральный бюджеты. 

Интеллектуальный капитал 

Институты гражданского 
общества 

Государство 

- исследования; 
 - разработки; 
 - новые продукты; 
 - товары и услуги. 

- социальные интересы; 
 - инициативность; 
 - видение путей решения  
сложных задач; 
 - интеграция в другие  
механизмы. 

Обеспечение взаимосвязи и 
интересов между бизнесом и 

обществом 

СУБЪЕКТЫ  
социально-экономического 

развития 

? 
? 

? 
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В качестве одного из главных экономических субъектов и партнеров бизнеса 
выступает государство[13], [14]. Государство активно участвует в формировании 
социально-экономической и инновационной инфраструктуры для устранения 
региональной дифференциации. Более того, руководство страны (государство) 
определяет выбор инновационной мотивации и курс развития. 

В однополярной «западной» идеологии считается, что прогресс и интенсивный 
путь развития возможен только лишь в тех странах, которые идут «правильным» 
(американским либерально-демократическим) курсом и придерживаются правилам 
ведения американских рыночных приоритетов в экономике. При этом системы 
развития других стран, которые отличаются от «западной», воспринимаются как 
агрессивные, дивиантные, угрожающие развитию «правильного» курса. Однако можно 
привести достаточно аргументированные доводы, которые ставят «правильный» курс 
под сомнение [3]. 

Так, глобальный финансово-экономический кризис 2008–2010 гг. является 
неопровержимым доказательством, что универсальность либеральных рыночных 
основ современного Запада является вовсе не идеальной, и требует серьезных 
изменений. Постепенная утрата лидерства в мире ставит под сомнение основы всего 
западного империализма и ведет к резкому обострению противоречий в США и 
Евросоюзе, относительно вопросов управления, в том числе и в системе ЖКХ. Данный 
вопрос остается достаточно острым, так как именно стратегия прогресса позволяет 
государству обеспечивать стабильность и консолидацию общества в новой 
многополярной системе [6]. 

Еще одна мотивация инновационности связана со стремлением обеспечения 
внутренней социально-политической стабильности. В качестве примера, можно 
привести опыт Индии. Политически ориентированный курс на внутреннюю социально-
политическую стабильность позволил Индии интенсифицировать инновационную 
политику страны в таких отраслях, как автомобилестроение, разработка ПО, ЖКХ, что 
позволило стране безболезненно пережить глобальный финансово-экономический 
кризис 2008–2010 гг. Кроме того, в условиях кризиса Правительству Индии удалось 
привлечь в отрасли иностранные компании, которые заинтересованы в сборке своего 
оборудования на территории Индии ввиду наличия здесь относительно 
квалифицированной и дешевой рабочей силы [6]. 

Опыт Малайзии показал, что не стоит создавать тепличные условия для 
отечественного бизнеса и государственного сектора за счет сдерживания импортных 
ограничений, так как это является основой сохранения здоровой конкурентной среды 
[11], [12]. В Малайзии государственный сектор выполняет задачу перераспределения 
экономического потенциала в пользу коренного населения из всех имеющихся 
этнических групп, которые представлены в регионе. По мере развития 
государственных предприятий, они передаются бизнесменам [6]. 

Однако опыт Российской Федерации заключается в обратном: введение 
безосновательных санкций со стороны западных стран и введение эмбарго со стороны 
Правительства Российской Федерации строит совершенно другую модель 
экономического развития. 

Инновационная модернизация является залогом успеха в региональной 
конкурентной среде [9], [5]. Примером эффективного бизнес - парнерства является 
Южная Корея. Безусловно, процессы централизации капитала Южной Кореи привели к 
формированию промышленных групп, являющихся на сегодняшний день крупными 
конгломератами, сформированными на платформе компаний различных отраслей. 
Главным является то, что модернизация не подразумевает отказа от национальных 
традиций и обязательного формирования курса, ориентированного на западные 
стандарты качества [19]. 

Аналогичная ситуация наблюдается в Китае. Как и в Российской Федерации, 
инициатива развития инновационного проекта полностью подвластна правящей элите, 
при этом модернизация полностью зависит от объективных и субъективных факторов. 
Правящая элита полностью монополизирует свое влияние в стране и пытается 
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- в-третьих, стоит отметить, то, что наиважнейшим фактом является отнесение 
политической культуры Российской Федерации и ее граждан, скорее всего, к 
восточному «азиатскому» типу инновационного развития; 

- в-четвертых, в процессе развития инновационного проекта необходимо жестко 
следить за освоением выделяемых средств. Государство, бизнес и общество обязаны 
совместно вести тотальную борьбу с коррупцией, сообщать и пресекать любые 
возможности незаконных махинаций в сфере инновационного развития страны, 
жестоко наказывать за дачу и получение взяток, откатов и т.д.; 

- в-пятых, несмотря на развитое правовое поле в Российской Федерации и 
постоянное его обновление, инновационное законодательство нуждается в серьезных 
изменениях. Оно требует дальнейших изменений со стороны Правительства, которое с 
позиции обеспечения стабильности заинтересовано в модернизационном апгрейде 
Российской Федерации, а также со стороны лоббистов, которые осуществляют свою 
деятельность в государственных и частных бизнес-структурах, вовлеченных в сферу IT 
и технологий будущего. 

Таким образом, инновационное развитие системы ЖКХ должно строиться на 
современных технологиях менеджмента с учетом следующих принципов бизнес - 
партнерства: 

- государство → бизнес: необходимо осуществлять надзирательство над бизнес-
средой (проводить оценку работы, мобильности бизнес-структуры, выявлять отрасли с 
низким уровнем развития, осуществлять надзор в налоговой, гражданско-правовой и 
трудовой деятельности); необходимо осуществлять управление (корректировать 
бизнес-структуру с помощью воздействия на бизнес налоговым механизмом, 
разработкой и внедрением государственных проектов, введением послаблений, льгот, 
разработок программ); 

- бизнес → государство: необходимо представлять государству проблемы 
инновационного развития, предлагать способы решения задач, предлагать государству 
способы регулирования бизнеса; 

- государство → общество: необходимо формирование достойного уровня жизни, 
обеспечение равноправия, воздействие на общество с помощью поощрений и 
наказаний; 

- общество → государство: осуществление грамотного элективного выбора 
представителей муниципальных органов власти и Правительства; право требования от 
государства того, что необходимо обществу для нормальной жизнедеятельности; 

- бизнес → общество: необходимо создавать достойный трудовой пакет, 
координировать и информировать общество о требуемых квалификациях и 
необходимого уровня образования; 

- общество → бизнес: общество является зачатком посевного бизнеса. Общество 
способно латентно принимать участие в координировании бизнес-структур (например, 
не реагировать на вакансии с плохим социальным пакетом и/или заработанной 
платой). 
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АННОТАЦИЯ 
Развитие сельского хозяйства с получением значимого экономического эффекта 
вероятно только в виде предпринимательства, которому свойственно стремлением к 
получению дохода выше среднего показателя по данной отрасли. Дефицит 
финансовых ресурсов, отсутствие отечественных и зарубежных инвесторов требуют 
новых подходов при дальнейшем его развитии. В условиях рыночного развития 
экономики производственная деятельность сельскохозяйственных организаций все 
больше преобразуется в форму предпринимательского бизнеса. В качестве основных 
субъектов экономических отношений выступают предприниматели, им отводиться 
главная роль в нормализации отрасли сельского хозяйства в целом и преодоления 
кризисной ситуации в аграрном секторе экономики. Предпринимательство 
рассматривается в статье как эффективный инструмент развития частной инициативы 
и конкурентных отношений на сельскохозяйственном рынке. 
 
ABSTRACT 
The development of agriculture with relevant economic effect is possible only in the form of 
business, which is peculiar desire for income higher than average of industry. The lack of 
financial resources, domestic and foreign investors, requires new approaches to its further 
development. In conditions of market economy, development of production activity in 
agricultural organizations is increasingly converted into a form of business enterprise. The 
main economic actors are the owners; they are given a major role in normalization of 
agriculture the in general, and to overcome the crisis in this economic sector. 
Entrepreneurship is considered in the article as an effective instrument for development of 
private initiatives and competitive relations in the agricultural market. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Агропромышленный комплекс, экономика, предпринимательство, агробизнес, 
конкурентоспособность, экономические отношения, инвестиционные ресурсы.  
 
KEY WORDS 
Agriculture, economics, entrepreneurship, agribusiness, competitiveness, economic 
relations, investment resources. 
 

Агропромышленный комплекс (АПК) – один из важных комплексов национальной 
экономики, представляющий собой совокупность отраслей народного хозяйства, 
связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства, 
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распределения, обмена и потребления сельскохозяйственной продукции. Основу 
экономики АПК составляют предприятия агробизнеса ведущие предпринимательскую 
деятельность на инициативной, рисковой основе. 

Общими конечными целями деятельности отраслей является полное 
удовлетворение потребностей населения в продовольствии и потребительских 
товарах из сельскохозяйственного сырья, обеспечение продовольственной 
безопасности, изменение условий жизни и труда сельского населения на основе роста 
эффективности функционирования комплекса [16, с. 130], [2, с. 185].  

Россия располагает огромным потенциалом для развития сельского хозяйства: 
на ее территории около 10% всех сельхозугодий, в том числе 50% черноземов, более 
20% мирового запаса пресной воды. Перед началом рыночных реформ в сельском 
хозяйстве страны в среднем за год производилось 104,3 млн т зерна, 33,2 млн т 
сахарной свеклы, 9,7 млн т мяса скота и птицы, 54,2 млн т молока, и при этом 
считалось, что уровень производства аграрной продукции недостаточен [8, с. 10], [4, с. 
135]. 

Несмотря на негативные тенденции в развитии АПК его роль в экономической, 
социальной, экологической и политической жизни общества очень велика (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Роль АПК в экономике 
 

Сельское хозяйство представляет мультипликатор развития других отраслей 
экономики. По расчетам рост производства в агросекторе на 1000 руб. влечет за собой 
увеличение потребности в выпуске машин и оборудования на 2,3 тыс. руб., а в выпуске 
продукции других отраслей АПК – почти на 3 тыс. руб. Один работник сельского 
хозяйства способен обеспечить занятость еще 6 - 7 человек в других сферах 
производства [3, с. 95], [10, с. 20], [13, с. 165]. Объем продукции сельского хозяйства, 
произведенной всеми товаропроизводителями страны (сельскохозяйственные 
организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, население), по оценке Росстата, составил в 2015 году 5037,2 млрд 
руб., что на 811,7 млрд руб. больше 2014 года (4225,5 млрд. руб.), при этом объем 
продукции растениеводства увеличился на 18,4%, животноводства на 12%. (табл. 1). 
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Таблица 1 – Продукция сельского хозяйства (в действующих ценах, млрд руб.) и индексы 
производства продукции (в сопоставимых ценах) 

 

п/п 
Продукция сельского хозяйства Индексы производства продукции 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 
хозяйства в том 
числе: 

3261,7 3339,2 3687,1 4225,5 5037,2 123,0 95,2 105,8 103,7 103,0 

растениеводства 1703,5 1636,4 1918,8 2155,7 2636,8 146,9 88,3 112,2 105,0 102,9 
животноводства 1558,2 1702,8 1768,3 2069,8 2400,3 102,3 102,7 100,6 102,1 103,1 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского 
хозяйства в том 
числе: 

1505,6 1600,8 1756,0 2055,1 2558,9 128.9 94,9 108,4 106,8 104,8 

растениеводства 775,4 738,1 840,6 922,9 1183,9 160,0 81,7 112,8 107,4 102,6 
животноводства 765,2 862,7 915,4 1132,2 1374,9 105,8 108,4 104,6 106,3 107,0 

Хозяйства населения 
Продукция сельского 
хозяйства в том 
числе: 

1426,8 1440,8 1569,8 1747,7 1934,3 113,4 96,7 100,3 98,7 99,2 

растениеводства 698,9 676,9 800,4 907,9 1025,7 130,8 97,0 105,3 100,5 101,0 
животноводства 727,8 763,9 769,4 839,8 908,6 98,8 96,3 95,9 96,8 97,1 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Продукция сельского 
хозяйства в том 
числе: 

294,2 297,5 361,3 422,7 544,0 150,9 89,2 118,4 111,2 108,7 

растениеводства 229,1 221,4 277,8 324,8 427,2 169,0 83,6 124,0 112,3 108,8 
животноводства 65,2 76,1 83,5 97,9 116,8 106,1 108,9 102,3 107,5 107,2 
 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] URL: http://www.gks.ru. 
* Предварительные данные. Данные за 2014 и 2015 гг. приведены с учетом сведений по Республике 
Крым и г. Севастополю. 

 
Таблица 2 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, % 

 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Сельскохозяйственные организации 

Сельское хозяйство 47,2 47,9 47,6 49,5 50,8 
Растениеводство 45,5 45,1 43,8 43,8 44,9 
Животноводство 49,1 50,6 51,8 55,6 57,2 

Хозяйства населения 
Сельское хозяйство 43,8 43,2 42,6 40,5 38,4 
Растениеводство 41,0 41,4 41,7 41,3 38,9 
Животноводство 46,7 44,9 43,5 39,7 38,0 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Сельское хозяйство 9,0 8,9 9,8 10,0 10,8 
Растениеводство 13,5 13,5 14,5 14,9 16,2 
Животноводство 4,2 4,5 4,7 4,7 4,8 
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] URL: http://www.gks.ru 

 
В последние годы неуклонно растет доля продукции сельского хозяйства, 

производимой сельскохозяйственными организациями, в общем объеме ее 
производства: если в 2011 г. она составляла 47,2%, то в 2015 г. достигла 50,8%, доля 
крестьянских (фермерских) хозяйств за этот период возросла с 9% до 10,8%, доля 
хозяйств населения снизилась с 43,8% до 38,4%, если в этой категории хозяйств 
снижение доли продукции растениеводства незначительно на уровне 1%, доля 
продукции животноводства носит устойчивую тенденцию снижения (табл. 2). 

Следует отметить, что в 2015 году темпы роста производства продукции 
сельского хозяйства были выше, чем в других отраслях, на результатах, деятельности 
которых сказались кризисные явления в экономике. 

http://www.gks.ru/
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В 2014 году против России в связи с обострением межгосударственных 
отношений были приняты карательные меры, направленные в конечном счете, и на ее 
экономику [12, с. 1158]. В ответ был существенно ограничен ввоз продукции из стран 
ЕС и США. В результате российская экономика, предприниматели впервые после 1998 
г. получили реальные возможности развивать производство в собственных интересах 
(табл. 3, 4). 

Правительство скорректировало программу развития аграрной отрасли в сторону 
увеличения государственных инвестиций. Низкий курс рубля повысил 
конкурентоспособность отечественной сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, которое из него производится [8, с. 11], [15, с. 80]. 

Рост производства сельскохозяйственной продукции способствовал сокращению 
импорта и увеличению экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья [14, с. 4162]. Производство основных видов импортозамещающих пищевых 
продуктов в Российской Федерации за период 2010 г-2015 г. и январь-февраль 2016 г. 
(табл. 3) 
 

Таблица 3 – Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в РФ 
 

п/п 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

Январь-
февраль 

в % к 
2015 

Мясо крупного рогатого скота парное, 
остывшее, охлажденное 

220 190 178 199 183 199 31,0 108,7 

Мясо крупного рогатого скота 
подмороженное, замороженное, 
глубокой заморозки и размороженное 

43,0 38,6 36,0 41,6 41,1 47,4 6,8 110,2 

Свинина парная, остывшая, 
охлажденная 

755 815 942 1232 1438 1624 273 112,7 

Свинина подмороженная, 
замороженная, глубокой заморозки и 
размороженная 

57,6 61,6 58,5 67,5 87,7 107 16,1 100,8 

Мясо и субпродукты пищевые 
домашней птицы в том числе: 

2774 3028 3405 3610 3979 4320 725 106,4 

мясо парное, остывшее, охлажденное 
и субпродукты пищевые домашней 
птицы 

1669 1777 2097 2230 2458 2699 460 113,8 

Мясо подмороженное, замороженное, 
глубокой заморозки и размороженное 
и субпродукты пищевые домашней 
птицы 

1061 1240 1293 1368 1507 1599 259 95,3 

Изделия колбасные 2439 2486 2533 2502 2476 2443 353 94,3 
Рыба живая, свежая или охлажденная 
в том числе: 

1151 1395 1399 1461 1167 930 111 70,7 

рыба живая 601 702 740 704 540 302 38,5 46,7 
рыба свежая или охлажденная 550 693 659 757 627 628 72,8 97,1 

 
Рост производства сельскохозяйственной продукции позволил сократить импорт 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья [1, с. 88]. Кроме 
увеличения отечественного производства, этому во многом способствовало действие 
введенного Россией эмбарго в отношении США, Европейского союза, Канады, 
Австралии и Королевства Норвегия и, соответственно, расширение ниши для 
отечественных товаропроизводителей на внутреннем агропродовольственном рынке, а 
также существенная девальвация рубля и, как следствие, уменьшение внутреннего 
спроса на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие [5, с. 199]. 

В результате объем импорта продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья составил 26,5 млрд долл. США против 39,9 млрд долл. 
США в 2014 г., уменьшившись на 33,6% преимущественно за счет сокращения 
физических объемов импортных поставок свежего и мороженого мяса (на 26,7%), мяса 
птицы свежего и мороженого (на 44,2%), рыбы свежей и мороженой (на 38,3%), сыров 
и творога (на 36,5%). 
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Однако общий объем импорта сократился в большей степени, чем импорт 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Удельный вес импорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в товарной структуре 
импорта составил в 2015 году 14,5% против 13,9% в 2014 г., при этом 83,8% объема 
импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их 
производства пришлось на страны дальнего зарубежья и 16,2% – на СНГ (табл. 4) [17], 
[7, с. 160]. 
 

Таблица 4 – Производство основных продуктов сельского хозяйства в Российской Федерации 
 

Вид продукции 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. в % 

к 2014 г 
Продукты отрасли растениеводства (хозяйства всех категорий, тысяч тонн) 

Картофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 106,8 
Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16103 104,2 
Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 96,9 

Продукты отрасли животноводства (хозяйства всех категорий, тысяч тонн) 
Скот и птица на убой (в живом весе) 
в том числе 

10553 10965 11621 12223 12912 13451 104,2 

- крупный рогатый скот 3053 2888 2913 2909 2911 2879 98,9 
- свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3970 103,8 
- птица 3866 4325 4864 5141 5580 6010 107,7 
Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30781 100,0 
 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] URL: http://www.gks.ru 

 
Таблица 5 – Удельный вес сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

отечественного производства в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запасов) 
в Российской Федерации, % 

 

Виды 
сельскохозяйственно
й продукции, сырья и 

продовольствия 

Годы 
Пороговые 

значения Доктрины 
продовольственно

й безопасности 
2010 2011 2012 2013 2014 

2015 
предусмотрено 
Госпрограммо

й 
факт* 

Зерно 99,4 99,3 98,8 98,4 98,9 99,6 99,2 95 
Масло растительное 76,6 78,0 83,6 81,4 85,0 83,8 83,9 80 
Сахар 
(произведенный из 
сахарной свеклы) 

57,6 62,4 77,9 84,3 81,9 80,7 83,5 80 

Картофель 96,3 95,3 96,8 97,6 97,1 98,5 97,3 95 
Молоко и 
молокопродукты (в 
пересчете на молоко) 

79,7 79,9 78,9 76,5 77,0 81,9 81,2 90 

Мясо и мясопродукты 
(в пересчете на мясо) 

71,4 73,4 74,8 77,3 81,9 80,9 87,4 85 

 

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2015 году Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс] URL: http//www.mcx.ru 
* По предварительным данным Росстата. 

 
По предварительным данным Росстата и ФТС, в 2015 году целевые показатели 

Государственной программы по удельному весу сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия отечественного производства в общем объеме ресурсов (с 
учетом структуры переходящих запасов) не были выполнены по зерну, картофелю, 
молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко). 

По таким видам пищевых продуктов, как масло растительное, сахар, 
произведенный из сахарной свеклы, мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо), 
целевые показатели, предусмотренные Государственной программой, были 
перевыполнены. Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности в 

http://www.mcx.ru/
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2015 не достигнуты по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) (табл. 5) 
[17], [9, с. 220]. 

Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности достигнуты и 
перевыполнены по зерну, картофелю, маслу растительному, сахару, произведенному 
из сахарной свеклы. Впервые с начала реализации Госпрограммы в 2015 году удалось 
не только достичь, но и перевыполнить пороговое значение Доктрины по мясу и 
мясопродуктам (85%), доведя этот показатель до 89% [17], [11, с. 50]. По прогнозам 
агарного ведомства, в ближайшее время Россия достигнет пороговых значений 
Доктрины и в сфере производства мяса и мясопродуктов (табл. 6) [18]. 
 

Таблица 6 – Баланс ресурсов и использования продукции отрасли животноводства 
по Российской федерации, тыс. тонн 

 

 2015 
2015 г. в % к 

2014 г. 
В % к ресурсам 
2014 2015 

Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов 
I. Ресурсы 

Запасы на начало года 807 92,8 7,3 7,0 
Производство 9473 104,4 76,3 81,6 
Импорт 1321 67,7 16,4 11,4 
Итого ресурсов 11601 97,6 100 100 

II. Использование 
Расход на производственные цели (на корм скоту, 
птице, зверям, промпереработка на непищевые цели) 

56 100,5 0,5 0,5 

Потери 16 87,9 0,2 0,1 
Экспорт 143 106,0 1,1 1,2 
Личное потребление (фонд потребления) 10 643 97,9 91,4 91,8 
Запасы на конец года 743 92,0 6,8 6,4 

Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов 
I. Ресурсы 

Запасы на начало года 2120 107,0 4,7 5,3 
Производство 30781 100,0 73,5 77,1 
Импорт 7011 76,6 21,8 17,6 
Итого ресурсов 39912 95,2 100 100,0 

II. Использование 
Расход на производственные цели (на корм скоту, 
птице, зверям, промпереработка на непищевые цели) 

3079 88,5 8,3 7,7 

Потери 22 61,3 0,1 0,1 
Экспорт 602 95,6 1,5 1,5 
Личное потребление (фонд потребления) 34348 96,3 85,1 86,0 
Запасы на конец года 1861 87,8 5,0 4,7 
 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] URL: http://www.gks.ru 

 
В 2015 году в Минсельхозе России было отобрано 630 инвестиционных проектов, 

направленных на развитие молочного скотоводства, на общую сумму кредитных 
средств в размере 23,2 млрд руб. и 85 инвестиционных проектов, направленных на 
развитие мясного скотоводства, на общую сумму кредитных средств в размере 32,9 
млрд руб., доля кредитных средств, направленных на развитие мясного скотоводства, 
составила 11,9%. Реализация всех проектов началась в 2014-2015 годах, что позволит 
в 2016-2017 гг. увеличить производство молока на 66,2 тыс. тонн (с учетом сроков 
ввода проектов в эксплуатацию), мяса крупного рогатого скота на 99,1 тыс. т (с учетом 
сроков ввода проектов в эксплуатацию) [17]. 

В сельском хозяйства раньше, чем в других отраслях экономики, был утвержден 
специальный план по содействию импортозамещению. В этих целях была 
скорректирована Государственная программа на период до 2020 года. Из 
федерального бюджета выделены дополнительные средства [17]. 

На поддержку сельскохозяйственного сектора, приоритетных направлений 
развития АПК, а также на обеспечение импортозамещения продовольствия из 
федерального бюджета до 2020 года выделено 568 млрд руб. По прогнозам с 2015 по 
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2020 годы это позволит заместить объем импортной продукции на сумму 1,3 трлн руб. 
Планируется снижение зарубежных поставок мяса скота и птицы на 67,8%, молока на 
29,9%, овощей – 70,3%, плодов и ягод на 20%, винограда на 54,6% [18]. 

Развитие аграрной сферы страны происходит в сложной и далеко не 
однозначной социально-экономической ситуации, связанной с девальвацией рубля, 
усилением зарубежных санкций в отношении России и ее ответным эмбарго, 
глобализацией экономики и интеграционных процессов на экономическом 
пространстве СНГ, а также многочисленными внутренними и внешними рисками и 
угрозами для обеспечения устойчивого развития прежде всего сельского хозяйства как 
наиболее уязвимой отрасли аграрной сферы. 

В совокупности эти условия создали принципиально новую социально-
экономическую ситуацию на селе и в аграрной сфере страны, экспортно-импортных 
операциях с продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, 
ускоренным импортозамещением на внутреннем агропродовольственном рынке и его 
основных продуктовых сегментах. По темпам роста производства продукции отрасль в 
последние годы превышала темпы роста физического объема ВВП (табл.7) [17]. 
 

Таблица 7 – Динамика производства продукции сельского хозяйства в Российской Федерации 
 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Продукция сельского хозяйства к предыдущему году, 
% 

88,7 123,0 95,2 105,8 103,5 103,0
** 

Продукция сельского хозяйства (1990 г. =100%)  72,1 88,7 84,4 89,3 92,4 95,2
** 

Продукция растениеводства к предыдущему году, % 76,2 146,9 88,3 111,2 104,9 102,9
** 

Продукция растениеводства (1990 г. = 100%) 82,9 121,8 107,5 119,5 125,4 129,0
** 

Продукция животноводства, к предыдущему году, % 100,9 102,3 102,7 100,6 102,0 103,1
** 

Продукция животноводства (1990 г. = 100%) 62,9 64,3 66,0 66,4 67,7 69,8
** 

Справочно: индексы физического объема ВВП, % 104,5 104,3 103,4 101,3 100,7 96,3
 

 

Источник: Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2015 году Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» [Электронный ресурс] URL: http//www.mcx.ru 
* предварительные данные. 
** с учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 

 
В связи с вынужденным принятием Россией антисанкционных мер больше 

внимания в отрасли было уделено мобилизации внутренних ресурсов, повышению 
товарности сельхозпродукции, созданию новых стимулов для отечественных 
товаропроизводителей. 

Сельское хозяйство стало функционировать более устойчиво, чем экономика 
страны в целом, что позволило увеличить долю прибыльных сельскохозяйственных 
предприятий с 72,1% в 2009 году до 87,6% в 2015 году при сокращении их общего 
количества, прибыль до налогообложения с учетом субсидий составила 345,3 млрд 
руб. по сравнению с 83,6 млрд руб. в 2009 году, уровень доходности в 2015 году 
превышает этот показатель пяти предыдущих лет (табл.8) [17]. 
 

Таблица 8 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций 
 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015* 
Прибыль (убыток) до налогообложения (с учетом субсидий из 
бюджета), млрд руб. 

134,0 155,6 103,1 258,2 345,3 

Субсидии из бюджета всех уровней, млрд руб. 138,0 138,1 176,9 188,7 222,3 
Прибыль (убыток) до налогообложения (без учета субсидий из 
бюджета), млрд руб. 

-4,0 17,5 -73,8 69,5 123,0 

Уровень рентабельности от всей деятельности, %. 
– с учетом субсидии 
– без учета субсидий 

10,0 
-0,4 

12,9 
1,4 

6,7 
-5,2 

19,5 
6,3 

22,3 
10,9 

 

* Предварительные данные. 
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Даже с учетом предоставленных государством субсидий значения 
рентабельности сельскохозяйственных организаций ниже, чем необходимо для 
развития отрасли на расширенной основе. Государственной программой 
предусмотрено поддерживать рентабельность отрасли на уровне 10-15%, тогда как 
для ведения расширенного воспроизводства необходимо 27-30% [6, с. 20]. 

И все же в отрасли прослеживаются положительные тенденции, влияние которых 
отразилось на укреплении финансового состояния сельскохозяйственных предприятий 
(табл.9). 
 
Таблица 9 – Показатели ликвидности и платежеспособности предприятий сельского хозяйства 

 

Показатели 
2008 

г. 
2009 

г. 
2010 

г. 
2011 

г. 
2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 
Рекомендуемые 

значения 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,78 1,67 1,66 1,84 1,63 1,79 1,80 ≥ 2 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

-0,31 -0,31 -0,33 -0,40 -0,34 -0,40 -0,24 0,4-0,5 

Коэффициент автономии 0,37 0,42 0,41 0,35 0,39 0,36 0,44 0,5-0,6 
 

Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] URL: http://www.gks.ru 

 
Несмотря на улучшение финансового состояния наблюдается рост 

закредитованности сельскохозяйственных предприятий. Кредиторская задолженность 
выросла за 2009-2015 гг. больше, чем 2,3 раза и составила в 2015 году 421,9 млрд руб. 
по сравнению с 159,8 млрд руб. в 2009 году. Более половины задолженности относится 
на обязательства перед поставщиками. Около 73% этой суммы приходилось на 
кредиторскую задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам. Несмотря на 
позитивные тенденции в развитии сельскохозяйственного производства, его динамика 
не является устойчивой, не носит комплексного характера, в связи с чем необходимы 
решительные шаги в направлении устойчивого развития сельского хозяйства. 

Прежде всего, необходимо учитывать, то, что отечественные предприятия 
сельского хозяйства работают в более сложных условиях, чем западные фермеры. 
Для того, чтобы решать проблемы продовольственной безопасности, необходимо 
снять с сельхозтоваропроизводителей «кандалы» – кредиторскую задолженность, 
которая превышает объем выручки от продаж [8, с. 3]. 

Следует изменить систему управления отраслью, экономическое мышление, 
выбрать новый курс, обеспечивающий поступательное развитие экономики, 
разработать и принять продовольственную программу, в которой были бы расписаны 
меры импортозамещения по каждому продукту: свинине, говядине, птицы, овощам и 
т.д [8, с. 5]. 

Недостаточность, а порой практическое отсутствие собственных инвестиционных 
ресурсов способствует повышению роли кредита в обеспечении предприятий 
сельского хозяйства средствами производства. Четко функционирующая система 
кредитования является важнейшим условием обеспечения предприятий аграрного 
производства ресурсами, а, следовательно, и их эффективной работы. Однако 
неустойчивое финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
служит препятствием в получении банковских кредитов для финансирования 
инвестиционной и инновационной деятельности, в связи с чем, усиливается роль 
государственного кредитования сельского хозяйства. 

Это особенно актуально в условиях вступления России в ВТО, а также введенных 
Евросоюзом, США и другими странами санкций в отношении России, тем более что в 
настоящее время увеличивается потребность в экологически чистой продукции 
отечественного производства. России есть все условия, чтобы сделать аграрную 
отрасль высокопроизводительной и решить не только проблему продовольственной 
безопасности страны, но и стать крупным экспортером сельскохозяйственного сырья и 
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продовольствия. Что чрезвычайно важно в условиях нарастающего мирового 
продовольственного кризиса [8, с. 5]. 

Российский товаропроизводитель способен не только накормить население 
своей страны, но и вывести за ее пределы значительную часть продукции. Ему нужны 
элементарные условия: низкая инфляция, гарантия продажи части продукции, 
поддержка государства в удобной и понятной форме [8, с. 10]. 

Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не 
только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства 
накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и 
способом системного согласования установок на рост валового внутреннего продукта, 
сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности страны, то есть 
должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-
экономического развития страны в рассматриваемой перспективе. 
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АННОТАЦИЯ 

Преобразования, происходящие в экономике России, требуют адекватной системы 
управления, одним из основных элементов которой выступает управление затратами. 
В статье осуществлен ретроспективный анализ основных научных подходов к 
сложившейся сущности категорий «затраты», «расходы», «издержки», что позволяет 
определить современный уровень управления затратами, оценить нерешенные 
проблемы и перспективные направления развития методологического инструментария 
регулирования затрат. Согласно изученных и проанализированных мнений авторов о 
сущности затратных дефиниций, затраты рассматривались применительно области 
бухгалтерского учета, в части формирования информации, необходимой для 
управления, а также составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
ABSTRACT 
Changes in the Russian economy require an adequate system of management, one of the 
main elements of which is cost control. The article presents a retrospective analysis of basic 
scientific approaches to the existing entity categories «expenses», «costs», «outgoings», 
which allows to determine the current level of cost management, to evaluate unresolved 
issues and future directions for development of methodological tools to control costs. 
According to studied and analyzed opinions of authors about the nature of cost definitions, 
costs have been dealt with on the field of accounting, in terms of formation of information 
necessary for management and drawing up accounting (financial) reporting.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Аграрный сектор экономики, затраты, управление затратами, аграрные предприятия, 
ретроспективный анализ затрат, рискоинвестируемые затраты. 
 
KEY WORDS 
Agrarian sector of economy, costs, cost management, agricultural enterprises, retrospective 
cost analysis, reconviction costs. 
 

В настоящее время российская экономика находится в возникшей кризисной 
ситуации, которая вызвана такими неблагоприятными внешними факторами, как 
нестабильная политическая ситуация на мировом уровне, рост курса рубля, снижение 
иностранных инвестиций, уменьшение рынков сбыта продукции, усиление зависимости 
ряда отраслей национального хозяйства, в том числе агропромышленной сферы от 
зарубежных поставщиков. Основная проблема развития аграрных предприятий 
коснулась вопроса импортозамещения, обеспечения производства 
сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей внутренних 
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пользователей, в том числе выпуска продовольственных продуктов, необходимых для 
населения. 

Введение эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, поступающую от 
европейских поставщиков, требует от российских товаропроизводителей насыщения 
внутреннего рынка, необходимости развития современного бизнеса в аграрной сфере, 
реформирования отраслевого производства. В первую очередь это касается 
растениеводства и животноводства, поскольку ограничения на импорт введены на 
такие продукты, как молочная и мясная продукция, овощи и фрукты, орехи и др. 

Успешное решение проблемы импортозамещения зависит от эффективного 
управления предприятием, правильного распределения ресурсов, своевременного 
мониторинга снижения издержек на организацию нового производства и обеспечение 
функционирования ранее действующего, оценки и анализа возможностей аграрного 
предприятия по привлечению внутренних инвесторов и развитию инновационной 
деятельности [8]. Специфика аграрного производства обуславливает взаимосвязь 
затрат предприятия с количеством и качеством сельскохозяйственной продукции, 
оперативное управление себестоимостью позволяет принимать своевременные 
решения не только по выпуску и реализации продукции, но и получению 
экономического результата [7]. 

В целях исследования затрат, как объекта управления необходимо выявление 
разграничительных признаков экономических категорий «затраты», «расходы», 
«издержки», что обусловливает оценку их критериев и индикативных показателей, 
методов и систем управления, способов оптимизации для получения экономической 
выгоды предприятия. В настоящее время отсутствует единый подход к трактовке 
данных категорий, как в российской, так и зарубежной экономической литературе. 
Многие авторы объединяют эти понятия или рассматривают их параллельно, мнения 
применительно затратных категорий довольно противоречивы, сущность данных 
понятий до сих пор остается предметом дискуссий отечественных и зарубежных 
ученых и практиков[10]. 

Отсутствие четких границ к теоретическому обоснованию затратных дефиниций 
зачастую приводит к неправильной оценке сложившейся ситуации, искажению 
имущественного потенциала и принятию неэффективных решений при формировании 
политики цен и разработке стратегии развития аграрного предприятия [12]. В связи с 
этим, нами осуществлен ретроспективный анализ основных научных подходов к 
сложившейся сущности категорий «затраты», «расходы», «издержки», что позволяет 
определить современный уровень управления затратами, оценить нерешенные 
проблемы и перспективные направления развития методологического инструментария 
регулирования затрат, имеет значение для развития теории и практики управления 
затратами в предприятиях АПК. 

Мы поддерживаем мнение А.В. Грицай в том, что для раскрытия сущности и 
различия исследуемых категорий необходимо выяснить, чем обусловлено 
возникновение затрат или издержек; каковы их источники покрытия; какое из категорий 
шире «затраты», «расходы», «издержки»; как соотносятся затраты и издержки с 
расходами [16]. 

Среди зарубежных авторов исследованию затратообразующих категорий 
посвящены работы: С.Л. Брю, К. Друри, М. Карренбауэр, К.Р. Макконнелл, К. Маркс, Р. 
Мюллендорф, Б. Нидлз, Б. Райан, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, Э. Шмаленбах Ф. 
Энгельс и др. 

В частности, Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер категорию «затраты» характеризовали 
как стоимость потребленных ресурсов или денег, которые вложены в приобретение 
соответствующих ресурсов/ Аналогичная позиция прослеживается у немецких ученых 
Р. Мюллендорфа и М. Карренбауэра но по отношению к издержкам, которые 
определены ими как стоимостная оценка товаров и услуг, использованных в процессе 
производства и сбыта продукции предприятия Как стоимость ресурса, выбранного для 
производства товара, определяются издержки Макконнеллом К.Р. и Брю С.Л. 

К. Маркс издержки подразделял на две группы: действительные издержки 
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производства и издержки специфические капиталистические. Под действительными 
издержками, он подразумевал издержки производства, адаптируя их с объемом 
полезности тех благ, которые могли быть получены обществом, при другом варианте 
использования затраченных производственных ресурсов. Для оценки таких издержек 
применяется критерий, связанный с величиной капитала. А именно, возникновение 
издержек не затрагивает величину капитала организации (отсутствует трансакция), 
изменяя только структуру его физической формы (имеет место наличие 
трансформации). В итоге, совокупность действительных издержек, т.е. издержек 
производства и обращения определяется понятием «затраты». Специфические 
издержки представляются расходами, связанными с уменьшением величины капитала 
(трансакция между товаропроизводителем и внешней средой) [4;6]. 

Эйген Шмаленбах наряду с общими характеристиками категорий «затраты», 
«расходы», «издержки» отмечал их различие. К затратам он относил любые денежные 
траты в результате хозяйственной деятельности, к расходам - элементы, 
формирующие себестоимость производимой продукции. Под издержками Э. 
Шмаленбах понимал все платежи, по которым обязательства перед контрагентами 
выполнены, когда как в расходы включаются те платежи, которые являются 
невыполненными обязательствами. При этом ученым выделены некие соотношения 
между категориями, когда они занимали двойственное положение. А именно, часть 
затрат одновременно он относил к расходам, а часть расходов к издержкам. 

В российской практике, возникшая ситуация обоснована определением сущности 
затратных категорий с позиций разных экономических направлений, а именно, с 
позиции управления, менеджмента организации, бухгалтерского учета, 
налогообложения, права [2,5]. 

С точки зрения профессора М.И. Кутера «затраты», «расходы», «издержки» 
являются синонимами. Между тем в своих трудах он делает разграничение между 
этими понятиями, которые различаются их сущностью и моментом признания. Исходя 
из соотношения затратных дефиниций, по его мнению, понятие «затраты» шире, чем 
«расходы» и «издержки», поскольку они возникают в момент приобретения активов и 
расчетов и сопровождаются выбытием других активов. Расходы же характеризуют 
уменьшение экономических выгод от выбытия и использования этих активов. 
Аналогичное мнение высказывал Ивашкевич В.Б., отмечая, что затратами являются 
«выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и овеществленного 
труда в процессе предпринимательской деятельности в течение определенного 
периода времени». 

В свою очередь, Вахрушина М.И. и Врублевский Н.Д. разграничивая понятия 
«затраты» и «издержки» приоритет отдавали «затратам», характеризуя их как 
приобретенные материальные, денежные и трудовые ресурсы, а «издержки», как 
потребленные ресурсы. 

По мнению профессора С. А. Николаевой, затраты ведут не только к появлению 
активов, но и возникновению расходов. В своих трудах она отмечает «затраты — 
стоимостное выражение использованных в хозяйственной деятельности организации 
за отчетный период материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов. Затраты 
могут быть отнесены либо в активы, либо в расходы организации». Ее мнение 
поддерживают экономисты Е. В. Галкина, А. А. Ефремова. 

Я.В. Соколов приоритетными считал «расходы», под которыми понимал 
изменения в составе актива и пассива баланса предприятия, возникающие в 
результате движения потока ценностей. «Затраты» рассматривались ученым, как 
составляющие расходов, относящиеся к следующим отчетным периодам, и 
«издержки», связанные с калькуляцией себестоимости, разделяя их на издержки 
производства и издержки обращения. 

Напротив, Фролов Д.В. и Шевченко М.В. главенствующей затратной категорий 
считали издержки, в составе которых рассматривали производственные затраты, 
затраты обращения, распределения, управления и финансирования. Затраты 
характеризовались как денежное выражение потребленных ресурсов в отчетном 
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периоде в бизнес-процессах хозяйственной деятельности предприятия, связанной с 
производством и реализацией товарной продукции [9,17]. Что касается расходов, то 
они представлялись как количественное и денежное выражение потребленных в 
производственном процессе ресурсов, которое подтверждено документально. Однако 
с нашей точки зрения такая трактовка расходов сужает их понятие и ограничивает  
оценку влияния на формирование экономической выгоды предприятия. 

Совершенно противоположное мнение относительно понятий «затраты», 
«расходы», «издержки» у В.В. Ковалева и Вит.В. Ковалева, которые считают моментом 
возникновения затрат их сопоставление между собой и с доходами с определением 
финансового результата в определенный период. В итоге происходит уменьшение 
экономических выгод предприятия и соответственно снижение капитала. Довольно 
близким к такому мнению являются рассуждения Грибанова А.А. и Кудиновой М.В., при 
этом они считают, что изучение понятия «затраты» не может быть однозначным, его 
необходимо изучать в рамках определенных бизнес-процессов с распределением по 
группам: материальные затраты, связанные с приобретением, хранением и движением 
производственных запасов; производственные затраты; затраты процесса реализации 
готовой продукции. 

Как показало исследование мнений указанных выше авторов по сущности 
затратных дефиниций, затраты рассматривались применительно области 
бухгалтерского учета, в части формирования информации, необходимой для 
управления, а также составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это 
объясняется тем, что для российских предприятий характерна бухгалтерская оценка 
затрат предприятия. 

Непосредственно в нормативно-законодательных актах по бухгалтерскому и 
налоговому учету имеют место определения сущности «расходы» и «затраты». 
Формулировка «расходов», как самостоятельной категории имеет место в Концепции 
бухгалтерского учета в рыночной экономике России, которые определены как 
уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода или возникновение 
обязательств, которые ведут к уменьшению капитала. Аналогичным, по сути, является 
определение «расходы» в федеральном бухгалтерском стандарте Положение по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Под расходами признается 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала 
этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению собственников 
имущества [14,15]. 

В области экономики и планирования мнения ученых по определению сущности 
затратных дефиниций также не однородны. Проф. В.Я. Горфинкель и проф. В.А. 
Швандар категории «расходы» и «затраты» считают синонимами и характеризуют 
сущность категории «расходы» в интерпретации бухгалтерского стандарта ПБУ 10/99 
как уменьшение экономических выгод предприятия с их группировкой их по трем 
признакам: расходы, связанные с извлечением прибыли; расходы не связанные с 
извлечением прибыли; принудительные расходы. Под издержками они понимают 
текущие затраты предприятия на производство и реализацию продукции, работ, услуг. 

Применительно к аграрной сфере среди затратных дефиниций многими 
экономистами приоритет отводится понятию «издержки». Я.Н. Ковалев рассматривая 
издержки производства сельскохозяйственного предприятия отмечает, что издержки 
производства представляют собой совокупные затраты живого и овеществленного 
труда на производство конкретного вида продукции и определяются они затратами 
постоянного и переменного капитала. Другими словами, издержки 
сельскохозяйственного предприятия зависят от соотношения затрат живого и 
прошлого труда. Совокупность издержек он подразделяет на общественные и 
индивидуальные, соотнося общественные издержки со стоимостью продукции, а 
индивидуальные - с формированием себестоимости [1,3]. 

Подводя итог проведенному обобщению сущности затратных дефиниций 
«затраты», «расходы» и «издержки» следует отметить, что мы поддерживаем мнения 
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Вахрушиной М.А., Врублевского Н.Д., Жариковой Л.А., Грицая А.В. в том, что понятие 
категории «затраты» шире, чем понятие «расходы» и «издержки». По нашему мнению, 
в процессе хозяйственной деятельности предприятие осуществляет различного рода 
затраты капитального, производственного, социального характера, совокупность 
которых способствует выполнению его миссии и достижению основной цели - 
получение добавленной стоимости. 

Применительно к аграрной сфере, речь идет об обеспечении процесса 
расширенного воспроизводства, направленного на укрепление продовольственного 
рынка и максимизацию прибыли. Для реализации этого процесса аграрные 
предприятия приобретают земельные ресурсы, посадочные материалы, 
сельскохозяйственную технику, технологическое оборудование, семена, корма, 
удобрения, топливо, электроэнергию и другие материальные ценности, осуществляют 
текущие затраты по возделыванию культур, выращиванию скота, переработке 
сельхозпродукции и т.д [11]. Это доказывает тот факт, что в системе управления 
предприятием категория «затраты» характеризует стоимость средств, 
израсходованных на приобретение материальных, финансовых и трудовых ресурсов 
для осуществления хозяйственной деятельности в условиях неопределенности. В 
условиях неопределенности затраты изначально не привязаны к получению прибыли, 
поскольку любое аграрное предприятие функционирует под влиянием различных 
внешних и внутренних факторов, значения которых не известны или имеется не 
достаточно информации. Несмотря на разработку стратегии развития хозяйствующего 
субъекта, фактически, может возникнуть непредвиденный результат [13]. Например, 
освоение долгосрочного инновационного проекта селекционно-генетического центра 
по передовой технологии разведения племенных свиней предусматривает 
осуществление капитальных и некапитальных затрат аграрного предприятия, в виде 
приобретенных активов, работ и услуг производственного и социального характера. 
Однако, не смотря на стратегию развития производства и реализацию инновационного 
продукта, в перспективе предприятие может получить отрицательный результат. Таким 
образом, общая совокупность затрат предприятия имеет определенный риск их 
покрытия, поскольку сельскохозяйственное воспроизводство предполагает 
долгосрочный период. 

Материальные ресурсы в составе затрат аграрного предприятия имманентны 
стоимости приобретенных активов. Сытник О.Е. и Леднѐва Ю.А. в зависимости от 
экономического содержания, затраты группирую: капитализируемые, 
рекапитализируемые, декапитализируемые, текущие. 

Нами предложена группировка по группам: капитализируемые, 
рекапитализируемые, декапитализируемые, рискоинвестируемые, с авторским 
уточнением состава затрат каждой группы. 

По нашему мнению, капитализируемые затраты сельскохозяйственного 
предприятия характеризуются приобретением долгосрочных активов, а именно, 
внеоборотных активов, которые принесут экономическую выгоду в перспективе. 
Капитализируемые затраты как правило связаны с увеличением собственного 
капитала, рост которого является одним из факторов успеха предприятия. В составе 
капитализируемых затрат нами выделены: капитальные затраты, биологические 
затраты, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, материальные 
и нематериальные поисковые затраты. 

Капитальные затраты связаны с крупными вложениями средств, они могут носить 
разовый характер, который предусматривает приобретение объектов или обновление 
в связи с расширением аграрного производства, а также их модернизацию, 
реконструкцию и капитальный ремонт. К таким затратам относятся: строительство и 
приобретением животноводческих комплексов, приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, нематериальных активов. 

В отдельную группу нами выделены биологические затраты аграрных 
предприятий, которые характеризуются стоимостью приобретенных биологических 
активов, необходимых для осуществления аграрного производства, таких как 



RJOAS, 8(56), August 2016 

186 

сельскохозяйственные животные (взрослый продуктивный и племенной скот, животные 
на выращивании и откорме, птица, кролики, звери, пчелы и т.д.), рыба в 
промышленном рыбоводстве, живые объекты аквакультуры, сельскохозяйственные 
культуры, многолетние насаждения, деревья в лесоводстве и т.д. 

Р.А. Алборов, С.М. Концевая, Е.В. Захарова сформулировали следующее 
определение: «Биологические активы – это растения и животные, применяемые для 
сельскохозяйственной деятельности, т. е. выращиваемые на продажу, замену или для 
увеличения их численности с целью получения сельскохозяйственной продукции в 
настоящем и будущем». Аналогично понятие «биологические активы» трактует                      
А.Ю. Галицин. 

Целесообразность выделения биологических затрат связана с необходимостью 
формирования информации для целей управления активами организаций, 
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, а также расширением научных 
разработок в области управления, учета и отчетности биологических активов. Как 
отмечают Балашова Н.Н. и Цепляева М.В., российские принципы учета и оценки 
животных и растений, включаемых в состав биологических активов, отличаются от 
международной практики, в отечественном учете отсутствует понятие «биологические 
активы», их научно обоснованная классификация, отражение в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Отсутствует подобная информация и в системе управления 
затратами. Адаптации российского учета к положениям МСФО 41 «Сельское 
хозяйство», определяющего особенности бухгалтерского учета биологических активов 
и получаемой от них сельскохозяйственной продукции ведет к необходимости 
формировать информацию о затратах на приобретение биологических активов для 
принятия управленческих решений по их эффективному использованию в аграрном 
производстве. 

Второй группой, выделенной в системе управления затратами аграрного 
предприятия являются рекапитализируемые затраты, которые характеризуются 
стоимостью приобретенных активов имеющих свойство трансформироваться из одного 
вида затрат в другой. К примеру, затраты на приобретение запасов (кормов, 
биодобавок и т.д.) трансформируются в готовую продукцию. Рекапитализируемые 
затраты напрямую не участвуют в формировании финансового результата текущего 
периода. Однако, чем быстрее осуществляется процесс трансформации затрат, тем 
больше вероятность получения дохода от осуществления хозяйственной деятельности 
предприятия. Рекапитализируемые затраты непосредственно относятся к 
производственному процессу аграрного производства (стоимость запасов, 
себестоимость готовой продукции, незавершенное производство, дебиторская 
задолженность). 

Следующая группа представлена декапитализируемыми затратами, состав 
которых определяется затратами определенного периода. Эта группа 
непосредственно влияет на формирование финансового результата хозяйственной 
деятельности аграрного предприятия. В ее составе нами выделены целевые затраты, 
которые представляют сумму признанных расходов текущего периода; нейтральные 
затраты, относящиеся ко всей хозяйственной деятельности аграрного предприятия, в 
том числе налоги и сборы, страховые отчисления, потери, резервы, штрафы, пени, 
неустойки. 

Выделенные нами рискоинвестируемые затраты определены стоимостью 
финансовых вложений аграрного предприятия, а также вложений во внедрение 
новшеств на этапе прикладных исследований, которые связаны с возникновением 
риска из-за непредсказуемости результата этих исследований. При этом имеются 
ввиду, финансовые вложения в доходные виды финансовых инструментов, а именно, в 
акции, облигации, банковские вклады, инвестиционные сертификаты и другие ценные 
бумаги. Инвестируемые затраты связаны с определением ожидаемой нормой 
инвестиционной прибыли. Однако при осуществлении инвестиционной деятельности 
могут возникнуть возможные определѐнные потери, вызванные наступлением 
неблагоприятных событий, возникновением различных видов рисков. К примеру, 
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инфляционный риск, который может уменьшать реальную стоимость активов, 
несмотря на сохранение или рост его номинальной стоимости, прогнозируемая 
доходность по инвестициям может быть не достигнута по причине неконтролируемого 
роста темпов инфляции, опережающих доходность по инвестициям. 

Исследование категории «расходы» позволило сформировать авторское понятие, 
которое определяет их, как стоимость потребленных ресурсов, уменьшающих 
экономические выгоды аграрного предприятия и признанных в определенном периоде. 
Расходами признается часть затрат предприятия, которая не участвует в создании 
активов, но связана с их использованием или списанием. 

«Расходы» разделены на основные, характеризующие расходы по обычным 
видам деятельности и прочие, соответствующие прочим хозяйственным операциям 
предприятия. Выделение этих групп обусловлено необходимостью формирования 
информации для целей управления расходами. Основным источником является 
бухгалтерская финансовая отчетность, структура и содержание показателей которой 
определена федеральными бухгалтерскими стандартами. 

Расходы по обычным видам деятельности определяются уставом предприятия и 
соответствуют его профилю. В аграрном предприятии расходы возникают при 
производстве сельскохозяйственной продукции, ее переработке и реализации. 
Другими словами, основные расходы это декаптализированные затраты текущего 
периода и часть капитализированных затрат, приходящихся на соответствующий 
период (амортизация основных средств и нематериальных активов и др.). 
Капитализируемые затраты являются потенциальными расходами в будущих 
периодах, за исключением биологических активов. Сумма основных производственных 
затрат формирует себестоимость продукции, в составе: основного производства, 
общепроизводственных расходов, незавершенного производства, общехозяйственных 
расходов. Расходы, связанные с отгрузкой и реализацией готовой продукции 
представляют собой коммерческие расходы. По группе рискоинвестируемых и 
отдельных видов нейтральных затрат взаимосвязь с расходами возникает при их 
признании в составе прочих расходов текущего периода. 

Определение сущности затратных дефиниций и их взаимосвязи необходимо для 
организации управления аграрным производством и в целом хозяйственной 
деятельностью предприятия. Взаимосвязь данных категорий и их составляющих 
элементов представлен нами в виде структурированной модели для системы 
управления предприятия АПК (рис. 1). 

Расходы, формирующие себестоимость продукции определяют издержки 
производства (стоимость кормов, семян, материалов, заработная плата работников, 
амортизация и т.д.), а расходы, связанные с ее реализацией представляют издержки 
обращения (расходы на рекламу, маркетинговые исследования и др.). Издержки 
обращения не участвуют в формировании себестоимости сельскохозяйственной 
продукции, их возмещение осуществляется за счет прибыли от ее продажи. 

Исследуя категорию «издержки», мы придерживаемся мнения ряда экономистов 
в том, что издержки являются частью расходов. Под «издержками» следует понимать 
стоимостное выражение затрат на производство и реализацию продукции по 
израсходованным ресурсам и признанным в составе расходов предприятия в текущем 
периоде. Взаимосвязь с расходами определяется по расходам от обычных видов 
деятельности признанных в текущем периоде.  

Как показало исследование, затратные категории имеют существенные различия, 
которые необходимо учитывать при осуществлении процесса управления 
хозяйственной деятельностью аграрного предприятия в целях максимизации прибыли. 
Нами сгруппированы основные критерии различия и распределения приоритетности 
затратных категорий, которые позволяют выявить отличительные особенности и 
определить их взаимосвязь в системе текущего и оперативного управления. Среди них 
выделены: сущность затратных дефиниций, цель возникновения, момент и период 
признания, назначение, источник покрытия и влияние на капитал аграрного 
предприятия, результат сопоставления с доходами и соотношение категорий (табл.1).  
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Рисунок 1 – Структурированная модель взаимосвязи затратных дефиниций в системе 
управления аграрного предприятия  
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Таблица 1 – Критерии сущности и приоритетности затратных дефиниций в системе управления 
аграрным предприятием  

 

Критерии Затраты Расходы Издержки 

Сущность 
Стоимость 

приобретенных ресурсов 

Стоимость 
потребленных 

ресурсов в текущем 
периоде 

Стоимость потребленных 
ресурсов в текущем периоде 

для производства и реализации 
продукции 

Цель 
возникновения 

Организация 
хозяйственной 

деятельности аграрного 
предприятия 

Осуществление 
обычного вида 
деятельности и 

прочих операций 

Организация аграрного 
производства 

Момент 
признания 

Момент приобретения 
материальных, 

финансовых и трудовых 
ресурсов 

Признание в 
уменьшение 

экономических выгод 
текущего периода 

Признание в уменьшение 
экономических выгод текущего 
периода при производстве и 

реализации сельхозпродукции 

Период 
признания 

Будущий период Текущий период Текущий период 

Назначение 
Для функционирования 

хозяйственной 
деятельности 

Для определения 
финансового 
результата 

Для калькулирования 
себестоимости 

сельхозпродукции 

Влияние на 
капитал 

Изменяют капитал Не изменяют капитал Не изменяют капитал 

Источник 
покрытия 

Собственный капитал, 
прибыль 

Прибыль отчетного 
периода 

Себестоимость продукции 

Соотношение 
категорий 

Приоритетная категория, 
включает расходы и 

издержи 

Являются частью 
затрат 

Являются частью расходов и 
затрат 

Результат 
сопоставления с 

доходами 

Собственный капитал, 
нераспределѐнная 

прибыль 

Чистая прибыль 
(убыток) 

Прибыль (убыток) от продажи 

 
Основными категориями являются сущность затратных дефиниций и их цель, 

которые предопределены спецификой аграрного производства, миссией предприятия, 
стратегией его развития и обуславливают назначение «затрат», «расходов» и 
«издержек», момент их признания, порядок определения результативности 
хозяйственной деятельности. Оценка затратных дефиниций по предложенной 
совокупности критериев позволила выявить приоритетность категории «затраты», 
которая включает затраты не только текущего характера, но и капитального. При этом, 
как было рассмотрено ранее, капитальные затраты в составе расходов будут признаны 
в будущем, при потреблении приобретенного актива. К примеру, капитальные затраты 
на строительство племенных заводов, товарных репродукторов, убойных цехов 
свиноводческого селекционно-генетического центра будут признаваться в составе 
расходов текущего периода по мере их эксплуатации посредством амортизации. 

Одним из значимых инструментов управления является применение научно 
обоснованных классификаций, которые способствуют развитию методологии 
управления затратами, систематизируют затратные дефиниции и их элементы в 
зависимости от различных признаков, что необходимо для формирования информации 
удовлетворяющей потребностей пользователей разных иерархических уровней. 

В отечественной практике различают калькуляционный (учетный), 
функциональный и смешанный подходы классификаций затрат, преимущественным 
является калькуляционный, применяемый в системе учета для формирования 
себестоимости продукции. Сторонниками калькуляционного подхода являются такие 
ученые, как Абдукаримов И.Т., Богатая И.Н., Ивашкевич В.Б., Р. Энтони. 

В развитие функционального подхода классификации затрат серьезный вклад 
внес К. Друри, который выделил три основных признака: для определения 
себестоимости произведенной продукции и полученной прибыли; для принятия 
решений и планирования; для осуществления контроля и регулирования. Его идею 
поддерживали Баринова О.И., Вахрушина М.А., Карпова Т.П., Каверина О.Д., Юренева 
Т.Г. При этом Каверина О.Д. также выделяла три основных признака: для целей 



RJOAS, 8(56), August 2016 

190 

калькулирования; для принятия оперативных, тактических и стратегических решений; 
для контроля. Баринова О.И. и Юренева Т.Г. группируют затраты в следующие 
направления: определение себестоимости и финансового результата; принятие 
решений и планирование; контроль и регулирование. 

Для аграрной сферы характерной является разработка классификации 
производственных затрат, которые формируют себестоимость сельскохозяйственной 
продукции. Кроме того, Л.А. Забродиной в целях эффективного управления затратами 
в сельском хозяйстве, разделены на две группы: активные - затраты, которые не 
изменяются из-за жестких обязательств со стороны предприятия (оплата труда 
работникам, заключение договоров с контрагентами и др.) и производственные 
затраты (сырье, корма и т.д.); пассивные - затраты, которые могут быть отнесены на 
более поздние периоды без ущерба для производства (общехозяйственные и 
общепроизводственные затраты). 

По нашему мнению в системе управления аграрным предприятием в основе 
классификации затрат необходимо использовать управленческий подход, 
представленный совокупностью функций управления, которые включают: организацию 
управления затратами, управленческий учет, калькулирование, контроль (мониторинг), 
координацию, анализ, планирование и прогнозирование, принятие управленческих 
решений. 

Таким образом, исследование методологии развития категории «затраты» 
необходимо для изучения их сущности, содержания и принципов регулирования с 
целью применения научных подходов к формированию себестоимости, регулированию 
и оптимизации затрат на всех стадиях воспроизводства. 
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