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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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ВОСПРИЯТИЕ РОССИИ В СТРАНАХ ЗАПАДА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Алешков В.И., к.и.н., доцент кафедры истории ФГБОУ ВПО РГАЗУ,
тел.: (495) 521-24-66, e-mail: ist@rgazu.ru

Рассматриваются вопросы, связанные с отношением к России  стран Запада  на  
протяжении  длительного  исторического  периода.  Предпринимается  попытка  выяснить  
причины устойчивого (и во многом негативного) восприятия России со стороны западного  
общества. 

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  СТЕРЕОТИПЫ  ВОСПРИЯТИЯ,  ЗАПАДНЫЙ  МИФ  О 
РОССИИ, ПОДРАЖАТЕЛЬСТВО, ДЕСПОТИЗМ, ТОТАЛИТАРИЗМ, ХОЛОДНАЯ ВОЙНА, 
ВНЕШНЯЯ  АГРЕССИВНОСТЬ,  ТРАДИЦИОННЫЕ  ЦЕННОСТИ,  ЗАПАДНАЯ  ЭЛИТА, 
ПОЗИТИВНЫЙ ОБРАЗ.

Россия в глазах Запада всегда имела не слишком привлекательный образ. В 
различные исторические периоды этот образ претерпевал определенные изменения, 
однако устоявшиеся стандарты ее восприятия сохранились до сегодняшнего дня. На 
вопрос же, когда  и как эти стереотипы формировались, можно отвечать по-разному, 
в зависимости от пристрастий, субъективных ощущений и т.п.  

Россия  всегда  притягивала  к  себе  внимание Европы.  Так было и в  период 
существования Московского государства,   и в  эпоху Петра  I,  и при Екатерине  II. 
Правда, причины интереса и внимания отличались в разные исторические периоды.

Конечно, невозможно не отметить особую роль Петра Великого в контексте 
данной проблемы. Московское государство оставило в наследство Петру отсутствие 
заметного влияния в европейских делах.  В конце  же царствования Петра Россия 
обладала могучей армией, морским флотом и превратилась в сильнейшую державу, 
способную соперничать и говорить на равных с крупнейшими странами, включая 
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Англию – самую богатую и влиятельную на тот период.
Но, как указывает Шаповалов В.Ф., западный миф о России, основы которого, 

по  его  мнению,  окончательно  оформились  еще  в  1830-х  и  1840-х  годах,  "с 
некоторыми модификациями остается в силе и до наших дней, определяя отношение 
к России среднего человека Запада". [6]

Почему так  происходит?   Дело не  только в  неких стереотипах восприятия 
России  Западом,  но  и  в  том,  что  российская  действительность  в  любой  период 
отечественной истории постоянно способствует воспроизводству западного мифа о 
России. Реалии нашей действительности позволяют западному человеку находить в 
них то, что соответствует его суждениям о России. Как  отмечают  многие 
исследователи,  ядро  западного  мифа  о  России  составляют,  несомненно, 
представления о ней как стране внутреннего деспотизма и внешней агрессивности.

Однако, при всей своей устойчивости и относительной неизменности, образ 
России, оформившийся на Западе, конечно, не остается неподвижным на протяжении 
истории.   Сохраняя  устойчивое  ядро,  этот  образ  подвержен известной динамике, 
связан как с изменениями, происходящими на Западе, так и масштабными сдвигами 
в самой России. В этой связи можно отметить,  что к началу XX века в западном 
сознании  происходили  перемены,  благоприятные  для  образа  России.  Это  было 
обусловлено не только реформами  периода правления Александра II  и некоторыми 
демократическими  преобразованиями  начала  ХХ  века,  но  и  другими  причинами. 
Западные  авторы  постепенно  осознали,  что  и  в  рамках  политической  несвободы 
может существовать духовная свобода, могут существовать своеобразная культура и 
творчество.  Но  осознание  –  это  одно,  а  изменение  сложившихся  стереотипов  – 
совсем другое.

Западный  человек  ориентирован  на  индивидуальность,  самостоятельность. 
Таково вообще ставшее широко известным свойство западной культуры. Человек, 
воспитанный  в  ее  традициях,  привык  высоко  оценивать  проявления 
самостоятельности  и  творчества.  Напротив,  его  неприятно  поражают  проявления 
несамостоятельности, подражательства. Именно подражательство является одной из 
черт, с удивительным постоянством отмечаемой западными наблюдателями России в 
качестве отрицательной.

И  если  в  прошлом  болезнь  поверхностного  подражательства  захватывала 
лишь  высшие  классы  российского  общества  (достаточно  в  историческом аспекте 
обратиться к эпохе Петра Великого, а в литературе – к творчеству Д.И.Фонвизина, 
А.С.  Грибоедова,   Н.В.  Гоголя),  то  сегодня  она  поистине  не  знает  социально-
классовых барьеров, получив всеобщее распространение. Излишне доказывать, что 
поверхностная  подражательность  препятствует  подлинному  сближению  двух 
культур,  как раз и, проявляя  себя как «смесь французского с нижегородским»… Не 
случайно подражатель,  как правило, превосходит отрицательные черты того, кому 
подражает, доводя его недостатки до самого предела, до самых крайних форм. 

Вместе  с  тем,  антироссийскую  направленность  взглядов  западной  элиты, 
прежде  всего,  можно  объяснить  и  совершенно  осознанным  неприятием  всего 
связанного  с  Россией,  неприятием  ее  как  страны  не  только  чуждой  Западу  в 
культурном  и  ценностном  смысле,  но  и  проводящей  политику,  ущемляющую 
интересы стран западного мира.

Конечно,  отношение к   России со  стороны Запада никогда  не  сводилось к 
представлениям  примитивного  типа,  полностью  к  негативной  схеме.  Даже  во 
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времена наибольшего охлаждения отношений (например, в период холодной войны 
между Западом и Советским Союзом) представления «среднего» западного человека 
о  России  носили  сложный,   неоднозначный  характер.   Несомненно,  что 
тоталитарный  период  российской  истории  поспособствовал  формированию 
негативного образа России.  

И  хотя  на  рубеже  80-90-х  годов  ХХ  века  радикальные  социально-
политические трансформации, происходившие в России, привлекли к ней внимание 
Запада (весьма благожелательное!),  однако характеристики тоталитаризма нередко 
переносятся на Россию сегодняшнюю, впрочем, не без оснований. Действительно, в 
России  можно  найти  причины,  способствующие  сохранению  устойчивого 
негативного отношения  к ней Запада. В частности, невозможно отрицать тот факт, 
что  современная российская  действительность  изобилует  множеством негативных 
явлений  во  всех  сферах  общественной  жизни.  Достаточно  лишь  упомянуть  о 
масштабах  коррупции,  крайне  опасном для  страны явлении,  о  чем неоднократно 
говорилось на самом высоком уровне и с чем  призывают бороться.

Существенные противоречия,  наблюдаемые в жизни российского общества, 
не  способствуют   формированию  у  «человека  Запада»,  ориентированного  на 
традиционные (с его точки зрения) ценности,  положительного образа России. 

И  еще  один  немаловажный  момент.  Попытки  России  вернуть  утраченные 
после  распада  Советского  Союза  позиции  и  проводить  курс,  продиктованный  ее 
собственными  национальными  интересами,  вызывает  все  большее  раздражение 
многих  западных  политиков.  Даже  только  обозначаемое  стремление  страны  к 
реализации собственных целей в мировой политике порождает все новые конфликты 
российских  и  западных  интересов.  А  это  ни  коим  образом  не  способствует 
улучшению  представлений  Запада  о  России  в  целом.  И  ожидать  положительных 
изменений  в  формировании  позитивного  образа  России  на  Западе  в  обозримом 
будущем не приходится.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС ИДЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ 
ТЕХНОКРАТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

Бараков Д.И., доцент кафедры истории, Баракова Л.И., доцент кафедры
 истории, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-66, e-mail: ist@rgazu.ru

В статье  анализируются  идеи  и  ценности  различных типов  технократического  
сознания, развитие и модификация этих идей, их современный кризис.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  АВТОМАТИЗАЦИЯ,  БЖЕЗИНСКИЙ  З.,  ГЭЛБРЕЙТ  Д., 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЩЕСТВО,  МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ  РЕВОЛЮЦИЯ, 
РОБОТИЗАЦИЯ, СЦИЕНТИЗМ, ТЕХНИЦИЗМ.

Современный  мир  переживает  небывалый  технологический  переворот.  По 
сути  –  это  радикальное  преображение  цивилизации,  связанное  с  развитием 
информатики,   микроэлектроники  и  биотехнологии,  с  перспективой  овладения 
энергией  термоядерного  синтеза  и  т.д.  Вполне  понятен  интерес  обществоведов  к 
исследованию,  как  самих  этих  глобальных  явлений,  так  и  тех  процессов  и 
изменений, которые вызываются ими в социальной сфере, в общественном сознании 
и идеологии. Во второй половине века минувшего и начале нынешнего интерес этот 
лавинообразно  нарастает.  Написаны  библиотеки  научно-фантастических  книг  о 
«бунте» машин, об обмене разумов, о расщеплении  личности и вмешательстве в её 
генную природу, о «кибернетическом» сознании и «универсальном» оружии и др. За 
фантастами  потянулись  философы,  социологи,  экономисты…  Социальных 
прогнозов,  футурологических  теорий  теперь  уже  не  счесть.  Слова  и  термины: 
автоматизация,  роботизация,  микропроцессорная  революция   и  многие  другие  не 
только  прочно  вошли  в  лексикон   современного  человека,  но  стали  практикой, 
фактами его быта.

Но  все,  же  в  чересполосице  идей,  оценок,  разнообразных  ожиданий, 
характерных для современного общественного сознания, выделяются две основные 
тенденции.  Первая  связана  с  оптимистическим   в  целом  представлением  о  роли 
науки и техники в обществе и жизни индивида. Науке и технике отводится не просто 
важная, но решающая роль в общественном развитии, в разрешении всех основных 
социальных  противоречий  и  конфликтов.  Представители  второй  тенденции, 
напротив,  изображают  науку  и  технику  «чудовищным  злом»,  пессимистически 
оценивают воздействие научно-технического прогресса на развитие современного и 
будущего общества.

Первая  тенденция  в  литературе  получила  название  сциентистской  и 
технократической,  вторая  соответственно  была  названа  антисциентистской  и 
антитехнократической. В этой связи следует сделать некоторые терминологические 
уточнения. Во-первых, объединение этих терминов вызвано тем, что НТР поставила 
процесс  развития  новой  техники  в  зависимость  от  развития  науки.  И  наоборот, 
достижение  новых  результатов  в  науке  зависит  от  создания  и  применения 
современных  технических  средств.  Поэтому  при  осмыслении  проблем  НТР  речь 
идет, как правило, о технике и науке, взятых в единстве.

9

mailto:ist@rgazu.ru


Научный журнал №11 (16)

Во-вторых,  давая  общее   обозначение  данной  тенденции,  мы  будем 
употреблять  более  узкое  понятие  «технократия»,  исходя  из  того,  что  по 
лингвистическому  смыслу  понятие  «технократия»  означает  концентрацию 
политической власти в  руках специалистов в  области техники.   Таким образом в 
данной  статье  «технократия»  рассматривается  как  особая  разновидность 
«техницизма».

Идеи,  ценности,  установки  технократического  сознания  многообразны. 
Однако  возможно  дать  их  типологическую  характеристику.  Прежде  всего, 
необходимо  подчеркнуть,  что  в  рамках  данного  сознания  «технология»  или 
«техника» чаще всего рассматриваются в широком смысле  и отнюдь не сводятся к 
системе машин  и механизмов. Эти понятия употребляются не только применительно 
к сфере промышленности, но и к другим сферам деятельности. Речь идет о технике 
или технологии получения, передачи, хранения и обобщения информации, о технике 
и  технологии  построения,  функционирования  самых  различных  организаций  и 
систем управления,  массовых коммуникаций,  а  также  социально-психологической 
манипуляции, рекламы, обработки сознания людей и т.п.

Кроме того, практически-функционирующее сознание не просто наблюдало 
со стороны и отразило все эти научно-технические, технологические  изменения, оно 
в  них  участвовало,  оно  их  переживало.  Причем  результаты  данных  изменений, 
сегодня уже выявившиеся с большей очевидностью, практический участник событий 
далеко не всегда мог предвидеть. Вот почему реальные изменения в сфере науки и 
техники были не просто  восприняты им как нечто изначальное по отношению к 
последующему  развитию  «внетехнологических»  сфер.  Наука  и  техника  были 
истолкованы как вполне самостоятельные, мощные силы, в самих себе заключающие 
гарантии  прогресса,  благополучия,  прямо,  без  каких-либо  промежуточных 
социальных опосредований влияющие на общество и личность.

В рамках такого сознания сложился стереотип, четко зафиксированный и в 
идеологии,  где  «императивы  знания»  и  «императивы  технологии»,  конечно  же, 
реально существующие, но истолковываемые фетишистским образом, указываются в 
качестве  единственных  детерминантов  экономических  форм.  Эти  идеи  четко 
сформулированы  Д.Гэлбрейтом:  «Императивы  технологии  и  организации,  а  не 
образы идеологии – вот что детерминирует форму экономического общества» (2,12). 
И  далее:  «Технология  означает  систематическое  применение  научного  и  другого 
организованного знания к практическим задачам» (2,7).

Следовательно,  при  таком  подходе  важнейшие  социальные  отношения 
бессознательно или сознательно как бы «отодвигаются в сторону». А ведь на самом 
деле  именно  они  придают  особый  характер  и  особую  направленность  научно-
техническому  прогрессу  и  тем  самым  опосредуют,  согласно  своим  внутренним 
законам, влияние науки и техники на общество и индивида. Речь в данном случае 
идет о различных формах социальных привилегий, об отношениях собственности и 
отношениях  власти,  т.е.  прежде  всего  о  социально-экономических  отношениях. 
Фетишизм  технократического  сознания  определяется  тем,  что  «научно-
технологические императивы» отрываются от тесно связанных друг с другом сфер 
«экономократии»  и   «политократии»,  а  затем  приобретают  детерминирующее 
значение по отношению к последним.

Техницистское сознание имеет тенденцию рассматривать все возникающие в 
организационной и управленческой практике проблемы как технические, в принципе 
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поддающиеся рационализации и научному регулированию.
Факты и здесь хорошо известны: возросла роль управленческой деятельности, 

её  профессионализация  и  специализация,  роль  ученого,  специалиста-эксперта  по 
сбору,  накоплению  информации,  в   том  числе  научной.  Произошло  возрастание 
управляющей  роли   государства,  роли  планирования  экономики  и  других  сфер 
социальной  жизни  и  т.п.  Однако  управление  не  просто  истолковывается  как 
«центральная  социальная  функция».  Управление  также  превращается  в 
самоорганизующуюся, исключительно по своим внутренним законам протекающую 
деятельность  «чисто  организационного»,  «профессионального»,  «специального» 
характера.

В результате  того,  что  три  важнейших компонента общественной жизни – 
научно-технологический комплекс, организация и управление – истолковываются в 
духе   организационно-управленческого  детерминизма,  возникает  иллюзорное 
представление о «самостоятельной разумности» науки и техники, превращающихся 
в  единственную  предпосылку  социального  развития.  Технократизм  также 
распространяет  свою  экспансию  на  сферу  научного  творчества,  и  даже  считает 
возможным так или иначе влиять на развитие культуры и искусства.

Возникает весьма важный вопрос: каково его отношение к проблеме человека, 
к проблеме гуманизма.

В пределах настоящей статьи мы можем лишь кратко указать на некоторые 
особенности,  имея  в  виду  различия  в  оттенках  отношения  к  гуманистическим 
ценностям.  Одно  из  них  представлено  преимущественно  бюрократической 
ориентацией.

Идеал технократического бюрократизма – вполне приспособленный индивид, 
действующий  максимально  эффективно,  послушно  выполняющий  определенную 
функцию,  определенную  цель,  заданную  рамками  системы.  Интегрированный 
индивид  как  бы  дополняет  и  завершает  целостную  картину  «рационально-
функциональной  организации»,  Которая  рисовалась  Максом  Вебером  как  некий 
идеальный тип,  а сегодняшним технократом воспринимается и  переживается как 
сама реальность. 

Что касается сознания «эксплуатируемого технократа», то и на него оказывает 
существенное  влияние  идеал  «приспособленности»,  пропагандируемый 
бюрократической  организацией.  Личная  неприспособленность  зачастую 
переживается  рядовым  научным  работником,  инженером,  мелким  чиновником, 
служащим  как  следствие  индивидуальной  ущербности,  некомпетентности, 
неподготовленности  и  т.д.  Это  ведет  к  болезням личности,  к  различным формам 
девиантного  поведения.

Под  влиянием  этих  объективных  социальных  процессов  в  рамках 
технократизма значительно усилились критические тенденции, что, разумеется,  не 
означает,  будто  ушел   в  прошлое  и  стал  ненужным  тип  добропорядочного,  не 
ведающего  сомнений  или,  скорее,  не  высказывающего  их  апологета.  Внутренняя 
нестабильность  социально-политической  жизни  многих  стран,  так  четко 
проявившаяся  в  последние  годы,  заставила  правящие  круги  задуматься  над 
крупными просчетами в системе управления, планирования, организации.

К  числу  таких  просчетов,  формулируемых  как  представителями 
господствующих,  так  и  в  особенности  сторонниками  рвущихся  к  власти 
оппозиционных  групп,  всё  чаще  относят  иллюзию  самодостаточности  и  даже 
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первичности  научных и  технических  знаний,  управленческих  и  организационных 
структур по отношению к процессу развития общества в целом. Теперь всё чаще она 
осознается как серьезная «тактическая» ограниченность.

Для  современной  ситуации  характерно  противоречивое  состояние 
технократического сознания. С одной стороны, можно с полным правом говорить о 
глубоком его кризисе,  что выражается и в «расколотости» внутреннего духовного 
мира  технократа,  и  главным  образом  в  значительно  понизившемся  социальном 
престиже  его  деятельности  и  идеологии.  С  другой  стороны,  было  бы  серьезной 
ошибкой  утверждать,  будто  это  сознание  утратило  всякое  влияние,  хотя  идеи 
антитехницизма  в  последние  годы  приобрели  широкое   распространение.  Даже 
некоторые очень «заслуженные» апологеты технократизма  вынуждены признавать, 
что речь идет о «смене одних иллюзорных представлений другими» (3,53).
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Предлагаемая статья   рассматривает  феномен Русского мира, развитие событий  
внутри и вокруг России-РФ, имея в виду императив разработки стратегии государства, с  
изменившимся  геополитическим,  геоэкономическим   и   геокультурным содержанием.  Но  
вместе с тем -  страны, чьи корни имеют тысячелетнюю историю.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  РУССКИЙ  МИР,  РУССКАЯ  ИДЕЯ,  ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ,  МНОГОПОЛЯРНЫЙ  МИР,  ТРАНСФОРМАЦИЯ,  ИНТЕГРАЦИЯ, 
ЕВРАЗИЙСТВО, ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ.

Если  обратиться  к  логике  всемирной  истории как  к  процессу  движения  и 
трансформации  в  ней  национальных  идентификационных  сущностей,  то  трудно 
уклониться от признания ярко выраженного своеобразия России. Однако Россия не 
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движется  абсолютно  самобытным путём,  а  воспроизводит  в  своих  национальных 
формах  бытия  в  истории  логику  всемирно-исторического  развития.  Более  того, 
должна воспроизводить её в своих собственных национальных интересах и поэтому 
обязана развиваться в глубокой связи со всем миром.

Из  этого  не  следует,  что  Россия  должна  следовать  логике  истории других 
стран  и  локальных  цивилизаций,  принимать  навязываемый  ей  эпигонствующий 
образ поведения в исторических обстоятельствах.

Источником  стратегического  развития  России  видится  концепт  «Русского 
мiра»,  Русской  идеи  в  самом  широком  прочтении,  Евразийское  её  толкование, 
переосмысленные  применительно  к  ситуации  XXI  века  в  стране,  регионе  и  на 
планете  (оставим  за  скобками  известные  концепты  «постсоветского», 
«посткоммунистического  пространства,  сохранявших  интегральный  импульс  или 
ОДКБ,  декларировавшей  принципы  коллективной  защиты,  но  оказавшейся 
недееспособной). 

 Концепция Русского мира неодномерна и неоднозначна. Она имеет несколько 
аспектов:  от  языкового  прочтения  до  стратегии  сложного  взаимодействия 
исторически  связанных  с  Россией  стран,  иных  близлежащих  государств  и 
территорий, а также культурных сообществ и диаспор. Это полифоничная концепция 
ныне  осмысливается  и  развивается,  в  частности,  учеными  фонда  Русский  мир, 
созданного правительством России в 2007 году.  

 Напомним, что словосочетание Русский Мир актуализировалось в 1998 году, 
когда в качестве базовой формулы для осуществления российской политики в СНГ 
(не слишком внятной «бракоразводной» конструкции)  была высказана гипотеза о 
наличии  на  постсоветском  пространстве  некоей  социокультурной  реальности. 
Ключевой момент понимания состоял в том, что в границах России и за ее пределами 
проживает  огромное  число  русских  людей,  говорящих  и  думающих  на  русском 
языке,  Именно русский язык и русскоязычная российская  или советская  культура 
вместе с исторической памятью объединяют этот мир.

 А.  Неклесса  (председатель  комиссии  по  социальным  и  культурным 
проблемам глобализации, член бюро Научного совета «История мировой культуры» 
при Президиуме РАН) указывает на  критический момент выбора Россией судьбы, 
когда  важно  отыскать  способ  единения  собственных  обширных  и  разнообразных 
пространств,  гармонизировав  их  социальное  и  культурное  разнообразие. 
Восстановив,  в  частности,  внеэтническое  содержание  категории  «русский»,  либо 
утвердив в этом качестве неологизм «россиянин», то есть интегрировав этнические 
группы и конфессиональные сообщества в целостность национального организма. 
Как это происходило и происходит в США и Китае, Индии или Франции.

Автор  ссылается  на  данные  ВЦИОМ:  лишь  58%  жителей  России 
характеризуют себя как «граждане России» (в 2008 году – 70%). 30% определяют 
себя  как  «человек»;  19%  определились  по  месту,  в  котором  проживают;  17% 
идентифицируют  себя  с  семьёй;  15%  считают  себя  «советскими  людьми»;6% 
идентифицируются  посредством  профессиональной  принадлежности,  столько  же 
считают  себя  космополитами;  самоидентифицируются  по  конфессиональному 
признаку – 5% и как «европейцы» - 2%.

Тем  не  менее,  сложилось  научное  представление,  что  если  внутри  нашей 
страны  понятие  русский чаще  всего  означает  этнокультурную  идентичность,  а 
россиянин –  гражданство,  то  вовне  России  понятие  русский становится 
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надэтническим  и  в  определенном  смысле  цивилизационным.  Русский  мир  –  это 
цивилизация и как цивилизация – шире этносов и  наций,  территорий и религий, 
политических систем и идеологических пристрастий.

Каково  же  место  России  и  шире  -  Русского  мира  -  в  будущем? Каковы 
актуальные  представления  об  этом  в  виде  концепции,  стратегии  или 
общекультурного  проекта?  А  также  алгоритма  действий,  то  есть  шагов  по 
реализации? 

У России-РФ, несмотря на драматизм ее нынешнего состояния (когда будущее 
оказалось под сомнением), есть шанс удержаться в русле актуальной исторической 
динамики.  Момент  благоприятствует  стратегическому  повороту  в  обустройстве 
пространства Русского мира.

Именно  сегодня   интересы  ведущих  стран  дают  определенную  свободу 
маневра  России.  Соединенные  Штаты,  занятые  установлением  контроля  над 
ситуацией на Большом Ближнем Востоке, предоставляют России большую свободу 
действий  на  постсоветском  пространстве.  Причем  как  в  европейской,  так  и  в 
азиатской  его  частях.  Европа,  пережив  интеграционную  и  стратегическую 
реконфигурацию,  занята  проблемой  налаживания  сосуществования   разнородных 
политических  и  культурных  организмов.  Она  производит  на  свет  новую 
историческую субъектность и  не  склонна в  настоящий момент расширять  список 
участников  процесса.  События,  происходящие  в  Центрально-Азиатском  и 
Кавказском  регионах,  также  указывают  на  возможность  для  России   шагов  по 
системному  обновлению  на  основе  исторически  мотивированной  концепции, 
обустройству отношений с окружающим миром с учетом изменившейся в стране и 
на планете ситуации.

Однако главный вопрос -  в отыскании оптимальной формулы политического 
сотворчества и согласия сопредельных стран и народов, равно как и в её умелом 
воплощении. Какая притягательная перспектива, сумма интересов и ценностей могли 
бы увлечь их на путь создания системы, сочетающей членов общей судьбой?

Для  отстраивания  архитектуры  сообщества  с  использованием 
геополитического,  геоэкономического,  геокультурного  инструментария 
правительством  России  разработан  масштабный   дальновидный  и  реалистичный 
проект  трансформации  внешней/внутренней  политики  применительно  к  новым 
условиям.  Он  представлен в статье премьер-министра В.В.Путина, опубликованной 
3 октября 2011 года в газете «Известия»  под названием «Новый интеграционный 
проект для  Евразии -  будущее,  которое рождается  сегодня».  Речь в  статье  идет о 
возможностях и преимуществах создания Евразийского союза. 

«Мы предлагаем модель мощного наднационального объединения, способного 
стать одним из  полюсов современного мира и при этом играть роль эффективной 
«связки»  между  Европой  и  динамичным  Азиатско-Тихоокеанским  регионом»,  - 
пишет Владимир Путин. 

Что  может  стоять  за  такими  планами?  И  не  приведет  ли  ностальгия  по 
большой стране назад  в  СССР? (однажды  В.В.  Путин назвал развал Советского 
Союза  «самой  большой  геополитической  катастрофой  ХХ  века»).  Некоторые 
западные  СМИ  в  ответ  на  статью  В.Путина  даже  вышли  с  заголовками 
«Облегченный вариант Советского Союза». 

Но внимательное прочтение текста премьер-министра позволяет понять, что 
возврата  к  империи  он  не  предлагает:  «Наивно  пытаться  реставрировать  или 
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копировать то, что уже осталось в прошлом». По замыслу автора, Евразийский союз 
базироваться  будет  на  уже  существующих  объединениях.  Прежде  всего,  это 
Евразийское экономическое сообщество, Таможенный Союз Беларуси, Казахстана и 
России, и Единое Экономическое пространство. Оно начнет действовать с 1 января 
следующего года. В новое объединение больше всего шансов войти у Кыргызстана и 
Таджикистана.  Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев  не исключил 
возможность включения в союз и Украины.

Новый  союз  и  Единое  экономическое  пространство  будут  открыты  для 
вступления других стран. Это означает, что Россия протягивает руку сотрудничества 
ближайшим  соседям,  тем  самым  создавая  для  них  условия  по  модернизации 
экономики и улучшения качества жизни людей.

По  мнению  В.  Путина  именно  такое  объединение  открывает  широкие 
возможности для бизнеса и рынка труда.  Можно будет работать и жить в  любой 
стране  Евразийского  союза  без  всяких  ограничений.  По  мнению  философа  и 
геополитика  Александра  Дугина,  создание  Евразийского  союза   это  не  просто 
экономическая инициатива, это настоящая политическая стратегия.  В. Путин ставит 
более высокую геополитическую цель над процессами экономического сближения , а 
именно  создание  нового  наднационального  образования,  основанного  на  единой 
цивилизационной принадлежности.

Евразийский  Союз  (ЕАС) -  проект  конфедеративного союза  государств  не 
только  с  единым  экономическим,  политическим,  военным,  таможенным,  но  и  
единым  гуманитарным,  культурным  пространством. Тема  культурного  капитала 
России в XXI веке - это проблема исторического выживания. Культурный капитал 
становится базовым стратегическим ресурсом общества в новом веке.

Логику  борьбы  России  за  будущее  в  стремительном  веке  можно  пытаться 
определить следующим образом: Русский мир —  историческая и цивилизационная 
платформа,  на  которой  может  выстроиться  социокультурный,  политико-
экономический комплекс, сопоставимый, по крайней мере, теоретически, с такими 
гигантами, как США, ЕС или Китай. 
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ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Зеленцова Т.А., к.ф.н., профессор кафедры философии, Кандалинцева Л.Е., 
к.ф.н., доцент кафедры философии, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521 – 24 – 66, e - mail: fil@rgazu.ru

В данной статье показано, что философия экономики – это сфера философского  
знания экономического  бытия человека в  многовекторном поле социума и гуманитарном  
аспекте. Сегодня вся система «биосфера – общество – экономика – природные ресурсы»  
выступает как единый и внутренне связанный организм.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  СОБСТВЕННОСТЬ,  БИОСФЕРА,  СОЦИУМ,  «УЗКИЙ 
ЭКОНОМИЗМ», ИННОВАЦИЯ, ТВОРЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЯ, ГУМАНИЗМ. 

Философия  экономики  –  сфера  философского  знания  о  сущности 
экономического бытия человека в многовекторном поле социума и гуманистическом 
аспекте.

Философия  экономики  рассматривает  систему  управления  хозяйства  как 
многомерный, противоречивый, объемный мир (мир общества и природы), который 
находится  в  постоянном  движении  развитии.  Специфика  философского  знания 
помогает подняться над внешним, будничным анализом поверхностных явлений и их 
свойств, проникнуть в сущность глубинных процессов, которые невозможно постичь 
ни  опытом,  ни  практикой,  поскольку  они  выходят  за  пределы  рационального 
постижения,  но  являются  и  при  определенных  обстоятельствах  достаточно 
ощутимым.  Благодаря  этому  философия  экономики  способна  раскрывать  более 
богатую по смыслу и сущности экономическую реальность.

Определяя  общественную  взаимообусловленность  разных  типов 
распределения и кооперирование людской деятельности,  перспективы её изменений, 
философия экономики решает методологическую и мировоззренческую задачи. Она 
не  только  задает  систему  координат,  а  и  решает  сложнейшие  фрагменты  общей 
картины  экономической  реальности,  выявляет  ориентиры,  благодаря  которым 
человеческая  личность  осуществляет  перспективное  моделирование  собственного 
жизненного поведения, создает необходимое и разносторонние условия для своего 
существования и развития.

Факт  экономической  деятельности  в  философской  интерпретации 
осмысливается  во  всей  глубине,  лишается  чисто  объективного  смысла  и 
раскрывается  в  сфере  духа.  Духовная  сфера  управления  хозяйства  охватывает 
настроения,  переживание,  оценки,  мироощущение,  миропонимание,  с  чего  и 
образовывается  интерпретация,  осмысление,  мировоззренческое  обоснование 
экономических  проблем.  Совокупно  они формируют так  называемую философию 
управления хозяйством, в котором экономика возникает в универсальной, всеобщей 
форме. 

Тождественная действительность экономики являются наиполнейшей формой 
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экономики, которую способна постигнуть только философия экономики. Раскрывая 
универсальность  экономики,  её  всеобщую  форму  через  её  бытие  в  мире  и 
бесконечность её  связей с  ним,  философия экономики не  механически переносит 
философские  понятия,  категории  на  сферу  хозяйствования  или  результаты 
экономических мониторингов на другие сферы общественной жизни, а всесторонне 
учитывает сферу и специфику собственного функционирования.

Вместе с тем философия экономики дает философское понимание содержания 
многих  основных  экономических  категорий  («экономика»,  «хозяйство», 
«производство»,  «работа»,  «деньги»,  «экономический  человек»,  «свобода», 
«потребность»  и  др.),  которые  за  своей  сутью  и  значение  выходят  за  сферу 
экономики.  Познание  их  содержания  обеспечивает  формирование  общих 
представлений о природе хозяйственной деятельности, очерчивает её место и роль в 
духовном бытии, морали, жизненном мире человека.

Современная  философия  рассматривает  многие  проблемы  экономической 
жизни  общества,  понимая  под  нею  отношения  собственности,  распределения, 
обмена  и  потребления.  Философские  подходы  к  экономической  жизни  общества 
пытаются  выявить,  каковы  источники  развития  экономической  жизни,  каково 
соотношение объективных и субъективных сторон в экономических процессах, как 
сосуществует  в  обществе  интересы  различных  социальных  групп,  каково 
соотношение реформ и революций в экономической жизни общества и т.д.

Пожалуй,  одной  из  обсуждаемых  проблем  в  современной  социально-
философской мысли России является вопрос о роли способа производства в жизни 
общества.  Причина  в  том,  что  закон,  определяющий  роли  материального 
производства в жизни общества, открытый К. Марксом в середине прошлого века, в 
эпоху  восходящего  развития  капитализма,  был  признан  в  марксистко-ленинской 
обществоведческой науке истиной, не подлежащей сомнению. Сторонников у этой 
точки зрения много и сейчас. 

Марксизм  отразил  состояние  общества  второй  трети  прошлого  века  и 
опирался  на  науку  той  эпохи.  В  те  годы  о  многих  общественных  процессах 
появившихся уже в начале нынешнего столетия, не могла быть и речи, а развитие 
капитализма вполне укладывалось в логичные марксистские схемы.

 Однако не следует полностью отвергать марксизм на том основании, что он 
якобы  «устарел»,  поскольку  многие  идеи  К.  Маркса  могут  быть  творчески 
использованы как методологические подходы к изучению современного общества. 

Философские проблемы собственности вызвали самые ожесточенные споры 
на протяжении многих столетий. Главными дискуссионными вопросами были, во-
первых,  какова  роль  собственности  в  развитии  человеческой  цивилизации  и 
культуры, и, во-вторых, собственность – это добро или зло?

Формы собственности могут быть различными. 
Главными  из  них  являются  общественная  и  частная  собственностью.  Со 

времен Платона в философии идет спор о том, какая форма собственности лучше. А 
стоит ли абсолютизировать ту или иную форму собственности? 

Вне  всякого  сомнения  –  экономисту,  как  любому  человеку,  важны 
мировоззренческие  философские  обобщения  о  современных  взаимоотношениях 
природы  и  общества,  необходимости  восстановления  и  сохранения  биосферы  – 
колыбели  и  дома  человечества,  перехода  его  на  новую  модель  цивилизованного 
развития. 
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Но для экономиста глубокое понимание императива выживания человечества 
важно.  Ведь  безудержный  рост  техногенных  производств  является  первым 
фундаментальным  фактором  разрушения  биосферы  в  силу  быстрого  возрастания 
энергопотребления, потребления чистой первичной продукции биоты, пресной воды, 
сокращения  биоразнообразия,  площади  заселенных  территорий  и  т.п.,  а  также 
увеличения объема вредных отходов.

Необходимо  осознание  и  того  неотложного  факта,  что  в  современных 
исторических условиях экономика перестала быть автономной сферой. Вся система 
«биосфера-общество-экономика-  природные  ресурсы»  выступает  как  единая  и 
внутренне взаимосвязанная. 

Существенную  роль  имеет  экологизация  экономического  познания,  ибо 
экономическая  сфера  приобретает  в  современном  информационном  обществе 
основополагающее  значение.  Для  экологизации  экономического  мышления 
необходима разработка проблем философии экономики. 

Современное  экономическое  познание  признано  исходить  из  философских 
положений  о  ценности  природы  как  реального  и  потенциального  блага,  о 
фундаментальном  значении  принципа  биосферосовместимости  для  всех  видов 
хозяйственной  деятельности,  о  необходимости  механизмов  совместного 
функционирования  экологических,  экономических  и  социальных  систем.  Таки 
образом,  на  первое  место  выдвигается  не  абсолютированный  критерий  минимум 
затрат, а критерий максимум ущерба человеку и биосфере.

Фундаментальным принципом современной философии экономики является 
справедливости, альфа и омега мировой общественной мысли на протяжении многих 
столетий.

Да,  никак  нельзя  обойтись  экономической  науке  без  философии.  Решение 
экономических задач, экономическое познание предполагает творческие, поисковые, 
нестандартные  подходы.  Первейший  капитал  в  основанном  на  знаниях 
информационном  обществе  –  это  капитал  интеллектуальный.  Человеческое 
воображение  –  вот  главная  ценность.  Инновационная  природа  «электронно-
цифрового  общества»  предполагает  постоянные  нововведения,  обновления 
продукции, процессов, маркетинга. 

Инновационная природа современной экономики требует и соответствующей 
системы  образования,  ориентации  экономиста  не  на  механическое  заучивание 
большого  объема  информации  и  её  воспроизведение,  а  не  развитие  творческого 
мышления. 

Значительную помощь в этом оказывает  эвристическая функция философии, 
направленная на формирование поискового, вариативного мышления, способности к 
нестандартным решениям в нестандартных ситуациях, формирование специалиста с 
высоким инновационным потенциалом. 

В  условиях  радикальных  преобразований  общества  серьезную  опасность 
представляет  так  называемый «узкий  экономизм»,  когда  экономические  реформы 
проводятся по некоторой умозрительной схеме без учета социально-исторического 
контекста.

Вопрос  о  «широте»  и  «узости»  образования  активно  обсуждается 
специалистами  во  всем  мире.  Эта  проблема  актуальна  в  связи  с  двоякого  рода 
фундаментальными процессами. 

К  первого  рода  процессам  относятся  глобализация  (во  все  более 
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глобализирующейся  экономике  мировой  спрос  на  образование  растет), 
виртуализация,  способствующая  формированию  мирового  образовательного 
пространства, интернационализация, коммерциализация образования, «практизация 
науки», а также внедрение непрерывного образования. 

Ко  второму  роду  процессов  можно  отнести  возрастание  интерактивных 
тенденций в научном познании. 

Данные  процессы  обуславливают  потребность  в  подготовке  специалистов 
широкого  профиля  для  эффективного  управления  «сверхбыстрой»  экономикой  и 
наукоемкими технологиями в информационном обществе. Важнейшими качествами 
специалиста-экономиста  в  информационном  обществе  инновационная 
восприимчивость и адаптационная приспособляемость к непрерывно меняющимся 
условиям. 

В общем виде можно выделить два подхода к системе образования. 
Один из них «узкий», сводит образование к подготовке специалиста с теми 

кавыками, которые  обеспечивают его непосредственную деятельность на рабочем 
месте. Такой подход явно не ориентирован на философское знание. 

Второй подход, вбирая в себя профессиональную подготовку, рассматривает 
образование  как  фактор  интеграции  человека  в  культурную  среду  современного 
информационного общества. 

Этот  сложный  и  очень  значимый  для  специалиста  процесс  затруднен  без 
изучения философии, овладения её понятийным аппаратом. Сколько бы экономиста 
ни начинять специальными познаниями, это будет ученый ремесленник, пока ему не 
дать гуманитарного взгляда на социально-экономические стороны его профессии.

До сих пор в философии экономики доминируют методология, основанная на 
выделении  сходных,  однородных  черт   локальных  цивилизаций  и  на  их 
классификации,  выливающейся  в  установлении  экономических  закономерностей. 
Изменение  функций  глобального  рынка  и  уникальность  природных  богатств  и 
исторических  условий  России  требуют  строить  философский  диагноз  экономики 
локальных цивилизаций не на их стандартизации, а на учете их различий. Однако это  
не  должно  приводить  к  такому  разделению  труда,  когда  экономисты  изучают 
материальные  аспекты  деятельности  людей,  а  философов  интересуют  лишь 
мировоззренческие и этические вопросы общественной жизни. Нужен целостный, 
интегрирующий подход.
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PHILOSOPHICAL APPROACH TO THE ECONOMIC LIFE OF THE SOCIETY
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«Philosophy», Russian state agrarian correspondence university.

In the article it is shown that the economy of philosophy is a sphere of philosophical 
knowledge of the economic life of the person in the multivector field of the society and 
humanitarian aspect. Today all systems «biosphere – a society – economy – natural resources» acts 
as a uniform and internally connected organism.
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В  статье  дается  анализ  политической  социализации  студентов  Российского  
государственного  аграрного  заочного  университета,  используются  данные  двух  
проведенных автором социологических исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ПОЛИТИКА,  ПОЛИТИЧЕСКАЯ  СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ДУХОВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ.

Сфера  политики  и  политических  отношений  в  той  или  иной  форме 
затрагивает каждого человека в обществе. Но для того, чтобы каждый член общества 
освоил,  осознал  и  смог  применить  на  практике  политические  знания,  он  должен 
пройти  этапы  политической  социализации,  процесса  усвоения  человеком 
политических знаний, норм, традиций, позволяющих ему адаптироваться  в данной 
политической  системе.  Именно  благодаря  процессу  политической  социализации 
индивиды  и  социальные   группы  приобщаются  к  определенной  политической 
культуре, что способствует обеспечению и поддержанию стабильности политической 
системы.  В  современном  обществе  процесс  политической  социализации 
предполагает в первую очередь овладение демократическими ценностями, нормами 
и культурными образцами.

Выделяются несколько моделей политической социализации.
Первая  –  системная  –  характеризуется  формированием  позитивного 

отношения к власти, правовому порядку, традиционным общественным институтам. 
Важнейшими  институтами  социализации  являются  школа,  семья  и  ближайшее 
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окружение личности.
Вторая  модель  –  гегемонистская  –  формирует  молодежь,  настроенную 

негативно  по  отношению  к  любой  социальной  и  политической  системе,  кроме 
«своей».  Средства  массовой  информации  являются  ведущими  агентурами  в  этой 
модели.

Третья  модель  –  плюралистическая  –  ставит  целью  сформировать 
представления  граждан  о  своих  политических  интересах,  желание  участия  в  их 
реализации, повышение уровня гражданской активности. Основными институтами 
социализации являются школа, родители, средства массовой информации, партии и 
группы интересов.

Четвертая модель – конфликтная – сводится к формированию лояльности к 
определенной группе и готовности поддержать ее  в  борьбе против других групп. 
Агентурами  социализации  выступают  органы  пропаганды  и  агитации, 
представляющие интересы группы.

Каждая  модель  нашла  свое  отражение  в  определенном типе  политической 
культуры.  Так,  первая  модель  в  большей  степени  характерна  для  англо  – 
американской  культуры,  вторая  –  для  стран  незападной  цивилизации.  Третья 
присуща  континентально  –  европейской  культуре,  четвертая  характерна  для 
закрытых (авторитарных) политических систем.  

Многими  исследователями  был  подмечен  тот  факт,  что,  несмотря  на 
сохранение  моделей  политической  социализации  и  воспроизводства  ее 
традиционных  структур,  в  современной  обществе  происходят  значительные 
межпоколенческие сдвиги в структуре ценностей. 

Для  обеспечения  преемственности  политического  развития  и  сохранения 
целостности  общества  в  ходе  смены поколений важно знать,  как  осуществляется 
трансляция политических убеждений и стандартов политической жизни от одного 
поколения  к  другому  и  как  происходит  формирование  самостоятельного  и 
ответственного политического субъекта. 

Определенный  познавательный  интерес  в  этом  отношении  представляет 
проведенный  автором  в  2009  и  2011  годах  сравнительный  анализ  двух 
социологических  исследований  с  целью  выявления  социально  –  политических 
ориентаций  студентов  Российского  государственного  аграрного  заочного 
университета. В опросе приняло участие 95 респондентов. 

Помимо предложенной студентам анкеты о совместимости политических и 
моральных характеристик индивида, было проведено неформализованное интервью 
с  целью  выявить  социально–политические  установки  опрашиваемых.  Анкета 
включала 40 вопросов, объединенных в три смысловых блока:

 1) уровень общественно–политической сознательности, 
2) уровень духовного развития, 
3) отношение к политике.
В  исследовании  2011  г.  была  выдвинута  рабочая  гипотеза,  уже 

подтвержденная материалами предыдущего социологического анализа: большинство 
студентов  имеют  средний  и  низкий  уровень  как  политической,  так  и  духовной 
зрелости. 

Результаты  социологического  исследования  показали,  что  выдвинутая 
гипотеза  в  основном  подтвердилась.  Большинство  респондентов  (96%)  имеют 
средний и низкий уровень общественно–политической сознательности. Из них – 32% 
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опрошенных – со средним уровнем политической активности (против 47,1% в 2009 
г.),  а  64% -  с  низким (44,3% в 2009 г.).  Если  в  2009 г.  лишь 6  студентов  (7,6%) 
показали высокий уровень политической сознательности, то в 2011 г. только один 
респондент (4%).

По  второму  блоку  анкеты   -  результаты  следующие.  Большая  часть 
опрошенных  студентов  (56% против  44,3% в  предыдущем опросе)  имеет  низкий 
уровень духовной зрелости, 44% - средний (против 52,8%). Только 4 студента в 2009 
г. показали высокий уровень духовного развития (5,8%). Однако в исследовании 2011 
г.  таковых  не  оказалось  вообще.  Таким  образом,  явно  наметилась  тенденция  к 
снижению уровня как общественно – политической активности студентов заочного 
аграрного университета, так и падению уровня их духовного развития.

По  третьему  блоку  анкеты  получились  следующие  результаты.  76% 
респондентов оказались «середняками» (против 71,4% в 2009 г.), 24% - консерваторы 
(против 14,2%). В исследовании 2009 г. 8,5% опрошенных оказались демократами – 
явное меньшинство, но это те люди, которые обладают чувством ответственности, т. 
к. их политическая мораль, социальные и политические интересы четко выражены. К  
сожалению, в исследовании 2011 г. не оказалось ни одного демократа.

Немного оказалось и консерваторов – всего 6 респондентов (24%) – тех, кто 
не признает экспериментов, боится любого риска,  не хочет никаких изменений. С 
политической  точки  зрения  такие  люди  –  аморальны,  им  бы  следовало  больше 
интересоваться  социальными  и  политическими  реалиями,  проявлять  больше 
инициативы и активности.

В  целом  результаты  проведенного  нами  сравнительного  социологического 
анализа  отражают  те  реальные  настроения  и  процессы,  которые  происходят  в 
политической сфере современного российского общества. 

Политическая  социализация  носит  исторический  характер.  Общественная 
жизнь  вынуждает  каждое  новое  поколение  по  –  своему  адаптироваться  к  ней  и 
реагировать на политические ситуации. В стабильных обществах этот процесс носит 
достаточно безболезненный характер. 

В обществах, где происходит резкая смена политических норм и ценностей, 
политических  отношений  и  форм  политической  деятельности,  политическая 
социализация осуществляется  стихийно и противоречиво.  Утрата  или отторжение 
прежних  идеалов,  разрушение  механизмов  их  передачи  вызывают  политическую 
аномию и отчуждение от политики.

Для современной России характерен кризис политической социализации. Это 
явление по разным причинам имело место и на Западе, в частности, в конце 1960-х – 
начале  1970-х  гг.  однако  именно  в  России  оно  приобрело  глобальные масштабы. 
Молодые поколения не знают, во что верить, что дозволено и как в цивилизованной 
форме  отстаивать  свои  права.  Старшие  возрастные  группы  утратили  прежние 
политические ориентиры, не обретя ничего взамен. Отчуждение людей от политики, 
рост  политического  абсентеизма  тормозят  проведение  реформ.  Поэтому  без 
преодоления кризиса политической социализации невозможно становлений в России 
гражданского общества.
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In the article the analysis of political socialization of students of Russian state agrarian 
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В работе представлена деятельность РГАЗУ по совершенствованию экологического  

образования, анализируются цели и задачи  современного образования в ракурсе развития  
«зелёной» экономики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   РГАЗУ,  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,  «ЗЕЛЕНАЯ» 
ЭКОНОМИКА.

Образование - не расходы, а инвестиции в будущее!
Гипертрофированно  растущий  мировой  объём  промышленного  и 

сельскохозяйственного  производства  и  соответствующий ему  спрос  на  ресурсы и 
полезные ископаемые, предполагает дальнейшее сохранение зависимости от нефти, 
газа и других видов ископаемого топлива, а также рост цен на энергию. Этот тренд 
развития называется «коричневая экономика» (brown economics). 

В  последнее  время  в  мировой  экономике  крупнейшие  инвестиции 
вкладывались в добычу ископаемых видов топлива и недвижимость. Сравнительно 
мало средств было потрачено на развитие «зелёной экономики» (green economics), 
основанной  на:  использовании  возобновляемой  энергетики;  повышении 
энергоэффективности;  создании оптимального и  стабильного сельского хозяйства; 
защите экосистем и биоразнообразия; сохранении почв, воды и лесов. 

Большинство  стратегий  современного  экономического  развития  и  роста 
поощряло и  поощряет  быстрое  накопление  физического и  финансового  капитала. 
Однако  делается  это  за  счет  чрезмерного  истощения  природного  капитала. 
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Природные  ресурсы  и  экосистемы  были  принесены  в  жертву  современной 
ресурсозатратной, загрязняющей «коричневой» экономике. 

Поскольку мировой запас невозобновляемых природных богатств необратимо 
истощается,  «коричневая»  модель  развития  и  роста  пагубно  сказывается  на 
благополучии  нынешних  поколений  и  создает  огромные  риски  и  проблемы  для 
будущих жителей земли. 

Современное технологическое развитие мировой экономики,  основанное на 
использовании  невозобновляемых  полезных  ископаемых и  ресурсов,  может  лишь 
отложить  на  время  уничтожение окружающей среды,  но  не  может предотвратить 
экологического  и  социального  коллапса  цивилизации  без  фундаментальных 
изменений  идеологии  бесконечного  материального  роста  и  потребления. 
Многочисленные  и  учащающиеся  мировые  кризисы  ХХ  и  ХХI века  крайне 
показательны и характерны для этой модели развития мировой экономики.

Что  может  стать  альтернативой  загрязняющей  «коричневой»  экономике, 
основанной на нефти и газе? Иногда не стоит задавать вопрос, если ответ очевиден – 
«зелёная»  экологически  чистая  экономика,  с  опорой на  возобновляемые ресурсы. 
«Зелëная  экономика» -  направление  в  экономической  науке  и  практике, 
постулирующее, что экономика является зависимым компонентом природной среды, 
в  пределах  которой  она  существует  и  является  её  частью.  «Зелёная»  экономика 
базируется на трёх аксиомах: невозможно бесконечно расширять сферу влияния в 
ограниченном  пространстве;  невозможно  требовать  удовлетворения  бесконечно 
растущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов;  все на поверхности 
Земли является взаимосвязанным. 

«Зеленая»  экономика  -  это  экономика,  которая  повышает  благосостояние 
людей  и,  при  этом,  существенно  снижает  риски  для  окружающей  среды  и  её 
обеднение.  В самом простом понимании «зеленая» экономика — это экономика с 
низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и 
отвечающая  интересам  всего  человечества.  «Позеленение»  экономики  путем 
преобразования  различных её  отраслей  означает  создание  новых  рабочих  мест  в 
таких  отраслях,  как  возобновляемая  энергетика,  повторное  использование 
материалов  и  ресурсов,  переработка  отходов,  водоохрана,  лесоводство,  сельское 
хозяйство.

Кто  может  стать  апологетом  «зелёной»  экономики?  Конечно  же,  новое 
поколение людей с новым мышлением, новой этикой и психологией созидателей без 
разрушения.  Откуда  возьмутся  эти  люди?  Они  должны  быть  воспитаны  новой 
системой образования, всецело направленной на сохранение экологии и оптимальное 
использование материальных ресурсов земли. 

Проблема современного, инновационного образования в России приобретает 
особый  смысл  в  связи  исчерпанием  природных  ресурсов  и  традиционно  низким 
уровнем  ресурсного  сбережения,  характерным  для  наших  отечественных 
технологий. Нужно радикально изменить представление о неисчерпаемости ресурсов 
России и сформировать качественно новое ценностное и бережное отношение к ним. 
Германия  может  явиться  примером  эффективного  использования  материалов  и 
современных экологических технологий.

Основателями науки и практики рационального использования материальных 
ресурсов  являются немецкие  учёные и  инженеры.  Парадоксально,  но  факт,  что  к 
этому их побудило, отсутствие и выработанность имевшихся  полезных ископаемых 
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на  территории  Германии.  Этим  определилась  и  стала  знаменитой  немецкая 
рачительность и экономия. Всемирно известное выражение  - по немецкому счёту – 
существует не на пустом месте. 

Недаром  родилась  и  поговорка,  что  русскому  хорошо  –  немцу  смерть.  В 
России, в отличие от немецкой, историческая тенденция потребления состоит в том, 
что,  в  богатейшей  стране  по  запасам  всех  мыслимых  и  немыслимых  полезных 
ископаемых, а во многом и из-за этого, сложилось пренебрежительное отношение к 
рациональному  использованию  ресурсов  и  совершенствованию  технологических 
процессов, направленных на их экономное расходование. Во времена СССР в этом 
направлении  делались  многочисленные,  но   безуспешные  попытки.  Сегодня 
высшему образованию России принадлежит особая роль в подготовке специалистов 
нацеленных на создание чистых, ресурсосберегающих промышленных технологий и 
производств. 

РГАЗУ – один из ведущих аграрных вузов России в котором экологическим 
проблемам  и  их  решению  придаётся  первостепенное  значение.  Научной  школой, 
возглавляемой ректором РГАЗУ В.А. Дубовиком, разработаны новые теоретические 
и  практические  положения,  выявлены  закономерности,  которые  позволяют  на 
научной основе  проводить  выбор почв  под закладку новых интенсивных садов  с 
целью  производства  экологически  безопасных  плодов  в  условиях  Центральной 
России.

Учеными  кафедры  технологии  продукции  животноводства  проводятся 
исследования  по  научному  обоснованию  и  разработке  эффективных  способов 
обеспечения экологической безопасности сельскохозяйственной продукции.

На  базе  кафедры  экологии  и  охотоведения создана  «Аналитическая 
лаборатория экологического мониторинга», где проводятся исследования в области 
экологии,  в  т.ч.  по  различным  Грантам,  Госконтрактам  и  Проектам  Российского 
фонда фундаментальных исследований. 

На  кафедре надежности  и  ремонта машин им.  И.С.Левитского на  высоком 
уровне  проводится  научно-исследовательская  работа  по  проблемам 
энергосбережения  и  экологической  безопасности  при  разработке  технологий 
восстановления  деталей  гальваническими  покрытиями,  наплавкой,  микродуговым 
оксидированием, очистке деталей, узлов и агрегатов

Кафедра  гидравлики  и  водохозяйственных  сооружений  является 
выпускающей  по  специальности  «Комплексное  использование  и  охрана  водных 
ресурсов» со специализацией «Экологическая экспертиза в водном хозяйстве».  На 
кафедре исследуются методы стабилизационной обработки воды и их применение 
для регламентирования качества и расхода воды.

Учёные кафедры охраны водных систем и безопасности жизнедеятельности 
проводит научно-исследовательские работы на хоздоговорной основе, в частности по 
теме   «Решение  экологических  проблем  при  выполнении  работ  по  сооружению 
волоконно-оптических линий связи в условиях Московской области». 

Основной  задачей  деятельности  кафедры  экспертизы  природных  ресурсов 
является  подготовка  специалистов  по  актуальным  направлениям  «зелёной 
экономики»:  экологический  мониторинг  объектов  окружающей  среды,  оценка 
влияния на них негативного воздействия антропогенных факторов; моделирование и 
прогнозирование  экологического  состояния  объектов  и  разработка  инженерных 
систем экологической безопасности.
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На кафедре экономики экологическим вопросам уделяется самое пристальное 
внимание. С 2009 года, по инициативе кафедры экономики РГАЗУ преподаватели и 
студенты  принимают активное участие в конференциях, посвящённых «Всемирному 
дню водных ресурсов»,  в  центре Организации Объединённых Наций -  в  Москве. 
Одновременно  во  всех  столицах  Мира,  проводится  акция  в  защиту  ВОДЫ  – 
наиглавнейшего источника жизни на земле. 

Академик РАН, Директор «Института  водных проблем» Данилов–Данильян 
В.И. представил доклад и развёрнутую картину проблем воды в мире, уделил особое 
внимание  вопросам  экологии  и  переходу  к  «зелёной»  экономике.  С  содокладом 
выступил профессор кафедры экономики РГАЗУ Комаров В.В., отметивший, что 70% 
от объёма водопользования в мире  потребляет сельское хозяйство, которое должно 
внедрять эффективные технологии и оборудование для рачительного использования 
воды. Участие студентов-экономистов РГАЗУ в обсуждении вопросов использования 
водных ресурсов в мире на уровне институтов Организации Объединенных Наций – 
значительное инновационное событие в учебном процессе нашего вуза. 

Практически  во  всех  преподаваемых  дисциплинах  на  кафедре  экономики 
рассматриваются проблемы эффективного использования материальных ресурсов в 
промышленности  и  сельском  хозяйстве.  В  курсах  «микроэкономики», 
«макроэкономики»,  «мировой  экономики»,  «внешнеэкономической  деятельности», 
«экономики  природопользования»  и  других,  в  ракурсе  перехода  к  «зелёной» 
экономике, студентам подробно освещаются вопросы и проблемы: создания новых 
эффективных  моделей  госрегулирования  национальной  и  мировой  экономики; 
оптимального государственного регулирования сельскохозяйственного производства; 
возрастающего  значения  образовательного  и  человеческого  фактора  в  создании 
экологически  чистой  экономики.  Большое  значение  уделяется  либерализации 
экономики  и  свободы  предпринимательства,  направленных  на  эффективное  и 
рациональное  использование  материально-технических  ресурсов;  преодолению 
монополизма и развития конкуренции, как стимулирующих факторов для создания 
элементов  «зелёной»  экономики;  экономическому  росту  без  нанесения  ущерба 
окружающей среде. 

Студенты  знакомятся  с  мировой  практикой  инвестиционной  деятельности 
крупнейших мировых «Транснациональных Корпораций» - ТНК и их экспансией на 
национальные  экономические  рынки.  Гипертрофированная  деятельность  ТНК, 
интенсивно  создающих  свои  филиалы  в  слаборазвитых  странах,  кроме 
положительных,  имеет  и  отрицательные  стороны.  Чаще  всего  они,  как  раз  и 
связанны  с  экономией  на  очистных  сооружениях  и  технологиях,  которые 
отрицательно  влияют  на  экологию,  загрязняя  окружающую  среду  страны 
реципиента.

Человечество и цивилизация  переходят в постиндустриальную эпоху. Роль 
образования в этих условиях невозможно переоценить и оно должно конструктивно 
ответить  на  современные  цивилизационные  вызовы.  Сегодня,  как  быть  может 
никогда  ранее,  необходима  практическая  реализация  триады  «экологическое 
воспитание;  экологическое  просвещение;  экологическое  образование».  Все  части 
этой триады неразрывно связаны и составляют основу формирования экологического 
мировоззрения,  базирующегося  на  осознании  необходимости  сохранения 
оптимальной  для  жизни  человечества  среды,  какой  сейчас,  по-сути,  стала  вся 
биосфера Земли.
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Трендом высшего образования в XXI веке должна стать этическая доминанта. 
В нашем контексте – это экологическое образование и воспитание, формирование у 
студентов  и  учащихся  глобальной  этики  и  глобальной  ответственности,  как 
принципиальных норм нового  гуманизма  для  нового  единого  и  целостного мира, 
который необходимо сохранить для наших детей и внуков во всём его многообразии 
и  красоте.  Все  образовательные  специальности  и  обучаемые  специалисты, 
связанные  сельским  хозяйством,  рыболовством,  охотоведением,   почвоведением 
должны быть нацелены уже сегодня  и, тем более, завтра на экологически чистую 
экономику.

Студенты  РГАЗУ  получают  все  необходимые  знания  по  экологическим 
проблемам  современной  экономики  и  сельского  хозяйства.  Профессора  и 
преподаватели  Университета  постоянно  и  творчески  совершенствуют  систему 
подготовки и методологию обучения студентов основам экологической безопасности 
с направленностью на активное развитие «зелёной» экономики.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА И УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЕННИКОВ 
КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ 

Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., Петрищев А.В., Пронькин В.В., ГНУ ВНИИ 
овощеводства Россельхозакадемии, М.О., Раменский район, д. Верея, стр. 500, 

e-mail: niioh@yandex.ru

Использование агроприемов, улучшающих стартовое развитие семенников капусты  
белокочанной  («закрытая  корневая  система»,   «подращивания»  маточников  и  после  
посадочный  полив)  позволяют  повысить   их  приживаемость,  темпы  развития,  
фотосинтетический  потенциал,  чистую продуктивность  фотосинтеза,  урожайность  и  
компоненты ее составляющие.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  СЕМЕНОВОДСТВО,  МАТОЧНИК,  ПРИЖИВАЕМОСТЬ, 
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ,  УРОЖАЙНОСТЬ,  ФОТОСИНТЕЗ,  ИНДЕКС ЛИСТОВОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ.

Фотосинтез  является  основным фактором получения высокого урожая  всех 
сельскохозяйственных  культур.  Поскольку  более  90%  органического  вещества 
растений создается именно в процессе фотосинтеза. Известно, что продуктивность 
посевов определяется сочетанием многочисленных внешних и внутренних факторов 
(интенсивность  фотосинтеза,  индекс  листовой  поверхности,  интенсивность  и 
спектральный  состав  света,  минеральное  питание,  водный  режим  и  многое  др.), 
которые могут взаимодействовать и взаимовлиять  друг на друга.

Одним условий высокой  продуктивность фотосинтеза  является оптимизация 
фотосинтетического  потенциала  в  процессе  онтогенеза.  Важнейшей  задачей 
растениеводства  является забота  о том чтобы площадь листовой поверхности как 
можно быстрее достигала оптимальных размеров (Ничипорович и др., 1961).  При 
семеноводстве капусты белокочанной пересадочным способом самый ранний период 
развития растений (от  посадки до отрастания розетки листьев)  является наиболее 
ответственным,  в  значительной  степени,  определяющим  динамику  закладки  и 
развития вегетативных и генеративных органов и уровень семенной продуктивности. 

В  этот  период  происходит  «приживаемость»  маточников  и  интенсивное 
наращивание ими корневой системы, что является базовым  условием для снабжения 
растения  водой,  минеральными  веществами,  успешного  развития  листовой 
поверхности и  высокой эффективности фотосинтеза в дальнейшем. Поэтому забота 
о развитии семенных растений  именно в этот период  приобретает первостепенное 
значение.

Для  успешного  преодоления  этого  «критического  периода»  традиционно 
рекомендуют осуществлять посадку в максимально возможные ранние сроки (для 
использования  запаса  почвенной  влаги),  использовать  прием  «подращивания» 
маточников  и  после  посадочный  полив,  которые  способствуют  ускоренному 
развитию  корневой  системы.  Нами  предложен  и  апробирован  новый  прием  - 
помещение  корневой  системой  маточников  в  торфяной  субстрат  и  закрытие  ее 
материалом, обеспечивающим доступ воды и свободный рост корней. 
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Эффективность  использования  предложенного  элемента  технологии,  в 
сравнении  и  сочетании  с  двумя  традиционными  приемами  («подращивание 
маточников» и «после посадочный полив»), изучена в 2008-2011 годах в условиях 
Тамбовской  и  Московской  областей.  Исследования  выполнены  в  соответствии  в 
системе трехфакторного опыта с двумя градациями каждого фактора. Наблюдения и 
анализы  проведены  в  соответствии  с  общепринятой  методикой  опытного  дела 
(Прохоров и др.,1981; Доспехов,1985; Белик, 1992).

Использование  маточников  с  закрытой  корневой  системой  позволило 
повысить  приживаемость  растений  на  3  –  8%,  ускорить  отрастание  на  2–6  сут., 
начало цветения на 3–8 сут., и созревание на 4 – 6 суток. Биометрические показатели 
представлены  в  табл.  1,  свидетельствуют  о  том,  что  все  изученные  приемы 
способствовали увеличению как линейных размеров, так и массы надземной части, 
а, следовательно, более  интенсивному развитию семенных растений. Использование 
«подращивания»  увеличило площадь листовой поверхности на 2,7–7,3%, полив на 
2,3–14,4%,  а  приема   «закрытой  корневой  системы»  на  4,7–17,4%.  Наиболее 
эффективным оказался вариант опыта, сочетающий все три приема.  

Таблица 1
Биометрические показатели семенников

№ 
п.п

.

Варианты опыта, сочетание факторов Высота 
семенника, 

см

Площадь 
листьев, 
дм2/раст.

Сырая 
биомасса 
кг/раст.

корневая
система

операция
 подращивания

полив после 
посадки

1 открытая без подра-
щивания

без полива 150 60,52 2,02
2 с поливом 180 69,25 2,39
3 с подра-

шиванием
без полива 153 62,90 2,17

4 с поливом 185 71,15 2,82
5 закрытая без подра-

щивания
без полива 167 70,47 2,72

6 с поливом 188 72,53 3,13
7 с подра-

щиванием
без полива 179 73,83 3,27

8 с поливом 185 75,58 3,38

Таблица 2
Индекс листовой поверхности

№ 
п.п.

Варианты опыта, сочетание факторов
2009г. 2010г. 2011г. Средн. 

корневая 
система

операция 
подращивания

полив после 
посадки

1 открытая без подра-
щивания

без полива 2,09 1,83 2,34 2,09
2 с поливом 2,33 2,44 2,58 2,45
3 с подра-

щиванием
без полива 2,16 2,05 2,41 2,21

4 с поливом 2,43 2,65 2,70 2,59
5 закрытая без подра-

щивания
без полива 2,35 2,32 2,67 2,45

6 с поливом 2,47 2,46 2,61 2,52
7 с подра-

щиванием
без полива 2,57 2,61 2,78 2,65

8 с поливом 2,63 2,72 2,81 2,72

Индекс  листовой поверхности  в  период максимального развития площади 
листьев изменялся в зависимости от варианта опыта и условий года исследований от 
1,83  до  2,82.  В  контроле  минимальное  значение  показателя  (1,83)  отмечено  в 
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наиболее засушливом 2010  году. В этом же году все изученные приемы максимально 
способствовали росту   этого показателя. Использование в 2010 году  «подращивания 
маточников»  увеличило индекс листовой поверхности до 12,5%, полива - до 33,3%, а  
приема   «закрытой  корневой  системы»   -  до  26,7%.  В  среднем  за  три  года 
«подращивание маточников»  увеличило индекс листовой поверхности  на 5,7–8,2%, 
полив – на 2,9–17,2%, а приема  «закрытой корневой системы»  - на 2,5–19,9%.

В табл.  3  приведены основные  показатели,  определяющие  продуктивность 
фотосинтетического  процесса.  Фотосинтетический  потенциал,  рассчитанный,  как 
произведение  полусуммы  площадей  листьев  в  начале  и  конце  сезона  на 
продолжительность периода между ними, изменялся от 1,20 в контроле до 1,54 млн. 
м2  ·сут./га  в  варианте  сочетающем  все  три  агроприема.  Использование 
«подращивания маточников»  увеличило этот показатель на 4,1–6,3 %, полива на 1,9-
20,8%, а приема  «закрытой корневой системы» на 1,8-18,3%. Чистая продуктивность 
фотосинтеза изменялась от 3,65 до 4,39 г/м2сут., увеличиваясь под влиянием фактора 
«подращивания маточников»  на 1,6-8,3%, полива на 1,9-9,3%, и приема  «закрытой 
корневой системы» на 9,0-15,2%.

Таблица 3
Основные показатели фотосинтетической деятельности

№ 
п.п

.

Варианты опыта, сочетание факторов Фотосинте-
тический 

потенциал, 
млн2сут./га

Чистая 
продуктивность 

фотосинтеза, 
г/м2сут.

Суточный 
прирост 

сухой 
биомассы, 

кг/га

корневая 
система

операция 
подращи-

вания

полив
 после

 посадки

1 открытая без подра-
щивания

без полива 1,20 3,65 37,13
2 с поливом 1,45 3,85 47,37
3 с подра-

шиванием
без полива 1,27 3,74 41,50

4 с поливом 1,51 3,90 51,04
5 закрытая без подра-

щивания
без полива 1,42 3,98 49,99

6 с поливом 1,46 4,35 54,73
7 с подра-

щиванием
без полива 1,51 4,31 57.21

8 с поливом 1,54 4,39 59,80

Таблица 4 
Урожайность и фракционный состав семян (2009 -2011гг.)

№ 
п.п.

Варианты опыта, сочетание факторов Урожайност
ь 

семян, 
т/га

Доля семян по 
фракциям, %состояние 

корневой 
системы

операция 
подращи-

вания

полив
 после

 посадки
>2,0 
мм

1,5–2,0 
мм

<1,5 
мм

1 открытая без подра-
щивания

без полива 0,68 29,7 43,2 27,1
2 с поливом 0,95 35,1 45,1 19,8
3 с подра-

шиванием
без полива 0,73 30,0 44,8 25,2

4 с поливом 1,03 36,4 44,7 18,9
5 закрытая без подра-

щивания
без полива 1,01 35,5 43,4 21,1

6 с поливом 1,09 40,7 42,2 17,1
7 с подра-

щиванием
без полива 1,13 41,2 43,6 15,1

8 с поливом 1,21 42,8 44,4 12,8
НСР05 0, 038
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Применение  изучаемых  приемов  способствовало  увеличению  числа 
репродуктивных органов, завязываемости и осемененности плодов, что повышало 
семенную продуктивность на 19,5–28,8%. 

Урожайность  семян  в  контроле  изменялась  по  годам  от  422  до  751  кг/га. 
Применение  «подращивания»  увеличивало  этот  показатель  на  12,2–14,7%,  после 
посадочный полив - на 25,5–34,4%, а изучаемый прием на 12,7–29,2% (табл. 4). 

Маточники  с  закрытой  корневой  системой  обеспечили  прибавку  урожая, 
которая,  как  правило,  превышала  прибавку  от  применения  «подращивания»,  а  в 
отдельные  годы  и  от  полива.  Совместное  применение  маточников  с  закрытой 
корневой системой, «подращивания» и полива позволило получить урожайность 1,15 
– 1,32 т/га.

Использование маточников с закрытой корневой системой имеет целый ряд 
преимуществ. Торф, обладающий большой водоудерживающей способностью, легко 
насытить  влагой,  что  будет  способствовать  активизации  развития  корней.  При 
использовании этого приема можно не опасаться за корневую систему, которая при 
обычном  «подращивании»  может  подсыхать  или  обламываться  при  погрузочных 
работах и транспортировке. 

Предложенный  прием  легко  и  органично  сочетается  с  другими 
мероприятиями.  В  субстрат  можно  вносить  макро-  и  микроэлементы, 
физиологически  активные  вещества,  регуляторы  роста,  ядохимикаты  (системного 
действия). 

При механизированной посадке растения с закрытой корневой системой легче 
ориентировать в почве, за счет измененного центра тяжести. 

Прием  по  упаковке  корневой  системы  маточников  капусты  легко 
механизировать, поскольку имеется комплекс машин для выполнения этой операции, 
обеспечивающих  высокую  производительность  (до  500  шт./ч).  Повышение 
себестоимости  маточников  (на  3-5%)  окупается  прибавкой  урожая  семян  и 
повышением его качества.
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PRODUCTIVITY  OF  PHOTOSYNTHESIS  AND  YIELD  OF  TESTIS  OF 
CABBAGE WHITE

Bukharov A.F., Doctor of agricultural sciences, Petrischev A.V., Pronkin V.V. 
Use of agricultural  practices that  improve seed development of testis  of cabbage white  

(closed root system, growing queen cells and postplanting irrigation) can improve their pace of 
development,  growth,  photosynthetic  capacity,  net  photosynthetic  productivity,  yield  and  its 
components. 

KEY WORDS: SEED  PRODUCTION,  QUEEN  CELL,  ADAPTATION,  CABBAGE, 
YIELD, PHOTOSYNTHESIS, LEAF AREA INDEX.
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УДК 633.8:582.998.2

О НЕКОТОРЫХ ПРИЁМАХ ВЫРАЩИВАНИЯ АРНИКИ ГОРНОЙ
 (ARNICA MONTANA L.) ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Гончаров А.В., к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства им. М.В. 
Алексеевой ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-70-62, e-mail: tikva2008@mail.ru, 
Левандовский Г.С, к.б.н., старший  научный сотрудник,. Хоциалова Л.И, к.б.н., 

научный сотрудник, Ермаков М.А, агроном, ГБС им. Н.В. Цицина РАН, 
тел.: (499) 977-91-45, e-mail: gbsran@mail.ru

В  статье  рассмотрены  особенности  выращивания  арники  горной  в  условиях  
Московской области.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  АРНИКА  ГОРНАЯ,  ПРИЕМЫ  ВЫРАЩИВАНИЯ, 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНАЯ КНИГА.

Арника  горная  (Arnica  montana  L.)  –  многолетнее  травянистое  растение 
семейства Сложноцветных. Корневище короткое, косовосходящее, цилиндрическое, 
многоглавое,  от  него  с  нижней  стороны  отходят  многочисленные  тонкие 
придаточные корни. В первый год жизни растение образует розетку из 6-8 листьев. 
На следующий год развивается  стебель, несущий 1-3 пары листьев. Цветки собраны 
в корзинки, 5-8 см в диаметре. Плод – цилиндрическая, с обоих концов заострённая 
коротко-опушённая семянка [1].

Вид Arnica montana L. распространён в Средней Северной и Южной Европе, 
преимущественно в горах. На территории России в диком виде не встречается.  В 
западных странах арнику горную возделывают на небольших площадях, сбор сырья 
с  диких  зарослей  запрещён  повсеместно.  Ещё  в  1975  году  арника  горная  была 
занесена в Красную книгу СССР [4].

Использование в медицинских целях взамен сырья арники горной соцветий 
североамериканских видов этого рода: арники облиственной и арники Шамиссо не 
приветствуется  ведущими  фармацевтическими   фирмами  мира  (особенно 
гомеопатических).  Препараты этих  видов  арники  имеют  значительно  более  узкое 
применение  и  не  могут  служить  полноценной  заменой  лекарств,  получаемых  из 
арники  горной.  Арника  горная  давно  культивируется  в  некоторых  российских  и 
зарубежных  ботанических  садах,  однако  её  особенности  при  интродуцировании 
изучены недостаточно. В 50-х годах 20-ого века во Всесоюзном НИИ лекарственных 
и  ароматических  растений  были  предприняты  попытки  культивирования  арники 
горной, но в скором времени они были приостановлены.

Так,  в условиях Украинских Карпат семенное размножение арники горной, 
несмотря на относительно высокую (более 50%) всхожесть семян практически не 
наблюдается [2, 5]. Благоприятные условия для прорастания семян и их дальнейший 
рост  возникают  очень  редко  и  лишь  в  отдельные  годы.  В  природе  на  одном  м² 
насчитывается  до  несколько  сот  кустов  арники,  но  среди  них  изредка  15-20 
цветущих, имеющих до 20-22 цветоносных стеблей.
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Арника  горная  растёт  на  совершенно  открытых  горных  лугах  с  густым 
растительным покровом, состоящим из низкорослых (20-30 см) злаковых трав и мха. 
Корневища  расположены  на  глубине  10-15  см.  Почвы,  на  которых  произрастает 
арника горная, имеют в водной вытяжке pH 4,5 (первый горизонт) и pH 4,3 (второй 
горизонт). Почва богата фосфором и калием [3].

В начале работы с арникой горной нами было выявлено, что оптимальным 
способом выращивания является размножение семенами через рассаду. Также было 
определено, что рассаду лучше всего получать на специальных рассадных грядках в 
полутени, а место для постоянного многолетнего возделывания арники должно быть 
солнечным.

В  условиях  Главного  ботанического  сада  им.  Н.В.  Цицина  РАН растения 
арники горной располагались на окультуренной почве с реакцией среды pHсол 5,5-
6,0  с  содержанием  гумуса  2,5-2,8%.  Свежесобранные  семена  арники  имели 
относительно  высокую  всхожесть  –  более  60%.  Однако  полевая  всхожесть,  как 
правило, бывает значительно более низкой (около 3%). Причём первую перезимовку 
при  условии  благоприятного  летнего  посева  переносят  в  среднем  около  30% 
растений.  По  этой  причине  для  получения  плантации  с  оптимальным  числом 
растений (около 7 шт. на м²) требуется повышенный расход семенного материала. 
При массе 1000 шт. семян (1,2 г) на м² их требуется высеять около 0,9 г. И это при 
условии посева в рассадные грядки. Также можно отметить, что при посеве семян 
сразу на постоянное место их расход будет значительно выше.

При размножении арники горной большое значение имеет подготовка почвы 
на  участке,  предназначенном  для  возделывания  растений  данного  вида.  Для  их 
успешного  развития  необходима  почва,  богатая  органическими  веществами.  Под 
зяблевую  обработку  почвы  вносили  около  2-3  кг  на  м²  хорошо  перепревшего 
компоста,  как  на  рассадные  грядки,  так  и  на  участок  постоянного  многолетнего 
пребывания растений.  При возделывании растений на  бедной почве без  внесения 
органических удобрений, с содержанием гумуса с низким pH, рассада и взрослые 
растения арники горной развиваются плохо.

Помимо прочего, взрослые растения арники подвержены выпиранию. Этому 
недостатку способствуют несколько факторов: во-первых, поверхностное залегание 
основной  массы   подземной  части  растений;  во-вторых,  отсутствие  в  условиях 
культуры  большого  количества  корней  сорной  растительности,  в  какой-то  мере 
удерживающей растения арники от выпирания наружу. 

Для  предотвращения  выпирания  применяли  такой  известный 
агротехнический приём, как пескование. Возможно, на участках с лёгкими почвами 
этот  приём  не  нужен.  Однако  в  условиях  Главного  ботанического  сада  им.  Н.В. 
Цицина РАН вносили 28-30 кг/м²  сухого песка,  и,  таким образом,  эта  негативная 
особенность выпирания растений была преодолена. 

Применение  пескования  улучшало  водно-химические  свойства  почвы, 
способствовало притоку воздуха в корневой слой.

Уход за растениями арники горной состоял в 2-3-кратной ручной прополке, 
при  условии  уплотнения  почвы  проводили  рыхление  междурядий  (после  схода 
снежного покрова и подсыхании почвы – обязательно).  В засушливые периоды за 
сезон 1-3 раза растения поливали.
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Рис. Цветущие растения арники горной перед сбором соцветий.

В условиях культуры арники горной требуется многократный сбор соцветий. 
Как правило, сбор соцветий проводили не менее четырёх-пяти раз. Частота сборов 
зависела  от  метеорологических  условий  в  годы исследований,  наблюдающихся  в 
период цветения (рис.).

В  сухую  жаркую  погоду  интенсивность  цветения  была  более  высокая. 
Соцветия  собирали  каждые  4-6  дней.  Для  получения  высококачественного 
лекарственного  сырья  арники  горной  (сухие  соцветия)  важна  их  своевременная 
уборка. При сушке даже из едва подвядших соцветий образуется масса недозревших 
семян.

ВЫВОДЫ
1. Посев  семян  арники  горной  рекомендуется  проводить  в  хорошо 

обработанную  почву  с  внесением  органических  удобрений  в  дозе  2-3  кг/м².  Для 
предотвращения  выпирания растений следует использовать приём пескования (28-
30 кг/м²).

2. Норма высева семян арники горной в рассадные грядки составляет около 
0,9 г/м². При посеве семян непосредственно на постоянное место их расход должен 
быть увеличен.

3.  Междурядья  в  рассадных  грядках  должны  иметь  расстояние  20-25  см, 
междурядья на постоянном месте выращивания – не менее 45 см.

4. Оптимальное число растений на постоянном месте произрастания – около 3 
шт. на 1 погонный метр.

5. Для  получения  качественного  сырья  арники  горной  необходимо  строго 
соблюдать сроки уборки и частоту сборов соцветий за сезон.
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ABOUT  SOME  RECEPTIONS  OF  CULTIVATION  OF  ARNICA  MOUNTAIN 
(ARNICA MONTANA L.) AT THE INTRODUCTION IN THE CONDITIONS OF
MOSCOW REGION

Goncharov A.V., Candidate of agricultural  sciences, Assistant  professor of the chair in 
honor of M.V. Alekseeva «Fruit and vegetable growing»,  Russian state agrarian correspondence 
university, Levandovsky G.S., Candidate of biological sciences, Senior staff scientist, Hotsialova 
L.I., Candidate of biological sciences, Scientific associate, Ermakov M.A., Agronomist.

In the article the features of cultivation of arnica mountain in the conditions of Moscow 
region are considered.

KEY  WORDS:  ARNICA  MOUNTAIN,  CULTIVATION  RECEPTIONS,  MOSCOW 
REGION, THE RED BOOK.

УДК 631.81.095.337:633.63

ВЛИЯНИЕ БОРНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 
КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ

Демина М.И., к.с.-х.н., профессор кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 
растений, тел.: (495) 521-52-11, e-mail: fcjkjdmed@yandex.ru, Соловьев А.В., 

д.с.-х.н., зав.  кафедрой агрохимии, ботаники и физиологии растений, 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, e-mail: fcjkjdmed@yandex.ru

В статье приведены результаты эффективности внесения борных удобрений под  
сахарную свеклу на фоне разной величины рН почвы.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  МИКРОУДОБРЕНИЯ,  КИСЛОТНОСТЬ  ПОЧВЫ, 
ПОДВИЖНЫЕ ФОРМЫ БОРА, БОРНЫЙ СУПЕРФОСФАТ, МЕХАНИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
ПОЧВЫ.

 
Эффективность  микроудобрений  определяют  наличие  в  почве  усвояемых 

форм  питательных  веществ,  реакция  почвенной  среды,  водный  режим  и  другие 
почвенные условия. У многих увлажненных почв бор встречается в основном в виде 
турмалина, в котором содержатся  и ряд других элементов (Mg, Ca, Mn, Al, Fe, и др.).

Бор  в  турмалине  составляет  около  10%  и  он  находится  в  нем  в 
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труднодоступной для растений форме. Его накоплению в почве в доступной форме 
для растений способствует увеличение в ней содержания органического вещества, 
которое разлагается под действием микроорганизмов. Большое влияние на усвоение 
бора  растениями  и  на  эффективность  борных  удобрений  оказывает  реакция 
почвенного раствора.

Растворимость и содержание доступного для растений бора на кислых почвах 
больше,  чем  на  нейтральных  и  слабощелочных.  Кислотность  почвы  оказывает 
большое влияние на эффективность внесения борных удобрений,  которые в  свою 
очередь  повышают  устойчивость  наиболее  требовательных  к  бору 
сельскохозяйственных  культур.  Доказано,  что  на  очень  кислых  (рН–4,5)  борные 
удобрения не эффективны [2].

Кроме  того,  кислые  почвы  могут  содержать  значительное  количество 
алюминия,  часто  токсичного  для  растений  [1].  Повышенное  содержание   ионов 
алюминия в почве увеличивает вредное действие на сельскохозяйственные культуры 
избытка  концентрации  водородных  ионов,  поэтому  на  кислых  почвах  с  целью 
повышения  урожайности  культур  и  эффективности  борных  удобрений 
целесообразно проводить известкование [5]. Как показали наши опыты на дерново-
подзолистых почвах с сахарной свеклой, ее урожайность существенно менялась в 
зависимости  от  кислотности  почвы,  метеорологических  условий  вегетационного 
периода и внесения борных удобрений. С уменьшением кислотности почвы, т.е. с 
повышением рН почвы с 5 до 8,5 постепенно усиливалось поглощение ею бора и 
повышалась  урожайность  сахарной  свеклы  (табл.1)  Особенно  было  заметно  во 
влажном 2009 году, хотя соединения бора очень подвижны при обильных осадках и 
могут легко вымываться, но поскольку вегетационный период 2009 года отличался 
равномерным  распределением  осадков  этого  не  происходило  и  бор  хорошо 
усваивался растениями свеклы на тяжелосуглинистых почвах. Урожайность сахарной 
свеклы во влажный год с увеличением рН до 6,0-8,0 повысилась с 14,0 до 17-19,5 
т/га,  а  в  сухой  –  соответственно  с  11,0  до  22,0-24,0  т/га.  Внесение  бора  до  его 
содержания в почве 0,6-0,8 мг/кг заметно повышало урожайность сахарной свеклы, 
особенно во влажный год. В среднем за 2 года ее величина возросла с 12,0 до 20,1 
т/га, то есть на 4,0-16%.

Таблица 1
Влияние бора на урожайность корнеплодов сахарной свеклы

рНKCl

Урожайность, т/га В среднем за 2 года Прибавка 
урожай-
ности,

2009 г. 2010 г. без вне-
сения 

удобре-
ний

с внесе-
нием 

удобрени
й

без вне-
сения 
бора

с внесе-
нием 
бора

без вне-
сения 
бора

с внесе-
нием 
бора

< 4,5 13,8 13,4 10,7 10,6 12,2 12,0 -1,6
4,6-5,0 14,0 15,1 11,2 11,5 12,6 13,3 5,7
5,1-5,5 14,8 15,5 11,6 11,8 13,2 13,7 3,8
5,6-6,0 17,1 18,6 12,8 13,4 15,0 16,0 6,7
6,1-7,0 18,7 21,9 13,7 14,3 16,2 18,1 11,7
7,1-8,5 19,5 23,6 15,0 16,6 17,3 20,1 16,2

НСР0,5 ,т/га 0,22 0,43

В  наших  опытах  бор  применялся  в  составе  борного  суперфосфата,  в 
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результате чего его содержание в почве находилось в пределах 0,6-0,8 мг/кг почвы, а 
без внесения удобрений – не превышало 0,3 мг/кг растворимого бора. Факторами, 
увеличивающими подвижность бора в почве и его доступность для растений по Я.В. 
Пейве  считаются  следующие:  1)  внесение  органических  удобрений  и 
физиологически  кислых минеральных удобрений;  2)  минерализация органических 
веществ, содержащих в своем составе бор; 3) снижение повышенных концентраций 
кальция  в  питательной  среде;  4)  увеличение  интенсивности  образования  кислых 
корневых  выделений  растений.  При  определении  доз  борных  удобрений  под 
сахарную свеклу необходимо учитывать механический состав почвы, ее кислотность, 
содержание  в  почве  активных  усвояемых  форм  бора,  степень  окультуренности 
почвы,  внесение  органических  и  минеральных  удобрений,  метеорологические 
условия  вегетационного  периода.  Применение  борных  удобрений  чаще  всего 
эффективно на почвах бедных по содержанию подвижного бора (меньше 0,3 мг/кг 
почвы).  В  наших  условиях  применение  бора  в  составе  суперфосфата  повысило 
урожайность сахарной свеклы на 2,7-5,2 т/га, а ее сахаристость на 0,3-0,7% (табл.2). 

Таблица 2
Содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы при внесении борного удобрения

 (в среднем за 2 года)
Содержание 

водорастворимого 
бора, мг/кг

Урожайность, т/га Прибавка 
от внесения 
удобрений

Сахаристость, %
без 

внесения 
бора

с 
внесением 

бора

без 
внесения 

бора

с 
внесением 

бора
< 0,3 17,5 22,7 5,2 17,3 18,0

0,3-0,6 18,7 21,6 2,9 17,9 19,0
0,6-1,0 25,1 57,8 2,7 18,7 19,0

Средний  дополнительный  сбор  сахара  с  каждого  гектара  достигал  0,37т. 
Известкование  почвы уменьшает доступность бора для растений, поэтому дерново-
подзолистые  известкованные  почвы  в  первую  очередь  нуждаются  в  применении 
борных удобрений.
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INFLUENCE OF BORIC MICROFERTILIZERS ON PRODUCTIVITY OF ROOT 
CROPS OF THE SUGAR BEET DEPENDING ON ACIDITY OF SOIL

Dyomina  M.I., Candidate  of  agricultural  sciences,  Assistant  professor  of  the  chair 
«Agrochemistry, botany and physiology of plants», Solovyev A.V., Doctor of agricultural sciences, 
Head  of  the  chair  «Agrochemistry,  botany  and  physiology  of  plants»,  Russian state  agrarian 
correspondence university.

In the article the results of efficiency of entering of boric fertilizers under a sugar beet  
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against different size рН soils are considered.
KEY WORDS: MICROFERTILIZERS, ACIDITY OF SOIL, MOBILE FORMS OF THE 

PINE FOREST, BORIC SUPERPHOSPHATE, MECHANICAL STRUCTURE OF SOIL.
УДК 638.121.246

РОЛЬ БОБОВЫХ КУЛЬТУР В ПОВЫШЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ

Кузнецова Е.И., д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой почвоведения, геологии и 
мелиорации, Дыцкова Е.В., Горбунова Ю.В., Муханин И.В., соискатели 

кафедры почвоведения, геологии и мелиорации,  Мухамеджанов Э.Р., к.б.н., 
Степанюк  Н.В., к.б.н., доцент кафедры почвоведения, геологии и мелиорации, 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 521-52-11, e-mail: ei-kuznecova@yandex.ru

В  исследованиях,  проводившихся  в  период  с  1998  по  2010  годы,  показана  роль  
бобовых  культур  в  повышении  плодородия  почв.  В  частности,  различные  виды  клевера  
улучшали агрофизические свойства почвы. Наибольшее влияние отмечено при интенсивном  
опылении пчелами и мелкодисперсном дождевании бобовых культур. Максимальный эффект  
наблюдался на дерново-подзолистых слабо окультуренных почвах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, ФОТОСИНТЕЗ, АЗОТФИКСАЦИЯ, 
ОРОШЕНИЕ,  ОПЫЛЕНИЕ,  НОВЫЕ  БОБОВЫЕ  КУЛЬТУРЫ,  ОКУЛЬТУРЕННОСТЬ 
ПОЧВЫ.

Повышение  плодородия  почвы  в  интенсивном  земледелии  проводится 
различными  способами  -  путем  применения  удобрений,  мелиорантов,  научно 
обоснованного чередования культур. Но нами разработан несколько иной подход к 
проблеме  повышения  плодородия  почвы  –  это  возделывание  новых  быстро 
вегетирующих бобовых растений, способных накапливать максимальное количество 
азота, с учетом окультуренности почвы, в условиях оптимального водного режима и 
интенсивного  опыления  медоносными  пчелами  и  сохранения  старовозрастных 
ландшафтов садовых и ягодных культур. 

В  период  с  1999  по  2011  годы  нами  исследовались  высоковитаминные  и 
высокопротеиновые  бобовые  растения  -  козлятник  восточный  сорта  «Галле», 
козлятник  лекарственный,  а  также  другие  растения  этого  семейства  –  лядвенец 
рогатый (в том числе новый сорт «Смоленский-1»), копеечник альпийский, люцерна, 
клевер, люпин, горох, вика. 

Эти  бобовые  способны  к  симбиотической  азотфиксации  только  при 
оптимизации водного режима в системе почва-растение-атмосфера.

 Наши  полевые,  вегетационные  и  лизиметрические  опыты  подтверждают 
гипотезу о необходимом регулировании водного режима почв в  системе «почва – 
растение  –  атмосфера»  таежно-лесной  зоны.  Поэтому  нами  применялось 
экологически  безопасное  мелкодисперсное  дождевание  (МДД),  позволяющее 
оптимизировать  водный  и  температурный  режим  в  посевах  при  сохранении 
структуры  и  физических  свойств  почвы,  отсутствии  поверхностного  стока  и 
глубокой фильтрации. 

Опыты проводились в Московской и Ярославской областях на опытном поле 
кафедры земледелия Тверской ГСХА, землях ОАО «Ирбис» и ВНИИ кормов имени 
В.Р.  Вильямса  на  тяжело-суглинистой  и  средне-суглинистой  почве  в  трех 
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модификациях:  на  высокоокультуренной,  среднеокультуренной  и 
низкоокультуренной почве с  содержанием гумуса более 3%; 1,5-3% и менее 1,5% 
соответственно. 

Методика опытов – общепринятая, площадь под опытами составила более 3 
га, площадь учетной делянки – 3 м2, расположение делянок – рандомизированное, 
повторность в опыте - четырехкратная. 

В  контроле  (1  вариант)  бобовые  культуры  не   орошались,  а  в  опытных 
вариантах  (2,  3,  4)  возделывались  в  условиях  мелкодисперсного  дождевания 
опрыскивателем ОПШ – 0,6  и   опыления пчелами.  Для орошения   использовали 
опрыскиватель  модификации НПО «Радуга»  и  соблюдали следующие  параметры: 
разовая  норма увлажнения – 0,8 м3/га,  диаметр капель – 0,6 – 0,8 мкм,  интервал 
между  увлажнениями  при  температуре  более  +220С  -  3  часа.  Сроки  полива 
диагностировали не традиционным способом (термостатно-весовым), а по перепаду 
температур в системе лист-воздух (патент Грамматикати О.Г., Кузнецовой Е.И.). Для 
интенсивного опыления рядом с  посевами бобовых культур размещали пчелиные 
семьи (использовали пчел карпатской породы).

Изучали биологические показатели вышеназванных бобовых культур, в том 
числе  определяли  их  способность  к  симбиотической  азотфиксации,  а  также 
анализировали биологическую активность почвы как на высокоокультуренных, так и 
на средне- и низкоокультуренных землях.  

Особое  внимание  уделялось  изучению  нетрадиционной,  но  перспективной 
многолетней  бобовой  культуре  –  козлятнику  восточному,  лекарственному, 
копеечнику альрийскому.

Было  выявлено,  что  на  развитие  вегетативных  органов  и  семенной  массы 
растения наиболее сильно влияют показатели почвенного плодородия, в частности, 
окультуренность почвы. Так, наибольшая семенная продуктивность наблюдалась на 
высокоокультуренной  и  среднеокультуренной  среднесуглинистой  почве  при 
орошении  МДД   (от  16,3  до  17,5  ц/га).  Минимальная  семенная  продуктивность 
наблюдалась на низкоокультуренной почве без орошения и составила от 5 до 6,2 ц/га. 

Мелкодисперсное  дождевание  имеет  большое  эколого-физиологическое 
значение: улучшая микроклимат в посевах (рис. 1, 2), оно способствует экономному 
использованию  растением  почвенной  влаги,  создает  благоприятные  условия  для 
роста корневой системы (табл. 1) и образования клубеньков на корнях (рис. 3, 4), а в 
итоге способствует лучшей симбиотической азотфиксации. 

Таблица 1
Развитие корневой системы козлятника восточного, лекарственного и копеечника 

альпийского в условиях мелкодисперсного дождевания

Условия

Глубина проникновения 
корней, см

Средний прирост корней 
в сутки, см

степень окультуренности почвы

высокая средняя низкая высокая средняя низкая

Контроль 79-98 72-85 61-72 0,89-0,96 0,82-0,85 0,60-0,75

Опыление 95-104 87-95 69-86 0,96-1,02 0,84-0,87 0,72-0,79
МДД 145-167 132-145 118-131 1,32-1,52 1,20-1,32 1,02-1,19

          Улучшение состояния корневой системы и минерального питания растений, 
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наряду  с  оптимизацией  микроклимата  в  посевах  создает  наилучшие условия  для 
фотосинтеза, роста и развития растений (табл. 2). 

Влияние мелкодисперсного дождевания на влажность приземного 
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Влияние мелкодисперсного дождевания на температуру 
приземного слоя воздуха
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Рис. 2

количество клубеньков в онтогенезе бобовых растений при 
мелкодисперсном дождевании
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количество клубеньков в онтогенезе козлятника восточного 
при мелкодисперсном дождевании
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 Таблица 2
Биометрические показатели козлятника восточного и лекарственного в фазу 

цветения при мелкодисперсном дождевании и пчелоопылении

    Условия
Высота

 растений, см
Число соцветий 

на 1 растении, шт.
Длина

кисти, см
Число цветков
 в кисти, шт.

Контроль 95±2,53 28±2,40 11±2,10 30±2,90
Опыление пчелами 145±2,00 55±2,15 20±2,00 60±2,51
МДД+ опыление 157±2,35 65±2,30 26±1,95 71±2,67

Выращивание  козлятника  восточного  в  условиях  МДД  способствовало 
увеличению  симбиотической  азотфиксации  и  биологической  активности  почвы. 
Мелиоративный эффект был особенно выражен в среднесухие годы (табл. 3). 

Мелкодисперсное  дождевание  бобовых  культур  (козлятник  восточный  и 
лекарственный,  копеечник  альпийский)  влияет  на  повышение  ими 
нектаровыделения.  Возделывание  козлятника  восточного  при  мелкодисперсном 
дождевании повышает в 1,5-2 раза количество в цветков с нектаром, что увеличивает 
аттрактивность цветков для пчел и эффективность пчелоопыления.

Таблица 3
Влияние мелкодисперсного дождевания на биологическую активность почвы

и прирост азотфиксирующих клубеньков козлятника восточного

Группа

Средневлажные годы Среднесухие годы
биологическая 

активность
почвы, %

число 
клубеньков, 

шт.

биологическая 
активность
 почвы, %

число 
клубеньков,

 шт.
Контроль 37,1 280,0±2,30 21,0 113,0±2,5
Опыление 37,1 700±2,02 27,0 544±2,3

    МДД 77,5 1500,0±2,50 75,0 1247,0±2,0

Опылительная деятельность пчел оказывает влияние на продолжительность 
жизни цветков и семенную продуктивность бобовых растений. 

Таблица 4
Коэффициенты корреляции (R) и детерминации (D) при разном методе 

диагностирования срока полива мелкодисперсным дождеванием

Факторы роста и развития растения

Полив при 
температуре 
воздуха 220С

Перепад темпе-
ратур в системе 
(лист – воздух)

R D R D

Общие запасы влаги в фазу цветения, мм 0,74 0,55 0,88 0,79
Осадки весеннего периода, мм 0,85 0,72 0,94 0,88
Температура воздуха, 0С -0,85 0,72 -0,97 0,94
Высота растений, см 0,90 0,81 0,96 0,92
Относительная влажность воздуха, % 0,79 0,62 0,94 0,88
Интенсивность транспирации, г/дм2 ч -0,85 0,72 -0,88 0,79
Коэффициенты водопотребления, мм/ц 0,84 0,70 0,98 0,96
Масса активных клубеньков, кг/га 0,88 0,79 0,98 0,96
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Температура листа, 0С -0,84 0,70 - -

Наибольшая  урожайность  семян  козлятника  восточного  отмечена  при 
сочетании пчелоопыления и орошения мелкодисперсным дождеванием - 8,54 ц/га, 
что в 3 раза больше, чем в контроле. Масса, энергия прорастания и всхожесть семян 
при пчелоопылении и мелкодисперсном дождевании также максимальна.  

Пчелоопыление  в  сочетании  с  мелкодисперсным  дождеванием  позволяет 
устранить  основную  причину,  сдерживающую  культивирование  козлятника 
восточного  в  условиях  Нечерноземья,  а  именно  -  его  низкую  семенную 
продуктивность.  

Важной  задачей  земледелия  является  сохранения  старовозратных 
агроплощадей  садовых и  ягодных культур  в  черноземной и  дерново–подзолистой 
зонах РФ, эффектным приемом является «шоковая омолаживающая обрезка». 

Данные  агроландшафты  стабилизируют  сохранность  почв  от  водной  и 
ветровой эрозии.

ВЫВОДЫ
1. Для повышения плодородия почвы в таежно-лесной зоне РФ необходимо 

введение в культуру новых быстровегетирующих и азотаккумулирующих бобовых 
культур. 

2.  Для  максимальной  азотфиксации  и  глубины  проникновения  корневой 
системы бобовых культур большое значение имеет не только гранулометрический 
состав почвы, но и окультуренность ландшафтов.

3.  Для  увеличения  биологической активности  почвы также  важны степень 
окультуренности почвы и регулирование водного режима.

4.  Для  создания  наилучших  условий  азотфиксации  и  семенной 
продуктивности  бобовых  культур  следует  применять  экологически  безопасное 
мелкодисперсное дождевание нормой 0,6 - 0,8 м3/га и диаметром капель до 800 мкм в 
сочетании с пчелоопылением.

5.  Необходимо  сохранять  старовозрастные  агроландшафты  плодовых  и 
ягодных культур.
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In the researches spent during the period since 1998 to 2010, the role of leguminous plants 
in increasing soil fertility is shown. Particularly various kinds of a clover improved agrophysical  
properties of the soil.  The maximum influence is observed while using intensive pollination by 
bees and fine-dispersed irrigation of leguminous plants. The maximum effect was observed on the 
sod-podzol poorly cultivated soils.

KEY  WORDS: SOIL  FERTILITY,  PHOTOSYNTHESIS,  NITROGEN  FIXATION, 
IRRIGATION, POLLINATION, NEW LEGUMINOUS PLANTS, TAME SOILS.
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ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК УСАДЬБЫ ГОРЕНКИ

Майджи О.В., к.б.н., доцент кафедры химии, тел.: (495) 521-52-11, 
e-mail: MaijiO@yandex.ru, Бухарова А.Р., д.c.-х.н., профессор кафедры химии, 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, e-mail: regnbukh@inbox, 
научное общество МОУ «Лицей»

В  статье  представлены  результаты  исследования  экологического  состояния  
ландшафтного парка  усадьбы Горенки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УСАДЬБА ГОРЕНКИ, ЛАНДШАФТНЫЙ ПАРК, КАЧЕСТВО 
ДРЕВОСТОЯ, ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ПДК.

На территории г. Балашихи расположен уникальный памятник культуры XVIII 
века  –  усадьба  Горенки.  С  2004  г.  школьники  научного  общества  МОУ «Лицей» 
занимаются   изучением  истории  Горенской  усадьбы  и  оценкой  экологической 
ситуации в ландшафтном парке. 

Усадьба Горенки - одна из самых больших по масштабу подмосковных усадеб, 
которая  сформировалась  из  земель  на  берегах  речки  Горенки  до  её  впадения  в 
Пехорку.  Усадьба получила известность в XVIII  веке,  когда  ее  владельцами были 
Долгоруковы и Разумовские. 

При  графе  А.  К.  Разумовском  в  Горенках  был  создан  дворцово-парковый 
ансамбль. Территория усадьбы в это время включала дворец в стиле классицизма, 7 
каскадных прудов по реке Горенке, объединяющих два декоративных парка (Верхний 
и  Нижний),  в  которых  систематические  участки  с  растениями  переходили  в 
естественный лес.

 В Верхнем парке располагался центральный дом усадьбы, многочисленные 
малые  архитектурные  формы.  Парк  изобиловал  серебристыми  тополями, 
сибирскими кедрами, американскими елями, соснами Веймута.

 В  Нижнем  парке  было  множество  дорожек,  пересекающих  его  во  всех 
направлениях, из которых многие не сохранились до настоящего времени. Посадки 
деревьев  планировались  с  учётом  местности  и  каскадов  прудов.  Были  высажены 
сложные  группы  лип,  которые  воспринимались  как  одно  дерево  с  гигантским 
стволом и огромной кроной. Такие группы и сейчас встречаются в парке. В Горенках 
существовал  замечательный  ботанический  сад,  общее  количество  растений  в 
котором достигало 7 тыс. Сад отличался подбором разнообразных растений, среди 
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которых было много лечебных трав, экзотических, плодовых деревьев и кустарников. 
Горенский сад издал пять каталогов растений.

 Главное  богатство  сада  составляли  оранжереи.  В  оранжереях  росли 
померанцевые, финиковые и кокосовые пальмы, саговые деревья, бананы, бамбуки, 
сахарный тростник, новозеландский лён,  "драконово дерево",  ваниль, выращенная 
здесь  впервые  в  Европе  в  1809  году,  чайные  деревья,  различные  хлопчатники, 
камфарное дерево, маслина и другие. 11 сентября 1809 года в Горенках было создано 
первое в России научное ботаническое общество. 

Усадьба Горенки в настоящее время находится в черте г. Балашихи. Сейчас в 
Горенках располагается туберкулёзный санаторий «Красная роза». 

Усадьба  не  дошла  до  наших  времён  в  своём  первоначальном  виде. 
Архитектурный  облик  дворца  существенно  искажён.  Планировка  парков  в 
значительной степени утрачена.  Из каскадных прудов по Горенке осталось только 
три: Верхний, Нижний и Блюдечко. 

Утрачен  ботанический  сад  и  оранжереи,  уникальная  библиотека,  пропали 
статуи  орлов  белокаменной  лестницы,  розовый  павильон,  перестал  существовать 
водопад  и  др.  Тем  не  менее,  в  Горенках  сохранились  некоторые  здания  старой 
застройки.  Высокий  уровень  воды  в  Верхнем  пруде  поддерживается  дамбой  со 
шлюзом, сохранились, но требуют восстановления гидротехнические устройства. 

Сохранился  до  настоящего  времени  грот,  несмотря  на  полуразрушенное 
состояние, единственное  строение оранжереи, в котором сегодня садовый питомник 
«Флос». Сохранилась липовая аллея с двухрядной обсадкой и аллея из вязов, основа 
старых  парковых  насаждений  -  это  местные  породы:  липа  мелколистная,  сосна 
обыкновенная, в меньшем количестве вяз гладкий, встречается дуб черешчатый. Из 
оставшихся интродуцированных пород имеются  деревья лиственницы сибирской. 

Другие  интродуценты,  определяющие  облик  современного  парка  в 
центральной части, относятся к послевоенному периоду посадок. Это такие породы, 
как:  ель  колючая;  туя  западная;  берёза  плакучая;  берёза  пушистая;  акация  белая; 
каштан  конский;  черёмуха  маака;  рябина  гибридная;  тополь  белый;  ясень 
пенсильванский.  Из  малораспространённых  в  современном  озеленении 
кустарниковых пород в парке есть: бересклет европейский; карагана древовидная; 
клён  татарский;  калина  гордовина,  встречаются  также  плодовые  деревья  и 
кустарники,  распространены  тополя  бальзамические  и  липы,  у  главного  здания 
растёт ель колючая и туя западная. 

Состояние усадьбы и  ландшафтного парка сегодня вызывает беспокойство. 
Биогеоценоз  парка  постоянно  испытывает  влияние  антропогенных  факторов 
загрязнения,  основным  источником  которых  является  автотранспорт,  проходящий 
через  магистраль  Москва  -  Нижний  Новгород.  Загрязнение  окружающей  среды 
приводит  к  снижению  фотосинтеза  у  растений,  изменению  водно-солевого  и 
щелочно-кислотного  режимов   почв.  Отсутствие  ухода  за  парком  также  является 
источником дегрессии насаждений. 

Ребята провели оценку качества древостоя на территории парка, прилежащей 
к усадьбе. 

Исследуемая площадь парка интересна тем, что здесь можно встретить старые 
деревья,  среди  которых  200-летние  ясени  и  вязы.  Были  разбиты  42  пробные 
площадки размером 10x10. 

На  каждой  площадке  определялся  видовой  состав,  количество  деревьев, 
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каждое дерево оценивалось по баллам, рассчитывался средний коэффициент каждого 
вида  (Кi)  и  средний  коэффициент  состояния  древостоя  по  исследуемой  площади 
парка (Кs). Коэффициент состояния древостоя исследуемой площади парка составил 
– Кs=2,25,  что является показателем ослабленного древостоя. По видовому составу 
большой процент составляют липы -56%, в меньшей степени представлены клён - 
23%;  ясень  -  26%,  сосна  -  31%,  береза  -  9%.  Встречаются  дубы,  вязы,  ивы, 
серебристый тополь, лиственницы.  

Анализ  качества  древостоя  отдельных  видов  (рис.)  показал,  что  наиболее 
ослаблены ивы,  ясени и особенно лиственницы – К i>2,5 (лиственница - 3.3;  ясень - 
2,  62;  ива  -  3).  Состояние  древостоя  других  видов  несколько  лучше,  но  также 
является ослабленным (клен - 2,16; сосна - 2,08; липа - 2,17; береза - 2,13; дуб - 2; 
вяз - 2; серебристый тополь - 2). Была  проведена также оценка качества древостоя 
липовой аллеи: Кi =1,9, что также является показателем ослабленного древостоя.

Рис. Качество древостоя отдельных видов.

В сентябре 2006, 2007, 2009 и 2010 гг. было проведено четыре экспедиции по 
реке Чернавка. Мы прошли от истока реки до Вешняковского (Нижнего) пруда. По 
течению  реки  были  взяты  пробы  на  химический  анализ,  проводились 
гидрологические измерения скорости течения, ширины русла реки, уровня воды и 
глубины ила. Место отбора пробы №1 – Верхний пруд; №6 – Нижний; пробы №2, 4 и 
5 взяты по течению реки.

По  результатам  гидрологических  исследований  отмечалось  в  динамике 
снижение уровня воды и скорости течения и увеличение глубины ила. Если в 2006 г. 
в месте отбора пробы №3 скорость течения была 0,125 м/с, в 2007 г. – 0,08 м/с, в 
2009 г. – 0,05 м/с. В 2010 г. русло реки в нескольких местах перемежалось участками 
суши. В месте отбора пробы №4, у моста при въезде в Балашиху, в 2007 г. глубина 
ила была 1 м 10 см, в 2010 г. в этом месте – 1 м 25 см. 

В  2007  г.  мы  проводили  оценку  качества  воды  методом  биоиндикации  по 
Николаеву в местах отбора проб №7 и №3. 

Были  обнаружены  плоские  пиявки,  водяные  ослики,  мотыль,  личинки 
красотки блестящей и вислокрылки,  соответствующие 4 классу качества водоема. 
Загрязнение реки существенно влияет на снижение качества древостоя по берегам и 
изменение  растительности.  Древостой  по  берегам  ослаблен,  много  сухостоя, 
особенно в начале русла. В 2006 г. Коэффициент качества древостоя составил  2,5-
3,6.  Преобладающие  виды:  берёза,  рябина,  ель,  сосна,  клён.  Местность  в  начале 
русла, включительно до железной дороги заболочена.

Таблица 
Результаты химического контроля воды реки Чернавка (Горенка)

Показатель
Проба 

№1
Проба 

№2
Проба 

№4
Проба 

№5
Проба 

№6
Проба 

№7
ПДК 
(мг/л)

CO
2

3
−

2006
2007
2009

Отсутст
-

вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

Отсутст-
вует

100
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HCO
−
3  2006

2007
2009

300

195

200

320

190

220

350

210

200

305

168

250

290

134

170

177

190

1000

Cl 2006
2007
2009

180

178

170

170

178

160

120

178

140

178

160

150

150

178

160

177

175

170-350

SO
2

4
−

 2006
2007
2009

50

38

65

64

72

70

50

38

40

45

35

55

40

35

45

33

50

500

Ca2+  2006
2007

60

50

70

60

35

40

20

35

28

30 55

200

NO
−
3   2006

2007

5

5

1

1

20

5

5

5

1

1 1

45

Окисляемость 
2007
2009

7,2
5,92

7,36
5.76

8.0
6.28

6,88
6.4

6,24
5.92

3,84
5.76

5

Химический  анализ  проводился  с  использованием  экологического 
лабораторного  практикума  «КПЭ»  и   методики  определения  перманганатной 
окисляемости  по  следующим  показателям:  нитраты,  карбонаты,  гидрокарбонаты, 
сульфаты, хлориды, кальций (табл.) 

Данные  по  всем   неорганическим  показателям  были  ниже  ПДК,  по 
окисляемости  в  2007  г.  мы  получили  превышение  ПДК  во  всех  пробах,  за 
исключением пробы №7, а в 2009 г. превышение ПДК во всех пробах. Полученные 
данные  позволяют   предположить  загрязнение  воды   веществами  органической 
природы. 

Таким образом, экологическая ситуация в Горенках достаточно напряженная. 
Качество древостоя в ландшафтном парке усадьбы Горенки существенно ослаблено. 
Для  сохранения  парка  необходимы  реставрационные  работы:  восстановление 
пейзажных дорожек; расчистка фасада здания от поросли и  полян от естественных 
зарослей; восстановительные и реконструктивные посадки деревьев и кустарников; 
индивидуальная защита ценных деревьев.

Наблюдаемая  нами  ежегодная  деградация  Горенских  прудов  вызывает 
серьезное беспокойство. Необходима комплексная очистка Мазуринского озера,  из 
которого вытекает река, русла реки Чернавки и Горенских прудов. Усадьба Горенки - 
культурное и историческое наследие балашихинцев. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ В ПОЧВАХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ И ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ ПРИ МНОГОЛЕТНЕМ ОРОШЕНИИ ТРАВ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМИ СТОКАМИ

Михеев В.А., д.с.-х.н., профессор кафедры менеджмента и социологии труда 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97; e-mail: mist@rgazu.ru

В статье  рассмотрено  влияние  орошения  животноводческими  стоками  КРС на  
урожайность многолетних трав и основные показатели плодородия дерново - подзолистых  
почв.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ  СТОКИ,  МНОГОЛЕТНИЕ 
ЗЛАКОВЫЕ  ТРАВЫ,  ОРОСИТЕЛЬНАЯ  СИСТЕМА,  МИКРОЭЛЕМЕНТЫ,  ТЯЖЁЛЫЕ 
МЕТАЛЛЫ, ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, ГУМУС.

Дерново-подзолистые  почвы,  широко  распространенные  в  Нечернозёмной 
зоне Российской Федерации, требуют проведения систематических мероприятий не 
только для получения урожаев сельскохозяйственных культур, но и по поддержанию 
почвенного плодородия на  достаточно высоком уровне.  В связи с  этим в совхозе 
имени  Лакина  Владимирской  области  проведены  исследования  по  орошению 
дерново-сильноподзолистой супесчаной почвы животноводческими стоками КРС с 
высоким  содержанием  биогенных  элементов.  Для  поливов  использовали  стоки 
комплекса  по производству говядины мощностью 18 тыс.  голов.  Суточный выход 
жидкого  навоза  с  комплекса  составлял   до  800  м3.  Для  утилизации 
животноводческих  стоков  в  совхозе  построена  оросительная  система.  Орошение 
многолетних трав осуществляется дождевальными машинами ДКН-80.

Оросительная  норма  зависела  от  погодных условий  и  колебалась  от  1100-
1700м3|га.  В  процессе  исследований  использовали  стоки  с  содержанием  сухого 
вещества 0,9-1,2%, общего азота 900-1550мг/л, калия 1130-1620, фосфора 230-410, 
меди 0,91-1,70, цинка 0, 40-0,98, никеля 0,070-0,16, кадмия 0,020-0,08, железа 0,65- 
12,65, марганца 1,2-2.6мг/л; при рН 6,5-7,5.

Видовой состав травостоя в основном был представлен кострецом безостым, 
овсяницей луговой, ежой сборной, тимофеевкой луговой. Использование травостоя - 
трехразовое скашивание. Для поддержания влажности почвы на уровне 65…85%  от 
ППВ  применяли  для  разбавления  навозных  стоков  природную  воду.  Плодородие 
почвы  при  длительном  орошении  стоками  изучали  на  закреплённых  участках 
оросительной системы.
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Результаты  исследований  показывают,  что  полив  жидкой  фракцией  навоза 
многолетних злаковых трав имеет высокий агрономический эффект. 

Прибавка урожая от внесения стоков по зелёной массе составила 173-326% к 
контролю  при  нормах  внесения  азота  180-700кг/га.  Наибольшая  урожайность 
получена при внесении 420кг азота. Аналогичные данные получены при проведении 
исследований на чернозёмных почвах [2].

Животноводческие стоки оказали положительное влияние на агрохимические 
свойства дерново-сильноподзолистой супесчаной почвы. Важнейшими показателями 
плодородия  являются  содержание  гумуса,  питательных  веществ  макро-  и 
микроэлементов, а также кислотность  почвы.

В  почве  производственных  участков  содержание  гумуса  в  первый  год 
исследования  составило  1,4-1,92%  (табл.1).  Через  10  лет  полива  почвы  стоками 
количество гумуса в пахотном слое почвы увеличилось до 1,6- 2,0%.

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей плодородия пахотного слоя почвы 

на полях орошения животноводческими стоками

Год
№

участка
pH

Гумус,
%

Сумма
погл. осн.

мг-экв/100г

Нг,
мг.экв/100г

Р2О5

мг/кг
К2О

мг/кг

1982
1

5,6 1,40 4,2 2,00 67 52
1992 5,9 1,60 4,7 1,20 186 56
2001 5,9 1,50 4,6 1,13 175 30
1982

2
5,6 1,45 4,2 1,40 48 61

1992 6,4 1,50 6,0 0,98 234 89
2001 6,4 1,52 6,1 0,91 216 43
1982

3
5,3 1,75 4,2 1,80 53 79

1992 5,7 2,00 5,5 1,06 112 73
2001 6,4 2,10 6,0 0,89 287 59
1982

4
5,1 1,85 3,2 2,07 73 64

1992 6,1 2,00 5,9 1,45 188 92
2001 6,0 2,00 6,2 1,40 125 57
1982

5
5,3 1,92 4,2 1,82 53 79

1992 6,1 2,00 5,3 1,15 199 83
2001 6,1 2,00 5,5 1,03 198 69

Последующие девять лет полива животноводческими стоками незначительно 
повлияли  на  изменение  его  содержания  в  почве.  Таким  образом,  после  19-и  лет 
орошения стоками КРС дерново-сильноподзолистой почвы происходит накопление 
гумуса в пахотном слое почвы на 4-20%.

Кроме  того,  многолетнее  орошение  стоками  дерново–сильноподзолистой 
почвы способствовало повышению суммы поглощенных оснований в пахотном слое 
почвы  на  12-194%.  Наибольшее  содержание  суммы  поглощенных  оснований 
выявлено на 4-м участке. 

Реакция  почвенного  раствора  оказывает  решающее  влияние  на 
направленность обменных реакций в почве, жизнедеятельность микроорганизмов и 
сельскохозяйственных  растений.  Наиболее  благоприятна  для  растений  реакция 
почвенного  раствора  рН-7.  Многолетние  злаковые  травы  удовлетворительно 
развиваются при рН- 5-8.  Отклонение рН  почвенного раствора от  этих пределов 
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угнетающе сказывается на растениях. 
Среднее значение рН солевой вытяжки в пахотном слое за годы исследований 

(1982-2001) изменялось следующим образом: 5,1-5,6 в 1982 г. и 5,9-6,4 - в 2001 г. 
Таким  образом,  19-летнее  орошение  животноводческими  стоками  способствовало 
снижению обменной кислотности в пахотном слое почвы от среднекислого до близко 
нейтрального  значения.  В  условиях  длительного  орошения  многолетних  трав 
стоками  определённый  интерес  с  экологической  точки  зрения  представляет 
накопление в почве фосфора и калия. Исходное состояние почвы на полях орошения 
характеризовалось средней обеспеченностью подвижным (обменным) калием-52-79 
мг/кг почвы. За 19 лет орошения животноводческими стоками совместно с чистой 
водой произошло снижение К2О в почве  на 11-42% и возрастание концентрации 
Р2О5- в 1,7-5,4 раза.

При  орошении  трав  животноводческими  стоками  существенное  значение 
имеет определение  валового содержание тяжёлых металлов   и  подвижных форм 
микроэлементов в  почве [1].  Валовое содержание тяжёлых металлов  приведено в 
табл.2. 

Девятилетнее  орошение  многолетних  трав  животноводческими  стоками 
оказывало определённое влияние на валовое содержание  тяжёлых металлов в почве. 
Так, в почве участков 2 и 3 отмечена тенденция к увеличению концентрации свинца, 
а на участке 5 было выявлено его уменьшение на 9%.  Количество меди в пахотном 
слое  почвы возрастало  по участкам соответственно  на  53,  41и  27%.  Содержание 
цинка в почве в основном уменьшалось на 13-22%. Величина кобальта превысила 
исходный уровень на 22-24%, а марганца в 1,3-1,6 раза. Показатель никеля снизился 
на 14-18%. Концентрация железа возросла в почве всех участков в 1,9-2,5раза.

Таблица 2
Валовое содержание тяжелых металлов дерново-сильноподзолистой почве 

на полях орошения

Год
№

участка
Валовое содержание, мг/кг почвы

Pb Cu Zn Co Mn Ni Fe
1992

2
5,1 2,3 17,00 4,2 180 4,4 2000

2001 5,12 3,53 14,81 6,05 234 3,6 4955
1992

3
4,00 2,00 14,70 3,7 184 3,1 1600

2001 4,24 2,83 15,00 4,6 293 3,4 3790
1992

5
4,3 2,10 15,10 3,3 144 3,5 1760

2001 3,91 2,66 11,70 4,02 208 3,0 3430

ПДК 32 33 55 - 1500 20          -

После  девятилетнего  орошения  многолетних  трав  стоками  по  степени 
уменьшения накопления в почве тяжёлые металлы можно расположить следующим 
образом: Fe -Mn- Cu- Co –Ni- Pb –Zn.

Содержание  подвижных  форм  микроэлементов  в  пахотном  слое  почвы, 
представлено в табл.3. 

Таблица 3 
Содержание подвижных форм микроэлементов в дерново-сильноподзолистой почве

на полях орошения животноводческими стоками
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Год
№

участка
Содержание подвижных форм, мг/кг почвы

B Cu Zn Co Mn S
1992

2
0,7 1,00 1,50 1,10 69 -

2001 0,5 1,70 0,82 0,88 144 2,0
1992

4
0,2 1,10 1,40 1,80 88 -

2001 0,32 1,60 1,88 0,74 145 1,9
1992

5
0,2 1,30 1,90 1,30 65 -

2001 0,24 1,45 1,14 0,75 127 1,1

После 9-летнего орошения стоками в почве участка 2 количество подвижного 
бора  уменьшилось  на  30%,  а  в  пахотном  слое  участков  4  и  5  увеличилось, 
соответственно, на 60 и 20%. 

Содержание меди возросло в почве всех участков, соответственно, на 70, 45 и 
11%. Величина подвижного цинка в почве участков 2 и 5 снизилась на 55-40%, а 
участка 4 -  увеличилась на  34%.  Количество кобальта уменьшилось в  почве всех 
участков, соответственно, на 20, 59 и 42%, а показатель марганца возрос в 2,1; 1,6 и 
1,9 раза. 

Таким  образом,  многолетнее  орошение  животноводческими  стоками  КРС 
дерново–сильноподзолистой  почвы  способствует  увеличению  урожайности 
многолетних злаковых трав в 1,7-3,2 раза в зависимости от нормы полива стоками. 
При этом возрастает плодородие почвы: увеличивается содержание гумуса, фосфора, 
подвижных микроэлементов, снижается кислотность почвы. Отмечается тенденция к 
увеличению  концентрации  валовых  форм  тяжёлых  металлов.  В  связи  с  этим 
необходимо проводить мониторинг за изменением их содержания в пахотном слое 
почвы. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ НЕКОТОРЫХ БОБОВЫХ И ЗЛАКОВЫХ 
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 В РАЗЛИЧНЫЕ ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ

Соколов А.В., д.с.-х.н., профессор кафедры механизации и переработки 
продукции животноводства, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел: (495) 521-53-62, 598-97-63, 
e-mail: Sokolov A.V.@mail.ru, Замана С.П., д.б.н., профессор, ФГБОУ ВПО ГУЗ, 

тел: (495) 598-97-63, e-mail: riemnaya@nemchinowka.ru., Федоровский Т.Г., 
соискатель, Киндсфатер В.Я., соискатель, тел: (495) 598-97-63

Представлены  результаты  выполненных  нами  исследований  по  изучению  
минерального  состава  основных  природных и  сеяных  трав  на  экспериментальных полях  
Московского НИИСХ (Немчиновка, Одинцовский район Московской области) в зависимости  
от фаз развития растений. Исследования показали, что фаза вегетации, в определенной  
мере, характеризует не только питательную ценность, но и макро - и микроэлементный  
состав кормового сырья,  что, прямым образом, влияет на качество заготавливаемых из  
него травянистых кормов. 

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  БОБОВЫЕ  И  ЗЛАКОВЫЕ  ТРАВЫ,  ФАЗЫ  ВЕГЕТАЦИИ, 
МЕТОДИКА  ОТБОРА  ПРОБ  РАСТЕНИЙ,  ХИМИЧЕСКИЕ  АНАЛИЗЫ, 
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, МАКРОЭЛЕМЕНТЫ.

В  практике  сельскохозяйственных  предприятий  по  производству 
животноводческой продукции при определении химического и минерального состава 
заготавливаемых травянистых кормов, как правило, ограничиваются определением 
только  тех  элементов,  которые  необходимы  для  установления  качества, 
питательности и расчета кормовых единиц и обменной энергии. При определении 
минерального  состава  ограничиваются  определением  азота  (протеина),  кальция  и 
фосфора. 

Однако  известно,  что  для  полноценного  кормления  сельскохозяйственных 
животных существенное значение имеет обеспечение их макро - и микроэлементами, 
такими как: калий, натрий, марганец, кремний, сера, хлор, железо и др. Кроме этого, 
для  разработки  полноценного  и  сбалансированного  рациона  животных  крайне 
необходимо  знать  количество  жизненно  -  необходимых  микроэлементов  (меди, 
кобальта,  марганца,  молибдена,  цинка,  йода,  селена),  а  также  присутствие  так 
называемых тяжелых металлов (никеля, хрома, свинца, стронция, кадмия, ртути и 
др.).

 Не имея точных и конкретных данных о наличии в кормах тех или иных 
макро - и микроэлементов, специалисты хозяйств используют специальные таблицы 
по  минеральному  составу  кормов,  разработанные  Всесоюзным  научно  – 
исследовательским институтом кормов и другими научными учреждениями в 40-60 
годах  прошлого  столетия  и  представленные в  различных книгах,  справочниках  и 
брошюрах  [1-3].  В  указанных  таблицах  приводятся  средние  количественные 
показатели  тех  или  иных  макро  –  и  микроэлементов  в  различных  кормах, 
растительном кормовом сырье, характерные для довольно больших регионов. Но, как 
показывают  конкретные  данные  вариабельность  этих  показателей  очень  и  очень 
значительная.  Значения  показателей  по  содержанию макро  -  и  микроэлементов  в 
кормах  в  конкретном  хозяйстве  могут  значительно  отличаться  от  показателей 
соседнего хозяйства и далеко не совпадать с показателями, отражающими средние 
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величины,  приводимые  в  известных  таблицах  и  справочниках.  Как  и  качество 
заготавливаемых кормов, так и минеральный состав их зависит от многих известных 
факторов,  в  первую очередь,  от  минерального  состава  почвы кормовых угодий и 
фазы вегетации растений во время их скашивания. 

Многие современные исследователи уделяют большое внимание содержанию 
жизненно-необходимых  для  растений  химических  элементов  и  влиянию  их  на 
качество  сельскохозяйственной  продукции  [4-6].  Так,  в  исследованиях  ВНИИА 
(Мерзлая Г. Е и др.) при изучении баланса микроэлементов в системе удобрения – 
растение  установлено,  что  баланс  микроэлементов  складывается,  в  основном,  из 
двух  статей  -  поступление  с  удобрениями  и  вынос  с  урожаем,  а  поступление 
микроэлементов в почву с атмосферными осадками  сопоставимо с потерями их от 
вымывания [4]. Исследованиями, выполненными учеными Башкирского НИИСХ при 
изучению  питательности  кормов  по  зонам  Республики  Башкортостан  [5], 
установлено,  что показатели качества и химического состава кормов варьируют в 
широких пределах по сравнению со средними показателями одноименных кормов 
других регионов, при этом указывается что питательность кормов и их химический 
состав  различны  не  только  по  зонам,  но  даже  в  районах  с  одинаковыми 
климатическими условиями;  а  также ими установлено,  что показатели качества  и 
химического состава кормов в существенной степени различаются даже по годам. 
Поскольку  достоверные  данные  о  содержании  макро  -  и  микроэлементов  в 
различном  кормовом  сырье,  характерном  для  условий  Центрального  региона 
Нечерноземной  зоны,  в  том  числе  и  для  Московской  области,  практически 
отсутствуют,  исследования  по  изучению  количественных  показателей  содержания 
макро  и  микроэлементов  в  кормовом  сырье  конкретных  хозяйств  этого  региона 
являются  актуальными  и  позволяют  на  научной  основе  установить  оптимальные 
сроки начала скашивания растений для заготовки качественных кормов.  Для этих 
целей нами в течение 2006-2009 гг. проведен анализ минерального состава основных 
природных и сеяных трав на экспериментальных полях НИИСХ ЦРНЗ (Одинцовский 
район  Московской  области)  в  зависимости  от  фаз  развития  этих  растений. 
Исследованию  были  подвергнуты  злаковые  посевные  травы  (тимофеевка  и 
овсяница), а также бобовые травы:  клевер красный, люцерна, козлятник (поле №1, 
поле  №2   и  поле  №3  за  домом  отдыха  «Полет»  и  клевер  белый  (естественное 
пастбище у поселка Новоивановское).

Образцы кормов отбирались в различные фазы их вегетации. Так в условиях 
2008-2009  годов  отбор  проб  растений  осуществлен  в  следующие  сроки:  1)  фаза 
начала  колошения  злаков  и  начала  бутонизации  бобовых  (9-12  июня);  2)  фаза 
полного  колошения  злаков  и  начала  цветения  бобовых  (18-20  июня);  3)  фаза 
цветения  злаков  и  конца  цветения  бобовых  (5-7  июля);  4)  фаза  после  цветения 
бобовых (22-25 июля); 5) отава (второй укос, 5-10 октября). Естественно, что сроки 
наступления фаз развития растений по годам могут или запаздывать или наступать 
несколько раньше среднестатистических показателей. 

Отбор  образцов  трав  выполнен  в  соответствии  с  методикой  отбора  и 
подготовки  образцов  кормовых  трав  к  анализам  [7].  С  учетом  указанных 
рекомендаций фазы вегетации растений определяли визуально путем подсчета числа 
растений, вступивших в эту фазу на данном участке поля. При этом отбирали подряд 
до тридцати растений и определяли процент растений, вступивших в данную фазу. 
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Таблица 1
Содержание макроэлементов в кормовых травах в зависимости от фаз их развития

№ 
п.п.

Растение Фаза вегетации
Содержание макроэлементов, мг/кг сух. в-ва

азот
фосфо
р

калий кальций магний

1.1
Злаки
(тимофеевка 
+овсяница)

начало колошения 18200 2008 20730 8560 2780
1.2 полное колошение 22100 2183 20730 8840 2590
1.3 начало цветения 16300 2008 16596 5830 1920
1.4 полное цветение 12800 1659 14936 4380 1690
1.5 отава (второй укос) 12300 1659 12447 3540 1310
2.1

Клевер 
белый

начало бутонизации 25700 2838 26554 3330 2640
2.2 бутонизация 23300 2707 24730 10300 2560
2.3 начало цветения 20400 2613 21575 8750 2040
2.4 полное цветение 20000 2401 20330 6140 1840
2.5 конец цветения 19500 2318 19894 5620 1920
3.1

Люцерна

начало бутонизации 32400 2732 22820 19730 2210
3.2 бутонизация 28600 2507 22043 15020 1920
3.3 начало цветения 26400 2417 20089 14980 1810
3.4 полное цветение 25200 2338 19915 13200 1760
3.5 конец цветения 24300 2270 14107 12800 1750
4.1

 Козлятник

начало бутонизации 35500 2896 24745 16680 2770
4.2 бутонизация 29400 2838 23234 15520 2680
4.3 начало цветения 30500 2756 23064 17690 2470
4.4 цветение 28400 2601 19915 16200 2060
4.5 конец цветения 26100 2532 18801 15510 1930
5.1

5. Клевер 
красный

начало бутонизации 25300 2751 26990 16770 3360
5.2 бутонизация 24500 2632 26554 14070 2960
5.3 начало цветения 19700 2532 18256 13340 2380
5.4 цветение 18700 2432 16936 12180 2280
5.5 конец цветения 18000 2327 15915 11470 1970

За  начало  фазы  принимали  сроки,  когда  10%  растений  имели  явные  ее 
признаки, а за полную принимали сроки, когда такие признаки имели 75% растений. 

Химические  анализы  образцов  кормов  выполнялись   аналитической 
лабораторией НИИСХ ЦРНЗ. Результаты определения содержания макроэлементов в 
сухом веществе зеленой массы трав в зависимости от фаз их развития представлены 
в               табл. 1, а микроэлементов – в табл. 2.

Как  видно  из  табл.  1,  содержание  всех  исследуемых  макроэлементов 
изменяется в зависимости от фазы вегетации как у злаковых, так и у бобовых трав. 
Так,  в злаковых травах наибольшее содержание азота,  фосфора,  калия,  кальция и 
магния получено, когда травы находятся в фазу колошения, а в фазу начала цветения 
содержание этих элементов  уже начинает снижаться.  
           Уменьшение указанных макроэлементов в конце цветения злаковых трав, по  
сравнению с содержанием их в фазу колошения, колеблется от 20 до 40%. Такая же 
тенденция наблюдается и у бобовых трав. Данные показывают, что практически во 
всех  представленных  бобовых  травах  наибольшее  количество  макроэлементов 
содержится в фазу начала бутонизации и наименьшее – в конце цветения. Причем 
уменьшение в среднем составляет 30%.
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Таблица 2 
Содержание микроэлементов (меди, цинка, марганца, кобальта) и тяжелых металлов 

(свинца, кадмия, никеля) в кормовых травах в зависимости от фаз их развития

№ 
п.п.

Растение
Фаза

вегетации

Содержание микроэлементов в сухом
веществе зеленой массы, мг/кг

медь цинк марганец кобальт свинец кадмий никель

1.1

Злаки

начало
колошения

6,8 24,6 171,2 0,4 4,2 0,2 3,9

1.2
полное
колошение

6,5 22,5 168,9 0,3 3,8 0,15 3,2

1.3
начало
цветения

5,7 21,3 149,0 0,25 3,6 0,13 3,1

1.4
полное
 цветение

5,6 20,8 135,0 0,23 3,2 0,10 2,8

1.5
отава
(второй укос)

3,4 14,8 86,4 0,2 3,0 0,10 2,0

2.1

Клевер
белый

начало
бутонизации

8,4 28,0 87,9 0,6 5,6 0,25 3,0

2.2
полная
бутонизация

8,1 27,8 81,1 0,5 5,2 0,23 2,8

2.3
начало
цветения

7,2 24,5 76,7 0,4 4,8 0,2 2,8

2.4 цветение 7,1 23,7 73,8 0,3 4,3 0,1 2,5

2.5
конец
цветения

6,4 23,3 65,0 0,2 3,7 0,1 2,2

3.1

Люцерн
а

начало 
бутонизации

8,5 25,8 52,0 0,30 3,5 0,25 3,1

3.2 бутонизация 7,2 22,6 51,0 0,25 3,4 0,20 3,0

3.3
начало 
цветения

6,7 21,0 49,3 0,20 3,2 0,15 2,9

3.4 цветение 6,5 20,4 39,9 0,20 2,8 0,15 2,6

3.5
конец
цветения

6,4 19,6 28,6 0,15 2,2 0,10 2,2

4.1

Козлят-
ник

начало 
бутонизации

7,2 24,4 52,6 0,3 4,3 0,15 3,3

4.2 бутонизация 7,0 23,8 48,2 0,3 3,8 0,15 3,2

4.3
начало 
цветения

6,6 23,3 45,1 0,25 3,6 0,10 3,0

4.4 цветение 6,5 22,6 37,4 0,20 3,5 0,10 2,4

4.5
конец 
цветения

5,7 21,0 34,5 0,20 3,2 0,10 2,0

5.1

Клевер
красный

начало 
бутонизации

8,5 22,1 55,9 0,35 5,7 0,15 3,4

5.2 бутонизация 7,5 21,3 49,0 0,20 4,9 0,15 3,1

5.3
начало 
цветения

6,8 21,2 48,6 0,25 4,5 0,10 3,0

5.4 цветение 6,5 20,4 33,4 0,20 4,1 0,10 2,5

5.5
конец 
цветения

5,5 19,3 30,2 0,20 3,6 0,10 2,1
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 Из табл. 2 видно, что содержание микроэлементов так же как и содержание 
макроэлементов  в  исследуемых растениях  в  значительной степени изменяется  по 
мере развития растений.

 Максимальное  количество  практически  всех  представленных 
микроэлементов в злаковых травах наблюдается в фазу колошения, а наименьшее - в 
конце  фазы  цветения.  Максимальное  количество  микроэлементов  в  бобовых 
растениях  выявлено  в  фазу  начало  бутонизации,  а  наименьшее  -  в  фазу  конца 
цветения. 
            Уменьшение указанных макроэлементов в конце цветения злаковых трав, по 
сравнению с содержанием их в фазу колошения, колеблется от 20 % до 40 %. Такая 
же тенденция наблюдается и у бобовых трав.
 

ВЫВОДЫ
Таким  образом,  наши  исследования  показали,  что  фаза  вегетации,  в 

определенной мере, характеризует не только питательную ценность, но и макро - и 
микроэлементный состав кормового сырья. 

Следовательно, макро - и микроэлементный состав кормового  сырья, наряду 
с  показателями  питательной  ценности,  прямым  образом  влияет  на  качество 
заготавливаемых из него травянистых кормов. 

При скашивании кормовых трав в поздние фазы их развития нельзя получить 
качественные корма при самой передовой технологии  их заготовки. Как правило, 
при  этом  показатели  макро-микроэлементного   состава  будут  значительно  ниже 
нормативных  показателей  кормов,  необходимых  для  полноценного  кормления 
высокопродуктивных животных.
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MINERAL STRUCTURE OF SOME BEAN AND CEREALS MEADOW-PASTURE 
AND SOWING GRASSES IN VARIOUS PHASES OF VEGETATION
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processing of production of animal industries», Russian state agrarian correspondence university,  
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Kindsfater V.J., Competitor, State University of Land Use Planning.
Results  of  the researches executed by us on studying of mineral  structure of the cores 

natural  and  sow grasses  on  experimental  fields  Moscow NIICX (are  presented  Nemchinovka, 
Odintsovo area of Moscow region) depending on phases of development of plants. Researches have 
shown that the vegetation phase, in a certain measure, characterizes not only nutritional value, but 
also macro -  and microelement structure of fodder  raw materials  that,  direct image,  influences 
quality of grassy forages prepared from it. 

KEY WORDS: BEAN  AND  CEREALS GRASSES,  VEGETATION  PHASES,  THE 
TECHNIQUE  OF  SAMPLING  OF  PLANTS,  CHEMICAL  ANALYSES  MICROCELLS, 
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БУДУЩЕЕ ОВОЩЕВОДСТВА РОССИИ

Старых Г.А., д.с.-х.н., профессор кафедры плодоовощеводства
им. М.В. Алексеевой, Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, 

ботаники и физиологии растений, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
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В  работе  сообщается  о  заседание  Президиума  РАН  и  коллегии  Министерства  
сельского  хозяйства  РФ  по  развитию  овощеводства  в  России.  Потребление  овощной  
продукции на душу населения в год. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категории.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ПРОГРАММА,  ОВОЩИ,  ХОЗЯЙСТВА,  ТЕПЛИЦА, 
ПРОДУКЦИЯ, ПОТРЕБНОСТЬ, РЕАЛИЗАЦИЯ, ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ.

19  августа  состоялось  совместное  заседание  Президиума  РАН  и  коллегии 
Министерства сельского хозяйства РФ по развитию овощеводства в стране.

Общая  потребность   в  овощной  и  бахчевой  продукции  в  России  около 
20  млн.  т.  Отечественной  продукции  производится  13,3  млн.  т,  из  них  30%  в 
сельскохозяйственных предприятиях. Импорт составляет  2,6 млн. т. Производство 
отечественных  овощей   открытого  грунта  составляет  87%,  или  11,6  млн.  т, 
защищенного грунта - 4%, или 0,5 млн. т, бахчи - 9%, или 1,2 млн. т. Потребление 
продукции на душу населения в год составило в 2009 г. – 103 кг, что значительно 
ниже медицинской нормы на 40%.

Для повышения уровня потребления овощной продукции на душу населения в 
год необходимо повышать посевные площади в открытом и защищенном грунтах, а 
также урожайность овощных культур. 

 По  динамике   посевных площадей,  валовому  сбору  овощей  в  хозяйствах 
Российской   Федерации  следует,  что  в  сельскохозяйственных  предприятиях 
произошло значительное снижение, в хозяйствах фермеров и населения наблюдается 
повышение  (табл. 1). Так, валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий РФ в 
2010 г.  составил 12,1  млн.  т,  в  сельскохозяйственных предприятиях –  2,1  млн.  т,  
хозяйствах  населения  –  8,6  млн.  т,  фермерских  –  1,4  млн.  т;   урожайность, 
соответственно, 180, 199, 174, 201 ц. /га (табл. 1).

Валовой  сбор  овощей  защищенного  грунта  в  различных  хозяйствах  всех 
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категорий   в  2010  г.  составил  565  тыс.  т,  в  том  числе  в  сельскохозяйственных 
предприятиях – 545 тыс. т, крестьянских (фермерских) – 20 тыс. т (табл. 2).

Таблица 1
Динамика основных показателей производства овощей в хозяйствах всех категорий 

Российской Федерации
Годы 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Посевные площади, тыс. га
Хозяйства всех категорий 617,9 744,3 641,3 635,2 624,0 641,0 653,3 662,4
Сельскохоз. предприятия 410,1 166,6 90,0 93,2 93,5 90,0 87,3 89,8
Хозяйства населения 207,8 543,7 499,6 480,6 470,4 483,0 493,6 498,0
Фермерские хозяйства - 34,0 51,7 61,4 60,1 68,0 72,4 74,6

Валовой сбор открытого и защищенного грунта, млн. т.
Хозяйства всех категорий 10,3 10,8 11,3 11,3 11,5 12,96 13,4 12,1
Сельскохоз. предприятия 7,2 2,4 2,1 2,2 2,1 2,4 2,4 2,1
Хозяйства населения 3,1 8,0 8,4 8,0 8,3 9,1 9,5 8,6
Фермерские хозяйства - 0,2 0,7 0,9 0,9 1,3 1,3 1,4

Урожайность, ц/га
Хозяйства всех категорий 154 143 170 173 179 196 199 180
Сельскохоз. предприятия 157 134 188 201 195 231 229 199
Хозяйства населения 148 149 169 168 177 190 194 174
Фермерские хозяйства - 88 154 170 175 200 203 201

Таблица 2
Валовой сбор овощей защищенного грунта в различных категориях хозяйств 

Российской Федерации, тыс. т
Категории хозяйств 1990 г. 2007 г. 2998 г. 2009 г. 2010 г.

Хозяйства всех категорий 790 541 520 588 565
Сельскохозяйственные предприятия 762 526 507 571 545
Крестьянские (фермерские) хозяйства - 15 13 16 20

По поручению Правительства РФ Министерством сельского хозяйства России 
разработан  проект  целевой  программы  ведомства  «Развитие  овощеводства 
защищенного грунта РФ на 2012–2014 гг. с продолжением мероприятия до 2020 г.».

Потребность в финансовых средствах на весь срок реализации мероприятия 
программы до 2020 г. составит 620,7 млрд. руб., в т.ч. за счет средств Федерального 
бюджета – 92,2 млрд. руб.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить:
1. Площадь теплиц,  в т.ч. зимних: к 2014 г. – до 3 тыс. га, к  2020 г. – до 

4,7 тыс. га.
2. Урожайность тепличных овощей: к 2014 г. – до 24 кг/м2,  к 2020 г. – до 

36,8 кг/м2.
3. Валовой сбор тепличных овощей: к 2014 г. – до 0,72 млн. т, к 2020 г. – до 

1,72 млн. т.
В реализации мероприятий предусмотрена структура затрат на производство 

овощей открытого грунта, состоящая из статей (схема).
Разработанная  программа  позволит  проводить  реконструкцию  и 

строительство  тепличных грибоводческих  комплексов,  приобретение  конструкций 
теплиц, технологического оборудования для теплиц и грибоводческих комплексов, в 
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том числе зарубежного производства, не имеющих отечественных аналогов.

Программа способствует проведению НИОКР по созданию новых ресурсо- 
сберегающих технологий по выращиванию тепличных овощных культур, грибов и 
цветов.

Литература:
1.  По  материалам  отчета  Министерства  сельского  хозяйства  РФ  о  научном 

обеспечении развития овощеводство в Российской Федерации; отчет заслушан на ученом 
совете  Всероссийского  научно-исследовательского  института  селекции  и  семеноводства 
овощных культур. 

THE FUTURE OF VEGETABLE GROWING IN RUSSIA
Starykh G.A.,  Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair  in honor of M.V. 

Alekseeva «Fruit and vegetable growing»,  Chechetkina N.V.,  Candidate of agricultural sciences, 
Assistant professor of the chair «Agrochemistry, botany and physiology»,  Russian state agrarian 
correspondence university.

The article informs about the session of Presidium of the Russian Academy of Sciences and 
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in Russia, consumption of vegetable production per capita in a year, total gathering of vegetables in 
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economy of all of a category.
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РАЗВИТИЕ ЭТАПОВ ОРГАНОГЕНЕЗА РАССАДЫ ТОМАТА 
ИНДЕТЕРМИНАНТНОГО И ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНОГО ТИПОВ РОСТА

Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, ботаники и физиологии растений 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11,  e-mail: fcjkjdmed@yandex.ru

В работе рассматриваются развитие этапов органогенеза   индетерминантного и  
полудетерминантного типов томата. Условия роста томатов в рассадный период.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  РАССАДА,  ТОРФ,  ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЙ, 
ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЙ, ОРГАНОГЕНЕЗ, ЭТАПЫ, РОСТ, РАЗВИТИЕ.

Получение  высоких  урожаев  томата  в  условиях  малообъёмного  способа 
выращивания зависит от подготовки качественной рассады. Хорошо подготовленная 
рассада  томата  должна  иметь  1-2  соцветия  в  фазе  бутанизации  и  цветения,  2-3 
сформированные  соцветия,   способна  быстро  адаптироваться  к  малому  объёму 
корневой  системы,  высокой  концентрации  солей  и  частой  подачи  питательного 
раствора [2].

Рассада  томата  выращивалась  на  торфяном  субстрате,  приготовленный  на 
компостной  площадке.  Для  эксперимента  были  выбраны  гибриды  томата 
индетерминантного  F1 Рианто  и  полудетерминантного  F1 Красная  стрела  типов 
роста.

Опыт проводился в блочных теплицах ЗАО «Московский» ФГУП «им. 21-го 
съезда КПСС». Рассада выращивалась для зимнее - весеннего оборота. Площадь под 
опытом в рассадном отделении составила 8 м2, выход рассады – 20 растений/м2.

Исследования проводили на 60-дневной рассаде при 3-х уровнях влажности 
рассадного  субстрата:  70-75%  -  контроль,  40-45%  и  25-30%   от  массы  сухого 
вещества. Уровни влажности субстрата поддерживали расходом воды, за 12-18 дней 
до посадки снижали количество поливов.

Понижение  влажности  рассадного  субстрата  вызывало  повышение 
осмотического давления почвенного раствора. Так, в рассадном торфяном субстрате 
контрольного  варианта  электропроводность  составляла  1,1-1,3   мСм/см.,  при 
пониженном режиме влажности у обоих гибридов уменьшилось на 0,5-0,9 мСм/см. 
(табл.1).

Таблица 1
Агрохимические свойства рассадного субстрата

Гибрид

Влажность 
рассадного 
субстрата, 
% от массы 

сырого 
вещества

Расход 
воды за 

рассадный 
период, 

л/м2

рН
ЭП 

мСм/см

Содержание, мг/л

N P K Mg Ca

Перед 5,7 2,4 380 28 420 230 350
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посевом
75–70 
(конт.)

23,4 6,3 1,1 82 10 80 130 230

F1 Рианто
50–45 18,5 6,2 1,3 100 12 120 150 250
40–35 13,7 6,1 1,5 170 14 160 170 260

F1 Красная 
стрела

75–70 23,4 6,5 1,3 100 5 80 140 300
50–45 18,5 6,4 1,5 180 6 140 150 340
40–35 13,7 6,3 1,8 280 8 200 160 370

С  уменьшением  поливов  содержание  элементов  питания  в  рассадном 
субстрате у исследуемых гибридов томата увеличилось. Так, у  растений  F1 Рианто 
N и К увеличился в 2 раза; Р, Мg, Са - в 1,4 раза; у растений  F1 Красная стрела N, К - 
в 2,8-2,5 раза; Р,  Мg, Са -  в 1,6-1,2 раза.  При этом рассада  F1 Рианто потребляла 
питательных элементов больше, чем растения F1 Красная стрела (табл. 1).

Качество  рассады  в  значительной  степени  определяется  активностью 
корневой системы растений. Интенсивность физиологической деятельности корней 
зависит  от  оптимального  сочетания  водного  и  воздушного  режима  в  рассадном 
горшке [3].  Исследования показали, что при меньшем расходе воды у исследуемых 
гибридов уменьшилась сырая масса надземной части на 49-54 г/раст. и корней на 3,6- 
4,0 г/раст.

Объём корневой системы у F1 Рианто  уменьшилось  на  0,07  см3/раст.,  у  F1 

Красная  стрела  –  на  1,49  см3/раст.  При  этом  у  растений  F1 Красная  стрела 
значительно снизилась (в 2 раза) рабочая поверхность корневой системы. У растений 
обоих  исследуемых  гибридов  замечено  снижение  недеятельной  поверхности 
корневой системы. Эта же зависимость прослеживается  на  удельной поверхности 
корневой системы (табл. 2).

Таблица 2
Биологическая масса и поверхность корней растений томата перед посадкой

Гибрид

Влаж. 
суб., % 

от массы 
сырого 

вещества

Сырая масса, 
г/растение

Соот., 
г/растение

Поверхность корней, см2/растение

надзе
м-ная 
часть

кор-
ни

обща
я

рабо-
чая

недея-
тель-
ная

удельная

об-
щая

рабо
-чая

недея-
тель-
ная

F1 

Рианто

75–70 
(Конт.)

69,4 7,8 8,8 : 1 2,81 0,70 2,18 0,29 0,07 0,22

60–55 45,0 5,8 7,7 : 1 2,85 0,70 2,15 0,41 0,11 0,30
40–35 20,2 3,8 5,3 : 1 2,88 0,70 2,18 0,54 0,14 0,40

F1 

Красная 
стрела

75–70 80,1 6,1 13,1 : 1 3,51 1,40 2,11 0,53 0,21 0,32
60–55 53,0 4,0 13,5 : 1 2,74 0,95 1,79 0,52 0,19 0,33
40–35 26,1 2,5 10,4 : 1 2,02 0,70 1,32 0,50 0,17 0,33

Водный стресс приводит к  сильному угнетению рассады, что сказывается  на 
габитусе  растений.  Более  чувствительные  оказались  растения  F1 Красная  стрела, 
растения томата F1 Рианто меньше реагирует на недостаток влаги (табл. 2).

 При снижении влажности рассадного субстрата уменьшается не только масса 
и объем корневой системы, но снижается поглощение всех  элементов питания в 
количествах  необходимых  для  нормального  роста  и  развития  растений,  что  в 
значительной степени влияет на качество рассады и выход раннего урожая [1].

Дефицит влаги замедляет наступление фенологических фаз  на  7-8 дней.  У 
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растений  F1 Рианто при сухом режиме формирование 2-го соцветия затянулось на 
шесть дней, у растений F1 Красная стрела на 7-8 дней.

Из  наблюдений  следует,  что  сухой  режим  выращивания  рассады  томата 
приостанавливает рост растений и замедляет развитие генеративных органов. Так, к 
моменту высадки рассада F1 Рианто в контроле имела четыре заложенных соцветий: 
первое  на VIII этапе органогенеза в фазе начало цветения, последующие  на VII–VI 
этапах.  Рассада, выращенная при пониженном  режиме влажности в возрасте 60-ти 
дней, отставала от контрольных растений на одно соцветие и по развитию первого 
соцветия на один этап.

У  F1 Красная  стрела  в  контроле  перед  высадкой  рассады  было  четыре 
соцветия:  первое  -  в  фазе  начала  цветения,  второе  -  в  фазе  бутонизации  и 
последующие  -  на  V–VI этапах,  (формирование  цветков  и  соцветий).  С  момента 
снижения  влажности  субстрата  рассада  50-дневного  возраста  отставала  от 
контрольных растений на одно соцветие; а 60-дневная   имела три соцветия: первое - 
на VII этапе (фаза бутонизации), последующие - на Vв–Vб этапа органогенеза.

Недостаток  влаги  в  рассадном  субстрате  повлиял  на  формирование 
последующих соцветий:  третье и четвертое  находились на  V этапе органогенеза, 
разрыв между вторым и третьим соцветиями составил 2 этапа.

При  ограничении  подачи  воды  с  45-дневного  возраста  рассады  в 
формировании соцветий происходит резкое замедление, что сильно сказывается на 
втором соцветии, которое находилось на VII этапе органогенеза.

Ограниченные поливы влияют на созревание пыльцевых зерен и  приводило к 
редуцированию цветков. У обоих сортотипов увеличилась стерильность пыльцевых 
зёрен на 15-20%.

Стрессовые  условия,  создаваемые  в  момент  формирования  и  появления 
первых  3–4  соцветий  ухудшают  качество  рассады,  подвергают  деформации 
пыльцевые зерна, что снижает получение раннего урожая [1].

Полученные нами в опытах данные свидетельствуют о влиянии влажности 
рассадного субстрата на рост и развитие генеративных органов рассады томата.

Таким образом, уменьшение влажности рассадного субстрата на 20–25% от 
оптимального уровня уменьшает массу растений на 4,0-5,0 г/раст. и объём корневой 
системы  на  3,0-4,0  см3,  что  снижает  качество  рассады.  Ограниченные  поливы 
уменьшают ассимиляционную поверхность на 15-20 см2/раст., высоту стебля на 10-
15 см, количество развитых соцветий, стерильность пыльцевых зёрен на 15-20, что 
приводит к снижению раннего урожая до 2 кг2.

Рекомендации производству: для получения качественной рассады и высокого 
раннего  урожая  нельзя  допускать  пониженной  влажности  рассадного  субстрата, 
рассаду  следует  выращивать  при  регулярных  поливах  питательным  раствором  с 
поддержанием влажности рассадного субстрата 75-70% от массы сырого вещества.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО 
КОЛЛАГЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Васильева И.О., аспирант ФГБОУ ВПО «МГУПП»,
тел.: (495) 677-07-12, e-mail:vasolad@yandex.ru

В  настоящее  время  актуальна  проблема  обеспечения  населения  полноценными  
продуктами  питания.  В  статье  рассмотрены  различные  направления  использования  
коллагенсодержащего сырья, в частности, в производстве мясных продуктов. Отмечается,  
что  уникальные  свойства  коллагена  позволяют получить  высококачественные продукты 
функционального питания, обогащенные витаминами и микроэлементами

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕЕ  СЫРЬЕ,  СВИНЫЕ  ШКУРЫ, 
КОЛЛАГЕН, МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ.

Проблема  удовлетворения  потребности  населения  белковыми  продуктами 
питания,  в частности животного происхождения, актуальна.  В настоящее время в 
стране  и  в  мире  имеет  место  значительная  ограниченность  ресурсов  животного 
белка. По данным ООН треть населения Земли страдает от острого его дефицита. 
Поэтому важнейшей задачей  в  области  питания  является  повышение  содержания 
белка в продуктах. Решение возможно только при  рациональном использовании всех 
имеющихся ресурсов  животного сырья,   для чего необходимо создание и внедрение 
научно обоснованных методов его переработки.

Одним  из  перспективных  видов  животного  сырья,  которое  целесообразно 
использовать  в  пищевых  целях,  является  коллагенсодержащее,  получаемое  в 
результате переработки убойных животных.

Свиная шкурка,  получаемая в колбасном производстве,  дос�таточно прочно 
вошла  в  производство  мясных  продуктов  разных  ассорти�ментных  групп  как 
источник дополнительного сырья в виде белково-жировых эмульсий, стабилизаторов 
и  отдельных  ингредиентов  [3].  В  то  же  время  в  процессе  переработки  свиней, 
образо�вавшиеся отходы при снятии шкуры  не используются, а идут на утилизацию. 
Однако  некондиционные  свиные  шкуры  и  их  обрезки  при  соответствующей 
обра�ботке также можно использовать в производстве мясных продуктов. Интерес к 
использованию свиной шкуры оправдан прежде всего из-за соединитель�нотканных 
белков,  основным из которых является коллаген,  отличающийся от  других белков 
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соединительной ткани физико-химической активностью, реакционной способностью 
функциональных  групп  и  специфической  после�довательностью  расположения 
аминокислот в полипептидных цепях [2].

Введение  белков  соединительных  тканей  в  рецептуру  комбинированных 
мясных  продуктов  позволяет  компенсировать  недостаток  мышечных  белков, 
увеличить  их  выход  и  стабилизировать  качество  при  одновременном  снижении 
расхода  мясного  сырья,  снизить  себестоимость  готовой  продукции,  повысить 
пищевую ценность мясных продуктов. 

Все эти сведения являются серьёзным основанием для создания технологий 
рационального  использования  белков  животного  происхождения  и  создания 
комбинированных  продуктов  питания  с  использованием  вторичных  ресурсов  при 
переработке животноводческого сырья.

Структурно-механические  и  физико-химические  свойства  коллагена 
открывают широкие перспективы для получения продуктов различного назначения. 
Среди  них  можно  выделить  получение  белково-жировых  добавок,  эмульсий; 
многофункциональных  препаратов;  структурированных  продуктов  (типа  чипсов, 
экструдатов);  желатина;  выработку  препаратов  для  парфюмерно-косметической 
промышленности, ветеринарии, зоотехнии, медицины.

Широко  развивающимся  в  настоящее  время  направлением  использования 
коллагенсодержащих отходов является применение материалов, полученных из них, 
в медицине и ветеринарии. Применение коллагеновых препаратов в медицинской и 
ветеринарной практике основано на их биологической близости к тканям животного 
организма.  Коллаген –  перспективное,  эффективное  вспомогательное  вещество  в 
технологии лекарственных форм, обладающее рядом ценных свойств (пролонгатор, 
стимулятор  регенерации  тканей)  [1].  В  медицинской  практике  используются 
продукты  растворения  коллагена  в  виде  волокон,  пленок,  губок,  нитей,  труб, 
шовного материала в пластической хирургии для лечения ран, ожогов, трофических 
язв, порошков и мазей. Коллаген входит в состав хирургических нитей типа кетгута, 
который  является  стерильным  рассасывающимся  хирургическим  шовным 
материалом,  изготовленным  из  очищенной  соединительной  ткани  (коллагена), 
полученной либо из  серозного слоя  кишечника крупного  рогатого  скота,  либо из 
подслизистой оболочки кишечника овец. Ведущую роль коллаген играет в тканевой 
инженерии как биоконструкционный материал, где он используется для временной 
замены  кожной  и  костной  ткани,  как  компонент  в  искусственных  кровеносных 
сосудах и клапанах, имплантат в косметической хирургии. 

Весьма  важным  и  перспективным  направлением  является  применение 
коллагеновых препаратов в качестве белковых добавок в корм сельскохозяйственным 
животным и  птице,  т.к.  дефицит  белковых кормов в  рационах  является  одной из 
причин, снижающих продуктивность при одновременном повышении затрат корма 
на единицу продукции.

В производстве мясных продуктов коллагенсодержащее сырье используют для 
получения  белковых  стабилизаторов  применительно  к  технологии  вареных, 
ливерных колбас и мясных хлебов; бульонов для заливки консервов, субпродуктовых 
фаршей,  наборов для  домашнего  студня.  Другой  аспект  его  применения связан  с 
получением пленочных съедобных и формовочных материалов [4].

Условно можно выделить два направления модификации сырья:
-  обработка  низкосортного  мясного  сырья  с  повышенным  содержанием 
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соединительной  ткани  для  его  использования  в  качестве  основного  сырья  при 
производстве мясной продукции;

- обработка малоценных продуктов с высоким содержанием соединительной 
ткани с целью получения промежуточных продуктов (гидролизат, белковая добавка и 
т.д.) для их ограниченного введения в рецептуры мясных продуктов.

Прогресс в разработке научно обоснованных методов выделения коллагена из 
соединительной  ткани,  позволяющих  сохранить  молекулярную  структуру  и 
биологическую активность  этого белка  при  максимальном уровне  его  очистки  от 
сопутствующих  биополимеров,  дал  возможность  значительно  расширить  пути 
использования  коллагенсодержащих  отходов  мясоперерабатывающей 
промышленности.

Известно,  что  большая  часть  населения  страдает  дефицитом  некоторых 
витаминов и микроэлементов, в частности витамина С.  Готовые мясные продукты 
редко  рассматривают  в  качестве  базового  их  источника:  в  процессе  тепловой 
обработки  большая  часть  витаминов  разрушается,  и  оставшиеся  количества,  как 
правило,  не  могут  в  полной  мере  удовлетворить  физиологические  потребности 
организма.

В  настоящее  время  в  проблемной  научно-исследовательской  лаборатории 
электрофизических  методов  обработки  пищевых  продуктов  (ПНИЛЭФМОПП) 
Московского  государственного  университета  пищевых  производств  проводятся 
исследования, направленные на разработку технологии фаршевого мясного продукта, 
обогащенного биологически активным композитом на основе белкового продукта из 
свиных шкур с добавлением аскорбиновой кислоты и коптильного препарата.

Нами проведен целый ряд исследований по изучению влияния аскорбиновой 
кислоты и коптильного препарата  на  поведение коллагена,  входящего в  белковый 
продукт  из  свиной  шкуры  в  качестве  белковой  единицы. Наличие  в  молекуле 
коллагена  активных  карбоксильных  концевых  групп  и  сложная  пространственная 
конформация  со  склонностью  к  образованию  фибриллярных  структур 
обуславливают возможность комплексообразования его с аскорбиновой кислотой и 
коптильным препаратом, тем самым, способствуя созданию биологически активного 
композита для обогащения мясных продуктов.

Нашими исследованиями установлено, что введение биологически активного 
композита на основе модифицированного коллагена с добавлением термолабильной 
аскорбиновой  кислоты  снижает  потери  этого  витамина  в  процессе  тепловой 
обработки  и,  соответственно,  способствует  снижению  его  дефицита  в  питании 
человека. 

Таким образом, уникальные свойства коллагена, используемые при разработке 
перспективных  технологий,  позволяют  получить  высококачественные  продукты 
функционального  питания,  обогащенные  витаминами  и  микроэлементами. 
Дальнейшее  изучение  возможностей  коллагена  и  применение  результатов 
исследований на практике является весьма перспективным направлением.
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PROSPECTS  FOR  THE  USE  OF  THE  MODIFIED  COLLAGEN  IN  THE 
PRODUCTION OF MEAT PRODUCTS

Vasilieva I.O., Post-graduate student, FSBEI HVE «MGUPP»
At the present time the problem of providing the population of full-value food products is 

topical.  The  article  discusses  various  ways  of  use  of  raw  materials  that  content  collagen,  in 
particular, in the production of meat products. It is noted, that the unique properties of the collagen 
allows to receive high-quality functional food products enriched with vitamins and microelements.

KEY WORDS: RAW MATERIALS  THAT CONTENT COLLAGEN,  PORK  SKINS, 
COLLAGEN, MEAT PRODUCTS.

УДК 636.2.033

ПОВЫШЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В ПЕРВУЮ 
ЛАКТАЦИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАССАЖА ВЫМЕНИ НЕТЕЛЕЙ

Киселев Л.Ю., д.с.-х.н., профессор кафедры технологии продукции
 животноводства, тел.: (495) 521- 45-55, Першина О.В., доцент кафедры
 анатомии, физиологии и зоогигиены, тел.: (495) 521- 39-01, e-mail: ovp-
rgazu@yandex.ru, Арепьев В.В., к.б.н., профессор кафедры анатомии, 
физиологии и зоогигиены, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521- 45-44

Изучали действие массажа вымени нетелей на изменение содержания тиреоидных  
гормонов в крови животных перед отелом и на последующую продуктивность первотелок.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ТИРЕОИДНЫЕ  ГОРМОНЫ,  ТТГ,  Т3,  Т4,  МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ.

Еще недостаточно изучена физиологическая роль массажа вымени нетелей на 
последующую молочную продуктивность первотелок. «Нет такого органа, - говорил 
академик  И.Ф.Иванов,  -  который  нельзя  было  бы  развивать  соответствующим 
упражнением, при этом можно упражнять не только мышцы, но и другие органы». В 
этой  связи  можно  отметить,  что  физиологические  упражнения  одного  органа 
связаны через нейрогуморальную  систему с сопряженным с этим органом другими 
системами.

Массаж  молочной  железы  нетелей  стимулирует  образование  лактогенных 
гормонов,  усиливает  приток  крови  к  молочной  железе  и,  соответственно, 
поступление пластического и энергетического материалов в нее.

На  молочно-товарной  ферме  в  ЗАО  агрофирма  «Первое  Мая» 
Балашихинского района Московской области у производственных условиях нами по 
методу аналогов было создано две группы нетелей в период 6–месячной стельности 
по 10 голов в каждой. Нетели первой группы содержались в условиях, принятых в 
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хозяйстве.  Нетелям  второй  группы  с  6   по  8  месяцы  стельности  ежедневно 
проводили пневмомассаж вымени в течение пяти минут. За 30 дней до отела массаж 
вымени прекращали.

Как  показали  наши  наблюдения,  уже  на 8,5  месяце  стельности    можно 
отметить  определенную  тенденцию  в  увеличении  промеров  вымени  у  нетелей 
второй  группы  по  сравнению  с  животными  первой  группы.  Одновременно 
отмечалось  изменение уровня тиреоидных гормонов в  крови нетелей  как первой 
группы (табл.1), так и второй (табл.2).

Из данных табл. 1 видно, что до 6-месячной стельности уровень тиреотропина 
повышается с 19,72 нг до 22,70 нг,  а затем снижается и к 9-месячной стельности 
доходит  до  14,88  нг.  Аналогичная    динамика  отмечается  и  по  содержанию 
трийодтиронина (Тз) и тироксина (Т4). 
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Таблица 1
Уровень тиреотропина и тиреоидных гормонов в крови нетелей  первой группы

Наимен
оание 

гормон
ов

Концентрация тиреоидных гормонов по месяцам стельности
1 2 3 4 5 6 7 8 9

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

ТТГ нг 19,72±0,261 20,67±0,269 21,83±0,303 22,31±0,353 22,70±0,372 22,64±0,324 19,54±0,287 15,51±0,249 14,88±0,232
P< 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Т3 нг 58,12±3,2 57,90±3,1 59,20±3,3 63,22±3,6 61,13±3,5 62,70±3,6 55,19±3,0 50,19±3,0 45,10±2,5
P< 0,050 0,050 0,010 0,001 0,001 0,010 0,050 0,050 0,050
Т4 мкг 1,90±0,20 1,88±0,18 1,96±0,22 2,11±0,36 2,28±0,42 2,41±0,35 1,83±0,17 1,58±0,14 1,45±0,10
P< 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

 Таблица 2
Уровень тиреоидных гомонов в крови нетелей второй группы после массажа молочной железы

Название
 гормонов

Концентрация тиреоидных гормонов по месяцам стельности
6 7 8

опыт контроль опыт контроль опыт контроль
ТТГ нг 20,31±0,322 19,54±0,251 19,73±0,27 15,51±0,249 18,4±0,25 14,88±0,232
Р> 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01
Т3 нг 73,11±5,63 55,19±3,0 72,15±5,51 50,87±2,7 70,73±4,96 45,1±2,5
Р> 0,01 0,05 0,01 0,05 0,05 0,05
Т4 мкг 2,67±0,33 1,83±0,17 2,46±0,18 1,58±0,14 2,26±0,31 1,45±1,0
Р> 0,01 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01
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Приведенные  в  табл.  2  данные  показывают,  что  массаж  молочной  железы 
влияет на  уровень  гормонов ТТГ,  Т3  и  Т4 В крови нетелей,  который и во  вторую 
половину стельности оставался на прежнем уровне и варьировал по тиреотропному 
гормону от 20,11 до 18,40; Т3 - от 73,11 до 70,73 и Т4  - от 2,67 до 2,26. Известно, что 
эти гормоны влияют на увеличение количества предшественников молока, скорости 
доставки их к молочной железе и синтеза в ней составных частей молока. 

После отела было проведено изучение морфофункциональных свойств вымени 
первотелок  первой  и  второй  групп  (табл.  3  и  4).  Можно  отметить,  что  как  по 
промерам молочной железы, так и по удою, скорости молокоотдачи животные второй 
группы превосходили первотелок первой группы по всем приведенным в таблицах 
показателям.

Наивысший  удой  первотелок  обоих  групп  (табл.  5)  приходится  на  второй 
месяц  лактации,  однако  различия  в  удое  за  месяц  проявляются  уже  в  начале 
лактации.  Если  сравнить  удои  на  десятом месяце  лактации,  видно,  что  у  первой 
группы  этот  показатель  составил  200  кг,  что  на  371  кг  меньше,  чем  в  период 
наивысшего  удоя  (второй  месяц),  а  у  животных  второй  группы  удой  в  конце 
лактации был равен 280 кг, что ниже удоя во второй месяц лактации на 310 кг. По 
валовому  удою  за  лактацию  первотелки  второй  группы  превосходили  животных 
первой группы на 406 кг.

Можно заключить, что применение массажа вымени нетелей с 6 по 8 месяцы 
стельности позволили повысить молочную продуктивность первотелок на 406 кг.

Таблица 3
Промеры вымени первотелок на втором – третьем месяце лактации

Показатели
Группа

первая вторая
Количество животных, голов 10 10
Промеры вымени до дойки, см

длина
ширина

35,6
34,8

37,6
35,3

Глубина передних четвертей 30,4 31,3
Глубина задних четвертей 32,9 34,4
Обхват вымени 122,7 129,6
Промеры вымени после дойки, см

длинна
ширина

28,6
27,6

29,2
28,1

Глубина передних четвертей 28,3 27,9
Глубина задних четвертей 30,8 29,9
Обхват вымени 102,0 108,3
Расстояние между сосками, см

передними
задними

21,3
10,7

21,2
11,5

Длина сосков, см
передних
задних

6,4
5,3

6,0
5,0

Диаметр соска, см
передних
задних

2,4
2,5

2,4
2,6
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Таблица 4
Функциональные свойства молочной железы первотелок

Показатели
Группа

первая вторая
Количество животных голов 10 10
Общий суточный удой, кг 17,0 18,6
Разовый удой, кг 8,5 9,3
Время доения, мин 9,4 7,9
Скорость молокоотдачи, кг/мин

средняя
максимальная

1,9
2,8

2,4
3,7

Таблица 5
Удой первотелок по месяцам лактации

Группы
Показа-

тели
Месяц лактации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Первая
Удой, кг 516 571 537 515 465 450 399 370 310 200
Жир, % 3,88 4,02 4,03 3,76 3,93 3,97 3,87 4,09 4,70 4,70
Белок, % 3,42 3,44 3,43 3,36 3,44 3,60 3,61 3,15 3,88 3,79

Вторая
Удой, кг 555 590 590 557 533 489 441 396 307 280
Жир, % 3,78 3,84 3,95 3,37 3,68 3,96 4,01 4,04 4,32 4,21
Белок, % 3,27 3,37 3,45 3,24 3,29 3,66 3,82 3,58 3,57 3,42

MASSAGE OF UDDER OF HEIFERS RAISES MILK PRODUCTIVITY OF 
COWS IN THE FIRST LACTATION

Kiselev L.J., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Technology of 
production  of  animal  husbandry»,  Pershina  O.V,  Assistant  professor  of  the  chair 
«Anatomy, physiology and zoohygiene»,  Arepyev V.V, Candidate of biological sciences, 
Professor  of  the  chair  «Anatomy,  physiology  and  zoohygiene»,  Russian  state  agrarian 
correspondence university. 

The authors studied the effect of the massage of heifer`s udder upon the change of 
contain  of  thyroid  hormones  in  blood  of  animals  before  calving  and  upon  follow-up 
productivity of  heifers
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

Левинец И.А., Ампилогова А.Р., соискатели кафедры частной зоотехнии 
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Проведен  анализ  литературных  данных  по  применению  биологически  активных  
веществ  и  кормовых  добавок  в  животноводстве.  Рассмотрен  состав  и  показатели  
качества биологической витаминной минеральной добавки (БВМД) «Костомикс форте». 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМОВАЯ ДОБАВКА БВМД, КОСТОМИКС ФОРТЕ.

Как  известно,  продуктивные  качества  животных  формируются  еще  в 
эмбриональный  период  развития  их  организма,  когда  происходит  закладка, 
дифференцирование всех систем и органов (А.А. Фулатова, 2005).

 Для того чтобы побудить зарождающийся организм развиваться в нужном 
направлении,  нужно  применить  эффективные  меры  воздействия  на  течение 
биологических  процессов,  происходящих между  организмом матери  и  плодом.  В 
связи  с  этим  необходимо  особое  внимание  уделить  полноценному  питанию 
свиноматок в различные физиологические периоды их жизни (Н.И. Михайлов, 1973; 
А.И. Нетеса, А.С. Терентьева, 1983).

Эффективность  воспроизводства  и  продуктивность  свиноматок  в 
значительной  степени  зависит  от  обеспеченности  их  всеми  необходимыми 
питательными веществами. По сравнению с другими животными свиноматки более 
требовательны  к  полноценности  кормления  и  более  чувствительны  к  недостатку 
многих  питательных  веществ.  В  желудочно-кишечном  тракте  свиноматок 
практически  отсутствует  синтез  микробного  белка,  аминокислот  и  витаминов 
группы  В.  Поэтому  они  почти  всегда  испытывают  недостаток  аминокислот  и 
витаминов.  Это  обычно  вызывает  многие  отрицательные  последствия.  Например, 
снижается  плодовитость  свиноматок,  крупноплодность,  нарушается  уравненность 
помета  (поросят  рождаются  с  большой  разницей  в  живой  массе),  наблюдается 
эмбриональная смертность  приплода,  снижается  жизнеспособность  и  сохранность 
поросят  в  постэмбриональный  период  (Г.С.  Походня,  1990;  В.И.  Степанов,  Н.В. 
Михайлов, 1991).

В  сложившейся  современной  экономической  обстановке,  весьма  сложно 
обеспечивать  полноценное  питание  свиноматок  и  тем  самым  снизить  все 
перечисленные  отрицательные  последствия  несбалансированного  их  кормления. 
Однако эта проблема в определенной мере может быть решена за счет введения в 
состав  рационов  свиней  различных  кормовых  добавок  и  биологически  активных 
веществ (Н.П. Старовойстова, 2004).

Одним из перспективных направлений в этой области является использование 
в  рационах  животных  препарата  «Спирустим»,  представляющего  собой  сухую 
биомассу  сине-зеленых  водорослей.  Данный  препарат  изготавливается  из 
одноклеточных водорослей  Spirullina platensis, имеющей в своем составе около 60-
70%  белка,  представленного  комплексом  аминокислот,  8-10%  углеводов,  5-7% 
липидов, а также ряд других элементов – бета-каротин, токоферолы, аскорбиновую 
кислоту, витамин группы В и микроэлементы (А.В. Архипов, 2001).

В последнее время в сельскохозяйственной практике в качестве адаптогенов-
иммуномодуляторов начинают внедряться БАПП (биологически активный препарат 
пчеловодства).

Как  кормовая  добавка  получает  распространение  препарат  швейцарской 
фирмы  Unipoint «Клинозан» состоящий из минерала осадочного происхождения и 
дрожжевого компонента (Быков О.А., 1910).

В  Белорусском  НИИ  экспериментальной  ветеринарии  разработан 
иммуностимулирующий  препарат  из  пчелиной  перги  «Апистимулин  -  А», 
отработаны схемы его применения на лабораторных животных (кроликах, цыплятах 
и телятах).
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Впервые  в  широких  производственных  опытах  препарат  был  испытан  на 
поросятах  при  отъеме  в  свиноводческих  комплексах  и  свиноводческих  товарных 
фермах Смоленской области. На основании проведенных исследований установлено, 
что  БАПП  «Апистимулин  -  А»  способствует  активизации  обменных  процессов, 
повышению резистентности организма, увеличению прироста живой массы поросят 
при отъеме (В.А. Михальченков, 2004).

В настоящее время в связи со сложной экономико-экологической обстановкой 
возникла необходимость применения средств, повышающих продуктивность, обмен 
веществ и сопротивляемость организма животных к вредным условиям среды. Для 
этого  используются  различные  кормовые  добавки,  которые  отличаются  по 
происхождению и спектру действия. Одной из таких добавок является биологически 
активная  кормовая  добавка  «Мидиум»,  которую  получают  при  гидролизе  мяса 
мидий.

Кормовая  добавка «Мидиум» является  побочным продуктом (осадком) при 
производстве  мидийного  гидролизата  лечебно-профилактического  применения 
(МИГИ-К  ЛП),  который  зарекомендовал  себя  как  эффективное  средство, 
повышающее  общую  резистентность  организма  человека.  В  состав  кормовой 
добавки «Мидиум» входят незаменимые аминокислоты, летучие жирные кислоты, 
макро-  и  микроэлементы,  меланоиды,  которые  обеспечивают  высокую 
аитиоксидантную  активность  «Мидиума».  Установлено,  что  кормовая  добавка 
«Мидиум»  способствует  выведению  из  живых  организмов  радионуклидов  и 
токсических  веществ  у  зверей  (Н.И.  Рехина,  1995),  а  также  повышает 
продуктивность и резистентность организма у поросят (Е.В. Крапивина, 2001; Н.П. 
Старовойтова, 2004). 

Таблица 1
Показатели качества

на 1 кг: на 1 кг:
Витамины

Обменная энергия   12,20 МДж/кг   Витамин А                600.000 ИЕ
Влажность 9,6%   Витамин Дз              150.000 ИЕ
Сырой протеин 18,09%   Витамин Е                1,5 г
Клетчатка 1,09%   Витамин Кз              0,1 г
Лизин 1,16%   Витамин В1              0,1 г
Метионин 0,48%   Витамин В2              0,25 г
Метионин+Цистин   0,85%   Никотиновая к-та    4,5 г
Треонин 0,9%   Пантотеновая к-та   1,5 г
Триптофан 0,23%   Витамин Вб              0,15 г
Кальций 1,80%   Витамин В12            0,062 г
Фосфор 0,85%   Фолиевая к-та          0,1 г
Na 0,7%   Биотин                      0,1 г

 Холина хлорид        25 г
 Микроэлементы
 Марганец                 5 г
 Йод                           0,035 мг
 Цинк                         3,5 г
 Железо                     1,25 г
 Медь                        0,125 г
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 Кобальт                    0,05 г
 Селен                       0,01 г
 Антиоксидант         0,05 г

Биостимуляторы  могут  быть  использованы  и  для  получения  более 
высококачественной  продукции  А.В.Погодоевым с  соавторами  (2010  г.)  опытным 
путем  показано  положительное  влияние  на  улучшение  качества  мышечной  ткани 
подсвинкой биогенными препаратами СТ и СИТР.

Широкое  распространение  в  промышленном  животноводстве  получили 
белково-витаминно-минеральные добавки (БВМД) к которым относится «Костомикс 
–  форте».  В  табл.  1  и  2  приведены показатели  качества  и  состав  этой  кормовой 
добавки. Указанные показатели позволяют рассчитывать на положительный эффект 
применения  этой  БВМД,  однако,  для  уточнения  результатов  необходимо 
дополнительные испытания на различных видах сельскохозяйственных животных.

Таблица 2
                                            Костомикс форте

Ввод, %
Отруби 53,50
Шрот соевый 10,00
 Кукуруза 5,00
Шрот подсолнечный 10,00
Дрожжи кормовые 5,00
Мука мясо-костная 10,00
Лизин 2,00
Метионин 1,00
Монокальций фосфат 2,00
Адсорбент мтокс 0,50
Костовит форте 1,00
Итого 100,00
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APPLICATION  OF  BIOLOGICALLY  ACTIVE  SUBSTANCES  IN  ANIMAL 
BREEDING

Levinets  I.A.,  Ampilogova  A.R.,  Competitor  of  the  chair  «Partial  zooengineering  and 
animal feeding», Russian state agrarian correspondence university.

The analysis of the literary data on application of biologically active substances and fodder 
additives  in  animal  industries  is  carried  out.  The  structure  and  parameters  of  quality  of  the 
biological vitamin mineral additive (BVMA) «Kostomiks a fort» are considered. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПНЕВМОМАССАЖА 
ВЫМЕНИ НЕТЕЛЕЙ ПЕРЕД ОТЕЛОМ

Першина О.В., доцент кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, e-mail: ovp-rgazu@yandex.ru

Экспериментально  показано положительное  воздействие  пневмомассажа вымени  
нетелей на рост и развитие молочной железы животных, и подготовку их к машинному  
доению после отела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕТЕЛЬ, ПНЕВМОМАССАЖ, МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, РОСТ 
И РАЗВИТИЕ.

Исследования  проведены  на  молочно-товарной  ферме  в  ЗАО  агрофирма 
«Первое Мая» Балашихинского района Московской области.

Пневмомассаж  вымени  нетелей  проводили  с  седьмого  по  девятый  месяцы 
стельности с помощью устройства (рис.), разработанного академиком А. С.Всяких с 
сотрудниками.

Устройство  содержит  корпус  1,  рабочий  орган  в  виде  заполненных 
теплоносителем  эластичных  камер  2,  связанных  с  подпружиненным  пружиной  3 
штоком 4 привода 5 и их в возвратно поступательное движение, выполненным в виде 
пневматической камеры 6 с буртиком 7, имеющей подвижную стенку 8. В последней 
выполнено калиброванное отверстие 9 для сообщения корпуса 1 с пневматической 
камерой.  Боковые  эластичные  камеры  2  снабжены  стержневидными  опорами  10, 
соединенными шарнирно с корпусом 1, и эластичными камерами 2.
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Рис. Устройство, разработанное академиком А. С.Всяких

В  шесть  месяцев  стельности  животных  ставили  на  привязь  и  начинали 
подготовку к проведению пневмомассажа молочной железы.

В первые 5 дней нашей задачей было приучить животных к себе и звуковому 
ритму работы пневмомассажного аппарата. Сначала в течение 3 дней мы подходили 
к  каждому  животному  3  раза  в  день  (во  время  доения  коров)  и  1  -2  минуты 
поглаживали  вымя  и  соски,  делали  легкий  с  тем,  чтобы  животные  привыкли  к 
прикосновению  рук.  Затем  начинали  обмывать  вымя  теплой  водой  (45°С)  с 
последующим  обтиранием  полотенцем  и  легким  массажем  примерно  2  минуты. 
Через 5 дней приступали к пневмомассажу вымени.

Массаж проводили один раз в день, в час предполагаемой обеденной дойки, в 
течение пяти минут. Частота пульсации была 60 - 65 в минуту. Заканчивали массаж 
за 10 дней до предполагаемого отела.

В  ходе  эксперимента  мы  исследовали  влияние  пневмомассажа  на 
морфологические свойства вымени у нетелей. Оценку морфологических признаков 
вымени проводили визуально,  пальпацией  и взятием промеров.  Промеры вымени 
проводили у нетелей на 6 и 8,5 месяцев стельности (табл.1).

Таблица 1
Развитие вымени нетелей перед началом  исследования (6 месяцев стельности)

Группы

Промеры вымени, см

длина ширина обхват
глубина 

передней 
стенки

глубина 
задней 
стенки

Контрольная 18,5±0,5 14,1±0,4 62,9±0,6 11,8±0,3 12,3±0,3
Опытная 18,3±0,5 14,2±0,4 64,2±0,5 11,8±0,2 11,7±0,7

Данные, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о том, что к моменту начала 
применения  массажа  в  шести  месячной  стельности  промеры  вымени  нетелей 
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подопытных групп были практически одинаковыми. 
Однако уже в период 8,5 месяцев стельности можно отметить тенденцию в 

увеличении  промеров  вымени  у  подопытной  группы  нетелей  по  сравнению  с 
контрольной (табл. 2).

 При  этом  нетели  опытной  группы  по  длине,  ширине,  обхвату,  глубине 
передней и задней стенок вымени превосходили сверстниц контрольной группы.

Таблица 2
Развитие вымени нетелей в 8,5 месяцев стельности

Группы
Промеры вымени, см

длина ширина обхват
глубина 

передней 
стенки

глубина 
задней 
стенки

Контрольная 28,3±0,7 21,9±0,6 92,0±1,9 14,8±0,6 15,7±0,4
Опытная 31,2±0,6 23,2±0,8 96,9±1,7 16,9±0,4 17,5±0,3

Проведенные наблюдения дают основание считать, что пневмомассаж вымени 
нетелей  в  течение  трех  месяцев  перед  отелом  позволяет  лучше  подготовить 
животных к отелу и последующему раздою первотелок. Несколько более развитое 
вымя  нетелей  опытной  группы  к  моменту  отела  предполагает  и  лучшую  его 
функцию в течение первой лактации. 

Литература:
1. Всяких А.С. Современная технология производства молока на ферме. Материалы 
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DEVELOPMENT OF THE MAMMARY GLAND UNDER THE INFLUENCE OF 
PNEUMOMASSAGE  OF  UDDER  НЕТЕЛЕЙ BEFORE  ОТЕЛОМ

Pershina O.V.,  Assistant professor of the chair «Anatomy, physiology and zoohygiene», 
Russian state agrarian correspondence university.

Positive influence of pneumomassage of an udder of heifers on growth and development of 
a mammary gland of animals, and preparation for machine milking after calving is experimentally 
proved. 

KEY WORDS: A HEIFER,  PNEUMOMASSAGE,  MAMMARY GLAND,  GROWTH 
AND DEVELOPMENT.
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ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СЛУЖЕБНЫХ ПОРОД СОБАК 
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Прохазка М.В., старший преподаватель кафедры анатомии, физиологии
 и зоогигиены ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01,

e-mail: alaizi@yandex.ru, Михалёва Г., студентка ФГБОУ ВПО РГАЗУ

В статье рассмотрено значение социальной адаптации щенков служебных пород  
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собак для дальнейшего их использования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛИЗАЦИЯ, КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ, 
СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ, ЩЕНКИ.

Собаководство  с  некоторых  пор  отнесено  к  области  непродуктивного 
животноводства.  Однако  мы  можем  назвать  продукцией  собаководства  рабочие 
качества собак, которые человек использует в своих целях вот уже много веков. А 
обуславливает  эти  рабочие  качества  социальность  собаки,  которая,  развиваясь  и 
эволюционируя вместе с  Homo sapiens, позволила включать в свою «стаю» другие 
виды,  в  том  числе,  самое  главное  –  человека.  Эта  социальность  canis familiaris 
подчастую определяет мотивации и формирует те потребности, которые до сих пор 
не дают распасться «непродуктивному» союзу человек-собака. 

В рамках данной статьи мы ограничимся примером собак служебных пород, 
приобретая  которых,  владельцы  рассчитывают  получить  не  только  определенный 
экстерьер,  но и определенные рабочие качества  собаки (способность к обучению, 
выносливость, крепкую нервную систему и т.п.).

Объектом исследований послужили щенки собак служебных пород в возрасте 
до  одного  года,  посещающие  учебно-дрессировочные  площадки  Московской 
области.

Процесс социализации (от лат. socialis — общественный) -  процесс усвоения 
индивидом  определённой  системы  знаний,  норм  и  ценностей,  позволяющих  ему 
функционировать  в  качестве  полноправного  члена  общества.  Применительно  к 
собаке,  социализация  включает  как  контролируемые  человеком  (обществом) 
процессы  целенаправленного  воздействия  на  животное  (воспитание),  так  и 
стихийные, спонтанные процессы, в частности, события, происходящие с животным 
в чувствительные (критические) периоды, которые в дальнейшем сыграют свою роль 
в  проявлении  тех  или  иных  поведенческих  реакций.  Критический  период 
определяется  как  стадия  развития,  когда  воздействие  слабого  стимула  вызывает 
значительные изменения поведения в дальнейшем.

Наиболее  значимый  для  человека-дрессировщика  критический  период 
развития  щенка  наблюдается  в  возрасте  6-7  недель.  Если  щенков  выращивать  в 
изоляции сверх этого периода, то они уже не могут нормально взаимодействовать с 
представителями  своего  рода.  Если  же  изоляцию  прерывали  до  7-недельного 
возраста, то далее щенки развивались нормально.

Критическим можно назвать и весь период социализации, а также переход к 
ювенальному периоду. В возрасте с 3 по 10 неделю жизни у щенка формируются 
навыки  социальных  контактов  (группового  поведения).  Искусственная  изоляция 
щенка в этот период очень болезненно отражается на формировании желательного 
для  дрессировщика  поведении,  типа  ПРП.  Именно  в  этом  возрасте  щенок 
воспринимает человека в качестве своего социального партнера. Щенок, лишенный 
общения  с  людьми  в  этот  период  жизни,  утрачивает  способность  иметь  близкий 
психологический контакт со своим будущим хозяином.

Целью социализации (как способа общения с людьми, реакции на различные 
предметы и явления и др.) является ослабление нежелательных врожденных задатков 
и  наклонностей  собак  или  (в  лучшем  случае)  их  уничтожение,  и,  наоборот, 
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проявление и развитие желательных. 
Собаки  с  хорошей  психикой  и  крепкой  нервной  системой  нуждаются, 

максимум, в двух-трехкратном «погружении» в определенные жизненные ситуации 
(например, проезд в автомобиле, электропоезде; посещении шумных, людных мест и 
т.д.), чтобы в дальнейшем исправно и без отвлечений нести службу при подобных 
раздражителях;  в  то  время  как  особи  с  проявившимся  недостаточно  уверенным 
поведением требуют значительно больших временных и трудовых затрат со стороны 
проводника (дрессировщика).

Воспитание  щенка  служебной  породы  собак  человеком  начинается,  как 
правило, с момента отъёма его от матери (с 45-60 дней). 

В период от 2 до 6 месяцев у щенка преобладает ориентировочная реакция, 
появляется  осторожность,  вследствие  чего  проявляется  оборонительная  реакция  в 
том или ином виде, поэтому надо вовремя успеть познакомить щенка с окружающей 
его  средой,  что  подготовит  нервную систему  к  восприятию мира,  в  котором ему 
предстоит жить. В противном случае мы можем вырастить собаку с нежелательной 
для нас преобладающей реакцией поведения. 

Щенка  знакомят  с  новыми  людьми,  животными  и  звуками,  приучают  к 
чистоте,  оставляют  одного  дома,  учат  ходить  на  поводке.  Помимо  этого,  щенка 
обучают  командам:  «ко  мне»,  «место»,  «рядом»,  «сидеть»,  «лежать»  и  «стоять». 
Необходимые  навыки  вырабатываются   с  помощью   лакомства  (положительное 
подкрепление),  обучение  лучше  совмещать  с  игрой  (опять  же  положительное 
подкрепление),  благодаря  чему,  в  частности,   лучше формируется  контакт  между 
хозяином и щенком.

Ранняя социализация до 3-4 месяцев необходима абсолютно каждой собаке 
вне  зависимости  от  ее  направления  использования.  В  дальнейшем  необходимо 
воспитывать и дрессировать собаку с учетом цели, для которой  она выращивается.

После  3-4  месяцев  навыки  вырабатываются  не  только  с  помощью  корма 
(лакомства),  но  и  механических  воздействий.  Далее  раздражители  вводятся  по 
нарастающей,  однако  дрессировщик  должен  учитывать  возраст  щенка  на  момент 
обучения и тот этап формирования, на котором находится в данный момент будущий 
рабочий пёс.

Чтобы щенок вырос смелым и мог использоваться в любых видах службы, его 
надо выводить «в свет», где много людей, животных, транспортных средств и других 
сильных раздражителей везде, где можно получить сильные и новые впечатления. 
Количество раздражителей необходимо увеличивать постепенно. 

При попытках щенка наброситься на велосипедистов, машины, проходящих 
людей,  животных  и  др.  нужно  немедленно  пресекать  эти  его  нежелательные 
действия.

В  зависимости  от  того,  для  какой  цели  щенок  выращивается,  выбирают 
подходящий  способ  воспитания.  Однако  вне  зависимости  от  цели  и  способа 
воспитания необходимо всегда добиваться послушания от растущей собаки, помня о 
её социальности и грамотно дозируя нагрузки.

Таким  образом,  в  процессе  социализации,  получая  информацию  об 
окружающей среде, щенок приобретает индивидуальный жизненный опыт, который 
будет иметь огромное влияние на дальнейшее поведение собаки. Дрессировщик же, 
постепенно вводя различные раздражители, может наиболее эффективно закрепить 
полезные рефлексы и затормозить вредные в нужном направлении. 
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THE IMPORTANCE OF SOCIAL ADAPTATION FOR LATER USE OF SERVICE 
DOGS

Prochazka M.V.,  Senior lecturer  of  the chair  «Anatomy, physiology and zoohygiene», 
Mihalevа H., the student, Russian state agrarian correspondence university.

The article considers the importance of social adaptation puppies service dogs for further 
use.
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

УДК 631.365.22

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ 
ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНЕТАРНОГО И ПРОТИВОТОЧНОГО 

ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

Горюнов С.В., к.т.н., доцент кафедры механизации производства и переработки 
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производства и переработки продукции животноводства, e-mail: 
goryun1972@mail.ru, Долгова Е.А., соискатель, тел.: (495) 521-48-81, 

Еськина А.В., аспирант, ФГБОУ ВПО РГАЗУ

Рассмотрены  преимущества  планетарных  смесителей  кормов  и  обоснована  
перспектива  использования  планетарных  смесителей  в  горизонтальном  исполнении  и  
шнековых  измельчителей-смесителей  с  противоточным  движением  рабочих  органов.  
Предложены варианты конструкции и  приводов горизонтальных планетарных смесителей,  
а  также  конструкции  шнековых  измельчителей-смесителей  со  встречным  движением  
рабочих органов.
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АКТИВНЫЙ ОРГАН, КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА, ЛОПАСТЬ, ШНЕК, ПРИВОД, ВАЛ.
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Интенсивность  процесса  смешивания  кормов  обусловлена  количеством 
движения,  совершаемого  компонентами  смесей  в  единицу  времени.  Скорость 
протекания  процесса  напрямую  влияет  на  производительность  смесительного 
оборудования  и  зависит  от  конструкции  и  направления  движения  применяемых 
рабочих органов. Очевидно, что в смесителях кормов с планетарно движущимися 
рабочими  органами  частицы  смешиваемых  материалов  двигаются  по  сложным 
круговым  траекториям,  соударяясь  во  встречных  потоках.  Это  позволяет  решить 
проблему «вмешивания» малых объемов мелкодисперсных компонентов в основной 
объем смеси (например, при добавлении в кормосмесь микроэлементов или в смесь 
грубых кормов и корнеплодов концентрированных кормов). 

В  смесителях  этой  группы  смешиваемые  компоненты  имеют  не  менее 
четырех составляющих движений, а смешивание в них осуществляется, как правило, 
одновременно  поступательными  и  вращательными  движениями,  носящими 
периодический характер изменения во времени и по направлению.

Для смесителей, построенных по принципу планетарного движения рабочих 
органов характерно очень качественное перемешивание материала при уменьшенном 
времени  смешивания,  обусловленном  увеличением  количества  механических 
воздействий на смешиваемый материал в единицу времени.

Не  смотря  на  все  достоинства  планетарных  смесителей,  достаточного 
распространения  при  приготовлении  смесей  в  кормоприготовительных 
подразделениях  сельскохозяйственных  предприятий  они  не  получили.  Причиной 
этого можно считать существенные недостатки машин данного типа. Прежде всего – 
это  сложность  конструкции,  вызванная  необходимостью привода  одновременно  и 
ведущего  вала  и  планетарно  движущихся  рабочих  органов,  а  соответственно  и 
увеличение затрат  как изготовление так и на эксплуатацию смесителей. 

При  патентном  анализе  и  обзоре  специальной  литературы  выявлено,  что 
подавляющее  большинство  планетарных  смесителей  имеют  вертикальное 
расположение валов, в которых большой проблемой при приготовлении кормовых 
смесей является расслоение компонентов различной плотности вследствие движения 
рабочих органов только в горизонтальной плоскости.

Для  приготовления  влажных  кормовых  смесей  из  стебельных  кормов   и 
корнеклубнеплодов  до  последнего   времени   применялись  преимущественно 
тихоходные,  горизонтальные  одно-  или  двухвальные  лопастные  смесители 
порционного действия. 

В смесителях кормов с горизонтальным расположением валов (двухвальных и 
одновальных),  обладающих  неподвижными  лопастями,   влияние  фактора 
гравитационного расслоения смеси устраняется тем, что кроме наличия встречных 
потоков  смеси,  создается  эффект  ее  подбрасывания  вертикально  вверх.  При 
очевидных достоинствах двухвальных смесителей, таких как высокая гомогенность 
смесей,  состоящих  из  компонентов,  имеющих  различную  плотность  и  большую 
скорость разгрузки, подобные конструкции смесителей имеют и ряд существенных 
недостатков.  Прежде  всего,  это  сравнительно  невысокая  скорость  смешивания  (в 
сравнении  с  планетарными  смесителями),  а,  следовательно,  и  меньшая 
производительность,  несколько худшее качество смешивания и,  что  немаловажно, 
повышенная мощность привода.
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Анализируя  все  рассмотренные  недостатки  распространенных конструкций 
смесительного оборудования,  можно сделать  вывод,  что  наиболее  перспективным 
может быть использование смесителей кормов с планетарным движением рабочих 
органов,  но  с  горизонтальным  расположением  валов.  Подобная  конструкция 
позволила  бы  соединить  в  себе  практически  все  положительные  стороны 
вышеперечисленных машин, и, вместе с тем, избежать присущих им недостатков.

Однако  проектирование  и  изготовление  планетарных  смесителей  кормов  в 
горизонтальном исполнении не получило распространения.  Прежде всего, причиной 
этого  явилась  проблема  привода  горизонтального  ведущего  вала  и  планетарно 
движущихся  рабочих  органов,  решение  которой  в  вертикальных  смесителях  не 
составляет труда. Помимо этого, при горизонтальном расположении вала возникает 
проблема герметизации подшипниковых узлов.

При решении указанных проблем на кафедре «Механизация производства и 
переработки  продукции  животноводства»  РГАЗУ  разработаны  и  патентуются 
горизонтальные планетарные смесители кормов с различными рабочими органами. 
Поставленная  цель  достигается  тем,  что  в  предлагаемых  технических  решениях 
используется цилиндрический корпус расположенный горизонтально, приводной вал 
выполняется полым и является корпусом конических редукторов, конические колеса 
которых жестко закреплены на неподвижной оси, а шестерни крепятся на концах 
выходных  валов,  другой  конец  которых  через  коническую  передачу  передает 
движение валам рабочих органов. 

Шнековый планетарный смеситель состоит из горизонтально расположенного 
цилиндрического  корпуса  11  с  загрузочным  10  и  выгрузным  14  окнами,  полого 
приводного  вала  4,  одновременно  являющегося  корпусом  конического  редуктора, 
внутри которого смонтирована неподвижная ось 2 с жестко закрепленным на ней 
коническим  колесом  5.  На  полом  приводном  валу  крепятся  витки  центрального 
шнека  13 и  две  полые стойки 7,  внутри  которых установлены выходные валы 8, 
приводимые  в  движение  коническими  шестернями  6.  На  стойках  расположены 
конические редукторы 9 для передачи движения двум периферийным шнекам 12. 
Движение от  электродвигателя 1  цилиндрической передачей 3  передается  полому 
приводному валу.

Смеситель  работает  следующим образом.  Движение  от  электродвигателя  1 
через  цилиндрическую  передачу  3  передается  полому  приводному  валу  4 
(центральному шнеку 13).  Полый приводной вал одновременно является корпусом 
конического редуктора, внутри которого установлена неподвижная ось 2 с жестко 
закрепленным  на  ней  коническим  колесом  5.  Конические  шестерни  6,  вращаясь 
вокруг конического колеса, передают вращение выходным валам 8, расположенным в 
полых  стойках  7.  Далее  движение  также  посредством  конических  редукторов  9 
передается периферийным шнековым рабочим органам 12. 

1
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6
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Рис. 1 Шнековый планетарный смеситель в горизонтальном исполнении:
1 – электродвигатель; 2 – неподвижная ось; 3 – цилиндрическая передача; 4 – полый приводной 

вал,  одновременно  являющийся  корпусом  конических  редукторов;  5  –  неподвижное  коническое 
колесо;  6  –  коническая  шестерня;  7  –  полая  стойка;  8  –  выходной вал;  9  –  конический редуктор 
рабочего органа; 10 – загрузочное окно; 11 – цилиндрический горизонтальный корпус смесителя; 12 – 

периферийный, планетарно вращающийся шнек; 13 – центральный шнек; 14 – выгрузное окно.

При работе смесителя смешиваемый материал перемещается периферийными 
шнеками в сторону выгрузного окна 14, а центральным шнеком в противоположную 
сторону.  Кроме  того,  материал  вместе  с  периферийными  шнеками  перемещается 
вокруг  центральной  оси  горизонтального  цилиндрического  корпуса,  обеспечивая 
тщательное смешивание компонентов.

Аналогичная  конструкция  приводного  вала  применима  и  для  лопастного 
планетарного  смесителя.  Полый  приводной  вал  одновременно  является  корпусом 
конического редуктора,  внутри которого смонтирована неподвижная ось  с  жестко 
закрепленным  на  ней  коническим  колесом.  На  полом  приводном  валу  крепятся 
полые стойки с выходными валами, расположенные под углом 90º относительно друг 
друга, и коническими редукторами для передачи движения четырем винтообразным 
лопастным рабочим органам. 

При  работе  смесителя  смешиваемый  материал  захватывается  лопастями 
рабочих  органов  и  отбрасывается  от  него,  при  этом  рабочие  органы  вместе  с 
приводным  валом  перемещаются  вокруг  центральной  оси  горизонтального 
цилиндрического  корпуса  смесителя,  обеспечивая  тщательное  смешивание 
компонентов. Кроме того, лопастные рабочие органы, отталкиваясь от смешиваемого 
материала, позволяют уменьшить мощность, потребную на привод.

Предложенная  конструкция  приводного  вала,  выполняющего  роль 
вращающегося  корпуса  конических  редукторов,  позволяет  осуществлять 
планетарное  движение  рабочих  органов  горизонтальных  смесителей  кормов,  а 
рассмотренные конструкции смесителей  могут  сочетать  в  себе  преимущества  как 
планетарных, так и горизонтальных двухвальных смесителей.

Известно,  что  особенно  трудно  получить  кормосмеси,  включающие в  себя 
силос,  солому,  сенаж,  корнеклубнеплоды,  комбикорм  или  дерть,  которые 
существенно  различаются  по  физико-механическим  свойствам.  При  чисто 
механическом смешивании создать кормосмесь  требуемой однородности 80…90% 
весьма  проблематично.  В.  И.  Передня  считает,  что  для  кормов  с  включением 
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длинноволокнистых  компонентов  качественная  кормосмесь  может  быть  получена 
только за счет срезающего смешивания и растирания порции слоя, что достигается 
дополнительным измельчением  компонентов во время смешивания. 

В  условиях  хозяйств  при  получении  кормовых  смесей  и  комбикормов  для 
животных  и  птицы  из  собственного  сырья  интерес  представляет  одновременное 
измельчение и смешивание ингредиентов, подаваемых в определенных пропорциях в 
соответствии  с  рецептом  смеси  или  комбикорма.  Это  позволяет  исключить 
промежуточную  операцию  смешивания  и  уменьшить  число  машин  в 
технологической схеме кормоприготовительного цеха и комбикормового агрегата.

Чаще  всего  при  приготовлении  влажных  кормосмесей  применяют 
измельчители-смесители  с ножевыми рабочими органами или шнеками, винтовая 
кромка которых оборудована режущими сегментами.

К  сожалению  барабанные  измельчители-смесители  с  ножевыми  рабочими 
органами довольно энергоемки, а  использование шнековых направленно только на 
доизмельчение ранее измельченного материала. Следовательно, данное оборудование 
малоприменимо для малых и средних сельскохозяйственных предприятий.

Решением данной проблемы может являться серия шнековых измельчителей-
смесителей,  конструктивные  схемы  которых  разработаны  и  продолжают 
разрабатываться на кафедре МПиППЖ. 

Целью предлагаемых изобретений является повышение производительности 
измельчителей-смесителей  и  снижение  энергозатрат  на  измельчение  материала  и 
производство смесей, а также  улучшение качества получаемого конечного продукта.

Поставленная цель достигается тем, что в заявляемых технических решениях 
в  качестве активного противорежущего элемента используется  шнековый рабочий 
орган  с  ленточным  винтом  направления  навивки  и  вращения  которого 
противоположны направлениям навивки и вращения рабочего органа со сплошным 
винтом.

Рис.  2. Вертикальный шнековый измельчитель-смеситель:
1 - загрузочное устройство; 2 и 11 - заостренные отогнутые витки; 3 - цилиндрический корпус; 4 -  
шнековый рабочий орган со сплошным винтом; 5, шнековый рабочий орган с ленточным винтом; 6 -  
конический редуктор; 7 – приводной вал;              8 – Ременная передача; 9 - приводной вал 
ленточного шнекового рабочего органа; 10 – выгрузное окно.
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На  рис.  2  изображен  разрез  вертикального  шнекового  измельчителя-
смесителя.  Измельчитель-смеситель  представляет  собой  вертикальный 
цилиндрический  корпус  3  с  загрузочным устройством 1  и  выгрузным окном  10. 
Внутри  корпуса  установлены  два  шнековых  рабочих  органа,  один  со  сплошным 
винтом 4, второй – с ленточным 5. Рабочий орган со сплошным винтом монтируется 
внутри  ленточного  шнекового  рабочего  органа  и  имеет  конический  вал.  Шнеки 
имеют  противоположное  направление  навивки  и  вращения.  Приводной  вал  9 
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ленточного шнекового рабочего органа выполнен полым и вращается на приводном 
валу  7  рабочего  органа  со  сплошным винтом.  Шнековые рабочие  органы имеют 
заостренные отогнутые витки 2 и 11. Привод рабочих органов осуществляется от 
электродвигателя (не показан) через ременную передачу 8 и конический редуктор 6. 
Конические колеса редуктора установлены так, чтобы обеспечить противоположное 
направление вращения валов шнековых рабочих органов.  

Рабочий  процесс  измельчителя-смесителя  происходит  следующим образом. 
Компоненты смеси (грубые корма, зеленые корма, корнеклубнеплоды, концкорма и 
др.)  подаются  в  загрузочное  устройство,  где  подхватываются  шнековым рабочим 
органом  со  сплошным  винтом.  Поднимаясь  вверх  обрабатываемый  материал, 
предварительно  измельчается  заостренными  отогнутыми  витками  ленточного 
шнекового рабочего органа 2 и шнекового рабочего органа со сплошным винтом 11. 

Далее  материал  продолжает  подниматься  шнековым  рабочим  органом  со 
сплошным винтом и, попадая в зазор между рабочими органами, измельчается. По 
мере  увеличения  диаметра  конической  части  вала  шнекового  рабочего  органа  со 
сплошным винтом материал перемещается к периферии винта в зону измельчения. 
Измельченный  материал  опускается  ленточным  шнековым  рабочим  органом  к 
выгрузному окну. Материал с недостаточной степенью измельчения подхватывается 
рабочим  органом  со  сплошным  винтом  для  повторного  измельчения.  По  мере 
воздействия  на  материал  двумя  шнековыми  рабочими  органами  с 
противоположными направлениями навивки и вращения он перемешивается. 

На  рис.  3  изображен  вертикальный  разрез  горизонтального  измельчителя-
смесителя.
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Рис. 3. Горизонтальный шнековый измельчитель-смеситель:
1 - вал рабочего органа со сплошным винтом; 2 – конические колеса; 3 - приводной вал  рабочего 

органа с ленточным винтом; 4 – корпус; 5 – загрузочное устройство; 6 - шнековый рабочий орган с 
ленточным винтом; 7 – шнековый рабочий орган со сплошным винтом; 8 – выгрузное окно;

 9 – ременная передача; 10 – электродвигатель.

Измельчитель-смеситель  состоит  из  горизонтально  расположенного 
цилиндрического корпуса 4 с загрузочным устройством 5 и выгрузным окном 8, двух 
шнековых рабочих органов с противоположной навивкой и встречным направлением 
движения.  Один  из  шнековых  рабочих  органов  имеет  сплошной  винт  7  и 
устанавливается внутри второго шнекового рабочего органа с ленточным винтом 6. 

Для  обеспечения  свободной  загрузки  измельчителя-смесителя  материалом 
винты рабочих органов имеют увеличенный шаг в месте загрузки, уменьшающийся к  
выгрузному окну. Приводной вал  рабочего органа с ленточным винтом 3 выполнен 
полым  и  вращается  на  валу  1  рабочего  органа  со  сплошным винтом.  Вращение 
рабочим органам  передается  от  электродвигателя 10  через  ременную передачу 9. 
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Встречное  направление  вращения  рабочих  органов  обеспечивается  коническим 
редуктором,  имеющим  общую  ведущую  шестерню,  передающую  движение  двум 
коническим колесам 2, закрепленным на валах рабочих органов. Вращение рабочего 
органа  с  ленточным  винтом  6  направленно  в  сторону  выгрузного  окна  8,  что 
обеспечивает разгрузку измельчителя-смесителя.

Измельчитель-смеситель работает следующим образом. 
Обрабатываемый материал (грубые корма, сочные корма корнеклубнеплоды и 

т.д.) поступает через загрузочное устройство 5 между вращающимися навстречу друг 
другу шнековыми рабочими органами и измельчается  в зазоре между внутренней 
кромкой  ленточного  винта  6  и  внешней  кромкой  сплошного  винта  7.  При  этом 
многократно  перемещаясь  рабочими  органами  в  разных  направлениях,  материал 
тщательно перемешивается. Рабочим органом с ленточным винтом 6 обработанный 
материал  подается  в  сторону  выгрузного  окна  8,  что  обеспечивает  разгрузку 
измельчителя-смесителя. Степень измельчения и качество смешивания регулируется 
продолжительностью процесса. 
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В  статье  приведен  анализ  факторов,  влияющих  на  технологический  процесс,  
выполняемый  кормоуборочными  комбайнами.  На  основании  анализа  построена  
информационно-технологическая  модель.  Сделан  вывод  о  целесообразности  управления  
подачей растительной массы в самоходных кормоуборочных комбайнах.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ФАКТОРЫ,  КОРМОУБОРОЧНЫЙ  КОМБАЙН, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 
ПОДАЧА РАСТИТЕЛЬНОЙ МАССЫ.

Для  правильного  выбора  конструктивных  параметров  и  режимов  работы 
кормоуборочного  комбайна,  необходимо  изучить  технологический  процесс, 
выполняемый им в реальных условиях эксплуатации. Рассмотрим технологический 
процесс, выполняемый самоходным кормоуборочным комбайном КСК-100А.

Он  включает  следующие  операции  в  порядке  их  выполнения  (рис.  1  [1]): 
кошение растительного материала или подбор, транспортирование скошенной массы 
к питающему аппарату, прессование вальцами питающего аппарата, измельчение и 
транспортирование измельченной массы по силосопроводу в тележку.

На  подборе  растительной  массы  из  валка  растения  подаются  к  шнеку 
подборщика,  а  при  прямом  кошении  -  после  срезания  режущим  аппаратом  1 
мотовилом 2 к шнеку 3 жатки. Шнеки жатки и подборщика сужают поток растений и 
направляют  его  в  горловину  питающего  аппарата  4,  5,  6,  где  он  захватывается 
передними вальцами и подается к прессуемому и гладкому вальцам. Спрессованный 
слой поступает в измельчающий аппарат 7 и 8, который ее измельчает и подает по 
силосопроводу 9 в движущееся транспортное средство.

Описанный технологический процесс  для  кормоуборочного комбайна КСК-
100А  принципиально  не  отличается  от  технологических  процессов  для  других 
кормоуборочных машин. Рабочий процесс будет оптимальным, если при изменении 
урожайности убираемой культуры в пределах гона подача растений будет оставаться 
на оптимальном уровне. В реальных условиях происходит отклонение выполняемого 
технологического  процесса  от  оптимального,  приводящее  к  снижению 
производительности  и  качественных  показателей  работы  комбайна.  Рассмотрим 
причины,  вызывающие  нарушение  технологического  процесса.  Причины 
неравномерности загрузки комбайнов многочисленны и разнообразны (рис. 2).  Их 
можно разделить на внешние и внутренние.

К внешним относятся изменения условий работы кормоуборочного комбайна, 
которые вызывают колебания затрат энергии на передвижение машины по полю и 
загрузку рабочих органов в процессе эксплуатации.
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Рис. 1. Технологическая схема самоходного кормоуборочного комбайна КСК-100А.
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Рис.2. Факторы, влияющие на протекание технологического процесса, выполняемый кормоуборочным комбайном
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Изменение затрат энергии на передвижение комбайна зависит от изменений 
поступательной  скорости  машины,  вызванных  неровностями  рельефа  поля; 
колебаний  физико-механических  свойств  почвы  (влажности,  поверхностной 
плотности, структурного состава); изменения урожайности и др. [2].

Под  действием  данных  факторов  изменение  сопротивления  передвижению 
комбайна  носит  случайный  характер  и  вызывает  неустановившуюся  загрузку 
ходовой части, органов привода рабочих органов и двигателя.

К внешним причинам изменения загрузки измельчающего аппарата относятся:  
неравномерность  подачи  растений,  зависящей  от  урожайности,  высоты  среза 
растений,  скорости  движения  комбайна,  физико-механических  и  биологических 
свойств  убираемой  культуры  (влажности,  степени  зрелости,  сорта  и  др.).  Все 
перечисленные  выше  факторы  носят  случайный  характер,  и  это  приводит  к 
неустановившемуся режиму работы комбайна.

Изменение  скорости поступательного  движения  влияет на  технологические 
показатели качества  работы кормоуборочных комбайнов.  С увеличением скорости 
движения происходит увеличение частоты возмущающих факторов, вследствие этого 
изменяются технологические, энергетические, агротехнические и эксплуатационные 
показатели работы комбайна.

Результаты исследований [3] показали, что с увеличением рабочей скорости 
комбайна  его  тяговое  сопротивление  как  на  холостом  ходу,  так  и  при  работе 
возрастает (рис. 3).

Рис. 3. Изменение тягового сопротивления комбайна КСС-2,6 в зависимости от скорости движения: 
1 - при холостом ходе с поднятой жаткой;  2 - во время работы.

Однако  интенсивность  возрастания  тягового  сопротивления  при  работе 
гораздо выше, чем при холостом ходу. Так, если при изменении скорости от 1,8 до 
3,75 м/с в первом случает тяговое усилие возросло на 600 кг, то во втором случае оно 
возросло  только  на  80  кг.  Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  на  тяговое 
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сопротивление  комбайна  при  работе  большее  значение  оказывают  физико-
механические свойства растений кукурузы и почвы (диаметр стеблей, высота среза и 
микрорельеф почвы), конструктивные особенности жатки и др. факторы.

Н.Е.Резником  [3]  проведены  результаты  исследований  энергетических 
показателей  комбайна  КСС-2,6  и  его  механизмов  в  зависимости  от  скорости  его 
движения при уборке кукурузы. Автором установлено, что зависи�мость мощности, 
необходимой для преодоления тягового сопротивления,  от  скорости его движения 
является линейной (рис. 4).

Рис.4. Изменение мощности комбайна КСС-2,6 и его механизмов Nе(кВт) в зависимости
 от скорости движения: 1 - на привод мотовила;

2 - на преодоление общего тягового сопротивления;
3 - на привод всех механизмов комбайна; 4 - на привод в целом.

К  внутренним  причинам  неравномерности  загрузки  комбайна  относятся 
характеристики совершенства  конструкции комбайна,  его  технического состояния, 
надежности рабочих органов, конструктивных параметров.

Одним  из  направлений  достижения  и  поддержания  оптимального 
технологического  процесса  является  регулирование  скорости  поступательного 
движения  комбайна  в  соответствии  с  количественными  и  качественными 
изменениями поступающей в него растительной массы.

Для  обеспечения  эффективной  работы  кормоуборочного  комбайна 
не�обходимо иметь точную информацию об основных параметрах рабочего процесса.  
В связи с этим рассмотрим развернутую информационно технологическую модель 
самоходного кормоуборочного комбайна КСК-100А (рис.  5),  представив ее в виде 
следующих  соединенных  между  собой  звеньев:  режущего  аппарата  и 
транспортирующих органов, измельчающего аппарата, ходовой части с двигателем.
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Рис. 5. Информационно-технологическая модель самоходного кормоуборочного комбайна КСК-100А

На  модели  приняты  следующие  обозначения:  q(t)…  q  6(t)-  подача 
растительной  массы  на  соответствующие  органы  комбайна;  q  M(t)  -  подача 
измельченной массы по силосопроводу в транспортное средство; h(t) - толщина слоя 
растительной  массы  на  выходе  из  питающего  аппарата  (параметр  кон�троля  или 

стабилизации);  ( )tα -  изменение  угла  поворота  рычага,  управляю�щего 

производительностью гидронасоса гидростатической трансмиссии;  ( )kV t -  скорость 

поступательного  движения  комбайна;  1 5( ), ( )... ( )xF t f t f t -  возмущающие  факторы, 
действующие на ходовую часть и рабочие органы комбайна.

Выходными  параметрами  являются  скорость  движения  комбайна  ( )kV t , 

производительность  комбайна  ( )W t ,  расход  топлива  TG ,  качество  продукции. 
Оператор наблюдает за состоянием рабочего процесса и посредством управляющих 
воздействий не позволяет рабочему процессу отклониться от оптимального. Однако 
за  всеми  нарушениями  технологического  процесса  не  в  силах  уследить  даже 
опытный  комбайнер.  Поэтому  эти  функции  следует  возложить  на  систему 
стабилизации  подачи  (ССП)  растительной  массы  в  комбайн  путем  изменения 
скорости поступательного движения.

Анализ  внешних  и  внутренних  факторов  позволяет  сделать  вывод  о 
необходимости  постоянной  стабилизации  технологического  процесса  подачи 
растительной массы в самоходный кормоуборочный комбайн.
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

 К СКАРМЛИВАНИЮ СКОТУ

Карнаухов И.Е., к.т.н., профессор кафедры механизация производства 
и переработки продукции животноводства ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-48-8, e-mail: mail@rgazu.ru

В статье обоснована инновационная  технология  подготовки пищевых отходов к  
скармливанию скоту,  на основе чего  приводится схема многофункциональной установки,  
разработанной на кафедре.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ПИЩЕВЫЕ  ОТХОДЫ,  ТЕХНОЛОГИЯ,  ПИТАТЕЛЬ, 
МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР, ДРОБИЛКА, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ БАРАБАН.

Пищевые  отходы  содержат  все  необходимые  питательные  вещества  для 
животных, в одном килограмме пищевых отходов содержится 0,2…0,24 кормовых 
единиц, но в них наряду с кормовой частью содержится до 8…10% посторонних 
включений, что существенно усложняет технологию их использования.

Как  показала  практика,  при  откорме  свиней  на  пищевых  отходах  при 
правильном их использовании прирост живой массы свиней достигает 500г и более в 
сутки.  В  таблице  приведены  суточные  нормы  скармливания  пищевых  отходов  и 
комбикормов:

Таблица 

Показатель
Живая масса свиней, кг

до 40 41…60 61…80 81…100 101…120
Пищевые отходы, кг 1,3 2,8 3,9 4,2 5,0

 Комбикорм, кг 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9

Замена зерна при откорме свиней кормовыми смесями влажностью до 80% на 
основе пищевых отходов экономически выгоднее, себестоимость снижается на 25…
30%, а стоимость одной кормовой единицы обходится в 2…2,5 раза меньше, чем при 
откорме комбикормами.

Так как пищевые отходы являются частично или полностью испорченными 
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продуктами, то основным критерием их использования является стерилизация.
С целью снижения расхода теплоты на стерилизацию обязательной операцией 

является  отделение  посторонних  включений  и  дробление.  Нами  предлагается 
следующая  технология  подготовки  пищевых  отходов  к  скармливанию:  отделение 
ферромагнитных  материалов  из  не  измельченной  массы  пищевых  отходов  и  их 
складирование,  дробление,  сепарирование  измельченной  массы  и  удаление 
посторонних включений,  стерилизация острым паром при температуре  103–105°С 
продолжительностью 50…60 мин, охлаждение стерилизованной массы влажностью 
78…82% до температуры 70°С. Немедленное охлаждение необходимо, так как при 
хранении в горячем состоянии при  температуре выше 70°  С изменяются физико–
механические свойства пищевых отходов, ухудшаются их вкусовые качества и кроме 
того,  оказывается  разрушающие  действия  на  большинство  витаминов. 
Температурный  режим  особенно  важно  выдерживать  при  смешивании 
стерилизованной массы с комбикормами, содержащими витамины и антибиотики.

Для снижения расхода пара на стерилизацию кроме измельчения предлагается 
тепловая  обработка  пищевых  отходов  при  следующих  температурных  режимах: 
начальный прогрев холодных измельченных пищевых отходов, затем продувка паром 
и окончательно – стерилизация.

Продолжительность  начального  периода  прогрева,  а  значит,  и  расход  пара 
зависит  от  структуры  пищевых  отходов,  от  температуры  исходного  сырья  и 
количества добавленной воды. Измельченная масса с добавлением воды прогревается 
быстрее.  Это  объясняется  тем,  что  освобождается  значительная  часть  клеточного 
сока,  свободная  влага  перемешивается  с  твердой  фракцией  и  сырье  приобретает 
особые  свойства  пластично–вязкого  материала,  обладающего  большой 
теплоемкостью и теплопроводностью.

Следующий  режим  –  продувка  паром.  Между  отдельными  частицами 
прогреваемой массы, а также в их порах присутствует воздух, который вследствие 
более низкой теплопроводности ухудшает процесс теплопередачи, а значит и полный 
прогрев  массы.  Поэтому  для  полной  гарантии  прогрева  массы  до  температуры 
стерилизации,  необходимо  продуть  всю  массу  в  котле  паром  под  избыточным 
давлением 98,1 кПа в течение 10…15 мин для удаления воздуха из пор массы.

После  продувки  перекрывается  подача  пара  и  прогретая  до  температуры 
стерилизации масса остается в варочном котле для стерилизации без подачи пара. 
Продолжительность процесса стерилизации без подачи пара должна быть не более 
25  минут,  так  как  при  продолжительном  воздействии  высокой  температуры 
происходит  весь  комплекс  изменений  физического,  коллоидно–химического, 
биохимического  и  микробиологического  характера  и  оказывается  отрицательное 
воздействие на питательную ценность кормовой массы.

Исследования, проведенные кафедрой, показали, что удельный расход пара на 
стерилизацию  пищевых  отходов  пролетным  паром  (подачи  пара  с  начального 
прогрева до конца стерилизации) составляет около 0,37 кг пара на 1 кг пищевых 
отходов,  а  стерилизация  с  подачей  пара  только  на  прогрев  и  продувку  массы 
(стерилизация  без  подачи  пара  –  третий  режим)  –  не  более  0,2  кг  пара  на  1  кг 
пищевых отходов, т.е. расход пара снижается почти в два раза.

На основании экспериментально–теоретических исследований производства 
кормов на кафедре разработана установка непрерывного действия с вращающимся 
коническим перфорированным барабаном и магнитным сепаратором для отделения 
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посторонних включений из пищевых отходов (патент на изобретение № 2147409, 
авторы Карнаухов И.Е., Кузьмин К.С.). Однако данная установка не в полном объеме 
обеспечивает получение  гомогенной кормовой массы необходимой влажности без 
предварительного ее дробления и не позволяет более полно отделить из этой массы 
объемные  и  мелкие  включения,  что  приводит  к  снижению  ее  эксплуатационной 
надежности.

Разработана  многофункциональная  установка  для  подготовки  пищевых 
отходов  к  скармливанию,  выполняющая  более  семи  функций,  схема,  которой 
представлена на рисунке

Установка предназначена для  очистки исходного сырья от  ферромагнитных 
материалов,  измельчения,  подачи  измельченной  массы  в  перфорированный 
конический вращающийся барабан, очистки от посторонних включений (в том числе 
от цветного металла), дополнительной гомогенизации и получения кормовой массы 
наибольшей  степени  очистки.  Новизна  установки  подтверждена  патентом  на 
изобретение № 2421278 от 12.01.2010.г.

Установка  состоит  из  конического  корпуса  1,  в  котором  смонтирована 
вертикальная безрешетная молотковая дробилка с шарнирными молотками 2 разной 
длины,  постепенно  увеличивающимися  к  нижнему  основанию  соизмеримо  к 
образующей  конического  корпуса,  и  цилиндрического  корпуса  3  с  вращающимся 
вертикальным  коническим  барабаном  4.  На  внутренней  поверхности  корпуса 
дробилки  установлены  криволинейные  сегменты  5  с  регулирующимся  углом 
относительно  горизонтальной  оси.  Нижний  молоток  6  выполнен  в  виде 
односторонней  криволинейной  стрелы,  параллельной  плоскости  направляющей 
нижнего  конусного  бункера–питателя  7  корпуса.  Электромагнитный  сепаратор 
расположен  над  питателем  установки  8  и  приемным  бункером   9  молотковой 
дробилки. Электромагнитный сепаратор выполнен в виде прорезиненной ленты 10 
со  скребками  11  из  ненамагничивающегося  материала  с  расположенным  внутри 
контура  ленты  электромагнитом  12.  Барабан  13  питателя  8  также  выполнен  из 
ненамагничивающегося материала. Цилиндрический корпус 3 имеет верхний 14 и 
нижний 15 разгрузочные окна. Вал 16 дробилки и барабана имеет привод 17. Барабан 
выполнен перфорированным с равномерным уменьшением размера отверстий снизу 
вверх. На сплошном нижнем основании 19 закреплена лопасть 21.

Загружаемая  в  установку  питателем  8  исходная  не  измельченная  масса 
пищевых отходов подается  под электромагнитный сепаратор 12.  Ферромагнитные 
посторонние  включения  притягиваются  к  ленте  электромагнитом и  выносятся  из 
общего  потока  лентой  в  бункер,  после  прекращения  действия  электромагнита  12 
включения  сбрасываются  лентой  10  со  скребками  11  в  бункер.  Очищенная  от 
ферромагнитных  включений  масса  пищевых  отходов  поступает  через  приемный 
бункер 9 в зону дробления конической вертикальной безрешетной дробилки.  При 
вращении вала 16 с молотками 2 на массу действуют ударные силы, центробежная 
сила  и  сила  тяжести.  Под  действием  указанных  сил  происходит  многократное 
воздействие молотков на массу с постепенным изменением силы удара по высоте 
(вследствие  изменения  размеров и  массы частиц,   их  концентрации в  воздушно–
продуктовом потоке при дроблении, а также разности длины молотков и их массы). В 
нижней части  безрешетной дробилки вследствие  дробления  массы и  образования 
новых  частиц  масса  их  будет  меньше,  а  концентрация  в  воздушно–продуктовом 
потоке выше. Под действием сил тяжести частицы падают вниз,  а под действием 
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инерционных сил и силы удара они отбрасываются к стенке корпуса. 

Рис. Многофункциональная установка для подготовки пищевых отходов к скармливанию:
1 - конический корпус; 2 - дробилка с шарнирными молотками разной длины; 3 - цилиндрический 

корпус; 4 - вертикальный конический барабан; 5 - криволинейные сегменты; 6 – односторонняя
 криволинейная стрела; 7 - бункер – питатель; 8  - электромагнитный сепаратор; 9 - приемный бункер; 

10 - прорезиненная лента; 11 – скребки; 12 – электромагнит; 13 - барабан питателя; 14 - верхнее 
 разгрузочное окно; 15 -  нижнее разгрузочное окно; 16 -  вал  дробилки и барабана; 

17 -  электропривод; 18 - верхнее основание барабана; 19 - нижнее основание барабана.

Таким образом, частицы постоянно находится в состоянии кипящего слоя до 
тех пор, пока не попадут на поверхность нижнего конусного бункера–питателя 7, где 
подхватываются односторонней криволинейной стрелой нижнего ножа дробилки и 
подаются  на  середину  нижнего  основания  19  вращающегося  перфорированного 
барабана.  Так  как  отсутствует  решето,  то  попавшие  с  измельченной  массой 
постороннее включения беспрепятственно поступают через  рабочую камеру вниз. 
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При этом не наблюдается поломок молотков, они отклоняются в сторону, обратную 
направлению  вращения  при  встрече  с  твердыми  посторонними  включениями 
(кирпич,  цветной  металл  и  др.).  Установка  сегментов  5  под  углом  относительно 
горизонтальной плоскости изменяет траекторию полета частицы в камере дробления.  
Масса при этом не только изменяет скорость полета, но может изменить направление 
траектории полета, даже в обратном направлении. Это явление заложено в принципе 
регулировки  степени  дробления  и  производительности  установки.  Измельченная 
масса вместе с посторонними включениями под действием сил тяжести и вращения 
криволинейной  стрелы  нижнего  молотка  подается  на  нижнее  основание  19 
конического перфорированного барабана 4. 

При вращении барабана 4 на массу, находящуюся на основании 19, действуют 
силы тяжести, центробежная сила, давление, силы сопротивления движению массы 
по перфорированной поверхности барабана, силы сопротивления воздушного потока 
[1]. 

Под  действием  указанных  сил  кормовая  масса  успевает  пройти  через 
отверстия 20 боковой поверхности конического барабана 4. Посторонние включения 
(бумага, пленка текстиль камни, стекло, металл, резина, древесина и т.п.), которые не 
проходят через отверстия, перемещаются под действием центробежных касательных 
сил инерции, превышающих силы сопротивления, по образующей перфорированной 
поверхности  конического  барабана  4  к  верхнему  основанию  18.  Таким  образом, 
кормовая  масса  проходит  через  отверстие  20,  а  посторонние  включение 
выбрасываются  через  разгрузочное  окно  14  в  бункер.  Лопасти  21  способствуют 
удалению очищенной  массы от  посторонних  включений через  нижнее  выгрузное 
окно.

Проведенные  эксперименты  показали,  что  данная  установка  позволяет 
получить  наиболее  гомогенный  продукт  наибольшей  степени  очистки  от 
посторонних  включений.  Установка  электромагнитного  сепаратора  перед 
дроблением  позволяет  полностью  исключить  попадание  ферромагнитных 
материалов  дробилку  и  барабан  для  очистки  от  посторонних  включений. 
Универсальность  установки  позволяет  повысить  производительность, 
эксплуатационную  надежность  установки,  исключить  использование 
дополнительных машин, повысить степень очистки и качество кормовой массы при 
подготовке пищевых отходов к стерилизации и использовании их для скармливания 
сельскохозяйственным животным.
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PREPARATION OF A FOOD WASTE FOR FEEDING OF CATTLE
Karnauhov I.E., Candidate of technical sciences, Professor of the chair «Mechanization 

of  manufacture  and  processing  of  production  of  animal  industries»,  Russian  state  agrarian 
correspondence university.

In the article the innovation technology of preparation of food waste for feeding of cattle is 
proved,  on  this  basis  the  scheme  of  the  multipurpose  installation,  developed  on  the  chair,  is 
resulted.
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УДК 631. 372

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА МАССУ УСТРОЙСТВА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Махмутов М.М., аспирант, Яблонский В.И., соискатель, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-24-70, e-mail: www.marat88@bk.ru 

На  основании  расчетных  схем,  эпюров  изгибающих  и  крутящих  моментов  
устройства  противоскольжения  со  смещенным  зацепом,  определены  формулы  расчета  
массы  устройства  противоскольжения  и  его  деталей.  Определено  влияние  силы  тяги  
агрегата и внедрения зацепа в почву на массу устройства противоскольжения и показаны  
пути снижения массы его деталей.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  МАССЫ:  ОСИ,  СТОЙКИ,  ЗАЦЕПА,  УПОРОВ,  ВТУЛКИ, 
УСТРОЙСТВА  ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ;  СИЛЫ:  ТЯГИ,  СЦЕПЛЕНИЯ,  ВНЕДРЕНИЯ; 
ДОПУСКАЕМОЕ  НАПРЯЖЕНИЕ  СТАЛИ,  РАСЧЕТНАЯ  СХЕМА,  ЭПЮРЫ 
ИЗГИБАЮЩИХ И КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ.

Определим снижение массы устройства противоскольжения за счет смещения 
зацепа  (рис.  1),  для  чего  рассмотрим  расчетную  схему  и  эпюры  изгибающих  и 
крутящих моментов (рис. 2). Исходя из геометрических параметров ведущего колеса 
тракторов типа «Беларусь» длина оси будет зависеть от величины смещения зацепа, 
ширины шины и определится по формуле (мм): 
                                                             lо = 300 +  lсп ,             (1)
где lс, lсп, lсл – ширина зацепа соответственно с правой и с левой сторон, мм. 

Длина стойки ls  зависит от диаметра шины и месторасположением отверстия 
диска обода колеса и равна 700 мм. Длина упоров lу   зависит от диаметра диска 
обода колеса и равна 300 мм. С целью устойчивого скольжения стойки устройства, 
длина втулки lв равна 200 мм. Диаметры перечисленных деталей определим исходя 
из эпюров изгибающих и крутящих моментов (рис. 2 а).

Ось 1, согласно эпюрам, от силы тяги РС  работает на изгиб и кручение, а от 
силы РВ – на изгиб. Согласно условию прочности диаметр оси определится:

[ ]σσ <
+

=
Х

ИЗ

W

TМ 22 75,0

,  

98

file:///Users/developer/Desktop/RGAZU/http:%2F%2Fwww.marat88@bk.ru


Научный журнал №11 (16)

[ ] ( )( ) ( )( ) ( )
3

222

1,0

75,0

ÎS

SCÑËOBÑËOC

D

lPllPllÐ

×
++++

=σ
,  

( )( ) ( )( ) ( )
[ ]

3

222

1,0

75,0

σ×
++++

= SCÑËOBÑËOC
ÎS

lPllPllÐ
D

(2)
Стойка 2, согласно эпюрам, от силы тяги  РС  работает на изгиб и кручение. 

Согласно условию прочности диаметр оси определится:
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Зацеп 3, от силы тяги РС работает на изгиб. Согласно условию прочности его 
толщина определится:
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Диаметр упора 4, зависит от силы тяги РС  и  определится:

[ ]4
5,0

4

У

SC
У l

lР
D

⋅××
⋅=

σπ .                                    (5)
Внутренний диаметр втулки 5 определится диаметром стойки, а наружный  - 

исходя из прочностных расчетов: [ ]4

1,0 σ×
⋅⋅+= SCS

SВ

lРD
DD

                            (6)
Зная геометрические размеры деталей, определим их массу:

- оси 1:   

( )
4

2 ρπ ×+××
= ÑËÎÎS

ÎS

llD
m

,  

- стойки 2: 4

2 ρπ ×××
= SS

S

lD
m

;

- зацепа 3:
ρ×××= CCCC lhbm

;   

- упора 4: 4

2 ρπ ×××
= ÓÓ

Ó

lD
m

; 
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- втулки 5: 4

)( 2 ρπ ××−×
= ÂSB

Â

lDD
m

Рис.1. Силы, действующие на зацеп устройства противоскольжения для второго типа

Рис.2: а -  расчетная схема; б – эпюры изгибающих и крутящих моментов 
  для конструкции устройств противоскольжения по второму типу.

Следовательно, вес устройства определится:

BÓCSOSÓÏ mmmmmm +⋅+++= 2
.                        (7)

Анализ  расчетных  значений  исследуемых  параметров  показывает,  что  с 
увеличением силы внедрения зацепа в почву  РВ масса устройства увеличивается по 
кривой  с  положительным  ускорением  (рис.  3).    При  силе  тяги  Рc  = 5,0  кН  в 

интервале  РВ от 5,0 до 7,5 кН масса устройства  ÓÏm , увеличивается на 0,6 кг, а в 
диапазоне РВ от 7,5 до 10,0 кН - увеличивается на 0,7 кг.
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Рис. 3. Влияние силы внедрения в зависимости от силы сцепления

на массу устройства противоскольжения ( [ ]σ =100 МПа)
1 – Рc = 5,0 кН; 2  – Рc = 7,5 кН; 3  – Рc = 10,0 кН

При силе тяги Рc = 7,5 кН в интервале РВ от 5,0 до 7,5 кН масса устройства 

ÓÏm , увеличивается на 0,4 кг, а в диапазоне РВ от 7,5 до 10,0 кН - увеличивается на 
0,5 кг.  При силе тяги  Рc = 10,0 кН,  масса устройства  увеличивается по кривой с 

положительным ускорением, в интервале РВ от 5,0 до 7,5 кН масса устройства ÓÏm , 
увеличивается на 0,2 кг, а в диапазоне РВ от 7,5 до 10,0 кН - увеличивается на 0,4 кг. 

С увеличением силы тяги  РС масса устройства увеличивается по кривой с 
отрицательным ускорением (рис. 4).   При силе внедрения зацепа в почву  РВ= 5,0 кН 

в интервале РС  от 5,0 до 7,5 кН масса устройства ÓÏm , увеличивается на 13,6 кг, а в 
диапазоне РС от 7,5 до 10,0 кН - увеличивается на 12,3 кг.

При  силе  внедрения  РВ = 7,5  кН в  интервале  РС от  5,0  до  7,5  кН  масса 

устройства  ÓÏm ,  увеличивается  на  13,4  кг,  а  в  диапазоне РС от  7,5  до  10,0  кН - 
увеличивается на 12,1 кг. При силе внедрения РВ = 10,0 кН в интервале РС от 5,0 до 

7,5 кН масса устройства  ÓÏm , увеличивается на 13,2 кг, а в диапазоне РС от 7,5 до 
10,0  кН  -  увеличивается  на  12  кг.  Анализ  расчетных  значений  исследуемых 
параметров показывает, что с увеличением допускаемое напряжение материала при 

растяжении  [ ]σ ,  масса  устройства  уменьшается  по  кривой  с  отрицательным 
ускорением (рис. 5). При силе тяги РС = 5,0 кН  в интервале допускаемое напряжение 

материала  при  растяжении  [ ]σ  от  100  до  500  МПа  масса  устройства  ÓÏm , 

уменьшается на 29,6 кг, а в диапазоне [ ]σ  от 500 до 900 МПа – снижается на 5 кг.

 При  силе  тяги  РС = 7,5  кН  в  интервале  [ ]σ  от  100  до  500  МПа  масса 

устройства  ÓÏm ,  уменьшается на 38,6 кг, а в диапазоне  [ ]σ  от 500 до 900 МПа – 

снижается на 6,5 кг. При силе тяги РС = 10,0 кН в интервале [ ]σ  от 100 до 500 МПа 

масса устройства ÓÏm , уменьшается на 46,7 кг, а в диапазоне [ ]σ  от 500 до 900 МПа 
–  снижается  на  8  кг.   В  целом  необходимо  отметить,  что  в  отличие  от  силы 
внедрения,  с  увеличением  силы  тяги  масса  устройства  повышается  за  счет 

увеличения массы всех деталей. С повышением силы внедрения  ÓÏm  повышается 
только за счет массы оси устройства.  Наиболее тяжелой деталью является стойки 
устройства, и доля ее составляет 53% от общей массы устройства (рис. 6). Доля оси 
составляет ориентировочно 22%, зацеп – 9%,  упоров – 2%  и втулки – 14%. 

Рис. 4. Влияние силы внедрения зацепа в зависимости от силы

сцепления на массу устройства противоскольжения ( [ ]σ =100 МПа)
1 – РВ = 5,0 кН; 2  – РВ = 7,5 кН; 3  – РВ = 10,0 кН
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Рис. 5. Зависимость массы устройства противоскольжения от
допускаемого напряжения стали и силы тяги (РВ = 5,0 кН)

1 – РС = 5,0 кН; 2  – РС = 7,5 кН; 3  – РС = 10,0 кН

Рис. 6. Распределение массы деталей устройства противоскольжения.
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ANALYSIS  OF  FACTORS  INFLUENCING  ON  THE  WEIGHT  OF  THE 
ANTISLIDING DEVICE

Mahmutov M.M., Post  -  graduate  student,  Yablonskij  V.I., Competitor,  Russian  state 
agrarian correspondence university.

On the basis of settlement schemes, bending diagrams and device twisting moments of the 
antisliding device with the displaced hook the author defined formulas of calculation of weight of 
the  antisliding  device  and  its  details.  The  influence  of  force  of  draft  of  the  unit  and  hook  
introduction in soil on the weight of the device is defined and ways of decreasing the weight of its  
details are shown.
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 В статье приводится информация о современном представлении влияния трения,  
смазки, шероховатости, температуры и других факторов  на долговечность узлов трения  
на мобильных транспортных средствах

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ТРЕНИЕ,  ИЗНОС,  СМАЗКА,  КРИТЕРИЙ, 
ШЕРОХОВАТОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ТЕМПЕРАТУРА.

 При эксплуатации машинно-тракторного парка состояние отдельных машин, 
сборочных  единиц  и  деталей  характеризуется  как  исправное  или  неисправное. 
Неисправность  –  это  состояние  объекта,  при  котором  он  не  соответствует 
требованиям,  установленным  нормативно-технической  документацией 
соответствующего ГОСТа. Износ деталей является одной из причин, вызывающей 
неисправность. При работе машины на поверхностях деталей, в результате трения, 
происходит изменение физико-механических и химических свойств материала, его 
формы,  размеров,  массы  и  других  показателей.  Результат  изнашивания, 
определяемый в  установленных единицах, называется износом. Он выражается в 
единицах длины. Объёма, массы и т.д.

По данным Международного совета по трибологии потери средств от трения 
и износа в развитых странах составляет 4…5% национального дохода, а преодоление 
сопротивления  трения  поглощает  во  всём  мире  20…25% вырабатываемой  за  год 
электроэнергии [1, 2, 3].  В связи с этим  проблемам износостойкости пар трения в 
машинах и механизмах уделяется большое внимание.

На рисунке представлена диаграмма Лоренца, позволяющая представить три 
наиболее характерные периода приработки поверхностей деталей узлов трения. На 
вертикальной оси диаграммы, в определённом масштабе, откладывают износ деталей 
в микронах  (мкм). По горизонтальной оси – время в минутах (мин).

В  начальный  период  «1»  приработки   происходит  макро-  и 
микрогеометрическая приработка поверхностей трения деталей, причём наибольшие 
изменения  происходят  на  более  мягкой  из  сопряжённых  поверхностей. 
Шероховатость  этой  поверхности  изменяется  вплоть  до  некоторого  равновесного 
состояния, характерного для данных конкретных условий упругого контакта. В свою 
очередь,  период  «1»  приработки  условно  делится  на  два  периода:  начальная 
приработка «1а» и окончательная приработка – «1б».

Второй  период  «11»  стабильного  или  нормального  изнашивания  ещё 
называют  эксплуатационным или рабочим  периодом.  Он условно  делится  на  два 
периода: «11а» - изнашивание с замедленной скоростью и «11б» - изнашивание с 
увеличенной  скоростью.  Во  втором  периоде  происходит  умеренно-ускоряющееся 
или  постепенное  изнашивание  поверхностей  деталей.  В течение  первого периода 
детали изнашиваются на величину начального износа – «Ин».

В третьем периоде «111» - периоде предельного изнашивания, наблюдается 
прогрессирующее  или  катастрофическое  изнашивание.  В  этот  период  резко 
возрастает  изнашивание  поверхностей  деталей,  что  может  привести  к  их 
разрушению.  Третий  период  тоже  условно  делится    на  два  периода:  «111а» 
ускоренного изнашивания до критического износа  и  «111б» -  изнашивание после 
критического износа.                       В третьем периоде детали изнашиваются на  
величину критического износа – «Икр». 
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Представленная  на  рисунке  диаграмма   изнашивания  деталей   отображает 
обобщающую  зависимость  износа.  Конкретные  значения   зависят  от  многих 
факторов: вида и свойств смазочного материала, вида трения, формы зоны контакта, 
относительной скорости  взаимного смещения поверхностей деталей в зоне трения, 
величины механической нагрузки, температуры в зоне контакта трущихся деталей. 
Изменение  значений  каждого  из  перечисленных  факторов  может  привести  к 
изменению интенсивности износа. Например, смазочные материалы снижают силы 
трения и износ поверхностей трения, амортизируют ударные нагрузки, охлаждают 
детали,  защищают  их  от  коррозии.  К  смазочным  материалам   предъявляются 
определённые требования по безопасности жизнедеятельности: они не должны быть 
токсичными,  взрывоопасными,  не  должны  повреждать  уплотнительные   и 
герметизирующие материалы  и другие.

По своему физическому состоянию смазочные материалы классифицируются 
на  жидкие (масла),  пластичные,  твёрдые,  газообразные.  К смазочным материалам 
относятся  так  же  консервационные масла,  рабочие  жидкости для  гидравлических 
систем, смазочно-охлаждающие технологические средства.

Рис. Диаграмма  изнашивания:
1- период приработки (1а – начальная  приработка, 1б – окончательная приработка); 
11- период стабильного или нормального изнашивания (11а – с замедленной скоростью, 

11б – с увеличенной скоростью); 111- период предельного изнашивания (111а – ускоренного 
изнашивания до критического износа, 111б – изнашивание после критического износа); 

a – угол, характеризующий наклон касательной к графику, характеризующий темп изнашивания; Ин – 
начальный износ; Икр – критический износ.

При выборе смазочных материалов учитывают их трибологические свойства, 
такие как смазывающая способность, маслянистость, вязкость, плотность и другие. 
Например,  увеличение  вязкости  моторных  смазочных  материалов  снижает  износ 
деталей двигателя внутреннего сгорания, в то время как смазочные материалы малой 
вязкости  обеспечивают  меньший  износ  при  запуске  двигателя  и  меньшие 
энергетические потери.   
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THE MACHINE AND TRACTOR PARK 

Moroz V.P., Doctor of technical science, Head of the chair «Operation of the machine and 
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In  this  article  the  author  considers  the  information  about   modern  representation  of 
influence of friction, greasing, a roughness, temperature and other factors on the operating life of 
friction units on mobile vehicles. 
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СЕПАРАЦИЯ ЗЕРНА ЧЕРЕЗ СЛОЙ ВОРОХА

Романенко В.Н., к.т.н., доцент кафедры технической механики ФГБОУ ВПО 
РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22, Васьков А.А., к.т.н., ФГБОУ ВПО МГАУ

 им. В.П. Горячкина, тел.: (495) 521-24-70, e-mail: fiz@rgazu.ru

В  данной  статье  рассмотрена  математическая  модель  сепарации  зерна  через  
ворох,  которая  позволяет определять массовую долю зерна на сходе  с  верхнего решета  
устройства  очистки.  Установлено,  что  применение  активатора  зернового  вороха  
позволяет уменьшить массовую долю зерен в ворохе при сходе с решета с 0,7% до 0,4%. 

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:   СЕПАРАЦИЯ,  ВОРОХ,  ЗЕРНО,  МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
КОЭФФИЦИЕНТ ВСПУШИВАНИЯ.

Представим поток ворох [1] состоящим из слоёв, разделённых между собой 
плоскостями,  параллельными  поверхности  решета,  которые  назовём  уровнями. 
Будем считать, что движение зерна по вертикали относительно решета (параллельно 
оси 0у) ограничено упомянутыми уровнями, а по горизонтали (параллельно оси 0х)– 
поперечными уровнями (рис. 1).

β
x
K
y
∆
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Введём следующие обозначения (рис. 1):
t – время, с;
0ху  –  подвижная  прямоугольная  декартова  система  координат,  жестко 

связанная с решетом и осью 0х, направленной по решету;
L – длина решета, м;
h – высота потока вороха относительно поверхности решета, м;
∆h – увеличение (приращение) высоты потока вороха за счёт активатора, м;
k – коэффициент вспушивания, k = (h +∆h)/ h > 1.
у – текущее расстояние от зерна до поверхности решета у = у(t), м;
С0 –  состояние  задержки  зерна  на  уровне  между  слоями,  когда  проекция 

скорости точки (зерна) на ось0у относительно решета равна нулю;
С1 – состояние падения зерна в слое когда проекция скорости точки (зерна) на 

ось0у относительно решета не равна нулю;
τ – произвольный момент времени;
τ0 – время нахождения зерна в состоянии С0 (случайная величина), с;
τ1 – время нахождения зерна в состоянии С1 (случайная величина), с;
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p01(t) – вероятность перехода зерна от состояния С0  к состоянию С1 за время от 
τ до τ+ t (вероятность события τ0 < t или Р(τ0 < t));

p00(t) =  1  -  p01(t)  -  вероятность нахождения зерна  в  состоянии  С0 в  течение 
времени от τ до τ+ t (вероятность события τ0  > t или Р(τ0 > t));

p10(t) = – вероятность перехода зерна от состояния С1  к состоянию С0 за время 
от τ до τ+ t (вероятность события τ1 < t или Р(τ1 < t));

p11(t) =1 - p10(t) – вероятность нахождения зерна в состоянии С1 за время от τ до 
τ+ t (вероятность события τ1 > t или Р(τ1 > t));

t0 –  среднее время задержки зерна на уровне между слоями в состоянии  С0 

(математическое ожидание времени задержки), с;
t1 –  среднее  время  движения  зерна  в  слое  в  состоянии  С1 (математическое 

ожидание времени движения), с;
λ  –  экспериментальный  коэффициент  -  среднее  число  переходов  зерна  из 

состояний С0  к состоянию С1 в единицу времени (λ=1/t0);
ν  –  экспериментальный  коэффициент   -  среднее  число  переходов  зерна  из 

состояний С1  к состоянию С0 в единицу времени (ν=1/t1);
vx,  vy – величины средних скоростей движения зерна по уровню параллельно 

оси 0х и в слое параллельно оси 0у или в состояниях С0 и С1;
Т – время движения частицы вороха по решету, с.
Допустим, что 
1) зерно – материальная точка;
2)  зерно  в  каждый момент  времени  находится  в  одном из  двух  состояний: 

С0 или С1; 
3) процессы появления событий С0 или  С1 стационарны, без последействий и 

ординарны, то есть зависят только от длительности промежутков времени, не зависят 
от  истории  появления  этих  событий  до  указанного  промежутка  времени  и 
практически не могут появиться дважды за малый промежуток времени;

4) в связи с подпором воздухом от вентилятора величина vy скорости зерна при 
падении в слое постоянна;

5)  при  попадании  на  решето  (между  жалюзи),  зерно  просевается  с 
вероятностью 1.

Поставим задачу найти вероятность просеивания зерна через поток вороха за 
известное время.

Вероятность p01(∆t) перехода зерна в состоянии С0 к состоянию С1 за время от τ  
до τ + ∆t в соответствии с предположением 3 пропорциональна ∆t и λ :

p01(∆t) = λ∆t + о(∆t),

где о(∆t) – бесконечно малая величина относительно ∆t.

В силу предположения 3 и независимости появлений событий С0 за время от 
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τ до τ + ∆t и от τ+ t до τ + t + ∆t можно записать:

p00(t +∆t) = p00(t) p00(∆t) = p00(t) [1 - p01(∆t)] = p00(t) [1 - λ∆t - о(∆t)].              (1)

 Отсюда      
p00( t+∆ t)− p00(t )

∆t
=−λ p00(t)+

о(∆t)
∆ t

.

Переходя в левой части последнего равенства к пределу, когда ∆t →0 ,

получим  
d p00

dt
=−λ p00   или p00(t)=ce−λt  

Очевидно, вероятность изменения состояния зерна за промежуток времени 0 
равна 0, а не изменения - 1. Поэтому p00(0) = 1 и с=1. 

Следовательно, p00 ( t )=e−λt ; p01 ( t )=1−e−λt .                        (2)

Аналогично найдём: p11 (t )=e−νt ; p10 ( t )=1−e−νt .

(3)

Так как скорость vy падения зерна принята постоянной, то время t нахождения 
зерна  в  состоянии  падения  прямо  пропорционально  величине  у,  на  которую 
уменьшается расстояние от зерна до решета. Следовательно, в (3) вместо  t можно 
использовать у

p11 ( y )=e−νy / v y ; p10 ( y )=1−e−νy / v y .  

(4)

Воспользуемся  методом  статистического  моделирования  времени  движения 
зерна на  компьютере.  В основу его  положен метод моделирования распределения 
случайных величин τ0  и τ1.[2].

Пусть p00(t) - закон распределения случайной величины τ0  и p11(t) – случайной 
величины τ1, представленные в виде показательных функций (1), (2). 

Опишем процедуру моделирования случайных величин τ0. и τ1.[3].
Обозначим z – случайная величина, равномерно распределённая на интервале 

(0,  1)  и  моделируемая  на  компьютере  стандартными  подпрограммами.  Найдём 
функцию f(z) такую, что τ0.= f(z).

По определению,  p01(t) является функцией - законом распределения τ0:  p01(t) = 

P(τ0 < t) или p01 ( t )=1−e−λt . Пусть z и zt – такие величины, что если z  < zt , то τ0 < t 

и обратно, если τ0 < t, то z  < zt .
Следовательно,  P(τ0 < t) = P(z  < zt).
Так  как  z – равномерно  распределенная  на  интервале  (0,  1)  величина, 

то P(z  < zt) = zt /1. 

Отсюда P(τ0 < t) = 1−e−λt ;  P(z  < zt) = zt.

По определению, t = f(zt). Приравнивая правые части двух последних равенств, 
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получим

           zt = 1−e−λt  или z = 1−e−λτ   и

τ 0= f ( z )=
−ln (1−z )

λ
, t=

−ln (1−zt )
λ

Последние равенства показывают, что моделировать случайную величину τ 0  

можно через случайную величину  z , равномерно распределённую на интервале 

(0, 1) и связанную с τ 0 следующей формулой [17]:

τ 0=
−ln (1− z )

λ
.

Аналогично устанавливается τ 1=
−ln (1−z )

ν
.

Алгоритм моделирования движения зерна представляется таким:
1. Задаются исходные данные (длина решета L, скорости vx, vу).
2. Инициализируются время начала движения зерна в потоке и моделируется 

начальное  положение  у0 зерна  (расстояние  от  зерна  до  решета)  как  случайная 
величина у, равномерно распределённая на интервале (0, h): t = 0; у = у0.

3. Фиксируется время t и после этого моделируется время τ0.нахождения зерна 
в состоянии С0.

4.  Определяется  время  t движения  зерна  в  потоке  как  сумма  времени, 
зафиксированного в п. 3 и τ0 или t +τ0.

5. Проверяется условие  t vx <  L.  Переход к пункту 6 при выполнении этого 
условия и к пункту 11 – при невыполнении.

6. Фиксируется время t и после этого моделируется время τ1.нахождения зерна 
в состоянии С1.

7.  Определяется  время  t движения  частицы  в  потоке  как  сумма  времени, 
зафиксированного в п. 6 и τ1 или t +τ1.

8. Вычисляется расстояние у от зерна до решета у = у - vy τ1.
9. Проверяется условие  t vx <  L. Переход к пункту 10 при выполнении этого 

условия и к пункту 11 – при невыполнении.
10. Проверяется условие  у ≤  0. Переход к пункту 3 при невыполнении этого 

условия и к пункту 11 – при выполнении.
11. Окончание работы и анализ величин t и у.
11.1. Если (t vx ≤ L) и (у ≤ 0), то зерно просеивается через ворох и достигает 

решета.
11.2. Если (t vx > L) и (у > 0), то зерно не достигает решета и не просеивается.
11.3. Если (t vx > L) и (у < 0), то необходимо скорректировать t, то есть найти 

момент t времени, когда у =0. Для этого надо вернуться на шаг назад:
у = у + vy τ1; t = t - τ1 +(h - y)/vy.
Если (t vx > L), то зерно не достигает решета и не просеивается через ворох, в 
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противном случае - достигает.
Обозначим  рb –  вероятность  прохода  частицы  (материальной  точки)  через 

щелевое отверстие высотой Δ, когда расстояние между щелями равно  d , а высота 
слоя – h.

Очевидно (рис. 1),

 pb=
Δ

d+Δ
;

Обозначим  рe –  вероятность  прохода  частицы  (материальной  точки)  через 
щелевое отверстие высотой Δ1, когда расстояние между щелями равно d, а высота 
слоя – kh, где k – коэффициент вспушивания, k > 1. 

Предполагая,  что  при  вспушивании  расстояния  между  отверстиями  не 
изменяются, а изменяется только высота отверстия, найдём (рис. 1)

 Δ1 =k(Δ +d) - d.

Следовательно,    pe=
k (d +Δ )−d

k (d + Δ)
=1−

1− pb

k
. 

Или 
1− pb

1− pe

=k .            (5)

Среднее время Δtb и Δte нахождения зерна в состоянии С0  при высоте слоя h и 
kh равно  нулю,  если  вероятности  pb или  pe его  прохода  в  слое  равны  1  или 
вероятности  задержки  равна  нулю.  Среднее  время  Δtb и  Δte нахождения  зерна  в 
состоянии  С0  бесконечно велико,  если вероятность  pb или  pe его  прохода  в  слое 
равны нулю или вероятности задержки равны 1. 

Если  λb, λe –  значения  коэффициента  λ  для  слоя  высотой  h и kh,  то 

Δ t b=
1
λb

, Δt e=
1
λe

  и с учётом предыдущих двух равенств   
λe

λb

=
(1− pb)

pb

pe

(1− pe)
.

m
p
p
m

Рис. 2. Процентное содержание зерен в поперечных сечениях решета по длине, когда высота слоя 
равна 40 мм, λ=6 1/с, ν=10 1/с

При достаточно «разряженном» ворохе рb ≈1, рe ≈1 и последнее равенство с учётом 

(5) примет вид   
λe

λb

=k .
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На рис.  2  показаны графики зависимостей процентного содержания зерен в 
ворохе m и процентного содержания отсеянных зерен p в поперечных сечениях слоя 
по длине решета. Вид графиков практически не зависит от количества реализаций, 
начиная от 1000. 

При  увеличении  толщины  слоя  на  50%  и  соответственном  увеличении 
коэффициента  λ  содержание зерен на сходе с решета уменьшилось с 0,7  до 0,4% 
(рис. 3).

p
m
m
p

1.  Разработанная  на  основе  статистического  моделирования  математическая 
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Рис. 3. Процентное содержание зерен в поперечных сечениях решета по длине, когда высота слоя 
равна 60 мм, λ=9 1/с, ν=10 1/с
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модель сепарации зерна через ворох позволяет определять массовую долю зерна на 
сходе  с  верхнего  решета  устройства  очистки.  Установлено,  что  применение 
активатора зернового вороха [4] позволяет уменьшить массовую долю зерен в ворохе 
при сходе с решета с 0,7% до 0,4%.
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SEPARATION  OF  GRAIN  THROUGH  A  LAYER  OF  THE  HEAP
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«Technical  mechanics»,  Russian  state  agrarian  correspondence  university,  Vaskov  A.A., 
Candidates  of  technical  sciences,  Moscow State Agro-engineering University named  after 
V.P.Goryachkin.

In this article it was considered the mathematical model of separation of grain through the 
heap which allows to define a grain mass fraction on a descent from the top sieve of the device of  
clearing. It is established that application of the promoter of grain heap allows to reduce a mass 
fraction of grains in the heap at a descent from a sieve from 0,7 to 0,4%. 
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Последние  50  лет конструкции  трансформаторов,  практически,  не  подвергалась  
значительным   изменениям.  Открытие  высокотемпературных  сверхпроводников  дает  
возможность улучшить технико-экономические параметры трансформаторов.  Особенно  
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СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ, ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО.

Электрические  трансформаторы  за  последние  50  лет,  практически,  не 
подвергались  значительным  изменениям.  Интерес  к  трансформаторам  с 
использованием  сверхпроводимости  возник  в  60-х  годах  при  появлении 
низкотемпературных  сверхпроводников,  применяемых  для  обмоток 
трансформаторов. Однако непреодолимым барьером на пути развития и применения 
сверхпроводящих  трансформаторов  являлись  огромные  по  размерам  криогенные 
системы  для  получения  жидкого  гелия,  которые  делали  использование  таких 
трансформаторов экономически нецелесообразным.

Открытие высокотемпературных материалов (ВТСП) в 1986 году позволило 
отказаться от громоздких охлаждающих устройств. Использование жидкого азота в 
качестве  хладогента  и  изоляционной  среды  резко  изменило  отношение  к 
сверхпроводящим трансформаторам. [1]

Сверхпроводящее  состояние  существует  только  ниже  определенной 
критической температуры, обычно принимаемой равной температуре жидкого азота 
(77°К) (при гелии ~ 4,2°К). Нормальный ток ВТСП - проводника должен быть ниже 
критического  тока.  Максимально  допустимое  повышение  тока  определяется 
нагрузочной  способностью  охлаждающего  устройства.  Для  тока,  значительно 
превышающего  критический,  потери  увеличиваются  на  порядок.  Энергия, 
выделяемая  в  проводнике  во  время  этого  процесса,  называемого  режимом 
ограничения  аварийных  токов,  поглощается  при  испарении  части  охлаждающей 
жидкости.

Учитывая  две  основные  особенности:  очень  малые  потери  при  большой 
плотности  тока  и  переход  от,  практически,  нулевого  сопротивления  к  высокому 
сопротивлению  при  превышении  током  критического  значения,  а  также 
вышеперечисленные  свойства  ВТСП-материалов,  все  это  позволяет  получить 
трансформатор,  значительно  превосходящий  по  всем  своим  характеристикам 
традиционно применяемые масляные и сухие трансформаторы. [1]

Криогенная система азотного уровня более надежна в эксплуатации. Важным 
положительным  фактором,  позволяющим  существенно  упростить  конструкцию 
высоковольтной  изоляции,  является  высокая  диэлектрическая  плотность  жидкого 
азота, сравнимая с диэлектрической плотностью трансформаторного масла. В табл. 1 
приведено сравнение жидкого азота и гелия. [2]

Таблица 1
Сравнительные характеристики жидких хладагентов

Характеристика
Хладагент

жидкий азот жидкий гелий
Скрытая теплота испарения, МДЖ/м 161 2,58
Теплосъем, кВт/м. 115-180 9-10
Δ Т при Ткип, К 6-18 0,5-1
Теплоемкость меди при Ткип, Дж/кг·К 230 0,09
Электрическая прочность, кВ/мм 2 1,9
Цена, $/л (1995-2005 г.г.) 0,11-0,3 5-10
Затраты мощности при 300 К на 1 Вт 
при Ткип

8-12 450-800

Преимущества проще изоляция и 
эксплуатация

проще осуществить 
вывод запасенной 

113



Научный журнал №11 (16)

энергии

Необходимость криостатирования сверхпроводникового оборудования создает 
благоприятные  возможности  для  повышения  его  надежности.  При  криогенных 
температурах  не  возникают  температурные  градиенты  и  соответствующие 
термомеханические  напряжения  (в  медных  обмотках  градиенты  температуры 
достигают  (  80-100  °К),  практически,  отсутствует  старение  высоковольтной 
изоляции. 

Помимо явления сверхпроводимости, в современной электротехнике все шире 
используется явление криопроводимости, т.е. достижение металлами весьма малого 
значения удельного сопротивления при криогенных температурах (ниже - 173 °К) (но 
без   перехода  в  сверхпроводящее  состояние).  Металлы,  обладающие  таким 
свойством, называются криопроводниками.

Очевидно,  что  физическая  сущность  криопроводимости  не  сходна  с 
физической сущностью явления сверхпроводимости. Криопроводимость  — частный 
случай  нормальной  электропроводности  металлов  в  условиях  криогенных 
температур.

Весьма малое, но все же конечное значение плотности тока криопроводников 
ограничивает допустимую плотность тока в них, хотя эта плотность может быть все 
же гораздо выше, чем в обычных металлических проводниках при нормальной  или 
повышенной температуре.

Применение   криопроводников  вместо  сверхпроводников  в  электрических 
машинах,  трансформаторах,  аппаратах  и  других  электротехнических  устройствах 
может  иметь  свои  преимущества.  Использование  в  качестве  хладагента  жидкого 
водорода или жидкого азота  (вместо жидкого гелия,  который значительно дороже 
других  хладагентов)  упрощает  и  удешевляет  выполнение  тепловой  изоляции 
устройства  и  уменьшает  расход  мощности  на  охлаждение.  Кроме  того,  в 
сверхпроводящем  контуре  с  большим  током  накапливается  большое  количество 

энергии магнитного поля, равное  

2

2
L I×

 Дж (L —индуктивность, Гн;  I  —ток, А). 
При случайном повышении температуры или магнитной индукции свыше значений, 
соответствующих  переходу  сверхпроводника  в  нормальное  состояние  хотя  бы  в 
малой  части  сверхпроводящего  контура,  сверхпроводимость  будет  нарушена,  что 
приведет  к  внезапному  освобождению  большого  количества  энергии.  Для 
криопроводящей цепи такой опасности нет, так как повышение температуры может 
повлечь за собой лишь постепенное, плавное увеличение сопротивления.

Наибольший  интерес  для  применения  в  качестве   криопроводникового 
материала представляют собой: при температуре жидкого водорода —  алюминий, а 
при температуре жидкого азота —бериллий.

Таким образом, проблема выбора оптимального (т. е. имеющего при рабочей 
температуре наименьшее удельное сопротивление при наилучших других  технико- 
экономических показателях) криопроводникового материала сводится, в основном, к 
следующему:  применить  легко  доступный  и  дешевый  алюминий  и  получить 
наименьшее возможное для криопроводника значение удельного сопротивления, но 
пойти на использование для охлаждения устройства жидкого водорода, что все же 
требует  преодоления некоторых затруднений и, в частности, необходимости учета 
взрывоопасности  водородно-воздушной  смеси;  или  же  применять  более  дорогой, 
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дефицитный,  сложный  в  технологическом  отношении  бериллий,  но  зато 
использовать в качестве хладагента более дешевый и легко доступный жидкий азот 
и, тем самым, уменьшить затраты мощности на охлаждение.

Развитие ВТСП далеко отодвинуло температурную границу и создание на ее 
основе обмоточных проводов и кабелей для силового электрооборудования,  в том 
числе,  и  для  трансформаторов  существенно  меняет  взгляд  на  их  технико-
экономические показатели и сроки практического применения. [3]
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Рассматриваются методы управления, базирующиеся на теориях нечетких множеств  
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Эффективность  методов  ТНМ  во  многом  зависит  от   особенностей 
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используемой  в  управлении   информации.  Методы ТНМ  могут  быть  полезными, 
если начальная используемая в управлении информации нечетка. Нечеткая или фаззи 
(англ.  fuzzy)  переменная  определяется  не  конкретным  числовым  значением,  а 
качественной  сравнительной  оценкой.  Например,  температуру  среды  можно 
определить  значениями  нормальная,  повышенная,  высокая,  надежность  агрегата  – 
значениями низкая, средняя, высокая, отклонение переменной от задания может быть 
положительным  большим,  положительным  средним,  положительным  малым, 
нулевым,  отрицательным  малым,  отрицательным  средним,  отрицательным 
большим. При нечетком определении переменной в зависимости от ее характера и 
решаемой задачи обычно используют 3, 5 или 7 градаций (термов).

Главные  причины  существования  нечеткой  информации  в  технических  и 
экономичных задачах управления: 

• невозможность осуществить  точные измерения из-за отсутствия или 
несовершенства метода измерения; 

• использование  индикаторов  вместо  точных  средств  измерений  для 
упрощения и сокращения стоимости и/или габаритов системы управления;

• сложный стохастический характер переменных.
С  нечеткой  информацией  сопряжены  многие  задачи,  решаемые  на  уровне 

управления  производством  (задачи  АСУП).  В  частности,  в  условиях  нечеткой 
информацией  планируется  распределение  нагрузки  между  предприятиями  в 
энергосистеме.  Задача  распределения  нагрузки  между  предприятиями  приводит  к 
необходимости учета  множества  критериев и  ограничений.  Как  правило,  при этом 
возникает  необходимость  в  использовании  не  только  количественных  данных 
(измеряемые значения), но и нечетких факторов. В проблеме распределения нагрузки 
между  предприятиями  все  большее  значение  уделяется  учету  экологических 
ограничений  и  надежности  энергоснабжения,  температуры  охлаждающей  воды  на 
конденсационные  установки  [1,  3].  Характеристики  ветра,  от  которых  зависят 
концентрация вредных примесей в атмосфере и экологические ограничения (слабые, 
средние,  сильные),  сравнительная  надежность  оборудования  (низкая,  средняя, 
высокая)  –  примеры  нечетких  переменных  (нечетких  множеств),  оказывающих 
влияние на решение задачи. Вероятностное описание этих факторов затруднительно, и 
проблема может  быть существенно упрощена,  если учет их влияния производится 
методами теории нечетких множеств.

Теория  нечетких  множеств  позволяет  использовать  при  синтезе  алгоритма 
управления  нечеткие  лингвистически  определенные  переменные.  В  простейшем 
случае используется алгоритм

если X1 и X2, то Y,                                                                                                  (1)

где X1, X2 – нечеткие переменные; Y – действие (управление).
На основе (1) формируется база правил управления,  которой определяются 

значения Y для каждой возможной комбинации значений X1 и  X2. При этом можно 
использовать  знания  эксперта  или  опытного  оператора.  Процедура  нечеткого 
логического вывода позволяет получить числовое значение управления  на основе 
качественной начальной информации путем дефазификации выходной переменной. 

Как  известно,  концентрация  вредных  веществ  в  продуктах  сгорания – 
функция многих факторов. Главные из них – особенности оборудования, качество 
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управления  технологическим  процессом  [1,  2].  Однако  экологическое  состояние 
зависит  не  только  от  этих  факторов.  Атмосферные  условия  и  в  первую  очередь 
скорость  и  направление  ветра  оказывают  значительное  влияние  на  загрязнение 
атмосферы.  Скорость  и  направление  ветра  –  сложные  нестационарные 
стохастические  функции  времени.  В  принципе  возможно  представить 
математическую  модель  этих  переменных  в  форме   случайного  нестационарного 
векторного  процесса,  однако,  проблематично  использование  такой  модели  для 
решения какой-либо практической задачи. В тоже время, комплексное влияние этого 
фактора  можно  с  достаточной  степенью  информативности  представить  в  форме 
нечеткой  переменной.  В  зависимости  от  диапазона  изменения  скорости  и 
направления  ветра  экологическое  ограничение  можно  определить,  например, 
значениями лингвистической переменной «слабое», «среднее», «сильное».

Оценку нагрузки предприятия  Ni с учетом заданной нагрузки совокупности 
рассматриваемых  предприятий  N∑  и  экологического ограничения  EcR можно 
определить по алгоритму

если N∑ и EcR, то Ni.                                                                                              (2)
 

Экологическое  ограничение  EcR определяется  как  нечеткая  переменная,  а 
заданная нагрузка предприятий  N∑  является измеряемой переменной и должна быть 
преобразована в нечеткую форму. В свою очередь, для нечеткой переменной EcR для 
формирования  нечеткого  логического  вывода  (определения  числового  значения  Ni) 
необходимо определить некоторую область числовых значений. Шкала для нечеткой 
переменной EcR может быть произвольной, например, 0 – 1 (0 – нет ограничений, 1 – 
максимальное ограничение). Измеряемые переменные – заданная нагрузка станции N∑ 

и нагрузки блоков Ni должны определятся в пределах ограничений:

∑(Ni)min ≤ N∑ ≤ ∑(Ni)max, (Ni)min ≤ Ni ≤(Ni)max,                                                         (3)
где (Ni)min, (Ni)max – минимальная и максимальная нагрузки i-го энергоблока. 

Определение масштабов – первый шаг в реализации алгоритма (2). 
Следующим  шагом  является  создание  базы  правил  управления   и  выбор 

функций принадлежности для всех переменных. Это – слабо формализованные задачи. 
Для оценки экологического ограничения удобно использовать три или пять градаций 
переменной.  Ограничение  определяется  как  слабое,  среднее,  сильное или  слабое, 
ниже среднего, среднее, выше среднего, сильное. Число градаций  для N ∑ и Ni должно 
быть выбрано соответственно. При  создании базы правил должны быть использованы 
все  доступные  экспериментальные  данные,  измеряемые  переменные  и  опыт 
экспертов.

Корректировка  (настройка)  поверхности  управления  производится 
изменением структуры базы правил,  формы функций принадлежности и весового 
коэффициента для EcR. Индивидуальные особенности предприятия можно учесть в 
структуре  базы  правил.  База  правил  может  быть  симметричной  (табл.  1)  или 
несимметричной (табл. 2). 

Таблица 1

Симметричная база правил  Ni = fi (N ∑, EcR)
Нагрузка  i-го
энергоблока, Ni (Y)

Нагрузка станции, N ∑  (X1)
малая средняя большая
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EcR

(X2)

слабое средняя большая большая
среднее малая средняя большая
сильное малая малая средняя

Таблица 2 

Несимметричная база правил  Ni = fi (N ∑, EcR)
Нагрузка  i-го
энергоблока, Ni (Y)

Нагрузка станции, N ∑  (X1)
малая средняя большая

EcR

(X2)

слабое средняя большая большая
среднее средняя средняя большая
сильное малая средняя большая

Соответствующие  поверхности  управления  для  трапецеидальных  функций 
принадлежности  показаны на рис. 1.

Рис.1. Поверхности управления для вариантов базы правил табл.1 и 2.

Экспериментальные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  даже  однотипное 
оборудование  может  обладать  различными  характеристиками  с  точки  зрения 
загрязнения атмосферы: при общем росте количества вредных примесей в выбросах с 
увеличением нагрузки абсолютные значения выбросов для предприятий АПК одного 
типа могут отличаться в несколько раз [1].

 Такое различие индивидуальных характеристик оборудования учитывается  в 
процедуре  нечеткого  логического  вывода  некоторой  нелинейной  функцией fi (в 
простейшем случае коэффициентом ki). 

Алгоритм (1) реализуется в модуле нечеткого логического заключения, структура 
которого  показана  на  рис.  2.  Входными  переменными  нечеткого  логического 
контроллера  FLC являются  заданная  нагрузка  станции  N∑ (МВт)  и  нечеткое 
ограничение EcR на шкале 0 … 1, устанавливаемое в соответствии с атмосферными 
условиями.
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Рис. 2. Структура модуля нечеткого логического заключения

На  выходе  модуля  –  значение  нагрузки  i-го предприятия,  удовлетворяющее 
экологическому ограничению.

 Модуль нечеткого логического вывода является основой для построения системы 
поддержки принятия решений, позволяющей получить рекомендации по распределению 
нагрузки  между  сельскохозяйственными  предприятиями  при  заданных  нечетких 
ограничениях.

Структура  системы  поддержки  решения  представлена  на  рис.  3. 
Формирование  нечеткой  зависимости Ni =  fi(N∑,  EcR),  i =  1…n для  каждого 
предприятия осуществляется в фазе преобразователях FLC1 … FLCn.

Рис. 3. Структура системы поддержки принятия решений.

На  выходе  каждого  FLC формируется  значение  нагрузки  энергоблока, 
удовлетворяющее заданному ограничению. В общем случае возможны два варианта 
решения:

∑Ni ≥ N∑   и   ∑Ni < N∑.

В  первом  случае  заданная  нагрузка  может  быть  обеспечена  без  нарушения 
экологических ограничений. Если ∑Ni >  N∑  ,  то для распределения нагрузки можно 
использовать дополнительные критерий или ограничение (например, экономию топлива 
или надежность энергоснабжения).  Если при заданном экологическом ограничении ∑Ni 

< N∑, то система позволяет оценить:
• максимальную  суммарную  нагрузку  ∑Ni,  удовлетворяющую  этому 

ограничению;
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• степень нарушения экологических ограничений при заданной нагрузке 
предприятия N∑.

Значения нагрузок Ni можно использовать так же как нечеткие ограничения в 
задаче оптимизации с нечетким критерием [4].

Потенциальные  возможности  алгоритма  распределения  нагрузки  с  учетом 
экологических ограничений возрастают при наличии экологического мониторинга, 
по данным которого можно  корректировать функции принадлежности и базу правил 
управления.

Основными  элементами  программного  обеспечения  системы  являются 
редактор функций принадлежности и программа нечеткого логического вывода. 
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 Статья  посвящена  экспериментальному  обоснованию  угловой  скорости,  числа  
битеров и массы битера битерного барабана машины для подготовки почвы к посадке  
картофеля и других корнеплодов.
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КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  БИТЕРНЫЙ  БАРАБАН,  ПОДГОТОВКА  ПОЧВЫ  К 
ПОСАДКЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ.

Битерный  барабан  предназначен  для  крошения  почвенных  комков  на 
основном полотне элеватора машины для подготовки почвы к посадке картофеля и 
корнеплодов. Барабан - это ротор с горизонтальной осью вращения, на поперечных 
дисках  которого  шарнирно  закреплены  битеры  в  виде  прямоугольных  пластин, 
передние ребра которых осуществляют крошение почвенных комков ударом.

Введем основные обозначения:
ω – величина угловой скорости барабана, рад/с;
ωmin, ωmax – минимальная и максимальная угловая скорость ω вращения, рад/с;
m – масса битера, кг;
mmin, mmax – минимальная и максимальная масса m битера, кг;
n – число битеров на окружности диска;
nmin, nmax – минимальное и максимальное число n битеров на окружномти диска;
K – крошение почвы, %;
W – потребная на крошение мощность, кВт.

Цель  экспериментального  исследования  –  обоснование  угловой  скорости, 
числа  битеров  на  окружности  барабана  и  массы  битера  битерного  барабана 
почвообрабатывающей машины.

Рассмотрим три независимых и управляемых фактора: угловую скорость ω, 
число n битеров, массу m битера.

Задачей  экспериментального  исследования  является  оценка  линейных  и 
квадратичных  эффектов  влияния  факторов  (угловой  скорости,  числа  битеров  на 
окружности барабана и массы битера) на крошение K почвы и потребную мощность 
W.

Установим  наибольшие,  средние  значения  и  интервалы  варьирования 
факторов (табл. 1): ω0=0,5 (ωmin+ ωmax); ∆ω=0,5 (ωmax - ωmin); n0=0,5 (nmin+ nmax); ∆n=0,5 
(nmax - nmin); m0=0,5 (mmin+ mmax); ∆m =0,5 (mmax - mmin).

Таблица 1 
Наибольшие, средние значения и интервалы варьирования факторов

ωmin ωmax ω0 ∆ω nmin nmax n0 ∆n mmin mmax m0 ∆m
32 72 54 20 2 6 4 2 0,3 0,7 0,5 0.2

Преобразуем  размерные  управляемые  количественные  факторы  в 
безразмерные нормированные:

z1= (ω - ω0)/∆ω; z2= (n - n0)/∆n;  z3= (m - m0)/∆m;
В  соответствии с  поставленной задачей  оценим линейные и  квадратичные 

эффекты факторов.
Для  построения  квадратичных  моделей  по  трем  факторам  воспользуемся 

планом Бокса  В3 на  кубе  [1].  Матрица  планирования  факторного  эксперимента и 
результаты представлены в табл. 2, 3.

Таблица 2
План эксперимента и результаты

Опыт
Параметр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

z1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 0
z2 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 0 0 1 -1 0 0
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z3 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 -1
K, % 70,

4
52,
6

73,
4

52,
0

91,
0

69,
6

90,
4

69 69,
4

90,
8

82,
3

81,
7

94,
3

77,
3

W, кВт 21,
1

18,
2

21,
0

18,
1

24,
9

20,
8

24,
8

20,
8

21,
6

25,
1

23,
6

22,
9

25,
6

22,
0

Расчет коэффициентов регрессии и оценка их значимости осуществлялись с 
помощью программы статистического анализа «Статистика 7» [2].

Результаты расчетов представлены в таблицах 3,4.
Можно видеть,  что  число  битеров  значимо с  доверительной  вероятностью 

0,90 по крошению и незначимо по энергоемкости. Другие факторы и квадратичные 
эффекты факторов значимы с доверительной вероятностью 99%.

Таблица 3 
Результаты регрессионного анализа по крошению почвы

Факто
р

Коэффициент 
регрессии

Стандартная 
ошибка

Значение t-критерия 
t(7)

p-
уровень

z0 88,2000 0,18 482,4 0,00
z1 -10,70 0,09 -117,9 0,00
z2 -0,18 0,09 -2,0 0,08
z3 8,50 0,09 93,7 0,00

z1_z1 -8,10 0,18 -44,3 0,00
z2_z2 -6,20 0,18 -33,9 0,00
z3_z3 -2,40 0,18 -13,1 0,00

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа по энергоемкости

Факт
ор

Коэффициент 
регрессии

Стандартная 
ошибка.

Значение  t-критерия 
t(7)

p-
уровень

z0 24,6 0,24 104,1 0,00
z1 -1,74 0,12 -14,8 0,00
z2 0,04 0,12 0,34 0,74
z3 1,65 0,12 14,1 0,00

z1_z1 -1,24 0,24 -5,3 0,00
z2_z2 -1,34 0,24 -5,7 0,00
z3_z3 -0,79 0,24 -3,4 0,01

Уравнение  регрессии,  когда  откликом  служит  крошение  почвы,  можно 
записать в виде

 (1) 
Скорректированный множественный коэффициент корреляции равен 0,98 и 

значим  с  доверительной  вероятностью  0,99.  Это  указывает  на  адекватность 
квадратичной  модели  и  соответствие  экспериментальных  данных  расчетным  по 
уравнению (1). 

Функция (1) имеет максимум. Найдем его из следующих уравнений
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(2)

Приведем решение системы линейных уравнений (2):
; ; . 

Так  как  ,  то  максимум  функции  (1)  находится  за  пределами 
области допустимых значений факторов. Оптимальным значением для  следует 
принять .

Переводя кодированные оптимальные значения в натуральные, получим

;  .
; кг.

Аналогично найдем оптимальные значения факторов по энергоемкости.
Уравнение  регрессии,  когда  откликом служит мощность,  можно записать в 

виде

                        (3) 
Скорректированный  множественный  коэффициент  корреляции  между 

экспериментальными  значениями  и  расчетными  по  уравнению  (1)  равен  0,97  и 
значим  с  доверительной  вероятностью  0,99.  Это  указывает  на  адекватность 
квадратичной модели и соответствие экспериментальных данных расчетным. 

Функция (3) имеет максимум. Найдем его из следующих уравнений:

  
(4)

Приведем решение системы линейных уравнений (4):
;  ;  .  Так  как  

,  то  максимум  функции  (3)  находится  за  пределами  области  допустимых 
значений факторов.

Решение уравнений (4) показывает, что значения факторов, обеспечивающие 
лучшее крошение почвы, приводит к наибольшей энергоемкости крошения.

При наложении ограничений на максимальную мощность задача определения 
оптимальных  значений  факторов  становится  задачей  динамического 
программирования и может быть решена численными методами [3].

Найдем показатель  K крошения почвы в частном случае, когда масса битера 
равна 0,7 кг ( ), число битеров равно 4 ( ), а максимальная 
мощность равна W0. В этом случае функции (1), (2) можно записать так:
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                       (5) 
 

            (6) 
При  этом  задача  сводится  к  алгебраической:  угловая  скорость  однозначно 

определяется из уравнения (6), а уравнение (5) позволяет найти крошение почвы и ее 
связь с угловой скоростью и мощностью.

ВЫВОДЫ
1.  Экспериментальное  исследование  битерного  барабана  показало,  что  при 

прочих  неизменных  условиях  наибольшее  крошение  почвы  достигаются  при 
следующих значениях угловой скорости, числа битеров и массы битера в заданных 
пределах варьирования: 41 рад/с, 4 и 0,7 кг соответственно.

2.  Чем  больше  показатель  крошения  почвы,  тем  больше  энергоемкость 
крошения.
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The article is devoted to an experimental substantiation of angular speed, number of beaters 
and mass of a beater of a beater drum of the machine for preparation of soil for landing of potatoes 
and other root crops.
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и автоматики ФГБОУ ВПО РГАЗУ,
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Объектам   сельскохозяйственного  производства  требуется  применение  
технических   устройств,  которые  обеспечивают   бесперебойное электроснабжение. 
Суперконденсаторы в частности, представляют особенный интерес, поскольку позволяют  
изготовить новейшее электрооборудование, а так же существенно снизить издержки на  
техническое обслуживание. Использование электрооборудования с суперконденсаторами в  
системах  бесперебойного электроснабжения  сельхозпредприятий  способствует 
экономически эффективному и более рациональному использованию электроэнергии.
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КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  РЕЗЕРВНЫЙ  ИСТОЧНИК,  АККУМУЛЯТОР, 
СУПЕРКОНДЕНСАТОР.

В  системах  бесперебойного  электроснабжения  ответственных  потребителей 
сельского хозяйства (животноводческие комплексы, птицефабрики, комбикормовые 
заводы и другие  с  непрерывным циклом производства,  вычислительная техника, 
системы управления и связи)  должен использоваться  второй независимый источник 
электропитания  (другая  трансформаторная  подстанция  или  резервная 
электростанция).  Все  системы  электроснабжения  должны  быть  снабжены 
автоматическими устройствами (АВР, АПВ и др.), которые переключают основную 
линию  электропередачи  на  резервную  или  включают  линию  электроснабжения 
повторно,  в  случае  неустойчивого  режима  короткого  замыкания.  В  устройствах 
электросетевой  автоматики   используются,  для  электропитания,  различные 
источники (блоки питания, блоки конденсаторов и станции автономного питания – 
аккумуляторы).  Все названные устройства имеют ряд недостатков:  блоки питания 
ненадежны  из-за  элементной  базы,  блоки  конденсаторов  –  малая  отдаваемая 
мощность, аккумуляторы – требуют постоянного технического обслуживания.

Использование  суперконденсаторов  может  решить  сразу  несколько 
вышеперечисленных  проблем.  Суперконденсаторы  (ионисторы)  –  это  новый, 
динамично  развивающийся  тип  источников  тока,  занимает  промежуточное 
положение между аккумуляторами и традиционными конденсаторами. По сравнению 
с традиционными аккумуляторами имеет более высокую (более порядка) удельную 
мощность, но низкую удельную энергию. По сравнению с конденсаторами – более 
высокую удельную энергию при сопоставимом уровне удельной мощности.

Рис. Суперконденсаторы
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Суперконденсаторы  (ионисторы)  относятся  к  классу  конденсаторов, 
использующих  энергию заряда,  сосредоточенного  в  двойном электрическом  слое. 
Напряжение одного суперконденсатора составляет 1,8–3 В, номинальная емкость до 
5000 Ф, масса до 1 кг, габариты 95 х 120 мм. В процессе эксплуатации и хранения 
ионисторы  не  требуют  обслуживания,  работоспособны  в  широком  интервале 
температур  (–  40…+70º С),  имеют  длительный  срок  эксплуатации.  Большинство 
ионисторов  имеют  низкий  саморазряд   и  малую  величину  внутреннего 
сопротивления (менее 1 мОм). Энергия, запасаемая ионисторами, может достигать 
50–60 Дж/г, а мощность – десятков кВт/кг.

Суперконденсаторы могут  широко  применяться  в  качестве  кратковременных 
перезаряжаемых источников тока с очень большим количеством  циклов  в  режиме 
«заряд-разряд».  Количество  циклов  доходит  до  1  млн.  Рабочие  токи  ионисторов 
составляют до 1000 А. Суперконденсаторы – это конденсаторы постоянной емкости, 
электрохимические,  обладающие  большой  запасаемой  энергией  и  большой 
мощностью разряда при коротком времени заряда. Плотность энергии в них в 10 раз 
выше, чем в обычных конденсаторах, а мощность при импульсном заряде/разряде до 
10  раз  выше  мощности  разряда  аккумуляторных  батарей  (АБ).  Импульсные 
конденсаторы энергоемкие (ИКЭ) открывают новые возможности модернизации и 
создания  новой техники,  где  АБ и обычные конденсаторы непригодны,  и  даже  в 
областях традиционного использования АБ и обычных конденсаторов эффективно 
заменяют их.

Таблица 

Наименование
Напряжение,

В
Рабочий ток,

А (А•ч)
Количество циклов

«заряд-разряд»
Масса,

кг
Аккумулятор СТ 2,2 40 1000 2
Конденсатор БТ 400 10 10000 0,2
Ионистр 3,0 1000 1000000 1

Использование  суперконденсаторов  наиболее  эффективно  тогда,  когда 
требуются  отдача  большой  мощности  и  особенно  накопление  энергии  на 
относительно коротких промежутках времени – 0,1–10 с например: 

–системы бесперебойного электроснабжения ответственных потребителей;
–буферный накопитель энергии для снятия пиковых нагрузок электрических 

подстанций,  прямых  преобразователей  энергии  (топливных  элементов,  ветро-  и 
гидрогенераторов, солнечных батарей и т. п.);

–взамен свинцовых аккумуляторов в электрощитовых помещениях и камерах 
(КРУН, ЗРУ).

Применение суперконденсаторов позволяет:
-улучшить качество электроэнергии – источники и системы бесперебойного 

электроснабжения,  системы  оперативного  перераспределения  электрической 
нагрузки мощных электрических сетей и т. д.;

–создавать новые источники энергии для электротранспорта;
–производить энергосберегающие системы на основе суперконденсаторов –

емкостных накопителей энергии.
Использование  суперконденсаторов  позволит  избежать  провалов  напряжения 
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при электроснабжении больниц,  заводов,  поможет экономить энергию. Его можно 
заряжать  от  обычной  розетки,  и  прослужит  он  не  два-три  года,  как  обычный 
аккумулятор, а пятнадцать лет. Ему не страшны низкие и высокие температуры, он 
практически не имеет ограничений по количеству зарядов и разрядов, а для полной 
зарядки достаточно 5–10 с.

Исходя  из  очевидных  преимуществ  суперконденсаторов  перед  другими 
техническими  устройствами  их  использование  значительно  экономит  ресурсы  на 
обслуживание и ремонт электрооборудования подстанций, а также улучшает работу 
автоматических  устройств  по  бесперебойному  электроснабжению  потребителей. 
Использование  суперконденсаторов  для  питания  электромагнитных  приводов 
выключателей,  короткозамыкателей  и  отделителей  (энергоемких),  позволит 
экономить  электроэнергию  за  счет  рекуперации  ее  во  время  возврата  аппарата 
пружиной  в  исходное  положение.  Схемы  АВР  и  АПВ,  используя  мощность 
суперконденсаторов,  могут работать  на  прямую на электромагниты приводов,  без 
промежуточных реле.

Для  широкого  использования  суперконденсаторов  необходимо  использовать 
наномодифицированные  материалы,  которые  позволят  увеличить  срок  службы, 
повысить энергоемкость и уменьшить стоимость суперконденсаторов.

Литература:
1.Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изд. 7. – Новосибирск: Сиб. ун.изд-

во, 2005. 
2.Интернет- ресурс: www.rusnanonet.ru, 2011.
3.Лещинская Т.Б., Наумов И.В.  Электроснабжение сельского хозяйства: учебник для 

вузов. – М.: КолосС , 2008. 

USAGE OF SUPERCAPACITORS IN POWER SUPPLY OF AGRICULTURE
Permyakov G.A.,  Senior lecturer of the chair ««Electrical equipment and automation», 

Russian state agrarian correspondence university.
Technical equipment that  supports uninterrupted power supply is required for agricultural 

production. The special emphasis  should  be  placed  on  supercapacitors  as they  make it possible  
to create up-to-date electrical equipment and essentially decrease operating expenses. The usage of 
equipment based on supercapacitors in uninterrupted power supply systems of farm units facilitates 
more economically viable and rational usage of  electric power.

KEY WORDS: RESERVE SOURCE, ACCUMULATION, SUPERCAPACITORS. 

УДК 621.311

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ЗАЩИТ СЕЛЬСКИХ ЛИНИЙ 0,38 КВ

Расторгуев В.М., к.т.н., профессор кафедры электрооборудования и автоматики 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-55, e-mail: mail@ rgazu.ru

Обозначена  актуальность проблемы несрабатывания защитных аппаратов  
при однофазных коротких замыканиях в электросетях до 1 кВ с глухозаземленной  
нейтралью и пути ее решения.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАЩИТНЫЙ АППАРАТ, ОДНОФАЗНОЕ КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТ.

Согласно  статистическим  данным  на  предприятиях  промышленности  и 
сельского  хозяйства,  гражданских  объектах  распространены  случаи,  когда  при 
однофазном  коротком  замыкании  (ОКЗ)  в  сети  до  1000  В  защитный  аппарат  не 
срабатывает  и  не  отключает  поврежденный  участок.  Это  может  привести  к 
следующим  негативным  последствиям:  попаданию  персонала  под  напряжение; 
переходу  ОКЗ  в  другие  виды  КЗ;  перегреву  оболочек  кабелей  и  корпусов 
электрических  аппаратов;  работе  электрооборудования  в  тяжелых  условиях,  что 
может в дальнейшем привести к его преждевременному выходу из строя. 

Известно, что большинство ОКЗ проходит при наличии электрической дуги, 
поэтому повышается  вероятность  возгорания  электропроводки (чем дольше будет 
гореть  дуга,  тем  более  вероятно  возникновение  пожара).  И  даже  не  перечисляя 
отрицательных  последствий  надо  сказать,  что  защита  системы электроснабжения 
должна работать надежно и при любых авариях, в том числе ОКЗ, срабатывать на 
отключение. Основной причиной несрабатывания защиты является неточный расчет 
величины тока ОКЗ (существующие методики расчета) и в связи с этим неверная 
настройка защитного аппарата (неполный учет всех влияющих факторов). Токи ОКЗ 
меньше токов при повреждениях между фазами из-за значительного сопротивления 
петли фаза - нуль, а также из-за сопротивления нулевой последовательности силовых 
трансформаторов,  особенно  с  соединением  обмоток  (Y/Y).  Поэтому 
чувствительность  предохранителей  и   автоматических  выключателей  при 
однофазных коротких замыканиях часто оказывается недостаточной.

При ОКЗ на линиях 0,38 кВ при выборе защит необходимо учитывать схемы 
соединения  обмоток  силовых  трансформаторов  10/0,4  кВ:  «звезда-звезда», 
«треугольник-звезда» или «звезда-зигзаг», так как значения полного сопротивления 
одной  фазы  трансформаторов  с  вышеуказанными  схемами  отличаются.  При 
проектировании  электроснабжения  практически  всегда  в  расчетах  принимается 
сопротивление  обмотки  трансформатора  со  схемой  соединения  «треугольник-
звезда», что в свою очередь приводит к ошибке и «загрублению»  защиты при схеме 
соединения  «звезда-звезда»,  т.е.  может  быть  не  обеспечена  чувствительность 
срабатывания защитного аппарата.

Значение  тока  ОКЗ  не  нормируется,  однако  в  соответствии  с   Правилами 
устройства электроустановок (ПУЭ) ток должен быть достаточным для обеспечения 
требуемого  времени  срабатывания.  Необходимо  во  время  замеров  сопротивления 
петли «фаза-нуль» определить фактическое значение тока ОКЗ. Значение этого тока 
определяется расчетным путем на основании значения сопротивления петли «фаза-
нуль»,  полученного путем замеров во время испытаний. Требуется убедиться,  что 
фактический  ток  ОКЗ  обеспечивает  время  срабатывания  защитного  аппарата,  не 
превышающее значений, нормированных п. 1.7.79 ПУЭ, для чего необходимо иметь 
времятоковую (обратнозависимую) характеристику этого защитного аппарата. Если 
документация  завода-изготовителя  на  соответствующие  защитные  аппараты, 
содержащая  времятоковые  характеристики,  отсутствует,  то  эти  характеристики 
следует  снимать  при  выполнении  пусконаладочных  работ  или  периодических 
электрических  испытаниях.  Что  касается  времени  отключения,  то  необходимо 
смотреть  времятоковые  характеристики  автоматов.  Для  характеристики  "В" 
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соотношение  Ік/Ін=5,  для  "С" -  10,  для  "Д"-  20.  Измерение сопротивления петли 
«фаза-нуль»  и  токов  однофазных  замыканий  проводится  с  целью  проверки 
параметров срабатывания устройств защиты электрооборудования от сверхтоков при 
замыкании фазы на корпус. По измеренному полному сопротивлению петли «фаза-
нуль» определяется ток однофазного короткого замыкания. По полученной расчетом 
величине  этого  тока  определяется  время  срабатывания  защитного  аппарата.  При 
прямых измерениях  токов  однофазных замыканий время  срабатывания  защитного 
аппарата  определяется  по  измеренной  величине  этого  тока.  Это  время  должно 
удовлетворять требованиям п. 1.7.79 ПУЭ по защите от поражения электрическим 
током при косвенных прикосновениях путем автоматического отключения питания. 
По  измеренному  сопротивлению  петли  "фаза-нуль"  Z  (Ом)  по  нижеприведенной 
формуле  вычисляется  ток  короткого  замыкания  Iкз  (А)  :  Iкз =  U0 /  Z,  где:  U0  - 
номинальное  значение  фазного  напряжения,  В  (U0=220  В).  Приведенная  формула 
подходит для идеальных условий. К сожалению, они не учитывают такого фактора, 
как  скрутки  и  т.д.,  которые  увеличивают  активную  составляющую  петли  (цепи). 
Поэтому точную картину может дать только непосредственный замер сопротивления 
петли «фаза-нуль».

Согласно  ПУЭ  (п.1.7.79),  в  электроустановках  до  1000  В  в  системах  с 
глухозаземленной  нейтралью  ток  однофазного  замыкания  на  корпус 
электроприемника  должен  обеспечивать  нормированное  время  отключения 
поврежденного участка цепи защитным аппаратом, реагирующим на сверхток:  0,4 с 
-  для  групповых  сетей;   5  с  -  для  распределительных  сетей  (цепи,  питающие 
распределительные, групповые, этажные и др. щиты или щитки). Согласно Правил 
технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей  (прил.3, п.28.4)  при 
замыкании на нулевой защитный проводник, ток однофазного короткого замыкания 
должен составлять  не  менее:   трехкратного  значения  номинального тока  плавкой 
вставки  предохранителя;   трехкратного  значения  номинального  тока  расцепителя 
автоматического  выключателя  с  обратнозависимой  от  тока  характеристикой;  1,1 
верхнего  значения  тока  срабатывания  мгновенно  действующего  расцепителя 
(отсечки); 

При коротком замыкании путь тока «укорачивается», так как он проходит по 
цепи минуя сопротивление нагрузки. Поэтому ток увеличивается до недопустимых 
величин,  если  питание  цепи  не  отключится  под  действием  устройства  защиты. 
Напряжение  может  не  отключиться  даже  при  наличии  устройства  защиты,  если 
короткое замыкание произошло в удаленной точке и, следовательно, сопротивление 
электрической цепи окажется  слишком велико,  а  величина  тока  по  этой  причине 
окажется  недостаточной  для  срабатывания  устройства  защиты.  Но  ток  такой 
величины может быть достаточен для возникновения опасной ситуации, например 
для  возгорания  проводов,  и  кабелей.  Ток  короткого  замыкания  производит  также 
электродинамическое  воздействие  на  электроаппараты -   проводники  и  их  детали 
могут  деформироваться  под  действием  механических  сил,  возникающих  при 
больших  токах.  Ток  срабатывания  расцепителя  автоматического  выключателя  не 
должен превышать значения тока короткого замыкания.

Анализ существующих аппаратных средств для измерения токов КЗ в сетях 
напряжением до 1000 В показал ограниченность их применения. Так, использование 
приборов невозможно на проектных стадиях расчета, отсутствует возможность учета 
нагрева проводников и кабелей во время КЗ, учета электрической дуги, получение 
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результатов через интересующий интервал времени после возникновения КЗ.
Если  учитывать  положение  переключателя  ПБВ  силового  трансформатора, 

увеличение  сопротивлений  проводников  и  контактных  соединений  вследствие 
нагрева,  величину  сопротивлений  контактных  соединений  исходя  из  физических 
свойств материала, влияние различных элементов цепи фаза-нуль на величину тока 
ОКЗ, то окажется, что их совместное влияние может внести уточнения в расчетный 
ток до 35%.

В  системе  TN  время  автоматического  отключения  питания  (п.  1.7.79)  не 
должно превышать значений, указанных в табл. ПУЭ.

Таблица 
Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения 

для системы TN
Номинальное фазное напряжение U, В Время отключения, с

127 0,8
220   0,4  

380                                                          0,2
                         Более 380 0,1

В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной  нейтралью (п. 7.3.139)  в 
целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость 
нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании 
на  корпус  или  нулевой  защитный проводник  возникал ток  КЗ,  превышающий не 
менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и 
не  менее  чем  в  6  раз  ток  расцепителя  автоматического  выключателя,  имеющего 
обратнозависимую от тока характеристику.

При  защите  сетей  автоматическими  выключателями,  имеющими  только 
электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться 
требованиями, касающимися кратности тока КЗ и приведенным в п.1.7.79 временем 
отключения - в сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от 
перегрузки  согласно  п.3.1.10),  за  исключением  протяженных  сетей,  например 
сельских,  коммунальных,  допускается  не  выполнять  расчетной  проверки 
приведенной  в  п.п.1.7.79  и  7.3.139  кратности  тока  КЗ,  если  обеспечено  условие, 
чтобы  по  отношению  к  длительно  допустимым  токовым нагрузкам  проводников, 
приведенным в таблицах гл. 1.3 ПУЭ, аппараты защиты имели кратность не более: 
300%  для  номинального  тока  плавкой  вставки  предохранителя;  450%  для  тока 
уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно 
действующий  расцепитель  (отсечку);  100%  для  номинального  тока  расцепителя 
автоматического  выключателя  с  нерегулируемой  обратно  зависящей  от  тока 
характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);  125% для тока 
трогания  расцепителя  автоматического  выключателя  с  регулируемой  обратной 
зависящей  от  тока  характеристикой;  если  на  этом  автоматическом  выключателе 
имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.

Сети  внутри  помещений,  выполненные  открыто  проложенными 
проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией (пункт 3.1.10), должны 
быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки 
сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в 
торговых  помещениях,  служебно-бытовых  помещениях  промышленных 
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предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, 
чайников,  плиток,  комнатных  холодильников,  пылесосов,  стиральных  и  швейных 
машин и т.  п.),  а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных 
предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в 
случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети 
может  возникать  длительная  перегрузка  проводников;  сети  всех  видов  во 
взрывоопасных зонах - согласно требованиям п.7.3.94.

В  сетях  (п.  3.1.11),  защищаемых  от  перегрузок  (см.  п.3.1.10),  проводники 
следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие, 
чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам, приведенным в 
таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 80% для номинального 
тока  плавкой  вставки  или  тока  уставки  автоматического  выключателя,  имеющего 
только  максимальный  мгновенно  действующий  расцепитель  (отсечку),  -  для 
проводников  с  поливинилхлоридной,  резиновой  и  аналогичной  по  тепловым 
характеристикам изоляцией; для проводников, прокладываемых в невзрывоопасных 
производственных  помещениях  промышленных  предприятий,  допускается  100%; 
100% для  номинального  тока  плавкой  вставки  или  тока  уставки  автоматического 
выключателя,  имеющего  только  максимальный  мгновенно  действующий 
расцепитель (отсечку), - для кабелей с бумажной изоляцией; 100% для номинального 
тока  расцепителя  автоматического  выключателя  с  нерегулируемой  обратно 
зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) 
- для проводников всех марок; 100% для тока трогания расцепителя автоматического 
выключателя  с  регулируемой  обратно  зависящей  от  тока  характеристикой  -  для 
проводников  с  поливинилхлоридной,  резиновой  и  аналогичной  по  тепловым 
характеристикам изоляцией; 125% для тока трогания расцепителя автоматического 
выключателя  с  регулируемой  обратно  зависящей  от  тока  характеристикой  -  для 
кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из вулканизированного полиэтилена.

Длительно допустимая токовая нагрузка (п. 3.1.12) проводников ответвлений к 
короткозамкнутым электродвигателям должна быть  не менее:  100% номинального 
тока  электродвигателя  в  невзрывоопасных  зонах;  125%  номинального  тока 
электродвигателя во взрывоопасных зонах.

Устройства защиты должны отключать любой ток перегрузки, протекающий 
по проводникам,  раньше,  чем такой ток мог  бы вызвать повышение температуры 
проводников, опасное для изоляции, соединений, зажимов или среды, окружающей 
проводники.

Литература:
1. Правила устройства электроустановок: Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7. 
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FEATURES OF THE CHOICE OF PROTECTION OF RURAL NETWORK 
0, 38 KV 

Rastorguev V.M., Candidate  of  technical  sciences,  Professor  of  the  chair  ««Electrical 
equipment and automation», Russian state agrarian correspondence university.

The urgency of a problem of failure of protective devices is considered at single-phase  
short circuits in electrical supply network to 1 kV with dead-grounded neutral and ways of its  
solution.
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ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБ В УСЛОВИЯХ НАПРЯЖЕННОГО 
ГИДРОХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ВОДОЕМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Тетдоев В.В., д.б.н., профессор кафедры охраны водных систем и БЖД, 
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В статье  приведен  обзор  биологических  особенностей  и  хозяйственных  качеств  
золотого  и  серебряного  карасей,   карпа  и  карасекарповых  гибридов  при  выращивании  в  
неблагоприятных по гидрохимическому режиму водоемах.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  КАРП,  ЗОЛОТОЙ  КАРАСЬ,  ГИБРИД,  СЕРЕБРЯНЫЙ 
КАРАСЬ.

По  освоении  водоемов  неблагополучных  по  гидрохимическому  режиму 
наиболее  выгодно  выращивать  рыб,  обладающих  высокой  жизнеспособностью  и 
устойчивостью.

Экспериментальный пруд расположен в Калужской области.
Температурный  режим  пруда,   в  период  проведения  опытных  работ 

характеризовался благоприятным для роста рыб.
Среднесуточная температура за вегетационный период равнялась 18,5-18,8 С, 

а сумма тепла в среднем составила 2250-2630С.
Содержание  растворенного  в  воде  кислорода  и  свободной  углекислоты  в 

течение вегетационного периода колебалась, а количество свободной углекислоты не 
превышало 25 мг/л.

В  утренние  часы  нередко  отмечалось  падение  количества  растворенного 
кислорода до 1,3-1,8 мг/л. В дневное время содержание кислорода возрастало до 5-6 
мг/л.  В целом кислородный режим прудов колебался и это не могло сказаться  на 
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росте и выживаемости рыб.
Водородный показатель  (рН)  колебался  от  слабощелочной  (рН –  7,1-7,3)  до 

щелочной  (рН  –  7,9-8,1)  реакции  среды.  Пруд  характеризовался  невысокой 
окисляемостью  воды  и  низким  количеством  биогенных  элементов.  Общее 
количество железа колебалось в течение вегетационного периода от 0,29 до 0,045.

Следует  отметить  бедность  водоемов  биогенными  элементами.  Содержание 
нитратного азота колебалось от 0,08 до 0,19 мг/л, а нитриты составляли 0,14 мг/л. 
Низким было и содержание фосфатов, количество которых не превышало 0,05-0,06 
мг/л.

Таким образом, можно отметить определенную специфику гидрохимического 
режима  пруда,  не  выходящего  за  пределы  определяющих  возможность  ведения 
рыбоводных процессов.

Физико-химические  показатели  качества  воды  оказывают  существенное 
влияние  как  на  жизнедеятельность  водных  организмов,  так  и  на  развитие 
естественной кормовой базы водоемов определяя во многом их продуктивность.

Зоопланктон был предоставлен  типичными прудовыми формами коловраток, 
веслоногих и ветвистоусых рачков.

Веслоногие рачки были представлены Diaptomus SP, а ветвистоусые – Bosmina 
longirastris. 

Среднесезонная биомасса зоопланктона составила 8,2-8,6 т/м3.
Донная  фауна  в  основном  была  представлена  Chironomus plumosus.  Доля 

других организмов была невелика.
Видовой  состав  фитопланктона  был  представлен  зелеными,  синезелеными 

водорослями.
Динамика  биомассы  характеризовалась  пиками.  Первый  пик  приходился  на 

май-июнь, второй – август, сентябрь.
Бентос был представлен личинками хирономид и олигохет, величина биомассы 

равнялась 6,5-8 г/м2.
При выращивании золотого, серебряного карасей и карпа в прудах в течение 

вегетационного периода они различались по массе тела и по линейным промерам.
Серебряный карась также характеризовался высокой жизнеспособностью, хотя 

и уступал в этом отношении золотому карасю.
Половой зрелости достигают в возрасте 3 лет. Плодовитость составляет до 300 

тысяч икринок.
 Третий  вид – карп, является основным объектом отечественного рыбоводства. 

По своим биологическим особенностям карп близок к карасям. В то же время можно 
отметить его более высокую требовательность к условиям выращивания.

Карп имеет высокую плодовитость, доходящую  до одного миллиона икринок.
Золотой карась может жить в кислых водах (рН – 4,5), способен выдерживать 

снижение  содержания  кислорода  до  0,3  мг/л  и  промерзании  водоемов  до  дна.  В 
заморных водоемах он является единственным представителем ихтиофауны.

 Половозрелыми они стали в возрасте 2-4 лет. Ко времени нереста – как и у 
других карасевых рыб появился брачный наряд, на жаберных крышках, плавниках и 
т.д. Плодовитость 5-300 тыс. икринок. Нерест проходил при температуре не ниже 14-
17С, порционный с перерывами 7-10 дней.

Икра  оранжевого  цвета,  мелкая  откладывается  на  подводные  растения  и 
прилипает к ним.  Инкубация икры продолжалась в зависимости от температуры 3-7 
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дней.  Выклюнувшиеся  личинки  еще  не  вполне  сформированы,  малоподвижны, 
внешней  пищи  не  брали.  У  эмбрионов  хорошо  развита  дыхательная  система  в 
плавниковой кайме на желточном  мешке, как приспособление к неблагоприятным 
кислородным условиям.

Объем  эякулята  между  золотым  и  серебряным   карасями  разнилась,  так  у 
золотого она составила 13,1±1,2, а у серебряного карася 24,8±2,2. Карп по массе был 
выше, чем карась, и объем эякулята составлял в среднем 32,1±3,1.

Различия по этому показателю связаны с массой рыб. В связи с тем, что эти 
виды  рыб  в  естественных  условиях  имеют  растянутый  нерест,  то  в  водоеме 
оказывается  молодь  нескольких  размерно-весовых  групп.  Нерест  карасей  в 
естественных прудах незаметен, проходил без всплесков. Из выклюнувшейся молоди 
на вторые сутки жизни предличинки внешней пищей не питались, многие висели 
неподвижно, прикрепившись к поверхностной пленке или к растению. Переход на 
экзогенное питание проходил на 3-и сутки, причем этот процесс проходил у золотого 
карася с меньшими потерями, чем у карпа.

Эмбриональное развитие гибрида (♀ зол. карась х ♂ карп) проходило в эти же 
сроки как и у золотого карася.

Период желточного питания в группах чистых видов и гибридов проходил при 
небольших и относительно равных отходах (1,2-3,5 %).

Период приспособления к активному питанию (первые три недели) наименее 
болезненно переносили золотые караси и карповые гибриды.

Экологические  условия  в  прудах,  в  частности  уровень  зарастаемости, 
сказывались на результатах выращивания. Молодь гибридная особенно предпочитала 
естественную  пищу  и  дополнительный  корм  не  брала.  Отход  личинок  во  всех 
группах в пруду был высоким из-за врагов-личинок стрекоз, жуков, клопов. Гибриды 
занимали в течение вегетационного периода промежуточное положение.

Карасекарповый  гибрид  превосходил  золотого  карася  в  2-3  раза,  а  по 
сравнению с карпом он был меньше.

На  первом  году  выращивания  у  карпа  серебряного  карася  в  кишечнике 
встречался гвоздичник, тогда как у золотого карася и у гибридов он не встречался.

В результате ко времени осеннего спуска выростных прудов золотые караси 
имели значительно меньшую массу, чем серебряный карась и гибрид. Масса золотого 
карася  составила  6,1±0,08,  серебряного  карася  –  16,9±0,27,  карпа  –  19,8±1,24,   у 
гибрида – 12,7±0,90.

Широкий спектр питания, освоение  различных экологических зон в водоеме, 
использование  в  пищу  донных  отложений  свидетельствуют  об  их  более  полном 
освоении  пищевой  базы  водоема  и  способствуют  реализации  больших 
потенциальных возможностей роста.

GROWING FISH UNDER STRAINED HYDROCHEMICAL ENVIRONMENT OF 
RESERVOIR IN KALUGA REGION

Tetdoev V.V., Doctor of  biological sciences, Professor of the chair «Protection of water 
systems and safety of vital activity», Plieva T.H., Doctor of agricultural sciences, professor, Head 
of  the  chair  «Protection  of  water  systems  and  safety  of  vital  activity»,  Lavrentieva  N.M., 
Candidate of biological sciences, Assistant professor of the chair «Protection of water systems and 
safety of vital activity», Michaleva T.A., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of 
the chair «Protection of water systems and safety of vital activity», Konyashina L.K., Competitor, 
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In the article the survey of biological features and economic qualities of golden and silver 

crucian carps,  carps  and crucian carps  hybrids  are  adduced when growing under  unfavourable  
conditions according to the hydrochemical regime.

KEY WORDS:  CARP,  GOLDEN CRUCIAN CARP,  HYBRIDS,  SILVER CRUCIAN 
CARP.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Белослудцев В.И., д.п.н., профессор, зав. кафедрой права, Красникова Л.Ю., 
старший преподаватель кафедры права, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
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В  статье  рассмотрены  проблемы  коррекции  отклоняющегося  поведения  
незаконопослушных граждан и предложены меры по совершенствованию изучения, анализа  
и прогноза преступности как необходимого условия научно обоснованной борьбы с нею.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  УГОЛОВНАЯ  ПОЛИТИКА,  ПРЕСТУПНОСТЬ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ,  РЕЦИДИВ,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  ПРАВОВЫЕ  НОРМЫ, 
ПРАВООХРАНЯЕМЫЕ ЦЕЛИ.

В  издательстве  ФГОУ  ВПО  РГАЗУ  в  2010  г.  вышло  учебное  пособие 
«Формирование  концепции  эффективного  противодействия  преступности», 
предназначенное для студентов вузов по дисциплине «Правоведение» [1].

Учебное пособие посвящено вопросам эффективности уголовной политики, 
задачей  которой  является  необходимость  спрямить  путь  социума  к  доминанте 
общечеловеческих ценностей. Авторы рассуждают: каким образом скорректировать 
отклоняющееся  поведение  у  отдельных  незаконопослушных  граждан?  Через 
уголовное наказание?

Первые  сомнения  в  обоснованности  исправительного  оптимизма  породили 
криминологические  исследования  эффективности  правовых  средств,  которые, 
начиная  с  50-х  годов,  давали  результаты,  свидетельствующие  том,  что  уровень 
преступности,  несмотря  на  все  индивидуально-превентивные  усилия,  постоянно 
увеличивался и, что особенно удручало, - наблюдался рост криминального рецидива 
[2].

Отмеченные  сомнения  ученых  50-х  годов  сменили  робкие  предложения 
исследователей  60-х  годов.  На  этом  этапе  отечественная  юридическая  наука 
ограничивалась  упрощенной  трактовкой  эффективности  правовых  средств,  как 
внутреннего  свойства  правовых  норм,  способного  оказывать  положительное 
воздействие на регулируемые общественные отношения.  Несколько позднее такой 
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подход был дополнен методами определения эффективности правовых средств через 
сопоставление фактических результатов их действия с планируемыми.

Авторы пособия задают вопрос: «Каковы же идеи эффективности уголовной 
политики»?  И  отвечают  на  него:  «В  самом  общем  виде  –  это  добиваться 
правоохраняемых  целей  минимальными  затратами».  Под  затратами  здесь 
понимается не только экономия материальных средств и административного ресурса, 
но и экономия средств уголовных репрессий. Речь здесь идет о решении проблемы с 
чисто  прагматических  позиций,  так  как  помимо  общегуманитарных  принципов, 
следует  обратить  внимание  на  явную  дороговизну  для  общества  применения 
наказаний в  отношении  виновных.  Это  не  только  содержание  в  местах  лишения 
свободы самих субъектов преступлений, но и затраты на содержание всей системы 
уголовной  юстиции.  В  то  же  время,  данная  проблема  не  может  рассматриваться 
отдельно  от  вопросов  идеологии.  Иными  словами,  чем  меньше  будет  лиц, 
сталкивающихся  с  репрессивной  машиной  государства,  тем  меньше  будет 
негативного влияния на окружающих.

Таким анализом актуальности рассматриваемых в пособии вопросов авторы 
отмечают их особое значение в решении проблемы эффективного противодействия 
преступности.

Учебное пособие состоит из 6 глав, объединяющих 11 параграфов.
В  первой  главе  «Теоретико-методологические  подходы  к  формированию 

концепции  эффективного  противодействия  преступности»  авторы  обращаются  к 
общеметодологическим  и  философским  корням  анализируемой  проблемы,  чему 
посвящен  первый  параграф  их  работы,  и  к  современным  подходам  понимания 
эффективности  механизма  уголовной  политики,  в  результате  чего  приходят  к 
следующим выводам:

1.Эффективность  применения  различных  средств  уголовно-политического 
воздействия  является,  главным  образом,  качественной  характеристикой 
деятельности. В то же время, ее практическая оценка предполагает использование 
количественных показателей.

2.Критерий  эффективности  выполняет  следующие  функции:  целевую, 
оценочную, результативную.

3.Критерии эффективности основываются на данных официальной уголовной 
статистики;  на  сведениях  о  латентности,  полученных  социометрическим  путем, 
включая экспертные оценки; на сложившихся представлениях у подавляющей части 
населения (криминальная чувствительность).

4.Помимо  измерения  и  оценки  эффективности  уголовной  политики, 
обращенной  к  ретроспективному  временному  континууму,  должны  широко 
использоваться  методики  определения  эффекта  от  уголовно-политического 
воздействия в перспективе.

Вторая  глава  «Информационные  ориентиры,  характеризующие 
эффективность  проводимой  в  России  уголовной  политики»  посвящена  проблеме 
формирования  информационно-поисковой  концепции  эффективной  уголовной 
политики и оценке ее эффективности.

В целях совершенствования изучения, анализа и прогноза преступности как 
необходимого условия научно обоснованной борьбы с нею, обеспечения адекватной 
фиксации  основных  параметров  криминальной  ситуации  и  недопущения  ее 
приукрашивания, авторы предлагают осуществить следующие меры:
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1.  Ввести  в  практику  регулярные  замеры  уровня  виктимизации  населения 
путем проведения социологических исследований.

2. Внедрить в практику работы правоохранительных органов, прежде всего их 
информационно-аналитических  аппаратов,  уже  имеющиеся  методики  измерения 
уровня латентности преступлений. Несмотря на сугубо ориентировочный характер 
подобных разработок, они могут быть определенным подспорьем в аналитической 
работе, направленной на уяснение реальной картины преступления.

3.  В целях совершенствования информационно-аналитического обеспечения 
предупреждения преступлений в дополнение к статической карточке о результатах 
расследования преступлений предусмотреть лаконичный, пригодный для машинной 
обработки перечень наиболее типичных, самых распространенных причин, условий, 
других детерминант преступлений, включая криминогенно значимые недостатки в 
работе правоохранительных органов.

4. В целях познания и оценки преступности, ее причинного комплекса широко 
использовать  не  только  внутреннюю  (уголовно-статистическую,  оперативно-
розыскную,  криминалистическую  и  т.п.),  но  и  разнообразную  внешнюю 
информацию (социально-демографическую, экономическую, социально-культурную, 
медицинскую, информацию о катастрофах и чрезвычайных ситуациях и др.).

В  третьей  главе  «Проблемы  формирования  гражданского  общества  как 
условия  эффективной  уголовной  политики»  рассматриваются  вопросы 
формирования  активной  антикриминальной  позиции  населения  и  повышения 
эффективности уголовной политики средствами массовой коммуникации.

Известно,  что  средства  массовой  информации,  как  и  другие  структуры, 
деятельность  которых  направлена  на  извлечение  прибыли,  формируют  круг 
потребителей  информационных  продуктов.  По  этой  причине  у  СМИ  появляется 
возможность  воздействия  на  общественное  мнение  посредством  своей 
профессиональной  деятельности.  Очевидно,  что  это  –  положительное  явление  в 
общественной жизни, так как представляет свободную возможность независимого 
выбора субъектами информирования.

Однако, именно здесь и возникает ряд проблем, связанных с неправомерным 
воздействием на общественное мнение, а точнее - манипулирование им. В новейшей 
истории  России  имеется  большое  количество  подтверждений  этому.  По  нашему 
мнению, это произошло по причине формального законодательного приравнивания 
деятельности  по  сбору,  обработке  и  распределению  информации  к  обычной 
коммерческой  деятельности,  на  которую  распространяются  правила  как 
добросовестной, так и недобросовестной конкуренции. В этом плане, как показывает 
практика, неконкурентноспособными являются СМИ с малым уставным капиталом и 
отсутствием спонсорской помощи.

Вместе с тем, отсутствие открытой информации об учредителях и спонсорах 
СМИ  оставляет  вне  правового  поля  их  реальное  воздействие  на  общественное 
мнение, а также для субъекта информирования право на свободу информации и не 
ангажированную  прессу.  Именно  эта  правовая  проблема  в  регулировании 
деятельности СМИ в России представляется важнейшей.

К  данной  проблематике  уже  обращается  внимание  в  прессе.  В  частности, 
совершенно  справедливо  указывается  на  необходимость  принятия  закона  «Об 
открытости  бюджетов  средств  массовой  информации».  Данное  предложение, 
безусловно, должно заинтересовать законодателя. Однако в этом плане хотелось бы 
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отметить следующее: Проблема открытия бюджетов всех видов СМИ должна быть 
решена только на законодательном уровне,  что  позволит единообразно применять 
нормы на всей территории России.

В  четвертой  главе  «Закономерности  механизма  эффективного  уголовно-
правового воздействия» авторы приходят к следующим выводам:

1. Уголовная  политика  действует  в  более  широких  законодательных 
рамках, чем уголовное правосудие. Кроме того, набор средств воздействия на объект 
для уголовной политики не ограничен только законодательными технологиями.

2. Российское законодательство нередко носит не только противоречивый, 
но зачастую и неправовой характер. Поэтому уголовная политика должна быть не 
только детерминирована законодательством, но и быть правовой.

В  пятой  главе  «  Моделирования  механизма  эффективной  уголовной 
политики» авторами предпринят поиск эффективной модели уголовной политики и 
представлены прогнозные оценки ее эффективности [3]. 

Последняя,  шестая  глава,  посвящена  проблемам  реализации  уголовной 
политики российского государства с программируемым эффектом.

Учебное пособие прошло соответствующую апробацию в учебном процессе 
на  факультете  управления  и  коммерции  Института  коммерции,  менеджмента  и 
инновационных технологий ФГОУ ВПО РГАЗУ и получило  высокую оценку,  как 
преподавателей, так и студентов – будущих специалистов в области государственного 
и муниципального управления [4].
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ

Бескопытная Н.М., аспирант кафедры менеджмента и социологии труда
 ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: nat-beskopytnaya@yandex.ru

В статье автором изучено влияние на эффективность производства свинины и на  
ее  основные  факторы. Основными  стратегическими  факторами  для  достижения 
конкурентоспособности отечественного производства свинины  являются технологизация 
производства и модернизация всего АПК.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА: СВИНОВОДСТВО,  ОТРАСЛЬ  СВИНОВОДСТВА, 
ПОВЫШЕНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ,  СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ,  НОВЕЙШИЕ  ТЕХНОЛОГИИ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ИНТЕГРАЦИЯ.

Основное преимущество интеграции производства, переработки и реализации 
продукции – улучшение системы управления производством, усиление позиций на 
рынке  сбыта  продукции,  возможность  внедрения  современных  технологией, 
своевременное  и  гарантированное  обеспечение  сырьем,  уменьшение  риска 
производства,  улучшение  использования  производственного  потенциала.  Крупные 
интегрированные объединения в условиях жесткой рыночной конкуренции способны 
обеспечить преимущества по цене и затратам при сохранении высокого качества и 
разнообразия  производимой  продукции.  Поэтому  для  обеспечения  рентабельного 
производства  свинины  в  условиях  рыночной  экономики  весь  технологический 
процесс должен осуществляться по четко установленной схеме:

 кормообеспечение (кормопроизводство)
 хранение кормов (складские помещения, элеваторы) 
 кормоприготовление (подготовка кормов к скармливанию) 
 воспроизводство 
 репродукция 
 доращивание 
 откорм
 переработка продукции (мясокомбинаты)
 реализация готовой продукции.
Объединение отдельных технологических этапов (отдельных предприятий) в 

единое  объединение,  фирму,  агрохолдинг  за  счет  ликвидации  НДС  обеспечивает 
сокращение  издержек  производства  на  каждом  этапе  на  20-25%,  а  в  целом 
себестоимость реализованной продукции сокращается в 2 раза. Таким образом, для 
сокращения  издержек,  обеспечения  рентабельности  и  конкурентоспособности 
производимой  продукции  необходима  вертикальная  интеграция  производства,  т.е. 
организация формирований агрохолдингового типа.

Современная фирма по существу является одной из немногих «экономических 
ниш»,  где  человек  может  самовыражаться  как  личность.  Фирма  стремится  к 
эффективности,  является  движущей  силой  бизнеса,  генератором  инноваций, 
освоения и внедрения результатов НТП, она интегрирует и организует экономику на 
микроуровне.  Совокупность  фирм  определяет  эффективность  национальной, 
региональной, международной и мировой экономики в целом.

Получение  конкурентоспособного  конечного  продукта  невозможно  без 
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организации конкурентоспособного производства на всех стадиях технологического 
процесса.  В  этой  связи  конкурентоспособность  продукции  свиноводства  по  всей 
цепочке  товародвижения  от  производителя  к  потребителю  выступает  одним  из 
условий  равновозможности  производст�венного  процесса  при  оценке 
согласованности интересов участников единого производственного цикла конечного 
продукта.  Практика  показывает,  что  только  интеграция  может  вывести 
перерабатывающую промышленность и сырьевое звено, и в частности производство 
свинины, из кризиса.

Термин  «интеграция»  определяется  как  состояние  и  как  процесс.  Первая 
составляющая  определяет  особенности  построения  целостных  интегрированных 
структур  и  характер  взаимодействия  частей  в  составе  целого,  вторая  -  способ 
соединения частей в единое целое.

Дальнейшее  развитие  системы  управления  технологически  связанными 
предприятиями  видится  в  развитии  систем  хозяйственного  управления  и 
самоуправления на основе еди�ной собственности, т.е. организации интегрированных  
акцио�нерных  и  холдинговых  структур.  При  акционерной  собствен�ности 
нивелируются особенности конкретных форм капитала (промышленного, торгового, 
банковского), вследствие этого она приобретает высокую мобильность и позволяет 
концен�трировать средства для решения тех или иных задач.

В основу организационных форм межотраслевого взаимо�действия положены 
два принципа: отраслевой (технологиче�ский) и воспроизводственный (финансовый). 
Финансовые,  или  имущественные  механизмы  интеграции  предусматрива�ют  в 
различных  вариантах  объединение  собственности  на  принципах  комбинирования 
(слияние,  присоединение  и  др.).  С  точки  зрения  теории  права  вертикально 
интегрированные  образования  основываются  на  возможности  экономической 
зависимости  между  формально  независимыми  субъектами  предпринимательской 
деятельности (самостоятельными юридическими лицами).

Современное  производство  продукции  свиноводства  яв�ляется  единым 
технологическим процессом,  но одновремен�но представляет собой и конгломерат 
отраслей  с  присущими  им  корпоративными  интересами.  Поэтому  задача 
обеспече�ния  конкурентоспособности  затрагивает  вопросы  обоснова�ния  выбора 
рациональных  ее  параметров  и  поддержания  их  на  всех  стадиях 
предпринимательского  процесса  в  режиме  взаимодействия  и  согласованности 
интересов партнеров.

Таким  образом,  при  развитии  интегрированных  структур  предполагается 
объединение  различных  организаций  в  еди�ное  целое  и  дальнейшее  успешное 
функционирование  этого  объединения.  Организационно-экономический  механизм 
соз�дания  агропромышленных  формирований  вертикального  ти�па  представляет 
собой  конкретное  выражение  способа  со�единения  предприятий  и  образований  в 
рамках  определенных  организационных  форм,  направленных  на  обеспечение 
воспроизводственной  целостности  технологически  связанных  субъектов 
агропромышленного  производства.  При  этом  обеспечивается  единство 
товаропроизводителей, целост�ность интегрированного формирования и связанность 
его от�дельных частей.

Современный опыт развития отечественного  свиновод�ства  показывает,  что 
интегрированная  система  должна  обеспечивать  организационное  единство  всего 
технологи�ческого процесса производства продукции свиноводства. Для сохранения 
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высокоспециализированного  производства  и  повышения  его  эффективности 
необходимо также сфор�мировать единое экономическое пространство посредст�вом 
создания  различных  организационных  форм,  осущест�вляющих  регулирование  и 
координацию  деятельности  от�дельных  производственных  единиц.  Для 
рациональной  ор�ганизации  интегрированных  формирований  необходимы  два 
основных условия:

1* включение в состав интегрированного формирования всех участников 
технологического процесса производства продукции свиноводства и ее продвижения 
к  конечному по�требителю (аграрные товаропроизводители,  перерабаты�вающие и 
обслуживающие  предприятия,  организации  тор�говли),  целью  данного  процесса 
является  создание  целост�ных  самодостаточных  производственных  единиц  с 
замкнутым циклом;

2* обеспечение  достаточности  ресурсов  различных  участ�ников  по 
отношению друг к другу для их бесперебойного и ритмичного функционирования, 
произведенная в объединении сельскохозяйственная продукция должна быть полно. 
параметрам конкурентоспособности предприятия, кроме указанных, можно отнести 
долю рынка сбыта,  контролируе�мого фирмой (объединением),  наличие лицензии, 
торговой  марки,  показатели  уровня  обслуживания  потребителей,  отно�сительной 
подготовки и переподготовки кадров.

Отечественный  опыт  развития  свиноводства  и  зарубежная  практика 
сельскохозяйственного производства  показывают,  что  мелкие фермы,  несмотря на 
существенную  помощь  госу�дарства,  не  могут  конкурировать  с  крупными, 
использующими  миллионные  капиталы,  и  разоряются.  Производство  свинины, 
однозначно,  движется  по  пути  промышленного  производства.  В  Европе  резко 
уменьшается количество производителей и повышается концентрация, а поголовье 
свиней при этом не сокращается.

Высокая  эффективность  производства  свинины  в  боль�шинстве 
специализированных  хозяйств  убедительно  доказы�вает,  что  промышленное 
свиноводство,  основанное  на  ре�сурсосберегающих  технологиях,  собственных 
кормопроиз�водстве,  мясопереработке  и  торговле,  легче  выживает  в 
не�благоприятной экономической обстановке.

Конкурентоспособные показатели  производительности труда  составляют не 
более 14 чел.-ч на одну свиноматку в год и 1,1 чел.-ч на одно место в откорме свиней 
в год,  т.е. один оператор должен обслуживать 150-160 свиноматок, или 1950-2000 
станкомест на откорме.

Интенсификация производства предполагает следующее:
1* 25 отъемышей и более от свиноматки в год;
1* 400  г  среднесуточного  прироста  и  более  у  молодняка  за  период  от 

рождения до передачи на откорм;
2* 850 г среднесуточного прироста и более на откорме;
2* максимально 2,5 кг комбикорма на 1 кг прироста живой массы;
3* 56-58% постного мяса (FOM) в полутушах;
• 2,5 т свинины в живой массе от свиноматки в год.
Вновь  создаваемые  или  реконструируемые  свиноводче�ские  комплексы  и 

свинофермы  существенно  отличаются  от  среднероссийских  по  используемым 
технологиям  и  соответ�ственно  по  эффективности.  Это  понятно  -  ведь 
многомилли�онные вложения в валюте на новое строительство, покупку импортного 
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оборудования,  современных  гибридов  не  окупят�ся  в  разумный  срок  при  низких 
привесах, высокой конверсии корма, да и животные с большой толщиной шпика не 
пользу�ются  спросом.  Все  эти  факторы  постепенно  начинают  влиять  на  средние 
экономические показатели.

Дифференциация сельскохозяйственных товаропроизво�дителей по природно-
климатическим  условиям,  структуре  производства,  строению  функционирующего 
капитала, скоро�сти кругооборота средств, степени информированности о со�стоянии 
рынка и т.д. не позволяет ограничиваться оценкой конкурентоспособности только по 
уровню рентабельности и норме прибыли. В качестве дополнительного индикатора 
конкурентоспособности  товаров  и  сельскохозяйственных  то�варопроизводителей 
выступает  масса  прибыли  на  1  га  посе�ва,  одну  голову  скота  и  1  га 
сельскохозяйственных  угодий.  Поэтому  для  полного  и  объективного  отражения 
возможно�стей  экономической  жизнеспособности  товаров  и  субъектов  рыночной 
среды  пользуются  индексами  конкурентоспособно�сти.  Они  исчисляются  путем 
деления  фактического  уровня  рентабельности  (для  конкретных  товаров  и 
однородных то�варных групп) или нормы прибыли (для  отрасли,  хозяйст�вующих 
субъектов, регионов и т.д.) на расчетные (норматив�ные) значения соответствующих 
показателей.  Например,  уровень  рентабельности  производства  свинины  (в  живой 
массе) за 1990 г. составил 21%, а по расчетам НИИ должен быть 36,3%, тогда индекс 
конкурентоспособности прироста живой массы свиней будет составлять 0,88.

Таким  образом,  научно  обоснованные  методы  исчисления 
конкурентоспособности  товаров  позволяют  каждому  хозяйствующему  субъекту  с 
достаточной  степенью  надежности  оп�ределить  направление  экономического 
развития,  стратегию  и  тактику  достижения  поставленной  цели.  Одновременно 
ин�дексы  конкурентоспособности  побуждают  исполнительные  и  законодательные 
органы  власти  вносить  необходимые  кор�рективы  в  инвестиционную,  налоговую, 
кредитную и экспорт�но-импортную политику.

Влияние  на  эффективность  производства  свинины  техно�логических, 
организационных, экономических и экологических факторов весьма многообразно, 
но в условиях конкурентной среды особую важность приобретают те из них, которые 
сни�жают  издержки  производства,  т.е.  себестоимость  продукции.  Основными 
стратегическими  факторами  для  достижения  кон�курентоспособности 
отечественного  производства  свинины  являются  технологизация  производства  и 
модернизация все�го АПК. Они заключается не в масштабном освоении и вне�дрении 
передовых, но дорогих зарубежных технологий, ком�плексов машин и оборудования, 
а  в  ускоренном  внедрении  уже  имеющихся  в  стране  ресурсосберегающих, 
экологически  безопасных,  адаптированных к  российским условиям техно�логий и 
техники для производства и переработки свиновод�ческой продукции с доведением 
их  эксплуатационно-технических  и  эргономических  показателей  до  мирового 
уровня.

При  производстве  свинины  необходимо  в  первую  очередь  обеспечить 
равновесие между экономикой, экологией и со�циальным аспектом производства, где 
основой является эко�номика производства. На экономику и конкурентоспособность 
предприятий  оказывают  существенное  влияние  концентра�ция  производства, 
производительность труда и интенсифи�кация производства. Первые два показателя 
решает  так  на�зываемая  реструктуризация  производства.  Производство  свинины, 
однозначно, движется по пути промышленного про�изводства.

142



Научный журнал №11 (16)

Литература:
1. Агнаева И.Ю., Казаринов Б.Н. Прогноз развития отрасли свиноводства// Вестник 

национального института бизнеса. - М.: Национальный институт бизнеса, 2007.
2. Амерханова  Х.А.  Современное  состояние  и  перспектива  развития 

животноводства  в  России.  Научное  исследование  П.Н.  Кулешова  и  современное  развитие 
зоотехнической практики. - М., 2006.

3. Гегамян  Н.С.  Состояние  отрасли  и  пути  повышения  рентабельности 
производства свинины // Свиноводство. – 2006. - №6.

4. Прока  Н.,  Буяров  А.  Обеспечение  эффективного  развития  свиноводства  // 
Экономист.-  2009. - №4. - С. 90.

MAIN FACTORS INFLUENCING ON EFFICIENCY OF PORK PRODUCTION 
Beskopytnaja N.M., Post-graduate student of the chair «Management and sociology of 

labour», Russian state agrarian correspondence university.
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KEY WORDS: HOG BREEDING, INCREASE OF EFFICIENCY, SPECIALIZATION, 
UP-TO-DATE  TECHNOLOGIES, COMPETITIVENESS, INTEGRATION.

УДК 343.85

ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Блясова И.Ю., к.п.н., соискатель кафедры права, декан факультета истории и 
права ФГБОУ ВПО ШГПИ, тел.: (922) 677-92-18,  e-mail: konf_fip@mail.ru

В  статье  представлено  авторское  определение  готовности  педагога  к  
профилактике  правонарушений  несовершеннолетних  и  обоснована  необходимость  
целенаправленной  работы  над  формированием  у  будущих  специалистов  мотивационной  
основы их профилактической деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ПРАВОНАРУШЕНИЕ,  ПРЕСТУПЛЕНИЕ, 
ПРОФИЛАКТИКА,  СОЦИАЛЬНОЕ  СИРОТСТВО,  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В  настоящее  время  возросла  потребность  общества  в  специалистах, 
способных  к  творческому  решению  конкретных  задач,  направленных  на 
предупреждение  правонарушений  в  подростковой  среде,  поскольку  проблема 
преступности  несовершеннолетних  является  одной  из  актуальных  проблем 
современного  общества.  Сложность  её  решения  обусловлена  напряженной 
криминальной  обстановкой  в  детской  среде,  недостаточно  эффективной  работой 
органов  и  учреждений,  осуществляющих  деятельность  по  профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. В то же время состояние и тенденции 
развития преступности являются важными показателями нравственного состояния и 
положения подрастающего поколения в обществе. По данным уголовной статистики, 
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каждый пятый преступник в стране – подросток. Согласно статистике Министерства 
внутренних дел, число преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2006 г., 
составило 150264, из них тяжких и особо тяжких – 51254, в 2007 г.– 139099, из них 
тяжких и особо тяжких - 46742, в 2008 г. – 116090, из них тяжких и особо тяжких - 
36336, в 2009 г. – 94720, из них тяжких и особо тяжких - 29613, за 11 месяцев 2010 г.  
подобных преступлений совершено – 70955, из них тяжких и особо тяжких – 2132 
[1].  Несмотря  на  некоторое  снижение  уровня  подростковой  преступности,  её 
показатели продолжают оставаться достаточно высокими.

Претерпевают  изменения  и  мотивация  преступности  несовершеннолетних: 
увеличивается численность преступлений, в которых доминируют не ситуативные 
мотивы, а мотивы, носящие предумышленный характер, имеющие порой не детскую,  
а взрослую мотивацию: агрессию, жестокость, садизм и др. 

В «Концепции модернизации Российского образования на период до 2010 г.» 
отмечалось,  что  Правительство  Российской  Федерации  намерено  осуществить 
комплексные меры по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних. 
В числе таких мер – расширение кадров, грамотно осуществляющих профилактику 
социального сиротства, диагностику раннего выявления детей и подростков «группы 
риска», а так же эффективно использующих формы, методы, приемы в этой области.

Исходя  из  вышесказанного,  выбор  темы  статьи  был  обусловлен,  с  одной 
стороны,  обострением  состояния  подростковой  преступности  и  возросшей 
потребностью  общества  в  специалистах  для  работы  с  несовершеннолетними 
правонарушителями,  а  с  другой  стороны  -  не  в  полной  мере  реализованными 
потенциальными возможностями высших учебных заведений в подготовке кадров, 
способных  решать  проблему  профилактики  преступности  и  безнадзорности 
несовершеннолетних. 

Теоретические аспекты подготовки будущих педагогов к работе с трудными, 
педагогически  запущенными  подростками  рассматриваются  в  работах  С.И. 
Андреева, Р.У. Арифулина, Е.Н. Быкова, Н.А. Зинчук, И.А. Михеева, Н.В. Прозорова, 
В.А.  Пятунина,  В.Н.  Рязанцева,  P.M.  Хмурич и  др.  Проблемы профессиональной 
подготовки студентов юридического профиля освещают М.Б. Иванова, В.А. Ильин, 
Т.В.  Казанина,  Г.А.  Мухина,  П.В.  Чурсина  и  др. Формирование  готовности  к 
профессиональной  педагогической  деятельности  исследовали  Т.А.  Ильина,  Е.А. 
Климов, Н.В. Кузьмина, Б.Т. Лихачев, А.К. Маркова, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин и 
др. 

В  формировании  готовности  к  педагогической  деятельности  важную  роль 
играет  профессионально-педагогическая  компетентность.  Профессионально-
педагоги-ческую  компетентность  Н.В.  Кузьмина  рассматривает,  как  способность 
педагога  превращать  специальность,  носителем  которой  он  является,  в  средство 
формирования личности обучающегося. 

Работы указанного направления способствуют накоплению и систематизации 
знаний,  а  также  обобщению  накопленного  педагогического  опыта  в  исследуемом 
аспекте.

Вместе  с  тем,  проблема  подготовки  специалистов  для  работы  с  трудными 
подростками  остается  не  до  конца  решенной:  недостаточно  исследованы 
возможности готовности будущих специалистов для работы с несовершеннолетними 
правонарушителями.  Так,  на  вопрос,  адресованный  работникам  образования, 
является  ли школа  эффективным субъектом системы профилактики преступлений 
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несовершеннолетних,  только  18%  из  них  дали  положительный  ответ.  Почти 
половина (49%) опрошенных учителей ответили, что в настоящее время школа не 
является  эффективным  субъектом  профилактики.  Примечательно  и  то,  что  сами 
учителя  низко  оценили эффективность  педагогического  контроля  (18,2%),  как  бы 
расписываясь в своей беспомощности и бесправности [2]. 

Опрос,  проведенный  среди  педагогов  образовательных  учреждений  школ 
города Шадринска и  Шадринского района Курганской области,  также подтвердил 
вывод о том, что успешность профилактической работы во многом зависит от уровня 
профессиональной  подготовки  осуществляющих  её  специалистов  и  что  работа  в 
данном направлении нуждается в дальнейшем изучении и разработке эффективных 
путей её решения. 

Специфика  работы  в  данном  направлении  состоит  в  том,  что  требует  от 
специалистов комплекса психолого-педагогических, правовых, специальных знаний, 
умений  и  навыков,  возможностей  осуществлять  межличностную  коммуникацию, 
принимать  решения  в  сложных  жизненных  ситуациях,  в  которых  оказываются 
подростки,  способствовать  личностному  росту  обучаемых,  активизировать  их 
возможности в самореализации и саморазвитии. 

Термины «подготовка» и «готовность» в литературе не рассматриваются как 
синонимы,  хотя  между  собой  они  тесно  связаны,  взаимозависимы  и 
взаимообусловлены.  Это объясняется  тем,  что  готовность  специалиста  во  многом 
определяется тем, какую подготовку он получил.

Под  термином «подготовка» к  педагогической  деятельности  понимается 
динамический  процесс,  конечной  целью  которого  является  готовность  к  этой 
деятельности.

В ходе последующего изложения остановимся на понятии профессиональной 
готовности  педагога  и  на  том,  какое  место  занимает  проблема  профилактики 
преступности несовершеннолетних в подготовке будущих педагогов.

В  современной  психолого-педагогической  литературе  проблема  готовности 
специалистов  к  профессиональной  деятельности,  структура  и  компоненты 
готовности  рассматриваются  в  работах  М.Н.  Дьяченко,  В.А.  Сластенина,  А.И. 
Мищенко,  Л.А.  Кандыбович,  И.Б.  Котова,  В.А.  Крутецкого,  Н.Д.  Левитова,  К.К. 
Платонова, Э.В Хачатрян и др. 

К.К.  Платонов  рассматривал  готовность  в  контексте  общих  планов 
соответствия  преподавательской  профессии.  Подобный  подход  не  утратил  своей 
актуальности и может быть отнесен к готовности к преподавательской деятельности 
в области профилактики правонарушений несовершеннолетних.

В.А. Крутецкий, В.А. Сластёнин, А.И. Щербаков и др. определяют готовность 
как  устойчивую  характеристику  личности,  как  психическое  состояние, 
превращающееся  в  устойчивое  качество  личности  в  процессе  деятельности,  как 
предпосылку  успешной  деятельности,  как  необходимое  слагаемое 
профессиональной  готовности.  В  профессиограмме,  разработанной  В.А. 
Сластёниным,  научно-теоретическая  готовность  характеризуется  необходимым 
объемом знаний; сочетанием теоретических и практических знаний, осмыслением 
личного  опыта  педагогов-мастеров;  знанием  психологии  личности  (возрастных 
особенностей,  методов  изучения  личности,  способов  индивидуального  и 
дифференцированного  подхода).  При  этом  научно  -  теоретическая  готовность 
оказывается тесно связанной с практической готовностью педагога, приобретенной в 
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процессе  непрерывной  педагогической  практики  и  других  видов  деятельности 
студента.

«Готовность»  в  словаре-справочнике  по  педагогике  рассматривается  как 
осознанная  установка  на  предстоящую  деятельность,  обусловленная  высоким 
уровнем развития мотивационных, эмоциональных и волевых процессов личности, 
обеспечивающих  успех  предстоящей  деятельности.  При  этом  профессиональная 
готовность  понимается  как  субъективное  состояние  личности,  считающей  себя 
способной  и  подготовленной  к  выполнению  определенной  педагогической 
деятельности  [3].  Из  сказанного  становится  очевидным,  что  готовность  к 
профессиональной  педагогической  деятельности  включает  в  себя  научно-
теоретическую и практическую подготовку.

Готовность  рассматривается  и  как  качество  личности,  состояние  субъекта 
деятельности,  предшествующее  выполнению  какого  –  либо  осознанного  вида 
деятельности,  и  обусловлено  психологическими  особенностями,  присущими 
данному человеку, а так же конкретными условиями, в которых осуществляется эта 
деятельность [4].

По мнению М.Н.Дьяченко, Л.А.Кандыбович готовность представляет собой 
«настрой», актуализацию и приспособление возможностей личности для успешных 
действий в  данный момент,  внутренняя настроенность личности на определенное 
поведение  при  выполнении  трудовых  учебных  задач,  а  так  же  установка  на 
«активные и целесообразные действия» [5]. 

Исходя  из  выше  сказанного,  под  готовностью  педагога  к  профилактике  
преступности  несовершеннолетних мы  понимаем  единство  теоретической  и 
практической  подготовки  специалиста,  а  так  же  состояния  его  мотивационно  - 
потребностной сферы, необходимое для осуществления деятельности по социально-
педагогической  поддержке  позитивных  механизмов  реализации  субъектами 
образовательного  процесса  потребности  быть  успешными  и  способности 
противостоять негативным влияниям внешней среды.

При  этом  подготовка  студентов  вуза  к  работе  с  несовершеннолетними 
правонарушителями  должна  носить  организованный,  целенаправленный характер, 
обеспечивающий  комплексное  получение  необходимых  научно  -  правовых  и 
психолого-педагогических знаний, умений и навыков. Недостаточность готовности 
приводит  к  неадекватным  реакциям,  ошибкам,  к  конфликтным  ситуациям  и,  в 
конечном счете, - к разочарованию в профессии педагога.

С целью выявления представлений студентов о причинах, задачах, значении, 
методах,  формах  и  основных  направлениях  профилактической  работы,  а  так  же 
желания ею заниматься был проведен опрос.

Отвечая на вопрос о причинах девиантного поведения, в качестве наиболее 
значимых причин студенты называют нарушение взаимоотношений с родителями и 
сверстниками, а именно – стиль воспитания в семье, невнимательность родителей по 
отношению к детям, их чрезмерная занятость, безразличие к ребенку, проживание в 
«асоциальной»  семье,  унижение  со  стороны  взрослых  и  других  подростков, 
неблагоприятный статус в коллективе, наследственность. 

Что  касается  профилактических  аспектов  работы,  то  31%  опрошенных 
утверждают, что предупреждение девиантного поведения является основной задачей 
семьи (40% первокурсников, 33,3% второкурсников, 35,3% третьекурсников, 38,7% 
студентов четвертого курса). К пятому курсу ситуация несколько изменяется - только 
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4,2% пятикурсников считают профилактику основной задачей семьи, 50% студентов 
пятого курса, участвовавших в опросе, отметили, что это заботы семьи и школы, а 
37,5%  указывают  на  необходимость  комплексного  решения  данного  вопроса.  В 
целом ответственность за решение проблемы профилактики возлагается на семью и 
школу (22,8%) и совместную работу специалистов различных служб (29,4%). 27% 
опрошенных считают, что начинать данную работу следует с дошкольного возраста 
(6 лет и ранее),  31,6% - с поступления ребенка в школу (7 лет), 22,7% - с 10 лет, 
17,6% - с 11-12 лет (период начала подростничества).

Отвечая  на  вопрос  о  том  как  проводить  профилактическую  работу, 
респонденты  называют  достаточное  количество  ее  форм  и  методов,  но  они,  как 
правило, однообразны и носят ярко выраженный «воспитательный», коллективный 
характер: классные часы, показ фильмов, лекции, беседы, встречи с представителями 
правоохранительных органов, экскурсии в различные учреждения (в т.ч. закрытого 
типа).  Между  тем  в  педагогической  психологии  и  педагогике  общепризнанным 
является тот факт,  что воспитанник меньше всего желает, чтобы его воспитывали. 
Встречались так же и ответы, в которых содержались предложения по изменению в 
содержании  учебных  дисциплин,  в  частности  –  увеличение  количества  часов  по 
правоведению  и  предложения  по  включению  школьника  в  значимую  для  него  и 
социально приемлемую деятельность. К сожалению, таких ответов было не так уж 
много (около 3%).

Интересные, на наш взгляд, данные были получены при ответе на вопрос о 
значимости  профилактической  работы  и  желании  самому  заниматься  ею. 
Испытуемые  оценивали:  1)  важность  работы  по  профилактике  девиантного 
поведения  для себя лично по шкале от 1 до 9, где «1» означает,  что «считаю, что 
данное направление в моей работе является абсолютно не важным»; «9» означает, 
что «данное направление в моей работе является одним из приоритетных»; 2) своё 
желание  проводить  профилактическую  работу  с  несовершеннолетними  по 
предупреждению девиантного поведения по шкале от 1 до 9, где «1» означает полное 
отсутствие  какого-либо  желания;  «9»  -  максимально  выраженное  желание  вести 
данную  работу.  По  первой  шкале  средний  балл,  который  дали  студенты  первого 
курса – 7,4; студенты второго курса – 7,8; студенты третьего курса – 6,7; студенты 
четвертого курса – 6,7; студенты пятого курса – 7,7. В целом анализ анкет показал, 
что подавляющее большинство будущих специалистов осознает степень важности 
работы по профилактике отклонений в поведении подростков, чего нельзя сказать о 
желании действительно ей заниматься. Свое желание проводить профилактическую 
работу  студенты  первого  курса  оценили  в  5,8  балла,  второго  курса  в  6,6  балла, 
третьего курса – в 5 баллов, четвертого курса - в 5,7 балла и пятого курса 5,7 балла. 
Дальнейший  статистический  анализ  не  выявил  значимой  корреляционной 
взаимосвязи между данными переменными. Т.е. понимание того, что профилактика в 
работе  педагога  и  психолога  важна  отнюдь  не  повышает  автоматически  желание 
действительно  ее  проводить.  И  это,  на  наш  взгляд  может  стать  предметом  для 
размышлений  тех,  кто  занимается  профессионально-педагогической  подготовкой 
молодёжи.

Проведенное  исследование  не  позволяет  дать  исчерпывающий  ответ  на 
вопрос о готовности специалиста к профилактической работе в области девиантного 
поведения, но еще раз демонстрирует необходимость целенаправленной работы над 
формированием  мотивационной  основы  деятельности,  над  помощью,  будущим 
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специалистам  в  осознании  ее  социально-значимого  смысла  для  того,  чтобы 
приобщать студентов к этому важному направлению работы.
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In the article author's definition of willingness of the teacher to preventive maintenance of  
offenses  of  minors  is  presented  and  it  is  proved  necessity  of  purposeful  work  at  forming  a 
motivational basis of t preventive activity of future experts.
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Богачева Н.В., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 8 (903) 777-67-44, 
e-mail: Natalia555_87@mail.ru

В  статье  рассмотрена  комплексная  система  управления  организацией,  
направленная  на  координацию  взаимодействия  систем  менеджмента  и  контроля  их  
эффективности – контроллинг.  Обоснована важность его применения как действенного  
инструмента антикризисного управления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНТРОЛЛИНГ, УПРАВЛЕНИЕ, ПЛАНИРОВАНИЕ, УЧЕТ, 
КОНТРОЛЬ.

Научно-технический  прогресс  и  динамика  внешней  среды  заставляют 
современные  предприятия  превращаться  во  все  более  сложные  системы.   Для 
повышения управляемости данных систем нужны методы, учитывающие сложность 
внешней и внутренней сред предприятий. Особенно это актуально для предприятий 
агропромышленного  комплекса,  которые  имеют  сложную  разветвленную 
организационную  структуру,  включающую  не  только  производственные 
подразделения, но социально-бытовую сферу. 
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Стоит  отметить,  что  в  настоящее  время  возрастает  роль  и  значения  таких 
функций  управления  как  учет,  анализ,  планирование  и  контроль.  В  этой  связи 
особенно актуален опыт стран рыночной экономики. Современному этапу развития 
западной  экономики  присущ  процесс  интеграции  планирования,  учета,  анализа, 
контроля  и  принятия  управленческих  решений  в  единую  систему  управления 
предприятием.  Данная  система  ориентирована  на  обеспечение  долгосрочного 
функционирования  предприятий  на  рынке.  Одной  из  таких  систем  является 
контроллинг, образованный на основе синтеза экономических наук. Однако до сих 
пор нет общепризнанного представления о том, что такое система контроллинга, и 
каким должно быть ее содержание. А вот  дискуссия о том, нужен контроллинг или 
нет, давно уже решена  в пользу контроллинга. 

Обычно понятие «контроллинг» связывают с контролем. Однако это неверно. 
Контроль  предполагает  выявление  допущенных  отклонений  и  просчетов.  С 
помощью  контроллинга  стремятся  так  наладить  процесс  управления,  чтобы 
минимизировать возникновение ошибок в деятельности предприятия.  Контроллинг - 
это  управление  будущим  для  обеспечения  длительного  функционирования 
предприятия и его структурных подразделений.

Контроллинг как самостоятельная управленческая  функция имеет сложную 
организационную структуру.  Он подразделяется  на:  стратегический,  оперативный, 
диспозитивный.  Постепенное  внедрение  всех  видов  контроллинга  в  систему 
управления позволяет повысить уровень обоснованности принимаемых решений, и 
соответственно, конкурентоспособность самого предприятия.  

Так  как  на  этапе  становления  у  большинства  предприятий  важное  место 
занимает  проблема  выживания,  необходимо  применять  упрощенный  вариант 
оперативного  контроллинга.  Он  основан  на  принципе  максимальной  загрузки 
производственных  мощностей,  а  также  производством  безубыточной  по  прямым 
затратам продукции при обеспечении ее сбыта и оплаты. В тоже время необходимо 
применять диспозитивный контроллинг, направленный на регулирование исполнения 
оперативного плана. Однако корректировка плана под текущие обстоятельств, а не 
организация  внеплановых  мероприятий  для  достижения  оперативного  плана,  не 
способствует достижению предприятием намеченных целей. В этом случае, большое 
значение приобретает наличие достоверной информации, позволяющей более точно 
наметить план действий. 

Для  принятия  оптимальных  решений  контроллинг  должен  охватывать  все 
сферы  деятельности  предприятия.  Наглядно  виды  контроллинга,  сферы 
деятельности, на которые он распространяется и бизнес-процессы, на которых он 
основывается можно представить в виде «куба контроллинга» (рис.).  
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Рис. Куб контроллинга.

Особенность  системы  контроллинга  заключается  в  том,  что  он 
приспосабливается к предприятию, к его структуре, миссии, системе учета с целью 
их улучшения. 

Стоит  отметить,  что  концепция  контроллинга  не  является  застывшей.  Это 
система  еще  не  окончательно  сформировавшаяся.  На  процесс  формирования 
контроллинга   значительное  влияние  оказывают   современные  тенденции 
экономического  и  политического  развития.   В  то  же  время  само  появление 
контроллинга  стало  следствием   беспрецедентного  усложнения  внешней  и 
внутренней  среды  функционирования  предприятия.  Такая  восприимчивость  к 
происходящим изменениям и  усложнениям экономической системы и   позволило 
стать контроллингу незаменимым инструментом антикризисного управления.
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В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы вступления России в ВТО,  
связанные с государственной поддержкой сельского хозяйства.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ВНЕШНЯЯ  ТОРГОВЛЯ,  ИМПОРТНЫЕ  ПОШЛИНЫ, 
ЭКСПОРТНЫЕ СУБСИДИИ, АГРЕГИРОВАННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ.

Заинтересованность многих стран в результатах переговорах России с ВТО по 
вопросам сельского хозяйства  достаточно естественна,  если принять во внимание 
место, занимаемое страной в мировой торговле. Причем, Россия входит в состав, как 
ведущих экспортеров, так и импортеров сельскохозяйственной продукции.

Вступление  России  в  ВТО  приведет  к  изменению условий  осуществления 
внешнеторговой  политики  в  стране  и  ее  формированию  в  соответствии  с 
требованиями этой организации. Одним из требований для стран, намеревающихся 
стать  членами  ВТО,  является  рост  открытости  экономики  вследствие  увеличения 
доступа на рынок страны. Вступление России в ВТО приведет к изменению условий 
осуществления  внешнеторговой  политики  в  стране  и  ее  формированию  в 
соответствии с требованиями этой организации. 

В  настоящее  время  в  России  действующие  ставки  импортных  пошлин  на 
сельскохозяйственную продукцию и продовольствие существуют в пределах от 0 до 
100%. Таможенными пошлинами не облагается лишь импорт чистопородных видов 
живых  животных,  живых  животных  для  научно-исследовательских  целей  и 
субпродуктов животных для производства фармацевтической продукции. 

Средний  уровень  импортных  тарифов  на  сельскохозяйственное  сырье  и 
продовольствие в России ниже, чем в некоторых странах-членах ВТО с переходной и 
развивающейся экономикой.

В  соответствии  с  требованиями  ВТО  Россия  должна  принять  на  себя 
обязательства по связыванию тарифных ставок, т.е. зафиксировать первоначальный 
уровень  связывания  тарифов,  выше  которого  она  обязуется  не  поднимать  ставки 
ввозных пошлин, и конечный уровень связывания тарифов, который будет достигнут 
в  конце  имплементационного  периода.  Первоначальные  предложения  России  на 
переговорах  по  присоединению  к  ВТО  предполагали  средневзвешенную  ставку 
начального  уровня  связывания  таможенных  тарифов  в  размере  48%  и  ставку 
конечного уровня связывания – 37%. Нетрудно заметить, что выдвинутые Россией на 
обсуждение  связанные  ставки  тарифов  превышают  действующие  (около  14-15%). 
Это вызвано тем,  что  в  условиях  низких  по сравнению с  другими членами ВТО 
таможенных  пошлин  Россия  стремится  сохранить  возможность  их  повысить  до 
уровня,  существующего  в  других  странах.  Придерживаясь  такой  тактики,  Россия 
может  получить  сопоставимый  с  этими  странами  уровень  таможенной  защиты. 
Однако  страны-члены  ВТО  настаивают  на  действующих  ставках  (около  14%),  а 
также  их  дальнейшем  сокращении  примерно  на  треть  (36%)  в  течение 
имплементационного периода.

При  определении  максимально  возможных  пределов  снижения  ставок 
ввозных  таможенных  пошлин  Россия  должна  применять  дифференцированный 
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подход – в наибольшей степени подвергаются сокращению менее чувствительные 
группы,  по  которым  объем  импорта  незначителен.  К  нечувствительным  товарам 
можно  отнести  живых  животных,  продукты  животного  происхождения,  живые 
деревья и другие растения, растительные соки и экстракты, растительные материалы 
для  изготовления  плетеных  изделий  и  прочие  продукты  растительного 
происхождения.  Минимальному  снижению  таможенных  тарифов  подвергнутся 
наиболее  чувствительные  группы  товаров,  например,  мясо  и  пищевые  мясные 
субпродукты, сахар, растительное масло, вино, спирт.

Соглашения  ГАТТ  не  содержат  каких-либо  положений  относительно 
тарифной эскалации. Получившее в России распространение это явление может быть 
использовано  для  регулирования  тарифного  протекционизма  переработанной 
продукции с помощью вариации тарифов на сырье.

Чтобы  обеспечить  требования  Соглашения  по  минимальному  доступу, 
применяется система двуставочного квотированного тарифа. Среди основных видов 
продовольствия доля импорта картофеля, а также яиц и яйцепродуктов не превышает 
5%  от  их  внутреннего  потребления.  Согласно  этому  требованию  Россия  будет 
вынуждена повысить степень либерализации этих продуктов.

Как и многие страны, в ходе переговоров с ВТО Россия стремится добиться 
разрешения  на  использование  тарифной  квоты  (что  очень  необходимо  для 
регулирования  импортных  поставок  сахара  и  сахара-сырца)  и  специальных 
защитных  мер,  которые  позволят  избежать  массового  наплыва  импорта  и 
установление поставщиками импортной продукции демпинговых цен на российском 
рынке.  Значительное  раздражение  участников  переговорного  процесса  вызвало 
введение Россией квот на импорт мяса в 2003 г.

Начиная с 1998 года, когда были представлены первоначальные предложения 
по  обязательствам  Российской  Федерации  в  отношении  уровня  внутренней 
поддержки  производства  сельского  хозяйства  (агрегированной  меры  поддержки 
/АМП/) и субсидирования экспорта сельхозпродукции и продовольствия с расчетным 
базисным периодом 1989-1991 гг.,  российская сторона вносила коррективы по его 
определению  и  предлагала  рассматривать  в  качестве  базисного  периода 
соответственно 1989-1995 гг. за вычетом минимального и максимального значений в 
указанный период.

Надо  отметить,  что  для  России  большое  значение  имеет  проработка 
постепенного  видоизменения  структуры  поддержки  сельского  хозяйства,  с  тем, 
чтобы они максимально попадали под определение той категории субсидий, которая 
не  ограничивается  правилами  ВТО.  В  первую  очередь,  это  относится  к  мерам 
«зеленой корзины». 
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КРЕДИТОВАНИЕ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА НА РЫНКЕ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ

Голованов А.А., д.э.н., профессор кафедры финансов ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-55-97, e-mail: agolovanov25@yandex.ru

В  статье  рассматривается  анализ  состояния  кредитования  в  связи  с  
диверсификацией  бизнеса  на  рынке  банковских  услуг.  В  частности,  определено  
взаимодействие  кредитного  процесса   с  другими  финансовыми  инструментами  в  
банковском секторе.  При этом отмечено,  что основой роста банковских активов будут  
выступать  розничный  бизнес  в  сегментах  ипотеки  и  автокредитования,  а  также  
кредитование физических лиц, малого и среднего бизнеса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАНКОВСКИЙ СЕКТОР,  КРЕДИТОВАНИЕ, КРЕДИТНЫЕ 
РИСКИ,  КОМИССИОННЫЕ  ДОХОДЫ,  ДВУХУРОВНЕВАЯ  МОДЕЛЬ 
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ,  СИНДИЦИРОВАННОЕ  КРЕДИТОВАНИЕ,  БАНКОВСКИЕ 
АКТИВЫ.

Подавляющее большинство современных банков России к середине 2011 г. 
включилось в новую кредитную гонку. Однако из-за слабой капитальной базы только 
каждая пятая кредитная организация способна выдать ссуду объемом более 300 млн. 
руб.,  исходя из  норматива  риска на  одного заёмщика.  И это  несмотря  на  то,  что 
многие  российские  корпорации  по  своим  размерам  сопоставимы  с  зарубежными 
компаниями  и,  следовательно,  нуждаются  в  таком  же  уровне  банковского 
кредитования ([1], с.63). По мере укрупнения размеров бизнеса и расширения сфер, в 
которые вовлекается каждый банк, возникает и спектр рискованных операций. Для 
большинства  российских  банков  по-прежнему  преобладают  кредитные  риски, 
поскольку  сейчас  наиболее  выгодно  зарабатывать  на  кредитах,  они  остаются 
основным,  приносящим  доход,  активом.  До  50%  прибыли  банки  получают  от 
выполнения кредитных операций, хотя в отдельных случаях имеют место убытки. В 
частности,  153  кредитные  организации  (15% от  общего  числа)  по  состоянию  на 
начало мая 2011 г. являлись убыточными.

Анализ  свидетельствует,  что  за  последние  годы  70-80%  всех  убытков  по 
отечественной банковской системе относится на долю кредитных рисков и лишь 30-
20%  приходится  на  рыночные  и  операционные  риски  ([2],  с.35).   В  развитых 
западных  банковских  системах  ситуация  прямо  противоположная.  Тем  не  менее, 
заметным последствием кризиса стало снижение доходности на традиционном для 
большинства  банков  рынке  –  кредитном.  Банкам  при  этом,  стало  значительно 
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сложнее покрывать расходы, связанные с обеспечением  их деятельности. По нашим 
оценкам,  за  неполный  2011г.  отношение  организационных  и  управленческих 
расходов банков к величине кредитного портфеля возросло с 3,1 до 3,4%, вплотную 
приблизившись к процентной марже. Кардинальной смены тренда в среднесрочном 
периоде здесь не предполагается. Спрос на кредиты со стороны реального сектора 
экономики  восстанавливается  довольно  медленно,  а  перспективы  наиболее 
прибыльного сегмента – розничного бизнеса пока что не вполне очевидны. 

Снижение доходности кредитования в значительной мере связано с возросшей 
активностью государственных банков, прежде всего Сбербанка России, группы ВТБ 
и Россельхозбанка. Действительно, с одной стороны, сегодня госбанки фактически 
выступают  локомотивом  роста  банковского  сектора.  Их  деятельность  обостряет 
конкуренцию  за  клиентов,  что  позитивно  отражается  на  качестве  обслуживания 
клиентов  и  стоимости  кредитов,  а  также  стимулирует  коммерческие  банки 
совершенствовать  бизнес-процессы.  С  другой  стороны,  экспансия  госбанков 
подрывает нормальную  конкуренцию на рынке банковских услуг. В период кризиса 
госбанки смогли переманить  клиентов частных кредитных организаций благодаря 
бюджетным  ресурсам.  Масштабы  такой  поддержки  со  стороны  государства  за 
редким исключением госбанкам были намного больше,  чем помощь,  оказываемая 
коммерческим банкам. За время кризиса госбанкам удалось существенно нарастить 
свою долю в активах, прежде всего за счет сокращения доли крупных коммерческих 
банков  ([3],  с.  90).  И  неслучайно,  по  итогам  2010  г.  наиболее  рентабельными 
оказались именно банки с  государственным участием:  их показатели  в  полтора с 
лишним раза превысили результаты частных российских банков. Более того, вопреки 
рыночной тенденции процентная маржа Сбербанка России в 2010 г. по сравнению с 
предкризисным 2008 г. только увеличилась (с 6,2 до 7,9%). Крупнейший российский 
банк  прогнозирует  развивать  такие  направления,  которые  ранее  считались 
прерогативой  частных  кредитных  организаций:  экспресс-  кредитование  и 
инвестиционный  банкинг.   В  последнее  время  Сбербанк  делает  ставку  на 
краудсорсинговые технологии ([4], с. 12). 

Для  государственных  и  крупных  коммерческих  банков  в  среднесрочной 
перспективе  в  рамках  корпоративного  сегмента  представляется  целесообразным 
выделить следующие основные приоритеты. Прежде всего – ориентация банков на 
клиентские потребности. В этом случае предполагается построить принципиально 
новую модель бизнеса на основе персонального клиентского менеджера, при этом 
упор будет сделан на все сегменты, начиная от крупнейшего бизнеса и заканчивая 
малым.  Второй  приоритет  –  повышение  технологичности  бизнеса.  На  данный 
момент многие банки оптимизировали свой кредитный процесс, что очень важно в 
современных  условиях.  Третий приоритет  –  повышение  доходности.  Не  является 
секретом тот факт, что маржа в банковском секторе с течением времени снижается. И 
для  того,  чтобы  быть  конкурентоспособными  и  обеспечивать  необходимую 
доходность акционерам, банки предпринимают активные шаги по диверсификации 
портфеля тех продуктов и услуг, которые предоставляются клиентам. В частности, в 
целях  диверсификации  бизнеса  в  марте  2011  г.  Сбербанком  была  приобретена 
инвестиционная компания «Тройка Диалог», а ВТБ купил ТрансКредитБанк и Банк 
Москвы. 

Сам  по  себе  процесс  консолидации  активов  –  неизбежное  будущее 
банковского сектора. За последние два года в России заметно вырос рынок слияний и 

154



Научный журнал №11 (16)

поглощений.  По  оценкам  аналитиков  установлено,  что  средняя  величина  активов 
российского банка в 50 раз меньше британского, в 35 раз меньше южнокорейского, в 
16 раз меньше бразильского, в 7-8 раз меньше польского или чешского ([5], с. 68). 
Как  показывает  зарубежный  опыт,  добиться  значительного  прироста  объемов 
кредитования национальной экономики невозможно без увеличения числа крупных, 
финансово-устойчивых банковских институтов. Укрупнение, на наш взгляд, в целом, 
будет  способствовать  повышению  конкурентоспособности  банков,  особенно  в 
отношении кредитной мощности и технологической продвинутости. Более того, чем 
крупнее  банковский  институт,  тем  предпочтительнее  он  воспринимается 
инвесторами: на финансовом рынке в полной мере срабатывает ожидание «too big to 
fail»  -  слишком  большой,  чтобы  обанкротиться.  Вполне  можно  согласиться  с 
выводами отдельных авторов, отмечающих, что концентрация капитала в банковском 
секторе  действительно  усиливает  конкуренцию,  но  при  одном  условии:  если  эта 
конкуренция  обеспечивается  рыночными  способами,  путем  концентрации  и 
централизации капитала  ([6],  с.  46).  И действительно,  чем меньше коммерческий 
банк, тем сложнее ему зарабатывать на процентах и комиссиях.

Вместе с тем, перспективы выживания для средних и малых коммерческих 
банков – развитие кредитования в относительно свободных рыночных нишах. Среди 
не занятых до сих пор ниш в банковском секторе – синдицированное кредитование 
реального  сектора  экономики  в  сферах,  связанных  с  повышенными  рисками: 
кредитование инвестиционных проектов, жилищного строительства, инновационных 
организаций, стартапов. Подобная стратегия, с одной стороны, позволяет банкам – 
кредиторам  разделить  риски,  а  с  другой  стороны,  открывает  доступ  к  крупным 
компаниям  с  большим  числом  контрагентов  –  потенциальных  клиентов.  Для 
небольших банков, находящихся в данном регионе такие совместные проекты могут 
стать альтернативой банковскому объединению. Дело в том, что слияние – процесс 
весьма  трудоемкий  и  может  негативно  отразиться  на  способности  кредитных 
организаций  оперативно  реагировать  на  действия  конкурентов.  В  рамках  же 
синдицированного  кредитования  банки  смогут  лучше  понять  специфику  бизнеса 
партнера и оценить эффективность дальнейшей интеграции, причем в самых разных 
аспектах.

Исследования показывают, что среди приоритетов клиентов банков  на первом 
месте  –  широта  продуктового  ряда.  Новые  возможности  для  расширения 
продуктовой  линейки  и  роста  соответствующей  доли  комиссионных  доходов 
открывает  сегмент  международного  финансирования  и  документарных  операций 
([7],  с.  450-507).  В  кризис  массовое  снижение  кредитных  рейтингов  банков 
обернулась  сокращением  лимитов  со  стороны  иностранных  партнеров,  и  этот 
сегмент  практически  приостановил  свою деятельность.  По этой  причине  сегодня 
работу  на  данном  сегменте  активизировали  как  государственные,  так  и  крупные 
коммерческие банки (Райффайзенбанк, Транскапиталбанк, Локо-банк и др.). Важным 
стимулом для торгового финансирования, как видно, станет и планируемое создание 
при  Внешэкономбанке  агентства  по  страхованию   экспортных  кредитов. 
Предоставление  экспортных/импортных   аккредитивов  и  гарантий  не  только 
генерирует  стабильно  растущие  комиссионные  доходы,  но  и  дает  возможность 
получать дополнительную процентную маржу. При этом многовариантный подход  к 
структурированию коммерческих сделок позволяет банкам предложить целый набор 
продуктов, учитывающих специфику бизнеса конкретных клиентов. 
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Региональным  банкам,  масштабы  бизнеса  которых  не  позволяют 
финансировать крупные международные  сделки, в стремлении диверсифицировать 
структуру  доходов  следует,  на  наш  взгляд,  сконцентрировать  внимание  на 
обслуживании состоятельных клиентов. Сегменты подобных клиентов у крупных и 
малых коммерческих банков почти не пересекаются: получается примерно так, что 
для  небольшого  банка  «крупный  вкладчик»,  то  для  федерального  игрока  – 
«типичный клиент».  При этом для состоятельных клиентов в  регионах значимым 
становится не столько бренд банка, сколько возможность получить индивидуальное 
обслуживание,  личные знакомства с  акционерами,  понимание специфики бизнеса, 
рефинансирование заемщиков своих конкурентов на привлекательных процентных 
ставках ([8], с. 63). В отличие от региональных игроков крупные федеральные банки 
не  готовы  одномоментно   предоставить  таким  клиентам  достаточный  для  них 
уровень сервиса в связи с необходимостью централизации принятия обоснованных 
решений. К тому же в разных регионах существует своя специфика и в отношении 
эффективности программ поддержки малого бизнеса, и в отношении использования 
ими банковских кредитов (банк «Уралсиб», ВТБ 24).

Вместе  с  тем,  для  полноценного  вовлечения  банков  в  финансирование 
долгосрочных проектов важно мобилизовать внутренние источники фондирования и 
повысить их стабильность.  В настоящее время единственный источник подобного 
финансирования - средства клиентов (организаций и населения), поскольку в России, 
в отличие от развитых рыночных экономик, роль пенсионных и страховых фондов 
пока невелика: общий объем таких средств не превышает и 6% совокупных активов 
банков.  Необходимо,  на  наш  взгляд,  принять  меры  по  расширению  спектра 
малорискованных  финансовых  инструментов:  ввести  вклады  с  ограничениями  на 
досрочное  изъятие,  развивать  повсеместно  целевые  вклады  и  рынок  депозитных 
сертификатов.  Основную  долю  прибыли  для  банков  будет  генерировать,  именно 
кредитование физических лиц малого и среднего бизнеса, а кредитные программы, 
например,  подобные  кредитной программе Совкомбанка,  представляют  интерес  и 
для иностранных инвесторов. 

Важным направлением для государства в посткризисных условиях, помимо 
стимулирования кредитной активности, становится обеспечение роста банковского 
сектора  за  счет  повышения  стабильности  финансовой  системы.  Для  этого 
российским  денежно-кредитным  властям  следует  активно  внедрять  практику 
контрциклического регулирования.  Следует согласиться с  мнением авторов о том, 
что вхождению денег в хозяйственный оборот следует придать кредитный характер 
([9],  с.  24).  Один  из  возможных  таких  механизмов,  который  поможет  снизить 
чрезмерную волатильность трансграничных потоков капитала и будет стимулировать 
формирование финансовой системы, ориентированной на мобилизацию внутренних 
сбережений - введение повышенных норм резервирования по привлеченным из-за 
рубежа денежным средствам. При этом крупнейшие кредитные организации должны 
наращивать  активы  как  за  счет  рыночных  инструментов  по  всем  уровням 
межбюджетных отношений, так и за счет поглощения уходящих с рынка игроков. С 
точки зрения себестоимости услуг, издержек на поддержку продуктовых и сервисных 
инноваций в банкинге выиграют банки, располагающие современными, гибкими и 
более  производительными технологиями и способные быстро выводить  на  рынок 
новые решения, а также идеи с наименьшими затратами и рисками.
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Важнейшим  стратегическим  приоритетом  развития  АПК  и  его  ведущей 
отрасти – сельского хозяйства является научно-технический прогресс (НТП). 

НТП  в  сельском  хозяйстве  –  процесс  постоянного  технического, 
технологического,  организационного  и  социально-экономического 
совершенствования агропромышленного производства на основе достижений науки, 
освоения  новой  техники  и  прогрессивных  технологий  с  целью  значительного 
повышения  эффективности  производства  продукции  и  ее  переработки  для 
устойчивого обеспечения страны продовольствием высокого качества в необходимых 
объемах  и  ассортименте,  являющимся  конкурентоспособным,  и  обеспечивающим 
продовольственную  безопасность  страны.  НТП  является  решающим  фактором 
возрождения  и  развития  агропромышленного  комплекса,  реализации  сложных 
социально-экономических  задач  села.  Научно-технический  прогресс,  включает  в 
себя  такое  понятие,  как  научно-техническая  революция.  Научно-техническая 
революция  предполагает  качественное  совершенствование  растений  и  животных, 
перевод  производства  на  новую  индустриальную  базу,  подготовку 
высококвалифицированных  кадров,  способных  управлять  механизированными 
процессами. 

НТП  в  растениеводстве предполагает  строгое  соблюдение  научно 
обоснованных систем земледелия;  применение интенсивных технологий;  развитие 
селекции и семеноводства, выведение высокопродуктивных сортов растений.

НТП  в  животноводстве предполагает  совершенствование  племенных  и 
продуктивных  качеств  скота,  улучшение  существующих  и  создание  новых 
высокопродуктивных  пород  животных,  приспособленных  к  индустриальной 
технологии. 

Значимость  достижений  научно-технического  прогресса  и  механизмов  их 
внедрения рассматривается в трудах классиков экономической теории А. Маршалла, 
Д. Риккардо, Ж.Б, Сэя. Теории инновационных процессов посвящены труды таких 
зарубежных авторов, как П. Друкер, Г. Меньш, Р. Нельсон, М. Портер, М. Роджерс, Д. 
Сахал,  Р.  Солоу,  К.  Фримэн,  Й.  Шумпетер,  Э.  Янич.  Существенный  вклад  в 
общетеоретические и методологические аспекты освоения научных достижений и 
развития  научно-технического  прогресса  и  инновационной  деятельности  в  АПК 
внесли А.И. Алтухов, В.Р.  Боев, А.М. Гатаулин, С.Ю. Глазьев, А.И. Костяев,  Э.Н. 
Крылатных, Г.И. Марчук, В.В. Милосердов, Д.С. Львов, А.В. Петриков, В.Г. Савенко, 
И.С.  Санду,  А.Ф. Серков, А.Н.  Семин,  И.Г.  Ушачев,  И.Ф.  Хицков,  А.А.  Шутьков, 
Ю.В. Яковец и другие ученые.

В настоящее время выделяют несколько этапов развития НТП.
Первый  этап  –  в  30-е  годы  произошел  переход  от  индивидуальных 

(крестьянских)  хозяйств  к  коллективным,  период  механизации  отдельных 
технологических  процессов  (пахота,  посев,  уборка  зерновых),  отличающихся 
наибольшей трудоемкостью;

Второй этап  развития  –  комплексная  механизация,  химизация,  мелиорация 
(орошение, осушение, полезащитные и противоэрозионные лесные полосы и т.д.);

Третий этап – автоматизация производства (в свиноводстве – комплексы,  в 
птицеводстве  –  птицефабрики).  Автоматизацию  подразделяют  на  частичную, 
охватывающую  отдельные  технологические  операции,  и  комплексную, 
автоматизирующую все операции производственного процесса.

Показатели темпов развития НТП:
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-  результативные  (рост  производительности  труда,  сокращение  материало-, 
энерго-  и трудоемкости,  сокращение доли ручного труда в  результате обновления 
производства);

-  ресурсные  (увеличение  средств  используемых  на  совершенствование 
сельскохозяйственного производства. Рост фондо- и энерговооруженности труда за 
счет освоения новых научно-технических разработок). 

НТП в сельском хозяйстве имеет следующее значение:
- обеспечивает высокие и стабильные темпы роста производства продукции;
- создает возможности для производства продукции высокого качества;
- обеспечивает сокращение затрат труда и материально-технических ресурсов 

в расчете на единицу продукции, способствует росту производительности труда;
-  создает  возможности  для  лучшего  удовлетворения  условий труда  и  быта 

работников;
- создание на основе научных разработок новых средств и предметов труда;
-  способствует  росту  квалификации  работников  и  совершенствованию 

организации производства.
В  ведущих  агрохолдингах  Московской  области  («Дмитровские  овощи», 

«Малино»,  «Дашковка»  и  др.)  активно  применяются  достижения  научно-
технического прогресса. А именно внедрены следующие инновации: 

- механизировано 95%  уборки овощей;
- созданы учебные центры по подготовке специалистов  сельского хозяйства;
- работают испытательные полигоны для апробации зарубежных комбайнов и 

механизмов;
-  применяются  передовые  технологии  по  орошению  полей,  внесению 

органоминеральных удобрений;
- проводятся селекционные работы по созданию более стабильных сортов;
- защита растений осуществляется новейшими препаратами;
- внедрены передовые технологии обработки почвы (технология  Lemken и 

посев мелкосеменных культур  (технология Schmotzer);
- в рамках применения точного земледелия, для управления информацией для 

нескольких операций используется   программное обеспечение из Нидерландов («Aq 
Leader SMS Advanced»). Данное программное обеспечение осуществляет следующие 
операции:

- спутниковый мониторинг техники и учёт ГСМ;
- параллельное и автоматическое вождение;
- дифференцированное внесение удобрений и СЗР.
Благодаря внедрению выше перечисленных инноваций результаты работы в 

агрохолдингах по производству продукции растениеводства достигают, а нередко и 
превышают уровень показателей развитых европейских стран. 
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ROLE  OF  SCIENTIFIC  AND  TECHNOLOGICAL  ADVANCE  IN  THE 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

Duhanin M.J., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university.
The  author  considers  scientific  and  technological  advance  as  the  major  factor  of 

development  of  agrarian  and  industrial  complex.  Stages  of  development  of  scientific  and 
technological  advance in  agriculture  are  assigned,  its  importance  and indicators  of  the  rate  of 
development are proved.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Колосова Е.П., к.э.н., доцент, зав. кафедрой организации производства
 и предпринимательства ФГБОУ ВПО РГАЗУ,
тел.: (495) 521-55-97, e-mail:koloslen07@mail.ru

В статье описывается состояние молочного скотоводства в Калужской области.  
Представлены  условия  эффективного  развития  молочного  скотоводства.  Выявлены  
направления, определяющие уровень развития молочного скотоводства.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  МОЛОЧНОЕ  СКОТОВОДСТВО,  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

Молочное  скотоводство  в  Калужской  области  располагает  значительной 
производственной мощностью, и результаты развития отрасли в  большей степени 
зависят  от  эффективности  ее  использования  и  наращивания.  Для  того,  чтобы 
эффективно  использовать  эти  резервы  каждому  предприятию  необходимо 
разработать  научно  обоснованную  долгосрочную  программу  развития 
производственной мощности и четкий план ее реализации, сбалансированности по 
производственным ресурсам. 

Другим  важнейшим  направлением  динамичного  развития  молочного 
скотоводства  является  обоснование  эффективных  организационно-экономической 
моделей  интенсификации  отрасли  и  выявление  приоритетных  факторов, 
определяющих результативность этого процесса, а также разработка методик оценки 
эффективности  различных  технологических  и  организационных  мероприятий. 
Первая и вторая группы факторов отражают значимость планировки помещений на 
предприятиях  молочного  направления.  Такая  планировка  должна  проводиться  с 
обязательным  обеспечением  рационального  использования  земли,  минимизации 
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капиталовложений и эффективного использования основных фондов.
В  системе  производственно-технологической  группы  факторов  следует 

подчеркнуть,  что  молочное  производство  должно базироваться  исключительно  на 
интенсивных  технологиях  производства  и  наиболее  полную  и  эффективную 
реализацию  генетического  потенциала  продуктивности  животных.  Значимость 
организационно-экономических факторов предполагает  наличие соответствующего 
организационно- экономического механизма,  дающего возможность реализовывать 
новые структурные приоритеты аграрной экономики. 

Факторы  маркетинговой  деятельности  определяют  политику  и  стратегию 
развития  сельскохозяйственного  формирования  по  выпуску  товарной  продукции, 
необходимой  потребителю,  обеспечивающей  процесс  воспроизводства  поголовья 
скота и устойчивое поступление финансовых средств на предприятие. Определение 
уровня  освоения  генетического  потенциала  молочной  продуктивности  коров 
позволяет выявить узкие места и на этой основе принимать обоснованные решения, 
связанные с  прогнозированием интенсификации производства  и  стимулированием 
повышения его эффективности.

 Кормовая база, количество и качество потребляемых кормов, их стоимость – 
наиболее  существенные  факторы,  влияющие  на  повышение  эффективности 
молочного  производства.  Однако  дефицит  и  дисбаланс  кормов  не  позволяет 
полностью  проявиться  наследственным  задаткам  животных.  Поэтому  в  работе 
обосновано, что увеличению численности поголовья коров должно предшествовать 
укрепление  кормовой  базы  животноводства.  Условием,  определяющим  уровень 
эффективности  использования  кормов  выступает  скармливание  их  в  составе 
рационов, сбалансированных по всем элементам питания. 

Необходимость  ускорения  научно-технического  прогресса  на  основе 
активизации  инновационных  процессов  в  молочном  производстве  определена 
«Стратегией  развития  сельского  хозяйства  Калужской   области»,  которая 
предусматривает решение следующих задач:

• реализация  инвестиционного  проекта  по  увеличению  объемов 
производства молока на сельскохозяйственных предприятиях;

• повышение качества получаемого молока.
Для  выполнения  этих  задач  предусмотрена  реализация  следующих 

мероприятий:
• приобретение дополнительного количества молодняка молочного скота 

(до 15 тыс. голов в год в течение четырех лет);
• строительство  новых  и  реконструкция  действующих  ферм  по 

выращиванию  ремонтного  молодняка  (из  расчета  затрат  на  строительство  или 
реконструкцию не более 30 тыс. руб. на одну нетель);

• строительство  новых  и  реконструкция  действующих  ферм  по 
содержанию  продуктивных  коров  (из  расчета  затрат  на  строительство  или 
реконструкцию не более 45 тыс. руб. на одну корову);

• укрепление  кормовой  базы  на  сельскохозяйственных  предприятиях 
области  из  расчета  не  менее  2  га  кормовых  угодий  на  одну  корову  с  учетом 
ремонтного молодняка;

• обеспечение  молочных  комплексов  и  ферм  квалифицированными 
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кадрами специалистов.
 Нынешний  отечественный  рынок  следует  охарактеризовать  как  рынок 

продавца и дефицита молочной продукции собственного производства. В этой связи 
в  продаже  имеет  место  некачественная  и  контрафактная  продукция,  особенно 
зарубежного производства. 

Необходимость  восстановления  масштабов  производства  и  устойчивых 
темпов развития молочной отрасли вытекает из задачи самообеспечения Калужской 
области молочной продукцией по рекомендуемым физиологически обоснованными 
медицинским  нормам  питания  и  производства  конкурентоспособной  продукции. 
Преобразование  динамики  производства  молока  предусматривает  достижение 
запланированных количественных, качественных и экономических результатов.

В основу концепций развития молочного скотоводства комплексный подход – 
рассмотрение составляющих ее элементов во взаимосвязи и взаимозависимости. На 
2010-2012  и  до  2020  года  предусматривается  обеспечение  высоких  темпов 
устойчивого  производства  молока  и  молочной  продукции  в  продуктовом 
подкомплексе  АПК для  реализации проблем продовольственной и  экономической 
безопасности  страны  на  основе  освоения  резервов  производства,  качества, 
конкурентоспособности  и  эффективности,  формирования  конкурентоспособной 
отрасли  молочного  скотоводства  на  базе  сельскохозяйственных  организаций.  Их 
реализация в Калужской области предусматривает увеличение объемов производства 
молока  на  39,6  %,  прибыли  в  1,7  раза  и  рентабельности  производства  на  20,1 
пунктов. 

Концентратную  часть  рациона  предусматривается  скармливать  поголовью 
крупного рогатого скота в виде полноценных комбикормов,  сбалансированных по 
всем питательным веществам и экономической ценности. 

Основным  действующим  лицом  производственных  и  конкурентных 
отношений  выступают  крупные  сельскохозяйственные  предприятия, 
концентрирующие  и  использующие  материальные  ресурсы  для  производства 
молочных продуктов для населения с целью получения максимальной прибыли. 

В своей основе молочный продукт обладает множеством характеристик, как 
физических, так и социальных, экономических и психологических. От них зависит 
его  полезность  с  точки  зрения  удовлетворения  какой-либо  потребности  в 
приобретении  данного  продукта.  Имидж  товара  является  наиболее  важным 
стимулирующим  фактором  его  приобретения,  предоставляющим  конкурентные 
преимущества  перед  другими  фирмами.  Посредством  акта  покупки  покупатель 
приобретает товар для удовлетворения своих внутренних и внешних потребностей. В 
результате  обеспечивается  бесперебойное  поступление  финансовых  средств  на 
предприятие  и  в  необходимых  масштабах,  тем  самым  реализуется  процесс 
расширенного воспроизводства.
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In  the  article  the  condition  of  dairy  cattle  breeding  in  Kaluga  region  is  described. 
Conditions of effective development of dairy cattle breeding are presented. The directions defining 
a level of development of dairy cattle breeding are revealed.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК 

Красников С.В., к.ю.н., доцент кафедры права, Пирогова О.Е., старший
 преподаватель кафедры права, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-30-58, 
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В  статье  рассматривается  регулирование  отношений  в  сфере  
предпринимательства, представлены различные аспекты предупреждения банкротства и  
основные  направления  нормативно-правового  регулирования  предпринимательской  
деятельности в АПК России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЫНОЧНАЯ 
ЭКОНОМИКА,  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ,  ХОЗЯЙСТВЕННОЕ  ПРАВО, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, БАНКРОТСТВО.

В 2011 г. в Издательстве ФГОУ ВПО РГАЗУ для студентов вузов, изучающих 
предпринимательское  и  хозяйственное право,  вышло учебное  пособие под  общей 
редакцией профессора Е.Е. Можаева «Законодательство РФ о предпринимательской 
деятельности в АПК России» [1].

Предпринимательская деятельность, являясь основой эффективного развития 
государств с рыночной экономикой, должна быть, направлена не только на получение 
прибыли предпринимателем, но и, в первую очередь, - на удовлетворение законных 
потребностей и интересов других членов общества, в связи, с чем во все времена 
весьма  актуальной  остается  проблема  законодательного  регулирования 
предпринимательской деятельности.

В  учебном  пособии  рассматривается  предпринимательская  деятельность  в 
агропромышленном  комплексе  (АПК)  России,  которая,  сохраняя  все  общие 
признаки,  тем  не  менее,  имеет  свою  специфику,  отличающую  ее  от  указанной 
деятельности  в  других  сферах  экономики  России,  в  связи  с  чем  авторами 
проанализировано,  в  основном,  законодательство  России,  касающееся 
предпринимательской деятельности именно в АПК России.

Вместе  с  тем,  раскрыть  особенности  предпринимательской деятельности  в 
агропромышленном  комплексе  невозможно  без  анализа  некоторых  теоретических 
вопросов  предпринимательского  права,  в  связи  с  чем  авторы  рассмотрели  и 
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общеправовые  источники  нормативно-правового  регулирования 
предпринимательской  деятельности  в  АПК  России,  а  также  провели  историко-
правовой  анализ  становления  и  развития  предпринимательской  деятельности  при 
переходе к рыночной экономике.

Предпринимательское право основывается на теории хозяйственного права, 
но не тождественно ему. В РСФСР концепция хозяйственного права связывалась с 
правовым  оформлением  принципов  демократического  централизма  и  планово-
централизованной системы управления экономикой, изменившей свое значение при 
переходе к рыночной организации хозяйства.

Регулирование  важнейших  отношений,  в  которых  личность,  общество  и 
государство являются субъектами правоотношений, осуществляется, прежде всего, в 
нормах Конституции России и соответствующих ей законов.

В  1993г.  в  конституционном  законодательстве  закрепляется  право  свободы 
предпринимательской и экономической деятельности каждого гражданина России. 
Конституция РФ гарантирует  каждому «право  на  свободное  использование  своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной деятельности».

В связи  с  введением в  действие  в  1996г.  нового Гражданского кодекса  РФ 
большая часть статей Закона о предприятиях и предпринимательской деятельности 
утратила  силу.  Таким  образом,  в  настоящее  время  основу  законодательства  о 
предпринимательстве  в  агропромышленном  комплексе  составляет  гражданское 
законодательство,  регулирующее  отношения  между  лицами,  осуществляющими 
предпринимательскую  деятельность,  или  с  их  участием,  а  также  специальные 
законы,  регулирующие  сельскохозяйственные  отношения,  которые  подробно 
проанализированы в учебном пособии.

Учитывая  достаточно  кардинальные  изменения  законодательства  в  области 
регулирования  земельных  отношений  за  последнее  время  и  более  стабильные 
отношения  в  сфере  регулирования  предпринимательского  права  вообще,  данное 
учебное пособие имеет три главы.

В  первой  главе  рассматривается  регулирование  отношений  в  сфере 
предпринимательства,  общее  для  всех  видов  предпринимательской  деятельности, 
включая предпринимательскую деятельность в аграрном секторе экономики России. 
Здесь  рассмотрены  некоторые  теоретические  вопросы,  являющиеся  предметом 
научной дискуссии в настоящее время. К ним относится и проблема самого понятия 
и содержания предпринимательского (хозяйственного) права, которая на протяжении 
длительного времени являлась предметом едва ли не наиболее острых и серьезных 
дискуссий в советском и российском правоведении.

Проанализировав  признаки,  характеризующие  предпринимательскую 
деятельность,  авторы  дают  ее  определение  как  самостоятельной,  на  свой  риск, 
легальной  хозяйственной  деятельности  зарегистрированных  в  качестве 
предпринимателей  физических  или  юридических  лиц  с  целью  систематического 
получения прибыли. Наряду с этими законами предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном  комплексе  регулируют  нормы  административного  права 
(например,  за  нарушение  антимонопольного  законодательства  предусмотрена 
административная  ответственность),  а  так  же  нормы  финансового  и  налогового, 
трудового, уголовного и большинства других отраслей права, которые в той или иной 
мере рассмотрены в учебном пособии.

Во  второй  главе  рассматриваются  уголовно-правовые  аспекты 
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предупреждения  и  пресечения  незаконного  банкротства,  учитывая  последние 
изменения  в  уголовном  законодательстве  страны  и  практику  его  применения  в 
условиях  экономичного  кризиса,  в  недавнем  прошлом  поразившего  экономику 
страны и, в частности, - аграрный сектор экономики России [2].

В  связи  с  этим  авторы  выделили  и  проанализировали  различные  группы 
правонарушений,  имевших  место  в  АПК  с  помощью  института  банкротства 
(банкротство  как  способ  недружественного  поглощения,  банкротство  как  способ 
недобросовестной  конкуренции,  банкротство  как  способ  уклонения  от  уплаты 
обязательных платежей, и иные); рассмотрели причины и условия, способствующие 
незаконному банкротству, которые имеют комплексный характер. Основными из них 
являются  неурегулированность  правоотношений  в  сфере  привлечения  денежных 
средств  кредиторов;  отсутствие  законодательного  механизма  изъятия  имущества, 
приобретенного  преступным путем,  когда  оно находится  не  в  собственности  или 
владении обвиняемого, а формально принадлежит другим лицам; изъяны налоговой 
политики,  выражающиеся,  прежде  всего,  в  ее  направленности  на  осуществление 
фискальных,  а  не  стимулирующих  функций,  что  способствует  возникновению 
ситуаций, когда банкротство является, по сути, вынужденной мерой для разрешения 
проблемы налоговых задолженностей.

Подходы к решению этой проблемы авторы видят в осуществлении системы 
правовых,  организационных,  экономических  и  иных  мер,  направленных  на 
предупреждение причин,  способствующих совершению данных преступлений.  Их 
конечная  цель  -  ослабление  действия  криминогенных  факторов  и  подавление 
антисоциальных  установок  лиц,  совершающих  противоправные  деяния  в 
предпринимательской деятельности. 

В третьей главе представлены основные направления нормативно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе 
России. К ним авторами отнесены: 

-Формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной продукции 
и продовольствия; 

- Финансовое обеспечение АПК;
-Защита интересов отечественных товаропроизводителей при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности; 
-Развитие  науки  и  осуществление  научной  деятельности  в  сфере 

агропромышленного производства;
-Развитие социальной сфера села [3].
Настоящее  издание  рассчитано  как  на  научных  работников  в  области 

экономики,  права  и  управления,  преподавателей  и  студентов,  изучающих 
предпринимательское,  хозяйственное  и  смежные  отрасли  права,  так  и  на 
практических  работников  АПК  России  и  иных  специалистов,  интересующихся 
проблемами  предпринимательской  деятельности  в  аграрном  секторе  экономики 
России. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ 
РОССИИ В ВТО

Мешков С.А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой финансов ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-55-97, e-mail: meshkov07@mail.ru

В  статье  рассмотрены  некоторые  спорные  вопросы  вступления  России  в  ВТО,  
касающиеся способов и объемов поддержки сельскохозяйственных производителей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ, СУБСИДИИ,  НАЛОГОВЫЕ 
ЛЬГОТЫ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КРЕДИТ, ДОТАЦИИ, КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС.

Сохраняется высокая вероятность того, что Россия не будет принята в ВТО в 
2011 году. Для экономики страны это благоприятный сценарий. Но если принятие 
произойдет,  негативные  последствия  не  проявятся  сразу,  поскольку  будет 
предусмотрен период адаптации. Если страна войдет в ВТО в 2011 году, то в 2012 
году негативные последствия еще могут не сказаться вполне. Но затем, возможно в 
2013-2015 годах, снижение таможенных пошлин, отмена налоговых льгот и субсидий 
(в том числе аграрному сектору) начнут быстро сказываться на экономике.

Одним из спорных вопросов, тормозящих вступление нашей страны в ВТО, 
была  поддержка  сельского  хозяйства.  Всемирная  торговая  организация  не 
приветствует протекционистские меры государства в отношении аграриев, поскольку 
они стимулируют производство и искажают условия внешней торговли. Государство, 
вступающее в ВТО, должно сократить субсидии сельхозпроизводителям, отказаться 
от экспортных дотаций и снизить таможенные пошлины на зарубежную продукцию, 
что идет вразрез с российской политикой развития АПК.

Способы поддержки агропромышленного комплекса делятся, как известно, на 
меры  "желтой"  и  "зеленой"  корзины.  "Желтая"  корзина  подразумевает  прямые 
дотации  сельхозпроизводителям,  "зеленая"  -  косвенные.  При  вступлении  в  ВТО 
Россия должна сократить меры именно прямой поддержки.  Конечно,  Центросоюз 

166

mailto:meshkov07@mail.ru


Научный журнал №11 (16)

заинтересован  в  повсеместном  субсидировании  аграриев.  Например,  в 
государственных дотациях на закупку семенного картофеля, которые практикуются 
сейчас в отдельных регионах и позволяют подсобным хозяйствам увеличить объемы 
производимой  продукции.  Однако  предпочтительны  и  "зеленые"  меры,  например 
инвестиционные кредиты на модернизацию производственных мощностей.

Сейчас  переговоры  о  совокупных  мерах  поддержки  российских 
сельхозпроизводителей  в  рамках  ВТО  завершены.  С  момента  вступления  во 
Всемирную  торговую  организацию  и  до  2012  года  наша  страна  обещает 
зафиксировать объем государственной поддержки сельского хозяйства на уровне 9 
млрд. долларов. За период с 2013 до 2017 года эти показатели должны снизиться до 
4,4 млрд. долларов.

Критиками ВТО много написано о двойных стандартах этой организации и 
привилегированном  положении  США.  Так  вводимые  ВТО  санкции  за  поддержку 
аграрного сектора не затрагивают Соединенных Штатов, что облегчает продвижение 
американской  сельскохозяйственной  продукции.  Если  в  России 
сельскохозяйственные производители получают дотацию не больше 35 долларов на 
гектар.  В  США  ее  размер  составляет  для  фермеров  750  долларов,  а  в  другой 
привилегированной зоне ВТО – в ЕС она нередко равна 350 долларам.

Членство РФ в ВТО сделает  ее  сельское хозяйство  уязвимым.  Многие его 
сегменты  могут  исчезнуть.  Сравнительно  чистые  продукты  будут  вытеснены  с 
прилавков  ввозимыми  дешевыми  генетически  модифицированные  аналогами. 
Страны пытавшиеся ограничить ввоз такого продовольствия были обвинены ВТО в 
создании продовольственных барьеров.

До  вступления  России  в  ВТО  необходимо  успеть  принять  основные 
технические регламенты на продукты питания по безопасности пищевой продукции, 
алкогольной  продукции,  техрегламент  по  маркировке.  Если  этого  не  сделать,  у 
западных  стран  с  хорошо  развитым  сельским  хозяйством  будет  двойное 
преимущество. Во-первых, уровень поддержки сельского хозяйства в странах ЕС и в 
США превышает наши показатели в разы. Во-вторых, у них практически по всем 
товарам необходимые стандарты давно действуют. А по условиям ВТО, если страна 
не обладает подробным Кодексом алиментариусом, в нее можно ввозить любой товар 
на условиях импортеров.

После  присоединения  РФ  к  ВТО  регулирующие  возможности  государства 
должны будут уменьшиться. Но макроэкономические условия диктуют увеличение 
регулирующей  роли  государства,  как  по  защите  экономики,  так  и  по  развитию 
национального  потребления.  После  вступления  России  в  ВТО  преимущества 
отечественных  предприятий  будут  изъяты  как  недопустимые  привилегии  в 
формально  равноправном  торговом  мире.  Внутренние  цены  на  энергоносители 
исчезнут, что резко повысит издержки товаропроизводителей.

Российские  сырьевые  корпорации  без  большой  охоты  позволили  властям 
пойти на создание протекционистского по сути Таможенного союза. Они предпочли 
бы улучшить с помощью членства России в ВТО свои торговые позиции на мировом 
рынке.  Фактически  присоединение  к  ВТО  выгодно  только  им.  Мировой  кризис 
привел к ослаблению национального рынка. Его ценность для сырьевых монополий 
стала  снижаться.  Между  легким  сбытом  на  внешнем  рынке  и  необходимостью 
поддерживать  российский  рынок  нефтегазовые  и  металлургические  гиганты 
предпочитают  выбрать  первое.  Политику  страны  контролируют  корпорации-
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экспортеры, а механизмов ее коррекции в интересах развития национального рынка 
практически  не  существует.  Современный  российский  протекционизм  имеет 
вынужденный характер. Но его отмена означает катастрофу.
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В статье дан  анализ проблем интеллектуализации труда агросферы, мировой опыт  
подготовки  и  оценки   кадров,  социально-экономическая  характеристика  крупных  
сельскохозяйственных производителей (агрохолдингов).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРУД, АГРОХОЛДИНГ, «ТОЧНЫЕ» 
АГРОНОМИЧЕСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ,  ОРГАНИЧЕСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО, 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ.

Переход  экономики  на  инновационные  рельсы  развития,  передовые 
технологии  и  модернизацию  производства,  что  требует  соответствующего  роста 
профессионально-квалификационного  уровня  трудового  потенциала,  повышения 
качества  рабочей  силы.  Это  касается  всех  отраслей  экономики  и  в  том  числе 
сельского  хозяйства  –  одной  из   важнейших  отраслей  экономики  страны.  От 
результата  производства  сельскохозяйственных  продуктов  зависит  национальная 
продовольственная безопасность,  рост благосостояния населения. Однако высоких 
результатов в сельском хозяйстве можно добиться на базе передовых технологий и 

168

mailto:docnikolaev@mail.ru
http://www.rg.ru/2011/11/02/vto.html
http://www.rg.ru/gazeta/ekonomika/2011/05/17.html


Научный журнал №11 (16)

новых способов ведения сельскохозяйственного производства.  Залогом разработки 
успешного  освоения  и  использования  передовых  методов  является  подготовка 
кадров, отвечающих современным требованиям. 

Это касается не только овладения передовыми методами ведения сельского 
хозяйства  на  основе  внедрения  новых  технологий.  В  условиях  нарастания 
экологических проблем, связанных последствиями глобального изменения климата, 
утилизацией  и  переработкой  биологических  отходов,  возрастает  стоимость 
сельскохозяйственного  производства,  что  предполагает  оптимизацию  сочетания 
защиты окружающей среды и повышения объёмов производимой продукции. 

Всё это приводит к тому, что в сельском хозяйстве труд становится всё более 
диверсифицированным и  сложным,   увеличивается  доля  умственного  труда,  идёт 
процесс  интеллектуализации  труда  –  основы  современного  ведения  сельского 
хозяйства.  Классическое понимание термина «интеллектуализация труда» означает 
современную  тенденцию  к  увеличению  доли  и  усилению  роли  умственного 
(интеллектуального) труда в деятельности человека по отношению к физическому. 
Это  понятие  находится  в  неразрывной  связи  с  такими  теориями  как  «теория 
человеческого  капитала»  и  «экономика  знаний»,  которые  акцентируют  своё 
внимание на роли человеческого фактора в современном развитии. Первый термин 
ввёл в обращение Теодор Шульц во второй половине XX века, а его последователь 
Гэри  Беккер  продолжил  развивать  эту  идею,  обосновав  эффективность  вложения 
инвестиций  в  человеческий  капитал  и  сформулировав  экономический  подход  к 
поведению  человека,  за  что  в  последствии  стал  лауреатом  нобелевской  премии. 
Основателем «экономики знаний» как дисциплины считается Фриц Махлуп, автор 
книги «Производство и распространение знаний в США», вышедшей в 1962 г. Для 
современной  стадии  мирового  научно-технического  и  социально-экономического 
развития характерно коренное изменение роли и значения человеческого фактора в 
экономике и обществе. Развитие человеческого потенциала становится важнейшим 
фактором экономического роста, в том числе и для сельского хозяйства. 

На  современном  этапе  постоянное  усложнение  производственной 
деятельности  агроспециалистов  обуславливает  потребность  в  повышении  их 
профессионально-квалификационного  уровня,  которая  будет  усиливаться  по  мере 
модернизации  и  перехода  сельского  хозяйства  на  инновационные  пути  развития. 
Сегодня  работники  современных  сельскохозяйственных  предприятий  должны 
обладать,  казалось  бы,  раннее  несовместимыми качествами:  менеджера-агронома, 
способного анализировать и целенаправленно использовать собранную информацию, 
полученную  при  помощи  датчиков  зондирования  почвы,  зоотехника  познающего 
биотехнологии,  позволяющие  повысить  продуктивность  животноводства  на 
качественно иной уровень, и инженера-программиста, разбирающегося в технике и 
программном обеспечении, поддерживающем принятие эффективных решений. Для 
создания  корпуса  высококвалифицированных  специалистов,  владеющих 
современными  методами  ведения  сельского  хозяйства,  требуется  разработка  не 
только  кратковременных  или  среднесрочных  программ  для  эффективного 
использования специалистов, их знаний в текущем производстве, но и долгосрочных 
программ обучения по подготовке кадров для инновационного развития сельского 
хозяйства. 

Интеллектуальный  труд  характеризуется  переработкой  и  анализом 
значительного  объёма  информации.  Используя  результаты «прошлого  труда»,   он 
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создает  новый  продукт,  содействует  внедрению  новых  технологий  и  видов 
продукции, повышает эффективность работы за счет использования новых приемов 
и  методов.  Именно  поэтому  в  процессах  интеллектуализации  труда,  в  его 
продуктивности  важную роль  играют обучение,  уровень  и  качество образования 
персонала, их природные и приобретенные способности, квалификации и т.п. Базой 
для интеллектуализации труда в сельском хозяйстве являются знания и технологии, 
определяющие перспективы будущего развития:

«Точные»  агрономические  технологии, следуя  которым  агропроизводители 
применяют технологии переменного или дифференцированного внесения удобрений 
в тех участках поля, которые идентифицированы с помощью приёмников «системы 
глобального  позиционирования»  (от  англ.  GPS  –  global  positioning  system)  и  где 
потребность в определённой норме удобрений выявлена агротехнологом при помощи 
карт  агрохимобследования  и  урожайности.  Такой  подход,  как  показывает 
международный  опыт,  обеспечивает  гораздо  больший  экономический  эффект  и, 
самое  главное,  позволяет  повысить  воспроизводство  почвенного  плодородия  и 
уровень экологической чистоты сельскохозяйственной продукции. 

Применение  точного  земледелия  наиболее  эффективно  в  крупных 
предприятиях.  Мировая  практика  свидетельствует  о  том,  что  затраты  на 
оборудование точного земледелия окупаются после 2 - 4 лет его использования, а в 
некоторых  случаях  даже  быстрее.  Об  этом  говорит  и  опыт  РФ  в  пока  что 
немногочисленных  передовых  хозяйствах.  Так,   в Самарской  области  в течение 
последних десяти лет проводился ряд областных проектов по изучению и внедрению 
технологий ресурсосберегающих технологий и технологий точного земледелия. При 
полевых  работах  ООО  АФХ  «Культура»  были  использованы  технологии  точного 
земледелия на основе навигационного оборудования. С применением этих приборов 
ежегодно  обрабатывались  средствами  защиты  растений  и вносились 
микроудобрения,  при  этом  работы  проводились  круглосуточно.  В процессе 
исследования  было  выявлено,  что  общая  площадь  перекрытий  и пропусков 
составила  всего  11  га,  а  экономия   средств  на защиту  растений  и удобрения  от 
использования  навигационных  приборов  для  параллельного  вождения  достигала 
15%, или 107 руб.  на га.  Кроме того,  проведение работ в ночное время при более 
благоприятных условиях  позволило повысить эффективность действия химикатов и, 
как  следствие,  средняя  прибавка  урожайности  в среднем  за время  использования 
навигационных приборов составила 1 ц/га. Отметим, что кроме удобрений и средств 
защиты растений, экономятся семена и топливо, которые не участвуют в расчетах. 

Сегодня  российские  агрокомпании  уже  на собственном  опыте  все  чаще 
убеждаются, что технологии точного земледелия, начиная от простого параллельного 
вождения и заканчивая дифференцированным внесением удобрений, действительно 
работают  и приносят  немалую  выгоду  в виде  экономии  на удобрениях,  топливе, 
повышении урожайности и качества конечного продукта. 

Эффективные  технологии  переработки  готовой  продукции. Одной  из 
основных  проблем  сельского  хозяйства,  ограничивающих  инвестиции  для 
расширения  производства  в  России,  является  низкая  рентабельность  или 
добавленная стоимость продукции, так как конечными продуктами реализации чаще 
всего выступают первичные продукты: пшеница, ячмень, соя и т.д. В тоже время их 
комплексная и глубокая переработка с использованием всех ее составляющих частей 
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может  резко  повысить  экономическую  эффективность  основного  производства,  и 
выручка  от  продаваемых  побочных  продуктов  может  во  много  раз  превысить 
выручку от продажи основного продукта. 

Глубокая  переработка  зерна  заключается  в  выделении  и  использовании 
отдельных компонентов зерна. Для России это пока что относительно новое понятие, 
претендующее стать быстро развивающейся отраслью. Не последнюю роль играет и 
средняя стоимость строительства современного завода и организации производства 
по  глубокой переработке  зерна.  Средняя  стоимость  подобных проектов на  рынке 
оценивается примерно в 110 млн. евро, а срок окупаемости около 5 лет. Очевидно, 
что подобные инвестиции в инновационные технологии может себе позволить только 
крупный агрохолдинг.  На  момент  проведения  исследования  в  России  было  всего 
лишь несколько предприятий, занятых глубокой переработкой зерновых. 

Органическое сельское хозяйство.  В настоящее время в связи с ухудшением 
общей  экологической обстановки  и  повышением спроса  на  экологически  чистую 
продукцию  возникают  предпосылки  для  внедрения  органических  форм 
хозяйствования и в нашей стране. 

Органическая  еда,  которая  выращивается  без  использования  химических 
средств,  должна  быть  сертифицирована  специальными  инстанциями,  которые 
учитывают условия окружающей среды, методы обработки и упаковки. В Америке 
такой организацией является National Organic Program, в Великобритании – Organic 
Farmers  and  Growers  Organic  Standards,  производители  Евросоюза  подчиняются 
соглашению EU-Eco-regulation  1991 года,  а  в  России такого органа сертификации 
пока ещё не существует.  С повышением благосостояния населения нашей страны 
спрос  на  высококачественные  органические  продукты  у  нас  будет  только  расти, 
поэтому основу  и  стимулы для  становления  собственного производства  органики 
надо подготовить заранее  путем разработки органических нормативов и усиления 
контроля за качеством продукции. 

Технологии  адаптации  к  последствиям  глобального  изменения  климата.  
Сегодня мировым научным сообществом однозначно сделан вывод о том, что климат 
на  планете  изменяется.  Выбросы  в  атмосферу  парниковых  газов  в  результате 
человеческой  деятельности  и  других  объективных  геофизических  причин  за 
последнее столетие привели к резкому потеплению климата. Для сельского хозяйства 
это   означает  возможную  гибель  урожаев  вследствие  засухи  и  природных 
катаклизмов,  падение  производительности  сельскохозяйственного  производства, 
угрозу национальной продовольственной безопасности. 

В настоящее время на сельское хозяйство, в результате изменения характера 
землепользования  и  лесного  хозяйства  (вырубка  лесов,  обработка 
сельскохозяйственных угодий устаревшими способами) приходится 31% глобальных 
выбросов углекислого газа (СО2), что превышает долю выбросов электроэнергетики 
(26%) и  промышленности  (19%).  Сегодня  существуют следующие перспективные 
подходы и способы адаптации к последствиям изменениям климата, полезные как 
для сельского хозяйства, так и для окружающей среды в целом:

• высокоточные  агрономические  технологии,  обеспечивающие 
целенаправленное  применение  в  оптимальные  сроки  минимально  необходимого 
количества удобрений и воды (например, технологии дистанционного зондирования, 
передающие точную информацию о влажности почвы и необходимости полива, могу 
предотвратить ненужное расходование воды);
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• метод  культивации  «нулевой  обработки  почвы»,  при  которой  семена 
вносятся  прямо  в  почву  вместо  посева  во  вспаханную  землю.  Это  способствует 
сохранению  влажности  почвы,  уменьшению  утечки  питательных  веществ  и 
повышению урожайности (используется примерно на 2% обрабатываемой земли в 
мире);

• сжигание пожнивных остатков влаголюбивых культур или биомассы при 
низких  температурах,  что  при  почти  полном  отсутствии  кислорода  образует 
биоуголь,  который  сохраняет  высокую  устойчивость  в  почве,  связывая  углерод, 
который в противном случае высвобождался бы в результате просто сжигания или 
разложения биомассы;

• комплексная  система  контроля  и  управления  вредными  насекомыми 
(integrated pest management),  которая  предполагает  разумное  использование 
пестицидов безопасных для человека  и  окружающей среды, а  также комплексная 
система  управления  использования  нитратов  (integrated plant nutrient system 
management),  которые  необходимы  для  недопущения  снижения  урожайности  с\х 
культур в условиях изменения климата.

Внедрение  вышеупомянутых  технологий  позволит  сельскому  хозяйству  не 
только лучше адаптироваться к изменению окружающей среды, но и положительно 
скажется на экономической эффективности сельскохозяйственной отрасли в целом, а 
также  ведёт  к  повышению  производительности  труда,  качеству  продукции, 
соответствующему  сокращению  занятости  низко  производительных 
сельскохозяйственных  предприятий  и  расширению  занятости  в 
высокотехнологичных  производствах  сельского  хозяйства.  В  дополнении  к 
вышесказанному  знание  этих  аспектов  и  текущих  задач  развития  отрасли  также 
ведёт к диверсификации профессионального состава кадров.

Объём  знаний,  входящий  в  понятие  интеллектуализации  труда  в  сельском 
хозяйстве,  предполагает  наличие  соответствующих  организационных  структур, 
способных на основе последних достижений и передовых практик, реализовать эти 
знания. 

По  данным  государственной  статистики  в  настоящее  время   в 
сельскохозяйственном  производстве  РФ  занято  7,9%  экономически  активного 
населения,  27%  населения  страны  (38  млн.  человек)1 составляют  жители, 
проживающие на сельских территориях, за 2010 год его доля в общей структуре ВВП 
России составляет 3,5% (2009 г. - 4%).

Таблица 
Занятость в сельском хозяйстве и удельный вес в ВВП 

Страна Доля занятых в сельском хозяйстве Доля сельского хозяйства в ВВП

Россия 7,9% 3,5%
США 1,5% 1,3%
Германия 2,3% 1,1%
Канада 2,7% 2,2%
Франция 3,0% 2,2%
Италия 3,8% 2,3%
Китай н.д. 11,1%

Эти цифры наглядно показывают, что при меньшей численности занятых в 
сельском  хозяйстве  зарубежных  стран,  отношение  объёма  производства 
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сельскохозяйственной  продукции на  количество  занятых  работников  существенно 
превосходит аналогичные показатели РФ. 

По организационной структуре сельское хозяйство РФ состоит из следующих 
групп: 

• сельскохозяйственные организации (фирмы) - 48,1%;
• хозяйства населения (личные подсобные хозяйства) - 43,4%; 
• крестьянские (фермерские) хозяйства - 8,5%.
При  этом  как  показывают  статистические  данные  в  сельскохозяйственном 

производстве  РФ  прослеживается  тенденция  сокращения  количества 
сельскохозяйственных предприятий с 20,6 тыс. в 2004 году до 8,5 тыс. в 2008 году в 
основном за счет снижения доли убыточных предприятий - с 35% в 2004 году до 18% 
в 2008 году. Происходит укрупнение производственных единиц в сельском хозяйстве, 
что  содействует  организации  и  созданию  агрохолдингов  способных  вести 
производство сельскохозяйственной продукции на инновационных основах. 

Агрохолдинги представляют  собой  предприятия,  осуществляющие 
сельскохозяйственную  деятельность  по  производству,  переработке,  хранению  и 
сбыту сельхозпродукции. Иначе говоря, агрохолдинги финансируют и контролируют 
всю  цепочку  создания  и  реализации  продуктов  питания  от  поля  или  фермы  до 
городского  потребителя.  С  точки  зрения  организации,  холдинг  (от  англ.  holding 
«владение»)  –  это  совокупность  управляющей  (материнской)  компании  и 
контролируемых  ею  дочерних  предприятий.  Участники  объединения  получают 
доступ к новым возможностям в виде привлечения кредитов для модернизации и 
развития  нового  производства  за  счет  наличия  большей  залоговой  массы,  что 
усиливает их конкурентные позиции, приводя к росту прибыли и объемов продаж.

Однако  задачи  хранения,  переработки  сельскохозяйственной  продукции, 
содействия  развитию  инфраструктуры  на  селе  под  силу  только  крупным 
предприятиям,  и  агрохолдинги  с  этих  позиций  можно  рассматривать  как 
предприятия,  обеспечивающие «точки роста»  сельскохозяйственного производства 
на  новых,  инновационных рельсах развития.   Тем не  менее,  развитию передовых 
методов ведения  сельского  хозяйства  препятствует острая  нехватка  специалистов, 
владеющих современными знаниями в области агропроизводства. 

Проблема кадров в сельском хозяйстве существовала всегда.  Низкая оплата 
труда  и  сезонность  сельскохозяйственных  работ  делают  агропромышленный 
комплекс наименее привлекательным для потенциальных работников.  Кроме того, 
сельскохозяйственные работы сопряжены со значительным риском для трудящихся, 
так  как  около 15% от  общего  числа  несчастных  случаев,  которые  происходят  на 
рабочем  месте,  приходится  именно  на  эту  отрасль.  В  настоящий  момент 
сельскохозяйственная  отрасль  имеет  один  из  самых  низких  профессиональных  и 
квалификационных уровней работников.

Авторы  исходят  из  перспективы  перехода  от  узкоотраслевого  «аграрного» 
подхода к новой модели развития, предполагающей создание в сельской местности 
максимального возможного набора разнообразных видов обеспечения деятельности, 
в  первую  очередь,  связанных  с  эффективной  переработкой  продукции 
сельскохозяйственного  производства  («глубокая  переработка»),  а  также  развитием 
инфраструктуры  агропродовольственного  рынка,  включающим  такие  сферы 
деятельности, как хранение, транспортировку и сбыт продукции. Это влечет за собой 
необходимость расширения и развития специалистов в области сельского хозяйства, 
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сбалансированности их профессионально-квалификационной подготовки, и развития 
кадрового  потенциала  путем  создания  качественных  рабочих  мест  по  всем 
направлениям. 

Международные  стандарты  обобщают  передовой  мировой  опыт  в  области 
менеджмента качества,  и содержат требования к системе организации управления 
производством,  призванные  обеспечивать  предсказуемый  и  стабильный  уровень 
качества  продукции,  удовлетворяющий  потребителей.   Для  сельского  хозяйства 
разработан только один международный стандарт на основе ISO 9001:2008 - это ISO 
22006:2009. Он дает рекомендации по применению ISO 9001:2008 при разработке и 
управлении  системой  менеджмента  качества  в  организациях,  занятых  в 
растениеводстве.

Для  обеспечения  качества  полевых  работ  к  технологиям,  технике, 
исполнителям и обрабатываемой среде предъявляются следующие требования: 

• технологии должны быть ресурсосберегающими, адаптированными к 
конкретным агроландшафтным и агроклиматическим условиям;

• техника  должна  соответствовать  техническому  уровню  и  состоянию 
применяемой технологии;

• исполнитель должен обладать соответствующей применяемой технике 
квалификацией  и  мотивацией  качественного  труда  при  наличии  необходимых 
условий труда (физический и психологический комфорт);

• состояние объектов труда, применяемых материалов, сырья  должно, 
как минимум, не снижать качества работ и соответствовать безопасности труда на 
рабочих местах.

Из всех  этих  составляющих обеспечения  качества  работ наиболее  важной, 
имеющей стратегический характер, является кадровый состав с его квалификацией, 
мотивацией  труда,  возрастом,  состоянием  здоровья,  традициями,  предпочтениями 
работников, т.е. человеческий капитал сельскохозяйственного предприятия. Согласно 
вышеупомянутому  стандарту  персонал,  который  выполняет  рабочие  операции, 
влияющие  на  соответствие  организации  требованиям,  предъявляемым  к  качеству 
производимой продукции, должен быть компетентен. Под компетенцией понимается 
комбинация  соответствующего  профильного  образования,  регулярное  обучение, 
непрерывное  образование,  обладание  профессиональными  навыками  и  опытом 
работы в  этой  области.  При этом нет  необходимости,  что  бы сотрудник  обладал 
всеми  четырьмя  атрибутами  одновременно,  так  как  всё  будет  зависеть  от 
особенностей  вида  выполняемой  работы.  На  основе  стандарта  автором  был 
разработан  алгоритм  выявления  потребностей  в  персонале  необходимой 
квалификации (см. рис.). 

Кроме  указанного  выше  международного  стандарта,  в  сельском  хозяйстве 
широкое применение получили передовые сельскохозяйственные практики (от англ. 
GAPs - Good Agricultural Practices). GAPs - это набор рекомендаций, который может 
помочь  улучшить  качество  и  повысить  безопасность  выращиваемой  продукции. 
Рекомендации,  которые  даются  в  этом  стандарте,  могут  быть  адаптированы  и 
применены  к  любым  системам  производства  сельскохозяйственной  продукции. 
Наряду  с  материальными  компонентами  процесса  (почва,  вода,  средства 
производства),  GAP обращает  внимание  на  подготовку  персонала  как  ключевого 
элемента  эффективного  сельскохозяйственного  производства.  Прямой  связи  со 
стандартом  ISO  9001  этот  стандарт  не  имеет,  но  позволяет  построить  систему 
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качества  и  безопасности  сельскохозяйственной  продукции  на  альтернативных 
принципах. 

Рис. Алгоритм выявления потребностей в персонале необходимого уровня компетенций
 для достижения желаемого уровня качества продукции

В  России  большой  популярностью  среди  промышленных  предприятий 
пользуются  стандарты  ISO  9001,  но  сертификация  сельскохозяйственных 
предприятий  по нему  -  явление  крайне  редкое.  В  большинстве  случае  подобный 
сертификат,  имеется  только  у  наиболее  успешных  агрофирм,  прежде  всего, 
ориентированных  на  экспорт  своей  продукции.  В  условиях  современного  рынка 
внедрение  системы   менеджмента  качества  на  соответствие  международным 
стандартам  является  одним  из  способов  привлечения  потребителя  и  веским 
доказательством  состоятельности  и  конкурентоспособности  компании.  В 
современном мире ни одна компания не может рассчитывать на успех, если не будет 
соответствовать мировым стандартам, которые устанавливают лидеры индустрии. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЕКТОРА 
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

Путилов А.А., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97,
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В  статье  рассматриваются  основные  причины  реформирования  сельского  
хозяйства стран бывшего социалистического лагеря и постсоветского пространства.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА, 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК, АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР.

Общая для стран с переходной экономикой необходимость реформирования 
сельского хозяйства была связана не только и не столько с потребностью вступать в 
ВТО,  а  неадекватностью  сложившейся  структуры  требованиям  новой 
макроэкономической  ситуации,  высокой  дотационностью  сельского  хозяйства  в 
большинстве  стран  и  его  производственной  неэффективностью.  Еще  одной 
причиной  предпринимать  преобразования  в  странах  Восточной  Европы  явилась 
потеря  продовольственных  рынков  внутри  бывшего  социалистического  лагеря, 
прежде всего стран бывшего СССР.

Традиционно  агропродовольственный  сектор  в  странах  бывшего 
социалистического  лагеря  играл  более  весомую роль,  чем в  развитых странах.  В 
индустриализованных странах Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР в 
последние  предреформенные  годы  довольно  весомо  поддерживался 
государственными субсидиями. В то же время государственная идеология всех стран 
исходила из устойчиво низких цен на продовольствие при низких заработных платах 
населения,  поэтому  потребление  базовых  продуктов  питания  также  значительно 
дотировалось.  В аграрных странах соцлагеря наоборот – сельское хозяйство было 
источником  ресурсов  для  развития  национальной  индустрии,  оставаясь  довольно 
отсталым сектором экономики. За исключением Польши и Словении, где во все годы 
социализма  сохранялось  мелкое  частное  крестьянское  хозяйство  как  основной 
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сельскохозяйственный  производитель,  в  других  странах  преобладала 
социалистическая структура сельского хозяйства – коллективные и государственные 
крупные сельскохозяйственные предприятия.  Основная  часть  аграрной продукции 
закупалась  и  распределялась  государством,  перерабатывающая  промышленность 
агропромышленного  комплекса  находилась  в  государственной  собственности. 
Производство  и  распределение  агропродовольственной  продукции  было  под 
контролем государства.

Неэффективность  аграрного  сектора  была  многолетней  проблемой 
практически  всех  социалистических  стран,  решить  которую  были  призваны 
перманентные «совершенствования хозяйственного механизма АПК».

Еще  одним  важным фактором  развития  агропродовольственного  сектора  в 
социалистическом  лагере  было  существование  СЭВ  (Совет  Экономической 
Взаимопомощи)  -  замкнутого  экономического  рынка  социалистических  стран,  в 
рамках которого была создана особая система международного разделения труда, и 
осуществлялись основные поставки продукции стран друг другу по искусственным 
ценам. Агропродовольственный сектор большинства стран Восточной Европы был 
ориентирован на емкий продовольственный рынок СССР. Так,  поставки в страны 
СЭВ составляли до 80% агропродовольственного экспорта Болгарии, 46% Румынии, 
36% Чехословакии, 28% Венгрии (1989 г.).  Начало макроэкономических реформ в 
странах Центральной и Восточной Европы в 1989 г., распад СЭВ, а затем и СССР, 
привели  к  резкому  изменению  положения  агропродовольственного  сектора,  что 
также  обусловило  необходимость  его  реформирования  в  соответствии  с  новыми 
условиями.

Поэтому целью реформ в аграрном секторе переходных экономик являлось 
создание  рыночно  ориентированного  сектора,  его  приспособление  к  новой 
макроэкономической ситуации. В этой связи решались три главные задачи:

-  структурная  перестройка  сектора,  приватизация  земли  и  реорганизация 
сельскохозяйственных производственных единиц;

-  создание  новой  рыночной  инфраструктуры  сектора,  приватизация  в 
восходящем и нисходящем секторах АПК, либерализация рынков;

-  формирование  адекватной  государственной  агропродовольственной 
политики.

Все  три  задачи  тесно  взаимосвязаны  и  требуют  одновременного  решения. 
Значительное продвижение по пути решения одной из них не может компенсировать 
отставание  в  решении  двух  других.  Кроме  того,  аграрные  преобразования  очень 
сильно  зависят  от  общей  макроэкономической  ситуации  в  стране  -  без 
экономической стабилизации прогресс на пути аграрных реформ невозможен.

Результативность  аграрных  реформ  в  постсоциалистических  странах 
существенно  зависела  от  того,  является  ли  экономика  страны  преимущественно 
аграрной или индустриальной.

Аграрные страны характеризуются высокой долей сельского хозяйства в ВВП, 
преобладанием  сельского  населения  в  общей  численности  населения,  низкими 
технологиями  в  аграрном  производстве,  относительно  низким  уровнем 
продовольственного  потребления  и  соответственно  высоким  уровнем  расходов 
населения  на  продукты питания.  Кроме  того,  в  аграрных экономиках происходит 
изъятие средств из сельского хозяйства в пользу развивающейся промышленности. 
Среди  постсоциалистических  стран  к  аграрным  экономикам  можно  отнести 
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Албанию, Вьетнам, Китай, Румынию и некоторые другие страны.
Для аграрных стран простое распределение земель в  пользу семей ведет к 

немедленному росту как валовой продукции сельского хозяйства,  так  и  душевого 
потребления продуктов питания. Низкие технологии в коллективных хозяйствах не 
создают экономию на масштабе производства, но коллективная форма обусловливает 
потерь в мотивации труда. Распределение земли между семьями в этом случае не 
нарушает  сложившихся  технологий,  но  существенно  повышает  мотивацию 
работников. В результате, простое распределение земли ведет к немедленному росту 
производства.  При  этом  неважно,  приватизировалась  земля,  как  в  Албании  или 
Румынии, или передавалась в пользование как в Китае или Вьетнаме.

С  другой  стороны,  так  как  основная  часть  населения  живет  в  сельской 
местности и занято в сельском хозяйстве,  а подавляющая часть оборота аграрной 
продукции замкнуто на местные рынки, рост аграрного производства означает и рост 
среднедушевого потребления продуктов питания в стране в среднем.

Для преимущественно индустриальных экономик совершенно недостаточно 
только земельного передела для эффективных аграрных реформ. Уже на начальной 
стадии  преобразований  они  сталкиваются  с  огромным  количеством  проблем, 
ведущих  к  резкому  падению  и  предложения,  и  спроса  в  агропродовольственном 
секторе. Раздел крупных хозяйств на более мелкие ведет к созданию мотивационного 
механизма, но сопровождается потерей экономии на масштабе производства, так как 
технологии  аграрного  производства  и  не  приспособлены  для  мелких  размеров 
ведения  хозяйства.  Баланс  мотивационного  выигрыша  и  потери  на  масштабе 
производства  не  всегда  оказывается  положительным.  Адаптация  технологий  при 
радикальной смене аграрной структуры требует времени, а в это время, как правило, 
идет падение объемов производства.

Основная  часть  населения  проживает  в  городах,  а  это  значит,  что 
продовольственное  снабжение  требует  развитой  рыночной  инфраструктуры, 
способной  эффективно  доводить  продукцию  от  поля  до  потребителя.  В  рамках 
централизованно планируемой экономики распределительные функции выполняло 
государство  и  не  существовало  рыночной  инфраструктуры,  которая  не  может 
возникнуть в одночасье.  Это означает,  что даже рост в аграрном производстве не 
всегда в этих условиях означает рост продовольственного потребления: продукция 
просто не попадает к городскому жителю.

И,  наконец,  во  всех  индустриальных  странах  социалистического  лагеря 
начало реформ было сопряжено с отменой или существенным снижение субсидий 
сельскому хозяйству, что, несомненно, ухудшило положение сектора.

Таким  образом,  преимущественно  индустриальные  экономики  с  началом 
аграрных реформ сталкиваются  с  резким падением валовой  продукции  сельского 
хозяйства.  При  этом  результат  не  зависит  от  способа  институциональных 
преобразований:  результат  тот  же  в  Словакии  с  ее  сохраненными  крупными 
сельхозпредприятиями  и  в  Латвии,  перешедшей  к  доминирующей  фермерской 
структуре сектора, при проведении реституционной формы земельной реформы как 
в Чехии, компенсационной как в Венгрии или паевой как в России.

Данные показывают, что аграрные страны имеют рост сельского хозяйства с 
началом  реформ,  в  то  время  как  индустриальные  страны  -  падение.  Способ 
реформирования не имеет при этом значения.
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В  статье  определяется  место  и  социальное  назначение  юриста  в  обществе  
независимо от его специализации и принадлежности к организационным структурам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЮРИСТ, СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, ПРАВОВОЙ 
СТАТУС ЛИЧНОСТИ, ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА, ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ, 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ.

Развитые  страны  мира  всегда  высоко  ценили  юристов.  Например,  45% 
основателей Конституции США 1787 года были юристами. Сегодня в Сенате США 
юристы составляют около двух третей, а в Палате представителей около половины. В 
США юридическая профессия традиционно является одной из престижных и высоко 
оплачиваемых.

Удельный вес юристов среди специалистов в США, ФРГ, Англии выше, чем в 
России. В нашем Отечестве, как и в других странах СНГ, до недавнего времени в 
условиях  жестокого  централизованного  регулирования  не  было  особенной 
потребности в юристах (за исключением правоохранительной сферы). 

Возрастание  роли  юриста  в  современном  обществе  России  объективно 
обусловлено  усложнением  всей  социальной  инфраструктуры  (демократизация 
общественных  отношений,  либерализация  экономической  жизни,  рост  частной 
инициативы), развитием правового статуса личности, расширением индивидуальных 
прав  и  свобод.  Возросла  роль  различных  форм  социального  и  правового 
регулирования, востребовавших появление специфических социальных посредников 
в  отношениях  между  людьми  и  их  группами,  а  также  государством,  которые 
обладают знанием принципов и  норм социального регулирования.  Ныне ни  одно 
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крупное  мероприятие,  поступок  частного  лица,  государственного  органа  или  его 
должностного лица,  которые находятся  вне рамок бытовых отношений,  не  может 
обойтись без экспертизы или консультации со стороны юриста или личного адвоката.

Следует отметить, что наиболее разработана деятельность юристов в сфере 
борьбы  с  преступностью  (за  исключением  борьбы  с  экономическими 
преступлениями)  [1].  Тут  действуют  мощные  организационные  структуры  МВД, 
прокуратуры,  готовятся  кадры  в  высших  учебных  заведениях  МВД  России 
(количество которых, к сожалению, в текущем году резко сократилось).

Однако  без  необходимого  правового обеспечения  сферы экономики тяжело 
достичь успехов в борьбе с преступлениями в сфере предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности, гарантированной Конституцией 
Российской Федерации (ст.ст. 8,34) гражданам России.

К  сожалению,  такая  деятельность,  осуществляемая  на  свой  риск,  нередко 
заканчивается  для  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя 
несостоятельностью (банкротством).

Начиная  с  1993  года  (после  выхода  Закона  Российской  Федерации  от 
19.11.1992  г.  «О  несостоятельности  (банкротстве)  предприятий»),  количество 
возбужденных дел о банкротстве росло в геометрической прогрессии [2].

Банкротств  в  рыночной  экономике  не  избежать.  Их  количество  обычно 
возрастает в период экономических кризисов. Для урегулирования отношений между 
несостоятельным  должником  и  его  кредиторами  существуют  процедуры 
банкротства,  осуществляемые  в  рамках  правил,  установленных  государством, 
которые,  в  зависимости  от  объективных  возможностей,  способствуют  либо 
восстановлению  платежеспособности  должника,  либо,  в  рамках  конкурсного 
производства, - справедливому распределению его имущества между кредиторами.

Между  тем,  нормы  законодательства  о  несостоятельности  предоставляют 
недобросовестным  должникам  немало  возможностей  уйти  от  исполнения  ими 
гражданско-правовых  обязательств,  так  как  неудовлетворенные  по  причине 
недостаточности  имущества  должника  требования  считаются  погашенными. 
Совершение  таких  деяний  наносит  ущерб,  приобретающий  противоправный 
характер,  не  только  кредиторам,  но  и  контрагентам  в  ходе  осуществления  ими 
экономической деятельности. Поэтому законодатель, помимо гражданско-правовой, 
установил  и  уголовную  ответственность  за  ряд  противоправных  деяний, 
допускаемых  в  процессе  банкротства,  включив  в  Главу  22  Уголовного  кодекса 
Российской Федерации «Преступления в сфере экономической деятельности» статьи 
195-197:  «Неправомерные  действия  при  банкротстве»,  «Преднамеренное 
банкротство» и «Фиктивное банкротство».

Таким  образом,  действующий  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации 
впервые в послеоктябрьский период содержат нормы, предусматривающие наказание 
за  незаконное  банкротство  (ст.ст.  195,  196,  197  УК  РФ).  Нечеткость  и 
неоднозначность  некоторых  правовых понятий,  содержащихся  в  текстах  норм,  не 
позволили  за  непродолжительное  время  выработать  единую  практику  их 
применения,  что  позволяет  сотрудникам  правоохранительных  органов 
квалифицировать  те  или  иные  преступления,  связанные  с  банкротством,  с 
субъективных позиций.

Принимая во внимание, что борьба с экономической преступностью является 
одной из первоочередных задач современного российского общества, соответственно 
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особую важность приобретает и выработка правовых основ и практических методов 
противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности.

 С  развитием  рыночных  отношений,  изменением  экономической  сути 
поведения  граждан  и  расширением  круга  охраняемых  ценностей,  произошли 
перемены  и  в  сфере  приложения  труда  юриста,  и  в  содержании  его 
профессиональной работы. Крупные коммерческие организации (банки, страховые и 
инвестиционные  компании,  аудиторские  фирмы  и  др.)  заинтересованы  в 
привлечении  высококвалифицированных  юристов.  Работодателям  нужны 
специалисты  в  области  претензионно-исковой  работы,  арбитража,  юридического 
сопровождения сделок,  т.  е.  деятельности, непосредственно связанной с бизнесом 
[3].  В  России  долгое  время  отсутствовали  традиции  исследования  проблематики 
ценных бумаг [4], кредитования, банкротства [5], слияния юридических лиц и др., 
что требует специальной подготовки юристов для приложения их труда в этой сфере 
общественной жизни. 

Возросла  роль  также  и  роль  адвокатов  в  решении  судебных  дел,  в 
оспаривании административных решений. Возник спрос на охранные и детективные 
услуги, которые являются специфическим видом юридических услуг. Расширилось 
содержание  профессиональной  работы юриста  за  счет  распространения  практики 
возмещения вреда, причиненного действиями должностных лиц и государственных 
органов.  Открыли  двери  для  правовых  услуг  многие  юридические  фирмы.  Резко 
расширился  круг  субъектов,  ведущих  внешнеторговые  операции,  которые  имеют 
правовой характер (заключение внешнеторговых договоров, оформление разрешений 
на  ввоз  и  вывоз  товаров,  учет  иностранного  законодательства  при  оформлении 
документов,  маркировке продаваемых товаров,  уплате  таможенных сборов и  др.). 
Сейчас  трудно  назвать  какую-либо  сферу  общественных  отношений,  в  которой 
профессиональная работа юриста была бы достаточной, а сами сферы приложения 
труда  юриста  можно  классифицировать  следующим  образом:  правовые  услуги: 
консультирование,  правовое  сопровождение,  представительство,  правовой  аудит  и 
др.;  правовой  надзор  и  контроль;  правосудие  и  разрешение  споров  (уголовно-
правового, административно-правового и гражданско-правового характера).

Труд  юриста  используется  в:  собственно  юридических  ведомствах: 
прокуратуре, судебной системе, Министерстве внутренних дел, Федеральной службы 
безопасности,  Министерстве  юстиции;  органах  центральной  представительной 
власти и органах местного самоуправления; центральных и региональных (местных) 
органах  исполнительной  власти,  государственных  администрациях,  различных 
государственных  службах;  коммерческих  организациях;  союзах  (коллегиях)  лиц 
свободной  профессии  (адвокаты)  и  специализированных  юридических  фирмах; 
учреждениях  информационного  и  кадрово-ресурсного  обеспечения  (научные  и 
образовательные учреждения, юридическая пресса, информационные фонды) и др.

Разумеется,  нельзя  до  бесконечности  расширять  круг  приложения  труда 
юриста, как не следует все отношения в обществе регламентировать юридическими 
нормами. Услуги юриста должны иметь пределы. Их следует соизмерять с затратами 
и выгодами экономического и социального характера.

Услуги  юристов  должны  быть  научно  обоснованы  в  плане  оптимального 
соотношения между позитивными и негативными последствиями.

Для  общества  правовая  работа  юриста  имеет  следующие  позитивные 
результаты:  экономия  труда;  повышение  качества  и  эффективности  процедур  в 
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области  реализации  (осуществления)  права;  расширение  доступа  к  услугам 
правового характера и создание конкуренции по предложению этих услуг.

Вместе  с  тем,  для  общества  правовая  работа  юриста  может  иметь  и 
негативные  последствия:  отвлечение  кадров  из  иных  областей  социальной 
деятельности  (напр.,  много  людей  работает  в  так  называемых  силовых 
правоохранительных органах, которые могут быть использованы в создании таких 
социальных услуг,  как строительство жилья,  дорог  и др.);  концентрация власти в 
руках  специализированного  аппарата,  что  может  привести  к  злоупотреблениям 
служебным положением; давление на государственный бюджет и др.

К  сожалению,  правительство  и  другие  заинтересованные  организации  не 
производят  необходимых  подсчётов  о  количестве  юристов,  в  которых  нуждается 
юридическая практика.

Тенденции  и  перспективы  развития  юридической  профессии,  роста  ее 
престижа в  обществе  определяются:  подготовкой кадров;  созданием необходимых 
специальных  условий  для  правового  обслуживания  населения,  осуществлением 
правовых процедур (правоприменительной деятельности); утверждением престижа 
права.

Ныне окрепло положение правоохранительных органов и лиц юридических 
профессий, что явилось закономерным результатом провозглашенного Конституцией 
России  построения  независимого  демократического,  социального,  правового 
государства.  Руководители  всех  рангов  уже стали  по достоинству оценивать роль 
права  и  место  профессии  юриста  в  правовой  системе,  чему  в  немалой  степени 
способствует закрепление в Конституции России принципа верховенства права. 

Одним  из  показателей  внимания  общественности  и  государства  к 
юридической  профессии  и  роста  ее  престижа  является  введение  в  нашей  стране 
профессионального праздника  -  Дня юриста,  который согласно  Указу Президента 
ежегодно отмечается 3 декабря.
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In the article the author defines a place and a social  appointment of the lawyer in the 
society irrespective of its specialization and belonging to organizational structures.
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О СОЦИАЛЬНОМ ЗНАЧЕНИИ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА
 И ФАКТОРАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ЕГО РАЗВИТИЕ

Савицкая М.Т., к.э.н., доцент кафедры философии ФГБОУ ВПО РГАЗУ,
 тел.: (495) 521-24-66. e-mail: fil@rgazu.ru

В  статье  говорится  о  социальном  значении  личного  подсобного  хозяйства  в  
современной России и факторах, которые оказывают влияние на его развитие. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ 
ЛПХ. 

За годы аграрных реформ, начиная с 1991 года,  в России произошел такой 
резкий спад сельскохозяйственного производства, который не наблюдался в стране с 
1946 года. В новых экономических условиях наиболее жизнеспособными оказались 
личные подсобные хозяйства, поскольку (как и раньше) они ориентировались не на 
продажу продукции, а, прежде всего, на удовлетворение своей потребности в ней.

Личные  подсобные  хозяйства  стали  более  чем  для  половины  населения 
страны  и  абсолютного  большинства  сельского  населения  основным  источником 
получения продуктов питания, а частично и дохода, обеспечивающих выживание в 
изменившихся  экономических  условиях,  приведших  к  резкому  падению  уровня 
жизни.  Личные  подсобные  хозяйства  в  существенной  мере  заполняют  нишу, 
образовавшуюся  от  сокращения  объемов  производимой  крупными  хозяйствами 
сельскохозяйственной продукции с начала реформ. 

Сегодня личными подсобными хозяйствами России производится от общего 
объема производства более 80% картофеля, более 70% овощей, более 50% молока и 
шерсти, около 40% мяса скота и птицы, более 20% яиц и более 90% меда. 

Помимо  решения  проблем  самообеспечения  продовольствием  семей, 
получения  дополнительного  дохода  и  снабжения  продукцией  местных  и 
региональных  рынков,  личные  подсобные  хозяйства  выполняют  и  социальные 
функции:

• личные подсобные хозяйства спасают село от вымирания, т.к. зарплата 
многих  сельских  жителей  ниже  уровня  бедности,  а  производство  в  ЛПХ 
дополнительной  сельскохозяйственной  продукции   (валовой  и  товарной) 
способствует  повышению  уровня  жизни  сельского  населения  путем  увеличения 
мобильных доходов, улучшения материального потребления, в том числе продуктов 
питания;

• ЛПХ решают проблему продовольственной безопасности страны, так 
как  полностью  обеспечивают  население  отдельными  видами  продукции  (мед, 

183

mailto:fil@rgazu.ru


Научный журнал №11 (16)

картофель, овощи);
• В личных подсобных хозяйствах осуществляется трудовое воспитание 

и  профессиональная  ориентация  сельской  молодежи,  происходит  формирование 
таких  качеств,  как  инициативность,  деловитость,  предприимчивость, 
самостоятельность,  приобретение  навыков  экономного  и  эффективного  ведения 
хозяйства, прививается хозяйское отношение к земле;

• личные  подсобные  хозяйства  берут  на  себя  немеханизированные 
отрасли производства по сравнению с сельскохозяйственными предприятиями;

• ЛПХ  предлагают  более  разнообразный  ассортимент  продукции, 
разнообразие  генофонда  животных,  а  также  выращивают  экологически  чистую 
продукцию;

• личные подсобные хозяйства осуществляют рекреационную функцию: 
пребывание  на  свежем  воздухе,  занятия  физическим  трудом,  потребление 
высококачественных  натуральных  продуктов  питания,   восстанавливают  силы 
человека, укрепляют здоровье;

• ЛПХ  выступают  как  фактор  смягчения  последствий  безработицы  и 
снижения социальной напряженности в деревне. 

Если говорить о сущности личного подсобного хозяйства,  то Федеральным 
законом  «О  личном  подсобном  хозяйстве»  установлено,  что  «личное  подсобное 
хозяйство  –  форма  непредпринимательской  деятельности  по  производству  и 
переработке сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство ведется 
гражданином  или  гражданином  и  проживающими  с  ним  и  (или)  совместно 
осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи 
в  целях  удовлетворения  личных  потребностей  на  земельном  участке, 
предоставленном  и  (или)  приобретенном  для  ведения  личного  подсобного 
хозяйства».

Однако,  как  показывают  результаты  Всероссийской  сельскохозяйственной 
переписи, по состоянию на 1 июля 2006 г. в целом по Российской Федерации 599,7 
тыс.  ЛПХ  не  имеют  посевных  площадей.  Это  составляет  4  %  от  их  общей 
численности. И еще. Основной доход от ЛПХ получает 97,8 тыс. семей, для 2214,6 
тыс. семей ЛПХ является дополнительным источником доходов. Нет сомнения, что в 
условиях  финансового  кризиса  и  массовой  безработицы  на  селе  и  небольших 
рабочих  поселках ведение  личного  подсобного  хозяйства  в  значительной степени 
возросло как товарное производство. Поэтому необходимо уточнение и дополнение 
сущности личного подсобного хозяйства в современных условиях. 

Личное  подсобное  хозяйство  сегодня  представляется  целесообразным 
рассматривать  как  непредпринимательскую  деятельность  гражданина,  членов  его 
семьи  или  близких  родственников  (их  родителей,  братьев,  сестер,  бабушек  и 
дедушек) по производству, переработке и реализации продукции растениеводства и 
животноводства  с  целью  удовлетворения  возрастающих  личных  потребностей  в 
продуктах питания и иных благ. 

Как  показывает  практика  целого  ряда  ЛПХ,  близкие  родственники за  счет 
своих  средств  покупают  молодняк  животных,  птицу,  пчелосемьи,  кроликов  и 
передают их своим родным, проживающим на селе, для откорма и размножения. В 
конце  откормочного  или  другого  периода  произведенная  продукция  используется 
совместно по усмотрению сторон (на потребление или продажу). 

Рассматривая  факторы,  которые  оказывают  влияние  на  создание  и 
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функционирование  личных  подсобных  хозяйств  на  современном  этапе  нельзя  не 
отметить  следующего.  В  результате  реорганизации  колхозов  и  совхозов  в  ходе 
аграрной  реформы  в  целом  ряде  отдаленных  районов   многих  областей  вновь 
созданные  организационно-правовые  формы  предприятий  влачат  «жалкое 
существование». Из-за нерентабельности производства молока и мяса, как крупного 
рогатого скота, так и свиней в этих хозяйствах практически уничтожено поголовье 
этих  животных.  Во  многих  селах  и  деревнях  перестали  работать  магазины. 
Отдельные виды продукции (хлеб, сахар, подсолнечное масло и др.) на автофургонах 
привозят  в  эти  населенные  пункты  один  раз  в  неделю.  Отсутствует  должная 
транспортная связь с районным центром и рабочими поселками, в которых имеются 
продовольственные магазины. В этих условиях единственным источником получения 
продуктов  питания  для  жителей  села  является  производство  такой  продукции  на 
своем  подворье.  А  так  как  уровень  жизни  у  пожилых селян  очень  низкий,  и  на 
приобретение лекарств не хватает средств, часть произведенной продукции сельские 
жители продают перекупщикам по невысоким ценам, получая за нее незначительные 
суммы денег. 

Семьи,  имеющие  в  своем  составе  лиц  трудоспособного  возраста,  но  не 
имеющих возможности трудоустройства, принимают все меры к расширению своего 
личного подсобного хозяйства, превращая его в товарно-потребительский тип. 

Следовательно,  одними  из  главных  факторов,  оказывающих  влияние  на 
создание и развитие ЛПХ на селе, являются:

• невозможность приобретения продуктов питания  в местах проживания 
сельского  населения  из-за  отсутствия  торговых  точек  и  нефункционирования 
общественного производства в сельскохозяйственных организациях;

• низкий уровень жизни пожилых и безработных селян;
• необходимость самозанятости сельского населения;
• наличие в семье трудоспособных лиц, имеющих опыт ведения ЛПХ.
Помимо этого также существуют факторы, сдерживающие развитие личных 

подсобных хозяйств. В основном эти факторы сводятся к следующему:
• низкий уровень  цен на  сельскохозяйственную продукцию и высокие 

цены на семена, удобрения, молодняк животных и птицы;
• отсутствие  соответствующей  финансовой  поддержки  со  стороны 

государства: выдача льготных кредитов, дотаций и субсидий, строительство дорог, 
газификация сел и деревень и др.;

• недостаточные связи с предприятиями и организациями по переработке  
сельскохозяйственной продукции;

• недостаточная  помощь  владельцам  ЛПХ  со  стороны 
сельскохозяйственных организаций, на территории которых находятся эти хозяйства;

• слабое  развитие  потребительской  кооперации,  закупающей 
сельскохозяйственную продукцию у ЛПХ.

Необходимо указать и на такие важные факторы:
• старение сельского населения, которое уже не может трудиться в ЛПХ; 
• отсутствие  в  сельскохозяйственных  организациях  поголовья  скота 

привело к тому, что пасти скот, принадлежащий ЛПХ, их владельцам приходится по 
очереди. Население отказывается от содержания КРС и овец, сосредотачивая свое 
внимание на производстве плодоовощной продукции, содержании свиней, кроликов, 
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пчел; 
• низкий  уровень  жизни  и  отсутствие  объектов  социальной 

инфраструктуры приводит к тому, что накопив небольшую сумму средств молодые 
люди  –  члены  ЛПХ  покидают  родные  места  с  целью  найти  работу  в 
промышленности или строительстве;

• отсутствие  у  владельцев  ЛПХ  средств  на  дальнейшее  развитие 
производства.

Сегодня  личные  подсобные  хозяйства  восполняют  общий  дефицит 
продовольствия в стране, нередко превращаясь в единственный способ выживания 
людей,  лишенных  возможности  найти  работу.  В  связи  с  углублением  кризисной 
ситуации  в  сельском  хозяйстве  личные  подсобные  хозяйства  выступают  главным 
стабилизирующим фактором на рынке продовольствия, для большинства сельского 
населения они являются одним из реальных источников дохода. Это обстоятельство 
является главным отличительным признаком функционирования личных подсобных 
хозяйств на современном этапе. 

Литература:
1.Калугина  З.И.  Личное  подсобное  хозяйство  в  СССР:  социальные  регуляторы и 

результаты развития / Отв. ред. Т.И. Заславская. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд., 1991.-239 
с.

2.Копач К.В. Личное подсобное хозяйство сельского населения и его интеграция с 
предприятиями  агропромышленного  комплекса.-  Изд.  2-е,  перераб.  и  доп.  -  М.: 
Росинформагротех, 2002. - 309 с.

3.Лысенко Е.Г. Подсобные хозяйства населения России за 100 лет (история, теория,  
практика). – М.: Россельхозакадемия, 2002. – 338 с.

4.Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].  –  Режим доступа: 
http//www.gks.ru

5.Савицкая М.Т. Развитие производства сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных хозяйствах: автореф. дис … канд. экон. наук. – М., 2010. – 23 с.

6.Шмелев Г.И. Производство сельскохозяйственной продукции населением России. – 
М.: Academia, 2002. – 284 с.

 
ABOUT SOCIAL VALUE OF PERSONAL SUBSIDIARY PLOT AND FACTORS 

INFLUENSING ON ITS DEVELOPMENT
Savitskaya  M.T.,  Candidate  of  economic  sciences,  Assistant  professor  of  the  chair 

«Philosophy», Russian state agrarian correspondence university. 
In the article the author considers social significance of personal subsidiary plot in modern 

Russia and factors influencing on its development.
KEY  WORDS:  PERSONAL  SUBSIDIARY  PLOT,  SOCIAL  SIGNIFICANCE  OF 

PERSONAL SUBSIDIARY. 

УДК 347 (575.1)

ИНФОРМАЦИЯ И КОНСУЛЬТАЦИЯ КАК ОБЪЕКТЫ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Салиева Ш.У., Раметова Б.А., соискатели КГУ им. Бердаха,
тел.: 8 (99861) 222 – 47 – 10, e-mail: KKmadad@mail.ru

186

mailto:KKmadad@mail.ru


Научный журнал №11 (16)

В  статье  рассматриваются  вопросы,  влияющие  на  процесс  гражданских  
правоотношений в Республике Узбекистан.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ИНФОРМАЦИЯ,  КОНСУЛЬТАЦИЯ,  ОБЪЕКТЫ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ.

Происходящие в Республике Узбекистан процессы демократизации общества, 
укрепление  правовых  основ  государственного  строительства,  законности  и 
правопорядка, обеспечение реализации все более полного объема гражданских прав 
и  свобод  приближают  общество  к  подлинно  правовому  государству.  Понимание 
возрастающей роли права, изменений, происходящих в правовой системе общества, 
становится  потребностью  и  важнейшей  обязанностью  каждого  гражданина 
Узбекистана.

В Гражданском кодексе Республики Узбекистан определяется,  что объектом 
гражданских прав является все то, что по поводу чего возникают и осуществляются, 
или то, на что направлены гражданские права и обязанности субъектов гражданских 
правоотношений. Проблема, которой заключается в том, что же следует относить к 
информации и консультации как объектам гражданских правоотношений.

Среди  ключевых  проблем  в  современном  мире  является  информация. 
Поэтому,  в  первую  очередь,  следует  обратиться  к  определению  понятия 
«информация».  В  простейшем  бытовом  понимании  с  термином  «информация» 
обычно ассоциируются некоторые сведения,  данные, значения о чем-либо, либо о 
ком-нибудь.  В  переводе  с  латинского  языка  «information»  означает  сведения, 
разъяснения, изложение. По этому поводу С.И.Ожегов дает следующее определение: 
«это  сведения  об  окружающем  мире  и  протекающих  в  нем  процессах, 
воспринимаемых  человеком  или  специальным  устройством,  а  под  сведениями 
понимает  познания  в  какой-либо  области,  известия,  сообщения,  знания, 
представления о чем-либо» [2, c. 253].

В  соответствии  со  статьей  3  Закона  «О  принципах  и  гарантиях  свободы 
информации» Республики Узбекистан – информацией считается сведения о лицах, 
предметах,  фактах,  событиях,  явлениях  и  процессах  независимо от  источников  и 
формы их представления. Далее этим же законом детализируются, что информация 
бывает трех видов: конфиденциальной, массовой, документированной. 

Владельцем  информации  могут  быть  как  физические,  так  и  юридические 
лица, этим и реализуется конституционное право каждого беспрепятственно искать, 
получать,  исследовать,  распространять,  использовать  и  хранить  информацию. 
Доступ к информации может быть ограничен только на основании закона в целях 
защиты  прав  и  интересов  человека,  основ  конституционного  строя,  духовно-
нравственных,  культурных  и  научных  аспектов  общественной  жизни  во  благо 
обеспечения безопасности, мира и согласия в стране.

Определение  понятия  информация  позволяет  существенно  расширить  круг 
объектов,  которые  можно  отнести  к  информации.  Следует  отметить,  что 
информационная  составляющая  присутствует  во  многих  объектах  гражданского 
права. Что же можно отнести к таким объектам? Ответ на этот вопрос позволит, в 
конечном  счете,  определить,  что  же  понимать  под  информацией  как  объекта 
гражданских правоотношений и выработать общий подход к определению правового 
режима данного объекта.

187



Научный журнал №11 (16)

Подобного рода объектам следует относить конфиденциальную информацию 
или  «тайну».   Гражданский  кодекс  Узбекистана  содержит  нормы,  посвященные 
различным  видам  тайн.  Помимо  коммерческой  и  служебной  (ст.98),  банковская 
(ст.786), тайна страхования (ст.933) и тайна завещания (ст.1128). Анализ ряда других 
нормативно  –  правовых  актов  позволяет  назвать  еще  ряд  тайн,  которые  связаны 
указанными  выше  кодекса  и  поэтому  подлежат  рассмотрению  как  объекты 
гражданского права.  Большое значение для раскрытия содержания объекта «тайна 
частной жизни» имеет анализ такого вида информации, как персональные данные. В 
условиях перехода к информационному обществу регулирование правового режима 
данного  объекта  особенно  актуально.  Практически  все  действия  человека  в 
современном  электронном  мире  фиксируются  в  различных  базах  данных  (счета, 
чеки,  медицинские  карты  и  т.п.).  Необходимо  установить  соотношение  между 
понятиями «персональные данные» и «тайна частной жизни».

По  мнению  Х.А.  Палуаниязова:  В  Узбекистане  начало  формироваться  и 
функционировать  рынок  информационных  услуг,  так  как  есть  потребность  к 
информации,  уже  существуют  юридические  лица,  которые  предлагают 
информационные  услуги  в  которых,  так  или  иначе,  используются  персональные 
данные.  Далее  детализируя  автор  пишет,  что  «информация  стала  уже  товаром- 
покупается и продается. она стала предметом некоторых видов договоров: к примеру, 
предоставляют информацию справочники» [3, c.25].

По  городу  Ташкенту  уже  существуют  отрасли  оказания  услуг  в  сфере 
информации,  справочник по медикаментозным препаратам,  они представляют вам 
информацию какие препараты и по каким ценам продаются в разных точках города и 
др. Из этого следует, что если есть товар (в данном случае информация), существует 
и  потребность  к  товару,  а  также  есть  лица  предоставляющие  услуги  по  добыче 
данного  товара,  мы  считаем,  нужно  создать  механизм  использования  и  защиты 
данных информации.

Что  же  представляет  собой  консультация  как  объект  гражданских 
правоотношений?  В  простом  понимании  термин  консультация-это  ряд  ценных 
советов  и  практических  рекомендаций  по  разрешению  какой  –  либо  сложной 
ситуации, полученных от специалиста определенной области на основе детального 
анализа представленных ему данных и сведений. На сегодняшний день существуют 
различного  рода  консультации  и  законодатель  относит  консультацию  к  числу 
возмездных оказаний услуг.

Несмотря на то, что услуги, в отличие от работ, не приводят к возникновению 
овеществленного  результата,  их  содержание  может  заключаться  не  только  в 
совершении определенных действий, но и в достижении некоторой цели, имеющей 
нематериальный  характер.  В  этой  связи  следует  отметить,  что  результат  услуги 
должен соответствовать определенным требованиям, а также о том, что он должен 
быть пригодным для использования в течение установленного договором срока,  а 
при его отсутствии – разумного срока.

Так,  например, если через 24 часа после передачи доверителю письменной 
консультации вступил в силу закон, регулирующий этот же вопрос иным образом по 
сравнению  с  ранее  действовавшим  законодательством,  и  эти  изменения  не  были 
отражены в консультации, то доверитель в праве предъявить претензии к качеству 
оказанных услуг исполнителем в связи с тем, что результат не был пригоден для 
обычного использования в течении разумного срока.

188



Научный журнал №11 (16)

При  этом  по  статье  706  Гражданского  кодекса  Республики  Узбекистан, 
заказчик в праве требовать надлежащего исполнения договора возмездного оказания 
услуг и возместить причинные убытки в полном объеме, но не свыше двукратного 
размера предусмотренной договором цены услуг.

Согласно  главе  38  указанного  выше  кодекса,  информационные  и 
консультационные  услуги  относятся  к  возмездным  видам  услуг,  так  как  в  них 
участвуют две стороны – заказчик и исполнитель. Это не закрепляет за собой особых 
требований к субъективному составу обязательств по  возмездному предоставлению 
услуг.  Информационные  и  консультационные  договоры  –  консенсуальные, 
двухсторонние  и  возмездные услуги,  которыми применяются  общие положения  о 
порядке и бытовом порядке,  если это не противоречит правилам указанной выше 
главе. 

При  этом  в  анализе  норм  гражданского  законодательства,  посвященных 
информации и консультации как объектам гражданских правоотношений становится, 
очевидно,  что  договоры,  по  возмездному  оказанию  услуг  предоставляемые 
юридическими  лицами  или  гражданами  основаны  на  подлинности  достоверных 
фактов конечной целью которых является оказание качественной услуги клиентам.

Литература:
1.Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Ташкент: Адолат, 2010.– 452 с.
2.Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Энциклопедия, 1989. - 698 с. 
3.Палуаниязов Х.А. Гражданско–правовая  охрана личных (персональных) данных. 

Ташкент ТГЮИ, 2009.- 178 с.

INFORMATION AND CONSULTATION AS OBJECTS OF CIVIL LEGAL 
RELATIONSHIP

Salieva  S.U., Rametova  B.A.,  Competitors,  Karakalpah  state  university  called  after 
Berdah.

In the article the issues influencing on the process of civil legal relationship are considered.
KEY  WORDS: THE  INFORMATION,  CONSULTATION,  OBJECTS  OF  LEGAL 

RELATIONSHIP.

УДК 368 (575.1)

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТРАХОВОГО ДЕЛА В УЗБЕКИСТАНЕ

Салиев У.К., директор Каракалпакского филиала страхового агентства 
«Мадад», Салиева Ш.У., соискатель КГУ им. Бердаха,
тел.: 8 (99861) 222 – 47 – 10, e-mail: KKmadad@mail.ru
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Страхование  имеет  довольно  длинную  и  многовековую  историю  своего 
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существования,  становления  и  развития  как  одного  из  значимых  экономических 
институтов.  Предполагается,  что  первые  формы  страхования  встречались  еще  в 
законах  вавилонского  царя  Хаммурапи,  которые  предусматривали  заключение 
соглашения  между  участниками  торгового  каравана  о  том,  чтобы  вместе  нести 
убытки, постигшие кого-либо из них в пути от нападения разбойников, ограбления, 
кражи  и  т.д.  Но,  на  наш  взгляд,  страхование  возникало  намного  раньше,  просто 
данные  об  этих  экономических  взаимоотношениях  не  дошли  до  нас  в  виде 
письменных источников.

Следовательно,  страхование  является  одной  из  древнейших,  проверенных 
многовековой  практикой  финансовых  систем.  Сегодня  ни  у  кого  не  вызывает 
сомнения, что страхование – это наиболее эффективный и все более востребованный 
способ  управления  социально-экономическими  рисками.  Распределение  ущерба 
между  всеми  потенциально  подверженными  риску   субъектами   за  счет 
предварительной уплаты страховых премий и формирования специальных денежных 
фондов  признано  ведущими  экономистами  не  только  необходимым,  но  и 
обязательным финансовым механизмом нынешней рыночной экономики.

Современное  страхование  является  уникальной  отраслью  экономики.  Она 
обеспечивает безопасности производства, профессиональной деятельности и жизни 
человека. На сегодняшний день  страхование помогает каждому почувствовать себя 
увереннее в этом противоречивом и сложном мире, и поэтому его актуальность и 
значимость набирает все большие обороты, как во всем мире, так и в Узбекистане 
целом.

Общественные  отношения,  возникающие  в  сфере  страхования,  носят 
довольно сложный характер и регулируются несколькими отраслевыми правами, в 
частности,  гражданским и финансовым правом.  В гражданском праве определены 
основания возникновения, изменения и прекращения страховых правоотношений и 
их взаимные права и обязанности согласно заключенному договору.

В  соответствии  со  ст.  914  Гражданского  кодекса  Республики  Узбекистан 
обязательства  возникают  из  договоров имущественного или личного страхования, 
заключаемых  гражданином  и  юридическим  лицом  (страхователем)  со  страховой 
организацией (страховщиком).  Следовательно,  основаниями возникновения любых 
обязательств,  в  том  числе  и  страховых,  является  юридический  акт.  Одним  из 
коренных оснований возникновения страховых взаимоотношений является договор. 
«В соответствии с  Гражданским кодексом Узбекистана  договор –  это  соглашение 
двух  или  нескольких  лиц  об  установлении,  изменении  или  прекращении 
гражданских  прав  и  обязанностей»  [1,  c.140].  В  научной  литературе  существует 
несколько  точек  зрения  на  понятие  договора.  Особенно  четко  выражено 
многогранное представление о страховом договоре. Так, по мнению О.И. Икрамова 
«иногда  под  договором  понимается  само  обязательство,  возникающее  из  такого 
соглашения, а в некоторых случаях этот термин обозначает документ, фиксирующий 
акт возникновения обязательств по воле всех его сторонников» [4, c. 2]

Так, И.А. Зенин считает, что «страхование как правовой институт порождено 
необходимостью преодоления или минимизации неблагоприятных имущественных 
последствий проявлений стихийных сил природы, или действий правонарушителей. 
Одновременно страхование, приведя к концентрации в руках страховщиков больших 
денежных сумм позволяет заниматься предпринимательством в рамках различных 
кредитно-финансовых сделок. Этим объясняется включение страховых договорных 
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обязательств в сферу договоров на оказание кредитно-финансовых услуг» [3,  c.473-
474].

Несмотря  на то, что на сегодняшний день наибольшие дискуссии вызывает 
именно  вопрос  определения  общего  понятия  страхового  договора  как 
объединяющего  в  себе  договор  имущественного  и  личного  страхования.  Если 
рассмотреть  признаки  присущие  именно  договору  страхования,  то,  по  мнению 
В.И.Еременко «договор страхования – это договор двухсторонний. Одна сторона – 
страхователь обязывается к уплате известного вознаграждения – страховой премии, 
другая же сторона – страховщик – принимает на себя риск, т.е. обязанность нести 
ответственность  за  те  же  последствия,  которые  могут  произойти  для  жизни  или 
имущества данного лица от наступления, предусмотренного страхованием события. 
В  страховом  обязательстве  стороны  меняются  ролями  в  зависимости  от  стадии 
исполнения договора.  До наступления страхового случая страховщик выступает в 
роли  кредитора  и  вправе  требовать  от  страхователя  своевременного  исполнения 
своих обязательств. После наступления страхового случая уже страхователь вправе 
выплатить страховой суммы» [2,  c. 23].

Возмездность является еще одной характерной чертой страхования. Именно 
данная  особенность  составляет  один  из  конституционных  признаков,  достаточно 
четко  оговоренный  в  законодательном  определении  имущественного  и  личного 
страхования.  Например,  в  статье  915  ГК  Узбекистана  устанавливает,  что 
«страховщик  обязуется  за  обусловленную  договором  плату  (страховую  премию) 
выплатить  страхователю  страховое  возмещение  или  страховую  выплату. 
Возмездность страхового договора не исчезает, и тогда, когда не наступает страховой 
случай и страховая выплата не производится, потому что при заключении договора 
страхования  предполагается  страховая  выплата,  и  это  является  существенным 
условием договора страхования» [1, c. 142].

Следовательно,  в то же время законодатель определяет,  что не допускается 
страхование противоправных интересов, то есть в частях второй и третьей статьи 916 
указанного  выше  кодекса  определен  перечень,  согласно  которому  запрещено 
страхование  убытков  от  участия  в  играх,  лотереях  и  пари.  Не  допускается 
страхование  расходов,  к  которым  лицо  может  быть  принуждено  в  целях 
освобождения заложников. И любые договоры страхования, противоречащие частям 
первой, второй, третьей настоящей статьи данного кодекса считаются ничтожными.

По  данным  Государственного  Страхового  надзора  Министерства  финансов 
Узбекистана страховой рынок демонстрирует быстрые и устойчивые темпы роста, 
улучшаются его качественные характеристики, увеличивается доля страховых услуг 
в ВВП, что предполагает в ближайшей перспективе значительное повышение роли 
страховых компаний в национальной экономике. В первую тройку лидеров по итогам 
года  вошли  страховые  компании  «Узбекистан»,  «Узагросугурта»  и  «  UVT 
Inshuntrans». На их долю пришлось 53,4% рынка. Всего, по состоянию на 1 января 
2011г. в Узбекистане действовали 27 страховых компаний, в том числе 25 компаний 
по страхованию не жизни и 1 – по страхованию жизни, и 1 – по перестрахованию.

В  настоящее  время  уделяется  большое  внимание  дальнейшему 
совершенствованию конкурентного рынка страховых услуг, развитию современных 
видов  страховой  деятельности  и  повышению  их  качества,  увеличению  уровня 
капитализации  страховщиков.  Поэтому  страховые  премии  по  страхованию 
имущества и жизни не облагаются налогом. Это способствует повышению интереса 
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населения к страхованию и создает хорошие предпосылки для развития страховой 
культуры и оказание качественных страховых услуг своим клиентам.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО 
РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: stepanenkoel5455@yandex.ru

В статье рассматриваются основные направления и задачи анализа использования  
трудовых  ресурсов  сельскохозяйственных  организаций  в  целях  обеспечения  их  
инновационного развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, РЫНОК ТРУДА, ТРУДОВЫЕ 
РЕСУРСЫ,  НАПРАВЛЕНИЯ  АНАЛИЗА  ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ,  ЗАДАЧИ  АНАЛИЗА 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

Человек  и  его  труд  занимают  центральное  место  в  производственном 
процессе не только как его наиболее активная часть,  но и как источник развития 
других  материально-вещественных  элементов.  Поэтому  достижение  стабильно 
высокой  эффективности  всех  сфер  общественного  производства,  в  том  числе  и 
сельского хозяйства,  возможно тогда,  когда взят курс на всемерное использование 
человеческого фактора и  элементов  материально-вещественных производительных 
сил.  В  этом  суть  первоочередной  задачи  экономической  стратегии  страны  на 
современном этапе ее развития.

Отражением стремительных изменений в производительных силах общества 
стала  теория  «человеческого  капитала»,  становление  которой  приходится  на 
середину XX в. Теория приобрела необыкновенную популярность на Западе, а ее 
разработчики  Т.  Шульц  и  Г.  Беккер  были  удостоены  Нобелевской  премии  по 
экономике.  Действительно с предложенных учеными позиций нашлись  ответы на 
многие «трудные» вопросы о роли человека в производстве.

Сторонники  теории  человеческого  капитала  рассматривают  его  в  узком  и 
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широком ракурсе. В узком смысле «одной из форм капитала является образование. 
Человеческим его называют потому, что эта форма становится частью человека,  а 
капиталом  является  вследствие  того,  что  представляет  собой  источник  будущих 
удовлетворений или будущих заработков, либо того или другого вместе». В широком 
смысле  человеческий  капитал  формируется  путем  инвестиций  (долгосрочных 
вложений капитала) в человека в виде затрат на образование и подготовку рабочей 
силы на производстве, на охрану здоровья, миграцию и поиск информации о ценах и 
доходах.  Именно  так  раскрывает  содержание  этого  понятия  Г.  Беккер  в  книге 
«Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ» [1].

Человеческий  фактор  (человеческий  капитал)  в  зарождающемся 
постиндустриальном  мире  становится  главным  в  экономическом  развитии  всего 
человечества.

Главным участником любого процесса производства являются люди. Именно 
они,  используя  свои  умственные  и  физические  силы,  производят  и  реализуют 
необходимые  обществу  материальные  блага  и  услуги.  Уровень  квалификации  и 
качество  рабочей  силы,  которой  располагает  государство,  менталитет  граждан, 
стремление людей к производительному труду в сложившихся условиях, являются 
главным  ресурсным  потенциалом,  определяющим  результаты  экономического 
развития.

Рынок  труда  представляет  собой  важное  звено,  интегральный  элемент 
рыночной экономики, находящийся в органической функциональной связи с другими 
элементами системы. 

Как  экономическая  категория  рынок  труда  выражает  отношения  между 
владельцем  (собственником)  денег  (покупателем,  или  работодателем)  и  наемным 
работником,  владельцем (собственником)  рабочей силы по поводу условий найма 
(фактически  купли-продажи)  последней.  Указанные  экономические  отношения 
облекаются в юридическую форму (договор, контракт, соглашение), базируются на 
трудовом законодательстве страны (и/или отдельного региона).

Рынок труда, являясь подсистемой в системе  рыночных отношений, зависит 
от  степени  зрелости   других  рынков,  от  уровня  развития  всей  экономической 
системы.

Рынок  труда  в  развитых странах  является  одним  из  самых регулируемых. 
Таковым  он  стал  в  результате  длительного  развития  отношений  между 
работодателями, наемными работниками и государством.

Современный рынок труда утратил свой стихийный характер, стал объектом 
активного  государственного  регулирования,  спрос  на  труд  во  многих   случаях 
тщательно  планируется  и  обеспечивается  заранее  через  систему  обучения  и 
переподготовки  кадров,  предложение  труда   нередко  монополизируется 
профсоюзами, а цена на рынке труда (заработанная плата) определяется на основе 
контрактов или коллективных договоров. Рынок труда, как и рынки других товаров, 
стал  регулируемым  и  изнутри  (работодателями  и  профсоюзами),  и  извне 
(государством).

В России он еще не приобрел в полной мере черты цивилизационности. Тем 
не  менее,  сегодня  можно говорить,  что  он  в  основном сформировался  на  уровне 
регионов  и  имеет  формальные  признаки  общенационального  рынка 
(общенациональный  банк  данных,  программы  содействия  занятости  населения, 
помощи безработным, подготовки и переподготовки кадров и т.д.)
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Рынок  труда  постепенно  приобретает  следующие  общественно-значимые 
характеристики:

-  играет  важную  роль  в  воспроизводстве  рабочей  силы,  отвечающей 
требованиям современного высокотехнологичного производства;

-  обеспечивает  распределение  и  перераспределение  трудовых  ресурсов, 
создает побудительные стимулы для их эффективного использования;

-  устраняет  сформировавшуюся  за  годы  господства  командно-
административной  системы  неэффективную  структуру  занятости  и  постепенно 
заменяет ее более рациональной структурой;

-  обусловливает  необходимость  универсализации  работников,  их 
многопрофильной  профессиональной   подготовки,  развития  способностей  к 
перемене  видов  труда  соответственно  структурным  изменениям  в  экономике  и 
конъюнктуре  на  рынке  труда,  способствует   усилению  заинтересованности 
работников в повышении своей конкурентоспособности, своего профессионального 
мастерства, уровня квалификации; 

-  активизирует  мобильность  рабочей  силы,  усиливает  ее  миграцию,  как  в 
рамках  отрасли,  так  и  в  межотраслевом,  межрегиональном  направлениях,  что 
открывает определенные возможности решения проблем занятости трудоспособного 
населения; 

-  повышает  роль  рычагов  в  оплате  труда  и,  следовательно,  усиливает 
экономическую мотивацию труда, ведет к росту его эффективности; 

-  ускоряет  адаптацию  населения  к  утверждающимся  экономике  страны 
рыночным отношениям, выработке экономического поведения рыночного типа.

Эффективность  использования  производственных  ресурсов  влияет  на  все 
качественные  показатели  деятельности  субъекта  хозяйствования  -  себестоимость, 
прибыль, рентабельность и др. Поэтому при оценке деловых партнеров необходимо 
анализировать  обобщающие  показатели  эффективности  использования  трудовых 
ресурсов, основных фондов и материальные ресурсы.

К  трудовым  ресурсам  относится  та  часть  населения,  которая  обладает 
необходимыми  физическими  данными,  знаниями  и  навыками  труда  в 
соответствующей  отрасли.  Достижение  обеспечения  предприятия  нужными 
трудовыми  ресурсами,  их  рационального  использования,  высокий  уровень 
производительности  труда  имеют  большое  значение  для  увеличения  объемов 
продукции  и  повышения  эффективности  производства.  В  частности,  от 
обеспеченности предприятия необходимыми трудовыми ресурсами и эффективности 
их  использования  зависят  объем  и  своевременность  выполнения  всех  работ, 
эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат - 
объем  производимой  продукции,  ее  себестоимость,  прибыль  и  ряд  других 
экономических показателей.

В  этой  связи  особую  актуальность  приобретает  разработка  теоретико-
методических  рекомендаций  и  практических  положений  по  анализу  и  оценке 
обеспечения ресурсного потенциала отрасли. 

Основными задачами анализа трудовых ресурсов является следующее: 
-  изучение  и  оценка  обеспеченности  предприятия  и  его  структурных 

подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по категориям и профессиям; 
- определение и изучение показателей текучести кадров; 
- выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их 
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использования.
Анализ  обеспеченности  предприятия  трудовыми  ресурсами  следует 

проводить так же с изучением выполнения плана социального развития предприятия 
по следующим группам показателей:

- улучшение условий труда и укрепление здоровья работников;
- улучшение социально-культурных и жилищно-бытовых условий;
- социальная защищенность членов трудового коллектива.
Анализируя  динамику  и  выполнение  плана  по  повышению  квалификации 

работников  предприятия,  изучают  такие  показатели  как  процент  работников, 
обучающихся  в  высших,  средних  и  средне-специальных  учебных  заведениях,  в 
системе  подготовки  рабочих  кадров  на  предприятии,  численность  и  процент 
работников,  повышающих  свою  квалификацию,  процент  работников,  занятых 
неквалифицированным  трудом  и  т.д.  Показатели  социальной  квалифицированной 
структуры  должны  также  отражать  организацию  переквалификации  и 
трудоустройства высвобожденных работников.

Выполнение  и  перевыполнение  плана  по  повышению  квалификации 
работников  способствует  росту  производительности  их  труда  и  положительно 
характеризует работу предприятия.

Для  поддержания  производственного  потенциала  предприятия  важно 
сохранять  рабочие  места  для  выпускников  колледжей,  школ,  среднего 
профессионального образования.

В процессе анализа изучают выполнение коллективного договора по всем его 
направлениям, а так же динамику основных показателей: как общей суммы, так и в 
расчете на одного работника, для более полной оценки проводится сравнительный 
анализ.  В  заключение  анализа  разрабатывают  конкретные  мероприятия, 
направленные на повышение уровня социальной защиты работников предприятия, 
улучшение  условий  труда,  социально-культурных  и  жилищно-бытовых  условий, 
которые учитываются при разработке плана социального развития и коллективного 
договора на следующий год.

Основные задачи анализа  использования трудовых ресурсов состоят в том, 
чтобы  наиболее  точно  оценить  выполнение  установленных  заданий  и  выявить 
резервы дальнейшего роста производительности труда и экономного расходования 
фонда заработной платы, увеличения производства продукции.

В  связи  с  этим  при  анализе  использования  трудовых  ресурсов  следует 
обратить  внимание  на  правильную  оценку  соблюдения  установленного  лимита 
численности  работающих,  итогов  выполнения  установленных  заданий  и  темпов 
роста  выработки  одного  работника,  использования  рабочего  времени,  влияния 
целодневных  и  внутрисменных  простоев  на  производительность  труда  и  объем 
продукции.

 С этой  целью проводится  оценка обеспеченности предприятия трудовыми 
ресурсами,  эффективности  их  использования,  изучается  движение  рабочей  силы, 
степень производительности труда и факторы, влияющие на нее. 

Таким образом, в задачи анализа использования трудовых ресурсов входят:
• в  области  использования  рабочей  силы  -   оценка  обеспеченности 

предприятия  необходимыми кадрами  по  численности,  составу,  структуре,  уровню 
квалификации;  установление  соответствия  профессионального  состава  и  уровня 
квалификации работающих требованиям производства; изучение форм, динамики и 
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причин  движения  рабочей  силы,  анализ  влияния  численности  работающих  на 
динамику  продукции;  проверка  данных  об  использования  рабочего  времени  и 
разработка мероприятий лучшего использования рабочего времени и по устранению 
непроизводительных затрат рабочего времени;

• в  области  производительности  труда  –  установление  уровня 
производительности  труда  по  структурным  подразделениям;  сопоставление 
полученных  показателей  с  показателями  предыдущих  периодов;  определение 
экстенсивных  и  интенсивных  факторов  роста  производительности  труда;  оценка 
факторов,  влияющих  на  рост  производительности  труда;  выявление  резервов 
дальнейшего роста производительности труда и их влияние на динамику выпуска 
продукции.

Одним  из  наиболее  важных  факторов,  влияющих  на  деятельность 
предприятий сельского хозяйства, является обеспеченность их квалифицированным 
персоналом.  Для обеспечения должного кадрового потенциала отрасли необходим 
комплексный  анализ  подготовки,  эффективности  деятельности  и  перспектив 
повышения качества трудовых ресурсов.
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ.

В связи с  тем,  что  мясо становится  имиджевым продуктом и его  качество 
является  важнейшим  критерием  выбора,  большинство  ресторанов  отказались  от 
замороженной  продукции  в  пользу  охлажденной.  В  столице  и  крупных городах 
открывают  преимущественно  стейк-хаусы,  а  без  мяса  на  гриле  не  обходится 
практически ни одно ресторанное меню.

Растет  ассортимент мясных продуктов на магазинных прилавках.  Немалую 
долю  среди  них  составляют  замороженные  полуфабрикаты:  пельмени,  вареники, 
котлеты, блинчики. В первую очередь данный тренд связан с развитием культуры 
потребления пищи и растущей популярностью продуктов быстрого приготовления. 
Несмотря на рост потребления мяса и мясопродуктов на душу населения, в России 
этот  показатель  по-прежнему  существенно  отстает  от  развитых  стран:  120  кг  на 
человека в США, около 80 кг в странах ЕС и всего 65 кг – в России.

В настоящее время ситуация в животноводческой отрасли России сложилась 
непростая. Наблюдается увеличение внутреннего производства свинины и снижение 
производства  говядины,  что  в  первую  очередь  связано  с  длительными  сроками 
окупаемости  проектов  по  выращиванию  мясных  пород  КРС  (крупного  рогатого 
скота).  Эта  тенденция  может  продолжиться,  тем  более  что  на  данный  момент 
крупных  инвестиционных  проектов  по  производству  говядины  в  России  нет  –  в 
противовес настоящему буму в свиноводстве.

Импорт мяса
Другая тенденция – рост импортных поставок мяса в течение последних лет, 

связанный  с  неспособностью  животноводческих  хозяйств  страны  удовлетворить 
внутренний спрос. 

Если доля импорта свинины и мяса птицы на рынке России снижается, то с 
говядиной ситуация сложнее. 

Сильное давление импорта можно считать главной особенностью российского 
рынка.  Введение  мясного  квотирования  как  эффективного  механизма  защиты 
местных  производителей  могло  быть  вполне  оправданным,  но  следствием  стала 
монополизация  рынка,  в  результате  которой  многие  переработчики  остались  без 
сырья,  с  незагруженными  мощностями.  При  принятии  решения  об  ограничении 
объемов  импорта  не  были  продуманы  меры,  стимулирующие  развитие  в  стране 
мясного КРС. В итоге в 2011 году в Россию можно ввезти 780 тыс. тонн мяса птицы 
(в 2009 году – 931 тыс. тонн), 500 тыс. тонн свинины (вместо прошлогодних 650 тыс. 
тонн) и 530 тыс. тонн замороженной говядины. Таким образом, если квота на импорт 
замороженной говядины составляла 435 тыс.  тонн в  2009 году и 450 тыс.  тонн в 
прошлом, то в  2012-2014 годы ежегодный объем ввоза  может составить 530 тыс. 
тонн замороженного и 30 тыс. тонн охлажденного мяса – против прошлогодних 295 
тыс. тонн. На лицо политика увеличения доли импортной говядины на рынке страны.

Говядина  –  источник  незаменимых  веществ  в  организме,  которые  человек 
должен получать с раннего детства.  По своему химическому составу, структуре и 
свойствам она наиболее полно отвечает потребностям человеческого организма.

Как  известно,  российские  производители  неспособны  в  полной  мере 
обеспечить  мясоперерабатывающую промышленность  сырьем.  Поголовье  мясного 
скота в России начало сокращаться еще с 1980-х годов из-за отсутствия работающих 
нормативных актов и общего отношения государства к отрасли. В последнее время 
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снижению  способствовали  дисбаланс  цен  на  продукцию  животноводства  и 
необходимые  факторы  производства  (энергоносителей,  оборудования, 
сельскохозяйственной  техники),  резкое  падение  покупательской  способности 
населения,  неразвитость  инфраструктуры  и  экспансия  импорта. 
Неприспособленность  предприятий  России  к  новым  условиям  хозяйствования 
привела к тому, что большинство из них или разорилось, или оказалось на грани 
банкротства.

Поголовье  крупного рогатого скота  продолжало снижаться  в  течение 2002-
2010 годов. За 8 лет оно сократилось на 6,2%: с 27,3 до 21,1 млн голов. И хотя Россия 
в состоянии обеспечить ежегодное производство до 2 млн тонн говядины, вследствие 
низких цен на мясо участники рынка вынуждены постоянно снижать численность 
КРС и переходить на производство более рентабельных видов мяса.  Уменьшается 
численность мясного поголовья в сельскохозяйственных организациях. В 2010 году 
удельный вес производства в этой категории хозяйств составил 45,2% против 60% в 
2000-м, в то время как доля других хозяйств в структуре поголовья КРС повышается. 
Наибольший удельный вес занимают личные подсобные хозяйства населения: на них 
пришлось 48,9% КРС в 2010 году. Частные хозяйства являются важным фактором 
стабилизации  производства  говядины.  Наблюдается  тенденция  увеличения  ими 
производства  товарной  продукции  в  противовес  выращиванию  скота  для 
удовлетворения собственных потребностей или для бартерных сделок. В 2010 году 
частными хозяйствами  было  заготовлено  865  тыс.  тонн  говядины:  273  тыс.  тонн 
проданы  на  рынке  и  592  тыс.  тонн  использованы  для  личного  потребления  (в 
основном в виде заморозки и консервированного мяса).

Неуклонно растет  роль фермерского производства  в  аграрной экономике,  о 
чем  свидетельствует  устойчивая  тенденция  увеличения  доли  крестьянских 
(фермерских) хозяйств в структуре поголовья КРС. Однако, их удельный вес еще 
занимает небольшое место и составляет 5,9%.

Импорт  говядины  из  стран  Южной  Америки  (Бразилии,  Австралии, 
Аргентины) частично компенсирует растущий спрос на внутреннем рынке. В 2010 
году  доля  импортной  продукции  составила  более  40%  от  общего  объема  рынка 
говядины  (объем  внутреннего  рынка  составил  2921  тыс.  тонн,  на  долю  импорта 
пришлось 1178,6  тыс.  тонн).  По данным Национальной мясной ассоциации,  доля 
Бразилии,  крупнейшего  поставщика  говядины  (замороженного  мяса),  в  объеме 
импорта  в  2010  году  составила  52%  (импорт  свинины  и  мяса  птицы  составил 
соответственно  38%  и  7,5%).

Богатые  природные  ресурсы  и  генетический  потенциал  пород  крупного 
рогатого скота представляют широкие возможности для успешного выращивания и 
откорма молодняка в России. В стране разводят 35 молочных и молочно-мясных и 9 
мясных  пород  КРС  (наиболее  распространенные  –  это  черно-пестрая, 
симментальская,  швицкая,  красная  степная,  холмогорская  и  ярославская  породы). 
Формирование эффективной производственной базы, насыщение внутреннего рынка 
продуктами  животноводства,  а  также  обеспечение  промышленности  сырьем 
являются главными задачами развития отрасли.

Причины дефицита
Основная  причина  проблем  отрасли  –  невысокая  рентабельность 

производства  говядины по  сравнению с  другими  видами  мяса  и  как  следствие  – 
отсутствие  притока инвестиций,  что  влечет  за  собой сокращение поголовья  КРС, 
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снижение  качества  мяса  из-за  нарушения  технологий  и  условий  содержания 
животных,  а  также  рост  цен  из-за  дефицита  продукции.  Проблему  дефицита 
говядины решить сложнее, чем проблему нехватки свинины и мяса птицы, так как 
речь идет о более дорогостоящих проектах длительным периодом окупаемости.

Эксперты  уверены,  что  в  ближайшие  годы  российский  рынок  в  основном 
будет ориентирован на производство мяса птицы и свинины. По мере насыщения 
сегментов начнет развиваться производство говядины, однако вряд ли оно сможет 
занять более 25-30% мясного рынка. Кроме того, в случае значительного повышения 
цен этот вид мяса перестанет быть доступным для массового потребителя. И скоро 
рынок можно будет назвать дефицитным.

Выводы
В последнее время в связи с ростом себестоимости по причине подорожания 

энергоносителей и кормов экспорт продукции стал проблематичным.
Можно предполагать самые различные сценарии дальнейшего развития рынка 

мяса, особенно если взять в расчет сложность экономической ситуации, связанной с 
мировым финансовым кризисом.  Но независимо от  вариантов решения,  в  России 
продовольственный  мясной  рынок  всех  видов  очень  далек  от  насыщения  и,  как 
следствие,  от  перепроизводства.  Ситуация  требует  обоснованной  профильной 
поддержки производства каждой подотрасли. Чтобы обеспечить в ближайшие 5-10 
лет  рост  объема  потребления  мяса  и  мясной  продукции  на  одного 
среднестатистического  россиянина  и  способствовать  изменениям  в  потреблении 
различных  видов  и  сортов,  требуется  принять  комплекс  мер.  Эти  меры  должны 
предприниматься  на  уровне  государственных  программ,  обеспечивающих  и 
способствующих сдерживанию цен таким образом, чтобы показатель стоимости на 
рынке говядины до 2020 года не превысил уровня в 32 %, свинины – 44 %, птицы – 
45  %.  Сокращение  же  инвестирования  в  производство  говядины  приведет  в 
долгосрочной перспективе к перекосу в производстве и потреблении мяса.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПЛЕКСОМ

Сухачёва И.П., к.п.н., доцент кафедры права ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 
тел.: (495) 521-24-66, 521-30-58,  e- mail: irina-sukhacheva@yandex.ru

Статья предполагает возможности выхода из нестабильной ситуации в сельском  
хозяйстве.  В  ней  говорится  о  поддержании  существующих  базовых  отраслей  АПК,  
направленных на выпуск конкурентоспособной продукции на внутренний и внешний рынок.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ДИВЕРСИФИКАЦИЯ,  МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ, 
УЛУЧШАЮЩИЕ И СОЗИДАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

В  последнее  время  возникло  много  теорий  о  повышении  роли  сельского 
хозяйства  в  развитии  современной  экономики.  Экономист  Джереми  Рифкин 
предупреждал,  что  "современная  экономика  представляет  собой  трехслойную 
систему,  в  основании  которой  лежит  сельское  хозяйство,  над  ним  возвышается 
индустриальный сектор и в завершение картину дополняет сектор услуг"[5].

По мнению Д. Рифкина с течением времени, когда иссякнут запасы нефти и 
газа,  второй  и  третий  сектор,  то  есть  сектора  общественных  и  частных  услуг 
пострадают в первую очередь,  так  как услуги – наименее значимые средства для 
выживания.  Таким  образом,  экономическое  развитие  в  условиях  недостающих 
энергетических  ресурсов  будет  опираться  в  основном  на  предметы  первой 
необходимости. Что же делать с тем, что основание не стабильно, индустриальный 
сектор тоже?

Любая  нестабильность  предполагает  возможность  восстановиться  или 
приспособиться  к  неудачам и изменениям.  Нестабильные организации и системы 
довольно  подвижны,  гибки  и  приспособляемы,  при  этом  существует  огромная 
разница между нестабильностью и выживаемостью. Нестабильность подчеркивает 
необходимость  увеличения  наших  возможностей  переносить  трудности,  а 
выживаемость наоборот может означать довольно шаткое положение, при котором 
возникшие  изменения  могут  разрушить  всю  систему.  Целью  выхода  из 
нестабильности является стремление к процветанию. Само по себе оно не настанет, 
человек должен изменить происходящее.

Изменить  мир  без  технологий  человек  не  может.  Все  технологии  в  мире 
можно  разделить  на  улучшающие  и  созидающие.  Улучшающие  изменяют  форму 
материалов, предметов природы; а созидающие – сущность.  Обращаясь к первым 
технологиям  человек  подражает  природе.  Созидающие  технологии  позволяют  из 
существующего  в  природе  сделать  нечто  новое.  Конечно,  сами  изменения  будут 
восприниматься обществом неоднозначно.

В  любой  организации  существуют  основные  причины  сопротивления 
изменениям: экономические – потенциальная угроза потери заработной платы или 
источника  дохода,  высокие  затраты  времени  и  средств  на  внедрение  изменений; 
организационные – нежелание менять сложившуюся систему производственных и 
личных  отношений,  установившуюся  расстановку  сил;  личностные  –  нежелание 
менять привычки, инертность, страх перед новым, нежелание брать на себя новые 
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ответственности.  В  трехслойной  системе  (по  Д.  Рифкину)  в  основании  лежит 
сельское хозяйство.

В  первую  очередь  для  обеспечения  устойчивого  экономического  роста 
современное  состояние  сельского  хозяйства  диктует  необходимость 
совершенствования  форм  и  методов  хозяйствования,  адаптации  их  к  реально 
существующим  экономическим  условиям,  структурной  перестройке  управления 
экономикой  с  целью  обеспечения  решения  стратегических  и  тактических  задач 
развития АПК.

Основной  задачей  социально-экономической  политики  на  ближайшую 
перспективу  является  обеспечение  стабилизации  в  экономике  АПК  и  создание 
необходимых условий устойчивому экономическому развитию. Решение этой задачи 
потребует  значительного  времени  и  возможно  только  при  условии  изменения 
организационно-экономического  механизма  хозяйствования,  так  как  сложившиеся 
экономические  условия  хозяйствования  не  позволяют  обеспечить  эффективную 
позитивную  динамику  АПК.  Данная  хозяйственная  политика  предусматривает 
следующие направления:

1. Поддержание  существующих  базовых  отраслей  АПК,  которые  имеют 
необходимые производственные мощности и квалифицированные кадры, способные 
обеспечить освоение новых технологий и выпуск конкурентоспособной продукции 
на внутренний и внешний рынок.

2. Диверсификация,  предполагающая  создание  современного 
сельскохозяйственного производства, ранее несвойственная данному комплексу.

Повышение  уровня  хозяйствования  в  данных  условиях  может 
реализовываться через следующую систему мер:

- выбор определенной стратегии поведения;
- применение эффективных (законных) методов в конкурентной борьбе;
- контроль за качеством выпускаемой продукции;
- регулярные маркетинговые исследования;
- использование новейших технологий;
- активная инвестиционная деятельность.
Необходимость  обратить  внимание  на  сельское  хозяйство  диктуется 

следующим:  на  АПК  лежит  важная  государственная  задача  –  обеспечение 
продовольственной безопасности страны. Понятие продовольственной безопасности 
предполагает такое состояние экономики, при котором всем гражданам и в любое 
время  гарантируется  обеспечение  рыночного  предложения  жизненно  важных 
продовольственных товаров из собственных источников, а также доступность этих 
товаров  в  объемах,  ценах  и  ассортименте,  максимально  удовлетворяющих 
потребности, необходимые для активной здоровой жизни населения.

В  своем  развитии  продовольственная  безопасность  имеет  три  уровня: 
минимальный,  оптимальный  и  уровень  самодостаточности.  Полагается,  что  если 
обеспечение  минимального  уровня  продовольственной  безопасности  –  прямая 
прерогатива  государства,  то  оптимальный  уровень  и  уровень  самодостаточности 
могут  быть  достигнуты  при  разумном  сочетании  государственного  управления  и 
агромаркетинга.

Основными  критериями  продовольственной  безопасности  являются 
следующие  факторы:  1)  государственная  продовольственная  политика;  2)  объем 
продовольствия и структура (соотношение импорт/экспорт) аграрного сырья (прежде 
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всего  –  зерна);  3)  совокупное  предложение  продовольственных  товаров  и  его 
структура  на  потребительском  рынке;  4)  мониторинг  модели  потребления 
населением продовольственных товаров. 

За последние годы в АПК нельзя проследить четко выраженной политики. 
Используемые  методы  управления  и  хозяйствования  не  оказывают  эффективного 
влияния  на  рост  уровня  экономики  и  конкурентоспособности  продукции.  Это 
определяет  необходимость  выработки  и  проведения  активной  государственной 
политики  в  АПК,  что  послужит  средством  выхода  из  создавшегося  положения. 
Данная политика должна  стать  составной частью государственной экономической 
политики, обеспечивающей выход России на мировой уровень. Реализация данной 
политики достигнет целей общей политики – максимизации общественного блага, 
которая  приведет  к  максимизации  экономического  благосостояния,  включающей 
цели  народнохозяйственной  стабилизации,  экономического  роста,  структурные 
распределения и перераспределения. 

В современных условиях первостепенной задачей становится формирование 
устойчивой  модели  кредитования  малого  и  среднего  бизнеса.  Большое  значение 
имеет  работа  государственных фондов  поддержки малого  предпринимательства  и 
региональных центров микрофинансирования. Поэтому очень важен вступивший в 
силу  в  январе  2011  г.  Федеральный  закон  от  02.07.2010  г.  №  151-ФЗ  "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". С вступлением 
Закона  в  силу  Россия  переходит  на  новый  этап  развития  системы 
микрофинансирования.  Главное  –  сделать  это  направление  по-настоящему 
эффективным  и  привлекательным.  Для  этого  необходимы  слаженные  и 
последовательные действия органов государственного управления и всех участников 
рынка, основанные на принципах партнерства власти и бизнеса. 

Все  перечисленное  возможно  при  наличии  деятельной,  перспективной 
молодежи в сельском хозяйстве.  В последние  десятилетия общественные деятели 
стали  осознавать,  что  ключ  к  развитию сельских  регионов  лежит  в  привлечении 
людей к сельским сообществам и удержанию их внутри этих сообществ. Для этого 
необходимо добиться соответствия образовательных ресурсов амбициям молодежи, 
дать  возможность  их  развитию  и  карьерному  росту.  Молодежь  вполне  отражает 
способность  конкретного  сельского  региона  к  экономическому развитию.  Главная 
задача – разработать стратегию уменьшения оттока молодежи из сельских районов и 
реализовать  ее,  чтобы  этот  социальный  и  интеллектуальный  капитал  работал  на 
будущее.

Известно, что в период перестройки перевода экономики на рыночные рельсы 
выдвинулись  вперед  люди,  не  имевшие  больших  успехов  в  школе,  но  быстро 
приспособившиеся  к  ситуации  нового  времени,  сумевшие  реализовать  себя  в 
нестандартных  условиях.  Поэтому  сейчас  чаще  приходится  говорить  о  третьей 
составляющей  –  социальной  незащищенности.  Важным  показателем 
стрессоустойчивости  человека  является  соответствие  интеллектуальных, 
эмоциональных и волевых качеств человека требованиям его профессии. В период 
коренной ломки общественного строя, разрушение устойчивых стереотипов жизни, 
закрытие  производств,  разрушение  сельского  хозяйства.  присвоение  государством 
накоплений людей и обмана населения финансовыми пирамидами люди потеряли 
самое  главное  –  свою  работу  как  источник  существования  и  самоуважения. 
Девальвировались  человеческие  ценности,  была  потеряна  вера  в  своих  лидеров, 
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которые  были  озабочены  переделом  собственности,  и  интересы  людей  ушли  на 
последний план. Забота о хлебе насущном стала повседневной задачей. Молодежь 
видела это и понимала о чем думают взрослые. Разрушать все это было куда легче, 
чем теперь реанимировать.

Из сказанного выше следует сделать определенные выводы о необходимости 
четкой  государственной  политики  в  развитии  АПК,  оказании  помощи  малому  и 
среднему бизнесу в сельском хозяйстве, необходимы определенные меры для того, 
чтобы  молодые  люди  всерьез  оценивали  родные  города  и  регионы  как  места, 
предоставляющие  им  широкие  возможности  в  плане  трудовых  вакансий, 
образования,  социальной  защищенности.  Главная  задача  сельских  сообществ  – 
разработать  стратегию  уменьшения  оттока  молодежи  из  сельских  регионов  и 
реализовать  ее,  чтобы  этот  социальный  и  интеллектуальный  капитал  работал  на 
будущее.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА.

Выбор  вида  деятельности  –  один  из  первых  и  основных  этапов  бизнес  - 
планирования.  Правильное  определение  специализации  и  сочетания  отраслей 
является  залогом успеха  фирмы,  а  вместе  с  тем важной научной и  практической 
проблемой микроэкономики. Решение данной проблемы заключается в приведении к 
соответствию  двух  основных  требований  рентабельного  производства: 
удовлетворение спроса рыночного сегмента и эффективное использование ресурсов.

В  форме  специализации  производства  проявляется  разделение  труда  в 
результате  обособления  отдельных  отраслей  и  сосредоточения  на  производстве 
определенной  продукции.  Основными  признаками  специализации  являются: 
соответствующие  оборудование  и  технология,  кадры  рабочих  и  специалистов, 
определенный вид готовой продукции или оказываемых услуг.

Цель специализации -  создание условий для увеличения прибыли, объемов 
производства  продукции,  снижения  издержек,  повышения  производительности 
труда, улучшения качества продукции, за счет более сконцентрированного внимания 
со стороны управления и определенного распределения ресурсов.

Одним  из  показателей,  характеризующих  степень  развитости  данного 
процесса  на  предприятии,  является  коэффициент  специализации.  Значение  его 
свыше  0,6  означает  глубокий  уровень,  от  0,4  до  0,6  –  высокий,  от  0,2  до  0,4  – 
средний,  а  менее  0,2  указывает  на  низкий  уровень  специализации  [1].  Если 
обратиться к формуле расчета данного показателя, то станет понятно, что значение 
его зависит от того, насколько велика доля отдельных отраслей в стоимости товарной 
продукции предприятия. Следовательно, низкий уровень показывает на отсутствие в 
структуре хозяйства главной или основной отрасли, т.е. вполне можно говорить о 
многопрофильном (диверсифисированном) производстве.

Углубление специализации ведет к повышению однородности производства, 
что означает усиление конструктивной и технологической общности выпускаемой 
продукции,  ограничение  разнообразия  применяемого  оборудования  и 
технологических  процессов,  исходных  материалов,  а  также  форм  организации 
производства.  Однако  возникает  повышенный  предпринимательский  риск  и 
ограниченность  в  поступательном  быстром  совершенствовании  процесса 
производства.  Так,  проведенные  специалистами  беседы  с  менеджерами  и 
аналитиками  выявили  лишь  три  пути,  по  которым  может  идти  развитие 
специализированной компании.  Первый –  освоение новых сегментов  внутреннего 
рынка,  появляющихся  и  активно  растущих  в  процессе  структурных изменений  в 
промышленности. Второй – сокращение отставания и интеграция в международную 
систему разделения труда за счет создания альянсов с зарубежными партнерами. И 
наконец, третий – освоение рынков дальнего зарубежья [2].

Процесс  диверсификации  (от  франц.  divers  -  различный)  производства, 
представляет собой расширение номенклатуры выпускаемых предприятием изделий 
или  увеличение  сфер  деятельности  фирмы  [3].  Достоинства  диверсификации 
очевидны.

Диверсифицированное предприятие имеет шансы компенсировать неуспех в 
одной  из  областей  своей  деятельности  повышенными  доходами  в  другой.  Она 
способствует росту объема продаж, а также получению ценного опыта при освоении 
новой продукции или новых сфер деятельности. В диверсификации прослеживается 
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естественное стремление бизнеса к извлечению максимальной прибыли из любой 
благоприятной ситуации.  Поэтому диверсификация – это  реакция предприятия на 
любой положительный сценарий развития среды.

В  то  же  время  диверсификация  обычно  требует  дополнительных  затрат 
(текущих  и,  как  правило,  капитальных).  При  этом  общие  затраты  предприятия 
распыляются,  а  управляемость  отдельных  видов  бизнеса  может  ослабеть. 
Естественно, усложняется в этом случае организация производства и труда.

Соотношение  отраслей  в  сельскохозяйственном  производстве  подчинено 
целому ряду факторов, влияющих на формирование производственной структуры. 
Основными из  них  являются:  природные условия  (климат,  качество  почв,  рельеф 
местности, наличие водных ресурсов и др.), спрос и предложение на отдельные виды 
продукции, удаленность хозяйства от мест потребления и переработки продукции, 
развитие  путей  сообщения  и  транспорта,  наличие  и  качество  трудовых  ресурсов, 
научно - технический прогресс.

Сельскохозяйственное  производство  в  силу  своих  технологических 
особенностей  отличается  повышенной  склонностью  к  диверсифицированности. 
Например,  в молочном  скотоводстве  можно  выделить  четыре  взаимоувязанных 
бизнес-процесса: производство молока, выращивание нетелей, производство мяса и 
производство  кормов.  Такая  же  ситуация  в  растениеводстве  объясняется 
необходимостью ведения научно-обоснованных севооборотов.

Важной  особенностью  сельскохозяйственного  производства  является  его 
сезонность.  Это ставит  сельское  хозяйство в  зависимость от  природных условий, 
приводит  к  неравномерному  использованию  рабочей  силы  в  течение  года, 
неравномерному поступлению продукции и денежных доходов. Для этого некоторые 
предприниматели  расширяют  животноводство  или  другие  виды  деятельности, 
обеспечивающие равномерную занятость сотрудников предприятия в течение года.

Например,  специализация  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  «Майск» 
Мичуринского  района  Тамбовской  области  -  производство  продукции 
растениеводства. В этой области заняты все его работники. В хозяйстве трудятся 9 
человек, один из которых наемный работник. Официально отношения с ним строятся 
по договору с записью в трудовую книжку. Заработная плата выдается каждый месяц 
в течение всего года не зависимо от количества выполняемой работы. По конечным 
результатам могут быть начислены премиальные. Выплаты производятся наличными 
деньгами, но если работнику необходима продукция (зерно, картофель и т.д.) имеет 
место и натуроплата. По профессии наемный работник токарь, имеет водительские 
права на вождение всех видов транспортных средств, и, что наиболее важно, всю 
жизнь работает в сельском хозяйстве. Режим работы мало отличается от того, что 
был  в  сельскохозяйственном  предприятии,  порой  даже  больше  устраивает  и  его 
самого, и его семью. В дождливые дни, а также по некоторым другим причинам при 
отсутствии  работы  непосредственно  на  полях  он  с  разрешения  фермера 
возвращается к себе домой, где занимается своими делами, или может заниматься 
любимым токарным искусством. Токарный станок уже был приобретен фермером, 
когда  силами  своей  семьи  строили  дом,  закупая  лишь  первичный  строительный 
материал. Сейчас же с помощью этого станка К(Ф)Х оказывает некоторые ремонтно-
технические  услуги  местному  населению,  тем  более,  что  спрос  на  них  есть.  На 
ближайшую  перспективу  фермер  намечает  расширить  амбар,  обустроив  в  нем 
токарную  мастерскую,  а  на  более  дальнюю  -  рассчитывает  наладить  товарное 
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животноводство с применением автоматизированного процесса производства.
Следующей  особенностью  сельского  хозяйства,  значительно  влияющей  на 

выбор  специализации  и  (или)  необходимость  диверсификации  производства, 
является  обеспеченность  его  средствами  производства,  поставляемыми 
промышленностью,  соответствие  уровня  цен  на  эту  промышленную  продукцию 
уровню цен на  сельскохозяйственное сырье и  продукты его  переработки,  а  также 
степень внедрения результатов научно-технического прогресса. Например, переход 
на новые технологии в ООО СП «Заря» Каменского района Тульской области привел 
к  сокращению  численности  работников.  А  именно,  приобретение  предприятием 
свекловичного  комбайна  нового  образца  автоматически  вытолкнуло  более  трех 
единиц техники, ранее применявшейся для уборки свеклы,  следствием этого стало 
снижение численности трактористов-машинистов..

ООО СП «Заря» начинало свою деятельность с производства зерна. Не всегда 
и не весь, полученный урожай удавалось продать по выгодной для предприятия цене. 
Руководство  приняло  решение  о  реконструкции  старых  свиноферм  и  постройке 
целого комплекса  для  крупного рогатого скота,  о  последующей закупке свиней  и 
коров.

В  настоящее  время  хозяйство имеет  две  основные  отрасли,  занимающие 
наибольший удельный вес в структуре товарной продукции – это зерновые культуры 
и молоко. Производственный тип хозяйства – зерно-молочный.  К дополнительным 
отраслям относятся свекловодство, производство мяса и продуктов его переработки.

Коэффициент специализации данного хозяйства составил в 2008 г. – 0,594, в 
2009 г. – 0,453 и в 2010 г. – 0,464. Это означает, что за исследуемый период ООО СП 
"Заря"  имеет  среднюю  (недостаточно  узкую)  специализацию  на  производстве 
продукции растениеводства.

Как  известно,  в  условиях  усиления  рыночных  отношений  фактор 
повышенного спроса на тот или иной вид продукции и возможность получить от нее 
максимальную прибыль закладывается в основу выбора производственного профиля 
любого сельскохозяйственного предприятия. Все другие факторы, за исключением 
природно-биологических,  играют  здесь  менее  заметную  роль.  Производство 
продукции растениеводства прибыльно, наибольшую долю в общей прибыли и по 
рентабельности  –  35%  занимает  прибыль  от  сбыта  продукции  растениеводства, 
реализованной  в  переработанном  виде.  Прибыль  от  реализации  зерновых  и 
зернобобовых больше чем от реализации сахарной свеклы на 657 тыс. руб., хотя по 
рентабельности ниже на 1,7 п.п.

Животноводство  является  одной  из  главных  отраслей  сельского  хозяйства. 
Значение этой отрасли определяется не только высокой долей в валовой продукции, 
но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства. Часть мяса, получаемого 
ООО  СП  "Заря",  используют  на  внутреннее  потребление  -  сдают в  собственную 
столовую. Часть идет на продажу населению, в том числе в счет заработной платы. 
Произведённое  молоко  в  основном  идёт  на  реализацию  перерабатывающим 
предприятиям, а небольшая доля расходуется на внутренне потребление - на корм 
скоту (выпойку телятам).

В хозяйстве имеются пчелы, по итогам 2010 года – 40 семей. Получаемый от 
них мед распределяется желающим работникам в счет частичной оплаты труда и на 
продажу населению.

Производство продукции животноводства ООО СП "Заря" приносит убыток, 
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за исключением молока, реализация которого в 2010 году принесла прибыль – 4239 
тыс.  руб.,  благодаря  высокому  качеству  полученной  продукции  –  жирность 
составляла 3,75%. 

Итак,  анализ  эффективности  производства  отдельных  видов  товарной 
продукции  в  ООО СП «Заря»,  показал,  что  специализация  данного  хозяйства  не 
случайна, она является результатом многолетней работы коллектива предприятия в 
сельскохозяйственной  отрасли  и  на  рынке  сельскохозяйственного  сырья  и 
продовольствия. Большинство показателей экономической эффективности отдельных 
отраслей показывает, что выбор производственного направления сделан правильно с 
позиции требований современной конъюнктуры аграрного рынка. Однако, с позиции 
повышения  эффективности  дальнейшего  производства  сельскохозяйственной 
продукции на исследуемом предприятии имеется определенный резерв, выраженный 
в  необходимости  рационализации  сочетаемости  отраслей.  Поэтому  в  обозримой 
перспективе  ООО  СП  «Заря»  будет  отдавать  предпочтение  традиционно 
сложившемуся зерновому и молочному производству, а  также повышению уровня 
производства в свиноводстве. Более того, исследуемому предприятию целесообразно 
рекомендовать дальнейшее развитие переработки продукции сельского хозяйства.

Рассмотренный пример отражает еще один важный фактор специализации - 
местоположение  хозяйств  по  отношению  к  рынкам  сбыта  и  расстояние  до 
перерабатывающих  предприятий,  наличие  в  предприятии  емкостей  для  хранения 
сырья и конечной продукции, качество транспортных средств и путей сообщения. 
Для  диверсификации  сельскохозяйственного  производства  особое  значение 
приобретает  уровень  развития  инфраструктуры  рынка  сельхозсырья  и 
продовольствия,  а  также  рынка  технических  ресурсов  и  услуг.  К  сожалению, 
современный  уровень  развития  инфраструктуры  не  способствует  развитию 
диверсификации  сельского  хозяйства.  Данный  факт  подтверждают  приведенный 
пример ООО СП «Заря», где из всей животноводческой продукции прибыль дает 
лишь  молоко,  а  также  специализация  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  – 
наибольшей  группы предпринимательских  структур  в  сельском хозяйстве  -  как  в 
целом  по  стране,  так  и  в  отдельных  регионах,  на  производстве  продукции 
растениеводства (табл.).

Таблица
Объемы производства продукции сельского хозяйства

в крестьянских (фермерских) хозяйствах (по данным Росстат), млрд. руб.

Показатель
Годы

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Продукция 
сельского хозяйства 38,3 52,4 79,0 84,3 111,3 156,5 209,2 189,7 186,9
в том числе:

растениеводства 27,9 39,9 63,4 64,0 84,7 123,5 167,3 143,2 131,1
животноводства 10,4 12,5 15,6 20,3 26,6 33,0 41,9 46,5 55,8

Отсутствие  условий  для  диверсификации  сельскохозяйственного 
производства  вовсе не  означает,  что  фермер  ограничен в  возможности получения 
дополнительной  прибыли  от  развития  других,  отличных  от  сельского  хозяйства 
видов  деятельности.  Ведь  понятие  диверсификация  имеет  несколько  значений. 
Наиболее распространенные из них таковы:
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1)  диверсификация  продукции  -  расширение  числа  модификаций  одного  и 
того же товара;

2)  диверсификация  производства  -  одновременное  развитие  многих,  не 
обязательно связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента 
производимых изделий;

3)  диверсификация  экономической  деятельности  -  распространение 
активности фирм, объединений, предприятий и целых отраслей за рамки основного 
бизнеса [3].

Необходимость  участия  в  диверсификации  у  конкретного  предприятия 
возникает  только  тогда,  когда  на  пути  дальнейшего  развития  освоенной  отрасли 
выстраивается барьер. В случае с сельхозпроизводством таковым барьером является 
отсутствие высокоразвитой рыночной инфраструктуры.

Конечно, трудно не согласиться с Т. Маккатченом, который утверждает, что: 
"Обычно компания не  может быть самой лучшей по производству электроники и 
самой  лучшей  по  производству  визиток"  (2).  Поэтому  диверсификацию 
хозяйственной деятельности желательно осуществлять в тех сферах, где предприятие 
может  эффективно  использовать  свои  преимущества.  Например,  руководство 
рыбхоза  «Осенка»  Коломенского  района  Московской  области  для  того,  чтобы  не 
только  удерживать  лидирующие  позиции  в  отрасли,  но  и  иметь  реальные 
возможности  для  дальнейшего динамичного  развития  решили диверсифицировать 
свою деятельность, организовав круглогодичную любительскую рыбалку (4).

Таким  образом,  для  обеспечения  надежности  и  стабильности 
функционирования  предприятия,  собственник  должен  выбрать  такую  модель 
отраслевой  специализации,  в  которой  было  бы  учтено  положительное  влияние 
максимального  количества  факторов  эффективного  использования  ресурсов  в 
конкретных условиях. Более того, она должна быть гибкой и обладать максимальной 
приспособляемостью  к  региональному  рынку  и  к  адекватному  действию 
меняющихся  факторов  в  регионе,  с  тем,  чтобы  постоянно  создавать  хозяйству 
надежную основу не только для его выживания,  но и для получения наибольшей 
прибыли.
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INTENSIFICATION  OF  SPECIALIZATION  OR  DIVERSIFICATION: 
EFFICIENCY OF THE ENTREPRENEURIAL CHOICE

In  the  article  the  concept  and  essence  of  specialization  and  diversification,  the  basic  
positive and negative sides of these processes and their influence on the introduction into economic 
activities of the subjects of agrarian business are considered
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Чалый В.С., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65,
e-mail: pos8@yandex.ru

В  статье  автор  исследует  феномен  профессионального  становления  сельской  
молодежи,  как  части  единого  социокультурного  процесса  развития  населения  сельских  
территорий всей страны, со своими атрибутивными признаками.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  СТАНОВЛЕНИЕ,  СЕЛЬСКАЯ 
МОЛОДЕЖЬ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД.

В  условиях  модернизации  экономики  социально-профессиональное 
становление сельской молодежи  представляет собой сложный социальный процесс, 
включающий в себя ряд структурных элементов. В силу традиционных исторических 
и современных факторов степень их выраженности различна.

Под  социально-профессиональным  становлением  сельской  молодежи  нами 
понимается  динамичный  многофакторный  процесс,  сочетающий  разную  степень 
выраженности индивидуального самоопределения личности и деятельности органов 
государственной  власти,  местного  самоуправления,  занятости  и  образования, 
общественных  объединений  по  формированию  профессиональных  навыков  в 
соответствии с потребностями регионального рынка труда, определению положения 
данной  группы  населения  в  социальной  структуре  общества,  а  также  созданию 
благоприятных условий для  протекания социальной адаптации.

Термин  «социокультурные  условия»  популярен  в  последние  годы  среди 
социологов,  он  включает  в  себя  два  взгляда  на  исторический  процесс 
(формационный и  цивилизационный).  В  социокультурном  подходе  под  культурой 
понимается  совокупность  материальных  и  духовных  способов  и  результатов 
деятельности человека,  а под  социальностью - совокупность отношений каждого 
человека  или иного социального субъекта  с  другими субъектами:  экономических, 
социальных,  идеологических,  политических,  формируемых  в  процессах 
деятельности.

Культура и социальные отношения - два аспекта человеческой деятельности, 
которые  вступают  в   противоречия,  рождая  социокультурные  противоречия.  Они 
обусловливаются  противоречиями  внутри  воспроизводственной  деятельности, 
которая направлена на преодоление социокультурного противостояния.

Н.И.  Лапин, говоря об обществе как некоторой целостности, социокультурной 
системе,  при всем разнообразии социокультурных подходов:  системнодеятельностный, 
общественно-формационный  (К.  Маркс),  социокультурный  (М.  Вебер,  П.  Сорокин), 
структурно-функциональный (Т. Парсонс, Р. Мертон) определил характер структурных 
уровней общества.
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При  анализе  условий  формирования  профессиональной  направленности 
сельской  молодежи  нами рассматривается  социокультурный  подход  к  пониманию 
общества  как  единства  культуры  и  социальности,  образуемых  и  преобразуемых 
деятельностью  человека.  Суть  этого  подхода  изложена  П.  Сорокиным  в  книге 
"Общество,  культура  и  личность:  их  структуры  и  динамика».  (1947).  Он 
рассматривает  личность,  общество  и  культуру  как  неразрывную  триаду. 
Социокультурный  подход  не  противостоит  иным  подходам,  а  дополняет  их, 
свя�зывает цивилизационный и формационный подходы в единое целое, выясняет 
соотношение  личности  и  общества,  культуры  и  социальности.  Вместе  с  тем, 
социо�культурный  подход  достаточно  совместим  со  структурно-функциональным 
подходом.  И.П.  Сорокин,  и  Т.  Парсонс  исходили  из  понимания  человека  как 
активного  субъекта  действия,  хотя  первый  делает  акцент  на  взаимодействии  как 
родовой  модели  социокультурных  явлений,  а  второй  –  на  структуре  и  функциях 
действия отдельного субъекта. Социокультурный подход  также предполагает анализ 
функций и структур, но является более общим, в этом смысле он ближе системному 
подходу,  а  структурный  функционализм  -  системному  анализу.   Т.  Парсонс  на 
позднем  этапе  своего  творчества   адаптировал  структурный  функционализм  к 
интерпретации эволюционных трансформаций различных обществ.

Рассмотрим проблемы профессионального становления сельской молодежи, 
как  часть  единого  социокультурного  процесса  развития  населения  сельских 
территорий  всей  страны,  со  своими  специфическими  демографическими, 
географическими, экономическими и другими условиями. Социокультурный процесс 
развития  общества  и  государства  предполагает  преобладание  интересов  общества 
(сохранение стабильности и общих правовых и этических норм существования) и 
специфических  интересов  конкретных  членов  общества  (обновление 
социокультурной  среды).  данный  процесс  развивается  благодаря  внутреннему 
качественному  разнообразию.  Анализ  состояния  молодежного  рынка  труда  и 
динамика процесса дают основание утверждать, что решающую роль в социальных 
процессах  формирования  профессиональной  направленности  молодежи  играют 
условия  их  реализации.  Социокультурные  условия  являются  одним  из  главных 
объектов  социологического анализа для определения сущности и структуры данного 
процесса.

В рамках социокультурного подхода сельская молодежь  рассматривается как 
системное  образование.  Благодаря  интегративно-сущностному  анализу  кадровая 
политика  должна  при  таком  подходе  обеспечить  эффективное  профессиональное 
становление молодежи,  включая ее социокультурные традиции в качестве активного 
субъекта.  то  есть  применительно  к  кадровой  ситуации  в  молодежной  среде  мы 
говорим  о  единстве  общих  государственных  факторов  и  региональных, 
территориальных особенностях в качестве условий для анализа их существования.

В ходе исследования выявлена определенная структура объективных условий 
профессионального становления молодежи, которые можно сгруппировать в общем 
виде: 

1)  демографические  (качественные  и  количественные  характеристики 
молодежи);

2)  социально-экономические  (уровень  экономического  развития  и  виды 
хозяйствующих  субъектов,  культурные  учреждения,  уровень  жизни  и  условия 
работы);
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3)  географические  (климатические  условия,  удаленность  от  центра, 
миграция);

4)  политико-управленческие и правовые (политическая культура населения, 
возможности реализовать свои трудовые права в предпринимательстве и фермерстве, 
связанные  с  этим  государственные,  региональные,  муниципальные  программы 
поддержки молодежи села);

5)  этнокультурные  (специфика  менталитета,  особенности  усвоения 
культурных традиций, в том числе отношение к труду);

6) идеологические (установки общественного мнения).
Важно,  что  социокультурные  условия  обладают  определенной  социальной 

динамикой, в зависимости от социально-политической и экономической ситуации в 
стране  и  регионе  формируются  различные  социальные  факторы,  меняющие 
реальные условия профессионального становления молодежи.
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В  статье  комплексно  анализируются  процессы  и  механизмы  воспроизводства  
кадрового потенциала АПК России в динамике за 9 лет на примере его центрального звена  
– кадров руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА; МОНИТОРИНГ; КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ; СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

Стратегия,  методы,  формы  и  содержание  деятельности  по  возрождению 
современного  российского  агродела  зависят  от  обеспеченности  его  кадрами  и 
комплекса  детерминирующих  уровень  этой  обеспеченности  организационных, 
экономических  и социальных факторов.

Одним из «узких мест» отечественного кадроведения по-прежнему остаются 
вопросы  организации  эффективного  мониторинга  (в  т.ч.  и  статистического) 
воспроизводства социально-профессиональной структуры кадров агродела, и прежде 
всего, его центрального звена – специалистов и руководителей.  

Чтобы определить направленность и характер изменений в профессионально-
квалификационной  структуре  кадрового  потенциала  менеджмента 
сельскохозяйственных  предприятий  проанализируем  динамику  его  тенденций 
кадрового потенциала АПК как за десятилетний период по таким показателям как 
численность, возраст, уровень образования, сменяемости, доля практиков, гендерная 
распределенность.  В  распоряжении  авторов  были  статистические  данные  по 
кадровому  потенциалу  сельскохозяйственных  организаций  России  по  2009  год 
включительно, поэтому в настоящем исследовании показатели за 2010 год не учтены. 

 Путем  одновременного  сопоставления  статистических  данных  по  двум 
динамическим рядам повышается с одной стороны достоверность анализа, с другой - 
глубина анализа, специфики их проявления.

Динамику изменений по первому показателю проследим путем соотнесения 
статистических  данных  по  штатной  и  фактической  численности  руководителей 
сельскохозяйственных предприятий. 

Результаты статистического распределения показывают, что общее снижение 
численности  руководителей  и  специалистов  за  период  2000-2009  годы  как  по 
штатному расписанию, так и по фактическому составу работников составило почти 
два раза (45,5% и 46,4% соответственно). 

Рис. 1

Динамика  изменения  численности  персонала  проведена  нами  в  разрезе 
профессионально-квалификационных  групп.   На  рис.1.  представлен  полигон-
распреде-ление динамики изменения численности кадров агроменеджмента (в т.ч. с 
учетом штатной численности). 

Как показал наш анализ, наибольший урон понесен кадрами агроинженерной 
службы, где общее снижение численности за 9 лет по штату составило 56,1%, по 
факту 57,2%; ветеринарной службы (53,1 и 56,7% соответственно) и зооинженерной 
службы (51,3 и 52,9% соответственно).

Углубляет  и  уточняет  содержание  динамики  профессионально-
квалификационной  структуры  кадрового  потенциала  руководителей 
сельскохозяйственных предприятий анализ изменений в уровне образования и доле 
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практиков. 

Рис. 2

Анализ  образовательной  динамики  профессионально-квалификационной 
структуры  кадрового  потенциала  руководителей  и  специалистов 
сельскохозяйственных  предприятий  проведен  по  трем  показателям:  соотношению 
руководителей с высшем и средним специальным  образованием и доле практиков. 
Результаты  анализа  раскрывают  следующие  тенденции  (в  целом  по  Российской 
Федерации):

- увеличилась доля руководителей и специалистов с высшим образованием на 
8,3 п.п. (с 31,1% в 2000 г. до 39,4% в 2009 г.);

-  снизилась  доля  руководителей  и  специалистов  со  средним  специальным 
образованием на 3,5 п.п. (с 51,7% в 2000 г. до 48,2% в 2009 г.);

- снизилась доля практиков на 4,8 п.п. (с 17,2 до 12,4% соответственно).
 Если анализировать абсолютные показатели кадрового состава, то снижение 

численности  дипломированных  руководителей  и  специалистов  как  в  целом  по 
отрасли, так и в разрезе их конкретных групп идет значительно более медленными 
темпами, нежели снижение общей численности руководителей и специалистов. 

Таблица 
Численность дипломированных руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий Российской Федерации 
Руководители

 и специалисты
2000 г. 2005 г. 2009 г.

2005 г. в 
% 2000 г.

2009 г. в 
% 2000 г.

Всего 1860 1508 1276 81,1 68,6
Агрономическая служба 128 98 79 76,7 62,0
Зоотехническая служба 109 80 63 73,1 57,6
Ветеринарная служба 159 114 91 72,1 57,6
Агроинженерная служба 209 143 116 68,4 55,6
Экономическая служба 85 66 54 78,1 64,0
Бухгалтерская служба 445 371 298 83,3 67,1

Подобные тенденции проявились почти на всех региональных уровнях.
Изучение  изменений  в  профессионально-квалификационной  структуре 

руководителей сельскохозяйственных предприятий будет неполным без анализа их 
динамики по возрастным группам. 

Рис. 3

Проведенный  нами  анализ  специфики  изменений  в  профессионально-
квалификационной структуре руководителей  сельскохозяйственных предприятий в 
зависимости  от  возрастных  групп  свидетельствует,  что  за  исследуемый  период  в 
целом  по  АПК  в  профессионально-квалификационной  структуре  руководителей 
сельскохозяйственных  предприятий  применительно  к  возрастным  группам 
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наблюдаются следующие тенденции:  в  возрасте  до 30 лет  произошло увеличение 
доли руководителей и специалистов на 1,3 процентных пункта (с 8,7% в 2000 г. до 
10,0%  в  2009  г.),  в  возрасте  30-55  (женщины)  и  30-60  лет  (мужчины)  –  доля 
снизилась на 5,2 п.п., а в возрасте старше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) доля 
руководителей и специалистов увеличилась на 3,8 п.п. (с 3,8% в 2000 г. до 7,6% в 
2009 г.).

Таким  образом,  в  целом  по  АПК  в  профессионально-квалификационной 
структуре  руководителей  и  специалистов  сельскохозяйственных  предприятий 
складываются  противоречивые  тенденции:  увеличивается  численность  молодых и 
перспективных работников,  высококвалифицированных и опытных руководителей, 
одновременно  возрастает  доля  старших  возрастных  групп,  при  этом  происходит 
соответственное снижение доли лиц в так называемых «максимально продуктивных» 
возрастах.

Практически аналогичные тенденции мы можем наблюдать на уровне всех 
профессиональных групп. 

Рис. 4

Проследим  динамику  гендерного  состава  руководителей  и  специалистов 
сельскохозяйственных  предприятий  России.  Здесь  наблюдается  любопытное 
бифуркационное  явление:  доля  мужчин  (для  которых  руководящие  должности 
являлись  «традиционной»  сферой приложения  труда  в  сельском хозяйстве)  упала 
ниже половины, при этом следует учесть, что для сельских территорий характерна 
так  называемая  «проблема  невест»  (гендерный  перекос  в  сторону  мужского 
населения), усиленная миграционной активностью сельских девушек. Доля молодых 
женщин  в  самых  репродуктивных  возрастах  в  общем  миграционном  оттоке 
молодежи  из  села значительно превысила долю молодых мужчин.  Так,  в 2007 г. 
число выбывших из села девушек в возрастной группе 14-17 лет превысило число 
выбывших мужчин в 1,3 раза, а в группе 18-19 лет – в 1,7 раза.

Мировая практика хозяйствования подтверждает, что степень ритмичности и 
стабильности  работы  предприятий  во  многом  зависит  от  оптимального  уровня 
сменяемости  их  руководителей  и  специалистов.  Поэтому  анализ  уровня 
сменяемости,  особенно  по  отрицательным  причинам,  позволяет  глубже  понять 
динамику  изменений  в  профессионально-квалификационной  структуре,  ее 
мобильность.

Рис. 5

 В  целом  по  Российской  Федерации  сложились  следующие  тенденции. 
Уровень  сменяемости  на  протяжении  последних  9  лет  относительно  стабилен,  в 
пределах  10%  (для  сравнения  –  исследования  авторов  показывали  рост  случаев 
сменяемости в предыдущее пятилетие с 14,6% в 1996 г. до 17,6%  в 1999 г.)1,2. 

Аналогичные  тенденции  наблюдаются  и  на  уровне  отдельных 

1� Кадры управления АПК России: современное состояние, формирование и перспективы развития / 
Н.К. Долгушкин, В.Б. Яковлев, В.Г. Новиков,  Н.С. Гегамян. – М.: РГАЗУ, 2001-119 с..
2� Кадровый потенциал руководителей сельскохозяйственных предприятий / В.Б. Яковлев, В.Г. 
Новиков и др. – М.: РГАЗУ, 2001- 119с.
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профессиональных групп специалистов.
Отдельно следует сказать о динамике  по отрицательным причинам – здесь 

особо  выделяется  2000  год,  когда  мы  видим  резкий  скачек  сменяемости  по 
отрицательным  причинам,  думается,  что  это  обусловлено  известной  социально-
экономический ситуацией данного периода.

Кроме  того,  нами  проведен  корреляционный  анализ  влияния  социально-
демографических  и  кадровых  показателей  профессионально-квалификационной 
структуры  на  экономическую  эффективность  производственной  деятельности 
сельскохозяйственных  предприятий.  Он  подтверждает  возрастающую  роль 
социально-профессионального  потенциала  агроменеджмента  в  поступательном 
развитии сельского хозяйства. 

В качестве оценочных показателей рассматривались многообразные факторы 
профессионально-квалификационной  структуры  руководителей  и  специалистов: 
заполняемость штатов, возрастные группы (до 30 лет, 30-55 лет   женщины и 30-60 
лет    мужчины,  свыше  55  лет    женщины  и  60  лет    мужчины),  уровень 
образования (высшее, среднее специальное, практики), уровень сменяемости. 

Наиболее высокая и устойчивая связь при прямой форме зависимости между 
эффективностью производственной деятельности и социально-демографическими и 
кадровыми  показателями  профессионально-квалификационной  структуры 
руководителей  и  специалистов  проявилась  по  высшему  образованию  и  уровню 
заполнения штатов. 

По остальным показателям проявилась также устойчивая связь, но в обратной 
форме зависимости. Поэтому важно и необходимо в системе управления АПК на 
всех  уровнях  кадрового  обеспечения  учитывать  степень  воздействия  факторов 
профессионально-квалификационной  структуры  руководителей  и  специалистов  на 
производственную деятельность сельскохозяйственных предприятий.

Систематизируя  результаты  анализа  динамики  изменений  в 
профессионально-квалификационной  структуре  руководителей  и  специалистов 
сельскохозяйственных предприятий можно сформулировать  ряд выявленных нами 
тенденций:

1*  в  целом  по  кадровому  потенциалу  руководителей  и  специалистов 
сельскохозяйственных предприятий Российской Федерации наблюдаются негативные 
процессы, но уровень их воздействия, степень деформации не имеет угрожающего 
характера,  поскольку  они  вполне  соответствуют  общеэкономическим  тенденциям 
(проблемы производительности труда в сельском хозяйстве России – тема отдельного 
исследования);

2*  растет образовательный уровень руководителей и специалистов (доля лиц 
с  высшим  образованием),  снижается  доля  практиков,  однако  эти  процессы  идут 
крайне  медленными  темпами,  явно  не  соответствующими  велениям 
информационного общества;

3* следует учесть  и  противоречивый характер воспроизводства  возрастной 
структуры кадров: одновременно увеличивается доля младшей и старшей возрастной 
когорты  руководителей  и  специалистов,  снижается  доля  «максимально 
продуктивных возрастов»;

4* нами  выявлен  тренд  гендерной  бифуркации  –  впервые  в  истории 
отечественной агросферы доля женщин в структуре кадров менеджмента превысила 
долю мужчин.
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В  статье  рассматривается  первичный,  аналитический  и  синтетический  учет  
затрат  в  декоративном  садоводстве,  а  так  же  их  отражение  в  бухгалтерской  
отчетности.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ДЕКОРАТИВНОЕ  САДОВОДСТВО,  УЧЕТ  ЗАТРАТ, 
ПЕРВИЧНЫЙ  УЧЕТ,  АНАЛИТИЧЕСКИЙ  УЧЕТ,  СИНТЕТИЧЕСКИЙ  УЧЕТ, 
ОТЧЕТНОСТЬ.

Первичный учет затрат в декоративном садоводстве имеет большое значение 
для контроля соблюдения режима экономии, анализа окупаемости затрат продукции 
садоводства,  принятия  управленческих  решений  по  оперативному регулированию 
процесса производства в данной отрасли.

Различный состав производственных затрат (средств труда, предметов труда, 
живого  труда  и  иных  ресурсов)  обусловливает  необходимость  их  различного 
документального оформления.

Основным видом расходов в декоративном садоводстве являются расходы на 
семена,  посадочный  материал  и  другие  материальные  ресурсы,  первичный  учет 
которых  ведется  в  акте  расхода  семян  и  посадочного  материала.  Внутреннее 
перемещение этих материальных ценностей в организации оформляется накладными 
внутрихозяйственного назначения и лимитно-заборными ведомостями.

Расход  минеральных,  органических  и  бактериальных  удобрений, 
ядохимикатов  и  гербицидов  отражается  в  акте  об  использовании  минеральных, 
органических  и  бактериальных  удобрений,  к  которому  прилагаются  лимитно-
заборные ведомости,  накладные и  другие  документы,  оформляемые при  доставке 
этих материальных ценностей в места потребления.

Расход  запасных  частей,  топлива,  строительных  и  других  материалов 
оформляется  лимитно-заборными  ведомостями,  актами  расхода  материальных 
ценностей и другими расходными документами.

Списание  производственного  инвентаря,  спецодежды  и  спецобуви 
оформляется  в  ведомости  учета  выдачи  (возврата)  инвентаря  и  хозяйственных 
принадлежностей.

В декоративном садоводстве  учет труда ведется по двум направлениям: на 
ручных работах и работах, выполняемых при помощи различных машин. Для учета 
труда работников, занятых на механизированных работах, выполняемых тракторами, 
самоходными  машинами  (кроме  транспортных  работ  тракторов),  применяется 
учетный лист тракториста-машиниста и путевой лист трактора. Выпуск трактора из 
гаража на транспортные работы без путевого листа не допускается.

Для  учета  работы  грузового  автотранспорта  и  начисления  оплаты  труда 
водителям применяются путевые листы грузового автомобиля, которые совместно с 
товарно-транспортной накладной при перевозке товарных грузов служат основанием 
для осуществления расчетов с покупателями.

Для  учета  ручных  работ  и  работ,  выполненных  с  применением  гужевого 
транспорта, в течение одного дня или нескольких дней при ограниченном количестве 
выполняемых работ используется учетный лист труда и выполненных работ.
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Табель учета рабочего времени применяется для учета времени, фактически 
отработанного  и  (или)  не  отработанного  каждым  работником  организации,  для 
контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени, 
для получения данных об отработанном времени, расчета оплаты труда, а также для 
составления статистической отчетности по труду.

Оформление  работ  и  услуг  сторонних  организаций  для  производственных 
подразделений  и  их  включение  в  затраты  производства  осуществляется  по  акту 
приема-сдачи выполненных работ и оказанных услуг.

Стоимость  выполненных  работ  и  оказанных  услуг  собственных 
вспомогательных  производств  (грузового  автотранспорта,  машинно-тракторного 
парка, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и др.) включают в затраты 
на производство продукции декоративного садоводства на основании форм сводного 
учета  затрат,  к  которым относятся  журнал учета  затрат  в  ремонтной мастерской, 
накопительные ведомости учета затрат, отчет об использовании электроэнергии.

Затраты средств труда в декоративном садоводстве фиксируются в ведомости 
начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд по основным средствам, 
ведомости  начисления  амортизации  и  отчислений  в  ремонтный  фонд  (без 
автотранспорта),  ведомости  начисления  амортизации  по  автотранспорту  и 
отчислений в ремонтный фонд.

Отдельные  расходы  финансовых  ресурсов  включаются  в  затраты  на 
производство  продукции  декоративного  садоводства  на  основании  составленных 
бухгалтерских  справок  и  расчетов  бухгалтерии.  Общепроизводственные  и 
общехозяйственные расходы относятся  на  затраты данного производства  согласно 
ведомостям распределения вышеуказанных расходов.

На  основании  данных  первичных  документов  о  затратах  в  декоративном 
садоводстве  составляются  производственные  отчеты  (лицевые  счета),  которые 
сдаются  в  бухгалтерию  организации.  В  бухгалтерии  организации  первичные 
документы  и  производственные  отчеты  (лицевые  счета)  служат  основанием  для 
ведения аналитического и синтетического учета затрат по садоводству [1].

На  основании  данных  первичных  и  сводных  документов  при  журнально-
ордерной форме учета по соответствующим аналитическим счетам растениеводства 
информация  систематизируется  в  накопительной  ведомости  учета  затрат:  в 
дебетовой  ее  части  -  затраты  по  статьям,  в  кредитовой  -  выход  продукции  по 
плановой  себестоимости.  Ежемесячно  итоги  из  накопительной  ведомости 
переносятся в регистр аналитического учета: лицевой счет (производственный отчет) 
подразделения или ведомость аналитического учета затрат на производство.

В этих регистрах затраты и выход продукции по каждому аналитическому 
счету  отражаются  ежемесячно  нарастающим  итогом  с  начала  года:  по  дебету  - 
затраты, по кредиту - полученная продукция по плановой себестоимости. В конце 
года на осно�ве информации,  накопленной в регистрах, определяется фактическая 
себестоимость соответствующих видов продукции садоводства.

Лицевой  счет  (производственный  отчет)  подразделения  является 
обобщающим регистром о затратах на производство и выходе продукции. Лицевой 
счет  состоит  из  двух  разделов:  в  первом  разделе  отражаются  затраты  на 
производство (дебет счета), а во втором разделе - выход продукции (кредит счета).

Записи в первом разделе лицевого счета (производственного отчета) делаются 
на  основании  накопительных  ведомостей  учета  затрат.  По  затратам,  которые  не 
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отражаются  в  накопительных  ведомостях,  записи  осуществляются  на  основании 
соответствующих сводных, а в отдельных случаях - и первичных документов. Так, 
суммы  начисленной  амортизации  по  основным  средствам,  использованным  в 
растениеводстве,  отражаются  на  основании  ведомости  расчета  амортизации; 
материальные  затраты  -  на  основании  надлежащим  образом  сгруппированных 
первичных документов, а также отчетов материально ответственных лиц.

По мере окончания работ после определения размеров посевных площадей 
под  отдельные  культуры  затраты  распределяются  по  культурам.  Такие 
распределенные  расходы  в  лицевом  счете  (производственном  отчете)  в 
соответствующих графах отражаются со знаком «минус», поскольку они включаются 
по  конкретным  культурам.  Поэтому  при  подсчете  итогов  по  лицевому  счету 
(производственному отчету), чтобы одни и те же затраты не были включены дважды, 
суммы со знаком «минус» исключаются по горизонтали и вертикали.

Во  втором  разделе  лицевого  счета  (производственного  отчета)  отражается 
выход  продукции.  В  нем  на  каждый  вид  получаемой  продукции  выделяются 
отдельные строки для указания количества и стоимости продукции. В графах выхода 
продукции показываются общее количество и стоимость полученной продукции за 
месяц и нарастающим итогом с начала года. Данные этого раздела в сводном виде 
переносятся на лицевую сторону регистра для их переноса в журнал-ордер № 10.

Лицевые счета (производственные отчеты) составляются в подразделениях и 
в установленные графиком документооборота сроки представляются в бухгалтерию 
организации.  После  проверки  лицевых счетов  и  внесения  в  них  сумм отдельных 
расходов,  включаемых  бухгалтерией  хозяйства,  производятся  записи  в  регистры 
журнально-ордерной формы учета. Сводные (итоговые) данные первого и второго 
разделов лицевого счета (производственного отчета) записываются с разбивкой по 
корреспондирующим  счетам  в  журнал-ордер  №  10  по  счету  20  «Основное 
производство», субсчет 1 «Растениеводство». Итоговые данные из первого раздела с 
разбивкой по корреспондирующим счетам записываются по строке, отведенной для 
дебета  субсчета  20-1,  а  из  второго  раздела  -  в  графу,  отведенную  для  кредита 
субсчета 20-1. Обороты счетов с повторяющейся корреспонденцией по дебету счета 
предварительно суммируются.

В целом по организации аналитический учет затрат и выхода продукции по 
растениеводству  ведется  в  сводном  лицевом  счете  (сводном  производственном 
отчете) по хозяйству в целом. Его открывают на отдельном бланке лицевого счета 
(производственного  отчета).  В сводном лицевом счете  по каждой строке  и  графе 
суммируются  соответствующие  данные  лицевых  счетов  подразделений.  При 
большом  количестве  объектов  учета  затрат  в  растениеводстве  эти  регистры 
становятся  довольно  громоздкими.  К  тому  же  не  очень  удобно  каждый  месяц 
открывать новый сводный регистр аналитического учета. В связи с этим во многих 
организациях сводный аналитический учет затрат ведется в специальных ведомостях 
многографной формы, открываемых на целый год, в которые ежемесячно из лицевых 
счетов  (производственных  отчетов)  подразделений  записываются  по  каждому 
объекту  учета  затрат  (отдельная  страница  ведомости)  месячные  итоги  затрат  по 
статьям  и  выходу  продукции.  Поскольку  ведомость  рассчитана  на  год,  то  в  ней 
постепенно  нарастающими  итогами  собираются  затраты  за  календарный  год. 
Независимо  от  принятого  порядка  ведения  регистров  аналитический  учет  затрат 
должен давать полную информацию об их суммах и выходе продукции по каждому 
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объекту в целом по хозяйству за месяц и в нарастающих суммах с начала года.
Общий итог затрат и выхода продукции за месяц по аналитическим счетам 

должен  соответствовать  итогам  оборотов  по  дебету  и  кредиту  субсчета  20-1 
«Растениеводство», отраженным в журнале-ордере № 10 и Главной книге.  

Для  облегчения  контроля  в  регистре  аналитического  учета  на  отдельной 
странице  ежемесячно  выводятся  общие  итоги  затрат  по  всем  объектам  учета 
растениеводства (в целом и постатейно).

Следует отметить, что при большом числе подразделений записи в журнал-
ордер  №  10  делаются  не  из  лицевых  счетов  (производственных  отчетов) 
подразделений,  а  на  основании  сводного  лицевого  счета  (сводного 
производственного отчета).

В типовых формах  бухгалтерской отчетности при производстве  продукции 
декоративного садоводства необходимо отразить следующие показатели [2]:

-  в  Бухгалтерском  балансе  (ф.  №  1)  по  стр.  «Затраты  в  незавершенном 
производстве»  сумму  затрат,  произведенных  для  производства  продукции 
декоративного  садоводства  в  отчетном  году,  получение  продукции  по  которым 
ожидается в следующем отчетном году;

-  в Отчете о прибылях и убытках (ф. № 2) по стр. «Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг» - фактическую производственную себестоимость 
продукции декоративного садоводства;

- в Приложении к Бухгалтерскому балансу (ф. № 5) в разделе «Расходы по 
обычным видам деятельности (по элементам затрат)» - сумму произведенных затрат 
на производство продукции декоративного садоводства по экономическим элементам 
за отчетный и предыдущий годы.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗА ПОТРЕБНОСТИ
 В СПЕЦИАЛИСТАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Яковлев В.Б., к.э.н., профессор, Российская академия кадрового 
обеспечения АПК, Новиков В.Г., к.э.н., профессор кафедры менеджмента и 
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социологии труда ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, 
novikov_rgazu@mail.ru

В  статье  обоснуется  авторский  подход  к  прогнозированию  потребности  в  
специалистах сельскохозяйственных предприятий.

КЛЮЧЕВЫЕ  СЛОВА:  ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ;  ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ.

Устойчивое  и  адекватное  кадровое  обеспечение  руководителями  и 
специалистами  включает  не  только  постоянное  отслеживание  и  корректировку 
численности  и  приоритетных  категорий  профессионально-квалификационной 
структуры, но и научно обоснованное решение широкого круга проблем, связанных с 
подготовкой,  переподготовкой,  повышением  квалификации,  компетентным 
использованием их потенциала.

Важным  звеном  в  этом  процессе  является  прогнозирование  оптимальной 
численности и удельного веса рыночных профессий руководителей и специалистов в 
профессионально-квалификационной структуре на ближайшую перспективу.

Известно, что прогнозирование кадрового обеспечения неразрывно связано с 
бизнес-планированием развития как отрасли в  целом,  так  и  конкретного региона, 
интерпретируя эти планы в понятиях кадровых требований. 

Существующие  методические  разработки  потребности  в  специа�листах 
отличаются разнообразием основополагающих принципов и ис�пользуемых методов. 
Их можно объединить в группы по следующим признакам:

• территориальному признаку,
• профессионально-квалификационному признаку,
• стадиям воспроизводства специалистов,
• используемым методам.
Регрессионный  и  корреляционный  анализ,  в  ходе  которого  учиты�ваются 

взаимосвязь  между  двумя  или  несколькими  переменными  вели�чинами  может 
применяться при прогнозировании потребности в специ�алистах в тех случаях, когда 
существует  тесная  взаимосвязь  между  потребностью  в  специалистах  и 
определенными  технико-экономически�ми  или  общими  результативными 
показателями.  Прогнозиро�вание  потребности  в  специалистах  методом 
мно�гофакторного анализа  наиболее полно представлено в публикации Джалалова 
С., Мордгович А. 

Использование  экономико-математических  методов  позволяет  эф�фективно 
прогнозировать  потребность  в  условиях  относительно  ста�бильного  развития 
экономики, когда найден алгоритм развития явления или процесса, когда основные 
тенденции прошедшего периода сохраняются и в будущем.

Известно,  что  точность  прогноза  во  многом зависит  от  качества  исходных 
данных. Из-за значительных информационных сложностей в получении достоверных 
исходных  данных  уже  на  начальной  стадии  прогнозирования  возможны 
существенные погрешности. Поэтому основная задача при формировании исходной 
информационной  базы  заключается  в  том,  чтобы  она  как  по  объему,  так  и  по 
структуре  адекватно  отражала  складывающиеся  тенденции  развития  отрасли, 
региона, которые в свою очередь вызывают изменения в процессах формирования 
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потребности в специалистах. 
Существовавшая ранее практика прогнозирования численности специалистов 

предусматривала определение потребности на основе штатно-нормативного метода, 
который обуславливал зависимость количества специалистов от числа подчиненных, 
количества управленческих звеньев, норматива обслуживания – единицы условного 
объема  производства  (га  условной  площади,  условные  головы  крупного  рогатого 
скота), приходящихся на одного специалиста. 

В  целом  содержание  труда  специалистов,  методология  расчетов  по 
обслуживанию  определенной  нормы  практически  не  претерпели  изменений.  Это 
хорошо  видно  на  темпах  изменения  штатной  численности  специалистов 
зоотехнической службы и поголовья крупного рогатого скота (рис.). Причем видно, 
что  поголовье  крупного  рогатого  скота  снижается  более  быстрыми  темпами  по 
сравнению с численностью специалистов. Аналогичные тенденции наблюдаются по 
основным категориям специалистов (агрономическая служба, ветеринарная служба и 
др.).

Рис. Темпы изменения штатной численности специалистов зоотехнической службы
 и поголовья крупного рогатого скота в РФ

Для оценки степени связи между количеством специалистов и  нормативом 
обслуживания  был  проведен  корреляционный  анализ,  которой  показал  высокую 
связь  между  данными  признаками  (коэффициент  корреляции  в  среднем  составил 
0,97).

Это  говорит  о  том,  что  для  прогнозирования  потребности  в  специалистах 
можно использовать тенденции изменения их численности (штатной потребности) за 
предыдущие  годы,  которые  отображаются  с  помощью  методов  корреляционного 
анализа  динамических  рядов.  Выравнивание  динамических  рядов  производится  с 
помощью метода наименьших квадратов. Суть его заключается в подборе уравнения, 
которое наиболее точно отражало бы тенденцию развития. При его использовании 
находят  такие  значения  параметров  уравнения  регрессии,  при  которых  сумма 
квадратов отклонений фактических данных от расчетных является минимальной:

∑ →− min)( tyy ,

где у – фактическое значение уровня временного ряда для вре�мени; ty – расчетная оценка 
соответствующего показателя по подобранному уравнению.

При  выравнивании  динамического  ряда  методом  наимень�ших  квадратов 
находят  уравнение  зависимости  уровней  ряда  от  времени.  Выравнивание  может 
производиться  с  помощью  различных  функций:  линейной,  параболической, 
гиперболиче�ской,  показательной  и  других.  Выбор  функций  чаще  всего 
осу�ществляют  по  графику  исходного  ряда.  В  случае  сильных  коле�баний 
целесообразно  использовать  график  скользящей  сред�ней.  Существенную помощь 
оказывает  также  анализ  цепных  абсолютных  приростов  и  коэффициентов  роста. 
Например,  если  цепные  абсолютные  приросты  относительно  стабильны,  то  в 
качестве  уравнения  тренда  может  быть  принято  уравнение  прямой  линии 

taayt 10 += . Если имеют тенденцию к замедленному снижению, то выравнивание 
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производят с помощью уравнения гиперболы t

a
ayt

1
0 +=

 и т. д.
Оценку полученного уравнения производят с помощью коэффициента (индек�са) 

корреляции r (I) или коэффициента детерминации r2 (I2), которые показывает тесноту 
связи между ис�ходными и выровненными уровнями динамического ряда. Чем ближе 
коэффициент  (индекс)  корреляции  или  коэффициент  детерминации  к  1,  тем  в 
боль�шей степени уравнение тренда отражает тенденцию развития. Их рассчитывают 
по формулам:

( )
2

2

y

ytIr
σ
σ

=
;    

( )
2

2
22

y

ytIr
σ
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=
,

где n

yy
y

∑ −
=

2
2 )(

σ
  общая дисперсия результативного признака (средний 

квадрат отклонений фактических значений у от средней y ; n

yyt
yt

∑ −=
2

2 )(σ
  

факторная дисперсия результативного признака, рассчитанного по уравнению 

регрессии (средний квадрат отклонений расчетных значений ty  от средней y ;
 n – количество уровней в ряду.

Для  выравнивания  динамических  рядов  можно  использовать  Мастер 
диаграмм в табличном процессоре Microsoft Excel. Мастер диаграмм при построении 
графиков на основе динамических рядов позволяет добавлять к ним линии тренда, 
которые графически отображают тенденции в изменении данных. Для отображения 
тенденции  используется  выравнивание  с  помощью линейного,  логарифмического, 
степенного, экспоненциального и полиномиального линий тренда. Оценка того, как 
каждое уравнения соответствует изучаемой тенденции,  проводится  с  помощью  R-
квадрат, то есть коэффициента детерминации.

С помощью Мастера диаграмм нами были построены тренды динамических 
рядов  штатной  потребности  в  специалистах  агрономической,  зоотехнической, 
ветеринарной,  агроинженерной,  экономической  и  бухгалтерской  служб 
сельскохозяйственных предприятий за 2000-2009 гг. 

Достаточно  высокие  значения  R-квадрат  свидетельствуют  о  том,  что  связь 
между фактическим и расчетными уровнями динамики очень тесная, поэтому можно 
сделать  вывод,  что  уравнения всех  линий тренда  отражают фактические  уровни 
динамики. Наиболее высокие значения имеют линейный тренд и полиномиальный 
тренд 2-го порядка (уравнение параболы). Среди этих трендов для прогнозирования 
выбран линейный тренд, поскольку он поддается лучшей интерпретации.

Прогнозирование  экономических  показателей  на  основе  трендов,  как  и 
большинство других методов экономиче�ского прогнозирования, основано на идее 
экстраполяции.  Под  экстраполяцией  обычно  понимают  рас�пространение 
закономерностей,  связей и соотношений, действу�ющих в изучаемом периоде,  на 
период упреждения.

Прогноз  на  основании  трендов одержит  два  элемента:  точечный  и 
интервальный  прогнозы.  Точечный  прогноз  —  единственное  значение 
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прогнозируемого  показателя.  Это  значение  определяется  подстановкой  в 
уравне�ние  тренда  величины  времени,  соответству�ющей  периоду  упреждения. 
Такой про�гноз называется точечным, так как на графике его можно изо�бразить в 
виде точки.

Очевидно,  что  точное  совпадение  фактических  данных  в  бу�дущем  и 
прогностических  точечных  оценок  маловероятно.  По�этому  точечный  прогноз 
должен сопровождаться двусторонни�ми границами, то есть указанием интервала 
значений, в котором с  достаточной долей уверенности можно ожидать появления 
про�гнозируемой  величины.  Установление  такого  интервала  называ�ется 
интервальным  прогнозом.  Интервальный  прогноз  на  базе  трендовых  моделей 
осуще�ствляется  путем  расчета  доверительного  интервала  – такого  ин�тервала,  в 
котором с определенной вероятностью можно ожи�дать появления фактического 
значения прогнозируемого эко�номического показателя. 

Методы, разработанные для статистических совокупностей, позволяют определить 
доверительный интервал, зависящий от стандартной ошибки оценки прогнозируемого 
показателя, вре�мени упреждения прогноза, количества уровней во временном ряду и от 
уровня значимости (ошибки) прогноза.

Стандартная  (средняя  квадратическая)  ошибка  оценки  про�гнозируемого 
показателя определяется по формуле:

,
)( 2

kn

yy
S t

y −
−

= ∑

где у – фактическое значение уровня временного ряда для вре�мени; ty – расчетная оценка 
соответствующего показателя по  модели;  n – количество уровней в исходном ряду;  k – 
число параметров модели.

В случае прямолинейного тренда для расчета доверительного  интервала можно 
использовать формулу для парной регрессии, тогда доверительный интервал прогноза Uy 

в этом случае будет иметь вид:

,
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1

2

2

−
−+++±= +

nn

Ln
n

StyU
yLny α

где Lny +  – точечный прогноз по тренду на (n + L)-й момент времени; αt  – табличное 
значение  критерия  Стьюдента  для  уровня  значимости  а  и  числа  степеней  свободы, 

равного  n –  2;  y
S

 –  стандартная  ошибка  оценки  прогнозируемого  показателя, 
рассчитанная по ранее приведенной формуле для числа пара�метров модели, равного 
двум; n – количество наблюдений во временном ряду; L – период упреждения. 

Эту формулу можно упростить, если перенести начало отсчета времени на 

середину пе�риода наблюдений ( 0=t ):
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На  основе  уравнений  линейных  трендов  был  осуществлен  прогноз 
потребности в специалистах сельскохозяйственных предприятий до 2012 г. (табл.).
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Таблица
Прогноз потребности сельскохозяйственных предприятий в специалистах в РФ

Служба
2009 г.,

чел.
Вид прогноза

2011 г. 2012 г. 2013 г.

чел.
% к 

2009 г.
чел.

% к 
2009 г.

чел.
% к 

2009 г.

Агрономическая
 
22050
 

пессимистичный 16609 75,3 14095 63,9 11566 52,5
средний 19261 87,3 16965 76,9 14670 66,5
оптимистичный 21912 99,4 19835 90,0 17773 80,6

Зоотехническая
 
17785
 

пессимистичный 12607 70,9 10207 57,4 7794 43,8
средний 14935 84,0 12727 71,6 10520 59,2
оптимистичный 17264 97,1 15248 85,7 13245 74,5

Ветеринарная
 
25007
 

пессимистичный 17725 70,9 14170 56,7 10598 42,4
средний 20891 83,5 17598 70,4 14304 57,2
оптимистичный 24058 96,2 21026 84,1 18011 72,0

Агроинженерная
 
25007
 

пессимистичный 17725 70,9 14170 56,7 10598 42,4
средний 20891 83,5 17598 70,4 14304 57,2
оптимистичный 24058 96,2 21026 84,1 18011 72,0

Экономическая
 
14324
 

пессимистичный 10341 72,2 8572 59,8 6791 47,4
средний 12603 88,0 11022 76,9 9440 65,9
оптимистичный 14866 103,8 13472 94,0 12089 84,4

Бухгалтерская
 
75618
 

пессимистичный 57015 75,4 47930 63,4 38786 51,3
средний 67866 89,7 59677 78,9 51489 68,1
оптимистичный 78717 104,1 71425 94,5 64192 84,9
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