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ПРЕДИСЛОВИЕ

Наша страна вступает в новый этап своего развития, который ха-

рактеризуется стабилизацией внутреннего политического и социально-

экономического положения. Это сопровождается небывалым давлением 

извне и создает специфическое внешнеполитическое положение нашей 

страны на международной арене.

В этих условиях руководство страны придерживается следующих 

ориентиров: многополюсный мир, где она могла бы выступать одним из 

равноправных полюсов, таких как США, единая Европа, Япония, Ки-

тай, исламский мир, строго отстаивая свои национальные интересы, 

укрепляя национальную мощь и направляя силы на подъем националь-

ного духа. Для России остается актуальным идея евразийства: она явля-

ется ведущим и необходимым звеном во взаимосвязи Запада и Востока. 

Глобализирующийся мир все более усиливает давление на нашу 

страну, вынуждая или жестко сопротивляться экспансии, или же вместе 

с западными державами пытаться продолжать претворять в каких-либо 

трансформациях идеи мультикультуризма, при этом теряя свои искон-

ные традиции и морально-правовые и иные принципиальные основы. 

Этот мир вооружен различными информационными технологиями, ко-

торые зачастую используются для ведения подрывной деятельности вну-

три тех стран, которые с точки зрения Запада недостаточно демократич-

ны и открыты. Информационная война начинает принимать гибридный 

характер, проявляются элементы новой «холодной войны» и ростки чер-

тополоха, разъединяющие страны и народы. 

Экономика России, долгое время находившаяся в положении пери-

ферийной, все еще не превратилась в самостоятельный субъект мирово-

го хозяйства, что во многом тормозит наращивание научно-технического 

потенциала, блокирует появление новых микротехнологий и ослабляет 

рост промышленного производства. Все это грозит России катастрофи-

ческими сценариями развития событий.

Вместе с тем, как всегда бывает в истории, негативные тенден-

ции в одной сфере общества могут создать благоприятные предпосылки 
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в других областях жизни страны. Возможно, впервые за долгие годы 

сельское хозяйство получило карт-бланш для того, чтобы стать локомо-

тивом развития перспективных направлений в системе хозяйствования. 

Отечественные товаропроизводители не только обеспечивают своими 

продуктами внутренний рынок, но и выходят на мировой рынок: взаим-

ные санкции и импортозамещение позволило нарастить объемы выра-

щивания и переработки собственной сельскохозяйственной продукции, 

рационализировать и повысить эффективность руководства, внедрять 

инновационные технологии. 

В своем послании Федеральному Собранию президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин сказал: «В свое время казалось, что про-

блемы в сельском хозяйстве будут существовать чуть ли не вечно. 

Мы знаем, как об этом говорили и как обижались на это наши сель-

хозпроизводители, когда говорили о сельском хозяйстве как о некой 

черной дыре, куда сколько денег ни давай, все равно результата ни-

какого нет. Нет, оказывается, совсем можно все по-другому выстро-

ить. Мы нашли выверенные решения, приняли госпрограмму, соз-

дали гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня 

АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает 

международные рынки».

Думается, что более приоритетными направлениями деятельности 

правительства на данный период должны стать следующие: 

– во-первых, рациональная национальная идеология и борьба с кор-

рупцией; 

– во-вторых, создание островков рациональности на ранее достиг-

нутых и новых сферах (космическая программа, развитие высоких тех-

нологий, ВПК и т.д.); 

– в-третьих, стимулирование рациональных отраслей культуры: от

подъема престижа науки и образования до укрепления экономической 

базы научных исследований.

При работе над данной монографией мы не ставили цель рассмо-

треть все возникающие в период стабилизации экономики проблемы, 

но попытаться в сжатом виде исследовать самые необходимые в дан-

ный момент стороны жизни общества. Поэтому большее внимание 

уделено экономическому и хозяйственному сектору. Не обойдены 

стороной вопросы экологии: в менталитете нашего народа испокон 

веков складывалось бережливое отношение к окружающей среде и ра-

циональное использование всего, что дает нам природа. Отдельным 

блоком идут исследования в области образования – традиционная 

часть наших исследований. 
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Резюмируя свои исследования, мы можем сделать вывод, что в на-

стоящее время приоритеты социально-экономической политики нашей 

страны должны строиться на трех основных доминантах:

– во-первых, строить сильное самостоятельное и самодостаточное

государство;

– во-вторых, условия жизни и труда России, как, в основном, север-

ной страны, требуют государственной поддержки сельского хозяйства;

– в-третьих, необходима ориентация на национальные традиции

в бизнесе, которые всегда предусматривали достаточную долю аскетиз-

ма, ориентацию на личную скромность и достоинство в обществе.

В работе над данным изданием приняли участие профессора и пре-

подаватели двух ведущих высших учебных заведения Республики Саха 

(Якутия) – Якутской государственной сельскохозяйственной академии 

и Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 

Большое подспорье им оказали научные сотрудники Отдела региональ-

ных экономических и социальных исследований Якутского научного 

центра Сибирского отделения Российской академии наук. Наши авторы:

глава I:

– ректор Якутской государственной сельскохозяйственной ака-

демии, к.э.н., доцент кафедры Отраслевой экономики и управления 

И.И. Слепцов; 

– д.э.н., профессор кафедры Отраслевой экономики и управления

Якутской ГСХА М.Е. Тарасов; 

– к.э.н., доцент, и.о. зав. кафедрой Отраслевой экономики и управ-

ления Якутской ГСХА М.М. Терютина; 

глава II:

– д.э.н., профессор, член-корр. ПАНИ и АСФ, заслуженный деятель

науки Республики Саха (Якутия), ведущий научный сотрудник Отде-

ла региональных экономических и социальных исследований Якутско-

го научного центра Сибирского отделения Российской академии наук 

(ЯНЦ СО РАН) В.Р. Дарбасов; 

– д.э.н., профессор, академик РАЕН, заслуженный работник на-

родного хозяйства Республики Саха (Якутия), заместитель председателя 

ЯНЦ СО РАН А.А. Пахомов; 

– к.г.н., старший научный сотрудник Отдела региональных эконо-

мических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН М.Н. Охлопков; 

– к.э.н., ведущий научный сотрудник Отдела региональных эконо-

мических и социальных исследований ЯНЦ СО РАН Е.Я. Федорова;

– проректор, д.с/х.н, профессор кафедры традиционных отраслей

Севера Якутской ГСХА А.Г. Черкашина;



6

Общество. Культура. Образование

 – к.с/х.н., доцент факультета лесного комплекса и землеустройства 

Якутской ГСХА Н.К. Гаврильева; 

– к.техн.н., доцент кафедры технологии переработки продук-

тов животноводства и общественного питания Якутской ГСХА 

С.Г.-Д. Ханхалдаева;

– старший преподаватель кафедры технологии переработки про-

дуктов животноводства и общественного питания Якутской ГСХА 

Г.Г. Дармаева;

глава III:

– к.б.н., доцент кафедры эколого-географического отделения Ин-

ститута естественных наук Северо-Восточного федерального универси-

тета им. М.К. Аммосова, председатель комитета по природопользова-

нию, экологии и промышленной безопасности Торгово-промышленной 

палаты Республики Саха (Якутия) Г.С. Васильева;

глава IV:

– к.пед.н., доцент Департамента по экономико-правовому и гумани-

тарному образованию (ДЭПиГО) Якутской ГСХА Н.К. Лотова; 

– аспирант, ст. преподаватель ДЭПиГО Якутской ГСХА 

Н.Е. Пру децкая; 

– ст. преподаватель ДЭПиГО Якутской ГСХА В.П. Борисова;

– к.ю.н., доцент ДЭПиГО Якутской ГСХА Е.Л. Владимирова;

– ст. преподаватель ДЭПиГО Якутской ГСХА О.А. Попова; 

– к.с/х.н., доцент кафедры общей зоотехнии агротехнологического 

факультета Якутской ГСХА А.В. Попова.

Благодарим всех авторов за участие в работе над монографией и на-

деемся на дальнейшее сотрудничество.
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I. АГРАРНЫЙ СЕКТОР РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ): 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

1.1. О проблемах сближения труда и капитала: 
социальное партнерство

В России со второй половины 80-х гг. ХХ в. происходят большие 

перемены во всех сферах общественной жизни и особенно в экономике 

и сельском хозяйстве, где признание равенства всех форм собственности 

и поощрения хозяйственной инициативы являются основой формирова-

ния рыночной экономики. 

Современная аграрная реформа в Российской Федерации была на-

чата в 1991 году. Основополагающими ее документами стали Земельный 

Кодекс, законы «О земельной реформе», «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве». Они положили начало радикальным преобразованиям 

в сельском хозяйстве и на их основе была начата земельная реформа. 

Как известно, в результате аграрной реформы в АПК России созда-

на многоукладная экономика, стала складываться принципиально новая 

совокупность производственных отношений, первоосновой которых яв-

ляются экономические интересы, тесно связанные с правом собственно-

сти на средства производства. 

Все это происходило в сложной социально-экономической ситуа-

ции, в условиях высокой инфляции, диспаритета цен в товарном обмене 

между отраслями АПК, при резком сокращении государственной под-

держки сельского хозяйства. 

К тому же в годы реформы возникли новые трудности и проблемы. 

Наиболее серьезные из них, связанные с недооценкой последовательного 

и правового решения задач преобразования общества, – ошибки в рефор-

мах, крупные недостатки в приватизации, формировании аграрного рынка. 

Это развитие осложняется тем, что общество все еще переживает экономи-

ческий и социальный кризис, существенно отразившийся на уровне жизни 

людей, их материальном, нравственном и психологическом состоянии. 

Руководители страны прекрасно осознают настоящее место России 

в современном мире, сфере развития предпринимательства и рыночной 

экономики, именно это положение продиктовывает Владимиру Путину 

о необходимости качественного рывка в этой сфере. По такому показате-

лю, как условия ведения бизнеса. Россия находится на 120-м месте, а нуж-

но попасть в десятку, а оттуда в пятерку. Это очень амбициозная задача.
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Другая проблема заключается в том, что в стране не решен такой 

фактор как распределение предпринимательского дохода: прибыли на 

основе социального партнерства1. 

В свое время Советский Союз не смог решить противоречия между го-

сударством, предприятием и работником, однако и рыночная экономика, 

пока не смогла решить проблемы их отчуждения друг от друга. Между тем 

о налаживании отношений между работодателем и наемным работником 

отвечают профсоюзы, статус которых в том числе регулируется коллектив-

ными договорами. Проблема в том, что система социального партнерства 

в России во многом носит формальный характер. В идеале люди должны 

садиться за стол. Разговаривать об условиях труда, о продолжительности ра-

бочего дня, о зарплате. Но на самом деле речь идет о разделении прибыли. 

Профсоюз требует повышения заработной платы. За счет чего собственник 

может это сделать? Только за счет сокращения собственной нормы прибы-

ли. В такой формулировке интересы бизнеса и труда не совместимы. 

Это крайне важный вопрос, так как оплата труда является соци-

ально-экономической категорией. А также объясняется уникальным 

значением и фундаментальной миссией оплаты труда для человека, 

организации, где он работает, и страны в которой проживает2. Сегод-

ня вопросы оплаты труда и установления МРОТ являются самыми ак-

туальными проблемами, кроме того, заработная плата всегда выступа-

ла действенным стимулом к труду. 

На эту важную проблему обращал большое внимание еще Карл 

Маркс, как проблеме отчуждения труда от капитала, то есть работни-

ка от предприятия, где он работает. Эту же проблему пытались решить 

сторонники и школы «человеческих отношений», и теории «народного 

капитализма», и «народного предприятия». Неоднократно предприни-

мались попытки распространять акции среди работников, вводить пред-

ставителей профсоюзов в руководящие органы компании, но, к сожа-

лению, все эти попытки так и не дали желаемых результатов. При этом 

со стороны государства должных мер не были приняты по обеспечению 

социальных гарантий для любого работника, не зависимо от занимаемой 

1 См. труды Н.Н. Гриценко, Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов, Е.В. Охотский, Ф.И. Шар-
ков. Основы социального государства: учебник для вузов. – М.: Издательский дом 
«АТИСО», 2012; Ю.Н. Попов, Т.В. Гришина. Россия перед вызовом: быть ей конку-
рентоспособной или нет? (социальные аспекты конкурентоспособности): моногра-
фия. – М.: Издательский дом «Трибуна», 2013; Социальный аудит: учебное пособие / 
под общей редакцией д.э.н., проф. А.А. Шулуса, д.э.н., проф. Ю.Н. Попова. – М.: Из-
дательский дом «АТИСО», 2008.

2 Жуков А.Л. Регулирование заработной платы, современные тенденции и пути 
реформирования: монография. – М.: Издательский дом «АТиСО», 2014. – С. 9. 
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должности, не были выработаны механизмы социального партнерства. 

Между тем в правовых государствах труд является объектом социальной 

защиты3. Действительно, труд у нас в России остается недооцененным, 

существующие острые проблемы в этом вопросе со стороны Правитель-

ства РФ замалчиваются, справедливая цена труда им так и не разработа-

на. В итоге, в этом вопросе так и не снято противоречие между государ-

ством, предприятием и работником. 

Серьезные недостатки советской экономики видели многие отече-

ственные экономисты. В 60-е годы СССР пережил «косыгинские рефор-

мы», но и они, как известно, захлебнулись. И, в конечном итоге, все 

закончилось тем, чем и должно было закончиться: Советский Союз раз-

валился. Одной из причин этого развала стало то, что не были решены 

противоречия между государством, предприятием и работником. 

В чем же состоит это противоречие? 

Дело в том, что в Гражданском кодексе РФ «юридическое лицо» прак-

тически идентифицируется исключительно с частным бизнесом и его инте-

ресами. В этом же кодексе игнорируется то, что предприятие – это прежде 

всего социальное сообщество, в котором разные субъекты должны быть объ-

единены общим проектом, ориентированным на реализацию общей цели.

На самом же деле основополагающая цель «юридического лица», меха-

низм ее достижения – это все та же, традиционная, фетишизация прибыли: 

1) общее собрание акционеров выбирает Правление и дает ему однознач-

ный наказ: максимизировать дивиденды всеми возможными средствами; 

2) из своей среды Правление выбирает президента, которому вменя-

ется все тот же наказ; 

3) формируется менеджерский корпус разных уровней, но с одним 

и тем же критерием оценки их деятельности – объем прибыли. 

В этой «властной вертикали» практически нет места для работника 

как равноправного социального партнера, то есть положения, которое, 

по крайней мере, зафиксировано в Трудовом кодексе РФ. Работник фак-

тически отстранен от системы управления, ему отведена роль дисципли-

нированного исполнителя, основная масса информации, построенная 

по принципу «сверху-вниз», проходит мимо него, может быть, кроме вы-

говоров, предупреждений или новых, более высоких норм выработки. 

Кроме того, к сожалению, в ГК РФ не говорится, что целью пред-

принимательства является производство нужного качества товаров, а на 

первое место наряду получением прибыли поставлена цель – продажа 

3 Больницкая А.Н. Труд как оплата научных исследований // Труд и социальные 
отношения. – Том XXVI. – № 1(127). – 2015. – С. 57. 
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товаров. В современном обществе получения прибыли не должна стать 

самоцелью цивилизованного предпринимательства4. 

Правовая основа предприятия как «юридического лица», конечно, 

признает права наемного работника на часть дохода, которую он получа-

ет в виде заработной платы. Но сам-то доход оказывается исключитель-

ной и неоспоримой собственностью владельца средств производства, 

то есть предпринимателя. Таким образом, предприниматель как бы вы-

таскивает из своего кармана то, что ему принадлежит, и, скрепя серд-

це, выплачивает работнику то, что определено трудовым контрактом. 

Подобное положение вещей нельзя считать справедливым. Почему не-

которые права работников признаются только при распределении дохо-

дов? Разве работник как партнер не участвует в процессе хозяйственной 

деятельности в качестве «сопроизводителя»? Как известно, марксизм 

утверждал, что только труд наемных рабочих создает прибавочный про-

дукт. В этом, вероятно, и состоит основной смысл равноправия работ-

ника как партнера, ведь он непосредственно участвует в создании до-

бавленной стоимости, которая, в конечном итоге, и составляет основу 

дохода предприятия. Эта социальная несправедливость также является 

одной из причин проблемы отчуждения работника от предприятия. 

Если все, что сказано выше перенести в сельское хозяйство, то мы 

убедимся в том, что многие законы рыночной экономики, в том чис-

ле основные положения классической экономической теории о том, что 

предприниматель всегда стремиться к максимизации своей прибыли для 

аграрного сектора в чистом виде неприменимо. Потому что для крестьян-

ского хозяйства главной целью является благосостояние семьи, которое не 

исчерпывается доходом от аграрного производства, это его образ жизни. 

Известно, что утрату трудовой мотивации в современной России по-

родили три главные причины: неадекватная, нищенская оплата труда, за-

крытие градообразующих предприятий, сворачивание систем жизнеобе-

спечения на селе. Например, в РС(Я) остается очень низкая мотивация 

труда в сельскохозяйственном производстве5, начисленная среднемесячная 

4 Тарасов М.Е. Правовое обеспечение экономики: курс лекций: Учебное посо-
бие. – Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2006 . – С. 29. 

5 Слепцов И.И., Тарасов М.Е., Терютина М.М. Об основных особенностях госу-
дарственного регулирования аграрной экономики и сельскохозяйственного производ-
ства // Инновационные подходы к проблемам и перспективам развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Саха (Якутия): материалы докладов Международной 
научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения про-
фессора Михаила Григорьевича Софронова и 60-летию Якутского научно-исследова-
тельского института сельского хозяйства имени М.Г. Софронова (г. Якутск, 9 декабря 
2016 г.). – Воронеж: Издательство «Принт», 2017. – С. 335. 
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заработная плата за год одного работника составляет всего в среднем 

13 502 рубля, что меньше в 3,5 раза аналогичного показателя в среднем 

по отраслям экономики республики6. Вообще то, способность к труду не 

может быть отторгнута от самого человека, и как обозначила Междуна-

родная организация труда (МОТ) в своей Филадельфийской декларации, 

что труд не может быть предметом купли и продажи. 

Сегодня как никогда в передовых странах получил еще большее 

развитие малый и средний бизнес, основанный как раз на стимулиру-

ющей роли частной собственности. Такое положение подтверждается 

также марксистской теорией, которая рассматривает собственность 

как определенное социальное отношение между людьми, обществен-

ными классами, которое развивается в соответствии с изменениями 

социально-экономических условий жизни общества. Собственность 

характеризует положение отдельных социальных групп в производ-

стве и взаимоотношения между ними. 

Негативную роль в проблеме отчуждения играет также существен-

ный разрыв в уровне доходов топ-менеджеров и рядовых работников. 

Причем эта проблема начинает приобретать негативный характер, ста-

новясь все более актуальной в стране. Например, зарплата руководите-

лей крупных компаний выше зарплаты среднего работника до 300 раз, 

и этот разрыв из года в год только растет. 

Сегодняшняя реальность настоятельно продиктовывает о пересмо-

тре существующей системы мотиваций труда, обеспечить право работ-

ника на справедливое вознаграждение, обеспечивающее его и членов его 

семьи достойное, а не минимальное, как сейчас, существование7.

Все это очень важно людям работающим в условиях Крайнего Се-

вера, где как показывает практика, огромна зависимость производства 

местной сельскохозяйственной продукции от природно-климатических 

условий. Следовательно, государственная поддержка в сельском хо-

зяйстве республики должна быть поставлена на более высоком уровне, 

чем в других регионах страны. Опять же, например, о низкой зарплате. 

Именно, одной из причин, как утверждает председатель экспертного 

совета по вопросам законодательного обеспечения развития районов 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего 

6 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): Статистический сбор-
ник территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия). – Якутск: Якутский край, 2016.

7 Всеобщая декларация прав человека, третья сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН. Резолюция 217 А (III) от 10.12.1948 г. // Библиотека «Российская газета». – 
1999. – № 22-23. 
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Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону РФ, вице-

спикер Госдумы РФ О. Епифанова, ежегодно с северных территорий 

России уезжает по 50 тыс. человек, а оставшееся там население стреми-

тельно стареет8. И это правда. Она также приводит опыт Канады, где лю-

дям проживающим на аналогичных территориях, государство компен-

сирует фиксированную сумму за проживание в экстремальных условиях. 

Народные депутаты Республики Саха (Якутия) предлагают районный 

коэффициент заменить реальными деньгами в размере 50 тыс. рублей. 

Завершая данный вопрос скажем, что в условиях возрастающей кон-

куренции наряду с такими наиболее важными факторами как земля, ка-

питал и природные ресурсы, самым главным остается высококвалифи-

цированный человеческий капитал. 

1.2. Государственное регулирование и государственная 
поддержка аграрного сектора экономики

В чем ее особенность в наших Северных условиях. В действующем 

законодательстве отсутствует единое понятие «государственное регу-

лирование», что вполне объяснимо, поскольку «отсутствует системоо-

бразующий акт по регулированию хозяйственной деятельности». При 

этом в ряде случае легальные определения государственного регули-

рования закреплены применительно к отдельным сферам экономики. 

Тем не менее, сегодня во всех развитых странах государственное регу-

лирование АПК – важнейшая составная часть рыночного механизма 

экономики9. Необходимость такого регулирования связана с неустра-

нимыми особенностями АПК, прежде всего сельского хозяйства, не 

позволяющими им в полной мере и на равных участвовать в межо-

траслевой конкуренции. Сельское хозяйство, которое зависит от при-

родных факторов и имеет ярко выраженный сезонный характер про-

изводства, как правило, является более отсталой в технологическом 

плане отраслью по сравнению с промышленностью. Вложенные в нее 

материальные и денежные средства приносят меньшую отдачу. Кроме 

того, оно медленнее приспосабливается к меняющимся экономиче-

ским и технологическим условиям. 

Под государственным регулированием агропромышленного производ-

ства понимается экономическое воздействие государства на производство, 

8 Русский Север: обуза или кладовая // Аргументы и факты – 2017. – 18 октя-
бря. – № 42 (1927). – С. 58.

9 Егоров Е.Г., Дарбасов В.Р. Аграрная экономика Севера / ФГНУ «Ин-т регион. 
экономики Севера». – Якутск: Компания «Дани Алмас», 2008. – С. 132–137. 
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переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия, а также на производственно-техническое обслуживание и ма-

териально-техническое обеспечение АПК. 

В экономической литературе выделяют ряд принципов, на ко-

торых должна базироваться система государственного регулиро-

вания агропромышленного производства. Во-первых, необходимо 

исходить из того, что товаропроизводители, в принципе, работают 

на самофинансировании и любые меры по их поддержке являются 

дополнительными. Во-вторых, субсидии, дотации, льготы, другие 

регулирующие рычаги и инструменты должны ориентировать их на 

более эффективное хозяйствование и применяться строго диффе-

ренцированно. В-третьих, вся система государственного регулиро-

вания должна базироваться на целевом программном подходе (это 

означает, что любые меры поддержки должны быть элементом кон-

кретной государственной программы).

Задачами государственного регулирования являются стабилизация 

и повышение эффективности агропромышленного производства, обе-

спечение продовольственной безопасности региона, улучшение про-

довольственного обеспечения, поддержание экономического паритета 

между сельским хозяйством и другими отраслями АПК, выравнивание 

среднего уровня доходов работников различных отраслей, защита отече-

ственных товаропроизводителей.

1) Все меры государственного регулирования и поддержки агропромыш-

ленного производства по целевому признаку можно сгруппировать следую-

щим образом:

1. Поддержка доходов производителей. Сюда входят: компенсацион-

ные платежи; платежи при ущербе от стихийных бедствий; платежи за 

ущерб, связанный с реорганизацией производства.

2. Ценовое вмешательство, предполагающее ряд мер воздействия 

на рынок продовольствия: поддержка внутренних цен на сельскохозяй-

ственную продукцию; установление квот; введение специальных налогов 

на экспорт и импорт продовольствия.

3. Компенсация издержек производителей, в том числе на приобре-

тение средства производства (удобрений, ядохимикатов, кормов и т.д.).

4. Содействие развитию аграрного рынка (финансирование, разра-

ботка и осуществление рыночных программ).

5. Содействие развитию производственной инфраструктуры (вы-

деление государственных средств на создание мощностей по хранению 

продукции, развитие системы материально-технического снабжения, 

транспорта, связи, станций защиты растений и т.п.).
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2) Государственное регулирование развития АПК осуществляется по

следующим основным направлениям:

а) дотирование производства продукции животноводства, поставля-

емой в федеральный и региональные продовольственные фонды;

б) дотирование развития племенного животноводства, элитного се-

меноводства, производства гибридных семян кукурузы, подсолнечника 

и сахарной свеклы;

в) компенсация части затрат на электрическую и тепловую энергию, 

на приобретение топлива и смазочных материалов, минеральных удо-

брений и средств химической защиты растений;

г) финансирование государственных мероприятий по повышению 

плодородия почв, содержанию ветеринарной сети;

д) формирование и обеспечение нормального функционирования 

рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

е) поддержка инвестиционной деятельности в сельском хозяй-

стве, включая приобретение техники, сортовых семян и племенных 

животных;

ж) осуществление целевого лизинга техники;

з) защита интересов отечественных товаропроизводителей при регу-

лировании внешнеэкономической деятельности;

и) поддержка научных исследований по тематике, представляющей 

интерес для агробизнеса;

к) содействие развитию социальной сферы села.

К экономическим рычагам государственного регулирования относятся:

а) цены – целевые, гарантированные (защитные), залоговые;

б) налоги – льготные, дифференцированные;

в) кредит – льготный, товарный, поддержка процента по ссудам 

коммерческих банков

г) бюджет – ссуды, компенсации, дотации, лизинг, финансирование 

некоторых мероприятий;

д) интервенции сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия (закупочные и товарные);

е) страхование (частичная уплата страховых взносов);

ж) таможенные пошлины при экспорте и импорте сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия;

з) аграрное законодательство.

Один из главных инструментов государственной поддержки АПК – 

выделение дотаций, субсидий, компенсаций.

Дотации – это ассигнования из государственного бюджета, выделя-

емые предприятиям за проданную продукцию для покрытия убытков, 
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в том числе плановых. За счет дотаций из федерального бюджета осу-

ществляется также санация убыточных хозяйств. 

Компенсацией называется возмещение государством понесенных 

хозяйствующим субъектом расходов. В настоящее время возмещаются, 

в частности, часть затрат сельскохозяйственных производителей на при-

обретение минеральных удобрений и средств защиты растений, а также 

связанные со строительством домов ЖСК.

Государственное финансирование хозяйственной деятельности мо-

жет носить субсидиарный характер. Субсидия – это денежная помощь, 

служащая дополнительным источником покрытия расходов. Государ-

ством, например, субсидируются программы и мероприятия по разви-

тию животноводства, растениеводства и некоторые другие.

Государственное финансирование может производиться централизо-

ванно или через бюджеты субъектов РФ в виде так называемых субвен-

ций. Субвенция – это фиксированный объем государственных средств, 

выделяемых на безвозмездной основе для целевого финансирования 

бюджетных расходов субъектов РФ.

Сегодня рыночные цены удерживаются на уровне, при котором про-

изводство многих видов сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

убыточно, то есть рыночная цена ниже себестоимости; поэтому необ-

ходимо государственное регулирование цен. В Российской Федерации 

оно осуществлялось на основании Указа Президента РФ от 28 февраля 

1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)»; этим указом были определены перечни видов продук-

ции и услуг, по которым осуществлялось такое регулирование. Кроме 

того, важные положения содержались в Законе РФ от 14 июня 1997 г. 

«О государственном регулировании агропромышленного производства». 

Но, эти законы утратили силу. Однако, система государственной под-

держки сельского хозяйства продолжается и сейчас. Например, Феде-

ральным законом РФ «О развитии сельского хозяйства» от 26.12.2006 г. 

№ 264 – ФЗ10 были определены основные положения приоритетности 

развития социальной сферы села и материально-технической базы АПК 

в структуре народного хозяйства РФ. Кроме того государство стремится 

10 Федеральный закон от 26 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельско-
го хозяйства» // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
consultant .ru/document/cons_doc_ LAW_64930/ (дата обращения: 01.04.2018); Закон 
Республики Саха (Якутия) от 26.04.2016 г. 1619-3 № 791-V «О развитии сельского хо-
зяйства в Республике Саха (Якутия)» // Сайт информационно – правового портала 
«Гарант.ру» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru /hotlaw/yakut/729522/ 
(дата обращения: 01.04.2018).
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обеспечивать добросовестную конкуренцию на товарных рынках, за-

щищать интересы некоторых категорий потребителей, а также интересы 

общества в целом. Соответствующее воздействие может осуществляться 

с помощью как административных, так и экономических мер. 

К методам административного регулирования цен относятся:

а) замораживание цен и другие способы их фиксации на определен-

ном уровне с целью недопущения их чрезмерного роста;

б) контроль над ценами товаропроизводителей;

в) установление соглашений между государством и товаропроиз-

водителями;

г) определение границ и допустимого диапазона изменения цен 

(предельно высоких и предельно низких цен, интервала их колебаний). 

К методам экономического регулирования цен относятся:

а) обеспечение определенного уровня рентабельности продукции то-

варопроизводителей через различные формы субсидирования, кредито-

вания, налоговой политики;

б) воздействие на издержки производства отдельных видов про-

дукции путем изменения цен на средства производства (машины, 

сырье, материалы);

в) воздействие на спрос и предложение отдельных видов продукции 

с целью формирования определенного соотношения между ними;

г) государственные закупки сельскохозяйственной продукции.

Государственное регулирование осуществляется также на основе при-

менения гарантированных цен, устанавливаемых органами власти на 

уровне, обеспечивающем хотя бы минимально допустимую рентабель-

ность производства. Объемы реализации по этим ценам зависят от квот, 

устанавливаемых Правительством РФ. Размеры квот не должны превы-

шать в среднем 50 % объема товарной продукции сельскохозяйственных 

предприятий. Если этот уровень будет превышен, исчезнут рыночные 

стимулы улучшения работы товаропроизводителей. Изначальный смысл 

гарантированных цен – оказать государственную поддержку предпри-

ятиям в случаях, когда сбыт продукции по тем или иным причинам за-

труднен. Эти цены целесообразно индексировать в зависимости от тем-

пов инфляции.

На основе целевой цены определяются не только гарантированные 

цены, но и так называемые залоговые ставки, которые являются фикси-

рованными и устанавливаются государством.

Под залог продукции сельскохозяйственное предприятие может по-

лучить бюджетные ресурсы и кредиты. Предметом залога может быть как 

уже произведенная сельскохозяйственная продукция, так и продукция 
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будущего урожая. Принятая в залог продукция оплачивается по залого-

вым ставкам в течение не более 10 дней с момента приема. По оконча-

нии срока залога залогодатель принимает одно из двух возможных ре-

шений. Во-первых, он может выкупить заложенную продукцию, то есть 

возвратить кредиты с процентами, устанавливаемыми, как правило, по 

льготной ставке. Во-вторых, он имеет право известить залогодержателя 

о невозвращении кредита; в этом случае продукция остается в собствен-

ности залогодержателя.

Использование гарантированных цен и залоговых операций позво-

ляет сформировать государственные продовольственные ресурсы, осу-

ществлять поддержку доходов товаропроизводителей и регулирование 

рыночной конъюнктуры по основным видам продукции (зерно, семена 

масличных культур, шерсть, продукция переработки).

Если рыночные (договорные) цены на сельскохозяйственную про-

дукцию, сырье и продовольствие опускаются ниже минимального уров-

ня или если товаропроизводители не в состоянии реализовать товары 

из-за сокращения спроса, государство может осуществлять закупочные 

интервенции по гарантированным ценам (в форме организации закупок 

и проведения залоговых операций). В результате предложение на рынке 

сокращается и рыночная цена стабилизируется.

Напротив, если уровень рыночных цен в условиях дефицита повы-

шается слишком резко, государство осуществляет товарные интервен-

ции путем распродажи из федерального и региональных продоволь-

ственных фондов.

Российский рынок насыщен импортным продовольствием, поэто-

му очень важно иметь гибкую систему регулирования импорта, направ-

ленную на создание равных условий для конкуренции. Если внутренние 

и мировые цены находятся на примерно одинаковом уровне, необходи-

мости в каких-либо мерах нет, поскольку отечественный потребитель 

при прочих равных условиях, как правило, предпочитает отечественную 

продукцию. Если же внутренние цены существенно выше импортных, 

а сбыт отечественного продовольствия затруднен, целесообразно уста-

новление так называемых пороговых (защитных) цен, используемых при 

определении таможенных пошлин.

Ценовая политика – весьма тонкое дело, она требует взвешенно-

го подхода. Государственное регулирование цен на продукцию АПК 

должно обеспечивать каждому нормально работающему предприятию, 

расположенному в зоне массового товарного производства, доход, до-

статочный для ведения расширенного воспроизводства, то есть уровень 

рентабельности (без учета инфляции) на уровне 30–40 %. Кроме того, 
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государственное регулирование должно стимулировать производителей 

искать более выгодные рынки сбыта продукции; это значит, что по мере 

стабилизации экономики удельный вес продукции, реализуемой по регу-

лируемым ценам, должен неуклонно сокращаться11.

Важным инструментом регулирования рыночной экономики явля-

ются налоги. Предприятия сельского хозяйства имеют ряд льгот в этой 

области. Так, они освобождены от уплаты налога на прибыль, получен-

ную от реализации сельхозпродукции (включая ее переработку в хозяй-

ствах), налога на имущество, от взноса в дорожные фонды. 

Действующим законодательством предусмотрено освобождение от 

налога части прибыли, направляемой на капитальные вложения, и на 

погашение ссуд, выданных на эти цели, на благотворительность, на со-

держание жилищно-коммунального хозяйства и др. Однако действен-

ность данных мер снижается в связи с тем, что общая сумма всех льгот 

по налогу на прибыль не может превышать 50 % суммы налога, исчис-

ленного без их учета. Поэтому для предприятий, особенно низкорента-

бельных, эти льготы не имеют практического значения. 

Уменьшение объемов централизованных кредитов с одновременным 

увеличением процентной ставки заметно ухудшает финансовое состоя-

ние сельхозпроизводителей, так как эта отрасль весьма капиталоемкая 

и из-за высокой сезонности не может быстро погашать задолженность 

по краткосрочным кредитам. 

Переход к рыночной экономике требует выработки новых, адекват-

ных подходов к кредитному обслуживанию АПК. Пока же здесь остается 

много проблем, в том числе: 

– недостаточно отработанный финансовый механизм кредитования;

– недоступность кредитных ресурсов для основной массы потенци-

альных заемщиков из-за высоких процентных ставок;

– низкая рентабельность предприятий, что часто не позволяет им 

вовремя возвращать полученные заемные средства.

Кредитование как метод финансовой поддержки сельского хозяйства 

может помочь только устойчивым, платежеспособным хозяйствам. Пра-

вительство РФ еще в 2000 г. установило порядок субсидирования (в фор-

ме компенсации за счет средств федерального бюджета) 20 процентных 

пунктов процентной ставки по кредитам, полученным в кредитных ор-

ганизациях на приобретение запасных частей, материалов для ремон-

та сельскохозяйственной техники, горючего и смазочных материалов 

11 Егоров Е.Г. Исследование проблем перехода к рыночной экономике. – Якутск: 
Нац. кн. изд-во «Бичик», 1995. – С. 97. 
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предприятиями АПК, производящими зерно и масличные культуры. 

Данная мера не может полностью решить проблему, участие государства 

в этой сфере должно быть гораздо более значительным.

Рыночным условиям хозяйствования лучше всего соответствует кре-

дитование из специального фонда по процентным ставкам, приемлемым 

для предприятий в условиях довольно высокой инфляции, низкой рен-

табельности сельскохозяйственного производства. Учитывая отсутствие 

стабильного финансирования в период острой потребности в заемных 

средствах, целесообразно развивать сезонное кредитование на основе за-

лога сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время на капитальные вложения и текущие затраты по 

повышению плодородия почв направляется небольшой объем государ-

ственных финансовых ресурсов. Для подъема агропромышленного про-

изводства необходимо расширять кредит инвестиционного характера 

в целях реконструкции сельскохозяйственных объектов, внедрения но-

вых технологий, модернизации основных фондов. Здесь можно шире ис-

пользовать лизинг с посредничеством государства.

Важным аспектом государственного регулирования является со-

действие страхованию имущества сельскохозяйственных предприятий 

(в том числе посевов и поголовья скота). Государственная поддержка 

в этой области пока сводится в основном к сельскохозяйственным то-

варопроизводителям, страхующим свое имущество. Предусмотрено, что 

при страховании урожая сельскохозяйственных культур они за счет соб-

ственных средств уплачивают 50 % страховых взносов, а остальные 50 % 

поступают из средств федерального бюджета. Учитывая тяжелое финан-

совое положение большинства хозяйств, эта мера, безусловно, способ-

ствует восстановлению сельскохозяйственного страхования. Тем не ме-

нее, этого недостаточно. 

1.3. Основа ведения крестьянско-фермерского хозяйства 
в Республике Саха (Якутия)

Основной целью развития аграрного сектора экономики является ста-

бильный рост уровня продовольственного обеспечения населения респу-

блики местными продуктами питания, а также повышение уровня доходов 

и занятости сельского населения. Система АПК республики развивается 

и функционирует в экстремальных условиях, оказывающих негативное 

влияние на конечные результаты хозяйственной деятельности12. 

12 Дарбасов В.Р. Продовольственное обеспечение Якутии: теория, опыт, пробле-
мы / В.Р. Дарбасов, А.Г. Никифоров. – Новосибирск: Наука, 2007. – С. 8–10. 
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В республике из-за сложных природно-климатических условий Край-

него Севера расходуется нефтепродуктов на 25–30 % больше, на 30–35 % 

увеличиваются затраты по обслуживанию техники, из-за обширности тер-

ритории радиус транспортных перевозок груза увеличивается в 2–3 раза 

в сравнении со средними показателями по Российской Федерации. Сле-

довательно, уровень конкурентоспособности товаров, производимых в ре-

спублике несколько ниже, чем в других субъектах России. 

В 1992–1993 годы начался процесс создания крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, а в северных улусах – родовых и кочевых общин. В ре-

спублике на начало 2001 г. насчитывалось 166 сельскохозяйственных 

предприятий, имеющих различные формы собственности, более 4 тыс. 

крестьянских (фермерских) хозяйств и 221 родовая община. Более 70 % 

валовой продукции сельского хозяйства производилось в лично-подсоб-

ных хозяйствах населения. 

По итогам сельскохозяйственной переписи в 2016 г. в республике на-

считывается 374 сельхозпредприятий, 4279 тыс. КФХ, 275 родовых общин, 

168 подсобных хозяйств и более 87 тыс. личных подсобных хозяйств13. 

Система государственного регулирования агропромышленного ком-

плекса республики включает в себя следующие механизмы, выработан-

ные в ходе аграрной реформы: 

1) налоговое регулирование; 

2) ценовое регулирование; 

3) дотационное регулирование;

4) регулирование кредитно-финансовых отношений; 

5) регулирование рынка сельхозпродукций; 

6) регулирование земельных отношений; 

7) программное регулирование (социальные и другие целевые произ-

водственно-экономические программы).

Тут нужно учесть, что республиканский бюджет не располагает до-

статочными ресурсами для существенного увеличения объема финан-

сирования АПК. Поэтому, механизм его реализации возможен по двум 

основным блокам – это прямая государственная поддержка и экономи-

ческие механизмы в рамках реализации специальных целевых программ. 

За счет отвода земель сельскохозяйственного назначения лично-

подсобным хозяйствам населения, владельцам садово-огородниче-

ским товариществам и дачно-строительным кооперативам расширился 

и укрепился мелкотоварный сектор экономики. Создана сеть базовых 

13 Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): Статистический сбор-
ник территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Саха (Якутия). – Якутск: Якутский край, 2016.



21

Раздел I

зерноводческих, коневодческих и крестьянских хозяйств, а также 

предприятий переработки сельскохозяйственной продукции. В ре-

зультате реализации аграрной политики, проводимой в республике, 

личные подсобные хозяйства населения стали экономически само-

стоятельными и более устойчивой формой хозяйствования на селе. 

В настоящее время ими производится более половины валовой про-

дукции сельского хозяйства республики.

На основании Указа Президента РС(Я) в республике созданы 28 ба-

зовых зерноводческих хозяйств. В результате принятых решений посев-

ная площадь под зерновые культуры в республике увеличилось на 13 %, 

а валовой сбор – на 4 %. Таким образом, в последние годы наблюдает-

ся наступательное движение аграрной политики в сторону возрождения 

хлебопашества в центральных улусах республики, увеличивается объем 

производства продовольственного и фуражного зерна. 

Передано в использование частного сектора две трети сенокосных 

угодий и одна четверть пашен. Эти хозяйства производят около 80 % от 

общего объема валовой сельскохозяйственной продукции республики. 

В последние годы законодательными и исполнительными органами 

власти республики проделана большая законотворческая деятельность 

и функционально-управленческие мероприятия в области подъема про-

изводственного потенциала отраслей аграрного сектора экономики. Соз-

даны базовые нормативные, экономические условия для дальнейшего 

развития сельского хозяйства. Для сведения скажем, что Указом Прези-

дента Республики Саха (Якутия) № 809 от 12 июля 2011 г. было утвержде-

но «Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствен-

ной политики» (изм. № 558 от 25.06.2015 г.), которым регламентируется 

деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия). 

Министерство является главным распорядителем бюджетных 

средств – органом имеющим право распределять бюджетные средства по 

подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств.

Решения Министерства сельского хозяйства и продовольствен-

ной политики Республики Саха (Якутия), принимаемые в пределах 

его компетенции, обязательны для исполнения всеми предприяти-

ями, учреждениями, организациями, находящимися в его ведении. 

Совершенствование системы управления в республике предполагает, 

прежде всего, государственное правовое регулирование АПК. По-

этому одной из важнейших задач Министерства сельского хозяй-

ства и продовольственной политики РС(Я) является формирование 

законодательной базы развития агропромышленного комплекса, 
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проведения аграрной реформы в Республике Саха (Якутия). Разработ-

ка нормативно-правовых документов осуществляется по всем основ-

ным направлениям работы АПК, в т.ч. КФХ. 

Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства опреде-

ляется нормами Гражданского кодекса РФ и специальным законодатель-

ным актом – Законом РФ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 

11 июня 2003 г. № 74-ФЗ14.

В экономической структуре аграрного сектора крестьянские (фермер-

ские) хозяйства занимают скромное место: на их долю приходится не бо-

лее 1 % производства товарной сельскохозяйственной продукции. 

Вместе с тем нельзя не видеть перспективность этой формы хозяйство-

вания, широко представленной во всех экономически развитых странах. 

Крестьянское хозяйство может быть создано либо в результате выхода 

из состава сельскохозяйственной коммерческой организации, что было 

характерно при реорганизации совхозов и колхозов и приватизации го-

сударственных сельскохозяйственных предприятий, либо учреждено на 

вновь отведенных для этой цели землях гражданами, которые ранее не 

были работниками или участниками сельскохозяйственных организа-

ций – как правило, бывшими горожанами. 

Создание крестьянского хозяйства начинается с приобретения зе-

мельного участка. Он может быть получен в результате выхода из соста-

ва сельскохозяйственной организации как земельная доля. Такая доля 

определяется при реорганизации и приватизации сельскохозяйственных 

предприятий в соответствии с нормативными актами о приватизации 

в сельском хозяйстве. Основное значение среди них имеет Постановле-

ние Совета Министров РФ от 4 сентября 1992 г. № 708 «О порядке при-

ватизации и реорганизации предприятий организаций агропромышлен-

ного комплекса» и утвержденное тем же постановлением Положение 

о реорганизации колхозов, совхозов и приватизации государственных 

сельскохозяйственных предприятий. 

Крестьянское хозяйство, как оно определено в законе – это хозяй-

ствующий субъект. Следует отметить, что термин и понятие «хозяй-

ствующий субъект» – это не правовое понятие и не правовой термин, 

во всяком случае не гражданско-правовой. Такая терминология вполне 

уместна в экономической литературе, однако с правовой точки зрения 

этот термин не несет никакой содержательной нагрузки. 

14 Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ. «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons doc_LAW_42662/ (дата обращения: 01.04.2018).
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В тексте закона говорится также о приобретении крестьянским ста-

туса юридического лица. И здесь допущена досадная неточность. Кре-

стьянское хозяйство не является юридическим лицом. Прежде всего, 

потому, что не имеет ни одного из признаков юридического лица, пере-

численных в ст. 48 ГК РФ. Это хозяйство не имеет собственного иму-

щества, т.е. не является субъектом имущественных правоотношений, не 

выступает субъектом права на земельный участок, не может быть истцом 

или ответчиком в суде, не несет ответственности своим имуществом, по-

скольку не имеет такового. 

Можно сказать, что крестьянское хозяйство – это не субъект право-

вых, да и экономических отношений, а форма хозяйствования, разно-

видность хозяйственной, точнее – сельскохозяйственной деятельности. 

Гражданский кодекс РФ15 определяет обязанность главы крестьян-

ского хозяйства зарегистрироваться в качестве индивидуального пред-

принимателя. Гражданин, возглавляющий крестьянское хозяйство, со-

вершает все сделки от имени и в интересах всех участников хозяйства. 

В этом случае можно сказать, что ГК РФ устанавливает представитель-

ство в силу закона: глава хозяйства представляет в гражданско-правовых 

отношениях всех участников хозяйства. По таким сделкам имущество 

приобретается в общую собственность, возможная ответственность так-

же может быть распространена на общее имущество. 

Противоречивость характерна и для решения вопроса о собствен-

ности на земельный участок. Так, закон о фермерском хозяйстве уста-

навливает, что земельный участок предоставляется главе хозяйства, а ГК 

РФ исходит из того, что земля включается в состав общего имущества 

участников хозяйства. 

Общая собственность членов крестьянского хозяйства на иму-

щество хозяйства может трансформироваться в собственность хозяй-

ственного товарищества или общества, сельскохозяйственного про-

изводственного кооператива, если члены хозяйства решат на основе 

имущества хозяйства создать юридическое лицо. Такая возможность 

прямо предусмотрена ст. 259 ГК РФ. 

Закон о крестьянском хозяйстве использует понятие (термин) «член-

ство в хозяйстве». Однако крестьянское хозяйство – это не организация, 

поэтому использование такой терминологии может быть только услов-

ным. В хозяйстве не проводятся собрания: законодательство говорит 

только о соглашениях (договорах) между участниками хозяйства, нигде 

15 Зенин И.А. Гражданское право: учебник. – М.: Издательство Юрайт; ИД 
Юрайт, 2011; Гражданский кодекс РФ. Части первая, вторая, третья и четвертая. – М.: 
Проспект, КноРус, 2011.
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не упоминая ни о протоколах, ни о решениях собраний. Прием в состав 

хозяйства никак не формализован законодательством. Представляется, 

что в случае спора следует руководствоваться данными о фактическом 

участии в деятельности хозяйства и участии в распределении доходов. 

Если был заключен договор об использовании труда – то сложились тру-

довые или гражданско-правовые подрядные отношения, если же такой 

договор не заключается, а участие в деятельности было систематическим 

и на тех же началах, как и у других граждан, чья принадлежность к хо-

зяйству не оспаривается, то следует признать наличие прав участника 

крестьянского хозяйства. 

Ведение крестьянского (фермерского) хозяйства – это специфическая 

хозяйственная деятельность. С одной стороны, члены хозяйства произ-

водят товарную продукцию и являются сельскохозяйственными товаро-

производителями, а с другой стороны, ведение такого хозяйства – это 

определенный образ жизни, который не исчерпывается только товарным 

производством сельскохозяйственной продукции. 

Специальный правовой режим установлен Законом о фермерском хо-

зяйстве для собственности на земельный участок, предоставленный гла-

ве хозяйстве для ведения хозяйства. Этот земельный участок, хотя и при-

надлежит гражданину на праве собственности, однако не может быть 

им продан никому, кроме органов местного самоуправления, которые 

в свою очередь должны вернуть его в специальный фонд земель, предо-

ставляемых для ведения фермерских хозяйств. 

Вместе с тем право собственности на земельный участок предпола-

гает возможность передачи его по наследству тому из наследников, кто 

будет продолжать вести фермерское хозяйство и станет главой хозяйства. 

Кроме того, участок может быть передан также на праве собствен-

ности тому из членов хозяйства, кто сменит прежнего главу хозяйства 

в случае его нетрудоспособности. 

Земельный участок может быть предметом залога при получении, 

например, кредитов банка. Однако следует учесть, что специальные нор-

мы о правовом режиме таких земельных участков заметно ограничивают 

возможности обращения взыскания на предмет залога в случае неиспол-

нения фермером кредитного договора, в котором способом обеспечения 

обязательства был залог земельного участка, предоставленного для веде-

ния фермерского хозяйства. 

На земельные участки, предоставленные для ведения крестьянского хо-

зяйства, распространяются нормы о целевом характере землепользования. 

Эти земли могут быть использованы только для производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции, а также для ее реализации. Конечно, 
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если хозяйство ведет еще какие-то виды деятельности, то оно вправе ис-

пользовать предоставленный земельный участок, если это не требует изме-

нения целевого назначения участка так, на этих землях нельзя вести круп-

ное промышленное производство, массовое жилищное строительство и т.д. 

Иногда возникает вопрос о том, вправе ли индивидуальный пред-

приниматель принимать наемных работников по трудовым догово-

рам. Никаких ограничений для заключения таких договоров трудовое 

законодательство не содержит. Следовательно, главы крестьянских 

хозяйств вправе принимать на работу граждан – не участников хозяй-

ства по трудовым договорам. 

Трудовой стаж членов хозяйства фиксируется в их трудовых книж-

ках, которые должен вести глава хозяйства. 

Закон о сельскохозяйственной кооперации предусматривает возмож-

ность создания сельскохозяйственных кооперативов, членами которых 

могут быть главы крестьянских хозяйств. Такие кооперативы названы 

коопхозами. Членство в них не предусматривает прекращения права 

собственности на земельные участки членов кооператива. 

Закон о фермерских хозяйствах говорит, о возможности создания ас-

социаций фермерских хозяйств. С учетом норм ГК РФ такие ассоциа-

ции могут создаваться в формах, предусмотренных для коммерческих 

организаций, если они намереваются заниматься предпринимательской 

деятельностью. Если же ассоциация создается как общественная органи-

зация, то это ограничивает возможности предпринимательства целями, 

названными в уставе ассоциации. 

Деятельность крестьянского хозяйства может быть прекращена в слу-

чае неиспользования земельного участка в сельскохозяйственных целях 

в течение года по решению членов хозяйства, если не остается ни одного 

члена хозяйства или наследника, желающего продолжать ведение хозяй-

ства, если земельный участок используется методами, приводящими к де-

градации, т.е. ухудшению земли, а также в связи с банкротством и при изъ-

ятии земельного участка для государственных или общественных нужд. 

Государственная регистрация крестьянского (фермерского) хозяйства 

имеет некоторые особенности, так как данное образование представляет 

собой особую форму хозяйствования, связанную с аграрным производ-

ством и сельским укладом жизни. С начала аграрных реформ в России 

появилось немало хозяйствующих структур, зарегистрированных в каче-

стве крестьянских хозяйств и существенно отличающихся друг от дру-

га по количеству и составу участников. Действовавшее ранее законода-

тельство нечетко определяло правовой статус указанных хозяйствующих 

субъектов, что допускало неоднозначное толкование в части признания 
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их юридическими лицами, а на практике создавались предприятия для 

нормального функционирования этих структур. 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» – крестьянское (фермерское) 

хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных род-

ством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество 

и совместно осуществляющих производственную и иную хозяйствен-

ную деятельность (производство, переработку, хранение, транспорти-

ровку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на 

их личном участии. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ № 74 фермерское хозяйство осущест-

вляет предпринимательскую деятельность без образования юри-

дического лица. Поэтому в настоящее время вновь создаваемое 

фермерское хозяйство не может быть зарегистрировано в качестве 

юридического лица. 

Фермерские хозяйства, уже созданные как юридические лица, имели 

право сохранять этот статус до 1 января 2010 г. 

Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государствен-

ной регистрации в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации, т.е. предусмотренном для государственной регистрации 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, важное значение имеет знание работодателями и руко-

водителями крестьянско-фермерских хозяйств ряда федеральных зако-

нов регламентирующих их деятельность. 

Например, процедура регистрации юридических лиц, индивидуаль-

ных предпринимателей и фермерских хозяйств предусмотрена Феде-

ральным законом № 129 от 8 августа 2001 г.16, и сводится к установлению 

порядка такой регистрации и перечня необходимых документов. 

Отказ в регистрации, в статье 23 Закона о регистрации закреплены 

три основания для принятия решения об отказе в государственной реги-

страции юридического лица и индивидуального предпринимателя: 

1) неполный пакет документов, определённый законом; 

2) представление документов для государственной регистрации юри-

дических лиц в ненадлежащий регистрирующий орган; 

3) не утратила силу государственная регистрация физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя, не истек год со дня при-

нятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) 

или решения о прекращении в принудительном порядке деятельности 

16 Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц» // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 32881/ (дата обращения: 01.04.2018).
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в качестве индивидуального предпринимателя либо не истек срок, на 

который данное лицо по приговору суда лишено права заниматься пред-

принимательской деятельностью. 

Судебные органы при рассмотрении споров, связанных с обжалова-

нием незаконного отказа регистрирующего органа, руководствуются ос-

нованиями для отказа, установленными Законом о регистрации. 

А, при прекращении деятельности физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя возможно по нескольким причинам: 

1) в связи со смертью данного лица. Государственная регистрация 

в этом случае осуществляется на основании поступивших в регистриру-

ющий орган в установленном порядке сведений о государственной реги-

страции смерит данного лица; 

2) в связи с принятием судом решения о признании данного лица 

несостоятельным (банкротом). Государственная регистрация в этом слу-

чае осуществляется на основании копии решения суда о признании его 

несостоятельным (банкротом), поступившей в регистрирующий орган 

в установленном порядке; 

3) по решению суда. Государственная регистрация в этом случае 

осуществляется на основании поступившей в регистрирующий орган 

в установленном порядке копии решения суда о прекращении дея-

тельности данного лица в качестве индивидуального предпринимате-

ля в принудительном порядке; 

4) в связи с вступлением в силу приговора суда, в котором данному 

лицу назначено наказание в виде лишения права заниматься предпри-

нимательской деятельностью на определенный срок. Государственная 

регистрация в этом случае осуществляется на основании поступившей 

в регистрирующий орган в установленном порядке информации о всту-

плении в силу указанного приговора суда; 

5) в связи с аннулированием документа, подтверждающего право 

данного лица временно или постоянно проживать в Российской Фе-

дерации, или окончанием срока действия указанного документа. Го-

сударственная регистрация в этом случае осуществляется на основа-

нии поступившей в регистрирующий орган в установленном порядке 

информации об аннулировании данного документа или на основании 

окончания срока его действия с учетом содержащихся в государствен-

ном реестре сведений о таком сроке. 

Государственная регистрация физического лица в качестве инди-

видуального предпринимателя утрачивает силу после внесения об этой 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

мателей (ЕГРИП). 
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Теперь остановимся на Федеральных законах и законах Республики 

Саха (Якутия) связанных с вопросами легитимации субъектов предпри-

нимательской деятельности.

I. Федеральные законы: 

1. Положения части первой Налогового кодекса РФ (далее НК РФ) 

от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, посвящено постановке налогоплательщи-

ков на налоговый учет.

2. Нормы о регистрации созданных субъектов предприниматель-

ства в качестве плательщиков страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды, предусмотрены Федеральным законов от 

15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова-

нии в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязатель-

ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний». 

4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации». 

5. Порядок и размер уплаты государственной пошлины за госу-

дарственную регистрацию установлен гл. 25.3 «Государственная по-

шлина» части второй Налогового кодекса Российской Федерации от 

5 августа 2000 г. № 117-ФЗ.

6. Антимонопольный контроль за созданием коммерческих органи-

заций предусмотрен Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции».

7. Ответственность за нарушения в сфере создания и государствен-

ной регистрации субъектов предпринимательства предусмотрены Ко-

дексом РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (далее КоАП РФ), а также Уголовным кодексом РФ от 

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее УК РФ). 

8. Споры, возникающие в связи с созданием юридических лиц, от-

несены Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

к корпоративным спорам» и рассматриваются в арбитражных судах.

9. Основным законодательным актом, регулирующее отношения, 

возникающие между органами государственной власти и субъектами 

предпринимательской деятельности в связи с осуществлением лицен-

зирования отдельных видов деятельности, является федеральный за-

кон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г., с изм. от 27.10.2015) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – закон 

о лицензировании).
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10. В налаживании эффективного государственного регулирования 

относится Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при проведении госконтроля (надзо-

ра)» от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ и в последующем Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. 

11. Основным нормативно-правовым актом устанавливающим пра-

вила технического регулирования предпринимательской деятельности, 

является федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техни-

ческом регулировании» (далее – Закон о техническом регулировании). 

С принятием данного закона началось реформирование системы стан-

дартизации и сертификации продукции и услуг, действовавший в России 

в течение длительного времени. С момента вступления закона в силу 

о техническом регулировании законы РФ от 10 июля 1993 г. № 5154-1 

«О стандартизации» и № 5151-1 «О сертификации продукции и услуг» 

прекратили свое действие. 

Техническое регулирование охватывает три области отношений: 

1) установление;

2) применение;

3) исполнение обязательных требований к продукции, процессам про-

изводства, эксплуатации, хранения, перевозок, реализации и утилизации, 

а также установления и применения на добровольной основе требований 

к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранении, перевоз-

ки, реализации, утилизации, выполнении работ или оказанию услуг. 

1. Технические регламенты. 

2. Стандартизация. 

3. Подтверждения соответствия. 

Государство оставляет за собой право осуществлять надзорные функ-

ции за соблюдением субъектами предпринимательской деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальны-

ми правовыми актами. 

Основными федеральными органами исполнительной власти, 

которые уполномочены осуществлять государственный контроль 

(надзор) за соблюдением, обязательных требований к товарам (рабо-

там, услугам), являются: 

1) Ростехрегулирование;

2) Росстрой;

3) Роспотребнадзор; 

4) Минздравсоцразвития;
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5) Минэкономразвития; 

6) ФАС России; 

7) Минсельхоз РФ и их соответствующие органы. 

II. Законы Республики Саха (Якутия): 

В Республике Саха (Якутия) по АПК РС(Я) действуют следующие Законы: 

1. Закон Республики Саха (Якутия) от 26.04.2016 г. 1619-3, № 791-V 

«О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия)»;

2. «Об охране и использования генофонда якутского скота» от 

20.02.2004 г. № 236-III-1153; 

3. «О мелиорации земель» от 10.01.1996 г. № 4; 

4. «О табунном коневодстве» от 10.07.2003 г. № 109-III-53; 

5. «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. № 4979-1 (в ред. от 

14.02.2007 г. № 872-III); 

6. «О рыболовстве, рыбном хозяйстве и охране водных биоресурсов» 

от 19.06.2007 г. № 946-III; 

7. «О оленеводстве» от 25.04.2006 г. № 698-III; 

8. «О сельскохозяйственных кооперативах» от 11.10.2006 г. № 776-III; 

9. «О племенном деле и животноводстве» от 19.05.1993 г. № 1484-XII; 

10. «Об охоте и охотничьих хозяйствах» от 29.06.2001 г. № 727-III; 

11. «О закупе и поставке сельскохозяйственной продукции» от 

12.02.1999 г. № 64; 

12. «О якутском скоте» от 07.06.2001 г. № 291-II; 

13. «О страховании в АПК РС(Я)» от 11.12.2002 г. № 89-3507-II. 

14. Особым значением для развития кооперации на селе явилось при-

нятие на региональном уровне Закона РС(Я) «О сельскохозяйственной 

кооперации», поскольку вопросы кооперации разрозненных сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на Крайнем Севере являются особо 

актуальными. Закон Республики Саха (Якутия) в отличие от Федераль-

ного закона содержит нормы, касающиеся кооперации родовых общин, 

занимающихся сельскохозяйственным производством в традиционных 

отраслях – рыболовстве, охотпромысле, оленеводстве, учитывающие ре-

гиональные особенности кооперации сельскохозяйственных товаропро-

изводителей и специфику организации производства на Севере. 

Особое место в настоящих рыночных условиях занимают вопросы 

закупа произведенной сельскохозяйственной продукции и продукции 

традиционных отраслей Севера. Установлено, что основное внимание 

уделяется юридическим характеристикам функций и полномочий госу-

дарственных органов управления на федеральном и республиканском, 

улусном и наслежном уровнях, а также их взаимоотношений. 
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II. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
И ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫНКА 

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ СТАБИЛЬНОСТИ

2.1. «Зеленая» экономика как важный фактор 
устойчивого развития региона

«Зеленая» экономика имеет приоритетное значение во всем мире 

в контексте устойчивого развития. Необходимость перехода на «зелё-

ную» экономику обусловлена сильной зависимостью всех секторов от 

ресурсодобывающей отрасли и технологий. Основными углеводными 

носителями являются нефть, уголь и газ. На сегодняшний день в мире 

только несколько государств занимаются экспортом сразу всех трёх ти-

пов энергоносителей Россия, Казахстан, Норвегия и Канада. Складыва-

ется парадоксальная ситуация Россия имеет одну из самых больших тер-

риторий, отведённых под сельскохозяйственные нужды в мире, но при 

этом весь потенциал не используется, а плодородные площади только 

сокращаются. Это свидетельствует о неэффективности старой сырьевой 

модели. Концепция «зелёной» экономики основана на понимании того, 

что производство зависит от окружающей среды и поэтому все направ-

ления ориентированы на экономное расходование природных ресурсов, 

в также их сохранение17. 

Термин «зеленая экономика» в последние годы получает все боль-

шую популярность в экономической литературе. В официальных доку-

ментах РФ понятие «зеленая» экономика» фактически не употребляется. 

Однако стоит заметить, что намеченные страной цели и задачи на долго-

срочную перспективу во многом взаимосвязаны с направлениями пере-

хода к «зеленой» экономике. 

До настоящего времени не сформулировано четкого определения 

«зеленой» экономики, однако термин подразумевает, что экономический 

рост и охрана природной среды являются взаимодополняющими страте-

гиями. По оценкам экспертов, в краткосрочной перспективе «зеленая» 

экономика способна обеспечить рост ВВП, увеличение доходов на душу 

населения и занятости. Согласно Программе ООН по окружающей среде 

17 Гарина Е.П., Шушкина Н.А. «Зелёная» экономика в сельском хозяйстве Россий-
ской Федерации // Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 2015. № 2 (6) [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://aeconomy.ru/science/economy/zelyenaya-ekonomika-v-selskom-kho-
zya/ (дата обращения 01.04.2018).
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или ЮНЕП (англ. UNEP, United Nations Environment Programme) «зе-

леная» экономика повышает благосостояние людей и обеспечивает со-

циальную справедливость и при этом существенно снижает риски для 

окружающей среды и ее обеднение. Концепция «зеленой» экономики 

не заменяет концепцию устойчивого развития. Достижение стабильного 

устойчивого экономического развития зависит от экологизации эконо-

мики. Согласно ЮНЕП приоритетными направлениями «зеленой» эко-

номики являются:

– эффективное использование природных ресурсов;

– сохранение и увеличение природного капитала;

– уменьшение загрязнения;

– низкие углеродные выбросы;

– предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия;

– рост доходов и занятости18.

Формирование «зеленой» экономики служит стимулом разверты-

вания в различных секторах инновационных процессов, направленных 

на создание здоровой конкурентной среды и устойчивых деловых свя-

зей. Являясь эффективным двигателем экономического развития, новые 

технологии производства энергии и эффективного использования при-

родных ресурсов кардинально меняют саму суть продуктов, потреби-

тельское поведение, стимулируя покупательские предпочтения, делая их 

конкурентоспособными и успешными на рынках сбыта.

«Зеленая» экономика предполагает новую модель экономического 

роста, обеспечивающую сохранение природных богатств и окружающей 

среды, более рациональную и рачительную эксплуатацию природных ре-

сурсов в интересах будущих поколений.

В Республике Саха (Якутия) для развития «зеленой» экономики за-

ложены правовые основы в части управления экологией и природными 

ресурсами. В настоящее время Якутия единственный регион с действую-

щими Экологической доктриной и законом об этнологической эксперти-

зе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера. Экологическая 

доктрина республики является системой социально-экономических, 

природно-экологических и правовых принципов и положений, сочетаю-

щих инновационные подходы к освоению природных ресурсов и мента-

литет северных народов с особым и трепетным отношением к экосфере, 

одухотворением природы и вековыми практиками жизнедеятельности.

18 Навстречу «зеленой» экономике России: обзор. 2012 г. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.sustainabledevelopment.ru/ upload/File/Reports/ISD_UNEP_GE_Rus.
рdf (дата обращения 01.04.2018).
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Концепция экологического поведения, ответственного недропользо-

вания ставится во главу взаимоотношений в вопросах промышленно-

го освоения территорий и отношения населения к вопросам экологии. 

Предприятия-природопользователи должны учитывать специфические 

особенности природно-климатических зон Якутии. Установлена их 

экологическая и социальная ответственность за порчу природы. Обя-

зательным становится научное обеспечение экологической и приро-

доохранной деятельности. Отныне все принимаемые документы эко-

номического, социального развития республики и муниципальных 

образований, стратегия развития республики, муниципальные страте-

гии должны учитывать положения и содержать требования Экологиче-

ской доктрины республики.

В последние годы более значимым становится реализация закона 

республики «Об этнологической экспертизе в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», принятого 

14 апреля 2010 года. Этнологическая экспертиза проводится в целях со-

циально ориентированного недропользования, социально-экономиче-

ского и культурного развития коренных малочисленных народов Севера 

Республики Саха (Якутия), защиты их исконной среды обитания, тради-

ционных образа жизни, хозяйствования и промыслов.

Государственная власть Якутии совместно с научным обществом 

подготовили и внесли в Государственную Думу Федерального Со-

брания РФ законодательную инициативу о внесении изменений 

в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 23951 

«О недрах». В настоящее время предлагается ввести в него норму 

об обязательном проведении этнологической экспертизы, а также 

норму об участии недропользователей в социально-экономическом 

развитии территории, на которой они осуществляют свою деятель-

ность. Обязательной частью лицензии на пользование участками 

недр должно являться положение об условиях участия компаний не-

дропользователей в социально-экономическом развитии субъекта 

и муниципальных образований на основе заключения соответству-

ющих соглашений. Это будет важной частью диалога государства 

и бизнеса в части обеспечения экологической безопасности терри-

торий промышленного освоения.

В последние десятилетия с 2006 года существенно увеличилась до-

ступность удаленных арктических территорий, и их интенсивное хозяй-

ственное освоение, которое приносит ухудшение состояния почв, водо-

ёмов, воздуха. Серьёзное опасение экологов и общественности вызывает 
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состояние реки Лены, Вилюя, Алдана и других рек республики, имею-

щих большое воздействие на Арктику и по берегам которых проживает 

более трети населения республики. Отсюда, следует выработать Аркти-

ческую экологическую доктрину, на основе которой будет в дальнейшем 

приниматься арктическое экологическое законодательство и норматив-

ные акты, регулирующее развитие «зеленой» экономики19.

В целом, хозяйственное освоение территории Якутии становится 

с каждым годом все более интенсивным, соответственно экономический 

рост и вопросы охраны окружающей среды становится всё более акту-

альной задачей. Ключевым моментом в освоении природных ресурсов 

региона является комплекс факторов и условий, играющих особую роль 

в социально-экономическом развитии северных регионов России. На-

учная задача состоит в выявлении, систематизации и группировке фак-

торов и условий освоения природных ресурсов регионов Северо-Вос-

тока России. Основной целью систематизации и группировке факторов 

и условий является дифференциация учета по видам природных ресур-

сов. Факторы обладают свойством изменяться во времени, а условия 

являются постоянными. Особенностью процесса освоения природных 

ресурсов является их невозобновляемость и исчерпаемость. Определя-

ющими факторами при освоении новых месторождений являются вели-

чина и качество запасов, изученность природно-ресурсных объектов. Не 

меньшую важность имеет суровые природно-климатические условия ос-

воения природных ресурсов, наличие дорог, повышающих доступность 

месторождений. В уязвимость экосистем, требующая использования 

экологически безопасных технологий и оборудования. Инвестиционная 

привлекательность ресурсов, кроме факторов цены и спроса природных 

ресурсов является немаловажным фактором привлечения необходимого 

объема инвестиционных ресурсов для освоения месторождений в группе 

экономических факторов и условий. Среди социально-демографических 

факторов наряду с необходимостью использования высококвалифици-

рованной рабочей силы и учетом особенностей миграционных процес-

сов особое значение придается этничности в районах проживания ко-

ренных малочисленных народов Севера. Отличительной особенностью 

этих факторов и условий является в основном долгосрочный и средне-

срочный характер их влияния.

Факторы и условия освоения природных ресурсов регионов Северо-

Востока России представлены в табл. 1.

19 Жирков А.Н. Правовые основы «зеленой» экономики. [Электронный ресурс]. 
URL: http://iltumen.ru/content/ aleksandr-zhirkov-pravovye-osnovy-«zelenoy»-ekonomiki 
(дата обращения 01.04.2018).



35

Раздел II

Таблица 1 

Факторы и условия освоения природных ресурсов регионов 
Северо-Востока России

Факторы Условия

Природно-ресурсные 

Величина запасов;

Изученность природно-ресурсных

объектов

– Качество запасов;

– Возобновляемость ресурса;

– Уникальность;

– Исчерпаемость ресурсов

Географические

Освоенность 

территории

– Природно-климатические условия;

– Периферийность;

– Уязвимость экосистемы

– Экологическая безопасность

Производственные

Производственные мощности – Наличие и потенциал ОПФ и техноло-

гии производства;

– Качество сырья и материалов;

– Квалификация рабочей силы

Экономические

Энергообеспеченность региона;

Изменение спроса;

Динамика цен;

Внешняя торговая деятельность;

Инвестиционные ресурсы;

Инвестиционная привлекательность

– Низкая инновационность

Социально-демографические

Количество и потенциал трудовых 

ресурсов;

Миграция трудовых ресурсов

– Этничность

Северо-восточные регионы Российской Федерации обладают высо-

ким потенциалом социально-экономического развития. На территории 

данных районов сосредоточены огромные запасы минерально-сырьевых 

ресурсов (в том числе топливно-энергетические ресурсы, черные метал-

лы, цветные и редкие металлы, благородные металлы и алмазы), а так-

же лесных, водных, земельных и биологических ресурсов. Тем не менее, 

экономика каждого из этих регионов специфична и имеет собственные 

характерные особенности, несмотря на обеспеченность природными 
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ресурсами, регионы имеют различное социально-экономическое 

положение. Таким образом, необходимым является изучение со-

временного состояния и перспектив развития каждого региона. По 

официальным данным, «на фоне неблагоприятных внешнеэкономи-

ческих условий и снижения темпов экономического роста в стране 

в целом, в Республике Саха (Якутия) сохраняются положительная 

динамика основных макроэкономических показателей и стабильная 

социальная ситуация»20.

Структура экономики Республики Саха (Якутия) на протяжении по-

следних лет достаточно стабильна: наибольший удельный вес традици-

онно принадлежит добывающим, обрабатывающим отраслям промыш-

ленности и топливно-энергетическому комплексу. Значительную долю 

занимают в Республике Саха (Якутия) по сравнению с другими регио-

нами Северо-Востока России добыча полезных ископаемых (свыше 75 % 

в ДВФО), обрабатывающие производства (свыше 41 %) и производство, 

распределение электроэнергии, газа и воды (свыше 60 %). 

Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса Республи-

ки Саха (Якутия) определяются различными факторами, в том числе по-

тенциалом недр, производственной мощностью и производственными 

ресурсами добывающих предприятий, тенденцией и прогнозом спроса 

и предложений природных ресурсов на рынках. По объему производства 

энергоресурсов в топливно-энергетическом комплексе Республики Саха 

(Якутия) первое место занимает уголь, второе – природный газ, третье – 

нефтепродукты и четвертое – гидроэнергия. Основные показатели осво-

ения основных минерально-сырьевых ресурсов в Республике Саха (Яку-

тия) представлены в табл. 2.

Освоение полезных ископаемых Республики Саха (Якутия) осущест-

вляется на основе «Схемы комплексного развития производительных 

сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года», 

утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Яку-

тия) № 411 от 06.09.2006. В документе поставлены три задачи: поддер-

жать традиционные отрасли – горнодобывающую промышленность 

и сельское хозяйство, диверсифицировать экономику, то есть создать 

новые отрасли, в частности, нефтедобывающую и газовую промышлен-

ность и подготовить инфраструктуру для новых отраслей.

20 Текущий базовый вариант прогноза – Постановление Правительства Респу-
блики Саха (Якутия) от 29 сентября 2015 года № 345 «О прогнозе социально-экономи-
ческого развития Республики Саха (Якутия) на 2016–2018 годы» // Сайт информаци-
онно-правового портала «Гарант.ру» [Электронный ресурс]. – URL: http://base.garant.
ru/26757845/ (дата обращения: 01.04.2018).
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Таблица 2

Показатели освоения основных минерально-сырьевых ресурсов 
Республики Саха (Якутия)

Виды

Запасы Спрос

Добыча по 
состоянию 
на 2015 г.

Прогноз 
добычи на 

2030 г.
По со-

стоянию на 
2015 г.

Ожи-
даемый 
прирост

внутрен-
ний

Внешний 
(в т.ч. по 
энерго-

ресурсам 
страны 
СВА)

Природный газ 

С
1
 + С

2

2542,7

млрд. м3

3950

млрд. м3

3,7

млрд. м3

200–250

млрд. м3

2,1

млрд. м3

13,2–30,7

млрд. м3

Нефть 

С
1
 + С

2

436,2

млн. т

650

млн. т

2,03

млн. т

90–100

млн. т

8,7

млн. т

8,6–10,7

млн. т

Уголь 

А + В + С
1
 + С

2

14386

млн. т
–

18,7

млн. т

40–45

млн. т

12,03

млн. т

17,7–19,2

млн. т

Алмазы 

В + С
1
 + С

2

973 млн. 

карат 

(согласно 

кодексу 

JORC 608 

млн. карат)

–

0,2

млн. 

карат

38,1–40

млн. карат

38,304 

млн. карат

38–41

млн. карат 

(до 2022 г.)

Золото С
1
 + С

2

1540,5 т 2362 т 4041 23,5 т

30–35 т 

золота 

в год

Источники: 

– Энергетическая стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 

2030 года / Правительство РС (Я). – Якутск; Иркутск: Медиа-холдинг «Якутия», 

и др.; 2010. – 328 с.;

– Богатство недр России. Атлас основных месторождений РФ. Изд. 2-е, доп. 

СПб.: ВСЕГЕИ, 2008;

– Годовая статистическая отчетность Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), 2014 г. / http://

sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/ statistics/enterprises/production/.

Стратегическое будущее экономики Республики Саха (Якутия) 

во многом основано на разработке имеющихся крупных месторожде-

ний полезных ископаемых. Удельный вес запасов полезных ископаемых 

Республики Саха (Якутия) в минерально-сырьевом потенциале Рос-

сии составляет: по алмазам – 82 %, по золоту – 17 %, по урану – 61 %, 
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по сурьме – 82 %, по железным рудам – 6,2 %, по углю – 40 %, по олову – 

28 %, по ртути – 8 %21. 

На наш взгляд проблемы освоения минерально-сырьевых ресур-

сов Республики Саха (Якутия) необходимо решать в зависимости от 

приоритетности задач обеспечения стабильного стратегического соци-

ально-экономического развития России, в том числе республики и ее 

муниципальных районов. В настоящее время существует ряд проблем 

характерных для всего региона, которые влияют на инрфраструктурные 

отрасли, а именно: сложные природно-климатические условия, недо-

статочная изученность и отсутствие развитой транспортной и телеком-

муникационной структуры. Большинство проблем промышленности 

вытекают в основном из сложных климатических условий и отсутствия 

транспортно-логистической инфраструктуры. 

Однако, общие для региона проблемы можно разрешить в долго-

срочной перспективе путем развития новых транспортных путей: 

– развитие Северного морского пути через строительство портов 

и ледоколов; 

– строительство железнодорожных путей сообщения Северо-Вос-

точной части России; 

– развитие и модернизация региональной авиации (межрегиональ-

ных, межулусных, внутриулусных авиаперевозок); 

– строительство и реконструкция федеральных и внутрирегиональ-

ных автомагистральных путей сообщения; 

– строительство и модернизация речных судов и обеспечение опти-

мальных условий их работы; 

– развитие телекоммуникационных систем (включая спутниковые 

системы связи) региона, в т.ч. в СМП. 

Также имеется проблема нехватки узкоспециализированных кадров 

и их недостаточная подготовка среди местного коренного населения. 

Данную проблему можно решить путем разработки и реализации новых 

образовательных программ вузах и СУЗах в регионах для подготовки уз-

коспециализированных кадров с учетом специфики работы при арктиче-

ских погодно-климатических условий.

Проблемы газовой, нефтяной и угольной промышленности весьма 

схожи между собой и могут быть решены одним комплексом решений. 

В основном данные отрасли требуют модернизации основного обо-

рудование и требуют перерабатывающих заводов. В данной ситуации 

21 Энергетическая стратегия Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года / 
Правительство РС (Я). – Якутск; Иркутск: Медиа-холдинг «Якутия», и др., 2010.
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наиболее рациональным будет решение проблемы через развитие систе-

мы прямых инвестиций и создании особой экономической зоны. Привле-

ченные средства помогут решить проблемы с закупкой нового оборудова-

ния и повысят ВРП путем реализации переработанного сырья, особенно 

с учетом стратегии развития Дальнего Востока, которая предусматривает 

отход от сырьевой экономики и переходу к перерабатывающей. 

Алмазная промышленность несколько иная. В данной отрасли ос-

новные фонды еще не выработали свой срок работы и могут быть ис-

пользованы и в дальнейшем, но тем не менее данную отрасль выделяет 

высокая капиталоемкость и трудозатратность современного производ-

ства вследствие использования подземных рудников и развитие высо-

кой конкуренции вследствие развития рынка синтетических алмазов. 

У Группы «АЛРОСА», которая является мировым лидером по объему 

добычи алмазов, много непрофильных активов, которые являются не-

рентабельными. Данные проблемы можно решить путем продвижения 

природных (натуральных) алмазов на мировом рынке, с эффективным 

использованием собственных средств при эксплуатации и строительстве 

подземных рудников; продажей непрофильных активов; совершенство-

ванием учетной политики валютных и рублевых запасов (табл. 3). 

Таблица 3

Проблемы и перспективы развития регионов 
в освоении природных ресурсов Северо-Востока России

Проблемы Пути решения

1 2

Общие проблемы региона

1. Сложные природно-климатические 

условия, недостаточная изученность 

региона.

2. Отсутствие транспортно-логистической 

инфраструктуры.

3. Отсутствие эффективной телекоммуни-

кационной инфраструктуры.

4. Высокая капиталоёмкость и трудоза-

тратность разработки шельфовых углево-

дородных ресурсов.

5. Нерациональная добыча и потребление ТЭР.

6. Отсутствие квалифицированных кадров.

7. Изменение природно-климатических 

условий.

1. Развитие Северного морского 

пути путем строительства портов 

и ледоколов.

2. Строительство железнодорож-

ных путей сообщения Северо-Вос-

точной части России.

3. Развитие и модернизация реги-

ональной авиации (межрегиональ-

ных, межулусных, внутриулусных 

авиаперевозок).

4. Строительство и реконструкция 

федеральных и внутрирегиональ-

ных автомагистральных путей 

сообщения
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1 2

8. Высокая уязвимость экосистемы.

9. Отсутствие применения инновацион-

ных технологий.

10. Низкое качество подготовки узкоспе-

циализированных кадров среди местного 

населения.

11. Недостаточность инвестиционных 

и бюджетных ресурсов для обеспечения 

освоения ТЭР.

12. Инвестиционная непривлекательность 

добычи цветных и драгоценных металлов

5. Строительство и модернизация 

речных судов и обеспечение опти-

мальных условий их работы.

6. Развитие телекоммуникационных 

систем (включая спутниковые систе-

мы связи) региона, в т.ч. в СМП.

7. Разработка и реализация новых 

образовательных программ вузах 

и СУЗах в регионах для подготовки 

узкоспециализированных кадров 

с учетом специфики работы при 

арктических погодно-климатиче-

ских условий

Специфические проблемы региона

Газовая промышленность:

1. Значительный износ ОПФ газовой и не-

фтяной промышленности.

2. Недостаточный объем ГРР, сдерживаю-

щий крупномасштабную добычу природ-

ного газа в рамках реализации Восточной 

газовой программы

3. Технологическая изолированность от 

единой системы газоснабжения

4. Большая удаленность между 30 место-

рождениями природного газа

1. Разработка стратегии комплекс-

ного развития Северо-Восточных 

регионов (концепции программ 

развития, инвестиционных проек-

тов) с последующими регулярными 

корректировками.

2. Разработка организационно-эко-

номические и институциональные 

условий и механизмов для реализа-

ций стратегий развития.

3. Создание особой экономической 

зоны и территории опережающе-

го социально-экономического 

развития для обеспечения новых 

рабочих мест и улучшения инве-

стиционной привлекательности, 

что обеспечит развитие региона, 

добычу углеводородов в трудно-

доступных местах и увеличение 

доходов бюджета.

4. Создать Фонд развития регио-

нов за счет привлечения средств 

крупных промышленных органи-

заций, различных бизнес-структур, 

банков и населения.

5. Популяризация рынка ценных 

бумаг в регионах.

Нефтяная промышленность:
1. Значительный износ ОПФ нефтяной 

промышленности.

2. Недостаточный объем ГРР, сдерживаю-

щий прирост запасов нефти, необходимой 

для ВСТО.

3. Отсутствие НПЗ.

4. Использование сырой нефти в качестве 

печного топлива.

5. Формирование высоких цен и тарифов 

на нефть

Угольная промышленность:
1. Высокая степень износа оборудования 

и слабая техническая оснащенность угле-

добывающих предприятий.

Продолжение табл. 3
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2. Слабая развитость транспортировки 

угля внутри региона

3. Проблема экспорта угля из-за ограни-

чения пропускной способности дальнево-

сточной железной дороги 

4. Отсутствие мощностей по переработке 

и облагораживания угля

5. Ограничение использования промпро-

дукта при обогащении коксующих углей

6. Привлечение крупных инвести-

ционных средств из различных 

инвестиционных фондов

Алмазная промышленность:
1. Высокая историческая волатильность 

цен на алмазы на мировом рынке.

2. Высокая конкуренция вследствие раз-

вития рынка синтетических алмазов.

3. Высокая капиталоёмкость и трудо-

затратность эксплуатации подземных 

рудников. 

4. Валютная зависимость АК «Алроса», 

что приводит к валютным потерям и удо-

рожанию валютных кредитов и приобре-

тений основных фондов.

5. Необходимость в крупных инвестициях 

для обеспечения стабильного развития 

промышленности, включая алмазогра-

нильное производство.

6. Отсутствие программ экологической 

безопасности в области здравоохранения 

и контроля целевых расходов компании 

по экологической политике муниципаль-

ных образований

1. Сохранение устойчивости цен на 

природные алмазы.

2. Маркетинговое продвижение при-

родных алмазов на мировом рынке.

3. Эффективное использование соб-

ственных средств для эксплуатации 

и строительства подземных рудников.

4. Продажа непрофильных активов.

5. Совершенствование учетной 

политики валютных и рублевых 

запасов.

6. Создать Фонд развития регио-

нов за счет привлечения средств 

крупных промышленных органи-

заций, различных бизнес-структур, 

банков и населения.

7. Разработка принятия програм-

мы экологической безопасности 

в муниципальных образованиях 

в алмазодобывающих территориях 

Республики Саха (Якутия).

Таким образом, социально-экономическое развитие регионов Северо-

Востока России сильно замедляется их климатическими и географически-

ми особенностями. В числе самых главных сдерживающих факторов выше 

были перечислены отсутствие развитой транспортной и телекоммуника-

ционной структуры, изолированность, удаленность между месторожде-

ниями, слабая техническая оснащенность, отсутствие перерабатывающих 

мощностей и т.д. Решение этих проблем позволит данным регионам пере-

йти с экспортной модели к перерабатывающей экономике направленной, 

прежде всего на внутренний спрос страны и ее регионов.

Окончание табл. 3
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2.2. Вопросы продовольственной безопасности и пути их решения 

Одним из важных принципов «зеленой» экономики рассматри-

вается продовольственная безопасность. Проблема продовольствен-

ной безопасности и ее экологические аспекты признана мировым 

сообществом как одна из основных задач XXI века, что нашло свое 

отражение в международных документах и соглашениях, подписан-

ных еще в Рио-де-Жанейро (1992 г.), Йоханнесбурге (2002 г.) и Мар-

ракеше (2003 г.) в области устойчивого производства и потребления. 

Одним из последних событий является конференция ООН (Рио-

де-Жанейро, 2012 г.) по проблемам окружающей среды, на которой 

была определена главная цель дальнейшего развития мирового со-

общества – создание устойчивой «зеленой экономики», обеспечива-

ющей охрану окружающей среды22. 

В свою очередь, продовольственная безопасность является важ-

ным элементом экономической и национальной безопасности госу-

дарства в целом. Субъекты Российской Федерации в значительной 

степени дифференцированы по уровню самообеспечения продо-

вольствием, что обусловлено взаимодействием множества факто-

ров, в их числе существующие различия в биоклиматическом, про-

изводственном и рыночном потенциалах сельского хозяйства, их 

эффективном использовании. Для повышения уровня потребления 

населением основных продуктов питания необходимо формирова-

ние научно обоснованной системы продовольственного обеспече-

ния регионов с учетом их специфических особенностей. Особенно 

это актуально для регионов с суровыми природно-климатическими 

и социально-экономическими условиями, типичным представите-

лем которых является Республика Саха (Якутия)23. 

В настоящее время не существует единого общепринятого мнения 

и определения понятия «продовольственная безопасность». В научной 

литературе трактовка данного понятия у разных авторов различна. При 

этом её отождествляют с продовольственной независимостью, а ино-

гда используют понятие «продовольственная обеспеченность». Так, по 

мнению ученых А. Белякова и О. Матвичева продовольственная без-

опасность страны – это постоянная способность государства и общества 

22 Булетова Н.Е. Эколого-экономическая безопасность: природа, содержание 
и проблема диагностики в регионах России: монография – Волгоград: Волгоградский 
филиал РГТЭУ, 2013.

23 Пахомов А.А. Продовольственная безопасность Якутии: теория, практика / 
А.А. Пахомов, Е.Я. Федорова, В.Р. Дарбасов. – Новосибирск: Наука, 2016.
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обеспечивать доступность продуктов питания всему населению в коли-

честве и качестве, необходимой для активной и здоровой жизни24. 

Б.А. Черняков понятие продовольственной безопасности сформули-

ровал следующим образом: «Обеспечение жизненно важными продукта-

ми питания из собственных источников, и доступность их всем гражда-

нам страны в объемах и ассортименте, максимально удовлетворяющем 

необходимые и полезные потребности»25. 

В трудах А.В. Гордеева обозначено, что продовольственная безопас-

ность – официально принятый в мировой практике термин, использу-

емый для характеристики состояния продовольственного рынка или 

в целом страны, или группы интегрированных стран26. Обеспечивается 

продовольственная безопасность соответствующими ресурсами, по-

тенциалом, гарантиями и определяется способность государства вне 

зависимости от внешних и внутренних условий и угроз удовлетворять 

потребности населения в пищевых продуктах и питьевой воде страны 

в целом и каждого ее гражданина в отдельности в объемах, качестве 

и ассортименте, необходимых и достаточных для физического и со-

циального развития личности, обеспечения здоровья и расширенного 

воспроизводства народонаселения.

О.А. Чернова и В.Е. Степаненко27 в своих исследованиях обращают 

внимание на то, что понятие «продовольственная безопасность» чаще 

всего заменяют понятием «продовольственная независимость», что не 

одно и то же. И с этим нельзя не согласиться, так как продовольственная 

независимость – это обеспечение населения основными видами продо-

вольствия в рамках медицинских норм потребления в рамках собствен-

ного производства. Она достигается, когда удельный вес отечественного 

продовольствия в общем объеме потребления составляет не менее 80 % 

(75 % считается критическим уровнем).

В широком контексте Е.В. Серова определяет «продовольствен-

ную безопасность», как уровень доступности продуктов питания 

24 Большая актуальная политическая энциклопедия / Под общ. ред. А. Белякова 
и О. Матвейчева. – [Электронный ресурс]. – URL: http:politike.ru/dictionary/839 (дата 
обращения: 01.04.2018).

25 Аграрный сектор США в конце ХХ века / Под ред. д-ра экон. наук Б.А. Черня-
кова – М.: РАН Институт США и Канады, 1997.

26 Гордеев А.В. Продовольственное обеспечение России (Проблемы и механизмы 
их решения): Дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. – Москва, 2000.

27 Чернова О.А. Продовольственная безопасность: научно-теоретические подхо-
ды к определению терминологии / О.А. Чернова, В.Е. Степаненко // Юридический 
мир. – 2006. – № 10. – С. 44-48.
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для основной части населения страны для поддержания нормально-

го образа жизни28.

Исходя из вышеизложенного, под продовольственной безопас-

ностью мы будем понимать состояние экономики страны, при кото-

ром государством гарантируется стабильное обеспечение населения 

продовольствием в количестве и качестве, необходимых для их ак-

тивной и здоровой жизни.

Таким образом, необходимое условие продовольственной безопас-

ности страны – ее продовольственная независимость, которая предпо-

лагает удовлетворение основной части потребности в продуктах питания 

за счет отечественного производства. Идея продовольственного самоо-

беспечения исходит из того, что рост производства отечественного АПК 

стимулирует развитие многих других отраслей экономики, что продо-

вольственное самообспечение противодействует кризисным явлениям 

международного рынка, другим внешним угрозам. 

В Доктрине продовольственной безопасности четко определены до-

пустимые границы удельного веса отечественной сельскохозяйственной, 

рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов 

(с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих 

продуктов, имеющих пороговые значения в отношении: мяса и мясо-

продуктов (в перерасчете на мясо) – не менее 85 %; молока и молоко-

продуктов (в перерасчете на молоко) – не менее 90 %; зерна – не менее 

95 %; сахара – не менее 80 %; растительного масла – не менее 80 %; рыбы 

и рыбопродуктов – не менее 80 %; картофеля – не менее 95 %. Иными 

словами, Доктрина базируется на парадигме продовольственной неза-

висимости страны, обеспечении гарантий физической и экономической 

доступности для каждого гражданина пищевых продуктов, соответству-

ющих требованиям национального законодательства о техническом ре-

гулировании, в объемах, не меньше рациональных норм потребления, 

необходимых для активного и здорового образа жизни. При этом под 

продовольственной независимостью следует понимать устойчивое отече-

ственное производство пищевых продуктов в объемах, не меньше уста-

новленных пороговых значений в товарных ресурсах внутреннего рын-

ка. Она определяется уровнем развития аграрной сферы, состоянием ее 

экономики, эффективностью используемых производственных ресурсов 

и сложившегося экономического механизма. Аграрная сфера экономики 

28 Серова Е.В. К вопросу о продовольственной безопасности // Круглый стол по 
вопросам продовольственной и аграрной политики. – М.: Московское представитель-
ство Citizens Network, 1996. № 1. – С. 15–19.
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эффективна, если в полной мере выполняет свою основную функцию – 

обеспечивает продовольственную независимость страны29.

Вместе с тем в последние годы был осуществлен комплекс мер, на-

правленных на развитие конкурентоспособных предприятий и органи-

заций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, осущест-

вление импортозамещения, государственной поддержки отечественных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение уровня и ка-

чества жизни сельского населения, сохранение природных ресурсов для 

аграрного производства, регулирование внутреннего продовольствен-

ного рынка и внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, 

сырьем и продовольствием. Все это позволило не только наращивать 

отечественное производство продуктов питания, но и сформировать аг-

ропродовольственный сектор экономики страны, устойчивый к воздей-

ствию рисков и угроз продовольственной безопасности. Рост внутрен-

него производства обеспечил повышение удельного веса отечественной 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия в общем объеме 

ресурсов внутреннего рынка соответствующих продуктов питания. По 

имеющимся оценкам превышены пороговые значения показателей про-

довольственной безопасности по зерну, сахару, маслу растительному, 

картофелю, мясу и мясопродуктам, по рыбной продукции. Ниже поро-

говых значений Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации остается удельный вес отечественной продукции в общем 

объеме ресурсов по молоку и молокопродуктам и по соли пищевой30.

Также важно обратить внимание на то, что показатели, обозначен-

ные в Доктрине, не могут быть установлены для регионов страны, так как 

не в каждом из них природно-климатические и экономические условия 

благоприятны для специализированного производства всех видов сель-

скохозяйственной продукции. При этом важность для продовольствен-

ной безопасности имеют не сами показатели, а их пороговые значения, 

представляющие собой предельные величины, несоблюдение значений 

которых препятствует нормальному ходу развития различных элементов 

воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушитель-

ных тенденций в области продовольственной безопасности31.

29 Алтухов А. Продовольственная безопасность России в условиях зарубежных 
санкций /А. Алтухов // АПК: экономика, управление. – 2014. – № 12. – С. 19-30.

30 Лисовский С.Ф. О продовольственной безопасности Российской Федерации // 
Аналитический вестник «обеспечение продовольственной безопасности Российской 
Федерации» – 2016. – № 34 (633). – С. 7-11.

31 Дарбасов В.Р., Никифоров А.Г. Продовольственное обеспечение Якутии: тео-
рия, опыт, проблемы. – Новосибирск: Наука, 2007.
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Существует множество критериев при определении продовольствен-

ной безопасности, разные авторы предлагают свою точку зрения на фак-

торы, наиболее достоверно характеризующие и оказывающие влияния 

на продовольственную безопасность страны или региона. Так, при опре-

делении пороговых значений учтены, прежде всего, следующие факто-

ры: во-первых, необходимость обеспечения рациональных норм потре-

бления пищевых продуктов; во-вторых, влияние импорта на ценовую 

устойчивость агропродовольственного рынка (известно, что если доля 

импорта продовольственных товаров превышает пороговые значения на 

10–15 %, то он служит уже не дополнением к внутреннему агропромыш-

ленному производству, а существенно подавляет его и приводит к суже-

нию возможностей его развития, а потенциально – к спаду производ-

ства); в-третьих, наши возможности с учетом природно-климатических 

потенциала производить конкурентоспособную продукцию32. 

Допустимые индикаторы продовольственной безопасности приво-

дятся в табл. 4 (предельно-допустимые значения) и предложены исходя 

из мировой практики.

Необходимо также отметить, что износ основных фондов в сельском 

хозяйстве является значимым фактором продовольственной безопасно-

сти, т.к. снижает производительность предприятий, качество произво-

димой ими продукции и не дает возможности реализовать инициативы 

по импортозамещению. Таким образом, изучение имеющихся материа-

лов по определению пороговых значений предполагает поднять уровень 

капиталовложений в основные фонды сельского хозяйства до 6–10 % 

вместо 3–4 %. Это связано с тем, что многие регионы России, включая 

районы Крайнего севера находятся в экстремальных природно-климати-

ческих и экономических условиях, соответственно, износ оборудования 

основных средства идет ускоренными темпами.

Важно подчеркнуть, что наивысшая степень безопасности достига-

ется при условии, что весь комплекс показателей находится в пределах 

допустимых границ своих пороговых значений, а пороговые значения 

одного показателя достигаются не в ущерб другим. Например, снижение 

темпа инфляции до предельного уровня не должно приводить к повы-

шению уровня безработицы сверх допустимого предела, или снижение 

дефицита бюджета до порогового значения – к полному замораживанию 

капиталовложений и падению производства и т.д33. 

32 Ушачев И. Основные положения доктрины продовольственной безопасности 
Российской Федерации // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 12. – С. 2-8.

33 Дарбасов В.Р. Продовольственная безопасность Республики Саха (Якутия) у ус-
ловиях вступления России в ВТО // Евразийский международный научно-аналитиче-
ский журнал – 2012. – № 4 (44). – С. 417-420.
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Таблица 4

Сопоставление пороговых значений (индикаторов) продовольственной 
безопасности и реальных параметров развития российской экономики

Показатели 
продовольственной 

безопасности

Предельно-
критические 

значения 
в мировой 
практике

Величина 
данного 

параметра 
в России

Вероятные соци-
ально-политические 

и экономические 
нарушения 

критериев ПБ

Доля импорта продо-

вольствия во внутрен-

нем потреблении

25 %

30 % и более 

по различным 

данным

Потеря продоволь-

ственной независи-

мости

Качество продуктов 

питания
100 %

По отдельным 

видам импорт-

ной продукции 

до 50 % и менее

Создание непо-

средственной 

угрозы здоровью 

нации

Доля в населении лю-

дей, имеющих доходы 

ниже прожиточного 

минимума

7–10 % 20 %

Угроза социаль-

ной стабильности 

в обществе

Уровень капиталовложе-

ний в основные фонды 

сельского хозяйства
30–50 % 3–4 %

Угроза деградации 

производства, 

начало деструктив-

ных процессов

По мнению Фирсенко С., Сердюк И, Хромов Ю. продовольственная 

безопасность страны формируется на основе продовольственной обеспечен-

ности регионов. В экономической литературе рассматривают продоволь-

ственное обеспечение в основном как функцию в составе проблемы развития 

АПК и как проблему организации рынка продовольственных товаров и обе-

спечения продуктами питания. Между тем, В.В. Гусев считает, что продоволь-

ственное обеспечение регионов определяется в основном объемом произво-

димого в нем продовольствия, размерами ввоза и вывоза продукции АПК.

Петриков А.В. подчеркивает, что только в системе обеспечения про-

довольственной безопасности, создаются условия и формируются меха-

низмы противодействия экономическим угрозам, развиваются процессы 

воспроизводства в сельском хозяйстве как базы повышения уровня са-

мообеспечения регионов России продуктами питания34. В свою очередь, 

34 Печенкина В.В. О проблемах продовольственной безопасности // Среднерус-
ский вестник общественных наук – 2015. – № 1 (37). – С. 138-141.
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по его мнению, для развития «зеленой» экономики необходимо повы-

сить производительность сельского хозяйства, сделать его устойчивым. 

Устойчивое сельское хозяйство – это сельское хозяйство, которое обе-

спечивает производство высококачественных и безопасных для здоровья 

продуктов питания, сохраняя баланс возобновляемых и невозобновляе-

мых ресурсов, и при этом минимизирует возможный вред экосистемам. 

«Главной задачей устойчивого сельского хозяйства и сельского разви-

тия, – говорится в определении, принятом сессией ФАО, – является по-

вышение уровня производства продуктов питания устойчивым способом 

и обеспечение продовольственной безопасности»35. 

Продовольственную безопасность отдельной территории можно рас-

смотреть с трех сторон: во-первых, с позиции обеспечения продуктами 

питания ее населения; во-вторых, его защиты от недоброкачественных 

продовольственных товаров; в-третьих, охраны местных сельских то-

варопроизводителей от необоснованных импортных поставок продо-

вольствия. Уровень продовольственной безопасности в каждом регионе 

определяется с учетом специфических особенностей: природно-клима-

тических условий субъекта РФ, социально-экономического положения, 

состояния агропромышленного рынка, достаточности продовольствия 

и т.д. Поэтому региональные особенности предопределяют всю совокуп-

ность угроз и опасностей, которые влияют не только на безопасность ре-

гиона, но и страны в целом.

Таким образом, продовольственную безопасность региона можно 

определить, как состояние защищенности и физической безопасности, 

гарантирующей выживание человека за счет собственного производства 

продовольствия. Хотя традиционно региональная продовольственная 

безопасность предполагает, что регион производит определенное коли-

чество продовольствия для собственных нужд, а также может приобре-

сти продовольствие из других регионов страны или зарубежных стран.

Регионы Крайнего Севера, в том числе Республика Саха (Якутия), 

являясь основной ресурсной базой страны, в условиях рынка оказались 

в самом худшем положении по обеспечению населения продовольстви-

ем. Потребление продуктов в расчете на душу населения здесь намного 

ниже среднероссийского уровня, тогда как в экстремальных условиях 

Севера (Абыйский, Анабарский, Аллаиховский, Булунский, Верхнеко-

лымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оле-

некский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский) этот 

35 Петриков А.В. Устойчивое развитие сельской местности в России и направле-
ния научных исследований // АПК: экономика, управление. – 2001. – № 12. – С. 13.
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показатель должен быть существенно выше. Как отмечает М.А. Виноку-

ров причин создавшейся ситуации несколько36.

Во-первых, государство самоустранилось от регулирования про-

довольственного обеспечения регионов, передав эти функции самим 

субъектам Российской Федерации. Разрушение ранее установленных 

межрегиональных продовольственных связей, недостаточная рыночная 

инфраструктура, несовершенство правовой базы и дефицит финансовых 

ресурсов привели к кризисному состоянию экономики, с которым мест-

ные органы власти справиться не смогли.

Во-вторых, на формирование агропродовольственного рынка рай-

онов Крайнего Севера повлиял общий кризис агропромышленного 

комплекса страны, резко ограничивший объем производства сельско-

хозяйственной продукции в регионах, являющихся традиционными 

поставщиками продовольствия на Север. Сыграла свою роль, и доро-

говизна продуктов питания.

В-третьих, практически во всех хозяйствах Крайнего Севера со-

кратились посевные площади, отводимые под сельскохозяйственные 

культуры, а также численности скота. За этим последовало многора-

зовое падение местного производства сельхозпродукции, за исключе-

нием картофеля и овощей. 

Формирование и развитие продовольственного комплекса опирается 

на ряд принципов: обеспеченность страны или региона продуктами пи-

тания, пропорциональность и структура питания, сбалансированность 

отраслевых подкомплексов, углубление специализации и рациональная 

организация, совершенствование принципов государственного регули-

рования. Однако, использование этих общих принципов осложняют-

ся в Якутии в силу его природно-климатических факторов и, которые 

нуждаются в создании особой системы организационно-экономиче-

ского функционирования и управления. Тем не менее, в едином про-

изводственном пространстве основные факторы продовольственного 

комплекса тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Отсюда, можно 

определять лишь некоторые приоритеты в производстве и потреблении 

продуктов питания в данном регионе и в данных условиях, исходя из 

производственного потенциала территории.

Исследования показали, что агропродовольственный комплекс 

республики в настоящее время находится в процессе стагнации, об-

условленной накопленными проблемами в этом секторе экономики, 

36 Винокуров М.А. Роль местного производства сельхозпродукции в формирова-
нии продовольственного рынка Крайнего Севера // АПК: экономика, управление. – 
2008. – № 4. – С. 50-52.
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специфическими отраслевыми проблемами, которые усугубляют 

положение. Всем известно, что непродуманная аграрно-экономи-

ческая реформа в 90-е годы прошлого столетия привела к суще-

ственному спаду аграрной отрасли. При этом нельзя не отменить 

также, что наличие государственной поддержки АПК Крайнего Се-

вера в 1986–1990 гг. позволило увеличить производство валовой про-

дукции сельского хозяйства на 23 %, зерна – на 16 %, молока, мяса 

(включая мясо оленей) и яиц – на 22 %. Однако, в 2000 г. объем ва-

ловой продукции сельского хозяйства в районах Крайнего Севера 

снизился в два раза к уровню 1986–1990 гг., тогда как в Российской 

Федерации снижение составило только 37 %, а в Республике Саха 

(Якутия) – 40 %, что не исключает, а предполагает влияние органи-

зационно-экономических факторов.

Следует отметить, что социально-экономический механизм про-

изводства агропродовольственных ресурсов содержит в себе серьез-

ные специфические дополнения к общим его принципам и струк-

турным элементам. Речь идет об его существенных особенностях, 

исходя из природно-экономических и этнических факторов, кото-

рые должны учитываться с мерами и всей системой государственно-

го экономического (не нарушающего рыночных принципов) регу-

лирования и поддержки сельского хозяйства с общей ориентацией 

на приоритет более эффективного хозяйствования и использования 

средств поддержки.

Уровень продовольственной безопасности страны (региона) дол-

жен характеризовать, с одной стороны, степень удовлетворения по-

требности населения в качественных продукта питания, а с другой – 

надежность продовольственного обеспечения на всей ее территории. 

Для этого необходимо использовать показатели производства и по-

требления основных видов продовольствия на душу населения, сте-

пень их физической и экономической доступности и достаточности 

исходя из медицинских (рациональных) норм. Следует также учесть 

тот факт, что потребность населения в продовольственных това-

рах имеет региональные, национальные, этнические особенности. 

По данным Л.Е. Панина, установлено, что для коренного населения 

Крайнего Севера характерен белково-липидный тип питания. Однако 

в последние годы произошли большие изменения в структуре раци-

она жителей республики. В суточном рационе произошло снижение 

потребления белка на 13 %, жира – на 18 %, в то же время доля углево-

дов повысилась до 65 %. В следствие чего тип питания стал углеводно-

липидным. Энергетическая ценность потребления основных групп 
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продуктов не соответствует рекомендуемым нормам, утвержденным 

Министерством здравоохранения РФ37.

Как известно, рацион и возможность потребления тех или 

иных продуктов питания зависит от величины бюджета домохо-

зяйства. Низкие реальные доходы снижают возможности в покуп-

ке продовольствия и делают его недоступным для отдельных кате-

горий населения в требуемом количестве. Доходы, в свою очередь, 

зависят от размеров заработной платы работающих членов семьи; 

пенсий и социальных пособий инвалидов, пенсионеров и мало-

обеспеченных слоев населения; доходов от индивидуальной дея-

тельности. При этом расходы на продукты питания коррелируют 

с реальными денежными доходов и изменениями цен на продук-

цию сельского хозяйства, продукты пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК. 

В качестве нижнего предела уровня питания населения по ко-

личественным и качественным параметрам можно рассматривать 

минимальную потребительскую корзину, в которую входит опре-

деленный набор товаров и услуг. Потребительская корзина, в со-

ответствии с законом РС(Я) от 05.12.2013 № 1237-З № 29-V «О по-

требительской корзине в Республике Саха (Якутия)» представляет 

с собой необходимый для сохранения здоровья человека и обеспе-

чения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов пи-

тания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость 

которых определяется в соотношении со стоимостью минимального 

набора продуктов питания. От набора продуктов питания в потре-

бительской корзине зависит величина такого важного результатив-

ного показателя продовольственной безопасности как стоимость 

продовольственной корзины. Исходя из набора товаров и услуг ми-

нимальной потребительской корзины, определяется величина про-

житочного минимума, которая представляет собой минимальный 

доход на 1 человека, равный стоимости минимальной потребитель-

ской корзины, обеспечивающей человеку удовлетворение его мини-

мальных биосоциальных потребностей. Так, по данным Территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Саха Якутия) на 2016 год величина прожиточного 

минимума составила 16 055 руб., среднемесячная заработная плата, 

при этом составила 58 503,9 руб. (табл. 5).

37 Петрова Т.Е. Питательная ценность продуктов питания и его потребление на-
селением Якутии // Аграрный вестник Урала – 2008. – № 1 (43). – С. 42-43.
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Таблица 5

Основные социально-экономические показатели 
уровня жизни населения в республике

Показатели 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Среднедушевые 

денежные до-

ходы населения 

(в месяц), рублей

11349,8 23 088,1 28 701,1 31 528,2 34 205,3 37 804,7 39 466,8

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная за-

работная плата 

работников орга-

низаций, рублей 

13 436,9 28 708,0 39 915,6 46 542,0 51 110,5 54 630,9 58 503,9

Величина 

прожиточного 

минимума (в 

среднем на душу 

населения), 

рублей в месяц

4705 9145 10 486 11 342 12 879 15 140 16 055

Соответственно, основополагающим условием продовольственного 

обеспечения является рост доходов и благосостояние населения, кото-

рые и определяют экономическую доступность продовольствия38. 

Отсюда следует, что дальнейшее обеспечение интересов государства 

в сфере продовольственной безопасности, удовлетворения жизненно 

важных потребностей в качественных продуктах питания может осу-

ществляться с учетом принципов «зеленой» экономики, которая рас-

сматривается как «результат повышения благосостояния людей и соци-

альной справедливости при существенном сокращении экологических 

рисков и экологического дефицита (ограниченности).

Таким образом, основной целью устойчивого развития является обе-

спечение экономического роста, социальной стабильности и экологиче-

ского равновесия в долгосрочной перспективе. Гармоничное согласова-

ние между этими компонентами обеспечивается с помощью концепции 

зеленой экономики, которой в последнее время уделяется повышенное 

внимание в России и во всем мире.

38 Роднина Н.В. Экономические, социальные и организационные проблемы про-
довольственного обеспечения Республики Саха (Якутия). Теория и методы управле-
ния. – Якутск: СМИК-Мастер, 2010. – С. 216.
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2.3. Рынок молочной продукции города Якутска: 
качественные показатели

Безопасность пищевых продуктов является одним из основных фак-

торов, определяющих здоровье населения и сохранения его генофонда. 

Обеспечение человека полноценными безопасными продуктами пита-

ния выступает в настоящее время как одна из экологических проблем.

В связи с загрязнением окружающей среды, особую актуальность 

приобретает изучение экологического состояния продуктов питания на-

селения г. Якутска.

Микрэлементы в молоке содержаться в очень малых количествах. 

К ним относятся медь, марганец, йод, алюминий, хром, цинк, кобальт, 

мышьяк, титан, серебро, гелий и пр. Несмотря на малое количество, 

роль микроэлементов в питании организма велика39.

Важна сбалансированность минеральных веществ как между собой, 

так и с другими питательными веществами. Так, усвояемость кальция 

резко снижается при избытке фосфора и магния и при недостатке жира 

и жирорастворимых витаминов. Наиболее благоприятное соотношение 

фосфора, кальция и магния – 3:2:1. 

Исследование проводилось АНО «Центр биотической медицины» 

г. Москва и в Федеральном государственном учреждении здравоохра-

нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)» 

г. Якутска. Для оценки содержания тяжелых металлов использовались 

следующие методы определения: (Масс-спектрометрия с индуктивно 

связной плазмой); свинца (Масс-спектрометрия, атомно-эмиссионная 

спектрометрия); мышьяка (АЭС-ИСП) и для определения ртути (АЭС).

Отбор проб проводили на рынках и в магазинах г. Якутска, а также 

у частных хозяйств, согласно ГОСТ 51447-99 «Мясо мясные продукты. 

Методы отбора проб», ГОСТ 26809-86 «Молоко молочные продукты. От-

бор проб и подготовка их к испытанию».

В наших исследованиях самым богатым по содержанию макроэле-

ментами является молоко симментальских коров Амгинского улуса, за-

тем молоко холмогорских коров Намского улуса. Бедны содержанием 

макроэлементов пробы молока холмогорских коров Хангаласского улуса 

и пригородного села Хатассы. Эти породные различия в большей степе-

ни зависят, в первую очередь, от генотипа скота, а также значительную 

роль в составе молока оказывает качество кормов, как в стойловый, так 

и пастбищный периоды содержания. Известно, что в заливных лугах 

39 Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии человека. – 
М.: Издательство: Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004. – С. 8.
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и пастбищах где содержится холмогорский скот, растения беднее содер-

жанием многих минеральных веществ40.

Выявлены определенные различия по витаминному составу молока 

между хозяйствами республики. Так содержание витаминов А, В2, ка-

ротина и В2 оказалось больше всего в молоке Чурапчинского улуса, от 

среднего показателя соответственно на 20,3; 13,0 и 117,1 мкг/г. Заметно 

существенно низкое содержание витамина А и каротина в молоке коров 

п. Хатассы. Известно, что А-витаминная ценность молока прежде всего 

зависит от поступления в организм животного каротина с кормом, что 

четко прослеживается в продукции данного хозяйства.

Таблица 6

Концентрация тяжелых металлов в молоке местных коров, мг/кг41

Эле-
мент

ПДК, 
мг/кг

Амгинский 
р-н

Таттинский
р-н

п. Тулагино
г. Якутск

Намский 
р-н

п. Немю-
гунцы

Cd 0,03  < 0,00012  < 0,00013  < 0,00018
0,00126 ± 

0,0003
 < 0,00031

Pb 0,1
0,06218 ± 

0,00018

0,07129 ± 

0,00018
0,12 ± 0,02

0,09552 ± 

0,00024

0,00018 ± 

0,0007

Hg 0,005
0,00083 ± 

0,00003

0,00138 ± 

0,00004

0,00093 ± –

0,00003

0,00054 ± 

0,00002

0,0011 ± 

0,0004

As 0,05  < 0,0042  < 0,0042  < 0,0042  < 0,0042  < 0,0042

В группе «молоко» отражены содержание солей тяжелых металлов 

в свежем молоке из проб, отобранных с пригородных хозяйств села Ту-

лагино, Намского улуса и с Немюгюнцы, Хангаласского улуса, а так же 

с заречных Амгинского и Таттинского улусов (табл. 1).

Установлено превышение ПДК по содержанию свинца (0,12 мг/кг) 

в свежем молоке из села Тулагино и в пробах стерилизованного молока го-

родов Якутск, Санкт-Петербург, Красноярск и Белгород (0,11–0,14 мг/кг). 

Пастбищные и сенокосные угодья пригородного села Тулагино, распо-

ложены на территории сильного как антропогенного, так и технического 

40 Абрамов А.Ф. Пути повышения качества кормов / А.Ф. Абрамов, Е.А. Давыдов, 
П.Т Попова. – Якутск кн. изд-во, 1986. – С. 3.

41 Федеральный закон от 12 июня 2008 г. № 88–83-ФЗ «Технический регламент на 
молоко и молочную продуктивность» // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_77679/ (дата обраще-
ния: 01.04.2018). – Статья 4, пункт 1.
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(автотранспортного) воздействия, что, естественно не может отразиться на 

качество продуктов питания в частности, на содержание тяжелых металлов. 

Крайние пределы ПДК (0,11–0,13 мг/кг) свинца и мышьяка отме-

чены в стерилизованном молоке выработанные из восстановленного 

молока в г. Санкт-Петербурге, г. Красноярске и г. Белгороде. А в моло-

ке местных товаропроизводителей (улусы) содержание этих для здоро-

вья человека очень опасных элементов обнаружены очень в незначи-

тельной концентрации.

Таким образом, завышенное содержание макроэлементов в молоке 

(кальция, калия, натрия, магния, фосфора) отмечено в молоке Намского, 

Усть-Алданского, Таттинского и Амгинского улусов. В то же время дифи-

цит калия, магния, натрия замечен в пробах молока п. Хатассы и Ханга-

ласского улуса. Дефицит алюминия и бора установлен в левобережных 

улусах республики, кобальта повсеместно, йода в пригородных хозяйствах 

г. Якутска. Повышенное содержание селена в составе молока установлено 

в пробах Чурапчинском и Усть-Алданского и Горного улусов.

Меньшая концентрация каротина найдена в пробах из пригородных 

хозяйств, также Намского и Хангаласского улусов, то есть в зоне холмо-

горской породы крупного рогатого скота. Дефицит витамина С установ-

лен почти повсеместно по республике. В целом, витаминный состав мо-

лока пород крупного рогатого скота республики характеризуется меньшей 

концентрацией витаминов, чем молочное стадо центральной части Рос-

сии, что может быть объяснено бедным составом зимнего рациона скота.

В исследованных пробах наибольшая концентрация свинца, превы-

шающая допустимую границу ПДК (0,12 мг/кг), установлена в составе 

молока пригородного села Тулагино.

Крайний предел ПДК (0,11–0,13 мг/кг) отмечен во всех пробах сте-

рилизованного молока выработанных из восстановленного сухого моло-

ка производимых в г. Санкт-Петербурге, г. Красноярске и г. Белгороде.

В составе молока коров центральных улусов Якутии концентрация 

тяжелых металлов находятся в пределах допустимой нормы. 

Наиболее экологически чистая продукция животноводства произво-

дится в хозяйствах Якутии, что еще раз утверждает преимущество мест-

ных продуктов питания перед завозной.

По данным Государственной статистики Республики Саха (Якутия) 

ежегодно из общего потребленного количества молочной продукции доля 

завозного (включая импорт) из-за предела республики составляет 31–34 %.

Содержание сухого вещества, жира, белка, лактозы, золы, опреде-

ляли с использованием инфракрасного анализатора «NIR scanner 4250» 

в лаборатории ГНУ ЯНИИСХ РАСХН, ультразвукового анализатора 
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качества молока «Клевер 1-М» в молокоприемных пунктах улусов, при-

бора МР САП 007.00.00.000РЭ в Республиканской испытательной ла-

боратории центра № 1 гигиены и эпидемиологии. Кальция и магния 

комплексометрическим, железа фотоколориметрическим методами. Мы-

шьяк, бор, кадмий, кобальт, хром, медь, мышьяк, йод, литий, марганец, ни-

кель, свинец, селен, олово, ванадий – методом масс-спектрометрии с ин-

дуктивно-связной плазмой (МС-ИСП) аппаратурой – квадрупольным масс 

спектрометром Elan 9000; алюминий, кальций, железо, калий, магний, на-

трий, фосфор, кремний, цинк – методом атомно-эмиссионной спектроме-

трии (АЭС-ИСП) аппаратурой – Optima 2000 DV (Perkin Elmer, США) в ла-

боратории Центра биотической медицины доктора Скального (г. Москва).

По питательным качествам некоторые исследованные пробы молоч-

ных напитков, приготовленные из сухого цельного молока. в централь-

ных городах России уступают местной молочной продукции из натураль-

ного молока. Это четко обозначается в напитках жирностью 2,5 и 3,2 %.

Проведены исследования соответствия состава молочных напит-

ков, выработанных из сухого цельного молока в центральных городах 

России и РС (Я). 

Исследования выполнены нами на анализаторах МР САП 

0007.00.00.000РЭ и ультразвуковом анализаторе качества молока «Кле-

вер 1-М». Результаты исследования показали, что некоторые пробы за-

возных молочных напитков по содержанию белка (на 0,4 %) и СОМО 

уступают местным напиткам, которые поступают на рынки и магазины 

г. Якутска из пригородных хозяйств и районов Якутии. 

Также завозные молочные напитки по многим составным элемен-

там (жиру, белку) не отвечают требованиям государственного стандарта. 

Многие пробы молочных напитков, проверенные нами, не соответству-

ют данным, указанных на этикетке. Соответствуют только молочные на-

питки с жирностью 2,5 % «Бабушкина крынка» (Белоруссия). А осталь-

ные изученные напитки, поступающие на продажу от разных областей 

России, СНГ не соответствуют стандарту.

Следовательно, городскому покупателю продаются завозные молоч-

ные напитки по химическому составу относительно низкой питательно-

сти, чем местная продукция.

По макроэлементному составу (кальций, калий, магний, натрий, 

фосфор) наиболее богатыми оказались молочные напитки с массовой 

долей жира 2,5; 3,2; 4 % производства ОАО «Якутский городской молоч-

ный завод» «Молочный дождик» (г. Якутск), чем завозные напитки «Гат-

чинское дворцовое» (г. Санкт-Петербург), «День» и «Милко» (г. Красно-

ярск) и Parmalat (г. Белгород) (рис. 1).
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Рис. 1. Макроэлементный состав местного и завозного молочных напитков (мкг/г)

Из завозной молочной продукции с более низким содержанием макроэ-

лементов оказался молочный напиток с массовой долей жира 2,5 % «Гатчин-

ское дворцовое» (г. Санкт-Петербург). Разница по содержанию кальция между 

молочными напитками производства «Молочный дождик» и «Гатчинское 

дворцовое» составляет 34,5 % (Р < 0,001), калия – 36,28 % (Р < 0,01), фосфора – 

35,54 % (Р < 0,05), магния – 30,66 % (Р < 0,001), натрия – 50,08 % (Р < 0,001).

Что касается микроэлементного состава молочных напитков 

(табл. 1), то местная продукция ОАО «Якутский городской молочный за-

вод» также отличается лучшим качеством. Относительно малое содержа-

ние микроэлементов оказалось в молочном напитке (2,5 %) «Гатчинское 

дворцовое» (г. Санкт-Петербург.)

Из тяжелых металлов изучена концентрация содержания в местных и завоз-

ных напитках кадмия, мышьяка, ртути, свинца, стронция, меди, цинка (табл. 2).

Таким образом, можно констатировать:

– завозные молочные напитки уступают местной продукции по со-

держанию жира, белка и СОМО;
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– на грани максимально допустимого предела тяжелых металлов (рту-

ти, свинца) (факт – 0,0104–0,0108, ПДК – 0,01 мг/кг; факт – 0,11–0,13, 

ПДК – 0,1 мг/кг) находятся некоторые завозные молочные напитки, что 

требует постоянного мониторинга их состава;

– результаты исследования качества молочной продукции показали, 

что экологически чистая молочная продукция производится в хозяй-

ствах республики.

Таблица 7

Микроэлементный состав местной и завозной молочных напитков, мкг/г

Эле-
мент

Местная 
продукция

Завозная продукция

Молочный 
дождик 2,5 %

Гатчинское 
дворцовое 2,5 %

День 2,5 % Милко 3,2 %
Parmalat 

3,5 %

А1 0,16 + 0,0017 0,13 ± 0,0012 0,15 ± 0,0013  < 0,09  < 0,09

В 0,33 ± 0,0023 0,13 ± 0,0046 0,19 ± 0,0056 0,29 ± 0,0027 0,46 ± 0,0025

Со
0,00253 ±

0,00015

0,00169 ±

 0,00034

0,00220 ±

 0,0003

0,00189 ±

 0,0005

0,00244 ±

 0,00028

Сг
0,0227 ±

 0,000017

0,0226 ±

0,000018

0,0187 ±

 0,00007

0,00365 ±

 0,000021

0,00333 ±

0,000026

Fe 0,64 ± 0,023 0,24 + 0,015 0,48 ± 0,013 0,55 ± 0,015 0,95 ± 0,045

I
0,04 ±

 0,00032

0,05 ±

 0,00012

0,03 ±

 0,00021

0,05 ±

 0,00021
 < 0,03

Li
0,0427 ±

 0,00023

0,0050 ±

 0,00021

0,0176 ±

 0,00043

0,0196 ±

 0,00043

0,0219 ±

 0,00012

Mn
0,04571 ±

 0,00011

0,01143 ±

 0,00027

0,03885 ±

0,00021

0,02687 ±

 0,00031

0,01904 ±

 0,00012

Ni
0,05097 ±

0,00017

0,03715 ±

 0,00016

0,05442 ±

0,00013

0,03519 ±

0,00024

0,03674 ±

 0,00012

Se
0,0422 ±

 0,00043

0,0235 ±

 0,00032

0,0521 ±

0,00012

0,0829 ±

0,00017

0,0415 ±

 0,00011

Si 3,93 ± 0,014 0,70 ± 0,016 2,65 ± 0,012 1,51 ± 0,023 1,30 ± 0,056

Sn
0,00484 ±

 0,000022

0,00652 ±

 0,000032

0,00250 ±

 0,000017

0,00470 ±

 0,000078

0,00170 ±

0,000023

V
0,0032 ±

0,000045

0,0029 ±

 0,000023

0,0020 ±

 0,000067

0,0050 ±

 0,000056

0,0047 ±

 0,000023
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Таблица 8

Содержание тяжелых металлов 
в молочных напитках завозного производства, мг/кг

Эле-
мент

Молочный 
дождик 

2,5 %

Гатчинское 
дворцовое 

2,5 %
День 2,5 %

Милко 3,2 % 
йодированное

Parmalat 3,5 %

Cd  < 0,00021  < 0,00020  < 0,00019  < 0,00012 0,00014

As  < 0,0042  < 0,0042  < 0,0042  < 0,0042  < 0,0042

Hg
0,00065 ± 

0,00002
 < 0,00054

0,00056 ± 

0,00002

0,0108 ± 

0,00003
0,0104 ± 0,00003

Pb 0,11 ± 0,003 0,12 ± 0,002 0,13 ± 0,002
0,00026 ± 

0,00001
 < 0,00009

Си
0,0255 ±

0,0003

0,0265 ±

 0,0006

0,03320 ±

 0,0005

0,03590 ±

 0,0001

0,02300 ±

 0,0006

Zn 3,84 ± 0,12 2,77 ± 0,05 3,92 ± 0,09 3,31 ± 0,08 2,65 ± 0,063

2.4. Производство якутских национальных молочных продуктов 
на молокоперерабатывающих заводах республики

Якутские национальные молочные продукты благодаря своим цен-

ным питательным свойствам и вкусовым особенностям имеют широкое 

признание среди населения республики, и в настоящее время потреб-

ность в них все увеличивается на продовольственном рынке, так как они 

вырабатываются из натурального молока и их можно отнести к экологи-

чески чистым молочным продуктам. Эти продукты можно вырабатывать 

не только в домашних условиях, но и на промышленной основе. 

Национальные молочные продукты – сорат, чохон, бырпах – на 

молокоперерабатывающих предприятиях республики на промышлен-

ной основе начали вырабатывать в 1970–1975 годах 20 века. Для этого 

была проведена огромная работа специалистами Республиканской кон-

трольно-производственной лаборатории Объединения «Мясомолпром» 

Якутской АССР под руководством заведующей лабораторией Проко-

пьевой Т.В. Нужно было на основании исследований микрофлоры на-

циональных продуктов, физико-химических показателей провести стан-

дартизацию для разработки нормативно – технической документации. 

Впервые в 70-х годах совместно с ВНИИМП СССР были разработаны 

технические условия и технологические инструкции на такие национальные 
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молочные продукты как, сорат, чохон, бырпах и было положено начало 

промышленному производству этих продуктов. 

Позднее, в 2000–2004 гг производственно-технологической лабора-

торией ГУП ПТЛ «Туймаада-Ас» обновлены, переизданы и разработаны 

технические условия на эти же продукты, также на национальные про-

дукты «Кобер с лепешкой», «Керчях» и внедрены в производство на пе-

рерабатывающих предприятиях республики.

Можно отметить, что особое место в питании человека в суровых 

условиях севера, занимают на сегодня такие молочные продукты: сорат, 

чохон, бырпах, керчях, кумыс из кобыльего молока. 

При производстве сората используют обезжиренное или нормализо-

ванное по жиру молоко, пастеризуют при высокой температуре, выдер-

живают 1–1,5 часа, охлаждают до 38–42 °С, добавляют закваску, при го -

товленную на чистых культурах молочнокислых бактерий, перемешива-

ют и оставляют для сквашивания и образования плотного сгустка. Затем 

охлаждают, перемешивают и направляют на фасовку. Сорат можно вы-

рабатывать с плодово-ягодными наполнителями, биосорат по действую-

щим техническим условиям и технологической инструкции.

Бырпах – национальный кисломолочный слегка пенящийся то-

низирующий напиток. Для производства данного напитка используют 

обезжиренное молоко или пахту, полученную при выработке сладкос-

ливочного масла с добавлением сахара путем сквашивания заквасками 

прямого внесения (культурами DVS), содержащими дрожжевую культуру, 

сбраживающую молочный сахар. Летом, особенно во время проведения 

национального праздника «Ысыах», молочные заводы вырабатывают 

бырпах в большом объеме.

Чохон лет 15–20 назад вырабатывали только в период наступления 

устойчивых морозов – минус 20 °С и ниже. В настоящее время исполь-

зование современной техники, технологии позволяет в любое время 

года вырабатывать этот вкусный продукт. На многих молочных заводах 

в небольших объемах выпускается чохон с содержанием массовой доли 

жира 30 %. Для производства чохона используется масло коровье и обе-

зжиренное молоко. Смесь взбивается при определенных температурных 

режимах на маслоизготовителях периодического действия и немедленно 

замораживается при температуре минус 25 °С и ниже.

Кумыс – кисломолочный напиток из кобыльего молока молочно-

кислого и спиртового брожения, богатый питательными веществами 

и обладает высокой усвояемостью. В «Статистическом обозрении Сиби-

ри» за 1810 г. указывается, что якутский кумыс точно такой, как и кумыс 

татарский и башкирский. Особенно хорошо кумысолечение для больных 
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туберкулезом легких, резко улучшается общее состояние здоровья, нор-

мализуется состав желудочного сока, улучшается пищеварение. 

В республике по инициативе Президента Торгово-промышленной 

палаты и поддержке главы МО г. Якутск, проведены уже три «Между-

народные фестивали кумыса – «Айыы аhа» с участием зарубежных про-

изводителей кумыса – с Монголии, Казахстана, а также с предприятий 

Российской Федерации – Оренбургской области, Татарстана, Башкор-

тостана. Активное участие принимают ежегодно более 13 предприятий 

республики, которые вырабатывают кумыс из кобыльего молока. 

Лучшими по качеству признаны по итогам фестивалей кумыс, вы-

работанный в с. Аппаны Намского улуса (2 место в «1 Международном 

фестивале кумыса 2015»), СХПК «Тымпы» Вилюйского улуса 1 место, 

ИП «Скрябин» Мегино-Кангаласского улуса 2-е место и СХПК «Чурап-

ча» 3-е место, занявшие на «2 Международном фестивале кумыса 2016», 

ИП «Варламов» с Таттинского улуса – I место на «III Международном 

фестивале кумыса – «КЫМЫС – Айыы аhа», «Божественный кумыс», 

2-е место занял СХПК «Амма»). Оценку «Божественного напитка» про-

водят профессора, доктора наук ЯНИИСХ, Института питания, препо-

даватели ФГБОУ ВО ЯГСХА и ЯСХТ.

Национальные молочные напитки, такие как сорат, бырпах, выра-

батывают многие молочные заводы республики. По итогам республи-

канской выставки-ярмарки «Продовольствие – 2016» по качеству в но-

минации «Национальные молочные продукты» призовые места заняли 

СХПК «Бай – Ас» за производство вкусного напитка «Уэрэ Ото», «Берте» 

«Кумыс», СХПК «Таатта» – «Сорат» (технологи Аммосова Л.В., Мохна-

чевская А.А., Андреева К.Я – выпускники ЯГСХА разных лет). 

В последние годы учеными ЯНИИСХ разработаны технические ус-

ловия на давно забытые национальные молочные продукты, такие как 

тар, от уэрэтэ, иэдьэгэй, урумэ, сорат с унньуулаа и другие. 

Тар – национальный кисломолочный напиток, вырабатывается не-

скольких видов «Тар зрелый», «Тар замороженный». Из напитка «Тар» мож-

но готовить якутское блюдо – бутугас, жидкую похлебку с примесью воды 

и небольшого количества муки, ягод или съедобных корней. Эти продукты 

вырабатывается в основном по заявкам на молочном заводе СХПК «Таатта». 

Якутский молочный деликатес «урумэ» готовится из цельного или 

обезжиренного молока с добавлением масла топленого, сливок и пред-

назначен для непосредственного употребления в пищу. Имеет явно вы-

раженный привкус пастеризации, нежную консистенцию. 

Иэдьэгэй – (творог): технология производства не требует особых 

условий. Обезжиренное молоко пастеризуют при низкой температуре, 
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охлаждают и вносят закваску молочнокислых бактерий, как только мо-

локо свернется, тщательно перемешивают, охлаждают и процеживают. 

На молочных заводах СХПК «Чурапча», «Таатта» по заявкам выра-

батывают национальные молочные продукты с использованием дикора-

стущих трав: полыни чернобыльника – «От уэрэтэ» и с использованием 

корневища сусака зонтичного «Сорат с унньуулаа».

В настоящее время в условиях свободного рынка, для увеличения 

ассортимента выпускаемой молочной продукции, использования безот-

ходной технологии, необходимо внедрять на молокоперерабатывающих 

предприятиях республики национальные молочные продукты с превос-

ходными вкусовыми свойствами, имеющих высокую биологическую 

ценность и главное, вырабатываются только из натурального сырья. 

2.5. Разведение пушных зверей в Якутии адаптированных 
к местным климатическим условиям

Одним из основных задач, решаемых зверохозяйствами Якутии, яв-

ляется разведение адаптированных к местным климатическим и кормо-

вым условиям пород клеточных зверей для получения высококлассной 

шкурковой продукции, отвечающей международным требованиям. 

Клеточным звероводством в республике занимаются в Хангаласском 

районе – ООО «Покровская зверохозяйство», Булунском районе – МУП 

«Примормский», Горном районе – ООО «Одуну», Кобяйском районе – 

СХПК «Люксюгун», Нерюнгринском районе – МУП «Иенгра» и в Усть-

Алданском районе – КФХ «Кылаан», в которых занимаются разведени-

ем лисицы, песца, соболя и норки. 

В период 2010–2016 гг. поголовье клеточных пушных зверей умень-

шилось на 32 % и составила на 1 января 2017 года – 2399 голов основного 

стада, в т.ч. поголовье серебристо-черных лисиц составило 1929 голов, 

голубых песцов – 248 голов, норок – 200 голов и соболей – 22 голов. 

Приплода серебристо-черных лисиц в 2017 году получено больше на 

47 % – 4229 голов, голубых песцов на 61 % – 507 голов, норок на 62 % – 

200 голов, чем в 2016 году. Также в 2017 году получено 8 голов щенят соболей. 

ООО «Покровское зверохозяйство» самое крупное звероводческое 

хозяйство в республике. В котором содержится 65 % основного поголо-

вья серебристо-черных лисиц республики. Покровская звероферма, яв-

ляется фактически поселкообразующим хозяйством (микрорайон «Зве-

роферма» города Покровск Хангаласского района). Основан в 1943 году. 

Износ производственной базы составляет 80 %. Общая численность ра-

ботников составляет 59 человека. По статистическим данным поголо-

вье зверей в зверохозяйстве за период 2012–2015 годы уменьшилось на 
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17 % – 2043 лисиц. Деловой выход молодняка снизился на 7 % – 4,3 гол. 

на 1 штатную самку, получено приплода всего 8707 голов. В связи, с чем 

шкурковой продукции произведено меньше на 4 % – 8640 штук.

Приказом МСХ и ПП РС (Я) от 31 марта 2014 года № 294 ООО «По-

кровское зверохозяйство» выделены средства на возмещение части за-

трат на содержание клеточных зверей, где просубсидировано 81,7 % по-

головья лисиц. Также в 2015 году выделены средства на реконструкцию 

и строительство объектов звероводческой площадки и приобретение тех-

ники и оборудования для звероводческого хозяйства. В 2017 году плани-

руется завоз в количестве 250 голов племенных серебристо-черных ли-

сиц с «Звероплемзавода Савватьево» Тверской области.

Разведение лисиц, хорошо приспособленных к суровым климати-

ческим условиям, начинается с выращивания молодняка, подготовки 

к размножению, оценки и отбора их по продуктивности.

В планируемых мероприятиях предусмотрен завоз племенных 

серебристо-черных лисиц из других зон России. Заблаговременно 

до приобретения зверей необходимо создать необходимые условия 

кормления, ухода и содержания, для достоверной оценки реализации 

их генетических возможностей в местных природно-климатических 

и кормовых условиях. 

В соответствии со стандартом, наиболее желательным типом сере-

бристо-черных лисиц по окрасу являются звери, имеющие иссиня-чер-

ную ость (без признаков буризны), темно-серую подпушь, чисто-белое 

серебристое кольцо шириной 10...15 мм, нормальную выраженность ву-

али и 100 %-ную серебристость. Серебристо-черная лисица характери-

зуется черной окраской пигментированных волос и наличием на спине 

и боках серебристого остевого волоса с белой зоной. 

Размеры тела разводимых в клеточных условиях Республики Яку-

тия колеблются самок от 59 до 65 см, у самцов – от 64 до 70 см. Сред-

няя живая масса самок в декабре – январе варьирует от 5,00 до 5,50 кг, 

а самцов – от 5,90 до 6,40 кг. Продолжительность жизни у лисиц состав-

ляет 10–12 лет, однако для племенных целей в хозяйствах их используют 

в возрасте не более 5–7 лет42. 

Полноценный половой цикл у лисиц проявляется в 9–11 месячном 

возрасте. Наивысшее проявление репродуктивной функции регистриро-

вано у лисиц 2–5-летнего возраста. Возрастной период 1–2 года харак-

теризуется половым созреванием лисицы, такие самки имели более низ-

кую плодовитость. Для животных 6–8 лет было характерно достоверное 

42 Буковская, З.И. Пушное звероводство Якутии. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 1999. 
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снижение плодовитости, у них отмечалось большое число случаев бес-

плодия, абортов и неблагополучных щенений. 

Н.Ш. Перельдик (1956) разделил цикл развития щенков лисиц на 

3 периода. Первый продолжительностью 45 суток охватывает время 

кормления молоком матери и характеризуется высокими требованиями 

организма к притоку питательных веществ для роста. Второй период – 

с 1,5- до 3,5-месячного возраста – характеризуется повышенной способ-

ностью щенков к росту и отложению в теле белка и жира. В третий пе-

риод роста молодняк лисиц предъявляет высокие требования к уровню 

кормления. Увеличение живой массы осенью, даже кратковременное, 

бывает сопряжено с ухудшением воспроизводительных качеств самок. 

В период полной зрелости волосяного покрова – в первый год жиз-

ни молодняка (конец октября – начало ноября) – проводят бонитиров-

ку всех лисиц, предварительно отобранных на племя, а также молодняка 

от самцов и самок, подлежащих оценке по качеству потомства согласно 

требованиям отраслевого стандарта (ОСТ 1010-86).

Убой проводят при полном созревании волосяного покрова у молод-

няка из пользовательной части стада (середина ноября).

Несмотря на длительное разведение серебристо-черных лисиц в ис-

кусственно созданных человеком условиях, они не утратили сезонной вы-

раженности таких процессов, как размножение, линька и мехообразова-

ние. Сезон размножения у лисиц проходит в феврале – марте после того, 

как животные достигают хорошей упитанности, а их меховой покров – 

полного развития и созревания. Линька у лисиц начинается после нача-

ла репродуктивного сезона и приходится в основном на март – апрель. 

При этом взрослые самки начинают линять раньше самцов и молодняка, 

а линька у беременных самок проходит интенсивнее, чем у холостых. 

Летнее опушение у молодняка лисицы появляется к 2–2,5-месячно-

му возрасту. В конце июля – августе оно начинает выпадать и заменяется 

зимним волосом. Линька летнего волоса заканчивается осенью, а зимнее 

опушение окончательно формируется в ноябре – декабре. У взрослых 

лисиц зимнее опушение развивается при одновременном сохранении 

и отрастании летнего волоса. 

При ведении селекционно-племенной работы и кормлении молод-

няка необходимо принимать во внимание возрастные физиологические 

особенности лисиц.

Неустойчивая кормовая база и низкий уровень племенной работы 

привели к тому, что в настоящее время наблюдается низкая воспроиз-

водительная способность клеточных пушных зверей в Республике Саха 

(Якутия), в частности – серебристо-черных лисиц, т.е. не проявляется 
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генетически обусловленная возможность продуктивности клеточных 

зверей, повышаются затраты на выращивание молодняка и стоимость 

шкурковой продукции. 

В зверохозяйствах Республики Саха (Якутия) период гона начина-

ется с 1 февраля до конца марта – середины апреля. Благодаря спари-

ванию в указанные сроки щенение самок и выращивание молодняка 

приходятся на более благоприятное по температурным и кормовым ус-

ловиям время – весенне-летние месяцы.

Наличие охоты у самок лисиц определяют, как и в других регионах Рос-

сии, комбинированным методом – по изменению наружных половых ор-

ганов (петли) и по поведению самок и самцов, ссаженных в клетку самца. 

Соединение самцов с самками проводят в утренние часы, когда 

звери наиболее активны. Большая часть самок спаривается на второй 

день охоты. Гон заканчивается покрытием планового количества са-

мок в конце марта.

В зверохозяйствах республики сравнительно большое количество 

самок (46,7 %) спаривается 2 раза двумя разными самцами, затем сле-

дует покрытие 2 раза одним самцом (32 %). Наименьшее количество 

самок спаривалось один раз с одним самцом (4,36 %), 3 раза – с одним 

самцом (6,96 %) и 3 раза – с двумя самцами (9,98 %). Из этого следует, 

что всего покрытие одним самцом происходило у 43,32 % самок. Двумя 

самцами спаривалось 56,68 % самок, т.е. на 31 % больше самок спарива-

лись двумя разными самцами. Таким образом, преобладают двукратные 

покрытия, причем, двумя разными самцами. Нежелательно оставлять 

на племя зверей от самок, покрытых разными самцами. Это усложняет 

подбор пар с учетом родословной.

Однократное покрытие самок во всех хозяйствах очень низкое, хотя 

при этом методе гона меньше «изнашиваются» самцы, молодняк рожда-

ется известного происхождения, и этим создаются лучшие возможности 

для отбора в племенных целях. 

Воспроизводительная способность самок зависит в большей степени 

от их подготовленности к гону. Своевременная отсадка щенят от самок 

способствовало тому, что самки основного стада в период лактации чрез-

мерно не истощаются, у них своевременно начинается подготовка орга-

низма к следующему размножению.

Анализ результатов гона и щенения самок серебристо-черных лисиц 

в республике показывает, что процент пустых самок с годами снижает-

ся. Наибольший процент от количества всех самок без приплода имеют 

самки, у которых были неблагополучные роды или аборты. Аборт и не-

благополучные роды (нбр) составили 21,2 %, что отрицательно повлияло 
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на плодовитость зверей. Эти показатели в основном зависят от условий 

кормления и содержания зверей в различные периоды их жизни43.

Пустуют в основном молодые и старые самки, и это говорит о повы-

шенном требовании к комплектованию стада. Также необходимо боль-

шое внимание уделять кормлению первогодок. От этого зависит разви-

тие и созревание у них половых органов. Если их хорошо кормить, то 

они наравне с взрослыми самками будут приходить в охоту, уменьшается 

процент пустующих и холостых, и они как и взрослые самки будут иметь 

высокие показатели воспроизводительной способности.

Продолжительность беременности лисиц в условиях республики 

колеблется в среднем от 53 до 54 дней (в норме 51–52 дня). Причина-

ми нарушения продолжительности беременности чаще всего является 

дефицит в рационе самок витаминов группы В, особенно во вторую по-

ловину беременности. Чаще всего затягивается беременность у мало-

плодных самок. Самым главным в период беременности является раци-

ональное кормление самок по всем питательным веществам и создание 

спокойной обстановки на ферме.

Щенение начинается с третьей декады марта и заканчивается в сере-

дине мая. К щенению за 10…15 дней звероводы подготавливают домики 

для щенения. В зависимости от типа домика в него вставляют специаль-

ное гнездо и проводят утепление домика.

Роды у лисиц чаще всего проходят рано утром, длятся они обычно 

1,5…2 часа. Как только щенок родился, самка вылизывает его, освобож-

дает от плаценты, которую съедает, и подкладывает его к соску.

Ранняя проверка помета позволяет своевременно обнаружить слабых 

щенков, и оказать им помощь и предупредить их гибель (отогреть остыв-

ших в специальных ящиках с электрообогревом, подкормить и оказать 

различную ветеринарную помощь).

В силу короткого периода беременности детеныши рождаются сле-

пыми, беззубыми, с плотно закрытыми слуховыми проходами. Они 

большеголовы, с удлиненным телом и относительно короткими конеч-

ностями и хвостом. Новорожденные щенки лисиц имеют живую массу 

80…100 г. В первые дни жизни у них наиболее интенсивно растут конеч-

ности, затем голова и туловище. К 5–6-месячному возрасту, щенки ли-

сиц приобретают пропорции взрослых животных.

Анализ сроков щенения самок серебристо-черных лисиц в РС (Я) 

показал, что большинство самок щенится с 14 апреля по 12 мая. Щенки, 

43 Черкашина А.Г. Состояние и перспективы развития традиционных отраслей 
в Республике Саха (Якутия) / А.Г. Черкашина, Л.Н. Владимиров, Н.Н. Новикова // 
Учебное пособие. – Якутск, 2007.
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которые родились с 30 марта по 14 апреля, считаются щенками раннего 

срока рождения и они наиболее желательны в хозяйстве. Наименее же-

лательны щенки поздних сроков рождения (это срок от 12 до 24 мая). 

Из года в год во всех зверофермах республики ведется отбор молод-

няка текущего года на племя. Из них на выбраковку идет в среднем 29 %. 

Возрастная структура самок свидетельствует, что лисицы в хозяй-

ствах размножаются до 8-летнего возраста. В хозяйствах преобладают 

в среднем 2–5-летние самки. Но, к сожалению, из-за низких племен-

ных качеств основного маточного состава, количество старых зверей 

из года в год увеличивается и достигает в отдельных хозяйствах 18 %. 

Как известно, у старых самок ухудшается с годами качество волося-

ного покрова. Также старый возраст самок отрицательно сказывается 

на получаемый молодняк, который бывает слабым, небольших раз-

меров, с плохим опушением. И до забоя они просто не успевают при-

обрести нужную кондицию.

В 2016 году на 01 января по сравнению с соответствующим пери-

одом прошлого года численность серебристо-черных лисиц умень-

шилась на 16,0 %, приплода получено меньше на 74 %. В 2016 году из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) направлены 

субсидии на возмещение по содержанию клеточных зверей на сумму 

20 391,0 тыс. руб. Себестоимость одной шкурки серебристо-черной 

лисицы в 2015 году составила 5423,77 рублей. Себестоимость содержа-

ния одной головы молодняка серебристо-черной лисицы или затраты 

основной продукции в 2010 году 5343,4 рублей.

Основным объектом клеточного звероводства в Республике Саха 

Якутия) является лисица. В разные годы на нее приходилось от 70 до 

75 % поголовья разводимых в республике зверей. Повышение продук-

тивности лисоводства будет способствовать снижению себестоимости 

продукции и росту экономической эффективности звероводства ре-

спублики в целом. 
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III. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ ЯКУТЯН

3.1. Влияние твердых коммунальных отходов
на окружающую среду

«Твердые коммунальные отходы» – это отходы, которые образуют-

ся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, 

и товары, которые утратили свои потребительские свойства в процессе 

их использования физическими лицами для удовлетворения личных по-

требностей и бытовых нужд44.

Из всех опасных свойств отходов, ключевую роль играет опасность от-
ходов для окружающей среды, поскольку установление ее значения имеет 
многие административные последствия45.

ТКО содержат большое количество влажных органических веществ, 

которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи и фильтрат. При вы-

сыхании продукты неполного разложения образуют насыщенную загряз-

нителями и микроорганизмами (от 300 до 15 млрд. на 1 г сухого вещества) 

пыль. В результате происходит интенсивное загрязнение воздуха, почв, 

поверхностных и грунтовых вод. Разносчиками патогенных микроорга-

низмов являются мухи, крысы, птицы, бездомные собаки и кошки.

При размещении отходов негативное воздействие их на природную 

среду достаточно часто может сопровождаться:

– нарушением ландшафта с изменением отдельных элементов гео-

логической среды;

– загрязнением воздушного бассейна, вод суши, моря, подземных вод;

– истощением их ресурсов;

– загрязнением и деградацией почв, приводящих к истощению ре-

сурсов растительного и животного мира.

В зависимости от степени экологического неблагополучия в местах 

образования и размещения отходов наблюдаются изменения природной 

среды и деградация естественных экосистем, нередко приводящие к из-

менению среды обитания и состояния здоровья человека46.

44 Кичигин Н.В., Понамарев М.В. Комментарий к ФЗ «Об отходах производства 
и потребления». – М.: Юстицинформ, 2006.

45 Степановских А.С. Экология: учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2001.

46 Емельянов А.С. Некоторые аспекты правового регулирования отношений в области 
обращения с отходами производства и потребления // Коллегия. – 2008. – № 1–2. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://5rik.ru/pass/pass-32679.php (дата обращения 01.04.2018).
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Под устойчивым отрицательным изменением естественных экоси-

стем понимают ее состояние, при котором наблюдается уменьшение:

– видового разнообразия отдельных видов растений и животных;

– нарушение генофонда, обусловленных загрязнение окружаю-

щей среды47.

Состояние природной среды при этом, оценивают по:

– загрязнению воздушной среды, воды, почвы

– изменению геологической среды;

– истощению природных ресурсов;

– деградации экосистемы.

Система управления отходами создана для того, чтобы избежать не-

контролируемую их эмиссию в окружающую среду.

Система управления отходами состоит из 3 систем: сбор, транспор-

тировка, переработка.

Создание системы управления отходами в принципе, является схемой са-

нитарной очистки населенных пунктов от бытовых и промышленных отходов.

Мусор и отходы, прежде всего ухудшают санитарные качества пи-

тьевой воды, почвы, растительности и воздуха. Важно разделять орга-

нические и неорганические отходы. Органические отходы можно пере-

работать в компост, служащий хорошим удобрением для парков и садов. 

В целях сокращения неорганических отходов важно запретить населе-

нию в том числе туристам, выбрасывать коробки от сигарет, пивные бан-

ки, пластиковую посуду, пакеты и т.д. в этом случае, можно использовать 

залогово-возвратную систему сбора тары, при которой человек получает 

деньги за сдачу пустой посуды48.

В настоящее время не существует полностью безвредных для окружаю-

щей среды способов утилизации отходов. Единственный эффективный спо-

соб избежать вредного воздействия отходов – не допускать их накопления. 

3.2. Загрязнение твердыми коммунальными отходами 
в Республике Саха (Якутия)

Сложившаяся в Республике Саха (Якутия) ситуация в области об-

ращения с отходами ведет к опасному загрязнению окружающей среды 

и создает реальную угрозу здоровью населения. В республике нет ни 

47 Таловеров С.Ю. роль органов правопорядка в обеспечении экологической без-
опасности на современном этапе развития России // Юридический мир. – 2009. – 
№ 10. – С. 78-80.

48 Венцюлис Л.С., Скорик Ю.И., Флоринская Т.М. Система обращения с отхода-
ми: перспектива // Журнал «Берг-Коллегия». – 2006. – № 3. – С. 32-34.
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одного специализированного предприятия по комплексной переработ-

ке отходов. Отходы 1 класса опасности практически в полном объеме 

остаются на территориях промышленных объектов, накапливаясь в не-

допустимых масштабах. Опасность представляют собой все стадии обра-

щения с отходами начиная от сбора, транспортировки и заканчивая под-

готовкой к использованию утильных компонентов, уничтожением или 

захоронением неиспользуемых фракций49.

Система обезвреживания ТКО основана на захоронении их на 

полигоне. Из-за отсутствия раздельного сбора ТКО вместе с пище-

выми отходами, бумагой, полимерной и другой тарой выбрасывают-

ся банки с остатками красок, ядохимикатов, лаков, разбитые ртуть-

содержащие приборы, люминесцентные лампы, лекарства и прочие. 

Все это может оказываться на свалках и в виде фильтрата попадать 

в водоносные горизонты, загрязняя их токсичными веществами. Из 

тела свалки постоянно выделяются газообразные продукты распа-

да ТКО – метан, аммиак и другие, которые создают экологическую 

опасность пожаров на свалках50.

Ежегодно в Республике образуется в среднем около 500 млн. тонн 

отходов производства и потребления. Особую тревогу вызывает нако-

пление в отвалах и свалках токсичных, в том числе содержащих кан-

церогенные вещества, отходов, общее количество которых превысило 

100 тыс. тонн.

Сегодня в республике нет ни одного специализированного предпри-

ятия по комплексной переработке отходов, и практически все они захо-

раниваются на полигонах.

Для сбора ТКО в республике используется одноступенчатая схема, 

то есть отходы с территорий собираются в специальные контейнеры, 

расположенные в утвержденных местах (контейнерные площадки) и за-

тем доставляются спецавтотранспортом на полигон ТКО. 

Таким образом, проблема экологической опасности твердых комму-

нальных отходов в республике стоит очень остро. Опасность представляют 

собой все стадии обращения с отходами, начиная от сбора, транспорти-

ровки и заканчивая подготовкой к использованию утильных компонен-

тов, уничтожением или захоронением неиспользуемых фракций.

49 Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». – М.: «Дело-
вой двор», 2010.

50 Зиновьева О.А. Правовое регулирование деятельности в области обращения 
с отходами производства и потребления // Аграрное и земельное право. – 2006. – 
№ 11. – С. 43-50.
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Недостаточный уровень экологической культуры населения при-

водит к замусориванию территорий в местах массового отдыха, вокруг 

дачных участков, вдоль дороги и т.д. зачастую жители сжигают мусор 

в уличных урнах и контейнерах, не задумываясь о вредных последствиях.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» и ст. 15, 16 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ, мероприятия по сбору, вывозу и утилизации 

отходов производства возлагается на органы местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов. Но в последнее время про-

изошли существенные изменения в законодательстве, предусматриваю-

щие изменение всей структуры оборота отходов.

Успешное решение проблемы регулирования возрастающего пото-

ка отходов возможно только на основе разработки и реализации единой 

комплексной системы управления в сфере обращения с отходами про-

изводства и потребления. Система управления отходами представляет 

собой совокупность принципов, методов, средств и форм управления 

потоками отходов с целью повышения эффективности их удаления, 

обезвреживания и переработки с одновременным снижением затрат.

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 

и потребления». В нем предусматривается лицензирование деятель-

ности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвре-

живанию, размещению отходов 1–4 классов опасности, запрет за-

хоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, 

подлежащие утилизации и др.

Свалки являются признаком несоответствия экологическим стан-

дартам жизнедеятельности городов и других населенных территорий, 

поскольку в настоящее время промышленность и жилые массивы 

производят большое количество отходов, которые невозможно бес-

следно переработать по причинам технологического и экономиче-

ского характера. А несанкционированные свалки – неотведенные для 

размещения отходов территории. 

Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представ-

ляют собой угрозу для окружающей среды. Отравляющие вещества со 

свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водо-

током загрязнять реки и другие водоёмы51.

51 Программа социально-экономического развития муниципального района 
«Мегино-Кангаласский улус» на 2012–2016 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://old.
sakha.gov.ru/node/68564 (дата обращения 01.04.2018).
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Несанкционированные свалки – проблема многих населенных пунктов 

России. Конечно, в центре города редко встретишь несанкционированную 

свалку мусора, ведь здесь следят за состоянием улиц и площадей. Но то, что 

происходит с пригородными территориями и частным сектором, порой не 

поддается описанию. Старая мебель, бытовая техника, арматура, и другие 

отходы гниют и ржавеют там, где их быть не должно. Но люди выбрасывают 

мусор где попало не только из-за низкой культуры, но и по причине отсут-

ствия оборудованных для этого мест и нерегулярного вывоза мусора.

Практически любая лесная дорожка или тропинка, по которой спо-

собен проехать небольшой грузовой автомобиль, заканчивается кучей 

мусора. При этом в отличие от прошлых лет, в составе мусора преобла-

дают полимерные материалы, не способные к природному саморазложе-

нию на протяжении десятков и даже сотен лет. Количество этих свалок 

и их масштаб имеют тенденцию к интенсивному росту52. 

Особенно, эти вопросы труднорешаемы в условиях Республики Саха 

(Якутия) с ее транспортной составляющей и невозможностью перера-

ботки многих полезных фракций.

С целью анализа объемов образования и нормы накопления твердых 

коммунальных отходов в условиях сельской местности проведено иссле-

дование на примере с. Табага Мегино-Кангаласского района РС(Я) с по-

мощью Инспектора охраны природы МОП РС(Я) Петрова А.А.

Географическое положение. Административный центр – посёлок го-

родского типа Нижний Бестях. Расстояние от г. Якутска до районного 

центра 48 км. Территория района составляет 11,7 тыс. кв. км. Граничит 

на севере с Усть-Алданским улусом, на северо-востоке – с Чурапчин-

ским, на юго-востоке – с Амгинским, на юго-западе – с Хангаласским, 

на западе – с городским округом Якутск. Это самый маленький по пло-

щади улус Республики Саха. Его площадь более чем в 27 раз меньше са-

мого большого по площади улуса в республике – Оленёкского улуса.

Район входит в зону среднетаежных лиственных, местами сосновых 

лесов. Многочисленные аласы представляют собой неглубокие пони-

жения, образовавшиеся в результате вытаивания льда. Аласы издревле 

были местами обитания якутов-скотоводов и использовались как сено-

косные угодья и пастбища. На территории района развито выращивание 

большинства сельскохозяйственных культур, содержится самое большое 

в республике поголовье крупного рогатого скота и лошадей. Основным 

занятием жителей района является сельское хозяйство. 

52 Пономарев М.В. О роли экологических интересов общества в развитии систе-
мы государственного управления в сфере охраны окружающей среды и природополь-
зования // Право и экономика. – 2006. – № 12. – С. 93-96.
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Климат. Рассматриваемый географический район характеризуется 

суровыми природно-климатическими условиями. Особенности кли-

мата выражаются не только абсолютными величинами низких тем-

ператур, но, главным образом резкой его континентальностью, дли-

тельностью холодного периода. Самая низкая температура достигает 

–64 °С, самая высокая +38 °С. Среднегодовое количество осадков ко-

леблется в пределах 200–250 мм в год.

Рельеф. Рельеф равнинный, основная часть территории занимает 

центрально-якутскую равнину, на юге – приленское плато. По западной 

границе района протянуты долинно-пойменные комплексы реки Лены. 

Долины рек Сола, Тамма и Мыла, многочисленные озеро-аласные си-

стемы термокарстового происхождения являются отличительной чертой 

ландшафта по сравнению с другими регионами Якутии.

Флора и фауна. На территории района обитают около 10 видов про-

мысловых зверей: из копытных – лось, косуля; кабарга. В озерах обита-

ют караси, ондатра которая сейчас является основным промысловым ви-

дом. Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) № 129 от 

3 апреля 1995 года в районе создан заказник государственного значения 

«Тамма». Заказник занимает южную часть территории района гранича-

щую с Кангаласским и Амгинскими улусами. Указом Президента Респу-

блики Саха (Якутия) в состав особо охраняемых территорий вошли озе-

ра Тюнгюлю и Абалах, Озеро Абалах расположено на Лено-Амгинском 

междуречье в 115 км от Якутска. Гидрокарбонатные грязи озера имеют 

лечебные свойства. Особым почитанием в народе пользуются крупные 

озера: Тюнгюлю, УсунЭбэ, ОртоКель, Балыктах, Майа, Чуйа, Ытык-

Кель, Хатылыма и другие53.

Общая площадь ООПТ 237 169 га, что составляет 20,2 % территории 

улуса. На территории улуса функционируют следующие 7 особо охра-

няемых природных территорий: 1 ресурсный резерват республиканско-

го значения «Тамма» – 233234 га, 1 охраняемый ландшафт «Абалах» – 

1045 га, 2 уникальных озера «Абалах» и «Тюнгюлю» – 2865 га, памятники 

природы «Ерюю» – 5 га, «МуостахТарын» – 12 га, «Суллар» – 8 га54.

Описание границы населенного пункта с.Табага. Граница начинается от 

т. 1, расположенной на месте выхода грунтовой дороги на опушку леса 

Затем от кромки леса севернее озера граница проходит по массиву леса, 

53 Программа социально-экономического развития муниципального района «Ме-
гино–Кангаласский улус» на 2012–2016 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://old.
sakha.gov.ru/node/68564 (дата обращения 01.04.2018).

54 Справочник эколога. Новое в законодательстве. – 2015. – № 5. [Электронный 
ресурс]. – URL: https://www.profiz.ru/eco/5_2015/tko/ (дата обращения: 01.04.2018).
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огибая село с северной стороны, и подходит к просеке ЛЭП. затем в вос-

точном направлении доходит до линии связи, продолжается граница по 

урочищу в юго-восточном направлении, пересекает ЛЭП и доходит до 

опушки леса восточнее МТФ Арангастах, на северо-востоке пересекает 

урочище и по восточному берегу оз. Чеми-Эннях доходит до его север-

ного берега. Отсюда граница идет на север, пересекая ЛЭП, улучшенную 

грунтовую дорогу и линию связи и замыкается на первоначальной точке.

Краткая социально-экономическая характеристика с. Табага. Табага  

(якут. Табаҕа) – село в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха 

(Якутия), административный центр Тарагайского наслега. Основано 

в 1930 г. Расстояние до центра улуса Нижний Бестях 73 км. Расположено 

в аласе, на берегу одноимённого озера, в 38 км к юго-востоку от бывшего 

улусного центра с. Майя. В селе была центральная усадьба коллективно-

го предприятия «Табага», звероводство, зерновые культуры55.

По данным, предоставленным Администрацией МО «Тарагайский 

наслег» МР Мегино-Кангаласский улус РС(Я) в составе перечня исход-

ных данных в наслеге на 01.01.2017 г. проживают 856 человека.

Среднегодовая численность постоянного населения, всего 856 чело-

век, из них женского пола – 445, мужчин – 411.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрас-

те – 419, занятых в народном хозяйстве – 308.

Основное занятие население: скотоводство, коневодство. В селе 

нет больших производственных предприятий из-за этого около 60 % 

населения села относится к малоимущим, не имеют дохода, имеют ми-

нимум социальных гарантий.

Таким образом, население остается стабильным и соответственно, мож-

но предположить, что количество образующихся отходов не изменяется.

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:

1. Составление экологического паспорта

Для того чтобы представить масштаб загрязнения территории поселка 

твёрдыми коммунальными отходами, запланирован обход поселка. При об-

наружении несанкционированной свалки место её нахождения отмечалось 

на карте-схеме поселка, при этом обращалось внимание на состав ТКО.

Изучение свалок проводилось во второй половине июля и в послед-

нюю неделю августа 2016 года в с. Табага Мегино-Кангаласского района 

с помощью волонтеров и представителями инспекции охраны природы, 

55 Программа социально-экономического развития муниципального района «Ме-
гино–Кангаласский улус» на 2012–2016 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://old.
sakha.gov.ru/node/68564 (дата обращения 01.04.2018).
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под руководством Петрова А.А.. При обнаружении мест несанкциониро-

ванных свалок мусора проводилось комплексное изучение, включающее:

1) физико-географическое описание места свалки;

2) измерение её линейных размеров и площади;

3) расстояние от ближайшей проезжей дороги;

4) расстояние от ближайшей пешеходной дороги;

5) расстояние от ближайшего жилого дома;

6) расстояние от ближайшего хозяйственного построения;

7) расстояние от ближайшего мусорного бочка;

8) примерный возраст свалки;

9) преобладающий мусор;

10) фотодокумент.

Выявлено в общей сложности 4 несанкционированные свалки. По 

результатам статистической обработки составлена картосхема.

Также был проведен соцопрос и составлен расчет нормы нако-

пления отходов.

2. Социологический опрос в виде анкетирования.

С целью изучения мнения жителей села о воздействии ТКО на эко-

логическую обстановку, мерах по улучшению экологии поселка был про-

веден социологический опрос населения.

Мы опрашивали людей по заранее разработанной анкете, на боль-

шинство позиций которой были даны готовые предполагаемые ответы. 

Было опрошено 50 человек. 

3. Расчет нормы накопления отходов.

Методика определения норм накопления твердых коммунальных 

отходов предназначена для определения количества накапливающихся 

и фактически удаляемых отходов. Основными показателями при опреде-

лении норм накопления отходов являются: масса, объем, средняя плот-

ность и коэффициенты суточной неравномерности накопления. 

Как было отмечено выше, обнаружены 4 несанкцио-нированные 

свалки мусора, причинами возникновения которых стало, на наш взгляд, 

отсутствие в селе организованной свалки, недостаток и несвоевремен-

ный подвоз мусорных урн и контейнеров. 

Рекультивация закрытых полигонов ТБО и несанкционированных 

свалок представляет собой комплекс работ, направленных на восстанов-

ление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавли-

ваемых территорий, а также на улучшение качества окружающей среды. 

Эти работы включают природоохранные и инженерно-технические ме-

роприятия, которые осуществляются в период строительства, эксплу-

атации и закрытия полигона и проводятся по окончании стабилизации 



76

Общество. Культура. Образование

закрытых полигонов – процесса упрочнения свалочного грунта и дости-

жения им постоянного устойчивого состояния.

При рекультивации несанкционированных свалок требуется выпол-

нение большого объема подготовительных работ ввиду особенностей их 

размещения и отсутствия противофильтрационной защиты, а именно:

1) проведения комплекса экологических исследований (гидрогеоло-

гических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, провер-

ки отходов на радиоактивность и т.п.);

2) решения вопросов по утилизации отходов,

3) консервации фильтрата,

4) использования биогаза,

5) устройства экранов и т.д.

Технологическая схема рекультивации закрытых свалок без перера-

ботки свалочного грунта включает в себя выполаживание откосов бульдо-

зером, погрузку и доставку автотранспортом растительного грунта и по-

тенциально плодородных земель, которые разравниваются бульдозером 

по поверхности полигона, чем создается рекультивационный слой и за-

качивается технический этап. В дальнейшем проводится биологический 

этап и осуществляется одно из выбранных направлений рекультивации.

3.3. Рекультивационные мероприятия 
на несанкционированных свалках

Работы по рекультивации закрытых полигонов составляют систему 

мероприятий, осуществляемых как в период эксплуатации, так и в про-

цессе самого производства работ. Для определения объемов работ, вы-

бора технологии и оборудования в период подготовки к проведению 

рекультивации производится паспортизация полигона по отчетным дан-

ным спецавтохозяйства, комбинатов благоустройства и т.д. по подчинен-

ности, за весь период эксплуатации закрытого полигона.

На свалках складирование твердых коммунальных, производ-

ственных отходов производится хаотично. На свалках несанкциони-

рованных ТКО нет обслуживающего персонала. Подъездные пути за-

хламлены отходами. Необходимо разработать экологические аспекты 

формирования комплексной системы санитарной очистки территории, 

которая должна соответствовать требованиям экологической безопас-

ности и существующей нормативно-правовой базе.

В наслеге с. Табага ведется планомерная работа по выявлению не-

санкционированных свалок. Для уборки и очистки таких мест проводят-

ся субботники и привлекаются предприятия, учреждения, школы. 
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В последнее время остро встает вопрос о выборе места для организа-

ции официального хранения твердых коммунальных отходов. На уров-

не сельского совета районным комитетом охраны природы МОП РС(Я) 

предлогалось рассмотреть финансирование по организации полигона 

после проведения экологической оценки территории с учетом всех тре-

бований экологической безопасности.

С точки зрения воспитания и убеждения муниципалитета в необхо-

димости таких работ был проведен социологический опрос среди населе-

ния, что бы представить общественное мнение жителей села по пробле-

ме отходов производства и потребления, применив метод опроса в виде 

теста. Опрос жителей села был проведен среди различных возрастных 

групп и социальных категорий с последующим обобщением и анализом 

полученных данных. В опросе приняло участие 50 человек.

Таблица 9

Возрастная структура опрошенных с. Табага

От 9–16 лет От 17–30 лет От 31–50  > 50 лет Всего

Мужской 5 12 3 4 24

Женский 6 4 7 9 26

Всего 11 16 10 13 50

Изучив общественное мнение жителей села и проанализировав его, 

было установлено следующее: 100 % опрошенных выразили свое мнение 

о несанкционированных свалках как резко отрицательное. Все опрошен-

ные думают, что отходы влияют на здоровье человека. Половина жителей 

считают, что местность в которой они живут является экологически чи-

стым. И 47 % жителей считают, что их села замусорены. 90 % опрошенных 

не обращались в какие либо инстанции с жалобами на замусоривание. 

Почти все (92 %) жители принимают участие в улучшения санитарного 

состояния своего двора и улицы. И считают, что самые замусоренные места: 

улицы (62 %), магазины (17 %) и зоны отдыха (15 %). И больше половины 

опрошенных думают, что мусорят все. На вопрос «В чем по-вашему при-

чина замусоривания?» здесь больше 36 % ответили, что причиной является 

низкий уровень культуры, и более 30 % отметили недостаточное количество 

урн и контейнера и отсутствие система сбора мусора.

Большинство опрошенных (42 %) предлагают сжигать отходы, что 

и многие делают у себя во дворе. Установить урны и контейнеры и ор-

ганизовать вывоз мусора на свалки может в данном селе только мест-

ная администрация.
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В настоящее время основной целью обращения с отходами потре-

бления является предотвращение их вредного воздействия на здоровье 

человека и окружающую природную среду, особенно эти вопросы остро 

стоят в регионах Крайнего Севера, с учетом хрупкости и длительным пе-

риодом восстановления экосистем.

Сложившаяся в Республике Саха (Якутия) ситуация в области 

обращения с отходами ведет к опасному загрязнению окружающей 

среды и создает реальную угрозу здоровью населения. В республике 

полностью отсутствует:

– программа утилизационных мероприятий по обороту ТКО куда 

входили бы мусоросжигательные, мусосортировочные, мусороперераба-

тывающие комплексы;

– системное обращение отходов.

Анализ нормативно-правовых актов показывает, что происходящие 

изменения в законодательстве не в полной мере решают существующие 

проблемы в обращения с отходами, где практически отсутствуют меры 

государственного регулирования, что наносит ощутимый экологический 

и экономический ущерб государству.

Также возможно, необходимо ужесточение законодательства в обла-

сти ответственности за нарушение в сфере экологической безопасности за 

вывоз ТКО на несанкционированные полигоны увеличив юридическим 

и физическим лицам размер административного штрафа. В населенных 

пунктах организовать субботники совместно с населением. Усилить рей-

довые мероприятия инспекторов охраны окружающей среды совместно со 

специалистами санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Особое внимание общества и органов местной власти необходимо об-

ратить на проблему несанкционированных свалок через средства массо-

вой информации и постоянно проводить эко – просветительскую работу. 

Для повышения эффективности процесса сортировки отходов и вне-

дрения раздельного сбора населением необходимо стимулирование че-

рез распространение наглядно-агитационного материала.

Новое законодательство не в полной мере учитывает ситуации в не-

больших населенных пунктах, особенно в сельской местности и тем бо-

лее особенности Крайнего Севера. 

На примере села Табага Мегино-Кангаласского района сделана по-

пытка обратить внимание на имеющиеся проблемы в этой области.

Правильная организация системы сбора удаления отходов предпола-

гает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Для 

получения данных необходимо обследовать все намеченные к обслужи-

ванию объекты и провести паспортизацию. 
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В последнее время экологическое сообщество обеспокоено от 

одновременного принятия нескольких серьезных нормативно-право-

вых актов, перестраивающих всю систему экологического контро-

ля и надзора в России. Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах произ-

водства и потребления», Этот документ кардинально меняет систе-

му обращения с отходами, затрагивая фундаментальные понятия 

и принципы экологического права [13]. При этом не учитываются 

многие составляющие, особенно экстремальные условия и огромные 

территории Крайнего Севера. Все это привело к тому, что вступление 

в силу данного закона периодически откладывается, а вступившие 

в силу положения не работают.

По нашему мнению, решение столь важной проблемы, как обра-

щение отходов потребления, можно обеспечить взаимными усилиями 

исполнительной, законодательной и муниципальной власти респу-

блики и всех заинтересованных сторон.
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IV. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АГРАРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

4.1. Развитие культуры речи в аграрном вузе

Сегодня культура речи это не только показатель культуры, образо-

ванности или общего развития человека. Для будущего специалиста – 

это еще и уровень компетентности и квалификации работника, в какой 

бы сфере он ни трудился. К тому же для нашей республики, которая сла-

вится своим билингвизмом, это еще и уважение к своей, национальной 

культуре: только человек, хорошо говорящий на русском языке может 

передать людям другой национальности всю прелесть своей культуры.

Язык всегда был и остается одним из компонентов человеческого со-

знания, материальная оболочка нашего разума. Без языка невозможно 

представить сам акт человеческого мышления. К тому же его знание необ-

ходимо не только и не столько для собственно индивида самого, а сколько 

для налаживания коммуникации, для общения с другими людьми. 

Через язык мы передаем все свои мысли, строим свои суждения, пере-

даем другим свои эмоции. В народной мудрости мы найдем большое ко-

личество пословиц, поговорок, отражающих трепетное отношение народа 

к слову: «От одного слова – да навек ссора», «Бритва скребёт, а слово ре-

жет», «Слово пуще стрелы разит!». «Ласковое слово – что вешний день»56.

Сегодня многие в нашей стране обеспокоены засорением языка ино-

странными словами, сленгом и жаргонизмом. Об этом говорят в своих 

статьях и писатели, и преподаватели, и представители духовенства.

Особенно настораживает нас тот факт, что в основном этот процесс 

охватывает молодежь – будущее общество, которое с большим удоволь-

ствием использует в обыденной речи иностранные слова. В самом же-

лании изучать иностранные языки нет ничего страшного, наоборот. 

Навыки, полученные при изучении языков, оказывают положительное 

влияние на индивида, увеличивают его общий кругозор, расширяют 

культурное и языковое пространство современного человека. 

Вместе с тем, наше увлечение иностранными языками не должно со-

провождаться пренебрежением к своему национальному или к русскому 

языку. На сегодняшний день русский язык, фактически освобождённый 

от цензурных рамок, переживает свой своеобразный кризис. В период 

56 Русские пословицы и поговорки. – М.: Просвещение, 2007. – С. 47.
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20-х, а особенно после 30-х годов в русский язык и языки народов СССР 

влилось много слов из преступного мира. 

Нынче же идёт несколько иной процесс: большое употребление 

слов из языка наркоманов. Например, повсеместно слышащиеся слова: 

кайф, тусовка, крыша поехала и др. Жаргонизмы начинают проникать 

все сферы деятельности общества, теперь можно встретить их и в СМИ, 

и в кино. Очень печально, но они начинают проникать и в литературу. 

Жаргонный тип речевой культуры считается креативным, и его экспан-

сия становится все более агрессивной. Последствием этого становится 

то, что студенты не осознают жаргон как таковой. Такого рода речевая 

дезориентация ведет и к речевой некомпетентности. Особенно разруши-

тельно этот процесс действует на тех, у кого он не является родным. 

За поиском современного сленга нынче далеко ходить не надо. 

Нужно просто включить радио на высоких частотах, где ведущие, 

или как они себя называют – ди-джеи, соперничают между собой 

в «остром» слове. С появлением криминальной хроники на телевиде-

нии всепроникающие арготизмы получили доступ и туда. Либерали-

зация языка принимает дикие формы в отношение к ругательствам, 

«матерному языку», который, вопреки всем грозным протестам, из-

вечно живуч в русском устно-речевом быту. Это традиционно даже по 

названию «непечатное слово» сегодня появляется на страницах газет, 

современных произведений спектаклей. А ужаснее всего то, что урок 

русского языка сейчас студенты воспринимается, скорее, как неизбеж-

ность, а не встречу с прекрасным и великим. А ведь так было не всег-

да. Сегодня же встает вопрос о том, как защитить нашу уникальную 

языковую культуру, как привить детям любовь к своему родному языку 

и как воспитать грамотного человека, умеющего четко, ясно и логич-

но выражать свои мысли. Русский язык – одно из богатств, которое им 

передали предшествующие поколения. И что это богатство просто не-

обходимо беречь, развивать и преумножать. 

Речь – это основа всякой умственной деятельности, средство ком-

муникации, это ведущее средство и форма общения. Чем лучше разви-

та речь, тем легче подростку стать полноправным членом социума. Чем 

ярче и образнее его речь, тем больше шансов найти отклик в душе дру-

гого человека. Поэтому обучение должно строиться с учетом необходи-

мости формирования речевой компетентности, т.е. развития таких видов 

деятельности, как слушание, чтение, говорение, письмо. 

Отчуждение, возникающее в обществе, делает болезненным для 

многих сам процесс общения. Необходимо неустанно работать над со-

вершенствованием и обогащением нашей речи. Пусть напутствием для 
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каждого станут слова Д.С Лихачёва: «Каждый человек должен так же 

писать хорошо, как и говорить хорошо. Речь, письменная или устная, 

характеризует его в большей мере, чем даже его внешность или уме-

ние себя держать»57.

Одна из главных задач культуры речи сегодня, как считают ученые – 

языковеды, это – сохранение литературного языка и его норм. Задача 

приобретает общенациональную важность, так как во все сферы жизне-

деятельности общества проникают процессы засоряющие родной язык, 

нарушающие различные языковые нормы. Язык – это главный объеди-

нительный фактор любой нации, поэтому единство нации – это един-

ство, прежде всего языковое.

Если говорить о литературном русском языке, то он сложился 

примерно в середине 19 века. Конечно, формирование и развитие 

языка происходит не одномоментно, проходит через очень сложные 

процессы своего бытия. Но следует помнить, что ведущую роль в этом 

бытии на определенном историческом этапе развития страны играет 

обычно самая передовая, культурная часть общества, в которую мож-

но внести писателей, ученых-языковедов, профессоров и преподава-

телей вузов, школьных учителей. 

Язык является главной духовной сокровищницей любого народа, 

кладовой и хранительницей культуры. Он таит в себе культурные цен-

ности, так как именно в грамматике и лексике, в идиоматике, в послови-

цах и поговорках, в фольклоре мы найдем духовное богатство и колорит 

определенного народа, то что входит в народное сознание. 

Если же рассматривать язык с точки зрения его структуры, функци-

онирования и способов овладения им (как родным, так и иностранным), 

то социокультурный слой, или компонент культуры, оказывается частью 

языка или фоном его реального бытия. 

Молодое поколение с удовольствием осваивает иностранные языки 

и зачастую заносит в родной язык лишние, не являющиеся необходи-

мыми иностранные слова и выражения. Ведь практически все эти слова: 

«инвестиции», «эксклюзивность», «креативность», «толерантность» и т.д. 

запросто могут заменяться русскими аналогами. Это – «вложение», «не-

повторимость», «творчество», «терпимость».

На сегодняшний день русский язык, фактически освобождённый от 

цензурных рамок, переживает опасный момент кризиса. Нынче же идёт 

большое употребление слов из языка наркоманов. Например, повсемест-

но слышащиеся слова: кайф, тусовка, крыша поехала и др. Последствием 

57 Земля родная: кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1983. – С. 13.
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этого становится то, что студенты не осознают жаргон как таковой. Ре-

чевая дезориентация студентов ведет и к речевой некомпетентности.

Речь – это основа всякой умственной деятельности, средство ком-

муникации, это ведущее средство и форма общения. Чем лучше развита 

речь, тем легче подростку стать полноправным членом социума. Разви-

тый язык – показатель высокой компетентности специалиста.

В этом смысле для аграриев очень важно не переходить как на уровень 

научной терминологии, но и не опускаться до уровня «колхозного собра-

ния». Излишнее усложнение своего языка научными и не всегда понятны-

ми понятиями и категориями отталкивает слушателя, ставит его вне зоны 

понимания речи. А низведение себя до обыденного языка может сигнали-

зировать о некомпетентности специалиста в данной области знания. 

Вот почему для сельскохозяйственного квалифицированного работ-

ника важно развивать речевую компетенцию и работать над выработкой 

следующих речевых умений:

– писать и говорить на определенную заранее заданную тему; 

– подчинять высказывания основной мысли;

– собрать материал по предложенной тематике; 

– систематизировать, то есть подчинить текст общей логике; 

– подчинять высказывания определённым типологиям речи;

– говорить точно, выразительно и ярко;

– при необходимости совершенствовать написанный текст.

Для обеспечения высокого качества обучения и развития речевой 

компетенции в вузе используются следующие современные педагогиче-

ские технологии: обучение в сотрудничестве, использование проектов, 

использование информационно-коммуникационных технологий, раз-

витие критического мышления учащихся, игровые технологии и другие.

4.2. Компетентностный подход в развитии языковой личности

Компетентностный подход лежит в основе реформирования рос-

сийской системы образования, анализ показал, что до сих пор нет од-

нозначного определения ключевого понятия компетенции. Благодаря 

многочисленным работам американского лингвиста Н.М. Хомского 

в 60-е годы ХХ века было введено понятие компетенции (языковой).По-

нятие компетенция представляет собой сложный синтез приобретенных 

в процессе обучения теоретических знаний и личностных качеств, кото-

рые включают в себя стремление совершенствовать полученные знания 

и способность творчески применять их для решения практических задач 

в будущей профессиональной деятельности.
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Ко времени появления первых памятников письменности восточные 

славяне имели четко организованную систему глагольных форм, кото-

рые в целостном виде представлены только в словесных формулах как 

образцы средств выражения конкретных действий и состояний, данных 

в их реальной последовательности и длительности. Все средства формо-

образования определяла глагольная основа, которая представлена чисто 

фонетически, но служила для организации морфологических отноше-

ний. Таковы особенности устной речи в ее развитии. Трудности усвое-

ния русского языка нерусскими студентами в большей степени зависят 

от особенностей системы родного и русского языков. Наиболее трудны-

ми для усвоения оказываются те факты и явления русского языка, ко-

торые являются специфичными, непривычными именно по отношению 

к фактам и явлениям родного языка студентов. С другой стороны, при 

взаимодействии в сознании студента двух языковых систем происходит 

не только отрицательный, но и положительный перенос знаний, умений 

и навыков из родного языка в русский.

Рассмотрим совершенный и несовершенный виды глагола в русском 

и якутском языках: К несовершенному виду обычно относятся глаголы, 

обозначающие следующие формально выраженные способы действия: 

ограничительный способ (промежуток времени) – покапывать, посеять, 

перепахать; уменьшительный способ – вытряхнуть, прихрамывать, при-

пахать, в якутском языке им соответствуют описательные конструкции 

хаьа туьэн ылыахха (немного покопаем), уу кута туьуоххэ (немного польем); 

многократные, множественные действия – сиживать (олорбохтуур этэ), 

хаживать (сылдьымахтыыр этэ);сопроводительный способ – подкопать, 

подвывать (хаьаамахтыыр, ыйылаамахтыыр); взаимный способ – переру-

гиваться, перебраниться (кыыьырсар, уохсэр).

К совершенному виду относятся: начинательный способ – закри-

чать, засеять, залить; в якутском языке ему соответствуют описательные 

конструкции хомуйан киирэн барда (начал собирать), улэлээн киирэн барда 

(начал работать), ыhан киирэн барда (начал сеять); однократный способ – 

посадить дерево (масолорт),вскормить свинью (сибинньэни аьат); финитив-

ный способ, полное прекращение действия, законченность – вылечить 

(эмтээ), созреть (бус), досчитать (аагар) и другие способы действия. 

В русском и якутском языках понятие вида не совпадает. В русском 

языке спецификой оппозиции; одновидовых глаголов, исключающих 

парность: двувидовых глаголов, различающихся в контексте. В русском 

языке наблюдается тенденция нейтрализации видов глаголов в раз-

личных речевых ситуациях и контекстах. Случаи нейтрализации видов 

в якутском языке еще не рассматривались.
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Таким образом, родной язык может затруднить или облегчить в разных 

отдельных случаях. Поэтому необходимо при исследовании лингвистических 

основ методики преподавания русского языка в неязыковом вузе делать ана-

лиз влияния лексических, грамматических основ родного языка на лексиче-

ские, грамматические основы русского языка. Этот анализ помогает выделить 

самые трудные разделы и темы, сделать последовательность введения матери-

ала и правильно распределить часы. Разработать способ подачи учебного ма-

териала, выбрать методы и приемы работы, которые способствовали бы усвое-

нию студентами-билингвами русского языка с учетом родного языка. 

Первый этап мониторинга:

1. Правильное определение понятия «глагол» – 90 %.

2. Выявление видов глаголов – 70 %.

3. Правильное определение лексико-грамматических групп – 65 %.

4. Правильное разграничение лексико-грамматических и тематиче-

ских групп – 70 %.

5. Правильное перечисление не менее 10 глаголов по профилю – 65 %.

По итогам опроса можно сделать следующие выводы:

– большинство студентов-билингвов дали правильные формулиров-

ки определения понятия «глагол»;

– студенты затруднились в формулировке видов глаголов;

– несколько студентов-билингвов не смогли правильно разграни-

чить лексико-грамматические и тематические группы;

– также затруднение было выявлено при разграничении лексико-

грамматических тематических групп и при перечислении глаголов сель-

скохозяйственного профиля.

Второй этап эксперимента заключался в выполнении упражнений 

аналитического, конструктивного характера.

Задание 1. Прочитайте текст и переведите на родной (якут-

ский) язык.

С той поры как человек начал обрабатывать почву, расчищать и сжи-

гать леса для посева хлебов, осваивать целинные земли под пашню, оро-

шать, осушать болота влияние его на почвенный покров и почвообразова-

тельные процессы становится все более действенными.

Задание 2. Прочитайте тексты и выпишите глаголы действия и состо-

яния, переведите на родной (якутский) язык. Образуйте виды глаголов.

Семена культур среднего срока посева начинают прорастать при 

7–10 °С на глубине заделки. При более низкой температуре семена загнива-

ют и всходы изреживаются или гибнут. К ним принадлежат кукуруза, соя, 

фасоль, картофель.
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Работа с этими упражнения обуславливает работу учет сопостави-

тельной типологии студентов-билингвов, позволит студентам обогатить 

словарный запас по русскому и якутскому языку в профессиональной 

деятельности, раскроет богатство и глубину русского языка и культуры 

речи. Также усовершенствует умения и навыки делового и речевого об-

щения в разных сферах и ситуациях общения, умения и навыки инфор-

мационной переработки текстов, самостоятельной работы как индиви-

дуально, так и коллективно, что позволит в итоге повысить свой уровень 

профессиональной и речевой культуры.

Одной из главных задач обучения русского языка как второго яв-

ляется предупреждение и преодоление тормозящего влияния языковых 

представлений и навыков студентов, основанных на закономерностях 

родного языка. В связи с этим особую актуальность в методике препода-

вания русского языка в агровузе приобретает работа по предупреждению 

интерферентных ошибок в русской речи студентов-билингвовагровуза 

при изучении синтаксиса словосочетаний.

В русском языкознании проблема изучения словосочетания полу-

чила широкое исследование в трудах: лингвистов-академиков: Шахма-

това А.А., Виноградова В.В., Гвоздева А.Н., Сухотина В.П., ученых-ме-

тодистов Закирьянова К.З., Федорова К.Ф., Евсеевой К.С., Дмитрие-

вой Е.Н., Олесовой А.П. и др. В Республике Саха (Якутия) русский 

язык является языком межнационального общения, государственным 

языком, что закреплено законодательно. Овладение государственными 

языками (русским и якутским) является обязательной для студентов-би-

лингвов неязыкового вуза при изучении неродного языка. Явление ЛСГ 

глаголов в сопоставлении русского и якутского языках в настоящее вре-

мя недостаточно исследовано.

В настоящее время назрела необходимость системного описания 

глагольной профессиональной лексики, характеризующееся частотно-

стью употребления и профессионально направленного характера в обла-

сти агропромышленного комплекса.

Основные интерферентные синтаксические ошибки в речи студен-

тов – якутов (на уровне словосочетаний):

I) Глагольные словосочетания, выражающие действие и его прямой объект.

II) Глагольные словосочетания, выражающие пространственные отношения.

III) Глагольные словосочетания с косвенным дополнением, отвечающим 

на вопрос кому? чему?58

58 Багана Ж. Контактная лингвистика. Взаимодействие языков и билингвизм / 
Ж. Багана, Е.В. Хапилина. – М.: Наука, 2010. – С. 10-13.
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С целью выявления интерферентных ошибок в синтаксисе слово-

сочетаний в речи студентов был проведен констатирующий экспери-

мент в три этапа.

На третьем этапе был проведен опрос с целью выявления теорети-

ческих знаний студентов о словосочетании, о его видах, типах, синтак-

сических связей.

Результаты констатирующего эксперимента:

1. Правильное определение понятия «словосочетание» – 80 %.

2. Отличие словосочетания от предложения – 70 %.

3. Знание типов словосочетания по главному слову – 60 %.

4. Правильное определение строения и типов синтаксических отно-

шений между членами словосочетания – 60 %.

5. Знание видов синтаксической связи слов в словосочетании – 60 %.

По итогам опроса можно сделать следующие выводы:

– студенты затруднились в формулировке видов синтаксической 

связи слов в словосочетании;

– несколько студентов не смогли правильно написать типы словосо-

четаний по главному слову;

– большинство студентов дали правильные формулировки опреде-

ления понятия «словосочетание», также показали хорошее умение отли-

чать словосочетание от предложения и правильно указали типы синтак-

сических отношений между членами словосочетаний. 

Четвертый этап эксперимента заключался в выполнении упражне-

ний аналитического, конструктивного характера.

Итоги констатирующего эксперимента позволяют заключить:

1) Большое количество ошибок было допущено в связи с несоответ-

ствием падежных значений и различий в употреблении падежных форм 

в русском и якутском языках, например, увидеть мир вместо видение 

мира (видение на мир – грамматическая ошибка) – правильно преобра-

зовали только 40 % и восхищаться театром вместо восхищение театром 

(восхищение к театру – грамматическая ошибка)- 30 %;(1 задание)

2) Ошибки связанные с отсутствием предлогов в якутском язы-

ке и их многообразием в русском языке. Например, в словосочетании 

тормозить в росте, допущено самое большое количество ошибок (5 % – 

2 задание): тормозить росту, тормозить роста, тормозить ростом. Это 

также обусловлено тем, что в отличие от русского языка в якутском язы-

ке отсутствуют предлоги, поэтому студентам-якутам трудно подбирать 

предлоги. Также такого типа ошибки были допущены в следующих сло-

восочетаниях: вместо плата за проезд учащиеся написали платить про-

езд, заплатить проезд и т.д.
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3) Трудным для студентов-якутов оказалось образование именных слово-

сочетаний и согласование зависимых слов с главными словами. Большинство 

студентов допустили многочисленные ошибки в определении рода существи-

тельных, тем самым неправильно составили словосочетание. Это исходит 

от того, что в якутском языке прилагательные (определения) примыкают, а 

в русском языке – согласуются. Отсюда и исходят, например, такие ошибки 

учащихся: вместо расколотый орех – студенты написали расколотое орех, рас-

колотая орех, вместо сияющий свет – сияющее свет, сияющая свет. 

Пятый этап. Для выявления интерферентных синтаксических оши-

бок студентов в процессе исследования мы провели письменную работу 

в виде изложения. 

Большинство студентов написали изложение на среднем уровне. 

В ходе проверки работы обнаружены грамматические ошибки: вместо 

вывел Ивашка через калитку – учащиеся написали вывел Ивашка на ка-

литку, вместо забрел в лес – забрел на лес, вместо попал на болото – напи-

сали попал в болото и т.д. Данные ошибки свидетельствуют о проблемах 

в знании о глагольном управлении: в якутском языке отсутствуют пред-

логи, что закономерно вызывает типичные ошибки.

В ходе анализа студенческих работ мы пришли к выводу, что если 

общий уровень нормативных знаний студентов о словосочетании можно 

оценить как достаточно хороший, то на втором этапе – при выполнении 

упражнений разного характера наблюдается снижение показателей ка-

чества обученности. На третьем этапе обнаружено большое количество 

ошибок у студентов, а именно: нарушение грамматических норм, в част-

ности, синтаксических норм на образование словосочетаний.

С учетом этих ошибок разработали упражнения различного харак-

тера. В основу системы упражнений положена идея поэтапного фор-

мирования речевых умений и навыков. Оптимальным при работе над 

грамматическим материалом вообще и словосочетаниями, в частности, 

оказывается путь, который включает следующие этапы:

1 этап – преподавание нового материала по речевому образцу;

2 этап – автоматизация навыков на подстановку, трансформирование; 

3 этап – формирование коммуникативно-речевых умений.

Для предупреждения интерферентных ошибок в речи студентов 

можно предложить следующие упражнения:

I. Упражнения на анализ языковых явлений: 1 задание. Найдите сло-

восочетания, выпишите их.

Человек должен идти к своей цели; чистая правда, любить жизнь и т.д.

II. Конструирование (Например, поставить в нужном падеже – Хоро-

шо в селе (ранняя) весной!)
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III. Трансформацию. Например: Брусничный сок – сок из брусники.

IV. Упражнения творческого характера. Например, продолжить текст.

V. Работа с таблицами (в и на):

в на

разговаривать

сидеть

в автобусе

в такси

ехать на автобусе

на такси

Перечислим только некоторые предлагаемые нами трудные струк-

турно-семантические типы глагольных словосочетаний:

Отношения Семантика

1) на + предл. пад.:

находиться – на охоте, на практике, на уроке.

в + предл. пад.:

в командировке, в отпуске, в экспедиции

Названия мероприятий, органи-

заций, общественных групп

2) в + предл. пад.

Жить – в Европе, в Якутии, в Арктике

Части света

3) в, на + предл. пад.:

Отдыхать в Альпах, отдыхать на Алтае

Название горных массивов

После обучающего эксперимента в заключительном этапе была про-

ведена обработка полученных данных (до эксперимента, во время экс-

перимента и после эксперимента). Данные оценивались по следующим 

уровням: высокий, средний и низкий уровни. Как показывают данные 

после обучения авторской методикой, критерии по профессионально-

му компоненту повысились с 12 до 34 % (высокий уровень), где низкий 

уровень, в котором отмечались ошибки, уменьшился с 24 на 10 %. По 

коммуникативному компоненту также отмечается прогресс по высокому 

уровню (с 12 до 32 %) на 20 % вырос показатель и понизился низкий уро-

вень с 24 до 12 %, то есть на 50 %, что доказывает действенность данной 

методики. По языковому компоненту оптимистичная картина – с 20 до 

34 % (высокий уровень) и низкий уровень (с 22 до 12 %).

Итоги экспериментальной работы 2013 по 2016 гг., которые прово-

дились в группах вет-13-а, вет-13-2, вет-14-1, вет-14-2, вет-15-1,вет-15-2, 

всэ-16-1, всэ-16-2 всего приняли участие в эксперименте 240 студентов. 

С каждым годом показатели улучшаются за счет добавления заданий для 

формирования профессионально-коммуникативных компетенций.

В результате системной работы по данной методике студенты-би-

лингвы должны логически верно и строить деловое общение: публич-

ные выступления, деловые переписки, электронную коммуникацию на 
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родном и русском языках, владение терминологией на родном и русском 

языках в области профессиональной деятельности.

Разработанная система упражнений была апробирована в ФГБОУ 

ВО «Якутской ГСХА». Экспериментальные занятия показали, что дей-

ственным средством, способствующим расширению грамматических 

знаний студентов и развитию их речи, являются упражнения на анализ 

языковых явлений, на конструирование, трансформацию, упражнения 

творческого характера и работа с таблицами.

4.3. Формирование межкультурной компетенции 
студентов-билингвов сельскохозяйственного вуза 

В контексте развития высшего сельскохозяйственного образования 

на современном этапе социально-экономических изменений во всех об-

ластях жизнедеятельности общества и взаимодействия представителей 

разных стран в области сельского хозяйства, выдвигаются новые тре-

бования к профессиональной подготовке и развитию личностного по-

тенциала будущих специалистов сельского хозяйства в контексте меж-

культурного образования. Средством понимания особенностей разных 

культур и характера их взаимодействия, а также формирования готов-

ности к межкультурному общению происходящего в контексте диалога 

культур является межкультурное образование. 

Особую роль в становлении личности, способного к межкультурному 

взаимодействию занимает система высшего образования. В связи с этим 

актуализируется проблема целенаправленного развития межкультурной 

компетенции, которая является составной частью коммуникативной ком-

петентности и в некоторой степени совпадает с целью обучения иностран-

ным языкам. Согласно ФГОС ВО в результате освоения программы по 

дисциплине «Иностранный язык» бакалавр должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

Одной из актуальных проблем в процессе профессионально-ориен-

тированного обучения иностранному языку становиться развитие готов-

ности будущих специалистов к межкультурному общению в сфере будущей 

профессиональной деятельности т.е. формированию интегративной по 

своей структуре и содержанию межкультурной компетенции (далее по 

тексту МКК), который в рамках нашего исследования данный процесс 

как и в других национальных республиках Российской Федерации, про-

исходит в условиях национально-русской двуязычной образовательной 
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среды, а формирование межкультурной компетенции у студентов-би-

лингвов в условиях триязычия. 

В ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная ака-

демия», которая является одним из основных кузниц кадров с высшим 

образованием на северо-востоке Российской Федерации традиционно 

поступают абитуриенты–билингвы (в основном выходцы из сельских 

территорий Республики Саха (Якутия).

К.Д. Уткин считает, что «проблему формирования личностных ка-

честв молодежи Севера невозможно решить с помощью общепринятых 

стандартов образовательных учреждений, так как менталитет северно-

го человека отличается от других типологических параллелей, следова-

тельно, само понятие Севера, арктической культуры, северного человека 

требует индивидуального и персонифицированного подхода»59.

В Республике Саха (Якутия) как и в других национальных республи-

ках Российской Федерации, двуязычие является одной из характерных 

особенностей языковой ситуации и в соответствии с Законом «О языках 

в Республике Саха (Якутия)» государственными языками являются якут-

ский и русский60. В рамках данного исследования в сельскохозяйствен-

ном вузе Республики Саха (Якутия) результатом процесса формирования 

межкультурной компетенции у студентов-билингвов должна стать сфор-

мированность межкультурной компетенции вторичной языковой лично-

сти. Вторичная языковая личность билингва в результате естественного 

якутско-русского двуязычия тесно связана с понятием «бикультурализм» 

и имея опыт взаимодействия с представителями другой культуры, 

обладает:тезаурусом, состоящей из двух частей: 

1) тезаурус 1: родной (якутской) культуры; 

2) тезаурус 2 «общий»: сочетание гражданской и этнокультурной иден-

тичности; способностью двойного видения «картины мира»; дополни-

тельным потенциалом для развития механизмов переключения кодов61.

В этой связи положение о вторичной языковой личности билингва 

и формирования её межкультурной компетенции в условиях триязычия 

имеет особую важность. Если под билингвизмом понимаем комплексное 

59 Уткин К.Д. Педагогика мудрости. – Якутск : Бичик, 2010 – С. 27.

60 Закон Республики Саха (Якутия) «О языках в Республике Саха (Якутия)» от 16 ок-
тября 1992 г. № 1171-XII // Сайт информационно – правового портала «Гарант.ру» [Элек-
тронный ресурс]. – URL: www.garant.ru/hotlaw/yakut/1121875 (дата обращения: 01.04.2018).

61 Махмудова А.Ж. Явления интерференции и переноса в изучении иностранных 
языков в условиях субординативной триглоссии учащихся средних школ республики Да-
гестан [Электронный ресурс] – URL: https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library /2012/08/27/
yavleniya-interferentsii-i-perenosa-v-izuchenii-inostrannykh (дата обращения: 01.04.2018). 
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сложное явление сосуществования двух языков, то триязычие еще более слож-

ное явление, при котором контактируют не только три языка, но и три культуры.

В данном исследовании обучение английскому языку как иностран-

ному для формирования межкультурной компетенции у студентов-би-

лингвов проходит в условиях искусственного субординативного три-

лингвизма, где РЯ-1 (родной язык – якутский язык), ПНЯ-2 (первый 

неродной язык – русский язык) и ВН(И)Я-3 (второй неродной (ино-

странный язык)-английский)62. При этом три контактирующих языка 

принадлежат разным языковым семьям и обладают разной структурой. 

При формировании межкультурной компетенции у студентов-билинг-

вов как у вторичной языковой личности в условиях триязычия проблема ин-

терференции и трансференции охватывает не только языковой (фонетиче-

ский, лексический, грамматический), но и экстралингвистический уровень 

(внеречевое поведение, социокультурные знания), которые находят свое от-

ражение на всех структурных компонентах межкультурной компетенции. 

Однако, к моменту начала изучения иностранного языка (ВН(И)Я) 

естественные субординативные и координативные билингвы имеют 

опыт сопоставления контактирующих языков (РЯ и ПНЯ) и сталкива-

лись с проблемой «интерференции (отрицательного влияния первого 

языка на второй) и трансфера/трансференции (положительного перено-

са навыков одного языка на другой)»63.

Положительное влияние родного языка и первого неродного язы-

ка на второй неродной (иностранный) язык называют положительным 

переносом или трансфером, трансференцией или транспозицией. В дан-

ной работе мы придерживаемся терминов «интерференция» и «трансфе-

ренция». Интерференция предполагает перенос системы действующих 

правил, программу речевого поведения, закрепленного в родном языке, 

на изучаемый64. Трансференция определяется как «перенос, при котором 

воздействующий язык не вызывает в изучаемом языке нарушений нор-

мы, но стимулирует уже существующие в нем закономерности»65.

62 Борисова В.П. Особенности языковой личности билингва при формировании 
межкультурной компетенции в неязыковом вузе / В.П. Борисова // Сборник матери-
алов 4-й международной научно-практической конференции «Педагогика и психоло-
гия: актуальные проблемы исследований на современном этапе». – 2014. – С. 58-60.

63 Волков А.А. Билингвизм и его классификации // Фонд знаний «Ломоно-
сов» [Электронный ресурс]. URL: http://www.lomonosovfund.ru/enc/ru/encyclopedia: 
0127453:article (дата обращения: 01.04.2018).

64 Багана Ж. Контактная лингвистика. Взаимодействие языков и билингвизм / 
Ж. Багана, Е.В. Хапилина. – М.: Наука, 2010. – С. 22.

65 Баграмова Н.В. Лингвометодические основы обучения лексической стороне 
устной речи на английском языке как втором иностранном в педагогическом вузе. 
дисс … д.пед.наук. – Санкт-Петербург, 1993. – С. 57.
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В условиях естественного билингвизма жизненный мир языковой 

личности билингва уже имеет опыт аккультурации, социальной интегра-

ции. В результате анализа работ, учитывая точку зрения исследователей 

по данной проблеме и принимая во внимание особенности владения 

языками мы определяем понятие «межкультурная компетенция у сту-

дентов-билингвов» как целостное качество личности, выражающееся 

в готовности к взаимодействию с представителями различных культур 

путем достижения взаимопонимания на основе преодоления интерфе-

ренции и использования трансфереренции на всех структурных уровнях 

межкультурной компетенции, возникающих при межкультурном обще-

нии в условиях якутско-русско-английского триязычия.

В целях методически целенаправленного управления процессом 

формирования межкультурной компетенции студентов-билингвов в ус-

ловиях учебного триязычия следует обратиться к структуре межкультур-

ной компетенции. В свою очередь по нашему определению межкультур-

ная компетенция состоит из 4 компонентов (лингвосоциокультурный, 

стратегический, дискурсивный и предметно-профессиональный), кото-

рые принадлежат к двум разным уровням (языковой уровень и экстра-

лингвистический уровень).

Процесс формирования МКК предполагает овладение не только 

языковой и социокультурной составляющей межкультурного общения, 

отражающей знания и ценностные ориентации своей и других соци-

окультурных сообществ в сельскохозяйственной сфере, но и предмет-

но-профессиональным компонентом. Развитие предметно-профессио-

нального компонента межкультурной компетенции связана с областью 

будущей профессиональной деятельности.

В рассматриваемом регионе специфика высшего сельскохозяйствен-

ного образования в Республике Саха (Якутия) заключается в подготовке 

специалистов для регионов Крайнего Севера по этнообразующим от-

раслям производства, что предполагает организацию образовательного 

процесса с учетом его особенностей, так как традиционно студентами 

являются выходцы из сельских территорий Республики Саха (Якутия), 

которые являются будущими специалистами сельского хозяйства.

Экономика Якутии исконно состоит из аграрного сектора. АПК 

РС (Я) является крупнейшим производителем сельскохозяйственной 

продукции в Дальневосточном федеральном округе – на его долю при-

ходится более 20 % всего объема валовой продукции сельского хозяйства 

региона. На сельской территории проживают и занимаются сельским хо-

зяйством (скотоводство, коневодство, оленеводство, овощеводство, зем-

леделие и рыболовство) в основном, коренное население республики. 
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Более 35 % населения (344 тыс. чел.) республики проживает в сельской 

местности и имеет тесную, неразрывную связь сельским хозяйством. Удель-

ный вес сельских жителей в общей численности населения республики на 

начало 2010 года составил 35,8 % и сегодня в сельском хозяйстве занято 

27,4 тыс. человек, или 5,6 % от численности занятых в экономике66.

Разделяя мнение О.Н. Птицыной мы считаем, что «в вуз приходит 

человек, воспитанный в определенной этнической среде и при этом он 

несет на себе отпечаток этой среды»67.

В этой связи мы считаем, что развитие предметно-профессиональ-

ного компонента МКК у студентов-билингвов должно осуществляться 

на основе учета региональной направленности профессиональной де-

ятельности, что предполагает интеграцию сведений отражающих эт-

нокультурную и гражданскую принадлежность (идентичность) студен-

тов-билингвов посредством интеграции национально-регионального 

компонента в содержание обучения иностранному языку. 

В результате анализа работ по данной проблеме нами уточнено содержа-

ние понятия «межкультурная компетенция у студентов-билингвов», которая 

состоит из четырех компонентов: лингвосоциокультурного, дискурсивного, 

стратегического и предметно-профессионального. Развитие предметно-про-

фессионального компонента МКК обусловлено сферой профессионально-

го общения будущего специалиста, что требует необходимость обращения 

к профессионально-ориентированным текстам. В этих условиях одним из 

немаловажных задач является обучение профессионально-ориентированно-

му чтению и усвоение профессионального тезауруса будущего специалиста. 

Но в то же время знание профессиональной лексики и грамматики не может 

компенсировать отсутствие знаний и умений, позволяющих осуществить ре-

альное общение между специалистами разных стран.

В этой связи в данном исследовании подготовка студентов-билинг-

вов к межкультурному общению в процессе профессионально-ориен-

тированного обучения иностранному языку осуществляется на уровне 

текста, представляющего наибольшую ценность в процессе предметно-

профессиональной и познавательной деятельности для будущего специ-

алиста сельского хозяйства. Выявление социокультурного потенциала, 

66 О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2012–2016 года» [Принят президентом республики Саха (Якутия) 7 ок-
тября 2011 г.]. [Электронный ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/473509401 
(дата обращения: 01.04.2018).

67 Птицына О.Н. Особенности самоорганизации якутских студентов в учебной 
деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук. – Якутск, 1995. – С. 13.
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межкультурной ценности, возможностей ПОТ и их применения как 

средства формирования МКК у студентов-билингвов становиться одной 

из актуальных задач данного исследования. 

При формировании межкультурной компетенции в процессе обуче-

ния иностранному языку соприкасаются не только три языка, но и три 

культуры, где родная культура для студентов-билингвов имеет первосте-

пенное значение. Текст как коммуникативная единица характеризуется 

«наличием коммуникативной задачи»68, но также он связан с культурой 

и обучаемый через них приобщается к «знаниям, социальным ценностям 

и нормам, к разнообразным сведениям, накопленным в ходе практической 

и теоретической деятельности, что важно ему для участия в социальной 

жизни, для совместной с другими людьми социальной деятельности»69.

При выборе средств формирования МКК у студентов-билингвов 

мы остановились на англоязычных профессионально-ориентированных 

текстах (далее по тексту ПОТ) двух видов из Интернет-СМИ: 

1) англоязычные ПОТ с национально-региональным содержанием; 

2) аутентичные ПОТ.

Первым видом ПОТ для формирования МКК у студентов-билингвов 

являются англоязычные медиатексты с национально-региональным содер-

жанием, выбор которых связан с особенностями языковой личности сту-

дентов-билингвов. В свою очередь профессионально-ориентированные 

тексты с национально-культурным содержанием являются не только ис-

точником профессиональной информации, но также и источником экс-

тралингвистических знаний о специфичном национально-культурном 

своеобразии своего народа и страны, культурных традициях и традици-

онных видах хозяйствования в области сельского хозяйства в Республике 

Саха (Якутия) и России на английском языке.

Для более эффективного формирования компонентов МКК у сту-

дентов-билингвов на экстралингвистическом уровне предполагается 

использование экстралингвистического потенциала ПОТ как базовой 

основы для применения сравнительно-сопоставительной методики. ПОТ 

с национально-региональным содержанием, которая характеризуется 

особенностями традиционной культуры. Выработка умений и навыков 

находить экстралингвистическую информацию, относящейся к родной 

культуре, интерпретировать их в процессе чтения ПОТ является перво-

степенной задачей при формировании МКК у студентов-билингвов.

68 Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. – 
М.: Высшая школа, 2005. – С. 94.

69 Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: 
проблемы семиосоциопсихологии. – М.: Наука, 1984. – С. 240.
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Вторым видом ПОТ для формирования МКК у студентов являют-

ся аутентичные англоязычные медиатексты. Н.В. Чичерина определя-

ет медиатекст как продукт иноязычной медиакультуры в совокупности 

его сущностных характеристик, к которым относятся: многомерность 

и многоплановость, языковое наполнение, динамический характер, со-

циально-регулятивная природа70.

Аутентичный текст, который «создан носителями языка, является ча-

стью устной или письменной информации, которая адресована носите-

лям данного языка и данной культуры и, в условиях его использования 

в процессе обучения иностранному языку, направлен на учет цели, усло-

вий и этапа обучения данному языку»71. 

Мы относим тексты к категории «явление культуры». Аутентичный 

профессионально-ориентированный медиатекст, отражая реально функ-

ционирующий язык в речи его носителей и в естественном социальном 

контексте, обладает социокультурным содержанием, что наделяет его 

культурологической ценностью. 

Таким образом, в содержание обучения чтению отобраны и включены 

профессионально-ориентированные медиатексты по уровням языковой 

доступности по тематикам. Тематика текстов отражают национально-реги-

ональные и отраслевые предметные знания из профессиональной области: 

1) сельское хозяйство Республики Саха (Якутия); 

2) сельское хозяйство (Российская Федерация); 

3) сельское хозяйство (зарубежные страны).

Целью обучения профессионально-ориентированному чтению в ус-

ловиях триязычия является формирование МКК у студентов-билингвов. 

Задачами обучения профессионально-ориентированному чтению являет-

ся развитие следующих умений: извлекать социокультурную информацию 

в ПОТ; интерпретировать извлеченную социокультурную информацию; 

осуществлять двойной, а затем и тройной перенос (трасференция) соци-

окультурной информации на всех уровнях МКК; сопоставить и сравнить 

социокультурную информацию с точки зрения трех языков и культур.

Обучение профессионально-ориентированному чтению с целью фор-

мирования межкультурной компетенции у студентов-билингвов состоит из 

последовательных и взаимосвязанных этапов внутри одного тематическо-

го модуля, которые позволяют постепенное «введение из знакомой реалии 

профессиональной области в незнакомую» (от простого к сложному).

70 Чичерина Н.В. Медиатекст как средство формирования медиаграмотности 
у студентов языковых факультетов. – М.: ЛКИ, 2008. – С. 26.

71 Ушакова Н.Л. Формирование межкультурной компетенции студентов языко-
вого вуза на основе аутентичных текстов (шведский язык как второй иностранный). 
Авторефер. дис. … канд. пед. наук. Санкт-Петербург, 2010. – С. 10.
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Рассмотренные в работах И.Л. Бим, М.Л. Вайсбурд, С.А. Крыловой, 

Т.В. Плешаковой, Т.С. Серовой, С.К. Фоломкиной проблемы отбора тек-

стов для обучения иностранным языкам и принципы были приняты во 

внимание в исследованиях по формированию тех или иных компетенций 

в неязыковом вузе на основе различных видов текстов. Для отбора тек-

стов, соответствующих учебным и методическим целям в результате ана-

лиза содержания англоязычной он-лайн медиасферы определены ставшие 

традиционными принципы их отбора: принцип учета психолингвистиче-

ских особенностей и менталитета студентов-билингвов; принцип профес-

сиональной ценности; принцип межкультурной ценности.

С позиций личностно-деятельностного подхода текст будет обла-

дать развивающе-воспитывающим потенциалом в случае если прини-

мается во внимание принцип учета психолингвистических особенностей 

и менталитета студентов-билингвов. Данный принцип имеет важное 

значение при отборе текстового материала, так как изучение читатель-

ских интересов показало, что студенты очень требовательны к содер-

жанию текстов и «эмоции играют важную роль в мотивации деятель-

ности, в том числе и учебной, поэтому вряд ли можно ожидать высоких 

результатов обучения чтению, если студенты относятся к содержанию 

безразлично или даже отрицательно»72. 

Билингвизм наших студентов тесно связан с понятием «бикульту-

рализм» и они уже обладают способностью двойного видения «картины 

мира» и при отборе текстового материала мы выделяем принцип меж-

культурной ценности и считаем, что «согласно данному принципу, не-

обходимо отобрать текстовые материалы, которые вызвали бы у студен-

тов потребность сопоставления»73. В данном случае под сопоставлением 

предполагаем проведение сравнительно-сопоставительного анализа ин-

формации экстралингвистического характера на всех структурных уров-

нях МКК, которое дает дополнительные преимущества при развитии 

способностей тройного видения «картины мира» при обучении второму 

неродному иностранному языку в целях формирования МКК. 

В связи с этим, мы считаем, что интеграция сведений отражающих 

этнокультурную и гражданскую принадлежность (идентичность) студен-

тов-билингвов, осуществляется посредством интеграции национально-

регионального компонента в содержание обучения иностранному языку 

72 Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. – 
М.: Высшая школа, 2005. – С. 100.

73 Дикова Е.С. Методика формирования межкультурной профессиональной ком-
муникативной компетенции студентов на материале рекламных текстов (немецкий 
язык, неязыковой вуз): автореф. дис. … канд. пед. наук. – Иркутск, 2010. – С. 102.
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средствами включения профессионально-ориентированных медиатек-

стов, которые состоят из двух частей: 

1) национально-региональной, отражающей предметные области 

родной культуры; 

2) регионально-отраслевой, включающей предметные знания из 

профессиональной области (в данном случае – сельское хозяйство ре-

спублики Саха (Якутия) и Российской Федерации).

Мы полагаем, что отбор и организация ПОТ для формирования 

МКК должен, также, подчиняться принципу профессиональной ценно-

сти, который мы отождествляем с соответствием содержания текстов 

интересам и потребностям студентов. Билингву присуща мотивиро-

ванность общения на двух языках одновременно, которая обусловлена 

естественной социальной средой, а для формирования межкультур-

ной компетенции у студентов-билингвов в условиях искусственного 

триязычия в учебных аудиторных условиях характерна отсутствие ре-

альной сферы общения.

Изучение иностранного языка в вузе не для всех студентов является 

привлекательным и легким. Учитывая профессионализацию как «про-

цесс становления профессионала, приближающий человека к эталону 

специалиста»74, считаем принцип профессиональной ценности, одним 

из определяющих принципов при отборе текстов. При отборе текстов 

опираемся на принцип профессиональной ценности, согласно которо-

му тематика текстов соответствует ситуациям межкультурного общения 

в профессиональной сфере будущего специалиста.

Таким образом, межкультурное образование как социокультурный 

педагогический процесс в сельскохозяйственном вузе Республики Саха 

(Якутия) имеет свою специфику, связанную с национальным составом 

контингента студентов как представителей сельских территорий и пред-

полагает развитие межкультурной компетенции будущих ветеринаров, 

агрономов, зоотехников, технологов с учетом не только культурно-язы-

ковых особенностей студентов-билингвов, но и на основе учета регио-

нальной направленности профессиональной деятельности. Также мы 

приходим к выводу, что иноязычные профессионально-ориентирован-

ные тексты, отобранные с учетом вышеуказанных принципов, обладают 

социокультурным потенциалом, межкультурной ценностью и выступа-

ют как средство формирования межкультурной компетенции у будущих 

специалистов сельского хозяйства в процессе профессионально-ориен-

тированного обучения иностранному языку.

74 Акмеология: учебник / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: РАГС, 2002. – С. 304.
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4.4. Инновационное обучение 
как источник повышения качества образования

Современный этап развития общества ставит перед российской си-

стемой образования целый ряд принципиально новых проблем, обу-

словленных политическими, социальными, экономическими и другими 

факторами, среди которых следует выделить необходимость повышения 

качества образования. Приоритетной задачей государственной полити-

ки в области образования выступает прежде всего обеспечение высокого 

качества образования, основанного на фундаментальности знаний и раз-

витии творческих компетентностей обучающихся в соответствии потреб-

ностям личности, общества и государства, безопасности образователь-

ного процесса и обеспечении здоровья детей при постоянном развитии 

профессионального потенциала работников образования.

Изменения в системе общего образования, направленные на повыше-

ние ее качества и результативности, принято называть развитием. Школы, 

работающие в режиме развития, предметом своих изменений рассматри-

вают образовательную систему. В таких школах происходят изменения 

в целях, содержании, организации учебно-воспитательного процесса, 

в способах оценки, в профессиональной готовности педагогов75.

Сегодня многие ищут пути, которые способствовали бы повышению 

эффективности и качества обучения. Педагогов всегда волнует актуальная 

проблема, как сделать так, чтобы всем ученикам было интересно на уроке, 

чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы не осталось ни одно-

го равнодушного. Как развить личность ученика, его творческое мышление, 

умение анализировать прошлое и настоящее, делать собственные выводы 

и иметь собственную точку зрения? Все эти задачи могут быть реализова-

ны в условиях активной деятельности учащихся, при использовании учите-

лем интерактивных методов и приемов обучения. Традиционный объект – 

объективная педагогика Я.А. Каменского, И. Гебарта, заменяется иной, об-

ращенной к ребенку как к субъекту учебной деятельности. Педагогический 

процесс становится личностно-ориентированным, отражающим взаимодей-

ствие субъектов учебной деятельности: учителя и учеников. Соответственно, 

внедрение новых педагогических разработок в образовательные системы 

школ становится как никогда актуальной.

В настоящее время практически не осталось общеобразовательных школ 

без определенного направления или уклона. Абсолютно все родители хотят, 

чтобы их дети получили качественное образование, изучали иностран-

75 Цымбалюк И.С. Подросток в участия в информационном мире: оценки практика социального нов-
шествам проектирования, 2010. – М.: возможности НИИ школьных своей технологий. – С. 89.
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ные языки, чтобы школа организовывала поездки по городам России по 

специальным программам. Список требований можно писать еще долго. 

Возникает вопрос, может ли государственная общеобразовательная шко-

ла удовлетворить эти запросы? Или частная школа – более подходящий 

вариант? А, может, выбрать гимназию с каким-нибудь уклоном?

Так, как же разобраться в том разнообразии школ, которые сейчас су-

ществуют? На самом деле, все не очень сложно – главное, понять то, чем 

различные виды учебных заведений отличаются друг от друга.  

В последнее десятилетие аналитики образования слово «качество» 

повторяют чаще других слов. Отслеживание качества необходимо для со-

хранения образовательными учреждениями основных ценностей и иде-

алов образования: свободного поиска истины и бескорыстного распро-

странения знаний.

Вопросом качества занимаются многие. В Европе создана комиссия 

по академической оценке качества образования, проходят конференции, 

в России состоялось 6 симпозиумов по квалиметрии человека и образова-

ния. Однако приходится признать, что, несмотря на это, концепция каче-

ства образования только складывается: определяются подходы, формиру-

ются показатели, аспекты качества, ставится вопрос о критериях76.

В качестве условий достижения «нового современного качества 

образования» определены: введение в действие государственных об-

разовательных стандартов; оптимизация учебной, психологической 

и физической нагрузки учащихся; обеспечение дифференциации и ин-

дивидуализации обучения; использование современных педтехнологий 

в образовательном процессе. 

Качество образовательного процесса складывается из нескольких 

критериев. В частности, большую роль играет качество образовательной 

программы, потенциал педагогического состава и обучающихся, сред-

ства образовательного процесса (материально-технической, лабораторно 

экспериментальной базы, учебно-методического обеспечения, учебных 

кабинетов), эффективное управление образовательными процессами 

и качество реализуемых образовательных технологий. 

Введение в школы новых педагогических разработок требует ак-

тивного участия педагогов в инновационной деятельности, т.е. участия 

педагогов в аналитической работе по выявлению проблем в образо-

вательной системе и внедрении существующих возможностей в виде 

76 Шехирова Н.В. Пути повышения качества образования через использование инно-
вационных технологий [Электронный ресурс]. URL: http://открытыйурок.рф / %D1 %81 %D
1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C %D0 % B8/585914/ (дата обращения 01.04.2018).
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педагогических разработок в образовательную систему школы для повы-

шения ее качества77.

Методологической основой для проведения исследования является 

теоретическая база педагогической инновации, критериально-ориенти-

рованный подход к оценке качества инновационной деятельности и си-

стемно-целевой подход к ее совершенствованию. Мы предположили, что 

составляющими восприимчивости могут быть следующие компоненты: 

когнитивный, мотивационный, операциональный и организационный.

Когнитивный компонент восприимчивости понимается как инфор-

мированность педагогов о существующих педагогических разработках, 

предназначенных для использования в образовательном процессе.

Мотивационный компонент восприимчивости следует понимать как 

наличие у педагогов школы актуальной потребности и положительной 

установки на использование существующих новшеств для развития об-

разовательной системы школы.

Операциональный компонент – это владение педагогами специаль-

ными технологиями поиска новшеств, их оценки и выработки решений 

о внедрении или отказе от них.

Организационный компонент – это наличие в школе специальной 

организационной структуры, призванной осуществлять поиск, оценку 

и выбор новшеств78.

Указанные компоненты должны реализовываться в полной мере 

и применяться в совокупности. Основные причины недостаточной 

восприимчивости школ к новшествам – слабая информированность 

руководителей и педагогов о современных требованиях и тенденциях 

развития образования, как следствие – неадекватная оценка системы 

образовательной деятельности и не заинтересованность в ее изменении; 

слабая информированность о существующих разработках, использова-

ние которых могло бы улучшить результаты образования; не владение 

современными методами анализа образовательной деятельности; неэф-

фективная организация аналитической работы и низкая включенность 

педагогов в эту деятельность79. 

77 Петряков П.А. Проектно-созидательная модель обучения как инновационное 
качество образования // Человек и образование. – 2006. – № 6. – С. 64-67.

78 Сорокоумова Е.А. Функции учителя в инновационном обучении // Вестник 
Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова // 
Педагогика внедрение и психология. – 2009. – № 4. – С. 102-110.

79 Харисова Л.А. Воспитание младших школьников: традиции и инновации. Ме-
тодическое пособие / Л.А. Харисова. – М.: ФИРО, 2009. – С. 19.



102

Общество. Культура. Образование

В современной школе применяются различные прогрессивные мето-

дики образования и воспитания подрастающего поколения. Учителя раз-

нообразных профилей используют инновационные методы, разрабатывают 

учебно-методические комплексы и добиваются замечательных результатов. 

Учитель «завтрашнего дня» должен обладать богатым жизненным опытом, 

научными знаниями, быть инициативной и творческой личностью. Необ-

ходимо выработать достаточно высокую компетентность в передаче знаний 

учащимся и применение полученных знаний к жизни в комплексе. Поня-

тие профессиональной компетентности педагога заключает в себе единство 

его теоретической и практической готовности к осуществлению педагоги-

ческой деятельности и характеризует его профессионализм. Профессиона-

лизм учителя к работе в новых условиях включает совершенствование про-

фессионально-личностных качеств, умений и способностей. Прежде всего, 

это: потребность в самоактуализации и профессиональном росте; способ-

ность к рефлексии своей педагогической деятельности; умения искать и от-

бирать необходимую информацию, переработка, полученной информации; 

готовность осваивать и использовать инновации в содержании образования 

и технологии организации педагогической деятельности. Инновационные 

подходы к преподаванию связаны прежде всего с изменением роли учителя, 

важно, чтобы учитель не давал ученикам готовых знаний, а указывал путь 

к приобретению знаний, учил добывать знания.

Целью инновационной деятельности в образовании является каче-

ственное изменение личности учащегося по сравнению с традиционной 

системой, подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире. 

Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную 

деятельность неизвестных ранее практике дидактических и воспитатель-

ных программ. Современные образовательные технологии дают широ-

кие возможности дифференциации и индивидуализации учебной дея-

тельности. Результат применения образовательных технологий зависит 

не только от мастерства педагога, он определяется всей совокупностью 

компонентов. Сущность такого обучения состоит в ориентации учебного 

процесса на потенциальные возможности человека и их реализацию.

Образование должно развивать механизмы инновационной деятель-

ности, находить творческие способы решения жизненно важных про-

блем, способствовать превращению творчества в норму и форму суще-

ствования человека.

Инновационная деятельность предполагает систему взаимосвязан-

ных видов работ, а именно:

– научно-исследовательская деятельность, направленная на получе-

ние нового знания;
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– проектная деятельность, направленная на разработку особого, ин-

струментально-технологического знания;

– образовательная деятельность, направленная на профессиональ-

ное развитие субъектов определенной практики, на формирование 

у каждого личного знания (опыта).

Инновационные технологии в образовании – это организация 

образовательного процесса, построенная на качественно иных прин-

ципах, средствах, методах и технологиях и позволяющая достигнуть 

образовательных эффектов, характеризуемых усвоением максималь-

ного объема знаний.

Инновационное образование – это образование, которое способно 

к саморазвитию, которое создает условия для полноценного развития 

всех своих участников. 

Используя инновационные образовательные технологии, удастся ре-

шить следующие взаимообусловленные проблемы:

1) способствовать развитию личности учащихся с активной граждан-

ской позицией умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуа-

циях и позитивно решать свои проблемы;

2) изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы 

образования, под категорией «единомышленники» «партнеры»;

3) повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности;

4) уделять больше внимания изучению и овладению современными 

педагогическими технологиями, позволяющими существенно изменить 

методы организации образовательного процесса.

Образовательные технологии связаны с повышением эффективно-

сти обучения и воспитания и направлены на конечный результат образо-

вательного процесса. 

4.5. Роль воспитательной работы 
в формировании будущего специалиста

Студенчество – специфическая социальная группа, осуществляю-

щая свой профессиональный выбор. Ценностные ориентации студен-

чества находятся в процессе становления – они неустойчивы, зависимы 

от различных внешних факторов. Современное восприятие молодежью 

образования, их мотивы поступления на учебу, отношение к учебному 

процессу и к своей будущей профессии претерпели очень серьезные из-

менения. В современном обществе, где доминирует «борьба» за физиче-

ское выживание, неизбежно ценности становятся более прагматичными, 

узкими, гипертрофированными.
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Молодежи приходится осуществлять свой жизненный выбор в услови-

ях изменения направленности развития общества, когда в нем происходит 

переосмысление ценностей, отсутствует общее признание целей развития, 

правовых и моральных способов их достижения. Смена ориентиров разви-

тия, отсутствие идеалов, снижение уровня общей культуры и культуры об-

щения обуславливают необходимость формирования нового типа личности.

Проблема формирования профессиональной культуры, социального 

и духовно-нравственного развития студентов, раскрытие их творческо-

го потенциала должны стать основополагающими в совершенствовании 

профессиональной подготовки и воспитания студентов. Что касается 

воспитания, то его необходимо рассматривать как процесс систематиче-

ской целенаправленной деятельности, которая предполагает достижение 

совершенно определенного, заранее запланированного результата, обу-

словленного потребностям общества в данный период времени, а имен-

но: обретение студентом системы профессиональных ценностей и иде-

алов, расширение его духовных потребностей и интересов, осознание 

социальных и правовых норм, обогащение эмоциональной сферы нрав-

ственных и эстетических чувств.

В данное время выделяют 3 субъекта воспитания в вузе: студенческую 

среду, личность преподавателя и студенческие общественные организации.

Студенческую среду необходимо рассматривать как субъект и объект 

воспитания, поэтому она и играет значительную роль в воспитании лич-

ности молодых людей. Важной характеристикой студенческой среды как 

субъекта воспитания выступает ее духовно-нравственный климат, т.е. 

система идеалов, ценностей, норм, традиций. Это позволяет студентам 

проявить свой творческий потенциал не только в учебной деятельности, 

но и в неформальной обстановке.

Стратегическая задача образования заключается в следующем: оно 

должно опережать запросы общества, конструировать воспитательные 

системы так, чтобы обучающийся получал запас нравственных, интел-

лектуальных, гражданских сил, необходимых «вписаться» в сегодняшние 

рыночные отношения, но и достаточных для того, чтобы быть готовым 

активно действовать в меняющихся условиях.

Образование уже сейчас должно давать человеку не только сумму ба-

зовых знаний, не только набор полезных и необходимых навыков труда, 

но и умение воспринимать и осваивать новое: новые знания, новые со-

временные формы трудовой деятельности, новые приемы организации 

и управления, новые эстетические и культурные ценности.

Важное значение в совершенствовании учебного процесса и повы-

шении уровня профессиональной деятельности будущих специалистов 
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высшей квалификации имеет проведение целенаправленной воспи-

тательной работы среди студентов. Вся проводимая работа начинает-

ся с первого курса. Нынешние студенты – это вчерашние выпускники 

средних общеобразовательных школ. Большинство студентов первого 

курса – уроженцы сельских улусов. Их воспитание, мировоззрение, уро-

вень подготовки, язык общения во многом отличаются от тех ребят, 

которые приезжают из других регионов и которые родились и выросли 

в городских условиях. У многих первокурсников отмечается неуравно-

вешенность, неспособность к городским условиям, самостоятельность. 

Основная первая проблема первокурсников в адаптационный период – 

это взаимоотношение друг с другом. Первокурсник не всегда умеет об-

щаться друг с другом. Он не всегда умеет общаться со своими сверстни-

ками. Тут необходима помощь куратора и психолога, которому предстоит 

сплотить учебную группу в единый, дружный коллектив. Поэтому, чтобы 

студент не растерялся в этой ситуации нужна очень целенаправленная, 

грамотная воспитательная работа утвержденная приказом. Координато-

рами этой работы являются работники воспитательного отдела во главе 

начальником, заместители деканов по воспитательной работе, кураторы 

учебных групп, воспитатели Домах студентов и студенческий актив.

В современном обществе особенно остро стоят вопросы воспитания 

нравственности и возрождения духовности студентов. Именно воспита-

ние и обучение формируют личность.

Каким будет современный человек в обществе, во многом зависит 

от тех, кто учит, преподает, воспитывает, направляет их в жизнь. Эти 

сложные задачи призваны решать кураторы учебных групп. Их заботу 

студенты ощущают в течение всех лет обучения, они встречают быв-

ших школьников и провожают дипломированных специалистов. Ку-

ратор должен найти время и силы, чтобы помочь студентам в учебе, 

наладить отношения с однокурсниками и преподавателями, вникнуть 

в семейные и бытовые проблемы своих подчиненных, заботится о до-

суге и приходит на помощь в трудную минуту. Куратор должен довести 

до сведения студентов информацию об их правах и обязанностях, про-

пагандировать в студенческой среде здоровый образ жизни, контроли-

ровать посещаемость и успеваемость своих студентов. Первостепенная 

задача кураторов – развить и поддержать активность студентов, на-

правленную на собственное развитие. Ведь в свое время об том говорил 

академик Д.С. Лихачев: «Наша задача – помочь им стать патриотами». 

При этом большое значение отводится ролевым функциям куратора 

как организатора, инициатора действия, дипломата, образца коррект-

ности и толерантности и координатор совместных усилий.
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Личность куратора оказывает положительное воспитательное воз-

действие своим авторитетом в коллективе, глубоко заинтересованным 

отношением к делу, своей высокой культурой и эрудицией, педагогиче-

ским тактом, требовательным и уважительным отношением к студентам.

Куратор должен создать благоприятные условия для активной кол-

лективной работы в группе в процессе обучения и общественных ра-

ботах, а также учитывать психологические качества, уровень подго-

товки и развития способностей каждого студента с целью наилучшего 

использования их возможностей. В условиях группы имеются большие 

возможности для организации взаимопомощи и взаимного обогаще-

ния студентов, для воздействия коллектива на личность и развитие ее 

способностей. Воспитательный процесс должен быть направлен на 

развитие самостоятельной активной учебно-познавательной деятель-

ности и интереса к выбранной профессии, создание благоприятного 

морального и психологического климата в каждой учебной группе и на 

обучаемом курсе в целом, снижение уровня стрессовых ситуаций с уче-

том характера, интересов и других индивидуальных особенностей лич-

ности. Кроме этого в процессе преподавания воспитательная работа 

осуществляется при проведении лабораторно-практических, выездных 

и лекционных занятий, факультативов и специализаций, а также при 

посещении общежития. Индивидуальных бесед во внеурочное время 

и в период отработок пропущенных занятий. Как показывает много-

летний опыт общения со студентами, во время занятий большое зна-

чение имеет активный диалог, постановка неожиданных для студентов 

вопросов и совместное их обсуждение.

Еще одним важным фактором воспитательной работы и развития 

профессионального интереса служит приведение примеров из опыта 

преподавателя, коллег, известных ученых и практиков, ознакомление 

студентов с историей вуза, города, республики, а также с проблемами 

и трудностями, которыми могут встретится на производстве. Еще боль-

шую роль играет встреча с выпускниками вуза, которые работают по 

своей специальности и руководителями разного уровня. В рамках куль-

турного воспитания тесно сотрудничаем с театрами, музеями города, 

которые знакомят студентов с различными направлениями, что дает им 

возможность приобщаться к культурному наследию. Все это расширяет 

кругозор студентов, повышает их общую культуру, способствует возрас-

танию их творческой активности, формированию гражданской позиции.

Одним из лучших методов воспитательной работы – это студенче-

ское самоуправление. Его следует рассматривать как инструмент реали-

зации молодежной политики государства, позволяющий сфокусировать 
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внимание студенческого объединения на организации студенческой жиз-

ни внутри вуза для эффективной реализации воспитательных программ.

Студенческое самоуправление ориентировано на дополнение дей-

ствий администрации, преподавательского коллектива в сфере работы со 

студентами, так, как более эффективные результаты в области воспитания 

студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов ад-

министративной и педагогической воспитательной работы с механизмами 

студенческой самодеятельности, самоорганизации и самоуправления.

Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

управления учебно-воспитательным процессом в вузе и предполагает 

максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе изуче-

ния их общественного мнения. 

Повышение статуса вузовской науки, особенностью которой следу-

ет считать широкое и эффективное участие студентов в научном твор-

честве, является непременным условием обеспечения высокого качества 

подготовки специалистов и непрерывного обновления содержания выс-

шего профессионального образования.

В профессиональной подготовке кадров кроме получения необходи-

мых знаний, особая роль принадлежит воспитанию творческих способ-

ностей студентов. В этой связи большое значение в совершенствовании 

учебного, воспитательного и исследовательского процессов в высшей 

школе имеет научно-исследовательская работа студентов.

Основной и наиболее действенной организационной формой на-

учно-исследовательской работы студентов является студенческий науч-

ный кружок, который создает условия для раскрытия и реализации лич-

ностных творческих способностей студентов. Начиная с первого курса 

работают различные студенческие научные кружки. Занимаясь в круж-

ке студенты в ходе общенаучной подготовки продолжают формиро-

вать навыки и умения. Приобретают базовые знания, необходимые для 

выполнения научной работы и развития нестандартного мышления. 

В научных кружках студенты выполняют небольшие самостоятельные 

исследования и задания творческого характера, в результате которого 

происходит формирование специальных исследовательских навыков, 

углубление знаний методов, методик, технических средств проведения 

исследований и обработки материалов.

Одним из активных форм вовлечения студентов – различные регио-

нальные, всероссийские, международные мероприятия: научные олим-

пиады, форумы, смотры-конкурсы и выставки научно-технического 

творчества где студенты могут приобрести навыки публичного выступле-

ния, перенять знания и опыт у своих сверстников и наставников.
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В то же время, приходится, к сожалению, констатировать, что в на-

стоящее время далеко не всегда имеются условия, благоприятные для 

развития личности. Многочисленные нерешенные социальные пробле-

мы мешают выполнять свои функции по воспитанию в полном объёме 

и тем самым эффективно противостоять отрицательному стихийному 

влиянию того окружения, которые оказываются втянутым ребенок, под-

росток, молодой человек. Недостаток воспитательной работы в свою 

очередь, безусловно, является одной из причин наблюдаемых сегодня 

негативных процессов в среде детей и молодежи.

Для решения перечисленных проблем необходимо принять меры са-

мого разного характера: экономические, социально-правовые, социаль-

но-культурные и особенно воспитательные.

Таким образом, преемственность системы воспитательной рабо-

ты существенно зависит от реализации современных подходов в раз-

работке стратегии и тактики воспитания, от организации и взаимо-

действия многоуровневой структуры воспитательной деятельности, 

от эффективности обмена опытом и сотрудничества, от разработки 

и реализации целевых программ воспитательной работы с молоде-

жью, от консолидации усилий образовательных учреждений и госу-

дарственных органов в решении данных проблем.
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