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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА                                               

И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Бараков Д.И., доцент кафедры истории, Баракова Л.И., доцент кафедры 

 истории, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-66, е-mail: ist@rgazu.ru 

 
В статье анализируются методологические установки различных исторических 

школ и современных концепций исторического предвидения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНВЕРГЕНЦИЯ, МЕССИАНСТВО, 

НЕОКЕЙНСИАНСТВО, НЕОМАЛЬТУЗИАНСТВО, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, У. РОСТОУ, 

П. СОРОКИН, О. ТОФФЛЕР,  УТОПИЗМ, ФУТУРОЛОГИЯ.  

 

Литература, посвященная вопросам исторического предвидения, т.е. концеп-

циям будущего, носит обычно название «футурологической». Однако не следует за-

бывать, что термин «футурология»,  предложенный в 1943 г. немецким социологом 

О.Флехтгеймом, постепенно приобрел около десятка различных значений, далеко не 

совпадающих друг с другом. У самого Флехтгейма этот термин означал некую «фи-

лософию будущего», равно противостоящую как всем социальным учениям, защи-

щавшим ту или иную действительность, общественный строй и т.д., так и учениям, 

критиковавшим социальные порядки. Позднее, в 60-70-ые г.г., в условиях «бума 

прогнозов», футурология стала претендовать на роль некоей «новой науки о буду-

щем», которая претендовала на синтез и монополизацию предсказательных функций 

всех существующих наук. Но ввиду очевидности неразрывной связи  функций опи-

сания, объяснения и предсказания (анализа, диагноза и прогноза), присущих каждой 

существующей научной дисциплине, такое видение футурологии оказалось наду-

манным, лишенным собственного объекта, предмета, проблематики и методов ис-

следования. Ещѐ позднее, в 80-е гг., этот термин стал означать прогностику, т.е. тео-

рию исторического и социального прогнозирования; затем – непосредственно прак-

тику разработки прогнозов; потом предпринимались попытки синтезировать теории 

и практики прогнозирования на различных методологических основах. Именно в си-

лу этой своей неоднозначности и некоторой «литературности» термин «футуроло-

гия» в настоящее время сохранился в основном лишь в качестве образного синонима 

понятия «исследование будущего» или исторического предвидения, в каком в даль-

нейшем мы и будем его употреблять. 

Человечество не сразу пришло к осознанию возможности предвидения буду-

щего. Первобытное мышление лишь после долгого развития выработало представ-

ление о прошлом и – значительно позднее – о будущем, как категориях, отличных от 

настоящего. 

Складывание ранних представлений о будущем находилось в тесной связи с 

эволюцией первобытной  мифологии,  объясняющей установление родовых нравов и 

обычаев, а затем и происхождение людей и всего мира в целом, а также судьбу 

умерших. Так постепенно оформилась идея о возможности «иного мира», в чем – то 
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непохожего на окружающий, а затем «иного мира в ином времени» - в прошлом и в 

будущем. 

На этой базе развитие представлений о будущем долгие тысячелетия шло по 

трем основным направлениям, сохранившимся и доныне:  религиозному, утопиче-

скому и философско-историческому.      

Религиозно-философская мысль древних выработала целый комплекс идей, 

доживших до наших дней:  идеи воздаяния в загробном мире сообразно поведению 

человека при жизни; провиденциализма – божественного провидения, целенаправ-

ленно определяющего ход событий независимо от воли человека; мессианизма – по-

явления в будущем спасителя-мессии, который радикально изменит к лучшему су-

ществующие порядки и т.д.. Религиозные концепции будущего оказали сильнейшее 

влияние на  эволюцию утопизма и философии истории ХVI – ХХ вв. 

Со временем наряду  и в тесной связи с религиозными концепциями стали 

развиваться взгляды утопического характера. Они отличались от религиозных тем, 

что «иное будущее» человечества определялось не сверхъестественными силами, а 

самими людьми, их разумом и действиями. Первые социальные утопии появились в 

древних Греции, Риме, Китае; позже – в странах арабского халифата и ещѐ спустя 

пять веков – в Западной Европе. Для утопизма было характерно стремление создать 

детальную картину будущего, втиснуть еѐ в рамки априорно заданной «идеальной 

схемы», продиктовать своеобразные «правила поведения» будущим поколениям.   

Восходящая стадия развития утопизма завершилась к середине ХIХ в. трудами со-

циалистов-утопистов Сен-Симона, Фурье, Оуэна. С тех пор следует вторая стадия, 

на протяжении  которой наблюдается появление все новых утопий почти всех ос-

новных типов – от  идеализирующих первобытную общину до буржуазных и социа-

листических. 

Ещѐ в Древнем мире начали складываться также философско-исторические 

концепции будущего, причем уже тогда сформировались все три основные концеп-

ции исторического процесса, существующие до сих пор: регресс человечества от не-

коего «золотого века» к  упадку и грядущей гибели; цикличность – бесконечная сме-

на подъемов и падений; прогресс – развитие от низшего к высшему. 

Столкновение утопизма и философских «выкладок» с «непредсказуемой» ис-

торической реальностью вызвало ряд  «побочных эффектов». Один из них – появле-

ние нового жанра научной публицистики в виде «размышлений о будущем» ученых 

или писателей, которых интересовало большей частью не социальное будущее чело-

вечества вообще, а конкретные, частные перспективы отдельных сторон научно-

технического и лишь отчасти (в связи с ним) социального прогресса.  

Одновременно активно развивается теоретическая мысль. Особо следует от-

метить философско-исторические концепции О. Шпенглера («Закат Европы», 1918-

1923), П. Сорокина («Система социологии», 1920 и «Социально–культурная динами-

ка», 1937-1941), А. Тойнби («Исследование истории», 1934-1960), которые оказали 

существенное влияние на эволюцию концепций будущего в 60-х – 70-х гг. 

Три фактора также содействовали этому: (1) появление концепции научно-

технической революции (и еѐ далеко идущих социально-экономических последст-

вий), сформулированной в трудах Н. Винера и Дж. Бернала; (2) открытие так назы-

ваемого «технологического прогнозирования», суть которого сводится к замене по-

пыток однозначного предсказания  выявлением перспективных проблем путем ус-

ловной экстраполяции в будущее наблюдаемых тенденций (поисковый прогноз) и 

выявлением возможных оптимальных путей решений этих проблем (нормативный 
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прогноз) с целью выработки рекомендаций для повышения уровня целеполагания, 

планирования, программирования, проектирования, вообще управленческих реше-

ний на основе сопоставления данных поиска и норматива;  (3) становление философ-

ской базы – основы новых концепций будущего (индустриализм, экзистенциализм, 

структурализм, неопозитивизм, социал-реформизм, тейярдизм, теория конвергенции 

и т.д. 

Уже в 1958 г. американский экономист и социолог У. Ростоу выступил в 

Кембриджском университете с курсом лекций, на основе которого в 1960 г. появи-

лась его нашумевшая книга «Стадии экономического роста. Некоммунистический 

манифест». Почти одновременно начал работу над книгой «Новое индустриальное 

общество» (1967) другой видный американский экономист и социолог Дж. Гэлбрейт, 

известный уже своими книгами «Американский капитализм: концепция уровнове-

шиващей силы» (1952), «Общество изобилия» (1958), «Час либерализма» (1960) и 

другие. Большой общественный  резонанс получили работы «18 лекций об индуст-

риальном обществе « (1962) и «3 очерка об индустриальной эпохе» (1966) Р. Арона, 

«Постиндустриальное общество» (1969) А. Турэна,  «Навстречу 2000 году» (1968), 

«Наступление постиндустриального общества» (1973) и «Противоречия культуры 

капитализма» (1976)  Д.Белла. 

В основе теоретической концепции индустриализма лежит предпосылка: уро-

вень социально-экономического развития страны определяется промышленным по-

тенциалом. Нашлась и «единица измерения» - величина валового национального 

продукта (ВНП) на душу населения. 

Директор знаменитого Гудзоновского института (США) Г. Кан и его сотруд-

ник А. Винер, в нашумевшей книге «Год 2000» разделили страны мира на пять кате-

горий: «доиндустриальные» (до 200 долл. ВНП на душу населения),  «переходные» 

(200-600 долл.), «индустриальные» (600-1500 долл.), «высокоиндустриальные» 

(1500-4000 долл.) и «постиндустриальные» (свыше 4000 долл.). Затем определили 

наиболее вероятные, на их взгляд, темпы роста ВНП этих стран при наблюдаемых 

тенденциях и сроки – для достижения уровня США того времени. Получилось, что, 

например, «доиндустриальному»  Китаю  понадобится 101 год, Индии – 117 лет, 

Мексике – 162 года и т.д.! В 2010 г. этот прогноз уместно разместить разве что в но-

вом издании  « Биржевого юмора». 

Сказанное вовсе не означает недооценки экономического фактора в опреде-

лении перспектив развития той или иной страны, но наглядно демонстрирует одно-

сторонность и узость «техницизма» на примере индустриальной и постиндустриаль-

ной концепций в футурологии. 

Как попытку преодоления этой односторонности можно рассматривать поя-

вившиеся в 70-е годы и быстро ставшие очень популярными концепции, которые 

можно условно назвать «конвергенционистскими» и даже « апокалипсическими». 

Представители первых, опиравшиеся преимущественно на теоретические воззрения 

социал-реформистского характера, видели возможности эволюционного обществен-

ного развития в совмещении социально-экономических последствий НТР с элемен-

тами социализма. Предполагалось при этом (и, как мы сейчас видим, не без основа-

ний), что и в социализме будут усиливаться  либерально – демократические начала. 

Со своей стороны, представители «апокалипсических» концепций будущего, 

опиравшиеся преимущественно на философию экзистенциализма, тейярдизма или 

неопозитивизма, вообще сомневались в совместимости указанных выше векторов 
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развития и расходились только по вопросу о том, когда и как именно погибнет со-

временная цивилизация. 

Но решающий удар по футурологии постиндустриализма нанесла «экологи-

ческая волна», взметнувшаяся с начала 70-х гг. десятками тысяч книг и статей в за-

щиту природы и т.д. Девизом дня стало: «Никакой футурологии без экологии». 

Но и это – позитивное по своему существу и целям – движение оказывается 

не способным привнести оптимизм в историческое прогнозирование конца  второго 

тысячелетия. Бешеное ускорение темпа жизни, лавинообразно нарастающие пробле-

мы, связанные с последствиями НТР, развеивают в прах мир современного человека. 

«Футуршок» О. Тоффлера – книга, написанная ярким, образным языком ученого и 

публициста произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Динамика ВНП на душу 

населения, радужные миражи «постиндустриального общества», «конвергенция» - 

всѐ это предстало сущим вздором перед лицом обрисовавшейся угрозы надвигаю-

щейся катастрофы. Какие проблемы волнуют современных футурологов? Перспек-

тивных проблем множество – сотни. Даже при их  агрегировании счет идет на десят-

ки комплексных проблем первостепенного значения. Но на первый план в большин-

стве работ выдвигаются три, от решения  которых зависят прогнозы по остальным: 

1) «продовольственный кризис»;  

2) «технологический кризис», или угроза необратимого загрязнения среды 

обитания человека при сохранении современных трендов развития энергетики, ур-

банизации и вообще НТП;  

3) «психофизиологический кризис», или угроза самому физическому и пси-

хическому облику современного  гомо сапиенс.  

Как встретить этот «вызов будущего»? Несмотря на различия между неомаль-

тузианцами – «экопессимистами», делающими упор на поисковый прогноз, и не-

окейнсианцами – «технооптимистами», уповающими на нормативный, растет пони-

мание, что для роста эффективности исторического предвидения необходима чрез-

вычайно сложная и трудоемкая исследовательская работа. Оказываются  востребо-

ванными рецепты, предложенные в свое время  Тоффлером: 

1) срочное развитие «исследования будущего»;  

2) интеграция прогнозирования – целеполагания – планирования – програм-

мирования – проектирования – управления в единую систему;  

3) «обучение  будущему» в школах, университетах, по каналам СМИ; (4) 

расширение практики социальных экспериментов, искусственно создавая «плацдарм 

для наступления на будущее». 
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УДК 343.59 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
 

Блясова И.Ю., к.п.н., профессор, декан факультета истории и права  

Шадринского государственного педагогического института,  

641800, г. Шадринск Курганской области, ул. Карла Либкнехта, д. 3, 

 факультет истории и права,  

тел.: 8-352-53-610-06, e-mail: pravo_ikmit@mail.ru 

 
В статье представлены результаты изучения системы социализации подрастаю-

щего поколения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИЧНОСТЬ, ПРАВОСОЗНАНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ. 

 

В отечественной науке вопросами изучения личностных особенностей право-

нарушителей уделяли внимание Ю.М. Антонян, Л.И. Беляева, Л.Д. Гаухман, Я.И. 

Миньковский, В.А. Плешаков и другие. 

Как показали работы этих авторов, выработка эффективных мер контроля над 

противоправным поведением невозможна без знания и учѐта возрастных особенно-

стей личности правонарушителя. К особенностям подросткового возраста в целом 

можно отнести ограниченность жизненного опыта, стремление к самоактуализации, 

потребность в признании взрослыми.  

Рассматривая личность несовершеннолетнего правонарушителя, учѐные вы-

деляют в еѐ структуре социально-демографические, нравственно- психологические и 

уголовно - правовые особенности. В рамках данной статьи остановимся подробнее 

на социально-демографических и нравственно-психологических особенностях лич-

ности правонарушителя. 

Социально-демографическая сущность личности несовершеннолетнего ха-

рактеризуется рядом признаков, таких как возраст, пол, образование, социальное по-

ложение, род занятий, профессия и др. 

Анализ возрастных особенностей личности несовершеннолетних правонару-

шителей позволяет прийти к выводу о том, что среди них преобладают лица старше-

го подросткового возраста (16-17лет). При этом большинство из них достигли воз-

раста 16 лет. 

Рассматривая особенности правонарушений несовершеннолетних по полово-

му признаку, можно отметить, что большинство из них совершают лица мужского 

пола (92,1%). Доля лиц женского пола, совершивших правонарушение, сравнительно 

невелика, она составляет около 8% (4,С.319). У несовершеннолетних женского пола 

несколько иная, чем у юношей, видовая структура правонарушений. Они чаще со-

вершают кражи, мошенничество, вымогательство. В последнее время несовершен-

нолетние женского пола все чаще становятся участниками хулиганства, тяжких пре-

ступлений против личности, грабежей и разбоев, и даже убийств, в том числе и в 

группах, состоящих исключительно из лиц, принадлежавших к их полу (5).  

Результаты исследований Е.М.Данилина, В.И.Позднякова, Л.С.Саблиной по-

казывают, что в случаях совершения несовершеннолетними женского пола насиль-
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ственных преступлений они чаще сопровождаются жестокостью, дерзостью и ци-

низмом, чем преступления юношей (2, с.30).  

Социально-демографические особенности личности несовершеннолетнего 

преступника дополняются нравственно-психологическими.  

Наиболее распространенными психологическими особенностями личности 

несовершеннолетних считаются: ложно понимаемое стремление к самовыражению, 

искаженное представление об одобряемых ценностях (смелость, дружба, солидар-

ность); стремление к быстрому эффекту при получении приятных впечатлений и 

ощущений, тяга к примитивным развлечением, к острым ощущениям; равнодушие к 

общественным проблемам, пренебрежение нормами общественной морали, зани-

женное осознание чувства ответственности за свои поступки; обостренное чувство 

независимости, отчужденности от близких родственников и друзей; плохая социаль-

ная приспособляемость; стремление к подражанию; узость интересов, низкий уро-

вень самокритичности, легкость отступления от всего, что связано с трудностями 

достижения цели; потребительская психология (7, с. 336). Указанные психологиче-

ские особенности сами по себе не являются причинами преступного поведения, но, 

подвергаясь воздействию неблагоприятных жизненных условий, нередко деформи-

руются, повышая вероятность криминального поведения (11, с. 336). 

Уровень развития нравственной личности определяется тем, какие базовые 

ценности доминируют в жизни подростка (6, с. 11). Исследования А.В. Комарницко-

го, М.М. Миненок показали, что наиболее привлекательными жизненными ценно-

стями для несовершеннолетних являются материальное благополучие и семья. По-

вышенный интерес несовершеннолетних к материальным благам определяется осо-

бенностями системы воспитания в период рыночной экономики, когда в обществе 

доминируют материальные интересы, а общечеловеческие ценности востребованы 

недостаточно (7, с. 106). 

Поведение несовершеннолетних обусловлено степенью сформированности у 

них правового сознания и правовой культуры. Опрос, проведенный среди несовер-

шеннолетних, совершивших преступления, показал, что существенная часть из них 

считает, что знание закона им необходимо для того, чтобы его обойти либо заранее 

предположить, какое наказание грозит за его нарушение. При этом относительно 

большое число опрошенных отметили, что закон необходимо соблюдать, если за не-

го предусмотрено суровое наказание либо если это не противоречит их интересам (7, 

с. 108). 

По глубине деформации личности Г.М. Миньковским выделяется четыре ти-

па несовершеннолетних преступников: 

1.Совершившие преступления в результате случайного стечения обстоя-

тельств и вопреки общей положительной направленности личности (эти преступле-

ния могут быть самым различными по тяжести); 

2.Совершившие преступления в результате попадания в соответствующую 

ситуацию, связанную с неустойчивостью общей направленности личности; 

3.Совершившие преступления в результате отрицательной направленности 

личности, не достигшей, уровня устойчивой антиобщественной позиции; 

4.Совершившие преступления неоднократно в результате сформировавшейся 

антиобщественной позиции личности. 

Результаты проведенных исследований указывают на сокращение среди не-

совершеннолетних «случайных» преступников, что является свидетельством усиле-

ния криминогенной деформации личности несовершеннолетних правонарушителей 
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и подтверждает значение профилактической деятельности, направленной на коррек-

цию личности несовершеннолетних (6).  

Таким образом, решение проблем, связанных с подростковой преступностью, 

является важнейшей задачей современного российского общества. Назрела необхо-

димость в проведении целенаправленной государственной политики, которая бы 

объединяла усилия семьи, школы, общественных организаций, правоохранительных 

органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

подростков. Важнейшими составляющими этой политики наряду с решением соци-

ально политических проблем должно стать устранение нравственно-

психологических причин и условий, способствующих подростковой преступности: 

внимательное отношение к подросткам и их проблемам в семье и в школе, организа-

ция их трудоустройства и досуга, предоставление им возможности в самоутвержде-

нии в социально-позитивных видах деятельности. 
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ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 И ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ 

 

Зеленцова Т.А., к.ф.н.,  профессор кафедры философии, Сидоренко Г.Н.,                  

аспирант, Харитонов А.И., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-66 

В данной статье рассматривается возможность создания искусственного интел-

лекта, обладающего полной автономностью и способностью развиваться, совершенство-

ваться, а главное, самосовершенствоваться.  



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 14 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, 

ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, КОМПЬЮТЕРНАЯ МЕТАФОРА, 

ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ, МАШИННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ.   

 

Вопрос о возможности создания полноценной искусственной (машинной) 

имитации человеческого интеллекта впервые был поставлен А. Тьюрингом в 1950 

году в его статье «Вычислительные машины и интеллект». Непосредственным пово-

дом написания данной статьи было создание в 1945 году в Пенсильванском универ-

ситете первой электронной цифровой вычислительной машины ЭНИАК. (Машина 

была создана группой, под руководством проф. Дж. У. Мокли в декабре 1945 года. В 

1946 году она была рассекречена. Идея же создания этой машины принадлежит про-

фессору колледжа штата Айова Д.В. Атанасову. Еще в 1941 году он вместе с К.Э. 

Берри создал прототип ЭНИАКа - машину Эй-Би-Си (Атанасов-БерриКомпьютер) - 

которая, по сути, и была первым в мире цифровым компьютером. Однако до 1946 

года все разработки в этой области были засекречены. Поэтому отсчет «компьютер-

ной эры» обычно начинают с 1946 года). Тюринг одним из первых попытался выяс-

нить какими возможностями обладают электронные вычислительные машины и 

можно ли посредством алгоритмических вычислений, осуществляемых с помощью 

таких машин, имитировать деятельность человеческого интеллекта. Это, в свою оче-

редь, поставило перед ним вопрос: какова природа человеческого мышления? По-

скольку ни психология, ни философия не давали четкого ответа на этот вопрос, 

Тьюринг заменяет его более понятным и практичным вопросом: как оценить степень 

сходства человеческого и машинного интеллекта? В качестве теста на «интеллекту-

альность Тьюринг предложил свою знаменитую «игру в имитацию», известную ны-

не как «тест Тьюринга». Машина, по Тьюрингу, обладает свойством «разумности», 

если в заочном диалоге собеседник-человек не способен будет установить, с кем он 

имеет дело: с человеком или с разумной машиной. Им ставилась задача создания 

универсального (интегрального) искусственного интеллекта. Важным шагом в раз-

витии искусственного интеллекта была идея «эвристического программирования». 

Ее авторы Г. Саймон и А. Ньюэлл анализировали процессы решения логических за-

дач людьми и обнаружили, что испытуемые часто использовали особые приемы (т.н. 

«эвристики») которые, не будучи универсальными, тем не менее, во многих случаях 

приводили к успеху (хотя и не давали полной гарантии решения задачи). Ньюэлл и 

Саймон попытались систематизировать эти приемы и разработали на этой основе 

программу, имитирующую, по их мнению, «практический интеллект» человека. Эти 

программы и получили название «эвристических». Впервые эвристики были приме-

нены в программе «Логик-теоретик», предназначенной для решения задач элемен-

тарной символической логики. Позже (1957 г.) найденные эвристики удалось рас-

пространить на более широкий класс задач - в результате была создана программа 

«Общий решатель задач» (GPS). Именно с этих двух программ (Логик - теоретик и 

GPS) и начинается фактическая история «искусственного интеллекта». (Сам термин 

«искусственный интеллект» впервые появился в одной из статей Саймона и Ньюэл-

ла, посвященной GPS, которая была опубликована в 1958 году). Научные  исследо-

вания быстро дифференцировались на ряд специализированных направлений. Мож-

но выделить следующие направления, традиционно относимые к области искусст-

венного интеллекта: 

Распознавание образов. 
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Доказательство теорем и решение задач. 

Игры и принятие решений. 

Естественные языки и их машинное понимание. Машинный перевод. 

«Разумные роботы». 

Экспертные системы. 

Моделирование творческой деятельности. 

Моделирование нейронных сетей. Моделирование поведения животных. 

Специализированные интеллектуальные системы промышленного, военного, 

космического и т.п. назначения. 

Первоначально предполагалось, что уже через 10 лет (т.е. к концу 60-х годов) 

появятся машины, которые смогут соперничать с человеком практически во всех об-

ластях интеллектуальной деятельности. Эти прогнозы не подтвердились. Только че-

рез 40 лет компьютер смог на равных сыграть в шахматы с чемпионом мира. По 

большинству рассмотренных позиций компьютер и сейчас существенно уступает 

человеку, по крайней мере, в тех случаях, когда речь идет о творческой интеллекту-

альной деятельности. Подводя итог исследований в области искусственного интел-

лекта за последние 50 лет, мы можем сделать вывод, что при должной настойчиво-

сти любая локальная область интеллектуальной деятельности человека (по крайней 

мере, если она не носит ярко выраженного творческого характера) может быть пред-

ставлена в виде алгоритма (совокупности четких инструкций) и передана машине. 

Однако конечная цель проекта «искусственный интеллект» - создание универсаль-

ной «разумной машины», которая могла бы обучаться, подобно человеку, и само-

стоятельно совершенствовать свое поведение, осваивая новые виды интеллектуаль-

ной деятельности и достигая при этом уровня человека средних способностей - эта 

цель не достигнута и появляется все больше сомнений в ее принципиальной дости-

жимости. По крайней мере, никакого реального прогресса в создании такого само-

обучающегося «интегрального» интеллекта достигнуто не было. Параллельно с раз-

работкой конкретных программ искусственного интеллекта появились философские 

работы, в которых делались попытки осмыслить данную проблематику. Сразу же 

нужно подчеркнуть, что философские исследования не оказывали и по сей день не 

оказывают сколько-нибудь существенного влияния на практические разработки в 

данной области. В целом можно выделить два основных направления развития «фи-

лософии искусственного интеллекта»: 

- Во-первых, многие философы позитивно восприняли идею возможности 

компьютерной имитации человеческой психики и попытались использовать эту 

идею для переосмысления традиционной проблематики философии сознания, фило-

софии интеллекта, а также психофизической проблемы. В основе этих попыток ле-

жит т.н.  «компьютерная метафора»,  т.е. уподобление мозга компьютеру,  а психики 

- функции (или программе) этого компьютера. Один из представителей этого на-

правления М. Минский прямо называет мозг «мясным компьютером», а сознание, по 

его мнению - «это просто то, что мозг делает». Философское осмысление «компью-

терной метафоры» породило так называемый «функциональный подход» к решению 

психофизической проблемы, который можно характеризовать классической форму-

лой: «сознание есть функция мозга». (X. Патнем, Д. Фодор, Д.И. Дубровский, Т. Яр-

вилехто и др.). Компьютерная метафора также, видимо, существенным образом сти-

мулировала в 50-60 годы создание различных «элиминирующих теорий», отрицаю-

щих существование сознания как особой «приватной» реальности (хотя философ-

ской основой элиминации «внутреннего мира» были относящиеся к более раннему 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 16 

периоду работы Л. Витгенштейна). Мы имеем здесь в виду таких авторов, как Д. 

Армстронг, Дж. Смарт, Г. Райл, Г. Фейгл и др. Воздействие «компьютерной метафо-

ры» на психологию породило в 60-е годы весьма продуктивное направление психо-

логических исследований - т.н. «когнитивную психологию». Нейрофизиологи, в 

свою очередь, получили компьютерные модели нейронных сетей. Основная идея 

когнитивного подхода в психологии - рассмотреть психические процессы как про-

цессы внутренней переработки сенсорной информации и выработки оптимальных 

поведенческих решений. Психолог-когнитивист пытается экспериментально устано-

вить, какие конкретно алгоритмы использует мозг человека, не принимая во внима-

ние возможные нейрональные механизмы реализации данных алгоритмов. 

- Во-вторых, уже в 60-х -70-х годах ряд исследователей пытаются осмыслить 

проблематику искусственного интеллекта с позиций философии сознания. Именно 

представители этого направления впервые выразили сомнение в принципиальной 

разрешимости проблемы создания интегрального искусственного интеллекта и по-

пытались выяснить, чем человеческий интеллект может принципиально отличаться 

от любых его возможных машинных имитаций. Одна из первых работ, в которой 

была дана обстоятельная критика искусственного интеллекта, - это вышедшая в    

1971 г. (русский перевод – в 1978 г.) работа X. Дрейфуса «Чего не могут вычисли-

тельные машины». В этой работе X. Дрейфус тщательно проанализировал допуще-

ния, лежащие в основе веры в возможность создания машинного аналога человече-

ского разума. Дрейфус выделяет четыре основных допущения: 

Биологическое  (нейродинамические процессы в мозге изоморфны некоторой 

переключательной схеме). 

Психологическое (мышление есть процесс переработки информации, задан-

ной в дискретной форме, причем эта переработка подчинена конкретному алгорит-

му). 

 Эпистемологическое (всякое знание можно формализовать). 

Онтологическое (все существующее представимо в терминах 

множества четко определенных, независимых друг от друга элементов). 

Дрейфус пытался показать, что биологическое допущение не согласуется с 

новейшими данными нейрофизиологии, тогда как другие три допущения не являют-

ся твердо установленными истинами и могут оказаться несостоятельными. Одно из 

основных препятствий на пути создания адекватной машинной модели человеческо-

го интеллекта Дрейфус видит в неосуществимости алгоритмического моделирования 

человеческих потребностей, мотивов и деятельности целеполагания. При этом он 

подчеркивает биологический, телесно детерминированный характер человеческих 

потребностей и важность двигательной активности организма - как средства приоб-

ретения особого телесно-моторного опыта. Машину нельзя, по мнению Дрейфуса, 

запрограммировать таким образом, чтобы она была способна ставить собственные 

цели, испытывать желания и т.д. Заметим, что примерно в это же время подобные 

возражения независимо от Дрейфуса обсуждались и в отечественной литературе 

(см., например, коллективную монографию «Управление, информация, интеллект 

под ред. А.И. Берга М., 1976). Этот аргумент представляется весьма спорным, осо-

бенно если учесть более поздние разработки в области компьютерного моделирова-

ния мотивации, эмоций и целеполагания. В целом, следует признать, что работа 

Дрейфуса не дала определенного ответа на вопрос: возможен ли интегральный ис-

кусственный интеллект, равный по своим возможностям интеллекту человека. Го-

раздо большее значение, на наш взгляд, имеет так называемый «геделевский аргу-
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мент» против искусственного интеллекта. Впервые этот аргумент сформулировал 

британский математик Дж. Лукас в 1961 г. По мнению Дж. Лукаса, из известной 

теоремы К. Геделя «о неполноте формальных систем» (доказанной в 1931 г.) вытека-

ет принципиальное различие между человеческим мышлением и любыми, сколь 

угодно сложными алгоритмическими системами искусственного интеллекта. В 60-е 

годы аргументация Лукаса была встречена весьма скептически и не повлияла суще-

ственно на исследования искусственных интеллектуальных систем. Однако в 1989 

году этот аргумент «воскресил» и значительно усилил известный британский физик 

и математик Р. Пенроуз . Вышедшие одна за другой две его обстоятельные моногра-

фии привлекли к себе внимание и вызвали обширную дискуссию, в которой приняли 

многие известные математики, философы, нейрофизиологи и специалисты по искус-

ственному интеллекту. Но и в этой новой дискуссии опять возобладало скептическое 

отношение к геделевскому аргументу. С нашей точки зрения, многие возражения 

против геделевского аргумента явно несостоятельны и поэтому дискуссию по дан-

ному вопросу не следует считать закрытой. Большое значение для оценки возможно-

сти создания интегрального искусственного интеллекта имеет, как мы полагаем, 

придуманный американским философом Дж. Сѐрлом мысленный эксперимент, из-

вестный как «аргумент китайской комнаты». Сѐрл, задался вопросом: будет ли ма-

шинный эквивалент человеческого интеллекта действительно обладать такими пси-

хическими функциями, как понимание, чувственное восприятие, мышление и убеди-

тельно показал, что на этот вопрос следует ответить однозначно отрицательно (неза-

висимо от степени совершенства предполагаемой системы машинного интеллекта). 

Машина в любом случае будет лишь чисто внешним образом имитировать понима-

ние, восприятие и мышление, ничего на самом деле не понимая, не воспринимая и не 

мысля. «Геделевский аргумент» и «аргумент китайской комнаты» - это два важных 

аргумента, ставящих серьезным образом под сомнение возможность полноценного 

машинного моделирования человеческого мышления. Но требуется философское 

прояснение смысла этих аргументов, которые сами по себе носят не философский, а 

скорее логико-математический характер. Существенный недостаток современных 

дискуссий о возможности или невозможности искусственного интеллекта - в них, 

как правило, очень мало используется тот богатый пласт идей, который был накоп-

лен в философии сознания и философии интеллекта. Здесь нужно выделить две важ-

ные проблемы, которые широко обсуждались философами, но пока еще не вошли в 

круг представлений и интересов специалистов в области искусственного интеллекта. 

Это, во-первых, проблема уровневого строения человеческого мышления и, во-

вторых, это психофизическая проблема. В первом случае, ключевой является идея 

сложного, многоуровнего устройства человеческого интеллекта, которая разрабаты-

валась в философии начиная с античности. Нельзя сказать, что эта идея полностью 

игнорируется в философской литературе, посвященной проблематике искусственно-

го интеллекта. Существует достаточно большое число работ, в том числе моногра-

фий, посвященных сопоставлению человеческого и машинного мышления (в основ-

ном это работы 70-х годов), в которых эта идея так или иначе затрагивается. Недос-

таток этих и многих других работ видится в том, что в них не используют весь 

спектр философских разработок в области теории интеллекта и в философии созна-

ния. Кроме того, как правило, уже изначально в работах такого плана присутствует 

априорная установка на принципиальную разрешимость проблемы машинного мо-

делирования человеческого мышления. Установка, с нашей точки зрения, весьма 

спорная.  



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 18 

Литература: 

1.Найсер У.Познание и реальность. М., 1981. 

2.Соколов Е.Н., Вайткявичус Г.Г. Нейроинтеллект: от нейрона к нейрокомпьютеру. 

М.,1989. 

3.Философия техники в ФРГ. М., 1989. Новая технология и организационные струк-

туры. М.,1990. 

4.Эллюль Т. Технологический блеф//Это человек.1995. 

5.Ярвилехто Т. Мозг и психика. М., 1992. 

6. Armstrong D.M. Materialist Theory of Mind. L., 1969. 

7. Smart J.J. Philosophy and Scientific Realism. L., 1963. 

8. Feigle Н. The "Mental" and the "Physical". Minneapolis, 1976. 

9. Райл Г. Понятие сознания. М., 2000. 

 

 
УДК 101.1:316 

 

СПЕЦИФИКА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК ОСОБОЙ ФОРМЫ 
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ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24–66, e–mail: gkulkatova@yandex. ru 

 
В статье анализируются особенности, функции и теории массовой коммуникации, 

рассматриваются важнейшие философские категории   (истина, ложь, правда, заблужде-

ние), а также роль средств массовой информации в жизни информационного общества. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ДОКТРИНЫ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ, СОЦИАЛЬНЫЕ 

ЗНАНИЯ, ИСТИНА, ЛОЖЬ, ПРАВДА, ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 

 

Значительную роль в жизни современного общества играет массовая комму-

никация как особая форма социального взаимодействия. Массовая коммуникация 

представляет собой распространение сообщений среди численно больших аудиторий 

с целью информирования и оказания определенного воздействия на оценки, мнения 

и поведение людей. Характерными особенностями массовой коммуникации являют-

ся следующие: 

Однонаправленность информации, т.е. отсутствие непосредственной связи 
между коммуникатором и аудиторией в процессе общения. 

Опосредованность общения техническими средствами. 

Организационный характер общения. 

Социальная актуальность и периодичность сообщений. 

Массовость. 

Материальной предпосылкой возникновения массовых коммуникаций стало 

изобретение на рубеже XIX – XX  вв. телеграфа, кинематографа, радио, техники зву-

козаписи. На основе этих открытий сформировались организационно-технические 

комплексы, получившие названия средств массовой информации (СМИ). Они дали 

возможность осуществлять быструю передачу и массовое тиражирование больших 

объемов словесной, образной и музыкальной информации. К СМИ относятся: прес-
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са, т.е. массовые периодические печатные издания (газеты и журналы); телевидение; 

радио; интернет. 

Как важнейший социальный институт современного общества массовая ком-

муникация выполняет определенные функции: 

Информирование населения. 

Идеологическое и политическое влияние. 

Социальный контроль. 

Создание и распространение новейших систем коллективной и индивидуаль-

ной связи. 

Просвещение и развлечение.  

Французский социолог А. Моль выделил четыре основные доктрины массо-

вой коммуникации, различающиеся своими целями в отношении воздействия на ау-

диторию и пониманием места массовой коммуникации в системе культурных ценно-

стей: 

Демагогическая доктрина, цель которой - погрузить индивида в рекламное 

поле и держать его в нем как можно дольше, используя его стремление к наимень-

шей затрате усилий. 

Догматическая доктрина, ее цель – вовлеченность человека в поле направлен-

ного воздействия со стороны политической партии, религиозного течения, государ-

ства, желающих переделать мир в соответствии с определенной идеологией. 

Информационная доктрина, цель которой – просветительство, стремление 

поднять индивида до уровня культуры того общества, в котором он живет. 

Динамическая доктрина дополняет информационную, ее целью является 

формирование активного отношения людей к собственному развитию, усиления их 

влияния на темпы развития. По мнению А. Моля, различные системы массовой ком-

муникации применяют в разных формах все четыре сформулированные доктрины в 

различных пропорциях, делая это неосознанно, но нередко – в зависимости от лич-

ностных ценностей своих руководителей. 

В информационном обществе каждый человек выступает потребителем мас-

совой информации. Потребитель информации порой превращается в поглотителя и 

пожирателя информации. Поэтому очень остро встает вопрос о защите и самозащите 

человека, его сознания от информационного воздействия. Известно, что сознание 

человека всегда находится под воздействием четырех источников информации: мира 

как такового, социокультурной среды, сферы организованной информации (СМИ, 

систем образования) и самого мозга (памяти, ассоциаций, глубинных резервов, тая-

щихся в подсознании). В информационном обществе главным источником начинает 

выступать организованная информационная среда. Именно она и выступает меха-

низмом  духовного порабощения личности. Поэтому в этих условиях главным сред-

ством защиты и самозащиты интеллекта является умение выбирать самим потреби-

телем те или иные каналы коммуникации. Культура потребления информации ста-

новится такой же актуальной проблемой, как и вообще культура потребления в век 

стремительного нарастания количества вещей в мире людей. 

Многочисленные исследования массовой коммуникации привели к интерес-

ным выводам. В человеческой психике существуют механизмы защиты от массиро-

ванного воздействия СМИ. Аудитория отнюдь не является послушной массой, кото-

рая некритически воспринимает любую информацию. Само восприятие информации 

человеком, протекающее по определенным законам, накладывает определенные ог-

раничения на возможности воздействия СМИ. К таким закономерностям человече-
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ского восприятия относятся следующие: 1) его осознанный характер, то есть соизме-

рение представляемой информации с реальностью и собственным прошлым опытом; 

2) дискретность или прерывистость восприятия, связанная с выборочностью потреб-

ления информации в соответствии с собственными вкусами, предпочтениями и ин-

тересами. Массовая коммуникация в силу своей специфики имеет колоссальное 

влияние на формирующееся индивидуальное сознание молодого поколения. СМИ 

способны формировать у людей определенное представление о мире и социальной 

реальности. Они являются важнейшим источником национальной и культурной со-

циализации, поддерживают определенные образцы поведения. 

Достоверная информация несет людям знания двоякого рода: естественнона-

учное знание, относящееся к наукам о природе, и социальное знание, призванное 

конструировать социальную реальность. Естественнонаучное знание бывает только 

либо истиной, либо заблуждением. Однако социальное знание может нести в себе 

истину или заблуждение, правду или ложь. Почему же существует такое различие 

между этими видами знания? Английский философ Нового времени Дж. Локк спра-

ведливо говорил, что геометрические аксиомы были бы уже давно пересмотрены, 

если бы они задевали интересы людей. Социальное знание касается интересов раз-

личных социальных групп и классов, поэтому оно может быть средством манипуля-

ции сознанием множества людей ради интересов отдельной группы, класса или на-

ции. В отношении именно такого рода информации и следует формировать у лично-

сти навыки самозащиты от дезинформации. Исходным условием развития таких 

умений является четкое знание природы истины, заблуждения, правды и лжи. Клас-

сические определения этих понятий оставил нам Аристотель. Истина есть соответст-

вие знаний действительности, заблуждение – несоответствие мысли предмету иссле-

дования.   

В условиях информационного общества формируются и доминируют проекты 

и социальные доктрины тех групп, которые имеют в своем распоряжении основные 

средства жизнеобеспечения людей, в том числе и средства массовой коммуникации. 

В этих случаях манипулирование сознанием масс приводит к формированию « лож-

ного сознания» ( Маркс, Мангейм). Таким образом встает проблема « отчужденного» 

сознания, когда между реальностью и сознанием индивида возникают различные фе-

тиши, заставляющие его поступать даже вопреки своим очевидным интересам. 

Когда речь идет о социальном знании, мы должны четко представлять, что 

значит « правда» и « ложь». По Аристотелю, правда есть соответствие слов мыслям, 

ложь – сознательный обман, то есть несоответствие мыслям говорящего его слов. В 

целом обман есть разновидность дезинформации. В ценностном аспекте правда вы-

ступает для людей как высшая ценность в общении. Ложь является антиценностью. 

Когда результат ложного сообщения в ценностной иерархии индивида (группы) пре-

вышает престиж источника информации, люди могут даже пойти на откровенную 

ложь. История свидетельствует о том, что ложная информация обычно массой свое-

временно не улавливается. Правдивость человека или социального института вызы-

вает чувство доверия к нему и является основой всякой легитимности. А. Швейцер в 

своей знаменитой работе « Благоговение перед жизнью» пишет, что «здание истины 

не может быть построено на зыбкой почве скепсиса», и «только то время, которое 

имеет мужество быть правдивым, может обладать истиной как духовной силой»                

(А. Швейцер. Благоговение перед жизнью. М., 1992, с. 25). 

Постижение истин в науке требует накопления знаний в специальной облас-

ти. Но постижение истин в человеческих отношениях требует понимания жизни, на-
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копления осмысленного опыта как в индивидуальной, так и в общественной жизни с 

целью оказания помощи себе и другим в выходе из различных критических ситуа-

ций. 

Одна из главных особенностей массовой коммуникации – социальная значи-

мость информации. Влияние на общественное сознание требует обращения к духов-

ным ценностям, коррекции информации в соответствии с нравственными нормами. 

Поэтому тесная нить взаимозависимости общественного и индивидуального созна-

ния, связь правдивости и духовности, научности и нравственности являются важ-

нейшим условием существования  и выживания современной цивилизации. 
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В статье речь идет о роли высшей школы в воспроизводстве национального богат-

ства страны – современной конкурентоспособной личности, - как человеческого капитала 

России. Проблема духовной стабилизации нашего общества осмысляется через формирова-

ние системы воспитания в рамках развития сферы отечественного образования, адекват-

ной как требованиям информационного общества, так и культурному коду своего народа.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТИХИЙНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, КАПИТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ, МИРОВОЗРЕНЧЕСКИЕ  ДОМИНАНТЫ,  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТРАЕКТОРИИ, ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Сегодня ведутся широкие дискуссии о  путях и методах развития отечествен-

ного образования. Очевидными являются факты, что в мировоззрении и поведении 

современной молодежи произошли изменения   системы ценностных ориентаций. В 

качестве одной из причин данного процесса называется формирование духовно-

нравственных ориентиров в условиях стихийной социализации.   Хотелось бы ука-

зать еще на одну очевидную причину – это  принижение роли, а зачастую формаль-
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ный подход к  воспроизводству личности, как национального богатства страны и че-

ловеческого капитала России.  

Ценностно-мотивационный потенциал молодежи является одним из основных 

элементов стратегии социально-экономического развития российского общества, 

более того, это один из факторов человеческого капитала. Нормативные акты госу-

дарственного уровня по проблеме воспитания российской молодежи направлены на 

то, чтобы процесс стихийной социализации вернуть в рамки управляемого процесса. 

В обществе должно стать приоритетным воспитание в молодом поколении  людей, 

на которых будет лежать ответственность за  будущее российской цивилизации в 

глобализирующемся мире. Приоритетной для  российской высшей школы должна 

стать  задача формирования  системы воспитания современной личности  адекватной 

как требованиям информационного общества, так и культурному коду своего наро-

да.  

Все великие достижения национальных культур обязательно становятся дос-

тоянием всего человечества. Как писал Константин Леонтьев, когда национальному 

напитку тесно в сосуде, он изливается, и все народы утоляют им жажду свою. Но 

чтобы стать гением человечества, нужно быть прежде всего национальным гением. 

Думается, что также и  в образовательной сфере: стать востребованной и ценной в 

условиях глобализации может только та система образования, которая показала свои 

преимущества в национальной культуре. Сегодня, как никогда раньше, очень важно 

осознание того, что ни нация, ни отдельный человек не могут жить без нравственно-

го целеполагания.  

Иными словами, нужны  мировоззрение и ценности, определяющие цель 

жизни и истории, а не только материальное благополучие.  При этом аксиомой явля-

ется: насколько  специалисты - выпускники российских вузов  будут профессио-

нальны, инициативны и самостоятельны в принятии решений, настолько высшая 

школа будет выполнять одну из главных своих функций по сохранению и воспроиз-

водству человеческого капитала. Те черты  характера, которые современная высшая 

школа будет формировать  у российской  молодежи,  преломляющиеся  через  на-

циональное сознание,  они же будут  продуцироваться в следующих поколениях, тем 

самым, обеспечивая национальный  человеческий капитал страны.  

Российские экономические, политические и социальные реформы постсовет-

ского времени не могли не привести к изменению системы отечественного  образо-

вания. Несомненно, что это было вызвано  стремлением войти в глобальное инфор-

мационное пространство,  выровнять различия в образовательных стандартах России 

и современных европейских стран, США и Канады.   Но сегодня в стране существует  

потребность в создании теории, которая, с одной стороны, учитывала бы кардиналь-

ные изменения, происходящие в обществе под воздействием научно-технической 

революции, а с другой -  адекватно освещала бы роль и значение личности в новых 

условиях и определяла бы направления рационального развития  и использования  

как интеллектуального, так и нравственного потенциала. Человеческий капитал в 

свою очередь способствует росту производительности труда и эффективности произ-

водства.  

Как утверждает современный исследователь И.В.Ильинский, национальный  

человеческий капитал создается не столько в секторе экономики  посредством ры-

ночного механизма, но в большей мере в образовательных учреждениях, где способ-

ность к нравственному саморегулированию своих поступков и целей возникает 

только из воспитания в определенной системе ценностей.   Здесь происходит своего 
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рода инвестирование в будущее своей страны, поскольку  именно совокупный чело-

веческий капитал обеспечит воспроизводство национального богатства страны.  В 

условиях информационного общества  вполне осознается место и роль образова-

тельных учреждений в развитии  нашего общества, нашего государства и что именно 

образованию в новом постиндустриальном обществе принадлежит ключевая роль. 

Даже борьбу с криминализацией России можно выиграть лишь соединением усилий 

всего общества и возрождением духовных качеств, которые во все времена форми-

ровались воспитанием.  

Сегодня Россия делает выбор новой модели межкультурного, политического 

и экономического взаимодействия с внешним миром. При этом все больше  стано-

вится очевидной та истина, что основой прогрессивного развития  каждой страны и 

всего человечества в целом является сам человек, его нравственная позиция, его 

культура, образованность, профессиональная компетентность, а в результате конку-

рентоспособность.  Для сопоставления уровня  разных стран Организацией Объеди-

ненных Наций и Всемирным банком используются «индексы развития человеческо-

го потенциала», которые в свернутом виде представляют собой  именно «человече-

ский капитал».  

В связи с этим  возникает практическая необходимость в создании нового ти-

па образовательного и воспитательного пространства высшей школы. Усилия долж-

ны быть  направлены как на повышение качества обучения, согласованного с содер-

жанием  труда специалистов на будущих рабочих местах в современных рыночных 

условиях, так и по дальнейшему формированию нравственных ориентиров. Новые 

задачи, стоящие перед образованием, обращены непосредственно к самому челове-

ку, требуют поиска новых ресурсов активности. И это уже знание не чисто управ-

ленческого назначения, а знание, обращенное непосредственно к развитию личности 

человека и переходящее в опыт,  включающий в себя  историческое своеобразие 

русской культуры. 

В условиях модернизации  высшего образования, очевидно, что оно  стоит 

перед собственным самоопределением: должна ли отечественная образовательная 

система полностью интегрироваться с западной (что предполагает выбор последней 

как идеальной модели) или же следует бережно сохранять национальные приорите-

ты, развивая собственную образовательную модель.  Поэтому столь важно в образо-

вании, и высшем учебном заведении в частности, обратиться к потенциалу собст-

венной культуры, приобщению молодежи к национальным традициям через  учебно-

воспитательный процесс и  социокультурную деятельность, что должно  способство-

вать и накоплению культурного капитала, и формированию  национального характе-

ра.  Очевидно, что действия высшей школы не должны    идти вразрез с ценностями 

общества,  они не должны противоречить  национальным интересам страны. Забве-

ние данной истины трагически сказалось на социокультурной ситуации в России в 

90-х гг. прошлого века: жесткая рыночная  ориентация реформ столкнулась с  их не-

приятием гражданами, вступила в противоречие с господствующими доминантами 

мировоззрения   и поведения российского народа. 

Культуры как Запада, так и Востока полны непреходящих духовных ценно-

стей;  вследствие этого  идет глобальный процесс интеграции и взаимообогащения 

культур. Сегодня очевидна необходимость объединения усилий для разрешения воз-

никаюших проблем: интеграции как локальных культур, так и систем образования. 

Но объективно необходимый диалог  локальных культур порой приобретает явные 

черты монолога, что отражено в таких научных понятиях как вестернизация, евро-
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поцентризм, культурный империализм. Нет сомнений в значимости европейского 

опыта для российской  культуры, но  следует принимать во внимание и разницу ев-

ропейской и русской культур, вследствие которой должны различаться образова-

тельные модели. Данная позиция в отношении к направлению модернизации рос-

сийского образования отражена в выступлениях  ректора Московского государст-

венного университета им. М.В.Ломоносова  В.А.Садовничего, который является  

сторонником сохранения национальных приоритетов в образовании. Образователь-

ные модели Европы и России выстраиваются в двух разных цивилизациях: европей-

ской и российской, следовательно, они обязательно должны различаться.  

Размышляя о национальной образовательной модели, нельзя упускать из 

внимания и те негативные процессы, которые происходят в современной России: де-

популяция, наркотизация, криминализация, деградация системы школьного образо-

вания. Эти проблемы остро были поставлены в недавно прошедшем по первому ка-

налу российского телевидения в фильме «Школа» режиссера Валерии Гай Германи-

ки. Исследователи отмечают, что в последнее десятилетие в России сформировалась 

популяция подростков, о которой можно говорить как о «потерянном поколении». В 

этих условиях система высшего образования в нашей стране берет на себя те задачи, 

которые не может выполнить семья, школа, социальная среда – формирование лич-

ности, которая ведет себя цивилизованно и рационально. Но в России это проблема 

не только молодежи, но и новой генерации преподавателей (как мы видели, в част-

ности, в выше названном фильме). В западной культуре эти качества формируются в 

мире повседневности, семьей и школой.  Обыденная (срединная) европейская куль-

тура имеет более высокий уровень, чем в России. На студенческой скамье западных 

университетов находятся уже носители социокультурных образцов. Вследствие это-

го в образовательном процессе  акцент  ставится на информацию, а не на носителя 

информации. Данная особенность  являлась вполне правомерной для европейской 

культуры, где и учитель не имел столь высокого статуса,  как в российской тради-

ции. Этим объясняется  и феномен  российской интеллигенции, и высокий статус 

учителя в отечественном образовании.   

Именно в этом аспекте многими отечественными учеными, преподавателями 

высказываются предостережения всеобъемлющего перехода в образовании на сис-

тему компьютерного обучения. 

 Одним из  недостатков электронных образовательных технологий отечест-

венные ученые считают отсутствие эмоционального  и энергетического обмена ин-

формацией с преподавателем, коллективного восприятия и обсуждения предмета. А 

это является одной из насущных потребностей в коммуникации в рамках российской  

культуры. Как представляется, важнейшей составляющей системы ценностей, кото-

рая должна воспроизводиться образованием,  является направленность человеческой 

деятельности. Разные культуры по-разному определяют эту ценность. Например, в 

американской культуре она проявляется в ориентации на практические действия, на 

конкуренцию в сфере труда и получение осязаемых результатов. В других культурах 

человеческая деятельность имеет в большей степени направленность на бытие,  пе-

реживание опыта жизни. Таковы ценностные установки многих европейских куль-

тур.  

Русская культура ориентирована не на деятельность или опыт, а на рост и из-

менение личности, т.е. на саморазвитие и личностное становление. В противополож-

ность к прежним установкам современные рыночные реформы потребовали пере-

ориентации всей образовательной системы страны на прагматизм. Подобная ориен-
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тация соответствует американскому образовательному стандарту и является доми-

нирующей основой  американской ментальности. Но ведь еще Аристотель писал, что 

в воспитании и образовании стремление к одной только пользе оборачивается для 

государства большими потерями. 

Мы уже  имеем результат этой политики: отечественные студенты в процессе 

образования ориентируются в большей степени на получение дипломов по конкрет-

ной специальности, нежели  личностное развитие. Социологические опросы показа-

ли, что превалирует тенденция рассмотрения образования не столько как самоцен-

ности, сколько для получения максимальных материальных благ. Но мы не учитыва-

ем, того, что  социально-экономические условия для прагматической ориентации на 

Западе и в России принципиально различны. В западной системе профессиональная 

квалификация и уровень материального обеспечения непосредственно связаны с 

уровнем и качеством образования. Рынок труда выступает толчком для запуска ме-

ханизма непрерывного образования и постоянно повышающейся ценности диплома 

о качественном (престижном) образовании. В нашей стране никогда уровень мате-

риального вознаграждения и социальный статус человека не были непосредственно 

связаны с уровнем образования. Настоящие же условия на рынке труда таковы, что 

квалифицированная рабочая сила является в избытке. У нас прагматическая ориен-

тация на уровне массового сознания молодежи в настоящее время разрушительна. 

Для большинства она не реализуется через достижение материальных результатов. В 

то же время по результатам социологических исследований, проведенных в различ-

ных регионах нашей страны, основная часть молодежи мало ориентирована  на цен-

ности патриотизма, уважения и любви к национальной истории и культуре. Вследст-

вие этого,  интеллектуальная часть молодежи претендует  на свою профессиональ-

ную реализацию за рубежом (и часто реализует себя). Таким образом, сегодняшние 

ориентации молодежи не совсем совпадают с глубинными доминантами собствен-

ной культуры. Иными словами, сегодняшние ценностные ориентации есть результат  

деидеологизации образования, что в конечном итоге и привело к освобождению его 

от  воспитательной функции. Следствием стало разрушение национальной системы 

норм и ценностей, аномия как характеристика  духовно-нравственного состояния 

общества. А это - наибольший урон и внутренняя угроза для системы национальной 

(социальной и духовной) безопасности страны.  

Постиндустриальные измерения существенно корректируют  сложившиеся 

традиции, обычаи, ритуалы. Инновационные тенденции формируют  новый стиль 

культур,  новые нормы и смыслы бытия.  Смысл модернизации системы образования  

состоит сегодня  в смене педагогической парадигмы, поскольку   адекватной требо-

ваниям информационного общества является индивидуализация учебного процесса.  

А это значит – повышение личностной и профессиональной культуры. В то же вре-

мя,  используя в работе с молодежью современные технологии, следует повышать 

требования не только к профессиональной компетенции, но и  к общеобразователь-

ному уровню, развивать духовные способности как непременное условие  способно-

сти к труду.  Уникальность ситуации состоит в том, что в каждой культуре есть блок 

скрытых социокультурных эталонов, воспитанных обществом, которые реализует 

себя ситуативно в витальной жизненной сфере. Примером могут служить подходы  

этнических культур к воспитанию как особому виду образовательной деятельности. 

В частности, в  традиционной культуре на первом месте всегда стояло воспитание,  

то есть члены общества воспитывались способными принимать  самостоятельные 

решения.  Эти качества  являются основополагающими для воспроизводства любой 
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культуры. Еще основатель Римского клуба А.Печчеи в своей книге «Человеческие 

качества» писал, что любые новые достижения человечества могут основываться 

только на совершенствовании человеческих качеств.  Базовые механизмы  совер-

шенствования человеческих качеств заложены в этнонациональных культурах, кото-

рые продуцируются  через образовательные  и воспитательные системы. Именно с 

этим связана необходимость единства образовательного и воспитательного процес-

са. Это не только тесная взаимосвязь, но и взаимодополнение  и расширение границ 

образовательного пространства.  

В современной научной литературе все больше анализируется современность 

и прогнозируется будущее человечества, где его развитие связывается с беспреце-

дентным развитием человеческой личности. Таким образом, ориентацию в образова-

нии  на духовные цели и ценности  следует оценивать как адекватный нашей нацио-

нальной традиции социокультурный проект будущего. Он же должен быть приори-

тетным как в образовательных траекториях, так и в воспитательных, поскольку об-

щенациональные интересы любого общества, в конечном счете, сводятся к осозна-

нию потребностей своего сохранения, нормального функционирования, воспроиз-

водства и развития.  

Россия может  и должна аккумулировать достижения современного мирового 

развития:   идеалы прав и свобод человека, демократии, рыночной экономики, граж-

данского общества, технологий образования и др.  При этом защита и бережное от-

ношение  к национальным культурным ценностям должно  стать ведущим направле-

нием в образовательной деятельности. Если один из мировых лидеров - США дока-

зали, что главная задача их внешней политики это воспроизводство из поколения в 

поколение своей культуры,  сохранение своей нации в мировой истории,  то такие же 

цели может и должна ставить перед собой и Россия.  

 
Литература: 

1. Казнин Л.Н. Социальные проблемы молодежи // Социология. Научный журнал 

РоСА. №2. М., 2006. 

2. Соколова Г.Н. Человеческий капитал как экономическая категория // Социология. 

Научный журнал РоСА. №2. М., 2004. 

3. Новиков А.М.  Постиндустриальное общество – общество знаний // Высшее обра-

зование в России. Науч.-педагогич. журнал мин. обр. и  науки РФ. №3, 2008. 

4. Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980. 

 

 

УДК 316.344.24 

 

ВОСПРОИЗВОДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЫЛКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 

Новиков В.Г., к.э.н.,  профессор кафедры менеджмента и социологии труда, 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 521-59-76, e-mail: novikov_rgazu@mail.ru 

 
В статье автор исследует исходные основания и понятия воспроизводства соци-

ально-профессионального потенциала выводя их из синтеза двух социальных феноменов: 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИОСТРУКТУРНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЫТИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

 

Обоснованная Президентом Д.А.Медведевым стратегия модернизации страны 

предполагает решение совокупности сложных задач. В сфере АПК – это, прежде 

всего, задача расширенного воспроизводства социально-профессионального потен-

циала его кадров, что актуализирует познание его теоретико-методологических по-

сылок.  

Явление воспроизводства социально-профессионального потенциала имеет 

исходные основания в понятии социально-профессиональной структуры и является 

разновидностью категории воспроизводства социальной структуры, объясняющей 

количественно-качественную природу социальных перемещений и характеризую-

щей центральную линию пространственно-временного функционирования букваль-

но всех  социальных объектов, в том числе, социально-экономической общности 

трудоспособного сельского населения.  

В основе интересующего нас феномена лежит синтез двух сложных понятий 

воспроизводства, означающего процесс самовосстановления и самовозобновления 

органических и социальных систем, и социальной структуры, означающей совокуп-

ность присущих той или иной общности социальных элементов и сеть устойчивых, 

упорядоченных, обусловленных их отношениями друг с другом и с самой общно-

стью связей и взаимодействий, обеспечивающих  целостность и качественную опре-

деленность ее социальной организации. Первое характеризует механизмы воспроиз-

водства социальной структуры, второе – специфику проявления этих механизмов и 

содержательную композицию процессов этого воспроизводства.  

Циклический характер социоструктурного воспроизводства ставит проблему 

временной размерности его циклов. Она зависит от природы: субъектов социальных 

связей  и взаимодействий; общественных отношений, лежащих в основе сети этих 

связей и взаимодействий. А они для разных систем и их подсистем разные. 

Аналитика воспроизводства общественно-профессиональной структуры ста-

новится возможной, естественно с появлением профессиональной дифференциации 

формационно-экономических и цивилизационных пространств экономического бы-

тия человека. Она позволяет познавать общие законы функционирования и развития 

социально-экономических структур, в т.ч. воспроизводства социально-

профессиональной структуры типологически усредненных рабовладельческого, 

феодального, капиталистического, социалистического – в формационном; аграрного 

индустриального, постиндустриального – в технолого-ценностном; регионально ло-

кализованных обществ – в цивилизационном измерении. Далее следует уровень вос-

производства социально-экономических (социально-профессиональных) структур 

конкретных обществ как локализованных государственными границами формацион-

но-экономических и цивилизационных пространств проявления исторически сло-

жившейся в процессе совместной деятельности совокупности экономических, в т.ч. 

социально-профессиональных, отношений между людьми.  Они то и являются в со-

временных условиях полем последовательно социологического познания процессов 

воспроизводста социально-профессионального потенциала.  

Будучи видовыми проявлениями  социально-экономических структур, соци-

ально-профессиональные структуры богаты своими организационными формами и 

содержанием. В том числе, своеобразными, присущими только социально-

экономической структуре того или иного конкретного общества. К тому же они об-
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ладают потенциалом изменчивости, синхронной с развитием технологических осно-

ваний социетальности производства. В ходе реализации этого потенциала исходные 

профессиональные категории – земледелие, ремесло, торговля и т.д., - дифференци-

руются, становятся исходными категориями образования особых отраслевых соци-

ально-профессиональных структур. Далее, в том же алгоритме рождаются следую-

щие специфические социально-профессиональные структуры, в том числе кадров 

сельского хозяйства и кадров АПК. Это обусловливает определенную специфич-

ность механизмов их воспроизводства. Но специфичность относительную, посколь-

ку  формирование, функционирование и развитие  всех их детерминируется общими 

объективными и субъективными условиями одного и того же формационно-

цивилизационного пространства социально-экономических организаций конкретных 

обществ.  

Подходя к социально-экономической организации конкретных  обществ как к 

определившейся в процессе исторического развития их, основывающейся на опреде-

ленном способе производства, распределения, обмена и потребления материальных 

и духовных благ, поддерживаемой силой обычая, традиций, закона, социально-

экономических институтов и т.д., относительно устойчивой системе  связей и отно-

шений между большими и малыми группами профессионализированных людей, со-

циолог тем самым задает параметры типологизации и классификации их социально-

профессиональной структуры на роды, виды и подвиды. И, соответственно, - вре-

менной размерности циклического воспроизводства последних и социально-

экономической структуры в целом. В основе параметров этой размерности лежит 

временная протяженность: потенциального техно-экономического бытия общества, 

системного для него технологического уклада и социального строя, конкретных ро-

дов, видов и подвидов свойственной ему профессиональной структуры; реального 

производственно-хозяйственного бытия носителей системных экономических 

свойств и качеств общественно-экономической структуры, ее родов, видов и подви-

дов.  

Наиболее существенными, характерологическими качествами социально-

профессиональной структуры следует признать социально-экономические и соци-

ально-демографические характеристики, поскольку именно они наиболее значимо 

влияют на субъектную сторону интериоризации трудящимися, в том числе с разным 

уровнем образования, детерминируемую технологиями содержательную сторону 

трудовой деятельности. Да и исторически первыми видами объективной социост-

руктурной дифференциации общества были социально-экономическая и социально-

демографическая структуры. До появления социально-экономических, в т.ч. соци-

ально профессиональных различий возрастнополовая структура была только демо-

графической, поскольку не обладала качествами социальности,  т.е. социальной свя-

занностью половозрастных групп как выражением отношений равенства-неравенста 

в системе производства, распределения, обмена и потребления материальных и ду-

ховных благ.  

Первичными носителями воспроизводимых системных свойств и качеств со-

циальной структуры  являются люди; вторичными - социальные институты, соци-

альные организации, культурно-ценностные комплексы. Соответственно, имеет ме-

сто два типа циклов социоструктурного воспроизводства. Первый цикл сопряжен с 

временной размерностью, определяемой частотой смены человеческих поколений. 

Второй - с протяженностью функционирования социальных институтов, организа-

ций и культурно-ценностных комплексов без кардинального перехода их из одного  
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качества в другое, когда форма этих субъектов социоструктурного воспроизводства 

сохраняется, а содержание  выражает новую систему социальных отношений в соот-

ветствующей области общественной жизни.  

В свете методологии социальной цикличности механизмы структурного вос-

производства социально-профессионального потенциала с первым его циклом име-

ют в своей основе процессы социализации индивида. Протяженность ее определяет-

ся континуумом детства, отрочества, молодости. По обретении  в процессе социали-

зации большинством представителей возрастной когорты системы социальных ка-

честв, свойственных типичной для данного общества личности,  становление чело-

веческого поколения завершается. В разные исторические периоды существования 

человечества протяженность становления поколения  различна. Общей тенденцией 

является  ее увеличение. Это связано с ростом средней продолжительности жизни 

людей и с усложнением системы социальных отношений, осваиваемых индивидом и 

поколениями их в процессе социализации.  

Механизмы воспроизводства социально-профессионального потенциала со 

вторым циклом его социоструктурного воспроизводства имеют в своей основе про-

цессы качественного обновления его субъектов. Разнообразие и многомерность по-

следних порождают специфику этих механизмов социоструктурного воспроизводст-

ва в каждом отдельном социальном институте, в различных социальных организаци-

ях и в культурно-ценностных комплексах разного типа. В зарубежной социологии 

наиболее разработаны механизмы социоструктного воспроизводства с культурно-

ценностной цикличностью. Методический аппарат и техника измерений его оттачи-

вались на протяжении всего прошлого столетия  многочисленными западными шко-

лами социальной стратификации. Значительны успехи зарубежных, особенно запад-

ных социологов в разработке механизмов цикличного воспроизводства социально-

политическойй структуры. В отечественной, особенно в дореформенной социологии 

наибольшие успехи связаны с разработкой механизмов социоструктного воспроиз-

водства с цикличностью обновления социально-экономических, прежде всего, соци-

ально-классовых и социально-профессиональных, а также социально-

демографических и социально-территориториальных институтов и социальных ор-

ганизаций.  

В целом динамика социоструктурного воспроизводства социально-

экономического и социально-профессионального потенциала противоречиво отра-

жает его тенденции в современных развитых и традиционных, отсталых обществах. 

В России это стало результатом волевого, притом, трансформационного характера 

либеральных реформ ее общественного строя, зачастую уводящих ее экономику в 

доиндустриальное прошлое.  

  
Литература: 
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2. Руткевич М.Н. Социальная структура. - М., 2004. 

3. Социологическая энциклопедия. Т.1. - М.: Мысль, 2003, с. 170-175. 

4. Староверов В.И. Трансформация социальной структуры постсоветского общества: 

теоретико-методологические и концептуальные посылки исследования. - М., 1995. 
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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 635.342:631.527.5 

 

СОЗДАНИЕ ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ ПОРЦИОННОГО РАЗМЕРА КАК 

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СЕЛЕКЦИИ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ 

 

Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., Фефелов Ф.О., Петрищев А.В., ГНУ ВНИИ  овощеводст-

ва Россельхозакадемии, Московская область, Раменский район, д. Верея,  

тел.: (495) 558-45-22, e-mail: niioh@yandex.ru 

 
Создание сортов порционного типа является одним из направлений селекции капус-

ты белокочанной. Такие сорта, как правило, предъявляют повышенные требования к усло-

виям почвенного питания и обеспеченности влагой, но способны эффективно использовать 

преимущества высокого агрофона. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, СЕЛЕКЦИЯ, 

ПОРЦИОННЫЙ РАЗМЕР КОЧАНА. 

 

Целью настоящей работы являлось создание гетерозисного гибрида F1 капус-

ты белокочанной среднего или среднепозднего срока созревания, с компактной ро-

зеткой, пригодного для загущенных посадок, обладающего плотным кочаном порци-

онного размера и  лежкостью в течение нескольких месяцев. Кочан массой 1-2 кило-

грамма востребован на рынке. Поэтому свойство, определяемое как «порционность», 

следует признать как одно из важных направлений селекции капусты белокочанной 

(как, впрочем, и многих других овощных культур). 

 В 2005 году в Государственный реестр селекционных достижений был вклю-

чен сорт (популяция) белокочанной капусты, имеющий заданные параметры. Сорт 

Малайка П43-49-57 создан методом индивидуально-семейственного отбора из гиб-

ридной популяции, полученной естественным переопылением группы сортов. Сорт 

предназначен для хранения в течение 2-4 месяцев с последующим потреблением в 

свежем и переработанном виде. Испытание показало, что новый сорт в условиях за-

гущения  (до 50 тысяч растений на гектар) при  достаточной обеспеченности пита-

тельными веществами и влагой, способен формировать урожай на уровне 55,1–62,6 

т/га, со средней товарностью 90,4%. При дегустационной оценке отмечены высокие 

вкусовые качества нового сорта  Биохимический анализ показал содержание сухих 

веществ на уровне 7,0–7,9%, сахара 3,0–3,3%, витамина С 15,0–18,0 мг%. Сорт Ма-

лайка пригоден для непродолжительного хранения. Отход через два месяца состав-

ляет 10,2% в среднем по годам, а через четыре месяца 13,7–19,9%.  

По срокам созревания сорт Малайка относится к группе среднеспелых или 

среднепоздних сортов. Вегетационный период от всходов до созревания кочана со-

ставляет 150-159 дней. Сорт имеет компактный тип растения, диаметр розетки 40-50 

см. Расположение листьев приподнятое. Наружные листья коротко- или среднече-

решковые, мелкие. Форма листа округло-эллиптическая. Окраска листьев темно зе-

леная, восковой налет средний. Край листа  неглубоко надрезанный, закругленный, 

волнистость почти отсутствует. Поверхность листовой пластинки гладкая. Нервация 

полувеерная. Кочан  имеет округло–эллиптическую форму, индекс соотношения вы-

соты и диаметра 1,1-1,2. Масса кочана в среднем за годы испытания составила 2.1 кг. 
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Наружная окраска кочана светлозеленая, а внутренняя -  белая. Структура кочана 

плотная без пустот. Внутренняя кочерыга составляет 25-30 % от высоты кочана. 

Для улучшения качества белокочанной капусты по комплексу хозяйственно 

ценных признаков (как производственных, так и потребительских), важное значение 

имеет использование гетерозисных гибридов. Одним из наиболее эффективных спо-

собов получения гибридов является использование явления самонесовместимости.  

В 2008–2009 годах в условиях ОПХ «Быково» ВНИИ овощеводства было 

изучено 160 селекционных образцов, представленных двухлинейными гетерозисны-

ми гибридами F1, полученных на основе самонесовместимости. Оценку осуществля-

ли по комплексу признаков, в том числе по размеру розетки, плотности, массе и 

форме кочана, величине наружной и внутренней кочерыги, содержанию сухих ве-

ществ (табл.). Одной из основных задач являлось выявление образцов, имеющих ко-

чан, масса которого не превышала бы 2,0 килограмма.  
Таблица 

Характеристика перспективных образцов F1 капусты белокочанной по                

основным хозяйственно ценным признакам (2007-2008гг.) 

Номер об-

разца 

Диаметр  

розетки, см 

Высота 

 кочерыги, см 

Масса ко-

чана, кг 

Индекс фор-

мы кочана 

Сухие ве-

щества, % 

224 52 11 1,5 1,1 7,6 

278 59 9 1,7 0,8 7,5 

300 49 9 2,2 0,9 7,0 

221 55 12 2,1 0,9 7,8 

261 49 10 2,0 1,0 7,6 

315 45 11 1,5 1,2 8,2 

280 40 13 1,3 1,1 9,7 

262 43 12 1,4 0,9 7,5 

241 50 15 1,9 0,8 8,0 

273 49 10 1,6 0,8 7,4 

266 57 14 2,0 0,9 7,9 

282 62 14 2,2 1,0 7,7 

234 50 11 1,7 1,1 7,3 

235 50 15 1,5 0,9 9,3 

Малайка 55 15 2,1 1,1 8,0 

 

Характеристика 14 образцов, наиболее отвечающих заданным параметрам, 

представлена в таблице. Диаметр розетки у этих образцов изменялся в пределах от 

40 до 62 см. Минимальными размерами (40-45 см.) характеризовались гибриды 280, 

262 и 315. Самая короткая наружная кочерыга (9 см) отмечена у образцов 278 и 300. 

Масса кочана выделившихся образцов не превышала 2,2 кг. Гибриды 280, 262 и 241 

составили группу с наиболее компактными и плотными кочанами массой 1,3–1,5 кг. 

Индекс формы кочана у изученных образцов изменялся в пределах от 0,8 до 1,2, 

форма кочана чаще была близка к округлой. Гибрид 315 имел кочаны явно эллипти-

ческой формы, более удлиненные, чем стандарт. Содержание сухих веществ изучен-

ных образцов изменялся в пределах от 7,0 до 9,3%. Образцы 266, 241, 315 по этому 

показателю находились на уровне стандарта (7,9–8,2%), гибриды 235 и 280 сущест-

венно на 1,3-1,7% превосходили его, что косвенно может свидетельствовать о боль-

шей лежкости.  

Производственное испытание на Воронежской овощной опытной станции по-

казало предпочтительность выращивания сортов и гибридов порционного типа, в 
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том числе сорта Малайка, рассадным способом. Такие сорта и гибриды, как правило, 

предъявляют повышенные требования к условиям почвенного питания и обеспечен-

ности влагой, особенно в начальный период развития. Вместе с тем они способны 

эффективно использовать преимущества высокого агрофона. 

 
Литература: 

1.Китаева Е.И. Гетерозисные гибриды белокочанной капусты. М.: Колос, 1968. 

2.Крючков А.В., Маматов Е.В. Влияние некоторых факторов внешней среды на не-

совместимость у белокочанной капусты. Доклады ТСХА, 1975. 

 

 

УДК 577.16 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХСВОЙСТВ Ψ-  И Β-ИОНОНОВ 

ПОЛУПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА ВИТАМИНА А 

 

Герасимова А.И., к.х.н., доцент, с.н.с., тел.: (495) 521-45-74, е-mail: geras-

albina2009@yandex.ru , Крутикова Е.В., старший преподаватель кафедры               

химии, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-45-74, е-mail: krulen@yandex.ru 

 
Получены теплоты сгорания и энтальпии образования,  а также температурные 

зависимости вязкости и плотности 6,10 – диметил-3,5,9 –ундекатриен -2-она и 4-(2,6,6 – 

триметил – 1-циклогексен -1-ил)-3-бутен -2-она – полупродуктов витамина А. Определена 

энергия перегруппировки образования циклогексенового кольца из полиенового фрагмента. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИТАМИН А, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЭНТАЛЬПИЯ, ВЯЗКОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Весной, когда начинается авитаминоз, а в продуктах сельского хозяйства ви-

таминов недостаточно, их могут заменить синтетические аналоги – витамины А, В, 

С, Е, РР и т.д. С целью разработки новых технологий получения витаминов потребо-

вались данные о физико–химических свойствах веществ (полупродуктов), участ-

вующих в синтезе витаминов. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Данная работа посвящена изучению энергетических и транспортных свойств 

6,10–диметил–3,5,9–ундекатриен-2-он (ψ–ионона) и 4-(2,6,6–триметил-1-

циклогексен-1-ил)-3-бутен-2-он (β–ионона), имеющих большое значение при синтезе 

витамина А. Эти соединения, имея одинаковый состав (С13Н20О), отличаются своим 

строением: 
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Образцы веществ для исследований очищали методом вакуумной ректифика-

ции. В работе использовали фракции ψ –ионона с Ткип = 355-356 К при р = 266,6 Па и 

β–ионона с Ткип = 345 К при р = 266,6 Па. Контроль за степенью чистоты  осуществ-

ляли хроматографическим методом, содержание основного вещества составляло:             

ψ –ионона 99,6% и β–ионона 99,4%, показатели преломления для этих веществ: nD
20 

= 1.5297 и 1,5198 соответственно. 

Для измерения энергии сгорания применяли калориметр В-06 со стационар-

ной калориметрической бомбой. Энергетический эквивалент калориметрической 

системы устанавливали по эталонной бензойной кислоте К-1 (∆С U
o
 = -26434 Дж ∙г

-1
) 

с погрешностью 0,02%. [1].  Взвешивание веществ производили на микроаналитиче-

ских весах с погрешностью ±2·10
-5

 г. Давление кислорода в бомбе составляло 3,04 

МПа. Поджигание образца вещества производили путем разряда конденсатора на 

платиновую проволоку, соединенную с ней посредством хлопчатобумажной нити. 

Температуру измеряли специальным калориметрическим термометром с применени-

ем оптической трубки 100-кратного увеличения. 

После каждого калориметрического опыта газообразные продукты сгорания 

анализировали на содержание диоксида углерода по привесу адсорбционных трубок, 

наполненных аскаритом. С помощью индикаторных трубок контролировали отсут-

ствие оксида углерода в продуктах сгорания. По навеске сжигаемого образца и ре-

зультату газового анализа рассчитывали массу сгоревшего вещества. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В таблице приведены результаты опытов по определению энергии сгорания 

исследуемых веществ. 
Таблица 

m’ 10
2
m’’ 

10
3
 n

f
 

(HNO3) 
-δ ∆Тиспр q2 q3 -∆с U

0
 

Ψ – ионон (М=192,3004) 

0,26403 0,160 0,23 0,1460 0,7599 27,06 13,74 40297,17 

0,30885 0,210 0,32 0,1522 0,8895 33,52 19,12 40305,28 

0,30247 0,200 0,10 0,1290 0,8694 33,83 5,97 40269,74 

0,23897 0,240 0,19 0,1482 0,6889 40,59 11,35 40299,58 

0,33474 0,187 0,18 0,1458 0,9619 31,63 10,75 40266,49 

0,35110 0,180 0,25 0,1215 1,0099 30,45 14,94 40303,74 

0,28077 0,168 0,18 0,1281 0,8082 28,52 10,75 40319,23 

0,33417 0,170 0,28 0,1458 0,9619 28,75 16,73 40325,97 

β- ионон (М=192,3004) 

0,24749 0,170 0,20 0,2127 0,7080 28,75 1,19 40084,71 

0,33929 0,200 0,15 0,1409 0,9704 33,83 8,96 40077,65 

0,32915 0,220 0,22 0,1300 0,9419 37,21 13,14 40071,88 

0,31505 0,180 0,29 0,1374 0,9010 30,44 17,32 40047,96 

0,35673 0,140 0,23 0,1441 1,0183 23,68 13,74 40022,03 

0,24318 0,130 0,21 0,1344 0,6952 21,99 12,55 40036,13 

0,31810 0,160 0,14 0,1367 0,9082 27,06 8,36 40020,98 

0,21999 0,130 0,21 0,1606 0,6290 21,99 12,55 40025,06 

 

 Принятые обозначения и размерности: m’, m’’, г – масса сгоревшего вещест-

ва и нити соответственно; n
j
 (H2O), моль – количество введенной в бомбу воды (во 

всех опытах 0,05535); n
f
 (HNO3), моль – количество азотной кислоты, образовавшей-
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ся в бомбе после сжигания; δ – поправка на теплообмен; ∆Тиспр., К – истинный подъ-

ем температуры с учетом поправки на теплообмен; q1, Дж – энергия, выделившаяся 

от накаливания платиновой проволоки (во всех опытах 6,23); q2 , Дж – энергия, вы-

делившаяся от сгорания нити; q3, Дж – энергия образования азотной кислоты; ∆сU
0
, 

Дж∙г
-1

 – удельная энергия сгорания вещества. Средние значения ∆сU
0
 для ψ- и β-

иононов оказались равными -40298,4 ±14,6 и -40048,3 ±18,8 Дж∙г
-1

 соответственно. 

Сгорание обоих веществ отнесено к идеализированной реакции  

С13Н20О(ж) + 17,5 О2 (г) = 13 СО2 (г) + 10 Н2О (ж). 

При расчете значений энтальпии сгорания (∆сH
0
) вводили все необходимые 

поправки для отнесения к стандартному состоянию. При вычислении энтальпии об-

разования (∆fH
0
) исследованных веществ использовали следующие ключевые значе-

ния: 

∆fH
0
 (СО2, г, 298,15 К) = -393,51 + 0,13 кДж ∙моль

-1
, 

∆fH
0
 (H2О, г, 298,15 К) = -285,830 + 0,042 кДж ∙моль

-1
. 

В результате опытов (при 298,15 К) получено: для ψ – ионона 

∆сH
0
 = -7760,5 + 2,8 кДж ∙моль

-1
, 

∆fH
0
 = -213,4 + 2,8 кДж ∙моль

-1
, 

для β-ионона 

∆сH
0
 = -7712,4 + 3,5 кДж ∙моль

-1
, 

∆fH
0
 = -261,5 + 3,5 кДж ∙моль

-1
. 

При определении плотностей и вязкостей использовали обычные методики 

[2-4].  

Пикнометры и вискозиметры калибровали по воде, точность измерения про-

веряли на ряде веществ с известными значениями изучаемых свойств. Погрешность 

определения плотности составляла  ± 1∙10
-4

 кг∙м
-3

, вязкости ± 7∙10
-3

 м
2
∙с

-1
, температу-

ра поддерживалась с погрешностью ± 0,02 град.  

На основании математической обработки экспериментальных данных найде-

ны уравнения регрессии, выражающие зависимости плотности (ρ
Т
), кинематической 

(υ
Т
) и динамической (η

Т
) вязкостей от температуры в пределах 293,15 -353,15 К: 

Для  ψ–ионона  

ρ
Т
 (∙10

-3
, кг∙м

-3
) = 1,09886 – 6,847 ∙ 10

-4
 ∙ Т (r = 0,99183), 

υ
Т
 (∙10

6
, м

2
∙с

-1
) = -0,0187 + Т/(2590 ∙ Т -728,01) (S

2
 = 0,2025), 

η
Т
 (∙10

-3
, Па∙с) =  -0,0544 + Т/ (3,050 ∙ Т- 860,52) (S

2
 = 0,1392), 

 

для β-ионона 

ρ
Т
 (∙10

-3
, кг∙м

-3
) = 1,74987 – 2,777 ∙ 10

-4
 ∙ Т (r = 0,99949), 

υ
Т
 (∙10

6
, м

2
∙с

-1
) = 0,0425 + Т/(7,415 ∙ Т -2065,7) (S

2
 = 0,068) 

η
Т
 (∙10

-3
, Па∙с) =  -0,2823 + Т/ (12,928 ∙ Т- 3729,0) (S

2
 = 0,7304), 

где Т- температура, К; r- коэффициент корреляции; S
2 
– остаточная дисперсия. 

ВЫВОДЫ 

 Полученные результаты исследований показывают, что несмотря на одина-

ковый состав обоих веществ, исследуемые свойства у них далеко неодинаковы 

вследствие имеющихся различий в строении. Так, наличие циклогексанового кольца 

у  β-ионона приводит к уплотнению структуры и повышению плотности этого веще-

ства. И, наоборот, вязкость вещества β-ионона снижается за счет образования цикло-

гексенового кольца и уменьшения длины цепи молекулы. 
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Образование циклогексенового кольца β-ионона можно представить как про-

исходящую перегруппировку в полиеновом фрагменте ψ – ионона: разрыв двойной 

связи С(9) – С(10) и переход атома водорода от С(5) к С (9). В этом случае энергия пере-

группировки будет представлять разность между значениями энтальпий образования 

исследуемых соединений и составлять 48,1 + 3,5 кДж ∙моль
-1

. 

Значение энергии перегруппировки представляет интерес как величина энер-

гетического вклада перегруппировки в образование циклогексенового фрагмента 

молекулы и может быть использована в расчетных методах. Знание этой величины 

будет также способствовать изучению механизма перегруппировки и определению 

условий синтеза циклогексеновых соединений. 
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 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР, БАЛЛ, ПОЧВА, РАЙОН. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Земельный кадастр административного района – важное звено государствен-

ного земельного кадастра. Земельные участки используются различными собствен-

никами, пользователями и арендаторами, информация земельных кадастров разроз-

ненная, и это не даѐт полного представления о состоянии земельного фонда районов. 

С другой стороны, во многих хозяйствах, учреждениях и организациях сбор инфор-

мации по земельным кадастрам производятся не специалистами, а агрономами и 

бухгалтерами. Важность качества земельного кадастра административного района 

обусловлена еще и тем, что органы, ответственные перед вышестоящими службами 

земельного кадастра, непосредственно на местах не выполняют целый ряд земельно-

кадастровых работ, основываясь на отчетах административных районов, и воплоща-

ют в жизнь это государственное мероприятие. В административных районах земель-
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ный кадастр ведется на основе информации, получаемой при земельных исследова-

ниях на местах, корректировки работ и планов земельной структуры, обмеривания 

участков, подготовке других первичных документов. И поэтому по стране качество 

государственного земельного кадастра зависит от качества земельных кадастров ад-

министративных районов [2]. 

Основная обязанность земельного кадастра – это обеспечение рационального 

использования земельных запасов административного района. Информация земель-

ного кадастра используется при организации рационального использования и охране 

земель, размещении и квалификации земельного производства, мелиорации и хими-

зации земель и других целей. Основной частью земельного кадастра административ-

ного района является  ведение качественного учета земель, что, в свою очередь, соз-

дает условия для  получения информации действительной качественной оценки зе-

мель [1, 6]. Качественный учет земель административного района основывается на 

агрохимических, мелиорационных, геоботанических исследованиях крупномас-

штабных земель. С этой целью составляется земельная карта, геоботаническая карта, 

картограммы и другие план-схемы и текстовые документы. 

В зависимости от характера использования земли, территории района и дру-

гих условий составляется районная карта в масштабе 1:50000 или 1:25000. Земельная 

карта района составляется на основе материалов исследования земли, генерализации 

контуров земли в крупных масштабах (1:5000, 1:10000). 

Пользуясь условными обозначениями, на  земельных картах отображаются 

гранулометрический состав земли, засоление, эрозия и т.д. В написанных отчетах 

районных карт отражаются общие сведения о районе, сведения раздачи сельскохо-

зяйственных угодий, рельеф, климат, описывается характер растительного покрова, 

отражается морфогенетическое разнообразие видов, в виде таблиц показываются ре-

зультаты агрохимических анализов. Обычно в конце отчетов приводятся агропроиз-

водственные свойства земель, проводится их группировка, предлагается система ме-

роприятий по увеличению плодородности [4]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Качественная оценка земель административного района имеет большое зна-

чение. Это позволяет определить состояние использования земельного фонда. Учи-

тывая это, на северо-западных склонах Малого Кавказа были проанализированы и 

проведены качественные оценки разнообразий земель административных районов 

[3, 5]. 

Сущность оценки земель административного района заключается в  обобще-

нии оценки земель в конкретных хозяйствах и нахождении среднего балла или пока-

зателя оценки. При этом могут возникнуть две ситуации: при первой – вся террито-

рия административного района отражается в одном районном  кадастре, при второй 

–  в двух, трех или нескольких районных кадастрах. 

В первом случае арифметический средний балл или показатель цены всего 

административного округа определяется с помощью одной шкалы. Во втором случае 

для каждого участка административного района, входящего в земельный кадастр 

(цена), составляются отдельные шкалы и определяются их среднеарифметические 

показатели. Среднеарифметический балл или показатель цены оцениваемой терри-

тории (административный район или его часть) определяется по следующей форму-

ле:  

                   Вor = (Р1b1+P2b2+…+Pnbn): (P1+P2+...+Pn), 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 37 

       где Вor – среднеарифметический балл или показатель цены сельскохозяйствен-

ной местности административного района; Р1, Р2, …, Рn – участок  различных 

видоразнообразий земель; b1, b2, ..., bn – балл и показатель цены сельскохозяйствен-

ных мест. 

Результатом оценивания земель является составление таблицы эффективно-

сти индивидуальной оценки различных сельскохозяйственных растений и общей 

таблицы цен основных сельскохозяйственных мест. 

Эти показатели отражаются на районной карте цен. 

Материалы, полученные в результате оценки земель района, используются 

при проведении конкретных работ, таких как: 

 анализ деятельности хозяйств, предприятий и организаций, занимающихся 
производством сельскохозяйственных продукции; 

 определение размера нормативной оценки, земельного налога по району; 

 определение начальной цены при сдаче земель в аренду, купле-продаже, зало-
ге; 

 вычисление потерь, полученных в результате использования пригодных зе-
мель  не в сельскохозяйственных, а в других назначениях; 

 техническое и экономическое обоснование структуры земель. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в 1998-2009 гг. на северо-западных склонах Ма-

лого Кавказа (в Дашкесанском, Кедабекском, Гей-Гельском, Самухском, Геранбой-

ском, Шамкирском, Товузском, Казахском, Акстафинском административных рай-

онах). Исследуемый объект, общей площадью 1228731 га,  охватывает северо-

западные склоны Малого Кавказа. 

Для административных районов северо-западных склонов Малого Кавказа 

впервые были построены широкие бонитетные шкалы и были определены бонитет-

ные баллы разнообразия земель для каждого административного района и показаны 

нижеследующие таблице.  
Таблица 1 

Дашкесен 

Почвы  Гектар   Ball  

1. Горно-луговые примитивные 1237,1 43 

2. Горно-луговые дерновые 18272,4 66 

3. Горно-луговые черноземные 8680,5 84 

4. Горно-луговые остепененные 4148,2 51 

5. Горно- лесные  бурые остепененные 3827,5 64 

6. Горно- лесные  бурые остепененные 3537,4 68 

7. Горно-черноземы выщелоченные 9849,9 67 

8. Горно-черноземы типичные 1065,7 62 

9. Горно-черноземы карбонатные 622,2 68 

10. Горно- лесные  коричневые выщелоченные 2708,7 53 

11. Горно- лесные  коричневые карбонатные 2236,7 54 

12. Горно- лесные  коричневые выщелоченные 7613,4 39 

13. Горные коричневая остепененные  5107,9 49 

14. Горно-серо-коричневые темные 1112,6 57 

 Другие почвы 34876,8  

 По районам  104697 57 
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Таблица 2 

Кедабек 

Почвы Гектар Ball 

1. Горно-луговые примитивные 2592,2 39 

2. Горно-луговые дерновые 16509,9 65 

3. Горно-черноземы выщелоченные 10145,74 74 

4. Горно- лесные  бурые выщелоченные 876,25 54 

5. Горно- лесные  бурые типичные 40138,19 51 

6. Горно-черноземы выщелоченные 39661,51 74 

7. Горно-черноземы типичные 1958,22 68 

8. Горно-черноземы карбонатные 5497,89 68 

9. Горно- лесные  коричневые выщелоченные 128,1 72 

10. Горно- лесные  коричневые остепененные 3899,52 46 

11. Горные серо-коричневые 222 38 

Другие почвы 118,91  

По районам 123298 62 

 

Таблица 3 

Казах-Акстафа 

Почвы Гектар   Ball  

1. Горно- лесные  коричневые карбонатные 1226,3 64 

2. Горно- лесные  коричневые остепененные 8897,45 45 

3. Горные серо-коричневые темные 4935,45 57 

4. Горные серо-коричневые обыкновенные 15714,4 27 

5. Горные серо-коричневые светлые 5528,16 23 

6. Каштановые темные 2630,2 90 

7. Каштановые  обыкновенные 17302,28 45 

8. Каштановые светлые 12879,14 60 

9. Каштановые обычные орошаемые 14999,26 64 

10.Каштановые светлые орошаемые 9128,62 68 

11.Каштановый  луговые 804,64 56 

12.Серо-бурые 5666,5 63 

13.Аллювиальный луговые 1856,9 41 

Другие почвы 117489,94  

По районам 219599 52 

 

Таблица 5 

Гей-Гель 

Почвы Гектар Ball 

1. Карбонатные горно-луговые 4433,35 40 

2. Горно-луговые дерновые 3064,8 63 

3. Горно-луговые остепененные 5602,7 54 

4. Горно- лесные  коричневые типичное 300 36 

5. Горно- лесные  коричневые карбонатные 2972,76 54 

6. Коричневые горные остепененные 22635,45 64 

7. Горные серо-коричневые темные 10040,95 62 

8. Горные серо-коричневые обыкновенные 8615,35 37 
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9. Каштановые обычные орошаемые 12815,82 30 

10. Каштановые гажевые 7032,03 35 

11. Каштановые светлые 22776,68 80 

12. Лугово-каштановые 127 51 

По районам 93776 51 

 

Таблица 6 

Самух 

Почвы Гектар   Ball  

1. Горные серо-коричневые обыкновенные 8615,35 37 

2. Горные серо-коричневые темные 2237,57 88 

3. Каштановые светлые 37309,0 74 

4. Лугово-каштановые 127 51 

5. Светло серые 10898,14 64 

6. Лесные  луговые 307,8 94 

7. Луговое аллювиальные 1152,55 44 

 Солончаки 299,9  

Другие почвы 92565,35  

По районам 145511 64 

    Таблица 7 

Товуз 

Почвы Гектар Ball 

1. Горно-луговые черноземные выщелоченные 452,5 63 

2. Горно-луговые черноземные карбонатные 474,2 54 

3. Горно-лесные  выщелоченные 5572,25 41 

4. Горно-лесные карбонатные 43288,5 40 

5. Горные серо-коричневые темные 12437,5 34 

6. Горные серо-коричневые обыкновенные 13075,9 42 

7. Горные серо-коричневые светлые 8969,1 37 

8. Каштановые темные 23566,7 39 

9. Каштановые обыкновенные 18023,45 41 

10.Каштановые обыкновенные 47192,75 53 

11.Луговое аллювиальные 301 50 

Другие почвы 46591,15  

По районам 194209 47 

Таблица 8 

Шемкир 

Почвы Гектар Ball 

1. Коричневые выщелоченные горны- лесные 5653,3 40 

2. Коричневые горные остепененные 26855,02 39 

3. Горно-черноземы карбонатные 5585,7 67 

4. Горные серо-коричневые темные 7479,35 31 

5. Горные серо-коричневые обыкновенные 4935,35 81 

6. Горные серо-коричневые светлые 10465,25 59 

7. Каштановые темные 21636,95 57 

8. Каштановые темные орошаемые 1617,76 92 

9. Каштановые светлые орошаемые 30173,03 61 
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10.Каштановые светлые орошаемые 11869,54 60 

11.Лугово-каштановые 666,7 44 

12.Серо-бурые 8665,75 52 

13.Лугово-каштановые 157,2 52 

Другие почвы 20988,19  

По районам 165678 65 

 

Таблица 9 

Геранбой 

Почвы Гектар Ball 

1. Горные серо-коричневые темные 2015.8 30 

2. Горные серо-коричневые обыкновенные 7528,75 31 

3. Горные серо-коричневые светлые 6536.73 23 

4. Темные серо-коричневые 1271.3 81 

5. Каштановые 17076.03 61 

6. Каштановые светлые 48869.89 60 

7. Луговые каштановые 4742,25 57 

8. Серо-бурые 5421.0 66 

9. Светло-серые 3320,4 60 

10.Лесные луговые (тугай) 520,6 90 

Солончаки 3039.8  

Выходы соленосных глинистых пород 4659,2  

Другие почвы 68336,22  

По районам 173338 56 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе исследований были получены средние баллы для различных земель, 

входящих в зону исследуемого административного района: 

1. В открытой бонитетной шкале Дашкесанских земель: горно-луговые при-

митивные (1237,1 га) средний балл составил 43, горно-луговые дерновые (18272,4 

га) – 66,  горно-луговые черноземные (8680,5 га) – 84, горно-луговые остепененные 

(4148,2 га) – 51, горно-лесные бурые остепененные (3827,5 га) – 64,  горно-

черноземы выщелоченные (9849,9 га) – 67, горно-черноземы типичные (1065,7 га) – 

62, горно-черноземы карбонатные (622,2 га) – 68,  горно-лесные  коричневые выще-

лоченные (2708,7 га) – 53, горно-лесные коричневые карбонатные (2236,7 га) – 54, 

горно-лесные коричневые остепененные (2708,7 га) – 53, горно-коричневые степные 

(5107,9 га) – 49, горно-серо-коричневые темные (1112,6 га) – 57. Общая площадь ад-

министративного района составляет 104697 га, а средний балл – 57. 

2. В землях Кедабекского района открытая бонитетная шкала: горно-луговые 

примитивные почвы (2592,2 га) средний балл составил 39, горно-луговые дерновые 

(16509 га) – 65, горно-черноземы выщелоченные (10145,74 га) – 74, горно-лесные 

бурые выщелоченные (9876,25 га) – 54, горно-лесные бурые типичные (40138,19 га) 

– 51, горно-черноземы выщелоченные (39661,51 га) – 74, горно-черноземы типичные 

(1958,22 га) – 68, горно-черноземы карбонатные (5497,89 га) – 68, горно-лесные  ко-

ричневые выщелоченные (128,1 га) – 72, горно-лесные  коричневые степные (3899,52 

га) – 46, горные серо-коричневые (222 га) – 38. Общая площадь административного 
района равна 123298 га, средний балл земель – 62. 
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3. В Казах-Акстафинском районе открытая бонитетная шкала: горны- лесные 

коричневые карбонатные почвы ( 1226,3 га) средний составил 40, горно-лесные ко-

ричневые степные (8897,45 га) – 45, горные серо-коричневые темные (4935,45 га) – 

57, горные серо-коричневые обыкновенные  (15714,4 га) – 27, горные серо-

коричневые светлые (5528,16 га) – 23, каштановые темные (2630,2 га) – 90, каштано-

вые обыкновенные (17302,28 га) – 45, каштановые светлые (12879,14 га) – 60, каш-

тановые обычные орошаемые (914999,26 га) – 64, каштановые светлые орошаемые 

(9128,62 га) – 68, каштановый  луговые (804,64 га) – 56, серо-бурые (5666,5 га) – 63, 

аллювиальные луговые (91856,9) – 41. Общая площадь района, включая не исследо-

ванные земли, составляет 219599 га, средний балл этих земель равен 52. 

4. В Гей-Гельском районе открытая бонитетная шкала: карбонатные горно-

луговые почвы (4433,35 га) – 40, горно-луговые дерновые (3064,8 га) – 63, горно-

луговые остепененные (5602,7 га) – 54, горно-лесные  коричневые типичные (300 га) 

– 36, горно-лесные коричневые карбонатные (2972,76 га) – 54, коричневые горные 

степные (22635,45 га) – 64, горные серо-коричневые темные (10040,95 га) – 62, гор-

ные серо-коричневые обыкновенные (8615,35 га) – 37, горные серо-коричневые 

светлые (12815,82 га) – 30, каштановые гажевые (7032,03 га) – 35, каштановые свет-

лые (22776,68 га) – 80, лугово-каштановые (127 га) – 51. Общая площадь района со-

ставляет 93776 га, средний балл этих земель равен 51. 

5. В Самухском районе открытая бонитетная шкала: горные серо-коричневые 

обыкновенные почвы (8615,35 га) – 37, горные серо-коричневые темные (2237,57 га) 

– 88, каштановые светлые (37309,0 га) – 74, лугово-каштановые (127 га) – 51, светло-

серые (10898,14 га) – 64, лесные луговые (307,8 га) – 94, луговые аллювиальные 

(1152,55 га) – 44. Земли этих районов (особенно светлые серо-коричневые) подверг-

лись засолению. Поэтому, по всему району земли непригодны к сельскохозяйствен-

ному использованию (299,9 га не были оценены). Общая площадь района составляет 

145511 га, средний балл этих земель равен 64. 

6. В Товузском районе открытая бонитетная шкала: горно-луговые чернозем-

ные выщелоченные (452,6 га) – 63, горно-луговые черноземные карбонатные (474,2 

га) – 54, горно-лесные выщелоченные (5572,25 га) – 41, горно-лесные карбонатные 

(43288,5 га) – 40, горные серо-коричневые темные (12437,5 га) – 34, горные серо-

коричневые обыкновенные (13075,9 га) – 42, горные серо-коричневые светлые 

(8969,1 га) – 37, каштановые темные (23566,7 га) – 39, каштановые обыкновенные 

(18023,45 га) – 41, каштановые светлые (47192,75 га) – 53, луговые аллювиальные 

(301 га) – 50. Общая площадь района составляет 194209 га, средний балл этих земель 

равен 47. 

7. В Шемкирском районе открытая бонитетная шкала: коричневые выщело-

ченные горно-лесные (5653,3 га) – 40, коричневые горные остепененные (926855,02 

га) – 39, горно-черноземы карбонатные (5585,7 га) – 67, горные серо-коричневые 

темные (7479,35 га) – 31, горные серо-коричневые обыкновенные (4935,35 га) – 81, 

горные серо-коричневые светлые (10465,25 га) – 59, каштановые темные (21636,95 

га) – 57, каштановые темные орошаемые (1617,76 га) – 92, каштановые светлые 

орошаемые (11869,54 га) – 60, лугово-каштановые (666,7 га) – 44, серо-бурые 

(8665,75 га) – 52, луговые аллювиальные (157,2 га) – 52. Общая площадь района со-

ставляет 165678 га, средний балл этих земель равен 56. 

8. Из общей площади Геранбойского района 3039,8 га - засоленные земли. В 

исследуемых землях средний балл горных серо-коричневых темных почв (2015,8 га) 

составил 30, горные серо-коричневые обыкновенные (7528,75 га) – 31, горные серо-
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коричневые светлые (6536,73 га) – 23, темные серо-коричневые (1271,3 га) – 81, 

каштановые (17076,03 га) – 61, каштановые светлые (48869,89 га) – 60, луговые каш-

тановые (4742,25 га) – 57, серо-бурые (5421,0 га) – 66, светло серые (3320,4 га) – 60, 

лесные луговые (тугай) (520,6 га) – 90. Включая другие участки (68336,22 га), общая 

площадь района 173338 га, средний балл в административном районе составляет  56. 
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ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙ                             

И КАЧЕСТВО ЯРОВОГО РАПСА 

 

Демина М.И., к.с.-х.н.,  профессор кафедры агрохимии,  

ботаники и физиологии растений, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, 

e-mail: mar931242771@yandex.ru 
 

В статье представлен анализ трехлетних данных по влиянию нормы высева и сро-

ков посева ярового рапса на урожай и его качество. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ И СРОКИ ПОСЕВА, 

ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН, ПРОДУКТИВНОСТЬ, УРОЖАЙ. 

 
Широкое внедрение рапса, ценнейшей масличной и кормовой культуры – 

один из важных источников пополнения ресурсов растительного масла и кормового 

белка, а также резерв роста производства кормов. Зоны возделывания рапса могут 

быть расширены далеко на северо-восток страны. Хозяйства во всех зонах распола-

гают возможностями значительного расширения площадей под рапсом и приготов-

ления высокобелковых кормов из зеленой массы и семян этой культуры. В нашей 

работе использовался районированный сорт «Эввин». Почвы опытного поля – вы-

щелоченные черноземы тяжелого гранулометрического состава: рН – 5,4; содержа-

ние гумуса в пахотном слое – 5,6%; подвижного фосфора – 104-120 мг/кг почвы, об-

менного калия – 82-85 мг/кг почвы. Посев ярового рапса производился рядовым спо-

собом с междурядьями 15 см, сеялкой СТС-2,1, глубина заделки семян 3-4 см. Непо-
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средственно перед посевом семена смешивали с суперфосфатом, чтобы выдержать 

установленную норму высева. Для создания лучшего контакта семян с почвой и по-

лучения дружных всходов, после высева проводили прикатывание. В табл. 1 пред-

ставлены результаты структуры урожая рапса в зависимости от различных норм вы-

сева семян. Данные свидетельствуют о том, что оптимальной нормой высева семян 

рапса, судя по величине урожая, можно считать 2,5-3,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

Прибавка урожая в этом случае оказалась 14-18,5%.  

Повышение или снижение нормы высева приводит к падению урожая семян, 

к снижению количества стручков на одном растении в 1,4-1,6 раз. 
Таблица 1 

Влияние нормы высева на продуктивность ярового рапса 

 (в среднем за 2005-2007 гг.) 

Норма высева 

семян, млн./га 
Урожай, т/га 

Количество 

стручков на одном 

растении, шт. 

Содержание се-

мян в одном 

стручке, шт. 

Масса 1000 

семян, г 

1,5 1,36 40,4 18,6 4,32 

2,5 1,58 58,8 22,8 4,60 

3,5 1,67 56,7 24,3 4,85 

4,5 1,40 38,0 19,4 4,31 

 
Важную роль в формировании урожая ярового рапса играют оптимальные 

сроки посева. Они определяются биологией культуры, зоной ее возделывания и кон-

кретными условиями года. В Европейской части оптимальны ранние сроки посева 

(третья декада апреля), в Западной Сибири – более поздние – вторая, третья декада 

мая. Посев в оптимальные сроки обеспечивает максимальный выход белка и жира с 

единицы площади и высокие посевные качества семян. Результаты табл. 2 показы-

вают, что в условиях выщелоченных черноземов Татарстана сорт ярового рапса «Эв-

вин» целесообразно высевать во второй и третьей декаде мая (15-20 мая). Эти сроки 

посева рапса оказались эффективнее других по величине урожая на 35,5-39,0%; по 

содержанию жира – на 3,5-5,2%; содержанию белка – на 5,4-6,1%. 
Таблица 2 

Урожай и качество семян ярового рапса в зависимости от срока посева 

Срок посева 
Всхожесть 

 семян, % 
Урожай, т/га 

Содержание, % 

жира  белка  

05-06 V 96,7 1,20 42,6 31,1 

15-16 V 98,8 1,86 46,1 36,5 

25-26 V 97,5 1,97 47,8 37,2 

02-03 VI 94,1 1,17 44,4 30,3 
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЕМЯН НЕТРАДИЦИОННЫХ  

КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

 

Загоскина В.И., к.с.-х.н.,  доцент кафедры плодоовощеводства  

им. М.В. Алексеевой, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-70-62,  

Лаврик И.П., к.с.-х.н., доцент кафедры хранения и переработки продукции 

 растениеводства ТСХА - РГАУ 

 
В статье приведены результаты химического состава семян нетрадиционных кор-

мовых культур. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, БЕЛОК, ЖИР, КРАХМАЛ, 

СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА, САХАР, ЗОЛА. 

 

Известно, что химический состав семян играет большую роль при их хране-

нии. Различные компоненты по-разному удерживают влагу и от их соотношения за-

висит величина равновесной и критической влажности. Поэтому целью данной ра-

боты явилось определение химического состава семян нетрадиционных кормовых 

культур. 

Химический состав семян определили по следующим методикам: 

- содержание белка – путем определения общего азота по Кьельдалю и с после-

дующим пересчетом с использованием коэффициента 6,25; 

- содержание жира - по количеству его после экстракции в аппаратах Сокслета; 

- содержание крахмала – по кислотному гидролизу; 

- содержание сахара – по Бертрану; 

- содержание клетчатки – по Генебергу и Штоману; 

- содержание золы – стандартным методам по ГОСТ 10847-95. 

Объектом исследования являлись семена борщевика Сосновского, сильфии 

пронзеннолистной, горца Забайкальского, горца Вейриха. 

Таблица  
Химический состав семян нетрадиционных нормативных культур, 

  % на абсолютно сухое вещество 

Культура Белок Жир Крахмал 
Сырая 

клетчатка 
Сахар Зола 

Борщевик Сосновского 27,5 18,7 3,5 36,0 6,5 6,9 

Горец Вейриха 14,6 5,7 62,2 6,4 6,1 3,8 

Горец Забайкальский 24,7 5,3 50,7 9,8 3,6 4,2 

Сильфия пронзеннолистная 35,7 26,6 3,0 26,4 2,0 5,7 

Семена борщевика Сосновского  и сильфии пронзеннолистной (семейство 

сельдерейных и астровых) отличаются высоким содержанием жира (18,7 и 26,6) и 
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белка (27,5 и 35,7), клетчатки (36,0 и 26,4), золы (6,9 и 5,7). Следует отметить, что 

семена, содержащие большое количество белка жира, характеризуются как мало-

стойкие при хранении, у них резко сокращается период жизни. 

Семена горцев Вейриха и забайкальского характеризуются меньшим содер-

жанием жира (5,7 и 24,7), клетчатки (6,7 и 9,8), но они содержат повышенное коли-

чество крахмала (62,2 и 50,7). По-видимому, имеется определенная связь между не-

большим содержанием клетчатки в семенах горца Вейриха (6,4%) и его слабыми по-

кровными тканями. А семена без прочной кожуры и, следовательно, менее защи-

щенные от факторов внешней среды, быстрее теряют посевные качества. У них рез-

ко сокращается долговечность. 

Данные химического состава семян нетрадиционных кормовых культур пока-

зывают, что изучаемые семена относятся к малостойким при хранении. 

 
Литература: 

1. Жизнеспособность семян / Пер. с англ. Н.А. Емельяновой, под ред. М.К. Фирсовой 

- М.: Колос,1978. 

2. Романенко Г.А., Тютюнников А.И. Корма – М., 1997, 480 с. 
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ВЛИЯНИЕ БАРДЫ ОТХОДА СПИРТЗАВОДОВ НА СОРНУЮ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ  ПШЕНИЦЫ 

 

Закабунина Е.Н., к.с.-х.н., доцент, декан агрономического факультета,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-51-92, e-mail: Zakabunina@yandex.ru,  

Крючков М.М., д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой земледелия,   

ФГОУ ВПО РГАТУ, тел.: (4912) 98-12-29, Ушаков О.В., ассистент кафедры          

земледелия, ФГОУ ВПО РГАТУ, e-mail: Boeing12@mail.ru 

 
В настоящее время остро стоит вопрос с утилизацией отходов спиртовой про-

мышленности. В статье описывается опыт применения барды под озимую пшеницу и одно 

из сопутствующих исследований изучение влияния на сорную растительность. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УТИЛИЗАЦИЯ БАРДЫ, СОРНЯКИ, УРОЖАЙНОСТЬ, 

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА. 

 

При возделывании сельскохозяйственных культур наибольший вред наносят 

сорные растения. Основной  вред заключается в перехвате питательных элементов, 

света, тепла и влаги у культурных растений. Это, в свою очередь, приводит к недо-

бору урожая и снижению его качества. 

Для восполнения недостатка питательных веществ в почве применяют удоб-

рения. Новым нетрадиционным местным удобрением можно считать отход спирто-

вой промышленности – барду. Отраслевым классификатором «Удобрения и мелио-

ранты» (МСХП РФ, М., 1994) под кодом №2814000 определено, что к органическим 

удобрениям относятся отходы сахарных, крахмалопаточных и спиртовых заводов, а 

согласно терминам и определениям органических удобрений – «Барда спиртовая – 

отход спиртового производства при переработке зерна, картофеля, патоки» (1). 
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Спиртовая барда – один из видов жидких кормов, однако в настоящее время 

она мало используется как корм из-за резкого снижение численности скота; высокой 

обводненность корма; больших затрат при ее транспортировке. 

Хранить невостребованную барду в прудах-накопителях крайне рискованно, 

так как прорыв плотин наносит непоправимый ущерб природной среде окружающей 

территории.  

Технологии по выработке концентрированной и сухой барды не внедряются 

из-за высокой стоимости оборудования, больших расходов энергии и отсутствия га-

рантированного сбыта полученной продукции. 

Применение спиртовой барды в качестве жидкого органического удобрения 

важно рассматривать как возврат отчужденных из почв питательных веществ, созда-

ние замкнутой цепочки сырье-продукт-отход-сырьѐ, и утилизации ее без ущерба для 

окружающей природной среды. Значительным плюсом барды можно назвать то, что 

в ней нет семян сорняков и паразитарных организмов.  

Одним из направлений исследований, проводимых на кафедре земледелия 

РГАТУ, была разработка технологий применения барды и оценка ее влияния на рас-

тения и почву. В ходе проведения полевых опытов нами так же оценивалось влияние 

барды на сорную растительность. 

           Для изучения влияния барды на растения и почву были заложены полевые 

опыты, которые проводились с 2006 по 2008 гг. с озимой пшеницей сорта «Миро-

новская 808», на среднесуглинистом выщелоченном черноземе и темно-серой лес-

ной почвах в Михайловском района Рязанской области на территории ООО «Малин-

ки». 

Двухфакторный опыт включал: фактор А (приемы обработки почвы): вспаш-

ка на глубину 20-22см, и дискование на глубину 10-12см; фактор В (норма внесения 

барды): контроль (без барды); 30; 60; 90 и 140т/га. В однофакторном опыте изуча-

лись различные нормы внесения барды: контроль (без барды); 30; 60; 90 и 140т/га. 

Исследования в опытах проводились в четырех кратной повторности. Площадь уча-

стков в опытах 1,6 га, площадь одной делянки 380 м
2
. 

Агротехника в опытах с озимой пшеницей была одинаковой. Предшественник 

- чистый ранний пар. Весной проводили вспашку плугом ПЛН-8-35 на 22-24см, с бо-

ронованием БЗСС-1. В течение лета поле трехкратно дисковали БДМ-6 на 8-10см. 

Барду вносили в пары, за месяц перед посевом озимой пшеницы. Посев поводили 

сеялкой СЗТ-5.4 с нормой высева 220-240 кг/га с последующим послепосевным при-

катыванием. Весной посев подкармливали аммиачной селитрой в норме 100 кг/га. В 

фазу выхода в трубку посев обрабатывали гербицидом «Рометсоль» (СП 600 г/кг 

Метсульфурон-метила 8-10 г/га). 

Исследования проводились согласно общепринятым методикам. Оценку за-

соренности сорной растительностью проводили инструментальным методом с по-

мощью рамки площадью 0,25м
2
 до закладки опытов на всем поле. Срок определения: 

осенью в фазу кущения,  весной после отрастания озимых и перед уборкой озимой 

пшеницы. Рамку накладывали в 10 местах по диагонали делянки.  

Перед проведением опытов были взяты образцы барды и проанализированы в 

«Центре экологических исследований» Одинцово Московской области. Здесь обра-

зец подвергся комплексному химическому анализу на рентгено-флуоресцентном 

анализаторе. Исходным сырьем для образца была пшеница с ячменем в пропорции 

15% ячменя и 85% пшеницы. Технология производства была ферментативно-

дрожжевой. 
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 Погодные данные за период проведения исследовнаий 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

месяца

м
м

 о
с

а
д

к
о

в

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

т
е

м
п

е
р

а
т
у

р
а

 С

Осадки мм многолетние Осадки мм "2006 Осадки мм "2007

Осадки мм "2008 Температура  С  многолетние Температура  С  "2006

Температура  С  "2007 Температура  С  "2008

Анализ барды показал следующие результаты (в %): зольность составляет 6,3; 

воды  92,1; органическое вещество 7,4; кальций (в пересчете на (СаО) 0,018; магний 

(в пересчете на MgO) 0,06; кремний (в пересчете на SiO2) 0,012; натрий (в пересчете 

на Na2O) 0,014; калий  (в пересчете на К2О) 0,15; сера (в пересчете на SО3) 0,006; 

фосфор (в пересчете на Р2О5)  0,24%. 

В ходе проведения исследований проводилось наблюдение за погодными ус-

ловиями и сопоставление их с многолетними. Результаты сопоставления представ-

лены на рисунке.  

Погодные данные за годы опытов в основном являются типичными для ис-

следуемой зоны, однако имеют свои особенности, сказывающиеся на росте и разви-

тии сельскохозяйственных культур и сорных растений. Прохладный и близкий к 

норме по увлажнению 2006 год  оказал благоприятное действие на прорастание и 

всходы озимой пшеницы, а также ее перезимовку. 

Вегетационный период 2007 г. был засушливым – выпало половинная норма 

осадков, а температура была на 1,4
0
С выше среднемноголетней. В тоже время осень 

была влажной и теплой. За период наблюдения самым теплым и влажным был 2008 

год. 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. Погодные данные за период проведения исследований. 

 
Перед закладкой опыта в ходе проведения общего обследования полей были 

выявлены виды сорняков, которые приводятся в табл. 1.  
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Таблица 1 
Засоренность  полей до закладки опытов, шт./м

2
 

Виды сорняков 

 

2006г. 2007г. 

всего одно- 

летние 

много- 

летние 

всего одно- 

летние 

много- 

летние 

Пырей ползучий 15 - 15 28 - 28 

Осот полевой 3 - 3 - - - 

Хвощ полевой 6 - 6 17 - 17 

Сурепка обыкновенная 128 - 128 - - - 

Вьюнок полевой 14 - 14 48 48 - 

Звездчатка обыкновенная 84 84 - 16 16 - 

Подмаренник цепкий 172 172 - 88 88 - 

Трехреберник не пахучий 36 36 - 6 6 - 

Василек синий 44 44 - - - - 

Бодяк полевой 6 - 6 8 - 8 

Мать и мачеха 0 - - 11 - 11 

Одуванчик лекарственный 17 - 17 14 - 14 

Редька полевая 36 36 - - - - 

Щирица запрокинутая 60 6 - - - - 

Марь белая 14 14 - - - - 

Горец птичий 16 16 - 8 8 - 

 

Из таблицы видно, что на полях в 2006 г. сорняков было больше, чем на полях 

в 2007 г. Это связано с недостатком влаги весной 2007 г., в связи с чем  преобладали 

многолетние сорняки, которые представлены восемью видами.  

 Необходимо так же отметить, что сорняки на полях были расположены не-

равномерно. Численность сорняков возрастала по окраинам полей и в низинах. Ре-

зультаты обследования послужили обоснованием для выбора способа борьбы с сор-

няками, а также на выбор опытного участка.  

После выбора места закладки опыта проводилось описание засоренности уча-

стка. На нем были выявлены следующие виды сорняков: пырей ползучий, хвощ по-

левой, сурепка обыкновенная, вьюнок полевой, подмаренник цепкий. Различные 

нормы барды и способы ее заделки повлияли на численность сорняков в двухфак-

торном опыте.  

Исследования показали, что большая численность сорняков оказалась на ва-

рианте с отвальной обработкой и применением барды.  

В фазу кущения осенью количество сорняков было практически по всем ва-

риантам одинаковым. Весной в фазу отрастания пшеницы количество их возросло за 

счет появления зимующих групп сорняков (василек синий, трехреберник непаху-

чий). Особенно выделяются делянки с внесением барды в норме 140 т/га, где чис-

ленность как малолетних, так и многолетних, была выше, чем на других вариантах. 

Внесение гербицида снивелировало количество сорняков по всем делянкам опыта. 
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Таблица 2   

Численность сорняков на опытном участке в ходе проведения двухфакторного опыта 

 с озимой пшеницей в 2006-2007 гг., шт./м
2
 

 

 

Варианты опыта 

  

Фаза кущения Фаза отрастания Перед уборкой 

в
се

го
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о
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Вспашка 

 плугом на 

 глубину  

20-22см 

Контроль без барды 6 3 3 7 3 4 1  1 

30т/га 7 4 3 10 5 6 2 1 1 

60т/га 7 3 4 12 7 5 -   

90т/га 7 3 4 14 7 7 1  1 

140т/га 9 5 4 14 6 8 1  1 

Дискование 

на глубину  

10-12см 

Контроль без барды 6 4 2 7 3 4 -   

30т/га 6 3 3 9 4 5 -   

60т/га 7 3 4 13 8 5 1  1 

90т/га 8 4 4 12 6 6 -   

140т/га 8 3 5 13 7 6 2 1 1 

 

Исследования, проведенные в 2007-2008 гг. в однофакторном опыте, под-

тверждают, что нормы внесения барды оказывают влияние на видовой и численный 

состав сорняков. 
Таблица 3  

Влияние норм барды на численность сорняков в опыте 2007-2008 гг., шт./м
2
 

Норма 

внесения 

барды 

2007 г. 2008 г. 

Фаза кущения Фаза отрастания Перед уборкой 
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Контроль без барды 3 1 2 5 3 2 1 1   

30т/га 2 2 - 6 4 2 2 1 1 

60т/га 4 2 2 7 3 4 - - - 

90т/га 5 2 3 8 5 3 1   1 

140т/га 8 4 4 12 6 6 1   1 

 

Выявлено, что в фазу кущения озимой пшеницы численность однолетних и 

многолетних сорняков на поле была равной. Весной в фазу отрастания численность 

однолетних сорняков оказалась выше, за счет зимующей группы на варианте с нор-

мой внесения барды 140т/га отмечен рост численности малолетних и многолетних 

сорняков. Применение гербицида способствовало сокращению количества сорняков 

по всем вариантам. Основным показателем эффективности применения барды явля-

ется полученный  урожай.  
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Таблица 4  

Урожайность озимой пшеницы в двухфакторном опыте 2x5. (ц/га) 

Приемы  

обработки 

почвы (А) 

Нормы внесения барды (В) Средние 

по фак-

тору А 

Отклонение ± 

НСР05=2.41 контроль 

без барды 

30 т/га 60 т/га 90т/га 140т/га 

Вспашка плу-

гом на глубину 

20-22см 

33.7 41.7 45.2 31.0 30.6 36.4 - 

Дискование  на 

глубину 10-12см 

35.0 35.05 36.7 32.4 29.6 33.7 -2.7 

Средние по 

фактору В  

34.2 38.4 40.9 31.7 30.1  

 

Отклонение ±  

НСР05=3.81 

- 4.1 6.7 -2.5 -4.1 HCP05 для частных 

 различий 4.25 

 

Из табл. 4 видно, что урожайность на варианте со вспашкой  была достоверно 

выше по сравнению с дискованием, и прибавка зерна составила 2,7ц/га  при 

НСР05=2,41ц/га. Применение спиртовой барды до 60 т/га способствует росту уро-

жайности. Прибавка при внесении 30 т/га – 4,1 ц/га, а от внесении 60 т/га составила 

6,7 ц/га. Дальнейшее увеличение нормы барды до 90 т/га не повлияло существенно 

на урожайность озимой пшеницы. Внесение барды в норме 140 т/га достоверно сни-

зило урожайность зерна на 4,14 ц/га при НСР05=3,85. Увеличение норм барды до                  

90-140 т/га способствовало нарастанию вегетативной массы, особенно в засушливом 

вегетационном периоде. 
Таблица 5  

Урожайность озимой пшеницы за годы исследований, ц/га 

Варианты 2007г. 2008г. 
Среднее 

за два года 

Отклонения  

 (разность со стандартом) 

ц % 

Контроль (st) 34.2 35.4 34.8 - - 

30т/га 38.4 43.4 40.9 6.1 17.5 

60т/га 40.9 46.6 43.8 9.0 25.7 

90т/га 31.7 49.3 40.5 5.7 16.4 

140т/га 30.1 51.3 40.7 5.9 17.0 

НСР05 3.81 7.0  - - 

 

Из табл. 5 видно, что в 2007 г. достоверные прибавки урожая были получены 

только при внесении 30 и 60 т/га, дальнейшее увеличение норм барды достоверно не 

повлияло на урожайность озимой пшеницы,  однако отмечалось значительное уве-

личение биомассы. В 2008 г. на почвах со слабой кислотностью и благоприятных 

погодных условиях урожай достоверно возрастал с увеличением норм внесения 

удобрения. В среднем за два года наибольшая прибавка была от нормы внесения 

барды 60 т/га.  

Урожайность озимой пшеницы в однофакторном и двухфакторном опытах 

зависела как от норм внесения барды, так и от погодных условий вегетационного 

периода. В засушливых условиях от внесения высоких норм барды происходило на-

растание вегетационной массы культуры со снижением товарной части продукции; в 
нормальных по увлажнению условиях возрастала урожайность зерна. 
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Таким образом, применение высоких норм барды приводит к увеличению 

численности сорняков. Внесение гербицида позволяет снизить их до экономически 

безопасного порога вредоносности и получить максимальный урожай озимой пше-

ницы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕИСТРЕБИТЕЛЬНОГО 

ГЕРБИЦИДА РАУНДАП ВП(360Г/Л) ПРОТИВ МНОГОЛЕТНИХ СОРНЯКОВ 

В УСЛОВИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Книжников В.Н., к.с.-х.н., доцент кафедры защиты растений, ФГОУ ВПО 

РГАЗУ,  Лунин П.Н., старший специалист отдела карантина растений  

Оренбургской области, тел.: (495) 521-45-77, e-mail: knizhnikov.v@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены результаты изучения возможности снижения нормы рас-

хода дорогостоящего общеистребительного гербицида Раундап, вр (360 г/л) без снижения 

его биологической эффективности против многолетних сорняков, в т.ч. горчака розового в 

период подготовки почвы под яровую пшеницу в условиях Оренбургской области. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ, БАКОВЫЕ 

СМЕСИ ГЕРБИЦИДОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ И 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 

СПК «Степное» расположен в Светлинском районе Оренбургской области. 

Это засушливая зона, где принята система безотвальной обработки почвы (включая 
«нулевую»), что привело к увеличению засоренности посевов многолетними сорня-

ками, в том числе карантинным сорняком горчаком розовым. В то же время иссле-

дований по совершенствованию мер борьбы с сорняками в этой зоне не проводи-

лось. Горчак розовый - трудно искореняемый карантинный сорняк (Москаленко 

Т.П., 2001; Лухменев В.П., 2000). Вредоносность его общеизвестна (Прищепа И.А., 

2002; Попов В.Т., Раскин М.С., 1973) и увеличивается в условиях недостаточного 

увлажнения. 

Основным методом борьбы с многолетними сорняками в хозяйствах этой зо-

ны остается химический с использованием общеистребительных гербицидов на ос-

нове глифосата (Раундап, Торнадо, Фозат, Глифос, Зеро, Ураган Форте и др.) при 
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больших нормах расхода, от 4 до 8 л/га, или на основе имазапира (Шквал, Арсенал, 

Арбонал, Грейдер, Ас) на землях несельскохозяйственного пользования.  

В связи с этим нами разработаны возможные пути снижения нормы расхода 

дорогостоящего общеистребительного гербицида Раундап. При использовании его 

осенью в послеуборочный период твердой яровой пшеницы в смеси с системным 

избирательным гербицидом послевсходового применения Банвелом и минеральным 

удобрением – сульфатом аммония. Опыты по изучению эффективности баковых 

смесей проводились в 2008-2009 годах на сорте мягкой яровой пшеницы сорта «Ва-

ряг», предшественником была твердая яровая пшеница, после уборки которой поле 

было оставлено без обработки («нулевая обработка»). 
Схема опыта: 

1. Контроль (без химической прополки); 

2. Раундап, вр (360 г/л), 2 л/га; 

3. Раундап, вр (360 г/л), 3 л/га; 

4. Раундап, вр (360 г/л), 4 л/га; 

5. Раундап, вр (360 г/л), 5 л/га; 

6. Раундап, вр (360 г/л), 2 л/га +банвел, вр (490 г/л), 0,75 л/га; 

7. Раундап, вр (360 г/л), 2 л/га + сульфат аммония (1%). 

Площадь опытной делянки 50 м
2
, повторность 4-кратная. Размещение вариан-

тов рендомизированное. Внесение гербицидов осуществлялось ручным ранцевым 

опрыскивателем ОРП с нормой расхода рабочего состава 300 л/га через месяц после 

уборки предшественника – 20 сентября. Засоренность учитывали перед внесением 

гербицидов и на следующий год перед уборкой яровой пшеницы методом закреп-

ленных площадок по 0,25 м
2
. Учет урожая проводился поделяночно сплошным ме-

тодом комбайном «Енисей» с приведением влажности зерна к стандартной (14%) и 

последующей обработкой урожайных данных методом дисперсионного анализа. Все 

качественные анализы и наблюдения проводили по общепринятым методикам. Аг-

ротехника яровой пшеницы была общепринятой для хозяйств зоны с развитой вет-

ровой эрозией и огромным дефицитом влаги за исключением мероприятий согласно 

схеме опыта. 

Учет засоренности, проведенный осенью 2008 г. перед внесением гербици-

дов, показал высокую засоренность многолетними двудольными сорняками, их ко-

личество достигало 37,8-45,9 шт./м
2 
(табл. 1).  

Таблица 1  

Влияние гербицидов на засоренность яровой пшеницы  

(учет перед уборкой урожая, 2009 г.) 

Варианты опыта 

К-во сорняков, шт./м
2 Снижение засоренности по 

отношению к контролю, % 

всего 
в т.ч. горчака 

розового 
всего 

в т.ч. горчака 

розового 

Контроль (без гербицидов) 62,0 13,3 - - 

Раундап, 2 л/га 49,6 12,6 20,0 5,2 

Раундап, 3 л/га 37,4 12,2 39,7 8,3 

Раундап, 4 л/га 25,7 10,4 58,5 21,8 

Раундап, 5 л/га 18,5 8,9 70,2 33,1 

Раундап, 2 л/га +банвел, 0,75 л/га 10,6 5,8 82,9 56,4 

Раундап, 2 л/га + сульфат 

 аммония (1%) 

33,5 10,3 45,9 22,5 
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Они были представлены бодяком полевым, вьюнком полевым, латуком татар-

ским. Это трудно искореняемые сорняки. Однако доля горчака розового в этом ко-

личестве достигало 8,2 шт./м
2
, или 21%. 

Общая гибель многолетних сорняков достигала при использовании баковых 

смесей 45,9-82,9%, а горчака розового 22,5-56,4%, что превышало эффективность 

Раундапа в дозах 4-5 л/га. Данные смеси позволяют сократить норму расхода обще-

истребительного гербицида в 2-2,5 раза. Аналогичные данные получены и по сниже-

нию воздушно-сухой массы многолетних сорняков, что резко снизило их конкурент-

ную способность и положительно сказалось на урожайности мягкой яровой пшени-

цы (табл. 2). 
Таблица 2 

Хозяйственная эффективность гербицидов 

Варианты опыта Урожайность, 

ц/га 

Прибавка урожая 

ц % к контролю 

Контроль (без гербицидов) 6,8 - - 

Раундап, 2 л/га 8,9 2,1 30,9 

Раундап, 3 л/га 10,8 4,0 58,8 

Раундап, 4 л/га 11,1 4,3 63,2 

Раундап, 5 л/га 12,1 5,3 77,9 

Раундап, , 2 л/га +банвел, 0,75 л/га 13,3 6,5 95,6 

Раундап, 2 л/га + сульфат аммония (1%) 10,4 4,1 60,3 

НСР 05 0,094 

 
Данные таблицы свидетельствуют о хорошей хозяйственной эффективности 

всех опытных вариантов. Все прибавки урожая существенны по сравнению с кон-

тролем. Однако баковые смеси по этому показателю близки или значительно пре-

восходят Раундап в дозе 4-5 л/га. Прибавки урожая получены в основном за счет 

большего количества сохранившихся к уборке растений, большей продуктивной 

кустистости, озерненности колоса и массы 1000 зерен. 

Применение баковых смесей является и экономически выгодным приемом 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Экономическая эффективность баковых смесей 

Показатели 

Варианты опыта 

контроль 

(без герби-

цидов) 

Раундап, 

5 л/га 

Раундап, 

2 л/га +банвел, 

0,75 л/га 

Раундап, 2 

л/га + сульфат 

аммония, 1 % 

Прибавка урожая с 1 га, ц - 5,3 6,5 4,1 
Стоимость дополнительной 

продукции с 1 га, руб. 
- 

2385 2925 1845 

Сумма дополнительных затрат 
на 1 га, руб. 

- 
1781,9 1444,2 830,4 

Дополнительный чистый 
 доход с 1 га, руб. 

- 
603,1 1480,8 1014,6 

Окупаемость дополнительных 

затрат, руб. на 1 руб. допол-
нительных затрат 

- 

0,33 1,02 1,22 

Рентабельность производства 
мягкой пшеницы, % 

55 
44,9 75,1 74,9 
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Как свидетельствуют данные табл. 3, применение Раундапа в высоких дозах 

невыгодно, в то время как в баковых смесях затраты на их использование окупаются, 

а уровень рентабельности выращивания яровой пшеницы в условиях СПК «Степ-

ное» увеличивается на 20%. 

Таким образом, наши исследования подтвердили возможность снижения 

нормы расхода общеистребительного гербицида Раундап, вр (360г/л) в 2-2,5 раза с 

существенным повышением эффективности действия препарата. 

Для подавления злостных многолетних сорняков, в т.ч. горчака розового, при 

выращивании яровой пшеницы в условиях развития ветровой эрозии почвы и дефи-

цита влаги рекомендуем осеннюю обработку вегетирующих сорняков в послеубо-

рочный период Раундапом, вр (360 г/л), 2 л/га или его оналогами в смеси с Банвелом, 

вр (490 г/л), 0,75 л/га или с 1%-ным раствором сульфата аммония. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ В Г. БАЛАШИХА 

 

Майджи О.В., к.б.н.,  доцент кафедры химии, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

научное общество учащихся МОУ «Лицей», тел.: (495) 521-45-74, 529-55-28,  

e-mail: MaijiO@yandex.ru 

 
В работе представлены результаты исследования экологической ситуации в районе 

Нижегородской трассы. Проводились мониторинговые исследования атмосферного возду-

ха методом биоиндикации, химический анализ снегового покрова, анализ интенсивности 

автотранспортного потока. Разработаны компьютерные программы мониторинговых 

исследований  методом биоиндикации по хвое сосны и расчета выбросов автотранспорт-

ного потока по  оксиду углерода, углеводородам и оксидам азота 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОИНДИКАЦИЯ, СНЕГОВОЙ ПОКРОВ, 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

 

С 2002 г. в лицее  работает учебно-исследовательская лаборатория «Атмосфе-

ра», в которой ребята занимаются наблюдением за состоянием атмосферного возду-

ха в городе Балашиха. Целью нашей работы является изучение  экологической си-

туации в районе трассы Москва-Нижний Новгород.  

Для оценки загрязненности атмосферного воздуха за основу принята методи-

ка биоиндикации хвои сосны обыкновенной по Алексееву [1], к которой мы приме-

нили статистическую обработку данных. Хвоя сосны отбирается от группы 5-6 де-
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ревьев по 200-300 иголок от каждого дерева и распределяется на 4 класса по степени 

повреждения пятнами хлорозов и некрозов. Для мониторинговых исследований  ис-

пользуется компьютерная программа,  разработанная учениками лицея, исходными 

данными которой является количество иголок по классам  и деревьям.  Программа 

позволяет при вводе измеренных показателей получать средний процент хвои каж-

дого класса с отклонениями от среднего, отражать полученные статистические дан-

ные графически (Селецкий М., 2006), а также проводить компьютерный анализ ре-

зультатов исследования объединением первичных данных 1, 2  классов как относи-

тельно неповрежденной хвои и 3, 4 как поврежденной с последующим графическим 

отражением статистических данных и исследованием достоверности их различия 

(Пурденко В., 2009). Исследования качества атмосферного воздуха в г.Балашиха 

данным методом проводились с 2002 по 2009 гг. (табл.1). 

 Исследуемые объекты  находятся на различном расстоянии от трассы: город-

ской парк – 830 м («парк»); Горенский лесопарк  -450 м («Лес-1») и  1140 м («Лес-

2»), а также  деревья вдоль трассы («Дорога»).  Показано, что качество атмосферного 

воздуха улучшается при увеличении расстояния от дороги.  
 Таблица 1 

Распределение хвои по классам повреждений  в исследуемых объектах 

                                 Февраль - март 2002 г.  

Классы  Х+m              р<0,05 

 Лес-2 (п=6) Парк (п=5) Дорога (п=5) 

1  41,026+2,064 28,241+7,947 27,222+5,545 

2  42,524+1,08 43,916+5,296 29,269+5,38 

3  12,991+2,049 23,473+5,729 35,079+2,648 

4  1,592+0,307 4,383+2,84 8,572+2,739 

 

 Октябрь - ноябрь 2002 г. 

  Классы Х+m              р<0,05  

Лес-1 (п=4) Лес-2 (п=5) Парк (п=5) Дорога (п=4) 

1 29,918+13,806 32,889+7,32 40,169+10,826 17,397+12,063 

2 28,204+8,398 40,701+5,5 25,661+3,737 47,734+10,519 

3 36,052+13,806 23,867+7,307 29,151+8,175 31,285+11,234 

4 5,826+3,095 2,498+1,07 5,019+1,667 6,591+1,136 

Февраль - март 2003 г.   

Классы Х+m              р<0,05 

Лес-1 (п=5) Лес-2 (п=5) Парк (п=5) Дорога (п=5) 

1 29,587+12,081 32,574+14,665 23,968+5,664 27,557+7,602 

2 46,135+13,903 43,504+14,33 35,414+11,87 30,56+7,199 

3 20,121+4,175 18,669+9,129 32,947+6,787 28,761+9,41 

4 4,156+1,783 5,253+2,716 7,67+3,53 13,121+4,662 
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Ноябрь 2003 г.  

Классы Х+m              р<0,05 

Лес-1 (п=5) Лес-2 (п=5)  Дорога (п=5) 

1 39+-12,653 49.8+-13,359  29,9+-12,028 

2 37,6+-5.439 34,6+-7,793  33,6+-6,389 

3 17,2+-9,944 6,8+-4,530  24.3+-7,155 

4 4,4+-2,505 6,8+-4,340  11,8+-8,179 

Ноябрь 2005 г.  

Классы Х+m              р<0,05 

Лес-1 (п=5) Лес-2 (п=5)  Дорога (п=5) 

1 37,11+-3,512 50,23+-5,301  27,02+-7,36 

2 36,12+-4,91 33,12+-2,69  30,59+-2,47 

3 21,63+-3,14 9,2+-5,17  20,1+-1,53 

4 7,46+-2,505 7,8+-4,34  20,74+-7,8 

Ноябрь 2008 г.  

Классы  Х+m              р< 0,05 

Лес-1 (п=5) Лес-2 (п=5)  Дорога (п=5) 

1 33,2±16,906 38,8±14,784  26,2±7,113 

2 27,6±8,797 38,8±8,296  29,6±10,571 

3 24,2±10,089 14,9±12,177  28,9±5,237 

4 12,8±5,472 6,4±2,646  18,1±8,374 

Январь 2009 г.   

Классы 

X+m              p<0,05 

Лес-1(n=5) Лес-2 (n=5) Парк (n=5) Дорога (n=5) 

1 75,15+-9,43 72,67+-13,01 46,35+-10,75 37,66+-4,33 

2 12,78+-3,91 22,13+-10,78 39,34+-10,64 33,66+-1,02 

3 9,21+-3,28 5,14+-0,21 26,7+-10,22 19,47+-4,39 

4 8,56+-2,04 3,82+-0,99 3,61+-0,66 14,21+-2,52 

 

На круговых диаграммах (рис.1) представлены обобщенные данные 1,2 классов, 

и 3,4 классов хвои сосны для деревьев у дороги и на расстоянии 1140м, которые от-

четливо показывают, что наибольшее повреждение хвои  наблюдается для деревьев, 

растущих вдоль трассы. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Оценка качества атмосферного воздуха методом биоиндикации                                          

по хвое сосны в г. Балашиха. 
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На графике (рис.2) отражены мониторинговые исследования качества атмо-

сферного воздуха данным методом. Объект исследования  - Горенский лесопарк, 

расстояние от  Нижегородской трассы – 1140 м.  
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Рис.2. Мониторинговые исследования качества атмосферного воздуха 

 в Горенском лесопарке. 

 

Совместно со школами №13 и №4  по данной методике проведено сравни-

тельное исследование состояния атмосферного воздуха по следующим объектам: 

Нижегородская трасса в районе Балашихи, Горенский лесопарк, городской парк, пос. 

Северный и пос. Салтыковка.  По результатам исследования  качество атмосферы 

существенно хуже в  пос. Северном и в районе Нижегородской трассы в. Балашихе,  

лучше в Горенском парке в зоне, расположенной на большем расстоянии от дороги. 

Проведен химический анализ снегового покрова.  Пробы снега отбирались в 

местах отбора хвои сосны. Исследовались гидрокарбонаты, сульфаты и нитраты 

(рис.3). Прослеживается отчетливая динамика увеличения концентраций ионов при 

сокращении расстояния от трассы. Для нитратов в пробе, взятой у дороги,  мы полу-

чили превышение ПДК. Это свидетельствует о загрязнении  атмосферного воздуха 

вдоль трассы оксидами углерода, серы и особенно азота, которые образуют при 

взаимодействии с водой кислоты.   
 

 

 

 

 

  

               
                

 

 

               Гирокарбонаты                               Сульфаты                                    Нитраты 

 
Проба «Лес 2» - 30,5 мг/л                       Лес 2» - отсутствует           «Лес 2» – 1 мг/л   -(1140м) 

Проба «Лес 1» – 45,75 мг/л                  «Лес 1» – отсутствует           «Лес 1» – 1 мг/л  -(450м) 

Проба «Дорога» – 250 мг/л                  «Дорога» – 47 мг/л                 «Дорога» >45 мг/л 

ПДК=1000 мг/л                                       ПДК=500 мг/л                           ПДК=45                                             

 
Рис.3. Химический анализ снегового покрова 
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По данным экологических служб города в районе Нижегородского шоссе на-

блюдается превышение санитарных норм СО, NOx и СН до 2 ПДК. Магистраль Мо-

сква-Нижний Новгород характеризуется высокой интенсивностью движения. В ян-

варе, августе 2008 г. и 2009 г. исследовалась интенсивность движения в районе авто-

бусной остановки Горсовет. Учитывались легковые, грузовые машины и газели, в 

часы,  когда наблюдается наибольшая интенсивность движения: утром с 8 до 9 ча-

сов, в полдень от 14 до 15 часов, и вечером с 18 до 19 часов. По нашим подсчетам, в 

зимнее время в исследуемые часы по трассе проходит в среднем 2700 машин в час, 

наибольшее кол-во машин проходит по трассе в полдень рабочего дня. Этот факт 

можно объяснить созданием постоянных заторов на дороге. По сравнению с зимним 

летнее движение по нашим данным более  интенсивное. 

Для анализа автотранспортных выбросов была разработана учебно-

исследовательская компьютерная программа, разработчик - ученик лицея Андреев 

Илья (2009 г.). Исходными данными программы являются: экспериментальные дан-

ные подсчета количества автомобилей (легковых, газелей, грузовых), проходящих по 

Горьковскому шоссе; количество выбросов одной машины в г/км отдельно для бен-

зиновых и дизельных двигателей по  оксиду углерода, углеводородам и оксидам азо-

та, сажи (литературные данные); а также коэффициенты, учитывающие процент ма-

шин, работающих на дизельном топливе, увеличение выбросов в условиях пробки, 

когда количество машин превышает пропускную способность. выбросы в зимнее 

время и процент износа двигателей [4].  

Программа рассчитывает  выбросы с учетом данных коэффициентов. С по-

мощью программы можно также проводить  мониторинговые исследования  выбро-

сов транспортного потока  по оксиду углерода, углеводородам, оксидам азота и мо-

делировать экологическую ситуацию на трассе. Однако расчеты выбросов по нашей 

методике  достаточно приближенные, поэтому  мы используем программу только в 

учебных целях для анализа экологической  ситуации. На диаграмме (рис.4) показано 

моделирование выбросов  автотранспортного потока в состоянии «пробки» (интен-

сивность движения рассчитывалась в августе 2009 г.)  

 

 
 

Рис.4. Выбросы автотранспортного потока  при средней скорости движения 60км/ч 

 и в состоянии «пробки». 

 

Участок трассы, проходящий через Балашиху, характеризуется большим ко-

личеством светофорных объектов, что также увеличивает загрязнение окружающей 

среды.  Мы проанализировали движение по трассе и предлагаем рассмотреть вопрос 

строительства  воздушных переходов на остановке Леоново и перекрестке Горьков-
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ское шоссе и дороги в Салтыковку, а также эстакады, пропускающей машины из Ба-

лашихи в Салтыковку. Необходима санитарная рубка и замена сухостоя вдоль маги-

страли  газоустойчивыми породами деревьев и кустарников, такими как клен татар-

ский, сирень обыкновенная. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Разработана  компьютерная программа для мониторинговых исследований 

качества атмосферного воздуха методом биоиндикации по хвое сосны. 

2.Мониторинговые исследования атмосферного воздуха в г.Балашихе в рай-

оне магистрали Москва-Нижний Новгород с 2002 по 2009 гг . свидетельствуют о за-

грязненной атмосфере вдоль трассы. Наблюдается улучшение состояния атмосфер-

ного воздуха при увеличении расстояния от дороги. 

3. Химический контроль снегового покрова показывает загрязнение атмо-

сферного воздуха вдоль трассы оксидом углерода, оксидами азота и серы, источни-

ком которых являются  выбросы автотранспорта. 

4. Магистраль Москва-Нижний Новгород отличается большой интенсивно-

стью движения. Наибольшее количество машин проходит по трассе днем в рабочие 

дни. В летнее время интенсивность движения увеличивается. 

5. Разработана учебная компьютерная программа для исследования выбросов 

автотранспортного потока по оксиду углерода, углеводородам и оксидам азота .  
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На различных языках народов земного шара под названием «просо» известно 

большое число культурных растений, относящихся не только к разным ботаниче-

ским видам, но и к разным родам и даже грибам семейства мятликовых (злаковых). 

К нему относят просо обыкновенное или посевное; просо щетинистое, или итальян-

ское (чумиза, могар); просо мелкое (южное), просо негритянское; ежовник хлебный 

(пайза); просо кровяное или росичка; коракан, тефф. Под названием просо китай-

ское, индийское, турецкое известно и такое тропическое растение, как сорго.  

Еще с глубокой древности просо обыкновенное было широко распространено 

на территории России. Оно относится к порядку злаков (Poales), семейству мятлико-

вых (Poaceae) или злаковых (Gramineae) и входит в состав подсемейства просовых 

(Panicoideae), которое состоит из двух основных триб: сорговых или бородачевых 

(Andropogoneae) и просовых (Paniceae) (Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина 

Н.В., 2009). 

По своим морфологическим и биологическим особенностям, по целому ряду 

других признаков просо обыкновенное отличается от других зерновых культур. Для 

своего роста и развития оно требует совершенно иные температурные, световые и 

другие условия, чем группа ранних зерновых культур (Соловьев А.В., 2006, 2008). 

           Просо – культура жаркого и засушливого климата, и поэтому для построения 

новых тканей и клеток, наряду с интенсивной ассимиляцией углекислого газа, тре-

буется постоянная обеспеченность влагой. Семена этой культуры начинают прорас-

тать при температуре +6+8
0
С, однако оптимальной температурой считается 

+30+32
0
С. При температуре +35

0
С, семена прорастают на 2 сутки, для чего им тре-

буется 25-27% воды от массы семян.  

Всходы проса появляются при температуре +10+12
0
С, на 11-15-ый день после 

посева (рис. 1). Они очень чувствительны к низким температурам и при заморозках 

до –3,0
0
С основная масса всходов погибает. Растения проса более устойчивы к низ-

ким температурам в фазе двух-трех листьев и выносят заморозки до –2,6
0
С. От всхо-

дов до кущения просо растет и развивается очень медленно, в это время оно особен-

но чувствительно к недостатку тепла. Понижение температуры ниже +8+10
0
C отри-

цательно сказывается на росте и дальнейшем развитии растений. Кущение растений 

проса также зависит от температуры, оптимальная температура кущения +15+20
0
С. 

Семена проса в виду их мелких размеров обладают ограниченными запасами 

питательных веществ, поэтому эта культура прорастает одним зародышевым кореш-

ком и формирует первые листья с очень незначительной листовой пластинкой. 

 
Рис. 1.  Схема роста и развития проса 

1 – прорастание; 2 – всходы; 3 – образование первичных корней 
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Растения проса экономно расходуют почвенную влагу. В среднем транспира-

ционный коэффициент проса составляет 200 ед., тогда как у ячменя он достигает 400 

ед., яровой пшеницы – 420, овса – 470 ед. 

Просо относится к числу растений короткого дня: на укороченном дне ход 

органообразовательного процесса у него ускоряется, а на длинном – замедляется. 

Фотопериодическая реакция большинством исследований рассматривается как свой-

ство постоянное, характеризующее растение в целом, не зависящее от его внутрен-

него состояния, тогда как длина светового дня, а вернее, количество и качество света 

имеют большое значение в определенный период развития растений. 

В ранний период развития просо медленно растет и легко может заглушаться 

сорняками. Кущение обычно начинается через 15-25 дней после появления массовых 

всходов и продолжается 10-15 дней. Фаза выметывания метелки в зависимости от 

условий возделывания у скороспелых сортов наступает на 30-35 день, а у средне-

поздних – на 45-50 день после всходов. Выметывание метелки продолжается 18-20 

дней. Цветение начинается через 5-6 дней после выметывания метелки и длится 10-

12 дней (рис. 2). 

 
1                         2                         3                         4 

Рис. 2. Цветение проса 

1 – колосок перед цветением; 2 – колосок в момент цветения;  

3 – колосок одноцветковый; 4 – колосок двухцветковый 

  

Минимальная температура цветения проса составляет +15
0
С. Созревание се-

мян в метелке происходит сверху вниз, от периферии к центру. Когда семена на вер-

хушке метелки достигают полной спелости, в ее средней части они находятся в на-

чале восковой спелости, а в нижней – в фазе молочного состояния. Поэтому, опреде-

лению оптимального срока уборки проса всегда у исследователей придавалось 

большое значение (Соловьев А.В., 2010). 

Теоретические основы рационального использования биоклиматического по-

тенциала сортов проса тесно связаны с приходом ФАР и ее усвоением растениями, 

как за межфазные периоды, так и в целом за вегетацию. По показателям КПД ФАР 

за межфазные периоды определяют интенсивность фотосинтеза и ход накопления 

биомассы, а по величине КПД ФАР за вегетацию выявляют способность сорта ис-

пользовать климатические ресурсы региона и оценивают преимущества сорта при 

районировании. 

Многие исследователи едины в том, что количество приходящей на посевы 

ФАР не ограничивает получение высоких урожаев культуры (сорта). По всей веро-

ятности уровень потенциальной урожайности определяется не количеством ФАР, а 

урожайной способностью районированного сорта, который при оптимальном соче-
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тании основных факторов почв и климата способен аккумулировать максимальное 

количество ФАР в биомассе. 

Для сравнительной оценки накопления солнечной энергии сортами проса в 

условиях северо-запада Поволжья определяли аккумулирование ФАР (QA) путем 

умножения теплотворной способности растений (q) на фактическую урожайность 

биологической массы (Убиол.) по формуле Каюмова М.К. (1989): 

QA = 10
2
 x q х Убиол., (1) 

Теплотворная способность биомассы (q), или калорийность растений, – это 

количество тепла, которое выделяется при сжигании 1 кг абсолютно сухой биомассы 

целого растения (зерно + солома). У проса q равняется 19259 кДж/кг. 

В наших исследованиях сорт Волгоградское 4 в среднем за четыре года нака-

пливал 86,4 ц/га сухой биомассы (Убиол.). С этой урожайностью растениями аккуму-

лировалось: QA = 100 х 19259 кДж/кг х 86,4 ц/га = 166,4 млн. кДж/га энергии. 
Таблица 1 

Аккумулирование ФАР в биомассе сортов проса, млн. кДж/га 

 

 

Сорт 
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. 
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0
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 г
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С
р

ед
н

я
я
 Отклонение от 

стандарта 

млн. 

кДж/га 
% 

Камышинское 67 171,4 100,9 175,4 130,4 144,5 - - 

Саратовское 3 172,7 111,1 191,6 130,8 151,6 7,1 4,9 

Саратовское 6 170,8 110,9 187,6 131,2 150,2 5,7 3,9 

Саратовское 8 196,2 119,0 203,2 135,2 163,3 18,8 13,0 

Волгоградское 4 188,2 121,9 203,8 152,1 166,4 21,9 15,2 

Ильиновское 194,5 118,8 212,4 161,4 171,8 27,3 18,9 

Камышинское 95 184,5 116,3 188,7 158,7 162,0 17,5 12,1 

Саратовское 10 200,3 118,6 200,9 153,5 168,3 23,8 16,5 

Камышинское 98 173,7 109,8 189,9 145,6 154,6 10,1 7,0 

Золотистое 173,5 104,0 193,6 132,0 150,8 6,3 4,4 

 

В табл. 1 приведены результаты исследований по аккумулированию солнеч-

ной энергии сортами проса. Величина аккумулированной энергии у сорта Камышин-

ское 67 в 2003 г. составляла 171,4 млн. кДж/га, что было ниже, чем у сорта Саратов-

ское 3, на 0,7 млн. кДж/га, у сорта Саратовское 8 – на 25,1 млн. кДж/га, у сорта Вол-

гоградское 4 – на 16,8 млн. кДж/га, у сорта Ильиновское – на 23,1 млн. кДж/га, у 

сорта Камышинское 95 – на 13,1 млн. кДж/га, у сорта Саратовское 10 – на 28,9 млн. 

кДж/га, у сорта Камышинское 98 – на 2,3 млн. кДж/га и у сорта Золотистое – на 2,1 

млн. кДж/га. Только аккумулирование энергии сортом Саратовское 6 в этом году ус-

тупала величине аккумулирования ФАР сорту – стандарт. Максимальные показатели 

аккумулирования ФАР были отмечены у сортов Саратовское 10 (200,3 млн. кДж/га), 

Саратовское 8 (196,2 млн. кДж/га) и Ильиновское (194,5 млн. кДж/га). 

В 2004 г. по сортам проса отмечено минимальное количество аккумулирован-

ной энергии среди всех лет исследований, которое варьировало от 100,9 млн. кДж/га 

(сорт Камышинское 67) до 121,9 млн. кДж/га (сорт Волгоградское 4). 
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В 2005 г. величина аккумулированной энергии у сорта – стандарт оказывалась 

ниже, чем у других сортов, используемых в сортоиспытании и составляла 175,4 млн. 

кДж/га, что было
 
меньше, чем у сорта Саратовское 3 – на 16,2 млн. кДж/га, у сорта 

Саратовское 6 – на 12,2 млн. кДж/га, у сорта Саратовское 8 – на 27,8 млн. кДж/га, у 

сорта Волгоградское 4 – на 28,4 млн. кДж/га, у сорта Ильиновское – на 37,0 млн. 

кДж/га, у сорта Камышинское 95 – на 13,3 млн. кДж/га, у сорта Саратовское 10 – на 

25,5 млн. кДж/га, у сорта Камышинское 98 – на 14,5 млн. кДж/га и у сорта Золоти-

стое – на 18,2 млн. кДж/га. Максимальные показатели аккумулирования ФАР были 

отмечены у сортов Саратовское 8 (203,2 млн. кДж/га), Волгоградское 4 (203,8 млн. 

кДж/га) и Ильиновское (212,4 млн. кДж/га). 

В 2006 г. величина аккумулированной энергии по сортам проса варьировала 

от 130,4 млн. кДж/га (сорт Камышинское 67) до 161,4 млн. кДж/га (сорт Ильинов-

ское). Разница между крайними вариантами составляла 31,0 млн. кДж/га, или 23,8% 

(табл. 1). 

В среднем за четыре года исследований количество аккумулированной энер-

гии у сорта – стандарт составляло 144,5 млн. кДж/га, что было меньше, чем у сорта 

Саратовское 3 – на 7,1 млн. кДж/га, или 4,9%, у сорта Саратовское 6 – на 5,7 млн. 

кДж/га, или 3,9%, у сорта Саратовское 8 – на 18,8 млн. кДж/га, или 13,0%, у сорта 

Волгоградское 4 – на 21,9 млн. кДж/га, или 15,2%, у сорта Ильиновское – на 27,3 

млн. кДж/га, или 18,9%, у сорта Камышинское 95 – на 17,5 млн. кДж/га, или 12,1%, у 

сорта Саратовское 10 – на 23,8 млн. кДж/га, или 16,5%, у сорта Камышинское 98 – 

на 10,1 млн. кДж/га, или 7,0% и у сорта Золотистое – на 6,3 млн. кДж/га, или 4,4%. 

В настоящее время значения КПД ФАР подразделяют на следующие группы: 

низкие – 0,5-1,5%, средние – 1,5-3,0%, повышенные – 3,0-5,0%, высокие – 5,0-7,0% и 

сверхвысокие – 7,0-10,0%. Следует отметить, что использование ФАР посевами в 

целом значительно ниже, чем КПД ФАР листьев. К естественным причинам сниже-

ния КПД ФАР посевов относят: недостаточную площадь листьев в начале периода 

вегетации, не позволяющую полностью использовать падающую на посев ФАР; по-

степенное увеличение в процессе роста затрат ассимилянтов на дыхание фотосинте-

зирующих и нефотосинтезирующих органов растений; наличие листьев, фотосинте-

тически неактивных из-за их физиологического возраста; наличие листьев, не адап-

тированных к существующим условиям ФАР внутри посева. 

Основная причина ограничения потенциально возможной урожайности и вы-

соких КПД ФАР заключается в том, что современные сорта обладают большим веге-

тативным ростом и в условиях высокого плодородия почвы формируют загущенные 

посевы. Высокий уровень азотного питания стимулирует фотосинтетическую актив-

ность листьев растений, в результате ускоряется темп роста листьев. Возникает не-

желательная обратная связь – показатели листовой поверхности вскоре превышают 

оптимальные, режим ФАР посева ухудшается, снижается газообмен и, в конечном 

счете, урожайность и КПД ФАР. КПД ФАР (η) определяют по формуле Каюмова 

М.К. (1989): 

η = QA / ΣQ,    (2) 

За период вегетации сорта Волгоградское 4 приход ФАР в среднем за 

четыре года составлял 99,3 кДж/см
2
. За этот период аккумулировалось 166,4 млн. 

кДж/га энергии ФАР. КПД ФАР оказывался равным η = 166,4 / 99,3 = 1,68%                   

(табл. 2). 
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Из табл. 2 следует, что сорта проса по-разному использовали ФАР. По годам 

исследований наибольшие значения ФАР отмечены у сорта Саратовское 6 – 1,85% в 

2005 г., у сорта Волгоградское 4 – 1,85 и 2,01% в 2003 и 2005 гг., у сорта Ильинов-

ское – 1,95% в 2005 г., у сорта Камышинское 95 – 2,00 и 2,02% в 2003 и 2005 гг., у 

сорта Саратовское 10 – 1,86 и 1,88% в 2003 и 2005 гг., у сорта Камышинское 98 – 

1,95% в 2005 г. соответственно. В среднем за четыре года исследований ни один 

сорт не использовал более двух процентов ФАР. Более 1,5% использовали сорта: Са-

ратовское 6 (1,51%), Волгоградское 4 (1,68%), Ильиновское и Камышинское 98 

(1,60%), Камышинское 95 (1,74%) и Саратовское 10 (1,58%) (табл. 2). 
Таблица 2 

Использование ФАР сортами проса, % 

 

Сорт 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. Средняя 
Отклонение  

от стандарта, % 

Камышинское 67 1,53 0,93 1,58 1,19 1,31 - 

Саратовское 3 1,65 1,13 1,82 1,29 1,48 13,0 

Саратовское 6 1,70 1,15 1,85 1,32 1,51 15,3 

Саратовское 8 1,66 1,05 1,75 1,20 1,42 8,4 

Волгоградское 4 1,85 1,25 2,01 1,53 1,68 27,5 

Ильиновское 1,76 1,13 1,95 1,55 1,60 22,1 

Камышинское 95 2,00 1,27 2,02 1,71 1,74 32,8 

Саратовское 10 1,86 1,13 1,88 1,46 1,58 20,6 

Камышинское 98 1,76 1,16 1,95 1,52 1,60 22,1 

Золотистое 1,57 0,99 1,79 1,26 1,41 7,6 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РОЗА, СОРТА, ЗИМНИЕ ТЕПЛИЦЫ.  

 

Розы с древних времен любимы всеми народами мира. Они неповторимы бо-

гатством форм, окраской, своим изяществом, обильным цветением, и волшебством 

аромата. Роза гармонична во всем: проста, изящна, романтична, загадочна. Она со-

вершенна. Ее обожествляли, ей поклонялись. Она — символ любви, изысканности, 

красоты. Свое звание «Царица цветов» она пронесла через тысячелетия и столь же 

популярна и пользуется безграничной любовью и в наше время.  

Роза - ведущая культура промышленного цветоводства защищенного грунта 

как за рубежом, так и в России. Современный сортимент довольно большой, но в ос-

новном он состоит из сортов зарубежной селекции. В связи с этим темой наших ис-

следований являлось сортоизучение роз в условиях защищенного грунта Ульянов-

ского совхоза декоративного садоводства. 

Ульяновский совхоз декоративного садоводства расположен на юго-западе 

Московской области между микрорайонами «Новопеределкино» и аэропортом 

«Внуково» - 8 км от МКАД по Киевскому шоссе. Такое близкое расположение от 

Москвы положительно отражается на экономике совхоза, так как затраты на горючее 

уменьшаются, а цветы доставляют в магазины с минимальным процентом отхода. 

Ульяновский совхоз декоративного садоводства входит в состав городского 

муниципального унитарного предприятия «Мосзеленхоз». Территория совхоза со-

ставляет 21,7 га. Из них 8,36 га занимают зимние теплицы. Оранжерейный комплекс 

состоит из 27 тепличных блоков площадью 3100 м каждый. Всего в хозяйстве три 

цеха по выращиванию цветов. На территории совхоза работает магазин, где можно 

приобрести свежие цветы по розничным ценам. 

 Основная специализация хозяйства - выращивание на срез чайно-гибридных 

роз и флорибунды, лилий и альстремерии. 

Ульяновский совхоз не отстает от самых передовых зарубежных технологий. 

Микроклиматом в теплицах управляют компьютеры. Установлена система капель-

ного полива израильского производства, заменившая распрыскиватели. 

В 2007 г. на площади 6,4 га было получено более 7,7 млн. роз, или 121 шт./м
2
. 

В 2008 г. было срезано 6,4 млн. роз – 100 шт./м
2
. В 2009 – 5,8 млн. роз, или 91 шт./м

2
 

Сортовой состав роз в 2009 году в совхозе был достаточно велик – 40 сортов. 

Совхоз официально представляет известную французскую компанию «Meilland Star 

Rose». 

Целью наших исследований являлась сравнительная агроэкономическая 

оценка выращивания пяти сортов роз. В задачи исследований входило: изучить и 

описать пять сортов роз: Mercedes (к), Lovely Red, Bella Vita, Sphinx, Escimo; про-

анализировать особенности технологии выращивания;  показать выход срезки и реа-

лизацию роз в течение года; дать оценку экономической эффективности выращива-

ния сортов роз. Исследования проводились в промышленных условиях зимних теп-

лиц Ульяновского СДС в 2007-2009 гг. по методике производственного опыта с уче-

том хозяйственной эффективности. Площадь под опытом 1500 м
2
. Количество сор-

тов – 5. Повторность – трехкратная. Площадь учетной делянки 100 м
2
. Технология 

выращивания – на грунтах. 

Для измерений температуры использовали ртутные термометры, для измере-

ния влажности воздуха - психрометры. В зимнее время года осуществляют досвечи-

вание светильниками ЖСП 37-400 Вт. 
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В процессе работы были проведены фенологические наблюдения и биомет-

рические исследования по пяти сортам роз.  Проводили учет срезки цветов с 1 м
2
 в 

течение года. Учѐт, сортировка и реализация - по прайс-листу, принятому в хозяйст-

ве. В результате фенологических наблюдений нами установлено, что у всех сортов 

наблюдается волнообразное цветение. Начиная с февраля по октябрь проходит че-

тыре – пять волн. Нарастание побегов происходит непрерывно. Существенного раз-

личия в сроках прохождения основных фенофаз у разных сортов не наблюдается. 

В результате биометрических исследований нами было установлено, что у 

сорта Lovely Red средние параметры выше, чем у других сортов. Средняя высота 

стебля – 60–90 см, диаметр цветка – 8–10 см. У других сортов средний размер стебля 

45–60 см, а диаметр цветка – 7–9 см. 

 Мы также определяли декоративные качества сортов. Каждый сорт обладает 

своей определенной окраской, что делает его индивидуальным. У Mercedes (к) цвет-

ки пламенно–красные, у Lovely Red – темно–красные. Bella Vita – двухцветные бу-

тоны: светло–розовые, а по краю – интенсивно розового цвета. У Sphinx цветки ярко 

–желтые, а у Escimo изумительно белые. Декоративные качества сортов имеют 

большое значение для спроса срезки у населения, что влияет на экономические пока-

затели производства, в том числе на цены реализации. Самыми декоративными мы 

выделили сорта Lovely Red и Sphinx, которые имеют самые ароматные цветы. По 

стойкости цветка в срезке мы выделили: сорт Sphinx – 14–16 дней, и сорта Bella Vita 

и Escimo – 12–14 дней. 

 Существуют внутренние стандарты на срезку по сортам роз. Так из – за раз-

мера бутона сорт Mercedes (к) принимается на реализацию не выше 60 см, и только в 

срезке сорта Lovely Red длина стебля допускается до 1 метра. Важным показателем 

при оценке сортов роз являются урожайность и товарное качество срезки (табл.). 
Таблица 

Выход и товарность срезки роз по сортам(среднее за 2007-2009 гг.) 

№ 

п.п. 
Сорт 

Выход срезки Структура урожая, шт./м
2
 

шт./м
2
 к контролю до 40 см 50 см 60 см и выше 

1 Mercedes (к) 88 - 75,3 12,7 - 

2 Lovely Red 79 -9 9,3 27 42,7 

3 Bella Vita 67,7 -20,3 12 25,3 30,3 

4 Sphinx 126 +38 50,7 59 16,3 

5 Escimo 208 +120 177,3 30,7 - 

 

Анализируя показатели выхода срезки цветов, нами установлено, что наи-

больший выход с 1 м
2
 у сорта Escimo – 208 шт., а наименьший - у сорта Bella Vita – 

67 шт. По высоте срезки выделяется сорт Lovely Red, остальные сорта значительно 

уступали ему. 

Самая высокая средняя цена реализации за 3 года исследований была по сор-

ту Lovely Red – 34 руб./шт. Несмотря на то, что цена реализации сорта Escimo со-

ставляет всего 15 руб./шт. за счет высокой урожайности он является самым доход-

ным – 3100 руб./м
2
. Менее доходен сорт Lovely Red – 2700 руб./м

2
. Наименьший до-

ход получен по сорту Mercedes (к) – 1997 руб./м
2
. 

Вся деятельность хозяйства направлена на повышение качества ведущей 

культуры. Также проводится учет и анализ по сортам и по длине срезки. За послед-

ние три года наибольший процент срезки в совхозе приходится на розы длиной 40 и 

50 см, а наименьший на продукцию длиной 90 и 100 см. 
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Самая длинная срезка у сортов Lovely Red и Bella Vita – 46 и 43 см. соответ-

ственно, а короткая у сортов Mercedes (к) и Escimo – 35 см. 

На сегодняшний день сорт Lovely Red является популярным и дорогим цвет-

ком, а сорт Escimo на протяжении последних лет занимает первое место по урожай-

ности. 

Для повышения эффективности производства и реализации роз в Ульянов-

ском совхозе декоративного садоводства предлагаем больше площадей занять сор-

тами, пользующимися постоянным спросом – Lovely Red и Escimo, что позволит по-

лучить чистый доход от 2700 до 3100 руб./м
2
. 

 В заключение следует сказать, что приобретая цветы в подарок, выбирайте 

выращенные в отечественных хозяйствах – они будут радовать ваших близких и 

друзей гораздо дольше импортных. 

 
Литература: 

1.Клименко З.К. Секреты выращивания роз. – М.: Фитон+, 2008. 

2.Писарев Е.А. Розы: Энциклопедия. – М.: Эксмо, 2008. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОРОЕДА-ТИПОГРАФА В 

УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА «МИХАЙЛОВСКОЕ» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Федотова Е.Л., к.б.н., доцент, заведующая кафедрой защиты растений, 

Колесова Е.А., доцент кафедры защиты растений, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

Воробьѐва Л.Г., агроном ПК «Возрождение», г. Павловск, г. Санкт-Петербург, 

 тел.: (495) 521-45-77, e-mail: kolesova25@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены: кормовая специализация, определение начала лѐта и дина-

мика численности короеда-типографа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина 

«Михайловское» в Пушкиногородском районе Псковской области. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРОЕД-ТИПОГРАФ, ПИЩЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, НАЧАЛО ЛЁТА. 

 

Сохранение древесной и кустарниковой растительности на территории музе-

ев-заповедников является главной задачей специалиста по защите растений. Основ-
ным стволовым  и  опаснейшим  вредителем  хвойных   насаждений  является жук 

короед-типограф. С 1998 года и по настоящее время леса Псковской области подвер-

гались массовому нашествию этого паразита. Маленький жучок съел примерно 

10000 га леса, а мог съесть и больше, если бы с ним не велась борьба. У нас есть ос-

нования опасаться новой вспышки типографа. Такого рода вспышки, как и большин-

ство явлений природы, имеет циклический характер. На их возникновение влияют 

самые разные факторы, в частности экологические; любые факторы, ведущие к ос-

лаблению и болезням деревьев, грозят спровоцировать нашествие паразитов. Наи-

большая часть фонда музея-заповедника представлена спелыми хвойными насажде-

ниями. Возраст древостоя имеет немаловажное значение в распространении различ-

ных представителей стволовых вредителей. С увеличением возраста древостоя рабо-
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та защитного механизма растения заметно снижается и создаются предпосылки для 

успешного поселения и развития различных видов стволовых вредителей. 

Известно, что заселению стволовых насекомых должно предшествовать ос-

лабление дерева, то есть снижение его естественной энтомоустойчивости. 

Причинами снижения энтомоустойчивости хвойных насаждений являются: 

нарушения водного режима, воздействие ветра и снега, дефолиация, грибные болез-

ни, лесные пожары, несоблюдение лесоводственных и санитарных правил, повреж-

дение деревьев животными, антропогенные и техногенные факторы (Катаев О.А., 

2001). 

Цель настоящей работы – выявить пищевую специализацию короеда-

типографа, определить начало лѐта вредителя и проследить за его динамикой чис-

ленности по годам. Опыты и наблюдения проводились в условиях заповедника «Ми-

хайловское» Псковской области в течение 4-х лет (2006-2009). 

На территории усадьбы  «Михайловское»  в 21,1 га древесная растительность 

занимает 2,33 га, непосредственно на этой площади произрастает 417 шт. ели евро-

пейской.  Для более тщательного обследования было выбрано 50 деревьев ели евро-

пейской (по 10 деревьев разного возраста от 20 до 170 лет). При визуальных обсле-

дованиях обращали внимание на все хвойные и лиственные деревья с тем, чтобы оп-

ределить пищевую специализацию. 

Для изучения начала лѐта и динамики численности короеда-типографа при-

меняли феромонные  барьерные ловушки. Ловушка   состоит из воронки диаметром 

25 см., пластикового приемника для жуков с отверстиями  для стока воды; барьера 

из 2-х взаимноперпендикулярных   плоскостей высотой 40 см. из прозрачного пла-

стика и  диспенсера, который крепится в нижней части барьера. 

Было установлено всего 12 ловушек. Ловушки устанавливали около старо-

возрастных елей (от 90 до 170 лет) на высоте 120 см. над землей. При размещении  

ловушек учитывали состояние елей, их соседство с другими породами древесной 

растительности, густоту стояния  и   одиночные деревья. Кроме того, изучали опти-

мальное  расположение ловушек от деревьев (Трофимов В. Н., 2005). 

Динамику численности короеда типографа  наблюдали  в течении  всего веге-

тационного периода. Все пойманные в ловушки жуки фиксировались, раскладыва-

лись на ватные матрасики, а затем в лаборатории подсчитывались.  

Для того чтобы успешно бороться с вредителем надо знать его пищевую спе-

циализацию. На территории заповедника «Михайловское» произрастают следующие 

хвойные деревья:  ель европейская, сосна обыкновенная, туя западная. Из листвен-

ных: берѐза бородавчатая и дуб черешчатый. Степень предпочитаемости древесных 

растений представлена в табл. 1. 

Как видно из табл.1, наибольшее количество короеда-типографа отмечено на 

ели европейской 7,3-15,1/дм², кроме того, максимальное количество отмечается на 

старых деревьях от 90 до 170 лет. Сосна обыкновенная заселяется данным вредите-

лем, но численность не превышает 1,9 экз./дм² Береза бородавчатая и дуб черешча-

тый практически не заселяются вредителем.  Возможность поселения  типографа  

определяется состоянием дерева; жуки  могут  вгрызаться в кору, а  последующие  

стадии  способны нормально развиваться только на ослабленных или сваленных де-

ревьях, выделение живицы которых незначительно. Деревья на корню заселяются в 

основном в период жаркой погоды, когда смоловыделение уменьшается. При боль-

шой численности популяции и недостатке ослабленной древесины жуки делают по-
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пытки заселять практически здоровые деревья, при этом значительная часть их гиб-

нет в смоле. 
Таблица 1 

Численность короеда-типографа на деревьях разных пород и возрастов  

(среднее за 2006-2009 гг.) 

Наименование 

пород 

Возраст 

лет 

       

экз./дм² 

Возраст 

лет 

 

      экз./ дм² 

Возраст 

лет 

 

       экз./дм² 

Возраст 

лет 

 

        экз./дм² 

Возраст 

лет 

        

экз./дм² 

1. Ель европейская 20/0 50/7,3 90/9,2 100/10,1 170/15,1 

2. Сосна обыкно-

венная 

20/0 50/1,1 90/1,4 100/1,6 170/1,9 

3. Береза бородавча-

тая 

20/0 50/0 90/0 100/0,9 - 

4.Дуб черешчатый 20/0 50/0 90/0 100/0,1 - 

 
Для определения начала лѐта короеда-типографа было установлено 12 лову-

шек на 3 ландшафтных участках усадьбы «Михайловское». 

I объект - старовозрастные ели от 90 до 170 лет и на некотором расстоянии от 

них ещѐ несколько старовозрастных елей с разреженной кроной;  

II объект - отдельно  стоящие  старовозрастные  ели; 

III объект - старовозрастная ель на фоне разновозрастных в основном еловых, 

а также лиственных насаждений. 

Полученные данные представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

Определение начала лѐта короеда типографа в усадьбе «Михайловское» 

 по годам  (2006-2009гг.) 

Год  апрель май июнь июль август сентябрь Всего,   

 шт./ %  

2006 Кол-во шт. 

      % 

  107 

  0,4% 

   4437 

  16,8% 

   20818 

    79% 

   105 

0,4% 

   604 

 2,3% 

    288 

 1,1% 

   26359 

    100% 

2007 Кол-во шт. 

      % 
  98 

  0,5% 

  3769 

  17,2% 

   17213 

 78,6% 

   131 

  0,6% 

   479 

  2,2% 

  197 

  0,9% 

  21887 

  100% 

2008 Кол-во шт. 

      % 
 68 

 0,4% 

 2835 

   17,3% 

  12888 

  78,8 %  

   81 

 0,5% 

   342 

   2,1% 

     147 

   0,9% 

  16361 

    100% 

2009 Кол-во шт. 

      % 
   18 

   0,5 

  544 

16,9% 

2535 

  78,8% 

    16 

  0,5% 

    71 

  2,2% 

    35 

  1,1% 

  3219 

  100% 

 

Из таблицы видно, что летать жуки начинают в тѐплые солнечные дни, когда 

температура воздуха достигает 18-20ºС, а лесная подстилка прогревается до 10ºС. 

Лѐт идѐт весьма интенсивно. К маю месяцу численность достигает 544-4437 экз./12 

ловушек и наибольшая численность отмечается в июне 2535-20818 экз./12 ловушек. 

Численность первого поколения в июле снижается до 16-131 экз./12 ловушек. В это 

время жуки внедряются в кору, строятся брачные камеры, откладываются яйца и от-

рождаются личинки первого поколения. В августе появляются жуки сестринского 

поколения, но их численность намного ниже чем основного поколения. 

На развитие и численность короеда типографа большое влияние оказывают 

климатические факторы. Так, в тѐплые 2006, 2007 годы, когда было жаркое и засуш-

ливое лето, жуки вышли из зимовки в середине мая и в конце второй декады мая 

приступили к откладке яиц. Кладка длилась более месяца. На эмбриональное разви-
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тие ушло 15-20 дней и первые личинки появились в первых числах июня. Личинки 

проедают в живых тканях луба ели личиночные ходы (длиной до 6-7см), проклады-

вая их поперѐк и в стороны от маточного хода. С ростом личинок  расширяются и 

проложенные ими ходы.  В конце хода личинка выгрызает камеру – куколочную ко-

лыбельку, где и превращается в куколку.  

При   сухой  и  жаркой  погоде,  наличии  в  округе ослабленных  елей  часть 

молодых жуков способна заложить второе поколение. Способны «тряхнуть стари-

ной» и старые жуки, которые после дополнительного питания приступают к кладке 

яиц «сестринского» поколения, развивающегося на 2-3 недели позже основного.  

В более прохладные годы (2008-2009 гг.), когда была ранняя весна, но лето 

влажное с умеренным количеством осадков, к откладке яиц короед типограф при-

ступил 1-10 июня.   

Первые личинки были отмечены 20-25 июня. Куколки появились в 20-х чис-

лах июля, а жуки полетели в середине августа. В конце сентября-октябре жуки ухо-

дят на зимовку. Зимуют они в подстилке, в верхнем слое почвы, не глубже 3-5 см, в 

основном в пределах кроны дерева, где они питались. Иногда в местах зимовки об-

разуются скопления из нескольких десятков тысяч жуков. Зимующие жуки бывают 

также в пнях и под корой деревьев, но большинство этих жуков к осени отмирает. 

 Нам необходимо было выяснить, на каком расстоянии от деревьев лучше 

всего развешивать ловушки. Для этого мы выбрали четыре показателя: 10м, 15м, 

20м, 35м от дерева.  Полученные  данные представлены  в табл. 3. 
Таблица 3 

Количество пойманных короедов на разных расстояниях от деревьев 

№ 

объекта 

№ 

ловушки 

Расстоя-

ние, 

м 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. Всего 

поймано, 

шт. 
поймано, 

шт. 

поймано, 

шт. 

поймано, 

шт. 

поймано, 

шт. 

I 1 10 2518 2311 1943 385 7157 

II 5 10 2153 1465 868 226 4712 

III 9 10 1891 1902 1198 309 5300 

 итого  6562 5678 4009 920 17169 

I 2 15 3763 2835 2691 395 9684 

II 6 15 2163 1642 1395 325 5525 

III 10 15 3027 2435 1831 343 7636 

 итого  8953 6912 5917 1063 22845 

I 3 20 2772 2566 2469 236 8043 

II 7 20 1927 1833 1020 319 5099 

III 11 20 2327 2020 1362 332 6041 

 итого  7026 6419 4851 887 19183 

I 4 35 1478 1128 978 135 3721 

II 8 35 1038 729 289 99 2155 

III 12 35 1302 1021 317 115 2755 

 итого  3818 2878 1584 351 8631 

Всего   26359 21887 16361 3221 67828 

 
 Из табл. 3 видно, что наибольшее количество короедов было поймано в ло-

вушках, расположенных в 15 м. от дерева и составило за все годы наблюдения -

22845 экз. В ловушках, расположенных в 20м от дерева, было поймано 19183 экз. (за 

все годы наблюдения). Наименьшее количество было поймано в ловушках, располо-
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женных на расстоянии 35 м от дерева и оно не превысило 8631 экз. Из полученных 

данных можно сделать вывод, что ловушки нужно размещать в 15 м от деревьев.  

 
Литература: 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТОМАТА 

МАЛООБМЕННЫМ ГИДРОПОННЫМ СПОСОБОМ 

 НА ТОРФЯНЫХ СУБСТРАТАХ 

 

Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 

растений, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11,  

e-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 
 В работе рассматриваются элементы технологии выращивания различных сорто-

типов томата при малообъемном способе. Дан анализ воды, состав и расход питательного 

раствора, частота поливов. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАЛООБЪЕМНАЯ ГИДРОПОНИКА, ТОРФ, 

ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЙ, ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЙ, ТИП РОСТА, ТОМАТ, 

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ, ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ, ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, 

ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР, ПОЛИВЫ. 

 

Выращивание овощных культур на малообъемной гидропонике получает все 

большее распространение.  

Основные преимущества этой технологии – экономия затрат труда, количест-

ва субстрата, воды, удобрений, возможность компьютеризации процессов выращи-

вания, улучшение фитосанитарных условий в теплицах, повышение уровня культу-

ры производства. Дополнительные капиталовложения окупаются стабильно высокой 

урожайностью.  

Особенно большое значение имеет применение малообъемной гидропоники в 

небольших хозяйствах и предприятиях. 
В качестве субстрата используют обычно минераловатные и торфяные смеси, 

которые не засолены и не заражены галловой нематодой. Россия располагает огром-

ными запасами торфа, в том числе верхового сфагнового со степенью разложения 

около 10%, что представляет большой интерес для использования его при выращи-

вании овощных культур на малообъемной гидропонике. Для малообъемной культу-

ры рекомендуются гибриды томата индетерминантного  и полудетерминантного ти-

пов роста селекции МСХА им. К.А. Тимирязева и ВНИИОХ.  

Выбор длительности культуры определяется конкретными условиями хозяй-

ства, как правило, томаты в условиях защищенного грунта выращивают малообъем-

ным способом в продленном культурообороте. Сроки посадки определяются усло-

виями данной световой зоны. Густота посадки индетерминантных гибридов томата – 

mailto:fcjkjdmtd@yandex.ru
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2,8 раст./м
2 

(110+50)х43 см при расходе субстрата по 7–10 л торфа на растение.  По-

лудетерминантные гибриды высаживают по 3,6–4,2 раст./м
2
  – (110+50)х30–35 см. 

Занимают гидропоникой обычную грунтовую теплицу, делают гряды высотой 

до 7 см и выравнивают их поверхность. Для укрывания гряд или производства кон-

тейнеров используют черно-белую пленку так, чтобы белая сторона была снаружи. 

Это повышает освещенность внутри рядков растений в период недостатка света в 

1,5–2,0 раза, а также уменьшает рост водорослей в субстрате, испарение влаги и 

температуру субстрата в жаркие дни. Дорожки мульчируют опилками. 

В случае, если теплица строящаяся или после реконструкции и в нее только 

что завезен песок, то его после выравнивания так же, как и грунт, мульчируют плен-

кой. При отсутствии подпочвенного обогрева на пленку укладывают для теплоизо-

ляции полистироловые плиты, где в специальных углублениях должны находиться 

полимерные (поливинилхлоридные) трубы подсубстратного обогрева.  

Пленку расстилают на гряды черной стороной вверх, укладывают на нее ряд 

торфоплит, которые укрывают краями пленки. Ширина ленты для каждого рядка 

растений должна быть 0,8–1,0 м. Оптимальный размер контейнеров – 0,38–0,40 х 

0,95–1) м, включает 0,1 м запас по длине, чтобы подогнуть под контейнер не закле-

енный его конец при укладке на гряду. Удобно также использовать жесткие поли-

мерные ящики. 

Верховой торф для культуры томата нейтрализуют мелом или известняковой 

мукой до рН 5,5–5,9 и заправляют удобрениями до уровней мг/л: N – 100, Р – 25–35,  

Mg – 80–90, Са – 200, К – 300, Fe – 2–4, Cu, Zn – 0,3–0,6, Со и Мо – 0,04–0,06.  

Перед посадкой рассады торф в пленочных контейнерах выравнивают вруч-

ную слоем 7–10 см, маркируют и крестообразно разрезают пленку, делая в каждом 

контейнере по два отверстия 15 х 15 см для посадки рассады. У контейнеров есть 

преимущество, которое состоит в том, что их можно заранее наполнить субстратом и 

легче убирать из теплиц после использования в конце сезона. 

После завоза и подготовки субстрата осуществляют монтаж системы капель-

ного полива: трубы аквадроп укладывают вдоль гряд с торфяным субстратом или 

устанавливают микротрубки на контейнерах. Система капельного полива с микро-

трубками и полимерные горшочки объемом 1,5 л с решетчатым дном дают возмож-

ность продлить рассадный период. Это делают при посадке в ранние сроки, особен-

но при подготовке к высадке великовозрастной рассады, для стимуляции цветения и 

плодообразования, и увеличения выхода раннего урожая. Продление рассадного пе-

риода заключается в ограничении роста корневой системы объемом рассадного 

горшка, когда корни не могут прорасти в субстрат. Для этого рассаду ставят на 

пленку около места посадки. 

Микротрубку капельницы устанавливают на расстоянии 3–4 см от корневой 

шейки растения так, чтобы раствор капал в горшочек. Одновременно растения под-

вязывают к заранее накинутому шпагату, что особенно необходимо при высокой 

рассаде. Только через 2–3 недели, в зависимости от возраста рассады, после завязы-

вания плодов на первой кисти, растения сажают в субстрат вместе с горшком. 

Субстрат перед посадкой должен иметь влажность 70–75% НВ и концентра-

цию около 1,2–1,4 мСм/см (в отжиме из торфа – 3 мСм/см). 

Через 2–3 недели после высадки в пленке, обертывающей субстрат, делают 

дренажные щели, сбоку со стороны дорожки, длиной 5–6 см на высоте 1,5–2,0 см 

над уровнем гряды. Капельницы располагают на расстоянии 6–10 см от горшочка 

так, чтобы они находились между дренажными щелями – это способствует равно-
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мерному распределению раствора в субстрате. Полив проводят несколько раз в день, 

чтобы первое время после посадки рассады влажность субстрата была на уровне 65–

70% НВ, затем, с появлением завязей и ростом плодов, – 75–85% НВ, в дальнейшем 

– 80–90%. Норма полива определяется интенсивностью солнечной радиации, возрас-

том растений, температурой воздуха и нагрузкой растений плодами. Частота и доза 

поливов в течение дня зависят от объема субстрата, используемого растением, и до-

пустимых колебаний влажности субстрата (табл. 1). В отдельные дни, когда расте-

ния еще молодые и субстрат достаточно влажные, можно отменить полив. 
Таблица 1 

Расход воды и частота поливов при объеме торфа 7 л/раст. 

Месяц 

Расход воды, 

л/растение  

в сутки 

Частота 

 поливов,  

раз в день 

Месяц 

Расход воды, 

л/растение  

в сутки 

Частота 

 поливов,  

раз в день 

I 0,2 – 0,3 1 – 2 VII 1,6 – 2,0 8 – 9 

II 0,5 – 0,7 2 – 3 VII 1,6 – 1,9 8 – 9 

III 0,8 – 1,0 4 – 5 IX 0,8 – 1,0 4 – 5 

IV 1,0 – 1,2 5 – 6 X 0,4 – 0,5 2 – 3 

V 1,8 – 2,2 9 – 10 XI 0,2 – 0,3 1 – 2 

VI 1,8 – 2,2 9 – 10    

 
В субстрате в течение вегетационного периода и суток, в зависимости от фаз 

роста и развития растений, поступления солнечной радиации и состояния растений, 

поддерживают заданные уровни макро- и микроэлементов (табл. 2). 
Таблица 2 

Содержание элементов питания в растворе, мг/л (по Зоннефельфу) 

Элементы 

питания 

Питательный раствор Элементы 

питания 

Питательный раствор 

оптимум пределы оптимум пределы 

NH4 14 0 – 20  S 60 60 – 100  

NH3 140 100 – 180  Fe 0,6 0,4 – 2,0 

P 30 20 – 50  Mn 0,6 0,3 – 1,0 

K 250 200 – 350  Zn 0,3 0,1 – 1,0 

Ca 100 80 – 250  B 0,2 0,1 – 0,5 

Mg 25 20 – 60  Cu 0,03 0,02 – 0,06 

Na - - Mo 0,05 0,03 – 0,08 

Cl - -    

 

Раствор должен иметь показатель рН около 5,0–6,0. Концентрация (электро-

проводность или ЭП) раствора в период с хорошей освещенностью колеблется в 

пределах 1,3–2,5 мСм/см (ЭП в 1 мСм/см = 700 мг/л; 1 атм. = 3 мСм/см).  

Зимой, когда света недостаточно, при продлении рассадного периода и в пер-

вые недели после посадки применяют питательный раствор высокой концентрации 

(3,0–3,5 мСм/см).  

Таким образом управляют ростом и развитием растений томата, сдерживая 

нарастание вегетативной массы и стимулируя образование плодов. Повышают кон-

центрацию раствора за счет увеличения содержания в нем кальциевой селитры. 
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 После массового цветения первой кисти до интенсивного роста плодов ЭП 

раствора постепенно снижают до нормальной (2,0–2,5 мСм/см), которую поддержи-

вают до момента прищипки растений. 

 В солнечные жаркие дни, с увеличением водопотребления растений, концен-

трацию питательного раствора снижают до 1,0–1,5 мСм/см. Если ЭП в субстрате 

превысила 1,5–2,0 мСм/см (в отжиме из торфа 3,0–4,0 мСм/см), проводят поливы 

подкисленной до оптимального уровня рН водой до тех пор, пока концентрация не 

станет нормальной (1,3–2,0 мСм/см в торфе и 2,5–3,5 мСм/см в отжиме из торфа). 

Более низкие значения рекомендуемых пределов концентрации солей в субстрате 

или отжиме применяют для полудетерминатных гибридов (1,3–1,5 и 2,5–3,0 мСм/см 

соответственно), для индетерминантных гибридов можно использовать несколько 

более высокие значения. В солнечные жаркие дни рекомендуется придерживаться 

пониженной электропроводности в субстрате. 

Количество азота и калия в питательном субстрате и их соотношение изме-

няют в зависимости от освещенности, содержания питательных элементов в суб-

страте, состояния растений. Содержание аммиачного азота в растворе должно со-

ставлять не более 10–30%, уменьшаясь до минимума при низкой освещенности. 

Для полудетерминантных гибридов характерны остановки в росте – в апреле–

мае и позднее, особенно при высокой нагрузке растений плодами. В это время реко-

мендуется проводить некорневые подкормки макро- и микроэлементами. 

Так как объем субстрата мал, контроль за питанием растений проводят часто. 

Два–три раза в неделю определяют рН и ЭП питательного раствора (в каплях) и от-

жима из торфа, отбираемого не менее чем из 30 мест около капельниц и между ни-

ми, набирая 0,3–0,5 л.  

Пробы торфа для анализа отбирают буром или рукой на всю глубину по диа-

гонали с противоположной стороны от капельницы на расстоянии 7–10 см от расте-

ния и между капельницами. Средний образец составляют из 30–50 точек с площади 

1000 м
2
  Каждые две недели определяют рН, ЭП, содержание Cl, N, P, K, Mg, Ca. Че-

рез четыре недели – рН, ЭП Cl, N, P, K, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo и S. Содержа-

ние элементов питания в торфе представлено в табл. 3. 
Таблица 3 

Содержание элементов питания в торфе (водная вытяжка 1:2) 

Показатели Минимум Оптимум Максимум 

рН 5,3 5,7 6,2 

ЭП, мСм/см 1,3 1,5 2,0 

мг/л торфа 

NH3 80 105 170 

NH4 - 10 10 

P 20 35 50 

K 175 240 300 

Ca 180 240 300 

Mg 70 90 110 

Na - 30 100 

Cl - 50 150 

S 100 140 190 

Fe  

(кислотная вытяжка) 

 

80 

 

120 

 

150 

Mn 10 20 30 
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Корректировку питательного раствора проводят таким образом: при избытке 

или недостатке элемента его количество в растворе уменьшают или увеличивают на 

30–50% или временно исключают из раствора.  

Электропроводность и рН в субстрате изменяют составом питательного рас-

твора, показатели ЭП и рН которого изменяют на 0,5 единицы, пока не добьются же-

лаемого результата. 

Питательные растворы составляют с учетом анализа воды и субстрата. Вода 

должна быть высокого качества: 

 
рН 6 – 7 

ЭП, мСм/см   0 – 1 

Общее содержание солей, мг/л   500 – 800 

 в том числе: 

азота аммиачного 0 – 10 

азота аммиачного     

натрия  

хлора   

сульфатов   

бикарбонатов      

магния     

железа       

марганца   

цинка       

фтора       

бора      

0 – 10 

30 – 50 

50 – 80 

80 – 160 

0 – 240 

20 – 150 

10 – 20 

0 – 1     

0 – 0,5 

0 – 0,5 

0 – 0,6    

Количество бикарбонатных ионов не должно превышать суммы ионов каль-

ция и магния. Поэтому нужно два раза в год проводит полный анализ воды: рН, ЭП, 

содержание натрия, калия, кальция, аммиачного и нитратного азота, магния, хлора, 

сульфатов, бикарбонатов, железа, марганца, цинка, бора, меди, молибдена. Также 

определяют перманганатную (или бихроматную) окисляемость воды, которая указы-

вает, сколько в ней содержится водорастворимых органических веществ, потреб-

ляющих кислород. При этом содержание углерода не должно превышать 20 мг/л. 

Один раз в месяц воду анализируют по сокращенной схеме: рН, ЭП, НСО3, Са, Мg и 

Cl. 

Формирование растений, уход за ними, система мероприятия по защите от 

вредителей и болезней в общем аналогичны применяемым в грунтовых теплицах. 

Так же, как обычно, уделяют большое внимание плодообразованию растений, при-

меняя вибрирование соцветий, опыление пчелами, стимуляторы роста и т.д. 

В малообъемной культуре эффективно применение системы испарительного 

охлаждения и увлажнения, подкормок углекислым газом – 0,05–0,18%, в зависимо-

сти от освещенности и фазы развития растений. 

Разработанная технология позволяет получать при выращивании малообъем-

ным способом на торфяных субстратах до 26–30 кг/м
2 

томатов в продленном оборо-

те. 
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ЗООТЕХНИЯ 
 

 

УДК 581.8 

 

ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В РАЦИОНАХ 

ЯГНЯТ НА ВСАСЫВАНИЕ ХОЛЕСТЕРОЛА В ПОРТАЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

 

Гусейнова Э., Национальная академия наук Азербайджана, 

Гянджинский региональный научный центр 

 
 Изучена интенсивность поглощения холестерина во внутренней вене ягнят мужско-

го пола сложным зондированием, что дало сведения о влиянии подсолнечного масла в различ-

ных дозах в этом процессе. Показано, что добавление 5 и 7% подсолнечного масла к фуражу 

экспериментальных животных увеличивает интенсивность поглощения холестерина во 

внутреннюю вену. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХОЛЕСТЕРИН, РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО, КОРМЛЕНИЕ, 

ПИЩЕВАРЕНИЕ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Пищеварительный тракт наряду с функцией переваривания и всасывания ли-

пидов играет важную роль в межуточном обмене, в частности, приводит в соответ-

ствие состав всасываемых жирных кислот, а также классов липидов с потребностью 

внутренней среды организма животных. 

Слизистая оболочка кишечника до транспортировки всасываемых веществ в 

кровь и лимфу осуществляет фазу гидролиза, а затем, используя предшественники эк-

зогенного и эндогенного происхождения, поступающие из просвета кишечника, а 

также предшественники, синтезируемые эпителиоцитами или поступающие из плаз-

мы притекающей крови, синтезирует классы липидов, структура и соотношение ко-

торых свойственны данному виду. 

Ресинтез триглицеридов в эпителиоцитах происходит у жвачных -
глицерофосфатным или моноацилглицероловым путем. Первый путь – общий для 

всех клеток, второй – присущ только энтероцитам. По первому пути ресинтез тригли-

церидов происходит при ацилировании свободных гидроксильных групп глицеро-

фосфата двумя молекулами КоА-производного жирной кислоты с образованием - 

фосфатидной кислоты. В этой реакции преимущественно участвуют насыщенные и 

ненасыщенные кислоты группы С16 и С18 – производные КоА. Во второй стадии фос-

фатидные кислоты гидролизуются специфическими фосфатеазами с образованием 

диацилглицеролов, которые, взаимодействуя третьей молекулой КоА-производного 

жирной кислоты, образуют триглицериды. Второй путь метаболически более эко-

номный. Образование триглицеридов происходит, минуя стадию фосфатидной ки-

слоты [1]. 

В обычных условиях кормления преобладает первый путь синтеза триглицери-
дов, но при высокой доле тонкоизмельченных кормов и при включении в рацион 

жировых добавок, в том числе и защищенных жирных кислот, второй путь функцио-
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нирует весьма активно и это объясняется тем, что активность глицерокиназы, напри-

мер, в слизистой кишечника овцы выше, чем у моногаетричных животных. 

Учитывая все это, мы в своих исследованиях изучили влияние разных уровней 

подсолнечного масла в рационах ягнят на интенсивность всасывания холестерола в 

портальную систему. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодаря методам комплексной катетеризации сосудов воротной системы [2], 

было возможно изучить транспорт липидных метаболитов из стенки кишечника в 

портальную систему. Наряду с этим в наших исследованиях определялась объемная 

скорость кровотока в воротной вене. Объемную скорость кровотока определяли по 

методу разведения бромсульфалеина. 

Опыты проводили на девяти ягнятах весом 45,0+1,7 кг линии Карадолаг-

Карабахской породы. Всех животных после предварительной подготовки оперирова-

ли по методу А.А. Алиева: имплантировали хронические катетеры на сонную арте-

рию, брыжеечную, воротную и заднюю полую вену. Подготовительный период со-

ставил 21 дней. 

Ягнят разделили на 3 группы. Рационы были разработаны согласно рекомендуе-
мым детализированным нормам кормления овец с учетом живой массы и среднесу-

точного прироста. 

Первую группу животных кормили сеном, хлопчатниковой шелухой и ячменем. 

Различие в кормлении ягнят разных групп на всех этапах опыта заключалось в том, 

что животные первой группы получали рацион с содержанием жира 3% в сухом ве-

ществе, а во второй и третьей 5 и 7%, соответственно. Уровень жира в рационах из-

меняли путем включения соответствующего количества подсолнечного масла, ста-

билизированного антиоксидантом сантохином. Состав фуража на 1 кг масла был 

следующим: кормовые единицы 3,3 кг, обменная энергия 35,7 МДж, сухое вещество 

990 г, сырой жир 990 г, 700 мг витамина Е. Масло скармливали в смеси с хлопчатни-

ковой шелухой. 

Пробы крови из сонной артерии, брыжеечной и воротной вены брали за час до 

кормления и через 1, 2 и 3 часа после. Во всех пробах определяли концентрацию 

бромсульфалеина [2]  для определения объемной скорости кровотока в воротной ве-

не, а также концентрацию свободного холестерола по методу тонкослойной хромо-

тографии [4]. 

Всасывание холестерола в портальную систему определялось по артерио-

венозной разнице концентрации с учетом кровотока [1, 2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Известно, что в энтероцитах довольно активен синтез de novo холестерола, ве-

роятно, и ацетата, поскольку между транспортом в лимфу ацетата и холестерола ус-

танавливается прямая корреляция (г = 0,78; Р < 0,05) [1, 3, 5]. Механизм этерифика-

ции холестерола в энтероцитах жвачных ждет своих исследователей, но на примере 

крыс процесс осуществляется следующим образом: ацил-КоА-холестерол ацилтранс-

феразы катализирует синтез эфиров холестерола из холестерола и производных ацил-

КоА жирной кислоты [1] . В липиды, синтезируемые в энтерацитах, жирные кислоты 

включаются избирательно. Жирные полиненасыщенные кислоты более интенсивно 

включаются в фосфолипиды и эфиры холестерола, а насыщенные – в триглицериды. 

Моноеновые кислоты, главным образом C18:1, преимущественно включаются в эфиры 
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холестерола. Но при высокой интенсивности транспорта из химуса в энтероциты 

жирных полиненасыщенных кислот включаются также в триглицериды лимфы [1, 5, 

6, 7]. 

Данные, полученные нами, по динамике обмена холестерола между кровью и 

пищеварительной системой, приводятся в таблице. 

Судя по А-В разнице, холестерин непрерывно транспортируется из желудочно- 

кишечного тракта в портальную систему от 0,7 до 8,5 г/мин на особь, видимо за счет 

всасывания и синтеза в стенке. Полученные данные доказывают, что уровень жира в 

рационе существенно влияет на процессы синтеза и транспорта холестерола. 
Таблица 

Динамика обмена холестерола между кровью и пищеварительной системой 

Группа Показатели 
Время взятия проб крови 

0 1 2 3 

I 

Поступление   холестерола (ХС) из 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

в портальную кровь, г/мин 

Приток ХС с артериальной     кро-

вью  к ЖКТ, г/мин 

А-В разница, г/мин 

 

 

15,53+0,94 

 
5,27+0,44 

-8,26 

 

 

17,42+1,22 

 
12,47+0.40 

-4.68 

 

 

12,44+1,16 

 

8,62+0,13 

-3,82 

 

 

20.08+1,05 

 
15,64+0,23 

-4,44 

II 

Поступление ХС  из ЖКТ  в  пор-

тальную кровь, г/мин 

Приток ХС с артериальной     кро-

вью     к  ЖКТ, г/мин 

А-В разница, г/мин 

 

15,62+2,93 

 
8,39+0,71 

-7,23 

 

16,39+1,19 

 
12,09±0,88 

- 4,29 

 

17,96+0,13 

 
15,11+0,03 

-2,85 

 

22,22±0,!0 

 
13,73+0,06 

- 8,49                 

III 

Поступление ХС из 

ЖКТ  в  портальную кровь, г/мин 

Приток ХС с артериальной     кро-

вью  к ЖКТ, г/мин 

А-В разница, г/мин 

 

18,27±0,71 

 
17,62+0,75 

-0,67 

 

25,16+1,05 

 
17,28+0,54 

-7,88 

 

27,41+2,89 

 
21,18+1,29 

6,23 

 

30,68+2,08 

 
24,63+1,22 

-6.06 

 

Как видно из таблицы, самые высокие показатели по всасыванию и транспорту 

холестерола наблюдаются у животных III группы, где в составе рациона уровень жира 

(за счет добавления подсолнечного масла) составил 7%. В наших исследованиях, на 

всасывание холестерола, также оказывало влияние и время кормления. Во всех опыт-

ных группах, за исключением контрольной группы, уровень всасывания и транспорта 

холестерола в портальную систему, после кормления (1, 2 и 3 часа после) увеличива-

лось. Но и эта закономерность более выражено наблюдается у животных III группы. 

Таким образом, мы установили, что на динамику обмена холестерола между 

кровью и пищеварительной системой оказывает влияние добавление жира в рацион 

жвачных животных. В частности, увеличение уровня жира в рационе ягнят до 7% за 

счет добавления подсолнечного масла существенно влияет на транспорт холестерола 

в портальную систему. При добавлении подсолнечного масла в рацион увеличивается 

и транспорт холестерола из желудочно-кишечного тракта в воротную вену. 

Наши предыдущие исследования, показывают, что при добавлении в рацион 

подсолнечного масла значительно увеличивает поступление и всасывание всех липи-

дов в кишечнике. Учитывая это, мы считаем, что добавление подсолнечного масла в 

рацион, увеличивает как поступление липидов в кишечник, так и синтез холестерола 
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в энтероцитах кишечника, а это повышает уровень всасывания и транспорт в пор-

тальную систему. 
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Экспериментально показано, что в эмбриональный период синхронность развития 

зародышей сохраняется. В постнатальном развитии потомства у кур темп развития цып-

лят нарушается. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭМБРИОГЕНЕЗ, ЗАРОДЫШ, НОТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД, 

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

У птиц морфологическая изменчивость в эмбриогенезе проявляется, прежде 

всего, в том, что уже к моменту снесения яйца бластодиски в них бывают различной 

величины и степени дифференцировки. 

Spratt (1946) установил, что диаметр бластодисков у кур может варьировать 

от 2,7 до 3,96 мм. Позднее Н.А.Мануйлова (1958) указывает, что границы изменчи-

вости этого признака варьируют от 3,0 до 5,5 мм.  

Однако наши наблюдения показали, что строгой корреляции между большим 

а малым диаметрами при измерении бластодисков не отмечается, поэтому более 

точное представление о размере бластодиска дает определение его площади. 

В наших опытах площадь бластодисков в яйцах, отобранных для исследова-

ний, варьировала от 7,06 до 22,32 мм². 

С целью удобства в работе и наглядности при оформлении результатов ис-

следований бластодиски были условно разделены на три группы: мелкие, величина 

площади которых меньше 10 мм, средние с величиной площади от 10 до 14 мм² и 

крупные площадью свыше 14 мм².Статистическая обработка данных выявила убеди-
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mailto:akiselevcro@yandex.ru


 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 80 

тельную достоверность выделения каждой группы бластодисков в самостоятельный 

класс Р> 0,001. 

Исследование гистологических препаратов показало, что стадия развития, 

определяемая степенью дифференцировки отдельных клеточных слоев бластоди-

сков, не одинакова и находится в прямой взаимосвязи с величиной их площади. 

В мелких бластодисках эктодермальный слой представлен одним рядом 

крупных клеток овальной формы с очень большими округлыми ядрами. В крупных 

бластодисках эктодермальные клетки небольшого размера с небольшими ядрами и 

лежат в 2-3 ряда. 

Разнокачественность в развитии одновозрастных зародышей проявляется на 

протяжении всего периода эмбриогенеза. Двухсуточные зародыши могут быть от 10 

до 15, а четырехсуточные - от 19 до 25 стадий дифференцировки по классификации 

М.Н.Рогозиной (1961). Период инкубации яиц в наших наблюдениях варьировал от 

476 до 523 часов. 

В проведенных исследованиях нами было изучено большое количество по-
лученных на различных этапах эмбрионального развития зародышей от кур при на-

польном и клеточном их содержании (табл.1) 
Таблица 1 

Количество исследованных зародышей на разных этапах эмбрионального развития 

(штук) 

Способ 
содержания кур 

При снесении  
яйца 

Сутки инкубации Продолжительность 
инкубации 2 2 

Напольный 234 231 156 236 

Клеточный 273 345 112 250 

 

В подопытных группах содержалось 67 клеточных и 46 напольных несушек. 

Тщательное рассмотрение полученных данных дает возможность убедиться в 

том, что ни одна из кур не откладывает яйца, в которых, на изучаемых нами этапах 

эмбрионального   развития зародыши сохраняли бы постоянство в степени морфоло-

гической дифференцировки. Это положение доказывает существование в эмбриоге-

незе широко распространенной индивидуальной изменчивости, которая про-

слеживается на протяжении всего нотального развития птиц.  В табл. 2 приведены 

данные биометрической обработки величин, определяющих степень развития заро-

дышей на разных стадиях развития, полученных от одних самок. 
Таблица 2 

Варьирование морфологического развития зародышей кур 
Номера 

кур 

Бластодиски яиц, 

мм² 

2 – суточные 

стадии развития 

4 – суточные 

стадии развития 

Вывод, время периода 

инкубации, час 

Выбо- 

рочно 

 м   м   м   м  

Клеточное содержание 

8 9,3-17,7 13,3 25,3 13-15 14,1 15,1 23-24 23,2 2,2 479-502 491,1 1,7 

47 7,1-13,9 9,6 19,7 12-14 13,5 16,1 22-24 22,6 1,2 481-509 492,5 1,5 

53 9,6-13,0 11,7 21,6 14-14 14,0 0,0 21-24 22,2 7,2 487-503 496,7 1,2 

76 7,3-14,2 10,9 23,5 13,15 14,0 4,3 23-24 23,7 2,1 481-503 489,1 1,3 

Напольное содержание 
1098 8,0-15,6 11,7 18,5 11-16 13,4 11,2 22-24 23,4 4,3 487-521 494,4 1,3 

3506 9,6-15,9 12,6 18,6 12-15 13,7 6,2 21-25 22,1 6,6 482-511 492,6 1,8 

517 7,5-18,1 11,9 27,3 12-14 13,4 5,4 21-24 22,8 5,3 482-521 496,2 2,3 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 81 

Дисперсионный анализ показал, что различия в степени дифференцировки 

одновозрастных зародышей от отдельных несушек носят случайный характер (влия-

ние случайных факторов на уровень развития зародышей, как в начале инкубации, 

так и в период вылупления составляет 86-93%. 

Эти данные позволяют полагать, что групповая (популяционная) изменчи-

вость в дифференцировке одновозрастных зародышей у кур определяется варьиро-

ванием этого признака среди потомства каждой особи в группе, и основой ее являет-

ся индивидуальная, паратипическая изменчивость. 

 Если условно по стадиям развития и времени инкубации зародышей распре-

делить на отсталые, средние и продвинутые, то по изменению частоты встречаемо-

сти различий в ходе эмбриогенеза, на основании наших наблюдений, можно изобра-

зить этот процесс графически при этом подобие графиков, отображающих распреде-

ление зародышей кур по степени дифференцировки на остальные, средние и про-

двинутые, отображает следствие варьирования морфологического развития эмбрио-

нов, определившееся еще в момент откладки яйца, и является результатом синхрон-

ности темпа развития на протяжении всего периода инкубации (Л.Ю.Киселев, 2009). 

Наблюдаемое при этом не совсем строгое совпадение групп развития зародышей 

объясняется случайными отклонениями. 

Если в нотальный период темп развития зародышей сохраняется, то в постна-

тальный неизменность темпа развития цыплят нарушается: поздно вылупившиеся 

цыплята обгоняют в приросте живой массы тех, у которых период инкубации был 

короче. Такое положение справедливо как для курочек, так и для петушков и лучше 

проявляется, если суточный молодняк разделен по полу для раздельного выра-

щивания. Корреляция между длительностью периода инкубации и степенью разви-

тия (живой массой) цыплят в 30-, 60-, и 90-дневном возрасте отсутствует  (r = + 0,008 

+0,12; - 0,03 +0,12; +0,01 +0,16). 

Полученные в нашем опыте данные совпадают с положениями, вытекающими 

из наблюдений других исследователей о необходимости сортировки цыплят, а еще 

лучше калибровки по массе закладываемых на инкубацию яиц, что позволяем до-

биться лучшего их роста и развития. 

Результаты исследований дают нам право полагать, что если темп развития 
зародышей постоянен на протяжении всего эмбриогенеза, то в постнатальный пери-

од синхронность в темпе развития потомства нарушается. 

Вскрытые нами положения предопределяют значительный теоретический и 

практический интерес в изучении факторов, влияющих на морфологическую измен-

чивость зародышей до откладки яйца курицей. 
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1. Бордзиловская Н.П. Эмбриональное развитие уток: Тр. ин-та зоологии. АН СССР, 
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2. Киселев Л.Ю. Влияние продолжительности формирования яйца в половых путях 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕМИКСА КОСТОВИТА ФОРТЕ  

В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ 

 

Киселев А.Л., д.б.н.,  профессор кафедры частной зоотехнии и кормления  

животных, Киселев Л.Ю.,  д.с.-х.н.,  профессор кафедры технологии продукции 

животноводства, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-45-55, 

e-mail: umsrgazu@yandex.ru 

 
Производственными испытаниями подтверждена эффективность дозировки вклю-

чения в рацион КРС, свиньями премикса «Костовит форте». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОСТОВИТ ФОРТЕ, КОРМ, ВИТАМИНЫ, 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, ДОЗЫ СКАРМЛИВАНИЯ. 

 

Костовит форте – витаминно-микроминеральная кормовая добавка, которая 

сохраняет заявленные ценности витаминов в течение 12 месяцев с даты изготовления. 

Витамины и минеральные соли в этом премиксе расфасованы в два отдельных 

полиэтиленовых мешка, которые вместе вкладываются в одну общую внешнюю упа-

ковку, и смешиваются непосредственно перед вводом Костовита форте в корм. Таким 

образом, сохраняются все витамины, в отличие от случаев упаковывания минералов и 

витаминов в одну тару, когда агрессивное воздействие минеральных солей в значи-

тельной части нарушает стабильность витаминов. 

Группа особо чувствительных к внешним воздействиям витаминов, которые 

легко теряют активность (витамины A, D3, E, К3), в Костовите форте включена в за-

щищенной форме. Витамины А и D3 микроинкапсулированы, обтянуты защитной же-

латиново-углеводной оболочкой, которая содержит антиоксидант. Витамин Е нахо-

дится в форме сложного эфира - переведен из нестабильной химической формы (спирт 

токоферол) в стабильную форму сложного эфира (токоферилацетат). Витамин К3 за-

щищен желатиновой оболочкой. 

Защищенные формы также обеспечивают высокую степень сохранности ак-

тивности витаминов в подвергающихся термической обработке кормовых смесях - 

пеллетирование, экструдирование, экспандирование. 

В витаминную часть Костовита форте добавлен антиоксидант, который пре-

дотвращает потерю активности витаминов вследствие окислительных процессов, что, 

в свою очередь, дополнительно продлевает срок применения продукта. Его роль про-

должается и после ввода Костовита в корм, потому что также уменьшает потери ак-

тивности витамина в кормовой смеси до ее применения. 

Химический   анализ   минеральных   элементов   в   корме   часто  не является 

абсолютным показателем реальной обеспеченности животных минералами. Минера-

лы, как правило, вводятся в корм в виде минеральных солей:     хлоридов,   сульфатов,     

фосфатов, карбонатов, оксидов. Биологическая усвояемость минералов варьирует в 

зависимости от того, в каком виде они находятся в корме, а также и от вида животного 

вида. В   табл. 1 приведена доступность минеральных элементов   в зависимости от 

источника добавляемого в кормовую смесь. 
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Таблица 1 

Сравнительная таблица биологической доступности минеральных элементов                     
в зависимости от их источника 

Минеральный 

элемент 
Вид Индекс 

Марганец (Мп) Марганца сульфат =100 Марганца хлорид 
 Марганца карбонат 
 Марганца окись 

100 
30-55  
60-75 

Цинк (Zn) Цинка сульфат = 100 Цинка хлорид  
Цинка карбонат  
Цинка окись 

100  
60-105 
70-100 

Железо (Fe) Железа сульфат 7-водный = 100 Железа лорид  
Железа карбонат  
Железа окись 

60-91 
5-95  
5-10 

Медь (Си) Меди сульфат =100 Меди хлорид  
Меди карбонат  
Меди окись 

110-115 
65-85  
0-30 

Иод(Г) Калия йодид =100 Натрия йодид  
Кальция йодат 

100  
90-95 

Кобальт (Со) Кобальта сульфат = 100 Кобальта карбонат Ко-
бальта окись 

100 

55 

Селен (Se) Натрия селенит =100 Натрия селенат  
Кальция селенит 

110-130 
100-110 

Магний (Mg) Магния сульфат = 100 Магния хлорид  
Магния карбонат  
Магния окись 

120  
85-100     
75 

 

В составе Костовита форте минералы находятся в форме солей высокой   

биологической усвояемости: железа сульфат, меди сульфат, марганца сульфат, цинка 

окись, кобальта сульфат, натрия селенит, калия йодид. Составной частью качества 

каждой витаминно-минеральной добавки является ее рецептура. Именно от содер-

жания витаминов и минералов в добавке зависит ее эффективность в применении 

для различных видов и возрастных категорий животных. 
Таблица 2 

Состав Костовита форте 
2 кг добавки Костовит форте содержат: 

Витаминный компонент (1 кг):                       Минеральный компонент (1 кг):  
Витамин А 15000000 ME Марганец (Мп) 65000 мг 

Витамин D3 2500000 ME Иод (J) 1500 мг 

Витамин Е 12000 мг Цинк (Zn) 45000 мг 

Витамин Кз 3500 мг Железо (Fe) 45000 мг 

Витамин Bi 2000 мг Медь (Си) 10000 мг 

Витамин В2 3750 мг Кобальт (Со) 500 мг 

Никотиновая кислота 18000 мг Магний (Mg) 7500 мг 

Пантотеновая кислота 9000 мг Селен (Se) 100 мг 

Витамин В6 2000 мг   

Витамин В|2 15 мг   

Фолиевая кислота 600 мг   

Биотип 20 мг   

Холин хлорид 145000 мг   

Антиоксидант ВНТ 100000 мг   
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Костовит форте, примененный в корме, предотвращает и устраняет различные 

нарушения здоровья и воспроизводства животных, а также роста и развития молод-

няка, которые появляются из-за недостаточной обеспеченности витаминами и микро-

минералами. Кроме того, Костовит форте особенно полезен для увеличения общей 

сопротивляемости животных к заболеваниям и различным неблагоприятным внеш-

ним воздействиям (стресс), таким как вакцинация, отъем, смена корма, плохое качест-

во корма, перевод в другие помещения, транспортировка, плохой микроклимат и т.д. 
Таблица 3 

Оптимальные дозы Костовита форте 
 

             

                 Вид животных 

 

 

Оптимальная дозировка Костовита форте 

на 1000 кг корма на 1 голову в день 

Свиньи:   поросята до 35 кг  

 откорм (<60 кг) 

 откорм (>60 кг) 

 свиноматки и хряки 

2 кг 

1,5-2 кг 

1,0-1,5 кг 

2 кг 

1-3 г 

 3-5 г  

3-5 г  

5-12г 

КРС:   телята  

откорм  

дойные коровы 

2 кг 2-10 г 

 10-20г  

15-20г 

Птицы:     бройлеры 

несушки (пищевые яйца) 

несушки (родители) 

2 кг 

1,5-2кг 

              2 кг 

- 

- 

- 

 

Рекомендации по дозировке Костовита форте: от 1 до 2 кг на 1000 кг корма 

(0,1-0,2%). Дозировка приспосабливается к потребностям животных в зависимости от 

их вида, возраста, категории и интенсивности производства, состояния здоровья и 

степени угрозы от неблагоприятных влияний внешней среды. 

Перед вводом их в корм витаминный и минеральный компоненты следует сме-

шать в соотношении 1:1, смешивая их сначала с небольшим количеством корма (на-

пример 1 кг витаминного компонента + 1 кг минерального компонента + 48 кг круп-

но молотого зерна или мела), и потом таким образом приготовленную предваритель-

ную смесь вводят в корм. 

Одновременно с вводом Костовита форте следует добавить макроминералы                

Са, Р и Na (дикальция фосфат, мел, соль) в количествах, которые зависят от состава 

всего корма. Положительный эффект применения оптимальных доз Костовита форте 

был получен в птицеводстве: на НПО ППЗ «Конкурсный» Московской области АО 

птицефабрика «Евсинская» Новосибирской области, ЗАО «Тюменский Бройлер» 

Тюменской области; в свиноводстве ЗАО «Владимирское» Владимирской области, 

АО «Омский Бекон» Омской области, ЗАО «Племзавод Юбилейный» Тюменской об-

ласти, ЗАО «Серп и молот» Московской области; в скотоводстве: АО «Верх-Ирмень» 

Новосибирской области, ЗАО «Сосоновоборское» Республика Татарстан, ОАО «Во-

хринка» Московской области. 

Литература: 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕСС-ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ КУР 

 

Клопов М.И., д.б.н.,  профессор кафедры химии, Иванова Н.Н., к.б н., доцент 

кафедры химии, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11 

 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРЕСС-ФАКТОР, ЭСТРАДИОЛ, КОНЦЕНТРАЦИЯ 

КОРТИКОСТЕРОНА, СОДЕРЖАНИЕ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ, ЯИЧНИКИ И 

ЯЙЦЕВОД. 

 

 Изучали влияние стресс-факторов  (голодание, отсутствие воды, затемнение) 

на организм кур. Радиоиммунологическим методом установлено, что содержание 

эстрадиола было выше после прекращения стрессов, концентрация кортикостерона в 

начале снижалась, а к 18 дню достигала исходного уровня. Действие стрессора су-

щественно не влияло на содержание тиреоидных гормонов. Масса надпочечников 

под воздействием стрессора резко уменьшалась в первые дни и к 20 дню не достига-

ло первоначальной величины. Такая же тенденция наблюдалась и в отношении ти-

муса, поджелудочной железы, селезенки и печени. Важно отметить, что на стрессы 

реагируют яичники и яйцевод. Так, в первые дни уровень ростовых и   овуляторных 

процессов в яичнике снизился. Однако за 10 дней опыта активизировались процессы 

роста фолликулов, находящихся в стадии медленного роста, повышалось содержа-

ние более крупных. Самый высокий уровень ростовых и овуляторных процессов от-

мечался на 60 день после стрессорного воздействия. Яйценоскость  в первую декаду 

снижалась, а потом в третьей декаде резко возрастала. 

 Учитывая роль гормонов в регуляции процессов обмена веществ и их влияние 

на жизнедеятельность организма, представляет интерес исследование содержания 

гормонов в сыворотке крови при различных условиях содержания. 

 В настоящее время все большее значение приобретает роль технологических 

приемов, позволяющих продлить срок продуктивного использования и повысить яй-

ценоскость кур. Это обусловлено влиянием факторов среды, оказывающих воздейст-

вие на функции желез внутренней секреции и гормональный профиль крови.  В свя-

зи с этим представляет интерес изучение целенаправленного изменения содержания 

гормонов в организме с помощью воздействия различными внешними факторами 

(свет, вода, корм). 

 В современной литературе имеются многочисленные сообщения о физиоло-

гических основах стресса. В условиях длительного воздействия или при достаточной 

интенсивности стресса даже при кратковременном воздействии активизируется сис-

тема гипоталамус – гипофиз – надпочечники. Известно, что гипоталамические цен-

тры, управляющие размножением, реагируют на отрицательные факторы внешнего и 

внутреннего воздействия (недостаток корма, пребывание в темноте, голодание, от-

сутствие воды) и могут обусловить определенные сдвиги в системе промежуточный 

мозг–гипофиз и привести к изменению деятельности половых желез. 

 В опыте использовали кур 11-мес. возраста. На птицу воздействовали стрес-

сорами: затемнение и голодание  в течение трех суток, в последние сутки содержали 

без воды. Кровь для определения гормонов брали за сутки до и на 1, 4, 11, 18 день 

опыта. Птица принадлежала Ногинской птицефабрике Московской области. Содер-
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жание гормонов  в сыворотке крови определяли радиоиммунологическим методом с 

использованием меченым гормонов (киты). 

 Содержание гормонов: трийодтиронин - Т3 и тироксин - Т4 измерялось в 

нмоль/л, эстрадиол и кортикостерон – в пмоль/л. Под воздействием стрессоров уро-

вень гормонов в сыворотке крови равнялось: Т3 – 1,71 ± 0,037; тироксин – 15,56 ± 

4,13; эстрадиол – 1,41 ±  0,6 и кортикостерон 6,37± 0,93. Установлено, что содержа-

ние эстрадиола было выше после прекращения стрессорного воздействия  и к 18 дню 

составило 1,60±0,22. Концентрация кортикостерона в первые дни  снижалось, а к 18 

дню достигала исходного уровня (6,43±1,15). Применение стрессоров существенно 

не влияло на содержание Т3 и Т4 и уровень их к 18 дню после стрессорного воздейст-

вия равнялся 1,32±0,4 и 18,44±7,34 соответственно.  

 Наряду с этим изучали вес надпочечников, состояние коркового и мозгового 

вещества до и после воздействия стрессоров. Так, до опыта масса коркового вещест-

ва (средняя по группе) равнялась 1,5 г, мозгового вещества – 0,9 г и соотношение 

количества коркового  мозговому составляло – 1,67. После прекращения воздействия 

стрессорами эти показатели в первый день равнялись 1,484; 0,575 и 1,69 г, на 20 день 

соответственно 1,179; 1,223 и 0,96.  Масса надпочечников  под воздействием стрес-

сора резко уменьшалась в первые дни и к 20 дню не достигала первоначальной вели-

чины.  В первые дни  опыта уменьшалась щитовидная железа, тимус, селезенка и пе-

чень. Масса этих органов, за исключением щитовидной железы и селезенки, не дос-

тигала исходной величины даже к 38 дню после прекращения стрессорного воздей-

ствия. 

 Важно отметить, что на стрессоры реагируют яичник и яйцевод кур. Так, в 

первые дни уровень ростовых и овуляторных процессов в яичнике снизился (фаза 

депрессии). Однако за 10 дней опыта активизировались процессы роста фолликулов, 

находящихся в стадии медленного роста, повышалось содержание более крупных. 

На 20 день увеличивалось количество медленно и быстрорастущих фолликулов, что 

свидетельствует  об ускорении процессов их созревания и овуляции. Самый высокий 

уровень ростовых и овуляторных процессов отмечался на 60 день. 

 Масса и длина яйцевода к 20 дню после воздействия уменьшалась соответст-

венно до 58,79 и 66,76% (по сравнению с контролем), но к 20 дню эти показатели 

достигали  93%. После воздействия на птицу стрессоров яйценоскость в первую де-

каду  снижалась до 34,8%, во вторую – до 17,7%. В течение третьей декады она рез-

ко возрастала, достигнув 83,5%. 

 Итак, целенаправленный подбор технологических факторов  позволяет изме-

нить состояние эндокринной системы кур в сторону стимуляции воспроизводитель-

ной функции, о  чем можно судить по повышению яйценоскости. Это даст возмож-

ность использовать различные технологические приемы кормления и содержания 

для увеличения срока эксплуатации кур. 
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ 

РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЙ В СИСТЕМЕ ГИБРИДИЗАЦИИ 

 

Мышкина М.С., к.с.-х.н., доцент кафедры технологии продукции животновод-

ства, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-47, e-mail: studmen2@yandex.ru 

 
Проведены исследования по изучению откормочных и мясных качеств гибридного 

молодняка свиней различных вариантов гибридизации, при их откорме до массы 100 кг. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГИБРИДИЗАЦИЯ, ГЕТЕРОЗИС, ОТКОРМОЧНЫЕ 

КАЧЕСТВА, СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРИРОСТ, ТОЛЩИНА ШПИКА. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В мировой практике свиноводства селекция проводится в направлении повы-

шения мясных качеств свиней. Это обусловлено, с одной стороны, возрастанием 

спроса на нежирную свинину, с другой – сокращением затрат энергии корма на мяс-

ную тушу по сравнению с жирной. Решение мясной проблемы и конкурентоспособ-

ность свиноводства, наряду с созданием устойчивой кормовой базы и улучшения 

технологии содержания свиней, находится в прямой зависимости от рационального 

использования отечественного и зарубежного генофонда свиней в системе промыш-

ленного скрещивания и гибридизации. 

Наиболее эффективным методом повышения мясной продуктивности товар-

ного молодняка свиней является скрещивание маток универсальных пород с хряками 

специализированных мясных пород и линий.  За последние годы в стране проведено 

значительное количество вариантов скрещивания с целью получения потомства, об-

ладающего высокими продуктивными и адаптационными качествами. Однако не 

всегда результаты могут быть положительными. Поэтому необходимым является 

выявление таких сочетаний скрещивания, которые в условиях интенсивных техноло-

гий были бы в состоянии давать эффект гетерозиса с высокой степенью постоянства 

его проявления при высоком уровне продуктивности. 
Наиболее эффективным методом повышения всего комплекса продуктивно-

сти животных и объединяющим в себе достижения селекции и скрещивания являет-

ся гибридизация. Она основана на спаривании животных, принадлежащих к замкну-

тым, генетически разобщенным, высоко отселекционированным на сочетаемость 

популяциям (линиям, типам, породам), что в отличие от промышленного скрещива-

ния обеспечивает получение стабильного гетерозиса в производственных условиях. 

Селекция на гетерозис должна быть организована так, чтобы эффект его использо-

вался многократно в массовой репродукции поголовья, как чистопородных, так и 

гибридных свиней. 
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом исследований послужила информация баз данных селекционно-

гибридного центра ОАО «Восточный» Удмуртской республики. 

 Это свинокомплекс промышленного типа с производством и откормом 108 

тысяч голов молодняка в год. 

 В настоящее время в хозяйстве разводится четыре породы: крупная белая, 

ландрас, дюрок, йоркшир по которым ОАО «Восточный» имеет статус племенного 

завода.  

Были изучены откормочные и мясные качества чистопородного и гибридного 

молодняка исходных специализированных линий свиней Шалуна крупной белой по-

роды, Италмаса породы ландрас, Джайента и Восточного пород дюрок и йоркшир 

соответственно  

Подсвинки был подобраны по принципу аналогов с учетом происхождения, 

живой массы и возраста по 25 голов в группе.  

Технология содержания, кормления и воспроизводства подопытных живот-

ных соответствовали технологическим нормам.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В табл. 1, 2 представлены показатели откормочных и мясных качеств чисто-

породного и гибридного молодняка свиней по вариантам гибридизации при откорме 

до массы 100 кг.   

Полученные данные свидетельствуют о том, что лучшие показатели откор-

мочных качеств были получены в варианте гибридизации КБ х Д (табл. 1). 

 Молодняк данного сочетания на 14,4 дн. (Р<0,001) раньше достигал конеч-

ной живой массы, чем подсвинки крупной белой породы.  
Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей откормочных качеств молодняка 

свиней разных генотипов при массе снятия с откорма 100 кг 

Вариант гибридизации 

Откормочные качества 

возраст снятия с 

откорма, дн. 

среднесуточный 

прирост, г 

затраты корма, 

к.ед. 

♀КБ х ♂КБ (контроль) 195,1±1,78 740,0±17,24 3,85±0,10 

♀КБ х ♂Л -10,6*** +43,1 -0,75*** 

♀КБ х ♂Д -14,4*** +109,2*** -1,1*** 

♀КБ х ♂Й -11,9*** +57,6 -0,12*** 

♀КБ х ♂(Й х Д) +4,3 +23,0 -0,75*** 

♀(КБ х Л) х ♂Д -9,9*** +68,6** -0,95*** 

♀(КБ х Л) х ♂(Й х Д) -7,2 +50,2* -0,72*** 

   * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001   

Примечание: КБ – крупная белая порода, Л – порода ландрас, Д – порода дюрок,              

Й – порода йоркшир. 
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Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей мясных качеств молодняка 

свиней разных генотипов при массе снятия с откорма 100 кг 

Вариант гибридизации 

Мясные качества 

толщина 

 шпика, мм 

длина  

туши, см 

площадь 

 «мышечного 

глазка», см
2
 

масса 

 окорока, кг 

♀КБ х ♂КБ (контроль) 26,5±2,12 96,2±1,57 34,4±1,97 11,1±0,40 

♀КБ х ♂Л -3,0 +2,9 +3,4 +0,2 

♀КБ х ♂Д -1,1 -1,1 +9,4*** +0,2 

♀КД х ♂Й -4,4 0,0 +5,2 -0,1 

♀КБ х ♂(Й х Д) -0,7 +2,3 +1,5 -0,1 

♀(КБ х Л) х ♂Д -1,6 +0,3 +6,6** +0,3 

♀(КБ х Л) х ♂(Й х Д) -4,1 +1,8 +6,9* 0,0 

   * - Р<0,05; ** - Р<0,01; *** - Р<0,001    

 

Среднесуточный прирост был выше на 109,2 г (Р<0,001), затраты кормов ни-

же на 1,1 к.ед. (Р<0,001). Хорошими показателями отличались животные сочетаний 

КБ х Й, КБ х Л, (КБ х Л) х Д, которые раньше достигали массы 100 кг на 11,9 

(Р<0,001); 10,6 (Р<0,001) и 9,9 дн. (Р<0,001). Среднесуточный прирост был выше на 

57,6; 43,1 и 68,6 г (Р<0,01), затраты корма были меньше на 0,12 (Р<0,001); 0,75 

(Р<0,001) и 0,95 к.ед. (Р<0,001) соответственно.  

По мясным качествам хорошими результатами отличался четырехлинейный 

молодняк сочетания (КБ х Л) х (Й х Д). Так толщина шпика была на 4,1 мм меньше, 

чем у подсвинков контрольной группы, длина туши больше на 1,8 см, площадь 

«мышечного глазка» - на 6,9 см
2
 (Р<0,05). Разницей в 4,4 и 3,0 мм по толщине шпика 

отличался молодняк сочетаний КБ х Й, КБ х Л. Достоверно превосходил подсвинков 

крупной белой породы по площади «мышечного глазка» молодняк сочетаний КБ х 

Д, (КБ х Л) х Д на 9,4 (Р<0,001) и 6,6 см
2
 (Р<0,01) соответственно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования в условиях промышленного комплекса позволили 

установить, что наиболее высокой скороспелостью, скоростью роста, площадью 

«мышечного глазка» отличался двухлинейный молодняк сочетания КБ х Д, хороши-

ми мясными качествами характеризовались четырехлинейные подсвинки сочетания 

(КБ х Л) х (Й х Д). Следовательно, использование специализированных мясных ли-

ний в системе гибридизации для получения товарных гибридов дает высокий селек-

ционно-генетический потенциал в повышении показателей продуктивности. 
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК 

 

УДК 681.2 

ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ДЛЯ 

ДОПУСКОВОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Войнова Н.Ф., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и автоматики, 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-70, e-mail: nataly_vojnov@yandex.ru 

  
 В статье предложен и обоснован порядок выбора технических средств измере-

ния и контроля параметров при проведении научно-исследовательских работ.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИАПАЗОНЫ, ОТКАЗЫ, ДОПУСКИ, ЗАКОНЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 

Выбор технических средств измерений и контроля для допускового контроля 

параметров при проведении научно-исследовательских работ. Исходными данными 

являются [1…9]: 

 состав, номинальные значения и диапазоны  значений Хн ... Хв,  а также 
частотные диапазоны контролируемых параметров; 

 допустимые значения вероятностей ложного  д и необнаруженного  д 

отказов для каждого контролируемого параметра; 

 границы поля допуска на значения контролируемых параметров. 

При выборе технических средств измерений и контроля параметров предел до-

пускаемых погрешностей измерений р определяют, исходя из заданных значений 
условных вероятностей ложного и необнаруженного отказов при исследованиях. 

При гауссовских  законах распределения значений контролируемых параметров и 

погрешностей измерений, равенстве контролируемых и технических отказовых до-

пусков  д и  д целесообразно вычислять по следующим выражениям 

x

y
r




                                                                                                                (1)

 

 (2)
 

           где  x - среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра;   

 y - среднее квадратическое отклонение погрешности измерений указанного пара-

метра;   н1(2) - половина ширины поля допуска на контролируемый параметр от но-
минального значения параметра до левой (правой) границы поля допуска.  

Значения  д и  д для различных значений r и k1(2)  определяют из номо-

грамм, приведенных в [2] . 
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Порядок выбора технических средств измерений и контроля заключается в 

следующем: 

1.  На основе известных значений   н1(2) и   х  для контролируемого параметра 

(или контролируемых параметров при поверке)  из  выражения              

вычисляют значения k1 и k2 . 

2.  При симметричных допусках (k1 = k2) по номограмме при соответствующем 

численном значении k1(2) определяют минимальное значение r, при котором  

 о1    д.                                                                                                                          (3) 
Затем эту же операцию выполняют для неравенства 

 о1    д                                                                                                                  (4) 

Из полученных двух значений r выбирают наименьшее и используют его для 

определения допустимого среднего квадратического значения погрешности измере-

ний  

                                (5) 
Аналогичным образом поступают при одностороннем допуске, при этом поль-

зуются условием, что k2 =  . 

        При  несимметричных допусках на контролируемый параметр (k1  k2) следует 
описанную выше процедуру провести несколько раз итерационным методом (мето-

дом последовательных приближений). В этом случае следует: 

 для   k1  по соответствующим номограммам (при k2 =  ) определить значе-

ния r при которых  

 о1    д. (6) 

 о1    д . (7) 

 выбрать  наименьшее значение r , за исходное значение и обозначить его rнаим, 
и определить   

 

 

♦     вычислить коэффициент асимметрии поля допуска 

 с учетом асимметрии определить  ’y =  у   ; 

 по соответствующим номограммам [7] и значениям 
 

 

 

определить’0 и ’0, а значения                             “0 и ”0 ; 
 

 проверить выполнение условий 

  (8) 

  

 

(9) 

       Если   0    д ,  0    д ,  то значение   ’y  необходимо увеличивать, если                 

 0   д ,  0    д ,  то значение   ’y  необходимо уменьшать. 
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Эти операции требуется  проводить до тех пор, пока не будут соблюдены усло-

вия   о1    д,  о1    д . Значение   ’y , при котором эти условия  соблюдаются, и 

принимают за допустимое  ’yдоп. 

3. Определяют предел допускаемого значения погрешности измерений пара-

метра  

 р = ( 2 ... 3 )  ’yдоп.                                                                                           (10) 
причем числовой коэффициент принимают равным 2 при доверительной вероятно-

сти  рз = 0,95 и 3 - при доверительной вероятности  рз = 0,997. 

4. Значение  р сравнивают с фактическим значением предела погрешности 

измерений, достигаемой с помощью первоначально выбранного технического сред-

ства измерений и контроля;  

при    р   ф  считают,  что технические средства измерений и контроля вы-
браны правильно,   

при   р   ф необходимо выбрать технические средства измерений и контро-

ля более высокого класса  точности.  
 

Литература: 

1. Н.Н.Рейх, А.А.Тупенчиков, В.Г.Цейтлин. Метрологическое обеспечение произ-

водства. М.: Изд-во стандартов, 1987.-248 с.  

2. Метрологическое обеспечение и эксплуатация измерительной техники/ 

Г.П.Богданов, В.А. Кузнецов, М.А.Лотонов и др.; Под ред.В.А. Кузнецова.М.: Радио и связь, 

1990. - 240 с. 

3. Беда Я.А., Беда А.П., Стерликов Ф.Ф. Стандартизация и управление качеством 

производства сельскохозяйственной продукции. М.:  Колос, 1984.- 160 с. 

4. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством.  М.: Изда-

тельство стандартов, 1990.-342 с. 

5. С.А.Шабалин. Прикладная метрология. М.: Издательство стандартов  1990.-192 с.  

6. Вербловский Г.С. Организация метрологического обеспечения при управлении 

качеством исследований и разработок. Л.: ЛДНТП, 1985- 132 с. 

7. Таран В.В. Экологические проблемы продовольственного комплекса зарубежных 

стран. Обзорная информация. М.: ВНИИТЭИ, 1991. 

8. Карел Берка. Измерения, понятия, теории, проблемы. М.: Прогресс, 1987 - 320 с. 

9.Тюрин Н.И. Введение в метрологию. М.: Издательство стандартов,  1985 - 248 с. 

 

 

УДК 621.313.33 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ АСИНХРОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Денисов В.Н., к.т.н., доцент, докторант, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

e-mail:dvalnik@mail.ru, Курилин С.П., д.т.н., профессор кафедры  

электромеханики Смоленского филиала МЭИ, тел.: (4812) 64-56-59, 

e-mail:sergkurilin@googlemail.com 

Приведены результаты сравнительного анализа двух типов электропривода с ис-

пользованием линейных асинхронных двигателей. Показано преимущество одного из приво-

дов по сравнению с другим.  

mailto:dvalnik@mail.ru
mailto:sergkurilin@googlemail.com


 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 93 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНЕЙНЫЙ АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОПРИВОД КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, К.П.Д.  

 

Велика роль технической  оснащенности АПК эффективными,   энергосбере-

гающими технологическими машинам. Одним из направлений по  созданию таких 

энергосберегающих технологических машин,  является разработка приводов  на ос-

нове  линейных асинхронных двигателей (ЛАД),  в том числе и с применением меха-

тронных технологий. Эти технологии, при которых механизм и система управления 

рассматриваются и проектируются как единое целое, позволяют создавать оборудо-

вание, обладающее наименьшими энерго-  и  материалозатратами.  

В машинах агропромышленного комплекса  применяется  преобразование 

электрической энергии в механическую,  для осуществления   обработки почвы,  в 

растениеводстве,  при переработке продукции и решения других вопросов в разных 

отраслях сельского хозяйства. Это многообразие производственных задач  осущест-

вляется  при помощи вибрационных технологий, использующих в  своей основе пре-

образование одного вида энергии в другой посредством  вибрационных электроме-

ханических систем (ВиЭМС) с созданием, в конечном итоге,  механических колеба-

ний технологического оборудования [1].      

В технологических машинах  АПК  рабочие органы совершают различные 

виды движения (поступательное, вращательное, колебательное). Общие энерго-  и 

материалозатраты, а также затраты на обслуживание технологической машины оп-

ределяются всеми  ее составляющими. Затраты  тем меньше, чем машина проще в 

изготовлении, применении, управлении и обслуживании, чем меньше в ней энерго-

поглощающих частей. Отмеченные выше механические движения рабочих органов, 

могут быть разложены на простейшие продольные движения по осям выбранной 

системы координат. Это позволяет использовать для преобразования энергии из од-

ного вида в другой линейные асинхронные двигатели (ЛАД). Их применение помо-

гает устранить лишние кинематические энергопоглощающие устройства и упростить 

ВиЭМС, совместив  рабочий орган машины с вторичным элементом ЛАД.  

Как правило, для получения колебательного движения в электропривод 

включается накопитель энергии в виде пружин или дополнительных механических 

масс. В последнее время появились электроприводы, использующие разночастотное 

питание фаз электродвигателя.  Использование мехатронных технологий при созда-

нии ВиЭМС  с рекуперацией электрической энергии может  существенно улучшить 

энергетические показатели, улучшить управляемость машиной с учетом  характера 

ее работы  в процессе эксплуатации [2,3,4,5,6]. 

В данной работе анализируются  два привода колебательного движения: 
а) Привод, использующий трехфазный ЛАД с пружиной; 

б)  Привод, использующий  ЛАД с  разночастотным питанием; 

На рис.1 и рис.2 приведены принципиальные схемы  электроприводов  с ЛАД.  

В приводе А) колебательный  режим работы реализуется за счет     коммута-

ции фаз ЛАД  и использования  пружины. В приводе Б) с разночастотным питанием 

колебательный режим получается для специально подобранной нагрузки. 

При подсчете к.п.д.    рассматриваемых приводов учитывались электрические 

потери в обмотках, потери при коммутации,  к.п.д. пружины,  а также к.п.д. исполь-

зования механической энергии в цикле колебаний. Последний к.п.д. учитывает фазы 

торможения противовключением.  
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Для рассматриваемых приводов получено, что к.п.д. привода А) составил 

0,70,  в то время как к.п.д. привода Б)  составил 0,67.    

 

 
Рис.1. Принципиальная схема  привода с трехфазным ЛАД и пружиной. 

 

 
Рис.2. Принципиальная схема привода с разночастотным питанием. 

  

Сравнительный  анализ  приводов А) и Б) позволяет сделать следующие вы-

воды: 

1)  Привод Б)  с разночастотным питанием    несколько проигрывает по к.п.д.  

приводу А),  содержащему ЛАД с пружиной. Это происходит вследствие  того, что в 

приводе Б) кинетическая энергия движущихся частей рассеивается, превращаясь в 

тепло. У привода А) кинетическая энергия запасается в пружине, а затем рекупери-

руется. 

2) В приводе вида А) колебательный режим осуществим для любых нагрузок. 

В случае привода   Б)  колебательный режим возможен лишь для специально подоб-

ранных нагрузок, реализующих параметрический резонанс между рабочей машиной 

и ЛАД. 

3) Для привода Б)  требуется преобразователь частоты, реализующий раз-

ность частот напряжений, питающих фазы ЛАД,   с точностью до десятых долей 

Герца. 

Таким образом,  для создания энергосберегающих технологических машин,   

реализующих колебательные режимы работы,  предпочтительнее устройства с реку-

перацией энергии типа А). 
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 В статье рассматривается возможность применения акустических волн в качестве 

рабочего органа маслоизготовителя, а также приводятся результаты сбивания сливок, по-

лученные в ходе  предварительных экспериментов.  

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЬ, РАБОЧИЙ ОРГАН, 

АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ, СЛИВКИ, ЖИРОВЫЕ ШАРИКИ, МАСЛО. 

 

В настоящее время существует два способа производства масла: способ сби-

вания сливок и способ преобразования высокожирных сливок. Они различаются ме-

жду собой механизмом получения масла, способом воздействия на сливки и конст-

рукцией рабочих органов (рис.1).  

Выработка сливочного масла в маслоизготовителях периодического действия 

происходит в два этапа: образование из жировых шариков масляного зерна и форми-

рование из него пласта сливочного масла [1].  

В маслоизготовителях непрерывного действия образование масляного зерна и 

пласта происходит в потоке. Реализация метода преобразования высокожирных сли-

вок осуществляется в результате интенсивной термомеханической обработки эмуль-

сии [2].  

Известные механизмы реализации этих способов, как правило, сложны как в 

изготовлении, так и в обслуживании. Кроме того, наличие рабочих органов, выпол-

ненных в виде различного рода перемешивающих лопаток, приводит к снижению 

качества масла вследствие попадания в него частиц износа, возникающих в процессе 

работы механических частей маслоизготовителя.  

Известны способы повышения эффективности сбивания, основанные на ис-

пользовании ультразвуковых (УЗ) и сверхвысокочастотных (СВЧ) колебаний [3]. 
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Однако, колебания используются только как вспомогательный механизм повышения 

эффективности сбивания масложировой смеси. Кроме того, такой способ обладает 

высокой технико-технологической сложностью, а также возможностью возникнове-

ния резонанса в результате совпадения частот генерируемых УЗ и СВЧ колебаний и 

собственных частот колебаний жировых шариков сливок, что может привести к раз-

биению их на более мелкие фракции.  

Нами предлагается способ, заключающийся в том, что механоактивация сби-

вания масла, совмещѐнная с воздействием колебаний, достигается за счѐт воздейст-

вия генерируемых акустических волн с изменяющимися в процессе сбивания часто-

тами и амплитудами как на ѐмкость со сливками, заставляя еѐ совершать колебания 

вместе с содержимым, так и непосредственно на жировые шарики сбиваемой масло-

жировой массы, заставляя их совершать вынужденные колебания внутри неѐ.  

. 

 
 

Рис. 1. Способы производства сливочного масла. 
 

Эффективность процесса сбивания сливок может быть увеличена при  исполь-

зовании модулированного сигнала от источника (источников) колебаний – ампли-
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тудно-модулированного и частотно-модулированного, в том числе музыкального. На 

основании проведенного анализа, была подана заявка на выдачу патента на изобре-

тение (на способ приготовления сливочного масла и на устройство). 

Для реализации способа была изготовлена лабораторная установка с целью 

предварительного исследования сбивания масла из коровьих сливок (рис.2). Она со-

стоит из генератора сигналов ГЗ-36,  усилителя 35У-102, осциллографа С1-68 и ди-

намика. Для достижения заданной цели использовались несколько динамиков с раз-

личными амплитудо-частотными характеристиками.  

При использовании динамиков марки DLS R6А и XS-6949Мк3 (диапазон час-

тот генератора акустических колебаний изменялся от 5 Гц до 1000 Гц, а амплитуда 

колебаний – от 1 мм до 5 мм) сливки приходили в движение, но образования масла 

не произошло. 

 
 

Рис.2. Лабораторная установка: 1 – динамик DLS R6А; 

2 – динамик XS-6949Мк3; 3 – динамик 25ГДИ-3-4; 4 – генератор сигналов ГЗ-36;  

 5 – усилитель 35У-102; 6 – осциллограф С1-68. 

 

В эксперименте, с использованием динамика  25ГДИ-3-4,  на  частоте  5 Гц и 

амплитуде 5 мм через 5 минут появилась пена, через 15 минут произошло загустение 

сливок.  Загустевшие  сливки  взбивали  в  течение 45 минут, в результате получили 

масло, но без выхода пахты (рис.3).  
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Рис.3. Сбитая масложировая масса без образования пахты. 

 

Проведѐнные в заводской лаборатории маслокомбината исследования показа-

ли, что масло слишком насыщено воздухом: жирность составила 42%, влаги – 55,6%, 

сухих веществ – 2,4%, что не соответствует техническим требованиям (мало жира и 

много влаги). Известно, что воздух, содержащийся в масле, влияет на качество масла 

и его стойкость при хранении, и от его количества зависит консистенция масла и 

цвет продукта. Масло с повышенным содержанием воздуха имеет более бледную 

окраску, способствует повышенной окисляемости и стимулирует развитие аэробной 

микрофлоры.  

Анализ результатов показал, что эксперимент проводился со сливками, кото-

рые находились в открытой ѐмкости, поэтому в процессе сбивания происходило их 

интенсивное насыщение воздухом.  

Последующие эксперименты были проведены с использованием емкости, 

изолированной от внешней среды в процессе сбивания (рис.4). Полученное в про-

цессе сбивания масло соответствовало основным требованиям стандарта на «легкие» 

масла (жирность 59…61%, влага – 36…39%).  
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Рис.4. Емкость, изолированная от внешней среды. 

 

Таким образом, заявленный способ может быть использован для производства 

масла, при этом маслоизготовитель будет лишен недостатков существующих анало-

гов вследствие использования акустических волн в качестве рабочего органа.   
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В статье анализируются наиболее часто употребляемые критерии качества 

управления технологическими процессами и дается вывод о необходимости обосно-

ванного выбора критериев качества управления для  успешного решения поставлен-

ных задач управления. 
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ошибки системы, средняя квадратическая ошибка, обобщенная ошибка. 

 

 Основное назначение критерия качества управления – численно оценить 

качество управления и успешность решения задачи управления. Выбор критерия 

управления обычно осуществляется в зависимости от характера решаемой задачи, 

статистических сведений о входных сигналов, а также на основании опыта и интуи-

ции разработчиков автоматических систем. 

 К критерию управления, как правило, предъявляются два общих требования: 

во-первых, он должен соответствовать поставленной задаче управления, т.е. служить 

действительной мерой успешности ее выполнения; во-вторых, он должен быть дос-

таточно прост, чтобы можно было математически решить поставленную задачу. 

 Наиболее употребительным и простым критерием качества управления явля-

ется средний квадрат ошибки системы. Поскольку выходной  сигнал односвязной 

системы управления )(ty  обычно является случайным процессом, то ошибку сис-

темы )(t  характеризуют в статистическом смысле, поскольку 

 )()()( зд tytyt  ,                                                                        (1) 

где )(зд ty  – заданное в соответствии с технологическими требованиями значение 

выходного сигнала )(ty . 

Наиболее простой статистической характеристикой является математическое 

ожидание. Поэтому средний квадрат ошибки ][ 2M  весьма часто используется на 

практике. 

 Средний квадрат ошибки ][ 2M  связан с дисперсией D  и математиче-

ским ожиданием ошибки m  соотношением 

   mDM ][ 2
,                                                                         (2) 

которое показывает, что средний квадрат ошибки также учитывает и чисто случай-

ную составляющую   (через D ), и ее систематическую (среднюю) составляющую 

(через m ). 

 Положительный корень из среднего квадрата ошибки, называемый средней 

квадратической ошибкой,  имеет размерность выходного сигнала системы и поэто-

му при практических расчетах является более удобной характеристикой, чем сред-

ний квадрат ошибки. 

 Система, обладающая минимальной средней квадратической ошибкой, авля-

ется оптимальной по минимуму средней квадратической ошибки. 

 Критерий среднего квадрата ошибки обобщается на случай, когда сигнал 

ошибки управления является векторным ε . В этом случае из координат k , 

nk ,1  вектора ε  образуется скалярная случайная функция 
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 ,                                                                                 (3) 

называемая обобщенной ошибкой. Как видно из (3), она представляет собой сумму 

координат вектора ε , взятых со своими весовыми коэффициентами k , nk ,1 , 

значения которых выбираются, исходя из существа задачи. 

 В качестве статистического критерия качества управления можно использо-

вать математическое ожидание среднего квадрата обобщенной ошибки, т.е. 

        ][ 2
обEMQ  .                                                                                    (4) 

 Данный скалярный критерий компактно выражается через вектор   и вектор 

весовых коэффициентов ],  ,,[ 21 n χ  в виде квадратичной формы 
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 χεεχχεεχ  ] [] [ TTTT MM  ,                                                          (5) 

что делает его весьма удобным в математическом отношении. 

 Критерий среднего квадрата ошибки (или средней квадратической ошибки) 

получил распространение благодаря тому, что он прост в математическом отноше-

нии и во многих практических задачах управления является удовлетворительной ме-

рой успешности их решения. 

 Однако в ряде задач управления этот критерий не соответствует их условиям, 

т.к. он придает большим и маловероятным ошибкам больший вес, чем малым ошиб-

кам, т.е. большие ошибки оказываются более нежелательными, чем малые. Но в не-

которых задачах одинаково нежелательны, т.е. равноценны по своему влиянию на 

успешность решения задачи управления все значения ошибок, превышающие опре-

деленный предел. 

 Кроме того, в случае использования обобщенной ошибки (3) выбор значений 

весовых коэффициентов в значительной мере осуществляется субъективно, что так-

же нежелательно. 

 Таким образом, обоснованный выбор критериев качества управления в значи-

тельной мере способствует успешности решения поставленных задач управления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА  

В ПРОСЕИВАЮЩИХ МАШИНАХ 

 

Литвин В.И., д.т.н., профессор кафедры электрооборудования и автоматики, 

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-51-65, e-mail: vlitvin62@mail.ru, 

 Сафонов А.С., к.т.н., доцент электрических машин, ГОУ ВПО МГОУ,  

тел.: (495) 682-84-18, e-mail: safonovmgou@rambler.ru 

 
Рассматривается использование явления механического резонанса в просеивающих 

машинах. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОСЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ, РЕЗОНАНС. 

 

В сельском хозяйстве, пищевой, химической промышленности, строительстве 

часто возникает необходимость разделения сыпучих материалов на фракции при по-

мощи сита или набора сит. Разделение происходит под действием механических 

вибраций, создаваемых мотор-вибраторами или эксцентриковыми колебателями. 

Существенным недостатком таких вибраций является их одночастотность (около 25 

Гц), невозможность менять частоту и амплитуду вибраций в процессе разделения.              

В результате чего частицы просеиваемого материала пассивно перемещаются по по-

верхности сита пока не пройдут через отверстие соответствующего размера и не 

упадут вниз под действием силы тяжести. Часто эффективность разделения указан-

ным способом не превышает 5%. 

Более эффективный способ просеивания это отказ от слабых одночастотных 

вибраций и переход к колебаниям с варьируемой в процессе просеивания частотой, 

т.е. создание спектра частот вибраций непосредственно в процессе просеивания. В 

этой связи важное значение приобретает использование явления механического ре-

зонанса. Как известно, при совпадении частоты внешней силы и собственной часто-

ты частицы она оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы. Как след-

ствие – увеличение амплитуды колебаний. При этом снижается требуемая для пере-

мещения материала сила, что способствует повышению производительности и КПД. 

Частота резонанса определяется свойствами объекта (размеры, масса, плотность), 

поэтому различные частицы материала будут иметь различную частоту резонанса, 

которая заранее не известна. Именно поэтому для повышения производительности 

процесса просеивания необходимо обеспечить сплошной спектр частот вибраций. 

Наиболее распространенный и технически простой способ получения вибра-

ций – применение мотор-вибраторов, представляющих собой асинхронный двига-

тель с одним или двумя выходными концами вала, на которых установлены деба-

лансные грузы, закрытые стальными кожухами. Возмущающее вибрационное усилие 

регулируется изменением угла между грузами от 180 (вибрации нет) до 0 (вибра-
ция максимальна). Таким образом, сам мотор-вибратор является источником вибра-

ций, устанавливается непосредственно на машину и не требует передаточных звень-

ев. Недостатком является небольшой ресурс, высокая потребляемая мощность, зави-

симость амплитуды и частоты колебаний от нагрузки, наличие знакопеременных на-

грузок на элементы конструкции машины. В рассмотренном классическом варианте 

данный способ обеспечивает одночастотную вибрацию. Однако в компании "Kroosh 

mailto:vlitvin62@mail.ru
mailto:safonovmgou@rambler.ru
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Tehnologies" нашли способ использования эффекта аттрактора для создания новой 

вибрационной системы грохота [1]. Явление аттрактора проявляется в случаях, когда 

активизируемая масса покоится на эластичной опоре. Вследствие этого структура 

деформируется, и появляются колебания с различными амплитудами. С применени-

ем многочастотных адаптеров "Крушер" ускорения на корпусе грохота остаются без 

изменений в то время как на поверхности сетки ускорения могут достигать 800 g. 

Адаптер "Крушер" выполняется из нержавеющей стали и специальных эластомеров 

и представляет собой чисто механическое устройство без электроники или пневма-

тики. При установке "Крушера" на существующих системах не требуется никаких 

изменений вибромоторов или  конструкции машины в целом. Таким образом реша-

ется проблема создания многочастотных вибраций, однако остается необходимость 

применения мотор-вибраторов, что увеличивает массогабаритные показатели про-

сеивающей машины. 

Явление механического резонанса может быть как вредным, так и полезным. 

Следуя закону согласования ритмики частей системы, необходимым условием прин-

ципиальной жизнеспособности технической системы является согласование или соз-

нательное рассогласование частоты колебаний всех еѐ частей, т.е. жизнеспособны 

только те системы, в которых вид колебаний подобран так, чтобы части системы не 

мешали друг другу и наилучшим образом выполняли полезную функцию. Таким об-

разом, вибрации необходимо передавать непосредственно решету и просеиваемым 

частицам материала, исключая возможно вредное влияние механического резонанса 

на конструктивные части просеивающей машины. 

Виброэлектропривод с многочастотными вибрациями решета (сита) может 

быть создан в виде встроенной электромеханической системы (ВЭМС) на базе трех-

фазного линейного или дугостаторного асинхронных двигателей (ЛАД, ДАД), кото-

рые использует решето в качестве вторичного элемента [2]. При таком техническом 

решении необходимо обеспечить колебательный режим непосредственно самого 

вторичного элемента (решета) ЛАД, ДАД путем разночастотного питания фаз его 

обмотки с использованием однофазного управляемого преобразователя частоты [3]. 

Для этого две фазы ЛАД, ДАД соединяются последовательно и подключаются к 

преобразователю частоты, напряжение на выходе которого имеет частоту, отличную 

от частоты сети, а третья фаза к питающей сети. Это приводит к появлению знакопе-

ременного во времени электромагнитного усилия ЛАД (момента ДАД). Частота из-

менения усилия ЛАД (момента ДАД) определяется выражением: 

                                   21к fff  ,                                             (1) 

где fк – частота изменения усилия (момента) (частота вибрации); f1 – частота напря-

жения сети переменного тока; f2 – частота напряжения на выходе однофазного час-

тотного преобразователя. 

Для создания спектра частот вибраций необходимо чтобы частота f2 на выхо-

де однофазного частотного преобразователя изменялась во времени в достаточно 

широком диапазоне. Изменение f2 может иметь случайный характер или подчинять-

ся заранее заданному закону изменения, который определяется исходя из данных 

практического опыта. 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 104 

Применение ЛАД целесообразно при возвратно-поступательном  (рис.1, а) 

или возвратно-вращательном (рис.1, б) вибрационном движении решета. На рис. 1 

представлен модульный вариант ЛАД, когда ЛАД состоит из двух частей-модулей 1, 

3, приводящих в вибрационное движение стальное решето 2. На рис.1,б решето 2 со-

вершает круговое возвратно-вращательное движение в горизонтальной плоскости. 

Два модуля индуктора 1 ЛАД приводят в движение решето 2 в направлении ''вперед-

назад'' вдоль оси х, а два модуля индуктора 3 ЛАД  в направлении ''влево-вправо'' 
вдоль оси z. При этом необходимо управлять работой модулей индуктора 1 и 3 таким 

образом, чтобы в начальный момент времени модули 1 продвинули решето вперед, а 

в следующий момент времени модули 3 продвинули решето влево. Далее модули 1 

ЛАД продвигают решето в направлении назад, а в следующий момент времени мо-

дули 3 ЛАД продвигают решето вправо. Этим завершается полный цикл движения 

решета, который повторяется необходимое количество раз. Задержка во времени 

между работой модулей индуктора 1 и 3 ЛАД реализуется схемой управления. 

Рис.1 

              

Рис.2. Зерноочистительная машина на базе ДАД 

                                     1 – модуль ДАД, 2 – решето, 3 – поддон, 4 - подшипник 
 

ДАД применяются при возвратно-вращательном вибрационном движении 

решета. На рис.2 представлена конструкция зерноочистительной машины с цилинд-

рическим решетом с ВЭМС на базе ДАД [4] и с ВЭМС на базе ДАД модульной кон-

струкции соответственно [5], работающих в колебательном режиме.          
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         Согласно теории ДАД [1], частота вращения ротора определяется выражением: 

 




2

60
1 1 

p

f
sn , мин

-1
,                                       (2) 

где s – скольжение двигателя, о.е.; f1 – частота питающей сети, Гц; р – число пар 

полюсов двигателя,  - центральный угол дуги статора, рад. 
При совместном включении трех статорных модулей частота вращения рото-

ра трехфазного ДАД, а, следовательно, и колебания решета, согласно (2), определя-

ется величиной угла  и является в данной конструкции наибольшей. При отключе-

нии одного модуля частота вращения ротора ДАД снижается до величины, соответ-

ствующей углу 21, а при отключении двух модулей – до частоты вращения, соот-

ветствующей углу 1, являющейся наименьшей в данной конструкции. Необходи-

мость в изменении частоты вращения ротора трехфазного. Таким образом, можно 

выбрать начальную частоту колебания решета, соответствующую углам , 21 или 

1, которую можно изменять при помощи преобразователя частоты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ  

В АКТИВНО–АДАПТИВНЫХ СЕТЯХ 

 

Попова М.В., старший преподаватель кафедры электрооборудования и 

 автоматики, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-70, e-mail: A-

040506@yandex.ru 

 
Введение активно-адаптивной сети (Smart grid) позволяет повысить надежность 

электроснабжения и качество электроэнергии, поставляемой потребителю, существенно 

сократить расходы на обеспечение исправного режима работы сетей. Приводится крат-

кое описание составных частей активно - адаптивных сетей. Рассмотрен переходный про-

цесс в цепи с емкостным и индуктивным накопителями энергии для слаботочных сетей, 

предназначенных для автоматического управления силовыми установками. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  АКТИВНО-АДАПТИВНАЯ СЕТЬ, НАКОПИТЕЛИ 

ЭНЕРГИИ, ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС, ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ. 

 Обеспечение надежности поставок электроэнергии потребителям  и соблюде-

ние показателей ее качества – основная цель модернизации энергосистемы, которую 

можно достичь путем введения активно – адаптивной сети (Smart grid). 
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 Активно – адаптивная сеть – это совокупность подключенных к генерирую-

щим источникам и потребителям линий электропередачи устройств защиты и авто-

матики, коммутационных аппаратов, устройств по преобразованию электроэнергии, 

а также современных информационно-технологических и управляющих систем, на-

копительных источников генерации, в том числе использующих возобновляемую 

энергию. Этот комплекс выдает информацию о текущем состоянии оборудования, 

организует адаптивную реакцию в реальном режиме времени на различные возму-

щения, тем самым повышая надежность и устойчивость электроснабжения потреби-

телей. Главное отличие системы Smart grid от существующей системы электроснаб-

жения – наличие распределенных управляемых генерирующих мощностей и систем 

накопления энергии. 

 Для внедрения интеллектуальной энергетики Smart grid необходимо решить 

ряд задач: 

- систематизировать большое количество потребителей с различными пара-

метрами качества электроэнергии; 

- разработать необходимые документы стандартов, нормативов процедур сер-

тификации и разрешений для подключения в энергосистему; 

- обеспечить надежный контроль над ее использованием. 

 Одним из важных факторов надежности энергоснабжения является бесперебойная 

работа энергосистемы, которая может быть обеспечена своевременной диагностикой 

и контролем теплового состояния электрооборудования, путем включения токоогра-

ничителей в линии электропередач и подключения накопителя энергии непосредст-

венно на шины подстанции, питающей энергоузел. В качестве управляющих систем 

силовыми сетями применяются слаботочные цепи, в которых также необходимо ис-

пользовать накопители энергии для их бесперебойной работы. Рассмотрим случай, 

когда имеется один емкостной накопитель (ЕН), который нагружен малым активным 

сопротивлением Rн.Постоянная времени переходного процесса такой цепи τс = RнС. 

Если время питания от ЕН ∆t >>τ0 , то в этом случае не обеспечивается требуемый 

режим работы цепи и необходимо использовать схему с промежуточным индуктив-

ным накопителем (ИН) и шунтирующим замыкателем К2. 

 Когда К2 разомкнут и К1 – замкнут, имеет место колебательный разряд в LC – кон-

туре.. Если постоянная затухания контура ξ = )4/(2 LCR <1, где R –полное омическое 

сопротивление контура, то через интервал времени 
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0

arctg
LCt  ток дос-

тигнет максимального значения 










  1

1
exp 1

0
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arctgtSin

L

U
Im , где 0U  - 

начальное напряжение на конденсаторе, )()1( LC  .В этот момент замыкает-

ся К2, ЕН шунтируется накоротко, а ИН разряжается на нагрузку с постоянной вре-

мени 
H

L R
L , которая достаточно велика ( L > С ). КПД процесса передачи энер-

гии от ЕН к ИН высокий, так как время заряда ИН, равное 0t  мало. 
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Рис.2. Схемы прямого (а) подключения к ИН индуктивной нагрузки 

               и через промежуточный конденсатор (б). 

  

Подключение колебательного контура к емкостному накопителю энергии по-

зволяет увеличить время  ∆t для обеспечения электроэнергией нагрузки  Rн.  

Применение накопителя энергии в слаботочных управляющих сетях позволя-

ет в случае аварийной ситуации осуществлять бесперебойную работу. 
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УДК 664.08 

 

РАСЧЕТ АМПЛИТУДО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

УСТРОЙСТВА «БЕСКОНТАКТНОГО» СБИВАНИЯ СЛИВОК  

 

Скурлыгин П.Е., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65,  

e-mail: fiz@rgazu.ru  

 
В статье приведен расчет амплитуды колебаний жирового шарика в зависимости 

от частоты акустических волн, воздействующих на сливки.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАСЛОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ, 

СЛИВКИ, ЖИРОВОЙ ШАРИК, АМПЛИТУДО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

Оценивая различные способы и устройства для производства масла из масло-

жировой смеси, можно констатировать, что большинство маслопреобразователей 

построено с использованием рабочих органов, выполненных в виде лопаток. При 

этом применяемые в некоторых типах маслопреобразователей виброприводы ис-

пользуются как элементы, вынуждающие емкость, наполненную масложировой сме-

сью, совершать механические колебания (на макроуровне) [1, 2] .Иначе говоря, су-

ществующие способы сбивания, основанные на использовании виброприводов, не 

используют воздействие генерируемых колебаний на жировые шарики, а направле-

ны на создание колебательных перемещений исключительно емкости.  

На основании выполненного анализа было предложено устройство,  направ-

ленное на использование колебаний, как на макроуровне – вибрация емкости, со-

держащей масложировую смесь, –  так и на микроуровне –  воздействие колебаний 

непосредственно на жировые шарики смеси. Этот эффект достигается тем, что виб-

ропривод выполнен в виде источника акустических волн, жестко закрепленного на 

дне резервуара, и оказывающего вибрационное воздействие на сбиваемую массу за 

счет распространения в резервуаре волн заданных частот и амплитуд, изменяемых в 

процессе сбивания.  

Выполнение вибропривода электромагнитных возбудителей колебаний в виде 

источника акустических волн обеспечивает: 

 повышение качества выходного продукта за счет отсутствия непосредст-

венного контакта с ним рабочего органа устройства;  

 позволяет активно – по мере разделения на фракции – влиять на процесс 
сбивания путем изменения амплитуд и частот колебаний источника акустических 

волн; 

 повысить надежность конструкции за счет снижения количества элементов 
конструкции и снизить энергопотребление.  

Схема воздействия акустических волн на жировой шарик в процессе сбивания 

описывается следующим уравнением: 

                            ВКAЛC FFFF


 т ,                                                           (1) 

где ЛCF


 – сила лобового сопротивления, возникающая при движении жирового ша-

рика под действием внешней возмущающей периодической силы; AF


 – сила Архи-
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меда; тF


 – сила тяжести, ВКF


– внешняя возмущающая периодическая сила, вынуж-

дающая жировой шарик совершать колебания в вертикальной плоскости.  

При этом сила лобового сопротивления описывается известным уравнением: 

SρvF 2
ЛC  , 

где v – скорость движения жирового шарика; S – площадь поперечного сечения жи-

рового шарика в направлении, перпендикулярном скорости его движения;  - плот-
ность шарика.  

Сила Архимеда:  

gρπr
3

4
F 0

3
A  , 

где r – радиус жирового шарика; 0 – плотность масложировой смеси; g – ускорение 

свободного падения.  

Сила тяжести: 

ρgπr
3

4
F 3т . 

Сила вынужденных колебаний (при синусоидальной зависимости перемеще-

ния жирового шарика в масложировой смеси от частоты колебаний  x=Asint):  

tsinmAωF 2
ВК  , 

где m – масса жирового шарика ( ρπr
3

4
m 3 ); А – амплитуда вынужденных колеба-

ний, ω – частота вынужденных колебаний.   

 Распишем уравнение (1) в проекциях на вертикальную ось, принимая во вни-

мание, что направление силы лобового сопротивления всегда противоположно на-

правлению движения тела: 

                         tsinρAπr
3

4
ρ)g(ρπr

3

4
Sρv- 3

0
32  2 .    (2) 

Скорость перемещения жирового шарика в масложировой смеси v есть произ-

водная от перемещения по времени: 

tcosAxv  . 

Тогда уравнение (2) в дифференциальной форме будет выглядеть следующим 

образом: 

                       0ρ)g(ρπr
3

4
xρωπr

3

4
xSρ- 0

3232 )(      (3) 

Обозначим коэффициенты уравнения как: 

ρ)g(ρπr
3

4
c

 ;ρωπr
3

4
b

Sρa

0
3

23





 ;

 

Тогда уравнение (3) будет выглядеть следующим образом: 

                                             0bxxa 2  c)(       (4) 

Разделим переменные: 
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a

cbx
x


 , 

a

cbx

dt

dx 
 , 

                                                         dt
c)(bx

dxa



.     (5) 

Проинтегрируем уравнение (5): 

                                                      dt
c)(bx

dx
a  


.    (6) 

Произведем замену переменных: 

yc)(bx  . 

Тогда 

b

cy
x

2 
 , 

b

2ydy
dx  . 

Подставим в уравнение (6): 

dtdy
b

a2
  . 

Откуда найдем y и x: 

t
a2

b
y  ; 

                                                             
b

c
t

4a

b
x 2  . 

Таким образом, смещение жирового шарика в момент времени t будет опре-

деляться выражением (принимая во внимание, что S=r
2
): 

                                              
2

02
2

ρω

ρ)g(ρ
t

3

rω
x


 .    (7) 

Подставляя в уравнение (7) выражение x=Asint,  найдем амплитуду колеба-

ний  жирового шарика в любой момент времени t при заданной частоте колебаний: 

                                       












 


2

02
2

ρω

ρ)g(ρ
t

3

rω

 tsin

1
A

ω
.    (8) 

Полученное выражение позволяет оценить амплитудо-частотные характери-

стики устройства для «бесконтактного» сбивания сливок и определить оптимальные 

режимы генератора колебаний.  

На устройство для «бесконтактного» сбивания сливок подана заявка на пред-

полагаемое изобретение.  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

С ДОЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭНЕРГИИ 

 

Струков А.Н., старший преподаватель, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-48-81, e-mail: struki@bk.ru 
 

Рассмотрена возможность использования компьютерных технологий и прикладных 

программ в исследовании преобразователя с дозированной передачей энергии. Этот способ 

исключает отдельные натурные испытания и повышает эффективность исследования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, КОНДЕНСАТОР, ELECTRONICS 

WORKBENCH, MATHCAD FOR WINDOWS. 

 
В процессе работы по исследованию преобразователя с дозированной переда-

чей энергии в лаборатории кафедры Информационных электрических систем и тех-

нологий (ИЭСТ) были использованы компьютерные технологии и прикладные про-

граммы. Их применение дает возможность быстрого расчета при изменении нагру-

зочных характеристик преобразователя, а также возможность проверить режим ра-

боты виртуально. Т.е., в процессе работы отсутствует необходимость собирать схему 

в лаборатории на макете. С помощью программы Electronics Workbench собираем 

электронный эквивалент схемы, задаем параметры компонентов, входного напряже-

ния, сопротивление нагрузки, измерительных приборов (рис.1). 

 

Рис. 1. 
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Получаем схему для проведения исследований. В программе есть возмож-

ность включить виртуально преобразователь в питающую сеть и проверить его рабо-

тоспособность при различных значениях и параметрах элементов схемы. Основное 

достоинство использование программы в возможность получить оптимальные зна-

чение параметров и накопительной емкости и силовых вентилей. 

Для математических расчетов используем программу MathCAD for Windows. 

Ее использование дает возможность перенести полученные значения параметров из 

Electronics Workbench в MathCAD for Windows (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 

         Например, для режима однофазной сети переменного тока напряжением 220 В 

и частотой 50 Гц имеем для АБ на номинальное напряжение 12 В и наибольшим зна-

чением ЭДС E=14.5 В: 

.сT 0.02;T
1

f


;;; ;ВE 14.5;ВU 220сtЗ 4 с R CГцf 50

 

Примем длительность полного заряда накопительного конденсатора, рис.2: 

tЗ
T

4
 tЗ 0.005 с .;

 
Таким образом, максимальное значение постоянной времени заряда накопи-

тельного конденсатора равно: 

m

tЗ

4
 m 0.001 с .

;

    Задаваясь значениями сопротивления цепи АБ с учѐтом возможной 
сульфатации АБ, через котороую происходит процесс заряда-разряда 
накопительного конденсатора, рассчитываем соответственно максимально 
возможные (предельные) значения ѐмкости накопительного конденсатора:
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Задаваясь значениями сопротивления нагрузки, через которую происходит 

процесс заряда-разряда накопительного конденсатора, рассчитываем соответственно 

максимально возможные (предельные) значения ѐмкости накопительного конденса-

тора: 

R 0.2 0.4 4 Ом ; C R( )
m

R
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6
 мкФ ;
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Графическая зависимость максимальной ѐмкости конденсаторной батареи С 

от суммарного сопротивления цепи нагрузки C(R) представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. 

 

Таким образом, комплексное использование программных приложений Elec-

tronics Workbench и MathCAD for Windows позволяет ускорить исследование преоб-

разователя с дозированной передачей энергии и сократить, или полностью исклю-

чить отдельные натурные испытания. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 

 

УДК 631.311.2 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ МАШИН ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ 

 

Гончаров В.В., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-55,  

e-mail: mail@rgazu.ru 

 
Рассмотрена работа системы регулирования разрушения почвенных комков, на ос-

новании чего установлено, что система на 10-15% улучшает разрушение по сравнению с 

аналогами, повышая тем самым урожайность на 15...20%, при этом скорость комбайна 

увеличивается на 1-1,5 км/ч. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЧВЕННЫЕ КОМКИ, КАРТОФЕЛЬ, СЕПАРАТОР- 

УКЛАДЧИК, КОМБАЙН, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 
Целью испытаний является определение работоспособности и эффективности 

системы регулирования разрушения почвенных комков, поступающих в машину при 

подготовке почвы под посадку картофеля в условиях реальной эксплуатации, а так-

же установление целесообразности ее применения. Данная система была разработа-

на, изготовлена и установлена на машине для подготовки почвы. На рис. 1 показана 

такая машина во время работы в колхозе «Восход» Московской области. 

Полевые эксперименты проводились на почвенных фондах в соответствии с 

ОСТ 70.8.5-74 [1]. Условия испытаний определялись согласно ОСТ 20915-75 [2], а 

показатели качества технологического продукта определялись по соответствию с аг-

ротребованиями на картофелеуборочные комбайны – сопоставлялись с отечествен-

ными агротребованиями на картофелеуборочные комбайны и требованиями между-

народной системы машин № 16.10 [3]. 

Техническая характеристика машины для подготовки почвы приведена в         

табл. 1.  
 Таблица 1 

Технические данные машины для подготовки почвы 

Наименование показателей 
Значение 

 показателей 

Агрегатируется МТЗ 80/82 

Ширина захвата, м 1,4 

Рабочая скорость, км/ч 3,0... 3,5 

Производительность, га/ч основного времени эксплуатационного 

времени 

 

0,42 0,21 

Количество обслуживающего персонала, чел. 1 

Удельный расход топлива за время основной работы, кг/га 28,57 

Масса, кг 2600 
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В программу испытаний входила проверка достоверности полученного в ре-

зультате  полнофакторного эксперимента типа 2
3
 рациональных значений парамет-

ров (угловой скорости битерного барабана, расстояния между битерами и массы би-

тера), влияющих на степень крошения почвы. Достоверность результатов опытов 

методом полнофакторного эксперимента установлена при помощи полученных 

уравнений регрессии. Требуемый уровень степени крошения почвы был выбран рав-

ным 95%. По данным уравнениям регрессии были найдены рациональные значения 

факторов, определяющих степень крошения почвы. 

После определения оптимальных режимов работы экспериментальной маши-

ны были проведены ее сравнительные испытания с серийным сепаратором-

укладчиком СУ-1,4. Характеристика участков, на которых проводились испытания, 

приведена в табл. 2, а агротехнические показатели - в табл. 3. 
Таблица 2 

Характеристика участка лабораторно-полевых  испытаний 

Наименование показателей Значение показателей 

Дата 12.05.2009. 

Место испытаний Колхоз «Восход» 

Номер участка 1 и 2 

Вид работы Сепарация почвы и отделение комков 

Тип почвы Чернозем 

Название по механическому составу Тяжелосуглинистые 

Рельеф Ровный 

Микрорельеф Ровный 

Влажность почвы, %, в слоях: 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 см 

 

8,4 

9,4  

11,2 

12,2 

Твердость почвы, МПа, в слоях: 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 см 

 

0,3 

0,8 

1,5 

2,4 

Предшествующая обработка Фрезерование 

 

Таблица 3 

Показатели качества работы при лабораторно-полевых испытаниях  

экспериментальной машины  и сепаратора-укладчика СУ-1,4 

Наименование показателей Экспериментальная машина СУ-1,4 

1 2 3 

Дата 12.05. 09 

Место испытания Колхоз «Восход» 

Номер участка 1 2 

Вид работы Сепарация почвы и отделение комков 

Скорость движения, м/с 1,4 2,1 

Угловая скорость вращения барабана, рад/с 50 62,8 

Глубина обработки: 

а) средняя, см 

б) среднее квадратическое отклонение, ±см 

 

18 

1,5 

 

17 

1,5 
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Окончание 

1 2 3 

Крошение, %, размеры фракций, мм: 

менее 10 

от 10 до 25 

свыше 25 до 50 

       свыше 50 до 100 

       свыше 100 

 

79,6 

16,8 

3,0 

0,6 

- 

 

65,2 

20,1 

7,2 

4,2 

3,3 

 

В результате сравнительных испытаний установлено, что качество крошения 

почвы экспериментальной машиной значительно выше, чем у серийного сепаратора-

укладчика СУ-1,4. У экспериментальной машины отношение массы фракций с раз-

мерами комков до 25 мм к общей массе пробы составило 96,4...94,3%, а у сепарато-

ра-укладчика СУ-1,4  83,6...85,3%. 

На втором этапе в методику полевых испытаний входили задачи выявления 

эффективности предпосадочной обработки почвы экспериментальной машиной и 

сепаратором-укладчиком СУ-1,4. Для этого на сравнительных участках проводилась 

уборка картофеля картофелеуборочным комбайном ККУ-2А. Характеристики участ-

ков, на которых проводилась уборка картофеля комбайном ККУ-2А приведены в 

табл. 4 и 5. 
Таблица 4 

Характеристика участка при лабораторно-полевых испытаниях 

картофелеуборочного комбайна ККУ-2А 

Наименование показателей 
Значение  

показателей 

Дата 17.10.09. 17.10.09. 

Место испытаний                                      Колхоз «Восход» 

Номер участка 1 2 

Тип почвы                                            Чернозем 

Название по механическому составу                                            Тяжелосуглинистые 

Рельеф                                            ровный 

Микрорельеф                                         гребнистый 

Влажность почвы, %, в слоях, см: 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 

 

18,0 

19,0 

17,7 

19,9 

 

21,0 

20,9 

22,2 

21,6 

Твердость почвы, МПа, в слоях, см: 

0-5 

5-10 

10-15 

15-20 

 

0,7 

1,5 

2,1 

2,6 

 

0,8 

1,7 

3,0 

3,4 

Количество сорняков на 1 м
2
, шт. 63 67 

Температура воздуха, °С         10-15 

Предшествующая обработка Скашивание ботвы и сорняков 
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Таблица 5 

Характеристика убираемой культуры перед уборкой 

Наименование показателей Значение показателей 

Дата снятия характеристик 16.10.09. 16.10.09. 

Сорт картофеля Огонек 

Номер участка 1 2 

Способ посадки Рядковый 

Ширина междурядий, см 70 

Биологический урожай ботвы, ц/га 50 46 

Фактический урожай клубней, ц/га 104,1 101,7 

Состояние ботвы Скошена 

Высота гребней, см 17 17 

Количество кустов, тыс. шт./га 63,0 62,1 

Характеристика гнезда: 

вдоль рядка, максимальное значение, см 

поперек рядка, максимальное значение, см 

глубина залегания нижнего клубня, см 

 

27 

20 

15 

 

28 

22 

14 

Размерно-массовая характеристика клубня: 

длина, мм 

ширина, мм 

толщина, мм 

средняя масса клубня, г 

коэффициент формы клубней, Кф 

 

42 

35 

26 

75 

1,4 

 

41 

33 

25 

73 

1,4 

Состав клубней в процентах по массе, г: 

от 15 до 50 

свыше 50 до 80 

свыше 80 

 

12,6 

29,9 

57,5 

 

15,3 

29,4 

55,3 

 
Качество работы комбайна оценивалось по следующим показателям: потерям 

и повреждениям клубней и количеству примесей в таре.  

В результате проведенных испытаний установлено следующее. 

1.Мелкоструктурный состав почвы, обработанной экспериментальной маши-

ной, сохраняется на протяжении всего вегетационного периода вплоть до уборки 

картофеля, отношение массы почвенных фракций с размерами комков до 25 мм к 

общей массе пробы составляет 70...75% против 60...65% на контрольных участках, 

обработанных серийным сепаратором-укладчиком СУ-1,4. 

2.Урожайность картофеля на участке, подготовленном под комбайновую 

уборку с помощью экспериментальной машины на 15...20% выше по сравнению с 

контрольными участками. 

3. Полнота уборки клубней у комбайна в обоих случаях примерно одинакова 

и составляет около 97%, что соответствует агротребованиям. 

4. Количество поврежденных комбайном клубней в обоих случаях примерно 

одинаково и составляет 4...8%, что соответствует агротехническим требованиям. 

5. Скорость поступательного движения комбайна на участках, обработанных 

экспериментальной машиной, несколько выше и составляет 3,0...3,3 км/час, против 

2,6...2,8 км/ч на участках, обработанных сепаратором-укладчиком СУ-1,4. 
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УДК 631.3.004  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЕЙ 

МОБИЛЬНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ПУТЕМ 

ЭНЕРГОНАСЫЩЕНИЯ ТОПЛИВА  

 

Кайкацишвили Г.З., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-38-65, e-mail: fiz@rgazu.ru  

 
В статье проведен анализ характеристик углеводородных топлив, и показана необ-

ходимость их дополнительного энергонасыщения непосредственно перед подачей в камеру 

сгорания с целью снижения силы поверхностного натяжения.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОНАСЫЩЕНИЕ, ТОПЛИВО, УГЛЕВОДОРОДЫ, 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ, КАМЕРА СГОРАНИЯ. 

 

Топлива для быстроходных автотракторных дизелей должны обладать опре-

деленными физико-химическими и эксплуатационными показателями, обеспечи-

вающими надежную и долговечную работу дизелей в различных климатических ус-

ловиях, высокие энергетические и экономические показатели.  

В зависимости от конструктивных особенностей дизелей и их топливной ап-

паратуры требования к качеству топлива могут изменятся, но, в основном, они могут 

быть сформулированы следующим образом:  

 топливо должно иметь оптимальный фракционный состав и вязкость, обес-
печивать необходимую дисперсность факела распыливания и испаряемость топлива;   

 обладать легкой воспламеняемостью для обеспечения для обеспечения лег-
кого пуска дизеля в различных климатических условиях и полно сгорать при малом 

значении периода задержки воспламенения; 

 не давать повышенных лако- и нагароотложений на деталях двигателя и 
топливной аппаратуры; 

 не вызывать повышенного износа деталей цилиндропоршневой группы 

двигателя.  

Состав фракций оказывает влияние на распыление и испарение топлива, пол-

ноту сгорания, скорость тепловыделения, нагарообразовании. При большом количе-

стве легких фракций двигатель работает более жестко – с большими скоростями  на-

растания давления при сгорании. Утяжеленное топливо хуже распыливается, в ре-

зультате снижается скорость образования рабочей смеси. Наличие легких фракций 

необходимо для топлив, применяемых в дизелях с высокой частотой вращения, так 

как чем быстроходней двигатель, тем меньше времени отводится для образования 

рабочей смеси, и тем большее значение будет иметь скорость испарения топлива. В 

противодействии распада топливной струи и увеличения поверхности частичек, за-

ключенных в топливном факеле так же участвует сила поверхностного натяжения. 

По мере утяжеления фракционного состава, перехода от низко- к высокомолекуляр-

ным углеводородам, поверхностное натяжение возрастает, это отражается и на анти-

нагарные свойства топлива.   

Структура углеводородов также имеет значение. Ароматические углеводоро-

ды обладают большим поверхностным натяжением устойчивостью к распаду и са-

мовоспламенению, чем парафиновые углеводороды как наименее стойкие и лучшей 
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воспламеняемостью. Нафтеновые углеводороды занимают промежуточное положе-

ние. Таким образом, ухудшение условий сгорания топлив, содержащих значитель-

ные количества ароматических углеводородов, происходит не только из-за их тер-

мической стойкости, но и вследствие дисперсности топливного факела и ухудшения 

испаряемости.   

Величина поверхностного натяжения зависит от химического состава топлива 

и главным образом от количества находящихся в нем поверхностно-акивных ве-

ществ. Чем выше содержание полярных компонентов, тем больше поверхностное 

натяжение на границе с воздухом.   

Процесс горения топлива представляет собой ряд цепных реакций, конечный 

итог которого определяется соотношением атомов углерода и водорода в горючем и 

количеством атомов кислорода (окислителя) в смеси. Горючая смесь в двигателе 

должна формироваться таким образом, чтобы все молекулы топлива получили необ-

ходимое "кислородное обеспечение", достаточное для завершения процесса окисле-

ния углеводородов до СО2 и Н2О во фронте пламени. Если кислород заканчивается, 

то "лишние" наиболее тяжелые компоненты топлива не могут сгореть. При недос-

татке кислорода реакция цепного окисления молекул углеводородов задерживается 

на оксиде углерода СО, саже и на ряде недоокисленных углеводородов СН.  

Таким образом, чтобы улучшить процесс горения предлагается осуществить 

энергонасыщение топлива непосредственно перед его подачей в камеру сгорания. 

Нами предлагается устройство для энергонасыщения жидкого топлива, по-

зволяющее одновременно диспергировать и омагничивать поток топлива. При этом 

обеспечивается энергонасыщение топлива на микроуровне за счет омагничивания 

при воздействии на него магнитных полей, индуцируемых катушками индуктивно-

сти при подаче на них управляющих сигналов различных типов, и макроуровне – за 

счет насыщения топлива воздухом и разбиения его на более мелкие фракции, дости-

гаемого за счет колебательного или вращательного движения постоянного магнита, 

занимающего – в зависимости от управляющих сигналов – определенное положение 

относительно векторов или результирующего вектора магнитной индукции катушек 

индуктивности.  

Эффект энергонасыщения достигается за счет того, что корпус устройства в 

продольном сечении выполнен в виде двух зеркально установленных бóльшими ос-

нованиями друг на друга трапеции, угол наклона боковых поверхностей которых со-

ставляет  = 30
0
..90

0
 с продольной осью корпуса, и охватывается располагающимися 

на боковых сторонах трапеций двумя катушками индуктивности, индуцирующими 

магнитное поле при подаче на них управляющего сигнала. При этом внутри корпуса 

расположен постоянный магнит, свободно вращающийся на оси, и который может 

быть выполнен в виде полой трубки. Длина магнита позволяет ему свободно  пово-

рачиваться внутри канала на угол 360
0
. Катушки индуктивности, в зависимости от 

управляющих сигналов, могут индуцировать в корпусе и постоянное, и переменное 

магнитное поле, вынуждающие постоянный магнит как колебаться, так и вращаться 

внутри него (рис.1,2).  

Выполнение устройства энергонасыщения жидкого топлива обеспечивает: 

 на макроуровне – насыщение топлива воздухом и разбиение его на более мел-

кие фракции; 

 на микроуровне – оптимальную ориентацию дипольных частиц топлива и 
снижение сил поверхностного натяжения.  



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 120 

 
Рис. 1. Общая схема устройства для энергонасыщения жидкого топлива: 

1 – корпус; 2 – патрубки; 3 и 4 – катушки индуктивности; 5 – ось; 6 – постоянный магнит 

 
Рис. 2. Внешний вид устройства для энергонасыщения топлива. 

 

Работает устройство для энергонасыщения жидкого топлива следующим об-

разом. Корпус 1 подсоединяется через патрубки 2 к топливопроводу двигателя авто-

мобиля, при этом внутренний и наружный диаметры патрубков 2 соответствуют 

внутреннему и наружному диаметрам топливопровода. Исходно, до подачи управ-

ляющего сигнала (сигналов) на катушки индуктивности 3 и 4, постоянный магнит 5 

располагается по горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции поля 

Земли, при этом вследствие конструктивного исполнения он не препятствует сво-

бодному течению топлива в корпусе 1. При подаче управляющего сигнала (сигна-

лов) на катушки индуктивности 3 и 4 они индуцируют собственное магнитное поле, 

превышающее значение горизонтальной составляющей вектора магнитной индукции 

поля Земли, и вынуждающее поворачиваться постоянный магнит 5 на оси 6 на угол, 

определяемый результирующим вектором напряженности магнитного поля катушек 

3 и 4 (если управляющие сигналы подаются сразу на обе катушки).  

Две катушки индуктивности необходимы для: 

1. повышения надежности устройства, в том числе, так называемого «холод-

ного» резервирования;  

2. повышения напряженности магнитного поля, управляющего положением 

и движением постоянного магнита 5 в корпусе;  

3. модулирования сигнала, управляющего положением и движением посто-

янного магнита 5 (на катушки индуктивности 3, 4 могут подаваться различные типы 
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управляющих сигналов, например, на  катушку 3 – высокочастотный сигнал, а на 

катушку 4 – низкочастотный);  

4. увеличения быстродействия устройства (скорости реагирования постоян-

ного магнита на изменение управляющего сигнала);  

5. обеспечения вращения постоянного магнита 5 внутри канала.  

При этом управляющий сигнал, подаваемый на катушки 3 и 4, может форми-

роваться, например, генератором автомобиля.  

Испытания прототипа устройства позволяют сделать вывод о том, что его 

применение приводит к повышению экологической чистоты выхлопа двигателя за 

счет более полного сгорания топливовоздушной смеси и снижению расхода топлива.  
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ГРУППЫ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ ГИЛЬЗЫ  

 

Кольцов В.А., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65,  

e-mail: fiz@rgazu.ru  

 
 В статье рассматривается один из конструктивных вариантов повышения долго-

вечности деталей ЦПГ двигателя за счет повышения износостойкости рабочей поверхно-

сти гильзы, а также вибростойкости всей конструкции.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИБРАЦИИ, ТРИБОСОПРЯЖЕНИЕ, ЦИЛИНДРО-

ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, ГИЛЬЗА. 

 

Как известно, гильза двигателя «мокрого» типа – элемент, совместно с коль-

цами обеспечивающий герметичность камеры сгорания, воспринимающий в процес-

се работы динамические нагрузки со стороны поршневых колец, осуществляющий 

теплопередачу от поршневых колец к охлаждающей жидкости и, уже при установке, 

находящийся в напряженно-деформированном состоянии, обусловленном затяжкой 

шпилек (болтов) головки блока. При работе двигателя динамические нагрузки, вы-

зываемые перекладкой поршня и передаваемые через кольца на стенку гильзы, вы-

зывают вибрации стенки гильзы, что, в свою очередь, приводит к кавитационному 

изнашиванию поверхности, омываемой охлаждающей жидкостью [1].  

В известных конструкциях, реализуемых в серийном производстве, для ком-

пенсации вибраций гильзы практически не применяются устройства, позволяющие 

снизить их уровень.  Тем не менее, такие устройства известны, и более того, они мо-

гут применяться комплексно – как для повышения вибростойкости конструкции, так 

и для повышения износостойкости ее узлов и деталей. Например, известна гильза 
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«мокрого» типа, имеющая на рабочей поверхности две встречно выполненные вин-

товые канавки (правая и левая резьба), заполненные цветным металлом, угол подъе-

ма которых лежит в пределах 15
0
 60

0
, а величина шага не превышает расстояния 

между верхним компрессионным и нижним маслосъемным кольцами: H<L [2]. Виб-

ростойкость данной конструкции повышается вследствие демпфирования колебаний 

колец в слое, создаваемом на рабочей поверхности гильзы за счет «намазывания» 

более пластичного металла, извлекаемого из канавок, на основной металл гильзы. К 

недостаткам такого устройства можно отнести сложность изготовления, а также не-

высокие антивибрационные характеристики.  

Для исключения указанных недостатков нами предлагается конструкция 

гильзы, в стенке которой по ее образующей в виде регулярного макрорельефа вы-

полнены отверстия. В отверстия стенки гильзы устанавливаются штифты, изготов-

ленные из металлов (сплавов) с низким сопротивлением сдвигу и высоким сопро-

тивлением нормальным нагрузкам, а также высокой теплопроводностью (рис.). 

 
Рис. Конструкция вибро- и износостойкой гильзы: 1 – опорный бурт гильзы;                        

2 – тело гильзы; 3 – отверстия; 4 – штифты 

 Такое конструктивное исполнение обеспечивает: 

  снижение коэффициента трения в зоне контакта гильзы с поршневыми коль-

цами; 

  непрерывное пополнение металлов (сплавов) с низким сопротивлением сдви-
гу и высоким сопротивлением нормальным нагрузкам, а также высокой теплопро-

водностью в зоне контакта гильзы с поршневыми кольцами; 

  снижение теплонапряженности гильзы за счет создания локальных тепловол-
новодов. 

Кроме того, выходящие наружу штифты, опираясь на стенку блока, будут 

формировать дополнительные промежуточные опоры на наружной поверхности 

гильзы.  При воздействии нормальной силы N со стороны поршня эти опоры будут 

препятствовать смещению стенки гильзы, тем самым повышая кавитационную стой-

кость ее наружной стенки.  

Крепление штифтов в отверстиях тела гильзы может быть осуществлено, на-

пример, с помощью предварительного натяга. Выступающая внутрь тела  гильзы 

часть «А» штифта в процессе прохождения поршневых колец будет участвовать в 

формировании износостойкого слоя на ее поверхности за счет пластической дефор-

мации металла (сплава), обладающего низким сопротивлением сдвигу и высоким 

сопротивлением нормальным нагрузкам. Слой цветного металла (сплава), снятый с 
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поверхности «А» штифта, перемешивается в процессе трения с маслом и выносится 

из зоны трения, в то же время, попадая со смазочным маслом на другие трибосопря-

жения – коленчатый вал с подшипниками, масляный насос и пр. Однако имеющийся 

источник – штифты – пополняют запас металла (сплава) в масле, при этом, процесс 

нанесения слоя цветного металла (сплава) на рабочие поверхности колец и тело 

гильзы сопровождает весь период эксплуатации цилиндро-поршневой группы двига-

теля. Следует отметить, что поршневые кольца, каждый раз проходя по поверхности 

«А» штифтов в процессе трения, снимают слой ювенального металла, еще не под-

вергшегося окислению, и поэтому, намного более трибологически эффективного.  

Кроме того, за счет более высокой теплопроводности материала, из которого 

выполнены штифты, по сравнению с основным металлом гильзы, будет происходить 

перераспределение температурного поля тела гильзы. Через выступающую наружу 

часть «Б» штифтов тепло камеры сгорания будет более интенсивно рассеиваться в 

охлаждающей жидкости, омывающей тело гильзы, понижая тем самым ее темпера-

туру, а также температуру других теплонапряженных деталей цилиндро-поршневой 

группы, сопряженных с телом гильзы, – поршня и поршневых колец.  

Техническое преимущество предлагаемой конструкции гильзы состоит в том, 

что повышение ее долговечности достигается путем формирования на поверхности 

трения слоя материала с высокими трибологическими свойствами и теплопроводно-

стью, что позволяет повысить износостойкость всех трибосопряжений двигателя, 

понизить теплонапряженность деталей, имеющих высокие рабочие температуры, а 

также повысить вибростойкость всей конструкции.  
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Проводится анализ факторов, влияющих на технологический процесс зерноуборки. 

Основной причиной возмущений является колебание величины подачи убираемой хлебной 

массы в комбайн и еѐ качественный состав, поэтому для поддержания оптимального тех-

нологического процесса необходимо применять технические средства для улучшения про-

цесса сепарации зерна на рабочих органах зерноуборочного комбайна. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН, ВНЕШНИЕ И 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ, ЗАТРАТЫ 

mailto:goncharov198%40yandex.ru


 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 124 

ЭНЕРГИИ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РАБОЧИЕ ОРГАНЫ, ХЛЕБНАЯ МАССА, 

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА. 

 

Увеличение производства зерна в стране является одной из важных народно-

хозяйственных задач. При решении которой, имеет большое значение улучшение 

технико-экономических показателей работы зерноуборочных комбайнов. Поэтому 

одним из главных условий высокопроизводительного и эффективного использова-

ния зерноуборочного комбайна является поддержание оптимальной загрузки его ра-

бочих органов и двигателя в соответствии с условиями уборки. 

 Технологический процесс самоходного зерноуборочного комбайна оптима-

лен, если потери, дробление и чистота зерна в бункере соответствует агротехниче-

ским требованиям. Однако, в реальных условиях эксплуатации происходит отклоне-

ние выполняемого технологического процесса от оптимального, приводящее к сни-

жению качественных показателей работы и производительности комбайна. 

К  внешним факторам, вызывающим изменение загрузки рабочих органов 

комбайна можно отнести: колебание подачи хлебной массы в молотилку, зависящее 

от колебаний урожайности убираемой зерновой культуры, высоты среза, полноты 

использования ширины захвата и от соответствия этим факторам подобранной по-

ступательной скорости движения комбайна; колебание биологических свойств и фи-

зико-механических свойств убираемой культуры –спелости зерна, влажности, соло-

мистости, сорта культуры, засоренности, густоты хлебостоя, полеглости и др.По 

данным испытаний  отечественных и зарубежных  зерноуборочных комбайнов  на 

машинно-испытательных станциях установлено, что превышение подачи хлебной 

массы сверх пропускной способности комбайна вызывает резкое  увеличение потерь 

зерна молотилкой, причем, от 40 до 70% этих потерь  составляют потери зерна  воз-

душно-решетной очисткой и соломотрясом. [1,2] 

Потери зерна  возрастают также  с увеличением влажности, соломистости и 

засоренности убираемой культуры. Перечисленные факторы ухудшают качествен-

ные показатели работы и других рабочих органов комбайна. Применительно к моло-

тильно-сепарирующим органам – ухудшается сепарация зерна через деку и решета, 

повышается недомолот, а  при значительных перегрузках наблюдается уменьшение 

числа оборотов барабана из-за перегрузки  двигателя, что вызывает нарушение ки-

нематического режима привода остальных рабочих  органов комбайна и увеличения 

расхода топлива. По данным лаборатории зерноуборочных комбайнов ВИСХОМ, 

увеличение подачи хлебной массы в молотилку комбайна 35-50% уменьшает сепа-

рацию зерна  через деку с 65 до 50%, увеличивает недомолот с 0,3 до 45%, уменьша-

ет  чистоту зерна на 15%, увеличивает потребную мощность для привода  молотилки 
до 18кВт. [1,2] 

Следует отметить, если колебания влажности и ряда других  неблагоприят-

ных свойств убираемых культур, могут быть частично устранены соответствующей 

настройкой отдельных рабочих органов комбайна, то колебания подачи из-за пере-

менной урожайности могут быть устранены только  соответствующим изменением  

скорости движения комбайна. 

К внутренним причинам и факторам, нарушающим технологический процесс, 

можно отнести: общее техническое состояния зерноуборочного комбайна и его ра-

бочих органов; необоснованный выбор конструктивных параметров рабочих орга-

нов, обеспечивающих пропускную способность: неправильный выбор формы и раз-

меров перехода  технологического продукта с одного рабочего органа на другой, 
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расположение щитков и ряда других конструктивных элементов, способных быть 

местами забивания и др. 

Многолетней эксплуатацией зерноуборочных комбайнов установлено, что ра-

бота его сопровождается переменными условиями уборки, как в течение всего убо-

рочного периода, так и в течение рабочего дня и даже пределах одного поля, вызы-

вающими  соответствующие  изменения загрузки рабочих органов и двигателя. 

Причины и факторы, способствующие неравномерной загрузки комбайна 

многочисленны и разнообразны. Их можно разделить на внешние и внутренние. Так, 

внешние подразделяются на факторы, вызывающие  изменение затрат энергии на 

передвижение комбайна и на факторы, которые вместе с внутренними,  вызывают 

изменение загрузки рабочих органов комбайна во время работы. 

К внешним факторам, вызывающим изменения затрат энергии на передвиже-

ние комбайна, можно отнести: физико-механические свойства почвы (влажность, 

плотность, структурный и механический состав) и характер ее обработки; расти-

тельный  покров поля; колебание скорости поступательного движения комбайна, вы-

званное неровностью рельефа поля; колебания в весе комбайна из-за изменения в 

процессе уборки массы зерна в бункере и соломистых продуктов в копнителе; вели-

чина давления воздуха в колесах ходовой части и др. 

Под воздействием перечисленных  факторов сопротивления передвижению 

комбайна изменяется от какой-то средней величины примерно с равной вероятно-

стью, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения и, по данным исследо-

ваний по характеру изменения приближается к нормальному закону распределения. 

Известно, что работа комбайна при неблагоприятных почвенных условиях сопрово-

ждается увеличением сопротивления перекатыванию в 2-3 раза. Изменение микро и 

макрорельефа приводит к периодическим затратам энергии на передвижение ком-

байна, уменьшению срока службы ходовой части, органов  привода и двигателя. Бо-

лее определенной является зависимость затрат мощности на передвижение от скоро-

сти его движения и степени заполнения бункера зерном и соломой копнителя. 

Из анализа данных испытаний зерноуборочных комбайнов на МИС установ-

лено, что в течение смены, в зависимости от условий уборки, технического состоя-

ния комбайна и квалификации комбайнера бывает от 12 до 26 случаев забиваний, в 

основном приемных и транспортирующих органов жатки, молотилки, решетной 

очистки, требующих на устранение каждого длительных остановок (5-10 мин.). Со-

временные зерноуборочные комбайны для предупреждения комбайнера о перегруз-

ках  оснащаются  средствами контроля  и светозвуковой сигнализацией.  

Эффективная работа зерноуборочного комбайна требует знания информации 

об основных качественных показателях технологического процесса.  В связи с этим 

рассмотрим развернуто информационно-технологическую модель зерноуборочного 

комбайна СК-5М-I «Нива» (рис.), представив ее в виде следующих соединенных 

звеньев: жатки со шнеком, плавающего транспортера, молотилки, соломотряса, воз-

душно-решетной очистки, колосового и зернового шнеков, копнителя, зернового 

бункера, ходовой части с двигателем. 

На модели приняты следующие обозначения  Q(t)….Q11(t) – подача зерносо-

держащей массы  и зерна на соответствующие органы комбайна; Q11  и Ппр – подача 

зерна и примесей зерновым бункером комбайна в транспортное средство; П1 

(t)…П9(t) – повреждение зерна соответствующими рабочими органами комбайна; 

Пж(t), Пп(t), Пм(t), Пс(t), Пк(t), По(t), Пкш(t), Пзш(t), Пб(t) –  потери зерна соответст-

вующими рабочими органами комбайна;  (t) -изменение положение рычага управ-
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ляющего поступательной скоростью движения комбайна; Vк(t) – скорость поступа-

тельного движения комбайна; Fx(t), f1(t)…f8(t) – возмущающие факторы, характери-

зующие влияние микрорельефа и растительного покрова поля, физико-механические 

свойства почвы, еѐ состав и др. на ходовую часть и рабочие органы комбайна. 

 

 
Рис. Информационно-технологическая модель самоходного зерноуборочного                      

комбайна СК-5М-I «Нива». 

 

Влияние вышеуказанных факторов сказывается на производительности ком-

байна Wk(t), расходе энергии Nk(t), качестве продукции. Оператор посредством при-

боров наблюдает за параметрами рабочего процесса и посредством управляющих 

воздействий в силу своих возможностей приближает протекание его к оптимально-

му. 

Применяются различные приемы и мероприятия, улучшающие работоспособ-

ность комбайнов. Однако, эти улучшения, позволяющие  при определенных услови-

ях уборки уменьшить неравномерность потока зерновой  массы внутри комбайна, не 

способны устранить отрицательное  влияние перегрузок и забиваний на повышение 

потерь  зерна молотилкой и решетной очисткой, происходящих от несоответствия  

поступательной скорости комбайна, загрузки его рабочих органов и условий уборки. 

Следовательно, переменность условий уборки и вызванных этим неустановившаяся 

загрузка рабочих органов комбайна и двигателя требуют  умелого  маневрирования 

скоростью движения комбайна и  применения дополнительных  активаторов сепара-

ции зернового вороха. 
Литература: 

1. С.А. Алферов  Динамика зерноуборочного комбайна.- М.: Колос, 1973.-256 с. 
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В статье рассматриваются экономические критерии эффективности использова-

ния сельскохозяйственных угодий, к которым относятся: натуральные, стоимостные. 
Данные критерии используются для проведения глубокого всестороннего анализа и плани-
рования использования земельных ресурсов в сельскохозяйственном производстве, организа-
ции рационального использования земель, регулировании земельных отношений благодаря 
которым можно выяснить причины уменьшения или слабого роста эффективности на от-
дельных объектах, а также наметить пути ее повышения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, РЫНОЧНАЯ И 

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЛИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ – НАТУРАЛЬНЫЕ, СТОИМОСТНЫЕ, 

СТРУКТУРНЫЕ. 

 
В настоящее время происходит кардинальное отношение к земле и как к ре-

сурсу и как к средству производства. Теперь земельные ресурсы оцениваются, т.е. 

появилась понятие «оценка земли», которая дает возможность вовлекать земельные 

участки в товарный оборот, включать их в стоимость основных фондов, а также на 

ее основе разрабатывать формы платного землепользования. Особенно это актуально 

для земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Экономическая оценка земли - это определение сравнительной ценности зем-

ли как средства производства в сельском хозяйстве, как объекта земельных отноше-

ний, т.е. оценивается потребительская стоимость земли, рыночный потенциал пло-

щади, т.е. ожидаемый доход от ее использования, в том числе в зависимости от ее 

плодородия, различных природно-экономических, социальных условий, например, 

уровень цен и конкуренции на земельном рынке, расположения земельных участков 

и других определенных условиях.  

Провести экономическую оценку земли можно исходя из принципов полезно-

сти, спроса и предложения, замещения, изменения, влияния внешних факторов. При 

этом необходимо понимать, что экономическая оценка земли не является постоян-

ной величиной. Ее показатели будут выступать в виде полезной информации, кото-

рая и будет увеличивать возможность реализации рационального использования 

земли. 

Оценка земли всегда будет осуществляться из наиболее эффективного ис-

пользования земельного участка, т.е. наиболее вероятного использования земельного 

участка, который является практически и финансово осуществим. 
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Таким образом, говоря об использовании земельных ресурсов необходимо 

рассматривать эффективность землепользования. 

Эффективность, в первую очередь, непосредственно связана с эффектом, ко-

торый должен рассматриваться как конечный результат какого-либо процесса или 

деятельности, т.е., мы говорим о том, что же в конечном итоге должно получиться от 

эффективного использования земельных ресурсов и каким образом этого добиться. 

В научной литературе эффективность использования земельных ресурсов 

рассматривается как отдельное понятие «экономическая эффективность», так и в со-

вокупности с понятиями «экологическая», «социальная», «технологическая» эффек-

тивность. Так, как земля является многофункциональной, то такой комплексный 

подход к рассмотрению эффективности использования земельных ресурсов будет 

наиболее объективным. 

Эколого-экономическая эффективность земли базируется на основе расши-

ренного воспроизводства экономического плодородия земельных ресурсов, поэтому 

в последнее время уделяется достаточно большое внимание объединению экологи-

ческого состояния земли с экономическими интересами сельскохозяйственного про-

изводства. 

Так, проф. А. Шафронов считает, что необходимо учесть качество земли, т.е. 

размеры валовой продукции в расчете на соизмеримые сельскохозяйственные уго-

дья, будут точнее раскрывать уровень эффективности использования земли каждого 

сельскохозяйственного предприятия. При этом он предлагает применить показатель, 

который отражает степень использования земли, т.е. соотношение фактического ва-

лового дохода на единицу земельной площади к его плановому уровню, определяе-

мому производственно-финансовым планом предприятия [8]. 

Говоря о социально-экономической эффективности использования земли, то в 

первую очередь она должна быть направлена на удовлетворение различных потреб-

ностей людей, к которым относятся как социальные, так и материальные.  

Наиболее точное определение дают в своей работе О. Кусакина и Л. Алексее-

ва, которые считают, что социально-экономическая эффективность должна характе-

ризовать результативность процесса производства сельхозпродукции с учетом со-

хранения и повышения плодородия почв в целях роста экономического потенциала 

региона и страны, уровня и качества жизни людей [4]. 

Что же касается технологической или, как ее еще можно встретить в литера-

туре, техническая эффективность земельных ресурсов, то она рассматривается как 

один из показателей, который характеризует технологический способ производства 

на конкретном земельном участке. Другими словами, можно сказать, что производ-

ство может считаться технологически эффективным, если на конкретном заданном 

земельном участке будет обеспечиваться максимально возможный объем выпуска 

той или иной продукции. 

Авторский коллектив под руководством проф. О.А. Родионовой в своих ис-

следованиях рассматривает аллокативную эффективность, как способность предпри-

ятия выбирать ресурсы с минимальными издержками при заданных ценах. Т.е. дан-

ный вид эффективности показывает величину максимального эффекта в стоимост-

ной оценки (выручка, прибыль) при определенной комбинации используемых ресур-

сов с учетом цен приобретения [6]. 

Тем не менее, несмотря на достаточно разнообразное понятие видов эффек-

тивности использования земельных ресурсов все они должны рассматриваться во 

взаимодействии с экономической эффективностью, так как только такой комплекс-
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ный подход и даст возможность наиболее объективного понятие того или иного эф-

фективного землепользования. 

В условиях современного землепользования в России особая роль принадле-

жит оценке земель сельскохозяйственных предприятий и их производственных под-

разделений, т.к. ее результаты имеют определенное значение при решении многих 

практических задач, а именно: анализ и планирование хозяйственной деятельности 

предприятия по производству продукции земледелия; определении оптимальных 

размеров площади, объема производства и реализации продукции; размещении по-

севов сельскохозяйственных культур и севооборотов; разработке и выполнении ме-

роприятий по улучшению производительных и технологических свойств земель с 

целью повышения плодородия почв и снижения затрат в земледелии и т.д. 

Содержание оценки земли включает в себя сбор и анализ данных, расчет и ус-

тановление оценочной стоимости земли за определенный период времени.  

Земля, как объект оценки, имеет свою специфику, которая обусловлена неко-

торыми особенностями. Прежде всего, земля – это природный ресурс, который не-

возможно воспроизвести свободно. Далее при оценки земли необходимо учитывать 

ее многоцелевое использование как основного средства производства, так и про-

странства для социально- экономического развития. Использование земли регулиру-

ется в двух аспектах одновременно: как природный, так и хозяйственный объект. К 

стоимости земельных участков в отличие от других объектов недвижимости не при-

меняется понятие амортизации и физического, и функционального износа, так как 

срок эксплуатации земельных участков не ограничен. Следовательно, стоимость 

земли, со временем, как правило, увеличивается.  

Оценка земли в настоящее время приобрела актуальнейшее значение, она не 

просто нужна, а необходима, как объективный экономический стандарт осуществле-

ния эффективной государственной земельной политики. 

Оценка земли, процесс определения ее стоимости, с учетом ее качественных и 

количественных характеристик, местоположения, целевого назначения, т.е. порядок, 

условия, предел использования земель для конкретных целей и других ценообра-

зующих факторов.  

Существует рыночная и кадастровая оценка земли.  

Говоря об оценки земли, в первую очередь, имеется в виду ее рыночная стои-

мость, т.е. наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден 

на открытом рынке в условиях конкуренции, и на величине цены сделки не отража-

ются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Причем, рыночную стоимость име-

ют лишь те земельные участки, которые способны удовлетворять потребности поль-

зователя (потенциального пользователя) в течение определенного периода времени. 

Рыночная стоимость земельного участка базируется на определенных прин-

ципах. В первую очередь, это принцип спроса и предложения, т.е. данная стоимость 

земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке и характера конку-

ренции продавцов и покупателей. Рыночная стоимость земельного участка не может 

превышать наиболее вероятные затраты на приобретение другого участка эквива-

лентной полезности, она также зависит от ожидаемой величины, срока и вероятно-

сти получения дохода от эксплуатации земельного участка за определенный период 

времени при наиболее эффективном использовании. 

Кроме этого, необходимо учитывать, что рыночная стоимость участка изме-

няется во времени и оценка земли всегда проводится по состоянию на конкретную 

дату, при этом, при изменении целевого назначения участка рыночная стоимость 
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также изменяется. Рыночная стоимость земельного участка должна учитывать его 

местоположение, влияние внешних факторов, и при этом должен учитываться прин-

цип наиболее эффективного использования, то есть наиболее вероятного использо-

вания земельного участка, соответствующего требованиям законодательства, и в ре-

зультате которого расчетная величина стоимости данного участка будет максималь-

ной.  

Объектом оценки является конкретный земельный участок, а ее субъектами – 

с одной стороны, юридические и физические лица, а с другой стороны, потребители 

их услуг, в качестве которых могут выступать как граждане, так органы государст-

венной власти, органы местного самоуправления и иные юридические лица. 

Что же касается кадастровой оценки земли, то она определяет ее качествен-

ные характеристики и условия, влияющие на стоимость земли (состав и свойства 

почв, месторасположение, рельеф, конфигурация, дифференциальный подход и т.д.). 

Таким образом, для установления кадастровой стоимости земельных участков про-

водится кадастровая оценка земель по их категориям, основываясь на классифика-

цию, целевое назначение и виды функционального использования земли. При этом 

отнесение земельного участка к той или иной категории осуществляется на основа-

нии данных государственного земельного кадастра в соответствии с право устанав-

ливающими документами на земельный участок. 

Кадастровая оценка обеспечивает сопоставимость полученных результатов по 

категориям земель и административно-территориальным образованиям. Этого мож-

но достичь при условии того, что работа по государственной оценке земель всех ка-

тегорий будет проводиться на единой методологической основе. Однако до настоя-

щего времени эти подходы разработаны не полностью. 

При проведении оценки земельного участка необходимо учитывать методы 

оценки, которые установлены законодательством об оценочной деятельности.  

При этом необходимо отметить, что три основных предлагаемых метода, а 

именно: затратный, сравнительный и доходный - применялись в прошлом, в услови-

ях плановой экономики. Но в процессе перехода к рыночной модели экономики в 

Российской Федерации данные методы требуют уточнения. И в первую очередь, это 

касается земель сельскохозяйственного назначения, т.к. они имеют свою специфику. 

Для наиболее полной и правильной проведении оценки в границах земельно-

го участка сельскохозяйственного назначения в соответствии с его эксплуатацией 

предлагается данные земли подразделить на следующие группы: 

- сельскохозяйственные угодья; 

- земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для 

производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; 

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древес-

но-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты зе-

мель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техноген-

ных явлений, замкнутые водоемы [2]. 

Рыночная стоимость земельных участков для каждой группы должна оцени-

ваться определенным методом оценки. 

Так, сельскохозяйственные угодья оцениваются, как правило, методом срав-

нения продаж или методом капитализации ренты и здесь критериями выбора куль-

тур и их чередования будет являться обеспечение наибольшего дохода, с экономиче-

ской стороны, и плодородие почв, с агрономической. 
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К землям второй и третьей группы применяются методы оценки застроенных 

или предназначенных для застройки земельных участков и как сельскохозяйствен-

ных угодий. 

Необходимо отметить, что прежде, чем использовать рекомендуемые методы 

для определения рыночной стоимости земельных участков, следует провести анализ 

наилучшего и наиболее эффективного использования земли с учетом критериев, 

особенностей и показателей данной категории земельных участков.  

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов и в част-

ности земель сельскохозяйственного назначения, должна рассматриваться через сис-

тему показателей оценки уровня использования земельных ресурсов и их критерии, 

этом, не разделяя их по первостепенности. 

Так, например Г.И.Чогут в своей работе пишет «Экономическая эффектив-

ность – это отдача земли в форме сельскохозяйственной продукции, выраженная в 

натуральных или стоимостных показателях, соотнесенная с издержками производст-

ва» [7].  

По мнению д.э.н. Е.Г.Лысенко, важнейшими показателями эффективности 

использования пахотных земель являются урожайность сельскохозяйственных куль-

тур и стоимостные показатели [5]. 

Авторский коллектив под руководством М.Н. Малыша [1], к основным пока-

зателям относят:  

- урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га; 

- стоимость валовой продукции, валового и чистого дохода, прибыли в расче-

те на 1 га, руб.; 

- окупаемость затрат в земельные ресурсы, руб. на 100 руб. материальных за-

трат; 

- рентабельность производства продукции, %. 

К вышеназванным критериям основных показателей экономической эффек-

тивности землепользования Коваленко Н.Я. добавляет такой критерий, как диффе-

ренциальный доход, руб./га, который рассчитывается на основе стоимости валовой 

продукции и окупаемости затрат [3].  

И.А. Минаков [10] считает, что основными показателями экономической эф-

фективности использования земли в сельском хозяйстве являются стоимостные, к 

которым относятся:  

- землеотдача;  

- землеемкость;  

- объем валовой продукции и товарной продукции сельского хозяйства или 

растениеводства на единицу земельной площади;  

- валовой доход в расчете на единицу земельной площади;  

- чистый доход в расчете на единицу земельной площади; прибыль от реали-

зации сельскохозяйственной продукции на единицу земельной площади. 

Помимо стоимостных, при сравнительной характеристике эффективности ис-

пользования земли могут применяться и косвенные показатели, такие, как например 

натуральные.  

К натуральным показателям И.А. Минаков относит: 

- урожайность сельскохозяйственных культур; 

- производство основных, видов продукции растениеводства (зерна, сахарной 

свеклы, картофеля и др.) в расчете на 100 га пашни, ц; 
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- производство молока, мяса крупного рогатого скота и овец в живой массе, 

шерсти в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, ц; 

- производство мяса свиней в живой массе на 100 га пашни, ц; 

- производство мяса птицы, ц, и яиц, тыс. шт., в расчете на 100 га посевов 

зерновых культур. 

Авторы В.Т. Водяников, Е.Г. Лысенко и др. предлагают эффективность ис-

пользования земельных ресурсов оценивать системой обобщающих, частных и 

вспомогательных показателей. Данные авторы к обобщающим показателям относят: 

размер прибыли, стоимость произведенной продукции (в том числе растениеводст-

ва), выход кормовых единиц на 100 га сельскохозяйственных угодий (по 100-

бальной кадастровой оценки). Частными показателями будут являться: урожайность 

культур, выход кормовых единиц с 1 га отдельных угодий, объем производства мо-

лока, мяса на 100 га сопоставимых сельскохозяйственных угодий. Вспомогательны-

ми показателями, будет выступать себестоимость продукции, фондоемкость, трудо-

емкость, а также окупаемость затрат [9]. 

В экономической литературе, помимо основных показателей эффективности 

использования земельных ресурсов, рассматриваются еще и дополнительные [9], к 

которым можно отнести такие как: 

- удельный вес сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади, %; 

- удельный вес пашни в структуре сельскохозяйственных угодий, %; 

- удельный вес посевов сельскохозяйственных культур в площади пашни, %. 

С точки зрения И.А. Минакова, Л.А. Свободина, Н.И. Куликова, С.Н. Воро-

паева и др. в качестве критериев дополнительных, которые они называют как «отно-

сительные», критериями которых выступают:  

- доля сельскохозяйственных угодий в общей площади земли; 

- распаханность сельскохозяйственных угодий (доля пашни в структуре сель-

скохозяйственных угодий); 

- доля интенсивных культур (пропашных, технических) в структуре посевов; 

-доля орошаемых земель в площади сельхозугодий. 

Исходя из вышеизложенного по дополнительным показателям эффективности 

землепользования в сельскохозяйственном производстве, более правильнее в данном 

случае было бы говорить об использовании структурных показателях сельскохозяй-

ственных угодий и возделывании культур [10]. 

На основе исследования мнений ведущих экономистов можно систематизи-

ровать экономические показатели использования земельных ресурсов в сельскохо-

зяйственном производстве, которые оцениваются следующими критериями (рис.).  

Данные критерии при оценке экономической эффективности имеют огромное 

значение при решении многих практических задач, а именно: 

- анализе и планировании хозяйственной деятельности предприятия, обосно-

вании заданий подразделениям по производству продукции земледелия; 

- организации рационального использования земель: определении оптималь-

ных размеров площади, трудовых и материальных ресурсов производственных под-

разделений, а также объема производства и реализации продукции; размещении по-

севов сельскохозяйственных культур и севооборотов; организации территории сево-

оборотов: разработке мероприятий по улучшению производительных и технологиче-

ских свойств земель с целью повышения плодородия почв и снижения затрат в зем-

леделии; 
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Рис. Экономические критерии эффективности использования  

сельскохозяйственных угодий 

 

- регулировании земельных отношений: контроле за использованием и охра-

ной земель; разрешении споров между арендаторами и арендодателями, владельца-

ми и землепользователями; установлении размера компенсации потерь (убытков) в 

связи с изъятием и перераспределением земель, из-за стихийных бедствий. 

Таким образом, дальнейшее развитие теоретических положений о рациональ-

ном и эффективном использовании сельскохозяйственных угодий является объек-

тивно необходимым. Оно опирается на совокупность нескольких целей, одна из ко-

торых является главной, а остальные сопутствующими, что характеризуется воз-

можностью достижения разных видов эффекта и предполагает получение оптималь-

ной совокупной эффективности. Планирование и организация рационального и эф-

фективного использования земельных угодий должна базироваться на статистиче-

ских и экономико-математических методах, позволяющих выявить основные зако-

номерности и наметить пути повышения экономической эффективности их исполь-

зования. 
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 В статье рассмотрены подходы, связанные с принятием рациональных (оптималь-

ных) решений, принимаемых в условиях неопределенности, связанного с ней риска и проти-

водействия со стороны конкурентов, что характерно для современного развития АПК. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, 

РАЦИОНАЛЬНОЕ (ОПТИМАЛЬНОЕ) РЕШЕНИЕ, ВАРИАНТ ОБСТАНОВКИ. 

 

Выбор наилучших способов действий в условиях неполной информации, не-

достаточной ясности обстановки — наиболее распространенный, важный вид управ-

ленческих решений. Между тем принятие решений в условиях неполной информа-

ции связано с неизбежным риском. Поэтому можно говорить о решениях в неопре-

деленной обстановке как о решениях, сопряженных с риском. 

Под риском, в Толковом словаре русского языка, следует понимать «действие 

наудачу, в надежде на счастливый исход». Характерные признаки риска: неопреде-

ленность, ожидание успеха и надежда на счастливый исход. Первая причина неопре-

деленности — незнание, т. е. неполнота, недостаточность наших знаний об окру-

жающем мире.  

Второй  источник неопределенности — случайность. Случайностью мы на-

зываем то, что в сходных условиях происходит неодинаково, причем заранее нельзя 

предугадать, как будет в этот раз.  

Третья причина неопределенности  - противодействие конкурентов. Оно 

может проявляться также в неопределенности обеспечения плана действий ресурса-

ми, нарушении оговоренных обязательств участвующими сторонами, различных по-

терях.  
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В качестве научного инструмента, созданного для выработки рациональных 

решений в условиях риска, выступают методы исследования операций. Теорию ре-

шений, опирающуюся на эти методы, иногда называют теорией рациональных ре-

шений.  

В самом общем виде постановка задачи теории статистических решений про-

изводится следующим образом (табл. 1); 
Таблица.1 

Таблица эффективности 

Варианты 

решений 

Варианты обстановки, О 

О1 О2 … Оn 

Р1 а11 а12 … a1n 

Р2 а21 а22 … a2n 

… … … … … 

Рm аm1 аm2 … amn 

 

у нас имеется m возможных решений: Р1, Р2, …., Рm; 

условия обстановки нам точно не известны, однако о них можно сделать п 

предположений О1, О2,..., Оn; 

наш результат amn задан таблицей эффективности (см. табл.1). 

Выигрыши, указанные в таблице, являются показателями эффективности 

принимаемых решений. 

Допустим, руководство агрофирмы решило заняться производством зерна. 

При этом возможны четыре решения Р1, Р2, Р3 и Р4. Результаты принятых решений 

существенно зависят от обстановки  (степени обеспеченности МТС) и могут быть 

трех видов: О1, О2  О3,. Каждому сочетанию решений Рi, и обстановки Оj, соответст-

вует определенный выигрыш аij , помещаемый в клетки таблицы эффективности на 

пересечении Рi и Оj, (табл. 2). Этот выигрыш характеризует относительную величи-

ну результата  действий (прибыль, нормативно-чистую продукцию, издержки произ-

водства и т. п.). Из этой таблицы видно, что при обстановке О1, решение Р2 в два 

раза лучше, чем Р3, а решение Р1 неодинаково эффективно для обстановок О1, и О2 и 

т. д. 

Необходимо найти такое решение Рi, которое по сравнению с другими явля-

ется наиболее выгодным. 
Таблица 2 

Эффективность выполнения  задачи 

Варианты 

решений 

Варианты обстановки 

О1 О2 О3 

Р1 0.25 0.35 0.40 

Р2 0.70 0.20 0.30 

Р3 0.35 0.85 0.20 

Р4 0.80 0.10 0.35 

 
В теории статистических решений вводится специальный показатель, назы-

ваемый риском. Он демонстрирует, насколько выгодно принимаемое решение в кон-

кретной обстановке с учетом степени ее неопределенности. Риск рассчитывается как 

разность между ожидаемым результатом действий при наличии точных данных об-

становки и результатом, который может быть достигнут, если эти данные точно не-

известны. Например, если бы точно знали, что будет иметь место обстановка О1, то 
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приняли бы решение Р4 обеспечив себе выигрыш 0,80. Поскольку мы не знаем точ-

но, какую обстановку ожидать, можем остановиться и на решении Р1, дающем выиг-

рыш всего 0,25, теряя при этом в величине выигрыша 0,80 - 0,25 = 0,55. Это и есть 

величина риска. Описанным путем рассчитана таблица риска (табл.3). 
Таблица 3 

Риск выполнения хозяйственной задачи 

Варианты 

решений 

Варианты обстановки 

О1 О2 О3 

Р1 0.55 0.50 0.00 

Р2 0.10 0.65 0.10 

Р3 0.45 0.00 0.20 

Р4 0.00 0.75 0.05 

 

Приведенная таблица риска существенно дополняет таблицу эффективности, 

т. к. руководствуясь только данными об эффективности невозможно определить, за 

счет чего ее можно повысить (результат зависит не только от избранного решения, 

но и от условий обстановки). Таблица риска дает возможность непосредственно оце-

нить качество различных решений и установить, насколько полно реализуются в них 

существующие возможности достижения успеха при наличии риска. 

Руководствуясь таблицей эффективности, отмечаем, что решение Р1, при об-

становке О2 равноценно решению Р4 при обстановке О3, эффективности в обоих слу-

чаях равны 0,35. Однако анализ указанных решений с помощью таблицы риска пока-

зывает, что риск при этом неодинаков и составляет соответственно 0,50 и 0,05. Такая 

существенная разница объясняется тем, что способ решения Р1, при обстановке О2, 

реализует лишь эффективность 0.35, в то время как при этой обстановке можно по-

лучить эффективность до 0.85; решение же Р4, при обстановке О3 реализует почти 

всю возможную эффективность: 0,35 из возможных 0,40. Следовательно, с точки 

зрения риска, решение Р1, при обстановке О2 значительно (в 10 раз) хуже, чем реше-

ние Р4, при обстановке О4. 

Выбор наилучшего решения в условиях неопределенности данных об обста-

новке существенно зависит от того, какова степень этой неопределенности. В зави-

симости от этого различают три варианта решений.  

1. Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов 

обстановки известны. 

В этом случае выбирается решение, при котором среднее ожидаемое значение 

выигрыша максимально. Оно находится по правилам теории вероятностей как сумма 

произведений вероятностей различных вариантов обстановки на соответствующие 

выигрыши (см. табл. 2). 

Например, если принять, что вероятность первого варианта обстановки равна 

0,50, второго — 0,30 и третьего — 0.20, то наибольшее среднее ожидаемое значение 

результата даст четвертое решение —  Р4 = 0,50. Для решения Р1 это значение будет 

равно 0,31, а для Р2, и Р3, — 0,47. Следовательно, решение Р4 является оптимальным.  

2. Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов 

обстановки неизвестны, но имеются соображения об их относительных значе-

ниях. 

Если считать, что любой из вариантов обстановки не более вероятен, чем 

другие, то их вероятности можно принять равными и производить выбор решения 

также, как это сделано в предыдущей задаче. К примеру, принимая в табл. 2 вероят-
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ность каждого варианта обстановки равной 0,33 и находя среднее наибольшее значе-

ние результата, получаем в качестве оптимального решения Р3. Вероятность вариан-

тов обстановки могут определяться также путем опроса экспертов. 

3. Выбор наилучшего решения, когда вероятности возможных вариантов 

обстановки неизвестны, но существуют принципы подхода к оценке результа-

тов действий. 

Здесь возможны три случая. 

Во-первых, может потребоваться гарантия, что выигрыш в любых условиях 

окажется не меньше, чем наибольший возможный в худших условиях. Это линия по-

ведения но принципу «рассчитывай на худшее». Из табл. 2 следует, что таким реше-

нием является Р1, при котором максимальный из минимальных результатов равен 

0,25. 

Во-вторых, может иметь место требование в любых условиях избежать боль-

шого риска. Здесь оптимальным решением будет то, для которого риск, максималь-

ный при различных вариантах обстановки, окажется минимальным Из табл. 3 видно, 

что таким решением является P3, для которого минимальный из максимальных рис-

ков равен 0,45. 

В-третьих, может потребоваться остановиться между линией поведения «рас-

считывай на худшее» и линией поведения «рассчитывай на лучшее». В этом случае 

оптимальным решением будет то, для которого окажется максимальным показатель 

G (так называемый критерий пессимизма-оптимизма Гурвица): 

G =  k * min аij + (1 - k) * max аij 

где аij — выигрыш, соответствующий i-у решению при j-м варианте обстановки; 

k — коэффициент, выбираемый между 0 и 1: 

при k = 0 — линия поведения в расчете на лучшее, при k = 1 — в расчете на худшее. 

Так, если примем k = 0.50, то, исходя из табл. 4, значение показателя G для 

способа действия Р1 будет: 

 

G1 
=
 0,50 * 0,25 + 0,50 * 0,40 = 0,32. 

Соответственно для решений Р2, Р3, Р4, при k = 0,5 показатель G имеет значе-

ния G2, = 0,45, G3= 0,52, G4 = 0,45. Оптимальным решением в данном случае будет 

Р3, при котором показатель G максимален. 

Аналогичным путем могут быть найдены критерии G и оптимальные решения 

при других значениях коэффициента k (см. табл. 4) 

Таблица 4 

Критерии пессимизма-оптимизма и оптимальные критерии 

Решения k 

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 

Р1 0.40 0.36 0.32 0.29 0.25 

Р2 0.70 0.57 0.45 0.33 0.26 

Р3 0.85 0.69 0.52 0.36 0.26 

Р4 0.80 0.62        0.45 0.28 0.10 

Оптимальные 

решения 

Р3 

 

Р3 Р3 Р3 Р2 , Р3 
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Решения, связанные с риском, определяются двумя группами факторов. Пер-

вая группа связана со свойствами личности, принимающей решение. Вторая — ус-

ловиями внешней среды, в которой принимается решение. 

Существуют две крайние точки зрения на то, какие факторы - личностные 

или среды — являются определяющими в формировании решений, связанных с рис-

ком.  

Сторонники доминирующей роли личности утверждают, что принимаемые 

решения в большей своей части обуславливаются качествами личности. Успех или 

неудача, перестраховка или авантюризм — все зависит от психофизиологических 

данных, воспитания, обучения и опыта принимающего решение.  

Сторонники преобладающей роли факторов среды считают, что решающими 

факторами являются не свойства человеческой личности, а среда, ситуация, в кото-

рой принимается решение. Практика показывает, что истина в этом вопросе лежит 

посредине: лишь в сочетании свойств личности и условий среды рождается решение.  

Вместе с тем, наряду с приведенными расчетами и примерами для активиза-

ции выработки рациональных (оптимальных) решений в условиях неопределенности 

и связанного с ней риска целесообразно руководствоваться также рекомендациями 

психологической теории риска. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Белослудцев В.И., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой права, 

Пирогова О.Е., старший преподаватель кафедры права, 

 ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-30-58, e-mail: opirgva@rambler.ru 

 
В статье проанализировано общее состояние противодействия экономическим пре-

ступлениям с целью выявления основных направлений защиты экономики от преступных 

посягательств. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХИЩЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ, 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 

Глава 22 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за престу-

пления в сфере экономической деятельности в виде штрафа, лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обяза-

тельных работ, ареста либо лишения свободы. 

Рассматривая вопросы юридической ответственности за преступления в сфере 

экономической деятельности, необходимо проанализировать общее состояние про-
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тиводействия экономическим преступлениям в стране. При этом необходимо отме-

тить, что основные усилия правоохранительных органов в этой сфере сосредоточены 

на обеспечении защиты всех форм собственности от криминальных посягательств, 

декриминализации ключевых отраслей экономики и регионов Российской Федера-

ции, выявлении и пресечении фактов хищений бюджетных средств и их нецелевого 

использования.  

Всего в прошедшем году правоохранительными органами выявлено 459,2 

тыс. преступлений экономической направленности. Увеличилось число зарегистри-

рованных тяжких и особо тяжких преступлений данной категории (175,2 тыс.; 

+0,5%). 

Отрицательная динамика выявления преступлений экономической направ-

ленности отмечается на территории всех федеральных округов (кроме Южного: + 

2,6%), а также 57 субъектов Российской Федерации. Максимальное сокращение за-

фиксировано в Уральском федеральном округе (-18,4%). 

Наибольший прирост выявленных экономических преступлений зафиксиро-

ван в Республике Мордовия (+ 17,8%), Ленинградской (+ 13,9%), Ростовской (+ 

13,8%), Архангельской (+ 12,8%) и Орловской (+ 12,6%) областях. 

Материальный ущерб от всех экономических преступлений (по оконченным 

уголовным делам) составил 223,8 млрд. рублей, на сумму 108,3 млрд. рублей нало-

жен арест на имущество и изъято предметов, имеющих отношение к преступной 

деятельности. 

Существенно активизирована работа по выявлению экономических преступ-

лений, совершенных в крупном или особо крупном размерах либо причинивших 

крупный ущерб (68,3 тыс.; + 9,8%). В 24 регионах прирост выявленных преступле-

ний этой категории превышает 20%. Их удельный вес в структуре экономических 

преступлений вырос почти на 5%, достигнув в целом по России 14,9%. В Ставро-

польском, Краснодарском краях, Калининградской, Псковской и Сахалинской об-

ластях каждое четвертое выявленное экономическое преступление относится к дан-

ной категории, в республиках Дагестан, Северная Осетия-Алания, г. Москве, Ленин-

градской области, Ненецком и Ямало-Ненецком АО - каждое третье. 

Прежде всего, принимались меры по декриминализации топливно-

энергетического комплекса, который почти на треть обеспечивает формирование 

бюджета страны и на две трети валютные поступления.  

Только в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции 

«Нефть» по материалам сотрудников органов внутренних дел возбуждено 469 уго-

ловных дел, выявлено 326 лиц, совершивших преступления. Материальный ущерб 

составил 443 млн. рублей. Наложен арест на имущество, изъято имущества и денеж-

ных средств на сумму 125,4 млн. рублей. Вынесено 11 постановлений о пресечении 

незаконной деятельности предприятий по переработке нефти, составлено 4,5 тыс. 

протоколов об административных право нарушениях.  

В рамках оперативно-профилактических мероприятий по декриминализации 

нефтегазового комплекса Чеченской Республики уничтожено 5 мини-заводов неза-

конной переработки нефти, 3 врезки в нефтепроводы и 27 - в газопроводы; задержа-

но 53 транспортных средства, осуществлявших незаконную перевозку нефтепродук-

тов; изъято из незаконного оборота около 1,4 тыс. тонн ГСМ.  

Всего в топливно-энергетическом комплексе страны правоохранительными 

органами выявлено почти 11 тыс. преступлений экономической направленности, 

следствие по которым обязательно (+ 12,8%). Треть из них совершена в крупном или 
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особо крупном размере (3,4 тыс.; +9,0%). Число выявленных преступлений возросло 

в 60 субъектах Российской Федерации.  

В суд направлены уголовные дела по 7,3 тыс. преступлениям ( + 6,9%), по 731 

- доказана причастность организованных групп либо преступных сообществ 

(+18,7%). Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам состави-

ла 15 млрд. рублей. Около 13,1 млрд. рублей возмещено. Более 1,8 тыс. установлен-

ных лиц привлечены к уголовной ответственности.  

Совместно с ФСБ России, ЦБ России и Росфинмониторингом проведены ме-

роприятия, направленные на совершенствование практики выявления и расследова-

ния преступлений, связанных с финансово-кредитной системой. Правоохранитель-

ными органами в этой сфере выявлено 101,6 тыс. преступлений, в том числе более 

15 тыс. - совершенных в крупном и особо крупном размере. По 51 тыс. преступле-

ний уголовные дела направлены в суд. Более 8,3 тыс. лиц привлечено к уголовной 

ответственности.   

Одним из приоритетных направлений в истекшем году являлось пресечение 

преступлений, связанных с хищениями и нецелевым расходованием бюджетных 

средств, выделяемых в рамках финансирования федеральных целевых программ и 

приоритетных национальных проектов.  

За прошедший год проведено почти 46,5 тысяч проверок физических и юри-

дических лиц, получивших средства федерального бюджета, из которых более 39 

тысяч - по инициативе органов внутренних дел. Выявлено 2,4 тысяч преступлений, 

связанных с реализацией приоритетных национальных проектов. Размер причинен-

ного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил 291 млн. 

рублей. Наложен арест на имущество, изъято имущества, денег и ценностей, добро-

вольно погашено на общую сумму 176,7 млн. рублей. 

Необходимо отметить, что созданная система многоуровневого контроля су-

щественно затруднила возможности злоупотреблений при реализации нацпроектов. 

Принятые меры не позволяют совершать крупные хищения на стадии распределения 

денежных средств. Преступления совершаются, в основном, конкретными получате-

лями финансовых ресурсов.  

Так, в рамках сопровождения проекта «Развитие АПК» возбуждено уголовное 

дело в отношении директора 000 «Спутник» (Карачаево-Черкесская Республика), 

который в сговоре с управляющим регионального филиала «Россельхозбанка» неза-

конно получил кредит в размере 10 млн. рублей; проекта «Доступное и комфортное 

жилье» - уголовное дело в отношении главы администрации г. Красноармейска Мо-

сковской области и руководителя торгово-промышленной палаты города, которые 

были задержаны с поличным при получении взятки в сумме 750 тыс. долларов CШA 

за выдачу разрешения на строительство.  

Вместе с тем не во всех регионах эта работа организована должным образом. 

Так, не выявлено ни одного преступления в сфере реализации национальных проек-

тов в республиках Адыгея, Карелия, Коми, Бурятия, Карачаево-Черкесской Респуб-

лике, Тверской, Мурманской, Самарской и Тюменской областях. Всего по одному 

преступлению выявлено в Камчатском крае, Вологодской и Астраханской областях.  

В сфере повышенного внимания в прошедшем году оставался лесопромыш-

ленный комплекс. Всего в лесной и деревообрабатывающей промышленности стра-

ны правоохранительными органами выявлено почти 6,5 тыс. преступлений экономи-

ческой направленности, следствие по которым обязательно. Каждое второе преступ-

ление совершено в крупном или особо крупном размере (3,1 тыс.). 
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По 3,1 тыс. преступлений уголовные дела направлены в суд, по 216 - доказана 

причастность организованных групп либо преступных сообществ. Сумма установ-

ленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 4,8 млрд. рублей. Более 

4,1 млрд. рублей возмещено. Почти 2,1 тыс. установленных лиц привлечены к уго-

ловной ответственности.  

В связи с введением в действие нового Лесного кодекса Российской Федера-

ции, изменившим порядок передачи в собственность лесных земель, отмечена акти-

визация деятельности лесопользователей по незаконной передаче прав собственно-

сти на земельные участки, занятые лесами. Так возбуждено уголовное дело в отно-

шении руководителей дачностроительного кооператива, которые, используя корыст-

ные интересы должностных лиц ФГУП «Центрлеспроект», Звенигородского лесни-

чества и Одинцовской администрации (Московская область), незаконно приобрели 

право на участок лесного фонда площадью 20,5 га. В этом же субъекте Федерации 

при изменении границы г. Электросталь в состав города незаконно были включены 

915,5 га земель Ногинского лесхоза. Причиненный государству ущерб оценивается 

более чем в 3,3 млрд. рублей.  

Принимались меры по пресечению криминальных посягательств на водные 

биоресурсы. За прошедший год в этой сфере правоохранительными органами выяв-

лено почти 1,3 тыс. (+ 12,5%) преступлений экономической направленности, следст-

вие по которым обязательно, 160 (-14,0%) из них совершены в крупном или особо 

крупном размере. Более чем по 1 тыс. таких преступлений уголовные дела разреше-

ны (+15,6%), по 907 (+9,9%) - направлены в суд, по 31 (-18,2%) - доказана причаст-

ность организованных групп либо преступных сообществ. Сумма установленного 

ущерба по оконченным уголовным делам составила 704,1 млн. рублей, около 606,4 

млн. рублей возмещено, 288 установленных лиц привлечены к уголовной ответст-

венности (+8,3%).  

Так, пресечена противоправная деятельность московской коммерческой фир-

мы, организовавшей реализацию через сети столичных гипермаркетов около 3 тонн 

икры рыб осетровых пород браконьерского происхождения. Установлен и перекрыт 

канал транспортировки незаконно добытой икры дальневосточного происхождения: 

задержаны организатор и 3 активных участника преступной группировки, организо-

вавшей противоправный промысел, из незаконного оборота изъято более 34 тонн 

икры рыб лососевых пород. 

Вместе с тем значительно снизилось число выявленных преступлений в этой 

сфере в Камчатском крае (-9,2%), Калининградской (-14,3%), Магаданской (-31,0%) 

областях. В Республике Дагестан не выявлено ни одного такого преступления. 

Реализованы меры, направленные на стабилизацию обстановки на потреби-

тельском рынке. В этой сфере пресечено 82,4 тыс. преступлений экономической на-

правленности, следствие по которым обязательно. В ходе проведения целевых про-

филактических мероприятий во взаимодействии с контролирующими органами и 

местными органами исполнительной власти выявлено 435,9 тыс. административных 

правонарушений. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции принимали участие в 

разработке и реализации дополнительных мер по обеспечению защиты населения от 

необоснованного роста цен. 

Совместно с антимонопольными органами организовано проведение прове-

рок в субъектах Российской Федерации, направленных на выявление преступлений и 

правонарушений, связанных с необоснованным повышением цен на основную груп-
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пу продовольственных товаров. Особое внимание при проведении мероприятий уде-

лялось крупнейшим розничным сетям, оптовым торговым предприятиям, произво-

дителям мяса, молока, зерна, муки, масла растительного, а так же продовольствен-

ным рынкам. 

Выявленные в ходе этой работы пробелы в действующем законодательстве 

стимулировали разработку совместно с ФАС России и ГПУ Администрации Прези-

дента Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Не улучшается положение в области производства и оборота драгоценных 

металлов и драгоценных камней. Алмазнобриллиантовый комплекс по-прежнему 

остается объектом внимания организованных групп, в том числе международных. 

Некоторый рост ряда показателей противодействия преступности по данному на-

правлению (в два раза увеличилось число выявленных правоохранительными орга-

нами преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере 

(238;+107), на 6,7% (32) - в составе ОГ и ПС) практически не повлиял на общую 
ситуацию. На 2,7% снизилось число преступлений, выявленных в данной сфере 

(1529), на 3,1% меньше дел направлено в суд (1164). 

Эффективнее осуществлялось противостояние легализации доходов, приоб-

ретенных преступных путем. На 13,5% (9 тыс.) возросло число выявленных престу-

плений данного вида. Около 1,8 тыс. (-1,6%) лиц, совершивших эти деяния, привле-

чены к уголовной ответственности. 

Продолжалась активная работа по защите интеллектуальной собственности. 

За истекший год правоохранительными органами на 8,7% больше пресечено пре-

ступных деяний, связанных с нарушением авторских и смежных прав. Более 94% 

таких преступлений совершены в крупном или особо крупном размере либо причи-

нили правообладателям крупный ущерб. В 2007 году органами внутренних дел вы-

явлена и пресечена незаконная деятельность 4 лицензированных и 14 подпольных 

производств продукции на оптических носителях информации, а также деятельность 

28 подпольных складов. Изъято более 7,75 млн. единиц контрафактных дисков фор-

мата CD и DVD на общую сумму свыше 1,9 млрд. руб. 

На всей территории Российской Федерации в два этапа проведено оператив-

но-профилактическое мероприятие «Контрафакт», в ходе которого органами внут-

ренних дел проверена 51 тысяча объектов, связанных с производством, хранением и 

реализацией потребительских товаров. В связи с выявленными правонарушениями 

приостановлена деятельность 628 организаций, в том числе связанных с изготовле-

нием контрафактной аудиовизуальной продукции и фонограмм, промышленных то-

варов, фальсифицированных продуктов питания, лекарств. По материалам проверок 

возбуждено 2 тысячи уголовных дел, составлено более 8,5 тыс. административных 

протоколов. Из незаконного оборота изъято 4,9 млн. единиц контрафактной продук-

ции на сумму 569,3 млн. рублей. Уничтожено фальсифицированных товаров на сум-

му 32,4 млн. руб. 

Всего в прошедшем периоде органами внутренних дел выявлено 16,9 тыс. 

преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом фальсифициро-

ванных и контрафактных товаров, в том числе 6,7 тысячи - этилового спирта и алко-

гольной продукции, 3,6 тысячи (+44%) - аудио и видео продукции, 1,1 тысячи 

(+22,2%) - программного обеспечения. Выявлено 9,3 тысячи лиц, совершивших дан-

ные преступления. По 12,8 тысячам деяний уголовные дела направлены в суд.  
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За прошедший год подразделениями по налоговым преступлениям ОВД вы-

явлено 19,5 тыс. (+4,1%) налоговых преступлений (всеми правоохранительными ор-

ганами – 20,5 тыс.; +2,7%). По 16 тыс. преступлений (+4,6%), уголовные дела окон-

чены расследованием, по 7,6 тыс. (-5,0%) - направлены в суд. Выявлено 11,4 тыс. 

(+15,2%) совершивших налоговые преступления лиц, из них 4,1 тыс. (+5,3%) - при-

влечены к уголовной ответственности. Сумма причиненного ущерба составила более 

87 млрд. рублей. Возмещено почти 56% ущерба, причиненного данными преступле-

ниями (1, 7-13). 

Представленный анализ противодействия экономическим преступлениями 

позволяет не только правильно понять современное состояние экономики страны, но 

и наметить основные направления защиты экономики от преступных посягательств. 
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В статье автором изучены основные проблемы в отрасли свиноводства. Рассмот-

рены отличительные особенности индустриальной технологии в животноводстве. Особое 

внимание уделяется организационно – экономическим условиям развития отрасли свиновод-

ства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОТРАСЛЬ 

СВИНОВОДСТВА, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЯСНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 

Свиноводство играет важную роль в удовлетворении потребностей населения 

в мясной продукции, что обусловлено высокой продуктивностью. Свинья отличается 

высоким убойным выходом мяса — 70— 85 %. В год от одной свиноматки с учетом 

интенсивного откорма поросят можно получить до 2 т мяса, при 2,0 опоросах в год 

— 2,5 т мяса. Свинина является источником биологически полноценных и высоко-

калорийных питательных веществ. Свиноводство — поставщик на рынок мяса и са-

ла, а также кожи и щетины. 

Свиноводство – одна из наиболее государственно-значимых отраслей АПК 

Российской Федерации со сложной системой связей и взаимосвязей, с многообрази-

ем социально-экономических, природно-климатических, биологических и техноло-

гических условий производства, которая является основной продовольственной 

безопасности государства. 

Для производства свинины с низкой себестоимостью большое значение имеет 

создание предприятий оптимальных размеров — с такой численностью поголовья, 

которая обеспечивает рациональную организацию производства продукции. При 
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решении этой проблемы следует учитывать наличие основных производственных 

ресурсов — кормов, поголовья свиней, помещений, средств механизации, квалифи-

цированных кадров. В целях унификации и стандартизации технологии и организа-

ции производства продукции отрасли объекты должны иметь типовые (в модульном 

соотношении) размеры по поголовью свиней.  

Учитывая конкурентную среду, важно найти каналы сбыта, обеспечивающие 

наибольшую выручку. Необходимы обоснование подходов и разработка приемов 

экономических оценок, позволяющих товаропроизводителям ориентироваться в вы-

боре каналов и способов продажи продукции. Практика показывает эффективность 

долговременных экономических связей с партнерами по закупкам, принимающими 

продукцию в местах ее производства с вывозом транспортом заготовителей, что 

обеспечивает большую гарантию выгодного сбыта. На предприятиях должна быть 

разработана система организации службы маркетинга. 

Для стабилизации и дальнейшего развития отрасли свиноводства необходим 

постепенный перевод их на производство продукции промышленными методами. 

Принципиальной основой промышленных методов следует считать наличие системы 

машин, обеспечивающей поточность, ритмичность производства и его высокую эко-

номическую эффективность, в условиях оптимальной концентрации, специализации, 

кооперации и агропромышленной интеграции. При этом коренным образом изменя-

ются технология разведения, кормления и содержания животных. 

Внедрение прогрессивных технологий на базе комплексной механизации, но-

вейших достижений науки и техники позволяет добиться огромного прогресса в 

свиноводстве. В практику ведения сельского хозяйства этот метод вошел под назва-

нием «индустриальной технологии». Однако технология не исчерпывает всех осо-

бенностей промышленных методов в сельском хозяйстве и поэтому их нельзя ото-

ждествлять. 

 Дело в том, что при индустриальной технологии процесс замыкается на ор-

ганизации производства отдельных продуктов в рамках одного хозяйственного под-

разделения и направлено на эффективное использование трудовых и материальных 

ресурсов по соответствующему виду деятельности. Поэтому внедрение таких техно-

логий можно рассматривать как важнейшую подготовительную стадию перехода к 

промышленным методам производства. Отличительные особенности индустриаль-

ной технологии в свиноводстве: 

- высокий уровень специализации и концентрации; 

- комплексная механизация и автоматизация производственных процессов на 

базе современных систем машин, глубокого разделения труда; 

- использование высокопродуктивных животных, приспособленных к машин-

ному производству и интенсивному использованию; 

- поточность выполнения процессов и регулирование влияющих на них фак-

торов внешней среды; 

- ритмичность получения продукции в течение года. 

Продуктивность животных определяется количеством продукции, получен-

ной от одной головы за соответствующий период времени (день, месяц, год). 

Рост и развитие свиней, их продуктивность зависят в первую очередь от 

уровня кормления, т.е. от количества использованных кормов на одну голову за су-

тки, месяц, год.  

Повышение уровня кормления животных - главное условие интенсификации 

производства и повышения его эффективности. При низком уровне кормления 
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большая часть корма идет на поддержание жизненных процессов в организме жи-

вотных и меньшая - на получение продукции, в результате чего увеличиваются за-

траты кормов на производство единицы продукции. Более высокий уровень кормле-

ния животных обеспечивает повышение в рационах доли продуктивной части корма, 

рост продуктивности животных и сокращение затрат кормов на единицу продукции. 

Мясная продуктивность является основным показателем продуктивности 

свиней мясного стада, т.е. свиней, предназначенных для получения мяса, и вспомо-

гательным показателям продуктивности свиней мясного направления, используемых 

для разведения и выращивания поросят.  

Под структурой стада понимают процентное соотношение половых и возрас-

тных групп животных в хозяйстве. 

При изучении состава и размера отрасли в первую очередь рассматривают 

численность поголовья по половым и возрастным группам. Структура стада оказы-

вает большое влияние на экономические показатели отрасли. Структура и оборот 

стада должны соответствовать направлению свиноводства, его специализации и ха-

рактеру воспроизводства. Соотношение половых и возрастных групп животных в 

стаде меняется в течение года несколько раз вследствие получения приплода, разме-

ра выбраковки животных основного стада, перевода из одной учетной группы в дру-

гую и постановки на откорм, продолжительность откорма.  

Характер и темпы воспроизводства стада обусловлены естественными (био-

логическими) и организационно-экономическими условиями. Естественные условия 

человек не может существенно изменить, но их надо учитывать при организации 

животноводства. К ним относятся возраст физической зрелости молодняка (возраст 

первой случки), продолжительность беременности маток, их средняя плодовитость, 

срок наступления охоты после расплода, скороспелость животных представлены в 

таблице. 
Таблица  

Организационно – экономические условия в отрасли свиноводства 

Факторы Свиньи 

Продолжительность жизни, лет 12-15 

Продолжительность использования, лет 5-6 

Возраст первой случки свиноматок, мес. 9-10 

Продолжительность супоросности дней 113 

Продолжительность полового цикла, дней 18 

Плодовитость (численность приплода за один цикл расплода) 7 

Живая масса маток при первой случке, кг 110 

 
В числе других важнейших мероприятий в племенной работе свиноводства 

необходимо правильное ведение зоотехнического производственного учета и пле-

менных записей, бонитировка животных и выделение в стаде племенного ядра, тща-

тельный учет животных. 

На размеры производства свинины  значительное влияние оказывает маточ-

ное стадо. Практика отечественного свиноводства показала, что при неудовлетвори-

тельном использовании маточного поголовья  возникает большой перерасход де-

нежных средств. Основу системы животноводства составляет воспроизводство стада 
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— замена выбывающих животных другими, более продуктивными и ценными, тако-

го же направления использования. 

Одним из важнейших показателей эффективности производства являются по-

вышение производительности труда, без чего невозможно дальнейшее развитие и 

укрепление экономики общественного производства, создание изобилия сельскохо-

зяйственных продуктов. Производительность труда является веским признаком сни-

жения себестоимости, повышения рентабельности производства. 

Продуктивность свиней и эффективность производства мяса также зависят от 

способа их содержания. 

Определяемый технологией и принятый хозяйством способ содержания сви-

ней должен обеспечить повышение их продуктивности при сокращении затрат кор-

мов на единицу продукции и снижение себестоимости мяса в результате полноцен-

ного, сбалансированного кормления свиней, организации надлежащего ухода за ни-

ми и комплексной механизации производственных процессов. 

 Технология производства мяса на промышленной основе охватывает подго-

товку кормов к скармливанию и организацию полноценного кормления животных, 

внедрение рационального содержания свиней и системы племенной работы на фер-

мах, обеспечивающих повышение продуктивности животных, организацию воспро-

изводства стада, механизацию и автоматизацию трудоемких процессов, создание 

удобных для содержания животных и выполнение необходимых работ помещений с 

нормальным микроклиматом, отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, 

осуществление рациональной организации труда рабочих. 

Свиноводство относится к числу базовых отраслей, которая, в первую оче-

редь, может быть одним из основных источников обеспечения продовольственной 

безопасности страны. Поэтому одной из важнейших проблем агропромышленного 

комплекса является повышение эффективности производства продукции свиновод-

ства.  

Ни одна другая отрасль животноводства в мире, за исключением птицеводст-

ва, не обладает столь эффективным потенциалом и не развивается так динамично. 

Свиноводство играет чрезвычайно важную роль в увеличении мясных ресурсов 

страны.  

Достаточно высокий уровень производства и потребления мяса на базе интен-

сификации отрасли в известной мере определяет производственную независимость 

государства, социально-экономическую стабильность общества. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 

Богачева Н.В., аспирант, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 8-903-777-67-44,  

e-mail: atalia555_87@mail.ru 
 

В статье рассмотрены современные проблемы  развития АПК России, связанные 

как с особенностями данного сектора экономики, так и с общим социально-экономическим 

кризисом в стране. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ, КРИЗИС, АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА. 

 

Агропромышленный комплекс — крупнейший межотраслевой комплекс, объ-

единяющий более 10 отраслей экономики. В настоящее время АПК России пережи-

вает   кризис, обусловленный как накопленными проблемами в этом секторе эконо-

мики, так и общим социально-экономическим кризисом в стране.   

Глубокий кризис  агропромышленного комплекса России явился следствием 

многочисленных ошибок, допущенных при переходе к рыночным отношениям. Наи-

более крупными из них были отказ от регулирования социально-экономической и 

производственной сферы в расчете на рыночную самоорганизацию, бессистемность 

в аграрном законодательстве, неадекватная налоговая и финансово-кредитная поли-

тика, резкое ослабление научно- технического обеспечения АПК. В результате про-

изошло ущемление интересов внутреннего рынка,  перераспределение  собственно-

сти и  доходов в пользу экспортеров сырья,  спекулятивных структур. 

Положение усугубляется специфическими проблемами, связанными с осо-

бенностями АПК. К ним можно отнести высокую зависимость сельского хозяйства 

от природно-климатических условий, сезонный характер производства, наличие по-

стоянного риска в получении стабильных доходов, иммобильность материально-

технических ресурсов, высокую фондоемкость, большой разрыв во времени между 

произведенными затратами и получением продукции, ценовую неэластичность спро-

са на многие продукты сельского хозяйства. Все эти особенности существенно сни-

жают привлекательность отраслей АПК для инвесторов и потенциал их конкуренто-

способности.  

Как известно, для более эффективного преодоления кризисных ситуаций, в 

первую очередь, определяются  первопричины, т.е. те проблемы, которые были ос-

новой негативного развития. С этой целью нами были выявлены основные пробле-

мы, препятствующие развитию АПК:  

1.В силу низкой рентабельности в сельском хозяйстве в большей мере, чем в 

других отраслях произошло сокращение производственно-технического потенциала. 

Рост производства отечественной сельскохозяйственной продукции сдерживается 

ресурсными ограничениями. На первый план, здесь, выходит проблема деградации 

земель. К настоящему времени из сельскохозяйственного оборота выведено около 30 

млн.га. Вынос питательных веществ из почвы в 4 раза превосходит их внесение с 

удобрениями. Приходят в упадок мелиоративные системы, увеличиваются площади 

закисленных почв. Также, необходимо отметить высокую физическую амортизацию 

большей    части    основных    средств сельхозпредприятий  и многократное умень-

mailto:atalia555_87@mail.ru


 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 148 

шение закупок нового оборудования. Это вызвано отсутствием необходимых денеж-

ных поступлений. Тяжелое финансовое положение сельского хозяйства - это, вооб-

ще, острейшая проблема, которая характеризуется: 

- недоступностью банковских кредитов; 

- высокой кредиторской задолженностью, вызванной несовершенной систе-

мой налогообложения, не учитывающей сезонный характер производства в сельском 

хозяйстве; 

- незначительными денежными поступлениями от реализации продукции  из-

за низкого уровня цен на нее и ограничений сбыта; 

- нехваткой   собственных   оборотных   средств   для   сезонного финансиро-

вания производства и банковского кредита.  

2. Нерешенной проблемой остается межотраслевой диспаритет цен и доходов. 

В условиях либерализации экономики со  стороны посредников увеличился ценовой 

пресс. В результате значительно снизилась доля сельскохозяйственных товаропро-

изводителей в розничной цене конечного продукта. 

3. В отдельный комплекс можно отнести проблемы, препятствующие форми-

рованию нормальной связи между производителями и потребителями сельскохозяй-

ственной продукции:  

-  отсутствие эффективных систем   регулирования аграрных рынков; 

-  наличие   межрегиональных  торговых   барьеров; 

-  искусственное сдерживание цен администрациями регионов; 

- экспортно-импортная политика, ущемляющая отечественных производите-

лей. 

4. Уменьшение спроса на внутреннем рынке подтолкнуло к кризису предпри-

ятия, поставляющие средства производства. Самое заметное влияние сокращение 

спроcа оказало на предприятия, работающие исключительно на внутренний рынок. 

Затянувшиеся процессы их реструктуризации и модернизации привели к критиче-

скому отставанию от потребностей АПК. Экспортно-ориентированные отрасли по-

страдали от снижения спроса на внутреннем рынке в меньшей степени, так как на-

шли свою нишу на внешнем. Но стоит отметить, что рост спроса на их продукцию 

ограничен нежеланием снижать цены по сравнению с мировым уровнем, также как и 

приспосабливаться к потребностям внутреннего покупателя. 

5. Достаточно острой остается социально-экономическая проблема развития 

сельской местности. Социальная инфраструктура села в значительной мере продол-

жает оставаться  на  содержании  у  сельхозпредприятий,  увеличивая  их непроиз-

водственные расходы. Во многих регионах заметна острая нехватка профессиональ-

ных кадров. 

По современным экспертным оценкам экономически активные, инвестицион-

но привлекательные отрасли АПК составляют в среднем только 15-20 %, поэтому 

аграрная политика должна быть нацелена на оценку и выявление факторов, обеспе-

чивающих продовольственную безопасность, определение приоритетов развития 

значимых отраслей сельского хозяйства и разработку мер по повышению их инве-

стиционной привлекательности. В первую очередь нужно обратить внимание на 

техническое перевооружение перерабатывающих предприятий, их переориентацию 

на производство конкурентоспособной, импортозамещающей, экспортоориентиро-

ванной продукции. Это позволит обеспечить качество производимой сельхозпродук-

ции на уровне международных стандартов. Будут реализованы новые возможности 

для ускоренного развития агропромышленного сектора на основе применения со-
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временных технологий. Немаловажную роль при этом будет играть эффективная 

система закупок агропромышленной продукции со стороны государства, создание 

стабильного рынка сбыта. Для роста производства сельскохозяйственной продукции 

необходимо защитить рынок, предоставив экспортные субсидии и радикально уве-

личив государственные дотации.  Сегодня необходимо запустить в полной мере 

стратегический подход планирования развития сельскохозяйственного производства 

основанный на программно-целевых методах управления, который на федеральном 

и региональном уровнях используется, при формировании программ воспроизводст-

ва АПК, недостаточно эффективно. 
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В статье рассмотрены различные классификации организационных структур 

управления субъектов предпринимательской деятельности, позволяющие быстро и четко 

определить свойства исследуемой организационной структуры. Также данные классифи-

кации можно рекомендовать, как основу для создания единого классификатора организаци-

онных структур управления субъектов предпринимательской деятельности, что может 

иметь большое значение с точки зрения теории и практики менеджмента. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ, ТОРИИ УПРАВЛЕНИЯ, ШКОЛЫ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Современные организационные структуры управления являются результатом 

прогресса форм собственности и хозяйствования на основе развития производитель-

ных сил общества. Отсюда актуальность и важность анализа исторического развития 

организационных форм управления. 

Само понятие организационной структуры управления относится далеко не 

только к предпринимательским структурам. Свои оргструктуры имеют, например: 

государственный аппарат, армия, церковь. 
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Первые организационные структуры управления появились в тот момент, ко-

гда в первобытном обществе возникло разделение труда между членами одного пле-

мени. Оно представляло собой выделение из членов общины тех, кто, к примеру, хо-

дил на охоту, собирал ягоды, поддерживал огонь в пещере, готовил еду и т.д. Все это 

привело к необходимости выделения в племенах старейшин, основными задачами 

которых являлось распределение обязанностей между своими подчиненными и вы-

полнение роли судьи, при возникновении стычек между ними. 

Со временем, у старост появлялись помощники, т.к. руководить увеличиваю-

щимися в размерах племенами, ведущими как кочевой, так и оседлый образ жизни, 

становилось все труднее. 

В дальнейшем, поселения, образованные небольшими племенами, перераста-

ли в крупные города, объединялись между собой, формируя государства, аппараты 

управления которых имели уже достаточно сложные организационные структуры. 

Первые древнейшие государства образовались около шести – семи тысяч лет 

назад (например, появление в Месопотамии древнего государства Лагаш относят к 

концу 5-го, началу 4-го тысячелетия до нашей эры) [1]. 

Основными признаками государства являются: 

- наличие системы органов и учреждений (механизма государства) осуществ-

ляющих функции государственной власти; 

- право, закрепляющее определенную систему норм, санкционированных го-

сударством; 

- наличие определенной территории, на которую распространяется юрисдик-

ция государства. 

Возникновение государств способствовало развитию и усложнению процес-

сов производства необходимых товаров. 

Процесс первоначального накопления капитала, охвативший Западную Евро-

пу с XV по XVIII века, способствовал возникновению капиталистического способа 

производства. Буржуазная революция в Великобритании в XVII веке привела к бур-

ному развитию предпринимательства, что, в свою очередь, привело к возникнове-

нию крупных частных (т.е. принадлежавших нескольким лицам и управляемых с 

помощью служащих) предприятий – заводов и фабрик, в которых присутствовало 

разделение труда, а, следовательно, сформировались и организационные структуры 

управления. 

Дальнейшее развитие рыночных отношений привело к появлению конкурен-

ции, характер которой обуславливается конкурентностью рынка, на котором пред-

приятие реализует свои товары и услуги. Конкурентность рынка определяется теми 

пределами, в рамках которых отдельные фирмы способны воздействовать на рынок, 

то есть оказывать влияние на реализацию своей продукции. Мы не будем останавли-

ваться на данной теории, так как она достаточно подробно освещена в зарубежной и 

отечественной литературе [2]. 

Появление конкуренции дало толчок к изучению методов рационального 

управления предприятием. Можно говорить о том, что создание менеджмента как 

совокупности методов управления, позволяющих эффективно использовать возмож-

ности предприятия, явилось следующим этапом его развития после разделения труда 

и возникновения частной компании. 

Менеджерский тип управления появился в середине XIX века в быстро разви-

вающемся железнодорожном бизнесе США. Крупнейшие по тем временам корпора-

ции данного сектора экономики финансировались частным (то есть акционерным) 
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капиталом и выполняли ряд взаимосвязанных функций, для осуществления которых 

требовался штат профессионально подготовленных служащих, решавших как адми-

нистративные, так и специальные задачи (контрольные, координационные, техниче-

ские, учетно-финансовые, сервисные). Управление было централизованным и строи-

лось по иерархической схеме. 

К концу XIX века менеджмент распространился на ряд отраслей, где успех 

зависел от быстрой, слаженной работы функциональных подразделений и эффекта 

масштаба, - крупную оптовую и розничную торговлю, коммунальные предприятия, 

телеграфную и телефонную связь. Предприятия, использовавшие выгоды от мас-

штаба производства, вертикальной интеграции, комбинаций с другими компаниями 

(слияния, поглощения, холдинги и т.п.), создавались в новых, капиталоемких отрас-

лях промышленности – нефтеперерабатывающей, химической, электротехнической, 

сталелитейной, промышленной и пищевой. Там концентрировались крупнейшие 

предприятия и развивалось стандартизированное массовое производство. 

Менеджерское управление начиналось с низших уровней крупных структур-

ных подразделений (цех, склад, магазин) и среднего звена (управление и данными 

структурными подразделениями и их координация). Снижение издержек на единицу 

продукции за счет увеличения скорости и объема поставок, производства и сбыта, а 

также их скоординированности давало конкурентное преимущество, достижение ко-

торого являлось ключевой обязанностью менеджеров (как топ-менеджеров, или 

управляющих среднего звена, так и штабных специалистов, занимающихся приклад-

ными исследованиями и разработками). 

Менеджмент становился важнейшим фактором получения прибылей круп-

ными компаниями. Критериями оценки бизнеса были уже не только традиционные 

показатели соотношения доходов и расходов, но и управленческой эффективности 

(грузооборот, товарооборот, прибыль на вложенный капитал). 

Высшее руководство таких компаний, первоначально состоявшее из пред-

принимателей-компаньонов, становилось профессиональным, менеджерским, т.е. 

отделялось от владения капиталом. Это происходило либо в результате крупных ор-

ганизационных преобразований (например, объединений с другими предприятиями), 

либо в ходе создания или приобретения организаций людьми, не знакомыми с дан-

ным видом бизнеса. Поскольку банкиры или торговцы не могли сами эффективно 

руководить промышленным, транспортным или коммунальным предприятием, им 

приходилось нанимать администраторов. Объединение же нескольких компаний и 

создание централизованного руководства, осуществлялись на основе обмена акция-

ми и обладания их контрольным пакетом. Поэтому наряду с промышленниками в 

правление предприятий приходили банкиры, предъявлявшие высокие требования к 

прибыли на вложенный капитал. 

В США раньше, чем в других странах, оформились все "классические" струк-

турные элементы корпоративного управления: 

- разграничение прав и функций собственников и менеджеров; 

- иерархическая пирамида структуры управления; 

- линейные и штабные менеджеры с четко очерченными правами и обязанно-

стями. 

Деловое администрирование стало профессией, которой обучали на универ-

ситетских факультетах (школах) менеджмента. Первая такая школа – Уортонская 

при Пенсильванском университете – была организована в 1881 году. 
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Первоначально менеджмент создавался эмпирически по мере необходимости 

учета и экономии ресурсов, снижения производственных потерь и использования 

эффекта масштаба. Наглядной моделью слаженности работы различных производст-

венных участков и эффективного использования оборудования служили железные 

дороги с их графиками движения поездов и централизованным управлением. Так, 

крупнейший американский сталепромышленник конца XIX века Эндрю Карнеги до-

бился эффекта масштаба на производстве, использовав свой опыт железнодорожного 

служащего. 

На рубеже XIX – XX веков в США возникла теория организационного управ-

ления, чье появление связано с именем Ф.У. Тейлора, положившего начало класси-

ческой школе менеджмента. 

С работами Тейлора связаны такие нововведения на капиталистическом 

предприятии, как разделение труда, непосредственно в сфере управления, выделение 

функции планирования, изучение всей производственной деятельности предприятия 

на основе количественного анализа. Исследования Тейлора первоначально велись на 

уровне предприятия и прежде всего, непосредственно у рабочего места. Сам Тейлор 

вначале охарактеризовал, созданный им набор административных приемов, как 

"систему заданий", или управления посредством заданий. Впоследствии Тейлор стал 

пользоваться понятием "научное управление", согласно которому, управление - это 

подлинная наука, опирающаяся на законы, правила, принципы, применяемые в раз-

личных типах организаций. 

Постепенно, наряду с изучением вопросов организации управления на уровне 

предприятия и цеха, расширяются исследования более общих принципов организа-

ции и управления. Эти работы непосредственно связаны с именем французского ис-

следователя А. Файоля, который внес большой вклад в капиталистическую рациона-

лизацию управления в первой четверти XX века. Он в своей книге "Общее и про-

мышленное управление", изданной в 1917 году, впервые сформулировал основные 

принципы рационального управления промышленной фирмой, как организацией. 

Файоль первым обратил внимание на возможность применения в государственном 

управлении принципов организации и управления, используемых в военном деле. 

Именно Файоль сформулировал основные функции управления: предвидение, пла-

нирование, организация, координация, контроль. 

В классическую теорию управления внес свой вклад и М. Вебер, ему принад-

лежит теория идеального типа административной организации, названная им бюро-

кратией. Веберовский идеальный тип организации истолковывается, как система 

норм, отклонение от которой является дисфункцией, понижающей эффективность 

организации. 

В теории управления широкое распространение получила доктрина "челове-

ческих отношений", которая сделала предметом своего исследования психологиче-

ские мотивы поведения людей в процессе производства, групповые отношения, 

групповые нормы, проблемы конфликта и сотрудничества, коммуникационные 

барьеры, неформальную организацию. Школы "человеческих отношений" и "органи-

зационного поведения", у истоков которых стояли американские исследователи М. 

Фоллет, Ч. Бернард, Ф. Ротлисбергер, Э. Мэйо, получили признание лишь в конце 

50-х – начале 60-х годов. Один из важнейших провозглашенных ими постулатов – 

индивидуальность запросов и потребностей работников и возможность их опти-

мального использования. Теории мотивации, выдвинутые крупнейшими американ-

скими психологами А. Маслоу, Д. Макклелландом, Ф. Герцбергом, Б. Скиннером и 
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другими учеными позволили составить более сложную картину гармоничных меж-

личностных отношений в организациях. Это дало возможность более четко опреде-

лить роль сотрудника предприятия не только в формальной, но в неформальной ор-

ганизациях. 

Среди других школ теории управления, наиболее крупной является «эмпири-

ческая», которая непосредственно связана с корпорациями. 

При формировании организационных структур управления могут быть полез-

ны теоретические концепции школы "социальных систем". 

Школа «социальных систем» рассматривает социальную организацию, как 

комплексную систему с рядом составляющих ее подсистем: формальная структура, 

неформальная структура, статусы и роли, физическое окружение. Это образует орга-

низационную систему, сложность которой вызывает необходимость выделения 

структурных подсистем и изучения их взаимодействия. При этом, центральным ме-

тодологическим понятием оказывается понятие связь или связующие процессы. Вы-

деляются три основных связующих процесса: коммуникация, равновесие и принятие 

решений. Главным интегрирующим фактором организации считается цель. При этом 

четко прослеживается применение в анализе социальных процессов кибернетиче-

ских и математических методов. Основной задачей школы «социальных систем» яв-

ляется создание универсальной теории управления, нормы которой приемлемы для 

промышленных предприятий. 

Заслуживает внимания исследуемая в зарубежной литературе школа органи-

зационного управления [3]. Ее основными направлениями является исследование 

процессов принятия решений. В исследовании широко применяются математические 

методы и ЭВМ. Цель, которую ставит перед собой эта школа, формулируется, как 

повышение рациональности управленческих решений. 

Вначале 50-х годов XX века эта школа получила дальнейшее развитие в на-

правлении исследования операций. 

Предметом исследования операций является сам процесс принятия решений, 

формирование принципов выбора, критериев оценки и способов поиска решений, 

которые в наибольшей мере способствуют выполнению поставленной задачи. При 

этом широко применяется математическое моделирование процессов принятия ре-

шений, оптимизация решений и др. методы. В рамках этой школы сформировался 

еще один подход, связанный с кибернетикой и теорией автоматизированного управ-

ления. этот подход получил название системного, а его математическая теория стала 

известна, как теория общих систем. Следует отметить, что это направление получи-

ло достаточно широкое развитие и в отечественной литературе. 

В последующих исследованиях проблемы организации управления отчетливо 

проявилась тенденция к интеграции различных школ и направлений на основе еди-

ных концепций. Сформировалась, так называемая, "ситуационная" теория управле-

ния. Ситуационный подход стал рассматриваться в качестве объединяющей концеп-

ции в теории управления. 

Ситуационный подход, применительно к проблеме руководства, рекомендует 

видеть различные типы группового поведения людей в организации и соответствен-

но выбирать стиль руководства. 

В работах по теории управления огромное внимание уделяется совершенст-

вованию управления: поиску новых решений, поиску путей приложения типовых 

решений к конкретным условиям предприятий. При этом уделяется внимание фор-



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 154 

мированию специальных организаций для разработки проектов рационализации, 

усиливается роль внешних консультантов в организации управления. 

Следует отметить, что управленческий труд по своему характеру является 

информационным, он связан со сбором, преобразованием и передачей информации и 

его непосредственным результатом не является материальный продукт. В этой связи, 

возникает проблема поиска наиболее рациональных организационных структур 

управления. 

Управление приобретает все большее значение, как средство решения слож-

ных социально-экономических проблем. Для современного этапа экономических ре-

форм в России, важно изучение опыта управления накопленного в странах с разви-

той рыночной экономикой, оценка возможностей его адаптации к российским усло-

виям, значительная роль при этом принадлежит нововведениям в управлении орга-

низацией. Эти нововведения позволят адекватно реагировать на воздействие внеш-

ней среды, в которой функционируют субъекты предпринимательской деятельности. 

Современные тенденции в организации управления неразрывно связаны с 

применением информационных технологий. Вместе с тем, нужно учитывать, что ав-

томатизированная система должна следовать за рационализацией собственного 

управления, за установлением систем прав, ответственности, взаимосвязей в органи-

зации. Если в начальный период использования информационных технологий, воз-

можности их внедрения были связаны, главным образом, с решением технических 

задач по созданию систем, то теперь в центре внимания находится организационные 

и экономические условия эффективного их использования. Это предполагает уста-

новление оптимальных соотношений между централизацией и децентрализацией в 

управлении; упорядочения прав и ответственности; выявления объективно необхо-

димого объема и характера информации на разных ступенях управленческой иерар-

хии; обеспечение эффективного взаимодействия и взаимосвязей работников; разра-

ботку рациональной структуры управленческого аппарата. 
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В статье рассмотрены недостатки в существующей системе оплаты труда ра-

ботников сельскохозяйственного производства, также изучена роль государства в процес-
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се разработки политики в области оплаты труда.  Автором приведены статистические 

данные о размере среднемесячной начисленной заработной платы в различных отраслях 

экономики. Выявлены основные причины низкого уровня заработной платы в отрасли сель-

ского хозяйства. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА, ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ, ЦЕНА 

РАБОЧЕЙ СИЛЫ. 

 

Экономика сельскохозяйственных организаций уже много лет находится в 

кризисном положении. Прежде всего, это результат неблагоприятных для сельского 

хозяйства макроэкономических факторов, сказывается и влияние возникших во всех 

отраслях общественного производства трудностей в связи с переходом на новые 

экономические отношения. Всеобщий экономический кризис тоже очень сильно 

ухудшил положение сельского хозяйства, и многие государственные программы, на-

правленные на поддержку сельского хозяйства не приносят существенного улучше-

ния положения дел. С другой стороны, низкая эффективность сельскохозяйственных 

организаций – следствие медленных темпов их адаптации к современным условиям 

деятельности. Руководители и специалисты многих сельскохозяйственных предпри-

ятий не смогли своевременно перестроится на предпринимательскую деятельность 

взамен жестко контролируемой государством плановой системы хозяйствования. 

Как совладельцы сельскохозяйственных организаций, они не взяли на себя ответст-

венность за конечную эффективность производства. Частично это связано с отсутст-

вием тесной зависимости их заработной платы с доходами хозяйства, разработка и 

внедрение современных систем оплаты труда, призванных обеспечить тесную зави-

симость, одна из актуальных задач аграрной экономической науки на данном этапе 

развития сельского хозяйственных предприятий.  

Как раньше, так и сейчас существует проблема несовершенства форм и меха-

низмов мотивации высокопроизводительного труда. Оплата труда строго регулиро-

валась и зависела от уровня разряда того или иного работника. В теперешних ры-

ночных отношениях мы напрямую столкнулись с проблемой рыночной оплаты труда 

и старой сохранившейся системой оплаты. При возникнувшей дешевизне труда поя-

вилось несоответствие уровня его оплаты по старой схеме – появились диспропор-

ции. Это связано с тем, что некоторые отрасли производства могли себя экономиче-

ски оправдывать, а некоторые держались на государственных субсидиях и при пере-

ходе на рыночные отношения не смогли выдержать острой конкуренции рынка. Это 

привело к так называемой «несправедливой» оценке труда. В условиях непредска-

зуемости и неопределенности оценки труда возникла гонка заработной платы и цен, 

которая лишь усугубляла социальную напряженность в обществе и явилась допол-

нительным стимулом усугубления инфляции, возникла разница между ростом цен на 

товары и услуги и индексацией заработной платы. Неадекватность  оценки труда, 

проигрывание росту цен, невыплаты зарплаты – все это привело к тому, что труд пе-

рестал играть первостепенную роль в жизни общества. 

В сельском хозяйстве сейчас преобладают три формы собственности: госу-

дарственная, кооперативная и частная. Соответственно им действуют системы опла-

ты труда, имеющие определенные различия. С одной стороны, реформирование в 

этой сфере принесло положительные изменения, но с другой, вызвало негативные 

последствия. 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 156 

Во-первых, во многих сельхоз организациях началось произвольное регули-

рование оплаты труда;  

во-вторых, возник существенный разрыв в оплате одинаковых видов работ в 

разных предприятиях; 

в-третьих, создались условия для произвольного начисления заработка от-

дельным категориям работников. 

Многоукладность в экономике сельского хозяйства предполагает возмож-

ность многообразия форм в системах оплаты труда. Вместе с тем представляется, 

что в перспективе будет преобладать коллективная собственность в виде крупных 

сельхоз организаций, различных акционерных объединений, кооперативных пред-

приятий и т.д. Что касается крестьянских (фермерских), а также личных хозяйств, то 

в дальнейшем они, конечно, получат распространение, но не станут преобладающей 

формой  производства  сельхозпродукции. Поэтому за основу должны быть взяты 

крупные сельскохозяйственные формирования, но при этом учтена возможность 

корректировки заимствованной от них системы организации оплаты труда. Для это-

го необходимо четко определить структуру системы оплаты труда, схемы взаимо-

действия ее составных эле ентов, а также условия их эффективного функциониро-

вания. 

Уровень заработной платы работников сельхозпредприятия должен удовле-

творять их необходимые потребности, морально стимулировать к активному произ-

водственному процессу, вызывая заинтересованность в высокопроизводительном 

труде. Существующая в научных кругах гипотеза о необходимости опережения рос-

та производительности труда над темпами повышения его оплаты в сельском хозяй-

стве не реализуема. В настоящее время трудно предположить, что работники сель-

хозпроизводства, получая самую низкую заработную плату из всех отраслей эконо-

мики страны, которая зачастую недостаточна даже для удовлетворения физиологи-

ческих потребностей, начнут трудиться более эффективно. 

Механизм формирования заработной платы наемного труда в период транс-

формации экономической системы имеет особенности, связанные с кризисным со-

стоянием экономики, а затем вступлением в стадию расширенного воспроизводства, 

степенью сформированности рынка и институциональных структур. В последние 

годы усилился интерес исследователей к проблемам распределения национального 

продукта, в том числе выявлению факторов, влияющих на размер и динамику опла-

ты труда. Главным событием последнего периода в социальной сфере можно считать 

увеличение минимального размера оплаты труда, что в большей степени приблизит 

его к величине прожиточного минимума. В связи с этим, в июне 2008г. президент 

РФ Дмитрий Медведев подписал закон (ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

от 24 июня 2008г. №91-ФЗ), согласно которому минимальный размер оплаты труда с 

1 января 2009г. будет повышен почти в 2 раза и составит 4330руб. 

Несмотря на то, что в последнее время правительство страны реализует на-

циональные проекты в системе АПК, доходы работников отрасли сельского хозяйст-

ва остаются крайне низкими. Проведенные исследования по уровню оплаты труда 

работников в отраслях сферы АПК показывают   значительное   отставание оплаты 

труда работников сельского хозяйства от других отраслей этой сферы деятельности 

в системе АПК (табл.1). 

Одной из причин указанных диспропорций в оплате труда является то, что 

при формировании и расходовании средств на оплату труда в рыночных условиях 
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для всех работодателей снижено регулирующее влияние государства по многим на-

правлениям. 
 Таблица 

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы  

по видам экономической деятельности 

 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

Всего в экономике 2223 3240 4360 5499 6740 8555 10728 13593 17226 

Финансовая дея-

тельность 5232 8885 13246 15561 17384 22464 27795 34879 41488 

Добыча полезных 

ископаемых 5940 9099 11081 13921 16842 19727 23234 28107 33127 

Транспорт и связь 3220 4304 5852 7471 9320 11351 13311 16452 20668 

Государственное 

управление 2712 3755 5200 6914 7899 10959 13238 16896 21388 

Производство и 

распределение при-

родных ресурсов 3157 4435 5869 7235 8642 10637 12863 15587 19071 

Операции с недви-

жимым имуществом 2457 3546 4677 6196 7795 10237 12837 16641 21629 

Рыболовство, рыбо-

водство 2846 3839 5031 5445 7085 10234 12206 14797 19322 

Строительство 2640 3859 4807 6177 7305 9043 11253 14333 18314 

Обрабатывающие 

производства 2365 3447 4439 5603 6849 8421 10251 12878 15878 

Оптовая и рознич-

ная торговля 1585 2295 3069 3974 4906 6552 8309 11476 14589 

Здравоохранение 1333 1960 3141 3663 4612 5906 8092 10036 12982 

Гостиницы и ресто-

раны 1640 2404 3039 3967 4737 6033 7267 9339 11597 

Образование 1240 1933 2927 3387 4203 5430 6984 8778 11303 

Сельское хозяйство 985 1435 1876 2340 3015 3646 4878 6143 8200 

Сельское хозяйство 

в % к заработной 

плате по экономике 

РФ в целом 44,3 44,3 43,0 42,6 44,7 42,6 45,5 45,2 47,6 

 

На государственном уровне к работодателям предъявляется основное требо-

вание – обеспечение минимального уровня оплаты труда для работников, который 

на сегодня ниже прожиточного минимума и не обеспечивает простого воспроизвод-

ства рабочей силы. 

Рыночные отношения в сфере труда на современном этапе предполагают 

формирование средств на оплату труда в организации по двум моделям: 

1) в зависимости от финансовых результатов организации; 

2) по расчетным (нормативным показателям). 

В силу того, что сельское хозяйство - это низко рентабельная отрасль, нельзя 

связывать формирование средств на оплату труда работников организаций непо-

средственно с финансовыми результатами, а именно с прибылью.  
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Главной причиной низкого уровня оплаты труда в сельском хозяйстве являет-

ся, прежде всего, нарушение пропорций межотраслевого баланса на этапе распреде-

ление-формирование доходов отраслей на основе неравноправного экономического 

межотраслевого обмена результатами деятельности. 

Для решения этой актуальной экономической задачи требуется от государства 

активное содействие в установлении справедливых экономических пропорций в 

межотраслевом обмене результатами производственной деятельности. 

Основными направлениями политики государства в части решения проблемы 

формирования доходов являются: доходы от трудовой деятельности, справедливое 

их распределение, установление прожиточного уровня и др. 

Рост доходов предприятий связан, прежде всего, с повышением производи-

тельности труда на основе укрепления материально-технической базы, повышения 

роли и значения материального стимулирования труда. Важнейшим средством мате-

риального стимулирования остается оплата труда. 

Сложившаяся система оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях в 

целом отвечает современным требованиям, но не в полной мере. Она включает в се-

бя в основном традиционные положения. Однако условия рыночных отношений 

диктуют необходимость разработки новых подходов в организации труда и его оп-

латы. 

Основным содержанием системы оплаты труда является дальнейшее укреп-

ление связи ее с конечными результатами работы коллектива. Это положение осо-

бенно важно для сельскохозяйственных предприятий, где имеет место коллективный 

труд, где организация труда и его оплата зависят от особенностей земледелия. 

В годы реформ еще более ухудшаются условия межотраслевого обмена сель-

ского хозяйства с другими отраслями. В целях обоснованного справедливого рас-

пределения доходов между отраслями государственная экономическая политика 

должна быть направлена на регулирование этих взаимоотношений по всей цепи эко-

номики АПК: производство - переработка - торговля. 

Низкий уровень оплаты труда в сельскохозяйственном производстве, не обес-

печивающий простое воспроизводство рабочей силы, дополнительно обусловлен 

продолжающимся ростом цен на материально-технические ресурсы: технику, обору-

дование, запчасти, удобрения, энергоресурсы и т.д. В этих условиях постоянного 

роста цен многие товаропроизводители формируют расходы на оплату труда по «ос-

таточному» принципу. Из-за недостатка денежных средств, так как оплата труда ра-

ботников не обеспечивает простое воспроизводство рабочей силы, и, соответствен-

но, снижается мотивация работников к труду. 

Мотивация труда - одна из важнейших функций предприятий и их объедине-

ний. Основными задачами системы мотивации являются создание эффективной сис-

темы оплаты труда, позволяющей установить адресное воздействие на основные ка-

тегории работников с целью эффективного управления производством, а также ма-

териальной заинтересованности в улучшении качественных и количественных ре-

зультатов труда; определение тесной зависимости вознаграждения каждого работни-

ка от трудового вклада в результаты финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации. 

Т.о., разработке и внедрению рациональной системы оплаты труда в сельском 

хозяйстве должны предшествовать сбор и обработка необходимой информации, ана-

лиз, подготовка и апробация оптимального варианта организации заработка. Ранее 

это осуществлялось экспертным путем, на основе обобщения фактических данных, 
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оценки экономического состояния хозяйства и опыта специалистов. В условиях раз-

вития научно-технического прогресса экспертно-волевой способ учета исходной ин-

формации и подготовки предложений нельзя признать достаточно обоснованным. 

Для анализа исходной информации и подбора наиболее достоверной системы опла-

ты труда нужно использовать электронно-вычислительную технику. 

В настоящее время лишь отдельные хозяйства применяют такую технику, а 

другие не имеют финансовых возможностей для ее приобретения. Тем не менее, 

ориентация должна быть сделана именно на новые технические средства и методы. 

Оплата труда, ее уровень и система организации - самые чувствительные фак-

торы, определяющие отношение исполнителя к выполняемой им работе. Если ра-

ботник считает оплату своего труда в хозяйстве несправедливой, воспринимает ее 

негативно, то должного эффекта такая система не даст. Поэтому ежегодное изучение 

специалистами предприятий действующей системы оплаты труда - обязательное ус-

ловие для выработки наиболее эффективной ее организации. 
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В современных условиях на дальнейшее поступательное развитие фермерского дела 

в России влияет  наличие у глав и членов К(Ф)Х необходимых знаний и навыков в области 

сельскохозяйственного производства, вопросах экономики и финансов, управления трудо-

выми коллективами. Автор анализирует организацию подготовки и повышения квалифика-

ции фермеров в России и за рубежом и вносит предложения по еѐ совершенствованию.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 

ЦЕНТРЫ. 

 

За время реформ АПК значительных успехов удалось добиться только тем 

К(Ф)Х, во главе которых, как правило, стояли и стоят в текущий момент бывшие ру-

ководители и специалисты бывших колхозов, совхозов и других предприятий сферы 

АПК, получившие достаточно солидную профессиональную подготовку в советских 

техникумах и ВУЗах, а также проработавшие в сельскохозяйственных предприятиях 

и других предприятиях сферы АПК не менее 2-3 лет. И это неудивительно, так как 

прошедшие «школу» советского сельского хозяйства специалисты и руководители в 

большинстве своем обладают необходимыми знаниями и навыками в области поле-

водства и животноводства, неплохо знают технические возможности большинства 

сельскохозяйственных машин и оборудования, разбираются в вопросах экономики и 

финансов, а также, что особенно важно, имеют опыт управления трудовыми коллек-

тивами и обширные деловые связи на районном, да и на областном уровнях.. 

В большинстве западных стран с развитой рыночной экономикой и совре-

менным аграрным производством без соответствующего образования стать ферме-

ром практически невозможно. Тем не менее, в исследованиях, опубликованных в от-

крытой печати, сообщается, что в современных условиях большинство глав и членов 

К(Ф)Х имеет низкий уровень образования  в области аграрного производства, плохо 

знают проблемы аграрной экономики, а также практически не имеют запаса знаний в 

деле бухучета и в вопросах права. Именно этими факторами в значительной степени 

и объясняется чрезвычайно низкая урожайность сельскохозяйственных культур и 

продуктивность животных во многих К(Ф)Х.  

С целью дальнейшего поступательного развития фермерского дела в России 

необходимо организовать предварительную подготовку (на различных условиях оп-

латы за таковую) и (или) повышение квалификации глав и членов действующих 

К(Ф)Х с тем условием, чтобы, начиная с 2010-2012 гг., не допускать к созданию и 

управлению фермерскими хозяйствами лиц, не имеющих особой лицензии или ди-

плома (удостоверения) об окончании и успешной сдаче экзаменов по установленно-

му директивными органами объему знаний, умений и навыков. 

В источниках литературы по исследуемой проблеме имеются сообщения, что 

сравнение инвестиционной активности К(Ф)Х, управляемых главами, вышедшими 

из числа отставных военных Российской Армии и прошедшими специальное обуче-

ние на базе сотрудничества в Данией, с фермерскими хозяйствами, возглавляемыми 

лицами без специального образования, вышедшими из бывших колхозов и совхозов 
Ленинградской области, показывает, что первые больше ориентируются в рыночном 

механизме, более глубоко знакомы с передовыми технологиями возделывания сель-

скохозяйственных культур, имеют четкое представление о рынке производственных 

фондов (машин и оборудования), знакомы с техникой оценки инвестиционных про-

ектов и имеют представление – куда и с какой целью необходимо выплачивать день-

ги. Размеры хозяйств у первой группы фермеров, как правило, в 3-5 раз больше, а 

эффективность производства растениеводческой и животноводческой продукции – в 

десятки раз выше. Данные факты красноречиво свидетельствуют о пользе для фер-

мерского дела страны налаживания централизованной системы обязательной подго-

товки и переподготовки фермеров и создания хорошо оснащенных в технико-

технологическом плане опытно-показательных и (или) демонстрационных хозяйств 
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и полей по примеру соседних стран Западной Европы:  ФРГ, Дании, Финляндии и 

др. Было бы чрезвычайно дальновидно, чтобы мероприятия по обязательной подго-

товке (и переподготовке) фермеров (как глав хозяйств, так и их членов – будущих 

потенциальных глав вновь создаваемых К(Ф)Х организовывались и осуществлялись 

за счет государства. То же самое можно сказать и о подготовке глав ЛПХ населения. 

Одним из более трудоемких путей в выполнении этой задачи может стать организа-

ция постоянно действующих школ (колледжей) по подготовке и переподготовке 

кадров для среднего и мелкотоварного производства на селе на базе возобновления 

работы ранее существовавших почти во всех регионах России соответствующих 

учебных заведений. Организация обучения фермеров основам полеводства и живот-

новодства, бухучету и вопросам финансов, привитие им навыков организации про-

изводства, труда и управления могла бы стать исходной ступенью для резкого нара-

щивания эффективности производства в К(Ф)Х и расширения этой сферы бизнеса в 

ближайшие годы. 

Повышение квалификации глав и членов К(Ф)Х может быть организовано 

также на базе районных консультационных центров или отделов сельского хозяйства 

районных администраций путем организации постоянно действующих семинаров 

(при этом процесс повышения квалификации фермеров и членов фермерских хо-

зяйств может осуществляться на базе лучших К(Ф)Х этих районов). Подобная прак-

тика  используется в Московской, Ленинградской, Орловской, Ярославской и мно-

гих других областях России. 

Важно предусмотреть также комплекс мероприятий, направленных на ин-

формационную и консультационную поддержку фермеров России, на обеспечение 

их экономической, правовой и информационной безопасности; значительную пользу 

может оказать также содействие выставочно-ярморочной деятельности и статисти-

ческому обеспечению государственной политики  в области фермерства. Совершен-

ствование существующей и развитие новой инфраструктуры информационной под-

держки малого предпринимательства также окажет помощь фермерам и будет спо-

собствовать улучшению продвижения фермерской продукции на местные и другие 

рынки.  

Основным институтом, решающим задачу обеспечения доступности ферме-

ров к информации, по мнению многих исследователей, должны  стать сельские кон-

сультационные центры (СКЦ), которые призваны охватить все информационное по-

ле. Пока же существующие ИКЦ с этой задачей не справляются.  Необходимы раз-

работка и внедрение в жизнь особой программы развития ИКЦ, а также проработка 

методов и путей государственной поддержки их становления и дальнейшего разви-

тия. Существует мнение отдельных авторов, что для обеспечения высокого профес-

сионального уровня предоставляемых услуг на долговременной основе следует соз-

дать в стране единую трехуровневую систему информационно-консультационного 

обслуживания с четко работающей вертикальной структурой управления и финанси-

рования. 

Консультационная служба также может способствовать как развитию микро-

финансирования, так и снижению риска микрофинансовой организации. В данном 

случае консультационная служба оказывает техническую поддержку самой микро-

финансовой организации и ее заемщикам. 

Анализ деятельности консультационной службы АПК позволяет предложить 

пути реформирования: 
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- создать в консультационной службе научно-методический отдел. Целью ра-

боты отдела является налаживание тесной связи с научно- исследовательскими ин-

ститутами, образовательными учреждениями, районными органами управления 

сельского хозяйства. Тесная связь с научными учреждениями способствует ускорен-

ному внедрению научных достижений в практику. Ученые, работая с консультанта-

ми службы, занимаются тематикой, которая предлагается самими товаропроизво-

дителями, внедряя результаты исследований в практику; 

- при создании консультационных центров системы следует исходить из того, 

что консультанты по растениеводству и животноводству могут распространять каж-

дое новшество среди примерно 20-30 фермеров и около 50 ХН. Поэтому для охвата 

ими, хотя бы 20% указанных хозяйств необходимо, чтобы работало примерно по 30 

консультантов-агрономов и животноводов;  

-необходимо иметь опытно-демонстрационные площадки.  Консультанты 

консультационного центра будут наблюдать за развитием растений на этих площад-

ках и проводить мероприятия научно-методического отдела организации. 
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В статье рассмотрена роль региональной информационной системы, открывающей 

перспективные пути повышения эффективности   молочного скотоводства в организации  

продажи племенной продукции. Предложены критерии эффективности племенного дела. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА, ИНТЕНСИФИКАЦИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА, БАНКИ ДАННЫХ ПО 

СПЕРМОПРЕДЛОЖЕНИЮ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

 

Все экономические системы, общественное воспроизводство развиваются под 

воздействием научно-технической революции. Ускорение НТП в сельском хозяйстве 

ведет к изменению соотношения живого и овеществленного труда на производство 

единицы продукции. При этом доля овеществленного труда возрастает, доля живого 

труда сокращается, а общие затраты труда на 1 ц продукции уменьшаются. В этом 
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проявляется экономическая сущность интенсификации, как важнейшего направле-

ния развития сельского хозяйства в современных условиях[2].  

В условиях рыночной экономики, экономического кризиса всего агропро-

мышленного комплекса и острого дефицита ресурсов, развитие  молочного ското-

водства на интенсивной основе должно стать приоритетным направлением, обеспе-

чивающим увеличение производства продукции при наименьших затратах матери-

ально-денежных и трудовых ресурсов. 

Крупным резервом роста производства молока являются дальнейшее 

увеличение продуктивности животных, улучшение племенного дела и 

повышение удельного веса коров в структуре стада. Наука и практика 

показывают, что удельный вес коров в стаде в молочных хозяйствах должен 

составлять 60-65%. Несмотря на уменьшение продуктивности коров в 

целом по России, в передовых хозяйствах страны удой от одной коровы 

достигает 6300 кг молока и более [3].   

Племенная работа является одним из видов интенсификации сельскохозяйст-

венного производства  и видом инновационной деятельности, которая направлена на 

совершенствование существующих пород и выведение новых, наиболее  экономиче-

ски  выгодных.  

Главная цель племенной работы на молочных фермах в условиях промыш-

ленной технологии – создание животных, пригодных к интенсивной эксплуатации на 

механизированных фермах и комплексах. 

Установлено, что из всех молочных пород, разводимых в России, наиболее 

пригодна к таким условиям черно-пестрая. Однако разнообразие природно-

экономических условий в нашей стране не позволяет рекомендовать черно-пеструю 

породу в качестве единственной для всех зон. Следует придерживаться утвержден-

ного плана породного районирования. 

Главным методом совершенствования молочного скота в хозяйствах должно 

быть чистопородное разведение и поглотительное скрещивание маточного состава с 

высокопродуктивными быками плановых пород в соответствии с планом породного 

районирования. 

Следует повышать удельный вес чистопородных животных, так как они име-

ют существенные преимущества по уровню молочной продуктивности. 

Все районированные породы необходимо совершенствовать в направлении 

повышения продуктивности и пригодности к промышленной технологии. Большое 

значение имеет стандартизация животных по продуктивности, живой массе, пригод-

ности вымени к машинному доению, скорости молокоотдачи, крепости конечностей 

и другим признакам. 

Среди всех селекционируемых признаков удой и жирномолочность – глав-

ные. На промышленных молочных фермах и комплексах продуктивность коров 

должна быть не ниже 3500 – 4000 кг молока. Это основное условие рентабельности 

производства продукции. 

В числе селекционируемых признаков большое значение имеет белковомо-

лочность. Надо больше внимания уделять повышению живой массы коров. Между 

живой массой коров и уровнем молочной продуктивности существует до определен-

ных пределов прямая корреляционная связь. 

По каждой породе на основе анализа  лучших стад должна быть определена 

желательная масса коров в хозяйствах разного  назначения – племенных и промыш-
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ленных, при которой получают максимальную продуктивность с наибольшей эконо-

мической эффективностью. 

На промышленных фермах живая масса коров должна быть несколько ниже, 

чем на племенных. Это связано со спецификой содержания животных, однако и на 

этих фермах для большинства коров молочных пород желательна масса в пределах 

500 – 600 кг. 

Пригодность коров к машинному доению включает ряд селекционных пока-

зателей: форму, размер вымени и сосков, равномерность выделения молока из чет-

вертей вымени, скорость молокоотдачи, полноту выдаивания. Особенно большое 

значение имеет форма (желательно ваннообразная) и емкость вымени у коров на 

промышленных фермах, где технология производства молока предусматривает дву-

кратное доение. Обильное кормление и массаж вымени способствуют увеличению 

емкости вымени. 

Существенное значение при машинном доении имеет равномерность  разви-

тия долей вымени у коров. Минимальные требования по количеству молока, выдаи-

ваемого из передних долей вымени для коров разных пород, %: черно-пестрая –42, 

голландская – 43, остальные молочные и молочно-мясные породы –39. 

Задача селекции в молочном скотоводстве заключается в повышении продук-

тивных качеств породы   с целью повышения эффективности производства молока 

при возможно минимальных затратах на племенную работу.   На рис. 1  представле-

ны  предложенные нами  критерии эффективности  племенного дела. 

 
Рис. 1. Критерии эффективности племенного дела. 

 

Племенная работа  в хозяйствах должна рассматриваться в комплексе  раз-

личных факторов, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. 

В ходе исследований нами выделены следующие факторы, влияющие на по-

казатели племенной работы: 

 - организационные - специализация хозяйств,  породность сельскохозяйст-

венных животных, организация кормовой базы,  подбор, расстановка, обучение, 

стимулирование кадров. Основным организационным принципом ведения племен-

ного дела в современных экономических условиях хозяйствования должен быть 

принцип правовой регламентации, закрепленный правовыми нормами; 

Эффективность племенного дела. 

Стоимость дополнительной продукции 

полученной от племенной работы, срок 

окупаемости затрат на племенную рабо-

ту, доход от племенной работы, уровень 

рентабельности дополнительной про-

дукции 

Эффективность породного скота. 

  Производство продукции (ц) в расчете 

на 1 корову, затраты на производство 

молока (руб.), содержание жира, белка, 

сухого вещества (%), стоимость реали-

зованного молока, прибыль на корову 

(руб.) 

Критерии эффективности племенного дела 
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 - селекционные –  комплекс мероприятий, (отбор, подбор, точность и опера-

тивность обработки результатов селекции в стадах, популяциях и породах), направ-

ленных на совершенствование биологических средств производства, обеспечиваю-

щих стабильное повышение их генетического потенциала и эффективности транс-

формации кормов в продукты животноводства, повышения качества  животноводче-

ской продукции;  

 - технологические – приемы и методы разведения скота, условий содержания 

скота, организации кормления, воспроизводства, использование современных энер-

госберегающих экономичных технологий в производстве продукции животноводст-

ва; 

 - экономические ––   стоимость дополнительной продукции полученной от 

племенной работы, чистый доход от племенной работы, срок окупаемости затрат на 

племенную работу. При этом существует значительный временной разрыв между 

вложениями средств (кредиты, инвестиции)  в племенную работу и  полученным 

эффектом от селекции (длительность селекционного периода составляет до 4-5 лет и 

более); 

 - информационные – использование информационной системы племенной 

работы  молочного скотоводства для управления племенной работой молочного ско-

товодства; 

 - социальные фактор – повышение  жизненного уровня работников племен-

ных предприятий через  повышение уровня  доходности производства; 

 - экологические фактор –  увеличение средств, направленных: на оптимиза-

цию программных разработок по племенному делу, для сбалансирования генетиче-

ского роста в т.ч. инбридинга; разработки техники оптимизации, которая предостав-

ляла бы комплекс технических возможностей, для того чтобы управлять генетиче-

ской изменчивостью в переделах схемы улучшения;  ситуациями по болезням жи-

вотных в регионе, предприятии, отрасли; контролировать количество сертифициро-

ванной, экологически безопасной продукции животноводства [1].   

Исследования показали, что в Тамбовской области  отсутствует четкая ин-

формационная система  племенной работы. В разных племенных хозяйствах, где ис-

пользуется  информационная система она  работает автономно, сбор данных осуще-

ствляется по бонитировке 1 раз в год, при этом ввод данных в  информационную 

систему осуществляется через карточки 1- мол. и 2- мол. Во многих хозяйствах пле-

менной учет  не ведется. 

В Российской Федерации информационно-вычислительная система строится 

по иерархическому принципу: хозяйство – регион – федерация.   Можно предложить 

схему  функционирования  региональной информационной аналитической системы.   

Такая система построения  информационной системы объясняется особенностями 

решения  комплекса задач, возникающих при оптимизации селекционного процесса.  

Роль информационной системы молочного скотоводства заключается в  сле-

дующем: повышении точности отбора и подбора животных для селекционных целей 

с заданными свойствами, сокращении затрат на исследовательскую работу и повы-

шении продуктивности разводимых пород, оптимизации селекционного плана, по-

вышении эффективности работы селекционеров путем автоматизации решения ком-

плекса задач по зоотехническому и племенному учету (автоматизация ввода исход-

ной информации, снижения трудозатрат по подготовке отчетности по производству, 

снабжения специалистов научно-справочной информацией).   

 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 166 

 

Рис. 2. Схема  региональной информационной системы в молочном скотоводстве 

 

Региональная информационная система открывает перспективные пути по-

вышения эффективности   молочного скотоводства в организации  продажи племен-

ной продукции: 

– создание  банка данных по спермопредложению, структурированного по 

породе, линии, происхождению быков и оцененных по воспроизводительной спо-

собности, по типу телосложения, по экстерьеру  и  продуктивности дочерей быков; 

-  создание банка данных по продаже племенных бычков и нетелей, структу-

рированных по  породному составу скота с учетом его эксплуатационных данных, 

приведенный к местным природно-климатическим условиям и кормовой базе, по-

ставщиков и условия поставки племенного скота. Подобные банки данных должны 

быть созданы по схеме: племенное хозяйство - регион – федерация.  

Затраты  по формированию и обслуживанию банков данных по продаже пле-

менной продукции (племенных нетелей, бычков, спермопродукции) образуются из 

затрат по созданию банков данных по племенной продукции и затрат на эксплуата-

цию банков данных.  

 К затратам на создание банка данных по племенной продукции отнесены: за-

траты на приобретение и установку программы, затраты на обучение персонала по 

работе с программой и  затраты на запись данных в программу (формирование банка 

данных по племенной продукции); 

  К затратам на эксплуатацию банков данных отнесены:   затраты на обработ-

ку данных в режиме реального времени по факту свершения операции (продажа 

племенного материала) на племпредприятии, затраты по передаче информации в 

общую базу данных по сети (по установленным тарифам с учетом времени) и  затра-

ты на содержание и обновление WEBсайта. 

 Преимущество информационной системы - сокращение затрат на продвиже-

ние продукции на рынок и   поиска необходимого племенного материала потребите-

лями. Размещение информации одновременно в 2 однотипных банках данных (на 

региональном и федеральном уровнях) будет способствовать повышению  продаж 

[1]. 
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В статье показано, что внедрение механизма антикризисного управления на сель-

скохозяйственных предприятиях является важным условием для их финансового оздоровле-

ния и образования оптимальной структуры отрасли. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 

 

Экономические реалии сегодняшнего развития России, вызовы глобального 

рынка, подготовка страны к вступлению во Всемирную торговую организацию тре-

буют поиска более эффективных форм управления процессами повышения конку-

рентоспособности предприятий, отраслей, территорий и страны в целом. 

Проблема обеспечения безопасности территорий и населения, проживающего 

на них, снижения негативного воздействия чрезвычайных ситуаций на агропро-

мышленный комплекс, создания системы управления безопасностью региона встала 

в ряд наиболее актуальных научно-технических и прикладных проблем со-

временности  

На любом предприятии, как известно, протекают управляемые и неуправляе-

мые процессы. Первые - это процессы, связанные с деятельностью человека. Ко вто-

рым относятся процессы, направленность и характер которых определяются объек-

тивными законами и не зависят от деятельности человека. Эти процессы находятся в 

состоянии постоянных изменений и в определенном соотношении. Управляемый 

процесс может превратиться в неуправляемый и наоборот. Преобладание неуправ-

ляемых процессов служит одной из главных причин анархии и кризисов, хотя кризис 

способен вызвать и управляемый процесс. 

Причины кризиса могут быть различными. Они делятся на объективные, свя-

занные с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации, и субъек-

тивные, отражающие ошибки и просчеты в управлении, а также природные измене-

ния. Типология кризисов имеет большое значение в их распознавании, а, следова-

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=346
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тельно, и успешном управлении ими. Классификационные признаки кризиса могут 

рассматриваться и как его параметры, «подсказывающие» или определяющие оценку 

ситуации, разработку и выбор эффективных управленческих решений. Поэтому 

очень важно знать признаки наступления кризисных ситуаций и оценивать возмож-

ности их разрешения. 

В процессе формирования рыночных отношений, в условиях быстро изме-

няющейся внешней среды эффективное антикризисное управление приобретает осо-

бенно большое значение. Умение руководства своевременно применять методы ак-

тивного реагирования на внешние и внутренние угрозы (и возможности), а также 

высокая адаптивная способность предприятия являются основным условием и га-

рантией долгосрочного, стабильного, а главное - эффективного функционирования 

компании в современных условиях. 

Управлять рисками без выработки и реализации обоснованных управленче-

ских решений, направленных на обеспечение необходимого уровня безопасности, 

практически невозможно.  

Определяя механизм формирования экономической устойчивости хозяйст-

вующих субъектов, необходимо учитывать состояние и взаимодействие различных 

его элементов, обусловливающих деятельность предприятия. 

Экономическая устойчивость - это системная модель, которая должна рас-

сматриваться одновременно в качестве инструмента и технологии управления, фор-

мирования, а также реализации системы целеполагания (в частности для достижения 

экономических целей), управления изменениями экономического состояния хозяй-

ствующего субъекта. 

На основе расширения состава устойчивости требуют уточнения ее элементы: 

производственная, социальная, организационная, финансовая, организационная ус-

тойчивость и устойчивость культуры управления. 

Часто в предкризисных условиях, когда существуют стойкие сигналы внеш-

него окружения об опасности наступления кризиса, диверсифицированные предпри-

ятия осуществляют «быстрое реагирование» в виде сворачивания не основных видов 

деятельности и сокращения объемов производства. Целями таких мероприятий яв-

ляются: снижение чувствительности и зависимости от множественных внешних 

факторов, а также быстрое возобновление платежеспособности посредством эконо-

мии ресурсов (в первую очередь финансовых) и их перенаправления в основной биз-

нес. Однако такие меры дают временный, краткосрочный эффект и не могут рас-

сматриваться как долгосрочная стратегия в условиях рынка и  жесткой конкурент-

ной борьбы. 

Дифференциация внешней и внутренней экономической устойчивости дает 

возможность выделить организационную и экономическую составляющие механиз-

ма управления. В условиях рыночной экономики каждое агропредприятие са-

мостоятельно реализует принцип обеспеченности ресурсами, отвечает за свои дейст-

вия и результаты (организационная составляющая). Целостная характеристика эко-

номической устойчивости требует оценки финансовой, производственной и техно-

логической устойчивости (экономическая составляющая). 

Элементы управления экономической устойчивостью могут выступать как 

составляющие стратегического и тактического управления при выполнении функций 

планирования, организации, мотивации, контроля, учета, анализа и регулирования 

деятельности предприятия. В процессе управления экономической устойчивостью 

определен следующий алгоритм: 
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1-й этап (увеличение результативности) - это переход от ресурсной обеспе-

ченности к культуре производства, повышение его эффективности; 

2-й этап (обеспечение надежности) - улучшение качества деятельности, фи-

нансовых результатов и качества выполнения обязательств. 

Для использования этого подхода необходимо осуществить моделирование 

экономической устойчивости предприятия, создать механизм управления ею в хо-

зяйствующих субъектах. 

Антикризисное управление по составу решаемых проблем является особым 

типом управления, обладающим как общими для управления чертами, так и специ-

фическими его характеристиками. Его суть выражается в том, что, во-первых, кризи-

сы можно предвидеть, ожидать и вызывать; во-вторых, кризисы в известной мере 

можно ускорять, предварять, отодвигать; в третьих, к кризисам можно и необходимо 

готовиться; в-четвертых, кризисы можно смягчать; в-пятых, управление в условиях 

кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта и искусства; в-

шестых, кризисные процессы до определенного предела являются управляемыми; в-

седьмых, управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процес-

сы и минимизировать их последствия. 

Наиболее ответственный этап при выводе организации из кризисной ситуа-

ции - разработка управленческих решений  

В то время как большинство сельскохозяйственных предприятий переживают 

глубокий кризис, проблема антикризисного управления становится во главу угла, 

решая проблемы оздоровления предприятий, путем вывода их из сложной ситуации, 

а тем более банкротства.  

С точки зрения менеджмента возможное наступление банкротства является 

кризисным состоянием предприятия. Это значит, что оно не способно осуществлять 

финансовое обеспечение своей производственной деятельности. Неплатежеспособ-

ности предприятия соответствует неудовлетворительная структура его баланса.  

На предприятиях и в организациях АПК на первом этапе осуществляется 

комплексная оценка их экономического состояния, и разрабатываются схемы фи-

нансового оздоровления и реформирования. 

Важное место в процедуре банкротства отводится реструктуризации бизнеса. 

Целью реструктуризации бизнеса является выбор видов деятельности, технологий их 

осуществления и каналов реализации продукции и услуг, позволяющих доказать, что 

в данном хозяйстве при сложившихся общеэкономических условиях есть возмож-

ность безубыточной деятельности. 

В условиях кризиса или опасности его возникновения, совокупность возмож-

ностей и угроз внешней среды, а также внутренних сил и компетенций предприятия 

диктуют различные стратегии поведения на рынке: от «просто выжить» до образова-

ния стратегических конгломератов и альянсов. Поэтому цели диверсификации хо-

зяйственной деятельности предприятия определяются его финансовыми возможно-

стями, внутренним потенциалом развития и набором внешних условий. Таким обра-

зом, в зависимости от этапа жизненного цикла рынка или отрасли, в которой оно 

функционирует, цели диверсификации бизнеса предполагают следующие ранжиро-

вание:  

1)     Экономическая стабильность и финансовая устойчивость (на этапе заро-

ждения и становления рынка или отрасли достигаются посредством рос-

та/расширения компании и уменьшения/распределения рисков); 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 170 

2)     Прибыль (на этапе развития и насыщения рынка обеспечивается за счет  

перераспределения материальных и нематериальных ресурсов (в том числе интел-

лектуальных), а также внутрифирменного перелива капитала); 

3)     Конкурентоспособность и новые возможности (на этапе насыщения и 

спада рынка достигаются путем формирования конкурентных преимуществ и полу-

чения синергического эффекта от концентрации капитала, совместного ведения биз-

неса и использования общих ресурсов, технологий). 

Выходя из вышеизложенного, цель диверсификации определяет форму ее 

осуществления. Если целью является расширение коммерческой активности фирмы 

посредством роста объемов продаж, увеличения доли рынка и возрастания доходов, 

то целесообразно проводить связанную диверсификацию (путем горизонтальной 

экспансии на новые рынки/товары, внедрения в сопредельные отрасли или верти-

кальной интеграции). Если же основной целью является финансовая сторона дея-

тельности компании, такие ее аспекты как: получение дивидендов, рост рыночной 

цены акций, финансовая стойкость и мощь компании, тогда наилучшей стратегией 

будет конгломератная диверсификация (в виде объединенного портфеля независи-

мых бизнесов). 

Часто в результате диверсификации, за счет рационального перераспределе-

ния производственных, финансовых и других видов ресурсов, эффективность деяте-

льности предприятия значительно повышается, но со временем стремительно падает.  

Такой скачок является результатом внутренних преобразований в компании, 

вызванных ее ростом и значительным усложнением системы управления. Ведь чем 

более многогранный, разнонаправленный бизнес,  тем сложнее определить, что идет 

неправильно и принять соответствующие корректирующие мероприятия. Кроме это-

го, в результате необоснованного расширения компании часто происходит послаб-

ление ее гибкости, замедление адаптивности изменениям во внешней среде, а также 

потеря управляемости чрезмерно диверсифицированным портфелем. 

Внутренние особенности и разность в принципах и методах управления каж-

дой отдельной бизнес-единицы могут привести к возникновению противоречий и 

нестыковок в процессе ведения совместного хозяйствования. Поэтому управление 

сложной организационной структурой многопрофильной диверсифицированной 

компании требует реструктуризации всей системы менеджмента. Кроме этого, необ-

ходим пересмотр приоритетов функционирования и развития, а главное – изменение 

способов их достижения.  

В заключение нужно сказать, что основной целью эффективного антикризис-

ного управления является ранняя диагностика кризиса, разработка и применение со-

ответствующих мероприятий с целью недопущения развития кризисной ситуации. 

Поэтому нельзя рассматривать диверсификацию как панацею для любого 

предприятия. Для уменьшения негативных последствий и достижения позитивных 

долгосрочных результатов, решение о применении стратегии диверсификации (осо-

бенно в условиях кризиса) должно быть обоснованным и опираться на подробный 

анализ внутренней среды и внешнего окружения фирмы. борьба предприятий за вы-

живание в кризисных условиях - это ни что иное, как разработка, принятие и реали-

зация во взаимосвязи различных мер организационного, правового, финансового, 

экономического, технико-технологического и социально-психологического характе-

ра. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В АПК И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Гужин А.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента, ФГОУ ВПО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11, e-mail: guzhinalex@mail.ru 

 
В статье показано, что создание организационно-экономической модели инвестиро-

вания является важным фактором и определяющим условием эффективного использования 

инвестиционных ресурсов в региональном АПК, что обеспечит устойчивое развитие аграр-

ного производства и выявит резервы роста прибыльности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУ-

ЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Формы и содержание инвестиционных проектов могут быть самыми разнооб-

разными — от плана строительства нового предприятия до оценки целесообразности 

приобретения недвижимого имущества. 

В самом общем смысле инвестиционным проектом называется план или про-

грамма вложения капитала с целью последующего получения прибыли. В то же вре-

мя единого общепринятого понятия «проект» в литературе не существует. 

Любые инвестиционные проекты имеют, как правило, общие признаки. Это 

— признак изменений как основного содержания проекта, признак временной огра-

ниченности продолжительности проекта, признак «ограниченности требуемых ре-

сурсов», признак «новизны» и др. 

В процессе анализа и оценки инвестиционного проекта на протяжении его 

жизненного цикла обычно выделяются следующие показатели результатов проекта: 

объемы работ, сроки выполнения, стоимость (затраты, себестоимость, прибыль), ка-

чество, коммерческий риск (надежность), жизнеспособность проекта, конкуренто-

способность. 

На практике понятие «инвестиционный проект» может употребляться в двух 

смыслах: 

- как «дело», то есть совокупность работ или деятельность по разработке но-

вых или модернизации существующих изделий (технологических процессов) и соз-

данию (техническому перевооружению, реконструкции или расширению) производ-

ственных мощностей по их выпуску; а также мощностей по производству работ или 

оказанию услуг, в том числе и непроизводственных; 

- как система организационно-правовых, аналитических, инженерно-

технических, экономических и расчетно-финансовых документов, необходимых для 
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обоснования и проведения соответствующих работ по реализации проекта, в том 

числе инженерного сопровождения инвестиций (инжиниринга). 

Представляется, что в инвестиционном процессе понятие инвестиционный 

проект целесообразно трактовать во втором смысле — как совокупность докумен-

тов, определяющих проект с момента его зарождения до прекращения его существо-

вания. 

Инвестиционный проект как «дело», как вид предпринимательской деятель-

ности осуществляется в течение инвестиционного цикла. 

Под инвестиционным циклом (в отличие от жизненного цикла изделия или 

производства) понимается процесс, охватывающий ряд стадий (этапов, процедур), 

связанных с зарождением замысла, его реализацией и достижением заданных пока-

зателей эффективности проекта. Инвестиционный цикл начинается задолго до нача-

ла строительства и заканчивается много позже его завершения. В этом смысле поня-

тие инвестиционного цикла значительно шире понятия цикла капиталовложений. 

При использовании в России иностранного опыта целесообразно ориентиро-

ваться на сложившуюся на Западе терминологию, которая выделяет в инвестицион-

ном цикле следующие фазы — пред инвестиционную, инвестиционную, эксплуата-

ционную (оперативную). Иногда из последней фазы выделяется четвертая — ликви-

дационная. 

Первая фаза во многих случаях не может быть определена достаточно точно. 

На этом этапе проект разрабатывается, готовится его технико-экономическое обос-

нование, проводятся маркетинговые исследования, осуществляется выбор постав-

щиков сырья и оборудования, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и 

участниками проекта, осуществляется юридическое оформление проекта (регистра-

ция предприятия, оформление контрактов и т.п.) и проводится эмиссия акций и дру-

гих ценных бумаг. 

В конце пред инвестиционной фазы должен быть получен развернутый биз-

нес-план инвестиционного проекта. Все перечисленные действия требуют затрат. В 

случае положительного результата и перехода непосредственно к осуществлению 

проекта понесенные затраты относятся на себестоимость продукции. 

Вторая фаза отводится под стадию инвестирования. Принципиальное отличие 

инвестиционной фазы развития проекта от предыдущей и последующей фаз состоит, 

с одной стороны, в том, что начинают предприниматься действия, требующие гораз-

до больших затрат и носящие уже необратимый характер (закупка оборудования или 

строительство), а с другой стороны, проект еще не в состоянии обеспечить свое раз-

витие за счет собственных средств. На данной стадии формируются постоянные ак-

тивы предприятия. 

С момента ввода в действие основного оборудования или приобретения не-

движимости или иного вида активов начинается эксплуатационная фаза. Этот пери-

од характеризуется началом производства продукции или оказания услуг и соответ-

ствующими поступлениями и текущими издержками. 

Значительное влияние на общую характеристику проекта будет оказывать 

продолжительность эксплуатационной фазы. Чем дальше будет отнесена во времени 

ее верхняя граница, тем большей будет совокупная величина дохода. 

Важно определить тот момент, по достижении которого денежные по-

ступления проекта уже не могут быть непосредственно связаны с первоначальными 

инвестициями. Например, при установке нового оборудования им будет являться 

срок полного морального или физического износа. 
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Общим критерием продолжительности срока жизни проекта является сущест-

венность денежных доходов с точки зрения инвестора. Так, при проведении банков-

ской экспертизы на предмет предоставления кредита срок жизни проекта будет сов-

падать со сроком погашения задолженности и дальнейшая судьба инвестиций ссудо-

дателя уже не будет интересовать. 

Как правило, устанавливаемые сроки примерно соответствуют сложившимся 

в данном секторе экономики периодам возвратности долгосрочных вложений. В ус-

ловиях повышенного инвестиционного риска средняя продолжительность прини-

маемых к осуществлению проектов будет ниже, чем в стабильной экономической 

обстановке. 

Инвестиционный цикл как совокупность процедур в ряде случаев, регламен-

тированных на законодательном и ведомственном уровнях, имеет «многослойный» 

характер и может сопровождаться специализированными управленческими проце-

дурами. Результаты реализации фаз инвестиционного цикла отражаются в основных 

этапах инвестиционного проекта. 

Комплексная оценка инвестиционного проекта предполагает всестороннее 

изучение непосредственно связанных с проектом затрат и полученных результатов, 

его влияния на экономику, природную и социальную среду. 

Инвестиционный проект должен быть разумным с экономической и техниче-

ской точек зрения. При этом должны учитываться не только технологические аспек-

ты проекта, но и системы его управления и финансирования, а также общая жизне-

способность и долговременность результатов проекта. 

Разработка и претворение в жизнь инвестиционного проекта, в первую оче-

редь, производственной направленности осуществляется в течение длительного пе-

риода времени — от идеи до ее материального воплощения. Любой проект малозна-

чим без его реализации. 

Таким образом, подготовка, реализация, контроль и ликвидация инвестици-

онных проектов — достаточно сложные, трудоемкие стадии, требующие привлече-

ния большого числа специалистов из различных областей академической и приклад-

ной наук. В международной практике принято различать четыре основных этапа: 

пред инвестиционный; инвестиционный; операционный; ликвидационный. 

Самым первым и потому самым ответственным, определяющим дальнейшее 

развитие всего инвестиционного процесса шагом является разработка проекта. Это 

длительный, а порой и очень дорогостоящий процесс, состоящий из ряда после-

довательных стадий. В справочнике ЮНИДО выделяются четыре такие стадии: по-

иск инвестиционных концепций; предварительная подготовка проекта; окончатель-

ная формулировка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой при-

емлемости; этап финального рассмотрения проекта и принятия по нему решения. 

Логика этой последовательности проста: вначале надо определить объект 

вложения денег. Затем тщательно проанализировать все аспекты реализации инве-

стиционной идеи, оформив это в виде тщательно разработанного ТЭО. Разработка 

ТЭО является обязательной при полном или частичном (например, на долевых нача-

лах) финансировании проекта из бюджета и внебюджетных фондов, централизован-

ных ресурсов министерств и ведомств, собственных средств государственных пред-

приятий. 

Анализ проектов — система обоснований и методов оценки инвестиционных 

вложений, целями которой в аграрном секторе являются: выяснение реализуемости 

проекта (со всех аспектов); определение достигаемых результатов и требуемых для 
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этого затрат; расчет эффективности проекта для всех участников: инвесторов, ис-

полнителей и общества в целом, в котором он реализуется; выбор наилучшего вари-

анта из всех возможных. 

Данные, полученные в результате этого анализа, необходимо оценивать по 

следующим основным позициям. 

1. Технический анализ, устанавливающий, является ли проект инженерно и 

технически обоснованным, включающий   определение   права собственности, оцен-

ку место положения предприятия, масштабов, сроков, оптимальности технологий 

применительно к проекту, рассмотрение технических альтернатив, выявление сопут-

ствующих работ и т.д. 

2.  Зоотехнический (агрономический) анализ (обязательный для инвестицион-

ных проектов предприятий сельскохозяйственного профиля), определяющий воз-

можности и способы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных 

(урожайности культур); применимости новых технологий к условиям ведения сель-

ского хозяйства и т.п. 

3.  Экологический анализ, определяющий ущерб, который будет нанесен ок-

ружающей среде при выполнении проекта и затраты для его предотвращения. При-

родная среда является не только источником определенных ресурсов, но она обеспе-

чивает такие «экологические услуги», как охрана почвы, разложение отходов, регу-

лирование климата и др.  

4. Социальный анализ, определяющий соответствие проекта социальному ок-

ружению, обеспечение будущего производства кадрами требуемой квалификации и, 

наоборот, приемлемость данного проекта для людей, работающих на предприятии, 

проживающих в данном регионе и т.п. 

5. Финансовый анализ, проверяющий жизнеспособность проекта и устанавли-

вающий меры, необходимые для обоснованного финансового управления проектом. 

При этом определяется: будет ли проект рентабельным, будет ли иметь достаточный 

оборотный капитал, обеспечит ли выплаты по займам и др. Финансовый анализ — 

краеугольный камень при разработке инвестиционных проектов, он необходим, но 

сам по себе еще не достаточен для принятия окончательного решения. 

6. Экономический анализ, являющийся завершающим, подводящим итоги 

всех анализов и решающим в вопросе принятия или отклонения проекта. Он должен 

содержать достаточно полную информацию об инвестиционном проекте, микро- и 

макроэкономическом   окружении, возможных рисках. 

Ключевым термином при проведении экономического обоснования является 

«экономическая эффективность». 

Под экономической эффективностью инвестиционного проекта понимается 

категория, отражающая результативность, а также соответствие будущего производ-

ства целям проекта и интересам его участников, выраженная через соотношения ре-

зультатов и затрат, допускающих стоимостное измерение. Для крупномасштабных 

проектов (существенно затрагивающих интересы государства, региона) наряду с хоз-

расчетной (коммерческой) эффективностью — непосредственно для участников 

проекта, следует обязательно оценивать народнохозяйственную эффективность. 

7. На практике не существует (да и вряд ли может существовать) единого под-

хода к экономическому обоснованию. Для большинства инвестиционных проектов 

применим широкий спектр рекомендаций. Тем не менее, есть проекты (по охране 

окружающей среды, приобретению технологий, созданию научно-технических нов-

шеств и т.п.), где наряду с общими характеристиками и общим подходом, при-
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сущими всем инвестиционным объектам, имеется и ряд специфических особенно-

стей. Разработка проектов для АПК (особенно сельского хозяйства) требует обяза-

тельного выявления и учета этих особенностей. 

Экономическая ситуация в нашей стране в последние годы способствует соз-

данию относительно легких и быстрых доходов в сфере оптовой и розничной тор-

говли, свободных ячейках рынка с производственными процессами низкой капита-

лоемкости (небольшие молокоперерабатывающие, мясоперерабатывающие, пивова-

ренные, вино - водочные предприятия (как правило, производящие продукцию очень 

низкого качества, и проч.). Либерализация же экономических отношений предус-

матривает право субъекта самостоятельно устанавливать критерии эффективности 

своей деятельности. В этих условиях любые методики определения экономической 

эффективности капиталовложений (и вводимые ими нормативы), в том случае, если 

они вообще используются при создании будущих производств, могут носить только 

рекомендательный характер. 

В нашей стране экономические преимущества имеет крупное специ-

ализированное сельскохозяйственное производство на базе промышленной техноло-

гии (причем это могут быть предприятия различных форм собственности). 

Неоднократно доказано, что эффективность капитальных вложений снижает-

ся в условиях низкого уровня специализации и концентрации производства. В спе-

циализированных хозяйствах эффективнее используются специальная техника, про-

изводственные помещения, дорогостоящее оборудование. Здесь, как правило, име-

ются широкие возможности для внедрения индустриальных технологий, комплекс-

ной механизации. 
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Хотя российская правовая наука и практика накопили, несомненно, богатый 

опыт процедур несостоятельности и борьбы с незаконным банкротством, тем не ме-

нее, практический интерес представляет также и изучение зарубежного опыта в этой 

части. 

Следует отметить, что в различных странах правовое регулирование процедур 

несостоятельности, привлечения к уголовной ответственности за незаконное бан-

кротство осуществляется по-разному. Это связано с национально-культурными и ис-

торическими особенностями той или иной страны, принадлежностью ее правовой 

системы к одной из исторически сложившихся правовых семей. В связи с чем рас-

смотрим опыт противодействия уголовно-правовыми средствами незаконному бан-

кротству в различных правовых семьях. 

Защита вещей от неправомерного изъятия или повреждения восходит еще к 

римскому и старогерманскому праву. Вначале эта защита достигалась благодаря та-

ким видам деликтов, как воровство, растрата, повреждение вещей. Охрана имущест-

венных прав кредиторов от причинения вреда путем наказания за банкротство и рос-

товщичество была установлена намного позже. 

Охрана материальных прав кредиторов на удовлетворение долгов от умыш-

ленного сокрытия должником своего имущества и от бесхозяйственного поведения 

должника стала необходимой, когда экономика преодолела цеховое средневековое 

устройство.  

В средневековых торговых городах, где ремесленники и торговцы были зна-

комы лично, существовали определенные добрые обычаи, и их соблюдения было 

достаточно. Нарушение этих обычаев грозило недобросовестному торговцу или ре-

месленнику потерей экономического существования. Поэтому особых законодатель-

ных норм в это время не требовалось.  

С расширением экономических связей увеличивалось число хозяйствующих 

субъектов, и в хозяйственный процесс стали проникать негативные элементы. По-

этому уже полицейские уставы Германского рейха 16 в. устанавливали нормы, но-

сившие административно-правовой характер (имеются в виду первый устав поли-

цейского рейха 1530 г., второй устав 1548 г. и третий устав 1577 г.). 

Тенденция переводить деликты, связанные с банкротством, в действующее 

уголовное законодательство, начинается с кодекса Терезианы. Параграф 6 ст. 72 это-

го кодекса, указывая на «всяческие обманы», ясно приводит понятие «опасное бан-

кротство» и грозит наказанием тому, кто «злостным образом впадет в долги и сим 

разыгрывает опасное банкротство». УК Жозефины в § 58 приравнивает этот деликт к 

воровству: «не меньше, чем вора, следует считать того, кто умалчивает, утаивает ли-

бо иным образом отнимает от законных кредиторов часть своего имущества, из кое-

го они должны получить свою долю». Уголовный закон 1852 г. также усматривал в 

банкротстве разновидность мошенничества. Лишь в 1914 г. §§ 205 и 205d, , 485 - 

486с были включены в Уголовный закон кайзеровским пакетом от 10.12.1914 года. 

Тем самым австрийский законодатель регламентировал деликты, связанные с бан-

кротством, в уголовном законе.  

Германский УК вначале предусматривал наказание за эти деликты в §§ 281 -

283. Позже его положения были заменены параграфами 239 - 244 Конкурсного уста-

ва Германской империи, вступившего в силу с 1 октября 1879 г. (новая редакция от 

20 мая 1898 г.). Данные нормы продолжали действовать и после принятия нового УК 

ФРГ 1975 г. Лишь через сто лет своего существования эти нормы были отменены и 

введены новые составы деяний - параграф 283 - 283d, предусматривающие ответст-
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венность за ―хозяйственную преступность‖. Следует заметить, что правовая оценка, 

которая дана банкротству в кодексе Жозефины, в сравнении с кодексом Терезианы, 

означала регресс.  

Приравнивание злостного банкротства к воровству было неправильным, по-

скольку последнее деяние предполагает изъятие чужого имущества из чужого вла-

дения. Злостному банкротству же свойственно то, что объектом деликта является 

часть собственного имущества должника. Обозначение банкротства как разновидно-

сти мошенничества было также неверным. Это неудачное обозначение привело к 

тому, что при изменении уголовного закона в 1914 г. банкротство именовалось как 

мошенническое банкротство.  

Это название, помимо исторического объяснения, можно оправдать желанием 

отграничить злостное банкротство от неосторожного. Но банкрот, в отличие от мо-

шенника, не вводит никого в заблуждение, а сознательно причиняет ущерб имуще-

ственным правам своих кредиторов. Однако название «мошенническое банкротство» 

очень прижилось, поскольку и в УК Австрии, и в УК Германии речь идет о мошен-

ническом банкротстве. 

В настоящее время один лишь факт несостоятельности в зарубежных странах 

не влечет за собой уголовно-правовых последствий.  

Уголовная ответственность должника наступает только тогда, когда впадение 

в несостоятельность сопряжено с определенными виновными действиями с его сто-

роны.  

Уголовное законодательство современных зарубежных европейских стран о 

банкротстве, как и прежде, можно условно разделить на три системы: романскую 

или французскую, германскую и среднюю (американскую).  

Критерием для такого деления, как было сказано выше, служит субъект пре-

ступления: французская система предусматривает в качестве субъекта преступления 

только коммерсантов; германская система признает возможным субъектом банкрот-

ства всякое лицо, независимо от его профессии; наконец, американская система ком-

бинирует обе предыдущих.  

Подобная классификация существовала еще в российской дореволюционной 

литературе, но вполне применима и сегодня. 

Особого внимания заслуживает характеристика законодательства о банкрот-

стве германской системы ввиду его значительного влияния на развитие отечествен-

ных правовых институтов. 

Наиболее типичными представителями германской семьи являются уже упо-

минавшиеся Австрия, Германия и Швейцария. Преступлениям, связанным с бан-

кротством, посвящены §§ 156-163 УК Австрии 1975 г., §§ 283-283d УК Германии в 

редакции первого закона о борьбе с хозяйственной преступностью от 29.06.1976 г. и 

УК Швейцарии 1937 г. с изменениями от 1982 и 1987 гг. Кроме этих стран, к герман-

ской системе можно отнести также Бельгию, Лихтенштейн, Люксембург, Швецию и 

Финляндию. 

Банкротство в широком смысле слова в уголовном законодательстве герман-

ских стран означает преступное неисполнение несостоятельным должником своих 

имущественных обязанностей по отношению к кредиторам. Это широкое понятие 

делится на 2 более тесных: оба предполагают несостоятельность и нарушение иму-

щественных прав кредиторов, но в первом случае несостоятельность в той или иной 

мере извращается, то есть принимаются меры для сокрытия своего действительного 
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имущественного положения. Во втором же случае такие меры не принимаются, но 

должнику ставится в вину легкомысленность ведения своих дел.  

Первое деяние определяется как умышленное сокрытие должником своего 

имущества с целью причинить имущественный ущерб своим кредиторам; в кодексах 

оно именуется как банкротство ложное, обманное, корыстное или мошенническое; 

более соответствует его природе определение «злостное». 

 Второе деяние состоит во впадении в несостоятельность в результате легко-

мысленного или небрежного ведения дел; в кодексах оно называется простым или 

неосторожным банкротством. 

Главная особенность германской системы состоит в том, что субъектом бан-

кротства может быть признано всякое лицо, независимо от рода занятий. Современ-

ные кодексы германской семьи считают должником не только собственника пред-

приятия, но и наемного руководителя, члена правления или контрольного совета ак-

ционерного общества и доверенных лиц, то есть всех, кто de facto оказывает сущест-

венное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. 

Объектом банкротства являются имущественные права акционеров на удов-

летворение своих долгов из имущества должника. Таким образом, банкротство - 

имущественное преступление, но общественно-опасный вред наносится не вещным 

правам, как при похищении, присвоении или повреждении чужого имущества, и не 

доверенному чужому имуществу или выгодам из имущества, как при мошенничест-

ве или злоупотреблении доверием, а прочности гарантии, предоставляемой собст-

венным имуществом виновного для удовлетворения долговых претензий кредито-

ров. 

 Непосредственным объектом банкротства является собственное имущество 

виновного, в результате уменьшения которого уменьшается возможность покрытия 

виновным своих долгов. Эти долги не должны быть обеспечены конкретным имуще-

ством виновного: если имеется такое обеспечение долга, то уменьшение этого иму-

щества наказуемо даже помимо несостоятельности как самовольное распоряжение 

имуществом или как отчуждение заложенных вещей (например, ст. 147 УК Швейца-

рии). 

Как отмечалось выше, банкротство подразделяется на 2 вида: банкротство 

злостное и банкротство неосторожное. Эти виды банкротства различаются между 

собой как по объективной, так и по субъективной стороне (1, 22-25). 

Объективная сторона преступления указывает на внешний процесс общест-

венно опасного и уголовно  наказуемого посягательства на охраняемое правом                 

благо. 

Объективная сторона преступления слагается из общественно опасного дей-

ствия или бездействия, причинной связи между ними, а также из ряда обстоятельств, 

характеризующих действие или бездействие (способ, место, время и обстановка со-

вершения преступления). 

Банкротство злостное можно определить как умышленное сокрытие собст-

венного имущества должником, впавшим в несостоятельность или прекратившим 

платежи, с целью причинения вреда кредиторам.  

Таким образом, основные признаки злостного банкротства таковы: прекраще-

ние виновным своих платежей или впадение его в несостоятельность; умышленное 

сокрытие имущества; намерение причинить ущерб кредиторам путем неуплаты дол-

гов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ РФ  

И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-55-97, e-mail: tmakeeva80@mail.ru 

 
Данная статья посвящена анализу современного состояния рынка мяса птицы РФ, 

основных причин его успешности, оценке существующих тенденций, а также возможным 

перспективам его развития. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ, ОТРАСЛЬ ПТИЦЕВОДСТВА, 

ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ, ПРИЧИНЫ УСПЕХА ОТРАСЛИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

РЫНКА МЯСА ПТИЦЫ. 

 

Рынок мяса РФ - самый крупный из продуктовых рынков страны, его емкость 

составляет около 9 млн. тонн, одним из наиболее важных его сегментов является мя-

со птицы.  

В течение последних пяти лет отрасль птицеводства развивалась довольно 

успешно: производство мяса птицы росло в среднем на 21% в год. Финансовый  кри-

зис, охвативший страну с середины 2008  года,  не оказал на отрасль негативного 

влияния. Напротив, в 2009 году производство увеличилось на 6,5%. А за первые че-

тыре месяца 2010 года отрасль выросла на 16,5% по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2009 года. 

Успеху отрасли  способствовало сочетание целого ряда экономических, поли-

тических, социальных факторов: 

1. Наиболее значимую роль сыграла планомерная государственная поддержка 

отрасли, осуществляемая вначале в рамках национального проекта «Развитие АПК», 

который был направлен, в том числе и на развитие птицекомплексов. 

 В рамках проекта предоставлялось льготное кредитование строительства и 

реконструкции птицекомплексов через «Россельхозбанк» и «Сбербанк» (субсидиро-

вание 2/3-процентной ставки, а также компенсация 1/3 ставки из регионального 

бюджета). В настоящее время действует Государственная программа развития сель-

ского хозяйства на 2008-2012гг., также предусматривающая выделение прямого фи-

нансирования из федерального бюджета, применение льготной системы налогооб-

ложения и ставок по кредитам.  

2. Разработка и применение мер таможенно-тарифной защиты: начиная с 2003 

года, были введены квоты на поставки мяса птицы из-за рубежа, ограничивающие 

импорт; в настоящее время их размер постепенно снижается. В 2009г. квота состави-

ла 952 тыс. тонн. Пошлина на импорт мяса птицы сверх квоты повышена до 95% 

против заложенных изначально 40%, выйдя фактически на запретительный уровень. 
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3. Воздействие неформальных лоббистских мероприятий, принимаемых си-

лами таких организаций, как: Роспотребнадзор, Россельхознадзор, а также Мини-

стерством сельского хозяйства, отраслевыми союзами и ассоциациями.  

Одной из таких мер стало введение новых санитарных правил обработки ку-

риного мяса хлором. С 1 января 2010 года в России показатель хлора в растворе, ко-

торый используется для обработки мяса птицы, снижен в четыре раза и не должен 

превышать показатель, установленный санитарными нормативами для питьевой во-

ды (0,3-0,5 миллиграмма на литр), а жидкость, отделяющаяся при размораживании 

мяса, не должна составлять больше 4% от общего веса птицы. 

 Нормы относятся и к производимому на территории РФ мясу птицы, и к им-

портному.  Большинство отечественных предприятий уже перешло на новые методы 

обработки: воздушно-капельный, обработку кислотами и пр. В то время как амери-

канские поставщики оказались к этому не готовы и в результате импорт мяса птицы 

из США,  (почти 80% общего импорта) находится под запретом. 

4. Существенный приток в отрасль частных инвестиций: благодаря своему 

небольшому, по сравнению с другими отраслями животноводства,  сроку окупаемо-

сти инвестиции в эту отрасль становятся весьма привлекательными.  

Крупнейшими игроками на российском рынке мяса птицы (в убойном весе) 

являются: ГК «Черкизово», ЗАО «Приосколье», ГК «Продо». Также продолжается 

укрупнения отрасли: в 2007 году ГК «Черкизово» купила ОАО «Куриное царство» 

(70 тыс. тонн мяса птицы в год), ГК «Продо» приобрела три птицефабрики: «Брой-

лер Дон», Пермскую птицефабрику и Новосибирскую птицефабрику им. 50-летия 

СССР. Летом 2008 года Барнаульский мясокомбинат «РИКИ» стал собственностью 

«Сибирской аграрной группы». Создание агрохолдингов, особенно вертикально ин-

тегрированных, позволяет снизить издержки производства и сделать продукцию бо-

лее конкурентоспособной.  

Кроме того, производители стремятся и к расширению ассортимента – начи-

нает более активно развиваться производство такого нетрадиционного пока для Рос-

си мяса, как индюшатина. Среди лидеров здесь выступают компании «Сибирская 

аграрная группа», «Краснобор»,  Егорьевская птицефабрика, «Евродон». 

Следующие причины успешности птицеводства в немалой степени связаны с 

воздействием кризиса на мировую и отечественную экономику.   

5. Благоприятная для птицеводов ситуация рынке кормов, вызванная сниже-

нием в начале мировых, а затем и внутренних цен на зерно.  

6. Снижение привлекательности импорта: вследствие девальвации рубля 

стоимость импортного мясо возросла, тем самым улучшая позиции отечественных 

предприятий в ценовой конкуренции. 

7. Также немаловажным фактором стало повышение спроса на мясо птицы 

среди населения. Этому способствует как активная  пропаганда достоинств куриного 

мяса, как более полезного для здоровья, как и его низкая по сравнению с другими 

видами мяса цена. Среднедушевое потребление продуктов из мяса птицы в 2009 го-

ду составило более 20 кг на человека, что даже превышает рекомендуемую норму в 

16 кг. 

Несмотря на то, что динамика российского рынка мяса птицы все больше за-

висит от отечественного производства, импорт, продолжает играть существенную 

роль в его формировании (диаграмма 1). 

Основными импортерами мяса  птицы в РФ на протяжении многих лет явля-

ются США, Бразилия, Германия и Франция. В связи с действующим эмбарго на по-
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ставки из США, на данный рынок начинают выходить и новые участники, такие как 

Таиланд и Турция. 

Последнее десятилетие отрасль активно развивается, демонстрируя положи-

тельные темпы роста, однако уровень 1990г. по производству мяса птицы был дос-

тигнут только в 2007 году. Доля импорта варьировалась в  пределах 30-40%. В 2009 

году отечественными предприятиями было произведено 2370 тыс.т. мяса, при этом 

доля импорта составила 29%.  

Диаграмма 1. Динамика отечественного производства и импорта мяса птицы 
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Основная часть импортной продукции используется для последующей пере-

работки: для изготовления колбас, на производство полуфабрикатов и консервов. 

Такой выбор производителей объясняется тем, что данное сырье технологически бо-

лее удобно -  оно унифицированное, гарантирует однообразие вкуса и качества. 

Кроме того, импортная продукция почти в три раза дешевле отечественных анало-

гов. Розничные покупатели напротив предпочитают отечественную продукцию. При 

этом существенно увеличилась доля потребления охлажденного мяса, она колеблет-

ся в районе 50-60%.  

При сохранении нынешней тенденции устойчивого роста птицеводство Рос-

сии уже через 3 года будет способно полностью удовлетворить внутренний спрос.              

В 2010 году ожидается прирост производства мяса птицы на 400 тыс. тонн по отно-

шению к 2009 году, а к 2012 году - на 25%, или на 1,5 млн. т. в убойной массе. При 

этом доля импорта должна составлять примерно 15-18%, что соответствует разрабо-

танной Доктрине продовольственной безопасности России. Небольшая доля импорта 

будет стимулировать здоровую конкуренцию на рынке мяса птицы, побуждая отече-

ственных производителей развивать свой ассортиментный портфель. 

Вместе с тем в складывающейся картине рынка мяса птицы в РФ есть некото-

рые угрозы его развития. 

 Так, при сохранении активного наращивания производства, возникает риск 

перенасыщения внутреннего рынка. Уже сейчас на складах российских птицеводов 

скопился практически месячный объем производства курятины - свыше 200 тыс. т. 

Кроме того, после снятия запрета на ввоз мяса из США, в Россию поступит 600 тыс. 

т. американской продукции.  

Для благополучного разрешения данной ситуации необходимо учесть сле-

дующие аспекты: 
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- во-первых, российским предприятиям следует рассмотреть о перспективы 

экспорта мяса птицы в страны СНГ, Евросоюза, Китай, а также в северную Африку. 

(На сегодняшний день доля экспорта весьма невелика - менее 1% от объема произ-

водства.) 

- во-вторых, должна быть разработана грамотная политика регулирования по-

ступления мяса птицы из США, возможно, следует перенести срок действия лицен-

зий, выданных 1 января на год, на тот же период времени, в который они не были 

использованы, что позволит эффективно распределить поступающую продукцию. 

- в-третьих, перейти к ежегодной коррекции квот на основе прогнозов о воз-

можных объемах отечественного производства, то есть по мере наращивания собст-

венного производства сокращать тарифные квоты на импорт.  

Таким образом, своевременно корректируя возможные негативные события, 

отрасль будет способна не только обеспечивать внутренний рынок, но и выйти на 

мировой уровень, заняв свою нишу среди экспортеров мяса птицы.  
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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

Макаренко А.В., старший преподаватель кафедры финансов, ФГОУ ВПО 
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В статье разбирается опыт косвенного и прямого  налогообложения  за рубежом, в 

частности Германии, Италии, Франции, США и  России. Рассматриваются налог на при-

быль организаций и налог на добавленную стоимость. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ, США, КАНАДЫ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ,  НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ 

СТОИМОСТЬ, НАЛОГ С ПРОДАЖ. 

 

Опыт налогообложения зарубежных стран показывает, что в развитых стра-

нах мира сельское хозяйство подлежит налогообложению наряду с другими секто-

рами экономики.  В то же время традиционно аграрному сектору предоставляются 

http://top.rbc.ru/economics/22/03/2010/382917.shtml
http://top.rbc.ru/economics/22/03/2010/382917.shtml
http://www.optifood.ru/analytics/article/147/5733.php
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определенные налоговые льготы, а также особый режим налогообложения, связан-

ный со специфическими особенностями производства: сезонностью, зависимостью 

от погодного фактора,  преобладанием мелких  производителей. 

Действующие налоги в современном мировом обществе существенным обра-

зом дифференцированы. Налоги в сельском хозяйстве подразделяются на: нацио-

нальные и местные (региональные, общинные); прямые и косвенные.  Поступления 

от национального налога, как правило, распределяется между национальным и мест-

ным уровнем, региональный или местный налоги остаются (практически полностью) 

соответственно в областном и местном бюджетах. Прямые налоги взимаются непо-

средственно с дохода или имущества физического или юридического лица (налог на 

прибыль организаций,  налог на имущество организаций – в России). Косвенные –  

налоги на определенные товары и услуги, взимаемые через цену товара, как своеоб-

разные надбавки, включаемые в цену товаров, работ, услуг, тарифов (налог на до-

бавленную стоимость – в странах Европы и России, налог с продаж – в США и Ка-

наде).   

Система налогообложения в сельском хозяйстве развитых стран, как и в дру-

гих секторах экономики, включает следующие виды налогов: налог на прибыль;  на-

лог на недвижимое имущество, в том числе на землю; налог на добавленную стои-

мость; налог на инвестируемый капитал;  налог на наследство, дарение или продажу, 

в том числе земли; налог на социальное страхование, в том числе наемной рабочей 

силы. 

В налоговой системе России и зарубежных стран  основным является налог на 

прибыль организаций (гл.25 НК РФ), который  за рубежом называется  корпоратив-

ным налогом.  Во всех странах он относится к прямым  национальным (федераль-

ным) налогам. Однако в зарубежных странах корпоративный налог щадящий – не 

превышает 6% от выручки предприятий [1]. Объектом налогообложения в корпора-

тивном налоге  является доход, полученный юридическим лицом от любых видов 

деятельности и операций, включая операции с имуществом за определенный период. 

Из выручки вычитаются: материально-технические затраты, заработная плата, про-

цент по кредиту, амортизация, расходы будущих периодов,  изменения остатков не-

завершенного производства и  запасов.  

В США  максимальная ставка по корпоративному налогу  составляет 15%.  

Если фермер организует производство в форме акционерного общества, то он платит 

два налога: корпоративный и подоходный налоги. Это объясняет абсолютное преоб-

ладание семейной формы ведения сельского хозяйства в США: 86% сельхозпред-

приятий. Основная часть предприятий малого бизнеса и фермеров, имеющих доход 

до 75 тыс. долл. в год, платит налог по минимальной  льготной ставке. 

В  Германии, Франции, Италии также предусмотрены льготы по уплате кор-

поративных налогов фермерскими кооперативами (по переработке сельскохозяйст-

венной продукции, по предоставлению услуг фермерам, поставке средств производ-

ства, по кредитованию).   

Во Франции сельскохозяйственные кооперативы освобождены от уплаты 

корпоративного налога, налог на строения не взимается, за исключением помещений 

для хранения удобрений. 

В Италии кооперативы, действующие в аграрном секторе в течение первых 10 

лет после создания,  освобождаются от уплаты корпоративного налога и местного 

налога на доходы. По истечению 10 лет ставка корпоративного налога составляет 

25% и из налогооблагаемой базы вычитается местный налог на доходы 15%. 
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Взимание налога на прибыль организаций в России осуществляется, начиная 

с 1 января 2002 года в соответствии с главой 25 НК РФ [2]. С момента введения в 

действие налога на прибыль организаций в обычной системе налогообложения  про-

изошли существенные изменения: ставка налога была снижена с 35 до 20%. Основ-

ная ставка налога с 1 января 2009 года уменьшена за счет доли федерального бюд-

жета и вместо 6,5% составляет  2,5%. Согласно Налоговому кодексу налогоплатель-

щиками признаются организации,  а объектом налогообложения – прибыль:  доходы, 

уменьшенные на величину расходов[2]. НК РФ регулирует порядок определения до-

ходов и расходов. Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, под-

лежащей налогообложению. С  2004 года в РФ действует новая редакция главы 26.1 

НК РФ "Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей (единый сельскохозяйственный налог)" [3].  По Московской области в 2008 году  

на ЕСХН перешло 179 организаций, то есть 50%. По сути это тот же налог на при-

быль только ставка в отличие от него   составляет 6%, а не 20%, и заменяет собой 

несколько налоговых платежей. Переход на уплату ЕСХН предусматривает замену 

уплаты налогов на прибыль организаций, добавленную стоимость, имущество орга-

низаций. Объектом налогообложения по ЕСХН, так же как и по налогу на прибыль 

выступает прибыль -  доходы, уменьшенные на величину расходов,  и налоговая база 

формируется по той же статье НК, что и у налога на прибыль [2]. Если  сельхозтова-

ропроизводители по каким-либо причинам  не переходят на уплату  единого сель-

скохозяйственного налога (ЕСХН), то лишаются льгот по налогу на прибыль. До 

2012 года ставка данного налога составляет 0%. А с 2013 года сельскохозяйственные 

товаропроизводители должны  формировать  налоговую базу по налогу на прибыль 

от реализации сельхозпродукции и налоговая ставка будет составлять  в 2013-

2015г.г. – 18%, с 2016г. – единая ставка в соответствии с п.1ст.284 Налогового ко-

декса РФ [3]. 

Основным косвенным налогом за рубежом и в России является налог на до-

бавленную стоимость. Он был введен в  странах Евросоюза вначале 70-х гг., заменив 

ранее действовавший налог с оборота. 

Сельское хозяйство в странах ЕС пользуется льготным режимом обложения 

НДС. Особый льготный режим взимания НДС в сельском хозяйстве предполагает: 

- специальный льготный режим для мелких ферм (Франция, Италия); 

- более низкую ставку НДС, либо освобождение ряда товаров от обложения 

НДС; 

- начисление НДС с общей суммы оборота по результатам года (во всех стра-

нах ЕС); 

- введение таких ставок на покупку и продажу, при которых сумма, уплачен-

ного налога полностью покрывается суммой начисленного налога, что фактически 

приводят к тому, что сельхозтоваропроизводитель ничего не перечисляет в казну. 

Сельскохозяйственные производители Италии с объемом продаж менее пяти 

тысяч евро полностью освобождаются от уплаты НДС. Разница между НДС упла-

ченным и НДС полученным не рассчитывается и фермер ничего не перечисляет го-

сударству. Более того, такие фермеры освобождаются от необходимости вести учет 

для уплаты этого налога. 

 Тем не менее, фермеры должны сохранять счета, которые они получают при 

покупке средств производства на случай коллизий. В случае если доход сельхозто-

варопроизводителя превышает пять тысяч евро, он пользуется режимом уплаты на-

лога с общего объема оборота.  
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Льготный характер режима заключается в том, что сельхозтоваропроизводи-

тель раз в год ведет расчеты с казначейством, а также в том, что разницу (между 

НДС от продажи и покупки) он может оставить себе. Организации имеют возмож-

ность выбрать между нормальным режимом уплаты налога и режимом уплаты с об-

щей суммы.  Режим уплаты налога с общего объема оборота распространяется на 

350 тыс. сельхозпроизводителей, которые производят около 90% валовой сельскохо-

зяйственной продукции, тогда как нормальный режим распространяется на 27 тыс. 

фермеров. 

Во Франции тоже действует несколько режимов уплаты НДС в сельском хо-

зяйстве: 

- режим уплаты налога с общего объема оборота; сельхозтоваропроизводи-

тель, на которого распространяется этот режим, ведет упрощенную бухгалтерию. 

Однако ему рекомендуется вести журнал хронологического учета продаж-покупок и 

начисления НДС, а также сохранять счета-фактуры, которые он получил при покуп-

ках для окончательного расчета по итогам года; 

- режим с опционом, который распространяется на предпринимателей, зани-

мающихся торговой деятельностью внутри сельского хозяйства (например, торговцы 

живым скотом). Это нормальный режим взимания НДС. Как правило, такие пред-

приниматели уплачивают НДС раз в квартал. Нормальный режим уплаты НДС - 

идентичен другим отраслям. 

В Германии, также как и в других странах, применяется два режима НДС: 

нормальный и с общего объема продаж. Ставки НДС на покупки и на продажи в аг-

рарном секторе устанавливаются на таком уровне, чтобы сальдо НДС полученного и 

уплаченного равнялось нулю. 

В США в отличие от других стран нет налога на добавленную стоимость, 

вместо него действует налог с продаж. Кроме того, в отличие от стран  ЕС - это на-

лог не федерального значения, а уровня штатов, и он обеспечивает около 30% по-

ступлений в бюджеты штатов. Объектом налогообложения является выручка с про-

даж на каждой стадии обращения товара. Ставка налога меняется в зависимости от 

штатов: она составляет от 3% до 7,5% к розничной цене в зависимости от штата, в 

среднем - 3-4%. Налог уплачивается в розничном звене торговли. Льготы для сель-

хозтоваропроизводителей состоят в том, что при покупке средства производства и 

сырья для сельского хозяйства этот налог не  взимается. 

В России  налог на добавленную стоимость занимает важнейшее место в на-

логовой  и бюджетной системах.  

Налог на добавленную стоимость введен в Российской Федерации с 1 января 

1992 года, а с 2001 года установлен главой 21 НК РФ [2]. В совокупности с акцизами 

он фактически заменили другие косвенные налоги (с оборота и с продаж). НДС от-

носится к федеральным налогам и полностью зачисляется в федеральный бюджет. 

Сельхозтоваропроизводители, так же как и все налогоплательщики, уплачивают кос-

венные налоги, в которых налог на добавленную стоимость занимает около 50%.  

Ставка для продукции производимой сельхозтоваропроизводителями 10%. Тогда как 

на сельскохозяйственное оборудование, приобретаемое для сельскохозяйственных 

работ 18%. Но согласно статье 149 НК РФ освобождается  от обложения НДС реали-

зация продукции собственного производства организаций, занимающихся производ-

ством сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов от реализации кото-

рой в общей сумме их доходов составляет не менее 70 процентов, в счет натураль-

ной оплаты труда, натуральных выдач для оплаты труда, а также для общественного 
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питания работников, привлекаемых на сельскохозяйственные работы [2]. На сего-

дняшний день в России ведущие позиции в структуре косвенных налогов принадле-

жат налогу на добавленную стоимость, который является наиболее масштабным по 

своей величине.  

Таким образом, налоговая политика в сельском хозяйстве развитых стран 

имеет гибкие льготы. В основном система льгот проистекает из стремления облег-

чить ведение учета и снизить налоговое бремя для мелких сельскохозяйственных 

производителей; крупные производители и особенно корпоративные предприятия в 

сельском хозяйстве подлежат, как правило, нормальному порядку налогообложения.  

Опыт, имеющий значение для аграрного сектора современной России: 

- использование налоговой политики для стимулирования или подавления оп-

ределенных видов деятельности (что исключено при едином налоге) или всего аг-

рарного производства в отдельных регионах; 

-  налоговые стимулы для инвестиций в сельское хозяйство; 

- однократное взимание налогов в конце года; 

-усреднение налогооблагаемого дохода за несколько предшествующих лет. 
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В статье рассмотрены основные положения управления технологическими процес-

сами на оросительной системе с использованием подготовленных сточных вод. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОРОСИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ, ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, ПОВЕРХНОСТНЫЕ 

ВОДЫ, УПРАВЛЕНИЕ, ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 

 

В современных условиях после использования природной воды в процессе 

жизнедеятельности людей в России ежегодно сбрасывается в водные объекты более 

55 км
3 

сточных вод (СВ), в том числе 20 км
3 

без очистки и недостаточно очищенных 

[1]. 
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При попадании в реку 1 м
3 
СВ загрязняет 10-50 м

3
 речной воды. В тоже время, 

при использовании подготовленных сточных вод на орошение в почву поступает в 

расчете на 1 м
3
 со СВ, например, пищевой промышленности 0,025-0,1 кг азота; 

0,006-0,01 фосфора; 0,1-0,2 калия; 0,025-0,35 кг кальция и других питательных ве-

ществ для растений. 

Опыт показывает, что охрана водных ресурсов от загрязнения сточными во-

дами не может быть решена путем строительства только индустриальных очистных 

сооружений. Даже при соблюдении технических условий их эксплуатации степень 

очистки СВ в среднем составляет до 80-85 %, что не обеспечивает защиту водоис-

точников от загрязнения минеральными и трудноокисляемыми органическими со-

единениями. 

В Российской Федерации каждый второй житель вынужден использовать для 

питьевых целей воду, не соответствующую питьевым кондициям, что существенно 

влияет на продолжительность жизни. 

Почвенный метод доочистки СВ в значительно большей степени обеспечива-

ет степень поглощения и переработки органических и минеральных примесей, со-

держащихся в них, за счет солнечной радиации, усвоения корнями растений и само-

очищающей способности почвы. После скармливания растениеводческой продукции 

с земледельческих полей орошения (ЗПО) макро - и микроэлементы возвращаются с 

экскрементами с животными для формирования нового урожая. Таким образом по-

лучается замкнутый цикл, исключающий сброс СВ в водные объекты. Нужно только 

правильно управлять технологическими процессами на ЗПО. Для использования на 

полях орошения, а также для разбавления навозных стоков наиболее пригодны сточ-

ные воды пищевой промышленности, в частности сточные воды сахарного произ-

водства. Модель управления оросительной системой с использованием сточных вод 

пищевой промышленности с учетом экологических требований представлена на      

рис. 1. 

Эффективность работы оросительной системы зависит от следующих факто-

ров: управляемых факторов воздействия (энергия, подготовка и хранение СВ, удоб-

рительная ценность СВ, минеральные удобрения, информация, кормовые и техниче-

ские культуры, древесно-кустарниковые насаждения, материальные и финансовые 

ресурсы); не управляемых (природные) факторов воздействия (климат, почва, гидро-

логия, гидрогеология, рельеф), факторов оптимизации (техника. технология. ороси-

тельная норма СВ, управление) и критериев оценки (урожайность, грунтовые воды, 

поверхностные воды, плодородие почв, защита природной среды). 

Соблюдение указанных факторов воздействия на земледельческих полях 

орошения позволит получить высокую урожайность, сохранить плодородие почв и 

обеспечить защиту грунтовых и поверхностных вод. Оросительная норма СВ в зави-

симости от почвенно-климатических условий и культуры составляет 2-4 тыс. м
3
/га и 

способствует регулированию оптимизации водного и пищевого режимов растений. 

Для эффективного функционирования оросительной системы с использованием СВ 

требуется тщательная отработка элементов технологического процесса и управления 

ими в соответствии с почвенно-климатическими и организационно-хозяйственными 

условиями, обеспечивающими оптимальные нормы полива подготовленными СВ во 

время вегетационного периода. Для этого необходимо оперативное информационное 

обеспечение по влажности почвы и динамики потребления питательных веществ 

сельскохозяйственными  культурами или древесно-кустарниковыми насаждениями. 
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Рис. 1. Модель управления оросительной системой с использованием сточных вод  

с учетом экологических требований. 

 

Эффективность управления технологическими процессами зависит от объема, 

оперативности и реализации получаемой информации. Влажность почвы необходи-

мо определять датчиками, информация с которых поступает на компьютер, обраба-

тывается и принимается решение о сроках и нормах полива. 

Для управления орошением с применением математических моделей требует-

ся предварительное обоснование и экспериментальное определение норм водопо-

требления кормовых и технических культур в зависимости от фазы роста и развития 

растений. 

На оросительных системах с использованием сточных вод (ОССВ) использу-

ются сточные воды, удовлетворяющие требованиям к их химическому и механиче-

скому составу, санитарно-гигиеническим и ветеринарным показателям [ 2 ]. 

Подготовка и хранение сточных вод рассматриваемого объекта – сахарного 

завода проводится на картах полей фильтрации, которые располагаются в несколь-

ких километрах от ЗПО. 

В вегетационный период подготовленные СВ из последней карты забираются 

насосной станцией и по трубопроводу транспортируются на ЗПО, где распределяют-

ся дождевальными и поливными установками. Для предотвращения сильного рас-
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пыления ветром струй СВ насадки дождевальных машин целесообразно устанавли-

вать вниз. 

При поливе СВ наиболее целесообразно выращивать кормовые культуры. В 

Нечерноземной зоне предпочтительны многолетние злаковые травосмеси, однолет-

ние травы и кукуруза на силос, в лесостепных районах наибольший эффект  дает 

люцерна в чистом виде или люцерно-кострецовая смесь, кукуруза. Важное значение 

имеет управление ОССВ. Рекомендуемая структура управления оросительной сис-

темой с использованием сточных вод показана на рис. 2.  

Для выполнения работ в сельскохозяйственном предприятии создается специ-

альный мелиоративный отряд, в состав которого входят: 

 звено по эксплуатации дождевальных установок и насосных станций; 

 звено по ремонту и обслуживанию дождевальных машин, насосных стан-

ций, запорной арматуры и трубопроводов; 

 группа производственного мониторинга. 
Для управления технологическими процессами на оросительной системе не-

обходима следующая информация : 

 схема ЗПО, характеристика силового оборудования, трубопроводов, за-
порной арматуры, дождевальных машин и насосных станций; 

 материалы по агромелиоративному состоянию почвы; 

 данные по годовому объему подготовленных сточных вод, их удобри-

тельной ценности; 

 схемы севооборотов или набор культур и нормативы по выносу питатель-
ных веществ урожаем; 

 рекомендации или методические указания по подготовке и использованию 
СВ и охраны окружающей среды. 

На основании вышеперечисленной документации начальником мелиоратив-

ного отряда по завершению поливного сезона для последующего года разрабатыва-

ются: 

 укомплектованный график поливов с внесением сточных вод и минераль-

ных удобрений; 

 планы-графики работы дождевальных машин, насосных станций, совме-
щенные со сроками проведения технических обслуживаний и ремонта; 

 график забора подготовленных сточных вод из карт полей фильтрации са-
харного завода; 

 технологические карты обработки почвы и уборки кормовых культур (со-
вместно с агрономической службой хозяйства); 

 график по отбору образцов СВ, почвы, растений, грунтовых и поверхно-

стных вод. 

 При планировании совместного использования навозных стоков и подго-
товленных сточных вод сахарного завода для орошения сельскохозяйственных куль-

тур предусматривается узел для их смешивания и подачи в трубопровод ЗПО. 
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Рис. 2. Рекомендуемая структура управления оросительной системой 

 с использованием подготовленных сточных вод 

 

Срок уборки урожая на ЗПО зависит от природно-климатических условий и 

после полива СВ принимается следующим : 

 аридная зона (пустыня и полупустыня) - не менее 8 суток; 

 субаридная  (степная, лесостепная) – не менее 10 суток; 

 гумидная (лесолуговая) – не менее 14 суток. 

Эффективное управление технологическими процессами на земледельческих 

полях орошения с использованием подготовленных сточных вод позволяет снизить 

антропогенную нагрузку на окружающую среду, получить урожайность сельскохо-

зяйственных культур до 8 тыс. корм. ед. с 1 га., сэкономить природную воду в объе-

ме 2-4 тыс.м
3
/га; защитить поверхностные воды от загрязнения макро- и микроэле-

ментами и тяжелыми металлами. 
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УДК 332.3 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Мешков С.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой финансов, ФГОУ ВПО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: meshkov07@mail.ru 

 
В статье рассмотрены основные инструменты регулирования земельных отноше-

ний в процессе землепользования и их влияние на эффективность земельного рынка. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, РЕНТА, ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ, 

ЗАЛОГ ЗЕМЛИ. 

 

В условиях многоукладной рыночной экономики государственное регулиро-

вание направлено на защиту интересов всего общества и отдельных граждан, охрану 

природы. Государственное регулирование основывается на признании равенства 

участников регулируемых отношений, необходимости беспрепятственного осущест-

вления судебной защиты имущественных и личных прав граждан. Соответственно 

возрастает роль экономических регуляторов, побуждающих субъектов земельных 

отношений принимать решения, отвечающие интересам всего общества, защиты 

природы. Применительно к земельным отношениям, в которых природоохранный 

фактор играет важную роль, значение экономических регуляторов трудно переоце-

нить. 

К регуляторам в процессе землепользования относится поземельный налог, 

обеспечивающий рациональное использование земель. Чтобы стимулирующая роль 

этого налога раскрылась в полную силу, необходимо разрешить противоречие, сло-

жившееся сейчас в политике налогообложения сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей. Это противоречие отражает различия в подходах к данному вопросу 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и земельных учреждений. Первые вы-

ступают за щадящую налоговую политику, мотивируя ее кризисным состоянием. 

Вторые считают, что земля должна рационально использоваться, поэтому налог 

должен ориентировать всех землепользователей на получение максимальной отдачи 

от каждого гектара сельскохозяйственных угодий, что в сою очередь позволит повы-

сить эффективность аграрного сектора. К тому же земельный налог возвращается  в 

сельское хозяйство в форме инвестиций в улучшение земель, в развитие инфра-

структуры села и т.п.  

Налог на землю, средства от аренды земли, налог на операции с земельными 

участками сегодня мизерны. Низкий размер земельного налога и арендной платы не 

стимулирует эффективного использования не только земли, но и ее недр, ведет к не-

померному расширению территорий городов и предприятий, промзон, зон разработ-

ки нефте-, газо- и угледобычи. Необоснованность ставок налога с земель различных 

категорий провоцирует их разбазаривание, снижает налоговые поступления, ведет к 

социальному неравенству субъектов Российской Федерации. 

В практике многих государств сложилась простая и понятная система налого-

обложения, не требующего большого фискального аппарата и основанная на налоге 

на землю как на объект недвижимости. 
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Перенесение тяжести налогов с результатов труда на земельную ренту даст 

импульс экономической производственной деятельности, но при условии, что рент-

ные платежи заменят другие налоги. Здесь важно установить единый земельный на-

лог на селе. 

Рентные платежи за землю могут существовать независимо от того, какая 

система прав собственности принята. Рента как особенность земельных отношений 

существует объективно. В рыночной экономике она получает определенное денеж-

ное выражение, вызывая потребность в новой системе ценообразования, позволяю-

щей определять вклад земельного фактора в производство конечной продукции. 

В связи с этим можно сделать вывод о построении принципиально новой 

схемы государственных регуляторов земельных отношений в России: иметь в обще-

ственной (государственной) собственности не менее половины земельных площадей 

как основы богатства нации, передавать титулы на нее тем, кто ею пользуется, но 

при обязательном условии выплаты земельной ренты в качестве земельного налога. 

Общий подход здесь должен быть однозначным: право на земельный участок 

сохраняется за организацией или человеком до тех пор, пока они платят земельную 

ренту. Если способы использования земли снижают ее рентную стоимость, виновник 

должен компенсировать это соответствующими штрафами, если повышают – необ-

ходима стимулирующая компенсация. 

Плата за землю – главный элемент управления земельными ресурсами и эф-

фективного развития экономики. Поэтому при ее установлении целесообразно отка-

заться от льгот, которые при массовом их применении приводят к нарушению основ 

экономического механизма регулирования земельных отношений. Гораздо эффек-

тивнее часть средств, поступающих в качестве платы за землю, направлять на дота-

ции для проведения мероприятий по улучшению и охране земель, а также на соци-

альную защиту отдельных землепользователей. Система платежей должна ориенти-

ровать землепользователей на снижение землеемкости производства путем более ин-

тенсивного использования земель, предотвращать незаконные операции с землей, 

способствовать усилению защиты прав собственников путем стабилизации эконо-

мических отношений в области землепользования, ограничивать изъятие продуктив-

ных участков для несельскохозяйственных нужд. 

Что же касается финансовых трудностей, то они могут быть преодолены 

только при соблюдении паритета в отношениях между сельским хозяйством и дру-

гими отраслями народного хозяйства.  

Повышение активности земельного рынка можно было бы достигнуть путем 

развития ипотечного кредитования. Кредит под залог земель является стимулом по-

вышения эффективности хозяйствования. Этот же кредит, инвестированный в ме-

лиорацию земель и подобные цели, способствует решению задачи их защиты. В слу-

чае финансовой несостоятельности угроза отчуждения заложенной земли также по-

вышает экономическую ответственность за эффективное хозяйствование. Как пра-

вило, операции залога земли осуществляются с участками, находящимися в частной 

собственности. Отчуждение этих земель означает как утрату собственности, так и 

потерю рабочего места. 

Однако в настоящее время операции по залогу земель не получили распро-

странения по нескольким причинам. 

 Экономическая ситуация не способствует заключению долгосрочных кре-

дитных договоров, обязательства по которым, как правило, обеспечиваются залогом 

недвижимости, в том числе земли.  
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Система подтверждения права на заложенное имущество посредством его го-

сударственной регистрации недостаточно развита и не может на данном этапе обес-

печить должного уровня гарантий для залогодержателя (кредитора).  

Для большинства заемщиков ипотечный кредит не доступен в связи с боль-

шими процентами по кредиту и отсутствием дохода, позволяющего вернуть зало-

женную землю. К тому же сложен порядок обращения взыскания на заложенную 

землю; процедура обращения взыскания и реализации имущества требует значи-

тельных затрат времени. 

 
Литература: 

1. Аграрная реформа в России: концепции, опыт, перспективы: Науч. тр. ВИАПИ 

РАСХН. М.: Энциклопедия российских деревень, 2000. – Вып. 4. – 425с. 

2. Комов Н. Государственное регулирование земельных отношений в условиях ры-

ночной экономики //АПК: экономика, управление. – 1999. – №3. – с.4-9 

3. Леппке О.Б. Регулирование земельных отношений и совершенствование земельно-

го законодательства //Достижения науки и техники АПК.–1998.–№2.–с.11 

4. Потапов К.П. Об экономическом механизме регулировании земельного рынка // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.–2000.–№6.–с.17-19 

5. Ратгауз М., Зенец Н. Регулирование земельных отношений в сельском хозяйстве // 

АПК: экономика, управление.–1995.–№8.– с.50-54 

 
 

УДК 631.15:637.1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 

Мумладзе Э.Р., старший преподаватель, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-55-97, e-mail: management 3-16@yandex.ru 

В статье представлена система натуральных и стоимостных показателей эконо-

мической эффективности молочного скотоводства. В Так же, автором предложена мето-

дика расчета показателей эффективности отрасли с учетом маржинального дохода. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, МОЛОЧНОЕ 

СКОТОВОДСТВО, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД. 

 

Проблема обеспечения населения молочными продуктами и мясом в значи-

тельной степени зависит от эффективности ведения молочного скотоводства.  Пери-

од экономических реформ в этой отрасли характеризуется падением производства,  

его убыточностью, сокращением поголовья. Из-за нарушения технологий кормления 

и содержания животных происходит не только сокращение объемов производства 

молока, но, самое главное, ухудшаются продуктивные качества молочного скота, 

восстановление которых потребует многих лет большой и кропотливой работы в об-

ласти племенного дела. 

Повышение эффективности молочного скотоводства позволит сохранить 

продуктивный потенциал молочного скота, увеличить валовое производство молока 

и повысить конкурентоспособность молочной продукции на отечественном и миро-

вом продовольственных рынках. Актуальным направлением является четкое опреде-
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ление перечня и характеристик проблем, стоящих перед отраслью, и обоснование 

наиболее эффективных путей их решения с использованием современных методов 

экономического исследования.  

При характеристике экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства используется, как известно целая система натуральных и стоимостных 

показателей. Натуральными показателями эффективности являются урожайность 

сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, которые характеризуют 

техническую эффективность отраслей и служат базой для расчета стоимостных по-

казателей. И натуральные и стоимостные показатели рассчитываются на основе дан-

ных бухгалтерского учета, который включает финансовую и управленческую под-

системы (рис. 1). 

Отличительной особенностью финансовой системы показателей эко-

номической эффективности производства является то, что она основана на расчете 

полной себестоимости. В основе управленческой системы показателей лежит непол-

ная себестоимость, что дает некоторые преимущества, основными из которых явля-

ются более высокая простота и точность расчетов.  

В финансовой системе показателей оценка экономической эффективности 

производства осуществляется на основании двух отдельных расчетов: первый для 

произведенной продукции (валовой и чистый доход), второй - для реализуемой про-

дукции (бухгалтерская прибыль). 

 
Показатели экономической эффективности производства 

 

 

при финансовом учете 

 
при управленческом учете 

 

- урожайность, продуктивность; 

- валовая продукция; 

- бухгалтерские издержки; 

- валовой доход; 

- чистый доход; 

- бухгалтерская прибыль. 

 - урожайность, продуктивность; 

- валовая продукция (сопоставимая); 

- экономические издержки; 

- маржинальный доход I; 

- маржинальный доход II; 

- экономическая прибыль. 

 
Рис.1. Показатели экономической эффективности производства при финансовом  

и производственном учете. 

 

Именно экономическая, а не бухгалтерская прибыль характеризует абсолют-

ную эффективность производства, отражает реальную величину успеха предприятия, 

эффективность использования имеющихся ресурсов. Наличие или отсутствие эко-

номической прибыли является стимулом привлечения дополнительных ресурсов или 

перетока их в другие сферы использования. В этой связи она является обобщающим 

показателем экономической эффективности производства для большинства коллек-

тивных предприятий. 

Характеристика основных показателей экономической эффективности произ-

водства, получаемых на основе управленческого учета представлена на рис. 2, а ме-

тодика их расчета - на рис. 3. 
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Показатели:     Значений показателей: 

Продуктивность                          техническая эффективность отрасли 

Производственные затраты                      конкурентоспособность отрасли 

                                                                       определение приемлемой цены реализации 

Маржинальный доход                                  относительная эффективность отрасли            

                                                                        (предпочтительность отрасли) 

Экономическая прибыль                              абсолютная эффективность отрасли 

Рис.2. Основные показатели экономической эффективности молочного скотоводства. 

 
Выручка = выход основной продукции х цена основной продукции 

 + выход побочной продукции х цена побочной продукции 

 - прямые переменные затраты (включая вмененные) без оплаты труда 

 = маржинальный доход (маржинальный доход I ) 

 - прочие прямые переменные затраты (затраты на оплату труда и т.п.) 

 = сопоставимый маржинальный доход (маржинальный доход II) 

 - прямые постоянные затраты (амортизация основных средств специального 

назначения и т.п.) 

 = выручка за вычетом прямых затрат 

 - распределенные общепроизводственные и общехозяйственные затраты 

 = экономическая прибыль 

Рис.3. Методика расчета показателей экономической эффективности отрасли. 

 

Основным из таких показателей является маржинальный доход - разница ме-

жду выручкой и прямыми переменными затратами - используется в качестве крите-

рия выгодности отдельных отраслей или технологий. В анализе обычно выделяется 

маржинальный доход I и маржинальный доход II. Неким прототипом маржинально-

го дохода I в России служит валовой доход, а маржинального дохода II - чистый до-

ход. При адаптации данного показателя название его можно представить в более 

привычном виде: валовой и чистый доход, соответственно. Однако эти показатели 

должны рассчитываться с учетом описанных выше особенностей, то есть реформи-

рованы, что несет определенные трудности. 

Проведенная сравнительная оценка позволяет заключить, что управленческая 

система показателей лучше удовлетворяет запросы внутренних пользователей, пре-

доставляя более объективную и обозримую информацию об эффективности произ-

водственных отраслей и позволяя тем самым принимать на предприятиях правиль-

ные управленческие решения. С учетом этого при оценке экономической эффектив-

ности производственных отраслей сельскохозяйственных предприятий в исследова-

нии используются показатели, получаемые на основе управленческого учета (в част-

ности маржинальный доход), что дает важные представления о возможности их 

адаптации в отечественной экономической науке и практике. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АПК: ПУТИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 

 

Николаев О.В., д.э.н., профессор кафедры экономики,  

тел:. 8-916-909-17-17, e-mail: docnikolaev@mail.ru, Литвина Н.И., к.э.н., 

доцент, заведующая кафедрой экономики, ФГОУ ВПО РГАЗУ, 

тел:. 8-903-207-44-24, e-mail: nil-04@mail.ru 

 
В статье дан  анализ проблем реформирования агропромышленного комплекса со-

временной России, функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств, вопросы аграр-

ной политики. Обозначены пути интеграции компонентов агросферы в единый комплекс на 

основе госрегулирования рынка АПК на федеральном и региональном уровнях. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРАРНАЯ РЕФОРМА, АПК, ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ИНТЕГРАЦИЯ, КООПЕРАЦИЯ, КЛАСТЕРЫ, КОМПЛЕКСЫ, ИННОВАЦИИ, 

АГРОПРОМПАРКИ. 

 

АПК представляет собой наиболее сложный комплекс в системе народного 

хозяйства, от его развития зависит продовольственная безопасность страны. Основ-

ными отраслями в агропромышленном производстве являются сельское хозяйство, 

машиностроительный комплекс, пищевая промышленность, а также отрасли постав-

ляющие средства производства и создающие материально-техническую базу АПК. 

На долю АПК приходится 8,5% ВВП, он формирует 45% розничного товарооборота. 

Более чем 50 отраслей экономики сопряжены с аграрной сферой, 27% населения жи-

вет в сельской местности. 

В течение многих десятилетий сельское хозяйство отставало от других отрас-

лей советской экономики. Централизованное планирование и управление в сельском 

хозяйстве, а также неэквивалентный обмен между городом и селом, привели к неза-

интересованности работы на земле. Отсутствие хозяина и свободы товаропроизводи-

телей привели к деградации значительной части сельскохозяйственных угодий. Хро-

ническое отставание этого сектора экономики превратило проблему продовольст-

венного обеспечения в одну из самых болевых точек России. 

В начале 90-х годов встала задача проведения в стране аграрной реформы. 

Были приняты законодательные акты о земельной реформе, крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве, социальном развитии села. Целью земельной реформы было созда-

ние условий для равноправного развития различных форм хозяйствования на земле, 

формирование многоукладной экономики и рационального использования земли. За 

основу аграрной политики взята западная рыночная модель сельского хозяйства без 

учета национальной специфики, культурных и исторических традиций русского на-

рода. 

Большое внимание было уделено фермерским хозяйствам, которое рассмат-

ривалось как свободное предпринимательство, основанное на частной собственности 

на землю и средства производства, использующее в основном собственный труд с 

ограниченным применением наемного. Были созданы фермерские ассоциации и объ-

единения. В настоящее время в России функционируют 250 тыс. фермерских хо-

зяйств, средний размер которых составляет 70 га. Они вносят существенный вклад в 

сельское хозяйство страны (более 50% ВВП с/х). Так фермеры производят 20% зер-
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на, 37% подсолнечника, 56% молока, 80%овощей. Значение малого бизнеса обу-

словлено рядом факторов и, прежде всего: занятость, конкуренция, инвестиции и от-

зывчивость на инновации.  

Приняты государственная отраслевая целевая Программа развития крестьян-

ских (фермерских) хозяйств и других малых форм на 2009-2011 гг. с финансирова-

нием 85 млрд. руб. и Программа развития пилотных семейных животноводческих и 

молочных ферм на базе крестьянских хозяйств на 2009-2011 гг. с объемом финанси-

рования 13 млрд. руб. Однако уровень развития фермерства в России в целом очень 

низкий, особенно по сравнению с развитыми странами мира. Доля малого бизнеса в 

аграрной сфере России составляет 21%, Германии – 46, Италии –73, Японии –82%.  

Недоиспользование его потенциала в нашей стране, связано с административными 

барьерами, коррупцией, слабой системой господдержки, а еще  извечной русской 

привычкой увлекаться новыми проектами и не доводить их до конца. Необходимо 

срочно принять федеральный закон об антитрейдерстве для  защиты фермерских хо-

зяйств. Должна  торжествовать сила закона, а не закон силы в Государстве Россий-

ском и не только на земле. 

Поспешная приватизация в АПК привела к превращению предприятий сель-

хозмашиностроения и переработки сельхозпродуктов и агросервиса в монополистов, 

ценовая политика которых и регулярные неплатежи за произведенную продукцию 

вынудили сельских товаропроизводителей идти на сокращение производства, осо-

бенно в животноводстве. Либерализация внешней торговли привела к массовому за-

силью рынка иностранной продукцией, не всегда хорошего качества и с использова-

нием методов недобросовестной конкуренции. Допущенные в ходе аграрной рефор-

мы серьезные ошибки усугубили кризис сельского хозяйства. Продолжается его 

стагнация, особенно в связи с нынешним финансово-экономическим кризисом. Не 

преодолены опасные тенденции: низкая доходность сельхозпроизводителей в усло-

виях диспаритета цен; резкое снижение их финансовых ресурсов для использования 

инноваций; низкая оплата труда, слабая социальная инфраструктура села и неравные 

с городскими условиями жизни граждан.  

Продолжает господствовать в аграрной политике точка зрения, ориентиро-

ванная на свободные рыночные отношения, сельское хозяйство не нуждается в гос-

регулировании, недооцениваются коллективные, общинные формы организации 

труда, исторически проверенные и теоретически обоснованные русскими учеными 

экономистами-народниками. Жизнь современной России подтверждает необходи-

мость экономически обоснованного регулирования рынка в АПК как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях. Практика последних лет доказывает выводы 

ученых - аграрников о преимуществах крупнотоварного производства по сравнению 

с мелкотоварным. Фермерское хозяйство в определенных условиях является весьма 

эффективной формой организации труда, однако оно должно занимать лишь опреде-

ленную нишу. Усиление госрегулирования АПК должно включать: защиту россий-

ского продовольственного рынка кооперацию и интеграцию отраслей АПК; техно-

логическое и инновационное обновление; формирование эффективных моделей хо-

зяйствования на селе; подготовку кадров.   

Еще в трудах Чаянова А.В. уделено большое внимание сельскохозяйственной 

кооперации. Хотя трудовое крестьянское хозяйство устойчиво, оно тормозит про-

грессивное развитие. По его мнению, для подъема агроэкономики надо было объе-

динять в кооперативы всех крестьян, с последующим ограничением и вытеснением 

эксплуататорских отношений и привлечением сельских пролетариев к семейно-
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трудовому хозяйствованию через предоставление кредита. По Чаянову А.В., цен-

ность кооперации двояка: она имеет, с одной стороны, антикапиталистическое со-

держание, освобождая крестьян от перекупщиков, а с другой – антибюрократиче-

ское, развивая трудовое самоуправление. Он выступал против огосударствления 

кооперативов и отстаивал их самостоятельность при решении хозяйственных вопро-

сов. Главным путем подъема эффективности аграрного сектора Чаянов А.В. считал 

развитие кооперации не по горизонтали (объединением многих одинаковых едино-

личных хозяйств в одно коллективное), а по вертикали – путем объединения произ-

водства, хранения, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, покупки 

и обслуживания техники, племенной и селекционной работы и т.д.  «Крестьяноведе-

ние» Чаянова А.В. на долгое время оказалось забытым. Лишь в 1960-е, западные 

ученые неожиданно обнаружили, что еще почти полвека назад русский ученый рас-

крыл основные особенности, отличающие крестьянское хозяйство от капиталистиче-

ского. Идеи  Чаянова А.В. о вертикальной кооперации как оптимальном пути модер-

низации крестьянских хозяйств находят свое применение в современном мире (4).  

Следует отметить, что определенная работа в этом направлении  ведется. Так, 

например, Минсельхоз России намерен создать в ряде регионов страны  фермерские 

агропромпарки. Их предполагается создать в регионах с наиболее развитым фермер-

ским движением и сельхозпотребкооперацией. Пилотный проект реализуется для 

обеспечения устойчивого сбыта произведенной малыми предприятиями продукции и 

открытия региональных и межрегиональных рынков продукции и услуг. Такие агро-

промпарки, учредителями которых станут сами фермеры, Минсельхоз России пла-

нирует создать в семи регионах страны – Белгородской, Томской, Тамбовской, Аст-

раханской и Липецкой областях, а также в Чувашии и Мордовии. Это позволит не 

только увеличить прибыль сельхозпроизводителей, фермерских и личных подсоб-

ных хозяйств, но и создать новые рабочие места, развить конкуренцию с крупными 

агрохолдингами и торговыми сетями. Агропромпарки будут включать в себя перера-

батывающие мощности, логистические центры, склады, оптово-розничные рынки и 

транспортную службу. На их территории могут быть размещены учебные структуры, 

машинно-тракторные станции, бизнес-центры, информационно-консультационные 

пункты и прочие инфраструктурные объекты. Как правило, внутри них  рыночные 

механизмы заменяются организационно-экономическими инструментами координа-

ции, будут создаваться организационно- производственные и организационно-

управленческие структуры. Они имеют очевидные преимущества в экономии на 

масштабах производства, сокращении издержек, возможности дополнительного 

привлечения инвестиций и организации работы по внедрению инноваций всеми уча-

стниками агропромпарков. Вместе с тем есть и ограничения, характерные для любых 

многоуровневых иерархических структур: удлинение цепи команд, усложнение сис-

темы планирования и контроля, инерционность механизма выработки, согласования 

и принятия решений. Основной путь координации комплексного развития сельско-

хозяйственного производства в агропромпарках - это обеспечение взаимодействия 

на основе стратегического партнерства, в том числе путем установления долговре-

менных договорных отношений. Реализация упомянутых пилотных проектов нач-

нется уже в следующем году.  

Реализация этого проекта позволит увеличить прибыль сельхозпроизводите-

лей, фермерских и личных подсобных хозяйств, а также товарность сельхозпродук-

ции, создать новые рабочие места в сельской местности, а также конкуренцию круп-

ным агрохолдингам и торговым сетям. 
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Современные исследования показывают, что наиболее высокая конкуренто-

способность   производства наблюдается в группах самостоятельных коммерческих 

предприятий, территориально расположенных компактно, связанных гибкой органи-

зацией взаимоотношений, что способствует быстрому внедрению инноваций. По-

добные объединения в развитых странах получили название кластеров, в российском 

толковании – комплексов. 

 Таким образом, повышение степени интеграции в АПК поможет отрасли 

выйти из затянувшегося кризиса, перехода ее на инновационные рельсы развития. 
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РГАЗУ, тел.: (495) 521-30-58, e-mail: rokotyanskaya.ma@mail.ru 

 
В статье рассмотрен исторический аспект возникновения и развития целей нака-

зания в истории российского права. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ, ВОЗМЕЗДИЕ, 

ИСПРАВЛЕНИЕ, ПЕРЕВОСПИТАНИЕ. 

 

В разделе ''Понятие о наказании" известной работы М.Ф. Владимирского-

Буданова "Обзор истории русского права" автор, рассуждая о наказании времен Рус-

ской Правды (XI – XIII вв.), писал: "Филологический смысл слова "наказание" есть 

"научение и исправление": "наказание – institutio, poena; наказати – instituere ("тыи 

въспитаме и наказа и наоучи), punire" (Речник Даничича). В смысле слова "наказа-

ние" (исправление) выражен основной взгляд на цель наказаний, взгляд, конечно, 

указывающий на будущее и мало применимый к самой эпохе Русской Правды. В 

эпоху мести целью наказания является возмездие, т.е. воздаяние злом за зло, что 

впоследствии усвоено и государством. В эпоху денежных выкупов к этой прежней 

цели присоединяется и другая, уже чисто государственная, – финансовые выгоды..." 

(1, 324). 

Уголовному праву Московского государства эпохи Судебников (XVI в.) и 

эпохи Уложения (XVII в.) также не чужды цели наказания 1-го периода истории 

(возмездие и имущественные выгоды). Однако "этими двумя древнейшими целями 

отнюдь не исчерпываются задачи Московского государства: напротив, уголовное 

право Московского государства отличается от уголовного права Русской Правды и 
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судных грамот именно новыми карательными задачами чисто государственного ха-

рактера. Эти задачи состоят в защите общества от преступников и преступлений. 

Принимая во внимание пропорциональное отношение друг к другу видов на-

казания, мы можем в русском праве того периода признать одним из главных прин-

ципов наказания – лишение преступника средств повторять преступления, не приме-

няя к нему бесповоротных казней; на это указывает широкое применение тюремного 

заключения, ссылки... К указанной цели ведет прежде всего предположение об ис-

правлении самого преступника: государство только тогда прибегает к бесповорот-

ным карам (смертной казни, пожизненному заключению), когда общество (через 

обыскных людей) признает преступника неисправимым ("лихует" его). Таким обра-

зом, первоначальное понятие о наказании, выраженное в самом термине ("наказать" 

– научить, исправить), не совсем изгладилось под влиянием новых и отчасти чужих 

понятий" (1, 355-356). 

После эпохи Петра I, которая составляла самую высшую ступень карательной 

строгости во всей истории русского права, наказания постепенно смягчились и в ко-

дексах уголовного права империи уже появляется понятие наказаний "исправитель-

ных". В своем "Наказе" Екатерина II помимо охраны общества от преступлений (ст. 

144-147) цель наказания видит и в том, чтобы "возвратить заблудшие умы на путь 

правый" (ст. 93). 

19 июля 1819 года с разрешения императора Александра I было образовано 

Российское попечительское о тюрьмах общество, согласно уставу которого преду-

сматривалась задача нравственного исправления преступников. Появление в качест-

ве одной из целей наказания нравственного исправления положило начало новой 

эпохи в организации исполнения лишения свободы, приведшей впоследствии к соз-

данию исправительно-трудового законодательства. Однако до реализации данной 

цели предстоял еще длительный путь. 

В специальной литературе прошлого столетия стали складываться две точки 

зрения на цели тюремного заключения. Так, Н.С.Таганцев признавал нереальность 

достижения цели нравственного исправления заключенного в условиях тюрьмы: 

"для этого и сам арестант представляется материалом непригодным и орудия – орга-

ны управления, за редкими разве изъятиями, недостаточно подготовленными" (2, 

189). 

Такого же мнения придерживался и С.П. Мокринский, который утверждал, 

что задача нравственного исправления взрослого преступника является для тюрьмы 

не по силам (3, 24-25), аргументируя свою точку зрения бурным ростом рецидивной 

преступности. 

Сторонником иной точки зрения являлся профессор С.В. Познышев, который 

полагал, что если исправление человека вообще возможно, то оно возможно и в мес-

тах лишения свободы. "Тюрьма должна исправлять; это значит, что подвергшегося 

ее режиму человека она должна выпустить настолько изменившимся, социально 

годным, чтобы он был способным жить непреступно, честным трудом" (4, 24-25), – 

считал он. 

Им разрабатывались понятия нравственного и юридического исправления. 

Под нравственным исправлением он понимал умение человека управлять со-

бой, руководить своим поведением, "предупреждать возникновение решимости со-

вершить преступление" (4, 158), "изменение к лучшему психической конституции 

наказуемого, его характера, достаточное для предупреждения рецидива" (5, 35). 

Цель же юридического исправления, по его мнению, заключается во внушении осу-
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жденному путем применения к нему наказания "сознания неизбежной связи извест-

ного поведения с данным невыгодным последствием..., неизбежности связи пре-

ступления с наказанием" (5, 36). Вслед за своими предшественниками С. Баршевым, 

И. Фойницким (6, 26; 7, 42) и др., он считал достижение задачи "юридического" ис-

правления менее сложной задачей. 

Передовые идеи отечественных пенитенциаристов Н.С.Таганцева, С.П. Мок-

ринского, С.В. Познышева и других стали теоретической основой дальнейших пре-

образований исполнения наказаний. В приказе № 1 от 8 марта 1917 г. начальник 

Центрального тюремного ведомства профессор А.А. Жижиленко подчеркивал, что 

главная задача наказания – перевоспитание человека, совершившего преступление. 

Выдвигая цель исправления, социального перевоспитания, А.А. Жижиленко 

считал ее "преимущественной целью всякой современной карательной системы" (8, 

37). 

Дискуссия, развернувшаяся в 1918-1919 гг. между Я.Берманом и Л. Саврасо-

вым на страницах журнала "Пролетарская революция и право" об исправительной 

цели наказания, закончилась выводом о том, что "теоретически нет неисправимых 

преступников" (9, 21; 10, 79; 11, 46-51). 

Положения о возможности исправления правонарушителей нашли отражение 

во Временной инструкции "О лишении свободы как мере наказания и о порядке от-

бывания такового" (12, ст. 598), утвержденной постановлением Наркомата юстиции 

от 23 июля 1918 г., в Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 г., в 

Декрете СНК "О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения 

заключенных" от 21 марта 1921 г., Уголовном кодексе РСФСР 1922 г., Основных на-

чалах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. (13, ст. 

205). О необходимости дальнейшего развития исправительных начал в деятельности 

УИН указывалось и в постановлении ВЦИК и СНК РСФСР от 29 марта 1928 г. "О 

карательной политике и состоянии мест заключения" (14, 29-40), которое подвело 

первые итоги в проведении уголовной и исправительно-трудовой политики молодо-

го советского государства. 

Введенный 1 августа 1933 г. в действие постановлением ВЦИК и СНК новый 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (12, ст. 208) (первый ИТК России был при-

нят 16.10.1924 г.) провозгласил одной из целей исправительно-трудовой политики 

перевоспитание лиц, лишенных свободы, и приспособление их к условиям трудового 

общежития. Однако в 30-х годах уже стала набирать силу тенденция к усилению 

строгости уголовных наказаний, отступлению от судебного порядка их применения 

(13, ст. 84) и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР фактически перестал действо-

вать до середины 50-х годов: лишь в 1954 г. одобренное Советом Министров СССР 

Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР отменило 

действие многочисленных инструкций, приказов и других ведомственных норма-

тивных актов, провозгласив задачей деятельности лагерей и колоний исправление и 

перевоспитание осужденных на основе приобщения их к труду. 
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В статье рассмотрен порядок поэтапного освоение базовых технологий получения 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, входящих в систему технологий 
Федерального регистра производства продукции растениеводства. В результате проведен-
ных расчетов получены проектируемые показатели экономической эффективности исполь-
зования земельных ресурсов по уровню применения технологий на возделывании зерновых, 
которые смогут раскрыть высокий потенциал сельскохозяйственных организаций.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОНКРЕТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ, УРОВНИ ТЕХНОЛОГИЙ С УЧЕТОМ ИХ 

ИНТЕНСИВНОСТИ. 

 

Современные агротехнологии представляют собой комплексы технологиче-

ских операций по управлению продукционным процессом сельскохозяйственных 

культур в агроценозах с целью достижения планируемой урожайности и качества 

продукции при обеспечении экологической безопасности и определенной экономи-

ческой эффективности, содержание которых представлено на рисунке. 

Технологии производства продукции растениеводства широко раскрыты в 

«Федеральном регистре технологий производства продукции растениеводства» [1], 

где рассматривается система данных технологий, которые являются типичными для 

основных ландшафтов товарного производства базовые технологии получения кон-

курентоспособной сельскохозяйственной продукции. Приспособление базовых тех-

нологий производства конкретных процессов к земельным участкам, ландшафтным, 

финансовым возможностям товаропроизводителей осуществляется с помощью тех-

нологических адаптеров, т.е. набора операционных технологий, сгруппированных в 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 203 

межотраслевые модули (обработка почвы, удобрения, защита, мелиорация и продук-

товые - производство семян, посев, уборка, послеуборка и т.д.). С учетом такого по-

строения технологического регистра товаропроизводитель может формировать ме-

стную технологию с учетом использования из адаптера наиболее приспособленных к 

частным условиям и приемлемых способов выполнения операции и техники.  

 

 

 
 

 

 

Схема технологического процесса  

(технологические модули) 

 

 

 

                 

 

  

                     

           

 

 

 

 

 

 
Рис. Содержание технологии производства зерновых культур 

 

В технологиях показаны природные условия возделывания сельскохозяйст-

венных культур, ареал их распространения в стране и климатические ограничения. 

Показан наиболее эффективный пояс использования культуры, как товарной про-

дукции, а также содержится развернутая информация по необходимому уровню тех-

нического обеспечения различных процессов производства. 

Базовые технологии в растениеводстве применяются в отношении конкурен-

тоспособной сельскохозяйственной продукции, в первую очередь это зерно, карто-

фель, сахарная свекла и т.д. 
В Российской Федерации зерновые культуры занимают 55-60 млн. га. Уро-

жайность зерновых культур остается в 1,5-2 раза ниже среднемировой, т.е. заметно 

уступает многим странам с аналогичным как в России ландшафтным потенциалом. 

Многие страны выходят на новый уровень интенсификации сельскохозяйственного 

производства за счет использования все более наукоемких технологий, поэтому 

главным фактором интенсификации зернового производства для России будет явля-

ется развитие системы технологического обеспечения зернового хозяйства. Опыт 

передовых сельскохозяйственных организаций, научные достижения позволяют 

сформировать эффективное землепользование, а также эффективные национальные 

технологии производства зерна различных культур, обеспечивающие в зависимости 
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от ресурсов хозяйства и ландшафтов рост урожайности в 2 и более раза при эконо-

мии материально-технических, трудовых и энергетических ресурсов [1].  

Базовые технологии и технологические адаптеры рассчитаны на механизиро-

ванное возделывание зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и мо-

гут быть применены и крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Технологии и их адаптеры предусматривают защиту посевов от периодически 

повторяющихся засух, негативного влияния на урожай кислых, засоленных почв, их 

переувлажнение и эрозионных процессов на значительных территориях, а также оп-

тимизируются севообороты, в т.ч. паровые предшественники. Помимо этого обосно-

вывается необходимость упорядочения структуры зернового клина и в целом ис-

пользование пашни. Все процессы связываются с сортовым составом растениеводст-

ва, эффективным использованием земельных ресурсов, использованием биологиче-

ского потенциала сорта. 

Развитие зернового хозяйства сопоставляется с материально-техническими 

ресурсами производства, возможностями применения удобрений, материалов для 

долговременного улучшения свойств почвы, средств защиты растений и т.д. 

Таким образом, рост объемов производства зерна связывается с освоением 

технологий возделывания зерновых культур, адаптированных к конкретным услови-

ям регионов и хозяйств и обеспечивающих сбережение энергетических; материаль-

ных ресурсов на всех циклах производства продукции.  

В системе технологий предусматриваются три уровня технологий по их интен-

сивности: 

А - высокие технологии (система получения наивысшей урожайности высо-

кокачественного зерна с компенсацией выноса питательных веществ урожаем, оку-

пающая финансовые, энергетические и трудовые затраты с использованием новей-

шей базы высокоинтенсивных сортов, комплексной защиты растений от вредителей, 

болезней, сорняков, применения удобрений, новейшие достижения в технике и обо-

рудовании, новых видах энергии и т.д., обеспечивающих реализацию потенциала 

сорта более 85% и с урожайностью выше 5 т /га). Потенциал таких технологий в ус-

ловиях российских ландшафтов - на уровне лучших достижений европейских фер-

мерских хозяйств. 

Б - интенсивные технологии (система получения качественного зерна с ком-

пенсацией выноса питательных веществ урожаем, с мерами по защите растений от 

наиболее опасных болезней, вредителей, сорняков, обеспечивающая реализацию по-

тенциала сорта свыше 65% и гарантирующая урожайность зерна 30-50 ц/га).; 

В – обычные технологии (система получения зерна с максимальным исполь-

зованием плодородия почвы и ресурсов агроландшафта, биологического потенциала 

сорта с его реализацией более 50% и гарантирующая урожайность зерна 25-30ц/га. 

Основными преимуществами освоения таких технологий являются: 

- внедрение энергосберегающих технологий обработки почвы, посева и ухода 

за посевами; 

- принципиально новые подходы к формированию систем земледелия, с уче-

том природоохранного землепользования, ресурсосбережения, экологической безо-

пасности и минимальных затрат на производство продукции; 

- спрос рынка и стабильность максимальной окупаемости вкладываемых в 

производство средств как на внедрение новых технологий, разработка и освоении 

новых машин, орудий и комбинированных агрегатов и техники, так и на интенсифи-

кацию в целом. 
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В соответствии с системой технологий нами проведены расчеты эффективно-

сти технологического уровня производства зерновых культур сельскохозяйственных 

организаций. 

В качестве граничной производственной функции использованы данные ре-

презентативных сельскохозяйственных организаций, характерные для соответст-

вующего типа технологий (таблица). 
 Таблица 

Характеристики типов технологий 

Тип технологии 
Урожай- 

ность ц/га 

ДВ на 1 га, 

кг 

Затраты 

на 1 га, руб. 

Прибыль 

на 1 га, руб. 

Рентабель- 

ность, % 

В- обычная  28,4 44,9 8842 680 16,5 

Б- интенсивная  41,1 57,8 11827 2775 125,2 

А- высокая  50,9 86,9 14668 5920 121,5 
 

Тип технологии приведен в соответствии с Федеральным регистром техноло-

гий производства продукции растениеводства. 
Проведенные расчеты во взятой нами группе средних по обеспеченности ре-

сурсами пашни, основными фондами и трудовым потенциалом в сельскохозяйствен-
ных организациях по применению технологий целесообразно использовать данные 
репрезентативных предприятий, характерные для соответствующего типа техноло-
гий. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что современное состояние 
формирования эффективного землепользования сельскохозяйственных организаций 
одного из регионов требует ее совершенствования. Для этого, на наш взгляд, необ-
ходимо поэтапное освоение базовых технологий получения конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции, входящих в систему технологий Федерального 
регистра производства продукции растениеводства. Гарантии по получению резуль-
татов эффективного землепользования дают, несомненно, только апробированные в 

производстве способы производства. 
 

Литература: 
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Деятельность по обеспечению безопасности в Российской Федерации осно-

вывается и строго подчинена принципам, составляющим основы конституционного 

строя, а также целостной системе конституционных норм, образующим в совокуп-

ности конституционно-правовую концепцию обеспечения безопасности Российской 

Федерации и получающих дальнейшее отражение в отраслевом законодательстве. 

Как верно отмечает Н.С. Бондарь, реализация конституционных принципов 

становления и развития гражданского общества, формирования демократического 

правового государства представляет собой сложный процесс совершенствования 

системы экономических, социальных, политических, правовых отношений на всех 

уровнях их проявления – как федеральном, региональном, муниципальном, так и на 

уровне различных форм проявления корпоративных и личных интересов человека и 

гражданина. Это предопределяет, в свою очередь, в качестве одной из важных про-

блему достижения баланса интересов личности, общества и государства в соответст-

вующих сферах государственной и общественной жизни, в том числе – как в процес-

се выполнения государством конституционных обязанностей по признанию, соблю-

дению и защите прав и свобод человека и гражданина, так и при решении публично 

значимых задач по защите основ конституционного строя, обеспечению обороны 

страны и безопасности государства (1, 9). Важная роль в этом процессе принадлежит 

Конституции Российской Федерации, выступающей нормативно-правовой основой 

безопасности личности, общества и государства. 

Следует отметить, что Конституция Российской Федерации неоднократно 

употребляет термин «безопасность». Так, в ч. 5 ст. 13 говорится о запрещении «соз-

дания и деятельности общественных объединений, цели или действия которых на-

правлены на ... подрыв безопасности государства». Часть 3 ст. 37 закрепляет, что 

«каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности». 

В ч. 3 ст. 55 и ч.1 ст. 56 речь идет об условиях допустимости ограничения прав и 

свобод человека, среди которых называются безопасность государства и граждан. 

Пункт «м» ст. 71 относит безопасность к ведению Российского государства. Ст. 72 

(п. «б» и п. «д») закрепляет за совместным ведением РФ и ее субъектов обеспечение 

общественной и экологической безопасности. Часть 2 ст. 74 оговаривает возмож-

ность ограничения перемещения товаров и услуг в России, если это необходимо для 

обеспечения безопасности. При вступлении в должность Президент РФ произносит 

клятву, в которой обязуется защищать безопасность государства (ч. 1 ст. 82). Пункт 

«д» ст. 114 относит к ведению Правительства РФ обеспечение государственной 

безопасности. Кроме того, п. «ж» ст. 83 определяет за главой государства полномо-

чия по формированию и возглавлению Совета Безопасности РФ, статус которого оп-

ределяется федеральным законом. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации выделяет три основных 

разновидности безопасности: «безопасность государства» (ст. 13), «безопасность 

граждан» (п. 5 ст. 56), «общественная безопасность» (п. 1 ст. 72). Аналогичную 

триаду содержит и Закон Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 

года, в преамбуле которого говорится, что он «закрепляет правовые основы обеспе-

чения безопасности личности, общества». 

Следует согласиться с высказанным в литературе мнением, что само по себе 

понятие «безопасность» – категория конституционная, нормативно-правовое содер-

жание которой пока не получило должного научного обоснования (2, 9). 

Положения Конституции Российской Федерации, касающиеся безопасности 

личности, общества, государства, могут быть разделены на несколько групп: 
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• основы конституционного строя, выступающие нормативно-правовой базой 

государственной деятельности по обеспечению безопасности Российской Фе-

дерации; 

• статьи, посвященные отдельным видам безопасности (или отдельным состав-

ляющим безопасности государства); 

• положения Конституции РФ, в которых требование обеспечения безопасно-

сти государства выступает критерием правомерности ограничения прав и 

свобод человека и гражданина; 

• положения Конституции РФ, в которых требование обеспечения безопасно-

сти государства выступает критерием правомерности деятельности общест-

венного объединения. 

В числе основ конституционного строя, направленных на обеспечение безо-

пасности Российского государства, следует назвать прежде всего принцип суверени-

тета и территориальной целостности Российской Федерации. 

Помимо основ конституционного строя, выступающих нормативно-правовой 

базой государственной деятельности по обеспечению безопасности Российской Фе-

дерации, Конституция Российской Федерации содержит также ряд статей, посвя-

щенных отдельным видам безопасности (или отдельным составляющим государст-

венной безопасности) (3, 50-55). 

Согласно п. «м» ст. 71 Конституции РФ, к исключительному ведению Рос-

сийской Федерации относятся «оборона и безопасность; оборонное производство; 

определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и 

другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических 

средств и порядок их использования». Как подчеркивается в литературе, установ-

ленные п. «м» ст. 71 Конституции РФ предметы ведения объединены в один ком-

плекс, а деятельность по их реализации, вытекающая из суверенитета Российской 

Федерации, имеет целью обеспечение целостности и неприкосновенности террито-

рии России, защиту личности, общества и государства. Оборона и безопасность яв-

ляются предметами ведения и конституционными функциями федеративного госу-

дарства. 

Значительно число конституционных норм, посвященных безопасности лич-

ности. 

По мнению А.В. Вахрамеева гарантированные Конституцией 1993 года граж-

данские и социально-экономические права не обеспечены, фактически не действует 

механизм реализации этих прав. В целом, прямым результатом... грубого наруше-

ния... социально-экономических и гражданских прав является возрастание недоверия 

людей к власти, безразличие, абсентеизм, а нередко и открытая враждебность к дей-

ствиям власти. 

Прежде чем перейти к анализу конституционных положений, касающихся 

безопасности личности, отметим, что в науке конституционного права, а также иных 

общественных науках существуют различные подходы к определению понятия 

«безопасность личности». Одни исследователи рассматривают ее неотделимо от 

безопасности общественных структур, в составе сложного понятия «социальной 

безопасности» (4, 88-95). Другие отождествляют с «безопасностью жизнедеятельно-

сти», под которой понимают реализацию права граждан на жизнь, на здоровье в ус-

ловиях надлежащего «качества» жизни (5, 225). 

Конституционные права и свободы человека и гражданина, закрепленные 

главой второй и составляющие основы правового положения личности, а также те, 
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которые не вошли в конституционный текст, но косвенно дополняют и развивают 

его через часть 4 статьи 15 Конституции, могут считаться средством объективации 

жизненно важных интересов личности (6, 42). 

Данная совокупность прав возникла задолго до принятия действующей Кон-

ституции. Большинство из них было закреплено еще в советских конституциях. В 

современных условиях основные права и свободы граждан в Российской Федерации 

обеспечиваются максимумом государственной защиты вплоть до возможности от-

мены нарушающего или ущемляющего их закона (часть 4 статьи 125 Конституции 

Российской Федерации). Все иные правомочия личности развивают и конкретизи-

руют основные конституционные положения главы второй, однако подобным юри-

дическим свойством не обладают. 

Принимая во внимание приведенные аргументы, под объектом безопасности 

личности следует понимать конституционные права и свободы человека и гражда-

нина. 

В то же время, с точки зрения безопасности личности конституционные права 

и свободы как объект защиты целесообразно рассматривать в виде ценностей, кото-

рые как материальные (объективные), так и нематериальные (субъективные) подда-

ются измерению в отличие от интересов (7, 225) и обладают достаточно объектив-

ными характеристиками. Один из виднейших российских ученых М.С. Строгович 

говорил: «...право личности есть по своему существу право на определенное соци-

альное благо, на определенную социальную ценность. Эти социальные ценности 

предполагают удовлетворение интересов и потребностей материального, политиче-

ского, культурного и иного характера» (8, 159). 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ ЗАТРАТ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Степанов Ю.Н., старший  преподаватель кафедры экономики и управления, 

Московская гуманитарно-техническая академия, тел.: (495) 688-67-31,  

e-mail:ustepanov@list.ru 

 
В статье рассмотрена организация управленческого учѐта затрат связанных с об-

работкой земли в растениеводстве. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ, ДОХОДЫ, РАСХОДЫ, 

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ. 

 

Особенностью технологического процесса в растениеводстве является то, что 

основными средствами производства являются земельные участки, которые с одной 

стороны являются природными объектами, с другой – требуют дополнительных за-

трат на внесение органических и минеральных удобрений, на орошение, мелиора-

цию и т. п. Длительность производственного цикла определяется биологическими 

свойствами растения и климатическими условиями, а продолжительность техноло-

гического процесса определяется стадиями развития растений и поэтому носит се-

зонный, часто многолетний характер. На объѐм и качество урожая существенное 

влияние оказывают природно-климатические условия. 

В растениеводстве объектами учѐта затрат и выхода продукции являются от-

дельные культуры, группы однородных культур, виды незавершенного производст-

ва, отдельные производства и затраты. В разрезе объектов учѐта строится аналитиче-

ский учѐт затрат и выхода продукции. 

Наряду с культурами в растениеводстве отдельную группу объектов аналити-

ческого учѐта составляют затраты, которые в момент их совершения не могут быть 

сразу отнесены на те или иные культуры или объекты учѐта. 

В качестве таких самостоятельных объектов учѐта выделяются: затраты по 

орошению, подлежащие распределению, затраты по осушению, подлежащие распре-

делению; нераспределенные амортизационные отчисления по основным средствам, 

используемым в растениеводстве; известкование и гипсование почвы; полезащитные 

полосы.  

Кроме того, затраты на известкование и гипсование почвы, а также издержки 

по добыче, транспортировке и использованию торфа, расчистке земель от леса, кус-

тарников, пней, камней и другим аналогичным мероприятиям учитывают аналогич-

но незавершѐнному производству и относят на себестоимость продукции соответст-

вующих культур в течение 5-7 лет. 

На отдельных аналитических счетах учитывают также затраты по технологи-

ческим полевым операциям, связанным с предпосевными работами. 

В начале осенних и весенних полевых работ часто трудно определить, на ка-

кую культуру будет отнесена стоимость тех или иных видов сельскохозяйственных 

работ. Поэтому Методические рекомендации по бухгалтерскому учѐту затрат и вы-

хода продукции в растениеводстве, утв. Минсельхозом России 22.10.2008, рекомен-

дуют в развитие субсчѐта 20-1 «Растениеводство» открыть отдельные аналитические 
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счета, на которых учитывать все производственные издержки в разрезе статей затрат 

(подъем зяби, снегозадержание, весенняя пахота, боронование, дискование, внесение 

минеральных удобрений и т.д.). Затраты по отдельным сельскохозяйственным рабо-

там, производимым под урожай будущих лет, учитываются в таком же порядке, как 

и затраты текущего года. По получению от главного агронома организации «Ведо-

мости распределения посевных площадей и количества произведенных на них тех-

нологических (сельскохозяйственных) работ» бухгалтерия закрывает аналитические 

счета полевых технологических работ путѐм перенесения издержек (по статьям про-

изводственных затрат) на аналитические счета сельскохозяйственных культур. 

В соответствии с действующим порядком стоимость забракованных техноло-

гических работ (мелкая пахота, огрехи, некачественный посев), а также потери от-

дельных культур в результате халатности и бесхозяйственности, не возмещѐнные 

виновными лицами, отражаются в составе общехозяйственных расходов по отдель-

ной статье затрат и в конце года распределяются равномерно на все сельскохозяйст-

венные культуры (за исключением незавершенного производства). 

Для разработки бюджетов в начале планируемого периода составляется пла-

новая калькуляция исходя из плановых норм затрат на производство и других пла-

новых показателей (урожайности сельскохозяйственных культур и т.д.). При состав-

лении плановых калькуляций используются данные бухгалтерского производствен-

ного учѐта и себестоимости продукции за прошлые годы (с учетом качества продук-

ции). 

«Методические рекомендации по бухгалтерскому учѐту затрат на производ-

ство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйст-

венных организациях» утвержденные Приказом Минсельхоза России от 06.06.2003 

№ 792 предусматривают следующие объекты калькуляции в растениеводстве - от-

дельные виды продукции: зерно, солома, зеленая масса и т. д. 

При этом калькуляция включает в себя статьи затрат, величина которых мо-

жет существенно меняться в разные годы, например: 

- затраты по орошению, затраты по осушению; амортизационные отчисления 

по основным средствам, используемым в растениеводстве; затраты на известкование 

и гипсование почвы; затраты на полезащитные полосы; издержки по добыче, транс-

портировке и использованию торфа, расчистке земель от леса, кустарников, пней, 

камней и другим аналогичным мероприятиям; 

- затраты, в случае посева на другом участке, дополнительно изменяются из-

за биологических условий - состав и влажность почвы и др., а также из-за изменения 

расстояния от участка до машинно-тракторной станции, складов, производственных 

помещений. 

Кроме того на затраты влияют изменяющиеся ежегодно природно-

климатические условия, а несвоевременное проведение технологических операций 

или затягивание сроков их проведения приводят к снижению урожайности. 

В результате затраты на производство продукции становятся несопоставимы-

ми в разные технологические периоды и, соответственно, прогноз на их основе ста-

новится неточным. С целью повышения точности разработки бюджетов и контроля 

за их исполнением предлагается ввести в управленческом учѐте дополнительный 

объект калькулирования – земельный участок. 

С экономической точки зрения земельный участок в растениеводстве являет-

ся основным средством и, кроме того, соответствует критериям основного средства в 

бухгалтерском учѐте - используется в производстве продукции более 12 месяцев (и 
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более длительности технологического цикла), имеет первоначальную стоимость бо-

лее 20 000 рублей, а также, фактически, имеет конечный срок использования, по-

скольку если не проводить восстановления плодородных свойств почвы, то земель-

ный участок становится непригодным для земледелия. Практически все подготови-

тельные работы земельных участков могут быть квалифицированы как модерниза-

ция, реконструкция, ремонт и т. д., по аналогии с техническими основными произ-

водственными фондами. Соответственно затраты, связанные непосредственно с зе-

мельным участком целесообразно отражать на аналитических счетах управленческо-

го счѐта 01 «Земельные участки» (аналитический учѐт в разрезе участков). Данные 

затраты могут списываться на себестоимость продукции с использованием управ-

ленческого счѐта 02 «Амортизация земельных участков» или непосредственно с кре-

дита управленческого счета 01 в течение одного или нескольких отчетных периодов. 

К таким затратам могут быть отнесены затраты на орошение, на осушение; 

амортизационные отчисления по основным средствам, используемым для обслужи-

вания земельных участков; затраты на известкование и гипсование почвы; затраты 

на полезащитные полосы; издержки по добыче, транспортировке и использованию 

торфа, расчистке земель от леса, кустарников, пней, камней и другим аналогичным 

мероприятиям. 

Соответственно доходы должны учитываться в разрезе земельных участков, 

что позволит учитывать влияние севооборота на урожайность культур и климатиче-

ские условия.Кроме того, обособление затрат и доходов, имеющих значительную 

случайную составляющую, позволит сравнивать и анализировать доходы и затраты 

по различным участкам, определять их динамику и повысить точность прогноза 

бюджетов доходов и расходов. 

Предложенные рекомендации на наш взгляд позволяют усилить аналитич-

ность учѐтной информации и повысить результативность управленческого учѐта. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ, МЕХАНИЗМЫ, ОПРОС. 

 

В настоящее время аграрное производство в стране представлено системой 

многоукладной экономики, основными субъектами которой являются сельскохозяй-

ственные организации (предприятия), крестьянские (фермерские) и личные подсоб-

ные хозяйства. Каждая из названных категорий хозяйств призвана решать специ-

фичные только для нее задачи и функции. 

 Так, сельскохозяйственные организации в своем крупномасштабном произ-

водстве ориентированы на межрегиональный, а, порой, и мировой рынок сельскохо-

зяйственного сырья и продовольствия.  

Крестьянские (фермерские) хозяйства в большинстве своем и по сути зани-

мают нишу внутрирегионального, местного рынка. В то время как личные подсоб-

ные хозяйства вторичным характером занятости и получения дохода направлены 

более на удовлетворение потребностей членов этих хозяйств, выполняя тем самым 

скорее социальную общественную функцию. 

Однако все эти организационные формы аграрного производства находятся в 

рамках одного экономического пространства, т.е. в системе ограниченности земель-

ных, трудовых, инвестиционных и других ресурсов. Более того, действительность 

приводит к некоторому смещению обозначенных функций в результате возникшей в 

настоящее время огромной дифференциации внутри совокупности субъектов рас-

сматриваемых категорий хозяйств.  

Так, соотношение объемов сельскохозяйственной продукции, производимой 

в каждом из этих хозяйственных укладов, за последние годы существенно измени-

лось. Коллективные предприятия постепенно утрачивают свою лидирующую роль, а 

вместо них в качестве главного сельскохозяйственного товаропроизводителя начи-

нают выступать крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, совме-

стная доля которых в общем производстве сельскохозяйственной продукции до-                 

стигла в 2008 г. 51,9%.  

Более быстрыми темпами растет производство фермерской продукции. Вало-

вой сбор зерновых и подсолнечника с 1998 г. по 2008 г. возрос более чем в 4 раза, 

сахарной свеклы – в 3,4 раза. Удельный вес этих видов продукции в общем объеме 

их производства достиг, соответственно, 21; 28,9; 9,8% (табл. 1). 
Таблица 1 

Структура производства продукции сельского хозяйства и темпы ее роста 

по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах, %) 

 (по данным Росстата) 

Категории хозяйств 
годы 

1990 1995 2000 2005 2008 2009 

1 2 3 4 5 6 7 

Валовой продукции 

Сельскохозяйственные организации 73,7 50,2 43,4 41,2 48,1 45,9 

Хозяйства населения 26,3 47,9 53,6 53,1 43,4 46,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства
 

0,0 1,9 3,0 5,7 8,5 7,7 

Зерна 

Сельскохозяйственные организации 99,7 94,4 90,8 80,6 78,1 78,2 

Хозяйства населения 0,3 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 0,0 4,7 8,4 18,3 21,0 20,9 
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Окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

Подсолнечника 

Сельскохозяйственные организации 98,6 86,3 84,3 72,1 70,7 70,7 

Хозяйства населения 1,4 1,4 1,5 0,5 0,4 0,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства
 

0,0 12,3 14,5 27,4 28,9 28,9 

Сахарной свеклы 

Сельскохозяйственные организации 100 95,9 94,5 88,4 89,2 89,3 

Хозяйства населения 0,0 0,6 0,6 1,1 1,0 0,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства
 

0,0 3,5 4,9 10,5 9,8 9,8 

Темпы роста продукции сельского хозяйства в % к предыдущему году 

Сельскохозяйственные организации 94,2 84,6 106,5 103,3 116,2 100,8 

Хозяйства населения 104,0 103,4 108,0 100,7 102,1 102,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства
 

0,0 97,4 121,5 110,6 127,8 97,0 

 

Вместе с тем эффективность крестьянских (фермерских) хозяйств еще не от-

вечает современным требованиям, а стремление владельцев К(Ф)Х повысить ее 

весьма ограничены сложившимися к настоящему времени социально-

экономическими условиями сельскохозяйственного производства.  

Так, внутренние резервы К(Ф)Х со временем оказались практически исчер-

панными, а по существу были изъяты у них через механизм продолжающегося дис-

паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, недоплату 

сельскохозяйственного труда, мизерную бюджетную помощь сельхозтоваропроиз-

водителям, неадекватные условия жизни на селе и т.д., и т.п.  

Принятые государством к исполнению в последние годы важнейшие меры 

(закон «О развитии сельского хозяйства», государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2008-2012 гг.», приоритетный национальный проект «Развитие 

АПК» и ряд постановлений Правительства РФ) по многим причинам пока не оказали 

существенного влияния на повышение экономической устойчивости и резервных 

возможностей К(Ф)Х. Они по-прежнему испытывают ряд нерешенных организаци-

онно-экономических и социальных проблем: недостаточная разработанность право-

вых механизмов в хозяйствовании К(Ф)Х; отсутствие эффективной защиты земель-

ных прав граждан, что создает проблемы и в вопросах социальной защиты членов 

крестьянских (фермерских) хозяйств; слабая доступность финансово-кредитных ре-

сурсов; отсутствие развитой инфраструктуры материально-технического и произ-

водственного обслуживания К(Ф)Х; несовершенство организации сбыта их продук-

ции и системы рыночной информации, консультационных услуг правового, эконо-

мического и технологического характера; недостаточная поддержка крестьянских 

(фермерских) хозяйств муниципальными и региональными органами государствен-

ной власти и др. 

Выход из сложившейся ситуации фермеры пытаются искать самостоятельно 

путем объединения собственных усилий. За необходимость развития отношений с 

другими крестьянскими (фермерскими) хозяйствами высказались 20,4% фермеров-

участников XV съезда АККОР и 19,5% - ХХI съезда, а за сотрудничество с ЛПХ – 

7,5% и 5,7%, соответственно (табл. 2). 
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Таблица 2 

Предпочтение фермеров в выборе организаций – партнеров по совместному 

 сотрудничеству, % (по результатам опроса фермеров участников съездов АККОР) 

Характер ответов 2003 г. 2004 г. 2010 г. 

АККОР 19,9 19,0 23,3 

Другие крестьянские хозяйства 12,7 20,4 19,5 

Сельхозпредприятия 3,6 8,2 3,8 

Хозяйства населения 11,2 7,5 5,7 

Консультационные фирмы 8,7 7,5 6,3 

Перерабатывающие предприятия - 12,9 18,9 

Торговые организации 8,0 10,9 8,8 

Частные предприятия 9,4 6,8 8,7 

Банки 18,5 1,3 - 

Агроснаб, МТС, РТП и т.д. 8,0 4,8 5,0 

Муниципальные учреждения - 0,7 - 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Однако, как показали исследования, вклад К(Ф)Х в развитие аграрного секто-

ра страны мог бы быть значительно больше при более активном взаимодействии их 

не только между собой и ЛПХ, но и с крупными сельхозпредприятиями, так как в 

результате реорганизации последних в сельском хозяйстве остались недоиспользо-

ванными значительные производственные ресурсы: более 35 млн. га сельхозугодий, 

большое количество животноводческих помещений, ангаров для содержания техни-

ки, складов, хранилищ и т.д. Да и сами фермеры отмечают необходимость такого 

взаимодействия. Так, около 60% опрошенных в 2010 г. владельцев крестьянских хо-

зяйств отметили наличие взаимосвязи с сельхозорганизациями, а из тех, кто их еще 

не наладил 98,4% высказывают желание о развитии сотрудничества в дальнейшем. 

Итак, улучшение неблагоприятных социально-экономических условий веде-

ния сельскохозяйственного производства возможно несколькими путями, основным 

из которых является государственное регулирование. Однако уровень господдержки 

в настоящее время очень низок, а размер и формы в разных регионах и хозяйствен-

ных субъектах несогласованны между собой и по объемам производства. Поэтому 

производители находят резервы повышения эффективности своих хозяйств в про-

цессе организации совместной деятельности или в совместном выполнении каких-

либо действий для достижения тех целей, которые в конкретных социально-

экономических условиях реализовать самостоятельно не представляется возможным. 

В результате такого взаимодействия осуществляется выполнение интересов его 

субъектов. 

Стремление фермера к объединению усилий зависит во многом от его отно-

шений с финансовыми и государственными учреждениями, от типоразмера хозяйст-

ва и предполагаемых перспектив его развития. Как показывают исследования, наи-

более актуальными проблемами, решение которых возможно на условиях взаимо-

действия с другими сельхозтоваропроизводителями, являются: 

- организация сбыта продукции, что отметили 30,5% опрошенных на ХХI 

съезде АККОР фермеров; 

- техническое снабжение – 23,2%; 

- использование пустующих производственных помещений – 17,9%; 

- технологическое обслуживание – 13,7%; 

- ремонт техники – 12,6%. 
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Осуществление процесса взаимодействия крестьянских (фермерских), личных 

подсобных хозяйств и сельхозорганизаций предположительно возможно по средст-

вам различных организационно-экономических механизмов, наиболее приоритет-

ными из которых являются договорные отношения и кооперация. 

Как показывают проводимые отечественными учеными исследования в об-

ласти развития контрактной системы в сельском хозяйстве России, использование ее 

очень ограничено в основном сферой сбыта продукции, в нашей стране выгоду про-

изводственной контрактации производители только начинают осознавать. В России 

нет официальной статистики по применению контрактных отношений в сельском 

хозяйстве, поэтому и изучение его может вестись только на монографическом опыте 

и методом анкетных опросов. 

Особое место в системе договорных отношений занимает аренда. Предметом 

заключения арендных договоров в настоящее время являются, в основном, земель-

ные паи и технические средства. Однако целесообразно расширение этого перечня 

производственными зданиями, сооружениями и оборудованием. 

Закон Российской Федерации "О сельскохозяйственной кооперации" создал 

определенные предпосылки активизации совместной деятельности хозяйствующих 

субъектов, в том числе и крестьянских хозяйств. Движение в этом направлении в по-

следнее время стало усиливаться, создаются различные структуры формальных и 

неформальных объединений, крестьянские хозяйства налаживают производственно-

экономические связи с другими предприятиями системы АПК. И все же кооперация 

крестьянских хозяйств пока не получила широкого развития. Причин здесь много, но 

основными из них являются: отсутствие стартового капитала, нежелание самих фер-

меров кооперироваться, территориальная разобщенность К(Ф)Х, слабая поддержка 

государством кооперативных формирований и т.д.  

Формы и методы производственной кооперации крестьянских хозяйств могут 

быть разными. Многое здесь зависит от состояния их ресурсной базы, интересов, ме-

стных условий и возможностей. Производственная кооперация крестьянских хо-

зяйств может быть как с частичным, так и полным объединением их ресурсов. 

Об эффективности используемых при взаимодействии крестьянских (фермер-

ских) хозяйств и других сельхозтоваропроизводителей соотнесенных друг другу на-

правлений и механизмов следует судить по тому, насколько между разнополярными 

по собственности формами хозяйствования установились такие отношения, которые 

позволяли бы им наладить различные формы взаимовыгодного сотрудничества. Бо-

лее того, необходимо постоянно вести обоюдный поиск направлений и форм разви-

тия партнерства и механизмов реализации их совместных интересов, чтобы отноше-

ния строились на взаимовыгодной основе - свободе выбора и неотвратимой ответст-

венности сторон за взятые обязательства. Положительное решение этих вопросов 

будет способствовать развитию в стране фермерства, обеспечивающего рост сель-

скохозяйственного производства и повышение занятости сельского населения. 
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УДК 631.15 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС АГРАРНОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 
Тарасов О.Ю., соискатель, ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65 

 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на процесс аграрного воспроиз-

водства.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОСПРОИЗВОДСТВО, ФАКТОРЫ, АГРАРНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО. 

 

Процесс аграрного воспроизводства предполагает функционирование сово-

купности различных факторов: земли, труда, капитала, предпринимательской дея-

тельности, которые называются факторами предложения. 

Труд включает в себя все производительные затраты, совершаемые людьми в 

процессе их мускульной и интеллектуальной деятельности.  

Капитал заключается в производительных ресурсах, которые созданы людь-

ми: инструменты, машины, инфраструктура, а также нематериальные активы.  

В качестве главного незаменимого средства производства в сельском хозяй-

стве выступает земля. Земля является для человека средой его обитания, источником 

минеральных и органических ресурсов, сферой приложения труда, капитала и пред-

принимательского умения. 

Специфика современного момента заключается в том, что, сохранились воз-

можности экстенсивного расширения сельскохозяйственного производства (напри-

мер, за счет введения в сельскохозяйственный оборот земель, которые из-за нехват-

ки финансовых ресурсов были выведены из севооборотов, увеличение поголовья 

скота в животноводстве).  

Земельно-ресурсный потенциал России на 1 января 2008 г. составлял 1709,8 

млн. гектаров или 12,5 % мировой территории, а которой сосредоточено 55% миро-

вых черноземных почв.  Из общей площади земель более 64 % составляют земли  

лесного фонда; 23,6% - земли сельскохозяйственного назначения; 2,0% - особо охра-

няемые территории; 1,6 % - земли водного фонда, по 1% под землями промышлен-

ности и поселений; 6,1 % - земли запаса. 
Таблица 1 

Земельная площадь*, на начало года 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего земель, млн. га 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 1709,8 

в т.ч.: сельхоз. угодья, млн. га 221,1 221,0 220,9 220,8 220,7 220,7 220,6 220,6 

           в % от общей площади 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 

* По данным Роснедвижимости. 

В результате изменения обрабатываемых площадей за период 2000-2008 гг. 

изменилось производство сельскохозяйственной продукции.   
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Таблица 2 

Группировка регионов Российской Федерации по изменению производства сельскохо-

зяйственной продукции по доле утраченной (приращенной) пашни (на 2008г.) 

№ 

группы 

Доля утраченной 

(приращенной) 

пашни за период с 

2000-2008 гг. 

Количество 

субъектов РФ 

в группе 

Среднее изменение производства сельхоз-

продукции в группах субъектов РФ за период 

с 2000-2008 гг., % 

зерна 
мяса скота и птицы 

(в уб. весе) 
молока 

I Свыше 100 12 160,83 123,45 222,78 

II От 75 до 100 35 143,28 103,69 148,25 

III От 50 до 75% 28 114,02 86,73 85,76 

IV До 50% 3 135,16 43,66 25,10 

ИТОГО  74 135,16 98,33 135,90 

 

Самая тесная корреляция уменьшения размеров пашни и сокращения произ-

водства сельскохозяйственной продукции наблюдается по мясу скота и птицы и мо-

локу. По зерну зависимость также выражена, но по  3 и 4 группам несколько нару-

шена. Кроме выбытия из сельскохозяйственного оборота пашни, следует отметить 

снижение объемов вносимых минеральных удобрений и проведения работ по хими-

ческой мелиорации земель. Так, на 1 га посевной площади наблюдается увеличение 

внесения минеральных удобрений (в среднем 36 кг д.в. на 1 га), однако работы по 

химической мелиорации почв не увеличились. 

При оценке эффективности использования такого фактора воспроизводства как 

земельные ресурсы основным критерием выступает рост производства валовой про-

дукции. При этом показателем оценки могут являться, во-первых, урожайность ос-

новных сельскохозяйственных культур (табл.3)  и продуктивность животных, во-

вторых, производство валовой продукции (в сопоставимых ценах) на единицу зе-

мельной площади. Урожайность сельхозкультур за анализируемый период имеет по-

ложительную динамику. 
Таблица 3 

Изменение индекса производства сельхозпродукции по регионам в зависимости 

 от доли утраченной (приращенной) пашни 

№ 

группы 

Доля утраченной 

 (приращенной)  

пашни за период                        

с 2000-2008 гг. 

Количество 

субъектов РФ 

в группе 

Среднее изменение производства 
 сельхозпродукции в сопоставимых ценах в 

группах субъектов РФ за период с 2000-

2008 гг., % 

I Свыше 100 12 104,65 

II От 75 до 100 35 102,95 

III От 50 до 75% 28 103,84 

IV До 50% 3 98,41 

ИТОГО  74 103,36 

 

Между индексом производства сельхозпродукции по регионам и долей утра-

ченной (приращенной) пашни наблюдается корреляционная зависимость. 
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Таблица 4 
Изменение производства зерна и молока в расчете на 100 га пашни 

 

Производство на 100 га 

пашни, т 
 

Изменение  2008 к 2000, % 
молока зерна 

2000 г 2008 г 2000 г 2008г 
размера 

пашни 

производства 

молока 

производства 

зерна 

Российская Федерация 38,10 42,07 77,24 140,66 90,85 96,08 253,79 

Центральный феде-

ральный округ 
45,88 44,08 67,13 170,37 85,04 128,38 164,31 

Северо-Западный фе-

деральный округ 
87,79 112,71 23,50 38,62 64,42 113,48 193,09 

Южный федеральный 

округ 
29,94 33,97 119,54 230,81 110,48 127,05 161,33 

Приволжский феде-

ральный округ 
35,47 45,07 71,35 115,11 86,78 102,42 150,71 

Уральский федераль-

ный округ 
38,37 39,30 65,38 98,54 87,48 111,59 118,96 

Сибирский федераль-

ный округ 
33,48 37,36 77,10 91,72 91,15 94,30 175,80 

Дальневосточный фе-

деральный округ 
47,50 44,79 21,99 38,65 92,79 96,08 253,79 

 
Анализ производства зерна в 2000-2008 гг. по регионам  показал, что в сред-

нем по Российской Федерации в результате повышения урожайности зерновых куль-

тур валовое производство зерна на 100 га пашни увеличилось на 253%. Это свиде-

тельствует о том, что эффективность использования такого фактора воспроизводства 

как земельные ресурсы в целом повышается, однако не во всех регионах одинаково. 

Анализ производства молока в 2000-2008 гг. по регионам  показал, что в сред-

нем по Российской Федерации валовое производство молока на 100 га пашни снизи-

лось на 3,82%. 

Таким образом, продуктивность пашни выросла как в целом по Российской Фе-

дерации, так и практически по всем федеральным округам. 

 Чтобы значительно увеличить производство зерна, молока, скота и птицы не-

обходим переход на качественно новый уровень производства с масштабным вне-

дрением прогрессивных технологий, повышением почвенного плодородия, внесени-

ем научно обоснованных норм минеральных и органических удобрений, проведени-

ем мелиоративных работ и т.д. 
Таблица 5 

Динамика производительности труда по видам экономической деятельности  

(в процентах к предыдущему году) 

 2003г. 2004 г. 2005г. 2006 г. 2007г. 2008г. 
Изменение, 

пункты 

Всего в экономике 

 
107,0 106,5 105,5 106,0 107,0 105,2 -1,8 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
106,0 103,6 102,4 104,1 105,5 110,9 4,9 
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На воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве оказывают трудовые 

ресурсы. Процесс сельскохозяйственного производства предполагает взаи-

модействие средств и предметов труда с помощью труда человека, без которого ма-

териальные факторы мертвы.  
За последние годы многие факторы способствовали улучшению использова-

ния трудовых ресурсов. При возрастающей нагрузке сельскохозяйственных угодий 

без значительного повышения уровня занятости работников в сельскохозяйственном 

производстве производительность их труда возросла.  

 
Литература: 
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сборник. - ФСГС. -М., 2009. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА 

 В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уколова Г.В., аспирант кафедры маркетинга и рекламы,  

ФГОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11, e-mail: gvukolova@mail.ru 

 
В статье показана необходимость создания экономических и технологических усло-

вий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства 

молока. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.  

 

Рязанская область представляет собой регион с развитым сельским хозяйст-

вом, расположенный в 180 км от Москвы − крупнейшего рынка сбыта сельскохозяй-

ственной продукции. Удельный вес агропромышленного комплекса в валовом ре-

гиональном продукте составляет около 20%. В АПК области сегодня работает около 

35 тыс. человек. 

Агропромышленный комплекс области включает в себя 381 сельскохозяйст-

венную организацию, 2320 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 200 предпри-

ятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Общий земельный фонд сельхозпредприятий, организаций и граждан, зани-

мающихся сельскохозяйственным производством, составляет 2619,2 тыс. га, в том 

числе сельхозугодия занимают 2318,7 тыс. га, пашня – 1456,9 тыс. га, кормовые уго-

дья – 814,5 тыс. га. 

Основные отрасли сельского хозяйства Рязанской области: молочное ското-

водство, свиноводство, птицеводство, производство зерна и кормопроизводство. 

mailto:gvukolova@mail.ru
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Объем производства молока, яиц, зерновых культур для продовольственных 

целей, картофеля, овощей вполне удовлетворяет потребности области в этой про-

дукции, часть которой поставляется в Москву и другие регионы. 

Главными производителями зерна, молока, мяса, яиц являются сельскохозяй-

ственные предприятия, картофеля и овощей – личные подсобные хозяйства граждан. 

В области функционируют 288 тысяч ЛПХ. 

Производство валовой сельскохозяйственной продукции за пять лет выросло 

в 2 раза, и в 2009 году достигло 27,3 млрд. рублей. Индекс физического объема про-

дукции сельского хозяйства к 2008 году составил 108,4%, что на 3,6% превысило за-

данный параметр Госпрограммы. 

 
Рис. Валовое производство продукции сельского хозяйства, млн. рублей 

В общем объеме произведенной продукции удельный вес продукции живот-

новодства в 2009 году – 48,0%, растениеводства – 52,0%. 
За 2009 год сельхозпредприятиями области получена прибыль в объѐме 

1574,3 млн. рублей. Уровень рентабельности составил 14,4%. 

По итогам 1 квартала 2010 года индекс продукции сельского хозяйства всех 

сельхозтоваропроизводителей составил 106,0% в сопоставимой оценке к соответст-

вующему периоду прошлого года. 

Всего в области строится более 10 крупных животноводческих комплексов. 

Самый серьезный проект реализует Агропромышленная группа «Молочный про-

дукт». В состав вертикально интегрированного холдинга входят две мегафермы по 

2000 голов дойного стада, свиноводческий комплекс на 150 тысяч голов откорма, 

комбикормовый завод. Также крупные молочные комплексы строятся в ООО «Аван-

гард» Рязанского, ООО «Простор» Захаровского, АНП «Скопинская нива» Скопин-

ского, в ООО «Борисовский», СПК «Мир» и СПК «Надежда» Новодеревенского 

районов.Практически завершено строительство и завезено племенное стадо свиней в 

ЗАО «Шацкий свинокомплекс». 

Аграрный сектор региона в 2009 году развивался динамично, но  необходимо 

еще более интенсивное развитие агропромышленного производства. Мы считаем эту 

отрасль важнейшей, потому что АПК определяет уклад жизни, экономическое и со-

циальное положение более 30% населения области. Наша задача - создать конкурен-

тоспособное сельское хозяйство с высокой производительностью труда. Это в свою 

очередь обеспечит рост заработной платы, а значит, позволит существенно повысить 

уровень жизни селян. Сегодня заработная плата работников сельского хозяйства всѐ 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 221 

еще ниже среднеобластной, хотя за последние два года она и выросла на 80%. Сего-

дня заработная плата в АПК в среднем составляет 9830 рублей. В ближайшие пять 

лет необходимо увеличить зарплату на селе как минимум в 2 раза за счет повышения 

эффективности работы АПК. 

Вертикально интегрированные холдинги, которые начали создаваться в АПК 

региона, здесь играют особую роль. Наличие современной базы хранения и перера-

ботки позволит товаропроизводителям более свободно чувствовать себя на рынке и 

меньше зависеть от его колебаний. В области ведется строительство ряда мега-ферм, 

часть из которых уже введены в эксплуатацию. Сегодня в них содержится 2500 ко-

ров, произведено 7250 тысяч тонн молока. 

В 2010 году планируется ввод четырех мега-ферм с общим поголовьем 4300 

коров и производственными мощностями 27 тыс. тонн молока в год.   

К 2012 году, по нашим расчетам, на 24% должны увеличить его производство 

и выйти на надои в 5000 килограммов в год от одной фуражной коровы, существен-

но повысить рентабельность производства. 

В области появляются предприятия, которые ставят производство мяса, мож-

но сказать, на промышленную основу. Создаются современные, экологичные ком-

плексы с замкнутым циклом, дающие на выходе высококачественный продукт. Та-

кие холдинги, как «Молочный продукт», «Борисовский», «АНП-Скопинская Нива», 

«Агрохолдинг Михайловский», торгово-промышленная группа «Кунцево», состав-

ляют основу АПК региона. А дополняют их малые и средние предприятия, крестьян-

ские и фермерские хозяйства, которые не менее важны, их более 2,5 тысяч. В этих 

условиях особенно важно обеспечить для них доступ к заемным средствам, равные 

права на помощь из бюджета, нужна также помощь в сбыте продукции. 

Одна из важнейших задач – продвижение продукции рязанских сельхозтова-

ропроизводителей на рынки Москвы и других регионов, расширение их присутствия 

на региональном рынке. 

Одним из направлений по совершенствованию сбыта продукции, является ра-

бота по увеличению объектов стационарной и нестационарной торговли, продаже 

молока в розлив с автоцистерн. В настоящее время дополнительно организована 

продажа на более 190 объектах мелкорозничной торговли. Проводятся еженедель-

ные ярмарки «выходного дня» на 4 площадках в Рязани и в районах области. 

Активное участие рязанские производители принимают и в московских яр-

марках выходного дня. Соответствующие Соглашения есть с Префектурами Юго-

Западного, Восточного, Южного, Юго-Восточного административных округов Мо-

сквы. Возможности АПК Рязанского региона позволяют намного увеличить постав-

ки продовольствия в Москву в 2010 году, и профильные ведомства активно сотруд-

ничают в этом направлении с Департаментами продовольственных ресурсов и по-

требительского рынка и услуг Правительства Москвы. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Фирсова Н.К., к.э.н.,  доцент кафедры бухгалтерского учета, ФГОУ ВПО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: jfano@mail.ru 

 
В статье дается оценка зарубежному опыту управления агрокомплексом. Основной 

потенциал большинства экономически развитых стран заключается не столько в количе-

стве аграрных предприятий, объемах производимой сельскохозяйственной продукции, 

сколько в научно-техническом уровне обеспечения производственного процесса, в умении 

рационально использовать ограниченные производственные ресурсы за счет повышения 

эффективности системы управления.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА. 

 

Во всех зарубежных странах существует единое мнение, что АПК как важ-

нейший сегмент экономики требует для своего нормального развития долговремен-

ных прогнозов и программ. Только долгосрочное прогнозирование позволяет разум-

но инвестировать основные сферы АПК. Существующие в мире прогнозы условно 

можно разделить на две большие группы: прогнозы объемов производства сельско-

хозяйственной продукции и прогнозы ее потребления. 

Для прогнозирования объемов производства сельскохозяйственной продук-

ции в рыночных условиях широко применяется моделирование экономических про-

цессов, используются коэффициенты эластичности в зависимости от цен реализации 

продукции и уровня цен на средства производства. Фермерам довольно сложно при-

спосабливаться к ценам реализации продукции, обусловленным рыночными усло-

виями. Так, сравнительно небольшое повышение цен на рынке зерна приводит к 

очень быстрому переполнению последнего. И, наоборот, при снижении цен фермеры 

стремятся увеличить объем поставок на рынок зерна с тем, чтобы сохранить общую 

сумму дохода. Зерновая отрасль более гибко может приспособиться к рынку. Слож-

нее прогнозировать ситуацию в животноводстве, так как повышение или понижение 

цен на продукцию этой отрасли может привести к цикличности производства. Такой 

цикл в свиноводстве длится четыре-пять лет, в мясном скотоводстве - девять лет. 
Существенное влияние на изменение цен и объемов производства оказывают 

составляющие издержек производства, т.е. стоимость поставок удобрений, техники, 

комбикормов. Для прогнозирования потребления сельскохозяйственной продукции 

широко, используется экономико-математический аппарат, коэффициенты эластич-

ности. При этом исходят из так называемого закона Эйнгеля, который гласит, что по 

мере роста доходов населения относительно снижается доля доходов, идущих на 

продовольствие. Соотношение определяется с помощью коэффициента эластично-

сти. Этот коэффициент показывает процентное изменение спроса на сельскохозяйст-

венные товары при изменении уровня дохода на 1%. 
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Расчеты проводятся по результатам бюджетного обследования конкретных 

групп населения. Таким образом, прогноз потребления продукции тесно связан с 

объемами ее производства и прогнозом уровня доходов населения. 

В странах - членах ЕС на основе прогнозирования осуществляется государст-

венное регулирование национальной и аграрной политики. Ежегодно в рамках Об-

щего рынка устанавливаются единые цены на сельскохозяйственную продукцию. В 

этих странах искусственно поддерживается высокий уровень закупочных цен и вся-

чески стимулируется экспорт сельскохозяйственной продукции. Экспортные субси-

дии по сравнению с внутренней закупочной ценой по многим видам продукции пре-

вышают 30%. В прогнозировании производственных и социальных тенденций на 

мировом уровне широко используются приемы экстраполяции прошлых лет, метод 

«Дельфы», балансовый метод. Наряду с прогнозами в мире разрабатываются и целе-

вые программы. Наибольший интерес в этом отношении представляют программы, 

регулярно разрабатываемые МСХ США. В странах Западной Европы наибольший 

интерес представляет план Мансхолта, прогнозы французских ученых Веделя, Берг-

мана, немецких - Бюкенхофа и др. 

В практике экономически развитых стран государственные регуляторы в 

управлении аграрным производством действуют с достаточной активностью, прино-

ся позитивные результаты. При этом практичные американцы и не менее практич-

ные японцы, французы и немцы, умеющие считать деньги и рационально их расхо-

довать, берут в расчет то обстоятельство, что необходимость государственной под-

держки сельских товаропроизводителей диктуется целым рядом предпосылок объек-

тивного характера и объясняется особенностями сельскохозяйственного производст-

ва. В экономически развитых странах (США, Франция, Италия, Япония, Германия, 

Великобритания, Норвегия, Дания и др.) управление агрокомплексом направлено на 

достижение определенных целей, то есть на получение показателей, предполагаемых 

изначально при создании сельскохозяйственных предприятий, а впоследствии - при 

выработке, принятии и осуществлении управленческих решений. В общетеоретиче-

ском плане на микроуровне целью создания и деятельности аграрного предприятия 

(фирмы, кооператива, корпорации и др.) выступает получение прибыли. На макро-

уровне управление агросистемой за рубежом направлено на достижение трех основ-

ных целей (рис.). 

 
Рис. Основные макроэкономические цели управления агрокомплексом 

 в зарубежных странах. 

Прибыльность сельскохозяйственного производства в развитых странах обес-

печивается: 

- поддерживанием на внутреннем рынке такого уровня цен на сельхозпродук-

Основные цели управления агрокомплексом на макроуровне                          

в зарубежных странах 

Обеспечение стабильных 

экономических и соци-

альных условий для раз-

вития сельского хозяйства 

Обеспечение населения 

качественными продукта-

ми питания по социально 

приемлемым ценам 

Снижение нега-

тивного воздейст-

вия на окружаю-

щую среду 
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цию, который бы давал производителям возможность не только окупать затраты на 

производство, но и получать доход; 

- искусственным понижением себестоимости производства сельскохозяйст-
венной продукции посредством прямых государственных субсидий за счет бюджет-

ных средств. 

Указанные способы обеспечения прибыльности сельскохозяйственного про-

изводства во многом предопределяют главные направления, по которым осуществ-

ляется государственное регулирование агросистемы экономически развитых стран. 

Одним из важнейших направлений государственного регулирования является субси-

дирование сельского хозяйства, то есть его финансирование на возвратной, а чаще 

на безвозвратной основе. 

Хозяйственное управление построено на основе кооперации и интеграции хо-

зяйствующих субъектов, входящих в агрокомплекс и занимающихся не только вы-

ращиванием, но также переработкой сельскохозяйственной продукции, сбытом, по-

ставкой средств производства, агросервисом и другими видами деятельности. 

К основным принципам создания кооперативных и интегрированных форми-

рований хозяйственной иерархии можно отнести: 

- сочетание отраслевых и территориальных принципов построения хозяйст-
венных структур, причем главным образом на кооперативной основе; 

- применение в основном двухуровневой вертикальной структуры (в США 

она трехуровневая); 

- направленность деятельности, прежде всего, на сбыт продукции и регулиро-
вание цен; 

- объединение отраслевых союзов на общегосударственном уровне в межот-
раслевую организацию, которая отстаивает общие интересы фермеров в правитель-

стве и парламенте; 

- опора хозяйственных структур в своей деятельности на мощную поддержку 
политических партий; 

- распределение через отраслевые союзы квот на производство нужной про-

дукции и государственных субсидий; 

- вхождение в некоторых странах (США, Франция, Великобритания и др.) в 
состав отраслевых союзов научно-исследовательских институтов прикладного ха-

рактера. 

Большую роль в развитии аграрного сектора в зарубежных странах играют 

фермерские кооперативы, союзы фермеров и семейные фермерские ассоциации, 

имеющие в своем распоряжении складские помещения, оборудование, компьютер-

ную технику. 

Анализ данных FAO STAT показывает, что производственная структура аг-

рарного сектора США в настоящее время представлена различающимися по эконо-

мическим и физическим размерам хозяйствующими субъектам: домохозяйствами, 

мелкими и средними фермерскими хозяйствами и крупными хозяйствами-

суперфермами. К домохозяйствам относятся семейные фермы с низким уровнем до-

ходов от реализации продукции сельского хозяйства, не превышающим 2,5 тыс. 

долл. в год. Они составляют 25% совокупного количества ферм и производят менее 

1% валовой продукции аграрного сектора. Фермы, получающие ежегодный доход от 

реализации от 2,5 до 40 тыс. долл., идентифицируются как мелкие. В разряд средних 

входят хозяйственные единицы с годовым доходом 40-250 тыс. долл. Крупными 
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фермерскими хозяйствами или суперфермами считаются те, которые реализуют 

продукцию на сумму, превышающую 250 тыс. долл. в год.  

Следует отметить, что аграрный сектор Соединенных Штатов Америки все-

гда был ориентирован на производство, превышающее потребности внутреннего 

рынка. При этом сопутствующие технологические факторы позволяют каждому 

фермеру США обеспечивать продовольствием 70 человек, то есть в 10 раз больше, 

чем производит российский крестьянин при благоприятных природно-

климатических условиях. 

По мере увеличения экономических и физических размеров ферм, сокраще-

ния их общего количества и дополнения основного рода занятий сельхозпроизводи-

телей другими видами работ, аграрный сектор США трансформируется в интенсив-

но развивающуюся отрасль национальной экономики. На основе договоров контрак-

тации функции сельскохозяйственного производства, переработки аграрного сырья и 

реализации продовольственных товаров соединяются в одном технологическом про-

цессе. В его рамках домохозяйства, мелкие и средние фермы, перерабатывающие и 

торговые предприятия попадают в сферу влияния суперферм, производственно-

коммерческая деятельность которых базируется на олигополистической рыночной 

структуре. Такие хозяйства обеспечивают более устойчивую связь фермеров-

производителей с другими участниками рассматриваемого технологического про-

цесса, поскольку имеют собственные мощности для хранения и транспортировки го-

товой продукции к местам ее реализации. Располагая сетью элеваторов в сельскохо-

зяйственных регионах США, суперфермы закупают аграрное сырье у домохозяйств, 

а также у мелких и средних ферм, и осуществляют его транспортировку потребите-

лям через маркетинговые службы нескольких покупателей. Это образует сельскохо-

зяйственную олигополию крупных ферм, контролирующих технологический цикл от 

источников производства до мест реализации продовольственных товаров. 

Фермерские союзы и ассоциации на национальном и местном уровнях рабо-

тают в тесном контакте и обеспечивают обслуживание фермерских хозяйств: первые 

дают консультации общего политического направления развития сельского хозяйст-

ва (исходящего от правительства и парламента страны), вторые - обеспечивают ре-

шение технических проблем. В рамках фермерских объединений на различных 

уровнях управления создаются консультативные центры. Национальный сельскохо-

зяйственный консультативный центр снабжает местные центры научной информа-

цией, материалами по передовому опыту и производственным достижениям. Основ-

ные задачи консультативных центров: оказание помощи сельскохозяйственным про-

изводителям в совершенствовании методов производства; улучшение племенного 

дела; содействие фермерам в проведении мероприятий по борьбе с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур; организация курсов для обучения ферме-

ров; обеспечение фермеров научной информацией, а также информацией по состав-

лению необходимой документации для финансовых и налоговых структур. 

Прогнозирование в США считается одной из важнейших форм регулирования 

экономики. На современном этапе большое внимание уделяется обеспечению на-

дежного прогнозирования. Прогнозные разработки выполняют государственные 

подразделения различного уровня, исследовательские организации, коммерческие 

прогнозные фирмы, частные промышленные, банковские и торговые корпорации. 

Прогнозируются экономика на мировом уровне, развитие отдельных стран и групп 

стран, экономика США в целом, ее отрасли и регионы, штаты, округа, городские 

районы, отдельные фирмы, товарные рынки. Осуществляется прогноз отдельных ас-



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 226 

пектов развития. Прогнозные исследования становятся более глубокими, применя-

ются многообразные методы и новейшие средства электронно-вычислительной тех-

ники. 

Большинство макроэкономических прогнозов разрабатывается с помощью 

пяти главных методов. К ним относятся: методы экспертных оценок, экономических 

индикаторов, модели динамических рядов, эконометрическое моделирование, мо-

дель «затраты – выпуск». 

В США выделяются три уровня организации прогнозных исследований: про-

гнозирование и системе государственного регулирования; внутрифирменное прогно-

зирование; коммерческое прогнозирование. На уровне государственного регулиро-

вания выделяют два основных вида государственных подразделений: федеральные и 

штатов; местные органы власти. 

Широкое развитие регионального и отраслевого прогнозирования наблюдает-

ся в США, оно позволяет уточнить и оптимизировать общегосударственные прогно-

зы и программы по регулированию сельскохозяйственного производства. Каждое 

крупное предприятие (фирма) стремится точнее определить свои перспективы. По-

этому прогнозированием занимаются в МСХ США, университетах и на опытных 

станциях, широко используя экономико-математические методы и ЭВМ. 

Американские исследователи все прогнозы подразделяют на три большие 

группы. В основу разработки прогнозов первой группы положены экстраполяцион-

ные методы, т.е. перенос сложившейся тенденции на будущее. Такой прогноз (про-

екция) предполагает, что в будущем развитие будет происходить по тем же законо-

мерностям, что и в настоящем. Основой разработки прогнозов второй группы явля-

ется максимальная точность наступления событий в будущем. При прогнозировании 

используется множество методов, включая экономико-математические. 

При разработке прогнозов третьей группы возникает необходимость в фор-

мировании модели идеального будущего. Это своеобразная системная цель, которая 

может быть ориентиром для общества, предприятия в будущем его развитии. 

Особое внимание при прогнозировании развития сельского хозяйства США 

уделяется спросу, производству и ценам. 

При прогнозировании технико-экономических показателей в отраслях расте-

ниеводства и животноводства сначала определяется платежеспособный спрос на эти 

продукты в целом по стране и на душу населения, затем — прогнозный выход вало-

вой продукции в растениеводстве и животноводстве. В основу кладутся дескриптив-

ные методы прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур и про-

дуктивности животных. На средства МСХ США проводится прогнозирование разви-

тия сельского хозяйства в ЕС, России и других странах. Это объясняется тем, что 

США ежегодно увеличивают экспорт сельскохозяйственной продукции. В Велико-

британии прогнозы сельскохозяйственного производства и ежегодные балансы про-

довольствия составляются с учетом внутренних потребностей, внешних рынков и 

уровня мировых цен. Для Дании важнейшее значение имеют прогнозы развития 

внешних рынков сельскохозяйственной продукции (примерно 75% этой продукции 

идет на экспорт). 

Все страны Западной Европы в перспективе стремятся иметь самообеспече-

ние свининой, мясом птицы и другими продуктами. Основой прогнозирования в 

этой области являются прогнозные продовольственные балансы. В прогнозировании 

развития сельскохозяйственного производства в этих странах участвуют министер-

ства сельского хозяйства и множество научно-исследовательских учреждений. Так, в 
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Великобритании эти проблемы решает Оксфордский университет экономики сель-

ского хозяйства, Лондонский университет и ряд колледжей; в Бельгии - Антверпен-

ский институт экономических и социальных исследований; в Нидерландах - Гааг-

ский институт сельскохозяйственной экономики; в ФРГ — Мюнхенский институт 

экономических исследований и сеть сельскохозяйственных университетов и факуль-

тетов; во Франции — Национальный институт сельскохозяйственных исследований 

и Национальный институт статистики и экономических исследований. 

Во Франции при прогнозировании используются два важнейших подхода: 

экстраполяция сложившихся тенденций, графические методы и моделирование бу-

дущего развития сельского хозяйства. Во всех странах прогнозирование сельского 

хозяйства становится составной частью общегосударственных и межгосударствен-

ных целевых программ. 

Французская система планирования - своеобразный продукт рыночной эко-

номики. Вместе с развитием национального рынка она прошла через три крупных 

этапа планирования. Первый этап относится к послевоенному периоду. С 1945 до 

1960 г. для Франции было характерно директивное планирование, перенятое в быв-

шем СССР. В конце 60-х годов был осуществлен переход к индикативному планиро-

ванию, позволяющему координировать позиции государства и частного бизнеса. В 

начале 90-х годов во Франции стало развиваться стратегическое планирование в свя-

зи со сближением рынка Франции с национальными рынками западных стран. 

Направления стратегического развития разрабатываются в виде целевых го-

сударственных программ и сопровождаются комплексом различных финансовых 

льгот и преференций, стимулирующих их реализацию. 

Среди важнейших средств достижения намечаемых целей во Франции следу-

ет выделить поощрение развития конкуренции. Для развития конкуренции государ-

ство поощряет создание малых предприятий. Им оказывается содействие в получе-

нии долго- и краткосрочных кредитов, повышении квалификации управленческого 

персонала. Предоставляются налоговые льготы, коммерческая информация. Созда-

ются законодательные гарантии по предотвращению банкротства. 

Воздействие государства на производство осуществляется через систему гос-

заказа не только в государственном секторе, но и в рыночном. Система госзаказа 

именуется во Франции системой государственных рынков. Управление госпред-

приятиями осуществляется на принципах контрактации. Плановый контракт, заклю-

ченный государством со своими предприятиями, выступает как форма управления 

государственным сектором. Госзаказ можно рассматривать как метод взаимодейст-

вия с рыночным сектором экономики. 

Во Франции осуществляется государственное управление ценами. Государст-

во регулирует в основном цены на энергоносители, общественный транспорт, теле-

фон, тарифы на проезд по автодорогам, на продукцию и услуги монополистов (про-

изводителей и продавцов), а также на продукты питания, жилье, медицинскую по-

мощь и на другие товары и услуги, имеющие социальное значение. Используются 

различные методы регулирования: прямое установление цен, заключение соглаше-

ний об уровне цен с союзами предпринимателей исходя из динамики и индексов цен 

на отдельные виды продукции и др. 

Все крупные японские фирмы имеют плановые отделы; подготовка плана 

централизована, планирование осуществляется сверху - вниз. Временной горизонт 

планирования обычно равен пяти годам, горизонт прогнозирования - пятнадцати го-

дам. Процесс планирования в большинстве случаев включает четыре стадии: форму-
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лировку предпосылок, уточнение проблем, долгосрочную стратегию, среднесрочные 

и краткосрочные планы. Особо следует подчеркнуть, что в Японии, как и во Фран-

ции, существует система общенационального прогнозирования, иногда ее называют 

индикативным планированием. 

Общепризнано, что основой японского бизнеса является планомерность, т.е. 

все действия любого предприятия (организации) обязательно осуществляются по 

строгому плану. Всякое действие включает три операции: планирование, само дей-

ствие и контроль. Многие исследователи утверждают, что страна буквально укутана 

сетью планов и план в Японии не противоречит рынку. Большое внимание уделяется 

всем видам планов, особенно стратегическим, ориентированным на достижение 

крупных целей и развитие на долгосрочной основе. Долгосрочное планирование в 

Японии начало ускоренно внедряться с 1950 г. В 1956 г. был принят первый пяти-

летний план экономического развития страны. 

Особое внимание обращается на квалификацию плановика и коллективный 

разум людей, работающих на предприятии и принимающих участие в планировании. 

План является основным средством рационализации деятельности и основным до-

кументом контроля за поставленными целями. Конечно же, Россия, с учетом и ее 

географического положения и природно-климатических условий, не должна копиро-

вать западную модель управления аграрным производством. Для России необходимо 

перенимать все то положительное, что делается на Западе в целях повышения эф-

фективности функционирования АПК за счет совершенствования системы управле-

ния. 
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В статье предлагается использование результатов метода экспресс-анализа в бен-

чмаркинге.  
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В современных условиях хозяйствования экономический анализ динамично 

развивается и находится на новом этапе своего развития. Основная задача теории и 

практики – сохранение лучших традиций отечественной школы экономического 

анализа, восприятие наиболее полезного опыта современного зарубежного и отече-
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ственного анализа и получить действенный инструмент для повышения эффективно-

сти хозяйственной деятельности организаций. 

Метод экспресс-анализа является важнейшим средством повышения качества 

управления, так как позволяет повысить оперативность и действенность управленче-

ских решений, осуществлять управление в режиме предупреждения ошибочных ре-

шений.   

По-нашему мнению, экспресс-анализ - это базовая модель диагностики, ко-

торая берется за основу исследования, совокупность методов, позволяющих понять и 

объяснить работу организации, распознать дисфункций анализируемого объекта в 

целях повышения эффективности еѐ функционирования, повышения еѐ жизнеспо-

собности в условиях конкуренции.  Он позволяет анализировать организации в срав-

нении с другими организациями, в т.ч. в региональном разрезе, с учетом специали-

зации, организационно-правовой формы организации по основным экономическим 

показателям, ранжированным по квартилям. 
Таблица  

Характеристика метода экспресс-анализа 

Цели приме-

нения метода 

экспресс-

анализа 

повысить эффективность деятельности организации,  

подготовить информацию и решения для реализации длительных проектов 

развития организации (как внутренних, так и внешних - консалтинговых);  

сэкономить время и средства организации благодаря сравнительно не-

большой стоимости и длительности оценки 

Задачи при-

менения ме-

тода экспресс- 

анализа 

Провести комплексный анализ систем управления организации;  

выявить основные проблемы и оценить возможности их решения;  

предложить варианты решения проблем и развития организации  

Преимущества 

применения 

экспресс-

метода 

Позволяет определить местоположение организации на уровне отрасли, 

региона, ее внутренние и внешние показатели;  

выявить положительные и отрицательные изменения показателей;  

выработать прогноз дальнейшей деятельности;  

выработать рекомендации по управлению организацией  

Недостатки 

метода 

Выявление положительных и отрицательных моментов не позволяет вы-

явить в полном объеме возникшие проблемы,  

отсутствие комплексного подхода к возникшей проблеме 

 

Экспресс-анализ является исследованием экономического потенциала и дея-

тельности организации за определенный период и характеризует относительное со-

стояние организации. Выводы экспресс анализа основаны на расчете относительных 

показателей, исследования динамики их изменения, характеризующих различные 

аспекты деятельности организации за анализируемый период. На основе интерпре-

тации полученных в ходе анализа данных готовится заключение о положении орга-

низации с учетом ретроспективы его развития, а также вероятных тенденций изме-

нений данных показателей. 

Результаты метода экспресс-анализа могут быть применены для выявления 

дисфункций в деятельности организаций.  Еще одним направлением использования 

результатов сравнительного экспресс-анализа является бенчмаркинг. 

Изучение причин ухудшения динамики исследуемых показателей представля-

ется необходимым условием осуществления экспресс-анализа.  

Условия конкуренции требуют анализа и мониторинга деятельности конку-

рентов и организаций, занимающих лидирующее положение на рынке. С целью по-
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вышения эффективности собственной деятельности и формирования конкурентного 

преимущества необходимо изучать других, отбирать в процессе исследований прие-

мы работы из практики конкурентов и организаций-партнеров.  

Суть данного подхода в мировой практике бизнеса отражена в бенчмаркинге. 

В сфере экономики и предпринимательства бенчмаркинг давно завоевал себе симпа-

тию и успешно используется в практике японских, американских, западноевропей-

ских и скандинавских бизнесменов и научных работников. Понятие бенчмаркинг 

было введено впервые американскими компаниями в сфере бизнеса в 70-х годах XX 

века, в частности компаниями Xerox и Ford Motor Co как процесс самооценки и со-

вершенствования своей работы 1. Сам термин появился в 1972 году в результате 
исследований маркетингового инструментария в Институте стратегического плани-

рования Кембриджа (США) 2. 

Основным принципом бенчмаркинга стал лозунг: если организация хочет 

стать лучшей, она должна знать, как лидеры в этой сфере деятельности достигают 

высоких результатов. Бенчмаркинг рассматривается как мощный инструмент повы-

шения качества продукции и предполагает двухэтапный процесс: 

1) внутренний бенчмаркинг — метод сравнения отдельных операционных 

действий или функций с подобными и выявление того, что необходимо совершенст-

вовать; 

2) функциональный (внешний) бенчмаркинг — метод поиска и изучения 

лучшего опыта в этой области с целью определения возможности его применения. 

С начала 90-х годов XX века бенчмаркинг находит множество сторонников в 

различных областях производственной, экономической и социальной сферах. 

Бенчмаркинг (от benchmark — дословно в топографии «отметка на шкале, оп-

ределяющая опорный уровень для измерения рельефа местности, реперная точка») 

может рассматриваться как процесс, деятельность по целенаправленному поиску, 

оценке, обучению и использованию лучшего опыта организации и производства про-

дукции или оказания услуг на отраслевом, национальном и межнациональном уров-

не. Это детально спланированный, целенаправленный процесс, который позволяет 

быстро и с малыми затратами выявить проблемные ситуации и добиться успеха. Это 

деятельность по совершенствованию на основе полученного знания об оптимальном 

пути достижения наилучшего результата. 

Бенчмаркинг можно отнести к совокупности управленческих методов. Наряду 

с глобальным управлением качеством (TQM), он также ориентирован на качество 

продукции, процессов деятельности и функций управления. 

Мировая практика различает два подхода к оценке деятельности организации:  

- оценка соответствия нормативу, стандарту — cost-benefit — это американ-

ский подход; 

- оценка эффективности (стремление к лучшему) — cost-effective — японский 

подход 3. 
В первом случае признается и фиксируется результат деятельности, достиже-

ние определенного уровня, удовлетворения. Во втором случае учитывается возмож-

ность превышения норматива, количественное или качественное превосходство, этот 

подход используется в качестве характеристики движения и стимула для дальнейше-

го развития. 

Представленные на графиках экспресс-анализа максимальные показатели по 

сельскохозяйственным организациям отрасли и стремление сельскохозяйственных 
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организаций к переходу в четвертую квартиль является не чем иным, как бенчмар-

кингом, поскольку позволяет определить разрыв в параметрах развития сельскохо-

зяйственных организаций (регионов, отраслей), спроектировать будущий уровень  

показателей для объекта сравнения, установить цели по достижению нового уровня 

параметров развития, разработать планы по достижению поставленных целей. 

Бенчмаркинг может служить основой управления конкурентным потенциалом 

сельскохозяйственных организаций. 
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Рис. Профиль ООО «Ко-

лос», полученный в ходе 

экспресс-анализа: 

 1. Индекс производства 

продукции сельского хо-

зяйства.  

2. Индекс производства 

продукции растениевод-

ства, %. 

 3.Индекс производства 

продукции животновод-

ства, %. 

 4. Урожайность зерно-

вых и зернобобовых 

культур, ц/га. 

5. Урожайность сахар-

ной свеклы, ц/га. 

 6. Урожайность под-

солнечника, ц/га. 

 7. Урожайность карто-

феля, ц/га.  

8. Надой молока на 1 

корову, ц. 

9. Расход кормов на 1 

голову крс, ц к.ед.  

10. Рентабельность 

сельскохозяйственной 

продукции, % 
На основе графических результатов экспресс-анализ по выбранному перечню 

показателей оценки деятельности сельскохозяйственных организаций может быть 

получен профиль для каждой отдельной сельскохозяйственной организации. В од-

ной плоскости накладываются поля измерений, квартили с неравностоящими высту-

пами, пики которых и есть характеристики, которые необходимо достичь. Пример 

профиля, построенный для ООО «Колос» представлен на рисунке. Как видно из ри-

сунка, ООО «Колос» находится по показателям преимущественно в третьей и второй 

квартили. 

Для того чтобы обеспечить качественное управление сложной хозяйственной 

системой, состоящей из взаимосвязанных специализированных функций (отделов, 

служб, цехов, участков, производств), мы должны осуществить их экспресс-анализ 

по предложенной методике. Только такой подход позволит повысить эффективность 

деятельности организаций и, как нам представляется, у этого подхода есть будущее. 
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В статье рассмотрены вопросы уголовно-правовой характеристики субъекта пре-

ступления предусмотренного ст.215.1 УК РФ. Особое внимание было уделено разграниче-

нию субъекта преступления предусмотренного, ст.215.1 УК РФ от других, смежных спе-

циальных субъектов.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТ.215.1 УК РФ, 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 

Рассмотрение данной темы является весьма актуальной на сегодняшний день, 

ст. 215-1 УК РФ является сравнительно новой нормой в уголовном законодательстве 

РФ, она была введена в действие ФЗ №77 от 27 марта 1998 года затем в редакции ФЗ 

№162  от 8 декабря 2003 года, на основании которой действует и по сей день. Про-

блемой является малая изученность этой нормы, неразработанность ее в теоретиче-

ской литературе и малое ее практическое применение [1]. 

Такое деяние и наступление таких последствий, как отключение или ограни-

чение подачи электрической энергии либо отключении от других источников жизне-

обеспечения, возможно и при других преступлениях – хулиганство (ст.213 УК РФ), 

халатность (ст.293 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), само-

управство (ст.330 УК РФ),   превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ) и 

т.д. Cубъект  преступления, предусмотренного ст.215.1 УК РФ - специальный, прямо 

определен в диспозиции: должностное лицо или лицо, выполняющее управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации. 

Должностное лицо – постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организацион-

но-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных уч-

реждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 
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Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной ор-

ганизации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным 

органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным 

учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнитель-

ного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного 

органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию вы-

полняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в этих организациях. 

Понятие лица осуществляющего организационно-распорядительные, админи-

стративно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного 

самоуправления, раскрыто Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

16.10.2009 N 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий».   

Для того чтобы правильно квалифицировать преступление, содержащееся в 

ст.215.1 УК РФ, в процессе расследования следует выяснить, каков был фактический 

порядок осуществления деятельности, в данной коммерческой, общественной или 

иной некоммерческой организации, в чем конкретно заключался круг обязанностей 

совершившего правонарушение лица, уполномоченного осуществлять действия по 

прекращению или ограничению подачи электрической энергии либо отключению от 

других источников жизнеобеспечения.  

Особенно это важно в тех случаях, когда приходится сталкиваться с негосу-

дарственными организациями, в которой порой не соблюдаются правила делопроиз-

водства (не оформляются и не подшиваются к соответствующим нарядам приказы о 

назначении на должность, временное исполнение обязанностей и т.п.) 

Если же отсутствует распоряжение, приказ или трудовой договор, в соответ-

ствии с которым лицо наделяется в организации особыми полномочиями, относя-

щимися к организационно – распорядительным и административно – хозяйствен-

ным, в данном случае его нельзя признать субъектом преступления, содержащегося 

в ст.215.1 УК РФ, хотя соответствующие функции им фактически осуществлялись. 

Я не случайно так подробно остановился на различных должностных лицах и 

организационно правовых формах юридических лиц, поскольку реформирование 

энергетики, а так же реорганизация РАО «ЕЭС» поставило ряд сложных задач при 

квалификации  преступления по ст.215.1 УК РФ, особенно в определении субъекта 

преступления. ФЗ «Об электроэнергетике» установлено право сдавать в аренду тер-

риториальным сетевым организациям объекты электросетевого хозяйства [2]. Кроме 

этого имеет место эксплуатация электросетевого хозяйства непосредственно абонен-

тами.   

Так, абоненту может быть выделено часть подстанции со стороны низкого 

напряжения для ее эксплуатации. Данные действия основаны на экономической за-

интересованности самого абонента и привлечения инвестиций в электрохозяйство 

распределительными сетями. На территории Балашихинского района Московской 

области около 5% трансформаторных подстанций находятся на балансе потребите-

лей (со стороны низкого напряжения). Данная ситуация имеет место в строительстве 

(например при возведении группы жилых домов) в этой ситуации организацией-

потребителем будет управляющая компания частная или муниципальная, а жильцы 

домов будут являться субабонентами. Так же возможно ситуация передачи подстан-

ций и при наличии крупного производства на ограниченной территории, когда элек-
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троснабжение осуществляется несколькими подстанциями – осуществляющими 

электроснабжение одного абонента.   

Возможно передача эксплуатации подстанций и некоммерческим организаци-

ям (например крупным религиозным учреждениям). Вместе с тем часто встречаются 

ситуации, когда электрические сети переданные от энергоснабжающих организаций 

в ведение соответствующих организаций – потребителей, осуществляют электро-

снабжение других абонентов. Данный вариант имеет место, когда переданная транс-

форматорная подстанция ближе всего располагается к  потребителю, и по техниче-

ским характеристикам и технической необходимости целесообразно осуществить 

электроснабжение именно от этой подстанции. 

Характеризуя субъект преступления, предусмотренного ст.215.1 УК РФ, не-

обходимо дать характеристику энергоснабжающей организации, а именно очертить 

их круг полномочий и род деятельности. С реорганизацией РАО «ЕЭС» и измене-

ниями в ФЗ «Об электроэнергетике», а так же ФЗ «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности» распределительные электрические сети в данный момент пред-

ставляют собой совокупность отдельных, но имеющих тесную взаимосвязь юриди-

ческих лиц. 

 В основном их три: эксплуатирующая организация, организация по монтажу 

электрооборудования и организация, занимающаяся учетом и взымании денежных 

средств с потребителей.  Например, распределительная сеть Балашихинского рай-

она Московской области представляет собой совокупность организаций ООО «Элек-

тросеть-Эксплуатация» - занимающаяся эксплуатацией распределительных сетей 

Балашихинского района; ООО «БЭЛС – Энергосервис», занимающаяся деятельно-

стью по монтажу электрооборудования, в том числе осуществлению капитального и 

планового ремонта электрооборудования, Балашихинской распределительной сети; 

ООО «Энергосбыт - БАРЕЖ», - занимающаяся учетом и получением денежных 

средств с потребителей электроэнергии. Как уже, было отмечено эксплуатацией 

электроустановок в Балашихинском районе Московской области занимается ООО 

«Электросеть-Эксплуатация», в ведении которого находится все электрохозяйство. 

Вместе с тем инспекторы энергосбыта и сотрудники «монтажной» организации 

имеют доступ в электрохозяйство Балашихинского района в силу осуществления 

своей деятельности. Необходимо отметить, что в силу Межотраслевых правил по 

охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок, инспектора 

энергосбыта и «монтажники» имеют статус командированного персонала. Осущест-

вление работ этими сотрудниками производится с разрешения эксплуатирующей ор-

ганизации. Право отключение электроустановок есть лишь у эксплуатирующей ор-

ганизации и ее должностных лиц. Действия по отключению электроустановок ин-

спекторами – энергосбыта и (или) «монтажниками» должно рассматриваться как 

превышение должностных полномочий, самоуправство и т.д. и квалифицироваться 

по соответствующим частям УК РФ, так они не относятся к персоналу эксплуати-

рующей организации и не имеют права на производство самостоятельно соответст-

вующих отключений. Так же необходимо отметить, что задолженность за потребле-

ние электроэнергии у абонента возникает не перед эксплуатирующей организацией, 

а перед «энергосбытом» (применительно к Балашихинскому району ООО «Энерго-

сбыт – БАРЕЖ»), но в случае неоплаты услуг в течение 6 месяцев на основании по-

становления Правительства РФ от 23 мая 2006 года (в ред. от 21.07.08 г.) №307 «О 

порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» энергоснабжающая ком-

пания (эксплуатирующая организация) с соблюдением соответствующих процедур 
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может прекратить электроснабжение абонента, имеющего задолженность. На прак-

тике это процедура выглядит так: на абонента, имеющего задолженность, составля-

ется акт с предписанием для эксплуатирующей организации отключить его от элек-

троснабжения, что и происходит. При этом у инспекторов энергосбыта часто возни-

кает желание самим произвести необходимые отключения, что случается весьма 

часто, это происходит из-за дефицита времени, загруженности, но в таком случае 

такие действия не должны квалифицироваться по ст.215.1 УК РФ, а должны квали-

фицироваться по другим частям УК РФ. 

В тепло- , водо- , газоснабжающих организациях таких сложностей меньше 

потому, что данные энергоснабжающие организации едины по своей организацион-

но- правовой и юридической форме, т.е. представляют собой одно юридическое ли-

цо, занимающееся одновременно эксплуатацией, монтажом, платежами. Примени-

тельно к Балашихинскому району это – ООО «Тепловые сети Балашихи»; МУП «Ба-

лашихинский водоканал»; филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Балашихамежрайгаз».  

В эксплуатирующих организациях, обеспечивающих электроснабжением ли-

бо другими источниками жизнеобеспечения потребителей, персонал, как правило, 

делится на руководящий, административно – технический, оперативный, оперативно 

– ремонтный, ремонтный и вспомогательный. В полномочия только руководящего 

персонала входит принятие решения об отключении или ограничении от систем 

жизнеобеспечения потребителей, но при принятии такого решения отключение мо-

жет производить только оперативным персоналом, за исключением редких случаев, 

когда отключение может произвести оперативно – ремонтный персонал организа-

ции. В руководящий персонал таких организаций обычно входит руководитель орга-

низации, его заместитель (заместители), главный инженер. Лица, возглавляющие 

структурные подразделения, например участок РЭС (районной электрической сети), 

которые могут выдать наряд или распоряжение на отключение, относятся к админи-

стративно - техническому персоналу , и не могут выступать в качестве субъекта пре-

ступления, так же как и оперативный персонал, проводящий непосредственно дейст-

вия по отключению или ограничению потребителей от источников жизнеобеспече-

ния, так же не будут являться субъектами преступления, предусмотренного ст.215.1 

УК РФ. 

Для определения субъекта преступления, предусмотренного ст.215.1 УК РФ, 

очень важно понять круг обязанностей данного лица. Следует  согласиться с мнени-

ем Маштакова К.С. и Пашкова К.Ю. о том, что субъектом преступления предусмот-

ренного ст.215.1 УК РФ может быть инспектор госэнергонадзора (ростехнадзора), 

который имеет право выдать предписание энергоснабжающей организации обяза-

тельное для исполнения [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 

 

Чалый В.С., младший научный сотрудник лаборатории развития научно-

технического прогресса агропромышленного комплекса, ФГОУ  ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-38-65, e-mail: pos8@yandex.ru 

 
В статье автор исследует проблемы нехватки, миграции кадров в аграрном секто-

ре экономики России. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ, КАДРЫ. 

 

Сельская местность составляет около 90% территории России. Такая же доля 

сельских поселений, 90%, имеет чисто сельскохозяйственное назначение. Это зна-

чит, что кроме агропредприятий и бюджетной сферы (администрация, школа, 

фельдшерский пункт и т.п.) работать там негде: в условиях кризиса люди выживают, 

в основном, благодаря своим огородам. В сельских лесных и транспортных посел-

ках, да и в поселках городского типа, тоже зачастую не прожить без огорода у дома 

или на окраине поселения.  

В сельской местности живет 27% всего населения России. Это больше, чем, 

например, в Германии или Великобритании (11–12%), в Северной Америке (20%) и 

даже в Бразилии (17%), хотя и не так много, как в Китае (60%). Но при этом Россия 

проигрывает многим странам и по общему объему производства сельскохозяйствен-

ной продукции, и, главное, по производительности труда. Так, один российский жи-

вотновод производит почти в 20 раз меньше мяса, чем канадский или австралийский. 

Молока и зерна на каждого занятого в сельском хозяйстве мы получаем в пять-семь 

раз меньше, чем в развитых странах. Столь же удручающей выглядит на мировом 

фоне и продуктивность нашего сельского хозяйства: из крупных стран только Казах-

стан и Австралия уступают России по урожайности зерновых. Чаще всего отстава-

ние России объясняют сложными природными условиями, низкой концентрацией 

капитала и ошибками в организации производства. Но только ли в них дело? 

На сегодняшний день мы в сельском хозяйстве имеем: существенно худшее 

качество трудовых ресурсов сельских территорий по сравнению с городом и аграр-

ных кадров по сравнению с профессиональным составом работников других отрас-

лей; существенное уменьшение численности  кадров, занятых в сельхозпредприяти-

ях; деформированную структуру аграрных кадров и значительное несоответствие их 

качества задачам формирования эффективного, конкурентоспособного, и, одновре-

менно, ориентированного на перспективы информационного общества сельского хо-

зяйства. 

 Одной из основных причин спада отечественного аграрного производства и 

нарастания социальной напряженности в сельской местности является слабое ре-

сурсное обеспечение предприятий и разбалансированность территориальных и от-

раслевых рынков труда. В связи с этим обостряются проблемы занятости сельского 

населения, формирования кадрового потенциала аграрной сфере экономики, по-
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скольку процессы количественно-качественной трудообеспеченности  регулируются 

на современном этапе очень слабо и не адекватно. 

Образовательные учреждения начального профессионального образо-

вания (аграрные лицеи и профессиональные училища) в 2008 г. обеспечили 

подготовку 38933 рабочих для организаций АПК, из которых принято на ра-

боту в отрасль сельского хозяйства составило 6860 чел. в 2008г, что в 2 раза 

меньше по сравнению с 2002г. (табл.). 

Таблица 

Подготовка и трудоустройство молодых рабочих, чел. 

 

Наименование 

 

2002 г. 

 

2007 г. 

 

 

2008 г. 

 

Изменения ± 

2008 к  2002 г. 2008 к  2007 г. 

Подготовлено 64029 53268 38933 -39,2 -26,9 

Принято на работу 13302 8412 6860 -48,4 -18,4 

в % к подготовленным 20,8 15,8 17,6   

Осталось работать 11255 6874 5310 -52,8 -22,8 

в % к принятым 84,6 81,7 77,4   

 
Значительная часть сельской молодежи в связи с ограниченными возможно-

стями выбора рабочих мест и продолжения образования трудоустраиваются без со-

ответствующей подготовки в местах проживания в качестве подсобной рабочей си-

лы либо мигрирует в город. Это с одной стороны – существенно способствует депо-

пуляционным процессам в сельских территориях, с другой - способствует насыще-

нию аграрной сферы неподготовленными работниками, снижающими и без того не-

высокий квалификационный уровень кадров. Такие условия и перспективы форми-

рования трудового потенциала села вступают в противоречие с современными соци-

ально-экономическими требованиями, базирующихся на эффективной занятости и 

конкурентоспособности кадров.  

Удельный вес сельского населения остался на дореформенном уровне – 27%, 

но численность его трудодеятельной части уменьшилась в 2,3 раза из-за оттока мо-

лодежи в города, безработицы и тунеядства трудоспособных - открытого или при-

крываемого неправедно добытыми справками об инвалидизации (рис.).  
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Рис. Изменение численности населения, млн.чел. 
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За счет вынужденного перелива работников из разваленных и деградирую-

щих отраслей сельской социальной инфраструктуры и промышленности в сельское 

хозяйство, общая численность их в нем не уменьшилась, а даже возросла в сравне-

нии с 1990 годом на 1,5-2,0 млн. человек. В ней стали равновеликими, но отнюдь не 

качественно ее две части: с одной стороны, полностью занятые в личных хозяйствах 

населения (ЛПХ), с другой, кадры сельхозпредприятий, крестьянско-фермерского 

сектора и крупнотоварных производств.       

Негативные явления в формировании рынка труда и повышении конкуренто-

способности кадров отрасли усугубляются тем, что сложившаяся система кадрового 

обеспечения несбалансирована относительно  потребностей производства и качест-

венно меняется  очень незначительно. Кроме того, в ходе аграрного реформирования 

практически прекратилось административное управление процессами профориента-

ции, движения, подготовки и повышения квалификации кадров. Значительно сокра-

щена кадровая служба на всех уровнях управления, и пока она очень некомпетентно 

действует на рынке труда. Но пожалуй самое тревожное явление – это ослабление 

мотивации к аграрному труду у большинства жителей сельских территорий. 

Устойчивое развитие сельских территорий, решение социальных проблем 

сельского населения является одним из основных условий бесконфликтного, демо-

кратического развития российского общества, его экономического и социального 

благополучия и потому должно стать приоритетным направлением развития госу-

дарства. 

В связи с этим необходима подготовка и принятие государственной нацио-

нальной стратегии устойчивого развития сельских территорий, цивилизованно учи-

тывающей не только общечеловеческие, но и этнические особенности российского 

сельского образа жизни, особую, в силу пространственно-территориальной специ-

фики, роль деревни в социальной и экономической жизни российского общества и 

реализации российских геополитических интересов. Принятие стратегии позволит 

устранить перечисленные и существующие ныне факторы и тенденции социально-

экономического развития сельских территорий, что приведет к повышению качества 

сельской жизни и создаст основы для повышения престижности проживания в сель-

ской местности. 

На основе национальной стратегии устойчивого развития сельских террито-

рий должны быть приняты и реализованы ряд федеральных целевых программ по 

социально-экономическому развитию российской деревни и, прежде всего програм-

мы преодоления сельской бедности, повышения занятости и доходов сельского на-

селения, развития сельского самоуправления, стимулирования развития несельско-

хозяйственного бизнеса в сельской местности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Банк О.А., старший преподаватель кафедры анализа и аудита, ФГОУ ВПО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-14-86, e-mail: ser3050@rambler.ru 

 
В данной статье на конкретном примере показан весь процесс прогнозирования, 

планирования и управления денежными средствами 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛИЧНАЯ СМЕТА, ПРОЦЕСС СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ, 

ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. 

 

Одна из главных проблем, стоящих перед любым новым предприятием - пра-

вильное планирование денежных средств. Анализ, прогнозирование и планирование 

являются основными компонентами того, что называют процессом планирования на 

предприятии. Планирование способствует повышению прибыльности, совершенст-

вованию процесса принятия решений и уменьшению серьезных ошибок. Трехсту-

пенчатый процесс планирования предполагает решение и осуществление мероприя-

тий, которые влияют на будущее компании. Поскольку никто не в состоянии точно 

предвидеть будущее, процесс планирования должен быть непрерывным. Нужно по-

стоянно отражать в анализе, прогнозирования и планирования каждую ситуацию по 

мере поступления новой информации. Непрерывно изменяющиеся внешние условия 

требуют, чтобы процесс пересмотра планов был непрерывным. 

В силу того, что изменения происходят достаточно часто, не приходится рас-

считывать на точное выполнение какого-либо плана. Планы нужно приспосабливать 

к изменениям, которые могут происходить ежедневно, ежеквартально, ежемесячно 

или даже ежедневно. Поэтому менеджер по планированию должен обладать доста-

точной гибкостью, чтобы оценивать и анализировать потенциально изменчивые си-

туации.  

Наличная смета задает ожидаемое при разных сценариях будущего движение 

денежных средств. Смета не является простой суммой доходов и расходов, но пред-

ставляет собой попытку предвидеть срок поступления и расходования средств. Точ-

ность сметы зависит от особенностей организации, неопределенности среды, в кото-
рой работает компания, и способности менеджеров точно предвидеть будущее дви-

жение средств. 

Процесс составления сметы включает пять этапов: 

1) прогнозирование сбыта; 

2) оценка всех будущих поступлений; 

3) оценка всех будущих расходов; 

4) выявление зависимости между доходами и расходами, с одной стороны, и 

решениями руководства компании – с другой; 

5) выявление дефицита или избытка денежных средств в плановом периоде. 
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Именно после пятого этапа процесс анализа и прогнозирования переходит в 

процесс планирования. 

Составление наличной сметы всегда начинается с прогнозирования продаж, 

которое обычно осуществляется службой маркетинга. Но основным источником по-

ступления денежных средств являются не продажи, а сбор дебиторской задолженно-

сти. Кроме того, компания может привлекать внешние кредиты (краткосрочные или 

долгосрочные), а также получать средства за счет продажи активов. Такие поступле-

ния также должны находить отражение в смете. 

Исходным пунктом оценки поступлений от продаж служит динамика сбора 

долга по дебиторской задолженности. Если компания меняла условия предоставле-

ния кредита или кредитную политику или если изменился круг ее потребителей, то-

гда менеджер должен учесть воздействие этих изменений на сбор средств за постав-

ленные товары и услуги. Он должен быть внимателен к любым изменениям структу-

ры поступлений, чтобы понимать, как эти изменения отражаются на доходе. Пример 

связи между продажами и сбором долгов показан в табл. 1. 
Таблица 1 

Продажи и поток денежных средств 

Продажи 

Ноябрь 

100 000 

у.д.е. 

Декабрь 

100 000 

у.д.е. 

Январь 

100 000 

у.д.е. 

Февраль 

50 000 

у.д.е. 

Март 

75 000 

у.д.е. 

Апрель 

100 000 

у.д.е. 

Май 

  100 000 

у.д.е. 

Продажа за на-

личные (20% от 

продаж текуще-

го месяца) 

  20 000 10 000 15 000 20 000 20 000 

Сбор дебитор-

ской задолжен-

ности (70% от 

продаж преды-

дущего месяца) 

  70 000 70 000 35 000 52 500 70 000 

Сбор дебитор-

ской задолжен-

ности (10% от 

продаж месяца 

(t – 2)) 

  10 000 10 000 10 000 5 000 7 500 

Всего поступ-

лений от про-

даж и дебитор-

ской задолжен-

ности 

  100 000 90 000 60 000 77 500 97 500 

 

Стрелки в табл. 1 показывают связь между месяцем продажи и месяцем по-

ступления средств за поставленные товары. Например, в марте поступило 60 000 

у.д.е. Эта сумма состоит из 15 000у.д.е., полученных за товары, проданные в этом же 

месяце (20 % продаж в марте), из 35 000 у.д.е., полученных за товары, поставленные 

в предыдущем месяце (70% от февральских поставок) и 10 000 у.д.е., полученных за 

товары, поставленные в январе, двумя месяцами ранее (10% от январских поставок).  

Большая часть расходов – это четыре вида платежей: (1) плата за сырье и ма-

териалы; (2) заработная плата, арендные платежи, техническое обслуживание и дру-
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гие операционные издержки; (3) оплата краткосрочных и долгосрочных финансовых 

ресурсов (дивиденды, проценты и погашение основной суммы кредитов); (4) налоги. 

Величина операционных издержек непостоянна и зависит от прогнозируемых 

объемов продаж. Оплата финансовых ресурсов (дивиденды, проценты и погашение 

основной суммы займов) совершается в рамках договорных обязательств и должна 

производиться просто во избежание банкротства. В краткосрочной перспективе эти 

издержки никак не связаны с объемом продаж. В силу того, что часть издержек по-

стоянна, сокращение продаж или замедление темпов их роста и роста доходов не ве-

дет к пропорциональному сокращению издержек. Заметьте, что амортизационные 

отчисления и другие начисляемые (но не осуществляемые реально) платежи не от-

ражаются в наличной смете. Эти платежи представляют собой нормативные начис-

ления, по которым не производится реальных перечислений денежных средств. 

Установив исходный уровень денежных средств, их поступление и отток, ме-

неджер может определить объем дефицита или избытка денежных средств. Именно 

дефицит или избыток обусловливает выбор типа планирования управления денеж-

ными средствами. 

Наибольшая свобода принятия решений возникает на последнем этапе плани-

рования – разработке стратегии покрытия дефицита или вложения избыточных де-

нежных средств. Если дефицит денежных средств оказывается выше определенного 

заранее уровня, менеджер должен принять меры, например, привлечь заемные сред-

ства, изменить схему оплаты долговых обязательств или кредитную политику, чтобы 

сократить объем дебиторской задолженности и таким образом ускорить поступление 

средств. Любое из подобных мероприятий или их комбинация помогает преодолеть 

дефицит денежных средств. Избыточные денежные средства подлежат инвестирова-

нию, следовательно, должно быть принято решение о том, какие вложения наиболее 

привлекательны. 

Обычно самым простым и дешевым способом решения проблемы дефицита 

денежных средств является открытие кредитной линии, предусматривающей полу-

чение займов на величину максимально возможной нехватки собственных денег. 

Этот заем может быть погашен в будущем, когда у компании возникнет избыток де-

нежных средств. Но предвидение ситуаций избытка или дефицита денежных средств 

открывает возможность опережающих мероприятий, которые могут снять проблему 

без обращения к внешним источникам финансирования. 

В некоторых случаях организация может счесть, что ей выгодно финансиро-

вать дефицит за счет замедления собственных платежей. Эту стратегию следует оце-

нивать по тому, как задержка платежей может сказаться на кредитном рейтинге ком-

пании. 

Но какая бы стратегия ни была выбрана, менеджер по планированию должен 

работать в тесном контакте с другими менеджерами и с кредиторами, тщательно от-

слеживать всю доступную информацию и правильно определять стоящие перед ним 

проблемы. Главный вклад этого менеджера в успех собственной компании заключа-

ется в верной оценке сложности проблем, подлежащих решению.  

Планирование денежных средств охватывает короткие промежутки времени. 

Активы и пассивы, входящие в состав чистого оборотного капитала, также кратко-

срочны, так как они оборачиваются несколько раз за год. Цель планирования денеж-

ных средств состоит в том, чтобы выявить ситуации временного избытка или дефи-

цита денег и найти способ решения этих проблем. Постоянные, или долгосрочные, 
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фонды являются предметом решений о структуре капитала. Планирование капитало-

вложений относится к долгосрочным инвестиционным решениям. 

Немногие компании составляют смету денежных средств и планируют расхо-

ды и доходы на срок более года. Но для строительных и некоторых других компаний 

есть смысл в планировании на срок более года, так как у них на завершение работ по 

проектам затрачивается от 18 месяцев до 3 лет. Но для большинства компаний обра-

батывающей промышленности, торговли и обслуживания год является вполне дос-

таточным сроком (горизонтом) планирования, а во многих случаях довольно и шести 

месяцев. 

Поскольку в центре внимания планирования потоков денежных средств нахо-

дятся колебания кассового остатка, зачастую важнее бывает не общая длительность 

планового периода, а временной интервал. Чаще всего временным интервалом пла-

нирования является месяц. Финансовый менеджер прогнозирует расходы и поступ-

ления на будущий месяц, а затем рассчитывает кассовый остаток на начало и конец 

интервала. Если горизонт планирования равен одному году, то эту процедуру повто-

ряют еще 11 раз. Преимущество месячного интервала планирования состоит в том, 

что таков же интервал планирования у большинства компаний. Но многие компании 

используют более короткие интервалы планирования, а в некоторых больших ком-

паниях он равен неделе или даже одному дню.  

Выбирая длительность периода планирования, нужно принимать во внимание 

еще несколько факторов, а именно: 

 Темп инфляции и альтернативные издержки. В периоды быстрой инфля-
ции нужно свести к минимуму запасы денег в кассе и потребность в краткосрочных 

займах. 

 Объем потоков денежных средств. Компании с ежедневным планирова-
нием потоков денежных средств обычно отличаются очень большими суммами до-

ходов и расходов. Например, 1 млн. у.д.е., вложенный под 12 % годовых, приносит 

328,75 у.д.е. дохода в день, поэтому есть смысл в том, чтобы ежедневно принимать 

решения о вложении этих денег. С другой стороны, 10 000 у.д.е., вложенные под 12 

% годовых, приносят в день только 3,28 у.д.е. дохода и ради этих денег нет смысла 

расходовать время. 

 Запасы времени у менеджеров, планирующих движение потоков денеж-

ных средств. Время менеджеров представляет собой один из самых ценных ресурсов 

в большинстве компаний. Доход от ежедневного планирования денежных средств 

может оказаться меньше, чем расход времени. В такой ситуации нужно выбирать 

более длительный период планирования. 

 Необходимый остаток денежных средств. Выбирая период планирова-
ния и заботясь о предотвращении ситуации неплатежеспособности, нужно учиты-

вать отношение минимального остатка денежных средств к объему доходов и расхо-

дов. Если кассовый остаток велик, то маловероятно, что его колебания внутри дли-

тельного планового периода создадут серьезные проблемы. Но если компания опе-

рирует очень маленьким кассовым балансом, то большой расход может за несколько 

дней поставить компанию на грань краха. В таких случаях нужно ради выживания 

прибегать к уменьшению планового периода, даже если это экономически невыгод-

но. 
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Первый этап прогнозирования наличной сметы – составление детального пе-

речня предположений о доходах и расходах за плановый интервал. Некоторые ти-

пичные позиции такого перечня даны в табл. 2. 
Таблица 2 

Предположения о потоках доходов и расходов 

Операции Худший вариант 
Наиболее вероятный 

случай 
Лучший вариант 

Поступления Спад на 5% Как в прошлом году Рост на 10% 

Продажа в кредит 95% объема  

продаж 

90% объема 

 продаж 

85% объема 

продаж 

Собираемость дол-

гов 

80% за 30 дней 10% 

за 60 дней 10 % не-

возвратные долги 

85% за 30 дней  

10% за 60 дней 

 5% невозвратные долги 

100% за 30 дней 

Расходы Рост на 5% Как в прошлом году Снижение на 3 % 

Капиталовложения 0 у.д.е. 100 000 у.д.е.  

в феврале 

150 000 у.д.е.  

в феврале 

 

На втором этапе составляется график расходов и доходов по крайней мере для 

трех сценариев будущего – худшего, наиболее вероятного и наилучшего. Величина и 

сроки возникновения доходов и расходов очень зависят от особенностей сценария. 

Любые числа, которые кажутся необоснованными, должны быть оценены заново, 

чтобы подтвердить уверенность в разумности исходных данных. В табл. 3 дана схе-

ма прогнозирования потоков денежных средств для трех сценариев будущего – наи-

худшего, наиболее вероятного и наилучшего. 
Таблица 3 

Шестимесячный прогноз потоков денежных средств 

Наиболее вероятный сценарий 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кассовый остаток на начало 

интервала 20 000 16 000 (63 000) (3 000) (5 000) 25 000 

Поступление денежных средств 

Продажа за наличные и 

сбор дебиторской задол-

женности 50 000 65 000 75 000 65 000 75 000 65 000 

Поступления по страховке   25 000    

Дивиденды и проценты 5 000 2 000  5 000  2 000 

Поступление денежных 

средств, всего 55 000 67 000 100 000 70 000 75 000 67 000 

Наличие денежных 

средств, всего 75 000 83 000 37 000 67 000 70 000 92 000 

Расходы 

Заработная плата 23 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Жалование 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Сырье и материалы 4 000 16 000 10 000 15 000 15 000 10 000 

Дивиденды  2 000   2 000   

Налог на доходы физиче-

ских лиц 25 000   25 000 

  

Новое оборудование  100 000     
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Расходы, всего 59 000 146 000 40 000 72 000 45 000 40 000 

Наличие денежных средств 

на конец интервала 
16 000 (63 000) (3 000) (5 000) 25 000 52 000 

Наихудший сценарий 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кассовый остаток на начало 

интервала 

15 000 12 500 26 500 82 500 83 500    109 500 

Поступление денежных средств 

Продажа за наличные и 

сбор дебиторской задол-

женности 47 500 62 000 70 000 62 000 70 000 62 000 

Поступления по страховке   25 000    

Дивиденды и проценты 5 000 2 000  5 000  2 000 

Поступление денежных 

средств, всего 52 500 64 000 95 000 67 000 70 000 64 000 

Наличие денежных 

средств, всего 67 500 66 500 121 500 149 500 153 500 173 500 

Расходы 

Заработная плата 25 000 25 000 26 000 26 000 26 000 26 000 

Жалование 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Сырье и материалы 3 000 10 000 8 000 13 000 13 000 10 000 

Дивиденды  2 000   2 000   

Налог на доходы физиче-

ских лиц 20 000   20 000 

  

Новое оборудование       

Расходы, всего 55 000 40 000 39 000 66 000 44 000 41 000 

Наличие денежных средств 

на конец интервала 12 500 26 500 82 500 83 500 109 500 132 500 

Наилучший сценарий 

 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кассовый остаток на 

начало интервала 
25 000 17 000 (112000) (49 000) (55 000) (29 000) 

Поступление денежных средств 

Продажа за наличные и 

сбор дебиторской за-

долженности 55 000 70 000 85 000 73 000 78 000 73 000 

Поступления по стра-

ховке 
    25 000    

Дивиденды и проценты 6 000 3 000  6 000  3 000 

Поступление денежных 

средств, всего 
61 000 73 000 110 000 79 000 78 000 76 000 

Наличие денежных 

средств, всего 
86 000 90 000 (2 000) 30 000 23 000 47 000 
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Расходы 

Заработная плата 25 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 

Жалование 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Сырье и материалы 6 000 20 000 15 000 20 000 20 000 15 000 

Дивиденды  3 000   3 000   

Налог на доходы физи-

ческих лиц 

 

30 000 

   

30 000 

  

Новое оборудование  150 000     

Расходы, всего 69 000 202 000 47 000 85 000 52 000 47 000 

Наличие денежных 

средств на конец интер-

вала 17 000 (112 000) (49000) (55 000) (29 000) 0 

 

Когда сделан прогноз потоков доходов и расходов, менеджер по планированию 

может составить прогноз кассового остатка на начало и конец плановых периодов в 

рамках горизонта планирования. 

 Результаты прогнозирования кассового остатка даются в начале и в конце таб-

лицы. Именно эти числа, показывающие величину избытка или дефицита денежных 

средств, являются главной целью прогнозирования. Именно на них будут опираться 

менеджеры при составлении краткосрочного финансового плана. 

Сравнив кассовый остаток по трем сценариям, мы выясняем, что по наихудше-

му сценарию потребность во внешнем финансировании не возникает, а при наилуч-

шем варианте развития возникает необходимость в наибольшем привлечении зай-

мов. 

 Это обычная история, поскольку рост активности при наилучшем варианте 

развития повышает потребность во внешнем финансировании. 

Наличная смета, как видно из табл. 3, служит ряду задач. Ее можно использо-

вать как отправную точку планирования потоков доходов и расходов. Он может 

служить базой для оценки достижений компании, использоваться как механизм кон-

троля – отклонения от плана можно выявлять и предпринимать корректирующие 

действия. 

 Окончательный план не может быть догмой. Он служит только для выбора на-

правления действий и подлежит постоянному пересмотру. 

 
Литература: 

1. http://www.ricenter.ru 

2. Балабанов И. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом. М.: 

Финансы и статистика, 1996. 

3. Финансовый менеджмент в России: Пособие для руководителей и консультантов. 

М., 1995. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Иванова И.А., соискатель кафедры бухгалтерского учета, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: 8-962-275-14-58, e-mail: IrIva62@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с оценкой эффективности внедренных 

мероприятий налогового планирования и применения системы соответствующих показа-

телей на сельскохозяйственных предприятиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  КОЭФФИЦИЕНТ 

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ, КОЭФФИЦИЕНТ НАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИИ, 

КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ,  КОЭФФИЦИЕНТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗАТРАТ, 

КОЭФФИЦИЕНТ ЛЬГОТНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЬГОТИРОВАНИЯ, ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 

 

На заключительном этапе налогового планирования осуществляется  внедре-

ние мероприятий оптимизации налоговых обязательств и при этом просчитывается 

экономическая эффективность данных мероприятий. 

В сельском хозяйстве с помощью  мероприятий налогового планирования 

можно снизить абсолютную величину налоговых платежей предприятий в бюджет 

легальными способами, используя льготы, например, применяя ЕСХН.  

Поэтому, прежде всего, необходимо оценить уровень налоговой нагрузки в 

организации после проведенных мероприятий.  

Для этого предлагается рассмотреть для применения систему следующих по-

казателей: 

1. общий коэффициент налоговой нагрузки; 

2. коэффициент налоговой экономии; 

3. коэффициент эффективности налогообложения; 

4. коэффициент налогообложения цены; 

5. коэффициент налогообложения прибыли; 

6. коэффициент налогообложения затрат; 

7. коэффициент льготного налогообложения; 

8. коэффициент эффективности льготирования. 

Общий коэффициент налоговой нагрузки может быть рассчитан как за год, 

так и за каждый месяц. При расчете коэффициента помесячно следует иметь в виду, 

что в марте, июне, сентябре, декабре должен иметь место относительный скачок 

значения коэффициента. Это связано с начислением налогов, отчетным периодом по 

которым является квартал, полугодие, 9 месяцев или год (транспортный налог, зе-

мельный налог). 

Общий коэффициент налоговой нагрузки  = Н /В х100,                        (1) 

где Н - сумма налогов исчисленных за период; 

В - выручка с НДС за период. 

В результате анализа и обобщения практических данных, можно использовать 

следующие критериальные значения общего коэффициента налоговой нагрузки для 

сельскохозяйственных предприятий, представленные в таблице. 
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          Таблица  

Критериальные значения общего коэффициента налоговой нагрузки  

сельскохозяйственного предприятия 

Величина 

 коэффициента  

налоговой нагрузки 

Оценка системы  

налогового 

 планирования 

Рекомендуемые 

мероприятия 

от 20 до 25% Система налогового 

планирования на пред-

приятии работает эф-

фективно.  

Организации следует проводить регу-

лярный анализ изменений в законода-

тельстве, чтобы своевременно вносить 

корректировки в налоговую политику и 

снижать налоговые риски 

от 25 до 40% Система налогового 

планирования на пред-

приятии работает недос-

таточно эффективно 

Организации можно рекомендовать при-

влечь налогового консультанта, чтобы 

выявить слабые места в системе бухгал-

терского учета и разработать способы 

оптимизации налогообложения. В таком 

случае ситуацию можно улучшить и за 

счет внутренних резервов, т.е. опросив 

работников бухгалтерии, выяснив их 

идеи и предложения 

от 40 до 70% Критический уровень 

налоговой нагрузки 

Организация нуждается в серьезном пе-

ресмотре используемой системы налого-

обложения и рассмотрении альтернатив-

ных вариантов. Следует провести анализ 

законодательства с привлечением спе-

циалистов  

более 70% Организация более 70% 

выручки отдает  

государству в виде  

налогов 

Такой бизнес целесообразнее ликвидиро-

вать 

 

По данному коэффициенту можно оценивать эффективность работы бухгал-

терской службы предприятия и использовать его для определения размера матери-

ального поощрения работников бухгалтерии. 

Эффективность того или иного варианта оптимизации налоговых платежей 

можно оценивать с помощью коэффициента налоговой экономии. Он характеризует 

выгоду, которая будет получена в результате применения разработанной в ходе на-

логового планирования схемы: 

Коэффициент налоговой экономии = (Ннач.- Нпл.)/Вх100,                     (2) 

где Нанч.- сумма налогов, начисленных при существующей системе налого-

обложения;  

Нпл. - планируемая сумма налогов, начисленных после применения схемы 

оптимизации;  

В - выручка с НДС. 

Уровень налоговой нагрузки и эффективность налогового планирования мож-

но оценивать также с помощью следующих показателей: 

Коэффициент эффективности налогообложения =Пч/Нх100,                (3) 

где Пч - чистая прибыль;  
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Н - общая сумма налоговых платежей. 

Чем выше значение коэффициента эффективности налогообложения, тем 

лучше для предприятия.  

Данный показатель увеличивается, если в результате налогового планирова-

ния организация платит меньше налогов. Так же можно рассчитать частные показа-

тели, характеризующие долю налоговых платежей, например, в цене сельскохозяйст-

венной продукции, в затратах, в прибыли: 

Коэффициент налогообложения цены =Нц/Цх100,               (4) 

где Нц - сумма налогов, входящих в цену продукции (НДС, акцизы); 

       Ц - цена продукции. 

Коэффициент налогообложения прибыли = Нп/Пх100,                           (5) 

где Нп - сумма налоговых платежей, уплачиваемых из прибыли; 

       П - сумма прибыли до налогообложения. 

Коэффициент налогообложения затрат =Нс/Сх100,                (6) 

где Нс - сумма налогов, включаемых в себестоимость продукции  (работ, ус-

луг) за период;   

С - себестоимость продукции (работ, услуг) за период. 

Чем меньше полученные показатели, тем лучше для предприятия, тем меньшую 

часть цены или прибыли предприятие передает в бюджет и тем больше остается в ее 

распоряжении. 

В отдельную группу можно выделить показатели эффективности использования 

налоговых льгот: 

Коэффициент льготного налогообложения = Нэк/Нх100,       (7) 

где Нэк - налоговая экономия в результате использования налоговой льготы; 

      Н - сумма налогов без учета льготы. 

Чем ближе значение коэффициента льготного налогообложения к единице, тем 

лучше. Если данный показатель низок, то, возможно, целесообразно отказаться от 

применения налоговой льготы. Эффективность использования льготы слишком мала, 

а риск привлечения внимания налоговых органов высок, что может повлечь проведе-

ние более тщательных проверок. 

Коэффициент эффективности льготирования = Нэк/Вх100,       (8) 

где Нэк - налоговая экономия в результате использования налоговой льготы; 

       В - выручка с НДС. 

Чем выше значение коэффициента эффективности льготирования, тем лучше. 

Если год от года данный показатель снижается, то, возможно, следует пересмотреть 

применение льготы. 

Итак, анализ предложенных коэффициентов - один из способов определить 

привлекательность того или иного варианта налогообложения или налоговой схемы. 

Расчет этих показателей можно принимать во внимание как при анализе результатов 

деятельности предприятия, так и в ходе налогового планирования. 

 
Литература: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 

2. Налоговая оптимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная практика / 

Под ред. А.В. Брызгалина.- М.: Юрайт-Издат, 2006.  

3. Экономический анализ: учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской.- М.: 

ЮНИТИ, 2004. 
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РОЛЬ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ В РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ  

В  БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Махова Р.В., соискатель кафедры бухгалтерского учета, ФГОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: 8-919-072-38-22, e-mail: mahovarimma@mail.ru 

 
В статье рассматривается роль пояснительной записки в раскрытии информации в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохозяйственных организаций, рекоменду-

ются порядок ее составления, структура и примерное содержание. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ, 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия интересуют 

как внешних рыночных агентов (покупателей и поставщиков, кредиторов, акционе-

ров, инвесторов), так и внутренних (работников административно-управленческих 

подразделений, руководителей предприятия и др.).  

Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйст-

венной деятельности. Ее составляют на основании данных бухгалтерского учета по 

единым формам и в объеме, устанавливаемом Минфином РФ, Минсельхозом РФ и 

Госкомстатом РФ.  Единство форм отчетности позволяет рассчитывать сводные дан-

ные по отдельным отраслям, экономическим районам, субъектам РФ и народному 

хозяйству страны в целом. 

В состав бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций помимо ут-

вержденных форм входит пояснительная записка (п. 2 ст. 13 Закона о бухгалтерском 

учете), которая является одной из важнейших составных частей годовой бухгалтер-

ской отчетности, так как в ней понятно и доступно объясняется суть представленной 

отчетной информации. 

Основное назначение пояснительной записки – дополнить содержание форм, 

представляемых в составе бухгалтерской отчетности, с целью получения более пол-

ной информации о финансовом положении организации и ее месте на рынке продук-

ции (товаров, работ, услуг). В пояснительной записке требуется раскрывать содер-

жание статей Бухгалтерского баланса (ф. № 1) и Отчета и прибылях и убытках (ф. № 

2), по которым отражаются прочие активы и пассивы, отдельные виды прибей и 

убытков. При этом следует исходить из их существенности.  

Пояснительная записка составляется в произвольной форме. Каждая органи-

зация самостоятельно определяет объем информации, раскрываемой в пояснитель-

ной записке, а также форму ее подачи (текст, таблицы, схемы, диаграммы и т.п.). 

Состав пояснительной записки четко не регламентирован, однако ее структура и со-

держание должны соответствовать требованиям п. 27 ПБУ 4/99, а также других по-

ложений по бухгалтерскому учету. 

Как показывает анализ финансовой отчетности, проведенный в ряде аграрных 

формирований Тульской области, сельскохозяйственные предприятия пока еще не-

дооценивают значение такого важного компонента отчетности, как пояснительная 
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записка, недопонимают ее роль в раскрытии информации об их финансово-

хозяйственной деятельности. Поэтому назрела объективная необходимость разрабо-

тать для них методические рекомендации по составлению пояснительной записки к 

годовому отчету. 

Вся информация, отражаемая в пояснительной записке, может быть подраз-

делена на два вида: обязательную и рекомендательного характера. Обязательная 

раскрывает структуру организации, масштаб ее деятельности, определенный уста-

вом, данные, показывающие достижения в деятельности и развитии с указанием 

причин и факторов, повлиявших на хозяйственные и финансовые результаты рабо-

ты. Информация рекомендательного характера дополнительно раскрывает тенден-

ции по основным показателям деятельности организации, качественные изменения в 

имущественном и финансовом положении с обоснованием причин. В пояснитель-

ную записку включают лишь ту информацию, которая отвечает основным критериям 

существенности для заинтересованных пользователей. Так, поставщиков интересует, 

прежде всего, платежеспособность организации, отсутствие просроченной кредитор-

ской задолженности, а инвесторов – перспективные направления деятельности и 

возможность быстрой окупаемости вложений.  

Оформляют пояснительную записку только при составлении годовой бухгал-

терской отчетности. С промежуточной отчетностью ее представлять не надо, если 

этого не требует устав организации. Информацию в пояснительной записке целесо-

образно представлять в динамике за несколько лет. При этом указывают факторы, 

повлиявшие на финансовые результаты в отчетном году. Структура пояснительной 

записки может содержать следующие разделы (таблица). 
Таблица  

Структура и содержание пояснительной записки 

 сельскохозяйственной организации 

Разделы пояснительной 

 записки 

Раскрытие 

 информации 

Краткая характеристика 

структуры и деятельности 

организации 

- структура управления и производственная структура (произ-

водства, цеха, службы, обособленные подразделения, филиа-

лы и представительства) 

- положение в группе компаний (основное, зависимое и пр.) 

- место нахождения, наименование и направление деятельно-

сти головной и дочерних (зависимых) организаций 

- техническая, социальная и экономическая политика 

- количество выпущенных акций, их номинальная стоимость, 

сведения об оплаченных акциях* 

- размеры организации (величина уставного капитала, количе-

ство работающих, размер производственных площадей и дру-

гих ресурсов) 

- основные виды деятельности организации (объем продаж 

продукции, товаров, работ, услуг по видам и географическим 

рынкам сбыта; направления инвестиций; планы расширения 

(изменения) отраслевой и видовой структуры деятельности) 

- деловая активность  

- показатели эффективности использования ресурсов 

Учетная политика органи-

зации 

- основные элементы учетной политики (способы оценки 

ТМЦ, методы списания материалов в производство, способы 

начисления амортизации, виды создаваемых резервов и др.) 

- изменения учетной политики текущего года по сравнению с 
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предыдущим, а также причины изменений (изменения бух-

галтерских стандартов, условий деятельности, признание не-

целесообразным использования отдельных положений) 

- стоимостная оценка влияния изменений учетной политики 

на показатели деятельности организации 

Финансовая деятельность - состав прибыли и убытков, прочих доходов и расходов 

- денежная наличность в кассе и на счетах 

- просроченная дебиторская и кредиторская задолженность 

- непогашенные в срок кредиты и займы 

- расчеты с бюджетом по налогам, сборам и штрафным санк-

циям 

- решение учредителей о распределении чистой прибыли (вы-

плата дивидендов, формирование резервных фондов, покры-

тие убытков и др.) 

Инвестиционная деятель-

ность 

- наличие и структура основных фондов, нематериальных ак-

тивов 

- динамика инвестиций за предыдущие периоды 

- источники инвестирования инвестиций (собственные и при-

влеченные) 

- объемы, сроки, условия возврата привлеченных средств 

Расшифровка форм бух-

галтерской отчетности и 

пояснения к ним 

- таблицы, дополнительные расчеты и текстовые пояснения, 

расшифровывающие  показатели форм отчетности 

Информация об аффили-

рованных лицах* 

По каждому аффилированному лицу: 

- характер отношений (контроль или оказание влияния) и ви-

ды операций 

- объем операций каждого вида 

- стоимостные показатели по незавершенным на конец отчет-

ного периода операциям 

- использованные методы определения цен по каждому виду 

операций 

Информация о событиях 

после отчетной даты 

- характер событий после отчетной даты 

- оценка их последствий в денежном выражении 

Условные факты хозяйст-

венной деятельности 

- существенные последствия условных фактов 

Информация о прекращае-

мой деятельности 

- описание прекращаемой деятельности 

- стоимость активов и обязательств, предполагаемых к выбы-

тию или погашению 

- доходы, расходы, денежные потоки и прибыль (убыток) 

Прочая информация (со-

держится в пояснительной 

записке в случае наличия) 

- основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятель-

ность организации 

- сведения о реорганизации 

- данные о важнейших отчетных показателях по видам дея-

тельности и географическим рынкам сбыта 

- разницы между данными бухгалтерского учета и налоговых 

регистров 

- информация о природоохранных мероприятиях (сумма рас-

ходов на охрану окружающей среды, степень их влияния на 

финансовые результаты, финансовые последствия для буду-

щих периодов) 

- информация о проведении научно-исследовательских, опыт-
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но-конструкторских и технологических разработок (суммы 

расходов на эти работы по видам, полученные результаты) 

* указанную информацию раскрывают только акционерные общества 

 

Таким образом, к годовому отчету сельскохозяйственной организации следу-

ет составлять пояснительную записку, в которой приводятся краткая характеристика 

деятельности организации (виды текущей, инвестиционной и финансовой деятель-

ности), основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие на хозяйственные 

и финансовые результаты деятельности организации, а также решения по итогам 

рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли, остаю-

щейся в распоряжении организации, т.е. соответствующая финансовая информация, 

полезная для получения более полной и объективной картины об имущественном и 

финансовом положении организации. 

При изложении основных показателей деятельности в качестве информации 

рекомендательного характера может быть приведена характеристика основных 

средств (активной их части, коэффициенты износа, обновления, выбытия и др.), де-

биторской и кредиторской задолженности и т.д. При этом информация может быть 

дополнена необходимыми аналитическими таблицами, расшифровками. Рекоменду-

ется определять тенденции изменения основных показателей деятельности, а также 

качественные изменения в имущественном и финансовом положении, их причины. 

При оценке финансового состояния на краткосрочную перспективу могут 

приводиться показатели оценки удовлетворительности структуры баланса (текущей 

ликвидности, обеспеченности собственными средствами и способности восстанов-

ления (утраты) платежеспособности). При характеристике платежеспособности сле-

дует обратить внимание на такие показатели, как наличие денежных средств на рас-

четном счете, в кассе организации, убытки, просроченная дебиторская и кредитор-

ская задолженность, не погашенные в срок кредиты и займы, полноту перечисления 

соответствующих налогов в бюджет, уплаченные (подлежащие уплате) штрафные 

санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом. 

При оценке финансового состояния на долгосрочную перспективу приводит-

ся характеристика структуры источников средств, степень зависимости организации 

от внешних инвесторов, кредиторов и др. Дается характеристика динамики инвести-

ций за предыдущие годы и на перспективу с определением эффективности этих ин-

вестиций. 

В пояснительной записке обязательно следует приводить аналитические вы-

воды со ссылкой на методику, по которой проводились аналитические расчеты. Они 

должны отражать оценку финансового состояния организации, структуру ее имуще-
ства и источников, степень зависимости организации от кредиторов, оборачивае-

мость оборотных средств, платежеспособность, рентабельность производства и т.п. 

Формулируя выводы, рекомендуется отражать тенденции основных показателей 

деятельности организации с обоснованием причин, вызывающих отклонения. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 

Раметов А.Х., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, ФГОУ ВПО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: allrametov@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются возможности применения имитационного моделирова-

ния в управленческом учете. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ФУКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК, ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 

В современных условиях развития управленческого учета можно рассматри-

вать с двух точек зрения, первым из которых является рассмотрение бухгалтерского 

управленческого учета как учебной дисциплины в учебном плане высших учебных 

заведений при подготовке специалистов экономических специальностей. В этом 

случае имитационное моделирование будет выступать как одна из тем курса, цель 

которой состоит в использовании математического метода в упрощенном варианте. 

Второе направление применения управленческого учета состоит в самостоя-

тельном исследовании конкретного объекта хозяйствующих субъектов. В этом слу-

чае имитационное моделирование выступает не только как инструмент бухгалтер-

ского учета, но и как метод, позволяющий выбрать рациональное управленческое 

решение. 

В качестве объекта исследования могут выступать любые экономические сис-

темы: отрасли промышленности, банковские системы, предприятия торговли и сфе-

ры услуг, сельскохозяйственные организации. 

Современное состояние компьютерной технологии позволяет построить ими-

тационную модель управленческого учета на уровне по центрам ответственности 

организации и провести с ней эксперименты по прогнозированию и планированию 

производства, учету и контролю, бюджетирования экономических процессов за ис-

следуемый период времени. 

Имитационное моделирование, в первую очередь, нужно начинать с класси-

фикации имитационных моделей и области их применения. Классификацию имита-

ционных моделей можно составить по целому ряду признаков. К ним можно отне-

сти: 

а) функциональный признак протекающего учетного процесса в управлении 

экономической системой; 

б) уровень моделируемого учетного процесса; 

в) вид используемой информации в имитационной модели; 

г) способ представления имитационной модели для пользователя - экспери-

ментатора; 

д) способ проведения эксперимента с имитационной моделью. 

По функциональному признаку протекающих учетных процессов в управле-

нии экономическими системами имитационные модели можно делить на учетные, 

планирование, экономического анализа, прогнозирования, поиска резервов. 
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По уровню моделируемых учетных процессов имитационные модели можно 

разделить на внешнюю финансовую и внутреннюю управленческую. 

По виду используемой информации имитационные модели подразделяются 

на стохастические и детерминированные. 

В стохастических имитационных моделях используется информация вероят-

ного характера: 

 математическое ожидание свершения события; 

 случайные числа, характеризующие возможность появления события. 

В детерминированных имитационных моделях используется отчетная опера-

тивная информация о моделируемых процессах, прогнозная информация, получен-

ная в результате предварительных расчетов о возможном протекании учетного про-

цесса в будущем. 

По способам представления для пользователей имитационные модели делятся 

на: 

 сетевые, имеющие вид сетевого графика; 

 блочные, отражающие структуру отдельных учетных процессов в виде 
блоков и связей между ними; 

 математические, состоящие из комплекса экономико–математических мо-
делей, моделирующие отдельные хозяйственные операции и корреспонденция сче-

тов между ними в рамках моделирующего учетного процесса по заданию экспери-

ментатора. 

По способам проведения эксперимента имитационные модели делятся на: 

 машинные, ориентированные только на использование компьютерной 

техники; 

 ручные, где расчеты выполняются с использованием подручных вычисли-
тельных устройств. 

Нет таких имитационных моделей, которые включали бы один признак клас-

сификации. Как правило, они включают несколько признаков классификации. 

Имитационные модели также можно классифицировать по критерию опти-

мальности. В качестве критерия оптимальности используются максимум дохода, 

максимум прибыли, максимум качества продукции, максимум запас финансовой 

прочности, минимум издержек, минимум потерь, минимум риска и другие показате-

ли. 

В качестве основы информационной модели в управленческом учете лучше 

всего использовать общую блок – схему формирования основных показателей про-

изводственно – хозяйственной деятельности предприятия, разработанную А.Д. Ше-

реметом. Эта схема состоит из одиннадцати блоков [3, c.9]. 

В первом блоке, характеризующим организационно – технический уровень 

производства, с применением математических методов можно рассчитать оптималь-

ные показатели фондоотдачи, материалоемкости и производительности труда. 

Второй блок характеризует использование средств труда. Важным в этом 

блоке является использование основного капитала и инвестиций. 

Третий блок состоит в уровне использования предметов труда. Это очень 

важно для бухгалтерского учета. Он состоит от степени использования сырья, мате-

риалов, полуфабрикатов, топлива и других материально – производственных запа-

сов. 
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Четвертый блок характеризует учет использования труда. Основными показа-

телями использования труда на предприятиях являются обеспеченность рабочей си-

лой; структура кадров; квалификационный состав рабочих, состав работ; текучесть 

кадров; использование рабочего времени и фонда заработной платы и т.д. 

Пятый блок характеризует учет объема производства и реализации продук-

ции. Важным аспектом здесь является формирование цены на производимую про-

дукцию. Безусловно, необходимо учитывать издержки производства на предприятии 

и сложившийся уровень цен на рынке. Именно от цены на продукцию будет зависеть 

ее реализация. 

Шестой блок состоит из затрат на производство и калькулирования себестои-

мости продукции. В ряде отраслей агропромышленного комплекса управленческий 

учет затрат можно провести с применением экономико–математических методов. 

Например, в переработке молочной продукции широко применяется рецептурные 

задачи при составлении смесей сыров, творога и других молочных продуктов. Безус-

ловно, в этом случае можно использовать и традиционные методы бухгалтерского 

учета. 

Седьмой блок характеризует учет прибыли и рентабельности продукции. По-

казатели прибыли и рентабельности являются производными от показателей себе-

стоимости продукции и от показателя реализованной продукции. Этот блок не тре-

бует использования экономико–математических методов. Однако расчеты показате-

лей занимают соответствующее место в имитационной модели. 

Восьмой блок характеризует оценки авансирования основных средств и нема-

териальных активов. Этот блок ставит задачей определение величины заемных 

средств, необходимой для поддержания процесса производства. Однако величину 

заемных средств необходимо вычислить для того, чтобы поставить в ограничение по 

финансам в ассортименте продукции. 

Девятый блок характеризует оценку показателей воспроизводства и оборачи-

ваемости производственных фондов. В этом блоке производится анализ фондоотда-

чи всех видов производственных фондов. Главным показателям, вычисляемым в 

этом блоке, является фондоотдача. 

Десятый блок характеризует рентабельность производственных фондов. В 

этом блоке анализируется показатели общей и расчетной рентабельности. 

Одиннадцатый блок оценки показателей деятельности предприятия характе-

ризует анализ его финансового состояния. В этом блоке рассчитываются скорость 

оборота капитала, выполнение финансового плана предприятия, ликвидность пред-

приятия и другие показатели, которые очень важны в рыночных условиях хозяйст-

вования. 

При построении имитационной модели для ведения управленческого учета на 

предприятиях и организациях учитываются все одиннадцать блоков информацион-

ной модели. Если построить эту модель в блочной структуре, то будут видны связи 

между блоками и различными задачами управленческого учета, решаемые традици-

онными и экономико–математическими методами. В таком случае имитационная 

модель управленческого учета покажет анализ и оценку деятельности предприятия, 

в том числе по центрам ответственности. 

При построении имитационной модели, безусловно, надо соблюдать все пра-

вила ее построения. В первую очередь, модель не должна иметь замкнутых конту-

ров.  
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Критерии оптимальности оптимизированных задач, решаемых в различных 

блоках схемы управленческого учета, должны быть совместимы с общим критерием 

оптимальности имитационной модели.  

Все зависит от наличия информационной, технической базы и эффективности 

проведения соответствующих расчетов. 
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В статье рассматривается необходимость проведения экспресс-анализа финансо-

во-экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий, приводятся рекомен-

дуемые для экспресс-анализа показатели, дается методика их расчета и нормативные зна-

чения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПЕЦИФИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, КОМПЛЕКСНЫЙ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ. 

 

Сельскохозяйственные предприятия как объект финансово-экономического 

исследования имеют существенные особенности, которые предопределяют направ-

ления анализа, систему аналитических показателей, приемы и методы анализа, про-

ведение наблюдения.  

Специфика сельскохозяйственного производства, влияя на организацию ана-

лиза предприятий аграрного сектора, раскрывается в следующих аспектах: произ-

водственный процесс носит длительный характер, сезонность производства, произ-

водство имеет большое территориальное распространение, часть продукции собст-

венного производства поступает на внутрихозяйственное потребление, предприятия 

сами воспроизводят часть необходимых средств производства, основным средством 

производства в сельском хозяйстве является земля, от одной культуры или вида ско-

та получают несколько видов продукции, в течение года продукция приходуется по 

плановой себестоимости, налогообложение оказывает большое влияние на формиро-
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вание доходов и расходов предприятия, организацию аналитического учета, расчет 

амортизационных сумм и ряд других показателей. 

Многоплановость исследования и сложность объекта исследования предопре-

деляют применение системы аналитических показателей. 

Система включает в себя абсолютные и относительные показатели. Абсолют-

ные показатели характеризуют объем и размер изучаемых обобщающих характери-

стик по единицам статистических совокупностей. Единицами совокупностей в силу 

сложностей объекта изучения и решаемых задач могут выступать сельскохозяйст-

венные организации, регионы с разной степенью агрегирования (федеральные окру-

га, зоны и микрозоны, районы), земельные участки с разным плодородием почв, жи-

вотные разных пород и т.д. Абсолютные показатели целесообразно анализировать в 

натуральных единицах измерения, условно-натуральной оценке и в стоимостной 

оценке. Для сравнительного анализа в динамике существенным препятствием явля-

ется несопоставимость стоимостных показателей из-за инфляции. В этой связи для 

оценки финансового состояния большую значимость имеют относительные показа-

тели, среди которых следует отметить показатели структуры, коэффициенты роста и 

прироста, показатели координации и интенсивности. 

Система показателей финансового состояния нашла отражение через систему 

признаков, разработанных для анализа финансового состояния на уровне организа-

ции, именуемых финансовыми коэффициентами и применяемых исследователями в 

научно-практических работах. На наш взгляд, не следует вводить новое название по-

казателей финансового состояния при анализе на уровне совокупностей организаций 

в силу того, что знакомые термины (финансовые коэффициенты) помогут лучше 

раскрыть сущность показателей. 

Информационной базой для создания системы финансово-экономических по-

казателей деятельности организаций АПК является бухгалтерская отчетность, ут-

вержденная Министерством сельского хозяйства РФ. 

В современных условиях комплексный анализ финансово-экономической 

деятельности сельскохозяйственных предприятий должен способствовать ускоре-

нию развития АПК, совершенствованию управления, обеспечивать необходимую 

научно обоснованную возможность улучшения экономического механизма хозяйст-

вования для повышения финансовых результатов и укрепления экономики агропро-

мышленного комплекса. 

Комплексный анализ финансового состояния сельскохозяйственных органи-

заций должен проводиться в сочетании с анализом производственных показателей, 

что позволит выявить взаимосвязь между финансовыми и производственными пока-

зателями и определить факторы, определяющие качество финансового состояния 

организаций. 

В зависимости от поставленной цели анализа финансово-экономической дея-

тельности организаций АПК можно осуществлять углубленный анализ или можно 

ограничиться анализом небольшого количества показателей для наглядной оценки 

финансово-экономической деятельности предприятий, то есть выполнить экспресс-

анализ. Осуществляя экспресс-анализ, тем самым решается задача по обнаружению 

наиболее проблемных направлений деятельности предприятия с тем, чтобы опреде-

литься с направлениями углубленного анализа. Экспресс-анализ может проводиться 

с минимальными экономическими расчетами и использованием различных приемов 

и технологий.  
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Для проведения экспресс-анализа используется следующая информационная 

база: 

 общая информация об организации;  

 бухгалтерский баланс (форма №1);  

 отчет о прибылях и убытках (форма №2); 

 приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5). 

Для экспресс-анализа деятельности организаций АПК выбраны основные по-

казатели, характеризующие его финансовое состояние и хозяйственную деятель-

ность (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Показатели экспресс-анализа финансово-экономического положения  

сельскохозяйственных предприятий. 

 

Экспресс-анализ является исследованием экономического потенциала и фи-

нансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций за опреде-

ленный период (квартал, год) и характеризует относительное состояние сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей с учетом ретроспективного фактора (на начало и 

конец периода). 

Формирование стратегии развития аграрной политики 

 государства 

Оценка тенденции развития сельскохозяйственного 

предприятия на микроуровне 

1. Фондоотдача. 

2. Материалоотдача. 

3. Производительность труда. 

4. Уровень рентабельности продук-

ции. 

5. Коэффициент текущей ликвидности. 

6. Коэффициент обеспеченности собст-

венными средствами. 

7. Коэффициент финансовой независи-

мости. 

 

Система экспресс-

анализа 
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Предложенная методика экспресс-анализа финансово-экономической дея-

тельности организаций АПК и нормативные значения рекомендуемых для нее пока-

зателей представлены в таблице. 

Выводы экспресс-анализа основаны на расчете относительных показателей и 

динамики их изменения, характеризующих различные аспекты деятельности пред-

приятия за анализируемый период, его имущественное и финансовое положение. На 

основе интерпретации полученных данных готовится заключение о финансово-

экономическом положении предприятия с учетом ретроспективы его развития.  
Таблица  

Показатели экспресс-анализа финансово-экономической деятельности 

 организаций АПК и их нормативные значения 

Наименование 

показателя 

Формула 

расчета 

Нор- 

матив 

Отч. 

форма 

№ строк(с.) 

граф(г.) 

1. Анализ хозяйственной деятельности 

Материалоотдача  Выручка от продаж 

Материальные затраты 

не ме-

нее 0,8 

2, 5 с.010 ф.2 

с.710 ф.5 

Рентабельность 

продукции 

Прибыль от продаж 

Полная себестоимость 

проданной продукции 

не ме-

нее 0,1 

2 с.050 ф.2 

с.020 ф.2 

Производительность 

труда 

Выручка от продаж 

Среднесписочная 

численность персонала 

рост 2, 5 с. 010 ф.2 

графа 3 с.010 

ф.5-АПК 

Фондоотдача Выручка от продаж 

Средняя стоимость 

основных средств 

не ме-

нее 1,7 

1, 2 с.010 ф.2 

с.120 ф.1 

2. Анализ финансового состояния 

Коэффициент 

текущей ликвидно-

сти 

Оборотные активы 

Краткосрочные 

пассивы 

не ме-

нее 2,0 

1 с.290 ф.1 

с.690 – с.640 – с.650 

Коэффициент фи-

нансовой независи-

мости 

Собственный капитал 

Валюта баланса 

не ме-

нее 0,6 

1 с.490 

с.300 

Коэффициент обес-

печенности собст-

венными средства-

ми 

Капитал и резервы – 

Внеоборотные активы 

Оборотные активы 

более 

0,1 

1  

с.490 - с.190 

с.290 

 
Экспресс-анализ дает оценку имущественного, финансового положения орга-

низаций АПК, хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также динамично-

сти развития и эффективности использования экономического потенциала организа-

ций аграрного сектора за анализируемый период с предоставлением кратких реко-

мендаций по оптимизации деятельности организаций.  

Экспресс-анализ является, по сути, оптимальным видом первичного анализа 

финансово-экономического состояния предприятия за определенный период, позво-

ляющим не только получить оценку финансово-экономического состояния объекта, 

но и определить динамику и тенденции его развития.  
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Таким образом, в современной экономике сельского хозяйства значимость 

приобретают проблемы оценки финансовой деятельности организаций АПК. Суще-

ствующая методика расчета финансово - экономических показателей не учитывает 

особенности сельскохозяйственного производства, учетных процедур, в связи с этим 

не представляется возможным оценить эффективность мероприятий и внедряемых 

систем по обеспечению и повышению качества финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. Составляющим элементом процедур повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства является система показателей АПК, основан-

ная на особенностях сельского хозяйства и отвечающая принципам международного 

учета. 

Для оценки финансово-экономического положения сельскохозяйственных 

предприятий необходимо эффективно проводить не только комплексную оценку, а 

использовать экспресс-анализ, включающий в себя расчет показателей, наиболее 

полно характеризующих тенденции развития предприятия на микроуровне. 
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1.Абрютина М.С. Финансовый анализ коммерческой деятельности. – М.: Финпресс, 

2002. 

2.Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: от бух-

галтерского учета к экономическому. – М.: Финпресс, 2002. 

3.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. – Мн.: Но-

вое знание, 2005.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Научный журнал №8 (13) 
 

 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 

 законодательства в сфере массовых коммуникаций  

и охране культурного наследия 

 

 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-26179 от 9 ноября 2006 г. 

 

 

Подписной индекс 58390 в Каталоге «Издания органов  

 научно-технической информации» Агентства «Роспечать»  

 на второе полугодие 2010 г. 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК  

Российского государственного аграрного  

заочного университета 
 

Научный журнал №8 (13) 

 
 

 

 

 
           Редактор М.Ю.Молчанова 

           Подписано в печать 29.06.2010                Формат 60х84 1/8         

           Отпечатано на ризографе  

           Печ. л. 33,5      Уч.-изд. л.  18,92    Тираж  500 экз.    

           Заказ   410         

 

                                                      

                                                             Издательство РГАЗУ 

                          143900,  Балашиха  8  Московской области 

 


